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Аннотация
В город своего детства приезжает кинорежиссер Томас Лайон – снимать фильм, в

основу которого легла реальная история жизни и трагической смерти молодой женщины,
произошедшая почти тридцать лет назад. Но прошлое неумолимо вторгается в настоящее.
Томас, ненароком «разворошивший осиное гнездо», вплотную подбирается к разгадке
убийства. Расплата не заставляет себя ждать. Случайные на первый взгляд нападения на
членов съемочной группы и самого режиссера выстраиваются в логическую цепочку, первое
звено которой – исповедь летописца Ньюмаркетских скачек Валентина Кларка, умирающего
на руках Лайона...
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Дик Фрэнсис
Дикие лошади

 
ГЛАВА 1

 
Умирающий от рака, иссушенный болезнью старик сидел, как обычно, в огромном

кресле, и слезы от невыносимой боли катились по его бледным щекам.
Был вторник – его последний вторник. Исхудавшие пальцы, лежавшие на моем

запястье, конвульсивно подергивались; тряслись и двигались губы старика в тщетных
попытках заговорить.

– Отец… – Слово наконец всколыхнуло воздух – отчаянный шепот, исторгнутый край-
ней необходимостью. – Святой отец, я хочу исповедаться. Я должен испросить… отпущение
грехов.

Несказанно удивленный, я промолвил с состраданием:
– Но… я не священник.
Он не обратил на это внимания. Слабый голос, более очевидное свидетельство важно-

сти дела, чем судорожно сжатая рука, просто повторил:
– Святой отец… отпустите мне…
– Валентин, – внятно сказал я, – я Томас. Томас Лайон. Вы помните? Я прихожу, чтобы

читать вам.
Он больше не мог делать это сам, так как почти ослеп. Я приходил сюда более или

менее регулярно, в среднем раз в неделю, почитать старику газетные сообщения о скачках
и отпустить его вечно усталую старушку-сестру в магазин или в гости к соседкам.

Но в этот день я ничего не читал ему. Когда я пришел, он жестоко страдал от очередного
приступа боли. Доротея, его сестра, влила Валентину в рот чайную ложку жидкого морфина
и напоила его виски с водой, чтобы обезболивающее подействовало быстрее.

Старик чувствовал себя недостаточно хорошо, чтобы слушать новости о скачках.
– Просто посидите с ним, – попросила Доротея. – Сколько вы сможете побыть здесь?
– Часа два, пожалуй.
Она с признательностью поцеловала меня в щеку, привстав на цыпочки, и поспешила

уйти. Дороти было около восьмидесяти, но она хорошо выглядела, ясно мыслила и не жало-
валась на свою память.

Я присел, как всегда, на стул, стоявший рядом с креслом старика: Валентин предпочи-
тал касаться собеседника, словно это заменяло ему зрение.

Дрожащий голос настаивал, с усилием ввинчиваясь в тишину комнаты:
– Я признаю перед Богом Всемогущим и перед вами, святой отец, что я страшно согре-

шил… и должен рассказать об этом… прежде… прежде…
– Валентин, – повторил я более резко, – я не священник.
Старик словно не слышал. Казалось, он вкладывал все оставшиеся у него силы в один

решающий ход в игре, где на кон поставлена душа, в последний бросок костей, побеждаю-
щий силы ада на краю бездны.

– Я испрашиваю прощения за свой смертный грех… Я взываю к милости Господа…
Больше я не протестовал. Старик знал, что умирает, что смерть близка. Несколькими

неделями раньше он хладнокровно и даже с юмором рассуждал об этом. Он вспоминал свою
долгую жизнь. Говорил, что оставил мне все свои книги по завещанию. Он никогда не упо-
минал даже о самых элементарных религиозных убеждениях, хотя однажды заметил, что
идея жизни после смерти – это суеверная болтовня.
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Я не знал, что он был католиком.
– Я признаюсь, – произнес Валентин, – что убил его… Боже, прости мне. Я смиренно

прошу прощения… Я молю Господа Всемогущего быть милостивым ко мне…
– Валентин…
– Я оставил нож у Дерри, когда убил корнуэлльского парня, и не сказал ни слова о

той неделе, и я обвиняю себя… Я лгал… mea culpa… я принес столько вреда… я сломал их
жизни… И они не знали, они продолжали любить меня… Я презирал себя… все это время.
Святой отец, наложите на меня епитимью… и скажите слова… скажите их… ego te absolvo…
я отпускаю тебе грехи во имя Отца… Я прошу вас… я прошу вас…

Я никогда не слышал о событиях, про которые он толковал. Слова звучали словно
обрывки бреда, в них не было связного смысла. Я думал, что скорее всего грехи его ему при-
виделись, что он путал сон с явью, воображая свою великую вину там, где вообще ничего
не было.

Однако не было сомнения в неистовой неподдельности повторяемой им мольбы.
– Святой отец, отпустите мне грехи. Святой отец, скажите слова… скажите их, я прошу

вас.
Я не видел, какой от этого мог быть вред. Он отчаянно хотел умереть в мире. Любой

священник дал бы ему отпущение грехов; мог ли я быть настолько жесток, чтобы отказать
в этом? Я не принадлежу к его вере. Я могу впоследствии поплатиться за это собственной
бессмертной душой. Но я сказал то, что он хотел. Сказал слова, отыскав их в памяти. Ска-
зал по-латыни – он должен был понять их – потому что, мне казалось, так они будут нести
меньше лжи, чем произнесенные на английском.

– Ego te absolvo, – сказал я.
И почувствовал прошедшую по моему телу дрожь. Суеверие, подумал я.
Я вспомнил остальные слова. Они сами пришли мне на язык:
– Ego te absolvo a peccatis tuis, In nomine Patris el Filii et Spiritus Sancti. Amen.
(Я отпускаю тебе грехи твои во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.)
Величайшее святотатство в моей жизни до сего дня. Боже, прости мне мой грех, поду-

мал я.
Страшное напряжение отпустило старика. Слезящиеся глаза закрылись. Хватка на

моем запястье ослабла; старческая рука бессильно упала. Морщины на лбу Валентина раз-
гладились, он чуть улыбнулся и погрузился в сон.

Встревоженный, я поискал пульс на его горле и с облегчением нащупал бьющу-
юся жилку. Он не пошевельнулся от моего прикосновения. Я слегка потряс его, но он не
проснулся. Пять минут спустя я потряс его снова, уже сильнее, но безрезультатно. Я нере-
шительно поднялся со стула и, подойдя к телефону, набрал номер доктора, записанный на
видном месте в блокноте, лежащем рядом с аппаратом.

Врач был совсем не рад моему звонку.
– Я говорил старому дурню, что ему следует лечь в больницу, – сказал он. – Я не соби-

раюсь мчаться сломя голову, чтобы подержать его за руку. И вообще кто вы такой? И где
миссис Паннир?

– Я посетитель, – ответил я. – Миссис Паннир ушла за покупками.
– Он стонет? – спросил доктор.
– Раньше стонал. Миссис Паннир дала ему болеутоляющее, прежде чем ушла. Потом

он говорил. А теперь впал в какое-то сонное состояние, и я не могу его разбудить.
Доктор приглушенно проворчал ругательство и бросил трубку на рычаг, оставив меня

гадать о своих намерениях.
Я надеялся, что он не пришлет завывающую машину «Скорой помощи» с деловитыми

санитарами, носилками и всеми прочими атрибутами, способными сделать предсмертные
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страдания еще тяжелее. Старый Валентин хотел спокойно умереть в своей постели. Я пожа-
лел о своем звонке доктору, опасаясь, что, возможно, спровоцировал именно то, чего Вален-
тин больше всего желал бы избежать.

Терзаемый раскаянием и сознанием собственной беспомощности, я сел напротив спя-
щего старика, теперь уже не на стул рядом с ним, а в более удобное кресло.

В комнате было тепло. Валентин был одет в синюю хлопчатобумажную пижаму,
колени его прикрывал плед. Кресло стояло возле окна, и нагие ветвистые деревья за стеклом
обещали скорую весну, которой он не увидит.

Похожая на рабочий кабинет, его комната отображала необычайное путешествие сво-
его хозяина сквозь время. Валентин родился в семье кузнеца и в детские годы помогал отцу.
Тонкие руки крепли, грохот молота и огонь горна будоражили юное сознание. Не было ника-
ких сомнений в том, какую профессию он изберет и что ему придется переезжать куда-то в
другое место, как с давних пор было принято в кузнечном деле.

С выцветших фотографий в рамках на меня глядел молодой Валентин с бицепсами
и грудными мышцами атлета, обладателя огромной силы, с широкой, счастливой улыбкой
ребенка. Но идиллия сельской кузницы под ореховым деревом давно канула в прошлое. В
зрелые годы Валентин исколесил со своими инструментами и переносной наковальней в
рабочем автофургоне все Соединенное Королевство.

Он долгие годы подковывал скаковых лошадей конюшни, где мой дед работал трене-
ром. Он приглядывал за копытами пони, на которых я катался. Валентин тогда казался мне
невероятно старым, хотя теперь я знаю, что ему едва исполнилось шестьдесят пять, когда
мне было десять.

Поначалу его образование ограничивалось чтением (газет о скачках), писанием (счетов
для заказчиков) и арифметикой (подсчитывалась стоимость работы и материала так, чтобы
не остаться в убытке). До того как ему перевалило за сорок, умственные способности Вален-
тина не развивались в такой степени, как его мускулы. Перемены в судьбе, рассказывал он
мне, принесло то решительное время, когда вместо того, чтобы ковать подковы для какой-
либо лошади, ему приходилось все чаще подрезать копыта коней, подгоняя их под стандарт-
ные подковы массового производства. Никому больше не было нужно его мастерство в деле
придания формы раскаленно-белому бруску железа, требовались лишь элементарные дей-
ствия по прилаживанию на место готового изделия из мягкого металла.

Тогда-то у Валентина и появилось время читать. Сначала о том, что касалось скачек,
потом обо всем подряд. Чуть позднее он с застенчивой анонимностью начал предлагать
обзоры и анекдоты в газеты, которые ежедневно изучал. Он писал о лошадях, людях, собы-
тиях, мнениях. Одна из газет отвела ему постоянную колонку, положила оклад и даже предо-
ставила жилье. По-прежнему занимаясь своим любимым делом, Валентин одновременно
стал заметной фигурой в журналистских кругах, вызывая уважение своей проницательно-
стью и умом.

Уходили годы и силы, но росла журналистская слава. Он писал даже после восьми-
десяти лет, будучи наполовину слепым, писал, пока четыре недели назад война с раком не
вошла в заключительную стадию.

И вот этот старый человек, удивительный, мудрый и почитаемый, в отчаянии раскрыл
тайну, которую, очевидно, больше был не в силах хранить.

«Я убил корнуэлльского парня…»
Должно быть, он хотел сказать о какой-то ошибке, происшествии, повлекшем за собой

несчастный случай, роковой для жокея. Не зря же Валентин довольно часто говорил о необ-
ходимости доводить дело до конца, повторяя притчу о потерянном гвозде. О том, как погибло
королевство из-за того, что в кузнице не было гвоздя… Малые просчеты ведут к великим
катастрофам.
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Перед смертью, снова подумал я, сознание превращает старые мелкие провинности в
ужасные преступления. Бедный старый Валентин! Я с грустью смотрел на него спящего, на
поредевшие белые волосы, сквозь которые просвечивали на коже головы большие коричне-
вые родимые пятна.

Прошло много времени. Никто не приходил. Дыхание Валентина стало тяжелее. Я
обводил взглядом знакомую комнату, фотографии лошадей, которые хорошо изучил за
последние несколько месяцев, почетные грамоты в рамках на темно-зеленой стене, зана-
вески с цветочным рисунком, потертый коричневый ковер, обитые кожей кресла, громозд-
кую пишущую машинку на письменном столе, молодую поросль в цветочном горшке.

Ничего не менялось от недели к неделе, только жизненная сила старика утекала прочь.
Вдоль одной стены от пола до потолка тянулся стеллаж, уставленный книгами, кото-

рые, как я полагал, вскоре должны были стать моими. Там были формуляры за многие
годы с перечислением участников тысяч и тысяч давно прошедших скачек, с маленькой точ-
кой красными чернилами напротив имени каждой лошади, которую подковывал для забега
Валентин. Победители, сотни победителей были отмечены восклицательным знаком.

Ниже формуляров располагались множество томов старинной энциклопедии и ряды
книг в глянцевых обложках – жизнеописания недавно умерших победителей скаковых
соревнований, их кипучая энергия, превращенная в бледные бумажные мемуары. Я встре-
чал многих из этих людей. Мой дед был одним из них. Их мир, их страсти, их достижения
канули в Лету, и юные жокеи, на которых я смотрел в десять лет горящими глазами, уже
сами стали дедушками.

Я стал думать, кто же напишет биографию Валентина – весьма достойная тема, чтобы
быть запечатленной. Старик упорно отказывался сделать это сам, несмотря на постоянные
пожелания окружающих. Слишком скучно, говорил он. Ему был интересен сегодняшний
мир.

Доротея вернулась с опозданием на полчаса и безуспешно пыталась разбудить брата.
Я поведал ей о своем звонке доктору, и это не удивило ее.

– Он говорил, что Валентина следует поместить в больницу, – сказала она. – Валентин
отказался ехать. Они с доктором поругались. – Она пожала плечами, выражая покорность
судьбе. – Я предполагаю, что доктор со временем приедет. Он всегда так делает.

– Я должен покинуть вас, – произнес я с сожалением. – Я уже опаздываю на встречу…
– Я поколебался. – Ваша семья случайно не католики? – нерешительно спросил я. – Я хочу
сказать… Валентин вроде бы просил, чтобы позвали священника.

– Священника? – Она была удивлена. – Он бессвязно болтал что-то все утро… Он уже
теряет рассудок… но старый безбожник никогда бы не попросил позвать священника.

– Я просто думал… возможно… последнее напутствие?
Доротея подарила мне взгляд, полный нежного сестринского раздражения.
– Наша мать была католичкой, но отец – нет. Куча ерунды, как обычно говорил он.

Валентин и я выросли вне церкви, и нам от этого не было хуже. Наша мать умерла, когда ему
было шестнадцать, а мне – одиннадцать. Для нее была заказана поминальная месса. Отец
взял нас туда, но потом говорил, что его от заупокойной службы бросило в жар. Как бы то ни
было, Валентин не особенно много грешил, если не считать ругательств и прочего в том же
роде, и я знаю, что, будучи так слаб, как сейчас, он вряд ли захотел бы, чтобы ему надоедал
священник.

– Я просто подумал… – попытался оправдаться я.
– Вы очень добры, что приходите сюда, Томас, но я знаю, что вы ошибаетесь. – Она

сделала паузу. – Мой бедный дорогой мальчик сейчас очень болен, не так ли? – Она с заботой
поглядела на брата. – Ему намного хуже?

– Я боюсь, что так.
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– Это приближается. – Она кивнула, и на ее глаза навернулись слезы. – Мы знали, что
это придет, но когда это случается… Ох, дорогой…

– Он прожил хорошую жизнь.
Доротея проигнорировала эти неуместные слова и с тоской в голосе произнесла:
– Мне будет так одиноко.
– Разве вы не можете жить у вашего сына?
– Нет! – Она выпрямилась, всем видом выражая негодование. – Полу сорок пять лет,

и он напыщенный домашний тиран, хотя мне и неприятно признавать это, и я не в ладах
с его женой. К тому же у них растут три противных сорванца, которые крутят оглушитель-
ную музыку, так что стены сотрясаются. – Она склонилась и нежно погладила лежащего без
чувств брата по голове. – Нет. Я и Валентин… мы поселились здесь, когда умерла его Кэти
и ушел мой Билл. Ведь вы все это знаете… и мы всегда любили друг друга, Валентин и я,
и мне будет его не хватать. Мне будет ужасно не хватать его, но я останусь здесь. – Она
сглотнула комок, застрявший в горле. – Я привыкну к одиночеству, дорогой, как привыкла,
когда ушел Билл.

Доротея, как многие старые женщины, с моей точки зрения, была наделена той реши-
тельной независимостью, которая помогает выжить там, где ломаются молодые. С помощью
приходящей раз в день патронажной сестры она ухаживала за больным братом, из послед-
них сил создавала ему уют, давала болеутоляющее, когда он не мог уснуть ночью. Она будет
печалиться по нему, когда он уйдет, но ее обведенные темными кругами глаза говорили о
том, что ей следует побольше отдыхать.

Она устало присела на все тот же стул и взяла брата за руку. Дыхание Валентина было
медленным, поверхностным, с хрипом. Тускнеющий дневной свет из окна, у которого стояло
кресло, мягко озарял престарелую чету. Свет и тень подчеркивали округлую деловитость
одной, исхудалую беспомощность другого и нависшую неотвратимость смерти, отчетливую,
словно коса, занесенная над их головами.

Я хотел бы, чтобы здесь был оператор с кинокамерой. А лучше того – вся съемочная
группа. Моя работа состояла в том, чтобы улавливать и отбирать у жизни моменты вечности,
чтобы слышать эмоции ветра, проявлять призрачные образы, высвечивать грани истины. Я
имел дело с фантазиями, создающими иллюзию проникновения в реальность.

Короче говоря, я снимал фильмы.
Я посмотрел на часы и спросил Доротею, могу ли я воспользоваться телефоном.
– Конечно, дорогой. На столе.
Я позвонил Эду, моему старшему ассистенту, который, как обычно, волновался по

поводу моего отсутствия.
– Ничего не поделаешь, – сказал я. – Прибуду позже. Кто-нибудь там есть? Ну, закажи,

чтобы прислали выпивки. Пусть веселятся. Только не давай Джимми больше двух стаканов
джина с тоником и убедись, что у нас достаточно копий измененного сценария. Сделаешь?
Хорошо. До встречи.

Я сожалел, что должен покинуть Доротею в такое время, но фактически я втискивал
этот визит в свое дневное расписание, в котором времени на таковой не предусматривалось,
однако я неделю за неделей выполнял данное мною обещание.

Три месяца назад, во время подготовки к съемкам фильма, которыми я был занят в
настоящее время, я стал заезжать к Валентину ненадолго, отдавая дань уважения, которое
питал к нему еще с детства.

Он жил на окраине Ньюмаркета, города, который долгое время был центром разведе-
ния и тренировки скаковых лошадей для всего мира. «Штаб-квартира», как называла его
пресса. Пятнадцать сотен чистокровных элитных лошадей носились здесь по вылизанным
ветром тренировочным дорожкам и по широким трекам с препятствиями, иногда взмывая
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над землею так легко, что казалось, в будущем гены этих красавцев породят поколение
истинных пегасов. Древнее занятие, приносящее богатство, – воспитание скаковых лоша-
дей.

Я уже совсем собрался уходить, когда в дверь позвонили, и, чтобы Доротее не при-
шлось утруждать свои усталые ноги, я открыл дверь.

На пороге стоял низкорослый мужчина в возрасте от тридцати до сорока лет, нетерпе-
ливо поглядывая на часы.

– Чем могу служить? – спросил я.
Он коротко глянул на меня и позвал через мое плечо:
– Доротея!
Несмотря на усталость, она вышла из комнаты Валентина и жалобно сказала:
– Он… в коме, я полагаю. Входите. Это Томас Лайон, который читал Валентину, я вам

рассказывала.
Словно в раздумье, она довершила церемонию знакомства, взмахнув рукой и промол-

вив:
– Робби Джилл, наш доктор.
Робби Джилл был рыжеволос, говорил с шотландским акцентом, не умел понижать

голос и вести себя у постели больного. Он принес в комнату Валентина медицинский чемо-
данчик и с щелчком открыл его. Оттянул пальцем веки больного и задумчиво пощупал хруп-
кое запястье. Потом в молчании занялся стетоскопом, шприцами и тампонами.

– Лучше будет положить его на кровать, – сказал он наконец.
– Он…? – с тревогой выговорила Доротея, оставив вопрос незаконченным и страшась

утвердительного ответа.
– Умирает? – довершил Робби Джилл на свой грубоватый манер. – Через день или два

я смогу сказать что-то определенное. Его старое сердце все еще замечательно сильно. Я не
думаю, что он снова придет в себя, но это может произойти. Все зависит от того, чего он
сам хочет.

– То есть как это – чего он хочет? – удивленно спросил я.
Доктор соизволил ответить мне главным образом, я думаю, из-за Доротеи, но также

ради удовольствия чувствовать себя ученым, делящимся важными знаниями с невеждами.
– Старые люди, – сказал он, – очень часто остаются в живых, если существует нечто,

что они страстно хотят сделать, чтобы потом спокойно умереть. На этой неделе я потерял
пациентку, которая хотела увидеть, как женится ее внук. Она пришла на свадьбу и радовалась
событию, а через два дня умерла. Нередкий случай. Если у Валентина нет незавершенных
дел, он умрет очень скоро. Если же есть – дело может обернуться по-другому. У него сильная
воля. Несмотря на то что болезнь зашла уже так далеко, могут случиться поразительные
вещи.

Доротея с грустью покачала головой.
– Тогда оставим его как есть. Я договорился с сестрой Дэвис, она заглянет к вам

попозже. Сделает еще одну инъекцию, это избавит Валентина от боли, которая может мучить
его ночью. А я зайду утром. Старый чудак чуть не побил меня, черт бы его побрал. Ну и
получил то, чего добивался. Я не буду срывать его с места. Пусть уж умирает дома.

Благодарностью ему были слезы Доротеи.
– Это счастье, что у него есть вы, – сказал ей доктор, – и что вы еще держитесь. – Он

перевел глаза с нее на меня, оценил взглядом мой рост и обратился ко мне: – Вы, кажется,
сильнее нас обоих. Вы сможете перенести его? Сестра Дэвис могла бы помочь Доротее пере-
местить его, как помогала всегда, но обычно он был в сознании и делал все, что мог, чтобы
идти. Сможете вы один поднять его?
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Я кивнул. Валентин весил до слез мало для человека, некогда такого сильного. Я под-
нял длинное неподвижное тело на руки и пронес его от кресла через короткий коридор в
спальню, потом мягко опустил на белую простыню – Доротея предусмотрительно откинула
одеяло с кровати. Ее брат хрипло дышал. Я расправил его пижаму и помог Доротее укрыть
его. Он не просыпался. Он умирал, отдалившись от мира, с того момента, как поверил в
отпущение своих грехов.

Я не стал возобновлять спор с Доротеей касательно священника и не сказал об этом
доктору. Я был убежден, что оба они с осуждением отнесутся к тому, что сделал я, хотя
благодаря этому Валентин теперь уходил с миром. Оставим все как есть, решил я. Не будем
добавлять Доротее тревог.

Я поцеловал старую леди, пожал руку доктору и, пообещав на будущее туманную, но
с радостью принятую помощь, помчался на работу.

Жизнь, как реальная, так и воображаемая, громко и бурно кипела в Ньюмаркете, где
компания, на которую я работал, арендовала на три месяца пустующие конюшни, заплатив
обанкротившемуся владельцу-тренеру достаточно, чтобы он на проценты с этой суммы мог
прокормить своих детей до самой старости.

Хотя я на час опоздал на обсуждение сценария, назначенное мною на пять тридцать,
я не стал извиняться, зная, что съемочная группа, с которой я работал, примет извинения
за слабость. Для них важно, понимал я, воспринимать шефа как несокрушимую скалу, хотя
для меня самого эта скала порой была не прочнее, чем слежавшийся песок.

Они собрались в помещении бывшей столовой в доме тренера (вся мебель после банк-
ротства пошла с молотка, только атласно-зеленые с золотым узором бумажные обои по-
прежнему оставались на стенах, напоминая о былом богатстве) и в разнообразных позах
расположились вокруг массивного конторского стола, сидя в складных садовых креслах из
белого пластика. Напитков, доставленных из стола заказов, хватило едва ли на час: никто во
время съемок не тратит деньги на излишний комфорт.

– Так, – сказал я, сгоняя Эда с кресла, стоящего как раз посередине стола, – вы уже
прочитали исправления и добавления к сценарию?

Они прочитали. Здесь были три актера, исполняющих ведущие роли, оператор, поста-
новщик, менеджер, Эд – ассистент режиссера и сценарист, без которого я предпочел бы обой-
тись. Он сделал текущие изменения по моему разумно обоснованному настоятельному тре-
бованию, но чувствовал себя обиженным. Он утверждал, что интерпретация истории, на
которой настаивал я, на девяносто процентов отличается от изначального взгляда на собы-
тия.

Он был прав.
Потрясающе легко снять плохую картину о скачках, и есть лишь одна возможность

сделать ее на должном уровне, так, как видел это я, – чтобы скачки стали только фоном
для человеческой драмы. Мне дали эту работу по трем известным мне причинам, третьей
из которых было то, что ранее я снял две картины о животных на воле, второй – то, что я
обучался своей профессии в Голливуде, а первой – то, что я провел свое детство и юность в
ньюмаркетских конюшнях и мог считаться знатоком дела и местности.

Мы уже десять дней занимались съемками – можно сказать, отсняли одну шестую
картины, или, другими словами, приблизительно двадцать минут чистого метража. Нам
было предписано завершить дело за шестьдесят рабочих дней; это составляло менее десяти
недель, и каждый день был дорог. Я как режиссер решал, какие сцены в какой день снимать,
хотя составил и раздал заранее график, которого мы в основном должны были придержи-
ваться.

– Как вы видели, – авторитетно заявил я, – эти изменения означают, что завтра мы будем
проводить съемки во дворе перед подъездом главного здания Жокейского клуба. Местная
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полиция поможет с регулировкой дорожного движения, но только с одиннадцати до двена-
дцати, поэтому мы должны уложиться со своими машинами, прибытиями и отбытиями в
это время. Жокейский клуб согласен, чтобы мы использовали их главную дверь для съемок
того, как входят и выходят персонажи фильма. Вы трое, – обратился я к актерам, – можете
добавить немного яда в свои встречи в разных ситуациях. Джордж, будь коварным, Яго –
злым. Вы втайне пытаетесь подстроить падение Сиббера.

Сценарист простонал:
– Но это же неверная интерпретация! Мне не нравится то, что вы заставляете меня

делать. Эти двое – очень хорошие друзья.
– Только до момента, благоприятствующего предательству, – возразил я.
Говард Тайлер, сценарист, уже жаловался из-за более мелких изменений продюсеру,

бухгалтеру и начальству кинокомпании, но так и не добился, чтобы меня уволили. Я мирился
с его злобностью и старательно гасил в себе раздражение по поводу его круглых старуше-
чьих очков, вечно поджатых узких губ и привычки вставлять длинные бессмысленные паузы
туда, где только движение и действие могли заполнить места в зрительном зале. Он обожал
навороченные бессловесные тонкости, превышавшие возможности большинства актеров.
Он оставался верен толстенным унылым романам, которые писал до того, как пришел в кино.

В основу сценария этого фильма был положен скандал, потрясший Ньюмаркет два-
дцать шесть лет назад и весьма успешно замятый. Придуманная Говардом версия претендо-
вала на звание истины, но почти наверняка не являлась таковой, поскольку никто из ныне
живущих участников события не предпринимал ни малейших попыток возмущенно опро-
вергнуть ее.

– Вы найдете каждый у себя план внешнего двора Жокейского клуба, – объявил я собра-
нию. Все закивали, зашелестели страницами. – Также, – продолжал я, – у вас есть расписа-
ние порядка сцен с приблизительным временем. Три задействованные в картине машины
будут поставлены во дворе с самого утра. Уведомите всю группу, что прожектора и камеры
должны быть установлены так, как показано на плане. Если все соберутся и подготовятся,
мы сможем закончить съемку задолго до того, как солнце будет в зените. Вопросы есть?

Вопросы были всегда. Задавать вопросы означало демонстрировать, что ты внима-
тельно слушал, и часто случалось, что больше всех спрашивали актеры, играющие самые
незначительные роли. В данном случае Джордж хотел знать, как его персонаж будет про-
являть себя в связи с дополнительной сценой. Только как еще один фактор в неприятно-
стях Сиббера, успокоил я его. Сиббер в конечном итоге сломается. Бах! Фейерверк. «Алли-
луйя», – поблагодарил Сиббер. Джордж зажал ему рот.

– Но они были друзьями, – упрямо повторил Говард.
– Как мы уже обсуждали, – спокойно ответил я, – если Сиббер сломается, ваши моти-

вировки получат больший смысл.
Он открыл было свой маленький ротик, увидел, что все остальные кивают, поджал

губы и начал действовать так, словно то, что Сиббер должен сломаться, пришло в голову
именно ему.

– Если завтра польет дождь, – продолжал я, – мы вместо этого снимем сцены внутри
Жокейского клуба и будем молиться, чтобы в четверг была хорошая погода. Мы должны
завершить первый ньюмаркетский фрагмент к субботе. В воскресенье – я полагаю, вы это
знаете, – мы переводим лошадей на сорок миль западнее на Хантингдонский ипподром, в
тамошние конюшни. Актеры и техники отправятся рано утром в понедельник. Репетиции
в понедельник после полудня. Съемки – со вторника по пятницу, возвращение сюда – в сле-
дующие выходные. Эд раздаст расписание прогона и времени всем задействованным. Ясно?
Да, кстати, с завтрашнего дня гонка будет нещадная. Думаю, вам следует это знать. Будет
куча тяжелой работы, но оно того стоит.
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Рабочий день был закончен. Сидящие вокруг стола вздохнули с облегчением. Сегодня
мы провели много часов во дворе конюшен, действия на переднем плане разворачивались
на фоне «повседневной жизни» скаковых лошадей. Никогда прежде в течение двенадцати
часов за конями столько раз не выгребали навоз, не кормили, не поили и не чистили их, но
мы отсняли достаточно, чтобы создать иллюзию реальности.

Сценарное собрание я объявил закрытым, и все разошлись, кроме высокого худого
мужчины с неухоженной бородой, неопрятно одетого. Его неказистый внешний вид скрывал
артистическую самоуверенность, непоколебимую, как гранитный утес. Он поднял брови. Я
кивнул. Он, ссутулившись в своем кресле, подождал, пока все спины, кроме его собствен-
ной, не скроются за дверью.

– Вы хотели, чтобы я остался? – спросил он. – Эд сказал.
– Да.
Любой фильм, дающий надежду на успех, нуждается в глазе, который смотрел бы на

жизнь словно через видоискатель кинокамеры. В ком-то, для кого фокус и интенсивность
света были бы чувственными понятиями, не требующими расчетов. Его должность в титрах
именуется «главный оператор» или «директор съемочной группы». У меня был друг-мате-
матик, однажды сказавший, что мыслит алгеброй. Так вот Монкрифф мыслил движениями
света и тени.

Мы привыкли друг к другу. Это наш третий совместный фильм. Сначала я был смущен
его сюрреалистическим чувством юмора, затем понял, что это водоносный слой для гейзеров
его визуальной гениальности. Спустя некоторое время я почувствовал, что работать без него
означает оставаться беспомощным в попытках перевести свое восприятие в откровение на
экране. Когда я говорил Монкриффу, что хочу донести до зрителя, он мог инстинктивно
вращать объектив, чтобы нащупать это.

Однажды мы ставили сцену, в которой героя вот-вот должны были убить террори-
сты. Крайняя жестокость происходящего была подчеркнута тем, как Монкрифф подал свет
на лица: оцепеневшая жертва, потеющий священник и беспощадность бандитов. Ego te
absolvo… Потом мне присылали смертельные угрозы по почте.

В тот вторник в Ньюмаркете я спросил Монкриффа:
– Ты видел решетку вокруг Жокейского клуба? Ту, что ограждает частную стоянку во

внешнем дворе.
– Высокую и черную? Да, видел.
– Я хочу отснять это как символ разделяющего барьера. Я хочу показать, как эта ограда

не пропускает никого, кроме элиты. Внутри – дворянство скачек. Снаружи – отребье.
Монкрифф кивнул.
– Я также хочу дать впечатление того, что люди внутри, Сиббер и Джордж, члены

Жокейского клуба, делают себя узниками условностей. Сидят за решеткой, можно сказать.
Монкрифф кивнул.
– И я хочу сделать пятисекундные съемки створок ворот, когда они открыты и когда

закрыты.
– Хорошо.
– Сцену между Сиббером и Джорджем вначале снимайте из-за решетки. Я хочу, чтобы

акцент зоопарка стал яснее. Затем выдвиньте точку съемки вперед и продолжение диалога
снимайте вблизи.

Монкрифф кивнул. Он редко задавал вопросы, пока мы говорили, но до ночи он навер-
няка распишет все в подробностях.

– Мы не должны быть рассудительны, – продолжал я. – Не должны быть скучны и
строги. Никаких оценок. Просто беглое впечатление.

– Прикосновение кисти, – отозвался Монкрифф. – Понимаю вас.
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– Это будет содействовать срыву Сиббера. Он кивнул.
– Я заставлю Говарда написать этот срыв завтра, – сказал я. – Это главным образом

вопрос увеличения накала эмоций, начиная со спокойной сцены, которая уже есть в сцена-
рии. Говарду просто нужно влить в нее соки жизни.

– Говардовские соки – это клюквенный коктейль. – Монкрифф поднял водочную
бутылку из хаоса, царящего на столе, и стал рассматривать ее на просвет. – Пустая, – мрачно
прокомментировал он. – Ты когда-нибудь пробовал водку с клюквенным соком? Отврати-
тельно.

Говард пил этот «коктейль» все время.
– Говард, – заключил Монкрифф, – это радиоактивная пустыня. Ты не сможешь выйти

из нее невредимым.
Он так же хорошо, как и я, знал, что имя Говарда Тайлера на афишах привлечет к кар-

тине как поддержку читающей публики, так и внимание ведущих критиков. Говард Тай-
лер завоевал престижные премии и получил почетные докторские степени по обе стороны
Атлантики. Считалось, что Монкрифф и я должны быть счастливы, что работаем со столь
знаменитой личностью.

Некоторые авторы хотели – или даже могли – писать сценарии по собственным рома-
нам; Говард Тайлер был представлен на премию «Оскар» за свою первую попытку и впо-
следствии отказывался продать права на фильм до тех пор, пока его не включат в съемочную
группу. Мне и Монкриффу навязали Говарда, чтобы быстро уладить это, так быстро, что
казалось – это ему навязали нас.

Наш продюсер, лысый шестидесятилетний американец, хитро провернул все дело в
интересах компании. Известный автор (Говард), признанный чародей съемки (Монкрифф),
добившийся многочисленных успехов продюсер (он сам) и молодой, но опытный режис-
сер (Т. Лайон), и все это в союзе с одной суперзвездой (мужская роль) и одной прелестной
молодой актрисой – деньги тратятся на большие имена и экономятся на актрисе и мне. Он,
продюсер О'Хара, сказал мне однажды, что в вопросе делового таланта вовлечение в одну
картину пяти больших звезд – это напрасная трата средств. Одна большая звезда привлечет
заказчиков, две еще можно позволить. Поставь больше, и деньги утекут моментально.

О'Хара многому научил меня в сфере финансов, а Монкрифф – в сфере киноиллюзий.
Недавно я почувствовал, что знаю свое ремесло до тонкостей. Но я был достаточно реали-
стом и сознавал, что в любую минуту могу сделать что-то не так и потерпеть крах. Если бы
реакцию публики можно было достоверно предсказать, то не было бы никаких обманутых
надежд. Но быть уверенным во вкусах публики нельзя: они переменчивы, как счастье на
скачках.

О'Хара уже сидел в ресторане отеля «Бедфорд Лодж», когда я присоединился к нему
за ужином. Начальство студии желало, чтобы он присматривал за моими делами и докла-
дывал о них. Соответственно он следил за ходом событий из недели в неделю, из Лондона
или из Калифорнии, а иногда проводя пару дней в наблюдении за съемками, вечерами вме-
сте со мной проверяя состояние бюджета и график работы. Благодаря в первую очередь его
разумному планированию я надеялся, что мы закончим с меньшими тратами и на пару дней
раньше, что может заставить будущих работодателей поверить в мои организаторские спо-
собности.

– Вчера дело двигалось хорошо и этим утром шло отлично, – объективно оценил
О'Хара. – Где ты был сегодня до самого вечера? Эд не мог найти тебя.

Я замер, не донеся до рта стакан «Перрьера», оплаченного студией; мне отчетливо
вспомнилось хриплое дыхание Валентина.

– Я был здесь, в Ньюмаркете, – сказал я, поставив стакан. – Мой друг умирает. Я ездил
повидать его.
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– О! – О'Хара не высказал осуждения, приняв объяснение как причину, а не как изви-
нение. Как бы то ни было, он знал и считал само собой разумеющимся, что в это утро я начал
работу в шесть часов и буду работать по восемнадцать часов почти каждый день, отведен-
ный на съемки.

– Он работал в кино? – спросил О'Хара.
– Нет. На скачках… писал о скачках.
– О! Значит, к нам не имеет отношения.
– Да, – ответил я.
До чего же неправы мы порой бываем!
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ГЛАВА 2

 
По счастью, утро среды выдалось ясным и свежим. Монкрифф, съемочная группа и я

наблюдали за восходом солнца с крыльца Жокейского клуба, без помехи снимая, как тают
тени в утренней атмосфере.

Чуть позже неплохо прошли репетиции с Сиббером и Джорджем во дворе; Монкрифф
в дополнение к солнечному свету слегка подсвечивал съемочную площадку лампами, пока
я всматривался в видоискатель камеры, желая удостовериться, что она стоит под нужным
углом. К одиннадцати при активном содействии полиции мы были готовы снимать въезжа-
ющие и выезжающие машины.

Наш ведущий актер, немногословный, как обычно, терпеливо сделал три рейса за
рулем машины, а потом без пререканий четырежды повторил марш-бросок от стоянки до
священной двери «парадного подъезда», проводя своего героя внутрь и наружу с уверен-
ностью и знанием дела, подобающими профессионалу. И наконец он с рассеянным видом
похлопал меня по плечу и отбыл на своем личном «Роллс-Ройсе».

В середине дня мы провели заслуженный час отдыха за ленчем.
О'Хара прибыл после полудня, чтобы посмотреть столкновение Джорджа с Яго (кото-

рое потребовало только одного незначительного замечания с моей стороны – «чуточку похо-
лоднее»), и просидел в директорском кресле, улыбаясь, почти до самого вечера. Я не был
уверен, знал ли он об этом, но его легкая улыбка действовала на актеров и технический
персонал, словно масло, сглаживая все трения, зато под его недовольным взглядом все про-
блемы возрастали в геометрической прогрессии.

Свернув дела, О'Хара и я отправились в «Бедфорд Лодж» на ранний коктейль (почти
безалкогольный, следуя пуританской этике кинокомпании), обсуждая, как продвигаются
съемки фильма, и составляя планы на ближайшее будущее – до того, как мы оставим сию
землю мечты и отправимся вести торговую и рекламную кампанию в Лондоне. Недоста-
точно просто сделать фильм – надо еще и продать сделанное.

– Я гляжу, ты заказал на понедельник нашего главного трюкача, – небрежно сказал он,
уже поднявшись, чтобы уйти. – Что ты замыслил?

– Дикие лошади на берегу.
Я ответил небрежно, предоставив ему решать, верить мне или нет.
– Ты это придумал? – спросил он. – Этого нет в сценарии.
– Я вместе с каскадером проведу разведку на берегу рано утром в понедельник, – сказал

я. – Фактически на рассвете. И вовремя вернусь на репетиции. Но… – Я в нерешительности
умолк.

– Но что?
– Раньше ты давал мне дополнительные дни для съемок. Что, если на этот раз мне

потребуется один такой день? Что, если у меня есть идея?
Дважды в прошлом, воспользовавшись предоставленной свободой, я умудрялся вве-

сти в пространство фильма словно бы еще одно измерение, что очень нравилось зрителям.
Не делая попытки раскрыть причину успеха этого процесса, выявляемого мною только по
мгновенному проблеску вдохновения, О'Хара просто бросил на меня оценивающий взгляд,
затем коротко кивнул, давая виртуальный карт-бланш.

– Три дня, – произнес он. – О'кей.
Время было очень дорого. Три дня означали доверие.
– Великолепно, – отозвался я.
– Если бы ты не попросил об этом, – задумчиво промолвил он, – у нас были бы про-

блемы.
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– Ты считаешь, с фильмом что-то не так? – Я всегда находил повод для беспокойства.
– Он делается профессионально, – ответил О'Хара. – Но я ждал от тебя большего.
Я не столько был польщен, сколько почувствовал возрастающий нажим. Полученные

дни, на которые я не очень-то надеялся, успокаивали только относительно: успех влечет за
собой разворачивающуюся спираль ожидаемых чудес. А вдруг в один из дней я не выдержу и
сорвусь с верха этакой Пизанской башни и рухну посреди площади? Тогда ни один разумный
финансовый отдел больше не включит мое имя в свои списки.

На ступенях отеля, у подножия которых О'Хару ждал автомобиль с шофером, продюсер
обернулся и сказал:

– Ты прекрасно знаешь, какую роль в производстве фильмов играют власть и деньги.
При большом бюджете денежный мешок диктует режиссерам, что им делать. При среднем,
какой наблюдается у нас, власть отдана режиссеру. Так что используй свою власть.

Я смотрел на него, онемев. Я воспринимал его как движущую силу, стоящую за этим
фильмом, то есть как власть. В конце концов, это он сделал возможным данный проект. Я
видел, что пытаюсь главным образом удовлетворить его запросы, а не свои, а он говорит
мне, что это не то, чего он желает.

– Успех или неудача, – добавил он, – но это твой фильм.
Я подумал, что если бы мы снимали эту сцену, то, несмотря на все его слова, было бы

ясно, что отсвет реальной власти лежит на этом крупном, исполненном уверенности лице,
а отнюдь не на ничем не примечательной физиономии тридцатилетнего человека, которого
легко принять за статиста.

– Власть у тебя, – повторил он. – Поверь в это.
Он подтвердил свои слова кивком, не оставляющим мне возможности возражать, сел

в машину и уехал, не обернувшись на прощание.
Я задумчиво прошел через стоянку к собственному автомобилю и выехал на дорогу,

ведущую к дому Валентина, пробуя на вкус странную смесь власти и безвестности. Я не
мог отрицать перед самим собой, что достаточно часто чувствовал в себе мимолетную воз-
можность создавать нечто прекрасное, умение наслаждаться полетом вдохновения, в следу-
ющий миг, как правило, переходящее в сомнение. Мне требовалась уверенность в том, что
я могу создать что-то достойное, но я боялся самонадеянности, которая со временем могла
перерасти в чистейшую манию величия. Я часто удивлялся тому, почему в свое время я не
избрал какую-нибудь обычную профессию, при которой не требуется постоянно подвергать
результаты своего труда суждению публики, – к примеру, профессию почтальона.

Валентин и Доротея некогда купили четырехкомнатный одноэтажный дом, где каждый
получил по две комнаты – спальню и гостиную, перестроили огромную ванную так, что у
каждого получился свой санузел, а большую кухню оставили одну на двоих, в ней стоял
обеденный стол. Они оба говорили мне, что такой образ жизни был идеальным решением
для их вдового существования – проживание вместе и отдельно, дающее им как общение,
так и уединение.

Все выглядело спокойно, когда я припарковал машину и прошел по бетонной дорожке
к двери дома. Доротея открыла прежде, чем я нажал на кнопку звонка. Она плакала.

Я неловко спросил:
– Валентин?
Она горестно покачала головой.
– Он еще жив, несчастный старый барсук. Входите, дорогой. Он не узнает вас, но зай-

дите повидать его.
Я прошел за ней в комнату Валентина; она сказала, что сидела там в кресле-качалке у

окна и потому видела дорогу и направляющихся к дому посетителей.
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Валентин, изжелта-бледный, неподвижно лежал на кровати, и его тяжелое дыхание
было подобно механическому шуму – размеренное и неумолимо редкое.

– Он не приходил в себя и не говорил ничего с тех пор, как вы уехали вчера, – сказала
Доротея. – Мы можем даже не шептаться здесь, мы не побеспокоим его. Робби Джилл при-
ходил во время ленча, то есть ленча-то у меня не было, я не могу есть вообще. В общем,
Робби сказал, что Валентин дышит с таким трудом потому, что в легких у него скопилась
мокрота, и теперь он умирает и может умереть сегодня ночью или завтра, так что мне надо
быть готовой. Как я могу быть готовой?

– Что он имел в виду – быть готовой?
– О, просто мои чувства, я думаю. Он велел сообщить ему завтра утром, как дела. Он

так или иначе попросил меня не звонить ему посреди ночи. Он сказал, что если Валентин
умрет, просто позвонить ему домой в семь. Понимаете, на самом деле он вовсе не бессерде-
чен. Он просто думает, что мне было бы легче, если бы Валентин лежал в больнице. Но я
знаю, что брат был здесь счастливее. Он нашел покой, вы сами увидите. Я же просто знаю
это.

– Да, – отозвался я.
Она настояла на том, чтобы приготовить мне чашечку кофе, и я не стал разубеждать ее,

понимая, что скорее всего это нужно ей самой. Я последовал за Доротеей на кухню, выкра-
шенную в яркие синий и желтый цвета, и сел к столу, пока она расставляла красивые чашки
китайского фарфора и сахарницу. Мы слышали дыхание Валентина – медленные хрипы,
почти стоны, хотя, по словам Доротеи, сестра Дэвис уже побывала здесь и сделала Вален-
тину укол болеутоляющего, так что он не мог испытывать страдание даже в глубоких слоях
мозга, еще не затронутых комой.

– Это хорошо, – сказал я.
– Она добра к Валентину.
Я пил горячий жидкий кофе, не испытывая особого удовольствия.
– Это странно, – промолвила Доротея, усаживаясь напротив меня и делая глоток. –

Помните, вы говорили мне, что Валентин желал исповедаться?
Я кивнул.
– Что ж, я тогда сказала, что он и не думал об этом. Но сегодня утром наша соседка

Бетти, которая живет через дорогу… вы встречали ее… так вот она зашла посмотреть, как
он себя чувствует, и спросила, навестил ли его священник и хорошо ли прошел визит? Я
уставилась на нее, а она удивилась, сказав: разве я не знаю, что Валентин говорил о каком-то
священнике, которому перед смертью исповедовалась наша мать, и просил ее привести этого
священника? Она добавила, что Валентин говорил так, словно он маленький, что ему хочется
послушать звон колоколов в церкви. Правда, он бредил, и она не могла понять смысла мно-
гих слов. Что вы думаете об этом?

Я медленно произнес:
– Люди часто возвращаются в детство, когда они очень стары, не так ли?
– Я хочу сказать: полагаете ли вы, что я должна позвать к Валентину священника? Я

не знаю ни одного. Что мне делать?
Я смотрел на ее усталое морщинистое лицо, выражавшее тревогу и скорбь, и чувство-

вал крайнее изнеможение, сделавшее ее такой нерешительной, так, словно сам был измотан
до предела.

– Может, доктор порекомендует кого-то?
– Но что в этом будет хорошего? Валентин ведь не узнает. Он ничего не слышит.
– Я не думаю, что это имеет значение. Но если вы не пригласите священника, то весь

остаток жизни будете думать, правильно ли поступили.
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Слезы медленно ползли по ее щекам, когда Доротея кивнула в знак согласия. Она была
признательна за то, что ей не пришлось принимать решение самой. Я прошел в гостиную
Валентина, позвонил по стоявшему там телефону и вернулся, чтобы известить Доротею, что
вскоре приедет человек из местной церкви.

– Останьтесь со мной, – попросила она. – Я хочу сказать… он будет недоволен, что его
вызвали к находящемуся без сознания католику, не посещавшему церковь.

Он действительно был недоволен. Я уговаривал его так убедительно, как только мог, и
без колебаний согласился остаться с Доротеей, хотя бы только ради того, чтобы посмотреть,
как истинно свершается то, что я совершил неистинно.

Мы ждали целых полтора часа, так что уже наступил вечер, и Доротея зажгла свет.
Затем настоящий священник – толстый неопрятный мужчина, безнадежно лишенный искры
Божьей, – припарковал свою машину возле моей и без воодушевления направился к дому
по бетонной дорожке. Доротея впустила его и провела в спальню Валентина, где священник
немного постоял, то ли отдавая дань обычаю, то ли справляясь с эмоциями. Из сумки, похо-
жей на докторскую, он извлек пурпурную столу и повесил ее себе на шею – яркое пятно
на фоне его тускло-черного облачения и белого подворотничка. Он достал маленькую коро-
бочку, открыл ее и, обмакнув в нее указательный палец, начертал маленький крест на лбу
Валентина, сказав:

– Этим священным помазанием…
– Ох! – импульсивно запротестовала Доротея, когда он начал. – А вы не можете сказать

это по-латыни? Я имею в виду, для нашей матери это говорилось по-латыни. Валентин хотел
бы услышать это на латыни.

Священник посмотрел так, словно собирался отказать, но вместо этого просто пожал
плечами, нашел в своей сумке маленькую книгу и стал читать по ней:

– Misereatur tui omnipotents Deus, et dimissis peccatus tuis, perducat te ad vitam aeternam.
Amen.

(Да будет Бог Всемогущий милостив к тебе, да простит Он тебе грехи твои и да дарует
тебе жизнь вечную.)

– Dominus noster Jesus Christus te absolvat… (Господь наш Иисус Христос отпускает
тебе грехи…)

Священник произносил эти слова без искреннего чувства – он как будто просто выпол-
нял работу, которую должен был сделать для чужих людей, давая общее отпущение грехов, о
которых не знал ничего. Он бубнил и бубнил, в конце повторив те же слова, которые говорил
я, настоящие слова, но без той искренности, которую вкладывал в них я:

– Ego te absolvo ab omnibus censuris, et peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti. Amen.

Он перекрестил Валентина, который по-прежнему размеренно дышал, а потом недолго
помедлил, прежде чем снять столу и положить ее вместе с книгой и маслом в свою сумку.

– Это все? – спросила Доротея. Священник ответил:
– Дочь моя, властью, данной мне, я освободил его от всех проклятий, от всех его грехов.

Он получил отпущение. Большего я не могу сделать.
Я прошел с ним до двери и вручил ему щедрое вознаграждение за его труды. Он устало

поблагодарил меня и вышел, прежде чем я успел подумать о том, чтобы попросить его о
поминальной службе – заупокойной мессе – на этой неделе.

Доротее его визит не принес покоя.
– Он не позаботился о Валентине, – сказала она.
– Он его не знает.
– Лучше бы он не приходил.
– Не думайте об этом, – возразил я. – Валентин действительно получил то, чего хотел.
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– Но он об этом не догадывается.
– Я абсолютно уверен, – убежденно сказал я, – что Валентин обрел мир.
Доротея успокоенно кивнула. Она и сама думала так, вне зависимости от вмешатель-

ства религии. Я дал ей телефонный номер отеля «Бедфорд Лодж» и номер моей комнаты и
сказал, что могу приехать в любое время, если она не будет справляться.

Она печально улыбнулась.
– Валентин говорил, что вы мальчуганом были настоящим дьяволенком. Он сказал, что

вы носились как угорелый.
– Только иногда.
Она потянулась на прощание поцеловать меня в щеку, и я сочувственно обнял ее. Во

времена моего детства она не жила в Ньюмаркете, и я не был знаком с ней, пока не вернулся
сюда снимать фильм, но она уже казалась мне родной старой тетушкой.

– Я всегда просыпаюсь в шесть, – сказал я. Она вздохнула.
– Я дам вам знать.
Я кивнул и вышел, помахав ей на прощание. Она стояла у окна в комнате Валентина,

одинокая в своем скорбном бодрствовании.
Я поехал на конюшни, где мы вели съемки, и встал там посреди двора, глубоко дыша

холодным вечерним мартовским воздухом и глядя в ночное небо. Ясный день завершился
глубокой темнотой, звезды так сверкали и казались такими объемными, что можно было
действительно ощутить бесконечные глубины и дали космоса.

Создание фильма о грязных земных страстях казалось пустым и бессмысленным делом
в контексте вечности, но, увы, поскольку мы были лишь телами, а не духами, мы не могли
сделать большего.

Spiritus sanctus. «Spiritus» по-латыни означает «дыхание». Святое дыхание. In nomine
Spiritus Sancti. Во имя Святого Духа, Святого Дыхания, Святой Души. Будучи школьником,
я любил логику и латынь. Став взрослым, я нашел в этом тайну и величие. Как режиссер
фильма я использовал это, чтобы навести на зрителя ужас. Ради Валентина я узурпировал
Господа. Бог да простит меня, думал я… если Бог существует.

«Роллс-Ройс» нашей суперзвезды мягко прошуршал по двору, и актер вышел из авто-
мобиля; как всегда, услужливый шофер отворил перед ним дверцу. Мужчин-кинозвезд
всегда сопровождают шофер, камердинер, секретарь (ассистент), а иногда телохранитель,
массажист и дворецкий. Для женщин-кинозвезд добавим парикмахера. И тем, и другим тре-
буется персональный гример. Всю эту свиту необходимо разместить, накормить и обеспе-
чить платным транспортом, и это та причина, по которой лишние дни съемок непомерно
увеличивают затраты.

– Томас? – спросил он, заметив меня среди теней. – Я полагаю, что опоздал.
– Нет, – уверил я его. Кинозвезды никогда не опаздывают, как бы ни были заняты.

Кинозвезды – ходячие маяки, что в понятиях мира кино означает способность приносить
деньги и доверие к проекту, а также невозможность сделать что-либо не так. «Маяки» полу-
чают то, чего желают.

Конкретно этот «маяк» опровергал свою репутацию привереды: он делал то, о чем его
просили, с добрым юмором и артистизмом, рисуясь ровно настолько, чтобы удовлетворить
поклонников.

Ему было пятьдесят, выглядел он на сорок и был одного со мной роста – чуть выше
шести футов. Вне экрана черты его лица казались правильными, но ничем не примечатель-
ными, и все же у него имелась бесценная способность – передавать душевные движения и
выражать чувства одними только глазами. Легким усилием глазных мышц он словно рассы-
лал длиннейшие послания в крупных планах, а улыбка, которую он демонстрировал, чуть
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прикрывая веки, принесла ему славу «самого сексуального мужчины кинематографа», хотя,
на мой взгляд, эта улыбка была только началом его талантов.

Меня никогда прежде не назначали режиссером фильма, где снимались такие актеры,
и он знал это и делал на это скидку: он говорил мне, почти как О'Хара, что я должен владеть
ситуацией и использовать данную мне власть.

Кинозвезда, Нэш Рурк, сам просил меня об этой ночной встрече.
– Все, чего я хочу, Томас, это немного тишины. И я хочу прочувствовать обстановку

комнаты Жокейского клуба, которую вы построили в доме тренера.
Мы прошли к заднему входу в дом, ночной сторож впустил нас и отметил наш приход.
– Все спокойно, мистер Лайон, – отрапортовал он.
– Хорошо.
В пристройке к дому художник-постановщик, с одобрения и подачи моей и О'Хары,

соорудил имитацию гостиной размером с настоящую комнату, а также воссоздал выходящий
окнами на конный двор кабинет тренера в таком виде, каким он некогда был.

Наверху, убрав стену-другую и используя как старые фотографии, так и реальную
обстановку, мы воспроизвели импозантную комнату, оригинал которой все еще можно было
увидеть в главном здании Жокейского клуба на Хай-стрит, – комнату, где когда-то велись
расследования и на карту ставились репутация и средства к существованию.

Настоящие официальные расследования уже сорок лет или более того проводились в
главном офисе индустрии скачек в Лондоне, но в книге Говарда Тайлера и в нашем фильме
инсценировка судебного заседания – неофициальное, крайне драматичное и изобличающее
следствие – происходила в прежней непривлекательной обстановке.

Я зажег несколько уже подключенных ламп, бросавших тусклый отблеск на полиро-
ванный паркетный пол, картины Стаббса и Герринга на стенах и роскошные, обитые кожей
кресла, расставленные вокруг огромного подковообразного стола.

Сконструированная комната была намного больше, чем настоящая, чтобы в ней можно
было поставить камеры. К тому же казавшиеся капитальными стены вместе с карнизами и
картинами могли быть легко раздвинуты в стороны. Лампы подсветки на потолочных под-
весках, сейчас темные, ждали в паутине проводов, выключателей и кабелей, пока придет
утро и принесет им жизнь.

Нэш Рурк проследовал к одной стороне стола, отодвинул зеленое кожаное кресло и сел
в него, я присоединился к нему. Он принес с собой несколько страниц заново переписанного
сценария, которые сейчас и бросил на полированную столешницу, сказав:

– Сцена, которую мы делаем завтра, ключевая, верно?
– Одна из сцен, – кивнул я.
– Человек обвиняется, он расстроен, сердит, потому что ни в чем не виноват.
– Да.
– Ага. А наш друг Говард Тайлер крутит мне мозги.
Акцент Нэша Рурка, акцент образованного американца, с намеком на бостонское про-

исхождение, не совсем соответствовал образу британского аристократа, тренера на скачках,
которого он должен был изображать, – незначительная деталь почти для всех, включая меня,
но исключая (что неудивительно) Говарда.

– Говард хочет поменять манеру, в которой я выговариваю слова, и чтобы я играл всю
сцену задушенным шепотом.

– Он так сказал? – переспросил я. Нэш пожал плечами, частично отрицая.
– Он хочет того, что называют «застывшей верхней губой».
– А вы?
– Этот парень должен орать, во имя Господа. Он – человек с большой властью – обви-

нен в убийстве жены, верно?
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– Верно.
– Которого он не совершал. И он стоит лицом к лицу с толпой дубовых пней, которые

задумали спихнуть его так или иначе, верно?
– Верно.
– А председатель женат на сестре его покойной жены, верно?
Я кивнул.
– Председатель, Сиббер, окончательно катится в пропасть. Мы решили это сегодня.
– То-то Говард плюется по поводу убийцы-придурка.
– Завтра здесь, – я обвел взмахом руки достоверный макет комнаты, – орите себе на

здоровье.
Нэш улыбнулся.
– И еще вы должны будете вложить немало угрозы в тон своего ответа председателю

Сибберу. Вы должны убедить членов Жокейского клуба и зрителей, что у вас хватило бы
душевных сил для убийства. Не будьте терпеливым и пассивным.

Нэш откинулся в кресле, расслабившись.
– Говард выплюнет свои кишки. От всех ваших новшеств его корчит.
– Я его успокою.
Нэш был одет, как и я, в свободные брюки, рубашку с открытым воротом и толстый

широкий свитер. Он взял со стола сценарий, немного полистал его и задал вопрос:
– Насколько отличается полный сценарий от того, который я видел вначале?
– Там больше действия, больше резкости и намного больше неизвестности.
– Но мой персонаж – этот парень – он все-таки не убивал свою жену, правда?
– Не убивал. Но сомнения в этом будут оставаться до самого конца.
Нэш принял философский вид.
– О'Хара уговорил меня пойти на это, – сказал он. – Между проектами у меня было

три свободных месяца. Заполните их, сказал он. Чудный маленький фильм о скачках. О'Хара
знает – во всем, что касается лошадей, я младенец. Старый скандал из реальной жизни, опи-
санный всемирно известным Говардом, о котором я, конечно, слышал. Престижное кино
не кувырок через голову, говорил О'Хара. Режиссер? – спрашиваю я. Он молод, отвечает
О'Хара. Вы не работали с ним прежде? Чертовски верно, не работал. Поверьте мне, говорит
О'Хара.

– Поверьте мне, – произнес я.
Нэш одарил меня улыбкой, которой гордился бы аллигатор, одной из тех, с какими

головорезы в вестернах отскакивают в сторону, уклоняясь от пуль.
– Завтра, – сказал я, – открытие основного сезона Английских Равнинных скачек.
– Знаю.
– В субботу будет Линкольнский заезд.
Нэш кивнул:
– В Донкастере. Где это – Донкастер?
– Семьдесят миль отсюда на север. Меньше часа на вертолете. Хотите попасть туда?
Нэш уставился на меня.
– Вы меня подкупаете!
– Конечно.
– Как насчет страховки?
– Я оговорил это с О'Харой.
– Черт побери! – воскликнул он.
Нэш внезапно вскочил в удивительно хорошем расположении духа и стал ходить

вокруг стола.
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– В сценарии сказано, – заметил он, – что я стою на коврике. Это и есть коврик – эта
штука у открытого конца стола?

– Да. На самом деле это кусок ковра. Исторически было так, что обвиняемый по делу
о Ньюмаркетских скачках стоял здесь, на ковре, и отсюда идет фраза «вызвать на ковер».

– Несчастные ублюдки.
Он стоял на ковре и негромко проговаривал текст, повторяя и запоминая слова, делая

паузы и подбирая жесты, перенося вес с ноги на ногу словно в ярости, в конце концов вошел
во внутреннее пространство стола-подковы и угрожающе наклонился над креслом Сиббера,
обвинителя.

– И я ору, – сказал он.
– Да, – согласился я.
Он гневно пробормотал несколько фраз и вернулся на свое прежнее место рядом со

мной.
– Что случилось с этими людьми в реальной жизни? – спросил он, садясь. – Говард

клянется, что описал истинные события. О'Хара сказал мне, что вы уверены в обратном. Так
что же случилось на самом деле? Я вздохнул.

– Говард строил догадки. И вдобавок не рисковал. Для начала: никто из людей, реально
участвовавших в тех событиях, не назван в книге настоящим именем. И, честно говоря, я
знаю не больше, чем кто-либо другой, потому что скандал произошел в этом городе двадцать
шесть лет назад, когда мне было всего четыре года. Тренера, которого вы играете, зовут
Джексон Уэллс. Его жена была найдена повешенной в одном из стойл конюшни, и многие
думали, что это его рук дело. У жены был любовник. Сестра этой женщины была замужем
за членом Жокейского клуба. Но это всем известные факты. Никто никогда не смог доказать,
что Джексон Уэллс убил свою жену, и он клялся, что не делал этого.

– Говард сказал, что он все еще жив. Я кивнул.
– Скандал вынудил его покончить со скачками. Уэллс не смог доказать, что не убивал

свою жену, и хотя Жокейский клуб не отнял у него лицензию, люди перестали присылать
ему лошадей на обучение. Он продал свою должность и конюшню и купил ферму в Окс-
фордшире, кажется, и снова женился. Должно быть, ему сейчас около шестидесяти. С его
стороны на все происходящее сейчас не последовало никакой реакции, хотя книга Говарда
вышла уже больше года назад.

– Значит, он не ворвется сюда, размахивая лассо, и не попытается линчевать меня.
– Верьте в его неведение и невиновность, посоветовал я.
– О, я верю.
– Наш фильм – выдумка, – продолжал я. – Настоящий Джексон Уэллс был обычным

тренером со средних размеров конюшней для обучения лошадей, не обладавшим выдаю-
щейся индивидуальностью. Он не был человеком высшего круга, как в книге Говарда, и тем
более не был тем жестоким, мстительным, властным победителем, каким мы сделаем вас в
финале фильма.

– О'Хара обещал неординарную концовку.
– Он ее получит.
– Но в сценарии не говорится, кто убил женщину, только кто не убивал.
Я пояснил:
– Говард не знал правды и не смог напрячь мозги и что-то придумать. Вы читали его

книгу?
– Я никогда не читаю книги, по которым пишутся сценарии. Я считаю, это слишком

часто мешает и сбивает с толку.
– Отлично, – отозвался я, улыбаясь. – В книге Говарда у вашего персонажа нет романа

с сестрой его жены.
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– Нет? – Нэш был изумлен. Он провел целый съемочный день, кувыркаясь полуобна-
женным в постели с актрисой, игравшей сестру его жены. – Как Говард согласился на такое?

Я ответил:
– Говард также согласился, чтобы Сиббер, муж свояченицы, узнал об этом романе

и таким образом получил неопровержимую причину для гонений на вашего героя – соб-
ственно, для сцены, которую мы будем завтра играть здесь.

Нэш недоверчиво произнес:
– И ничего этого не было в книге?
Я покачал головой. О'Хара с самого начала нажимал на Говарда, с тем чтобы изменить

сюжет, в основном угрожая фразами типа: «Не будет изменений – не будет и кино». И мно-
гого достиг. На мою долю остались арьергардные бои, в которых, по счастью, я тоже побеж-
дал. Нэш ошеломленно спросил:

– А настоящий Сиббер тоже еще жив? А сестра жены?
– О ней я ничего не знаю. Настоящий Сиббер умер три года назад или около того.

Очевидно, кто-то раскопал эту старую историю о нем, что и дало Говарду идею книги. Но
настоящий Сиббер не преследовал Джексона Уэллса так неотступно, как мы показываем в
фильме. Настоящий Сиббер не имел большой власти. В реальности это была милая скромная
история. Ничего похожего на версию О'Хары.

– Или вашу.
– Или мою.
Нэш пристально, едва ли не с подозрением, посмотрел на меня.
– А что вы еще не сказали мне об изменениях в сценарии?
Он мне нравился. Я мог даже верить ему. Но путем трудных уроков я усвоил, что ничего

не стоит разглашать. Побуждениям к доверительности следует противиться. Даже с О'Харой
я был сдержан.

«Хитрец, – называл меня О'Хара. – Фокусник».
«Так нужно».
«Не спорю. Но пусть твои фокусы будут удачными».
Фокусники никогда не объясняют своих трюков. Вздох удивления – их лучшая награда.
– Я всегда буду говорить вам, – сказал я Нэшу, – что должен чувствовать ваш герой в

каждой конкретной сцене.
Он принял эту увертку. Молча обдумал все в течение целой минуты, решая, следует ли

ему требовать подробностей, которые я не хотел раскрывать. Наконец произнес:
– Верить – значит много спрашивать.
Я не стал оспаривать это. После паузы он глубоко вздохнул, словно примиряясь с ситу-

ацией, и я предположил, что он избрал слепую веру как путь к бегству, если все предприятие
потерпит неудачу.

Как бы то ни было, он склонился над сценарием, снова пробежал его глазами, потом
встал, оставив листы на столе, и повторил всю сцену, тщательно проговаривая слова, сбив-
шись только один раз, делая паузы, жесты, потом шагнув внутрь подковы и наклонившись
в гневе над креслом Сиббера.

Затем, без комментариев, он снова прогнал все от начала до конца. Даже без громкого
звука эмоции были выражены отчетливо; и в последние шаги к креслу председателя он вло-
жил прямой намек на то, что может быть убийцей, палачом жены, как бы страстно он ни
отрицал это.

Я понял: эта беззвучная, сконцентрированная ментальная энергия и была тем, что пре-
вращало хорошего актера в кинозвезду.
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Я не собирался прогонять всю сцену в один прием, но его исполнение изменило ход
моих мыслей. Нэш придал ей ритм и интенсивность, которые нельзя получить, собирая
сцену по кускам. Взрыв злорадства Сиббера произойдет потом.

– Спасибо за это, – сказал Нэш, падая в кресло.
– Не за что.
Его улыбка была ироничной.
– Я слышал, что я здесь «маяк».
– Я еду на фалдах вашего фрака.
– Вы? – Нэш иронически усмехнулся.
Мы покинули съемочную площадку. Нэш уехал на своем автомобиле с шофером, а я

вернулся в «Бедфорд Лодж» на долгое вечернее заседание с Монкриффом, где мы обсуждали
визуальные планы и расположение камер для завтрашней сцены.

Спать я улегся в полночь. В пять утра у моей постели зазвонил телефон.
– Томас? – послышался извиняющийся, дрожащий голос Доротеи.
– Выезжаю, – сказал я.
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ГЛАВА 3

 
Валентин умер.
Когда я приехал в его дом, я не нашел там немой скорби, которой ожидал. Вызывающе

яркий автомобиль, не принадлежавший ни доктору, ни священнику, был припаркован у обо-
чины, а во всех окнах дома горел свет.

Я прошел по бетонной дорожке к двери и позвонил.
После долгой паузы дверь открыли, но это была не Доротея. Мужчина, заполнивший

дверной проем, был широк, массивен и негостеприимен. Он поглядел на меня сверху вниз
с привычным высокомерием и спросил едва ли не оскорбительным тоном:

– Вы доктор?
– Э… нет.
– Тогда что вам нужно так рано?
Чиновник низкого ранга, сделал я вывод, один из тех, кто наслаждается, говоря «нет».

В его акценте отдаленно слышался норфолкский и явственно – выговор лондонских приго-
родов.

– Миссис Паннир попросила меня приехать, – сказал я без вызова. – Она позвонила.
– В этот час? Она не могла звонить.
– Я хочу поговорить с ней, – сказал я.
– Я скажу ей, что кто-то пришел.
За его спиной Доротея вышла в коридор из ванной комнаты и, увидев меня, направи-

лась к нам.
– Томас! Входите, дорогой. – Она жестом пригласила меня войти, несмотря на пре-

граду. – Это мой сын Пол, – объяснила она мне. – Пол, это Томас, друг Валентина, я гово-
рила тебе.

– Как он? – спросил я. – Валентин? Ее лицо сказало мне все.
– Он ушел от нас, дорогой. Входите же. Мне нужна ваша помощь. – Эти слова заставили

заволноваться ее сына, которого она всегда называла напыщенным тираном и не преувели-
чивала. Помимо тяжелого начальственного взгляда, он был примечателен тонкими темными
усиками под мясистым вздернутым носом, ноздри которого смотрели прямо вперед. Выпя-
ченный подбородок был предназначен для устрашения, а одет Пол был в деловой темно-
синий костюм-тройку с полосатым галстуком даже в этот утренний час. Ростом около пяти
футов десяти дюймов (178,8 сантиметра. Прим. перев.), весил он, должно быть, больше девя-
носта килограммов.

– Матушка, – сдерживаясь, произнес он, – всю помощь, которая тебе нужна, окажу
я. Я великолепно справлюсь сам. – Он жестом предложил мне уйти; я с удовольствием это
проигнорировал, протиснулся мимо него, поцеловал Доротею в увядшую щеку и попросил
чашечку чая.

– Конечно, дорогой. О чем я только думаю! Пойдемте в кухню.
Она была одета во вчерашнюю зеленую юбку и кофту, и я решил, что Доротея вообще

не ложилась спать. Тени вокруг ее глаз стали еще темнее, а полное тело выглядело слабым
до дрожи.

– Я позвонила Полу после того, как вы уехали, – едва ли не извиняясь, сказала она,
наливая воду в чайник. – Понимаете, я чувствовала себя так одиноко. Я думала, что должна
просто сообщить ему, что его дядя умирает…

– И, конечно, я сразу же выехал, хотя было уже слишком поздно, – с нажимом произнес
Пол. – Это было правильно. Это мой долг. Ты не должна была оставаться наедине с умира-
ющим, матушка. Его следовало поместить в больницу.
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Я взял чайник из рук Доротеи и попросил ее присесть, уверяя, что сам расставлю
чашки, блюдца и все остальное. Она с признательностью передала дело в мои руки, пока ее
«помощник во всем» продолжал раскачиваться на пятках и превозносить свои добродетели.

– Валентин был уже мертв, когда я приехал сюда. – Голос его прозвучал удрученно. –
Конечно же, я настоял на том, чтобы позвонить доктору немедленно, хотя матушка хотела
дать ему еще поспать. Просто смешно! Я вас спрашиваю: для чего же нужны доктора?

Доротея подняла глаза, выражая отчаяние.
– Этот чертов тип был груб со мной, – пожаловался Пол. – Его следовало бы уволить.

Он сказал, что Валентину надлежало быть в больнице и что он приедет сюда в семь, не
раньше.

– Он ничего не смог бы изменить, даже если бы приехал, – грустно возразила Доро-
тея. – Валентин сам хотел умереть здесь. Все было сделано как надо.

Пол упрямо выражал несогласие. Крайне устав от него, я спросил Доротею, могу ли
я отдать последнюю дань Валентину.

– Зайдите к нему, дорогой, – кивнула она. – Он обрел покой.
Я оставил ее внимать по долгу родства высказываниям отпрыска и зашел в спальню

Валентина, ярко освещенную лампой под вызывающе веселым абажуром, свисавшим с
потолка. Настольная лампа стояла невключенной на тумбе у кровати. Я подошел и зажег ее.

Стариковское лицо Валентина было бледным, смерть разгладила его, и лоб под ладо-
нью был уже холоднее, чем бывает у живых. Затрудненное дыхание уступило место вечному
безмолвию. Он действительно выглядел необычайно умиротворенным.

Я двинулся к двери, по дороге погасив верхний свет. Доротея появилась из кухни и
вслед за мной вошла в комнату Валентина.

– Он умер в темноте, – горестно сказала она.
– Он этого не сознавал.
– Нет… но… я выключила лампу у его постели, чтобы люди не гадали, почему это

горит свет, а сама села в то кресло у окна, ожидая приезда Пола, прислушивалась к дыханию
Валентина и незаметно уснула. Я просто уплыла прочь. – Глаза ее наполнились слезами. –
Я не знаю… я хочу сказать, что ничего не могла с этим поделать.

– Вы очень устали.
– Да, но когда я проснулась, было так темно… и абсолютно тихо, и я поняла… Это было

ужасно, дорогой. Я поняла, что Валентин перестал дышать… и что он умер, пока я спала, и
меня не было рядом с ним, чтобы подержать его за руку или как-нибудь проститься… – Ее
голос дрожал от рыданий, она утирала слезы кулачком.

Я обнял ее за плечи, и так мы стояли у кровати Валентина. Я думал, насколько среди
всего этого горя ей повезло, что она не видела мига, когда остановилось сердце ее брата, не
слышала его последнего хриплого вздоха. Я видел смерть своей матери и никогда не забуду
этого.

– Во сколько сюда приехал ваш сын?
– О, должно быть, около трех. Понимаете, дорогой, он живет в Суррее. Это долгий

путь, и он уже лег спать, по его словам, когда я попросила его приехать… Я только хотела
с кем-нибудь поговорить, но он настоял на том, чтобы приехать… Это очень мило с его
стороны, не так ли?

– Да, – отозвался я.
– Он задернул занавески, конечно, и зажег везде свет. Он был очень сердит на меня, что

я сидела в темноте и не позвонила Робби Джиллу. Но ведь Робби может только официально
засвидетельствовать, что Валентин мертв. Пол не понимает, что я хотела просто побыть в
темноте с Валентином. Это было как-то уютно. Понимаете? Словно прощание. Просто мы
вдвоем, как будто мы снова стали детьми.
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– Да, – ответил я.
– Пол разумно мыслит, – признала она, – но я устаю от него. Мне жаль, что я разбудила

вас так рано. Но Пол был так сердит на меня… что я позвонила вам, когда он пошел в ванную,
потому что иначе он мог остановить меня. Я какая-то сама не своя, я чувствую себя такой
слабой.

– Я рад, что я здесь, – заверил я ее. – Вам нужно сейчас поспать.
– О, я не могу. Я должна бодрствовать, чтобы встретить Робби. Я так боюсь, что Пол

будет груб с ним.
Наверняка, подумал я.
Упомянутый Пол вошел в комнату, вновь включив верхний свет.
– Что вы делаете тут вдвоем? – требовательно спросил он. – Матушка, уйди отсюда и

перестань расстраивать себя. Дядюшка получил блаженное избавление, как мы все знаем.
Сейчас нам следует поговорить о твоем будущем и о моих планах на это будущее.

Плечи Доротеи напряглись под моей рукой. Я снял руку и вместе с Доротеей вышел из
комнаты Валентина обратно в кухню, вновь потушив резкий верхний свет. Выходя, я бросил
взгляд на спокойное старое лицо, скрытое полутенью. Вечная, непреходящая тень.

– Конечно, ты не должна оставаться здесь, – говорил Пол своей матери на кухне. – Тебе
почти восемьдесят. Я не могу должным образом присматривать за тобой, когда ты живешь
так далеко от меня. Я почти договорился с домом престарелых, чтобы, когда Валентин умрет,
ты могла снять там комнату. Я сказал им, что ты приедешь на этой неделе. Это меньше чем
в миле от моего дома, так что Дженет сможет навещать тебя каждый день.

Доротея выглядела почти испуганной.
– Я не поеду, Пол, – возразила она. – Я останусь здесь.
Игнорируя ее возражения, Пол продолжал:
– Ты можешь уже начать паковать свои вещи. Зачем тянуть время? Я выставлю твой

дом на продажу уже завтра и перевезу тебя сразу же после похорон.
– Нет, – промолвила Доротея.
– Я помогу тебе, пока я здесь, – милостиво пообещал ее сын. – Все вещи Валентина

надо рассортировать и тем или иным путем избавиться от них, конечно. Фактически часть
книг я могу увезти немедленно. Я привез две или три пустые коробки.

– Только не книги, – твердо сказал я. – Он оставил свои книги мне.
– Что? – Нижняя губа Пола некрасиво отвисла. – Он не мог этого сделать, – свирепо

сказал он. – Он оставил все матушке. Мы все знаем это.
– Оставил вашей матери все, кроме книг. Доротея кивнула.
– Валентин сделал дополнительное распоряжение к завещанию около двух месяцев

назад, оставив свои книги Томасу.
– Старик был чокнутый. Я опротестую завещание.
– Вы не можете опротестовать его, – рассудительно возразил я. – Валентин оставил

все, кроме книг, вашей матери, а не вам.
– Тогда матушка опротестует его!
– Нет, я не сделаю этого, дорогой, – мягко сказала Доротея. – Когда Валентин спро-

сил меня, что я думаю о том, чтобы он завещал книги и бумаги Томасу, я сказала, что это
прекрасная идея. Я никогда не прочитаю их и даже не смогу толком просмотреть, а Вален-
тин знал, что Томас будет беречь их, и он пригласил нотариуса, чтобы сделать дополнитель-
ное распоряжение, а Бетти, моя подруга, и Робби Джилл, наш доктор, засвидетельствовали
его подпись в присутствии нотариуса. Он подписал это в собственной гостиной, и не было
вопросов о том, в своем ли уме Валентин, поскольку и доктор, и нотариус были согласны
с этим. И я не понимаю, о чем ты тревожишься, ведь это просто куча старых формуляров,
сборников вырезок и книг о скачках.
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Мне казалось, что Пол куда более расстроен, чем должен был бы. Он, видимо, почув-
ствовал мое удивление, потому что начал подыскивать разъяснения, ненавидя меня за то,
что я заставил его делать это.

– Валентин когда-то говорил мне, что в его коллекции могут быть некоторые ценно-
сти, – сказал он. – Я намерен оценить их и продать… для матушкиного благополучия, разу-
меется.

– Эти книги завещаны Томасу, – отважно повторила Доротея, – и я никогда не слышала,
чтобы Валентин намекал на их ценность. Он хотел, чтобы Томас забрал их ради памяти о
прежних временах и еще потому, что Томас был так добр и приходил читать Валентину.

– Ага! – едва ли не завопил торжествующе Пол. – Это дополнение будет недействи-
тельно, потому что Валентин не видел то, что подписывал!

Доротея запротестовала:
– Но он знал, что подписывает.
– Откуда он мог знать? Скажите-ка мне!
– Прошу прощения, – сказал я, подавляя подступающую ярость. – Если дополнение,

сделанное Валентином, будет признано недействительным, в чем я сомневаюсь, поскольку
нотариус признал его и засвидетельствовал подпись, тогда книги будут принадлежать Доро-
тее, которая одна может решить, что делать с ними.

– О, спасибо вам, дорогой, – сказала она, и с ее лица сошло выражение тревоги. – Если
они мои, я отдам их вам, Томас, потому что знаю, что этого хотел Валентин.

Пол выглядел ошеломленным.
– Но ты не можешь это сделать.
– Почему нет, дорогой?
– Они… они могут быть ценными.
– Я отдам их на оценку, – сказал я, – и если они действительно представляют собой

хоть какую-то ценность, я верну все Доротее.
– Нет-нет… – покачала она головой, не соглашаясь со мной.
– Ш-ш… – шепнул я ей. – Пусть пока утешится этим.
Пол в ярости расхаживал по кухне туда-сюда. Потом остановился у стола и с нажимом

спросил:
– А кто вы вообще такой, если не считать того, что вы втерлись в доверие к беспомощ-

ному, умирающему старику? Я хочу сказать, что это преступление.
Я не видел необходимости объяснять, кто я такой, но Доротея устало сообщила ему:
– Дед Томаса тренировал лошадей, которых подковывал Валентин. Валентин знал

Томаса более двадцати лет и всегда любил его, он говорил мне это.
Словно не в силах остановиться, Пол тяжело пошагал прочь от столь неприятной ново-

сти, неожиданно покинул кухню и скрылся в коридоре. Можно было бы принять его просто
за напыщенного осла, если бы не мимолетное впечатление затаившегося массивного, спя-
щего вполглаза молодого хищника. Я подумал, что не хотел бы вступать с ним в конфликт.

Доротея сказала в отчаянии:
– Я не хочу жить рядом с Полом. Я не вынесу, если Дженет будет приходить ко мне

каждый день. Я не в ладах с ней, дорогой. Она подавляет меня.
– Вы не должны ехать, – сказал я. – Пол не может выставить этот дом на продажу,

потому что он не принадлежит ему. Но, Доротея… – Я замолк в нерешительности.
– Но что, дорогой?
– Только не подписывайте ничего.
– Что вы хотите сказать?
– Я хочу сказать: не подписывайте ничего. Сперва спросите вашего знакомого нотари-

уса.
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Она изумленно смотрела на меня.
– Но мне, должно быть, придется подписывать разные бумаги, теперь, когда Валентина

больше нет.
– Да, но… не подписывайте никакие бумаги только потому, что этого хочет Пол.
– Хорошо, – с сомнением произнесла она. Я спросил ее:
– Вы знаете, какой силой обладает доверенность?
– Она вроде бы дает людям право действовать от своего имени?
Я кивнул.
Доротея быстро обдумала это и сказала:
– Вы говорили мне, чтобы я не подписывала бумагу, дающую Полу право продать этот

дом. Это так?
– Именно так.
Она погладила мою руку.
– Спасибо, Томас. Обещаю не подписывать ничего такого. Я буду все внимательно

перечитывать. Мне не хочется говорить так, но Пол иногда слишком настойчиво пытается
сделать все по-своему.

Пол, на мой взгляд, подозрительно долго безмолвствовал. Я встал, вышел из кухни и
отправился на поиски. Я обнаружил его в кабинете Валентина, где он снимал книги с полок
и стопками складывал их на полу.

– Что вы делаете? – спросил я. – Пожалуйста, оставьте книги в покое.
Пол ответил:
– Я ищу книгу, которую одалживал Валентину. Я хочу получить ее обратно.
– Как она называется?
Наскоро придуманная Полом ложь не дошла до названия.
– Я узнаю ее, когда увижу, – сказал он.
– Если на какой-либо книге будет стоять ваше имя, – вежливо произнес я, – уверяю

вас, вам ее вернут.
– Это мне не очень-то нравится.
В дверях появилась Доротея, увидела книги, сложенные на полу, и на лице ее одновре-

менно появились недоумение и досада.
– Пол! Прекрати это! Эти книги принадлежат Томасу. Если ты возьмешь их, это будет

воровство.
Пол и виду не подал, что его заботит такое ничтожное обвинение.
– Он не возьмет их, – успокаивающе промолвил я.
Пол скривил губы, проложил себе путь к передней двери дома и оставил ее открытой.
– Что он делает, дорогой? – растерянно спросила Доротея, глядя, как ее сын целе-

устремленно топает по дорожке.
– Кажется, он собирается притащить одну из своих коробок, чтобы упаковать в нее

книги, – отметил я. Я закрыл переднюю дверь и запер ее на оба замка – верхний и нижний.
Потом я прошел через кухню и тем же манером обезопасил заднюю дверь, а затем сделал
быстрый круг по комнатам, заглянув даже в ванные, чтобы убедиться, что окна закрыты и
заперты.

– Но Пол – мой сын, – запротестовала Доротея.
– И он пытается похитить книги Валентина.
– Ох, дорогой!..
Пол начал колотить в переднюю дверь.
– Матушка, впусти меня немедленно.
– Быть может, впустить его? – заволновалась Доротея.
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– Пребывание снаружи ему не повредит. Сейчас не так уж холодно, а он может поси-
деть в машине. Или поехать домой, конечно.

– Иногда Пол так неприятен, – горько сказала Доротея.
Я поставил книги обратно на полки. Те, которые Пол выбрал, чтобы похитить для

начала, были в самых роскошных переплетах – недавно опубликованные биографии чемпи-
онов скачек, считавшиеся у знатоков почти бесценными. Я догадывался, что именно тще-
славие Пола лежало в основе тех планов, исполнению которых помешали его мать и я.

Я не склонен был недооценивать опасность оскорбленного тщеславия с тех пор, как
сделал страшный фильм о реально жившем фанатике-культуристе, который убил свою
подружку за то, что она бросила его. Я должен был понять его, я влез в его сознание, и я
ненавидел это.

Пол тяжелой рукой непрестанно колотил по двери и неотрывно нажимал на кнопку
звонка. Но результатом этого был не резкий, выматывающий нервы монотонный звук, а куда
менее невыносимое безостановочное тихое «динь-дон» – тихое потому, что Доротея умень-
шила громкость, чтобы звонок не тревожил больного Валентина.

Я посмотрел на часы. Было без пяти шесть. Вероятнее всего, доктора можно было ожи-
дать только через час, но до начала моего собственного рабочего дня оставалось полчаса.

– Ох, дорогой, – сказала Доротея едва ли не в десятый раз, – я хочу, чтобы он перестал.
– Скажите ему, что впустите его, если он пообещает оставить книги в покое.
– Вы думаете, он согласится? – с сомнением спросила она.
– Есть шанс, – ответил я.
Я предполагал, что ему не слишком захочется терять лицо перед разбуженными сосе-

дями: только дурак может позволить застать себя выставленным из дому, словно нашкодив-
ший мальчишка, своей престарелой матерью.

С видимым облегчением Доротея объявила условия, на которые ее сын неохотно согла-
сился. Она отперла дверь и впустила его, но на это я благоразумно не стал смотреть,
поскольку легчайшая улыбка на моем лице могла быть принята им за насмешку, и он завелся
бы опять. Бывало, что автомобилисты расплачивались за то, что втискивались между дру-
гими машинами.

Я ненадолго остался в гостиной Валентина, закрыв дверь, пока мать с сыном разби-
рались на кухне. Я сел в кресло напротив того, которое больше не занимал старик, и стал
думать о том, как легко, сам того не ожидая, нажил врага в лице Пола Паннира. Я подозре-
вал, что на самом деле он не столько хотел забрать сами книги, сколько убрать из жизни
своей матери меня и мое влияние, чтобы контролировать и распоряжаться ее будущим так,
как будет лучше всего с точки зрения его личного благополучия.

По крайней мере, я надеялся, что это так.
Очень неприятно, что я оказался втянутым в это во время съемок фильма.
Я бесцельно смотрел на полки с книгами, гадая, есть ли здесь действительно что-то

ценное. Если есть, то Валентин ничего не знал об этом, я уверен. Когда я упомянул о воз-
можности написания им автобиографии и он отверг эту идею, он не ссылался ни на какие
дневники или другие необработанные материалы, которыми мог бы воспользоваться кто-
либо другой. Но, сидя тут, я думал, не заключил ли случайно Пол какого-либо соглашения с
писателем или редактором, чтобы продать бумаги Валентина и поделить гонорар. Никакая
биография Валентина не принесла бы особого богатства, но Пол, по моему предположению,
согласен был и на скромное вознаграждение. Кое-что лучше, чем ничего, мог бы сказать он.

Книги Говарда Тайлера на полках не было.
Валентин спрашивал меня, когда я в первый раз навестил его, что привело меня

обратно в Ньюмаркет, и когда я объяснил насчет книги Говарда «Неспокойные времена» и
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насчет фильма, который мы делаем по ней, он сказал, что слышал об этой книге, но не стал
покупать ее, поскольку ко времени ее публикации его зрение стало быстро ухудшаться.

«Я слышал, что это куча вздора», – сказал он.
«Разве?»
«Я знал Джекси Уэллса. Я часто подковывал его лошадей. Он никогда не убивал эту

свою мышку-жену, у него кишка была тонка».
«В книге и не говорится, что он убил», – заверил я.
«Но я слышал, что не говорится там и обратное».
«Ну да, не говорится».
«Было нечестно писать об этом книгу. А ставить фильм – вообще пустая трата вре-

мени».
Я улыбнулся. Создатели фильмов часто и охотно искажают исторические факты.

Фильмы, заведомо основанные на лжи, нередко представляются к «Оскару».
«На кого она была похожа?» – спросил я.
«Кто?»
«Жена Джексона Уэллса».
«На мышку, как я и сказал. Смешно, но я не могу отчетливо вспомнить ее. Она не

была одной из тех тренерских жен, которые распоряжаются всей конюшней. Были такие в
прежние дни, рот как помойная яма. А жена Джексона Уэллса… можно было и не заметить,
что она существует. Я слышал, по книге она наполовину шлюха, бедная сучка».

«Она действительно повесилась?»
«Почем я знаю, – отозвался Валентин. – Я только подковывал лошадей. Суматоха

быстро улеглась из-за отсутствия улик и свидетелей, но с Джексоном как с тренером было,
конечно, покончено. Я имею в виду: послал бы ты своих лошадей к человеку, который, может
быть, убил свою жену?»

«Нет».
«И все остальные тоже».
«В книге говорится, что у нее был любовник», – заметил я.
«Разве? – Валентин поразмыслил. – Сначала я слышал об этом, – произнес он. – Но,

с другой стороны, если бы Доротея завела себе любовника прямо здесь, у меня под носом,
меня это нисколько не озаботило бы. Удачи ей, если она решится на это».

«Ты старый грешник, Валентин».
«Никто не ангел», – парировал он.
Я смотрел на его опустевшее кресло и вспоминал отчаянный полушепот: «Я убил кор-

нуэлльского парня…»
Быть может, «корнуэлльский парень» – это лошадь?
На дорожке снаружи послышались шаги, и звонок издал свое «динь-дон». Я остался

сидеть, потому что не желал узурпировать столь желанный Полу статус главы дома, но дверь
пошла открывать Доротея.

– Входите, Робби, – сказала она, и я услышал явное облегчение в ее голосе. – Как мило
с вашей стороны, что вы пришли.

– Этот ваш сын!.. – Голос доктора выражал отвращение.
– Простите, простите! – успокаивающе произнесла Доротея.
– Не ваша вина.
Доротея впустила его и закрыла переднюю дверь, а я отворил дверь гостиной Вален-

тина, чтобы поприветствовать доктора.
Робби Джилл небрежно пожал мою руку.
– Рад видеть, что вы не одна, – обратился он к Доротее. – Что с Валентином?
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Мы все втроем тихо прошли в тускло освещенную комнату в непременном сопровож-
дении Пола, который незамедлительно залил всю сцену ярким светом потолочной лампы. Я
подумал, что во мне, должно быть, говорит режиссер, если я нахожу это резкое освещение
неуместным. По крайней мере, Робби Джилл не выразил протеста, а уселся рядом с крова-
тью, чтобы клинически установить то, что было заметно любому глазу, – то, что Валентин,
обитавший некогда в этой органической оболочке, покинул ее.

– В какое время он умер? – спросил Робби у Доротеи, и его ручка зависла над учетной
карточкой.

– Я не могу сказать точно, – печально промолвила она.
– Около полуночи, – сказал я.
– Матушка спала, – вмешался Пол. – Она признает это. Она не знает, когда он умер.
Робби Джилл посмотрел на него ничего не выражающим взглядом и без комментариев

написал на карточке «01.00», показав ее мне и Доротее.
– Я присмотрю за оформлением бумаг для вас, – сказал он Доротее. – Но вам нужно

обратиться в похоронное бюро.
– Оставьте это мне, – вновь влез Пол. – Я возьму все это на себя.
Никто не возразил. Принятие на себя важной части относительно мелких вопросов

отлично соответствовало характеру Пола; я подумал, что он, возможно, будет столь занят
ими, что забудет о книгах. Однако не будет вреда, если создать для Доротеи дополнительную
линию защиты.

– Что, если я схожу через дорогу к вашей подруге Бетти, – предложил я, – и попрошу
ее составить вам компанию?

– Хорошая идея, – одобрил Робби Джилл.
– В этом нет необходимости! – воспротивился Пол.
– Еще несколько рано, дорогой, – запротестовала было Доротея, посмотрев на часы,

но тем не менее в глазах ее появилась надежда.
Я перешел через дорогу к дому ее подруги и разбудил мужа подруги, чье первоначаль-

ное раздражение перешло в примирительное пожатие плечами.
– Бедный старикан, – сказал он, очевидно, имея в виду Валентина. – Мы присмотрим

за Доротеей.
– С ней ее сын Пол, – сообщил я ему.
– Бетти, – сказал он с нажимом, – придет очень быстро.
Я улыбнулся владельцу щетинистого подбородка, мятой пижамы и теплого халата.

Пол, кажется, на любого приличного человека производит гнетущее впечатление.
Я подождал, пока Бетти не перешла через дорогу, такая же пухлая и милая, как Доро-

тея, и пока не уехал Робби Джилл. За это время Пол успел полдюжины раз сказать, что в
моем присутствии нет необходимости. Пока он где-то в другом конце дома надоедал док-
тору, Доротея виновато сообщила мне, что она заперла гостиную Валентина, просто на вся-
кий случай, и спрятала ключ в розовой вазе в ее спальне.

Я с улыбкой поцеловал ее в щеку и поехал на работу, опаздывая на полчаса, но не
собираясь оправдываться.

Репетиция и установка освещения заняли все утро. Всех бессловесных персонажей,
членов Жокейского клуба, следовало усадить в кресла и прорепетировать с ними их реакцию
на долгую яростную защиту Нэша Рурка.

– Здесь возмущение, – пояснял я, – потом недоверие, приподнять ладонь, уронить
карандаш, смотреть сердито… Вы думаете, что этот человек виновен, что он лжет. Все
отлично, прогоним это еще раз.

И опять, и опять, а Нэш стоял, повторяя свою речь, и перед каждой следующей фразой
делая паузу, чтобы Монкрифф мог окончательно установить свое осветительно-съемочное
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оборудование. Сиббер во главе стола, как обычно, отпускал сальные шуточки и пренебре-
жительно отзывался о правительстве в нормальной занудной манере старого актера, кото-
рый давно расстался с надеждой сыграть Гамлета. Сиббер – я называю большинство актер-
ского состава по именам их персонажей, – так вот, Сиббер собирался выдать на-гора столько
истины и страдания, что ему осталось бы только ссыпать в закрома хорошие отзывы.

Я же ожидал от него другого. Чего и добивался.
Мы сделали краткий перерыв на ленч. Нэш Рурк появился вовремя, чтобы загрими-

роваться, и молча прошел на освещенную площадку, чтобы Монкрифф проверил, соответ-
ствует ли цветовая гамма в этом свете натуральной.

Из-за того что Нэш в одиночку репетировал предыдущим вечером, «члены Жокейского
клуба» не были готовы к тому, что им предстояло увидеть, и мне отчасти хотелось запечат-
леть их невольную реакцию. Я предложил снимать сцену без репетиции. Она должна была
продолжаться от начала до конца, что бы не пошло иначе, чем было запланировано.

– Начинаем, – скомандовал я. – Без остановок. Идет?
Все кивнули, хотя тут и там было замечено сомнение. Не считая невоспроизводимых

сцен, где занято пять сотен статистов, первый прогон редко можно увидеть на экране.
Устав от бесконечных экспериментов, Нэш наконец понял, чего я хочу, но понимание

не гарантировало, что он сможет это совершить. Однако в этот день по каким-то своим моти-
вам он решил выложиться полностью и играл с такой напряженной силой, что рты вокруг
стола открывались в настоящем недоверии. Монкрифф говорил потом, что у него волосы на
голове встали дыбом, кроме тех, что прилипли от пота. Сиббер инстинктивно сполз и вжался
в кресло, когда Нэш как грозовая туча навис над ним, и через секунду или две мертвого мол-
чания, когда я сказал, почти не дыша: «Стоп, берем» – операторы и актеры зааплодировали.

Нэш на это только пожал плечами.
– Что ж, это сильно написано…
Он развернулся и пошел из внутреннего пространства стола-подковы туда, где стоял я.
– Ну? – сказал он.
Я был практически безгласен.
– Давайте, – потребовал Нэш. – Скажите это. Скажите: «Прогоним это снова».
Его глаза смеялись.
– Прогоним это снова, – произнес я.
Мы переставили и перенастроили камеры и повторили сцену еще два раза. Все три

прошли чудесно, без накладок, и все три были приемлемы, но не только я считал, что первая
сцена – это электрический ток без изоляции.

– Этот человек способен убить, – задумчиво сказал о Нэше Монкрифф.
– Он играл.
– Нет. – Монкрифф слегка вздрогнул. – Я хочу сказать – на самом деле.
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ГЛАВА 4

 
Говард проведал, что сцена расследования – пока лучшая из всего фильма. Он услышал

от десятка разных людей, что Нэш сказал: «Это сильно написано», но Говард знал, что по
его сценарию Нэш не должен был кричать.

– Вы! – яростно зашипел он, уставившись на меня через маленький стол в баре отеля
«Бедфорд Лодж» – слишком людном месте, чтобы как следует выразить эмоции, – вы изме-
нили сценарий.

– Ну, не очень сильно, – примирительно ответил я. – Большинство слов в нем, без-
условно, ваши.

– Но не чувства, – не успокоился он. – Вы умышленно извратили мои намерения. Вы
велели Нэшу потерять контроль и угрожать Сибберу. Вы велели ему выглядеть убийцей, вы
сделали это, иначе он не смог бы и подумать об этом, прочитав то, что написал я.

– Послушайте, Говард, – смиренно сказал я, – нам лучше раз и навсегда прийти к пони-
манию. Я не хочу ссориться с вами. Я хочу, чтобы мы работали вместе и сделали хороший
фильм. Вы подписали контракт…

– То, что вы считаете хорошим фильмом, – перебил он, – и то, что я считаю фильмом
по своей книге, – это совершенно разные вещи. Все, о чем заботитесь вы, – это то, сколько
денег он принесет.

Для успокоения нервов я сделал большой глоток коньяка (к черту безалкогольную
этику!) и решил объяснить несколько основных принципов киномира витающему в облаках
идеалисту, сидящему напротив меня. Его аккуратные круглые очки поблескивали поверх
серьезных карих глаз, а узкие губы были обиженно поджаты.

– Я – это имя, – настаивал он. – Мои читатели ожидают утонченности, сдержанности
и психологической глубины. А вы предлагаете им секс и жестокость.

– Хотите еще водки с клюквенным соком?
– Нет.
– Говард, – сказал я, – разве вы не понимаете, на что согласились? О'Хара собрал

воедино команду, ради которой фильм финансируется одной из семи ведущих киностудий.
Как ни жаль, она не может вкладывать деньги в унылые, слюнявые ленты, которые можно
крутить только в элитных киноклубах. Бизнес предназначен для того, чтобы получать при-
быль. Такова изнанка, Говард.

– Это непристойно, – с осуждением произнес он.
Я продолжал:
– Шеф О'Хары договорился с компанией и пообещал, что сделает с нами такой фильм,

на котором она, по крайней мере, не потеряет вложенные деньги. Ваш собственный мягкий
взгляд на этот древний скандал, очевидно, чудесно сработал в контексте романа, и я пытаюсь
многое из этого сохранить в фильме. Я сражаюсь на вашей стороне, что бы вы ни думали.

– Что, например, вы пытаетесь сохранить? – спросил он уязвленно.
– Вы полностью написали первую четверть полупризрачной истории о любовниках

женщины, которая закончила жизнь в петле.
– Да.
– Ее грезы и сны идут на экран, – напомнил я ему. – Ее любовники – это жокеи, как вы

их описали. Но кем были настоящие жокеи? Ездили ли они на лошадях, которых тренировал
ее муж?

– Они существовали в ее сознании.
– Но почему она повесилась, Говард? Убил ли ее один из ее призрачных любовников?

Сделала ли она это сама? Или ее муж?
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Выдержав паузу, он ответил:
– Никто этого не знает.
– Я знаю, что никто не знает, – отозвался я. – Но концовка без какого-либо объяснения

не заставит людей платить за просмотр фильма.
Он саркастически изрек:
– Опять изнанка.
– Я дам вам этих призрачных любовников, – сказал я. – А вы разрешите мне земное

объяснение.
– Это нечестно.
Я уставился на него. Он был достаточно взрослым, чтобы понимать – в мире суще-

ствует мало честных вещей. Многие дети в пять лет уже открывают это.
– То, с чем мы имеем дело здесь, – начал я, меняя предмет разговора, – это три версии

одной и той же истории.
– Что вы имеете в виду?
– У нас есть история, описанная в вашей книге. У нас есть история, которую мы сни-

маем в фильме. И где-то вне поля зрения, далеко позади во времени, осталось то, что слу-
чилось на самом деле. Три взгляда на одни и те же факты.

Говард не стал спорить.
– Я хочу, Говард, чтобы в воскресенье вы представили рациональное объяснение

смерти жены тренера.
– Но уже вечер четверга! – в ужасе воскликнул он.
– У вас в буквальном смысле были годы, чтобы разработать свою версию.
– Но нет фактов!
– Тогда стройте догадки.
– Я не могу, – агрессивно запротестовал он. – Я пытался.
– Тогда это сделаю я, – заключил я. – Я буду работать с вами над теми сценами, которые

необходимы. Мы будем использовать ваш сценарий в основном так, как он написан, но ваша
расплывчатая концовка неприемлема.

– Но так и было. У этой истории нет развязки.
– В фильме она должна быть.
– Разве вам безразлична истина?
– Возможно, если мы посмотрим достаточно внимательно, – сказал я, лишь наполо-

вину подразумевая это, – мы сможем сами добраться до фактов, выяснить, что же случилось
на самом деле?

– Вы не сможете, – уныло сказал Говард. – Никто ничего не знает.
– Никто ничего не говорит. Это разные вещи. – Я помолчал. – Что Джексон Уэллс

рассказал вам, когда вы навестили его?
О'Хара спрашивал об этом же Говарда, и Говард, к вящему удивлению О'Хары, отве-

тил, что не встречался с Джексоном Уэллсом вообще, не счел это нужным. Говард не хотел
рисковать, получая от Джексона Уэллса нежелательные и неподходящие разоблачения, кото-
рые могли опровергнуть лирическую сказку о призрачных любовниках и о полумистической
смерти.

Монкрифф, ввалившись в бар, без колебаний направился к нам, избавив Говарда от
необходимости отвечать.

Говард и Монкрифф не любили друг друга, впрочем, не особо проявляя это в открытую.
Монкрифф, не читавший никаких романов, считал писателя занудой и бесполезной псевдо-
интеллектуальной помехой в нашей команде. Говард даже не пытался скрыть выражение
презрения к неопрятному внешнему виду Монкриффа, к его нечесаной бороде, бывшей чем-
то средним между художественным самовыражением и ленивыми попытками бриться.
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Никто из них не имел ни малейшего понятия о функциях другого. Монкрифф, без конца
занятый творением световых эффектов, должен был уделять внимание одновременно акте-
рам, камерам и указаниям режиссера, но его огромная работа была вне поля зрения Говарда.
Каждый из них, будучи успешно принят в качестве индивидуальной личности, верил, что
именно ему должны быть предназначены лавры по окончании фильма.

Поскольку примерно то же самое думали Нэш Рурк, и О'Хара, и я сам, и редактор
фильма, внесший в нашу работу несколько своих замечаний, вряд ли было возможно пол-
ностью удовлетворить тщеславие каждого даже при одобрении публики. Говард, хотя он,
казалось, не желал понимать этого, по крайней мере сохранял хоть какой-то контроль над
собственным произведением, в отличие от большинства авторов.

– Что там с этими призрачными любовниками? – грубо спросил Монкрифф.
Говард на всякий случай стал защищаться:
– Жена тренера вообразила их себе. Вам не следует беспокоиться об этом.
– О, ему есть о чем беспокоиться, – спокойно поправил я. – Она, быть может, и вооб-

разила себе этих жокеев, но мы, смотрящие извне, должны увидеть их в ее спальне.
К удовольствию Монкриффа, вид у Говарда был ошеломленный.
– Одного за один раз, – объяснил я. – Она видит одного в своей спальне. В другой

раз она видит другого. Потом – третьего. У нас есть три высоких, необычайно красивых
незнакомца, являющихся в необычном обличье, трое призрачных любовников. Они не будут
выглядеть как реальные жокеи. Они не будут говорить и – не волнуйтесь, Говард – не лягут
с ней в постель. Жена смотрит в окно своей спальни и видит, как ее муж выводит лошадей
на утреннюю тренировку, потом она поворачивается и вызывает в воображении приснивше-
гося ей любовника-жокея. Монкрифф подаст свет на жокея так, что будет сразу ясно – он
воображаемый. В другой день жена помашет из окна мужу, а затем повернется и представит
другого любовника. Монкрифф кивнул:

– Легко.
– Она танцует с третьим любовником. Медленно, чувственно. Она плывет по волнам

наслаждения.
Монкрифф снова радостно кивнул.
– Так что все по-вашему, Говард, – сказал я. – Любовники таковы, какими вы их опи-

сали. Никакого секса.
– И совершенно не так, как в жизни, – засмеялся Монкрифф. – Любой жокей, достой-

ный своего седла, сдернул бы с нее ночную рубашку, прежде чем ее муж выехал бы со двора.
– Она умерла, – напомнил я. – И это не сон, не греза.
Они оба молча уставились на меня.
Я думал, почему же она погибла? Чем дальше мы продвигались с фильмом, тем больше

я хотел это знать, хотя именно последствия ее смерти, обвинения против ее мужа и его оправ-
дания были в фокусе книги Говарда и в особенности нашей киноверсии.

Я мысленно пожал плечами. У меня не было времени на работу частного детектива, на
попытки раскопать погребенную двадцать шесть лет назад тайну. Я мог только подзадорить
Говарда на изобретение нормальной причины и подарить Нэшу огромное удовлетворение
последней сценой, где он открывает истину – говардовскую версию истины, – чтобы завер-
шить фильм едва ли не циничным торжеством.

– Что заставило вас написать книгу? – спросил я Говарда.
– Вы же знаете. Статья в газете.
– Она у вас сохранилась?
Он выглядел удивленным и, как обычно, недовольным.
– Да, я полагаю, сохранилась, – неохотно ответил он, – но не здесь.
– В какой газете она была опубликована?
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– Не понимаю, какое это имеет значение? Последовала пауза. Кажется, Говард и сам
осознал, что допустил ненужную грубость.

– «Дейли Кейбл», – произнес он. – Это был некролог члена Жокейского клуба, которого
я в своей книге назвал Сиббером.

Я кивнул. Это-то я знал.
– Как была настоящая фамилия Сиббера?
– Висборо. – Он выговорил это по буквам.
– А кто написал некролог? – спросил я.
– Понятия не имею, – отозвался Говард по-прежнему неохотно, но на этот раз с удив-

лением, которое заставляло поверить его словам.
– Вы не выяснили это до конца? – не отставал я.
– Конечно, нет. – Говард решил оказать снисхождение. – Вы не знаете, как создаются

авторские творения. В незавершенности некролога была некая притягательность. Я позаим-
ствовал идею из некролога, и в моей голове созрел сюжет книги.

– Значит, – сделал вывод Монкрифф, – вы никогда и не пытались узнать, что случилось
на самом деле?

– Конечно, нет. Но я не изменил мнение, высказанное в некрологе, не поступил так, как
поступили со мной О'Хара и Томас, изменив написанное мною ради фильма. – Он запылал
праведным гневом. – Мои читатели возненавидят этот фильм.

– Не возненавидят, – возразил я, – и сотни тысяч новых читателей бросятся покупать
ваши переиздания.

Как бы ни был он придирчив, ему эта идея пришлась по душе. Он с самодовольной
улыбкой приосанился. Отвращение Монкриффа к нему зримо возросло.

С Говарда на сегодня было довольно присутствия Монкриффа, да и моего, несомненно,
тоже. Он поднялся и покинул нас, даже не сделав попытки проявить простую вежливость.

– Вот ведь моральный урод, – сказал Монкрифф, – и знай себе бурчит повсюду всем, кто
желает слушать, о том, как извращают его мастерство. Несколько призрачных любовников
не заставят его заткнуться.

– Кому он все это бурчит? – спросил я.
– А это имеет значение?
– Имеет. Его контракт запрещает ему критиковать фильм на публике до истечения

шести месяцев после премьеры. Если он говорил с актерами и техниками, это одно дело. А
если жаловался посторонним, скажем, здесь в баре, я должен заткнуть ему глотку.

– Но сможешь ли? – с сомнением спросил Монкрифф.
– В его контракте есть пункты, касающиеся наказания за это. Я видел контракт и

потому знаю, за что могу спрашивать с него, а за что нет.
Монкрифф тихо присвистнул сквозь зубы.
– А Говард подписал контракт?
– В числе прочих. Большей частью он так же стандартен, как и все. Агент Говарда

согласился на это, и Говард подписал его. – Я вздохнул. – Завтра я тактично напомню ему
об этом.

Предмет нашего разговора надоел Монкриффу.
– Касательно завтрашнего дня, – сказал он. – Значит, в шесть тридцать утра приходить

на конный двор?
– Точно. Лошадей будут выводить на тренировку. Я сказал этим вечером всем, что мы

будем снимать, как они садятся верхом и проезжают в ворота на тренировочную площадку.
Они будут одеты, как обычно: джинсы, ветровки, защитные шлемы. Я напомнил им, чтобы
они не смотрели в камеры. Мы схватим всю сцену посадки в седла. Нэш выйдет из дома,
и мы снимем, как он ставит ногу в стремя. Мы отрепетируем это пару раз, не более. Я не
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хочу заставлять лошадей повторять одно и то же. Когда Нэш сядет в седло и все будет нор-
мально, помощник тренера поведет группу в ворота. Нэш подождет, пока они все выедут, и
последует за ними. Выезжая, он посмотрит назад и вверх, на то окно, у которого предполо-
жительно стоит его жена. Поставишь там оператора с камерой, чтобы снять сцену с точки
зрения жены? Эд будет там, он присмотрит.

Монкрифф кивнул. Я продолжал:
– Сцену мы завершим, как только Нэш выедет за ворота. Я надеюсь, что нам не при-

дется переснимать много раз, но, когда все получится как следует, группа может ехать и
заниматься своими обычными упражнениями, а Нэш вернется и спешится. Мы собираемся
повторить все это в субботу. Нам нужен будет другой вид из окна жены, другой жакет и
прочее на Нэше и грумах. Нам понадобится снять крупным планом копыта, ступающие по
гравию, и все в таком духе. Монкрифф кивнул.

– А в воскресенье?
– Народ из Жокейского клуба в этот день даст нам отдохнуть от гонки, потому что

в воскресенье лошадей почти не тренируют. Мы с тобой в субботу поездим по дорогам с
картой и посмотрим, где разместить камеры. Я уже знаю, где лучше поставить их.

– Ты и должен знать, если рос здесь.
– Хм… После полудня в воскресенье лошади отправляются на Хантингдонский иппо-

дром. Я молю, чтобы нам досталось три ясных утра.
– А если будет дождь?
– Если просто поморосит, мы будем продолжать съемки. Лошадей выводят в любую

погоду, знаете ли.
– Ты не говорил.
– Завтра вечером, – сказал я, – мы снова будем снимать в помещении, в следствен-

ном кабинете, как сегодня. План, который все получили, остается прежним. Больше диало-
гов между Сиббером, Нэшем и прочими. Кроме широкого общего плана, надо будет дать
побольше коротких взглядов крупным планом на то, как они говорят. Обычный прием. Мы
завершим съемки Нэша первыми. Если остальные будут не слишком сбиваться с текста, воз-
можно, прогоним большинство сценок завтра. Иначе нам придется и это перенести на вечер
субботы.

– О'кей.
Я поднялся в свою комнату, чтобы позвонить, как было условлено, О'Харе в Лондон.
– Как сцена в Жокейском клубе? – немедленно спросил он.
– Нэш всех потряс.
– Это хорошо.
– Я думаю… ну, просматривать это мы будем завтра… но полагаю, это была такая игра,

что у всех рты раскроются.
– Славный парень.
– Да, он такой.
– Нет, я имел в виду… Ну, неважно. Как все остальное?
– Все в порядке, но… – я сделал паузу, – нам нужна более точная концовка.
– Согласен, предлагаемая развязка слишком расплывчата. У Говарда есть идеи?
– Ему нравится расплывчатая концовка.
– Нажми на него, – посоветовал О'Хара.
– Да. Хм, а ты знаешь, что он взял за основу своей книги некролог о человеке, кото-

рого он назвал Сиббером? Его настоящая фамилия Висборо. – Я произнес это по буквам, как
сделал это Говард. – Ты не можешь раздобыть мне копию этого некролога? Он был опубли-
кован в «Дейли Кейбл», как утверждает Говард. Некролог должны были поместить не менее
трех лет назад. Говард не знает, кто написал его. Он не интересуется подобными вещами.
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Он просто сказал, что некролог и особенно его незавершенность подвигла его воображение
на написание книги.

– Что-то ты мало просишь!
– У «Дейли Кейбл» должна быть библиотека подшивок. Ты, несомненно, сможешь

найти этот некролог. Перешли, пожалуйста, мне копию по факсу в «Бедфорд Лодж». Если я
буду точно знать, что заставило работать воображение Говарда, возможно, я смогу помочь
ему найти потрясающую развязку.

– Ты получишь этот некролог завтра, – пообещал О'Хара.
– Благодарю.
– Как твой друг? – спросил он.
– Какой друг?
– Тот, который умирает.
– О-о… – Я помолчал. – Он умер прошлой ночью.
– Плохо.
– Он был стар. Старше восьмидесяти. Кузнец, ставший на склоне лет журналистом

мира скачек, «гвардеец» старой закалки, большая, необычная жизнь. Жаль, что мы не можем
сделать фильм о нем.

– Фильмы о хороших людях не имеют особого успеха.
– В том-то и беда.
– Как его звали?
– Валентин Кларк, – ответил я. – «Дейли Кейбл» тоже могла опубликовать о нем некро-

лог. Он писал для «Скаковой газеты». Все в мире скачек знали его. И… м-м… он знал тре-
нера Джексона Уэллса, прототипа того персонажа, которого играет Нэш.

– Правда? – Пристальное внимание О'Хары передалось даже по телефону. – Так ты
спрашивал его, что он знает об этой смерти?

– Да. Он знал не больше, чем любой другой. Полиция закрыла дело из-за отсутствия
улик. Валентин говорил, что жена Джексона Уэллса была незапоминающейся мышкой. Он
не смог припомнить ничего интересного. Это все случилось так давно.

О'Хара почти засмеялся.
– Это было давно для тебя, Томас, потому что ты молод. Я предполагаю, что двадцать

шесть лет назад – это вчера для самого Уэллса.
– Я… э… – растерянно произнес я, – я думал о том, чтобы навестить его.
– Джексона Уэллса?
– Да. Валентин, мой покойный друг, вначале был кузнецом, как я говорил тебе. Он,

кроме лошадей моего деда, подковывал еще и тех, что тренировал Джексон Уэллс. Так что я,
возможно, могу найти повод… из-за смерти Валентина… совершить ностальгический визит
к Джексону Уэллсу. Как ты думаешь?

– Отправляйся немедленно, – сказал О'Хара.
– Он не захочет говорить о своей повесившейся жене. Теперь у него новая жизнь и

другая жена.
– Как бы то ни было, попытайся.
– Да, я тоже так думаю. Но он живет под Оксфордом… Это займет у меня полдня.
– Возьми их, – отозвался О'Хара. – Даю «добро» на дополнительное время.
– Хорошо.
– Спокойной ночи, – сказал он. – Меня ждет леди.
– Удачи!
– Сукин сын! – усмехнулся он и повесил трубку.
Я всегда любил раннее утро на конюшнях. Несколько лет подряд я встречал рассвет

на конном дворе деда, и половина моего дня проходила еще до первого звонка на уроки. В
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фильме я намеревался уделить лошадям больше внимания, чем, возможно, должен был. Я
ходил по двору поблизости от созданий, среди которых вырос, и чувствовал себя дома.

С шестнадцати лет я как жокей-любитель участвовал в скачках, и большая часть моей
семьи была уверена, что лошади так или иначе войдут в мою жизнь навсегда. Но судьба
и деньги – или их отсутствие – в двадцать лет заставили меня заняться в Аризоне подбо-
ром лошадей для съемок кавалерии в драматическом вестерне. В двадцать один год я стал
режиссером плохого короткометражного фильма об участниках родео, но это привело меня
на ту же должность в благородной, чисто американской саге, принесшей скромный успех.
После этого я год работал на редакторов фильмов, постигая их ремесло, другой год зани-
мался музыкой и звуковыми дорожками, и в двадцать шесть был утвержден режиссером
романтического фильма о дружбе мальчика с пумой, принесшего большую прибыль. Про-
дюсером тогда был О'Хара. С тех пор я никогда не оставался надолго без работы. «Этот
парень – счастливчик, – говаривал О'Хара, рекомендуя меня. – Вы не сможете купить удачу.
Поверьте мне».

Для этого фильма я еще на ранней стадии подготовки к съемкам предложил О'Харе
купить, а не снять или арендовать за отчисления конюшню с лошадьми.

– Слишком дорого, – автоматически возразил он.
– Не обязательно, – парировал я. – Мы можем купить дешевых лошадей. Есть много

сотен таких, что никогда не смогут хорошо выступить на скачках, но при этом выглядят как
чистокровные скакуны, а нам важно именно это. И у нас также не будет никаких проблем со
страхованием или компенсацией ущерба, мы сможем ездить на них, куда и когда захотим, и
сможем работать с ними без сердитых владельцев, снующих всюду и вынюхивающих, как
кормят и используют их животных. А после мы сможем продать их.

Одним из главных достоинств О'Хары, на мой взгляд, было его умение очень быстро
усваивать факты и приходить к молниеносному решению. Он сказал: «Покупаем» и выде-
лил средства, достаточные для покупки в агентстве по продаже скаковых лошадей четырна-
дцати великолепного вида бесперспективных животин, жующих сейчас овес и сено в нашей
конюшне.

Профсоюз актеров согласился, что при лошадях должна быть настоящая обслуга, и я
нанял молодого помощника тренера из престижного ньюмаркетского двора и поручил ему
весь груз забот о лошадях, наделив званием управляющего конюшней и заметной, но бес-
словесной ролью помощника тренера в фильме.

Когда я на рассвете явился на двор, управляющий уже был занят подготовкой грумов и
лошадей к утренним упражнениям. Команда Монкриффа расстилала на гравии войлочные
коврики, чтобы заглушить скрежет колес передвижной камеры. Сам Монкрифф руководил
размещением осветителей. Эд, как он сообщил, занял свой пост наверху.

Погода была холодной и ветреной, по небу тянулись темные тучи. Монкрифф любил
сырость, он радостно напевал что-то, утраивая зловещую игру теней вокруг парня, замещав-
шего Нэша и выглядевшего безнадежно не похожим на тренера в своем костюме наездника.
Когда сам Нэш – в образе – вышел из дома и выкрикнул несколько сердитых указаний гру-
мам, это было настолько достоверно, насколько я вообще когда-либо видел.

Были неприятности с передвижной камерой – одно ее колесико отчаянно скрипело на
войлочной дорожке. При помощи масла и ругани справились и с этим. Монкрифф и я вол-
новались из-за задержек, потому что освещенность менялась. Нэш, казалось, уже смирился
и не раздражался попусту.

Помощнику тренера только два раза понадобилось подсаживать Нэша в седло; лошадь
стояла на удивление смирно. Нэш слез и снова сел на коня в поле зрения камер и вне его,
пока помощник тренера сам устраивался в седле и возглавлял построившуюся в круг группу
всадников, направляясь в широко открытые ворота конюшни на ньюмаркетскую трениро-
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вочную площадку. Нэш ехал последним, не забыв посмотреть назад и вверх на окно спальни.
Когда лошадь вывезла его довольно далеко из поля зрения, я крикнул: «Стоп!» – и вся вере-
ница снова потянулась во двор, копыта скрежетали по гравию, грумы задирали друг друга,
словно сбежавшие с уроков мальчишки.

– Как прошло? – спросил я Монкриффа. – На камерах порядок?
– Порядок.
– Значит, берем. – Я прошел вдоль вереницы, чтобы сказать пару слов всадникам. –

Все было отлично, – сказал я. – Однако мы сейчас повторим. Два дубля лучше, чем один.
Они кивали. К тому времени все они чувствовали себя экспертами по киносъемкам.

Второй дубль прошел не так гладко, как первый, но это не имело особого значения: мы возь-
мем тот прогон, который будет смотреться на пленке более естественно.

Я вышел за ворота, где Нэш и грумы ездили кругами, ожидая моего приговора.
– То же самое завтра утром, – сказал я, похлопывая лошадей по шеям. – В другой

одежде. Пока все свободны. И не забывайте о том, что не стоит состязаться с настоящими
скакунами. Шагом и рысью только по той площадке, которую мы арендуем.

Вереница верховых потянулась на тренировку, а Нэш вернулся во двор, спешился и
передал поводья груму, только того и ждавшему.

– Это будет и завтра? – спросил он, поворачиваясь ко мне.
– Донкастер, хотите вы сказать? Он кивнул.
– Конечно, – ответил я. – Распорядители пригласили вас на ленч, так что после полу-

дня можете воспользоваться их ложей и получить столько уединения, сколько захотите. Они
прислали билет на двоих – значит, вы можете взять с собой кого-нибудь.

– Кого?
– Кого захотите.
– Значит, вас.
– Что? Я имел в виду друга, быть может, Сильву? – Сильва была очаровательной актри-

сой, с которой он вместе кувыркался в постели.
– Не ее, – убежденно сказал он. – Вас. Почему бы нет? И не отговаривайтесь, что вам

надо делать крупные планы в следственном кабинете. Давайте, черт побери, сделаем все,
чтобы закруглиться сегодня вечером. Я хочу пригласить вас, потому что вы знаете всю под-
ноготную британского мира скачек, а в мире скачек знают вас.

«Маяки» получают то, что хотят. И более того, я обнаружил, что тоже хочу этого.
Разглядывая его знакомую спину, удалявшуюся по направлению к застывшему, как все-

гда, наготове «Роллсу», я позвонил по своему мобильному телефону в «Бедфорд Лодж» и
с убедительной настойчивостью попросил служащего разыскать Говарда Тайлера, который
обнаружился в баре.

– На пару слов, Говард, – сказал я.
– Еще изменения в сценарии? – с кислым сарказмом спросил он.
– Нет. Хм… просто предупреждение.
– Мне не нужны ваши предупреждения.
– Хорошо. Но… э… я просто подумал, что могу напомнить вам, – зная, как вы себя

чувствуете, – о том, что вы согласились не высказываться плохо о фильме до тех пор, пока
это оговорено.

– Я буду говорить, что я чертовски доволен.
– Это ваше право. Я предполагаю, что вас не волнуют санкции, обозначенные в вашем

контракте.
– Какие санкции?
– В большинстве контрактов на фильм они есть, – пояснил я. – Уверен, что и в вашем

тоже. Кинокомпании обычно изыскивают пути, чтобы помешать рассерженному автору
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сорвать фильм только потому, что ему или ей не понравились изменения, внесенные в перво-
начальный сценарий. Они включают в контракт пункты, позволяющие им возместить ущерб.

После затянувшейся паузы Говард произнес:
– Я никогда не подписывал такого контракта.
– Чудесно, но вы все-таки уточните это у своего агента.
– Вы пытаетесь запугать меня! – взвился он.
– Я только предлагаю вам проявить немного внимания и осторожности.
Молчание. Говард просто положил трубку. И это в ответ на тактичный дружеский

совет!
Нэш осуществил свои намерения и сделал, черт побери, все, чтобы съемки в следствен-

ном кабинете были завершены в этот день, пусть даже не раньше восьми часов вечера. Желая
принять душ и выпить чего-нибудь бодрящего, я вернулся в «Бедфорд Лодж» и обнаружил,
что меня ожидает длинный факс от О'Хары, начинающийся с некролога из «Дейли Кейбл».

«Жизнь Руперта Висборо была посвящена служению своей стране, его окружению и
спорту королей.

Отслужив в шотландской гвардии и получив звание майора, он вернулся в родное граф-
ство Кембриджшир и включился в местную политическую жизнь. Под его председатель-
ством процветали многие организации, включая…»

Список был длинный, добродетельный и скучный.
«Будучи землевладельцем, он был избран членом Жокейского клуба после смерти его

отца сэра Ральфа Висборо, пожалованного дворянским титулом за покровительство благо-
творительным учреждениям для животных.

Глубоко уважаемый всеми, кто знал его, Руперт Висборо чувствовал себя обязанным
убрать свое имя из списка, подаваемого для отбора кандидатов на выборы в парламент. При-
чиной для этого послужила его неумышленная причастность к необъяснимой смерти, близко
затронувшей его семью.

Сестра его жены, вышедшая замуж за ньюмаркетского тренера Джексона Уэллса, была
найдена повешенной в одном из пустующих стойл конюшни ее мужа. Долгое полицейское
расследование не смогло установить ни причин для самоубийства, ни мотивов или подо-
зрений в убийстве. Джексон Уэллс твердо отстаивал свою невиновность. Жокейский клуб,
проведя собственное частное расследование, заключил, что нет оснований лишать Уэллса
лицензии тренера. Руперт Висборо, присутствовавший при следствии, был справедливо
огорчен негативным воздействием этой смерти на его собственные планы.

Сообщения о том, что у жены Джексона Уэллса было несколько любовников, о чем не
знал ее муж, не принимаются даже к рассмотрению. Ее сестра – жена Висборо – описывала
покойную женщину как «блаженную» и «витающую в облаках». Она сказала, что она и ее
сестра никогда не были особенно близки и потому она не может сообщить нужных подроб-
ностей.

Кто знает, чего смог бы добиться в жизни Руперт Висборо, если бы не эти события?
Обвинения в том, что он знал о фактах, предшествовавших трагедии, больше, чем пожелал
открыть, бросили тень на его имя, невзирая на его упорное отрицание. Смерть его свояче-
ницы остается загадкой по сей день.

Висборо умер в прошлую среду от кровоизлияния в мозг в возрасте 76 лет, к великому
прискорбию, не успев полностью реализовать свои возможности.

У него остались жена, сын и дочь».
О'Хара приписал внизу от руки: «Благочестивая куча дерьма! Никто в газете не знает,

кто настрочил это. Им статьи часто приходят со стороны».
Однако сообщение на этом не кончалось.
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Приписка О'Хары поясняла: «Этот параграф появился в колонке неуважительных спле-
тен „Кейбла“ в тот же день, что и некролог.

«Тайны семьи Висборо унесены в могилу? Руперт (76 лет), член Жокейского клуба,
умерший в среду от удара, кажется, никому не открывал, почему его свояченица была
двадцать три года тому назад найдена повесившейся при невыясненных обстоятельствах.
Вдовец Джексон Уэллс, теперь женившийся вторично и выращивающий капусту под Окс-
фордом, „не имеет комментариев“ в связи с кончиной Висборо. Ответ на загадку двадцати-
шестилетней давности должен существовать. Сообщите нам, если что-то знаете».

О'Хара нацарапал: «Кейбл» получила примерно шесть ответов, и ни в одном ничего
толкового. Они рассказывают только о том, к чему были причастны. Но с великими затра-
тами они отыскали записи в микрофильмах и нашли сообщения, публиковавшиеся в те вре-
мена».

Первое упоминание содержало просто маленькую строчку: «Жена тренера найдена
повешенной».

Почти две недели поступали ежедневные откровения, в основном крутившиеся около
ответа на вопрос: «сама она или кто-то ее?..», а в равной доле о том, как нечестно – и горько
в личном плане, – что это плохо скажется на амбициях Висборо касательно политической
карьеры.

Труп в благородном семействе, кажется, обескуражил не только владельцев лошадей;
нерешительность распространилась и на вербовщиков сторонников кандидата и потенци-
альных избирателей.

История исчерпала сама себя за отсутствием улик. Последнее упоминание о жене
Джексона Уэллса вообще оказалось ложным: «Полиция намерена произвести арест со дня
на день». И после этого – молчание.

Основной вопрос остался без ответа: «Почему она умерла?»
Я поужинал и отправился в постель и видел сны о них: Висборо – как Сиббер, его

неверная жена – прелестная актриса Сильва, Джексон Уэллс – Нэш, а «блаженная», пове-
шенная женщина – облако муслина, мерцающий силуэт у окна.

Никакой интуиции. Никакого вдохновения. Никакого решения.
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ГЛАВА 5

 
Сцену «выезд на тренировку» следующим утром преследовали задержки. Одна из

лошадей, заупрямившись, сбросила седока и сшибла оператора у камеры. Посреди съемки
перегорели осветительные лампы. Один из грумов громко задал глупый вопрос во время
работы камеры, а звукоинженер вместо того, чтобы навести порядок, в это время вышел
покурить.

Нэш, выходя из дому, забыл взять шлем, который собирался надеть перед тем, как сесть
на лошадь. Он яростно щелкнул пальцами и направился обратно.

К тому времени, как мы наконец добились приемлемого результата, уже был не рас-
свет и даже почти не утро. Монкрифф, сыпля проклятиями, щелкал переключателями све-
тофильтров, чтобы отсечь сияние солнца. Я посмотрел на часы и подумал о вертолете.

– Еще раз! – крикнул я всем. – И Христа ради, делайте все как следует. Не возвращай-
тесь, поезжайте сразу на тренировку. Все готовы.

– Камеры пущены, – сказал Монкрифф.
– Пошли! – выкрикнул я, и снова грумы вывели своих терпеливых одров из стойл,

вскочили в седла, построились вереницей и потянулись за ворота. Нэш, последовав за ними,
забыл взглянуть на окно.

– Стоп! – заорал я и сказал Монкриффу: – Берем.
Нэш с ругательствами повернул назад.
– Не имеет значения, – махнул я рукой. – Мы это вставим. Вы не могли бы снова про-

ехать, обернуться и посмотреть вверх после того, как минуете ворота, как будто остальные
лошади ушли вперед из поля зрения? Мы снимем этот взгляд еще и крупным планом.

– Прямо сейчас?
– Да, – ответил я. – Сейчас, пока не изменилось освещение. И как насчет мимолетного

гнева на жену?
Гнев крупным планом вполне стоил того дополнительного времени, которое понадо-

билось, чтобы поднять камеру повыше. Даже Монкрифф улыбнулся.
Нэш только и сказал:
– Я надеюсь, что распорядители в Донкастере подождут с обедом.
Он сел в свой автомобиль, я на минуту или две задержался, но когда приехал в отель,

то застал его стоящим в вестибюле и с напряженным вниманием читающим газету.
– Нэш! – окликнул я его.
Он опустил газету, сунул ее мне в руки и в неистовом гневе произнес:
– Дерьмо!
Потом повернулся на пятках и вышел, оставив меня выяснять, что же так выбило его

из колеи. Я увидел.
Я прочитал и почувствовал в себе тягу к убийству.
«Помойка вместо фильма о скачках.
Первые сообщения о фильме «Неспокойные времена», снимающемся сейчас в Нью-

маркете, гласят о спорах, разногласиях и нервотрепке.
Нашумевший роман писателя Говарда Тайлера, уже десять недель находящийся в

списке бестселлеров, по мнению моего источника, неузнаваемо искажен. Нэш Рурк, супер-
звезда, сожалеет, что вовлечен в это; он говорит: «Режиссер Томас Лайон (30 лет), неумелый,
грубый, настаивает на изменениях сценария, сделанных в последнюю минуту».

Лайон клянется разрешить загадку двадцатишестилетней давности – основу шедевра
Тайлера. Полиция в свое время потерпела неудачу. Кого хочет обмануть Лайон?
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Естественно, те, кого близко затронула необъяснимая смерть жены ведущего ньюмар-
кетского тренера, обеспокоены, что давно остывшие угли пытаются раздуть в жгучее пламя.

Версия Лайона такова, что тренер – муж повесившейся женщины (актер Рурк) спал с
ее сестрой, чем навлек на себя сокрушительную месть обманутого таким образом главного
распорядителя Жокейского клуба, позже свихнувшегося. Ничего подобного в действитель-
ности не происходило.

Почему гиганты Голливуда вверяют постановку фильма по столь престижной книге
зазнавшемуся невежде? Почему этот шут гороховый продолжает с напыщенным видом рас-
хаживать по Хиту? Кто позволяет ему тратить миллионы долларов на это недостойное извра-
щение великой книги?

Подходит ли Томас Лайон для такой ответственной должности?»
Здесь же была большая фотография угрюмого Нэша.
В слепой ярости я влетел в свой номер и услышал, что звонит телефон.
Прежде чем я смог что-либо сказать в трубку, голос Нэша произнес:
– Я не говорил этого, Томас.
– Вы не могли этого сказать.
– Я убью этого сукина сына Тайлера.
– Оставьте его О'Харе.
– Мы все-таки едем в Донкастер?
– Несомненно, – ответил я. Куда угодно, только подальше от Ньюмаркета. – Будете

готовы через полчаса?
– Я буду внизу, в вестибюле.
Я позвонил О'Харе на мобильный телефон, но поймал только автоответчик, попросив-

ший меня оставить сообщение. Я продиктовал:
– Прочитай «Ежедневный барабанный бой», страница шестнадцатая, колонка сенса-

ций, озаглавленная «Жар со звезд». Нэш и я едем на состязания. Беру с собой мобильный
телефон.

В комнате Говарда Тайлера звонил и звонил телефон, но никто не брал трубку.
Я в рекордно короткое время принял душ, оделся, как подобает для ленча у распоря-

дителей скачек, и спустился в холл, чтобы задать несколько вопросов доброй душе за кон-
торкой дежурной по регистрации.

– Мистера Тайлера нет, – подтвердила она. – Он ушел.
– Когда он ушел?
– Недавно, – ответила она. – Он взял газету с журнального столика и прошел в столо-

вую на завтрак, как обычно. Так мило, что он остановился здесь, и мистер Рурк тоже, мы едва
можем поверить в это… Затем мистер Тайлер выбежал из столовой пять минут спустя – он
даже не позавтракал – поднялся наверх и ушел, забрав чемодан и сказав, что не знает, когда
вернется. – Она выглядела встревоженной. – Я не спросила его об оплате. Я надеюсь, что не
сделала ничего неправильного, – понимаю, что все счета будут предъявлены кинокомпании.

– Не тревожьтесь об этом, – успокоил я ее. – Мистер Тайлер не говорил, куда он отбы-
вает?

Конечно, он не сказал. Он был в сильном волнении. Дежурная спросила его, не заболел
ли он, но он не ответил. Он забрал газету с собой, однако у персонала была другая. Они все
прочитали колонку. Дежурная сочла, что лучше показать ее мистеру Рурку.

– Что будет, как вы думаете? – спросил Нэш, готовый отправиться на скачки, выслушав
повторение рассказа дежурной.

– Кратко говоря, мы сбросим Говарда с наших плеч.
Мы вышли из отеля, сели в «Роллс-Ройс» и поехали туда, где ждал нас вертолет.



Д.  Фрэнсис.  «Дикие лошади»

46

– Я подам в суд на ублюдка, – яростно выговорил Нэш, пристегиваясь, – сказавшего,
что я сожалею о своей причастности.

– А вы?..
– Что – я?
– Говорили это?
– Черт побери, Томас! Я сказал, что сожалею о том, что не остался дома со своей женой.

И только один раз. А сейчас не жалею об этом.
– Она могла бы поехать с вами.
Он пожал плечами. Мы оба знали, почему его жена осталась дома: тяжелая беремен-

ность на четвертом месяце, с осложнениями. Она досадовала на него за то, что он согласился
ехать в Ньюмаркет. Он слишком уж громко извинялся.

– А что касается того дерьма, которое я якобы сказал о вас лично…
– Говард вложил в ваши уста свои собственные слова, – прервал я его.
– Забудьте это.
Вертолет оторвался от ньюмаркетской земли и, описав круг, взял курс на северо-запад.
Как бы небрежно я ни сказал: «забудьте это», у меня было неутешительное подозрение,

что кинокомпания, наш источник финансов, обрушится на меня, как отряд линчевателей,
намереваясь повесить на первом же суку. Любой запашок, приставший к объекту их вложе-
ний, заставлял их немедленно избавляться от этого объекта. О'Хара должен будет выкинуть
меня вон; быть может, он даже хочет этого.

Прощай, карьера, думал я. Это было прекрасно, пока это длилось. Я не мог поверить
в то, что произошло.

Со стороны Говарда было благоразумно убраться за пределы досягаемости моих кула-
ков. Я мог бы убить его. Но пока спокойно сидел в вертолете, смотрел на линкольнширский
пейзаж, проплывающий внизу, и чувствовал, как желудок скручивает тошнота.

Я понимал, что всегда самой нелюбимой персоной при создании любого фильма явля-
ется режиссер. Режиссер заставляет людей делать вещи, которые они считают ненужными,
нелепыми, неправильными. Режиссер требует от актеров слишком многого и игнорирует
их хорошо продуманную интерпретацию ролей. Режиссер никогда не бывает довольным,
он тратит время на пустяки, загоняет всех до смерти, не обращает внимания на оскорблен-
ные чувства, не делает скидок на технические трудности, ожидает невозможного, кричит на
людей.

Но, с другой стороны, я также понимал, что от режиссера требуется всеохватывающий
взгляд на работу в ее развитии, пусть даже детали изменяются в ходе дела. Режиссер дол-
жен стараться привнести это видение в создаваемую на экране жизнь. Излишнее сочувствие
и снисходительность к съемочной группе только вредят, нерешительность влечет за собой
потерю денег, а бесхарактерность лишает проект управления. Успех в кино достигается про-
ведением политики твердой руки.

Моей натуре больше соответствовали уговоры, нежели людоедские замашки, но ино-
гда, как в случае с Говардом, когда уговоры не помогали, наружу вылезал людоед. Я также
знал, что именно этого ожидал и фактически требовал от меня О'Хара. Пользуйтесь своей
властью, говорил он.

Теперь уже все работающие над фильмом прочли заметку в «Барабанном бое». И
еще половина Ньюмаркета. Даже если О'Хара оставит меня на должности, работать мне
будет трудно, почти невозможно, ведь весь мой авторитет пропал. Но если придется, я буду
бороться за его восстановление.

Вертолет приземлился у донкастерского финишного столба, где уже ждала официаль-
ная делегация, чтобы воздать Нэшу должные почести и проводить его к высшим чинам.
Когда я спрыгнул на траву вслед за ним, мой мобильный телефон зажужжал, и я сказал Нэшу,
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чтобы он шел вперед, а я присоединюсь к нему, поговорив с О'Харой, если это действительно
звонит О'Хара.

Нэш пристально посмотрел на меня и попросил встречающих подождать.
Я ответил на вызов:
– Томас слушает.
– Томас! – О'Хара буквально кричал. – Где ты? – Нэш, должно быть, услышав, как он

вопил, вздрогнул.
– Донкастерский ипподром.
– Мне звонили из Голливуда. Там еще нет пяти утра, но компания уже в ярости. Кто-

то позвонил им, а потом послал факс из «Барабанного боя».
Я тупо переспросил:
– Факс?
– Факс, – подтвердил он.
– Кто его послал?
– Босс, с которым я говорил, не сказал.
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