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Аннотация
На борту океанской яхты один за другим начинают умирать пассажиры. Капитан

отдает приказ экипажу высадиться на остров, чтобы спасти оставшихся.
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Глава 1

 
И кому это вздумалось назвать видавшую виды посудину «Морнинг роуз» «Утренняя

роза»? Нелепость такого названия бросалась в глаза каждому…
Траулер построили для лова рыбы в арктических широтах. Пятьсот шестьдесят тонн

водоизмещения, пятьдесят три метра длины, девять метров ширины на миделе, и без груза, с
полным запасом воды и топлива, посудина сидела в воде на четыре с лишним метра. Строила
траулер верфь в Ярроу аж в 1926 году.

Посудина была скрипучая, тихоходная и валкая и трещала по всем швам. И давно пора
бы пустить ее на металлолом…

Сродни траулеру были и капитан его – мистер Имри, и старший механик мистер Стокс.
Судно обладало отменным аппетитом и пожирало уйму угля. И то же самое можно

было сказать об остальных двоих – капитане, который поглощал виски в дозах весьма неуме-
ренных, и стармехе – большом знатоке ямайского рома.

В момент, когда мы встретились, эта троица и предавалась любимому занятию, не
меняя своих многолетних привычек.

Насколько я мог заметить, никто из немногочисленных моих сотрапезников, сидевших
за двумя длинными столами, особой наклонности к чревоугодию не проявлял. Разумеется,
на это была веская причина. Дело было вовсе не, в качестве блюд. И не в претензиях к худо-
жественному уровню интерьера кают-компании, отделанной малиновыми коврами и пор-
тьерами, каковые странно смотрелись на борту допотопного траулера. Дело в том, что в 1956
году по капризу одного миллионера, владельца судоходной компании, в ком любовь к морю
уживалась с полным невежеством в мореходстве, траулер был оснащен новой машиной и
переоборудован в яхту для увеселительных прогулок.

Плохой аппетит моих сотрапезников объяснялся концом октября. Это пора крепких
штормов. Моксен и Скотт, судовые стюарды, благоразумно задернули портьеры на окнах
кают-компании, лишив нас зрелища осенней непогоды.

Наблюдать, что происходит снаружи, не было необходимости. Всякий слышал и ощу-
щал шторм всем своим существом. Заупокойно выл ветер в снастях пронзительный, тоскли-
вый свист, похожий на жалобные причитания ведьмы. Через равные промежутки времени
раздавались гулкие, как взрывы, удары бивших в скулу траулера волн, гонимых к осту ледя-
ным ветром, рожденным в бескрайних просторах Гренландского ледового щита, за целых
семьсот миль отсюда. Тоны судовой машины менялись по мере того, как корма то вздыма-
лась вверх, едва не обнажая винт, то вновь погружалась в воду. Иногда возникало такое чув-
ство, будто тебя завинчивают как штопор, что вызывало особенно неприятное ощущение, и
кажется, не у меня одного.

Проплавав последние восемь лет на морских судах, сам я не страдал от качки. Но и без
медицинского образования – а по документам я врач – нетрудно было обнаружить у моих
спутников симптомы морской болезни. Жалкая улыбка, отвращение к пище, самососредо-
точенность – все эти признаки были налицо.

Забавное зрелище – наблюдать, как развивается морская болезнь, если страдает кто-
то иной, а не вы сами. Любой желающий мог до посинения, вернее пожелтения, глотать
драмамин, но арктические шторма это средство от качки не признают. Это все равно что
глотать аспирин при холере.
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Я огляделся. Кто-то сдаст первым. По-видимому, Антонио – высокий, худощавый,
манерный, но чрезвычайно симпатичный уроженец Рима с шапкой белокурых вьющихся
волос. Обычно, когда подступает тошнота, лицо приобретает зеленоватый оттенок. Что же
касается Антонио, то лицо его цветом напоминало ликер «шартрез», вероятно от природной
бледности итальянца. После того как судно особенно резко накренилось, Антонио вскочил
и молча выбежал из салона.

Сила примера столь велика, что спустя несколько секунд из-за стола поспешно вышли
еще трое: двое мужчин и девушка. Через пару минут, кроме капитана Имри, Стокса и меня,
за столом остались только мистер Джерран и мистер Хейсман.

При виде поспешного бегства сотрапезников капитан и стармех обменялись удивлен-
ными взглядами и, качая головой, принялись дозаправляться горючим.

Капитан Имри, рослый моряк с пронзительным взглядом голубых близоруких глаз,
копной седых волос и длинной, как у пророка, бородой, был облачен в двубортную тужурку
с золочеными пуговицами и широкой нашивкой коммодора королевского военно-морского
флота, которую носил незаконно, и орденскими планками в четыре ряда, которые носил по
праву. Достав из привинченного к палубе контейнера бутылку виски, он налил стакан чуть
не до краев, добавив туда немного воды. В эту минуту судно подбросило и накренило, но
капитан Имри не пролил ни капли. Опустошив одним залпом содержимое стакана, он потя-
нулся к трубке. Капитан Имри давно усвоил хорошие манеры.

О мистере Джерране этого я бы не сказал. Он хмуро разглядывал телячьи котлеты,
брюссельскую капусту, картофель и пиво, очутившиеся у него на брюках. Но стюард был
тут как тут – со свежей салфеткой и пластмассовым ведерком.

Несмотря на странно заостренный череп и широкое одутловатое лицо, Отто Джер-
ран с первого взгляда казался человеком нормального телосложения. Но когда он вставал,
выяснялось, что впечатление обманчиво: при росте менее ста шестидесяти сантиметров
весил он около ста десяти килограммов. Он носил туфли на высоких каблуках и дурно сши-
тый костюм; шея у него отсутствовала, длинные кисти рук – нервные, ноги – необычайно
маленькие. Багровый цвет лица объяснялся коронарной недостаточностью, а не вспыльчи-
вым характером. Джерран поднял глаза на капитана Имри.

– Что за глупое упрямство, капитан! – воскликнул Джерран неестественно высоким
для столь грузного мужчины голосом. – Зачем же идти навстречу этому ужасному шторму?

– Какому шторму? – искренне удивился капитан, ставя стакан на стол. Этот безобидный
ветерок вы называете штормом? – Имри повернулся к мистеру Стоксу, сидевшему рядом со
мной. – Баллов семь, верно, мистер Стокс? От силы – восемь, но не больше.

Налив себе рому. Стокс откинулся на спинку стула. В отличие от капитана и лицо, и
череп Стокса были абсолютно голы. Сияющая лысина, худое смуглое морщинистое лицо
и длинная жилистая шея делали его похожим на неопределенного возраста черепаху. Да и
двигался он со скоростью черепахи.

Мистер Стокс и капитан Имри служили на тральщиках еще во время мировой войны и,
уйдя десять лет назад в отставку, остались неразлучны. Иначе как «капитан Имри» и «мистер
Стокс» ни один, ни другой друг к другу не обращались.

После приличествующей паузы мистер Стокс выразил свое компетентное мнение:
– Семь.
– Конечно семь, – безоговорочно согласился капитан, снова наполняя стакан. Слава

Богу, что ходовую вахту на мостике несет штурман Смит, подумал я.
– Ну вот видите, мистер Джерран? Сущие пустяки, а не шторм.
Уцепившись за стол, наклонившийся под углом тридцать градусов, собеседник капи-

тана промолчал.
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– Разве это шторм? Помню, как мы с мистером Стоксом отправились рыбачить на
банки близ острова Медвежий. Мы добрались туда первыми и вернулись в порт с полными
трюмами. Случилось это, кажется, в двадцать восьмом году.

– В двадцать девятом, – поправил его Стокс.
– В двадцать девятом, – согласился капитан, устремив взгляд голубых глаз на Джер-

рана и Иоганна Хейсмана – тщедушного, бледного человечка с вечно настороженным выра-
жением лица и не знающими ни минуты покоя руками. – Вот это был шторм! Мы вышли из
Абердина на траулере, забыл его название…

– "Сильвер Харвест", – отозвался мистер Стокс.
– На «Сильвере Харвесте». Во время десятибалльного шторма поломалась машина.

Два часа судно дрейфовало лагом к волне, два часа невозможно было завести на шлюпку
перлинь. Командовал траулером…

– Мак-Эндрю, Джон Мак-Эндрю, – подсказал старый механик.
– Благодарю вас, мистер Стокс. У капитана был перелом шейных позвонков.
Тридцать часов он греб, удерживая судно против волн. Это с гипсовой-то повязкой на

шее. Шторм был силой десять баллов, а в течение четырех часов даже одиннадцать. Видели
бы вы эти волны! Горы, настоящие горы! Нос взлетал на десять метров, потом опускался,
судно кидало с борта на борт. И так много часов подряд. Кроме мистера Стокса и меня,
укачало всех… – Увидев, что Хейсман вскочил и бросился бегом из салона, капитан Имри
замолчал на полуслове. – Ваш друг нездоров, мистер Джерран?

– Нельзя ли выпустить плавучий якорь, или как у вас это называется? умоляюще про-
изнес Джерран. – А может, надо искать укрытие?

– Укрытие? От чего? А вот еще помню…
– Мистер Джерран и его спутники не плавали всю свою жизнь, – заметил я капитану.
– И то правда. Выпустить плавучий якорь? Гм, волнение от этого не уменьшится. Бли-

жайшее укрытие – остров Ян Майен. Идти до него триста миль в вестовом направлении,
навстречу шторму.

– А если уходить от шторма? Разве это не поможет?
– Конечно поможет. Тогда качка уменьшится. Если вы настаиваете, мистер Джерран.

Вам известны условия нашего контракта. Капитан обязан выполнять все распоряжения
фрахтователя, если при этом судно не подвергается опасности.

– Хорошо, хорошо. Делайте что надо.
– Вы, разумеется, понимаете, мистер Джерран, что подобная погода продержится еще

сутки, а то и больше?
Самочувствие Джеррана несколько улучшилось, и со слабой улыбкой он произнес:
– Мы все во власти матери-природы, капитан.
– Тогда нам придется идти почти на ост.
– Всецело полагаюсь на вас, капитан.
– Вижу, вы не отдаете себе отчета в том, что это значит. Мы потеряем двое, а то и

трое суток. Если пойдем курсом девяносто, то севернее мыса Нордкап нас встретит шторм
почище этого. Возможно, в Гаммерфесте придется искать укрытия. Потеряем неделю или
даже больше того. Не знаю, во сколько сотен фунтов обходится вам в сутки фрахт и оплата
съемочной группы… Я слышал, что некоторые из так называемых звезд могут в считанное
время сколотить себе целое состояние… – Не кончив фразы, старый моряк встал и отодвинул
стул. – Хотя о чем говорить. Для такого человека, как вы, деньги ничего не стоят. Прошу
прощения, свяжусь с ходовой рубкой.

– Подождите, – испуганно проговорил Джерран, о скупости которого ходили легенды:
капитан Имри невольно коснулся самого больного его места. – Неделю потеряем, говорите?

– Если повезет. – Капитан подвинулся к столу и потянулся к бутылке.
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– И так трое суток пропало, – сказал Отто. – Скалы у Оркнейских островов, море да
«Морнинг роуз»… У нас ни фута пленки натурных съемок не снято.

– А ваш режиссер и операторы четверо суток на койках валяются, посочувствовал
капитан Имри. – Капризы матери-природы, мистер Джерран.

– Трое суток коту под хвост, – повторил Джерран. – Возможно, еще неделю потеряем.
А на все тридцать три дня отведено, – прибавил он со страдальческим лицом. – Далеко ли
до острова Медвежий, капитан?

– Триста миль или около того. Двадцать восемь часов ходу, если идти на полных обо-
ротах.

– А это возможно – идти на полных оборотах?
– Судно-то выдержит. Выдержат ли ваши люди? По-моему, прогулка на водном вело-

сипеде по пруду им была бы больше по душе.
– Конечно, вы правы, согласился Джерран, находя свою выгоду в подобном повороте

дела. – Доктор Марлоу, за время службы в военном флоте вам не раз приходилось врачевать
страдающих морской болезнью? – Не услышав возражений, Джерран продолжал:

– Много ли нужно времени, чтобы оправиться после такого недомогания?
– Все зависит от степени. – Я никогда не задумывался над этим, но ответ показался

мне разумным. – После плавания через Ла-Манш, продолжающегося полтора часа, чтобы
прийти в себя, достаточно и десяти минут. А после четырехдневного атлантического шторма
потребуется несколько суток, чтобы оклематься.

– Но ведь от морской болезни не умирают, верно?
– Никогда не слышал ни о чем подобном. Мне стало ясно, что при всей его нереши-

тельности и суетливости, над которой (разумеется, за глаза) все посмеивались, Джерран спо-
собен на решительные, граничащие с жестокостью действия. Каким-то образом все это свя-
зано с деньгами, подумал я и продолжал:

– Сама по себе морская болезнь к подобному исходу привести не может. Но если у
больного слабое сердце, тяжелая форма астмы, бронхит или язва желудка…

Немного помолчав и что-то прикинув в уме, Джерран сказал:
– Должен признаться, меня беспокоит здоровье членов нашей съемочной группы. Не

смогли бы вы на них взглянуть? Здоровье наших людей для меня дороже любых денег, зара-
ботанных от продажи фильма. Вы как доктор согласитесь со мной, я в этом уверен.

– Безоговорочно, – отозвался я.
И тотчас понял, что Отто обвел меня вокруг пальца: располагая ограниченными воз-

можностями для медицинского обследования, я не смог бы установить наличие каких-то
серьезных заболеваний у членов съемочной группы и экипажа и подписал бы чистое меди-
цинское свидетельство. В таком случае Отто смог бы потребовать скорейшей доставки
группы на остров Медвежий, несмотря на страдания «наших людей», о которых он столь
лицемерно беспокоился, тем самым значительно сэкономив деньги и время. В крайнем слу-
чае, если с кем-то и случится несчастье, ответственность ляжет на меня.

Осушив рюмку дешевого бренди, которое в ничтожных количествах выдавал нам Отто,
я поднялся из-за стола.

– Вы останетесь здесь? – спросил я.
– Да. Спасибо за помощь, доктор. Большое спасибо.
– Пока не за что.
Сначала я поднялся к Смиту в рубку. Смит начинал мне нравиться, хотя я почти ничего

о нем не знал. То, что придется однажды сблизиться с ним на почве общих интересов, – нет,
никогда не пришла бы мне в голову такая мысль: верзила ростом сто восемьдесят сантимет-
ров и девяносто кило весом, Смит не был похож на возможного моего пациента.
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– Откройте вон ту аптечку, – кивнул Смит в сторону буфета, стоявшего в углу тускло
освещенной рубки. -Личные запасы капитана Имри. Использовать лишь в чрезвычайных
обстоятельствах.

Достав из гнезда одну из полдюжины бутылок, я принялся изучать ее при свете лампы
над столом для прокладки и сразу проникся к Смиту еще большим почтением. Находясь на
широте семьдесят градусов на борту допотопного, хотя и модернизированного траулера, на
дорогие сорта виски не рассчитываешь.

– А что вы называете чрезвычайными обстоятельствами? – поинтересовался я.
– Желание утолить жажду.
Плеснув из бутылки с этикеткой «Отар-Дюпюи» виски в стакан, я протянул его Смиту.

Тот покачал головой и стал наблюдать за мной. Пригубив содержимое, я уважительно опу-
стил стакан.

– Расходовать такое добро на утоление жажды – преступление. Не думаю, что капитан
будет в восторге, увидев, как я расправляюсь с его личными запасами.

– Капитан Имри – человек твердых правил. Одно из них состоит в том, что от двадцати
ноль-ноль до восьми утра он никогда не появляется на мостике.

Ходовую вахту в этот промежуток мы несем поочередно с Окли, судовым боцманом.
Поверьте, так лучше для общей безопасности. Что привело вас на мостик помимо тяги к
спиртному, мистер Марлоу?

– Служебный долг. Выясняю погодные условия, прежде чем приступить к медицин-
скому осмотру крепостных мистера Джеррана. Он опасается, что, если будем следовать
прежним курсом, его невольники отбросят копыта.

Погодные условия, как я заметил, значительно ухудшились. Хотя на мостике качка
ощущается сильнее, чем внизу.

– Что касается погоды, синоптики не обещают ничего радостного. Там, куда мы направ-
ляемся, – зачем-то прибавил Смит, – метеостанций не так уж много.

– А вы сами как думаете?
– Улучшения погоды не предвидится. – Тема, видно, не очень интересовала штурмана,

и он с улыбкой прибавил:
– Светский разговор поддерживать я не умею, да и зачем это нужно, если под рукой

виски столь отменного качества.
Отдохните часок, а потом доложите мистеру Джеррану, что все его крепостные, как вы

их называете, отплясывают на корме кадриль.
– Подозреваю, что мистер Джерран – человек очень недоверчивый. Однако если поз-

волите…
– Угощайтесь.
Снова наполнив стакан, я убрал бутылку.
– Вы флотский врач, док? – поинтересовался мой собеседник.
– Бывший.
– А теперь сюда загремели?
– Позорнейшая страница моей биографии. Вы не находите?
– Попали в точку. – Он сверкнул белизной зубов. – По профессиональной непригодно-

сти списали? Или напились на дежурстве?
– Причина гораздо прозаичнее. Неподчинение начальству.
– У меня такая же история. – Помолчав, Смит поинтересовался:
– Этот ваш мистер Джерран, у него все дома?
– Так утверждают врачи, нанятые страховой компанией.
– Я не об этом.
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– Неужели вы рассчитываете, что я стану дурно отзываться о своем работодателе?
Снова белозубая улыбка.

– Можно ответить и так. Но вы не находите, что у этого олуха сдвиг по фазе? Или это
обидное определение?

– Только по мнению психиатров. Я не с ними беседую. «Сдвиг по фазе» для меня
вполне приемлемый термин. Однако хочу напомнить, что у мистера Джеррана превосходная
репутация.

– Как у сдвинутого по фазе?
– Ив этом плане тоже. А еще как у постановщика и кинорежиссера.
– Какой же нормальный постановщик повез бы съемочную группу на остров Медве-

жий в преддверии зимы?
– Мистеру Джеррану нужна подлинность.
– Мистеру Джеррану нужна консультация у психиатра. Неужели он не представляет,

каково там в такое время года?
– Ко всему он мечтатель.
– В Баренцевом море мечтателям делать нечего.
И как только американцам удалось высадить человека на Луну?
– Наш друг Отто не американец. Он выходец из Центральной Европы. Если вам потре-

буются мечтатели, ищите их в верховьях Дуная.
– Далеконько он забрался от берегов голубого Дуная!
– Отто пришлось уезжать в большой спешке. В то время, за год до начала войны, мно-

гим приходилось уезжать подобным же образом. Попал в Америку куда же еще, потом про-
бился в Голливуд. Говорите про Отто все что угодно, но нужно отдать ему должное: он оста-
вил в Вене процветающую киностудию, а в Калифорнию приехал только в том, что было
на нем.

– А это немало.
– Тогда он был иным. Я видел фотографии. Конечно, не стройный, как березка, но

килограммов на сорок меньше. Во всяком случае, всего за несколько лет, переключившись
своевременно с антинацизма на антикоммунизм, Отто добился огромных успехов в создании
ура-патриотических фильмов. Критики были в отчаянии, а зрители вне себя от восторга.
В середине пятидесятых годов, когда он почуял, что его голливудской карьере грозит крах,
преданность новой родине вместе с банковскими вкладами испарилась и Отто перебрался в
Лондон. Там он создал несколько авангардистских картин, приведших критиков в состояние
экстаза, зрителей в уныние, а самого Отто в число банкротов.

– Похоже, вы хорошо изучили своего шефа, – отозвался Смит.
– Любой, кто прочитал первые пять страниц проспекта к последней его картине, рас-

кусил бы Отто. Я дам вам экземпляр. Нигде не упоминается слово «фильм». Выброшены,
разумеется, слова «тошнотворный» и «отчаяние», многое приходится читать между строк.
Но Отто весь как на ладони.

– Хотел бы я взглянуть на этот проспект, – произнес Смит. Подумав, добавил:
– Если Отто прогорел, откуда у него взялись деньги? Для съемки фильма, я имею в

виду.
– Наивная вы душа. Продюсер зарабатывает больше всего тогда, когда у ворот его сту-

дии появляются судебные исполнители. Разумеется, студии, взятой в аренду. Когда банки
арестовывают его счета, а страховые компании предъявляют ультиматум, кто закатывает
банкет в «Савойе»? Наш приятель, известный продюсер. Таков, можно сказать, закон при-
роды. Занимались бы вы лучше морским делом, господин штурман, – прибавил я друже-
любно.

– Мистер Смит, – поправил он рассеянно. – Так кто же финансирует вашего друга?
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– Мой наниматель. Кто именно не знаю. В денежных делах Отто очень скрытен.
– Но на кого-то он все-таки опирается?
– Конечно. – Поставив стакан на стол, я поднялся. – Спасибо за гостеприимство.
– Даже после того, как он снял несколько картин, не принесших барыша?
Глупо, во всяком случае подозрительно все это.
– В киноиндустрии, мистер Смит, глупых и подозрительных людей пруд пруди.
В действительности я не знал, так это или нет, но, судя по компании, подобравшейся

на борту судна, подобный вывод напрашивался сам собой.
– А может быть, он нашел такой вариант, который разом решит его проблемы?
– Вы имеете в виду сценарий? В ваших словах есть смысл. Но только сам мистер Джер-

ран сможет рассеять ваши сомнения. Кроме Хейсмана, автора сценария, один Джерран читал
его.

Дело было совсем не в том, что мостик расположен выше палубы. Спускаясь по трапу
по правому, подветренному, борту, я убедился, что шторм действительно разыгрался не на
шутку. На себе ощутив, насколько крепок и студен ветер, я обеими руками держался за
поручни. Амплитуда качки составляла градусов пятьдесят – ощущение не из приятных;
правда, однажды мне довелось попасть в шторм на борту крейсера, мачты которого описы-
вали дугу в сто градусов, и все же корабль уцелел.

В самую непроглядную ночь на море не бывает абсолютно темно; даже если линию,
разделяющую море и небо, нельзя четко провести, вы все-таки знаете: море более темное. В
ту ночь видимость была не больше двух миль из-за нависшего над морем морозного тумана
– явление обыкновенное для Норвегии, где воздух, спускающийся с ледников, соприкаса-
ется с теплыми водами фьордов, или, как было на сей раз, когда теплый ветер, дующий с
Атлантики, поступает в полярные области. Единственное, что я смог разглядеть, – это белые
гребни, срываемые ветром, и волны, которые перехлестывали через бак траулера и с шипе-
нием срывались в море. В такую ночь хорошо сидеть, надев шлепанцы, у камина.

Повернувшись к двери, я наткнулся на какую-то фигуру, стоявшую под трапом и дер-
жавшуюся за ступеньки, чтобы не упасть. Лица не было видно, но по соломенным волосам
я узнал Мэри. Это была Мэри Стюарт, или дорогая Мэри.

Я назвал ее так, чтобы не путать с другой Мэри, служившей помрежем у Джеррана,
которую окрестили «маленькая», Мэри Дарлинг. Хотя первую Мэри звали Мэри Стюарт,
настоящее ее имя было Илона Вишневецкая. Рассудив, что с таким именем известности в
мире кино не добиться, она почему-то выбрала себе шотландскую фамилию.

– Дорогая Мэри, – произнес я, коснувшись ее щеки (нам, докторам, позволено). – Что
вы тут делаете в столь поздний час и в такую стужу?

Щека у нее была холодна как лед.
– Ваше пристрастие к свежему воздуху переходит границы разумного.
Войдите в помещение, – продолжал я, взяв ее за руку, и ничуть не удивился тому, что

она дрожит как осиновый лист.
Дверь вела в пассажирский салон – довольно узкое помещение во всю ширину судна. В

дальнем его конце был расположен встроенный бар, где за металлическими застекленными
дверцами хранились запасы спиртного. Дверцы были неизменно заперты, а ключ лежал в
кармане у Отто Джеррана.

– Не надо тащить меня, доктор, – спокойно произнесла своим высоким голосом Мэри
Стюарт. -Я и сама умею ходить.

– Почему вы вышли на палубу? Это опасно.
– Неужели врачу так трудно поставить диагноз? – отозвалась она, потрогав пуговицу

черного кожаного пальто. Я понял, что дикие прыжки «Морнинг роуз» не прошли для Мэри
даром.
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Мэри откинула назад спутанные ветром волосы. Лицо ее было бледно, под карими
глазами появились синяки. Скуластые, характерные для славян щеки придавали девушке
особую прелесть. Она была латышка, и в ее внешности было много славянского. Внешность,
ядовито замечали некоторые из коллег Мэри Стюарт, была единственным ее достоинством.
Две последние (и единственные) картины с ее участием, по слухам, провалились с треском.
Она была молчалива, холодна и высокомерна, за что я один из всех любил ее.

– Врач не застрахован от ошибок. Во всяком случае, здешний, – ответил я, силясь при-
дать своему лицу «докторское» выражение. – Зачем понадобилось вам забираться на этой
развалине в столь гиблые места?

– У меня личные проблемы, – проронила она, помолчав.
– Профессия врача связана с разрешением личных проблем. Как ваша мигрень? Как

ваша язва? Как ваш бурсит?
– Мне нужны деньги.
– Всем нужны деньги, – улыбнулся я. Не встретив ответной улыбки, я оставил Мэри

одну и направился на главную палубу.
По обе стороны коридора располагались пассажирские каюты. До переоборудования

траулера в этой части корпуса находились трюмы. Хотя корпус был обработан горячим
паром, подвергнут фумигации и дезинфекции, тут стоял неистребимый запах ворвани. И
в обычных-то обстоятельствах атмосфера была в достаточной степени тошнотворной, при
подобной же качке на скорое исцеление от морской болезни нечего было и рассчитывать.
Постучавшись в дверь первой каюты по правому борту, я вошел.

Лежавший на койке Иоганн Хейсман являл собой подобие утомленного воина или даже
средневекового епископа, позирующего перед ваятелем, высекающим из камня статую, кото-
рая в свое время украсит епископский саркофаг. Но, несмотря на острый восковой нос и
почти прозрачные веки, господин этот был полон жизни: не затем отсидел он двадцать лет
в восточносибирском лагере, чтобы загнуться от морской болезни.

– Как вы себя чувствуете, мистер Хейсман?
– О Господи! – Он открыл глаза, не глядя на меня, затем закрыл их снова. – Как еще

должен я себя чувствовать!
– Прошу прощения. Но мистер Джерран беспокоится…
– Отто Джерран сумасшедший! – Я не воспринял это восклицание как признак внезап-

ного улучшения самочувствия Хейсмана, но в голосе его появилась новая энергия. – При-
дурок! Лунатик!

Втайне признавая, что он недалек от истины, я воздержался от комментариев. Отто
Джерран и Иоганн Хейсман слишком долго дружили, чтобы кто-то мог вмешиваться в их
отношения. Как мне удалось установить, лет сорок назад они вместе учились в гимназии в
каком-то придунайском городке и в период аншлюса в 1938 году были совладельцами про-
цветающей киностудии в Вене. Именно в тот период оба неожиданно расстались. Пути их
разошлись.

Чутье привело Джеррана в Голливуд. Что касается Хейсмана, тот поехал в противопо-
ложном направлении и, к изумлению знакомых, в течение четверти века полагавших, что
его нет в живых, – вернулся. Дружба их с Джерраном возобновилась. По общему мнению,
Джеррану были известны причины столь длительного отсутствия Хейсмана, сам же Хей-
сман о своем прошлом не распространялся. Всем было известно, что еще до войны Хей-
сман написал шесть сценариев, что именно ему принадлежит идея отправиться в Арктику
и что Джерран сделал его полноправным членом правления кинокомпании «Олимпиус про-
дакшнз». Этим-то и объяснялась моя осторожность.

– Не требуется ли вам чего-нибудь, мистер Хейсман?
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– Мне ничего не требуется. – Подняв веки, он взглянул, вернее сверкнул, на меня нали-
тыми кровью выцветшими серыми глазами. – Приберегите свое лечение для этого кретина
Джеррана.

– Какое именно лечение?
– Операцию на мозге, – ответил он устало, вновь приняв позу средневекового епископа.
В соседней каюте находились двое. Один тяжко страдал, второй столь же очевидно

не испытывал ни малейшего недомогания. Положение Нила Дивайна, режиссера группы,
напомнило мне излюбленную позу Хейсмана, и хотя нельзя было сказать, что он одной ногой
стоит в могиле, укачало его здорово. Слабо улыбнувшись, он тотчас отвернулся. Во мне
пробудилась жалость. Мне стало жаль его еще тогда, когда Нил впервые появился на борту
«Морнинг роуз».

Преданный своему делу, худой, со впалыми щеками, нервный, он словно бы ходил по
острию ножа, неслышно ступая и тихо разговаривая. С первого взгляда могло показаться,
что он ломается, но я думал иначе. Без сомнения, он боялся Джеррана, который не скрывал
своего к нему презрения, хотя и восхищался его талантом. Не понимаю, как мог вести себя
подобным образом Джерран, человек отнюдь не глупый. Возможно, он настолько враждебно
настроен к роду людскому, что не упускает случая излить свою злобу на тех, кто послабей
или не в состоянии ответить. Вероятно, между ними были какие-то счеты, не мне судить.

– А вот и наш добрый лекарь, – раздался сзади меня хриплый голос. Он принадлежал
облаченному в пижаму господину, который одной рукой уцепился за скобу, другой держал
горлышко на две трети пустой бутылки виски. – Ковчег то вздымается ввысь, то низверга-
ется в бездну, но никакая сила не может помешать доброму пастырю излить милосердие на
страждущую паству. Не составите ли мне компанию, любезнейший?

– Потом, Лонни, потом. Вы не пришли ужинать, и я решил…
– Ужинать! – фыркнул мой собеседник. – Ужинать! Меня возмущает даже не сама еда,

а время, когда ее подают. Что за варварство! Даже Аттила…
– Хотите сказать, стоит вам наполнить свой стакан аперитивом, как звонят к столу?
– Вот именно! Чем же еще заняться мужчине? Вопрос был риторическим.
Хотя голубые глаза его оставались ясными, как у младенца, а дикция была четкой и

выразительной, Лонни, руководитель съемочной группы, с тех пор как ступил на палубу
«Морнинг роуз», не просыхал. Многие утверждали, будто он пребывает в подобном состо-
янии уже несколько лет. Но никого это обстоятельство не заботило, а менее всех – Лонни.
Но это не означало, что он был всем безразличен. Почти все любили его – в той или иной
степени.

Стареющий, отдавший всю жизнь кинематографу, Лонни обладал редким талантом,
которому не суждено было в полную меру раскрыться, поскольку, к несчастью, а может к
счастью, в нем отсутствовали та напористость и бесцеремонность, которые необходимы,
чтобы подняться наверх. Люди же, по разным причинам, любят неудачников; ко всему все в
один голос заявляли, что Лонни ни о ком не отзывается дурно. Это усиливало общую сим-
патию к старику.

– Мне бы ваши заботы! – отозвался я. – Как вы себя чувствуете?
– Я? – Запрокинув голову, он прильнул к бутылке, потом опустил ее и вытер седую

бороду. – Я ни разу в жизни не болел. Разве маринованный огурец может прокиснуть? –
наклонил он голову. – Что это? – спросил он, прислушиваясь.

Сам я слышал лишь удары волн в скулы траулера да металлическую дрожь корпуса.
– "Звучат вдали фанфары гномов, – продекламировал Лонни. – Чу, слышен уж герольда

зов!"
Я напряг слух и на сей раз услышал звук, похожий на скрежет гвоздя по стеклу. Нельзя

сказать, что молодым ассистентам звукооператора медведь наступил на ухо, однако, не полу-
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чив должного музыкального образования, они не знали ни одной ноты. Все трое – Джон,
Люк и Марк – вполне соответствовали облику современного молодого человека – волосы
до плеч, одежда смахивает на одеяние индуса. Все свободное время троица возилась со зву-
козаписывающей аппаратурой, гитарой, ударными и ксилофоном, устроившись в носовой
кают-компании. Они репетировали денно и нощно, в предвкушении дня, когда в мире поп-
музыки станут известны как группа «Три апостола».

– Дали бы отдохнуть пассажирам в такую-то ночь, – заметил я.
– Дорогой мой, вы недооцениваете это бессмертное трио. Ребята лишены слуха, но в

груди у каждого из них золотое сердце. Они пригласили на свой концерт пассажиров, дабы
облегчить их страдания.

Когда до нас донесся рев, заглушаемый визгом, похожим на поросячий, Лонни закрыл
глаза.

– Похоже, концерт начался.
– А они тонкие психологи. При звуках этой музыки и арктический шторм покажется

таким же благом, как летний вечер на берегу Темзы, – заметил я.
– Вы к ним несправедливы, – отозвался Лонни, понизив уровень содержимого в

бутылке еще на дюйм, затем опустился на койку, давая понять, что аудиенция окончена. –
Сходите и убедитесь.

Я пошел и убедился, что был несправедлив. Опутанные паутиной проводов, среди мик-
рофонов, усилителей, динамиков и мудреных электронных устройств, без которых нынеш-
ние трубадуры не в силах обойтись, «Три апостола», забравшись на невысокий помост в углу
салона, извивались и дергались в такт качке. Это было такой же неотъемлемой частью их
исполнительского искусства, как и электронная аппаратура. Облаченные в джинсы и кителя,
припав к микрофонам, певцы вопили что есть мочи и, судя по выражению лиц, иногда выгля-
дывавших из-под гривастых волос, были уверены, что находятся на вершине блаженства.
Представив на минуту, как ангелы небесные затыкают свои нежные уши, я переключил вни-
мание на слушателей.

Их было пятнадцать – десять из съемочной группы и пятеро актеров.
Человек двенадцать из-за качки выглядели хуже обычного, но переносили страдания

легче, в восторге внимая «Трем апостолам», которые орали все громче, сопровождая пение
современной разновидностью пляски святого Витта.

На плечо мне легла чья-то рука. Скосив глаза, я увидел Чарльза Конрада.
Тридцатилетнему Чарльзу Конраду предстояло исполнить главную мужскую роль в

картине. Не став еще звездой первой величины, он уже приобрел мировую известность.
Жизнерадостный, с приятной мужественной внешностью: густые каштановые волосы нис-
падают на ярко-голубые глаза, белозубая улыбка, способная привести дантиста в восторг
или отчаяние, в зависимости от характера. Неизменно дружелюбный и учтивый – не то по
натуре, не то по расчету. Сложив лодочкой ладонь, он склонился к моему уху и кивнул в
сторону музыкантов:

– Вашим контрактом предусмотрено выносить подобные муки?
– Вроде нет. А вашим?
– Рабочая солидарность, – улыбнулся Чарльз и с любопытством посмотрел на меня. –

Не хотите обидеть этих шутов?
– Это у них пройдет. Я всегда говорю своим пациентам, что смена обстановки так

же полезна, как и отдых. – Внезапно музыка прекратилась, пришлось понизить голос на
полсотни децибел. – Но налицо перебор. В сущности, я здесь по долгу службы. Мистера
Джеррана волнует ваше самочувствие.

– Хочет, чтобы стадо было доставлено на скотный рынок в надлежащем виде?
– Думаю, он в вас вложил немало средств.
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– Средств? Ха-ха! А известно ли вам, что этот пивной бочонок не только нанял нас по
дешевке, но и заявил, что расплатится лишь по окончании съемок?

– Нет, не известно. – Помолчав, я добавил:
– Мы живем в демократической стране, мистер Конрад, где все свободны. Никто не

заставлял вас продавать себя на невольничьем рынке.
– Да неужели! А что вы знаете о киноиндустрии?
– Ничего.
– Оно и видно. Мы находимся в тяжелейшем за всю историю кинематографа кризисе.

Восемьдесят процентов техников и актеров без работы. Лучше работать за гроши, чем поми-
рать с голоду, – криво усмехнулся Конрад, но затем природное добродушие взяло в нем
верх. – Передайте Отто, что его надежда и опора, этот неустрашимый герой Чарльз Конрад,
в полном порядке. Не счастлив, имейте в виду, а просто в полном порядке. Для окончатель-
ного счастья нужно, чтоб он очутился за бортом.

– Так ему и передам, – ответил я, оглядывая салон. Дав слушателям передышку, «Три
апостола» утоляли жажду имбирным пивом. Их примеру следовали большинство слушате-
лей.

– Эта партия до рынка доберется. Кого недостает?
– Сейчас выясним. – Конрад окинул взглядом кают-компанию. – Хейсмана нет…
– Я его видел. И Нила Дивайна нет. И Лонни. И Мэри Стюарт. Правда, я и не рассчи-

тывал увидеть ее здесь.
– Нашу прекрасную, но заносчивую славянку?
– Я бы остановился где-то посередине. Стремление уединиться не означает быть занос-

чивым.
– Она мне тоже нравится.
Я взглянул на Конрада. Разговаривали мы с ним раза два, да и то недолго, но я понял,

что он прямодушен.
– Я предпочел бы работать в паре с ней, а не с нашей доморощенной Мата Хари, –

вздохнул Чарльз.
– Неужели вы такого мнения о нашей восхитительной мисс Хейнс?
– Именно, – ответил он угрюмо. – Femmes fatales <Роковые женщины (франц.).> выво-

дят меня из себя. Обратили внимание на то, что ее здесь нет? Бьюсь об заклад, она валяется в
постели, насквозь пропахшая нюхательной солью, в обществе двух своих вислоухих шавок.

– Кого еще нет?
– Антонио, – улыбнулся Чарльз Конрад. – По словам Графа, занимающего одну с ним

комнату, Антонио находится in extremis <В тяжелом состоянии (лат.).> и вряд ли дотянет до
утра.

– Он действительно вышел из столовой весьма поспешно, – ответил я и, оставив
Конрада, сел за стол Графа. Худощавое лицо с орлиным носом, черная полоска усов, густые
черные брови, зачесанные назад седеющие волосы. Внешне Граф выглядел вполне здоро-
вым. В руке сжимал объемистый стакан, наверняка наполненный отменным коньяком, ведь
Граф слыл знатоком по части чего угодно, начиная от блондинок и кончая черной икрой.
Благодаря своему безупречному вкусу он стал лучшим оператором в стране, возможно и во
всей Европе. Не было сомнений и относительно происхождения коньяка: поговаривали, что
Граф достаточно знаком с Отто Джерраном и будто бы, отправляясь с ним в экспедицию, он
всегда везет с собой личные запасы спиртного. Граф Тадеуш Лещинский – правда, так его
никто не называл – хлебнул лиха, в середине сентября 1939 года разом и навсегда лишив-
шись своих огромных поместий.

– Добрый вечер, Граф, – начал я. – По крайней мере внешне вы вполне здоровы.
– Друзья зовут меня Тадеуш. Рад заявить, что я в добром здравии.
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Принимаю надлежащие меры профилактики. – Он прикоснулся к слегка оттопырен-
ному карману пиджака. – Не составите компанию? Ваши таблетки годятся лишь для легко-
верных простаков.

– Я делаю обход, – помотал я головой. – Мистер Джерран желает знать, в какой мере
состояние погоды отражается на здоровье съемочной группы.

– Ax вот что! А наш Отто здоров?
– Более-менее.
– Нельзя же обладать всем одновременно.
– По словам Конрада, вашему соседу Антонио нужна врачебная помощь?
– Антонио нужен кляп, смирительная рубашка и сиделка. Катается по палубе, весь

пол облеван, стонет, точно преступник на дыбе, – брезгливо поморщился Граф. – Весьма
непривлекательное зрелище, весьма.

– Могу представить.
– Особенно для чувствительной натуры.
– Разумеется.
– Я вынужден был уйти из каюты.
– Конечно. Мне надо взглянуть на него. Едва я отодвинул стул, как рядом сел Майкл

Страйкер. Полноправный член правления компании «Олимпиус продакшнз», Страйкер сов-
мещал две должности – дизайнера и архитектора по декорациям: Джерран экономил везде,
где только можно. Высокого роста, темноволосый красивый мужчина с коротко подстрижен-
ными усами, он сошел бы за киноидола 30-х годов, если бы не отпущенные по моде длин-
ные спутанные волосы, ниспадавшие на шелковую водолазку. Решительный, циничный и,
насколько я понял, аморальный тип. В довершение всего он удостоился сомнительной чести
быть зятем Джеррана.

– Не часто увидишь вас в столь позднее время, доктор, – произнес он, тщательно,
словно механик, регулирующий зазоры клапанов в моторе «ролле ройса», ввинчивая в оник-
совый мундштук длинную сигарету. – Любезно с вашей стороны приобщиться к массам, тем
самым выражая esprit de corps <Чувство солидарности (франц.).>, или как там это называ-
ется. – Он закурил и, пуская клубы ядовитого дыма, изучающе посмотрел на меня. -Хотя нет,
вы не из тех, кому свойственно чувство солидарности. Мы объединены им поневоле. Вы –
нет. Вы слишком холодны по натуре, обособленны, созерцательны и еще – одиноки. Я прав?

– Довольно точное описание врача.
– Выполняете служебный долг?
– Пожалуй что так.
– Бьюсь об заклад, вас прислал старый козел.
– Меня направил мистер Джерран. Мне стало ясно: соратники Отто Джеррана не слиш-

ком высокого мнения о личных качествах своего шефа.
– Его-то я и назвал старым козлом. – Майкл Страйкер пристально посмотрел на

Графа. – Странная и непонятная заботливость со стороны нашего Отто, Тадеуш. Любопытно,
чем это объяснить?

Достав серебряную фляжку. Граф налил себе очередную порцию коньяка и, улыбнув-
шись, промолчал. Я тоже ничего не сказал, решив, что ответ мне известен. Даже позднее я
не мог упрекнуть себя в отсутствии проницательности.

– Мисс Хейнс нет в салоне. Она здорова?
– Пожалуй, нет. Моряк из нее плохой. Ее укачало, но что поделаешь? Она умоляет дать

ей успокоительного или снотворного и просит позвать доктора, но я, разумеется, вынужден
был ответить отказом.

– Почему?
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– Дружище, она пичкает себя таблетками с той минуты, как ступила на борт этой мерз-
кой посудины. Глотает то свои таблетки, то лекарства, прописанные вами, в перерывах –
пепсин, на десерт – барбитурат.

Представляете, что может произойти, если ей добавочно прописать успокоительное
или еще хоть что-нибудь?

– Занимайтесь своим кино, – вздохнул я, – а медициной предоставьте заниматься мне.
Где ее каюта?

– Первая направо по коридору.
– А ваша? – спросил я у Графа.
– Первая налево.
Кивнув головой, я поднялся и покинул салон. Вначале я постучался в каюту направо

и, услышав слабый голос, вошел. Как и предполагал Конрад, Джудит Хейнс полулежала
в постели в обществе двух симпатичных коккер-спаниелей. Моргая ресницами, Джудит
посмотрела на меня прекрасными зелеными глазами, улыбнулась жалко и одновременно
отважно. У меня сжалось сердце.

– Мило, что вы пришли, доктор. – У нее был низкий грудной голос, волновавший как
при личном общении, так и в кинозале, где выключен свет. На ней была стеганая шелковая
пижама розового цвета, который не сочетался с оттенком волос, и зеленый шейный платок,
который подходил к ее шевелюре.

Лицо молодой женщины было бело как мел. – Майкл сказал, что вы ничем не сможете
мне помочь.

– Мистер Страйкер чересчур осторожен, – ответил я, садясь на край матраса, и взял
ее запястье. Коккер-спаниель, лежавший с краю, глухо зарычал и оскалил зубы. – Если этот
пес укусит меня, я его зашибу.

– Руфус и мухи не обидит, верно, милый? У вас аллергия на собак, доктор Марлоу? –
невесело улыбнулась Джудит.

– У меня аллергия на собачьи зубы. Улыбка погасла, лицо погрустнело.
Сведения о Джудит Хейнс я получил от ее коллег, то есть на девяносто процентов это

была ложь; относительно мира кинематографа мне было известно одно: грызня, лицемерие,
двурушничество, наушничанье, скверность характера настолько вошли в плоть и кровь жре-
цов этой музы, что было непонятно, где кончается правда и начинается ложь. Как я устано-
вил, правда кончалась там же, где и начиналась.

Утверждали, что возраст мисс Хейнс (по ее словам, ей двадцать четыре года) не увели-
чивается вот уже четырнадцать лет. Этим-то и объясняется, дескать, ее пристрастие к косын-
кам из газа, скрывающим приметы времени.

Столь же безапелляционно утверждали, что она форменная стерва, единственное поло-
жительное качество которой – любовь к ее коккер-спаниелям. Ей, дескать, нужен какой-то
предмет обожания. Раньше таким предметом были кошки, но взаимной привязанности от
них она не добилась. Бесспорным было одно.

Высокая, стройная, с роскошными каштановыми волосами и красивым, как у грече-
ской богини, лицом, мисс Хейнс была не подарок. Однако фильмы с ее участием пользова-
лись успехом: этому способствовало сочетание царственной красоты и скандальной репу-
тации. Не слишком мешало ее карьере и то обстоятельство, что она приходилась дочерью
Отто Джеррану, которого она, поговаривали, презирала, и женой Майклу Страйкеру, кото-
рого, по слухам, ненавидела, а также тот факт, что она была полноправным членом правле-
ния компании.

Насколько я мог судить, физическое состояние Джудит было сносным. Я спросил,
сколько и какие таблетки она приняла в течение суток. Изящным пальчиком правой руки она
принялась загибать столь же изящные пальчики левой – утверждали, будто мисс Хейнс умеет
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складывать фунты и доллары со скоростью компьютера – и сообщила мне приблизительные
цифры. Я дал ей несколько таблеток, объяснив, сколько и когда их принимать, и вышел.

Каюта, которую занимали Граф и Антонио, находилась напротив. Я дважды постучал,
но не получил ответа. Войдя внутрь, я понял почему. Антонио находился в каюте, но, если
бы я даже стучался до второго пришествия, он все равно бы не услышал.

Подумать только, оставить Виа Венето лишь затем, чтобы так бесславно околеть среди
Баренцева моря. То, что этот влюбленный в жизнь кумир европейских салонов окончил свои
дни в столь мрачной и жалкой обстановке, было столь нелепо, что разум отказывался верить.
Но факт оставался фактом: у моих ног лежал мертвый Антонио.

В каюте стоял кисловатый запах рвоты, следы ее были повсюду. Антонио лежал не на
койке, а на ковре рядом с нею, голова его была запрокинута под прямым углом к туловищу.
Рот и пол рядом были в крови, не успевшей еще свернуться. Руки и ноги судорожно вывер-
нуты, побелевшие кисти сжаты в кулаки. По словам Графа, Антонио катался и стонал, и он
был недалек от истины: Антонио умер в муках. Наверняка бедняга надрывно кричал, звал на
помощь, но из-за бедлама, устроенного «Тремя апостолами», криков его никто не услышал.
Тут я вспомнил вопль, донесшийся до меня в ту минуту, когда я беседовал с Лонни Гилбер-
том у него в каюте, и похолодел: как же я не сумел отличить поросячий визг рок-певца от
вопля человека, умирающего в мучениях!

Опустившись на колени, я осмотрел мертвеца, но не обнаружил ничего такого, чего бы
не заметил любой. Я закрыл ему веки и, помня о неизбежном rigor mortis <Трупное окоче-
нение (лат.).>, без труда расправил его скрюченные конечности. Затем вышел из каюты и,
заперев дверь, после недолгого колебания опустил ключ в карман: если у Графа столь тонкая
натура, как он утверждает, он будет мне за это только благодарен.
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Глава 2

 
– Умер? – Багровое лицо Отто Джеррана приобрело лиловый оттенок. Умер, вы ска-

зали?
– Именно это я и сказал.
Мы с Отто были в кают-компании одни. Часы показывали ровно десять. В половине

десятого капитан Имри и мистер Стокс разошлись по каютам, где в продолжение следующих
десяти часов они будут пребывать в состоянии полной некоммуникабельности. Взяв со стола
бутылку бурды, на которую чья-то •рука без зазрения совести наклеила этикетку «бренди»,
я отнес ее в буфетную и, прихватив взамен бутылку «Хайна», вновь уселся.

Отто, похоже, был потрясен известием: он не заметил моего непродолжительного
отсутствия и смотрел на меня невидящим взглядом. Я плеснул себе в стакан, но Джерран
никак на это не отреагировал. Обуздать скаредную его натуру могло лишь чрезвычайное
обстоятельство. Разумеется, потрясти может смерть любого человека, которого ты знал, но
столь явное потрясение могло быть вызвано лишь кончиной кого-то очень близкого, како-
вым Антонио для Отто Джеррана вряд ли являлся. Возможно, подобно многим, Отто испы-
тывал и суеверный страх; узнав о смерти на борту судна, он, естественно, опасался, как бы
трагическое это событие не повлияло на деятельность съемочной группы и членов экипажа.
Вероятно также, что Отто Джерран ломал голову, не зная, где среди просторов Баренцева
моря найти гримера, парикмахера и костюмера вместе взятых, поскольку все эти обязанно-
сти, в целях экономии опять же, выполнял покойный Антонио. С видимым усилием оторвав
свой взор от бутылки «Хайна», Отто впился в меня взглядом.

– Откуда вы знаете, что он… умер?
– Остановилось сердце. Дыхание прекратилось. Вот откуда.
Взяв бутылку, Отто плеснул себе в бокал. Не налил, а именно плеснул. По белой ска-

терти расплылось пятно. Дрожащей рукой он поднял бокал и залпом выпил, пролив нема-
лую толику виски на сорочку.

– Как он умер? – Голос Отто звучал твердо, хотя и негромко: бренди сделало свое дело.
– В муках. Если хотите спросить, от чего он умер, то я этого не знаю.
– Не знаете? А еще доктор.
Отто стоило огромного труда не упасть со стула: одной рукой он сжимал бокал, другой

опирался о стол. Я ничего не ответил, поэтому Джерран продолжал:
– А не могла ли послужить причиной смерти морская болезнь?
– У него действительно были симптомы морской болезни.
– Но вы говорили, что от этого не умирают.
– Он умер от иной причины.
– Вы сказали, что такое может произойти при язве желудка, больном сердце или астме.
– Он был отравлен.
Отто уставился на меня в недоумении. Затем, поставив бокал на стол, вскочил на ноги.

Судно отчаянно швыряло из стороны в сторону. Быстро подавшись вперед, я подхватил
бокал, прежде чем тот успел упасть. В то же самое мгновение, покачнувшись, Отто кинулся
к правому борту, с размаху открыв телом дверь. Несмотря на вой ветра и удары волн, было
слышно, как его выворачивает наизнанку. Вернувшись с посеревшим лицом, Отто закрыл за
собой дверь и плюхнулся на стул. Взял протянутый мною бокал, опорожнил его и наполнил
вновь. Отхлебнув, вперился в меня взглядом.

– А каким ядом?
– Думаю, стрихнином. Все признаки налицо…
– Стрихнином? Господи Боже! Вам следует… вы должны произвести вскрытие.
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– Не мелите чепуху. Делать этого я не собираюсь. Вы не представляете, какая это слож-
ная процедура. У меня нет надлежащего инструментария. Я не патологоанатом. Ко всему,
необходимо согласие родственников, а как его получишь посреди Баренцева моря? Нужно
постановление коронера, а где его взять? Кроме всего прочего, такого рода распоряжения
отдают в том случае, если есть подозрение на убийство. Подозрений таких нет.

– Нет подозрений? Но вы же сами сказали…
– Я сказал, что похоже на стрихнин. Я не говорил, что это именно стрихнин. Правда,

налицо все классические признаки отравления стрихнином: тело изогнулось, точно натяну-
тый лук, в глазах застыл ужас. Но когда я стал распрямлять его конечности, то симптомов
столбняка не обнаружил. Кроме того, время действия яда иное. Обычно отравление стрих-
нином дает о себе знать спустя десять минут, и через полчаса после того, как вы приняли
его, ваша песенка спета. Между тем Антонио сидел вместе с нами за ужином не менее два-
дцати минут, но ничего, кроме симптомов морской болезни, я у него не заметил. Умер он
всего несколько минут назад. В довершение всего, кому мог помешать такой безобидный
паренек, как Антонио? А может, в вашей группе есть отъявленный негодяй, который убивает
от нечего делать? Видите ли вы тут какую-то логику?

– Нет, не вижу. Но… но яд. Вы же сами заявили…
– Пищевое отравление.
– Пищевое отравление! Но от пищевого отравления не умирают. Вы имеете в виду

отравление птомаином?
– Ничего такого я не имел в виду. Подобного отравления не существует.
Вы можете съесть птомаина сколько угодно безо всякого для себя вреда.
Пищевое отравление иного рода, это наличие химических веществ, в их числе ртуть.

В рыбе, например, в грибах, устрицах. Но самый опасный враг сальмонелла. Это убийца,
поверьте мне. В самом конце войны одна из ее разновидностей – Salmonella enteritidis – сва-
лила около трех десятков жителей Стока-на-Тренте. Шестеро скончались. А существует еще
более опасная бактерия – Chlostridium botulinum – так сказать, двоюродная сестра ботулина,
восхитительного вещества, которое, по данным министерства здравоохранения, способно с
полной гарантией за одну ночь уничтожить население целого города.

Клостридиум вырабатывает эксотоксин, яд, смертоноснее которого не бывает.
Перед войной группа туристов, приехавших на расположенное в Шотландии озеро

Лох-Маре, решила перекусить. На завтрак у них были сандвичи с консервированным паш-
тетом из дичи. У восьми в паштет проник этот яд. Все восемь скончались. В ту пору проти-
воядия от этой отравы не было, нет его и теперь. Видно, Антонио отравился чем-то похожим.

– Понятно, понятно, – отозвался Джерран. Отхлебнув из бокала, он посмотрел на меня
круглыми глазами. – Господи Боже! Неужели вы не понимаете, что это значит? Выходит, мы
все в опасности. Этот клостридиум, или как бишь его, может распространиться со скоростью
чумы.

– Успокойтесь. Это не инфекция.
– Но камбуз…
– Полагаете, я об этом не подумал? Источник отравления не на камбузе.
Иначе мы все погибли бы… Ведь пока Антонио не утратил аппетита, он ел то же, что

и остальные. Не знаю точно, но можно выяснить у его соседей.
По-моему, это были Граф и Сесил.
– Сесил?
– Сесил Голайтли, ассистент оператора, или кем он там у вас числится.
– Ах, Герцог!
Низенького, себе на уме, веселого, похожего на воробья кокни все звали Герцогом,

верно, потому, что титул этот никак не сочетался с его заурядной внешностью.
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– Разве этот поросенок что-нибудь увидит! Он и глаз-то от тарелки не отрывает. Совсем
другое дело Тадеуш, тот ничего не упустит.

– Я выясню. Проверю также камбуз, кладовую и холодильник. Вряд ли мы найдем
там что-то подозрительное. Думаю, у Антонио был собственный запас консервированных
деликатесов, но все-таки проверю. Следует уведомить капитана.

– Капитана Имри?
– О случившемся нужно известить капитана судна, – терпеливо объяснял я.
– Факт смерти полагается зарегистрировать в вахтенном журнале. Необходимо соста-

вить свидетельство о смерти. Обычно это делает капитан, но если на борту есть врач, то
капитан передает ему такие полномочия. Кроме того, капитан должен распорядиться о под-
готовке к погребению. В море, по морскому обычаю. Думаю, похороны состоятся завтра
утром.

– Да, пожалуйста, – вздрогнул Джерран. – Окажите любезность. Конечно, конечно, по
морскому обычаю. Пойду к Джону, сообщу ему об этом ужасном происшествии.

Под Джоном Отто, очевидно, подразумевал Джона Каммингса Гуэна, казначея и эко-
номиста компании, старшего компаньона фирмы, которого большинство считали ревизором
и во многих отношениях фактическим хозяином киностудии.

– А потом лягу спать. Да, да, спать. Звучит кощунственно, понимаю: бедный Антонио
умер, а я хочу спать. Но я ужасно расстроен, действительно расстроен.

– Могу принести вам в каюту успокоительного.
– Нет, нет. Со мной все в порядке. – Он машинально сунул бутылку «Хайна» в один

из бездонных карманов просторного пиджака и нетвердой походкой вышел из столовой.
Похоже, Отто предпочитал традиционные средства от бессонницы.

Открыв дверь, я выглянул наружу. Волнение действительно усилилось.
Температура воздуха понизилась, почти параллельно поверхности моря неслись ред-

кие хлопья снега. Волны походили на водяные горы. Судно проваливалось в ложбины между
волнами, гребни которых оказывались вровень с мостиком, ударяясь о них с гулом, похожим
на пушечный выстрел, затем выпрямлялось и валилось на бок. Мне показалось, что ветер
поворачивал к норд-осту; что это предвещало, я не знал. Скорее всего, ничего хорошего в
этих широтах. С некоторым усилием я закрыл наружную дверь, мысленно благодаря Все-
вышнего за то, что в ходовой рубке находился Смит.

Почему же я не сказал Отто всю правду? По-видимому, он не внушал мне особого
доверия, тем более что много выпил.

Антонио был отравлен не стрихнином. В этом я был твердо уверен, как и в том, что не
ботулизм явился причиной его смерти. Действительно, эксоток-син – яд смертельный, но, к
счастью, Отто не знал, что действует он не раньше, чем через четыре часа. Известны случаи,
когда инкубационный период составлял целых двое суток. Возможно, Антонио днем поел
консервированных трюфелей или чего-то другого, привезенного им из Италии. Но в таком
случае симптомы проявились бы за ужином; однако, кроме странного зеленоватого оттенка
лица, ничего особенного я в нем не заметил. Вероятно, это была какая-то разновидность
системного яда, но я не слишком большой специалист по этой части. Трудно было также
предположить чью-то злую волю.

Открылась дверь, и в салон ввалились два человека с растрепанными волосами, закры-
вавшими их лица. Увидев меня, они переглянулись и хотели было уйти, но я позвал их
жестом. Подойдя к моему столу, оба сели. Когда вошедшие откинули со лба волосы, я узнал
в них маленькую Мэри, помощника режиссера, и Аллена, который был у всех на подхвате.
Очень серьезный юноша, незадолго до того оставивший университет. Он был умен, но
недальновиден, – он считал, что крутить кино – это самое замечательное на свете ремесло.

– Простите за вторжение, доктор Марлоу, – весьма учтиво произнес Аллен.



А.  Маклин.  «Остров Медвежий»

21

– Мы просто не знали, где бы нам приткнуться. Везде занято.
– Вот вам и место. Я ухожу. Отведайте великолепного виски из запасов мистера Джер-

рана. Похоже, вам это ничуть не повредит.
– Спасибо, доктор Марлоу. Мы не пьем, – ответила маленькая Мэри своим звучным

голосом. У нее были распущенные по плечам длинные платиновые волосы, которых годами
не касалась рука парикмахера. Должно быть, по ней-то и сох Антонио. Несмотря на серьез-
ное выражение лица, огромные очки в роговой оправе, отсутствие макияжа, деловой и неза-
висимый вид, в девушке сквозила какая-то незащищенность.

– В гостинице не оказалось номера? – спросил я.
– Видите ли, – проговорила Мэри, – в салоне не очень-то поговоришь по душам. Кроме

того, эта троица…
– А что, «Три апостола» стараются вовсю, – кротко отозвался я. – Но гостиная-то была

пуста?
– Вовсе нет, – осуждающим тоном сказал Аллен, но глаза его смеялись. Там сидел

мужчина. В одной пижаме. Мистер Гилберт.
– В руках у него была связка ключей. – Мэри поджала губы. Помолчав, продолжала:
– Он пытался открыть дверцы шкафа, где мистер Джерран хранит свой запас спирт-

ного.
– Действительно, это похоже на Лонни, – согласился я. – Что поделать, если мир

кажется Лонни таким печальным и неустроенным. А почему бы не воспользоваться вашей
каютой? – спросил я у Мэри Дарлинг, – Что вы! Ни в коем случае!

– Ну разумеется, – отозвался я, пытаясь понять причину.
Попрощавшись, я прошел через буфетную и очутился на камбузе. Камбуз был тесен,

но опрятен. Не камбуз, а симфония из нержавеющей стали и белого кафеля. Я рассчитывал,
что в столь поздний час здесь никого нет. Но ошибся.

В поварском колпаке на коротко остриженных седеющих волосах над кастрюлями
склонился старший кок Хэггерти. Оглянувшись, он с удивлением посмотрел на меня.

– Добрый вечер, доктор Марлоу, – улыбнулся кок. – Хотите проверить, все ли в
порядке?

– Да, с вашего разрешения.
– Я вас не понимаю, сэр, – сухо ответил Хэггерти. Улыбки как не бывало.
Четверть века службы на военно-морском флоте оставляют свой отпечаток.
– Прошу прощения. Простая формальность. Похоже, налицо случай пищевого отрав-

ления. Хочу выяснить, в чем дело.
– Пищевое отравление? Ну, мой камбуз тут ни при чем, могу вас заверить.
За всю жизнь у меня такого не случалось! – возмутился Хэггерти, даже не удосужив-

шись поинтересоваться, кто жертва и насколько тяжело отравление. – Я двадцать семь лет
прослужил коком в военном флоте, доктор Марлоу. Последние из них старшим коком на
авианосце. А вы мне толкуете о недостаточной чистоте на камбузе…

– Никто об этом не говорит, – возразил я в тон ему. – Всякому видно, чистота идеальная.
Если источник отравления камбуз, то вашей вины тут нет.

– Никакой он не источник, мой камбуз. – Красное лицо Хэггерти еще больше побагро-
вело, а голубые, как незабудки, глаза глядели враждебно. Извините, мне работать надо.

Повернувшись ко мне спиной, он принялся стучать кастрюлями. Я не люблю, когда
во время разговора ко мне поворачиваются спиной, и естественной моей реакцией было
желание схватить Хэггерти за плечо. Но я решил действовать словом.

– А что так поздно задержались, мистер Хэггерти?
– Ужин для ходового мостика готовлю, сухо ответил он. – Для мистера Смита и боц-

мана. В одиннадцать смена вахты, они в это время вместе трапезничают.
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– Будем надеяться, что до двенадцати с ними ничего не произойдет.
– Что вы хотите этим сказать? – медленно повернувшись ко мне, спросил кок.
– Хочу сказать следующее. То, что случилось однажды, может случиться снова. Вы

даже не поинтересовались личностью пострадавшего и насколько тяжело его состояние.
– Я вас не понимаю, сэр.
– Очень странно. В особенности если учесть, что от пищи, приготовленной на этом

камбузе, человеку стало плохо.
– Я подчиняюсь капитану Имри, а не пассажирам, – сказал уклончиво кок.
– Вам известно, что капитан спит у себя в каюте. Его и пушками не разбудишь. Не

угодно ли пойти со мной и посмотреть на дело своих рук. На человека, которого отравили.
Это было не очень-то вежливо с моей стороны, но иного выхода я не находил.
– На дело моих рук? – Хэггерти отвернулся, сдвинул кастрюли в сторону и снял повар-

ской колпак. – Ничего плохого я сделать не мог, доктор.
Подойдя к двери каюты, где находился Антонио, я отпер ее. Запах стоял отвратитель-

ный. Антонио лежал в той же позе, в какой я оставил его. Но в лице не осталось ни кровинки,
руки были почти прозрачны.

– Как вам нравится это зрелище? – повернулся я к Хэггерти.
Лицо у кока не побелело, а приобрело молочно-розовый оттенок. Секунд десять смот-

рел он на мертвеца, потом отвернулся и торопливо зашагал по проходу. Заперев дверь, я
последовал за ним, шатаясь из стороны в сторону: траулер отчаянно качало. Добравшись
до столовой, я извлек из гнезда бутылку «Черной наклейки» и, приветливо улыбнувшись
маленькой Мэри и Аллену, направился на камбуз. Полминуты спустя туда же вернулся и
Хэггерти. Вид у него был – не позавидуешь. Несомненно, за долгую службу на флоте он
повидал немало, но в зрелище человека, умершего от отравления, есть что-то особенно жут-
кое. Я налил полстакана виски, кок залпом выпил и закашлялся. Лицо его приобрело почти
нормальный цвет.

– Что это? – хрипло спросил он. – Что же это за яд? Господи, в жизни не видел такого
кошмара.

– Не знаю. Но пытаюсь выяснить. Так можно мне осмотреть камбуз?
– Ну конечно. Не сердитесь, доктор. Я не знал. Что вы хотите осмотреть в первую

очередь?
– Уже десять минут двенадцатого, – заметил я.
– Десять двенадцатого? Господи, совсем забыл про вахтенных! воскликнул Хэггерти

и с невероятной поспешностью начал собирать ужин. Две банки апельсинового сока, кон-
сервный нож, термос с супом и второе в плотно закрытых металлических судках – все это
он сложил в плетеную корзину вместе с вилками, ложками и двумя бутылками пива. На все
ушло немногим больше минуты.

Пока кока не было – отсутствовал он минуты две, – я осмотрел продукты на полках
и в объемистом холодильнике. Если бы даже я и умел проводить анализ, у меня не было
нужной аппаратуры, поэтому я полагался на зрение, вкус и обоняние. Ничего необычного я
не обнаружил. Действительно, чистота на камбузе была безупречная.

– Напомните мне меню ужина, – обратился я к Хэггерти, когда тот пришел.
– Апельсиновый или ананасовый сок, говяжье рагу…
– Консервированное? – спросил я, на что тот кивнул. – Давайте посмотрим. – Открыв

по две банки всего, что перечислил кок, под его пристальным взглядом я снял пробу. По
своему вкусу ни соки, ни рагу не отличались от обычных консервированных продуктов.

– А что было на второе? – продолжал я. – Бараньи котлеты, брюссельская капуста, хрен
и вареный картофель?

– Совершенно верно. Но эти продукты хранятся не здесь.
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Кок провел меня в прохладное помещение, где хранились продукты и овощи, затем в
освещенную ярким светом холодную кладовую, где с крюков свешивались огромные куски
говядины, свинины и баранины.

Как я и предполагал, ничего подозрительного я не обнаружил и заверил Хэггерти: в
том, что произошло, нет его вины. Затем поднялся на верхнюю палубу и, пройдя по кори-
дору, добрался до капитанской каюты. Повернув ручку и убедившись, что дверь заперта, я
принялся стучать. Затем начал бить по двери каблуками. Безрезультатно: раньше, чем через
девять часов, капитан не придет в себя. Хорошо, что штурман знает свое дело.

Я вернулся на камбуз (Хэггерти там уже не было) и, пройдя через кладовку, проник в
кают-компанию. Мэри Дарлинг и Аллен сидели на диване и, сплетя руки, глядели друг другу
в глаза. Я знал, на судне романы возникают чаще, чем на берегу, но полагал, что случается
это где-то у Багамских островов, а не здесь, в стылых просторах Арктики, вряд ли способных
настроить кого-то на лирический лад. Заняв капитанский стул, я плеснул себе на дно стакана
виски и произнес: «Ваше здоровье!». Оба подпрыгнули, словно их ударило током. Мэри
укоризненно произнесла:

– Ну и напугали вы нас, доктор Марлоу!
– Прошу прощения.
– Мы все равно собирались уходить.
– Еще раз прошу прощения. – Посмотрев на Аллена, я усмехнулся. – Тут не то что в

университете, верно?
– Действительно, есть разница, – слабо улыбнулся он.
– А что изучали?
– Химию.
– И долго?
– Три года. Вернее, почти три года. – Снова слабая улыбка. – Вот сколько времени

понадобилось, чтобы убедиться: с этим предметом я не в ладах.
– А сколько лет вам теперь?
– Двадцать один год.
– Все еще впереди. Когда я начал учиться на врача, мне стукнуло тридцать три.
Хотя Аллен ничего не сказал, по выражению его лица я понял, каким стариком он меня

считает.
– А что же до этого делали?
– Ничего особенного. Скажите, во время ужина вы сидели за капитанским столиком? –

Оба кивнули. – Примерно напротив Антонио?
– Пожалуй что так, – отозвался Аллен. Это было хорошим началом.
– Антонио нездоров. Я пытаюсь выяснить, не съел ли он чего-нибудь такого, что могло

отрицательно повлиять на него. Не заметили, что он ел?
Оба растерянно переглянулись.
– Цыпленка? – подсказал я. – А может, сардины?
– Простите, доктор Марлоу, – проронила Мэри. – Мы не очень-то наблюдательны.
Я понял, что помощи отсюда ждать нечего: оба слишком заняты друг другом. Может

быть, они и сами-то ничего не ели. Я тоже был не очень наблюдателен. Но ведь я не знал;
что готовится убийство.

Держась друг за друга, чтобы не упасть, молодые люди встали с дивана.
– Если вы идете вниз, попросите Тадеуша зайти. Он в салоне.
– А что, если он в постели? – сказал Аллен. – И спит?
– Где-где, но только не в постели, – убежденно ответил я.
Минуту спустя появился Граф. От него разило бренди. Породистое лицо его выражало

раздражение.
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– Какая досада! – начал он без всякого вступления. – Какая досада, черт подери! Не
знаете, где можно найти отмычку? Этот идиот Антонио заперся изнутри и дрыхнет, наев-
шись успокоительных таблеток. Никак не разбудить этого кретина!

– Он не запирался изнутри, – произнес я, извлекая из кармана ключ. – Я запер его
снаружи.

Растерянно посмотрев на меня, в следующую минуту Граф машинально полез за фляж-
кой, видно догадавшись, что произошло. Особого потрясения он, похоже, не испытывал, но
растерянность его была неподдельной. Он наклонил фляжку, из которой в стакан упало две-
три капли. Протянув руку к бутылке «Черной наклейки», щедро налил в стакан и сделал
большой глоток.

– Он не мог меня услышать? Он… уже никогда никого не услышит?
– К сожалению. Пищевое отравление, не иначе. Это был какой-то очень сильный, быст-

родействующий и смертельный яд.
– Он мертв?
– Мертв, – кивнул я.
– Мертв, – повторил Граф. – А я-то… Я ему сказал, чтобы он прекратил свою итальян-

скую оперу, и оставил его умирать. – Отхлебнув из стакана, Тадеуш скривился, но не из
отвращения к содержимому. – А еще католиком себя считал.

– Ерунда. Надевать на себя рубище и посыпать голову пеплом вам не стоит. Вы не
заметили ничего особенного? Я видел Антонио за столом, но оказался не более наблюда-
тельным, чем вы, хотя я как-никак и врач. Кроме того, когда вы уходили из каюты, помочь
ему было уже невозможно. – Плеснув в стакан Графа виски, себе наливать я не стал: должен
же хоть кто-то сохранить трезвую голову. – Вы сидели рядом с ним за ужином. Не помните,
что вы ели?

– Что и все. – При всей изысканности своих манер Граф не мог скрыть, что потрясен. –
Вернее, Антонио ел не то, что ели все.

– Не надо говорить загадками, Тадеуш.
– Грейпфруты да подсолнечное семя. Он практически только этим и питался. Вегета-

рианец придурочный.
– Полегче на поворотах, Тадеуш. Вегетарианцы могут стать вашими гробовщиками.
– Весьма неуместное замечание, – снова поморщился Граф. – Антонио никогда не ел

мяса. И картофель не жаловал. На ужин он съел брюссельскую капусту и хрен. Я это хорошо
помню, потому что мы с Сесилом отдали ему свои порции хрена, к которому он был осо-
бенно неравнодушен, – передернул плечами Граф. – Варварская пища, отвечающая низмен-
ным вкусам англосаксов. Даже молодой Сесил не стал эту дрянь есть.

Я обратил внимание на то, что Граф был единственным участником съемочной группы,
который не называл Сесила Голайтли Герцогом. Может, потому, что считал его недостой-
ным столь высокого титула, но скорее всего аристократ до мозга костей полагал, что такими
вещами не шутят.

– А фруктовый сок он пил?
– У Антонио был запас ячменного напитка домашнего изготовления, усмехнулся

Граф. – Он был убежден, что в консервированные напитки намешано чего угодно. В этом
отношении Антонио был очень щепетилен.

– Суп или что-то вроде того он ел?
– Суп был мясной.
– Ну, разумеется. А еще что?
– Он и второе-то не доел, ну, эту свою капусту с хреном. Возможно, вы помните, как

он выскочил из-за стола.
– Помню. Он страдал морской болезнью?
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– Не знаю. Я был знаком с ним не больше чем вы. Последние двое суток он был очень
бледен. Но и все мы бледны.

Я раздумывал, какой бы каверзный вопрос задать еще, но в эту минуту вошел Джон
Камминг Гуэн. Необычную свою фамилию он унаследовал от деда-француза, выходца из
Верхней Савойи. Естественно, вся съемочная группа называла его за глаза Гуно, о чем Гуэн,
вероятно, не догадывался: он не из тех, кто спускает обидчику.

У всех, кто входил в кают-компанию с палубы, волосы были растрепаны.
Гуэн был не таков. Я бы не удивился, если бы выяснилось, что вместо помады волосы

у него смазаны столярным клеем, так они были прилизаны. Среднего роста, полный, но не
толстый, гладкое, лишенное морщин лицо. На носу пенсне, которое очень шло его облику
цивилизованного и светского человека.

Взяв с подставки стакан, Гуэн выждал, когда судно займет надлежащее положение,
быстрым, уверенным шагом подошел к столу и сел справа от меня.

– Вы позволите? – спросил он, взяв бутылку виски.
– Чужого не жаль, – отозвался я. – Я только что стащил ее из шкафа мистера Джеррана.
– Повинную голову меч не сечет. – Гуэн наполнил свой стакан. – Теперь и я стал сообщ-

ником. Ваше здоровье.
– Полагаю, вы от мистера Джеррана?
– Да. Он чрезвычайно расстроен. Очень, очень жалеет бедного юношу.
Какое несчастье. – В характере Гуэна я обнаружил новую черту: обычно его заботили

лишь собственные выгоды. Являясь экономистом кинокомпании, он прежде всего должен
был думать о том, как скажется на интересах компании смерть одного из участников съе-
мочной группы. Но Гуэна, оказывается, волновала человеческая сторона дела, и я понял, что
был несправедлив к нему.

– Насколько я понимаю, – продолжал он, – причину смерти вам пока не удалось уста-
новить.

Дипломатия была второй натурой Гуэна. Проще было сказать, что я не нашел ключа
к разгадке.

– Я не нашел ключа к разгадке, сказал я вместо него.
– Если будете так откровенничать, карьеры вам не сделать.
– Ясно одно: причина смерти – яд. Я захватил с собой несколько справочников, но

проку от них мало. Чтобы яд определить, необходимо или выполнить лабораторный анализ,
или наблюдать действие яда. Большинство ядов имеют характерные симптомы. Но Антонио
умер прежде, чем я вошел в его каюту.

Инструментарием же для вскрытия я не располагаю. Ко всему я не патологоанатом.
– Вы убиваете во мне доверие к профессии врача. Цианид?
– Исключено. Антонио умер не сразу. Достаточно двух капель цианисто-водородной

кислоты, даже небольшого количества кислоты, применяемой в фармакологии, – а это двух-
процентный раствор безводной синильной кислоты, – и не успеет ваш стакан упасть на пол,
как вы мертвы. Цианид – это всегда преднамеренное убийство. Случайно им отравиться
невозможно. А я уверен, что смерть Антонио – случайность.

– Почему вы думаете, что это случайность? – спросил Гуэн, налив себе еще виски.
– Почему я уверен? – повторил я. Ответить на этот вопрос мне было трудно, тем более

что я был уверен, что это отнюдь не случайность. Во-первых, ни у кого не было возможности
подсыпать Антонио яд. Известно, что до самого ужина Антонио находился в каюте один. –
Взглянув на Графа, я поинтересовался:

– У Антонио в каюте были собственные съестные припасы?
– А как вы догадались? – удивился Граф.
– Я не гадаю. Я действую методом исключения. Так были?
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– Две корзины, набитые стеклянными банками. Я, кажется, говорил, что из жестянок
он не ел. В банках были какие-то овощи и всевозможные детские пюре.

Очень привередлив был по части еды бедный Антонио.
– Тогда я начинаю понимать. Я попрошу капитана Имри изъять эти продукты, чтобы

отдать их по возвращении на анализ. Однако вернемся к возможности преднамеренного
отравления. Придя в столовую, Антонио ел то же, что и все…

– Кроме фруктовых соков, супа, бараньих котлет и картофеля, – возразил Граф.
– Да, кроме. Но что он съел, ели и мы. Выйдя из столовой, он сразу направился в каюту.

Во-вторых, кому бы пришло в голову убить такого безобидного мальчика, как Антонио? Тем
более что никто с ним прежде не был знаком. Только маньяк стал бы травить кого-то, нахо-
дясь среди столь ограниченного числа людей и зная, что шансов скрыться у него нет: в Уике
нас будут ждать детективы из Скотланд-Ярда.

– Может быть, маньяк решил, что именно так станет рассуждать человек со здравым
умом? – предположил Гуэн.

– А какой это английский король умер от того, что объелся миногами? спросил Граф. –
Лично я уверен, что злополучный Антонио умер, объевшись хреном.

– Вполне возможно, – отозвался я, отодвигая стул, чтобы встать из-за стола. Но встал не
сразу. Слова Графа запали мне в память. В отдалении я услышал как бы звон колокольчика,
напомнившего мне, что где-то неподалеку стоит костлявая с косой, быть может, готовясь
нанести очередной удар. Зная, что оба наблюдают за мной, я вздохнул. – Но это одни лишь
предположения.

Надо позаботиться о бедняге Антонио.
– Зашить в парусину? – спросил Гуэн.
– В парусину. Каюта Графа убрана. Следует зарегистрировать факт смерти.
Выписать свидетельство о смерти. Попросить мистера Смита, чтобы распорядился

насчет похорон.
– Мистера Смита? – удивился Граф. – А почему не нашего достойного капитана?
– Капитан Имри в объятиях Морфея, – отозвался я. – Я уже убедился в этом.
– Плохо вы разбираетесь в языческих богах, – заметил Гуэн. – Он в объятиях Вакха.
– Пожалуй, что так. Прошу прощения, господа. – С этими словами я направился к себе

в каюту. Но не затем, чтобы составить свидетельство о смерти. Как я уже сообщил Гуэну, я
захватил с собой медицинскую библиотечку.

Причем вполне приличную. Отобрал несколько книг, в их числе была «Судебная юрис-
пруденция и токсикология» Глейстерса (9-е издание, Эдинбург, 1950), «Справочник по судеб-
ной фармакологии» Дюара (Лондон, 1946) и «Судебная медицина и токсикология» Гонза-
леса, Ванса и Хелперна, по-моему, изданная до войны. Я стал просматривать указатели и
минут через пять обнаружил то, что искал.

Под рубрикой «Системные яды» я нашел следующую запись: "Аконит: Бот.
Ядовитое растение из семейства лютиковых. Известен также под названием «борец

сборный» и «борец крючковатый». Фарм. Aconitum napellus. Это растение, как и аконитин,
представляющий собой алкалоид, добываемый из цветов, листьев и корней А., считается
самым смертельным ядом из всех известных ядов: доза не свыше 0,004 г смертельна для
человека. Аконит и его алкалоид вызывают жжение, имеют раздражающее и анестезирую-
щее действие.

Затем, особенно при увеличении дозы, вызывают сильную рвоту, сопровождаемую
параличом двигательного аппарата, поражением нервной системы, резким снижением арте-
риального давления, ослаблением сердечной деятельности, после чего наступает летальный
исход.
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Лечение. Для получения успешных результатов помощь должна быть возможно более
быстрой. Для промывания желудка взять 12 г танина, развести в 9 литрах теплой воды, затем,
взяв 1,2 г танина, развести в 180 мл тепловатой воды.

После этого промыть желудок водой со взвесью угля. Применять средства, стимули-
рующие сердечную и двигательную деятельность, искусственное дыхание и кислородную
терапию.



А.  Маклин.  «Остров Медвежий»

28

 
Глава 3

 
Я все еще машинально разглядывал статью об аконите, но мысли мои были заняты

иным: до меня вдруг дошло, что с «Морнинг роуз» творится неладное.
Судно по-прежнему имело ход, допотопные машины его работали все так же надежно,

но характер качки изменился, размах сильно увеличился.
Вложив закладку, я закрыл книгу и выскочил из каюты. Пробежал коридор, поднялся

по трапу и, миновав салон, очутился на верхней палубе. Было темно, но по силе штормового
ветра и клочьям пены, срываемой с гребней, я понял, что волнение достигло исключитель-
ной силы. Я отпрянул, вовремя ухватился за поручни при виде черной и жуткой стены воды,
взвившейся метра на три над моей головой. Пришла она с левого борта. Я был уверен, что
на переднюю палубу рухнут сотни тонн воды. Но этого не произошло: траулер повалился
на правый борт под углом без малого сорок градусов, и сила удара пришлась на оголив-
шийся бакборт. Послышался оглушительный грохот, траулер задрожал всем корпусом, кипя-
щая вода забурлила в шпигатах, выливаясь назад в море. Судно повалилось на противопо-
ложный борт. Ничего в этом страшного не было: арктические траулеры достаточно надежны.
Но причина для беспокойства, вернее отчаянной тревоги, была; та гигантская волна сбила
судно с курса градусов на двадцать, однако никто даже не пытался вернуть корабль на нуж-
ный румб.

Другая волна, поменьше, сбила траулер еще градусов на пять к востоку. Я кинулся к
трапу на мостик.

На том самом месте, где час назад я столкнулся с Мэри Стюарт, я на кого-то налетел.
На сей раз мы сшиблись сильнее. По восклицанию и каким-то иным признакам я понял, что
и на этот раз передо мной то же лицо.

Я буркнул что-то в виде извинения и, отпрянув в сторону, поставил ногу на ступеньку
трапа, но в эту минуту Мэри Стюарт схватила меня обеими руками за предплечье.

– Что-то случилось? Да? Что именно? – голос ее звучал спокойно и лишь настолько
громче, чтобы заглушить пронзительный вой ветра в такелаже.

Разумеется, девушка поняла: что-то произошло, недаром доктор носится по судну как
угорелый.

– Судно не управляется. В ходовой рубке, видимо, никого нет. Никто не пытается удер-
жать судно на курсе.

– Не могу ли я чем-нибудь помочь? – Она была на высоте.
– Можете. На камбузе над плитой есть электрическая колонка. Принесите кувшин горя-

чей воды, чтобы можно было пить не обжигаясь, кружку и соль.
Очень много соли.
Я не столько увидел, сколько представил, что она кивнула. Четыре секунды спустя я

оказался в рулевой рубке. При тусклом свете с трудом разглядел силуэт человека, упавшего
грудью на стол для прокладки. Второй сидел выпрямившись у штурвала. Мне понадобилось
целых пятнадцать секунд, чтобы найти панель приборов, и всего две, чтобы отыскать реостат
и повернуть ручку до отказа. Вспыхнувший яркий свет заставил меня зажмуриться.

Смита я увидел у штурманского стола, Окли у штурвала, – первый лежал на боку, вто-
рой сидел. Оба опустили головы, обхватив колени сцепленными руками.

Ни тот, ни другой не издавали ни звука, возможно, они не испытывали боли, возможно
также, что у них были парализованы голосовые связки.

Сначала я осмотрел Смита. Понимая, что жизнь одного человека столь же ценна, как и
жизнь другого, я все-таки отдавал себе отчет в том, что необходимо думать об общем благе:
если судну предстоит трепка, то без Смита нам не обойтись.
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Глаза у него были открыты и взгляд осмысленный. В статье об аконите указывалось,
что умственные способности отравившегося сохраняются до конца.

Неужели это конец? Яд вызывает паралич двигательного аппарата, отмечалось в ста-
тье, а паралич был налицо. Второй признак – паралич органов чувств, потому-то ни один из
больных не кричал от боли; должно быть, оба давно перестали звать на помощь, ничего уже
не ощущая. Я заметил два почти пустых металлических судка, валявшихся на полу. Можно
было предположить, что оба агонизируют, если бы не одно обстоятельство: следов рвоты, о
которой указывалось в статье, не было. Как я жалел, что не изучал в свое время отравления
– их причины, следствия, действия ядов, симптомы, характерные и нехарактерные.

Вошла Мэри Стюарт – мокрая насквозь, с растрепанными волосами. Кроме всего того,
что я просил, она принесла еще и ложку.

– Кружку горячей воды, шесть ложек соли. Живей. Хорошенько перемешайте.
Прежде всего промывание желудка. Ну а что касается дубильной кислоты и активиро-

ванного угля, с этим дело обстоит хуже. Единственная надежда на быстродействующее и
эффективное средство. Старик профессор в медицинском колледже предпочитал квасцы и
сульфат цинка, по моему же убеждению, нет ничего лучше хлористого натрия – обыкновен-
ной поваренной соли. Очень хотелось верить, что аконитин не успел в достаточной степени
проникнуть в кровь. Я приподнял Смита, чтобы он занял сидячее положение, но тут в руле-
вую рубку ворвался темноволосый моряк. Несмотря на стужу, он был в одной лишь вязаной
фуфайке и джинсах. Это был Аллисон, старший рулевой, телосложением похожий на Смита.

– Что произошло, доктор? – спросил он, посмотрев на обоих моряков.
– Пищевое отравление.
– Я спал, но меня будто толкнули. Думаю: что-то стряслось, судно не управляется…
Я поверил Аллисону: у опытных моряков развито чувство опасности. Оно не покидает

их даже во сне. Торопливо подойдя к штурманскому столу, рулевой посмотрел на картушку
компаса.

– Судно на пятьдесят градусов отклонилось от курса.
– Ничего, в Баренцевом море места много, – отозвался я. – Лучше помогите.
Взяв штурмана за руки, мы потащили его к двери левого борта. Перестав размешивать

содержимое жестяной кружки, Мэри с недоумением посмотрела на нас.
– Куда вы тащите мистера Смита? – спросила она, решив, видно, что мы бросим его

за борт.
– На крыло мостика. На свежий воздух. Весьма надежное средство.
– Но ведь идет снег! И очень холодно.
– Кроме того, я надеюсь, что его будет рвать. Пусть уж рвет на мостике, а не в рубке.

Как на вкус ваше лекарство?
Отхлебнув из ложки, девушка поморщилась:
– Какая гадость!
– Глотать можно?
– С трудом, – произнесла она, передернув плечами.
– Еще три ложки, – распорядился я. Вытащив Смита на крыло, мы прислонили его к

ограждению. Парусиновый обвес плохо защищал от ветра. Глаза у штурмана были открыты.
Похоже, он соображал, что вокруг него происходит. Я поднес кружку к его губам, но соле-
ный раствор потек по подбородку. Откинув голову Смита назад, я влил ему в рот соленую
воду. Очевидно, чувства у него еще не атрофировались окончательно: он скорчил гримасу.
Адамово яблоко начало двигаться. Я наклонил кружку еще больше, на этот раз он выпил все
содержимое. Спустя каких-нибудь десять секунд его начало рвать. Несмотря на протесты
Мэри и неодобрительные взгляды Аллисона, я продолжал вливать в рот штурману соленую
воду до тех пор, пока его не стало рвать кровью. Затем переключился на Окли.
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В течение каких-то пятнадцати минут на руках у нас оказалось двое пациентов, кото-
рые испытывали нестерпимые боли в животе и вконец ослабели, однако избежали участи
несчастного Антонио. Аллисон встал на руль, переведя судно на нужный курс. Присев на
корточки, запорошенная снегом Мэри Стюарт ухаживала за Окли. Смит, несколько придя в
себя, сидел, прислонясь к рулевой рубке. Понемногу к нему стал возвращаться голос.

– Бренди, – проквакал он.
– Противопоказано, – покачал я головой. – Так написано в учебниках.
– "Отар-Дюпюи", – настойчиво повторил он, окончательно оправившись.
Подумав, я принес бутылку из личных запасов капитана Имри: после того, что при-

шлось испытать желудку Смита, ему могла повредить лишь карболовая кислота. Поднеся
бутылку ко рту, штурман сделал глоток, и его снова вырвало.

– Наверное, следовало начать с коньяка, – заметил я. – Правда, соленая вода обходится
дешевле.

С видимым усилием Смит улыбнулся, затем снова припал к горлышку. На этот раз
коньяк попал по назначению. Видно, желудок у штурмана выложен сталью или асбестом,
решил я. Отобрав у него бутылку, я протянул виски Окли, но тот отрицательно мотнул голо-
вой.

– Кто на руле? – хриплым голосом спросил Смит.
– Аллисон.
Штурман удовлетворенно кивнул.
– Проклятая посудина, – выдавил он. – Проклятое море. Надо же, укачало.
Меня – укачало!
– Вас действительно укачало. Но море тут ни при чем. Пищевое отравление. Ваше

счастье, что я подоспел вовремя.
Смит кивнул, но не проронил ни слова. Очевидно, говорить ему было трудно.
– У мистера Окли замерзли руки и лицо. Он весь дрожит от холода. Как, впрочем, и

я, – заметила Мэри.
Мне тоже было холодно. Усадив Смита на привинченный к палубе стул, я решил

помочь Мэри, пытавшейся поднять Окли, у которого подкашивались ноги.
Сделать это было нелегко. Но в эту минуту на мостике появились Гуэн и Граф.
– Слава Богу, наконец-то! – чуть запыхавшись, произнес Гуэн. – Где мы вас только не

искали… В чем дело? Он пьян?
– Он болен. Той же болезнью, что поразила Антонио. Только этому повезло. А что

стряслось?
– Такая же болезнь. Вы должны тотчас пойти с нами, доктор Марлоу. Черт побери,

похоже на эпидемию.
– Одну минуту. – Втащив Окли в рулевую рубку, я посадил его поудобнее на спаса-

тельные жилеты. – Насколько я понимаю, на борту еще одна жертва?
– Да. Отто Джерран. – Услышав эти слова, я не очень удивился: всякий, кто даже поню-

хал этот проклятый аконитин, подумал я, может в любой момент отдать концы. – Десять
минут назад я постучал в дверь его комнаты. Не услышав ответа, я вошел. Вижу, он по полу
катается…

Мне в голову пришла забавная мысль: похожему на шар Отто Джеррану кататься по
полу не составляло труда: правда, самому ему не до смеха.

– Кто-нибудь может вам помочь? – спросил я у Аллисона.
– Нет проблем, – кивнул в сторону коммутатора рулевой. – Стоит только позвонить в

кубрик.
– Ни к чему, – вмешался Граф. – Я останусь.
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– Вот и отлично. – Я мотнул подбородком в сторону Смита и Окли. – Они пока не в
состоянии спуститься в каюту. Если попытаются, то окажутся за бортом. Не смогли бы вы
принести им одеяла?

– Разумеется, – ответил Тадеуш, потом, поколебавшись, прибавил:
– Но моя каюта…
– Заперта, знаю. А моя нет. У меня на постели лежат одеяла и, кроме того, – в рундуке. –

Когда Граф ушел, я обратился к Аллисону:
– Дверь капитанской каюты впору динамитом рвать. Крепко же спит мистер Имри…
Рулевой усмехнулся, снова указав на телефон.
– Аппарат связи с мостиком висит у него над головой. Регулируя сопротивление в цепи,

можно усилить звуковой сигнал так, что и мертвый проснется.
– Скажите, чтобы он отправлялся в каюту мистера Джеррана, сообщите, что дело сроч-

ное.
– Видите ли, – неуверенно произнес Аллисон. – Капитан не любит, когда его будят

среди ночи. Ведь со штурманом и боцманом все в порядке.
– Сообщите, что скончался Антонио.
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Глава 4

 
Оказалось, что Отто Джерран жив. Несмотря на вой ветра, гулкие удары волн и скрип

переборок обветшалого судна, голос Отто был слышен отчетливо.
Правда, что именно он говорил, разобрать было невозможно: слова перемежались воп-

лями и стонами.
Открыв дверь, мы увидели, чти, хотя Отто Джерран и не при последнем издыхании,

дело идет к развязке. Схватившись руками за горло, Отто катался по полу. Пунцовое лицо его
побагровело, глаза налились кровью, на фиолетовых, как при синюхе, губах выступила пена.
Ни одного из симптомов, сходных с теми, что я наблюдал у Смита и Окли, я не обнаружил.
Вот и верь ученым трактатам.

– Давайте поднимем его и отведем в ванную, – сказал я, обращаясь к Гуэну.
Легко сказать: поднять рыхлую, как у медузы, глыбу весом в сто с лишним килограм-

мов… Я уже решил было отказаться от своего намерения и собирался оказать больному
посильную помощь на месте, но тут в каюту вошли капитан Имри и мистер Стокс. Я уди-
вился тому, как скоро оба явились, да еще и по форме одетые. Лишь увидев поперечные
складки на брюках, я сообразил, что они спали не раздеваясь. Я мысленно возблагодарил
Всевышнего за то, что так быстро пришел в себя штурман.

– Черт побери, что тут происходит? – совершенно трезвым голосом гневно заговорил
капитан Имри. – По словам Аллисона, этот итальянец мертв… Заметив распростертого на
полу Джеррана, капитан осекся. – Господи помилуй!

– А подойдя поближе, воскликнул:
– Этого еще недоставало! У него что, припадок эпилепсии?
– Отравление. Тем же ядом, который погубил Антонио и чуть не убил штурмана и

Окли. Помогите-ка нам отнести его в ванную.
– Отравление! – повторил капитан и посмотрел на мистера Стокса, словно ожидая от

того подтверждения. – У меня на судне? Откуда взялся яд? Кто им его дал? Почему…
– Я врач, а не сыщик. Кто, где, когда, почему и что – мне неизвестно.
Известно лишь одно: пока мы языки чешем, умирает человек.
Через полминуты мы вчетвером отнесли Отто Джеррана в ванную. При этом ему доста-

лось. Но, думаю, Джерран предпочел бы оказаться в синяках, но живым, чем без единой
царапины, но мертвым. Рвотное средство оказалось столь же эффективным, как и при лече-
нии Смита и боцмана. Спустя три минуты Отто лежал на койке, укрытый грудой одеял. Он
все еще стонал и дрожал, клацая зубами, но щеки у него уже начали принимать обычную
свою окраску, на губах высохла пена.

– Думаю, с ним теперь все в порядке, но вы за ним присматривайте, ладно? – обратился
я к Гуэну. – Через пять минут я вернусь.

Возле двери Имри остановил меня.
– Мне надо бы поговорить с вами, доктор Марлоу.
– Потом.
– Нет, сейчас. Как капитан судна я… Я положил ему на плечо руку, и капитан Имри

осекся. Я хотел было сказать, что в то время, как люди мрут как мухи, капитан, надравшись
в стельку, храпит у себя в каюте. Но это было бы не вполне справедливо. Я злился оттого
лишь, что на судне творились недобрые дела, а кто в этом повинен, я не знал.

– Отто Джерран будет жить, – произнес я. – Счастье, что мистер Гуэн остановился у
дверей его каюты. А сколько еще людей, возможно, лежит на полу, не в силах добраться до
двери и позвать на помощь? Налицо четыре жертвы. Кто даст гарантию, что число их не
достигнет десятка?
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– Десятка? Ну конечно, конечно, – с подавленным видом проговорил капитан Имри. –
Мы пойдем с вами.

Мы направились прямо в кают-компанию. Там сидело человек десять – одни мужчины
– по большей части молчаливые и хмурые. Разве будешь разговорчив и жизнерадостен, если
одной рукой держишься за стул, а в другой сжимаешь стакан. Отложив в сторону инстру-
менты, «Три апостола» пили со своим руководителем Джошем Хендриксом, наполовину
англичанином, наполовину голландцем. Это был невысокого роста, худой, серьезный пожи-
лой мужчина с вечно озабоченным лицом. Даже в свободное от работы время он был уве-
шан электронной и звукозаписывающей аппаратурой. Поговаривали, будто он и спал в этой
сбруе. Страйкер, похоже вовсе не удрученный болезненным состоянием супруги, забрав-
шись в угол, беседовал с Конрадом и двумя другими актерами Понтером Юнгбеком и Ионом
Хейтером. За третьим столиком устроились Джон Холлидей, фотограф, и Сэнди, заведовав-
ший реквизитом. Насколько я мог судить, никто из них не страдал больше, чем следовало
ожидать при такой болтанке. На нас с долей изумления посмотрели одна или две пары глаз,
но, не желая терять времени на объяснения, я промолчал.

В салоне, кроме Аллена и маленькой Мэри, никого не было. С позеленевшими лицами,
сцепившись пальцами, они смотрели друг на друга с выражением людей, у которых нет зав-
трашнего дня. Впервые я увидел Мэри без очков; очевидно, от дыхания Аллена они запо-
тели, и она их сняла. Оказалось, что это весьма симпатичная девушка, лишенная той без-
защитности, которая характерна для женщин, носящих очки. Что же до Аллена, то у него
никаких дефектов зрения не наблюдалось.

Я взглянул на буфет, стоявший в углу. Застекленные дверцы его были не повреждены,
из чего я заключил, что ключи Лонни Гилберта подходят к любому замку: следов ни пожар-
ного топора, ни стамески я на них не обнаружил.

Хейсман спал у себя в каюте беспокойным, тревожным сном, но, судя по всему, был
вполне здоров. Нил Дивайн, находившийся в соседнем помещении, больше обыкновенного
походил на средневекового епископа. Лонни сидел на койке, спрятав одну руку, в которой
он, судя по блаженной улыбке, сжимал похищенную бутылку виски.

Пройдя мимо каюты Джудит Хейнс – она не ужинала, – я вошел в последнее, насколько
мне известно, обитаемое помещение. Старший электрик группы крупный, полный, розо-
вощекий Фредерик Криспин Харботтл, подперши подбородок, с задумчивым и почему-то
грустным видом жевал яблоко. По неизвестной мне причине все его звали Эдди: ходили
слухи, что о себе он говорил в том же ключе, что и о другом знатоке электричества, Томасе
Эдисоне.

– Прошу прощения, – произнес я. – На судне произошло несколько случаев пищевого
отравления.

С вами, по-видимому, ничего не произошло. А как обстоит с Герцогом? кивнул я в
сторону соседа, лежавшего к нам спиной.

– Живой, – с философским равнодушием произнес Эдди. – Стонал и охал, пока не сва-
лился. Но он каждую ночь стонет и охает. Сами знаете, какая у Герцога ненасытная утроба.

Это было известно всем. Если человек может прославиться за какие-то четверо суток,
то именно это произошло с Сесилом Голайтли из-за его невероятной прожорливости. Но при
всем своем зверском аппетите Герцог походил на недавнего узника концлагеря.

Скорее по привычке, чем в силу каких-то иных причин, я наклонился к Герцогу и тот-
час увидел широко открытые, наполненные болью глаза, вращавшиеся из стороны в сторону,
беззвучно шевелившиеся серые губы на пепельном лице и скрюченные пальцы, прижатые к
животу. Оставшийся без помощи много дольше, чем Смит, Окли или Джерран, Герцог нахо-
дился гораздо ближе к роковой черте. Была минута, когда у меня опустились руки, но Герцог
оказался гораздо упорней меня; несмотря на хилый вид, здоровье у него было железное.
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И все же, если бы не искусственное дыхание и стимулирующие сердечную деятель-
ность инъекции, он бы наверняка умер.

– Будет ли этому конец? – слабым и сварливым голосом спросил Отто Джерран. Отто
действительно был слаб. Лицо его осунулось и не успело обрести обычный свой цвет. И
было отчего: отравление завершило целую серию неудач.

Из-за штормовой погоды не удалось отснять и фута пленки с натурой.
– Думаю, что да, – ответил я. При наличии на борту судна злоумышленника, у кото-

рого под рукой целый арсенал ядов, такое утверждение было слишком оптимистичным. И
прибавил:

– Если бы появились новые жертвы, симптомы были бы налицо. Я осмотрел всех.
– Неужели? – усомнился капитан. – И членов экипажа? Они ели то же самое, что и вы.
– Об этом я не подумал.
Так оно и было. Без всяких на то оснований я решил, что признаки отравления могут

быть лишь у членов съемочной группы. Капитан же подумал, что я считаю моряков людьми
второго сорта, о которых не стоит и беспокоиться.

– Я не знал, что они ели то же самое. Хотя иначе и быть не могло.
Пожалуйста, проводите меня…
Сопровождаемый мрачным мистером Стоксом, капитан показал мне жилые помеще-

ния членов экипажа, располагавшихся в пяти каютах. В двух размещалась палубная команда,
в одной – мотористы, еще в одной – оба кока, и в последней – два стюарда. С нее-то мы и
начали обход. Открыв дверь, мы остановились как вкопанные, утратив дар речи. Я первым
очнулся.

В нос ударил такой тошнотворный запах, что меня едва не вырвало. В каюте царил
невообразимый хаос: стулья опрокинуты, повсюду разбросана одежда, разорванные про-
стыни и одеяла свалены в кучу, словно после побоища.

Однако на удивительно спокойных лицах Моксена и Скотта не было ни ссадин, ни
синяков.

– А я говорю: поворачиваем назад! – решительно проговорил капитан Имри, усевшись
в кресло. – Имейте в виду, господа, командую судном я. Я отвечаю за безопасность пассажи-
ров и экипажа. – Вынув из подставки свою бутылку, он щедрой рукой налил себе в стакан. –
Если бы на судне были обнаружены тиф или холера, я направился бы в ближайший порт,
чтобы получить медицинскую помощь.

Трое мертвецов и четверо тяжелобольных на борту – это похуже любой холеры и тифа.
Чей теперь черед? – произнес капитан, с укором глядя на меня.

– Доктор Марлоу признается, что не понимает причин этой… смертельной болезни.
Видит Бог, причины для возвращения достаточно веские.

– До Уика слишком далеко, – заметил штурман. Как и Гуэн, сидевший рядом, Смит
натянул на себя два одеяла. И он и Отто выглядели все еще неважно. – За это время может
случиться всякое.

– Уик, мистер Смит? Зачем нам идти в Уик? До Гаммерфеста всего сутки ходу.
– Меньше, – отозвался мистер Стокс. Пригубив стакан рому, он рассудительно добавил:
– При попутном ветре и волнении за двадцать часов дойдем. – Проверив свои расчеты,

он повторил:
– Да, за двадцать часов.
– Ну вот, видите, – обратив к Отто сверлящий взор, сказал капитан Имри.
– Двадцать часов.
После того как мы убедились, что среди членов экипажа потерь больше нет, капитан

тоном приказа позвал Джеррана в кают-компанию. Отто в свою очередь вызвал трех осталь-
ных членов совета директоров – Гуэна, Хейсмана и Страйкера. Четвертый представитель
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администрации – мисс Хейнс, по словам Страйкера, крепко спала. Граф явился без пригла-
шения, но его присутствие, похоже, никого не удивило.

Было бы преувеличением сказать, что в кают-компании царила атмосфера страха. Ско-
рее, это можно было назвать чувством опасности, озабоченности и неуверенности. Пожалуй,
Отто Джерран был расстроен больше остальных, и это вполне понятно: ему было что терять.

– Я понимаю причины вашего беспокойства, капитан, – произнес он. – Ваша забота о
нас делает вам честь. Но, по моему мнению, вы напрасно осторожничаете. Доктор Марлоу
определенно заявляет, что эта… эпидемия кончилась. Мы будем выглядеть очень глупо, если
вернемся назад, а ничего страшного более не случится.

– Я слишком стар, мистер Джерран, чтобы заботиться о том, как я буду выглядеть, –
возразил капитан Имри. – Если выбирать одно из двух – иметь на судне еще одного мертвеца
или выглядеть смешным, я предпочту последнее.

– Я согласен с мистером Джерраном, произнес слабым голосом Хейсман, не успевший
прийти в себя. – Отказаться от всего, когда до Медвежьего немногим более суток хода! Выса-
дите нас на острове, а сами плывите в Гаммерфест, как и было предусмотрено. Вы попадете
в Гаммерфест часов через шестьдесят вместо двадцати четырех. Что же может произойти в
течение этих лишних тридцати шести часов? Неужто все должно пойти насмарку лишь из-
за "того, что вы до смерти перепугались?

– Я не перепугался, – со спокойным достоинством ответил Имри. – Моя первая обя-
занность…

– Я не имел в виду вас лично, – возразил Хейсман.
– Моя первая обязанность – заботиться о людях. Они доверены мне. Я за них отвечаю.

Я и должен принимать решения.
– Само собой, капитан, – невозмутимо произнес Гуэн. – Но должны же мы подвести

баланс, как вы думаете? По мнению доктора Марлоу, вероятность новой эпидемии ничтожно
мала. Если же мы направимся в Гаммерфест, судно продержат на карантине неделю, а то и
две. Тогда вообще придется отказаться от съемок и возвращаться не солоно хлебавши.

Меньше двух часов назад Хейсман делал критические замечания по поводу умствен-
ных способностей Отто, а теперь вместе с Гуэном горячо поддерживал его, зная, где жаре-
ным пахнет.

– Студия понесет огромные убытки, – прибавил он.
– Не надо рассказывать сказки, мистер Гуэн, – отозвался Имри. – Вы хотите сказать:

страховая компания понесет убытки.
– Не правда, – вмешался Страйкер. По его тону было понятно: среди членов правления

царит полное единомыслие. – Каждый из членов экипажа и съемочной группы застрахован.
Что касается фильма и гарантии его успешного создания, застраховать его было невозможно
из-за высоких премий, которые потребовало страховое общество. Убытки придется покры-
вать из собственного кармана. Что же касается мистера Джеррана, держателя контрольного
пакета акций, то для него это означает разорение.

– Очень сожалею, – с видимым сочувствием сказал капитан Имри, не склонный,
однако, менять свое решение. – Но это ваша забота. Хочу напомнить, мистер Джерран, ваши
же собственные слова: «Здоровье наших людей гораздо дороже любых денег, полученных
от продажи фильма». Разве сейчас не тот самый случай?

– Что за глупость, – рассудительно произнес Гуэн. У него был редкий дар говорить
обидные вещи таким тоном, что на него никто не обижался. Разумеется, мистер Джерран
готов поступиться своими интересами, если бы возникла нужда. Он это делал не раз. Речь
идет не об утраченной выгоде, а о полном и непоправимом крахе компании. Убытки составят
шестизначные цифры.
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Все наши надежды на это предприятие, капитан Имри, а вы так спокойно говорите о
ликвидации нашей компании. Ее крах обречет на голодное существование десятки техников
и их семей и повредит карьере ряда многообещающих актеров и актрис. Вы задумывались,
куда вы нас толкаете, капитан?

Но капитан молчал. По его виду нельзя было сказать, что он о чем-то задумался.
– Мистер Гуэн очень точно обрисовал положение, – заметил Отто. – Вы упустили из

виду одно важное обстоятельство, капитан Имри. Вы напомнили мне мои слова. Позвольте
напомнить ваши.

– Разрешите прервать вас, мистер Джерран, – вмешался я, не давая Отто возможности
сказать то, что он намеревался произнести. – Прошу вас. Я предлагаю компромисс. Вы за
то, чтобы следовать к месту назначения. Такого же мнения мистер Гуэн и мистер Хейсман.
Я тоже, поскольку от этого зависит моя репутация как доктора. А вы, Тадеуш?

– Какой может быть вопрос, – отозвался Граф. – Идем на остров Медвежий.
– Разумеется, было бы несправедливо не спросить мнение мистера Смита или мистера

Стокса. Поэтому я предлагаю…
– Тут вам не парламент, доктор Марлоу, – оборвал меня капитан. – И даже не муници-

пальный совет. На борту судна, совершающего плавание, решения не принимаются голосо-
ванием.

– О голосовании нет и речи. Рекомендую составить документ. Предлагаю отметить в
нем намерения капитана и мнения остальных лиц. Если произойдет еще один случай отрав-
ления, немедленно пойдем в Гаммерфест, даже если окажемся в часе плавания от острова
Медвежий. Следует отметить все это в документе, чтобы снять с капитана ответственность
за здоровье экипажа и пассажиров. Я же представлю письменное свидетельство о том, что
опасности отравления не существует. Единственное, что может беспокоить капитана, это
опасность для судна, но такой опасности нет. Мы укажем, что капитан освобождается от
ответственности за возможные последствия нашего решения.

Разумеется, управление судном и безопасность плавания останутся в компетенции
капитана. Мы все пятеро подпишем документ. Ну как, капитан?

– Согласен, – не колеблясь ответил Имри. Компромиссное решение было не самым
удачным, но оно его устраивало. – А сейчас прошу извинить меня, господа. Скоро, а точнее
в четыре ноль-ноль, мне на вахту.

Думаю, последний раз капитан вставал в такую рань лишь в пору своей молодости, но
болезнь штурмана и боцмана внесли свои коррективы.

– Я получу этот документ к завтраку? – взглянул он на меня.
– Да, к завтраку, – отозвался я. – Будьте любезны, когда пойдете к себе в каюту, при-

шлите ко мне Хэггерти. Я мог бы сам сходить за ним, но к штатским он не очень-то распо-
ложен.

– Флотские навыки не скоро забываются. Прислать сейчас?
– Минут через десять. Пусть придет на камбуз, хорошо?
– Продолжаете свое расследование? Вы же не виноваты, доктор Марлоу.
Если я не виноват, зачем же внушать мне чувство вины, подумал я. Но вместо этого

поблагодарил капитана, пожелав ему спокойной ночи. Капитан попрощался и в сопровож-
дении Смита и мистера Стокса ушел. Посмотрев на меня начальственным взглядом, Отто
произнес:

– Весьма признательны вам, доктор Марлоу. Вы предложили отличный выход из поло-
жения. – Он улыбнулся. – Я не привык, чтобы кто-то меня прерывал, но на сей раз вмеша-
тельство было оправданным.

– Не вмешайся я, мы бы сейчас на всех парах мчались в Гаммерфест. Вы хотели напом-
нить капитану пункт договора о фрахтовании, согласно которому он обязан выполнять все
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ваши указания, кроме тех, что противоречат безопасности судна. Вы хотели указать ему на
то, что, поскольку опасности для судна не существует, формально капитан нарушает договор
и обязан возместить все расходы, что наверняка разорило бы его. Но для такого человека, как
Имри, честь дороже денег. Он послал бы вас ко всем чертям и взял бы курс на Гаммерфест.

– Хочу подтвердить, что наш достойный лекарь прав на все сто процентов, – заметил
Граф, успевший наполнить свой стакан бренди. – Вы едва не сели в лужу, милый мой Отто.

– Согласен, – отозвался Джерран, сделавший вид, что не заметил фамильярности опе-
ратора. – Мы в долгу перед вами, доктор Марлоу.

– За вами бесплатный билет на премьеру, – ответил я, – и уплата моих долгов.
Предоставив членам правления решать свои проблемы, я направился в пассажирское

помещение. Аллен и Мэри Дарлинг сидели в салоне. Положив голову ему на плечо, девушка,
похоже, спала. В ответ на мой приветственный взмах рукой Аллен сделал тот же жест.

В каюту Герцога я вошел без стука: вдруг кто-то спит. Так и оказалось.
Нимало не обеспокоенный близким соседством Косой, недавно заглянувшей к ним,

храпел Эдди, электрик. Сесил Голайтли не спал. Он был очень бледен и изможден, но,
похоже, чувствовал себя вполне сносно. Главным образом потому, что рядом сидела Мэри
Стюарт и держала его за руку.

– Господи Боже! – воскликнул я. – Вы все еще здесь?
– А как же иначе? Вы же сами велели остаться и присматривать за больным.
– Вы очень добры. Лучше себя чувствуете? – спросил я Герцога.
– Гораздо лучше, доктор, – прошептал он едва слышно.
– Хотелось бы расспросить вас кое о чем, – продолжал я. – Несколько минут мне уде-

лите?
Больной кивнул. Мэри проронила: «Тогда я вас покидаю», – но я положил ей руку на

плечо.
– Ни к чему. У нас с Герцогом от вас секретов нет, – произнес я, внимательно посмотрев

на Сесила. – Но, может быть. Герцог что-то от меня скрывает?
– Я? – искренне удивился Сесил.
– Скажите, когда вы начали испытывать боли?
– Боли? Примерно в половине десятого – десять. Точно не помню.
Куда подевался его живой ум и веселый нрав? В эту минуту Герцог и в самом деле

походил на встрепанного воробья из предместья Лондона.
– Когда со мной это стряслось, не до часов было.
– Еще бы, – сочувственно сказал я. – После ужина вы ничего не ели?
– Ничего, – уверенно заявил Сесил.
– Может, съели… ну, какой-нибудь пустяк? Видите, Сесил, я удивлен.
Мисс Стюарт вам сообщила, что заболели не вы один? – Герцог кивнул. – Вот что

странно. Остальные почувствовали недомогание тотчас после приема пищи. С вами же это
произошло час спустя. Именно это меня и удивляет. Вы больше ничего не ели? Точно?

– Доктор! – обидчиво произнес Герцог. – Вы же меня знаете.
– Потому и спрашиваю. – Мэри укоризненно взглянула на меня. – Видите ли, мне

известно, что у тех, кто испытывал боли в желудке, было пищевое отравление, и я знаю, как
их лечить. Ваша же болезнь, видно, иного рода.

Какова ее причина, мне неведомо. Чтобы не рисковать, сначала необходимо поставить
диагноз. Завтра утром и позднее вы будете испытывать сильный голод, но я должен преду-
предить вас, чтобы вы ничего не ели. Иначе это вызовет такую реакцию, что на сей раз спа-
сти вас не удастся. Надо дать вашему организму передышку.

– Не понимаю, доктор.
– Ближайшие три дня только чай и сухари. Герцог с убитым видом посмотрел на меня.
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– Чай и сухари? – заныл он. – Целых три дня?
– Для вашего же блага, Сесил, – похлопал я его сочувственно по плечу и выпрямился,

готовясь уйти. – Хочу, чтобы вы поскорей поправились.
– Мне жуть как захотелось есть, – вдруг с жаром произнес Герцог.
– Когда?
– Около девяти.
– Около девяти, то есть через полчаса после ужина?
– Да. Я зашел на камбуз. На плите стояла сковорода. Я успел съесть всего одну ложку,

когда послышались шаги двух человек, и я спрятался в кладовку.
– И стали ждать?
– Пришлось, – словно совершив акт гражданского мужества, произнес Герцог. – Если

бы я приоткрыл дверь, меня бы заметили.
– Итак, эти двое вас не заметили и ушли. Что было потом?
– Оказалось, они очистили всю сковороду, – с огорчением отозвался Сесил.
– Ваше счастье.
– Счастье?
– Это были Моксен и Скотт, стюарды. Не так ли?
– Как вы догадались?
– Они спасли вам жизнь, Герцог.
– Как это?
– Съев вместо вас жаркое. И вот результат: вы живы, они оба мертвы.
Аллену и маленькой Мэри, видно, надоело бодрствовать; салон был пуст.
До встречи с Хэггерти у меня оставалось пять минут. Надо успеть собраться с мыс-

лями. Но тут я понял, что у меня нет и пяти минут: я услышал, как кто-то спускается по
трапу. Делая неимоверные усилия, чтобы не упасть, Мэри Стюарт села, вернее, плюхнулась
в кресло напротив меня. Миловидное лицо ее было изможденным, серого оттенка. У меня
не было досады на нее за то, что своим появлением она нарушила ход моих мыслей: по
отношению к этой латышской девушке я не мог испытывать даже отдаленно враждебного
чувства. Кроме того, она наверняка хотела поговорить со мной; она пришла за помощью,
поддержкой, пониманием – шаг непростой для такой гордой, независимой особы.

– Нездоровится? – спросил я невпопад, но докторам невоспитанность сходит с рук.
Мэри кивнула, сжав кулаки так, что побелели суставы. – А я думал, вы хорошо переносите
качку, – произнес я, слегка коснувшись ее рукава.

– Дело не в качке.
– Мэри, почему бы вам не прилечь и не попытаться уснуть?
– Вот как! Отравлены еще два человека, а вы предлагаете идти спать и видеть приятные

сны? – Я ничего не ответил, и девушка продолжила довольно неприязненным тоном:
– Ведь вы не из тех, кто умеет сообщать дурные вести как подобает.
– Профессиональная черствость. Но вы пришли не за тем, чтобы упрекнуть меня в

бесцеремонности. Что случилось, дорогая Мэри?
– Почему вы называете меня «дорогая»?
– Вас это обижает?
– Вовсе нет. Когда это произносите вы. – В устах любой другой женщины слова эти

прозвучали бы кокетством, тут же была констатация факта, не больше.
– Так в чем же дело? – спросил я с умным видом. – Рассказывайте.
– Мне страшно, – призналась она.
Ей и в самом деле было страшно. Девушка была измучена, издергана: ей довелось

ухаживать за четырьмя почти безнадежными больными, и еще трое из тех, кого она знала,
погибли. В довершение всего – этот арктический шторм.
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Тут и самое бесстрашное сердце дрогнет.
– На судне творится что-то неладное и очень жуткое, доктор Марлоу.
– Неладное и жуткое? – отозвался я, делая вид, что не понимаю ее.
– Не надо считать меня такой наивной, доктор, – произнесла она озабоченно. – Зачем

смеяться над глупой женщиной?
– Я не хотел вас обидеть, – сказал я дипломатично. – Я слишком вас люблю.
– Неужели? – слабо улыбнулась она не то иронично, не то польщенная комплиментом. –

Разве вы не находите странной атмосферу, которая нас окружает?
Понимая, что ничем не рискую, я признался:
– Лучше родиться глухим и слепым, лишь бы не видеть всего этого…
Мелкая зависть, ложь под маской искренности, улыбки с ножом за пазухой… И эта

очаровательная грызня между людьми первой и второй категории…
Разумеется, все это я разглядел. Надо быть бесчувственным истуканом, чтобы не

видеть происходящего. Но на девяносто процентов я объясняю это сволочными отношени-
ями, существующими в мире кино. Кого тут только нет – пустозвоны, мошенники, лгуны,
шарлатаны, подхалимы и лицемеры, съехавшиеся со всего света. Мир кино напоминает мне
лупу, под которой увеличиваются все нежелательные свойства и уменьшаются положитель-
ные черты людей, каковыми, полагаю, они все же обладают.

– Вы о нас не слишком высокого мнения. Неужели мы все такие уж плохие?
– произнесла Мэри, нимало не обидевшись на мои слова.
– Не все. Вы – нет. То же самое скажу о маленькой Мэри и Аллене. Но, возможно,

только потому, что вы слишком молоды и новички в кинематографе, вы не успели воспри-
нять его традиции. Я уверен, что Чарльз Конрад тоже относится к числу положительных
героев.
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