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Аннотация
Действие «Голоса крови» происходит в Майами – городе, где «все ненавидят друг

друга». Однако, по меткому замечанию рецензента «Нью-Йоркера», эта книга в той же
степени о Майами, в какой «Мертвые души» – о России. Действительно, «Голос крови»
– прежде всего роман о нравах и характерах, это «Человеческая комедия», действие
которой перенесено в современную Америку. Роман вышел сравнительно недавно, но о
нем уже ведутся ожесточенные споры: кому-то он кажется вершиной творчества Вулфа,
кто-то обвиняет его в недостаточной объективности, пристрастности и даже чрезмерной
развлекательности.

Столь неоднозначные оценки свидетельствуют лишь об одном – Том Вулф смог
заинтересовать, удивить и даже эпатировать читателей, которые в очередной раз
убедились, что имеют дело с талантливым романом талантливого писателя.
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Том Вулф
Голос крови

Посвящается Шейле и памяти Анхеля Кальсадильи

 
Благодарности

 
Книга, к которой вы приступаете, многим обязана любезности мэра города Майами

Мэнни Диаса, который в первый же день представил автора залу, полному народа… А шеф
полиции Джон Тимони, родом из Дублина, доблестный ирландский коп, послуживший Нью-
Йорку, Филадельфии и Майами, тут же отправил его на патрульном катере в рейд с наря-
дом морского патруля, а потом сорвал покровы с невидимого Майами, дав его полное опи-
сание. В описаниях ирландский коп понимает толк. В конце концов, на ночных дежурствах
он изучает Достоевского… Оскар и Сесиль Бетанкур-Корраль, матерые майамские газет-
чики, дали автору первый ободряющий толчок – а потом отбивали его от любых нападок,
в любое время и в любом месте (с помощью расторопной Марианы Бетанкур)… Аугусто
Лопес и Сьюзан Стюарт познакомили с выдающимся гаитянским антропологом Луи Эрном
Марселеном… Барт Грин, знаменитый нейрохирург, немало времени уделяющий помощи
гаитянцам на родине, привел автора в майамский Маленький Гаити… и к своему коллеге
Роберто Эросу… историк Пол Джордж взял в свой широко объявленный гран-тур… Катрин
Теодоли, майамская кораблестроительница, чьи яхты выглядят как ракетопланы и не столько
ходят под парусами, сколько летают по воздуху, пригласила в первый полет на своей новой
яхте-звездолете… Ли Зара порассказал мне разных баек – и они оказались правдой!.. Учи-
тельница Мария Голдстайн дала возможность из первых рук узнать о самом диком проис-
шествии в истории государственных школ города… Художница Элизбет Томпсон знала о
жизни художников в Майами много такого, без чего мне было не обойтись… Кристина Вери-
ган, хотя это и не входит в ее должностные обязанности, оказалась медиумом, экстрасенсом,
ученым и педагогом… Не могу не упомянуть Герберта Розенфельда, выдающегося майам-
ского социогеографа… Дафну Энгуло, несравненную портретистку майамской молодежи
от высшего класса до трущоб… Джоуи и Теа Голдманов, застройщиков, придумавших и
создавших художественный квартал Уинвуд, местный эквивалент нью-йоркского Челси…
Энн Луис Бардак, авторитета во всех вопросах, касающихся кубинских фиделистов и совре-
менных отношений между Майами и Гаваной… А еще Питера Смолянски, Кена Трестера,
Джима Троттера, Мишу Кадиллака, Боба Эдельмана, Хавьера Переса, Дженет Ней, Джор-
джа Гомеса, Роберта Гевантера, Лэрри Пьера, адвоката Эдди Хейса, Альберто Мессу и Джин
Тинни… и одного ангела-хранителя приезжих в этом городе. Ты понимаешь, о ком я.
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Пролог. А мы в МаЙАми щас

 
Ты…
Ты…
Ты…
Правишь мою жизнь. Ты моя жена, моя Мэкки-Нож. Шутка в том, что он управляет

одной из, может быть, полудюжины самых влиятельных газет Соединенных Штатов, «Май-
ами Геральд», но Мэкки управляет им. Она… его… редактор. На прошлой неделе он совсем
забыл позвонить классному наставнику из частной школы «Хотчкисс», где учится их сын,
Эд Пятый, парню с зашитой заячьей губой; так вот Мак, его жена, его Мэкки-Нож, встала
на дыбы, и справедливо, но он принялся напевать свой стишок на мотив: «Ты – свет моей
жизни. Ты… правишь мою жизнь… Моя жена, моя Мэкки-Нож», – и Мак поневоле заулы-
балась, и улыбка развеяла ее суровый настрой «ты меня достал, и твои дурацкие штучки
тоже». Может, и теперь сработает, еще разок? Осмелиться попробовать?

Мак как раз у руля: ведет свою смешную кургузую радость, новенькую «Мицубиси
грин эльф» гибрид, модное и этически правильное авто, вдоль плотных рядов машин,
упакованных дверь к двери, зеркало к зеркалу позади «Бальзака», ресторана возле Мэри-
Брикелл-виллидж, в этом месяце – заведения века в Майами, безуспешно пытаясь найти
свободное место. Она правит своей машиной. В этот раз она вышла из себя – да, вновь спра-
ведливо, – потому что из-за его дурацких штучек они дико опаздывают в «Бальзак», и насто-
яла, что они поедут в это шикарнейшее из заведений на «грин эльфе». На Эдовой «БМВ»
они бы не доехали никогда, потому что он водит так медленно и убийственно осторожен на
дороге… Он гадает, не хотела ли она на самом деле сказать «трусоватый и малодушный». В
общем, она взяла на себя мужскую роль, и «эльф» махом домчал до «Бальзака» – и вот они
на месте, и Мак жутко недовольна.

В десяти футах над входом в ресторан висит громадный пластиковый диск, шесть
футов в диаметре и восемнадцать дюймов в толщину, с вытесненным бюстом Бальзака,
для которого «использован» – как теперь художники предпочитают называть кражу худо-
жественных произведений – известный дагерротип знаменитого фотографа Надара. Клас-
сику изменили взгляд, обратив прямо на посетителя, а уголки губ загнули вверх, чтобы
получилась душевная улыбка, но «использовал» Надара талантливый ваятель: толстенный
пластиковый диск наполняется от лампочки внутри золотистым сиянием, и tout le monde1

в восторге. А вот на стоянке за рестораном освещение убогое. Промышленные лампы на
металлических столбах замешивают электрический сумрак и окрашивают веера пальмовых
листьев в гнойно-желтый цвет. «Гнойно-желтый» – и готово дело. Эду все паршивее, пар-
шивее, паршивее… ехать пристегнутым к пассажирскому сиденью, которое пришлось ото-
двинуть до упора, чтобы Эдовы длинные ноги поместились в этой малявочке зеленом кузне-
чике – гордо-зеленой машинке Мэкки. Эд чувствует себя баранкой, лилипутским запасным
колесом для «эльфа».

Мэкки, большой девочке, недавно исполнилось сорок. Она была большой и восемна-
дцать лет назад в Йеле, когда они познакомились… Ширококостная, плечистая, высокая,
метр восемьдесят, если точно… поджарая, гибкая, сильная, стопроцентная спортсменка…
солнечная, светловолосая, энергичная… Обалдеть! Она совершенная красавица, его боль-
шая девочка! Правда, среди красавиц именно большие девочки первыми пересекают неви-
димую границу, за которой им светит в лучшем случае «весьма миловидная дамочка» или

1 Все (фр.).
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«эффектная женщина, ничего не скажешь». Мак, его жена, его Мэкки-Нож, эту границу
перешла.

Она глубоко вздыхает, выталкивая воздух на выдохе сквозь зубы.
– Вообще-то, в таком месте должен быть парковщик. Цены-то немалые.
– Это точно, – вторит Эд. – Согласен. В «Каменном крабе Джо», в «Азуле», в «Кафе

Аббраччи» – и как там тот ресторан в Сетае? Везде парковщики. Ты абсолютно права.
Твоя картина мира – мой Weltanschauung2. Что, может, поговорим о ресторанах?
Молчание.
– Надеюсь, ты понимаешь, что мы опоздали, Эд. Уже двадцать минут девятого. То есть

мы уже на двадцать минут опаздываем, и нам негде парковаться, а там нас дожидаются шесть
человек…

– Ну, я не знаю, что еще… я позвонил Кристиану…
– …а это ты вроде как всех пригласил. Понимаешь это? Это тебе вообще о чем-то

говорит?
– Ну, я позвонил Кристиану и сказал, чтобы заказали чего-нибудь выпить. Не сомне-

вайся, Кристиан не обидится, да и Мариэтта тоже. Мариэтта с коктейлями. Вообще не знаю,
кто, кроме нее, заказывает коктейли.

Ну или как насчет легкого трепа о коктейлях и Мариэтте, по отдельности или вместе?
– Все равно, неприлично вот так всех заставлять ждать. Серьезно, Эд, я не шучу. Это

такое легкомыслие, я просто не могу.
Вот! Это его шанс! Брешь в стене слов, которой он выжидал! Пролом! Да, есть риск,

но… И, почти не фальшивя и попадая в ноты, он напевает:
– Ты…
– Ты…
– Ты… правишь мою жизнь… Моя жена, мой Мэкки-Нож…
Мак качает головой.
– Да мне-то от того мало толку, правда?..
Чепуха! Что это там так несмело трогает ее губы? Не улыбка ли, скупая и неохотная?

Она! «Ты меня достал» тут же тает в воздухе.
Они проезжают половину стоянки, и вдруг в свете фар появляются две фигуры, шага-

ющие навстречу «эльфу» к «Бальзаку», – две темноволосые девицы оживленно болтают,
видимо, только что поставили машину. С виду им никак не больше девятнадцати-двадцати.
«Эльф» быстро сближается с ними. На девушках джинсовые шорты, пояса которых спу-
щены до опасной близости с mons veneris, а штанины обрезаны по… посюда… практически
по вертлужную впадину, и обрезанный край оставлен обтрепанным. Юные ноги кажутся
модельно длинными, ведь на девицах блестящие каблуки по меньшей мере в шесть дюймов
высотой. Похоже, эти каблуки сделаны из акрилового пластика или чего-то подобного. На
свету они вспыхивают ярким лучистым золотом. А на ресницах у красоток столько туши,
что кажется, будто глаза плавают в черных лужицах.

– Какие милашки, – бросает Мак.
Эд не может оторвать от них глаз. Это латины – хотя Эд не смог бы объяснить, откуда

он это знает. Он только знает, что «латина» и «латино» – испанские слова, существующие
только в Америке. Эта парочка латин – ну да, они, конечно, халды, но ирония Мэкки не
отменяет факта. Милашки? «Милашки» и близко не передают, что он чувствует! Такие слад-
кие длинные ноги, две пары! Такие короткие и узкие шорты – шорты! – такие короткие, что
девицы их могут скинуть только так. В мгновение ока обе оголят свои сочные юные лона
и совершенные медовые попки… для него! И ведь они явно именно этого и хотят! Эд чув-

2 Мировоззрение (нем.).
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ствует, как вожделение, ради которого и живут мужчины, шевелит плоть под его тесными
белыми брюками! Ах, неподражаемые шлюшки!

Мак катит мимо них, одна из гадких девчонок указывает на «эльф», и обе хохочут.
Хохочут, ага? Они явно не имеют малейшего понятия, какая это престижная машина, какая
понтовая и какая клевая. Тем более они и представить не могут, что «эльф», как у Мэкки,
полностью оснащенный всеми зелеными примочками и разнообразными эзотерическими
приборами, мониторящими экологию, плюс радар ProtexDeer – и представить, что такой
гном-мобиль стоит сто тридцать пять тысяч долларов. Эд все бы дал, лишь бы услышать,
что они говорят. Но в коконе термоизолирующего стекла, фиберглассовых дверей и панелей,
замкнутого кондиционирования с внешним испарением и думать нечего что-то услышать
снаружи. Да и по-английски ли они говорят? Губы у них движутся не так, как у человека,
говорящего по-английски, решает великий лингвист-аудиовизионер. Ну однозначно латины.
О, неподражаемые латинские шлюшки!

– Господи боже, – комментирует Мак. – И где только они берут эти каблуки, чтобы
так сияли?

Совершенно обычным мирным тоном! Больше не злится. Наваждение рассеялось!
– Я заметила кучу таких странных светящихся палок, когда мы ехали мимо Мэри-Бри-

кел-виллидж, – продолжает Мак. – Вообще не поняла, что это было. Там какой-то сплошной
был карнавал, все эти базарные огонечки сзади, полуголые девицы шатаются на каблучи-
щах… Как думаешь, это что-то кубинское?

– Не знаю, – отвечает Эд. И только – потому что свернул голову, насколько мог, за
спину, пытаясь бросить на девиц прощальный взгляд. Медовые попки! Эд прямо-таки видит,
как они сочатся спирохетозной влагой в шорк-шорк-шортики! Шорк-шорк-шортики! Секс!
Шорк! Секс! Шорк! Вот он, секс по-майамски, вознесенный на стеклопластиковые каб-
луки-троны!

– Что ж, – продолжает Мак. – Могу только добавить, что Мэри Брикелл, наверное,
сочиняет в гробу письмо в газету.

– Ой, это мне нравится, Мак. Я тебе говорил, что ты отлично остришь, когда в таком
настроении?

– Нет. Видимо, забыл.
– Ну вот, говорю! «Сочиняет в гробу письмо в газету»! Говорю тебе. Да мне в сто раз

приятнее получить письмо от Мэри Брикелл с того света, чем от этих маньяков, что нам
пишут… У них пена изо рта капает.

Эд изображает смешок.
– Это очень смешно, Мак.
Остроумие. Отличная тема. Ой, давай поговорим о Мэри Брикелл, Мэри-Брикелл-вил-

лидж, письмах в газету, шлюшках на стеклянных каблуках, да все равно о чем, лишь бы не
«ты меня достал».

Словно прочитав его мысли, Мак выгибает угол рта в недоверчивой полуулыбке – но
все же улыбается, слава богу – и говорит:

– Но серьезно, Эд, так опаздывать и заставлять людей столько ждать – это, серьезно,
у-ужас. Невежливо и нечестно. Такое разгильдяйство. Это…

Она на миг замолкает.
– Это… это… это откровенное наплевательство.
Ой нет! Какое наплевательство? Господи боже, уже и наплевательство! Впервые за

всю мрачную поездку Эду становится смешно. Два слова из Мэккиного WASPовского3

3 White anglo-saxon protestant (англ.) – белый англосаксонский протестант, термин, обозначающий привилегированное
происхождение.
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лексикона. Во всем округе Майами-Дейд, во всем Большом Майами, и уж точно в Май-
ами-Бич только члены вымирающего, почти исчезнувшего племени, к которому Эд и Мак
оба принадлежат, племени белых англосаксов протестантского вероисповедания, исполь-
зуют такие слова, как «разгильдяйство» и «наплевательство», или понимают, что эти слова
на самом деле означают. Да, Эд тоже принадлежит к этой исчезающей породе, белым англо-
саксам-протестантам, но настоящий ревнитель веры – это Мак. Нечего и говорить, что речь
не о протестантстве, не о религии. Ни на Восточном, ни на Западном побережье США ни
один человек, претендующий на мало-мальски умственное развитие, больше не носится с
религией – уж точно не выпускники Йеля, который закончили они с Мак. Нет, Мэкки –
образцовый WASP в культурном и этическом смысле. Она WASP-экстремист, не терпящий
праздности и лени, которые суть первый шаг к разгильдяйству и наплевательству. Лень и
праздность – это не только формы транжирства и нераспорядительности. Это безнравствен-
ность. Грех лености. Преступление против самого себя. Например, Мак не может просто
валяться на солнышке. Если не находится других занятий, она организует на пляже спор-
тивную ходьбу. А ну-ка все! Поднимаемся! Пошли! Задача – пройти пять миль за час по
пляжу, по песку! Молодцы, мы добились своего! В общем, если бы Платону удалось убе-
дить Зевса (Платон признавался, что верит в Зевса) дать ему второе рождение и вернуть на
Землю искать идеал белой англосаксонской протестантской женщины, он в итоге пришел
бы в Майами и выбрал Мак.

На бумаге Эд и сам – идеально-типичный представитель своего племени. Частная
школа, Йельский университет… рослый, шесть футов три дюйма, худой, долговязый… свет-
лый шатен, волосы густые, но прошитые сединой… как донеголский твид, такие волосы…
ну и, конечно, имя, вернее фамилия, Топпинг. Он и сам понимает, что имя Эдвард Т. Топпинг
IV – WASPовское до предела, почти карикатура. Даже такие завзятые снобы, как британцы,
не настолько заигрываются в третьих, четвертых, пятых, а то иной раз и шестых, которых то
и дело встречаешь в Штатах. Именно поэтому сына Эдварда и Мак единодушно прозвали
Пятачком. Его полное имя Эдвард Т. Топпинг V. Пятые все-таки встречаются довольно редко.
Если у американца после имени идет III или больше, значит, он WASP либо его родителям
этого бы хотелось.

Но, господи боже, какими судьбами он, WASP, последний затерянный сын вымираю-
щего рода с именем Эдвард Т. Топпинг IV, редактирует «Майами Геральд»? Он взялся за
это без малейшего представления, на что идет. Когда «Луп Синдикейт» купил «Геральд» у
«Макклэтчи Компани» и внезапно повысил Эдда Топпинга из авторов передовиц в «Чикаго
Сантаймс» до главного редактора «Геральд», у того был лишь один вопрос: много ли шуму
это вызовет на страницах журнала йельских выпускников? Только эта забота овладела цели-
ком его левым мозговым полушарием. Ну да, его пытались проинструктировать люди из
аналитического департамента «Луп». Пытались. Да только все, что было сказано о ситуации
в Майами, как-то проскочило у него через центр Брока и область Вернике и рассеялось, как
утренний туман. Единственный город на Земле, где больше половины населения – недавние
иммигранты, то есть приехавшие в последние пятьдесят лет…?.. Хммм… Как знать? А одна
диаспора, кубинская, подмяла под себя все городское управление: кубинец-мэр, кубинцы
– главы департаментов, кубинская полиция, кубинская полиция и еще кубинская полиция.
Шестьдесят процентов личного состава – кубинцы, плюс еще десять процентов – другие
латиноамериканцы, восемнадцать процентов – черные и только двенадцать процентов –
англы? И вообще все население разбивается примерно так же?…. Ммм… интересно, очень
интересно… и что еще за «англы»? И кубинцы с другими латиносами настолько везде пре-
обладают, что «Геральд» пришлось завести отдельную испаноязычную версию, «Эль Нуэво
Эральд», с кубинской редакцией, чтобы не лишиться всякого влияния?.. Хммм… Пожалуй,
это Эд знает вроде как. А местные чернокожие ненавидят кубинских копов, которые словно
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бы свалились с неба, возникли так внезапно и с единственной целью гнобить черных?…
Хммм… да, можно себе представить. И он пробовал это себе представить… минут пять…
пока тема не растаяла в сиянии нового вопроса: а ведь, наверное, журнал выпускников при-
шлет к нему редакционного фотографа? А гаитянцы текут в Майами несчетными десят-
ками тысяч, бесясь от того, что кубинских иммигрантов правительство США легализует на
раз-два, а гаитянским – ни единой поблажки?.. А еще венесуэльцы, никарагуанцы, пуэрто-
риканцы, колумбийцы, русские, израильтяне… Хммм… правда? Надо запомнить… Ну-ка,
можно еще разок?..

Но цель инструктажа, как осторожно намекнули Эду, состояла не в том, чтобы новый
редактор увидел во всех этих трениях и противоречиях потенциальный источник новостей
из «города иммигрантов». Нет-нет. Цель была мотивировать Эда и его редакцию «делать
скидки» и упирать на Культурные различия, приятную и даже благородную особенность, а не
на разногласия, без которых мы прекрасно можем обойтись. Цель была указать Эду, чтобы
он старался не разозлить ни одно из этих сообществ… Нужно «лавировать», пока Синдикат
кладет все силы на перевод «Геральд» и «Нуэво Эральд» в «электронный формат», освобож-
дая их от грубой хватки печатных машин и превращая в изящные онлайн-издания двадцать
первого века. Подтекст такой: если тем временем шавки примутся рычать, скалиться и рвать
друг друга зубами – воспевай Культурные различия и следи, чтобы на клыках не оставалось
крови.

Это было три года назад. Эд плохо слушал инструктаж и не сразу понял, что к чему. На
четвертый месяц своего редакторства он напечатал первую часть статьи молодого энергич-
ного репортера о загадочном исчезновении девятисот сорока тысяч долларов, отпущенных
федеральным правительством некоей антикастровской организации в Майами на разверты-
вание помехоустойчивого телевещания на Кубу. Ни один из приведенных в статье фактов
никто не опроверг и даже не мог всерьез оспорить. Но «кубинское сообщество» – из кого
оно вообще-то состоит? – подняло такой вой, что Эда протрясло до поджатых в ботинках
мизинцев. «Кубинское сообщество» так перенапрягло телефон, электронную почту, сайт и
даже факс в «Геральд» и в чикагском офисе Синдиката, что все это сломалось. У здания
редакции в Майами день за днем собирались толпы, орущие, гомонящие, гикающие, машу-
щие плакатами с лозунгами типа «ИСТРЕБИМ ВСЕХ КРАСНЫХ КРЫС!»… «“ГЕРАЛЬД”:
ФИДЕЛЮ ДА! ПАТРИОТИЗМУ НЕТ!.. ПОЗОР “ГАВАНСКОМУ ГЕРАЛЬДУ”… «МАЙ-
АМИ ГЕМОР»… «“МАЙАМИ ГЕРАЛЬД” – КАСТРОВСКИЕ ПОДСТИЛКИ»… Испано-
язычные радио и телевидение без конца поливали «Геральд» оскорблениями, припечатав его
новых владельцев, «Луп Синдикейт», клеймом «ультралевая зараза». Под присланным руко-
водством газета превратилась в логово беззастенчивых «радикальных интеллектуалов-лева-
ков», а новый редактор Эдвард Т. Топпинг IV оказался «пособником и орудием фиделистов».
В молодом репортере, написавшем статью, блогеры обличали «махрового коммуняку», а по
всей Хайалии и Маленькой Гаване висели листовки и плакаты с его портретом, домашним
адресом и телефонными номерами, сотовым и стационарным, под шапкой: «РАЗЫСКИВА-
ЕТСЯ ЗА ИЗМЕНУ». Угрозы убийства посыпались на него, жену и троих детей с плотно-
стью пулеметного огня. В ответ Синдикат обозвал Эда, если читать между строк, «отсталым
дуболомом», отменил публикацию второй и третьей частей материала, запретил дуболому
вообще писать об антикастровских группировках, если только полиция официально не обви-
няет их в убийстве, поджоге или спланированном разбойном нападении с причинением тяж-
ких телесных повреждений, и долго бурчало том, сколько стоило переселить репортера и его
семью – а это пятеро душ – на шесть недель в безопасное место и, хуже того, еще и нанять
телохранителей.

Вот так Эдвард Т. Топпинг IV приземлился на марсианской тарелке в самом центре
уличной потасовки.



Т.  Вулф.  «Голос крови»

10

Мак тем временем докатила до конца проезда и сворачивает в следующий.
– Ах ты… – восклицает она и осекается, не зная, как припечатать злодея, возникшего на

пути. Перед ней – широкий «Мерседес» цвета кофе, этакий шикарный кофейный европеец,
может быть, даже «Майбах», поблескивая в нездоровом электрическом полусвете, катит по
проезду в поисках свободного места. Ясно, что, если оно обнаружится, «мерс» займет его
первым.

Мак сбрасывает скорость, чтобы увеличить дистанцию до передней машины. И в этот
миг они слышат, как рядом кто-то очумело газует. Судя по звуку, водитель, пронзительно
визжа шинами, на дикой скорости выворачивает из проезда в проезд. И летит сзади прямо
на них. Салон «эльфа» заливает светом фар.

– Что там за придурок? – злится Мак. Она почти кричит.
Эд и Мак готовятся к неизбежному удару сзади, но лихач в последний момент тормозит

и замирает в каких-то двух ярдах от заднего бампера «эльфа». И еще два-три раза газует в
нетерпении.

– Идиот, что он творит? – говорит Мак. – Здесь нет места разъехаться двоим, даже если
бы я хотела его пропустить.

Эд оборачивается увидеть нахала.
– Господи, слепит-то как! Вижу, кабриолет. И, кажется, за рулем женщина, но точно

не разберу.
– Наглая сучка! – ругается Мак.
И тут… Эд не верит глазам. В стене машин справа прямо перед ними вспыхивает

пара красных хвостовых огней. И красный светодиодный стоп-сигнал в заднем окне! Он так
высоко, этот стоп-сигнал, – наверное, «эскалада» или «денали», в общем, какой-то джип-
бегемот. Неужели… кто-то и впрямь собирается отделиться от этой непроницаемой стены
металлопроката?

– Нет, не верю, – говорит Мак. – Не поверю, пока он оттуда не выскребется. Просто
чудо.

Они одновременно бросают взгляд вперед, увидеть, заметил ли огни соперник, «Мер-
седес», и не сдает ли он задом, претендуя на освобождающееся место. Слава богу, «Мерсе-
дес» – стоп-сигнал не вспыхивает,… катит вперед, уже в конце проезда… совершенно не
заметил случившегося чуда.

Джип медленно пятится из стены машин… черный здоровяк – громада!.. потихоньку,
потихоньку… А, это монстр под названием «аннигилятор». «Крайслер» начал выпускать его
в 2011 году как свой вариант «кадиллака-эскалады».

Слепящий свет фар отползает прочь из салона «эльфа» и резко меркнет. Эд оборачи-
вается. Кабриолет дает задний ход, выкручивает руль. Теперь его видно куда лучше. Да, за
рулем женщина, темноволосая, с виду молодая, а кабриолет-то – господи боже! – белый
«Феррари-403»!

Эд машет рукой назад и говорит жене:
– Твоя наглая сучка уезжает. Разворачивается обратно. И ты нипочем не угадаешь, что

у нее за тачка… «Феррари-403»!
– И это значит?..
– Машина за двести семьдесят пять тысяч долларов! Почти пятьсот лошадей. В Италии

на них проводят гонки. Мы печатали статью про «Феррари-403».
– Напомнишь мне, я обязательно посмотрю, – говорит Мак. – Сейчас мне про эту

супермашину интересно только, что наглая сучка в ней свалила.
Сзади раздается оглушительный рык супермашины и тут же – очумелый визг покры-

шек: дамочка жжет резину, срываясь прочь, откуда приехала.
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Неспешно… неспешно… «аннигилятор» пятится из ряда. Тяжелый… дюжий… его
громадная черная корма поворачивает в сторону «эльфа», чтобы здоровяк мог вывернуть на
прямую и двинуть к выезду. «Аннигилятор» такой громадный, что, кажется, махом прогло-
тит «грин эльфа» на манер яблока или злакового батончика. Явно подумав ровно о том же,
Мак сдает назад, освобождая великану место.

– Ты замечала, – спрашивает Эд, – что люди, которые покупают такие машины, никогда
не умеют их водить? Все делают годами. Не справляются со своим грузовиком.

И вот наконец они видят воочию географический объект, ставший почти мифиче-
ским… парковочное место.

– Ладно, здоровяк, – говорит Мак, как бы обращаясь к «аннигилятору», – теперь собе-
ремся и вперед.

Не успевает она сказать «вперед», как впереди, на выезде с парковки, раздается над-
рывный механический рев высокообротистого мотора и гневный визг резины. Господи боже,
кто-то газует, почти как на «Феррари», только заезжает на паркинг против движения. За гро-
мадой «аннигилятора» Эд и Мак не видят, что там происходит. В следующую долю секунды
рев мотора становится таким громким, что машина, судя по всему, практически уже на
крыше «аннигилятора». Клаксон и стоп-сигналы «аннигилятора» вспыхивают воем – виз-
жит резина – влетевшая снизу тачка крууутит вираж, уклоняясь от лобового столкновения
с джипом – белое пятно с размазанными черными штрихами сверху мелькает из-под «анни-
гилятора» вправо – влетает в чудом освободившуюся ячейку – и резко бьет по тормозам,
занимая парковочное место прямо под носом у Эда и Мак.

Потрясение, изумление – и опа! – их центральную нервную систему заливает… униже-
ние. Белое пятно – тот самый «Феррари». А маленькая черная клякса – волосы наглой сучки.
Эд и Мак понимают это скорее, чем успевают промолвить хоть слово. Сообразив, что впе-
реди освобождается место, наглая сучка развернулась, рванула по проезду против движения,
обогнула стену машин, погнала по следующему проезду вновь против движения, обогнула
стену машин на выезде, ворвалась против движения в этот проезд и, подрезав «аннигиля-
тор», заскочила на свободное место. А зачем еще нужны «Феррари-403»? А благодушному
добряку типа «грин эльфа» остается только трудиться на благо израненной и замученной
планеты Земля и сносить все как мужчине… или как эльфу?

«Аннигилятор» пару раз сердито гудит наглой сучке, потом трогается и катит прочь.
Но Мак не двигается с места. Ждет. Белая от злости.

– Обана, та сучка! – констатирует она. – Та бессовестная сучонка!
С этими словами трогается и, чуть проехав, останавливает «эльфа» строго позади

«Феррари», расположившегося справа по ходу движения.
– Чего ты хочешь? – спрашивает Эд.
– Если она думает, что это ей сойдет с рук, – отвечает Мак, – так пусть подумает дальше.

Хочет поиграть? Ладно, давай поиграем.
– Ты о чем это? – не понимает Эд.
Челюсть Мак принимает отчетливо WASPовские очертания. Эд знает, что это значит.

Это значит, выходка наглой сучки – не просто жлобство. А преступное деяние.
Сердце Эда перескакивает на повышенную передачу. По природе он не склонен к физи-

ческому противостоянию и к публичным проявлениям гнева. А кроме того, он редактор
«Геральд», местный представитель «Луп Синдикейт». Во что бы он ни впутался на людях,
дело будет раздуто в сто раз.

– Что ты задумала?
Эд замечает, что вдруг ужасно сипит.
– Не уверен, что она стоит всех…
Он не может придумать, как закончить фразу.



Т.  Вулф.  «Голос крови»

12

Но Мак не обращает на него никакого внимания. Она не отрывает глаз от наглой сучки,
которая как раз выбирается из кабриолета. Пока видно лишь спину. Едва сучка успевает
повернуться наполовину, Мак, прижав кнопку, спускает стекло с пассажирской стороны и,
перегнувшись через Эда, наклоняется, чтобы заглянуть нахалке прямо в лицо.

Та, развернувшись и сделав пару шагов, понимает, что «эльф» практически прижал ее
к стене машин. И тут Мак дает жару:

– ВЫ ВИДЕЛИ, ЧТО Я ЖДУ ЭТО МЕСТО, И НЕ НАДО ВРАТЬ, БУДТО НЕ ВИДЕЛИ!
КТО ВАС…

Эд и прежде слышал, как Мак орет, но ни разу – чтобы так громко и так злобно. Его
берет страх. Как она перегнулась к окну – ее лицо лишь в нескольких дюймах от его лица.
Большую девочку охватил WASPовский дух праведной войны, и теперь всем достанется по
полной.

– …ВОСПИТЫВАЛ, УРАГАНШИ?
Ураганшами прозвали знаменитую банду девиц, в основном черных, грабительниц и

хулиганок из палаточного городка для пострадавших от урагана «Фиона», которая буйство-
вала в Майами два года назад. Вот этого ему только и не хватало. «Расистская тирада жены
редактора «Геральд» – он сам бы мог написать такую заметку. И в тот же миг Эд понимает,
что наглая сучка не имеет ни малейшего отношения к ураганшам и любым другим бандам.
Это красивая молодая женщина, и не просто красивая, но элегантная, роскошная и бога-
тая, если Эд в этом что-то понимает. Блестящие черные волосы, разделенные прямым про-
бором… длинные, в мили длиной… стекают ровными волнами и буйно вихрятся там, где
падают на плечи… изящная золотая цепочка на шее… и кулон в виде капли, притягивающий
взгляд Эда прямо в теснину между юных грудей, томящихся в плену белого шелкового пла-
тья без рукавов, что сковывает их, до какой-то границы, а потом сдается и выпускает на волю;
платье до середины бедер, оно нисколько не прячет идеально загорелых ног совершенной
формы, кажется, в милю длиной, в целую сладостную милю, уходящих в белые лодочки из
крокодиловой кожи на высоченных каблуках, царственно возносящие хозяйку над землей
под стоны и вздохи Венеры. В руках красавицы – небольшая сумочка из страусовой кожи.
Эд не понимает в брендах, но он читал в журналах, что сейчас все эти вещи à la mode и
стоят немалых денег.

– ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ВЫ ЖАЛКАЯ ВОРОВКА?
Эд тихонько вмешивается:
– Ладно, Мак. Не заводись. Не стоит, себе дороже.
Он имеет в виду: «Вдруг поймут, кто я такой». Однако для Мак его здесь сейчас просто

нет. Есть только она сама и ее обидчица, наглая сучка.
А та под натиском Мак не отступает ни на дюйм и ни капли не смущена. Она замирает

на месте, выпятив бедро, упершись в него кулаком и как можно дальше выставив локоть,
на губах словно бы зарождающаяся улыбка, будто она свысока повелевает: «Послушайте,
я спешу, а вы мне не даете пройти. Будьте любезны, прекратите это цунами в стакане воды
– поскорей».

– НАЗОВИТЕ МНЕ ХОТЬ ОДНУ ПРИЧИНУ…
Ничуть не смешавшись от такого наскока, прекрасная наглая сучка делает два шага к

«эльфу», наклоняется, чтобы заглянуть Мак в глаза, и спрашивает, не повышая голоса, по-
английски:

– Зачем вы плюйте, когда говорите?
– ЧТО ВЫ СКАЗАЛИ?
Наглая сучка подходит еще на шаг. Теперь не больше трех футов отделяет ее от «эльфа»

и от Эда на пассажирском сиденье. Теперь уже громче и не переставая сверлить взглядом
Мак, она произносит:
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– ¡Mírala! Бабка, ты плюйшься como una perra sata rabiosa con la boca llena de espuma4,
и ты заплевала tu pendejocito allí5. ¡Tremenda pareja que hacen, pendeja!6

Теперь она сердита не меньше, чем Мак, и явно это показывает.
Мак не понимает ни слова по-испански, но и английская часть от язвительной наглой

сучки оскорбительна до предела.
– НЕ СМЕЙ СО МНОЙ ТАК ГОВОРИТЬ! КТО ТЫ ЕСТЬ? ПАРШИВАЯ МАКАКА,

ВОТ ТЫ КТО!
Наглая сучка огрызается:
– ¡NO ME JODAS MAS CON TUS GRITITOS! ¡VETE A LA MIERDA, PUTA!7

Звенящие голоса двух женщин, оскорбления, словно пули, жужжащие мимо его блед-
ного, бескровного лица, – Эд цепенеет. Разгневанная латина смотрит мимо него, будто он
пустое место, ничто. Это унизительно. Конечно, он должен призвать все мужество и уве-
ренно положить конец скандалу. Но сказать: «Прекратите обе!» – Эд не решается. Он не
смеет показать Мак, что ее поведение хоть в чем-то неправильно. Он научен опытом. Она
будет резать его на ленточки весь вечер, причем при друзьях, которые их сейчас дожидаются
в ресторане, а он, как всегда, не найдет, что сказать. А будет все принимать, что называется,
по-мужски. Усовещивать латиноамериканку тоже боязно. Как это будет выглядеть? Редактор
«Майами Геральд» отчитывает, а значит, оскорбляет респектабельную кубинскую сеньору!
Señora – это половина его испанского лексикона. Вторая половина – это Sí, cómo no? И к тому
же латиноамериканки легко выходят из себя, особенно кубинки, если это кубинка. А кем
еще может оказаться в Майами столь очевидно богатая латиноамериканка, кроме как кубин-
кой? Скорее всего, в ресторане, куда она спешит, ее дожидается муж или поклонник, горя-
чая голова, который потребует от Эда удовлетворения, чем унизит его еще больше. Мысли
скачут, скачут. Пули все свистят и свистят туда-сюда. Рот и горло у Эда сухие, как мел. Ну
почему они не перестанут?

Перестанут? Ха! Мак орет:
– ГОВОРИ ПО-АНГЛИЙСКИ, ДУРА НЕСЧАСТНАЯ! ТЫ В АМЕРИКЕ! ПО-

АНГЛИЙСКИ!
На секунду кажется, что наглая сучка прониклась и замолкла. Но через миг ее холодная

заносчивость снова тут как тут, и латина с фальшивой улыбкой ласково говорит:
– No, mía malhablada puta gorda8, мы в Майами щас! И ты в Майами щас!
Мак столбенеет. И на несколько секунд теряет дар речи. Наконец разражается приду-

шенным шипом: «Наглая сучка!» – и тут же давит газ и трогается рывком, заставляя шины
«эльфа» жалобно визжать.

Губы у Мак сжаты так крепко, что плоть выше и ниже рта вздувается валиком. Мак
качает головой, и, кажется Эду, не от злости, а от чего-то много худшего: от унижения. Она не
решается на него посмотреть. Ее мысли запечатаны в капсуле только что случившегося.::::::
Твой верх, наглая сучка.::::::

В «Бальзаке» – битком. Гомон в зале уже достиг пикового «мы в клевом ресторане, ну
здорово же» уровня… но Мак упорно хочет пересказать происшествие, чтобы услышали все
шестеро гостей – так она распалилась… Кристиан Кокс, Мариэтта Стиллман… подружка
и сожительница Кристиана Джилл-люблю-Кристиана… муж Мариэтты, Тэтчер… Чонси и

4 Гляньте на нее! Бабуля, у тебя слюни летят, когда говоришь, как пена из пасти у бешеной дворняги (исп.).
5 Своего мудачка (исп.).
6 Ну и парочка вы! Дура ты драная (исп.).
7 Достала своими визгами! Пошла ты, сука! (исп.)
8 Нет, жирная шлюшка-матерщинница… (исп.)
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Исабель Джонсон… шесть англос, настоящих англос, не хуже Эда и Мак, американских про-
тестантских англос… Но господи помилуй! Эд отчаянно стреляет глазами во все стороны.
За соседним столом вполне могут сидеть кубинцы. Видит бог, деньги у них есть! Ну, точно!
Вон! А официанты? На вид тоже латиносы… да, непременно латиносы… Эд больше не слу-
шает возмущений жены. Откуда ни возьмись в его голове возникает фраза. «Все люди… все
кругом… услышали голос крови! Религия умирает… но каждому из нас нужно во что-то
верить. Было бы невыносимо – такое не вытерпеть – в конце концов, спросить себя: «К чему
притворяться? Я только лишь безымянный атом в суперколлайдере под названием Вселен-
ная». Но вера – это, по определению, чувство слепое и иррациональное, ведь так. Значит,
мои дорогие, только кровь, кровные связи, пронизывающие самые наши тела, могут нас
объединить. La Raza, как кричат пуэрториканцы. И весь мир кричит: “Раса!” У всех людей,
по всей Земле только одно осталось на уме – голос крови!» Все люди, по всей Земле, у вас
не осталось иного пути – только голос крови!



Т.  Вулф.  «Голос крови»

15

 
Человек на мачте

 
ШМЯК патрульный катер взлетает в воздух снова шлепается на воду ШМЯК и опять на

волне подлетает и шлепается ШМЯК и опять волна ШМЯК подлетает с воем сирены и поли-
цейским фейерверком, взрывающимся ШМЯК сумасшедшей каруселью на крыше ШМЯК,
но товарищи патрульного Нестора Камачо ШМЯК здесь на мостике двое толстых ШМЯК
американо они любят это дело, любят гнать катер ШМЯК на полном газу сорок пять миль в
час против ветра ШМЯК перебрасывая его невысокий алюминиевый корпус ШМЯК с волны
ШМЯК на волну ШМЯК на волну ШМЯК к выходу из бухты Бискейн, чтобы «заняться
мужиком на верхушке мачты» ШМЯК «возле эстакады Рикенбакера» – ШМЯК двое амери-
канос сидят у руля на креслах с амортизаторами, и им нипочем все ШМЯК подскоки, а вот
Нестору, двадцатипятилетнему копу, четыре года в полиции, но ШМЯК лишь недавно пере-
веден в морской патруль, элитное ШМЯК подразделение, и еще на испытательном сроке,
ШМЯК остается только место за их спинами, где ШМЯК приходится держать равновесие,
цепляясь за штуку под названием опорный леер и ШМЯК амортизируя удары собственными
ногами…

Опорный леер! Эта посудина, патрульный катер, сделана вопреки всякой аэроди-
намике. Страхолюуууудная… заполненная пенорезиной двадцатипятифутовая сковородка
корпуса, а сверху рубка от старинного буксира – мостик. Но две машины катера выдают
тысячу пятьсот лошадиных сил, и он летит по волнам, как пуля. И непотопляемый, если
только не пробить в пенорезине двенадцатидюймовых дыр – кучи дыр – из пушки. На испы-
таниях ни разу не удалось даже его перевернуть, какие безумные виражи ни пробовали. Этот
катер – спасательный. А хибара-рубка, где сидит Нестор с американос? Настоящая корабель-
ная Дурнушка Бетти – но звукоизолированная. Снаружи, на сорока пяти милях в час, пат-
рульный катер всколачивает небольшой ураган из воздуха, воды и сгорающего топлива… а в
рубке даже не надо повышать голос… чтобы обсудить, какого чокнутого предстоит снимать
с верхушки мачты около эстакады Рикенбакера.

Сержант по фамилии Маккоркл, рыжеватый блондин с голубыми глазами, сидит у
штурвала, а следующий по званию, офицер Кайт, светло-русый и голубоглазый, стоит рядом.
Оба изрядные туши, да и с жирком – и оба из породы блондинов! – и голубоглазые! Блон-
дины! – с голубыми глазами! – тут хочешь не хочешь скажешь «американос».

Кайт говорит ШМЯК по рации:
– Кью, эс, эм.
Полицейский код для «Повторите».
– Отрицательно? ШМЯК Отрицательно? Говоришь, никто не знает, что он там делает?

Мужик на верхушке мачты ШМЯК орет и никто не понимает ШМЯК, что он орет? Кью, кей,
ти. («Конец передачи».)

Треск помех треск помех в радиостанции.
– Кью, эль, вай.
(«Вас понял».)
– Все, что есть. Сорок третий отправляет ШМЯК наряд на эстакаду. Кью, кей, ти.
Долгое каменное ШМЯК молчание…
– Кью, эль, вай… кью, ар, ю… кью, эс, эль…
(«Отбой».)
Офицер Кайт несколько секунд сидит, держа у лица микрофон, и щурится на него,

будто ШМЯК видит впервые.
– Ни хрена они не знают, сарж.
– Кто там на пульте?
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