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Аннотация
Джоан Уайлдер знакомится на светском рауте с неким Омаром – диктатором одной

из арабских стран. Обаятельный диктатор уговаривает героиню написать его биографию,
но, только приехав к нему на родину, Джоан понимает, что находится в гостях у тирана
и палача… Из этого положения, после каскада головокружительных приключений, ей
помогают выпутаться те же герои, которые встречаются в «Романе о камне»…
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Джоан Уайлдер
Жемчужина Нила

Посвящается самым дорогим для меня людям: Рене, Райану,
Нэнси, Эду, Бобу, маме и отцу.

 
Глава 1

 
1815 год
Небо в этот ранний утренний час было расцвечено бледно-лиловыми, розовыми и голу-

быми полосами. Мягкий бриз шелестел в пышных кронах величественных пальм, выстро-
ившихся в ряд вдоль пустынного берега. Морской прилив смыл все следы, оставленные
животными и людьми на белом, как сахар, песке. Огромные белобрюхие чайки падали вниз,
устремляясь в спокойно катящиеся волны. Выхватив из воды бьющуюся рыбу, они несли
добычу в укромное место в скалах, где, примостившись на нагретых солнцем камнях, начи-
нали свой пир. Они не обращали никакого внимания на двухмачтовую шхуну, стоявшую на
якоре в нескольких сотнях ярдов от берега.

Это было красивое судно, сделанное из высокосортного тика, отлично выскобленное,
выдраенное и в прекрасном состоянии. Один из матросов убирал фок, а двое других привя-
зывали грот и кливер. Шхуна сильно осела, как будто имела на борту очень тяжелый груз.

В капитанской каюте Джоанна зачесала назад золотистые локоны, обрамлявшие лицо,
и украсила волосы, приколов над ухом белую орхидею. На ней не было никаких драгоцен-
ностей – в такой обстановке они ни к чему, даже сегодня, в день ее свадьбы. Она надела
белое платье из испанских кружев и принялась застегивать его.

Как бы ей хотелось, чтобы Матуй, ее служанка, была сейчас рядом. Джоанна знала,
что гости уже ждут ее, а пока она справится со всеми этими пуговицами, пройдет вечность.
Воздух в каюте нагревался все сильнее по мере того, как поднималось солнце. Вдруг Джо-
анне показалось, что стены сомкнулись вокруг нее; перехватило дыхание, она не могла ни
вдохнуть, ни выдохнуть. Лоб покрылся капельками пота, руки дрожали. Она чувствовала,
что вот-вот потеряет сознание. Быстро открыв иллюминатор, молодая женщина вдохнула
воздух полной грудью.

Всякий раз, когда она думала о доме, о прошлой жизни, ее охватывало тревожное
состояние. Сегодня был самый счастливый день в ее жизни, а в глазах стояли слезы, готовые
пролиться в любой момент.

Джоанна повернулась и посмотрела в большое зеркало. «Платье выглядит очарова-
тельно», – подумала она, расправив плечи. Ей нравились декольтированные платья, осо-
бенно теперь, в восемнадцать лет, когда было что показать. Она надела на шею густую гир-
лянду из красочных тропических цветов и улыбнулась, решив, что они прекраснее, чем все
сапфиры, рубины и аквамарины, вместе взятые. Сунув ноги в белые сафьяновые туфельки,
она закружилась перед зеркалом.

Джоанна взяла миниатюрную Библию, украшенную орхидеями; больше всего ей хоте-
лось, чтобы отец был сейчас жив и шел рядом с ней. В тот момент, когда она взялась за
дверную ручку, сильное волнение вновь охватило ее.

На сей раз она заставила себя успокоиться, отругав за слабость, которой не сумела про-
тивостоять. Несколько недель она горевала, оплакивая смерть отца и брата Жана, но теперь
следовало взять себя в руки – любые страдания должны когда-нибудь кончиться. Умом она
понимала это, но ничего не могла с собой поделать.
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Больше ей не суждено увидеть их дом из белого камня в Порт-Ройяле. Канули в веч-
ность пышный сад, прекрасные картины, синие шелковые шторы и привезенная из Фран-
ции мебель с позолотой. Матуй убежала, если вообще осталась жива, и никто из прислуги
не появлялся в течение многих месяцев. Больше она никогда не сможет навещать могилу
матери в крошечной часовне, построенной отцом. Мир, где она беззаботно жила, чувствуя
себя защищенной от всех невзгод, и где ее все любили, ушел в небытие.

Джоанна уговаривала себя, что теперь она взрослая женщина, а через несколько минут
станет замужней дамой. Но в глубине души она чувствовала себя беспомощным ребенком.
Возможно, замужество поможет ей стать более зрелой; может быть, в этом и заключен смысл
брака – ведь супруги должны поддерживать друг друга. Она надеялась, что ее переживаниям
придет конец и все обернется к лучшему.

Выпрямившись, Джоанна открыла дверь. Она шагнула навстречу хлынувшим потокам
солнечного света и посмотрела вверх, на палубу. К ней протянулась бронзовая от загара рука,
облаченная в белый шуршащий шелк рубашки. Это была рука Жака – человека, которого
она любила.

Жак был так красив, что она не переставала поражаться этому каждый раз, когда видела
его. Как же глупо с ее стороны столько времени предаваться унынию!

Жак любил ее – она судила об этом по блеску его проницательных голубых глаз. Он
взял ее за руку и улыбнулся. Вместе они прошли мимо своих немногочисленных друзей и
членов команды и остановились перед священником французской миссии, который должен
был обвенчать их.

Джоанна не могла скрыть улыбки. Бухта в Веджин-Марга была именно тем местом,
где она всегда мечтала выйти замуж. Мечта сбылась, и теперь она стояла рядом с женихом
около мачты его шхуны. Отныне она будет делить с ним все горести и радости жизни.

Она вспомнила, как впервые увидела Жака Лемара. Отец приказал отвезти себя и дочь
в порт в открытом экипаже. В тот день он был в отличном настроении, и глаза его плутовски
поблескивали.

– Папа, – сказала Джоанна, раскрывая зонтик из органди, чтобы спрятаться от солнца, –
почему я должна ехать с тобой и смотреть на этот корабль? На сегодняшнее утро у меня
назначен урок музыки. Теперь я увижу мсье Делапорта только через две недели. Ты же сам
знаешь, что я все забываю, когда долго не занимаюсь с учителем.

– Мне казалось, ты уже поняла, что у тебя нет никаких способностей к музыке, – отве-
тил отец, смеясь. Потом он нежно потрепал дочь по подбородку. – Признайся, дорогая, тебе
ведь больше нравится встречаться с мсье Делапортом, а не играть на скрипке.

– Папа! – возмущенно воскликнула Джоанна. – Если бы мама была жива, она бы…
– Она бы согласилась со мной. Но, так или иначе, я прошу прощения за грубость. – Он

наклонился к ней. – Разве я не прав?
Джоанна смотрела на склады и деревянные здания салунов, мимо которых они проез-

жали.
– Мсье Делапорт считает меня ребенком.
– В таком случае, он болван. Ну, да Бог с ним. Мне бы хотелось, чтобы ты обратила

свои взоры на более достойный предмет, чем учитель музыки.
Джоанна вздохнула.
– В Порт-Ройяле особенно не из кого выбирать, – сказала она, наблюдая за пьяным

матросом, выходившим из всем известного публичного дома.
– Ты права. Я виноват, что привез тебя сюда. Но я всегда жаждал приключений.., и

богатства. Импортные поставки в Париж – совершенно бесперспективное дело, которое не
давало мне ни того, ни другого. А в Порт-Ройяле, кроме всего прочего, мне удалось приоб-
рести прекрасное имение, которое когда-нибудь станет твоим.
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– И приключения тоже достанутся мне, папа? – спросила она, надменно вскинув
голову.

– Да. И больше не будем говорить об этом, – отрезал он.
Джоанна знала о бизнесе своего отца, знала и то, что он имел дело с известными пира-

тами и преступниками.
Довольно часто он уходил из дома за полночь и возвращался перед самым рассветом.

Она никогда не расспрашивала его об этих «ночах», понимая, что он не скажет ей правды.
Потому-то и показалось ей странным, что сегодня он взял ее с собой. До этого только

однажды, когда ей было двенадцать лет, он позволил поехать с ним на пристань. Отец всегда
хотел, чтобы Джоанна оставалась в каменном доме, обнесенном железной оградой и окру-
женном сторожами из местных жителей, вооруженными длинными саблями. Рассматривая
докеров с гнилыми зубами, впалыми щеками и кровожадными искрами в глазах, она заме-
тила, что они перестали работать и с вожделением глядели на нее. Неожиданно для себя она
с огромной благодарностью подумала об охранниках, стерегущих дом, и о свирепых соба-
ках, которые всюду их сопровождали.

Экипаж остановился, и Джоанна смотрела по сторонам, пока ее отец отдавал приказа-
ния одному из рабочих. Человек кивнул, давая знать, что понял приказ, снял панаму, привет-
ствуя Джоанну, и побежал в конец пирса, где на якоре стояла вылизанная до блеска двухмач-
товая шхуна. Команда убирала паруса и выносила груз на палубу. Джоанна приподнялась,
чтобы получше разглядеть шхуну. Она прищурилась, потом рукой прикрыла глаза от солнца.
На носу судна стоял светловолосый человек, который столь же пристально смотрел на нее.

Джоанна почувствовала, как у нее замерло сердце, и, потеряв равновесие, почти упала
на сиденье. Это был самый красивый мужчина из всех, кого она видела в жизни. Она не
сводила с него глаз, пока он спускался в шлюпку и плыл к пирсу. Он поздоровался с ее отцом
так, словно они были родственниками. Джоанну не только удивило, но и потрясло поведение
отца. Она быстро огляделась по сторонам, проверяя, не наблюдают ли за ними. Если кто-
нибудь из шпионов Его Величества станет свидетелем того, как ее отец разговаривает, да
еще и обнимается с пиратом – а в том, что это пират, она не сомневалась, – они окажутся
в смертельной опасности.

Она смотрела, как они, улыбаясь, приближаются к экипажу. Джоанну охватило волне-
ние. Когда отец подошел ближе, она наклонилась к нему и зашептала:

– Папа! Будь осторожен! В Порт-Ройяле найдется немало желающих избавиться от
тебя. Он нежно чмокнул ее в щеку.

– Ты мне льстишь. Не такая уж я важная птица. К тому же, Жак – просто торговец.
Почти, как я.

Джоанна внимательно посмотрела на Жака. Нет, он совсем не похож на пирата. Откры-
тое лицо, светлая золотистая кожа и самые синие глаза на всех островах Карибского моря;
полные чувственные губы обнажают в улыбке ряд ровных белых зубов. В нем не было
ничего от хитреца, и когда он кончил разговаривать с отцом, она поняла, что звук его голоса
заворожил ее.

– Ну как, ты согласна?
– Извините, я не слушала.
– Не хотите ли подняться на борт моего судна и осмотреть груз, прежде чем мы пере-

правим его на берег?
– Не понимаю.
Ее отец с гордым видом широко улыбался.
– Мне хотелось на твое восемнадцатилетие подарить тебе что-нибудь совершенно

необычное. Жак – сын одного моего парижского друга, антиквара. Я сообщил ему, что хотел
бы приобрести для «моей принцессы» что-нибудь необыкновенное. Ну вот, Жак и привез
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некоторые вещи из будуара Марии-Антуанетты. Я хочу, чтобы ты пошла с ним и выбрала
то, что тебе понравится больше всего. Остальное Жак продаст в Соединенных Штатах.

– Папа! Но.., я не заслужила этого. – Джоанна снова наклонилась, чтобы поцеловать
отца, и тут заметила, что Жак не сводит глаз с ее груди. Она мгновенно выпрямилась, чув-
ствуя себя победительницей.

– Глупости. Идите. А мне надо подписать кое-какие бумаги у моих адвокатов. – Отец
посмотрел на часы. – Я уже опаздываю.

Он помог Джоанне выйти из экипажа, а затем сам сел в него.
– Я вернусь в два часа. Позаботься о ней, – сказал он Жаку.
– Конечно, сэр, – ответил Жак.
Когда экипаж уехал, Жак повел Джоанну в конец пирса к маленькой шлюпке, которая

доставила их на шхуну.
Джоанна не могла решить, что ей нравится больше: зеленовато-голубоватое, украшен-

ное необыкновенной вышивкой кресло или розовый комод для женского белья с ручной рос-
писью. Громоздкую кровать с балдахином она сразу решила не брать: ее собственная была
изящнее и нравилась ей больше.

Джоанна села в кресло и расправила на коленях белое льняное платье, расшитое по
подолу цветами лаванды. Кресло было основательным, и, сидя в нем, она чувствовала себя
принцессой.

– Мне нравится вот это. – Она улыбнулась, взглянув на Жака.
Жак пристально смотрел на девушку, от чего ее бросило в жар. Он не улыбался, и его

серьезность стерла улыбку с ее лица. Его пронзительный взгляд буквально раздевал ее. Она
вдруг ощутила себя совершенно беззащитной и в то же время необыкновенно сильной. Джо-
анна должна была бы чувствовать себя оскорбленной таким посягательством на ее честь. Ей
следовало бы возмутиться и немедленно выйти из каюты.

Но вместо этого, она, не двигаясь, сидела в кресле, пока Жак приближался к ней. Его
рубашка была расстегнута до пояса, – обнажая мощную грудь. Рыжевато-коричневые штаны
так плотно облегали бедра, что при каждом шаге было видно, как двигаются мускулы. У нее
пересохло во рту, ладони похолодели и стали влажными. Она ругала себя за то, что не может
вымолвить ни слова, дабы разрядить напряжение, возникшее между ними. Она заметила,
что он уже дважды пытался заговорить, но лишь облизывал губы. Этот чувственный жест
заставил учащенно биться ее сердце.

Джоанна не понимала, что с ней происходит. Присутствие мсье Делапорта заставляло
ее сердце лишь слегка трепетать. Теперь же, видя, как Жак склоняется над ней, не сводя с
нее глаз, она чувствовала, как все обрывается внутри.

Он осторожно поцеловал ее и отошел. Она поняла, что он захотел увидеть ее реакцию.
Джоанна еле сдержалась, чтобы не броситься в его объятия. Губы его были холодны, а она
вся горела. В следующий момент, словно читая ее мысли, Жак обхватил ее руками и оторвал
от кресла. Нежно обнимая девушку, он целовал ее уши, щеки, шею.

У Джоанны закружилась голова от охватившего ее желания. Она вся похолодела, но
пламя, бушевавшее внутри, вырвалось наружу и вновь обожгло ее. Ноги подкосились, и она
еще крепче прижалась к нему. Когда его губы, наконец, решительно прильнули к ее губам,
ей захотелось кричать от восторга.

Она почувствовала, как рука Жака соскользнула вниз, углубилась в круглый вырез ее
платья и замерла, нежно сжимая грудь. От этого прикосновения соски затвердели. Теперь она
целиком и полностью принадлежала ему. Джоанна перестала себя контролировать, целиком
отдавшись охватившей ее страсти.

Он осыпал ее поцелуями. В тот момент, когда они опустились на пол, Джоанна услы-
шала его стон. У нее возникло ощущение, что в какой-то другой жизни она знала его.
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Поэтому ей не было страшно, и она спокойно положила руки на грудь Жаку. Ей хотелось
слиться с ним, хотелось стать его частью.

Они стояли на коленях лицом друг к другу, он расстегнул и снял ее платье. Затем мед-
ленно спустил с плеч сорочку и стянул панталоны.

Он чуть не задохнулся от волнения, когда увидел ее обнаженной.
– Никогда не видел такой белой кожи. – Он погладил ее бедро. – И такой нежной, как

лепестки белой розы.
Жак снова поцеловал ее и скинул с себя одежду.
Он ласкал ее, не отводя пристального взгляда.
Ей казалось, что он изучает ее, как какой-то незнакомый диковинный предмет. Она чув-

ствовала, как были напряжены его мускулы и нервы, но он все еще сдерживался. Наконец,
он в поцелуе раздвинул ей губы языком. Ничего более удивительного она в своей жизни не
испытывала. Он целовал ее груди, ласкал языком живот и бедра. Каждый его поцелуй, каж-
дое прикосновение заставляли Джоанну думать, что она больше не вынесет такого напря-
жения.

Он лежал рядом с ней, и вдруг она ощутила, как он весь напрягся. Жак перекатился
и оперся на локти. Теперь она не видела ничего, кроме его глаз. Когда он овладел ею, она
вскрикнула, но он закрыл ей рот поцелуем. Его медленные, размеренные движения застав-
ляли забыть о боли, принося огромное наслаждение.

Джоанна открыла глаза, увидела его и поняла, что отныне они всегда будут рядом. Она
зажмурилась, и все закружилось, словно она бежала с вертушкой против ветра.

Она казалась себе совсем маленькой, а окружающий мир представлялся огромным.
Она приподняла бедра, чтобы совершенно слиться с ним, ибо считала, что он недостаточно
глубоко погрузился в нее. Она не могла насытиться им, он был нужен ей весь, без остатка.

Ей казалось, она двигается так быстро, что вот-вот оторвется от пола. Вдруг каюту
наполнил ее крик невиданного блаженства, и, прежде чем она успела перевести дух, Жак
еще раз прильнул к ее губам.

Медленно открывая глаза, Джоанна услышала его стон. Она еще крепче прижалась к
нему – если это вообще было возможно – и погладила по скользкой от пота спине.

– Джоанна, я рад, что я твой первый мужчина. Я всегда мечтал об этом
– стать для тебя первым и последним.
Она с удивлением посмотрела на него.
– Что? О чем ты говоришь?
– Ты забыла меня? А я решил, что помнишь и потому отдалась мне.
– Нет, не помню.
Он широко улыбнулся, показывая, что ответ ничуть не огорчил его.
– Возможно, ты была слишком мала, чтобы запомнить. Мне было восемь лет, когда я

впервые увидел тебя в Париже. Ты приехала в экипаже своего отца – так же, как сегодня.
На тебе было платье – он окинул взглядом полотняное платье с цветами лаванды – почти
такое же, как это. Дело происходило в магазине моего отца. За несколько минут до вашего
приезда я разбил очень дорогую вазу эпохи Мин. Отец уже готов был ударить меня, но ты
вступилась. Я никогда не видел более красивой девочки, чем ты.

– Так это был ты? Да, но мне в ту пору было года четыре или пять. После этого,
насколько я помню, мы больше никогда не встречались.

– Мы переехали в Лондон: мой отец вернулся в Париж всего шесть лет назад.
Джоанна обняла его и заглянула в глаза.
– Так это твои глаза я видела во сне каждую ночь. Я никак не могла разгадать свои сны

о красивом мужчине, который однажды должен прийти и сказать, что любит меня.
Жак порывисто обнял ее.
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– Да, я люблю тебя, Джоанна. Я всегда любил и буду любить только тебя. И никому
не позволю отнять тебя.

«Жак сказал правду», – подумала Джоанна, глядя на священника. Ее любимый остался
в Порт-Ройяле вместе со своей шхуной, чтобы они могли пожениться здесь. Она мечтала о
пышной свадьбе, на которой должны были присутствовать все друзья ее отца и брат Жан.
Но этой мечте Джоанны, как впрочем и другим, не суждено было сбыться…

Неожиданно Джоанна поняла, что священник обращается к Жаку и церемония нача-
лась.

– Берешь ли ты, Жак, эту женщину в законные жены и обещаешь ли ты любить и не
разлучаться с ней до конца дней своих?

– Да, – ответил Жак, улыбаясь и сжимая руку Джоанны.
Джоанна почувствовала, как по спине пробежали мурашки. Это чувство никогда не

покидало ее в присутствии Жака, словно счастливое мгновение могло исчезнуть навсегда.
Священник обратился к ней:
– Берешь ли ты, Джоанна, этого мужчину в законные мужья и обещаешь ли почитать

его и во всем подчиняться ему, пока смерть не разлучит вас?
Она сделала глубокий вдох.
– О да! – она запнулась. – Я хочу сказать.., да. Священник обратился к Жаку:
– Кольцо, пожалуйста.
– Что? – Жак был настолько увлечен Джоанной, что вопрос застал его врасплох. Тогда

Филипп, прекрасный человек и друг Жака, слегка подтолкнул его локтем, подмигнул и вру-
чил ему кольцо.

Священник взял кольцо, осенил крестом, окропил святой водой и, улыбаясь, вернул
кольцо Жаку.

В тот момент, когда Жак собирался надеть кольцо на палец Джоанны, неизвестно
откуда в воздухе появилась фехтовальная рапира, которая, вращаясь, летела прямо к руке
Жака. От удара кольцо выскользнуло из руки и полетело. Рапира воткнулась в фок-мачту,
уйдя на три дюйма в дерево. Джоанна широко распахнутыми глазами смотрела на свое свер-
кающее на солнце обручальное кольцо, которое крутилось на клинке оружия.

Услышав возбужденные, угрожающие крики, Джоанна обернулась и увидела банду
пиратов, перелезавших через борт лодки. Быстрым взглядом она окинула море, но нигде
не обнаружила корабля, с которого эта лодка была спущена. Должно быть, они приплыли
с берега.

Их стальные шпаги, бриллиантовые серьги и золотые зубы сверкали на солнце. Пираты
принадлежали к страшной породе людей, для которых не существовало ничего святого.
Они не уважали мужчин, не защищали женщин и ничего не боялись. Они демонстративно
выставляли напоказ свои глазные повязки, деревянные ноги и ручные крюки как боевые
ордена. Несмотря на награбленные богатства, которые они прятали на острове Тортуга, они
были одеты в лохмотья и насквозь прогнили от постоянных болезней. Джоанна считала, что
грабеж служил всего лишь прикрытием для достижения истинной их цели – убивать и кале-
чить.

Огромный, безобразного вида пират мгновенно оказался на палубе и схватил Анже-
лику, одну из местных жительниц, лучшую подругу Джоанны. От ужаса Анжелика пронзи-
тельно закричала, а пират, обхватив ее за талию, левой рукой больно сжал ей грудь. Эмиль,
муж Анжелики, бросился на бандита, чтобы спасти жену, но тот хладнокровно поднял шпагу
и вонзил ее прямо в сердце Эмиля. Анжелика снова закричала и попыталась вывернуться из
его рук. Конечно, хрупкой женщине было не под силу справиться с могучим бандитом, но
она продолжала вырываться и бить его кулаком.
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Вдруг Джоанна услышала знакомый недобрый смех, от которого оцепенела. Овладев
собой, она повернулась и увидела Левассора.

Это был гигант ростом в шесть с половиной футов, чье красивое смуглое лицо пора-
жало угрожающим видом и чувственностью, вселявшей в окружающих беспокойство. Его
волосы были чернее воронового крыла, а глаза напоминали две черные жемчужины, кото-
рые только самые опытные ныряльщики могут достать из смертоносной морской пучины.
У него был прямой нос и квадратный подбородок, полные губы, великолепные зубы и кри-
вая улыбка, выдававшая в нем дьявола, каковым он, по сути, и являлся. Джоанне не доводи-
лось видеть другого человека с таким могучим телосложением: от малейшего движения руки
напрягалась вся мускулатура. Для Джоанны Левассор был олицетворением зла и порока.

Она думала, что они навсегда избавились от него, когда он покинул Порт-Ройял, при-
хватив с собой все богатства, накопленные ее отцом за последние десять лет. Глупцы!
Сегодня он вернулся, как и в прошлый раз, за ней. Левассор всегда желал обладать ею.

Джоанна вдруг вспомнила, как впервые увидела его. Хотя с тех пор не прошло и
года, но верилось в это с трудом. Был день рождения Жана, которому исполнялся двадцать
один год, и семья собралась на праздничный обед. В тот день брата переполняла радость,
поскольку отец сделал его своим полноправным партнером.

Джоанна вспомнила, как красив был Жан, как сияние свечей отражалось и играло в его
золотых волосах. Он был мягким, добрым парнем, слегка незрелым для своего возраста, но
сердце его переполняла любовь к людям. Иногда он напоминал святых, о которых монахини
рассказывали в школе. Джоанна знала, что участие Жана принесет немалую пользу бизнесу,
поскольку он был сведущ в бухгалтерском и счетном деле. Однако она молила Бога, чтобы
отец не втянул его в свои темные делишки. Джоанна надеялась, что ни ей, ни Жану никогда
не придется встретиться с кем-либо из «деловых партнеров» отца.

Не прошло и пятнадцати минут с начала обеда, как ее надежды были разбиты в пух
и прах.

Прежде чем дворецкий успел доложить, в комнату, тяжело ступая, шагнул Левассор,
заслонив своим могучим торсом весь дверной проем.

– Моро! Я не потерплю, чтобы меня заставляли ждать – вы или кто другой!
Его глубокий, резонирующий голос заполнил комнату.
Джоанна впилась руками в кресло и посмотрела на хрустальную люстру над головой.

Она могла поклясться, что слышала, как люстра зазвенела.
Жан тут же напустился на него.
– Кто вы? И как вы смеете врываться сюда и нарушать покой моей семьи!
Губы его дрожали от негодования.
– Я – капитан Левассор, и ваш отец это прекрасно знает.
– Простите, Левассор, но я отправил на ваш корабль сообщение с просьбой перенести

встречу на завтрашний вечер. Моя дочь задумала праздничный обед по случаю дня рождения
своего брата.

Левассор перевел свои черные глаза с Жана на Джо-анну, словно только теперь заме-
тил ее присутствие. Он посмотрел на нее долгим изучающим взглядом, осматривая с ног до
головы. С носков ее малиновых кожаных туфель его глаза скользнули по мягким складкам
шелкового платья и, наконец, остановились на модном глубоком вырезе. Пока он разгляды-
вал ее подобным образом, она почувствовала, что внутри у этого человека клокочет насто-
ящий вулкан. Ощущение было такое, словно он глазами раздевал ее, снимая один предмет
туалета за другим, пока она не осталась обнаженной. Его взгляд задержался на ее груди,
наслаждаясь белизной кожи. Он настолько нагло разглядывал ее, что она физически чув-
ствовала прикосновение его рук.

Изучая ее лицо, он облизнул губы. От отвращения у нее все сжалось внутри.
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Увидев ее реакцию, Левассор отшатнулся. Его глаза сузились, превратившись в злоб-
ные щелочки, а улыбка, перекосившая рот, сделала его похожим на сумасшедшего.

– Я не принимаю ваших извинений. Мы заключили сделку, и вы нарушили слово, дан-
ное Левассору. Еще никто, поступивший подобным образом, не оставался в живых!

– Послушайте, – запротестовал отец в тот момент, когда Левассор повернулся и напра-
вился к двери. – Всего один день…

Джоанна и Жан последовали за отцом, продолжавшим упрашивать пирата. Джоанне
ненавистно было наблюдать, как отец пресмыкается перед этим человеком. Она никогда не
видела его таким униженным.

Левассор рванул дверь, за которой стояли четыре бандита из его команды.
– Мы могли бы обсудить наше дело здесь, в вашем доме.
– О нет! Это невозможно!
– Вы допустили непростительную ошибку, Моро, поставив себя выше меня!
Говоря это, он не сводил глаз с Джоанны. Она была уверена, что эти слова предназна-

чались для нее.
– Пожалуйста, разрешите мне загладить вину… – бормотал отец, но Левассор стреми-

тельно вышел из комнаты и растворился в темноте.
Теперь, находясь на борту корабля Жака, она знала, что Левассор осуществит свою

угрозу. Деньги интересовали его во вторую очередь, хотя он и присвоил их имущество, а то,
что не смог унести, уничтожил. Здесь Левассору нужно было только одно – она.

Но сегодня день ее свадьбы. Жак не так слаб, как ее отец. Он любит ее, поэтому защи-
тит и избавит остров от этого негодяя. «Какой позор, – думала она, – что капитан Левассор
выбрал такой момент, чтобы вернуться».

Жак дернул Джоанну, заслонив ее от Левассора. Потом подал тайный знак одному из
членов своей команды, и тот бросил ему шпагу, которую Жак перехватил на лету. Джоанна
улыбнулась.

– Это очень похоже на него – пожаловать без подарка, – съязвил Жак.
– Сегодня я получу то, за чем пришел! – прорычал Левассор, пристально глядя на Джо-

анну.
Джоанна впилась в плечи Жака. Больше всего на свете она желала видеть Левассора

мертвым. Он был подлецом, отпетым мерзавцем, этот Левассор. Он сжег Порт-Ройял, пытал
ее брата, четвертовал ее отца, а теперь хочет помешать ее свадьбе. Она была уверена, что
Жак покончит с ним.

Крики гостей и вопли пиратов слились в один нечеловеческий шум. Джоанне хотелось
заткнуть уши, но она знала, что это не поможет. Пираты хлынули на палубу, черными пау-
ками несущими погибель. Их шпаги мелькали в воздухе, как вертящиеся гильотины. Джо-
анна понимала, что ее со всех сторон обступила смерть.

Гости столпились позади Жака, понимая, как и Джоанна, что только он может их спа-
сти. Его окружали люди, в глазах которых горели одновременно отчаяние и надежда. Он не
мог разочаровать, он не разочарует их!

– Опасайся скорпиона, мой друг! – фыркнул Левассор, обращаясь к Жаку и поднимая
шпагу.

Джоанна видела, с каким удовольствием пират предвкушает момент, когда кровь Жака
обагрит его клинок. Крик отчаяния рвался с губ, но усилием воли она взяла себя в руки.
Надо довериться Жаку и положиться на него.

– Прощайся с жизнью, ты, сукин сын, – ответил Левассору Жак.
Джоанна посмотрела вперед и увидела множество пиратов, взбирающихся на шхуну.

Казалось, они возникали из воздуха. Она открыла рот, чтобы закричать, но ни один звук не
вырвался из горла.
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Жак схватил гик и стал размахивать им перед четырьмя пиратами, наступавшими на
него слева. Мощный удар по груди швырнул их за борт, и громкий всплеск поглотил жалоб-
ные крики.

Джоанна повернулась и увидела Жака в окружении сверкающих клинков.
Шпага Жака мелькала, как молния. Она звенела, отражая удары смертоносной стали

противника, обвивавшей ее подобно металлической змее.
Гости, съежившись от страха, в панике закрыли лица руками и перебежали на нос

судна. Джоанна похолодела от ужаса, понимая, что Жак не может сопротивляться до беско-
нечности.

Спиной почувствовав на себе взгляд Левассора, она застыла в оцепенении. Потом,
обернувшись, чтобы увидеть его лицо, в очередной раз прочла в его глазах вожделение и
похоть. Она не ошиблась в своем предположении: Левассору была нужна только она, а этот
налет был всего лишь игрой, точно так же, как убийство отца и брата было не более чем
развлечением. Она задрожала от закипавшей внутри ярости, стиснула в негодовании зубы,
и ее зеленые, цвета нефрита глаза сузились. – Он никогда не получит ее! Она скорее умрет,
чем станет его наложницей!

Левассор поманил ее рукой. От одной мысли, что эта рука дотронется до нее, тошнота
подкатила к горлу. Он зловеще и, что хуже всего, самоуверенно улыбался.

Джоанна замерла от страха. Жак по-прежнему бился с пиратами. В отчаянии она вце-
пилась в плечо миссионеpa. Этот человек был посланцем Бога, и он, конечно же, спасет ее
от дьявола.

Как бы читая ее мысли, священник вынул четки и высоко поднял крест перед лицом
Левассора. Но злодей не сгинул, а лишь фыркнул, давая понять, насколько глуп священник.
Охваченный паникой, святой отец бежал, оставив Джоанну лицом к лицу с Левассором.

Она поклялась, что если ей суждено умереть, то он умрет вместе с ней, быстро выхва-
тила горящий факел из гнезда на мачте и ткнула им Левассору в лицо. Он закричал и отпря-
нул назад. Вне себя от ярости, он снова попытался схватить ее, но Джоанна еще раз ткнула
в него факелом, опалив ему бороду. Она осмотрелась вокруг, ища Жака.

Вытаскивая шпагу из тела последнего пораженного им пирата, Жак следил за Джоан-
ной. Она отразила натиск Левассора, но ей нужна была помощь.

– Держись! Я иду! – крикнул он, вовремя увернувшись от кинжала, просвистевшего в
воздухе. Кинжал вонзился в мачту, уйдя вглубь на целых четыре дюйма, отчего дерево трес-
нуло. Вдруг откуда ни возьмись появился брошенный кем-то пиратский башмак и выбил
шпагу из руки Жака. Он повернулся, ухватился за кинжал, но тот слишком глубоко засел
в мачте. Он попытался еще раз с усилием вырвать его, но безуспешно. Жак обогнул кучу
тюков, поставил ногу на перевернутую бочку и толкнул ее в сторону пирата, представляв-
шего в данный момент наибольшую угрозу, а сам устремился к другому пирату, схватившись
с ним в рукопашную.

Пока Жак отчаянно дрался, бочка набрала скорость и с грохотом ударилась о стену,
прижав к ней свою жертву. От полученного удара пират завопил. Бочка откупорилась, и из
нее выплеснулось масло, которое, растекаясь, покрыло палубу толстым слоем.

Наконец, кулак Жака достиг своей цели, впечатавшись в лицо пирата, отчего тот поте-
рял сознание.

Джоанна в очередной раз ткнула факелом в Левассора, но тот продолжал наступать на
нее. Пламя почти потухло.

Видя, что Джоанна оказалась в трудном положении, Жак бросился к ней, но заскользил
на масляной пленке.

Факел Джоанны, потрескивая, догорал. Зловеще посмеиваясь, Левассор оттягивал дол-
гожданный момент и наслаждался ее страхом и беспомощностью.
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Скользя поперек палубы, Жак набирал скорость. Он несся прямо на огромную фигуру
пирата. Вылетев с верхней палубы, Жак сделал в воздухе сальто, целясь ногой в голову
Левассора. От сильного удара тяжелых сапог Левассор потерял сознание.

Джоанна с распростертыми объятиями бросилась к Жаку, и он, вконец обессиленный,
рухнул на нее. Ее единственный любимый отважно сражался…

Но, бросив взгляд в сторону, она поняла, что радоваться рано: через борт перелезало
около дюжины пиратов – еще более страшные и жестокие, чем первые.

Силы Жака были на исходе. Он схватил догорающий факел и бросил его на корму,
увлекая Джоанну на нос судна. Масляная пленка вспыхнула.

Джоанна посмотрела на воду, кишащую акулами, куда миссионер пытался спустить
спасательную шлюпку, почти до отказа заполненную гостями. В шлюпке оставалось всего
одно место – для ее любимого или для нее самой.

– Ты должен сесть в шлюпку, дорогой, – сказала она.
– Нет, я не позволю этому негодяю завладеть тобой, – Это продлится недолго. У меня

туберкулез, и мне осталось жить всего год.
– Что? Почему ты мне не сказала?
– Я не хотела омрачать наше с тобой счастье.
– И будучи больной туберкулезом, ты собиралась выйти за меня замуж?
– Иди же. Ты должен жить, чтобы в один прекрасный день отомстить за всех нас, –

сказала она, сжимая его руку и привлекая его к себе.
Жак посмотрел на Джоанну, на ее золотые волосы, развевавшиеся на ветру и словно

ореолом обрамлявшие лицо. Ее взгляд был переполнен любовью и искренностью. Она была
его мечтой, он ждал ее всю жизнь. Он любил ее всем сердцем.

Его глаза метнулись в сторону пиратов, которые сквозь пламя наступали на него. Надо
было принимать немедленное решение – в случае замешательства им оставалось жить всего
несколько секунд – однако любой выбор был страшен. Если он останется с Джоанной, то они
погибнут оба. Если он покинет судно, то придется жить с сознанием того, что он бросил ее.
Он понимал, что не переживет, если Джоанна достанется Левассору. В нетерпении пираты
издали кровожадный вопль и подняли шпаги, готовясь убить его.

Жак обнял Джоанну.
– Хорошо, я подчиняюсь твоему решению.
Он крепко поцеловал любимую, перепрыгнул через борт и соскочил в шлюпку.
Она посмотрела вниз на его скорбное лицо, услышала сзади шаги Левассора и оберну-

лась в тот момент, когда пират буквально вырос из пламени. Она нужна была ему не только
для удовлетворения страсти, но и для отмщения. Он склонился над ней, и она поняла, что
теперь ее уже ничто не спасет. Это означало конец свободе, счастью…

 
***
 

– Дорогая, посмотри на меня. Я тебе нравлюсь?
Голос Джека заставил Джоан оторваться от новой рукописи.
Она подняла глаза от пишущей машинки и посмотрела на ослепительно яркое сре-

диземноморское солнце. Над золотистой раскаленной палубой «Анджелины» поднималось
марево, похожее на языки пламени, поглотившего Жака и Левассора. До нее опять донесся
голос Джека.

Он мастерски скользил за ревущим катером. Неужели прошла всего неделя с тех пор,
как он первые встал на водные лыжи? Наслаждаясь жизнью и развлекаясь от всей души,
он ничем не отличался от остальной толпы избранных, богатых туристов, наводнивших
Монте-Карло в это время года. Исключение составляли лишь ужасные мешковатые гавай-
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ские купальные трусы. Тело его было покрыто загаром золотисто-бронзового цвета, а мок-
рые светлые волосы гладко зачесанные назад, открывали улыбающееся счастливое лицо. Он
махнул рукой и выполнил изумительный поворот. Джоан никогда не видела столь красиво
сложенного мужчины. Его мышцы играли от напряжения, с которым он держался за бук-
сировочный трос и преодолевал кильватерную волну. Перепрыгивая с волны на волну, он
поровнялся с элегантной черной, вытянутой, как сигарета, лодкой и, подняв большой палец
вверх, сделал знак водителю катера, чтобы тот увеличил скорость. На обратном пути, про-
ходя по дуге мимо «Анджелины», он помахал Джоан и послал ей воздушный поцелуй.

Даже на таком расстоянии взгляд его голубых глаз подействовал на Джоан, словно раз-
ряд тока; кожа покрылась мурашками. Неужели она так никогда и не научится контроли-
ровать эти юношеские порывы страсти, рожденные сексуальным влечением, подчинявшим
себе в такие мгновения тело?

Неожиданно Джек повел лыжей чуть-чуть в сторону и проделал в воздухе настоящее
сальто – превосходное сальто наподобие того, какое бы сделал Жак в ее рукописи. Наблюдая,
как Джек шлепнулся в голубовато-изумрудную воду, она с интересом подумала: не стал ли
ее роман пророческим?

Джек вынырнул и опять помахал рукой, давая понять, что с ним все в порядке.
С облегчением Джоан поправила толстый махровый халат, запахнув его на коленях.

Она потянулась к откидному столику и взяла баночку с цинковой мазью. Энергичными дви-
жениями нанеся ее на свой весьма нежный и чувствительный нос и тонким слоем положив
под глаза, она вытерла руки о полотенце и надвинула солнцезащитную шляпу с необъят-
ными полями на лицо. Удивительно, как Джоан научилась ненавидеть солнце! За послед-
ние полгода, которые она провела с Джеком, бороздя моря и океаны, с нее уж точно пять
шкур сошло. Плечи и руки были сплошь покрыты веснушками и пигментными пятнами.
Две недели назад появились два ужасных коричневых пятна на обеих голенях. Если так пой-
дет дальше, то понадобится помощь специалиста по пластической хирургии раньше, чем ей
исполнится тридцать, если, конечно, он не сочтет ее случай безнадежным.

Тело Джоан не было подготовлено для таких мучений. В детстве, когда она жила в
Акроне, штат Огайо, за первые восемнадцать с половиной солнечных дней, что выпадали
на радость жителям города, Джоан успевала лишь слегка порозоветь. Потом она переехала в
Нью-Йорк, где поселилась вместе с Элейн и фактически жила за пишущей машинкой. Работа
допоздна, и даже ночью, над очередной книгой, скорее, грозила ей слепотой от бесконечного
напряжения, чем солнечными ожогами.

Джоан внимательно посмотрела на яхту, стоявшую на приколе у соседнего пирса. Из
всех ее иллюминаторов неслась музыка, и на палубе, как всегда, было не менее двадцати
гостей.

– Послушайте, нельзя ли потише? – крикнула она тонкой, как тростинка, юной особе,
жарившейся на солнце. Поговаривали, что это какая-то принцесса. – Я работаю, пишу!

Та не обратила ни малейшего внимания на просьбу Джоан, зло сверкнувшей на нее
глазами. Девушка, несомненно, принадлежала к типу людей, которые умели легко вызывать
к себе ненависть. На ней был купальный костюм – плод фантазии какого-то дизайнера – с
высокими вырезами, обнажавшими ее ноги до тазобедренных костей, и настолько декольти-
рованный, что черная ткань едва прикрывала грудь. Было очевидно, что спина у нее совер-
шенно голая. Девушка нанесла на кожу еще один тонкий слой итальянского масла для загара,
содержащего каротин. Кожа принцессы была удивительно чистой: ни веснушек, ни пигмент-
ных пятен. Пожалуй, Джоан не доводилось видеть такой красивой кожи – гладкой как фар-
фор, – и самое отвратительное заключалось в том, что она равномерно покрывалась вели-
колепным загаром.
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Джоан посмотрела поверх носа «Анджелины» в сторону гавани Монте-Карло, Откры-
вавшаяся панорама напоминала сцену из кинофильма. Громадные, многоэтажные клубящи-
еся облака стремительно неслись по лазоревому небу. Легкий бриз шелестел в пышных
кронах пальм, устремляясь дальше – к сказочным экзотическим садам, где на террасах каме-
нистых утесов благоухали и радовали взор тысячи тропических растений. С того места, где
она находилась, Джоан видела парки с произрастающими в изобилии цветами, сверкающие
на солнце отели и роскошные усадьбы, раскинувшиеся на самом краю обрыва. Там проводи-
лись кинофестивали, там располагалось знаменитое казино и находилась резиденция князя,
взявшего себе в жены американку. Гавань кишела прогулочными яхтами, парусниками и
катерами. На пляжах побережья и на террасах отелей мужчины и женщины в бикини пла-
вились на солнце, поглощая ультрафиолет. Монте-Карло напоминало жемчужину, венчаю-
щую бриллиантовый пояс, протянувшийся между Италией и Францией. Единственное, что
не устраивало Джоан в Монте-Карло и отравляло ей жизнь, – здесь насчитывалось триста
солнечных дней в году.

Джоан посмотрела на машинку и вынула лист из каретки.
– «Неужели это конец моей свободе, моему спасению…» – прочитала она вслух. – И

моей карьере?
Джоан нахмурилась от охватившего ее беспокойства. С этой книгой она возилась

больше, чем с любой другой, но работа не клеилась, и она не могла понять, почему. Часами
она читала и перечитывала текст, писала и переписывала. Неожиданно для себя она обнару-
жила, что Джоан Уайлдер, известная тем, что умеет ставить своих героев и героинь в самые
затруднительные ситуации, теперь разучилась вызволять их оттуда. Она сломала голову,
пытаясь понять, что же мешает работе.

Она закрыла глаза, стараясь сосредоточиться. На соседней яхте гремел оркестр, хотя
песню «Обманутая сестра» можно было назвать, скорее, безумием, чем музыкой. Конечно
же, обстановка совершенно не походила на нью-йоркскую, и, возможно, в этом и заклю-
чалось дело. Она всегда с удовольствием работала в своей квартире, была дисциплиниро-
ванной, организованной, умела сосредоточиться, и сейчас ей очень не хватало привычного
окружения.

Джоан потерла лоб. Она не понимала, что с ней происходило и почему не получалась
книга. Не было ощущения счастья, во всяком случае, не было в той мере, какой можно было
ожидать в этот период ее жизни. Каждый раз, пытаясь все объяснить их отношениями с Дже-
ком, она понимала, что валила с больной головы на здоровую. Все эти годы она ждала такого
человека, как Джек. Она мечтала о нем, писала о нем, рисовала свою будущую жизнь исклю-
чительно рядом с ним, причем задолго до встречи. Неужели с того дня, когда она сидела в
баре с Глорией и убежденно говорила ей, что кто-то там, на улице, ждет ее, прошло чуть
больше года?

Тогда Глория сочла ее чокнутой, решила, что она сходит с ума, но Джоан чувствовала,
что с ума она сходит только сейчас. Возможно, она открыла новый тип старческого слабо-
умия! На сей счет у нее почти не оставалось никаких сомнений – она лишилась рассудка.
Джек, конечно же, любит ее. Об этом говорил его взгляд, это чувствовалось в минуты бли-
зости. Значит, с Джеком все в порядке. А если так, то элементарная логика подсказывала,
что ее депрессия связана с работой над книгой.

Пластинку сменили – теперь компания поставила «Принца». Это Джоан еще могла
стерпеть. Она подняла глаза и увидела, как две лодки наперегонки пронеслись мимо. Дви-
гатели громко ревели подобно сигналу воздушной тревоги. Одна из лодок, перестроившись
вправо, окатила Джоан волной, переливавшейся всеми цветами радуги.

Оглушенная Джоан почувствовала, как соленая вода стекала с лица на машинку. То,
что она написала, было уничтожено. Она попыталась спасти страницу, но вдруг услышала
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ужасающий грохот, и, вскинув голову, увидела громадный черный вертолет, зависший прямо
над ней.

Поднявшийся ветер образовал на море настоящий водоворот. В одно мгновение лыж-
ники оказались в воде, пловцы с трудом пробивались к пирсу, а лодки и суда разметало по
всей гавани. Джоан ухватилась за ограждение «Анджелины», чтобы устоять, и посмотрела
на грозную машину.

На вертолете были странные опознавательные знаки, возможно арабские, в чем Джоан,
впрочем, не была уверена. Она заткнула уши, ругая себя за то, что еще минуту назад раздра-
жалась таким пустяком, как громкая музыка. Интересно, что нужно здесь этому вертолету –
ведь в гавани нет подходящей посадочной площадки? Она опять посмотрела наверх, желая
только одного – чтобы он улетел и этот оглушительный грохот прекратился. Вертолет, как бы
в ответ на ее невысказанную просьбу, стал удаляться и вскоре скрылся из виду за холмами.

Джоан посмотрела на свою промокшую насквозь машинку. Решительно все в этом
мире против нее! От чувства безысходности ее охватило полное отчаяние. Прекрасно пони-
мая, что она делает глупость, Джоан подняла свою «смит-корону» и швырнула ее за борт
«Анджелины».

Это был конец Жака и Джоанны. Теперь уж их никто не спасет, даже Джоан Уайлдер.
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Глава 2

 
Пишущая машинка опускалась на песчаное дно Средиземного моря, оставляя за собой

длинный шлейф из пузырьков воздуха. Она погружалась тяжело и медленно, словно знала,
что ее настоящее место было на борту яхты.

Непосредственно под корпусом «Анджелины» находился аквалангист в гидроко-
стюме, ластах и маске. Увидев, как мимо него проплывает машинка, он прекратил работу.
У него был акваланг с двумя баллонами, который надевают при погружении на большую
глубину или когда собираются провести под водой значительное время. Пловец поправил
маску и восстановил спокойное, равномерное дыхание. Пузырьки воздуха, выдыхаемого им,
смешались с цепочкой, тянувшейся за машинкой.

Аквалангист снова занялся корпусом «Анджелины». Из длинного цилиндрического
контейнера он извлек замазку для подводных работ и положил ее во вспомогательный пояс.
Затем вынул три провода – красный, зеленый и белый, – с помощью которых прикрепил три
продолговатых заряда к маленькой квадратной коробочке. Выдвинув из коробочки миниа-
тюрную антенну, он щелкнул серебряным выключателем. Крошечный красный глазок засве-
тился и тут же погас. Если бы аквалангист был на суше, а не под водой, он бы улыбнулся,
потому что выполнил данное ему поручение, уложившись в половину отведенного для этого
времени.

Он как раз собирался отплыть от яхты, когда над самой головой услышал шипение
пенящейся воды, возмущенной моторным катером, который шел на очень большой скорости.
Пока не успокоилась вода, аквалангист держался за корпус судна, а затем быстро и без суеты,
как ангел смерти, каковым на деле и являлся, растворился в лазурной воде.

– Джоан, берегись! – крикнул Джек издали.
Джоан внимательно всматривалась вдаль расширенными от ужаса глазами. Прямо на

нее со скоростью восемьдесят миль в час несся Джек. Стоя на палубе, она видела, как дья-
вольски поблескивали глаза водителя катера. Она решила, что Джек, должно быть, сошел
с ума. Когда, по мнению Джоан, катер должен был свернуть, чтобы не врезаться в «Андже-
лину», он этого не сделал. Напротив – он по-прежнему летел прямо на нее.

Джек неминуемо должен был погибнуть.
Потрясенная стремительным приближением катера, Джоан закрыла лицо руками,

понимая, что Джек сейчас разобьется.
Джек крепко держался за буксировочный трос и отсчитывал секунды. Он пересек киль-

ватерную волну, переместившись к ее внешней стороне. Восемь… Он балансировал, удер-
живая равновесие. Девять… Он согнул ноги в коленях, выбрав оптимальный угол. Десять!
Джек с криком оторвался от гребня волны и перелетел через корму «Анджелины», гик и
остальные снасти.

Джоан в отчаянии покачала головой. Полгода назад она обязательно вставила бы эту
сцену в роман. Теперь же ее мучил вопрос: неужели это все, на что способны она и ее герой, –
заниматься фигурным катанием на лыжах и выделывать различные трюки? Неужели в этом
смысл жизни? Испытывать острые ощущения, как в цирке? Ей казалось, что она могла бы
сделать нечто более важное и полезное, более серьезное. Она не могла презирать Джека
за подвиги на водных лыжах: он всего лишь старался развлечь ее. А разве она не этим же
занималась, когда садилась за пишущую машинку? Разве не развлечение было ее целью?
Уж конечно, она сочиняла не ради получения Пулитцеровской премии. Джоан сокрушенно
откинула назад голову. Что происходит с ней в последнее время? Почему она не может чув-
ствовать себя счастливой, как Джек, которого приводило в восторг абсолютно все.
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Она взяла стопку исписанных листков. Нет, за эту книгу не дадут Пулитцеровскую
премию. И за ее жизнь тоже.

Он сделал это! Он с трудом дышал, натруженные мышцы болели, кости ныли, не
говоря уже о нервах, которые были на грани срыва, но он сделал это! Описывая дугу, он улы-
бался как чеширский кот, затем подал знак водителю, чтобы тот отбуксировал его к «Андже-
лине».

Джек отпустил трос и подплыл к веревочной лестнице, перекинутой через борт, поднял
на палубу лыжу, а затем и сам забрался на яхту.

Джек посмотрел на Джоан. По ее виду можно было понять, что она находилась под
впечатлением пережитого. Черт возьми, разве такое зрелище могло оставить кого-либо рав-
нодушным? Неужели не будет аплодисментов и радостного ликования? Где приз победи-
телю? Где поцелуй в награду?

Она стояла с несчастным выражением лица, уставившись на рукопись, на свою неокон-
ченную книгу. Он достал полотенце из шкафчика, вытер лицо и подошел к ней. В послед-
нее время Джоан все воспринимала слишком серьезно. Ему хотелось подбодрить ее. «Прин-
цесса-несмеяна» – так Джек назвал ее две недели назад, когда они отплыли из Лиссабона.
Все это время он безжалостно подтрунивал над ней, водил по магазинам, замучил купанием,
брал с собой в казино Монте-Карло – в общем, делал все, чтобы поднять ей настроение,
однако безрезультатно. Джек никогда не пасовал перед трудностями и теперь тоже не соби-
рался отступать.

– Ну что, прелесть моя?
Ее глаза сузились, когда она посмотрела на его руку.
– Ты поранился.
Он мельком взглянул на глубокую рану, которая причиняла нестерпимую боль.
– Ничего, это не смертельно. Дорогая, у тебя, часом, не было времени…
– Нет, – ответила она раздраженно. – У меня не было времени рыскать по Монте-Карло,

разыскивая «Хайнекен».
У нее были более важные дела, чем поиски его любимого пива и потакание всем его

прихотям. Она украдкой бросила взгляд за борт: вот, бросила машинку в воду.
Джек обнял ее за талию:
– Думаю, его можно достать только в Америке. Он посмотрел на стопку бумаги, лежав-

шую на столе. Она не увеличилась с тех пор, как он видел ее в последний раз сегодня.., или
накануне.., или за неделю до этого.

Джек практически ничего не знал о писательском труде и писателях, но жизнь его
уже многому научила. Так, выяснилось, что с ними трудно ужиться. Не раз случалось, что
ночью он не находил Джоан рядом с собой: она, выскользнув из постели, спешила к столу,
чтобы записать внезапно пришедшую в голову мысль. Бывало, он рассказывал ей о чем-то и
обнаруживал, что у нее совершенно отсутствующий взгляд и она в мыслях за тысячи миль
от него. «Обдумываю сюжет», – говорила Джоан в таких случаях. Впервые в жизни Джек
понял, что можно сходить с ума от ревности к неодушевленному предмету. Он знал, что,
скорее всего, ему придется ревновать Джоан не к соперникам, а всего лишь к нескончаемому
роману с пишущей машинкой. Ему уже хотелось, чтобы эта машинка стала мужчиной, тогда
можно было бы, по крайней мере, рассчитывать на честный поединок.

– Как продвигается работа? – Он кивнул на рукопись.
– Никак.
– Неудивительно. Зачем ты их поженила?
– А что плохого в женитьбе? – спросила Джоан, озадаченно глядя не него зелеными

глазами.
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«Ох, уж эти зеленые глаза», – подумал он. Он просто таял под их взглядом. Лучше бы
она не смотрела на него вот так: Джек становился податливым, как воск, и она могла делать
с ним все, что угодно.

– Это старомодно, – запинаясь, проговорил он.
– Но это же 1815 год, – парировала она своим страстным, волнующим голосом.
– Это мешает развитию сюжета, – ответил Джек, теряя прежнюю уверенность. Краем

махрового халата он стер с ее лица цинковую мазь, спустил халат с ее плеч и, любуясь,
посмотрел на них. Ее кожа по-прежнему была бело-розовой, как у новорожденного мла-
денца, и это нравилось Джеку. Его радовало, что она не похожа на загорелых, почти обуг-
лившихся женщин с пляжа, а сохраняет нежную, душистую кожу. Он наклонился, поцеловал
ее в гладкое плечо и вдруг замер, не зная, что делать дальше. В такие мгновения он всегда
становился нерешительным.

Ему хотелось посмеяться над собой за мысли о пишущей машинке, которая похитила
у него Джоан. Может быть, он неправильно вел себя в последнее время? Джек понимал,
что с ним тоже нелегко ужиться. Ему не следовало мешать ее работе, он должен быть более
внимательным к ней. Следовало бы больше читать и походить на ее нью-йоркских друзей.

– Хорошо, Джек, – сказала Джоан, – они не поженятся. В этом вся идея. Она мне не
очень нравится, но сейчас мне вообще ничего не нравится. О, Джек, – простонала она.

Он почувствовал легкие прикосновения языка на своей шее, что всегда сводило его с
ума, и притянул ее к себе.

Возможно, не стоило долго ломать голову над тем, что можно делать, а что нельзя, –
надо просто действовать.

– Джек, – прошептала Джоан.
Она жадно и страстно поцеловала его, а это Джека всегда озадачивало. Несмотря на

славу и популярность, Джоан была человеком очень искренним и естественным. Она чув-
ствовала себя, как дома, и в джунглях Колумбии, и во дворцах Монако. Она воспринимала
людей такими, как они есть, и это особенно нравилось в ней Джеку. Во многом он считал
ее ребенком, поскольку она выкладывала правду в глаза, не задумываясь о последствиях. Ей
никогда не приходило в голову скрывать свои чувства; она никогда не сдерживала себя и
получала от Джека то, что ей было нужно, сама отдавая взамен все, что могла дать.

Бывали мгновения, когда он днем занимался лодкой, возился с мотором или следил за
парусами, и вдруг ее образ всплывал у него перед глазами, а тело, откликаясь, следовало
за мыслями. Тогда он бросал все и устремлялся к ней. Вот и сегодня он мог бы дольше
кататься на лыжах, но, зная, что Джоан наблюдает за ним и волнуется.., он просто обязан
был прекратить свои рискованные развлечения!

Иногда ему казалось, что он сам ведет себя, как ребенок. Он уже никогда не сможет
жить так, как живет большинство людей, и обходиться без нее по восемь или десять часов в
день. Ему необходимо постоянно быть рядом с нею, тешить себя тем, что она любит его.

Джек расстегнул ее красную хлопчатобумажную блузку и медленно провел руками по
спине. На ней были прелестные шорты, которые изумительно подчеркивали красоту ног. Он
положил руки ей на бедра, не спеша погладил по ягодицам, сжимая мягкую, упругую плоть.
Она опять застонала, обмякла и прильнула к нему, боясь упасть.

Он осыпал ее поцелуями с головы до ног, чувствуя, что она нуждалась в нем, и это
придавало ему уверенности.

– Я знаю, знаю, – говорил он, глядя на нее, хотя не имел ни малейшего представления,
как помочь ей. – Джоан, посмотри туда… – Он кивнул на горизонт. – Знаешь, что там?

В зеленых глазах Джоан засветилась надежда: «Что?» В глубине души она понимала,
что ключом к решению мучившего ее вопроса владел Джек и что только он был в состоянии
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помочь ей вновь обрести силу и поверить в себя. Она ждала от него слов, которые положат
конец ее замешательству.

– Греция, – ответил он. Она вырвалась из его рук.
– Греция?
Он что, сошел с ума? Какой такой таинственный смысл был в его ответе? Джоан рас-

строилась еще больше. Никакой романтики. Она забыла, что Джек был реалистом.
– Да, Миконос, Родос, Парфенон…
Это обязательно сделает ее счастливой. Подумать только, они смогут увидеть древние

места, которые послужат для нее источником вдохновения, опять заставят работать мысль,
дадут новый толчок к творчеству. Ему хотелось вновь увидеть огонь в ее глазах, он совер-
шенно терялся, когда видел потухший взор Джоан.

– Мне казалось, ты говорил, что мы вернемся в Нью-Йорк на время.
– Да.., в конце лета. Разве мы не договорились? О чем она думает? О Нью-Йорке? Ей

хочется домой, она скучает? Может быть, ей не терпится увидеть сестру? Он надеялся, что
она стремится в Нью-Йорк из-за какого-нибудь пустяка.

Джоан отстранилась от него и взяла бутылочку со средством против загара. Согласие
на поездку в Грецию равносильно гибели Помпеи. Ей захотелось немедленно покинуть эту
яхту, спрятаться от этого солнца. Она желала…

– Я не хочу, не могу больше ждать. Мне не нужны ни Греция, ни Родос. Я не располо-
жена в настоящий момент созерцать живописные руины. Джек, время стремительно летит.
Неужели мы не можем заняться чем-то более стоящим?

– Чем? Чем еще? Только представь себе, мы отправимся на «Анджелине» на греческие
острова, увидим Парфенон… Понимаешь – Парфенон! Кто знает, сколько времени он еще
простоит?

Почему она не понимает его и не чувствует того же, что и он? Это же так просто –
относиться к жизни легко и воспринимать ее такой, какова она есть. Он был счастлив, что
она рядом и что они вместе могут наслаждаться дивными местами, путешествуя по всему
миру. Но для Джоан этого было недостаточно. Ее преследовало ощущение, что она кружится
на карусели и не может остановиться. Она жила его интересами, привычками, желаниями,
смотрела на мир его глазами, теряя себя и свою индивидуальность.

– Все это великолепно, но мне нужна передышка на берегу или что-то в этом роде.
Продолжительный отпуск на берегу. Дело в том, что я надеялась во время плавания закон-
чить книгу, но у меня ничего не получается. Я в тупике и ничего не могу придумать.

Конечно, он все понимал. У нее были обязательства перед издателем. Миллионы чита-
телей ждали выхода очередного романа Джоан Уайлдер. Они зависели от нее, рассчитывали
на нее, а получалось, что она их всех подводит. У Джека было иное представление о мере
ответственности. Он жил так, словно все свое носил с собой, и как только что-то взбредало
ему в голову, он тут же на всех парусах отправлялся бороздить синюю гладь морей и океа-
нов. Возможно, именно с этим Джоан и не могла примириться.

Он был обязан понять ее, но не мог. Джека не покидало ощущение, что перемена в их
отношениях произошла с тех пор.., с каких же это пор? И какая перемена? Он ломал голову,
пытаясь понять, что повлияло на Джоан.

Она выглядела такой счастливой в начале их путешествия, когда они посещали места,
о которых она лишь читала когда-то. Он тоже был счастлив, открывая перед ней мир. Это
было, как сказочный сон, их общий сон, разве не так?

– Я думал, тебе хотелось попутешествовать вместе со мной по свету.
– Да, хотелось. Но нельзя же все увидеть за одну неделю. У меня все смешалось и

перепуталось – экзотические порты, роскошные приемы, живописные закаты.
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Джек не верил своим ушам! В Лиссабоне у нее было совсем другое настроение. Он
никогда не забудет ночь отплытия. В минуты близости ему казалось, что они совершали
полет на Луну и обратно. А теперь было очевидно, что они настроены на совершенно разные
волны. У Джека было такое чувство, будто его вывернули наизнанку, будто Джоан выхватила
оружие и выстрелила в него. Уж лучше бы она его действительно застрелила

– больнее не будет. Ему хотелось встряхнуть ее, привести в чувство. Почему она
больше не чувствует себя счастливой, как это бывало прежде? Он знал это наверняка, потому
что она не раз говорила об этом. Что же случилось, почему она так переменилась?

Джек стал копаться в памяти, стараясь припомнить хоть один эпизод, который приот-
крыл бы завесу. Они ели дары моря в местных прибрежных кафе и бродили, взбираясь и
петляя по крутым, уходящим вверх улочкам, таким узким, что по ним не могла проехать
машина. Они танцевали на площади около дворца Белем, где сочеталась браком юная пара.
Джоан была очень красива в тот день. Он купил ей белую кружевную мантилью. Помнится,
он даже сказал, что мантилья напоминает свадебную фату. Он вспомнил, что, посмотрев на
Джоан, был поражен ее печальным взглядом.

Да! Именно тогда! Она не была счастлива в Лиссабоне, она была грустна. Он не дони-
мал ее расспросами, а сама она ничего не говорила. Теперь, размышляя обо всем пережитом,
он понял, что Джоан изменилась после отплытия из Португалии.

В разговорах Джоан никогда не касалась многих тем, в частности никогда не говорила
о браке. Он тоже хранил молчание, хотя на этот счет у него были свои соображения. В про-
шлом, когда у него появлялись серьезные намерения относительно какой-либо девушки, она
или удирала от него в горы, или начинала перевоспитывать его. Ему не хотелось пережить
то же самое с Джоан – пусть их роман длится вечно. Не к чему спешить и принимать какие-
либо решения. Они прекрасно проводили время – так ему казалось, во всяком случае, и она
с удовольствием принимала его правила игры. Если он хотел поднять якорь, она не возра-
жала, никогда не спорила, и он думал, что так и надо. Он был уверен, что все делал ради
ее удовольствия.

Сегодня, когда Джоан рассказывала о сцене свадьбы в романе, она впервые произнесла
это слово в его присутствии. Он был страшно растерян, когда отвечал ей. В тот момент он
почувствовал себя загнанным в ловушку и испугался: отвечал, как бы защищаясь. И теперь,
когда он смотрел на нее, слушал, то чувствовал, как вокруг него опять вырастает защитная
броня. Черт! Она не на шутку перепугала его.

– Да, тяжелая работа, – ответил он, стараясь скрыть неуверенность в голосе.
– Джек, это.., это и много, и мало. Это… Она не верила своим собственным словам,

своим чувствам. Произошло что-то непоправимое, чего она не понимала. Ей не хватало чего-
то, что она не могла получить. Ей нужен был четкий курс, направление. Она была не в состо-
янии и дальше бесцельно плавать, заходя то в один порт, то в другой, не имея даже таможен-
ного пропуска, в котором фиксируется время и маршрут.

Джоан сама не верила своим словам о том, что по горло сыта этой экзотикой. Она
собрала достаточно материала для новых сюжетов, которых хватило бы на три жизни, но
теперь ощущала потребность исследовать мир на бумаге, а не сидя на носу яхты. Разве не
в этом смысл жизни: совершенствование через самовыражение? Ее таланту нужен выход, и
она чувствовала определенные обязательства перед читателями.

– Мало?
В полной тишине слова Джека прозвучали резко. О чем она говорит? Почему быть с

ним – мало для нее? Может быть, все это время он жил с сумасшедшей? Ради нее он был
готов на все. Из-за нее он чуть жизни не лишился в Колумбии. Они плыли туда, куда она
хотела. Может быть, все писатели такие сумасшедшие? Возможно, она желала того, чего
вообще не существовало.
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Джоан отвернулась от него. Он знал, что это – дурной знак. Так больше не могло про-
должаться, он должен был положить этому конец, должен был сделать все, чтобы вернуть
ее. Но как?

– Это.., это… – бормотала она, чувствуя, что вот-вот расплачется. Как ему объяснить
все так, чтобы он не почувствовал себя виноватым? Ведь проблема была не в Джеке, а в
ней самой. Это она переживала творческий кризис, а не он, черт возьми! Джоан совершенно
запуталась. Она дрожала и еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться.

– Что это? – решительно спросил Джек уже на повышенных тонах от одолевавших его
страхов. – Разве ты не этого хотела?

Джек шагнул в сторону, чтобы видеть ее лицо. Он показал на залив, «Анджелину» и,
наконец, на себя. Неужели она может отказаться от всего этого?

– Ты получила, что хотела, а теперь отказываешься от того, что имеешь?
Он запнулся – не слишком ли он давит на нее? Может быть, нужны другие слова? Он

всегда спотыкался в подобных ситуациях, пытаясь подавить гнев, вместо того, чтобы дать
ему выход. Но ему необходимо было знать, любит ли она его.

– Работа – вот что для меня главное. Я должна писать серьезные вещи вместо… Я хочу
сказать: сколько женщина может писать приключенческие и любовные романы? – Джоан
понимала, что жизнь, населенная выдуманными персонажами, больше не удовлетворяла ее.
Она хотела писать о реальных людях, реальных героях.

Она облокотилась на ограждение и посмотрела вниз, на то место, куда бросила свою
машинку. Может быть, ей вообще не стоит больше писать?..

Неожиданно перед ее лицом вырос огромный, сказочной красоты букет роз.
– Мисс Уайлдер? – услышала она голос, говоривший с очень сильным акцентом.
В сверкающем бело-голубом катере из стеклопластика стоял огромный неуклюжий

араб в тунике и тюрбане. Его кожа цвета красного дерева мерцала в лучах заходящего солнца.
Через все лицо от виска до подбородка шел широкий шрам. Джоан успела заметить, что его
туфли, одежда и драгоценности стоили огромных денег. Почему же, в таком случае, он не
воспользовался услугами пластической хирургии? Любой состоятельный обитатель Монте-
Карло – и не с таким страшным рубцом – давно бы уже сделал это.

– Белые розы из священного сада, – сказал араб. Джек спросил сдавленным голосом:
– Священного сада? Чьего?
Араб показал на берег. Больше он не произнес ни слова, не сделал ни единого жеста,

а водитель неожиданно включил мотор. Араб по-прежнему стоял в катере и, удаляясь, не
сводил глаз с Джека и Джоан.

Джоан осмотрела прибрежные скалы. Там, утопающее в зелени деревьев, буйно цве-
тущих вьющихся растений и продуманно рассаженных однолетников, возвышалось вели-
чественное здание из белого камня. В его затемненных, отливающих бронзой стеклах отра-
жалось заходящее солнце, отчего казалось, что склон холма охвачен пламенем. Наверху, на
искусно огороженном балконе роскошного покоя, выходившего окнами на крышу, стояла
одинокая фигура. Джоан, прикрыв рукой глаза от солнца, разглядела лишь, что на человеке
был тюрбан и длинные, ниспадающие до пола одежды. Это тоже был араб. Она посмотрела
на розы, потом снова перевела взгляд на человека, но тот уже исчез. Все было на удивление
странно и очень романтично.

Отметив про себя, что она слишком увлекается романтикой, Джоан быстро открыла
карточку.

Джек заглянул ей через плечо и прочитал: «Увидимся сегодня вечером.., в подходящий
момент». Сегодня вечером? Он взглянул на Джоан, которая, казалось, впала в транс. Она
никогда раньше не видела этого человека, но уже была заинтригована. Джек чувствовал,
как почва уходит у него из-под ног. «Ну нет», – подумал он. Любовная лодка всего лишь
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накренилась, но не перевернулась. Джоан любит его. Ему нечего опасаться – он посмотрел
на скалу – какого-то нефтяного шейха.

– Должно быть, это один из тех, кто приглашен на мой вечер, – сказала Джоан, находя
единственно возможное объяснение.

– Но вечер будет, лишь в следующий вторник, – сказал Джек, предполагая худшее.
– А это уже сегодня! – ответила она и ушла, понимая, что теперь они получат тамо-

женный пропуск.
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Глава 3

 
В середине прошлого столетия тогдашний правитель крошечного княжества Монако

Карл III был поставлен перед дилеммой. По договору с Францией княжество уступало ей
большую часть своей территории и львиную долю доходов, по существу соглашаясь на
французский протекторат. У Карла III остался совсем маленький участок земли, но он был
потрясающе красив и живописен. Для привлечения в свою страну иностранцев, где, как он
надеялся, они будут охотно оставлять деньги, князь решил построить самое роскошное в
мире казино, которое выкачивало бы из игроков сумасшедшие суммы. В своих планах он
пошел еще дальше и вокруг комплекса казино Монте-Карло разбил постоянно цветущие
парки, а также возвел великолепные и очень дорогие отели.

С поздней осени до весны Зал Гарнье, названный так в честь Шарля Гарнье, архитек-
тора, приглашенного Карлом III для проектирования комплекса, становился сценой, на кото-
рой давались пышные оперы и балеты, проводились концерты. Для выступления в Монте-
Карло отбирались лучшие труппы мира, здесь исполнялись произведения самых известных
и прославленных композиторов.

Монте-Карло гордился всем лучшим из лучшего.
Поскольку Джоан была знакома с историей города и знала, какой репутацией он поль-

зовался, она понимала, какой чести удостаивало ее издательство «Эйвон букс», организуя
авторский вечер писательницы в бальном зале. Она понимала также, что по такому случаю
ей нечего надеть.

Когда Джоан получила известие из нью-йоркского офиса Глории Хорн о том, что в
ее честь будет устроен вечер, она тут же начала перетряхивать свой гардероб. У нее было
платье для коктейля из тяжелой ткани, которое она приобрела два года назад в «Ломанэ»,
платье из черного крепа, присборенное на бедрах, – это вообще исключалось – и платье из
набивного шифона с оборками, которое ее заставила купить Элейн.

Джоан сунула в кошелек пачку франков, пытаясь представить, сколько может стоить
действительно дорогое платье, и отправилась за покупками.

Она не нашла ничего ни в местных магазинах, ни в магазине готового платья «Лоуз» в
отеле «Монте-Карло». Но в магазинчике отеля «Палас» Джоан застыла в изумлении, глядя
на себя в зеркало, уверенная в том, что видит кого-то другого.

– Это платье от Сен-Лорана, – сказала продавщица.
– Я вижу, – ответила Джоан уверенно.
Ей было все равно, кто его создал, просто платье выглядело необыкновенно красиво.

Женщина назвала его «бюстье» – прилегающий лиф без бретелек, плотно драпированный
по талии. Джоан поразило, как модельеру удалось заложить такое количество шелка цвета
лаванды в крошечные, мягкие складки, образующие юбку.

Джоан купила это платье – неужели оно на самом деле стоит таких денег? – и туфли
от Феррагамо, а также серьги, браслет и ожерелье от Диора. Вообще-то, украшения были
дешевыми, но с платьем они смотрелись великолепно.

Пока продавщица подсчитывала стоимость ее покупок и заворачивала их, Джоан снова
подошла к витрине с украшениями и засмотрелась на сказочные рубины и изумруды. Инте-
ресно, что сказал бы этот коротышка с тонкими губами, стоящий за прилавком, если бы знал,
какой изумруд у нее был когда-то. Она усмехнулась, чем привлекла его внимание.

Он окинул ее внимательным, придирчивым взглядом с головы до ног, должно быть,
решил, что она – нестоящий покупатель, и занялся своими делами. Джоан пожала плечами
и перешла к другой витрине. В ней были выставлены кольца с бриллиантовыми солитерами
самой различной огранки: овальные, квадратные, круглые, грушевидные, маркизы.
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Рассматривая кольца, Джоан вдруг почувствовала, как на нее накатила необъяснимая
грусть. Она взглянула на левую руку и представила, как прекрасно бриллиантовое кольцо
смотрелось бы на ее среднем пальце. Подняв глаза, она увидела, что маленький продавец
тоже пристально смотрит на ее руку. Он сочувственно покачал головой и быстро отвел глаза.

Джоан почувствовала, что более секунды не сможет находиться здесь и видеть эти
кольца. Она поспешно вернулась в отдел платьев, взяла свои покупки, оплатила счет и стре-
мительно вышла. Только оказавшись на «Анджелине», она вздохнула с облегчением. Ей
захотелось заново пережить то волнение, которое было связано с платьем и предстоящим
вечером. Она вела себя глупо! Украшения будут выглядеть великолепно, и ей совершенно
ни к чему бриллиантовое кольцо.

Спускаясь в каюту, – чтобы переодеться к вечеру, Джоан вспомнила, что не рассказала
Джеку об инциденте. Собственно, и рассказывать-то было нечего.

Джек наблюдал, как она спускается по лестнице. Он посмотрел на еще видневшуюся
полоску заходящего солнца. Сегодня ее вечер, и, может быть, встреча с Глорией приободрит
ее.

Джек стал спускаться вниз и чуть не сбил с ног Джоан. Она рассматривала снимки,
висевшие на стене, которые он сделал во время их круиза, и вежливо улыбнулась, словно он
был простым пассажиром судна, совершавшего морское путешествие. Он прижался к стене,
чтобы пропустить ее.

Что на нее нашло в последнее время? Этот узкий проход обычно служил им поводом
для шуток, и он пользовался им, чтобы лишний раз обнять ее. Он посмотрел на фото, где
они были запечатлены в рыбацкой деревушке к югу от Марселя. Он многое помнил…

Помнил, как они голышом ныряли с освещенных лунным светом скал около Мальорки,
как Джоан училась плавать с аквалангом, как она учила его делать бисквиты, как он все
больше и больше влюблялся в нее. Теперь, по ее словам, ей хотелось чего-то другого – ей
хотелось перемен. Но ему Джоан нравилась такой, как есть, его все устраивало в их отноше-
ниях. Временами Джека мучили ощущения, что вокруг него рушатся стены, что все изме-
нилось – против его воли и согласия.

Он посмотрел на Джоан, пробирающуюся через каюту, где все было перевернуто вверх
дном. Джек еще раз посмотрел на фотографии: он должен был что-то сделать, чтобы снова
заставить ее улыбаться – радостно и счастливо. Должен!

Джек отправился принять душ и побриться, а Джоан забралась на его доску для сер-
финга. Он утверждал, что это очень ценная реликвия. «Последнее, что у меня осталось от
тех дней, которые я провел в средней школе в Калифорнии». Доска с большим трудом поме-
щалась в каюте, и Джоан предпочла бы, чтобы она осталась в Калифорнии, где ей и было
место. Осторожно двигаясь по доске, она чуть не споткнулась о его баскетбольный мяч. Она
никак не могла взять в толк, почему все это хозяйство нужно возить с собой. Они не загля-
дывали в эту кунсткамеру со дня отплытия из Нью-Йорка. Здесь валялись баллоны к аква-
лангам, гидрокостюмы, грязная одежда, заплесневевшие мокрые полотенца – она понюхала
одно из них и бросила обратно на пол – и две колонки без штепсельных вилок к его нера-
ботающей стереосистеме. И повсюду бросались в глаза сувениры, приобретенные за время
путешествия: они свисали с потолка, были прикреплены к стенам и расставлены по полкам.
Бывая в каком-нибудь месте, Джек не мог не купить что-нибудь на память, и Джоан удив-
ляло, почему ему недостаточно одних лишь воспоминаний.

В Испании он заказал особые часы, по форме напоминавшие «Анджелину». Теперь
они стояли, никому не нужные.

– Джек! – крикнула она. – Нам надо поторапливаться.
Джоан подошла к комоду, выдвигая один переполненный ящик за другим и тихо руга-

ясь про себя. Она регулярно аккуратно раскладывала вещи, но Джек умудрялся опять все
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перепутать в переворошить. В ящике с его теннисками она нашла свои купальники. Здесь
же ей попались банка сардин, пакет сухой смеси для приготовления сдобных булочек, пара
сломанных очков и недоеденный сэндвич. Странно, что все это не уничтожили тараканы!

В поисках новых колготок и бежевой комбинации Джоан попыталась открыть еще один
ящик, но он не поддавался. Упершись ногой в основание комода, она потянула сильнее. Нако-
нец ей удалось открыть его, и оттуда выскочил пучеглазый аллигатор. Схватившись за сердце
и повторяя собственное имя, чтобы не выругаться, Джоан взяла маленькое чучело рептилии.
Она погладила крокодила по голове и вспомнила, как они покупали его в Колумбии.

Почему-то теперь ей казалось, что все это случилось с другой Джоан. Тогда она была
счастлива, и они с Джеком были как одно целое. Они нуждались друг в друге и во всем
зависели друг от друга. О чем это она? Разве сейчас они не нуждаются друг в друге?

В этот момент из ванной появился Джек. Она быстро собрала свои вещи и прошла
мимо него в узкий коридор. В Колумбии они понимали друг друга с полуслова, а теперь
этого не удавалось достичь даже во время продолжительных бесед. Что-то, связывавшее их,
ушло, но она знала, что именно работа загнала ее в тупик и она слишком озабочена этим.
Джек вежливо улыбнулся ей. Он вел себя так, словно она была чужой! Джоан повернулась
к снимкам, чтобы он не видел слез, стоявших у нее в глазах.

Она бросилась в ванную.
Джек подошел к комоду и осторожно выдвинул ящик, в котором лежали его носки,

ремень и пара скатанных белых брюк. Он вытряхнул их из ящика, и облако пыли окутало
его. Закашлявшись и повернувшись в другую сторону, он заметил галстук, висевший прямо
перед носом. Ослеп он, что ли, что не заметил его! Он взял галстук и посмотрел в сторону
ванной.

Конечно, это Джоан достала галстук для него. Он не носил их с тех пор, как перестал
бывать на Уолт-стрит. Но для нее он готов был на все, даже на галстук. Сегодня особый
вечер. Она увидит, что он умеет обращаться с этой высокомерной публикой не хуже, чем
кататься на водных лыжах.

Джек закончил свой туалет и вышел на палубу, чтобы выкурить сигарету перед уходом.
Джоан, одетая, появилась из крошечной ванной. Ей и самой было странно, что удалось

туда втиснуться со всем своим хозяйством, включая термобигуди, фен, полный набор кос-
метики, накладные ногти и одежду. Она невесело подумала, что, может быть, это дает ей
слабую надежду претендовать на получение Пулитцеровской премии.

Джоан грациозно перелезала через доску для серфинга, стараясь не зацепить колготки,
когда Джек спустился вниз. Она посмотрела на него.

– Галстук! – воскликнула Джоан, явно удивленная и польщенная. Она никогда не
видела его в галстуке и знала, что он надел его, чтобы доставить ей удовольствие.

– Для тебя… – сказал он, улыбаясь.
Всякий раз, когда она смотрела на Джека, он все больше казался ей похожим на одного

из ее героев, но сегодня это особенно бросалось в глаза. Он подал Джоан руку и, немного
поколебавшись, привлек ее к себе.

Джек не мог оторвать от нее глаз. Бесспорно, она была самой красивой женщиной,
какую он когда-либо встречал. С тех пор как они познакомились, он уже не мог смотреть
ни на одну женщину. Стоило ему только подумать о Джоан, как его охватывало волнение. И
теперь, когда она стояла так близко от него, он подумал: а не могут ли они «немного опоз-
дать», как это принято в светских кругах? «Нет, – решил он. – Лучше не спрашивать». Для
Джоан сегодняшний вечер был особенным, и именно он хотел подарить его ей.

Они повернулись, чтобы подняться на палубу, и тут Джек неожиданно ударился голо-
вой о висящий баллон акваланга. Он потер ушибленное место, все поплыло у него перед
глазами. Словно сквозь туман он увидел Джоан, которая улыбалась ему своей очарователь-



Д.  Уайлдер.  «Жемчужина Нила»

27

ной улыбкой, украшавшей ее щеки ямочками. При виде этой улыбки он терял всю свою
уверенность и становился податливым, как воск. Она дотронулась до его головы, в глазах
появилась тревога. На сей раз Джек не смог удержаться: он заключил ее в свои объятия и
крепко поцеловал.

 
***
 

Джоан стояла, прижавшись к Джеку. Ими по-прежнему владела страсть, и этого нельзя
было отрицать. Неожиданно она пожалела, что им надо идти на вечер. Она хотела, чтобы он
обнимал ее, хотела принадлежать ему. Интересно, догадывался ли он, как на нее действовали
его поцелуи?

Голова Джоан покоилась на его плече, и она с наслаждением лежала в его объятиях,
чувствуя себя в полной безопасности. Наконец, они покинули яхту и прошли в конец пирса,
где одиноко стояло единственное транспортное средства – мотоцикл.

Джоан в растерянности посмотрела на свое платье от Сен-Лорана, потом на Джека.
– Я думала, ты возьмешь машину.
– Извини, дорогая, я упустил это из виду. Джоан покорно вздохнула, смирившись с

судьбой. Джек был неисправим.
– Ладно.
Джек сел на мотоцикл.
– Это как машина, только места меньше. Джоан не так представляла себе свое прибы-

тие в отель сегодня вечером. Она игриво села на мотоцикл боком, как в дамское седло, чтобы
не испортить дорогое платье.

– Я же сказала, что все в порядке.
Джек завел мотоцикл, но не сразу, поскольку мотор глох трижды, прежде чем они тро-

нулись с места. С оглушительным ревом мотоцикл понесся по улице.
На пристани, всего в двадцати пяти футах от стоянки «Анджелины», в три ряда возвы-

шались контейнеры с провизией и другими необходимыми вещами. В первом ряду стояли
коробки с пивом и закусками. Во втором ряду хранились новые пеньковые канаты, моторное
масло и запасные части к «Анджелине». В третьем ряду размещался один большой деревян-
ный контейнер без какой-либо маркировки.

В тот момент, когда Джек и Джоан скрылись из виду на своем мотоцикле, со стороны
контейнеров донеслось негромкое рычание. Это было по меньшей мере странно – на терри-
торию пирса не допускались никакие животные, да и тех, что обитали в окрестностях, можно
было пересчитать по пальцам. Раздавшийся затем кашель дал недвусмысленно понять, что
необычные звуки принадлежали человеку. «Анджелина» мерно покачивалась на воде, про-
калывая ночное небо высокой мачтой. Минуты шли, но больше ни один странный звук не
нарушил ночной тишины.
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Глава 4

 
Темно-синее небо над Монте-Карло было усеяно мерцающими звездами. Вечерний

воздух дышал теплом, был наполнен шелестом листвы и напоен ароматом множества благо-
ухающих цветов. Море замерло в спокойном ожидании, а все улицы города были запружены
дорогими спортивными машинами, седанами и лимузинами, направляющимися к казино и
отелям. Их фары заливали ослепительным светом деревья, цветы, парки, отели и рестораны.

Проезжая мимо казино Монте-Карло, Джоан подумала, что оно высечено из золо-
того монолита. Как вдовствующая королева, казино возвышалось над своими подданными,
поскольку ни одно здание в городе не выглядело столь величественно и царственно. Между
двумя изысканными куполами на крыше второго этажа красовались часы, украшенные
затейливой резьбой. Три пары стеклянных дверей были распахнуты настежь, и роскошный
красный ковер устилал лестницу до самого тротуара.

Расположенный рядом Отель-де-Пари являл собой не менее впечатляющее зрелище.
Его архитектура в стиле «belle Epoque» заставила Джоан совершить путешествие во вре-
мени. «Он просто подавляет своей красотой»,

– подумала она, глядя на позолоченные зеркала, хрустальные люстры и богато отде-
ланные стены. И повсюду – в садах и игорных комнатах – виднелись потрясающе одетые
женщины, шедшие под руку с богатыми американцами, дипломатами, иностранными зна-
менитостями и французскими военными при полном параде.

Никогда ранее Джоан не доводилось видеть такого количества изысканных туалетов
от знаменитых кутюрье и великолепных драгоценностей. Здесь она поняла, что как нельзя
кстати купила себе это платье – ведь на своем вечере она должна быть неотразима. Ее
поглотило море шифона, крепдешина и органди всех цветов радуги. По одежде гостей – по
мундирам почтенных чиновников и послов, сверкавших и переливавшихся, как драгоцен-
ные камни, и новомодным тканям лилово-фиолетовых оттенков, в которые были облачены
их дочери (неужели это их дочери?) – Джоан научилась распознавать авторство некоторых
дизайнеров. Вот это шелковое, лимонного цвета платье

– от Оскара де ла Ренты, гладкое, черно-белое, ниспадающее – от Валентине, а мали-
новое с широкими плечами – явно от Нолан Миллер.

Посещение магазинов оказалось для Джоан более поучительным, чем она думала.
Дружески обняв Глорию, Джоан напустила на себя светский вид. Джек обвел взглядом

толпу, чувствуя себя явно не в своей тарелке. Здесь были герцоги, лорды и леди, маркиз
и махараджа с махарани. Все были разодеты в пух и прах. Джек засунул палец за тугой
воротник в надежде ослабить его. Галстук-то он надел, но все присутствующие – в отличие
от него – были в смокингах. Он посмотрел на Глорию, которая наблюдала за ним. Было
видно, с каким злорадством она следила за его тайными мучениями.

Джек хотел ответить ей злым взглядом, но единственной причиной, которая мирила
его с Глорией и со всем происходящим, была Джоан, а для нее этот вечер имел огромное
значение.

Он посмотрел на Джоан. Она была ослепительна. Ее атаковали читатели, и она всем
улыбалась, надписывала книги и отвечала на вопросы.

Появились официанты с подносами, уставленными бокалами с шампанским. Взяв
один из них, Джек сразу же осушил его. Официант, стоявший с бутылкой, вновь напол-
нил бокал. Внимание Джека привлек седовласый барон, который поднял бокал, призывая к
тишине.
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– Предлагаю тост за здоровье женщины, которая не перестает наполнять нашу жизнь
романтикой и любовью, особенно мою нудную, никчемную жизнь. Пожелаем Джоан Уайл-
дер написать еще тысячу романов!

Джоан охнула.
– Тысячу… – пробормотала она про себя, надеясь, что до этого дело не дойдет. – Боль-

шое спасибо.
Джек поднял бокал и тоже выпил за Джоан. Он гордился ею, хотя давно не говорил

ей об этом. Может быть, у Джоан сложилось впечатление, что он не ценит ее творчество?
Конечно, она нуждалась в гораздо большей поддержке с его стороны. Подумать только, он
прочел всего один ее роман, хотя за это время должен был прочитать все, что она написала.
Вместо этого он почти все свободное время уделял «Анджелине» и предавался развлечениям
– взять хотя бы этот прием.

«Я обязан загладить свою вину перед ней», – подумал он и направился к Джоан. Неожи-
данно в комнату ворвалась новая группа людей, которые окружили Джоан. Джеку показа-
лось, что они ее просто поглотили. Умом Джек понимал, что это не та публика, с которой
Джоан привыкла иметь дело в Нью-Йорке. По натуре она была замкнутым человеком и, ско-
рее, любила одиночество.

В то же время он чувствовал, что с этими людьми у нее было больше общего, чем у
него. Вокруг нее была особая атмосфера. В ней было что-то загадочное: она казалась окутан-
ной тайной, которую ему никогда не разгадать. Такой уж, она уродилась. «Это – порода», –
всегда говорила его мать, а Джек только смеялся над ее словами. Теперь ему было не до
смеха. Всем сердцем желая стать частью происходящего торжества – ради Джоан, конечно, –
он все больше чувствовал себя чужим здесь, отчего становилось скверно на душе. Подошел
официант и наполнил его бокал – в очередной раз.

Через час Джоан уже казалось, что ее улыбка стала натянутой и постепенно сползала
с лица. По словам Глории, она поздоровалась с более чем тремястами гостями и потому
чувствовала себя, как выжатый лимон.

– Ты получила столько комплиментов, дорогая, – обняла ее Глория.
– Ты задала им жару, мой ангел, – пробормотал Джек невнятно.
Джоан присмотрелась – его галстук был перекошен. Она пожалела, что они не успели

поесть перед отходом.
Слева от Джоан стоял итальянский виконт, рассказывающий о том, что читает ее книги

исключительно во время продолжительных переездов с одной виллы на другую. Его особ-
няки, в количестве шести штук, были разбросаны по всему миру. Справа ее осаждала мат-
рона из Нью-Йорка, которая приехала в Европу на праздник, чтобы навестить свою дочь,
маркизу. Джоан понимала, что они ждут, когда их представят Глории и Джеку.

– Это – мой издатель Глория Хори.., а это – Джек Коултон.
– Ах, издатель, очень приятно… – Виконт повернулся к Джеку и пожал ему руку. – А

вы – чем вы занимаетесь?
– Завсегдатай казино. – Джеку не понравилось, как итальянец, не отрываясь, смотрел

на грудь Джоан. Он устал от этих неискренних людей. Джек засунул руку в карман пиджака,
куда положил несколько фишек для рулетки, купленных ранее.

– Пойду отмечусь за столом, – сказал он Джоан.
Не надо портить ей праздник, если он в плохом настроении.
– Джек… – Джоан попыталась удержать его, но было уже поздно. Он вышел из бальной

залы и направился в игорные комнаты.
Матрона повернулась к виконту.
– Чем он занимается?
– Думаю, играет в рулетку, – ответил тот напыщенно.
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Джоан это задело, ей захотелось глотнуть свежего воздуха. Она поспешно направилась
к дверям, ведущим на террасу, прошла мимо скрипача, буфетной стойки, заставленной вся-
кой всячиной, но ей казалось, что двери все время удалялись от нее. Что с ней творилось
в эти дни? Между нею и Джеком все изменилось, но почему? Она во всем винила себя. В
последнее время она слишком дала волю своим эмоциям, и ей явно не хватало уравновешен-
ности, бросало из одной крайности в другую. Вот почему-то охватила необъяснимая тоска,
когда она смотрела на бриллиантовые кольца. Теперь, думая об этом, она решила, что просто
подвержена депрессии. И хуже всего было то, что это сказывалось на работе.

Она подбежала к балконному ограждению и вздохнула полной грудью.
С балкона открывался великолепный вид. Огни Монте-Карло представляли собой

эффектное зрелище. Почему теперь Джек был не с ней? Ведь он знал, как этот вечер важен
для нее. Сколько людей пришли сюда исключительно ради Джоан Уайлдер, так почему же
он не хочет быть вежливым и учтивым хотя бы сегодня? Ей одновременно хотелось и рас-
плакаться, и вправить ему мозги.

Следом за Джоан, запыхавшись, на террасу быстрым шагом вышла Глория.
– Не паникуй, Джоан. Он не виноват. Эти сумасшедшие читатели… Я хочу сказать, что

любимый писатель Джека – тот, что обычно пишет на упаковках:
«Потяните, чтобы открыть».
Голос Джоан дрожал от напряжения.
– Да будет тебе известно, Глория, его любимый писатель – я. По крайней мере, была.
– До сих пор? – спросила Глория, заметив, что лицо Джоан стало мертвенно-бледным,

а голос звучал уже не так уверенно.
Даже Глория сообразила, что у них с Джеком нелады. Ей не хотелось ничего объяснять

Глории, главным образом потому, что Джоан сама ничего не понимала.
К ним подошел официант.
– Что желаете выпить, сударыни?
Джоан в недоумении посмотрела на него. Она никак не ожидала увидеть офици-

анта-араба. Чувствовалось, что униформа мешает ему, сковывая движения. Он выглядел
почти комично, но Джоан отметила, как почтительно он поклонился ей.

– Водку с тоником, – сказала Глория.
– Текилу note 1 , – ответила Джоан. Глория ошеломленно выслушала заказ Джоан. Офи-

циант еще раз поклонился и ушел.
– Текилу? Она же очень крепкая.
– Да нет, просто хочется вспомнить вкус, с которым я познакомилась в Колумбии. Вот

были дни, – ответила Джоан, вспоминая, как они с Джеком впервые встретились. Неужели
то волшебство ушло, и в этом все дело?

– Если тебя мучают ностальгические воспоминания о днях, когда ты находилась на
волосок от смерти и тебя чуть не съел крокодил, то я могу себе представить, чем ты занима-
лась последнее время. – Глория на мгновение умолкла, вспомнив, какими «любезностями»
обменялись Джек и виконт. Было очевидно, что дела у счастливой пары обстоят неважно и
ничем не напоминают блаженство в Раю.

Глория продолжала:
– В самом деле, чем ты занималась? Неужели ты думаешь, что я проехала три тысячи

миль, чтобы спорить с тобой? Я здесь потому, что ты уже три месяца задерживаешь книгу.
Джоан ненавидела начальственный тон Глории, который звучал так, словно она читала

приговор.
– Я на последней главе, – Джоан попыталась улыбнуться.
Глория покачала головой.
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– Какая-то жалкая у тебя улыбка. Что ты делала? Предавалась любовным утехам с
Питером Пэном на сказочном леденцовом корабле?

Джоан кусала губы, но молчала. Появился араб-официант с напитками. Он протянул
неразбавленную текилу Глории. Джоан обратила внимание, как он окидывал глазами тер-
расу. Было видно, что его голова занята чем угодно, но только не работой, – Нет, это не мое, –
сказала Глория. – Я заказывала водку с тоником.

– О, извините, – сказал он с поклоном. Затем взял напиток у Глории, поставил его на
серебряный поднос, после чего легким движением подбросил в воздух; поднос перевернулся
вверх дном и снова очутился у него в руке в прежнем положении.

Джоан дважды зажмурилась, думая, что этого не может быть. Но бокалы с напитками
действительно поменялись местами. Она предположила, уж не джинн ли это, но любезно
приняла из его рук свой бокал.

Вдруг официант опять занервничал, ища глазами кого-то.
– Благодарю вас, – сказал он, затем отступил назад и неожиданно исчез. Логика под-

сказывала Джоан, что он был где-то рядом, среди толпы, но если верить глазам, человек
испарился, растаял в воздухе, как маг и чародей.

Джоан и Глория чокнулись. Они не обратили внимания на пятерых арабов-телохра-
нителей, которые прокладывали себе дорогу через толпу, не увидели огромного человека с
широким багровым шрамом, пересекавшим лицо.

– Хорошо, вернемся к последней главе, – улыбнулась Глория.
– Глория… – Джоан собрала все свое мужество. – Я не закончу ее.
Глаза Глории стали размером с блюдце. Пораженная, она спросила, заикаясь:
– Что.., что? Почему не закончишь?
– По одной простой причине: написав семнадцать книг, я вдруг поняла, что не знаю,

где и как закончить восемнадцатую.
Джоан собралась было продолжить объяснения, как вдруг перед ее глазами возникла

белая роза.
– Тогда позвольте мне подсказать вам, как это сделать.
Джоан подняла глаза и увидела самого красивого араба, какого ей приходилось встре-

чать в жизни. Он был со свитой, включая посыльного со шрамом на лице, которого она
видела сегодня днем. Высокий, в красивых шелковых одеждах и тюрбане, он был похож на
видение из «Тысячи и одной ночи». Джоан легко представила, как он несется по Сахаре на
вороном жеребце, размахивая ятаганом и врезаясь в ряды противника.

У него был мелодичный завораживающий голос.
– Ваша книга не заканчивается.., а только начинается заново вашим путешествием на

Нил… – Он замолчал, глядя на нее пытливым взглядом, в котором читалось желание, – ..вме-
сте со мной.

Джоан, остолбенев, смотрела, как он протягивает ей розу.
– Омар Халифа, не сойти мне с этого места, – выдохнула Глория.
Джоан посмотрела на Глорию, которая не сводила восторженного взгляда с удиви-

тельно красивого Омара, и не поверила своим глазам: она никогда не видела Глорию такой.
Эта холодная, рассудительная деловая женщина, которая с ходу вычисляла своего собесед-
ника и менее чем за три секунды (иногда она укладывалась в две) приклеивала ему ярлык,
лучшая подруга Джоан, была ослеплена.

– Это вы послали цветы?
– Они бледнеют рядом с вашей красотой.
– Мне нравится этот парень, – прошептала Глория, склоняясь к самому уху Джоан.
– Я читала все, что написано о вас, – сказала Джоан, думая, что еще никому не удалось

передать словами обаяние этого человека. Вокруг него была аура, обладающая непреодоли-
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мой силой. В одно мгновение он выбил Глорию из привычной колеи. Джоан чувствовала,
как попадает под его влияние, словно ее затягивает в мощный водоворот.

– Да, – ответил он ей. – Но обо мне редко писали правду. Я могу рассказать историю
невиданную и неслыханную. И вы, Джоан Уайлдер, должны последовать за мной и записать
ее.

– Вы знакомы с моими книгами, моим творчеством?
– Я знаю о вас все, – ответил он бархатным голосом, убедившим Джоан, что он знает

даже размер ее нижнего белья. Она не осмелится противоречить ему, что бы он ни сказал.
Он взял ее руку и нежно погладил большим пальцем. В глазах недвусмысленно читалась
затаенная страсть. Джоан удивилась: неужели все арабские мужчины смотрели на женщин
такими глазами? Может быть, в этом – их вторая натура? Она была уверена, что, если бы
Джек посмотрел на нее вот так, они оказались бы в постели через десять секунд.

Когда разговор вновь зашел о книгоиздании, расчетливый ум Глории вернулся к реаль-
ности.

– Тогда вы должны знать, что Джоан – не сочти это за обиду, – обратилась она к
подруге, – не журналист.

Джоан отпарировала:
– А я и не собираюсь становиться журналистом. Омар улыбнулся.
– Вот именно. Мисс Уайлдер понимает меня.
– В самом деле?
– Никто не сделает это лучше вас. По вашим талантливым произведениям чувству-

ется, что вы любите людей и видите в них самые лучшие качества. Обо мне распространяют
слишком много лжи, и мне просто необходима ясность вашей мысли.

Деловой ум Глории подсказывал, что ситуация выходит из-под контроля.
Омар сразу же уловил ее скептический взгляд.
– Моя жизнь сопряжена с немалым риском, что требует большого мужества, и все это

– ради удивительной цели. И я даю шанс вашей очень популярной писательнице записать
мою историю.

Его слова ласкали слух Джоан, как музыка. Вот, наконец, возможность развить свои
способности и найти им новое применение. Теперь она действительно сможет что-то сде-
лать. Джоан была уверена, что мучившее ее недовольство жизнью, которую они ведут, твор-
ческие неудачи и даже сомнения относительно Джека, – все это было как будто специально
подстроено, чтобы подвести ее к встрече с Омаром, готовым перевернуть и ее жизнь, и твор-
чество. Она не упустит этой возможности. «Мы сами куем свое счастье», – сказал однажды
ее агент. Может быть, счастье – это готовность встречаться с возможностью? Она помнила,
что эти слова принадлежат Бенджамену Франклину, многие изречения которого стоило бы
выучить наизусть.

Джоан приняла руку, предложенную ей Омаром, и повернулась к Глории.
– Ты не возражаешь?
– Поступай как знаешь, Джоан, а что будет с книгой? – голос Глории звучал напря-

женно, и Джоан видела, как та стиснула зубы.
Джоан была слишком возбуждена новым поворотом судьбы, чтобы думать о чем-то

еще. Когда у Глории будет время поразмыслить, она согласится, что Джоан приняла пра-
вильное решение.

Джоан посмотрела на нее через плечо.
– Я позвоню тебе.
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Глава 5

 
Пробка вылетела из бутылки шампанского, на которой красовалось гордое имя «Дом

Периньон». Джек знал, что казино гудело новостями о его сегодняшних подвигах за игор-
ным столом. Всего за час с небольшим он выиграл шестьдесят тысяч франков, но надеялся,
что до Джоан еще не дошел слух, как он тут же спустил их за десять минут. Да, сегодня
судьба была на редкость переменчива к нему. Хоть убей, но он не понимал, почему не бросает
играть. Может быть, острые ощущения? Нет! После того как колесо рулетки завершило свой
последний круг, Он был рад, что начинал со ставки менее ста долларов. Подсчитав деньги
и дав на чай крупье, Джек обнаружил, что не досчитался всего двадцати пяти долларов –
стоимости бутылки хорошего вина, какое всегда можно купить в Нью-Йорке. Это не потеря.

Отойдя от игорного стола, он стал протискиваться сквозь толпу завсегдатаев, вдыхая
аромат дорогих духов, задевая за роскошные, изысканные туалеты от известных кутюрье,
ослепнув от блеска драгоценностей – авторских работ знаменитых ювелиров.

Он устал от этого места и этих высокомерных людей. Может быть, Джоан разделяет его
чувства? Как ему хотелось, чтобы они вновь оказались на «Анджелине» и уплыли подальше
от этих ненавистных берегов!

В этот момент Джек увидел Джоан. Подойдя, он обнаружил, что она сидит рядом с
потрясающе красивым арабом, отчего у него заныло сердце.

«Какой-нибудь нефтяной шейх», – подумал Джек. Араб был окружен многочислен-
ными телохранителями в тюрбанах. На нем не было никаких драгоценностей, что несколько
удивило Джека. Он слышал, что эти ребята любят бахвалиться своими миллионами при
любом случае, особенно перед американцами, поскольку французов трудно чем-либо уди-
вить.

Джек посмотрел на Джоан. Она была полностью поглощена тем, что говорил этот тип.
Взгляд, которым Джоан смотрела на араба, испугал его: он знал этот взгляд. Джек почув-
ствовал, как все его тело – каждой косточкой, каждым мускулом, каждой клеточкой – при-
готовилось к защите.

С равнодушной, деланной улыбкой Джек склонился над Джоан и положил перед ней
пробку от шампанского.

– Какое радостное событие мы отпразднуем на этот раз?
Джоан встала и схватила его за руку.
– Нил! – воскликнула она.
Араб медленно поднялся, придирчивым взглядом изучая Джека с головы до ног. Джек

также оценивающе посмотрел на своего противника.
– Нил? – Джек не понимал, что происходит, хотя, возможно, просто не хотел понять.
– Нас пригласили в Северную Африку, – пробормотала Джоан и представила их друг

другу:
– Джек Коултон, Омар Халифа.
Джек пожал арабу руку с притворным радушием.
– Он попросил меня.., меня.., записать его историю! – выдохнула Джоан.
Джек воспринял эту новость скептически. Он никогда не видел, чтобы Джоан из-за

кого-то вела себя подобным образом, – ни разу!
– И что же это за история?
Омар дружески улыбнулся, но Джек не поверил его улыбке.
– Это история человека, который был избран для объединения племен, живущих по

берегам Нила, с тем чтобы положить конец бесконечной вражде, заливавшей кровью нашу
землю с древнейших времен.
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– Избранного, гм? Кем?
– Народом и Провидением. Меня посетил дух, святой дух, который наставил меня на

путь истинный. Я уверен, что человек ваших религиозных убеждений оценит это.
Но Джек не купился на льстивый тон и взял Джоан под руку.
– Извините, мы отлучимся ненадолго.
– Пожалуйста, – сказал Омар подчеркнуто вежливо и затем добавил с особой интона-

цией:
– Господин Уайлдер.
Теперь Джек был уверен, что Джоан была нужна Омару не только и не столько как

писательница. Этот парень был просто прирожденным артистом. Но дело было не в этом, а
в том, что Джоан смотрела на него такими глазами, словно он был воплощением ее мечты.

Отходя с Джоан в укромное место, скрытое папоротниками, Джек хотел быть уверен-
ным, что Омар не видит их: его бы не удивило, если б выяснилось, что араб умеет читать
по губам.

– Какой Нил? Мне казалось, ты хотела вернуться в Нью-Йорк?
– Все изменилось.
– Так скоро?
Как она могла так быстро перемениться? Он вдруг почувствовал, что вся его жизнь

завертелась, как черный шар рулетки, и он проиграл этот ход.
– Джек, это то, что я искала все время. Я хочу написать биографию, что-то настоящее.
Как бы получше объяснить ему, не раня его чувств? Речь шла о ее карьере, а не об

увеселительной прогулке. До этого она никогда ни на чем не настаивала. Они всегда плыли
туда, куда и когда он хотел. Почему же он не может уступить хоть один раз? И сделать ее
счастливой.

– Очнись, Джоан. Духи? Божий избранник? Этот парень, должно быть, перегрелся на
солнце.

– Но мне именно это и нужно. – Она произнесла это так убежденно, что сама почти
поверила в свои слова. Ей казалось, что она поступает правильно.

– Итак, ты собираешься отправиться в путешествие по Нилу с этим сабеем note 2?
– Мне предоставляется удивительная возможность; ты тоже приглашен. Это может

быть очень интересно – настоящее приключение. Африка, Нил.
Джек в недоумении уставился на Джоан. Последние две недели они с трудом нахо-

дили общий язык; Джоан была подавлена, и вдруг она в одночасье сговаривается с каким-
то незнакомцем, который теперь руководит ее действиями… Теперь он понял, почему все
его существо так протестовало против этого человека. Джоан больше не принадлежала ему!
Он остался в дураках! Может быть, она просто согласилась с ним развлечься, а теперь Омар
увлек ее более заманчивым предложением? На протяжении нескольких недель Джек испы-
тывал терпение Джоан, стараясь подчинить ее себе, но безуспешно. А он хотел и дальше
давить на нее, вероятно полагая, что она все равно останется с ним. Глупец!

– Ну что ж, тогда можешь всем сердцем стремиться к Нилу.
Она кивнула, думая, что он согласен ехать.
– А я буду мечтать о Греции.
Джоан была потрясена. Сколько раз она думала о том, чтобы попутешествовать одной,

без него. Но какой толк пробовать свои силы в новом деле, если Джек не сможет разделить
с ней успех или поддержать в случае провала? Она не была уверена, что справится с этой
работой, но надеялась на удачу. Она должна попробовать, разве не так?
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