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Вот уже нес коль ко дней Томми ехал
вер хом на пало ми но – золо ти стом
кра сав це с сере бри стой гри вой и
хво стом. Отка за ть ся от него пока за -
лось абсур дом, о чем он и зая вил.
«Он сло мит вам шею, вот уви ди те» –
был ответ. «Да он ни разу не взбры ки -
вал, не счи тая того...» Но под бо ро док
уже отвер нул ся. Спу стя час они были
на тропе, кото рая узкой змей кой
бежа ла по широ ко му пло ско го рью и
ухо ди ла сту пень ка ми в горы. Вна ча ле
дви га лись нето ро пли во шагом или
лег кой трус цой, слы шен был лишь
тихий говор и цока нье копыт. Он чув -
ство вал чистый слад ко ва тый запах
лоша дей. Насту пи ла ночь, лишь
огонь ки сига рет отме ча ли вса дни ков,

шаг уско рил ся и посте пен но пере шел
на рав но мер ный галоп. Бодря щая
про гул ка час за часом пре вра ща лась
в моно тон ное путе ше ствие и тогда…
Каж дый шаг, совер ша емый пало ми но,
раз да вал ся в ночи, как тика нье
будиль ни ка. Томми дей ство вал пово -
дья ми, но удары ста но ви лись все
ощу ти мее. Ужас ная боль прон зи ла
позво ноч ник и отда лась выстре лом
где-то в моз гах. Он очнул ся на
жестком гряз ном полу, осве щен ном
поло ской света, и ощу пал свою голо -
ву. Кто-то скло нил ся над ним. Он мог
раз гля деть боль ше, чем кру глый под -
бо ро док: все лицо и улыб ку, напо ло -
ви ну доволь ную и напо ло ви ну мсти -
тель ную. «Рази я не грил, сеньор, что

этот пало ми но сло ма ет вам шею?
Все-то вы, аме ри кан цы, зна и ти, но не
зна и ти, как выбрать лошадь для дол -
гой поезд ки». Маленький корич не вый
чело ве чек шаг нул к двери, из-под
кото рой сочи лась поло ска света, и
вер нул ся, ведя нека зи стое живот ное,
на кото ром ска кал всю ночь. Отбро -
сив фор маль но сти, ткнул паль цем в
лопат ку: «Виишь, этта шо гамак для
задни цы. А золо ти стый жест кий, как
стул. Да еще и это, – он пере вел
палец на щетку над копы том. – Он
чуть ли не целу ет землю». Дога ды вал -
ся ли Томми, что в сло вах малень ко го
мекси кан ца содер жит ся все, что сле -
ду ет знать о стро е нии перед ней части
лоша ди! Да и соба ки.

Соба ка в дей ствии
Отрыв ки из книги Лай ана Макдоувелла в пере во де Ирины Дей не ко

«Шес ть де сят миль к рас све ту? – уди вил ся Томми, аме ри ка нец из инже нер ных
войск, глядя на кру глый корич не вый под бо ро док, вид нев ший ся испод сом бре -
ро с гряз но ва ты ми поля ми. – Да это невоз мож но!» Под бо ро док мед лен но дви -
нул ся: «Ничо невоз мож но го, када есть при каз!» Томми кив нул. Похо же, ему
пре до ста вля ет ся воз мож ность на опыте убе дить ся в неве ро ят ной стой ко сти
своих спут ни ков. Огля дев шись, он понял, что мекси кан цы вос при ня ли при каз
о марше впол не серьез но: полу ден ный отдых закон чил ся, и они копо ши лись,
гото вя лоша дей к похо ду. Раз но шерст ная масса: кто в выно шен ной, когда-то
крас ной, уни фор ме и креп ких баш ма ках, а кто в бес фор мен ных гряз но-белых
одеж дах и сан да лиях на верев ках на босых корич не вых ногах. Толь ко две дета -
ли были у всех оди на ко вы: крас ные с жел тым одея ла, защи щаю щие от ноч но -
го холо да, и широ ко по лые шляпы, чтобы укры ть ся от солнца днем. Под бо ро -
док опять заго во рил: «Сеньор, лучче б вам не сади ца на золо ти сто го».
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