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Аннотация
При жизни Хорас Маккой, американский журналист, писатель и киносценарист,

большую славу снискал себе не в Америке, а в Европе, где его признавали одним из
классиков американской литературы, наравне с Хемингуэем и Фолкнером. Маккоя здесь
оценили сразу же по выходу его первого романа «Загнанных лошадей пристреливают,
не правда ли?», обнаружив близость его творчества идеям писателей-экзистенциалистов.
Следующий роман Маккоя «В саване нет карманов», вышедший в свет в Англии, упрочил
славу писателя в Европе. Это история тщетной попытки противостояния всепроникающей
коррупции. За чистый город и чистую совесть герой борется в одиночку, стремясь печатать
в своем журнале правду и только правду, чего бы ему это ни стоило. А мало такие вещи
не стоят…
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Хорас Маккой
В саване нет карманов

Посвящается Хелен

 
1
 

Когда Долана вызвали в кабинет главного редактора, он знал, что предстоит разнос,
и весь путь наверх думал: как стыдно, что ни одной газете ни на что не хватает мужества.
Как хотелось бы снова вернуться в дни Дэна и Грили, тогда газета была газетой, а каждый
номер вызывал оживленный отклик, и не было ни запретных, ни неприкасаемых тем. Вот
бы поработать репортером в одной из тех старых газет! Не то что сейчас, когда в стране
полно микроскопических херстов и узколобых макфадденов,1 бьющих в барабаны и разма-
хивающих флагами в каждом номере своих газет и провозглашающих Муссолини новым
Цезарем (только с самолетами и отравляющими газами), а Гитлера новым Фридрихом Вели-
ким (только с танками и гомосексуальными пироманьяками). Распродажа патриотизма по
сниженным ценам, работа на тираж – и больше, черт бы их побрал, никаких забот и проблем.

(Господа, очень сожалеем, что не можем предоставить вам сегодня
к обеду грузовики для вывоза награбленного из Сити-Холла 2, однако мы
просто обязаны представить их к вечеру. После шести часов мы будем
счастливы оказать вам эту любезность. Или: о да, сэр, мистер Дилейнеси,
мы все прекрасно понимаем. Обе дамочки невесть зачем околачивались
прямо перед автомобилем вашего сына. О да, сэр, ха-ха-ха! А запах
спиртного, конечно же, вызван досадной случайностью: кто-то пролил
коктейль на его костюм.)

«Желтая хрень», – входя в кабинет Томаса, главного редактора, сказал себе Долан, имея
в виду газеты.

– Откуда взялась эта история? – спросил Томас, показывая два листка газетной коррек-
туры.

– Там все в порядке, – ответил Долан. – Эта история – верняк.
– Я не об этом спрашивал. Я спросил, откуда вы ее получили.
– Получил еще позавчера. Во время последнего тура чемпионата. А что?
– Звучит весьма фантастично…
– Не только «звучит весьма фантастично», но и на самом деле весьма фантастично:

ведущий бейсбольный клуб сознательно заваливает регулярный чемпионат ради выгоды
горстки азартных игроков… Похоже, вы решили выбросить эту историю тоже?

– Да, но это не единственная причина, почему я вас вызвал. Забудьте об этом материале.
Поговорим о делах…

– Подождите минуту, – перебил Долан. – О таком нельзя забывать. Черт возьми, бейс-
больный клуб – обманщик. Каждый, кто смотрел чемпионат, знает, что они были в отлич-
ной форме. Никто и не сомневался в их победе. Кроме того, этот скандал не наш эксклюзив.
Другие газеты тоже получили эту информацию, и сегодня она будет напечатана в вечерних
выпусках. Кого мы защищаем – самих себя, что ли?

1 Уильям Рзидолф Херст, Берпар Макфадден – крупнейшие газетные магнаты США 1930-х гг. – Здесь и далее приме-
чания переводчика.

2 Традиционное название здания городской администрации в США.
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– О, не думаю, что кто-то станет раздувать скандал, – сказал Томас. – Возможно, все
не так ужасно, как вы полагаете.

– Я полагаю? Да это же похлеще старого скандала с «Блэк Сокс». Бейсбол, должно
быть, сегодня в полном прогаре, если никто не напечатает эту историю.

– И Лэндис пока что пребывает лишь вторым рефери. Теперь смотрите, Майкл, – рас-
судительно сказал Томас, – не следует прибегать к таким аргументам каждый раз, когда вы
хотите сорвать на ком-то личную злость. Вы знаете политику нашей газеты…

– Конечно, конечно, конечно. Я знаю политику этой газеты. Я знаю политику каждой
газеты в городе. Я знаю, черт подери, политику каждой газеты в стране. Кишка тонка у каж-
дой по отдельности, и у всех них, вместе взятых.

– Почему вы всегда стараетесь обидеть людей? Почему всегда пытаетесь раздуть скан-
дал?

– Я не пытаюсь ничего «раздувать». Материал, который вы отбросили, – НОВОСТЬ! В
очередной раз вы перечеркиваете новость. На прошлой неделе так было с малышом Дилей-
неси.

– Мы не стали поднимать шум, потому что просто нет смысла губить жизнь хорошего
парня.

– Здорово, о господи! И это несмотря на то, что он загубил пару хороших жизней.
Напился, вихлял по улице, вылетел в зону безопасности и убил двух женщин. Да, сэр, ему
пришлось сильно потрудиться, чтобы сбить несчастных… В нашей газете не было ни слова
об этом, вы отказали в публикации статьи. И конечно же, его старик, один из наших главных
рекламодателей, не имел к вашему решению никакого отношения.

– Вы чрезмерно донкихотствуете, – сказал Томас.
– В самом деле? – спросил Долан, сжав тонкие губы. – А что было пару недель тому

назад, когда я принес репортаж о реорганизации ку-клукс-клана?
– Ку-клукс-клан мертв. Это уже не клан.
– Верно-верно, тогда Крестоносцы – или как там они себя называют. Роза не един-

ственная вещь на свете, которая благоухает одинаково, как ее ни обзови. Они одеваются в
балахоны и колпаки и проводят тайные сборища…

– Я уже пытался вам объяснить, что ни одна газета в городе не станет писать о Кре-
стоносцах. Это чистый динамит. И чем скорее вы откажетесь от реформаторских идей, тем
больше заработаете.

– Ради бога, перестаньте обзывать меня реформатором, – разгневанно произнес
Долан. – Вас послушать, так выходит, что можно черт-те что выделывать прямо средь бела
дня, никто вам и слова не скажет, если вы один из политических воротил или Воров-С-Боль-
шой-Буквы, и уж тем более о вас не напечатает ничего ни одна газета! Томас, вы же, черт
подери, знаете, что губернатор этого штата – проходимец, каких мало? А что случилось с
той статьей, которую я принес в прошлом году? О пьяном конгрессмене – с его письмен-
ным свидетельством под присягой? Вы и ее зарубили. Ладно, черт с ней. Но вот бейсболь-
ный клуб попался на договорном матче, и я даю готовую, четко аргументированную статью;
а вы знаете, что все мои материалы жестко привязаны к фактажу, – и все-таки называете
меня реформатором! А как насчет тех сотен ребят, которые сотворили из этих бейсболи-
стов героев, буквально землю целуют за их ногами, ходят каждый день на их тренировки, а
«герои» на самом деле продажные твари! Как насчет них?

– Ну это уж слишком, – сказал Томас. – Сядьте и успокойтесь, господин Дон-Кихот.
– Черт! Да я никогда не успокоюсь. Не газета, а богадельня грёбаная!
– Ладно, – жестко произнес Томас. – Я и так позволил вам лишку. До сего времени я

питал некоторые надежды и старался не обращать внимания на вашу воинственность и бого-
хульство, все ждал, рано или поздно сами поумнеете. Мне приходилось сражаться за вас…
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а ведь меня столько раз просили от вас избавиться. Вы ничего не знали?!. Ну так взгляните
на это, – сказал он, дотягиваясь до ящика входящей корреспонденции. – Читайте.

 
«Межведомственная связь ежедневных газет

 
М-ру Томасу
Дата 10-3
От м-ра Вомака
Тема: Майкл Долан

Мистер Ладди позвонил вчера в «Спортивные товары ОТерна» по
поводу нового контракта. Это, как вы знаете, один из наших лучших
рекламодателей. ОТерн решительно отказался обсуждать новый контракт из-
за того, что Долан должен его фирме $154.50 более года – за теннисные
ракетки, мячи и клюшки для гольфа и т. д. Он справедливо замечает, что
сотрудничать с газетой можно только при условии, что ее служащие будут
оплачивать свои долги.

Поймите меня правильно…»
– Я постоянно получаю сообщения из коммерческого отдела о ваших долгах рекламо-

дателям, – сказал Томас.
– Смех, да и только, – хмыкнул Долан, отправляя записку назад в ящик. – Коммерче-

ский директор хочет, чтобы я погасил долги. Похоже, ему никогда не приходило в голову,
что газеты тоже своего рода должники. Например, перед общественностью.

– Не собираюсь больше возвращаться к этому, – заявил Томас. – Наши взгляды карди-
нально расходятся. Возможно, я окажу вам услугу, если уволю вас.

– Ничего не выйдет, – резко бросил Долан. – Я сам ухожу. Мне здесь больше нечего
делать.

Майкл заканчивал освобождать письменный стол, когда открылась дверь и в кабинет
вошел Эдди Бишоп – ведущий криминальной хроники с пятнадцатилетним стажем. Майклу
всегда казалось, что если бы Пэт О'Браен3 существовал в действительности, то выглядел бы
примерно так, как Эдди.

Бишоп вошел не один: с ним была девушка.
– Так что, ты и в самом деле уходишь или это треп? – спросил Бишоп.
– Ухожу, – кивнул Долан, глядя на девушку, стоявшую рядом (кабинет был так мал, что

троим было уже тесно); непроизвольно он отметил, что ее губы самые алые и сочные изо
всех, когда-либо виденных прежде.

– Познакомься с Майрой Барновски, – предложил Бишоп и лукаво подмигнул. – Ты,
наверное, знаешь Майка.

– Я видела вас в нескольких постановках театра-студии, – сказала Майра, протягивая
Долану руку. – Вы выглядели неплохо.

– Спасибо, – вежливо ответил тот.
Когда их руки соприкоснулись, Долан вздрогнул и дернул плечами, смутился, но

девушка, похоже, не обратила внимания…
– Из-за чего вы сцепились? – спросил Бишоп.
– Да все та же песня. Еще одна статья, которую он отказался печатать.

3 Пэт О'Браен – персонаж детективных повестей Дэшила Хэммета.
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– Завидую твоему характеру, – признался Бишоп. – Вот так взять и уйти… Чертовски
завидую. Не будь у меня жены и детей, сто лет назад послал бы Томаса и его хилую газетенку
куда подальше.

– Не обращайте на нас внимания, – кивнула Майра Долану.
– Я практически закончил, – сказал Долан. – Осталось только избавиться от мусора.
– И что теперь собираешься делать? – спросил Бишоп.
– Не знаю. Сначала надо сообразить, рад ли я происшедшему или не очень.
– Теперь особенно следует быть настороже, – предупредила Долана Майра, поднося

пальчик к самым красным-прекрасным губам, – и не поддаваться…
– Да чего там, – отреагировал Бишоп, – конечно же, рад. Уж поверь мне. По крайней

мере, вернул чувство собственного достоинства.
– Сменим пластинку, – предложил Долан, глядя на него и пытаясь улыбнуться.
Ему нравился Бишоп. Всегда нравился. Бишоп – друг. Бишоп такой друг, к которому

можно подойти и спросить, как произносится то или иное трудное имя или название города,
не рискуя услышать смех за спиной.

Вдруг захотелось, чтобы Бишоп пришел один, без Майры Барновски (он задавался
вопросом, кто она, откуда взялась и почему заставила его чувствовать себя таким смешным),
чтобы можно было признаться, что улыбка и безразличие – наигранные, а на самом деле
все накатывает паника и чувство беспомощности. Ведь журналистика – единственное дело,
которое он знает; и не правильнее ли вернуться к Томасу, и извиниться, и пообещать быть
хорошим мальчиком в будущем, и держать рот на замке. Но Бишоп появился не один, а при-
вел Майру Барновски…

– Все будет в порядке. Увидимся на ланче, – кивнул Долану Бишоп и повернулся, соби-
раясь уходить.

– Не стоит сейчас оставлять его, – сказала Майра. – Он почти готов вернуться к боссу,
извиниться и попроситься обратно. Возьмем его с собой, а то он и в самом деле это сделает.

Долан повернулся и удивленно посмотрел на нее.
– Не стоит удивляться, – усмехнулась Майра. – Догадаться совсем нетрудно. Это все

написано на вашем лице. – Она повернулась к Бишопу и продолжила: – Как причудливо
тасуется колода. Если бы я сегодня утром встала с постели на минуту позже, если бы прово-
зилась на минутку больше, если бы пропустила свой автобус, если бы остановилась выпить
привычную чашечку кофе – и почему я не остановилась? Странно, я никогда не пропускала
свой утренний кофе; задержись я на секунду дольше или остановись на кофе, то пропустила
бы встречу с вами. А не окажись я здесь, Долан непременно бы пошел и попросился снова
взять его на работу. И наверняка бы получил ее. Но теперь этого не произойдет. Он покончил
с этим. Вам не кажется это странным? – спросила Майра Додана.

– По меньшей мере… – вздрогнув, сказал Долан, глядя на нее взглядом мужчины, зна-
ющего, что женщина, на которую он смотрит, раскинется, стоит только попросить, обнажен-
ная на постели; ее тело будет прекрасным и жаждущим ласки. Но Долан также знал, или
предчувствовал (что одно и то же в философии чувств): сам по себе акт принесет не больше
удовлетворения, чем обладание прекрасной, но бездушной куклой.

Это испугало; и теперь Майкл понял, почему вздрогнул, когда коснулся ее руки. Затем
– также внезапно, в единый нерасчленимый миг – осознал, что именно девушка пыталась
сказать своей сумбурной речью по поводу того, как оказалась здесь. Неловкие слова скры-
вали, но и подчеркивали ее смущение. Они оба почувствовали нечто схожее… Предполо-
жим, она остановилась бы выпить чашечку кофе…

– Я готов, – решительно сообщил Майкл, поднимая пакет со своими вещами, и напра-
вился к выходу.

Майра Барновски остановила его у двери.
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– Взгляните еще раз на свой кабинет, – сказала она. – Вы больше никогда сюда не
вернетесь…

Они втроем пообедали в «Ретскеллере», и в этот же день Долан отправился в «Кистоун
паблишинг компани» на встречу с Джорджем Лоуренсом.

Это была фирма, которая печатала коммерческие журналы для страховых и автомо-
бильных компаний и для поставщиков металлообрабатывающего оборудования.

– Давайте поговорим о сотрудничестве, мистер Лоуренс, – сказал Долан. – У вас здесь
солидная типография, а у меня есть хорошая, как я думаю, идея. Хочу издавать журнал.

– А что с газетной работой?
– С меня хватит. Уволился.
– И какой это будет журнал?
– Так, немного похожий на «Нью-йоркер», хотя, возможно, не настолько сосредото-

ченный на житейских мелочах. Я еще не все продумал; сам я займусь социальной сферой и
развлечениями. Буду писать и редактировать статьи, в которых была бы одна правда.

– Правда о чем?
– О, обо всем, что происходит. Политика, спорт. Стараться осмысливать происходящее

и предостерегать людей.
– Это больше из газетной сферы, не так ли?
– Теоретически, да. Только на самом деле никто этим не занимается. Попросту боятся

и называют трусость дипломатией.
– Не самое худшее название, – сказал Лоуренс. – А какой вы предполагаете тираж? И

какого качества бумагу собираетесь использовать?
– Минуточку, – попросил Долан, – вы, очевидно, не поняли. Я не заказываю вам изда-

ние журнала. Я хочу, чтобы его издавали вы, но при этом позволили мне редактировать и
поставлять материал.

– Не понял, – сказал Лоуренс, нахмурившись. – Брать на себя ответственность за изда-
ние журнала? Ну уж нет. Лишняя головная боль.

– Отвечать за все буду я, а не вы.
– Что вы под этим подразумеваете? Что мне придется платить за это, так, что ли?
– Вы обеспечиваете бумагу и печать, а я забочусь обо всем остальном. Реализация,

реклама, тираж…
– Простите, Долан, но пока что я не заинтересован в этом предложении.
– Но, мистер Лоуренс, вы единственный в городе, у кого есть подходящее оборудова-

ние. Начальные затраты не так уж велики – у вас есть бумага и станки, а такой журнал сде-
лает чертовски много денег. Конечно, не следует забывать о четырехстах тысячах горожан,
которые получат Справедливость, но не будем об этом: вы – бизнесмен, и это деловое пред-
ложение. Если вы отдаете журнал мне, я смогу гарантировать двухтысячный тираж первого
выпуска. Приличный тираж, не правда ли?

– Весьма, – согласился Лоуренс.
– А в дальнейшем будет намного больше, – сказал Долан. – Я расшевелю этот город.

И не говорите, что люди не будут читать наш журнал.
– По плечу ли ноша? – мягко поинтересовался Лоуренс.
– Кто-то же должен потянуть, – огрызнулся Долан.
– Вы наживете множество могущественных врагов.
– Будьте уверены, что и вы тоже. Только представьте, мистер Лоуренс, наш журнал

будет сохранен для потомства в Смитсоновском институте!.. В стране не осталось ни одной
честной с читателями газеты, ни одного периодического издания! Они все прикормлены
с помощью рекламных контрактов или политических пристрастий! Вот почему это самая
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замечательная возможность в вашей жизни! Уверен, у нас появятся враги. Мы должны сде-
лать своими противниками всех жуликов и воров. Но порядочность будет с нами.

– Пока что во властных структурах порядочности нет, – негромко сказал Лоуренс.
– Ну так с Божьей помощью мы ее туда продвинем! Не думайте, – произнес Долан

торопливо, немного встревоженный испуганным выражением лица Лоуренса, – что весь
журнал будет только и делать, что ворошить осиные гнезда. Вовсе нет, это будет общесоци-
альный журнал, апеллирующий к публике Вестон-Парка. И все же в каждой статье, о чем
бы она ни была, мы должны попытаться докопаться до сути вещей.

Чуть помедлив, Лоуренс отозвался:
– Долан, со многими вашими устремлениями я совершенно согласен. Но открыть жур-

нал… я просто не найду денег, даже ради такого случая.
– Сколько, по вашему мнению, будет стоить первый выпуск?
– Не имею представления.
– Ладно, в первом приближении – сколько?
– Какой объем журнала?
– Примерно как «Нью-йоркер». Двадцать четыре полосы.
– Подождите, – попросил Лоуренс и, нахмурившись, принялся считать в уме. – Около

полутора тысяч долларов на две тысячи экземпляров.
– Хорошо, предположим, я соберу полторы тысячи долларов и оплачу первый выпуск

и он пойдет в реализацию. Это решит дело?
– Но если…
– Если первый выпуск пройдет успешно, издание вас заинтересует?
– Возможно, я…
– Тогда увидимся позже, – сказал Долан, вставая.

Тем же вечером, в перерыве между репетицией сцен «Метеора»,4 он загнал Джонни
Лондона в гримерную.

Джонни Лондон отстоял на два поколения от жителей бревенчатых домиков, поселения
которых превратились в великую метрополию. В городе, именуемом Колтоном, двадцати-
этажное здание, принадлежащее Лондону, было возведено точно на месте хижины его деда.

– Слушай, что для тебя пятнадцать сотен баксов, Джонни? – спросил Долан. – Ты же
собрал все наличные в мире.

– Совсем чокнулся! – возопил Джонни. – Клинический дурак! Я, черт возьми, почти
разорен.

– Ненавижу просить, но пятнадцать сотен баксов для тебя – капля в море и целый мир
для меня.

– Что ты собираешься делать с такой кучей денег? Для чего они тебе?
– Хочу издавать журнал. Если поможешь – подпишу с тобой половинную долю.
– Ну-ну. Могу представить, на что будет похож этот журнал. А как с твоей работой в

газете?
– Проехали. Уволился сегодня утром.
Джонни присвистнул и схватился за голову:
– Вот это да! Слушай, Майк, так нельзя. Черт, ты же становился знаменитым. Твою

колонку читали все! Смотри-ка, твой приятель Дэвид, – сказал Джонни, понижая голос.
– Ребята, выходите, – зашумел Дэвид, врываясь в гримерную. – Последний акт вот-вот

начнется, и вы со всеми остальными должны ожидать свои реплики.
– Мы здесь обсуждали небольшое дело, – сообщил Долан.

4 Пьеса Карела Чапека.
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– Хорошо, теперь, когда вы совсем-совсем закончили, вы пойдете на сцену?
– Но мы не «совсем-совсем» закончили, – огрызнулся Долан.
– Ладно, уже идем, – кивнул Джонни.
– Спасибо большое! – воскликнул Дэвид и умчался.
Долан зарычал:
– Он забывает, что это театр-студия. Забывает, что нам за это не платят.
– Не расстраивайся по пустякам. Он не может по-другому.
– Гомик несчастный! Эта его чертова самонадеянность меня достает.
– Он совсем не хотел тебя обидеть. На самом деле он восхищается тобой. Но тебе и

вправду лучше отправиться на сцену. Ты – звезда и должен служить хорошим примером для
остальных любителей.

– Так как насчет денег? Дашь?
– Я скажу тебе после репетиции.
– Джонни, какого черта ты усаживаешь меня задницей на раскаленную сковородку?
«Долан!» – послышался крик.
– Это Майер, – сказал Джонни. – Пойдем…
– Можно вас на минуту, Долан? – позвал Майер из зала.
– Конечно, – ответил Долан, спускаясь по ступенькам туда, где режиссер сидел с Дэви-

дом и парой других подчиненных.
– Вы понимаете, что у нас всего шесть репетиционных дней? – спросил Майер.
– Конечно, – кивнул Долан.
– А работы еще уйма. Очень хотелось бы, чтобы вы ответственно подошли к своей

роли.
– Хорошо.
– Я ставлю эту пьесу специально для вас. Два сезона вы просили поставить «Метеор»,

и теперь, надеюсь, вы хотя бы из простой вежливости соблаговолите поучаствовать в мизан-
сценах и потрудитесь своевременно подавать реплики.

– Я только поговорил с Джонни Лондоном пару минут.
– Это не извиняет вашей грубости.
– Умышленно – я не грубил. Просто голова забита множеством дел.
– Ясно. Возвращайтесь за кулисы и попытайтесь сосредоточиться на спектакле. Итак, –

Майер обратился к людям на сцене, – с последней реплики, начали!..

Репетиция закончилась незадолго перед полуночью.
– Ну что же, неплохо, но и не хорошо, – сказал Майер. – Вы способны на большее.

Пожалуйста, подучите свои роли. Особенно вы, Эйприл. Завтра вечером, в семь тридцать.
Спокойной всем ночи.

– Особенно вам, Эйприл, – обратился Долан к девушке, когда команда рассыпалась и
стала расходиться.

– Ты сам не слишком блистал, – заявила Эйприл. – Конечно, в одной сцене ты был
хорош. Прямо-таки изумителен!..

– Еще как изумителен, – согласился Долан. – Я отлично изображаю труп. Хотелось
бы только, чтобы на протяжении своего душераздирающего монолога ты плакала над моей
грудью, а не физиономией. Мне совсем не нравится вкус твоих слез.

– Попытаюсь запомнить, Майкл, – сказала Эйприл весело.
– Черт возьми, так начни запоминать прямо нынешней ночью, или я откровенно про-

валю твою сцену. – Долан замолчал на мгновение и затем продолжил серьезно: – Подвезти
тебя сегодня домой? То есть до подъездной дорожки и высадить там, чтобы твой отец, не
дай бог, не заметил меня?
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– Короче, ты хочешь меня проводить, не так ли?
– Ну да, мы же случайно встретились в аптеке. И мне ничего не было известно о том,

что твой жених голубых кровей прибыл за тобой. Он что, сбежал с делового совещания?
Господи, – сказал Долан, смеясь, – что за ранняя пташка! Ничто, похоже, не может нарушить
его совершенство.

– Куда мы закатимся сегодня вечером? – спросил Джонни Лондон, появляясь из полу-
тьмы кулис.

– Домой, – мрачно заявил Долан. – У Эйприл болит голова.
– Да? – спросила Эйприл невинно.
– Так ведь? – Долан подмигнул девушке за спиной Джонни.
– Да…
– Какая жалость, – произнес, обращаясь к ней, Джонни. – И особенно в тот вечер, когда

вы свободны.
– Ты можешь подождать минутку? – спросил Долан девушку. – Мне надо переговорить

с Джонни.
– Хорошо.
Джонни с Доланом зашли за кулисы.
– Ну так как насчет денег?
– Сюда идет твой приятель, – перебил Долана Джонни.
– Извините, – сказал, приближаясь, Дэвид, – можете уделить мне минутку, Майк?
– Конечно, он может, – ответил за Долана Джонни, отодвигаясь.
– Э-э-э… Майк, я узнал, что вы ищете некоторую сумму, – сказал Дэвид. – Вам,

кажется, нужны полторы тысячи долларов.
– Ну и ну! – удивленно воскликнул Долан. – Что, Джонни уже сообщил об этом по

радио?
– Нет, только мне. Вам все еще нужны деньги?
– Да, но…
– Больше не беспокойтесь об этом. Утром они будут у вас.
– Хорошо, спасибо, Дэвид… Признаюсь, что я в некоторой степени смущен…
– Почему?
– Ну… мы с вами… в общем… говоря откровенно, мы не слишком дружны.
– Это ваша вина, – сказал Дэвид. – Я не так плох, как полагают некоторые…
– Некоторые, но не я, – перебил его Долан. – Вы знаете, для чего мне нужны деньги?
– Джонни рассказал.
– Я возьму вас в долю.
– Нет, в этом нет необходимости.
– И все же… Необходимо заключить какой-нибудь контракт или что-то в этом роде.

Издание ведь может провалиться, впрочем, есть шанс, что этого не произойдет.
– Тогда разделим с вами успех журнала, – усмехнулся Дэвид. – Будьте возле театра

утром, и я принесу банковский чек. Или вас больше устроят наличные?
– Все равно, – сказал Долан, все еще удивленный. – Видите ли, я никогда и ничего

на свете не хотел так, как хочу сейчас достать эти деньги. Но вам, должно быть, прекрасно
известно, какая у меня репутация.

– Конечно, – подтвердил Дэвид. – В этом городе вы должны всем и каждому. Вы скорее
всего не вытянули бы и десяти долларов из всех своих друзей вместе взятых. И не получили
бы и пяти центов кредита ни в одном банке. Скажу больше: Джонни не просил меня занять
вам денег. Он только поведал мне о вашем разговоре, Джонни считает хорошей шуткой саму
мысль, будто вы полагаете, что он настолько глуп, чтобы согласиться одолжить вам.

– Откуда вы все это знаете обо мне? – спросил Долан.
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– Да все это знают. Ваши похождения в Вестон-Парке наделали много шума. Богатые
отцы этих прекрасных дебютанток строго запретили им общаться с вами. Вы в курсе?

– С парочкой из них я знаком…
– Вы знамениты и печально известны одновременно. Классический enfant, terrible 5. У

вас мания попадать в неловкие ситуации. Вы пребываете в состоянии перманентного бунта.
Это из-за того, что вы амбициозны, постоянно пытаетесь перерасти свое окружение.

– Послушайте, подождите минуту… – ошеломленно пробормотал Долан.
– Это правда, – спокойно продолжил Дэвид. – Но до сих пор вам удавалось выкру-

чиваться, и все благодаря вашей личности. Вы яркая личность. Вы привлекательны. У вас
внешность греческого бога. Ответьте мне на один вопрос: почему вы вообще заинтересова-
лись театром-студией?

– Не знаю…
– А я вам скажу. Вот почему: здесь есть то, что вам нужно. Инстинктивно, вы знали это.
– Майк! – позвала Эйприл.
– Иду! – откликнулся Долан. – Послушайте, Дэвид, я ценю все, что вы…
– Цените, но оставите без внимания, – перебил его Дэвид, улыбаясь. – Идите к Эйприл.

Будьте около театра утром, и я принесу деньги.
– Спасибо, – сказал Долан, протягивая Дэвиду руку. – Большое спасибо!
– Я здесь постоянно после десяти.
– Спасибо, – еще раз поблагодарил Долан.

– Я чувствовал себя жалким мошенником, выманивающим деньги, – сказал Долан
Эйприл, когда вез ее по направлению к Вестон-Парку.

– Почему? Это же только заем.
– Да, но все же… И мне он никогда не нравился. Ненавижу быть обязанным.
– Из-за его странностей? Бедняга не может себя изменить.
– Дело не в этом. Не знаю… Думаю, меня потрясло его предложение. Он последний

человек в мире, к кому я решил бы обратиться.
– Кстати, он весьма состоятельный человек. Его родня – какие-то шишки с Род-

Айленда. А почему ты не попросил денег у меня?
– Тебе я уже без того должен.
– И я, вероятно, не единственная в твоей коллекции кредиторов, – рассмеялась Эйприл.
– Похоже, что так, – засмеялся Долан в ответ. – Кстати, если ты не ссудишь мне денег

на очередной взнос, то кредитная компания вот-вот отберет эту тачку. Как насчет гамбур-
гера? – спросил он, кивнув головой в сторону «Горячей точки», придорожной забегаловки,
излюбленного места полуночных и ранних утренних свиданий молодежи.

– Сойдет, – кивнула Эйприл.
– …Со всеми добавками? – поинтересовался Долан, выключая двигатель.
– Да, если запах лука не…
– Два гамбургера и две коки, – заказал Долан.
– Со всеми добавками? – спросила официантка.
– Полагаете, я должен от чего-нибудь отказаться? – хмыкнул Долан. – Положите в оба

побольше лука.
– Знаешь, – задумчиво произнесла Эйприл, когда официантка удалилась, – иногда я

удивляюсь, почему не вышла за тебя замуж.

5 Ужасный ребенок (фр.).
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– Видит бог, я старался изо всех сил, – сказал Долан, – но у твоего старика другие
планы. Как это его еще удар не хватил в тот день, когда он вызвал меня в свой офис и зачитал
закон о нарушении общественного порядка. Менефи выбрал он?

– Тебе неприятно, да? – спросила Эйприл. – Рой очень привлекательный…
– И у него хорошая работа, и он происходит из хорошего рода, и он президент эксклю-

зивного Клуба Астры. И привилегированный выпускник Йеля. Знаю. Но кто выбрал его?
– Я познакомилась с ним, когда училась в Нью-Йорке.
– Э… конфиденциально, он так же хорош, как я?
– Ты что имеешь в виду?
– Да так, ничего, – хмыкнул Долан. – Будто не знаешь, о чем я.
– Майк, ты уж-жасный сукин сын, – констатировала Эйприл. – Конфиденциально – нет.
– Звучит обнадеживающе, – сказал Долан. – Хотя через две недели вы поженитесь. И

Менефи будет лапать твое прекрасное тело своими холеными руками, а я, сидя дома, буду
обзывать его всеми грязными ругательствами, которые только смогу придумать.

– Ты не на сцене.
Черт, как бы хотелось, чтобы это произошло с нами. Это не влюбленность, Эйприл…

Господи, как же ты хороша! Совсем не для задрипанного южанина…
– О, прекрати, Майк. Не в наших силах изменить что-либо…
– Ну конечно. Кто я такой?… Нищий бродяга. Мой старик – приказчик в галантерейном

магазине. Мне ли, черт побери, мечтать о богатой Эйприл Коулин? Признаюсь, когда твой
отец закатил мне затрещину, я его чуть не прибил.

– Не переигрывай. Таким ты мне не нравишься. О, это же Джесс и Лита!
– Где?
– Прямо рядом с нами, – эй, привет, – позвала Эйприл.
– Как поживаете, Лини? – шутливо сказала Лита. – Как дела, Альфред? – продолжила

она, вылезая из автомобиля вслед за Джессом. – Вы знакомы с мисс Фонтейн и мистером
Лантом, не так ли, мистер Иностранец?

– Привет! – подхватил Джесс.
– Привет, парень, – сказал Долан.
– Как репетиция? – спросила Лита.
– Прекрасно, – почти совсем искренне сообщила Эйприл.
– Вы должны увидеть плач Эйприл, – в тон продолжил Долан.
– Эй, Майк! – Джесс жестом пригласил Додана отойти в сторонку.
– Извините, – сказал Долан, обошел капот и подошел к Джессу, стоящему позади авто.
– Майк, – внятным полушепотом сообщил Джесс, – собрание состоялось сегодня вече-

ром.
– Сегодня? – переспросил удивленно Долан. – Я думал, завтра вечером…
– Нет. Сегодня вечером, – медленно произнес Джесс.
– Судя по тому, как ты покачал головой, не к чему и спрашивать о результатах голосо-

вания. Не падай духом, Джесс, старина, – сказал Долан с легким оттенком сарказма. – Не
принимай это близко к сердцу.

– Мне очень жаль, Майк…
– Да все правильно. Это было известно заранее. Итак, – резюмировал Долан, – выда-

ющийся Клуб Астры не получит ни меня, ни чего-либо от меня!
– Я хочу, чтобы ты знал, Майк: я голосовал за тебя. Но по нашим правилам достаточно

одного черного шара…
– Все в порядке, Джесс. Мне, чертову дураку, не следовало и соваться…
– Джесс! – позвала Лита, поворачиваясь. – Может, подойдешь сюда и сделаешь заказ?
– Как бы то ни было, Джесс, спасибо, – произнес Долан напоследок.
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– Эйприл сказала, что вы уволились из газеты, – обратилась Лита к Долану, когда тот
подсел рядом.

– Да.
– Так, значит, вы теперь не станете вести на радио трансляции боксерских матчей?
– Пожалуй.
– Какой ужас! Я ведь даже занятия сачковала, чтобы только слушать вас.
– Извините, – сказала официантка, проскальзывая мимо Литы с сандвичами.

– Какого черта ты переживаешь, попадешь в этот вшивый Клуб Астры или нет? – спро-
сила Эйприл, пока они катились под входом в Землю Обетованную – огромной каменной
аркой на въезде в Вестон-Парк. – Большинство парней там – снобы, выезжающие лишь на
имидже отцов.

– Знаю, – сказал Долан. – Только мне…
– Забудь об этом. – Эйприл взяла его руку и положила себе на бедро. – Забудь об этом, –

повторила она мягко, сжимая его руку коленями.
– В самом деле? – проговорил Долан счастливо, скользя пальцами по ее бедрам. – Как

же замечательно! Не знаю, что буду делать, когда ты выйдешь замуж.
– Не забывай, что я нимфоманка, – сказала Эйприл, слегка сжав зубы.
Спокойно и умиротворенно они лежали рядышком на берегу небольшого ручья на ста-

ром пледе, который Долан всегда возил с собою. Сбросив одежды, они лежали, глядя на
звезды и прислушиваясь к слабому журчанию ручья и неясным звукам города, в семи или
восьми милях отсюда.

– Майк…
– Да?
– О чем ты думаешь?
– Да так… Ни о чем.
– Так не бывает. Наверняка о чем-то думаешь…
– Не будешь смеяться?
– Нет.
– Об Эзре Паунде.
– Кто это?
– Поэт. Тот самый поэт, который слышит движенье тайных родниковых струй и потом

пытается перевести звуки в слова.
– О…
Они снова замолчали. Затем Эйприл чуть повернулась и с легким удовлетворенным

горловым урчанием поцеловала грудь Долана.
– Майк…
– Да?
– Ты любишь меня?
– Не знаю. Вот что ты мне нравишься, я знаю.
– Ладно, тебе нравится заниматься со мною любовью?
– Да…
– Но так, как сейчас, больше не будет.
– Понимаю…
– Что с нами станет тогда?
– Да ничего особенного.
– Я о будущем. То есть когда пройдут годы.
– Ну, ты собираешься выйти замуж за этого милого парня из Йеля, устроиться, заве-

сти семейное гнездышко. Чуть позже, когда у вас будет пара симпатичных малышей, может



Х.  Маккой.  «В саване нет карманов»

15

начаться война и ваших малюток уничтожат отравляющие газы, или бомбы, или что-то в
этом роде. И я тоже буду лежать – ну в точности как сейчас – на каком-то поле великой битвы,
только со шрапнелью в животе, и стервятники слетятся терзать мою плоть.

– О, Майк, ты же так не думаешь на самом деле?
– Думаю. Более того, мы готовимся к этому, ибо к этому нас подталкивает бесчислен-

ное множество тупых сукиных сынов. Начал Муссолини, потом пришел Гитлер. Муссолини
порекомендовал Великобритании поцеловать его в зад… А Лига Наций вконец пожелтела:
Япония с полицейской дубинкой притаилась за углом и ждет…

– Мне кажется, наша страна не будет воевать. Люди против этого.
– Пока что, наверное, так и есть. Но когда начинают играть национальный гимн и раз-

махивать флагами, все впадают в истерику.
Эйприл еще чуть придвинулась, так что Долан почувствовал запах ее волос. Майкл

приподнялся на локте и окинул всю ее взглядом – длинные плавные изгибы, белизна на фоне
синих и красных клеток тартана. Девушка застонала и затрепетала от желания.

Он наклонился и крепко ее обнял.
– Майкл, – влюблено произнесла Эйприл, – если тебе придется идти на войну и тебя

ранят, ты все же останешься жить, с тобой ничего не должно произойти! О Господи, все, что
угодно, только не это…

В десять часов следующего утра Долан ждал Дэвида, сидя в приемной театра. Разгля-
дывая журнал и машинально листая страницы, он ничего не замечал, потому что думал о
полутора тысячах долларов.

– Привет, привет, – сказал Майер, выходя из кабинета. – Вот так сюрприз. Вы себя
плохо чувствуете?

– Да нет, нормально, – ответил Долан. – А что?
– Нет, ничего. Просто не могу припомнить, когда вы приходили сюда в такое время.
– Из старой команды никто больше не появляется здесь, – заметил Долан, откладывая

журнал. – И вы знаете почему.
– Знаю, что вам нечто встало поперек горла.
– Не только мне, всем «старикам». Помпезность и суета… Посмотрите на эту ком-

нату… На ковер… Господи, прямо дворец какой-то. Совсем не похоже на старый амбар, в
котором мы начинали.

– Это самый прекрасный театр-студия в стране, – сказал Майер с оттенком гордости
в голосе.

– Именно об этом я и говорю, – подхватил его слова Долан. – Самый прекрасный – в
этом-то и вся проблема… Только теперь это не театр-студия, во всяком случае не совсем.
Он стал профессиональным.

– Не профессиональным – полупрофессиональным.
– Это, черт возьми, одно и то же. Вы знаете, Майер, победа на конкурсах в Нью-Йорке

– наихудшее из того, что произошло с нами.
– Почему? Почему вы так считаете? Постыдитесь, ведь вы же были одним из органи-

заторов театра-студии в этом городе.
– Вот поэтому-то мне и не стыдно так говорить. Мы привыкли играть в амбаре, не

так ли? Несколько вшивых амбарных досок для сидений и никаких гардеробных. Мы ста-
вили Достоевского и Ибсена и некоторые пьесы для фермерских мальчишек, живших непо-
далеку…

– Те самодеятельные пьесы были очень слабы.
– А как же иначе? Господи, мы же предоставили возможность творческой самореализа-

ции! Мы вдохновили авторов. Как знать, может, нам удалось бы открыть еще одного О'Нила
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или Шоу? Мы не заносились и привлекали в труппу местную молодежь, свежих ребят. И
среди них мог появиться новый Бернхардт, или Дьюз, или Ирвинг.

– Но мы и сейчас используем местных, разве нет?
– Очень немного – и то больше из акционерной компании. В театре работают в основ-

ном сильные, опытные составы, и мы ставим модные пьесы, потому что надо развлекать
публику. Что, черт возьми, мы делаем для местных талантов? Ничего.

– Не ожидал услышать от вас ничего подобного, Долан. Я думал, что вы благодарны
Торговой палате за помощь.

– «Благодарен»! – воскликнул Долан, вскочил и несколько раз прошелся по приемной. –
Уж я-то совсем не благодарен. Ненавижу и презираю этих ублюдков! Когда мы работали в
старом бараке, я попытался получить от них немного денег. Так они и не подумали дать нам
ни никеля и, вообще, обращались как с городским сумасшедшим. Вы знаете, как я добыл
деньги, чтобы попасть на первый конкурс в Нью-Йорке?

– Знаю, но…
– Да, черт возьми, знаете. Я прочесал этот город от Вестон-Парка до реки, собирая

по баксу-другому здесь и там. И мы выиграли вшивый конкурс. И следующий. Мы побеж-
дали еще два раза. И что случилось потом? Торговая палата решает заработать на нас. Они
собрали «Ротари», «Кьюэйниэнс», прочие чертовы ланч-клубы вместе и осчастливили: мы
переселяемся в театр-студию, этот величественный греческо-византийско-готическо-майя-
марокканский Храм Искусства, стоимостью сто пятьдесят тысяч долларов. Теперь это пред-
приятие с большим оборотом; и вся старая рабочая команда пробирается в театр с черного
хода, а через парадные двери шествуют чертовы члены клубов, дешевые политики со сво-
ими женами и любовницами, а также все лесбиянки и гомосеки в городе. Вот что встало мне
поперек горла. Торговая палата!

– Мне жаль, что вы так настроены, Долан, в самом деле, – сказал Майер, беря его за
руку. – Вы здесь для всех – настоящий лидер. Я рассчитывал на вашу помощь.

– Я ничего не имею лично против вас, Майер, – сказал Долан. – Черт, да вы ничего
не могли поделать. Вы изумительный режиссер. Когда появился этот великолепный театр,
им понадобился режиссер, чтобы вести дела, – какой-нибудь общепризнанный талант, жела-
тельно с громким именем. Кто-нибудь более высокого полета, чем мы. Я на вас не в обиде.

– Я хочу, чтобы вы знали: я – ваш друг.
– Я тоже ваш друг, Майер. Мои эмоции никак не относятся к вам. Театр есть театр. Это

все чертова Торговая палата! Почему бы им не оставить нас в покое?!
– Не вините их – они всего-навсего сделали то, что считали правильным. Мне и в самом

деле жаль, что вы так реагируете, Долан. В вас заложен огромный потенциал добра, если бы
только вы попытались его реализовать. Под вашей колючей оболочкой скрывается милый
ребенок…

– Не начинайте снова, Майер. Что за черт!
– Ладно, Долан, – сказал откровенно обиженный режиссер, – я только пытался помочь

вам найти немного счастья.
– Доброе утро, – произнес Дэвид, поднимаясь по лестнице. – Извините за опоздание.
– Привет, – ответил Долан, в замешательстве спрашивая себя, как много из разговора

услышал Дэвид.
– Увидимся сегодня вечером, Долан, – бросил Майер, поспешно уходя в свой кабинет.
– Что это с ним? – поинтересовался Дэвид.
– Да как всегда. Вы же знаете Майера. Устроил мне очередную промывку мозгов.
– Я тоже должен устроить вам промывку мозгов, – сказал Дэвид, лукаво прищурясь. –

Я звонил вам около трех утра, и Ларри сообщил мне, что вас еще нет.
– Увы, – развел руками Долан. – Тут я попался.
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– Пойдем ко мне, – хмыкнул Дэвид и прошел в кабинет помрежа, на ходу снимая шляпу.
– Мне нравится этот кабинет больше, чем у Майера, – заметил Долан.
– Он намного меньше, – сказал Дэвид и, бросив шляпу на диван, подошел к столу и сел.
– Вот почему мне нравится здесь. Черт, я все вспоминаю старый амбар: у нас там был

кабинет чуть больше шляпной коробки и вечером мы вынуждены были использовать его как
гардеробную.

– Я много слышал о том старом амбаре. Весело, наверное, было тогда…
– Еще как. А этих акварелей я не видел. Новые, что ли? – спросил вдруг Долан, пока-

зывая на стену.
– Да. Недавно нарисовал.
– Вот как? – Долан пригляделся повнимательнее. – Весьма мило. Я не знал, что вы

занимаетесь акварелью.
– А я не знал, что вы разбираетесь в изобразительном искусстве, – улыбнулся Дэвид.
– Исключительно в целях самообороны, – рассмеялся Долан. – Я живу с четырьмя

живописцами, многообещающим молодым писателем и бывшим немецким асом-истреби-
телем. Они просиживают все ночи за разговорами об искусстве.

– Интересная компания собралась.
– Не знаю, насколько это интересно, но полагаю, что мы много получили от общения.

Простите, Дэвид, не хочу показаться невежливым, но…
– Но вы хотите получить чек, да?
– А то…
– Садитесь, Майкл.
– Я надеюсь, вы не передумали дать мне денег, – в некотором волнении по поводу

происходящего произнес Долан, усаживаясь.
– Я не передумал. Но мне чрезвычайно любопытно, осознаете ли вы, во что ввязыва-

етесь.
– Ввязываюсь?
– Джонни рассказал мне обо всем вчера вечером. Когда вы репетировали. Очень бы не

хотелось увидеть, как вы натворите дел…
– В любом случае я верну…
– Я не об этом, а о вашем журнале. Вы можете попасть в беду.
– Я не собираюсь попадать в беду, – коротко ответил Долан.
– Вы собираетесь попытаться говорить правду, не так ли?
– Не попытаться, а говорить.
– А вы задумывались над тем, что случится, если вы наступите кому-нибудь на боль-

ной мозоль? Этот город просто село-переросток, битком набитый ограниченными обывате-
лями-фанатиками, – они растерзают любого, кто попытается добиться перемен. Мне хорошо
известно, на что похожи города вроде этого.

– Мне тоже. Даже слишком хорошо. Я здесь родился.
– Да вас просто распнут.
– Послушайте, Дэвид, ради бога, не читайте лекций. Наслушался – под завязку. Я знаю,

что делаю. Даете деньги или нет? – спросил он, вставая и кусая губу.
– …Ладно, – подытожил Дэвид, выдвинул ящик стола и вынул чековую книжку.
Лоуренс встретил его при входе в типографию и повел наверх, в пустой кабинет.
– Полагаю, эта комната пока что устроит, – сказал он. – Утром я освободил ее для вас.

Мы здесь хранили макеты и формы.
– Вполне подойдет, – кивнул Долан. – Мне только и нужно, что стол да «ремингтон».

А как насчет ключа?
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– Мы изготовим дубликат, – ответил Лоуренс. – А еще вам надо поговорить с мисте-
ром Экманом о рекламе. Экман занимается размещением рекламы в нескольких местных
изданиях, которые мы печатаем. Он займется и вашим. Чувствуйте себя как дома, – сказал
Лоуренс, уходя.

– Когда вы планируете издать первый номер, Долан? – поинтересовался Экман.
– Примерно через неделю.
– У вас есть кто-нибудь на примете, кто мог бы подбросить нам пару заказчиков?
– Прямо сейчас – нет Я еще этим вопросом не занимался.
– Совсем не последнее дело. Пара хороших заказов на рекламу может окупить наклад-

ные расходы.
– Знаю.
– Как насчет ваших друзей? Неужели у вас не найдется пары-тройки подходящих дру-

зей в солидных магазинах, которые могли бы принести нам выгоду?
– У меня таких нет, – ответил Долан. – Жаль, конечно. Пока что я новичок в этом деле,

но попытаюсь придумать что-нибудь перспективное.
– Ладно, пока что поработаю со старыми клиентами, – сказал Экман. – Вы уже приду-

мали название журнала?
– Думаю назвать его «Космополит».
– «Космополит»! Неплохо, – попробовал название на вкус Экман. – Неплохо.
– Полагаете, удастся раздобыть заказы для первого выпуска?
– Почему бы и нет? – усмехнулся Экман, направляясь к двери. – Конечно, рекламный

бизнес – дело жесткое, но новизна должна помочь привлечь к себе внимание рекламодателей.
– Это, конечно, нам здорово поможет, – сказал Долан.
– Раскрутимся, не впервой, – пообещал уже в дверях Экман, улыбаясь. – Итак, до

встречи.
– До встречи, – повторил, как эхо, Долан, глядя через окно на улицу внизу…

– Добрый день, – произнес голос Майры.
– Привет! – оборачиваясь, сказал Долан, удивленный, что не слышал, как она вошла.
– Как вы?
– Прекрасно… все хорошо.
– Вот и славно, – произнесла она, улыбаясь. – Может, предложите мне сесть?
– Конечно, извините меня. – Долан подошел поближе и пододвинул кресло. – Пожа-

луйста.
– Спасибо… Что с вашим лицом?
– О, – смутился Долан, потирая короткую щетину, – кажется, я не побрился сегодня

утром.
– Я совсем не о том. – Майра покачала головой. – Я имею в виду это. – Она наклонилась

и коснулась его щеки пальчиком. – Прямо здесь.
– Кажется, синяк. Наверное, треснулся обо что-то.
– А так похоже на след укуса, – невинно сказала Майра. – Хотя вы, естественно, не

позволяете женщинам кусать себя, не правда ли?
Долан вспыхнул, чувствуя легкий дискомфорт…
– Приятное местечко, – констатировала Майра, осматриваясь. – Мой стол – вот этот?
– Ваш стол?
– Ну да. Я же собираюсь помочь вам…
– Я не нуждаюсь ни в чьей помощи.
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– Она вам очень понадобится, по крайней мене на первом этапе, – убежденно сообщила
Майра. И добавила: – Кажется, вы еще не вполне осознаете, в какую схватку ввязываетесь.

– Не надо меня пугать, – сказал он, улыбаясь. – Я не в том положении, чтобы нанимать
кого-либо на работу. И вчера я говорил об этом. У меня нулевой бюджет. Так что всю пись-
менную работу я собираюсь делать самостоятельно.

– Вкладывая весь энтузиазм?
– А как же.
– И сосредоточенную ненависть?
– О нет. Никакой ненависти. Разве что чувство справедливости.
– Самая приятная парочка, – улыбнулась Майра, чуть приоткрыв красные-прекрасные

губы. – Пусть они с вами и остаются. Поддерживайте их. Энтузиазм и чувство справедли-
вости вам очень-очень пригодятся.

– Кто вы? – спросил внезапно Долан, вновь ощутив тайную дрожь.
– Ну, я Майра, – чуть недоуменно протянула она.
– Знаю, что вы – Майра. Откуда вы?
– Из Нью-Йорка. Здесь я всего пару месяцев.
– А с Бишопом как познакомились?
– Его друг из Нью-Йорка передал со мной письмо. Вот как я с ним познакомилась.

Почему это вас так интересует?
– Черт возьми, не знаю, – признался Долан, упорно глядя в окно. – Мне никогда не

хотелось узнать о той или иной женщине побольше. Обычно я схожусь и расхожусь с ними
не задавая вопросов. Но сейчас все по-другому. Это, черт возьми… необычно и забавно:
насчет вас и меня. – Долан обернулся и посмотрел на нее. – Чертовски забавно.

– Наконец-то вы осознали…
– Я понял это вчера, когда мы впервые встретились. Вы знаете, что у меня крутилось

в голове с тех пор?
– Конечно знаю. Вы думали о не выпитой мною чашечке кофе и еще о том, как это

повлияет на ваше будущее.
– Именно так, – подтвердил Долан, больше не удивляясь тому, что Майра облекает его

собственные мысли в слова.
– Примерно то же самое занимало и меня, – спокойно продолжила Майра. – Вчера мне

это казалось странным, но таково было впечатление от первой встречи с вами. Мы считаем
странным то, чего не понимаем. Простой пример. Некто останавливается купить газету в
вестибюле здания своего офиса. Этот некто прежде никогда не покупал здесь газету. По пути
на работу он встретил дюжину разносчиков с той же самой газетой, но не купил. В вестибюле
же, по необъяснимой причине, он покупает газету и пропускает лифт. А в том лифте ехала
его суженая или деловой партнер, который мог предложить ему сделку на миллион долла-
ров. Или – лифт падает, и все при этом погибают. Но этот человек останавливается, чтобы
купить газету – нечто, чего никогда не делал раньше. Вы понимаете, почему он это сделал?

– Нет, – сказал Долан, – не совсем.
– Тогда давайте о том, что случилось с нами. Вчера я не остановилась, чтобы выпить

свою обычную чашечку кофе.
– Хотел бы я знать, – сказал Долан, – это плохо для вас и хорошо для меня или плохо

для меня и хорошо для вас.
– Меня это тоже интересует, – созналась Майра. – Но при любом раскладе я иду с вами.

Когда приходить завтра утром?
– Но я…
– Когда вы будете здесь?
– Около девяти, но…
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– Тогда и увидимся, Майкл Долан, – перебила его Майра, встала и вышла, не обора-
чиваясь…

Весь день Долан работал и засиделся допоздна, планируя макет журнала, придумы-
вая заглавия рубрик и подбирая литературный материал для «Главной колонки», которая
получалась весьма схожей по стилю с «Городскими разговорами» в «Нью-йоркере», однако
мысли о Майре Барновски все всплывали и всплывали в сознании. Долан отчаянно пытался
оставаться рассудительным, но все думал о ее красных-прекрасных губах, и тогда в тексте
вылезали ошибки, и приходилось с проклятиями возвращаться к пишущей машинке. Майкл
ненавидел неряшливые экземпляры и, если на странице оказывалась хоть одна опечатка,
вынимал лист и начинал все снова. Наконец к вечеру он сдался, решив, что закончит работу
утром, а хороший старт и так получился. Теперь надо пойти домой и поспать, потому что
они с Эйприл провели колдовскую ночь на пленэре у ручья, в лунном свете, обнаженные;
колдовская ночь, правда зверски хотелось спать.

– Это пройдет, – сказал он сам себе о Майре, спускаясь вниз к машине. – Завтра я уже
привыкну к этой даме и тогда смогу работать.

Он добрался до дома, большого трехэтажного здания, которое делил с четырьмя моло-
дыми живописцами, многообещающим беллетристом и асом Германской войны, поднялся
к себе и проспал час.

Это был мирный час, во время которого не снилось абсолютно ничего. Когда он
проснулся, уже стемнело. Он включил свет и отправился в душ, но тут же вышел, исторгая
проклятия.

– Эй, Улисс! – крикнул он. – Улисс! Черт побери!
– Да, сэр, мистер Майк, – отозвался темнокожий мажордом Улисс, поднимаясь по чер-

ной лестнице.
– Что это, черт возьми? – спросил Долан, показывая на раковину, на которой болтался

маленький кусочек холста в рамке с надписью: «Ремонт», намалеванной на обороте.
– О, это одна из старых картин мистера Элберта.
– Да не о картине я. Раковина – почему, черт возьми, ее не починили? Почему ты не

сообщил миссис Рэтклифф?
– Я сообщил, мистер Майк. Она сказала, что не так уж часто напоминает, что все арти-

сты живут здесь без оплаты, и еще, что не собирается ничего ремонтировать, пока не полу-
чит с нас хоть какие-нибудь деньги.

– Черт, – буркнул Долан. – Я спущусь вниз. Принеси мой набор для бритья, хорошо?
– Да, сэр. И, мистер Майк, вы не будете возражать, если я надену один из ваших гал-

стуков сегодня вечером?
– Конечно нет, Улисс. Раз уж мы не можем платить тебе положенную двадцатку в

месяц, то можем, по крайней мере, позволять носить наши галстуки. Очень жаль, что при
твоем щегольстве тебе не впору мои шмотки.

– Это так, мистер Майк. Но мистер Элберт позволил воспользоваться одним из его
костюмов, а мистер Уолтер дал свою машину.

– Его бак опять пуст?
– Да, сэр. Я обещал налить пять галлонов.
– Улисс, он использует преимущества твоей репутации великого любовника. Сегодня

вечером тебе небось отломится горяченькая штучка?
– Да, сэр, – оскалился Улисс во все тридцать два зуба и потянулся к аптечке за принад-

лежностями для бритья.
– Бери любой галстук, ракой хочешь, Казанова. И дай мне чистую пару носков,

хорошо? Я приму душ внизу, – сказал Долан.
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– Улисс наверху? – спросил Томми Торнтон, один из художников, когда Долан шел
через гостиную.

– Да. Спустится через минуту.
– Чертов ниггер. Нагромоздил все тарелки в раковине и так и оставил их.
– У него свидание.
– У него всегда свидание. Весь день висит на телефоне и бесконечно трещит со своими

мулатками. Меня тошнит, устал я от этого.
– Пусть потешится, пока еще можно. Кобелиный век недолог, – сказал Долан, направ-

ляясь в ванную.

– Входите, – крикнул Уолтер, оборачиваясь и вытирая руки.
– Проклятье, ванная комната наверху все еще на ремонте, – пожаловался Долан. – Рэт-

клифф не починит ее, пока мы не заплатим за жилье.
– То же самое говорит и Улисс.
– Не могу сказать, что я очень сердит на старую даму. Она долго терпела…
– Возможно, завтра кое-что удастся сделать. Мне должны заплатить за картину.
– Надеюсь, что так, Уолтер. Пара удачных продаж – и вы будете как новенький. Положи

вещи туда, Улисс.
– Да, сэр, – сказал Улисс, раскладывая носки и бритвенные принадлежности на стуле. –

Могу я сделать для вас что-нибудь еще?
– Нет, все, спасибо.
– Как пожелаете. Мистер Уолтер?
– Нет, спасибо.
– Спокойной ночи, – попрощался Улисс и исчез.
– Чертов ниггер, до чего хорош, – сказал Уолтер.
– Лучше не бывает, – подтвердил Долан. – Он пойдет в ад за любого из нас. Кроме

Томми. Томми сноб. Кстати, как у него с графикой? Может рисовать?
– Все может, только ни черта не делает. Не хочет работать – и точка.
– Считает себя гением, вот и все. Хочет сидеть на заднице и ждать, пока появится слава

и склонит голову ему на колени, – сказал Долан, раздеваясь.
– А вы по-прежнему нарасхват у женщин, – прищурился Уолтер. – Сегодня утром, я

слышал, вы вернулись вместе с молочником.
– Увы, – вздохнул Долан. – Зато сегодня после обеда общался с самой интересной

девушкой изо всех, которых когда-либо встречал.
– И где я слышал это раньше? – сказал Уолтер, смеясь.
– Только представь себе: нежно-оливковая кожа, чернющие глаза, волосы цвета воро-

нова крыла и, черт возьми, самые алые губы изо всех виденных мною прежде. Такая жесто-
кая притягательность. Демонично… и с оттенком легкого садизма.

– Звучит интригующе.
– И в некоем ореоле тайны, – продолжил Долан, намыливая щеки. – Я всегда покупаюсь

на это, как простак. Похоже, проблема в том, что я слишком, черт возьми, все драматизирую.
Каждый эпизод и каждый случай для меня – некая сценка…

– Наверное, вы тоже гений, – сказал Уолтер. – Забавно, если окажется, что все мы –
гении.

– К тому все идет. Туалет закрыт на ремонт, и мы не можем оплатить жилье. Класси-
ческие предпосылки.

– Майк, – Томми просунул голову в дверь, – здесь тебя леди ищет.
– Леди? – спросил Долан, поворачиваясь. – Какая?
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– Назвалась Мардсен.
– Мэри Маргарет? – быстро переспросил Долан.
– Ее мать, – ответил Томми.
– У меня сейчас нет времени разговаривать с ней, – произнес Долан, нахмурившись. –

Мне надо побриться, принять душ и спешить на репетицию.
– Я так и сказал, но она и слушать ничего не хочет.
– Ладно, – тяжело вздохнул Долан, откладывая кисточку для бритья и стирая мыльную

пену с лица.
– Я думал, с Мэри Маргарет все закончено, – не удержался Уолтер.
– Да. Я не видел ее пару недель. За исключением того пустячка на следующее утро.
– Хорошенькое определение – «пустячок», – сказал Уолтер. – Б три утра дева ввалива-

ется с воплем в парадную дверь и зовет тебя.
– Что с пьяной возьмешь? – меланхолично заметил Долан, надевая рубашку.
– Буйствовала так, что слышно было в Вестон-Парке. Что вы с ними делаете, Майк?
– Проведи исследование, – хмыкнул Долан. – Я самый обыкновенный неудачник, да

и только. На меня западают лишь отпетые нимфоманки. Ну, братец, будь готов к неожидан-
ностям, – пробормотал он себе под нос, направляясь к выходу.

– Майк, не подкинешь мне пять долларов?
– С радостью бы, Уолтер, – сказал Долан. – Но у меня их нет.
– Ладно. Не надо было и спрашивать. Просто я подумал, что тебе заплатили, когда ты

уволился из газеты.
– А как же. Получил заработанное аж за один день. И попросил кассира купить на эти

деньги Брэндону новую пару туфель.
– Брэндон? Кто такой Брэндон?
– Не знаешь Брэндона? Глава Общественного казначейства. Ладно, если я закричу, вбе-

гайте, – бросил Долан, выходя. – Где она? – спросил он Томми.
– Наверху. Удачи, Казанова.
– Ты спутал меня с Улиссом, – огрызнулся Майк, поднимаясь по ступеням.
Миссис Мардсен сидела на диване, выпрямив спину, и разглядывала фетиши африкан-

ского Золотого Берега на каминной доске, когда Долан подошел к ней.
– Приветствую вас, миссис Мардсен, – сказал он.
– Добрый вечер, мистер Долан, – спокойно ответила миссис Мардсен. – Я хочу пого-

ворить с вами о Мэри Маргарет.
– О чем именно? – поинтересовался Долан, усаживаясь на диван.
– Я отослала ее из города, – сказала миссис Мардсен, – и пришла просить вас не отве-

чать на ее письма.
– О, – облегченно вздохнул Долан, – конечно, не буду. Я даже не знал, что она уехала.
– На прошлой неделе. Так будет лучше. С тех пор как умер мистер Мардсен, я несу

ответственность за Мэри Маргарет одна. И потому решила отослать ее к моей сестре в
Мехико-Сити. Мэри так молода и невинна, вы знаете…

– Да, знаю, – кивнул Долан. – Ну что же, миссис Мардсен, вы убережете себя от хлопот.
Я обещаю, что не отвечу ни на одно письмо. Но что заставляет вас думать, что Мэри будет
писать мне после всего случившегося?

– Не считайте меня тупицей. Мне известно, что девочка была влюблена в вас.
– Все в прошлом, – твердо сказал Долан. – Вы помешали этому. Скажите, миссис Мард-

сен, что вы имеете против меня?
– Во-первых, мистер Долан, мне не нравятся мужчины, которые берут деньги у моло-

дых девушек.
– С чего вы решили, что я их брал?
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– Я видела погашенные чеки. На несколько сотен долларов.
– Увы. Не думал, что вы знаете. Но сотню долларов я вернул. Остальное отдам, как

только получу.
– Боже, боже! – Миссис Мардсен наклонилась немного ближе к нему и покачала голо-

вой. – Эти юные девушки! Вы немного рисуетесь перед ними, не так ли?
– Никогда так об этом не думал, – ответил Майкл, глядя на часы. – Что же, миссис

Мардсен…
– Неудивительно, что они теряют голову, – сказала миссис Мардсен, не реагируя на

намек. – Этот богемный дом, старая мебель и старые картины…
– Да. Итак, – проговорил Долан, вставая.
– И эта прелестная литература, – продолжала она, поднимая книгу с журнального сто-

лика. – Я просматривала ее, пока ждала. Это вы написали?
– Нет, – ответил Долан, невольно покраснев, – не знаю, как она сюда попала.
– А уж иллюстрации! Это первая эротическая книга, которую мне довелось увидеть

за все годы моей жизни.
– Понятия не имею, как она сюда попала. Я обычно храню ее в книжном шкафу в своей

комнате.
– А где ваша комната? – спросила миссис Мардсен, вставая и держа книгу перед собой.
– В конце коридора.
– Я сама положу книгу на место, – сказала миссис Мардсен, делая шаг в указанном

направлении.
– Простите мою неделикатность, миссис Мардсен, – не унимался Долан, следуя за

ней, – но я опаздываю на репетицию, – сказал он, нажимая на выключатель.
– Не включайте, – прошептала миссис Мардсен, жарко дыша ему в ухо. – Не надо…
«Ну, гореть мне в аду», – мелькнуло у Долана в голове.
Было уже больше восьми, когда он добрался до театра-студии и появился в проходе

к сцене.
– Подождите! Подождите минуту! – крикнул Майер актерам на сцене. Затем повер-

нулся, свирепо глядя на Долана, и спросил разгневанно: – Сколько еще это будет продол-
жаться?

– Простите, Майер, я не мог ничего поделать, – произнес Долан покаянно.
– Вы что, считаете, мы ставим этот спектакль для вашей личной забавы?… Да? Отве-

чайте!
– Я сказал, что сожалею, – буркнул Долан нервно, видя, что вся труппа внимательно

смотрит на него.
– Прекратите! Если бы только, – выпалил Майер гневно, обращаясь к сидящим рядом

Дэвиду и членам постановочной группы, – мы уже не объявили премьеру! Если бы это не
зашло так далеко, я бы бросил все дело. Извинитесь перед труппой, Долан.

– Но, Майер…
– Вы никогда не проявляли должного внимания к людям в этой труппе. Всегда вели

себя оскорбительно, грубо и высокомерно, будто вы продюсер, автор, режиссер и звезда
спектакля. Но никто в этом театре не является важнее кого-либо другого.

– Я вовсе не хотел хамить, Майер, – сказал Долан искренне. – Сожалею, что опоздал.
Но просто ничего не мог поделать.

– Извинитесь!
– …Прошу прощения у всех и каждого, – произнес наконец Долан громко, так чтобы

его услышали актеры на сцене. – Такое больше не повторится. – И спросил у Майера: –
Теперь все в порядке?
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– Да. Тимоти играл на замене. Спасибо, Тимоти, – сказал он, – заканчивайте. Долан
продолжит…

– Оставайтесь на сцене, Тимоти, – не дал ему закончить Долан. – Вы засиделись в
дублерах. Я ухожу, – сказал он Майеру, развернулся и пошел по проходу, через вестибюль
в ночь.

– Долан! Долан! – позвал его Майер с лестницы и быстро спустился к машине на обо-
чине. – Погодите минутку.

– Все нормально, Майер, – сказал Долан, выключая зажигание. – Не переживайте так
сильно.

– Но у нас премьера на следующей неделе.
– Пусть сыграет Тимоти. Он ждал этого годы. Дайте ему шанс.
– Но, Долан, вы не можете бросить меня в таком трудном положении…
– Вы окажетесь в худшем положении, если я останусь. Ничего хорошего у вас со мной

не получится. Майер, возможно, это лучший выход. За последнее время в моей жизни про-
изошли кое-какие изменения, и теперь мне стало некогда валять дурака в театре.

– Но я постараюсь создать необременительный режим…
– Давайте говорить серьезно, Майер, – сказал Долан примирительным тоном. –

Кажется, я наконец осознал собственное хамство. Раньше я как-то не задумывался…
– Но вам очень нужен театр, то, что вам может дать только сцена. Не бросайте театр,

пожалуйста, ради меня! – произнес Майер, быстро наклонившись и просовывая голову в
машину через окно.

– Послушайте, Майер, я ухожу, – сказал Долан хрипло, включая зажигание и заводя
машину. И добавил, отпуская сцепление и отъезжая прочь: – Если я не сделаю этого сейчас,
то никогда не сделаю.
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Первый выпуск «Космополита» был доставлен в киоски после полудня в среду. В чет-
верг утром, поднимаясь по лестнице в свой редакционный кабинет, Долан встретил спуска-
ющегося Эдди Бишопа.

– Ну, сукин ты сын! – воскликнул Бишоп радостно, протягивая руку. – Ты это сделал!
– Ты видел? – спросил Долан, обмениваясь рукопожатием.
– Видел ли я? Каждый в редакции видел!
– Заходи, – сказал Долан, указывая другу дорогу в кабинет. – Майра, вот этот чертов

коммунист. Я не смог бы выпустить журнал без помощи Майры.
Майра поприветствовала Бишопа, затем повернулась к Долану.
– Звонили несколько человек, – сказала она. – Список на вашем столе.
– Я прошелся по киоскам сегодня утром – посмотреть, как идет продажа. Поэтому

опоздал.
– И как идут дела? – спросил Бишоп, усаживаясь.
– Нормально. Я не очень разбираюсь в этом, но думаю, что все идет нормально. Скажи

мне, Эд, только честно, что ты думаешь?
– Я думаю, что журнал замечательный. Правда. Но уж очень напоминает «Нью-йор-

кер», согласись?
– Любой журнал такого типа похож на «Нью-йоркер». За исключением раздела свет-

ской хроники.
– Кстати, единственное, что мне не понравилось, – раздел светской хроники.
– Такой раздел необходим. И фотографии дебютантов. И эдакая увесистая кучка

рекламы тоже, не так ли?
– Кто этим занимается? Ты?
– Парня зовут Экман. Работает на Лоуренса. Томас видел статью о бейсбольной

команде?
– А то. Небось получил номер самым первым. Я купил экземпляр около четырех часов,

хотел подсунуть ему, – а он уже все прочитал.
– И что он сказал?
– Он полагал, что бейсбольное разоблачение, так же как и редакционная статья о газе-

тах, будет задавлено рекламным отделом… Публикация заставила его, скажем так, потерять
самообладание.

– Ну что же, правда на то правда и есть, – заметил Долан.
– Не сомневаюсь, – кивнул Бишоп. – Послушай, Майк, почему ты мне не рассказывал…

Уж я-то знаю, черт возьми, что это правда! Ты не единственный репортер, который всегда
выступает против зажима в газетах. Мы все такие.

– Свобода прессы, – воскликнул Долан саркастически. – Господи, что за смех!
– Должен сказать тебе одну вещь, малыш, – произнес Бишоп. – Я чертовски боюсь, что

ты разобьешь голову о каменную стену. Ты наживешь себе множество врагов. Многие воз-
ненавидят тебя лютой ненавистью. Томас, к примеру. Ты знаешь, что он собирается сделать?
Он пишет редакторский отзыв – ответ на твои обвинения, что, мол, дорогая старая «Таймс
газетт» подвергалась цензуре и давлению, и хочет тиснуть его на спортивной страничке в
сегодняшнем номере.

– Надеюсь, он так и сделает. Чертовски надеюсь! Не смолчит же он, получив оплеуху!
К тому же, – сказал Долан, усмехаясь, – перебранка очень полезна для журнала. Это заставит
людей раскупать тираж.
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– Тысячи туповатых чертовых простаков поверят тому, что ты говоришь, но ведь есть
и другие…

– Их я тоже заставлю поверить! – с некоторой долей горячности воскликнул Долан. – С
Божьей помощью я назову им даты и имена. Представлю письменные показания. Это бейс-
больное дело только начало. Я доберусь до самого основания, сунусь и в Сити-Холл, и в
офис окружного прокурора, и в резиденцию губернатора…

– Если только сможешь дойти до конца.
– Будь уверен, дойду, – сказал Долан.
– Держу пари: если выдержишь курс, то примерно через шесть месяцев под твою

лавочку подсунут целый грузовик тротила. Или убедят смягчить резкость.
– Только через мой труп, – возразил Долан.
– Ну ладно – посмотришь. Дай мне Бог ошибиться. Я за тебя. Зачем, ты думаешь, я

пришел сюда? Просто поболтать?
– Зачем?
– Ну… Я пятнадцать лет был полицейским и насмотрелся всякого дерьма. Если тебе

понадобится статья о теневых сторонах, я возьмусь написать ее. Я не могу поставить свою
подпись под таким материалом, ты понимаешь – из-за жены и детей, но сделаю это ано-
нимно.

– Спасибо, Эд, но я против анонимных статей. За всем, что я печатаю, что выглядит
опасным, должен быть конкретный автор, конкретное имя. Но твоя помощь, скажу прямо,
очень нам пригодится. Ты можешь здорово помочь с подготовкой материала – это сэкономит
массу времени. Сейчас у меня проблемы – да что там, пока что нет никакого бюджета, – но
со временем я смогу платить…

– Привет, Долан, – раздался голос из-за двери. – К вам можно?
– О, привет, мистер Томас, – сказал Долан, выглядывая. – Входите.
– Привет, Томми, – пробормотал Бишоп.
– На кого ты работаешь – на меня или на него? – спросил Томас, заметив наконец

репортера.
– Что за вопрос? На вас, Томми. Я просто заскочил…
– Ага, просто заскочил. А мне срочно нужен репортаж, черт возьми, о том, что проис-

ходит в полицейских участках.
– Хорошо, – сказал Бишоп, поднимаясь и злобно глядя на Томаса. – Увидимся, Майк.
– До свидания, Эдди, – попрощалась с ним Майра, не прекращая печатать.
– Пока, Майра.
– Садитесь, мистер Томас, – предложил Долан.
– Я лучше постою, – ответил Томас сердито. – С чего ты решил вдруг наехать на меня?
– Не на вас. Я наезжаю на все газеты.
– Но все знают, что ты работал в «Таймс газетт», следовательно, знают, что ты имеешь

в виду нас.
– Общая линия направленности материала прочерчена достаточно четко…
– Ты поднял адскую вонь: история о бейсбольном скандале прошла через телеграфные

агентства. Ты, наверное, много чего услышишь от Лэндиса.
– Надеюсь… Отчасти я на это и рассчитывал.
– Ладно, меня интересует прежде всего «Таймс газетт». Я не стану отвечать на твои

обвинения злобными передовицами…
– Просто вы боитесь оказаться на виду. Вы и другие газеты!
– Да, но предупреждаю: если ты не откажешься от своей затеи, мы сделаем твою жизнь

чертовски несладкой. Запомни это.



Х.  Маккой.  «В саване нет карманов»

27

– А ведь я только начал. Подождите, пока я на самом деле развернусь, – сказал Майкл,
вытаскивая из кармана лист бумаги. – Вот несколько наметок статей, которые я сделал
за последние несколько дней. Статей, которые следовало написать месяц назад, если не
раньше. «Доктор Карлайл», – прочитал он. – Вы знаете его, знаменитого сторонника абор-
тов, который уже убил пару девушек и которому все еще разрешено продолжать преступный
бизнес, потому что его брат – босс в округе Колтон. «Карсон». Санитарный надзиратель,
заграбаставший в свою фирмочку все мусоровозы, принадлежащие городу. «Рикарчелли».
Этот парень содержит игорный притон в самом большом отеле в городе. «Нестор». Комиссар
полиции, который теперь разъезжает на «дюзенберге»,6 а всего шесть лет назад был голо-
дранцем и работал на ферме. Ну как, впечатляет?! А ведь это то, что лежит прямо на поверх-
ности. И лишь один Господь знает что еще выплывет наружу, когда я начну копать всерьез.

– В этом нет ничего нового, – сказал Томас. – В каждом городе есть что-нибудь подоб-
ное. Это часть устоявшейся системы. Ты, должно быть, совсем свихнулся, если собираешься
коснуться любой из этих историй.

– Коснуться?! Я собираюсь раскрутить их на полную катушку. Я собираюсь дать
достойное занятие нашему высокоэрудированному Большому жюри.

– На самом деле ты собираешься совершить публичное самоубийство, вот и все. Давай,
вперед, если ты хочешь этого. Но больше чтобы никаких злобных передовиц о «Таймс
газетт», или я персонально разберусь с тобой, – пригрозил Томас и вышел, стуча каблуками
по полу.

– Общительный парень, – сказала Майра, отставив машинку. – Надеюсь, вы не позво-
лите ему заморочить вам голову.

– Я напуган до смерти, – усмехнулся Долан.
– Вы уже просмотрели список звонков? Мисс Коулин и миссис Мардсен сказали, что у

них к вам важное дело. Также некий мистер Куксон просил передать, что звонил по срочному
делу.

– Обычно мы называем его по имени. Майер. Режиссер театра-студии.
Зазвонил телефон.
– Алло… – сказала в трубку Майра. – Да, это Бичвуд 4556… Чикаго? Кто звонит?…

Хорошо, оператор, соедините.
– Кто это? – спросил Долан, подходя и беря трубку.
– Это джентльмен, который что-то имеет или делает насчет бейсбола. Мне кажется,

телефонистка назвала его имя – Лэндис…
«Лэндис дисквалифицирует шесть колтонских игроков, признанных

виновными в получении взяток в регулярном чемпионате
Хэмфри Преснеял

Шесть членов основного состава колтонской бейсбольной команды были сегодня
исключены из бейсбольной ассоциации. Причина – получение взяток за проигрыш в матчах
с командой Беннтауна, которые намечены на чемпионат 1936 года. Судебное разбиратель-
ство продолжалось пять дней. Имена дисквалифицированных игроков: Фритц Докстеттер,
питчер, Гарольд Маллок, второй бэйзмен, Джо Трент, боковой игрок и ведущий отбивающий
лиги, Рауль Дедрик, игрок в поле, Мерсер Сасл, первый бэйзмен, и Адриан Поттс, кэтчер.

Было установлено, что двое из игроков сделали признание главе бейсбольной ассоци-
ации Лэндису, без объявления источника взятки. Дисквалифицированные игроки не поже-
лали дать интервью нашей газете.

6 Одна из самых дорогих и престижных марок автомобилей.
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Внимание к скандалу впервые было привлечено «Космополитом», еженедельником,
вышедшим в прошлом месяце, который редактирует Майкл Долан, бывший спортивный
редактор местной газеты…»

– Надо сказать, что Преснелл оказал нам услугу, – заметил Долан, складывая газету. –
Вся первая страница.

– Громкая история, – подтвердила Майра. – Это есть в каждой американской газете.
– Я получил огромное удовольствие, когда их вышвырнули, – заявил Долан. – Ублюдки.

Мне нравится Лэндис. Никакого бюрократизма! Действительно заботится о чистоте бейс-
бола. Жаль, что среди политиков нет Лэндиса. Господи, как он им нужен! Один Лэндис в
политике мог бы сделать эту страну куда лучше, чем шесть Верховных Судов.

– Черт! – внезапно сказал Эд Бишоп. – Послушайте, что написано в колонке редак-
тора «Таймс газетт»: «Таймс газетт» присоединяется ко всем любителям «чистого» спорта с
пожеланием, чтобы всех шестерых колтонских бейсбольных игроков-жуликов срочно отпра-
вили в «Лимбо»7…»

– Узнаю руку Томаса, – сказал Долан. – «Срочно отправить в «Лимбо». Эй! Вперед!
– «Они были идолами для молодежи в Колтоне, а возможно, и в других местах, –

продолжил читать Эдди, – но они не оправдали надежд тех, кто им верил. Теперь они
навсегда отделены от профессионального бейсбола». Превосходно! «Не переоценивая роль,
которую мы сыграли в разоблачении этих предателей, хотелось бы еще раз отметить, что
«Таймс газетт» не останется равнодушной к коррупции ни в общественных организациях,
ни среди публичных политиков, ни среди бейсбольных игроков». Это шутка, что ли? – спро-
сил Бишоп, усмехаясь.

– Думаю, да, – ответил Долан. – Все эти редакторские колонки могут служить прекрас-
ным примером того, как писать, применяя всего один заголовок: «Преступление не оплачи-
вается».

– В точку! – сказал Бишоп. – Применили! Смотри! «Преступление не оплачивается».
– Ну, будь я сукин сын, – воскликнул Долан, глядя на листок в руке Бишопа. – Разве

это не здорово? Знаешь что, Эд? Тебе повезло, что Томас отделался от тебя. Да, мы живем
действительно впроголодь, но пишем что хотим. Мы не смогли бы написать такого для этой
задрипанной «Таймс газетт».

– Что правда, то правда, – сказал Бишоп сухо. – Я только-только получил повышение
до пятидесяти пяти, за несколько дней до того, как Томас застал меня здесь. Ты платишь
мне двадцать пять… На самом деле, конечно, он уволил меня, подумав, что мы готовим что-
то против его «Таймс». И мне очень хочется, чтобы эта проститутка получила по заслугам.
Черт, не просто заметку в один абзац. Он слишком привык, что все ему прощается…

– Привет, Долан, привет, Майра. – С этими словами Лоуренс, непривычно веселый,
вошел в редакционный кабинет.

– Это мистер Бишоп, мистер Лоуренс. Бывший обозреватель «Таймс газетт».
– Как поживаете, мистер Бишоп? – протянул руку Лоуренс.
– Я принял Бишопа вчера на работу, – сообщил Долан.
– Да? – воскликнул Лоуренс; в интонации содержалось удивление и нечто еще.
– Мне такие люди очень нужны, и работы хватит. Мы с Майрой уже не справляемся со

всем. Эд, черт возьми, хороший профессионал. А что это у вас?
– Свежая сводка реализации, тиражный отчет. Я бы хотел вам показать.
– Спасибо, как раз кстати, – сказал Долан, беря отчет. – Удалось ли сегодня что-нибудь

Экману?

7 Тюрьма в Калифорнии.
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– Он еще не вернулся, но думаю, что у нас сейчас дела неплохи.
– Надо делать лучше, чем неплохо. Надо, чтобы каждый в городе говорил о «Космо-

полите», – сказал Долан, просматривая сводки. – Три тысячи, влёт. Неплохо для четвертой
недели. Надо бы увеличить число рекламодателей.

– Надеюсь, у нас получится, – согласно кивнул Лоуренс. – Три тысячи тираж, десять
центов с каждого экземпляра не слишком много. Вы работаете вечером?

– Мы вычитали фанки, все готово к печати. На вечер работы не осталось.
– Как идет подписка, Майра?
– Прекрасно. Я позвонила почти сотне человек по списку и получила около двадцати

годовых подписок.
– Ладно, позаботься о них, – сказал Лоуренс, уходя.
– Кажется, я этому парню не нравлюсь, – констатировал Бишоп.
– Ничего личного. Он немного связан финансовыми проблемами, вот и все.
– Что он имел в виду – «три тысячи тираж, по десять центов за экземпляр»? Это же не

весь доход, не так ли? Как насчет рекламных?
– Ладно, Эдди, пока не впечатляйся – большая часть рекламы бесплатная. Подарили

рекламную площадь магазинам, чтобы доказать, что можем делать бизнес.
– Тогда откуда ты собираешься взять деньги на мою зарплату? – спросил Бишоп оза-

даченно.
– Я думаю, журнал кое-что принесет, и, вообще, не беспокойся об этом. В случае, если

все рухнет, у меня есть запрятанный далеко-далеко личный золотой рудник. Правда, Майра?
– О да, в самом деле, – подтвердила Майра. – Пятидесятипятилетний золотой рудник.
Внезапно в дверь кабинета вошел мужчина и остановился, оглядываясь. Около трид-

цати лет, очень крепкого сложения, очень аккуратно одетый. Все трое, молча, посмотрели
на него. На пару секунд все словно застыли.

– Что вы хотите, Фритц? – наконец спросил Долан спокойно.
– Вы знаете, чего я хочу, – ответил Докстеттер медленно, по-прежнему не двигаясь. –

Это вы, вы один вышвырнули меня из бейсбола. Вы знаете, чего я хочу, грязный сукин сын.



Х.  Маккой.  «В саване нет карманов»

30

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=312012

	1
	2
	Конец ознакомительного фрагмента.

