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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, кото-
рый в первый же день представил автора залу, полно-
му 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 нарядом морского
патруля, а потом сорвал покровы с невидимого Май-
ами, дав его полное описание. В описаниях ирланд-
ский коп понимает толк. В конце концов, на ночных
дежурствах он изучает Достоевского… Оскар и Се-
силь Бетанкур-Корраль, матерые майамские газетчи-
ки, дали автору первый ободряющий толчок – а потом
отбивали его от любых нападок, в любое время и в
любом месте (с помощью расторопной Марианы Бе-
танкур)… Аугусто Лопес и Сьюзан Стюарт познакоми-



 
 
 

ли с выдающимся гаитянским антропологом Луи Эр-
ном Марселеном… Барт Грин, знаменитый нейрохи-
рург, немало времени уделяющий помощи гаитянцам
на родине, привел автора в майамский Маленький Га-
ити… и к своему коллеге Роберто Эросу… историк
Пол Джордж взял в свой широко объявленный гран-
тур… Катрин Теодоли, майамская кораблестроитель-
ница, чьи яхты выглядят как ракетопланы и не столько
ходят под парусами, сколько летают по воздуху, при-
гласила в первый полет на своей новой яхте-звездо-
лете… Ли Зара порассказал мне разных баек – и они
оказались правдой!.. Учительница Мария Голдстайн
дала возможность из первых рук узнать о самом ди-
ком происшествии в истории государственных школ
города… Художница Элизбет Томпсон знала о жизни
художников в Майами много такого, без чего мне бы-
ло не обойтись… Кристина Вериган, хотя это и не вхо-
дит в ее должностные обязанности, оказалась меди-
умом, экстрасенсом, ученым и педагогом… Не могу
не упомянуть Герберта Розенфельда, выдающегося
майамского социогеографа… Дафну Энгуло, несрав-
ненную портретистку майамской молодежи от высше-
го класса до трущоб… Джоуи и Теа Голдманов, за-
стройщиков, придумавших и создавших художествен-
ный квартал Уинвуд, местный эквивалент нью-йорк-
ского Челси… Энн Луис Бардак, авторитета во всех



 
 
 

вопросах, касающихся кубинских фиделистов и со-
временных отношений между Майами и Гаваной… А
еще Питера Смолянски, Кена Трестера, Джима Трот-
тера, Мишу Кадиллака, Боба Эдельмана, Хавьера Пе-
реса, Дженет Ней, Джорджа Гомеса, Роберта Геван-
тера, Лэрри Пьера, адвоката Эдди Хейса, Альберто
Мессу и Джин Тинни… и одного ангела-хранителя при-
езжих в этом городе. Ты понимаешь, о ком я.



 
 
 

 
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, «Майами 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, пар-
ню 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 же-
на, моя Мэкки-Нож», – и Мак поневоле заулыбалась,
и улыбка развеяла ее суровый настрой «ты меня до-
стал, 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 Мэ-



 
 
 

ри-Брикелл-виллидж, в этом месяце – заведения ве-
ка в Майами, безуспешно пытаясь найти свободное
место. Она правит своей машиной. В этот раз она вы-
шла из себя – да, вновь справедливо, – потому что из-
за его дурацких штучек они дико опаздывают в «Баль-
зак», и настояла, что они поедут в это шикарнейшее
из заведений на «грин эльфе». На Эдовой «БМВ» они
бы не доехали никогда, потому что он водит так мед-
ленно и убийственно осторожен на дороге… Он гада-
ет, не хотела ли она на самом деле сказать «трусова-
тый и малодушный». В общем, она взяла на себя муж-
скую роль, и «эльф» махом домчал до «Бальзака» –
и вот они на месте, и Мак жутко недовольна.

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

1 Все (фр.).



 
 
 

ге. А вот на стоянке за рестораном освещение убо-
гое. Промышленные лампы на металлических стол-
бах замешивают электрический сумрак и окрашива-
ют веера пальмовых листьев в гнойно-желтый цвет.
«Гнойно-желтый» – и готово дело. Эду все парши-
вее, паршивее, паршивее… ехать пристегнутым к пас-
сажирскому сиденью, которое пришлось отодвинуть
до упора, чтобы Эдовы длинные ноги поместились в
этой малявочке зеленом кузнечике – гордо-зеленой
машинке Мэкки. Эд чувствует себя баранкой, лили-
путским запасным колесом для «эльфа».

Мэкки, большой девочке, недавно исполнилось со-
рок. Она была большой и восемнадцать лет на-
зад в Йеле, когда они познакомились… Широко-
костная, плечистая, высокая, метр восемьдесят, ес-
ли точно… поджарая, гибкая, сильная, стопроцент-
ная спортсменка… солнечная, светловолосая, энер-
гичная… Обалдеть! Она совершенная красавица, его
большая девочка! Правда, среди красавиц именно
большие девочки первыми пересекают невидимую
границу, за которой им светит в лучшем случае «весь-
ма миловидная дамочка» или «эффектная женщина,
ничего не скажешь». Мак, его жена, его Мэкки-Нож,
эту границу перешла.

Она глубоко вздыхает, выталкивая воздух на выдо-
хе сквозь зубы.



 
 
 

– Вообще-то, в таком месте должен быть парков-
щик. 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 аб-
солютно права.

Твоя картина мира – мой Weltanschauung2. Что, мо-
жет, поговорим о ресторанах?

Молчание.
– Надеюсь, ты понимаешь, что мы опоздали, Эд.

Уже двадцать минут девятого. То есть мы уже на два-
дцать 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 заказа-

ли чего-нибудь выпить. Не сомневайся, Кристиан не
обидится, да и Мариэтта тоже. Мариэтта с коктейля-
ми. Вообще не знаю, кто, кроме нее, заказывает кок-
тейли.

Ну или как насчет легкого трепа о коктейлях и Ма-
риэтте, по отдельности или вместе?

– Все равно, неприлично вот так всех заставлять
ждать. Серьезно, Эд, я не шучу. Это такое легкомыс-

2 Мировоззрение (нем.).



 
 
 

лие, 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 Мэк-

ки-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 до-
стал» тут же тает в воздухе.

Они проезжают половину стоянки, и вдруг в све-
те фар появляются две фигуры, шагающие навстречу
«эльфу» к «Бальзаку», – две темноволосые деви-
цы оживленно болтают, видимо, только что постави-
ли машину. С виду им никак не больше девятнадца-
ти-двадцати. «Эльф» быстро сближается с ними. На
девушках джинсовые шорты, пояса которых спуще-
ны 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 де-
вицах блестящие каблуки по меньшей мере в шесть
дюймов высотой. Похоже, эти каблуки сделаны из ак-



 
 
 

рилового пластика или чего-то подобного. На свету
они вспыхивают ярким лучистым золотом. А на ресни-
цах 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 сладкие длин-
ные 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 чувствует,
как вожделение, ради которого и живут мужчины, ше-
велит плоть под его тесными белыми брюками! Ах,
неподражаемые шлюшки!

Мак катит мимо них, одна из гадких девчонок указы-
вает на «эльф», и обе хохочут. Хохочут, ага? Они яв-
но не имеют малейшего понятия, какая это престиж-
ная машина, какая понтовая и какая клевая. Тем бо-
лее они и представить не могут, что «эльф», как у Мэк-
ки, полностью оснащенный всеми зелеными примоч-



 
 
 

ками и разнообразными эзотерическими приборами,
мониторящими экологию, плюс радар ProtexDeer – и
представить, что такой гном-мобиль стоит сто трид-
цать пять тысяч долларов. Эд все бы дал, лишь бы
услышать, что они говорят. Но в коконе термоизоли-
рующего стекла, фиберглассовых дверей и панелей,
замкнутого кондиционирования с внешним испарени-
ем 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 ве-
ликий лингвист-аудиовизионер. Ну однозначно лати-
ны. 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 па-
лок, когда мы ехали мимо Мэри-Брикел-виллидж, –
продолжает Мак. – Вообще не поняла, что это было.
Там какой-то сплошной был карнавал, все эти базар-
ные огонечки сзади, полуголые девицы шатаются на
каблучищах… Как думаешь, это что-то кубинское?

– Не знаю, – отвечает Эд. И только – потому что
свернул голову, насколько мог, за спину, пытаясь бро-
сить на девиц прощальный взгляд. Медовые попки!
Эд прямо-таки видит, как они сочатся спирохетоз-



 
 
 

ной влагой в шорк-шорк-шортики! Шорк-шорк-шорти-
ки! Секс! Шорк! Секс! Шорк! Вот он, секс по-майамски,
вознесенный на стеклопластиковые каблуки-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 газе-

ту»! Говорю тебе. Да мне в сто раз приятнее получить
письмо от Мэри Брикелл с того света, чем от этих ма-
ньяков, 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-виллидж, письмах в га-
зету, 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 лю-
дей 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 поезд-
ку Эду становится смешно. Два слова из Мэккино-
го WASPовского3 лексикона. Во всем округе Майа-
ми-Дейд, во всем Большом Майами, и уж точно в Май-
ами-Бич только члены вымирающего, почти исчезнув-
шего племени, к которому Эд и Мак оба принадлежат,
племени белых англосаксов протестантского вероис-
поведания, используют такие слова, как «разгильдяй-
ство» и «наплевательство», или понимают, что эти
слова на самом деле означают. Да, Эд тоже принад-
лежит к этой исчезающей породе, белым англосак-
сам-протестантам, но настоящий ревнитель веры –
это Мак. Нечего и говорить, что речь не о протестант-
стве, не о религии. Ни на Восточном, ни на Запад-
ном побережье США ни один человек, претендующий
на мало-мальски умственное развитие, больше не но-
сится с религией – уж точно не выпускники Йеля, ко-
торый закончили они с Мак. Нет, Мэкки – образцо-
вый WASP в культурном и этическом смысле. Она
WASP-экстремист, не терпящий праздности и лени,
которые суть первый шаг к разгильдяйству и напле-
вательству. Лень и праздность – это не только формы

3 White anglo-saxon protestant (англ.) – белый англосаксонский проте-
стант, термин, обозначающий привилегированное происхождение.



 
 
 

транжирства и нераспорядительности. Это безнрав-
ственность. Грех лености. Преступление против са-
мого себя. Например, Мак не может просто валяться
на солнышке. Если не находится других занятий, она
организует на пляже спортивную ходьбу. А ну-ка все!
Поднимаемся! Пошли! Задача – пройти пять миль за
час по пляжу, по песку! Молодцы, мы добились свое-
го! В общем, если бы Платону удалось убедить Зев-
са (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 пред-
ставитель своего племени. Частная школа, Йельский
университет… рослый, шесть футов три дюйма, ху-
дой, долговязый… светлый шатен, волосы густые, но
прошитые сединой… как донеголский твид, такие во-
лосы… ну и, конечно, имя, вернее фамилия, Топпинг.
Он и сам понимает, что имя Эдвард Т. Топпинг IV –
WASPовское до предела, почти карикатура. Даже та-
кие завзятые снобы, как британцы, не настолько за-
игрываются в третьих, четвертых, пятых, а то иной
раз и шестых, которых то и дело встречаешь в Шта-
тах. Именно поэтому сына Эдварда и Мак единодуш-
но прозвали Пятачком. Его полное имя Эдвард Т. Топ-
пинг V. Пятые все-таки встречаются довольно редко.



 
 
 

Если у американца после имени идет III или больше,
значит, он WASP либо его родителям этого бы хоте-
лось.

Но, господи боже, какими судьбами он, WASP, по-
следний затерянный сын вымирающего рода с име-
нем Эдвард Т. Топпинг IV, редактирует «Майами Ге-
ральд»? Он взялся за это без малейшего представ-
ления, на что идет. Когда «Луп Синдикейт» купил
«Геральд» у «Макклэтчи Компани» и внезапно повы-
сил 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 целиком его левым мозговым по-
лушарием. Ну да, его пытались проинструктировать
люди из аналитического департамента «Луп». Пыта-
лись. Да только все, что было сказано о ситуации в
Майами, как-то проскочило у него через центр Бро-
ка и область Вернике и рассеялось, как утренний ту-
ман. Единственный город на Земле, где больше по-
ловины 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, кубин-
цы – главы департаментов, кубинская полиция, ку-
бинская полиция и еще кубинская полиция. Шестьде-



 
 
 

сят процентов личного состава – кубинцы, плюс еще
десять процентов – другие латиноамериканцы, во-
семнадцать процентов – черные и только двенадцать
процентов – англы? И вообще все население разби-
вается примерно так же?…. Ммм… интересно, очень
интересно… и что еще за «англы»? И кубинцы с дру-
гими латиносами настолько везде преобладают, что
«Геральд» пришлось завести отдельную испаноязыч-
ную версию, «Эль Нуэво Эральд», с кубинской редак-
цией, чтобы не лишиться всякого влияния?.. Хммм…
Пожалуй, это Эд знает вроде как. А местные черноко-
жие ненавидят кубинских копов, которые словно бы
свалились с неба, возникли так внезапно и с един-
ственной целью гнобить черных?… Хммм… да, мож-
но себе представить. И он пробовал это себе предста-
вить… минут пять… пока тема не растаяла в сиянии
нового вопроса: а ведь, наверное, журнал выпускни-
ков пришлет к нему редакционного фотографа? А га-
итянцы текут в Майами несчетными десятками тысяч,
бесясь от того, что кубинских иммигрантов правитель-
ство США легализует на раз-два, а гаитянским – ни
единой поблажки?.. А еще венесуэльцы, никарагуан-
цы, пуэрториканцы, колумбийцы, русские, израильтя-
не… Хммм… правда? Надо запомнить… Ну-ка, мож-
но еще разок?..

Но цель инструктажа, как осторожно намекнули



 
 
 

Эду, состояла не в том, чтобы новый редактор уви-
дел во всех этих трениях и противоречиях потенци-
альный источник новостей из «города иммигрантов».
Нет-нет. Цель была мотивировать Эда и его редак-
цию «делать скидки» и упирать на Культурные раз-
личия, приятную и даже благородную особенность, а
не на разногласия, без которых мы прекрасно можем
обойтись. Цель была указать Эду, чтобы он старал-
ся не разозлить ни одно из этих сообществ… Нужно
«лавировать», пока Синдикат кладет все силы на пе-
ревод «Геральд» и «Нуэво Эральд» в «электронный
формат», освобождая их от грубой хватки печатных
машин и превращая в изящные онлайн-издания два-
дцать первого века. Подтекст такой: если тем време-
нем шавки примутся рычать, скалиться и рвать друг
друга зубами – воспевай Культурные различия и сле-
ди, чтобы на клыках не оставалось крови.

Это было три года назад. Эд плохо слушал инструк-
таж и не сразу понял, что к чему. На четвертый ме-
сяц своего редакторства он напечатал первую часть
статьи молодого энергичного репортера о загадочном
исчезновении девятисот сорока тысяч долларов, от-
пущенных федеральным правительством некоей ан-
тикастровской организации в Майами на развертыва-
ние помехоустойчивого телевещания на Кубу. Ни один
из приведенных в статье фактов никто не опроверг и



 
 
 

даже не мог всерьез оспорить. Но «кубинское сооб-
щество» – из кого оно вообще-то состоит? – подняло
такой вой, что Эда протрясло до поджатых в ботинках
мизинцев. «Кубинское сообщество» так перенапряг-
ло 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, гикаю-
щие, машущие плакатами с лозунгами типа «ИСТРЕ-
БИМ ВСЕХ КРАСНЫХ КРЫС!»… «“ГЕРАЛЬД”: ФИДЕ-
ЛЮ ДА! ПАТРИОТИЗМУ НЕТ!.. ПОЗОР “ГАВАНСКО-
МУ ГЕРАЛЬДУ”… «МАЙАМИ ГЕМОР»… «“МАЙАМИ
ГЕРАЛЬД” – КАСТРОВСКИЕ ПОДСТИЛКИ»… Испа-
ноязычные радио и телевидение без конца полива-
ли «Геральд» оскорблениями, припечатав его новых
владельцев, «Луп Синдикейт», клеймом «ультрале-
вая зараза». Под присланным руководством газета
превратилась в логово беззастенчивых «радикаль-
ных интеллектуалов-леваков», а новый редактор Эд-
вард Т. Топпинг IV оказался «пособником и оруди-
ем фиделистов». В молодом репортере, написавшем
статью, блогеры обличали «махрового коммуняку», а
по всей Хайалии и Маленькой Гаване висели листов-
ки и плакаты с его портретом, домашним адресом и
телефонными номерами, сотовым и стационарным,
под шапкой: «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗА ИЗМЕНУ». Угро-



 
 
 

зы убийства посыпались на него, жену и троих детей с
плотностью пулеметного огня. В ответ Синдикат обо-
звал Эда, если читать между строк, «отсталым дубо-
ломом», отменил публикацию второй и третьей ча-
стей материала, запретил дуболому вообще писать
об антикастровских группировках, если только поли-
ция официально не обвиняет их в убийстве, поджоге
или спланированном разбойном нападении с причи-
нением тяжких телесных повреждений, и долго бурча-
ло том, сколько стоило переселить репортера и его
семью – а это пятеро душ – на шесть недель в без-
опасное место и, хуже того, еще и нанять телохрани-
телей.

Вот так Эдвард Т. Топпинг IV приземлился на мар-
сианской тарелке в самом центре уличной потасовки.

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 ши-
карный кофейный европеец, может быть, даже «Май-
бах», поблескивая в нездоровом электрическом полу-
свете, катит по проезду в поисках свободного места.
Ясно, что, если оно обнаружится, «мерс» займет его
первым.

Мак сбрасывает скорость, чтобы увеличить дистан-



 
 
 

цию до передней машины. И в этот миг они слышат,
как рядом кто-то очумело газует. Судя по звуку, води-
тель, пронзительно визжа шинами, на дикой скорости
выворачивает из проезда в проезд. И летит сзади пря-
мо на них. Салон «эльфа» заливает светом фар.

– Что там за придурок? – злится Мак. Она почти кри-
чит.

Эд и Мак готовятся к неизбежному удару сзади, но
лихач в последний момент тормозит и замирает в ка-
ких-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, кажет-

ся, за рулем женщина, но точно не разберу.
– Наглая сучка! – ругается Мак.
И тут… Эд не верит глазам. В стене машин спра-

ва прямо перед ними вспыхивает пара красных хво-
стовых огней. И красный светодиодный стоп-сигнал в
заднем окне! Он так высоко, этот стоп-сигнал, – на-
верное, «эскалада» или «денали», в общем, какой-то
джип-бегемот. Неужели… кто-то и впрямь собирает-
ся отделиться от этой непроницаемой стены металло-
проката?



 
 
 

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

Они одновременно бросают взгляд вперед, уви-
деть, заметил ли огни соперник, «Мерседес», и не
сдает ли он задом, претендуя на освобождающее-
ся место. Слава богу, «Мерседес» – 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 «ка-
диллака-эскалады».

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

Эд машет рукой назад и говорит жене:
– Твоя наглая сучка уезжает. Разворачивается об-

ратно. И ты нипочем не угадаешь, что у нее за тачка…
«Феррари-403»!

– И это значит?..
– Машина за двести семьдесят пять тысяч долла-

ров! Почти пятьсот лошадей. В Италии на них прово-



 
 
 

дят гонки. Мы печатали статью про «Феррари-403».
– Напомнишь мне, я обязательно посмотрю, – гово-

рит Мак. – Сейчас мне про эту супермашину интерес-
но только, что наглая сучка в ней свалила.

Сзади раздается оглушительный рык супермашины
и тут же – очумелый визг покрышек: дамочка жжет ре-
зину, срываясь прочь, откуда приехала.

Неспешно… неспешно… «аннигилятор» пятится из
ряда. Тяжелый… дюжий… его громадная черная кор-
ма поворачивает в сторону «эльфа», чтобы здоровяк
мог вывернуть на прямую и двинуть к выезду. «Анни-
гилятор» такой громадный, что, кажется, махом про-
глотит «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, кото-
рые покупают такие машины, никогда не умеют их во-
дить? Все делают годами. Не справляются со своим
грузовиком.

И вот наконец они видят воочию географический
объект, ставший почти мифическим… парковочное
место.

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

Не успевает она сказать «вперед», как впереди,
на выезде с парковки, раздается надрывный меха-



 
 
 

нический рев высокообротистого мотора и гневный
визг резины. Господи боже, кто-то газует, почти как на
«Феррари», только заезжает на паркинг против дви-
жения. За громадой «аннигилятора» Эд и Мак не ви-
дят, что там происходит. В следующую долю секунды
рев мотора становится таким громким, что машина,
судя по всему, практически уже на крыше «аннигиля-
тора». Клаксон и стоп-сигналы «аннигилятора» вспы-
хивают воем – визжит резина – влетевшая снизу тач-
ка крууутит вираж, уклоняясь от лобового столкнове-
ния с джипом – белое пятно с размазанными черны-
ми штрихами сверху мелькает из-под «аннигилятора»
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… унижение. Белое пятно
– тот самый «Феррари». А маленькая черная клякса
– волосы наглой сучки. Эд и Мак понимают это ско-
рее, чем успевают промолвить хоть слово. Сообра-
зив, что впереди освобождается место, наглая сучка
развернулась, рванула по проезду против движения,
обогнула стену машин, погнала по следующему про-
езду вновь против движения, обогнула стену машин
на выезде, ворвалась против движения в этот проезд
и, подрезав «аннигилятор», заскочила на свободное



 
 
 

место. А зачем еще нужны «Феррари-403»? А благо-
душному 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 суч-
ке, потом трогается и катит прочь. Но Мак не двигает-
ся с места. Ждет. Белая от злости.

– Обана, та сучка! – констатирует она. – Та бессо-
вестная сучонка!

С этими словами трогается и, чуть проехав, оста-
навливает «эльфа» строго позади «Феррари», распо-
ложившегося справа по ходу движения.

– Чего ты хочешь? – спрашивает Эд.
– Если она думает, что это ей сойдет с рук, – отве-

чает Мак, – так пусть подумает дальше. Хочет поиг-
рать? Ладно, давай поиграем.

– Ты о чем это? – не понимает Эд.
Челюсть Мак принимает отчетливо WASPовские

очертания. Эд знает, что это значит. Это значит, вы-
ходка наглой сучки – не просто жлобство. А преступ-
ное деяние.

Сердце Эда перескакивает на повышенную пере-
дачу. По природе он не склонен к физическому проти-
востоянию и к публичным проявлениям гнева. А кро-
ме того, он редактор «Геральд», местный представи-
тель «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.
Но Мак не обращает на него никакого внимания.

Она не отрывает глаз от наглой сучки, которая как
раз выбирается из кабриолета. Пока видно лишь спи-
ну. Едва сучка успевает повернуться наполовину, Мак,
прижав кнопку, спускает стекло с пассажирской сто-
роны 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 НА-
ДО ВРАТЬ, БУДТО НЕ ВИДЕЛИ! КТО ВАС…

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

– …ВОСПИТЫВАЛ, УРАГАНШИ?
Ураганшами прозвали знаменитую банду девиц, в

основном черных, грабительниц и хулиганок из пала-



 
 
 

точного городка для пострадавших от урагана «Фио-
на», которая буйствовала в Майами два года назад.
Вот этого ему только и не хватало. «Расистская тира-
да жены редактора «Геральд» – он сам бы мог напи-
сать такую заметку. И в тот же миг Эд понимает, что
наглая сучка не имеет ни малейшего отношения к ура-
ганшам и любым другим бандам. Это красивая моло-
дая женщина, и не просто красивая, но элегантная,
роскошная и богатая, если Эд в этом что-то понима-
ет. Блестящие черные волосы, разделенные прямым
пробором… длинные, в мили длиной… стекают ров-
ными волнами и буйно вихрятся там, где падают на
плечи… изящная золотая цепочка на шее… и кулон в
виде капли, притягивающий взгляд Эда прямо в тес-
нину между юных грудей, томящихся в плену белого
шелкового платья без рукавов, что сковывает их, до
какой-то границы, а потом сдается и выпускает на во-
лю; платье до середины бедер, оно нисколько не пря-
чет идеально загорелых ног совершенной формы, ка-
жется, в милю длиной, в целую сладостную милю, ухо-
дящих в белые лодочки из крокодиловой кожи на вы-
соченных каблуках, царственно возносящие хозяйку
над землей под стоны и вздохи Венеры. В руках кра-
савицы – 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». Од-

нако 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, прекрас-

ная наглая сучка делает два шага к «эльфу», накло-
няется, 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 боль-

ше трех футов отделяет ее от «эльфа» и от Эда на
пассажирском сиденье. Теперь уже громче и не пере-
ставая сверлить взглядом Мак, она произносит:

– ¡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 англий-
ская часть от язвительной наглой сучки оскорбитель-
на 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, слов-

но пули, жужжащие мимо его бледного, бескровного
лица, – Эд цепенеет. Разгневанная латина смотрит
мимо него, будто он пустое место, ничто. Это унизи-
тельно. Конечно, он должен призвать все мужество и
уверенно положить конец скандалу. Но сказать: «Пре-
кратите обе!» – Эд не решается. Он не смеет пока-
зать Мак, что ее поведение хоть в чем-то неправиль-
но. Он научен опытом. Она будет резать его на лен-

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.)



 
 
 

точки весь вечер, причем при друзьях, которые их сей-
час дожидаются в ресторане, а он, как всегда, не най-
дет, что сказать. А будет все принимать, что называет-
ся, по-мужски. Усовещивать латиноамериканку тоже
боязно. Как это будет выглядеть? Редактор «Майами
Геральд» отчитывает, а значит, оскорбляет респекта-
бельную кубинскую сеньору! Señora – это половина
его испанского лексикона. Вторая половина – это Sí,
cómo no? И к тому же латиноамериканки легко выхо-
дят из себя, особенно кубинки, если это кубинка. А
кем еще может оказаться в Майами столь очевидно
богатая латиноамериканка, кроме как кубинкой? Ско-
рее всего, в ресторане, куда она спешит, ее дожида-
ется муж или поклонник, горячая голова, который по-
требует от Эда удовлетворения, чем унизит его еще
больше. Мысли скачут, скачут. Пули все свистят и сви-
стят 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 лас-
ково 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 придушенным ши-
пом: «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 ни-
же рта вздувается валиком. Мак качает головой, и, ка-
жется 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 случившего-
ся.:::::: 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 проис-
шествие, чтобы услышали все шестеро гостей – так
она распалилась… Кристиан Кокс, Мариэтта Стилл-
ман… подружка и сожительница Кристиана Джилл-
люблю-Кристиана… муж Мариэтты, Тэтчер… Чонси
и Исабель Джонсон… шесть англос, настоящих ан-
глос, не хуже Эда и Мак, американских протестант-
ских англос… Но господи помилуй! Эд отчаянно стре-
ляет глазами во все стороны. За соседним столом
вполне могут сидеть кубинцы. Видит бог, деньги у них

8 Нет, жирная шлюшка-матерщинница… (исп.)



 
 
 

есть! Ну, точно! Вон! А официанты? На вид тоже ла-
тиносы… да, непременно латиносы… Эд больше не
слушает возмущений жены. Откуда ни возьмись в его
голове возникает фраза. «Все люди… все кругом…
услышали голос крови! Религия умирает… но каждо-
му из нас нужно во что-то верить. Было бы невыноси-
мо – такое не вытерпеть – в конце концов, спросить
себя: «К чему притворяться? Я только лишь безымян-
ный атом в суперколлайдере под названием Вселен-
ная». Но вера – это, по определению, чувство сле-
пое 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 лю-
дей, по всей Земле только одно осталось на уме – го-
лос крови!» Все люди, по всей Земле, у вас не оста-
лось иного пути – только голос крови!



 
 
 

 
Человек на мачте

 
ШМЯК патрульный катер взлетает в воздух снова

шлепается на воду ШМЯК и опять на волне подлета-
ет и шлепается ШМЯК и опять волна ШМЯК подлета-
ет с воем сирены и полицейским фейерверком, взры-
вающимся ШМЯК сумасшедшей каруселью на кры-
ше ШМЯК, но товарищи патрульного Нестора Кама-
чо ШМЯК здесь на мостике двое толстых ШМЯК аме-
рикано они любят это дело, любят гнать катер ШМЯК
на полном газу сорок пять миль в час против вет-
ра ШМЯК перебрасывая его невысокий алюминиевый
корпус ШМЯК с волны ШМЯК на волну ШМЯК на вол-
ну ШМЯК к выходу из бухты Бискейн, чтобы «занять-
ся мужиком на верхушке мачты» ШМЯК «возле эста-
кады Рикенбакера» – ШМЯК двое американос 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 недав-
но переведен в морской патруль, элитное ШМЯК под-
разделение, и еще на испытательном сроке, ШМЯК
остается только место за их спинами, где ШМЯК при-
ходится держать равновесие, цепляясь за штуку под
названием опорный леер и ШМЯК амортизируя удары
собственными ногами…



 
 
 

Опорный леер! Эта посудина, патрульный катер,
сделана вопреки всякой аэродинамике. Страхолюуу-
уудная… заполненная пенорезиной двадцатипятифу-
товая сковородка корпуса, а сверху рубка от старин-
ного 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 испытаниях ни разу не удалось даже
его перевернуть, какие безумные виражи ни пробова-
ли. Этот катер – спасательный. А хибара-рубка, где
сидит Нестор с американос? Настоящая корабельная
Дурнушка Бетти – но звукоизолированная. Снаружи,
на сорока пяти милях в час, патрульный катер вско-
лачивает небольшой ураган из воздуха, воды и сгора-
ющего топлива… а в рубке даже не надо повышать
голос… чтобы обсудить, какого чокнутого предстоит
снимать с верхушки мачты около эстакады Рикенба-
кера.

Сержант по фамилии Маккоркл, рыжеватый блон-
дин с голубыми глазами, сидит у штурвала, а следую-
щий по званию, офицер Кайт, светло-русый и голубо-
глазый, стоит рядом. Оба изрядные туши, да и с жир-
ком – и оба из породы блондинов! – и голубоглазые!
Блондины! – с голубыми глазами! – тут хочешь не хо-
чешь 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 на-

ряд 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 ли-

ца микрофон, и щурится на него, будто ШМЯК видит
впервые.

– Ни хрена они не знают, сарж.
– Кто там на пульте?
– Не знаю. Какой-то ШМЯК канадец.
Кайт помолчал.
Канадец?
– Надеюсь только, чтобы это не был очередной

ШМЯК нелегал, сарж. Эти тупицы настолько ебану-
тые, что ШМЯК убьют тебя и сами не заметят. О пере-



 
 
 

говорах и не думай, даже если есть кто ШМЯК говорит
на их сраном языке. И спасать этих долбоебов не ду-
май, если уж ШМЯК на то пошло! Готовься к подвод-
ным боям без правил с каким-нибудь ШМЯК оленем,
у которого зашкаливает адреналин. Хотите знать, что
я думаю, сарж? – Так адреналин – это самая гнусная
ШМЯК наркота. Какой-нибудь байкер на спидах – хер-
ня по сравнению с этими тощими мелкими ШМЯК оле-
нями, накачанными адреналином.

Оленями?
Разговаривая, американос не смотрят друг на дру-

га. А глядят прямо перед собой, приклеившись глаза-
ми к невидимому впереди долбоебу на верхушке мач-
ты около эстакады Рикенбакера.

Сквозь ветровое стекло – наклоненное не назад, а
вперед, вопреки всем законам аэродинамики, – вид-
но, что ветер крепчает и в бухте крепкая зыбь, но в
остальном – обычный майамский день в начале сен-
тября… еще лето… на небе ни облачка… и боже, ка-
кая жара. Солнце превращает небосвод в одну гигант-
скую лампу-грелку в синем отражателе, ослепитель-
но-яркую, взрывающую шквалом бликов все блестя-
щие изгибы, даже гребни волн. Катер только что про-
шел яхт-клуб в Коконат-гроув. Характерно розоватый
силуэт Майами медленно поднимается над горизон-
том, опаленный солнечными лучами. Строго говоря,



 
 
 

Нестору всего этого на самом деле не видно – ни ро-
зоватого задника, ни слепящего солнца, ни пустынной
синевы небес, ни лучей, – он просто знает, что это все
там есть. А не видит, потому что на нем, естествен-
но, темные очки, и не просто темные, а самые что ни
на есть темные, магно, супремо, с фальшивой золо-
той перекладиной поверху. Такие носят все крутые ку-
бинские копы Майами… Двадцать девять долларов
девяносто пять центов в аптеках «Си-ви-эс»… Золо-
тая перекладина, детка! Такая же крутая у Нестора
и прическа: бритая голова с плоской площадкой-ежи-
ком, оставленным на макушке. А еще круче его мощ-
ная шея – охуеть какая шея, заиметь такую нелегко.
Шире затылка и, кажется, переходит прямо в трапе-
циевидную мышцу… так высоко. Борцовский мостик,
детка, и железо! Специальные ремни для головы с
прицепленным грузом – вот как это делается! На мощ-
ной шее бритая голова смотрится как у турецкого бор-
ца. А иначе – как дверная ручка. Когда Нестор впер-
вые задумался о полицейской службе, он был щуп-
лым пареньком пяти футов и семи дюймов ростом.
Он и теперь те же пять и семь, но… в зеркале… пять
футов семь дюймов литого скалистого рельефа, на-
стоящие Гибралтары, трапеции, дельты, широчайшие
грудные, бицепсы, трицепсы, косые живота, абдоми-
нальные, ягодичные, квадрицепсы – камень! – а зна-



 
 
 

ешь, что еще лучше для торса, чем качать железо?
Без ног забираться по двадцатиметровой веревке у
Родригеса в «Н-н-не-э-э-т!!! Вот так зале!», как все его
зовут. Хочешь твердые бицухи и широчайшие – и да-
же грудные? Нет ничего лучше лазания по двадца-
тиметровой веревке у Родригеса – камень! – и чет-
ко очерченные глубокими темными провалами, в ко-
торые каждый мускульный массив резко обрывается
по краям… в зеркале. А на мощной шее – цепь из чи-
стого золота с медальоном (крутая сантерийская свя-
тая Варвара, покровительница артиллерии и взрыв-
чатки), покоящимся на груди Нестора под рубашкой…
Рубашка… С этим в морском патруле не все гладко.
В городе кубинский коп типа Нестора обеспечил бы
себе форменную рубашку с коротким рукавом на раз-
мер меньше, чтобы торчал каждый бугор скалистого
рельефа… особенно, в его случае, трицепсов, круп-
ной мышцы на задней поверхности руки выше локтя.
Свои трицепсы Нестор оценивает как высшее дости-
жение трицепсовой рельефности… в зеркале. Если
ты по-настоящему крутой кубинец, ты ушиваешь верх
форменных брюк так, что со спины кажется, будто че-
ловек идет в плавках с длинными штанинами. В та-
ком виде ты для любой хевиты на улице будешь вер-
хом элегантности. Именно так Нестор познакомился с
Магдаленой – Магдаленой!



 
 
 

Шикарный же он имел вид, когда на карнавале Кайе
Очо не пропустил эту хевиту сквозь заграждение на
16-й авеню и она стала качать права, а от ее гневно-
го взгляда Нестор еще больше запал на нее – ¡Dios
mío! – потом он улыбнулся со значением и сказал, что
и рад бы пропустить ее, да не станет, и продолжал
улыбаться. Через два дня Магдалена призналась ему,
что, увидев эту улыбку, решила, что обаяла копа и тот
сдастся, но он твердо заступил ей путь с этим «не ста-
ну» – и это ее зацепило. Но только подумать, если
бы тогда он был вот в этой форме! Боже, да Магдале-
на не заметила бы ничего, кроме помехи на дороге.
Форма морского патруля, все, из чего она состоит, –
это мешковатая белая майка-поло и мешковатые тем-
но-синие шорты. Если бы только чуток укоротить ру-
кава – но это тут же заметят. Над ним станут жесто-
ко стебаться… Как его станут называть? Качок?.. Ми-
стер Вселенная?.. Или короче, Ленни? Еще хуже. В
общем, приходится терпеть форму, в которой выгля-
дишь будто умственно отсталый переросток в песоч-
нице. Что ж, хотя бы на нем она смотрится не так жут-
ко, как на двух американос впереди. Со своего места,
откидываясь на опорный леер, Нестор может отлично
рассмотреть их со спины… отвратительно… их дряб-
лое мясо обвисло «рычагами любви» там, где рубаш-
ки поло заправлены в шорты. Жалкое зрелище – и



 
 
 

ведь они должны быть физически готовы спасать из
воды охваченных паникой людей. На секунду Несто-
ру подумалось, что он слишком придирается к тело-
сложению, но это лишь на секунду. Вообще, весьма
странно, что на дежурстве рядом только американос.
За два года патрулирования на улице такого с Несто-
ром не случалось ни разу. Этих в полиции осталось
так мало. И вдвойне странно, что сейчас в меньшин-
стве он сам и что младший по званию тоже он. Нестор
ничего не имеет против меньшинств… американос…
черные… гаитянцы… никас, как все зовут никарагуан-
цев. Он кажется себе весьма незашоренным и вели-
кодушно-терпимым современным парнем. Название
«американо» – для разговоров с другими кубинцами.
Для широкого оборота служит другое – «англо». За-
нятное словечко, «англо». Есть в нем какая-то… ко-
рявость. Оно обозначает белых людей европейского
происхождения. Нет ли в нем какой-то ущемленности,
что ли? Это было ведь не так давно, когда… англос…
разделили мир на четыре краски: белые, черные, жел-
тые, и остальное – смуглые. Они всех латиноамери-
канцев свалили в одну кучу – в смуглых! – когда, по
крайней мере тут, в Майами, большинство латинос
такие же белые, как англос, только что не блонди-
ны… Именно эту разницу передают мексиканцы сло-
вом «гринго»: оно означает человека со светлыми во-



 
 
 

лосами. Кубинцы иногда употребляют его, но в шут-
ку. Например, когда в Хайалии машина, полная кубин-
ских юнцов, проезжает мимо девицы со светлыми во-
лосами и один из седоков вопит: «¡Ayyyyy, la gringa!»

«Латино» – и в этом слове тоже что-то неладно. Оно
существует только в Соединенных Штатах. Или вот
«испаноязычные». Где еще человека могут назвать
«испаноязычным»? Зачем это? От всех этих мыслей
у Нестора разболелась голова…

Голос Маккоркла рывком возвращает Нестора в
здесь и сейчас. Рыжеватый сержант Маккоркл гово-
рит светловолосому помощнику, Кайту:

– По мне, так не похоже, что это ШМЯК нелегал. Ни
разу не слышал, чтобы на посудине с нелегалами бы-
ла ШМЯК мачта. Понимаешь? Такие медленно ходят;
слишком заметные… К тому же возьми Гаити… или
ШМЯК Кубу. В этих странах, типа, не осталось судов
с мачтами.

Сержант повернул голову вбок и чуть запрокинул
ШМЯК назад, через плечо, обращаясь к Нестору:

– Верно, Нестор?
Нес-тер.
– На Кубе просто нету ШМЯК мачт. Правильно?

Скажи «правильно», Нестор. Нес-тер.
Это раздражает Нестора – нет, бесит. Его зовут

Нестор, какой еще Нес-тер, как его произносят аме-



 
 
 

риканос?! Как будто он сидит в гнезде, изо всех сил
вытягивая шею и широко разинув клюв, и ждет, пока
Мамочка вернется домой и скинет ему в зоб червяч-
ка9. Эти недоумки, видно, слыхом не слыхивали про
царя Нестора, героя Троянской войны. Да еще при-
дурку сержанту кажется забавным («Правильно? Ска-
жи “правильно”») выставлять Нестора каким-то бес-
помощным шестилеткой. Эта шуточка подразумева-
ет, будто иммигрант второго поколения вроде Несто-
ра, родившийся в Штатах, настолько интересуется Ку-
бой, что ему по какой-то придури не все равно, мач-
ты там на кубинских лодках или не мачты. Тут и ясно,
что эти американос на самом деле думают о кубин-
цах.:::::: Они всё считают нас чужаками. После столь-
ких лет они, похоже, так и не поняли. Если нынче в
Майами и есть какие-то чужаки, так это они. Вы, бе-
логоловые недоноски, с вашим «Нестером».::::::

– А я откуда знаю? – слышит Нестор собственный
голос. – Я ШМЯК на Кубе не был. В глаза ее ШМЯК
не видал, Кубу.

Эй! Вот дьявол – в ту же секунду Нестор видит,
что облажался, видит прежде, чем может сказать, что
именно не так, видит, как его «а я откуда знаю» повис-
ло в воздухе, словно облако вонючего газа. То, как он

9 Nest – по-английски «гнездо», nester – сидящий или живущий в гнез-
де.



 
 
 

нажал на «я» и «не был» и «в глаза»! Так свысока!
Так резко! Форменное непотребство! С тем же успе-
хом мог бы, не стесняясь, обозвать Маккоркла тупым
белоголовым дебилом! Даже не попытался спрятать
злобу! Если бы только он добавил «сарж»! «А я отку-
да знаю, сарж» – был бы слабый шанс, что прокана-
ет! Маккоркл из меньшинства, но он все-таки сержант!
Единственный неблагоприятный рапорт с его сторо-
ны – и Нестор Камачо провалил испытательный срок
и вылетел из морского патруля! Мигом! Сейчас же до-
бавь «сарж»! Два раза – «сарж» и еще раз «сарж»! Но
бесполезно – уже поздно – прошло уже три или че-
тыре бесконечных секунды. Все, что ему остается, –
это покрепче ухватиться за опорный леер и выров-
нять дыхание – ни звука от белоголовых американос.
Нестору до кошмарного слышно собственное сердце
ШМЯК, колотящееся под полицейской рубашкой. Ти-
ше тише тише ну и что ну и что ну и что он следит
за очертаниями ШМЯК городского центра, поднимаю-
щимися все выше навстречу поспешному катеру, про-
скакивающему все новые и новые «лулу», как зовут
копы прогулочные лодки, накупленные и гоняемые ту-
да-сюда по бухте бестолковыми обывателями загора-
ющими ШМЯК слишком жирными слишком голыми,
слишком измазанными в солнцезащитных ШМЯК кре-
мах с тридцатой степенью защиты, и эти лулу проле-



 
 
 

тают мимо вмиг, будто катер отбрасывает их назад.
– Господи Иисусе!
Нестора едва не подкидывает. Со своего места пря-

мо ШМЯК позади офицеров он видит, как над плечом
сержанта Маккоркла возникает его большой палец. И
он ШМЯК тычет им назад, в сторону Нестора, и, не
поворачивая головы – он смотрит прямо вперед, – го-
ворит офицеру Кайту:

– Ему неоткуда ШМЯК знать, Лонни. Он никогда,
блядь, не был на Кубе. В глаза ее, блядь, не видел.
ШМЯК Ему вообще… неоткуда… знать, бля.

Лонни Кайт не отвечает. Похоже, Нестор ему по ду-
ше… и он выжидает, к чему все идет… а силуэт горо-
да растет… растет над горизонтом. Вот и ШМЯК сама
эстакада Рикенбакера, пересекающая бухту от горо-
да до Ки-Бискейна.

– Ладно, Нес-тер, – говорит Маккоркл, по-прежне-
му показывая Нестору лишь затылок. – Это ты не зна-
ешь. Тогда ШМЯК расскажи нам, что ты знаешь, Нес-
тер. Это можно? Просвети нас. Что ты там ШМЯК зна-
ешь?

Сейчас же вставь «сарж»!
– Ладно вам, сарж, я не ШМЯК в таком смысле…
– Знаешь ты, какой сегодня день?
ШМЯК.
– День?



 
 
 

– Да, Нес-тер, сегодня особенный день. И какой же
сегодня особенный день? Знаешь ты? ШМЯК.

Нестор понимает, что мясистый рыжеватый амери-
кано над ним глумится, и мясистый рыжеватый аме-
рикано понимает, что Нестор это понимает, но он,
Нестор, не смеет ни единым словом выдать, что ему
ШМЯК все ясно, потому что он знает и другое: мяси-
стый рыжеватый американо провоцирует его на сле-
дующую дерзость, чтобы разделаться с ним уже по-
настоящему.

Долгое молчание – наконец Нестор говорит как
можно ШМЯК простодушнее:

– Пятница?
– Пятница, и все? А ничего более важного, чем про-

сто ШМЯК пятница, про сегодня ты не знаешь?
– Сарж, я…
Сержант Маккоркл повышает голос, перебивая

Нестора:
– Сегодня сраный день рождения сраного Хосе

Марти ШМЯК, вот что у нас сегодня, Камачо! Ты поче-
му этого не знаешь?

Лицо Нестора горит от ярости и стыда.
:::::: Он смеет говорить «Сраный Хосе Марти»! Хо-

се Марти – самая почитаемая фигура в кубинской ис-
тории! Освободитель, Спаситель! «Сраный день рож-
дения» – сугубая мерзость! – и «Камачо»: чтобы без



 
 
 

промаха залепить эту мерзость Нес-теру в лицо! И
сегодня никакой не день рождения Марти! Его день
рождения в январе – но я не осмелюсь спорить даже
об этом!::::::

Лонни Кайт говорит:
– Откуда вы это знаете, сарж?
– Что знаю?
– Что сегодня ШМЯК день рождения Хосе Марти?
– Я внимательно слушаю на занятиях.
– Да? На каких занятиях, сарж?
– Я ходил ШМЯК в Майами-Дейд-колледж, по вече-

рам и по выходным. Закончил два курса. Получил ди-
плом.

– Да?
– Вот да. Теперь ШМЯК я поступаю во Всемирный

университет Эверглейдс. Хочу настоящий диплом. Я
не собираюсь делать здесь карьеру, понимаешь, быть
копом. Будь я канадцем, я бы об этом только и мечтал.
Но я не ШМЯК канадец.

Канадцем?
– Слушайте, сарж, не хочу вас расстраивать, – го-

ворит русоватый офицер Кайт, – но я слышал ШМЯК,
что Эверглейдс сам уже наполовину канадский, сту-
денты уж точно. Не знаю, как ШМЯК профессора.

Канадский, канадский!
– Ну уж точно не как в Управлении…



 
 
 

Сержант неожиданно меняет тему разговора. Не
отнимая рук от рычагов и руля, он опускает голову, вы-
пятив вперед подбородок.

– Мать твою за ногу! Смотрите ШМЯК туда! Вон эс-
такада, и видите, там, на мосту?

Нестору невдомек, о чем толкует сержант. Из глуби-
ны рубки ему еще не видно, что происходит на мосту.

В этот момент сквозь треск помех заговорил цен-
тральный пульт:

– Пять, один, шесть, оу, девять – Пять, один, шесть,
оу, девять – Какое ваше кью ти эйч? Нужны немед-
ленно. Сорок третий сообщает: на мосту толпа муда-
чья, повылезали из машин, орут ШМЯК что-то мужику
на мачте, каждый свое. Движение по эстакаде ШМЯК
стоит в обоих направлениях. Кью, кей, ти.

Лонни Кайт подтверждает (кью, эль, ай – что пять,
один, шесть, оу, девять принял сообщение) и добав-
ляет:

– Кью, ти, эйч, сейчас ШМЯК прошли Брикелл, идем
прямо к эстакаде. Вижу паруса, вижу что-то на вер-
хушке ШМЯК мачты, вижу скопление людей на эс-
такаде. Будем на месте через, ы-м-м, шестьдесят
ШМЯК секунд. Кью, кей, ти.

– Кью, эль, уай, – отвечает радиоком. – Сорок тре-
тий хочет этого черта как можно быстрее снять и
убрать.



 
 
 

Канадцы! Канадцы никак не могли занимать боль-
ше половины мест во Всемирном университете
Эверглейдс, а вот кубинцы занимали. Не очень-то
хитроумную игру затеяли эти двое американос! Вот
тупицы: думают, надо быть гением, чтобы их расшиф-
ровать! Нестор порылся в памяти, пытаясь вспом-
нить, как эти двое упоминали «канадцев» в последние
несколько минут. А что с оленями? Олени тоже озна-
чали кубинцев? Латинос?:::::: Насколько это оскорби-
тельно, если американо говорит «канадцы», имея в
виду кубинцев, прямо тебе в глаза? Киплю, киплю,
киплю – но держу себя в руках!:::::: Кубинец? Кана-
дец? Олень? Какое это все имеет значение? Важно
одно: сержант до того оскорблен, что бросился драз-
ниться без оглядки, и опустился до гнусностей ти-
па «сраный Хосе Марти». А зачем? Чтобы довести
Нестора до грани открытого неподчинения, а потом
посмотреть, как его вышвырнут из элитного подразде-
ления, морского патруля, и спустят в самый низ, а то и
вовсе пнут из полиции! Вышибли! Под зад коленом! И
всего-то нужно вступить в пререкание с начальником
в критический момент дежурства – когда все Управле-
ние ждет не дождется, чтобы они сняли этого идиота с
верхушки мачты в бухте Бискейн! Нестору конец! И с
Магдаленой тоже все кончится! С Магдаленой! А она
уже как-то непонятно отдалилась от него – и Нестор



 
 
 

будет втоптан в грязь, выпнут со службы, навечно опо-
зорен.

Сержант убирает газ. Большая белая яхта под па-
русами совсем рядом, и шмяканье о воду уже не та-
кое сочное и не такое частое. Патрульный катер под-
ходит к яхте со стороны кормы.

Лонни Кайт, навалившись на приборную панель,
смотрит сквозь стекло вверх.

– Боже мой, сарж, ну и мачты – сроду не видал таких
высоких мачт. До самого моста, бля, а у моста, бля,
средняя высота от воды восемьдесят футов с лиш-
ним!

Сержант, подваливая катер к борту яхты, и ухом не
ведет.

– Это шхуна, Лонни. Что-нибудь знаешь про парус-
ники?

– Ага… Вроде да, сарж. Слыхал что-то.
– Так делали для скорости, в девятнадцатом веке.

Потому такие высокие мачты. Получается большая
площадь парусов. В те времена на таких гоняли на ко-
раблекрушения или перехватывать торговые суда, да
и вообще везде, чтобы поскорее захапать добро. Уве-
рен, мачта в высоту не меньше, чем длина корпуса.

– Откуда вы все это знаете, сарж, про шхуны? Я у
нас ни одной не видел. Ни разу.

– Я внимательно слушаю…



 
 
 

– …на занятиях, – досказывает Лонни Кайт. – Точно.
Я уже почти забыл, сарж.

Лонни показывает вверх.
– Будь я проклят. Вон он! Крендель на мачте! На

верхушке передней мачты! Я думал, это комок гряз-
ного тряпья, брезента там или еще чего. Гляньте! Он
вровень с мудилами на мосту! И вроде они перекри-
киваются…

Нестору ничего этого не видно, и никто из троих ко-
пов не может слышать, что творится снаружи, потому
что рубка патрульного катера звуконепроницаемая.

Сержант совсем сбрасывает газ, становясь бортом
к шхуне. Катер замирает всего в нескольких дюймах
от борта парусника.

– Лонни, – командует Маккоркл. – Бери штурвал.
Поднимаясь из кресла, он бросает на Нестора та-

кой взгляд, будто забыл, кто это такой.
– Ладно, Камачо, принеси пользу. Открой, на хер,

люк.
Нестор униженно-испуганно смотрит на сержанта.

Про себя он молится.:::::: Прошу, Господь Всемогу-
щий, взываю к тебе. Помоги не облажаться.::::::

«Люк» – это звуконепроницаемая сдвижная дверь
с двойным стеклом, ведущая из рубки на палубу. Все-
ленная Нестора внезапно сжалась до этой двери:
предстоит олимпийское упражнение как можно силь-



 
 
 

нее и скорее распахнуть ее – и ни на миг не выпу-
стить из своей власти… давай! сию секунду!..:::::: Про-
шу, Господь Всемогущий, взываю к тебе – вот и…::::::

Удалось! Удалось! Пластичная мощь тигра выруча-
ет Нестора Камачо!.. Удалось что? Сдвинуть! Сдви-
нуть и открыть дверь рубки! Не облажавшись!

Снаружи – гомон и суматоха. Гвалт врывается в
священное безмолвие рубки, гвалт и жар. Господи, как
же горячо на палубе! Опаляющая жара! Убийствен-
ная! Валит с ног. Лишь ветер, ерошащий бухту, помо-
гает терпеть этот жар. А ветер крепкий, посвистывает,
ХЛЕЩЕТ в борт шхуны волнами, ХЛОПАЕТ громад-
ными парусами, парусами на двух мачтах – ХЛОПАЕТ
и раздувает их, будто облака неестественной глянце-
вой белизны – летнее солнце Майами! Нестор подни-
мает глаза на огненный шар – полыхающий – и даже в
своих сверхтемных очках не решается пробовать вто-
рично – заглядывать в адскую синюю лампу, которой
сделалось небо. Но и это мелочи по сравнению с ре-
вущим ПРИБОЕМ человеческих голосов. Вопли! При-
зывы! Проклятия! Завывания! Мольбы! Улюлюканья!
Великий рев и скрежет зубовный в миле от берега по-
среди бухты Бискейн!

Сержант выбирается из хибары, в упор не заме-
чая Нестора. Но, двинувшись по палубе, подает рез-
кий сигнал рукой на уровне бедра, показывая, чтобы



 
 
 

Нестор шел за ним. Шел за ним? Нестор трусит за
сержантом, как пес.

Сержант Маккоркл и его пес поднимаются на борт
шхуны – форменный дурдом там, на палубе! Пас-
сажиры, если это пассажиры, перевалившись через
планширь, тараторят и машут руками… американос,
все до одного, русые да блонды… половина из них,
девчонки, – практически голые! Золотые гривы! Лос-
кутки купальных плавок даже не скрывают лобок…
лифчик – две треугольные тряпицы, сосок спрятан, но
грудь на воле, выпирает слева и справа и манит. Хо-
чешь еще? Только не он. Нестору сейчас меньше все-
го хочется флиртовать с lubricas americanas10. Он рас-
сеивает их молитвой, которая сводится к «Прошу, Гос-
подь Всемогущий, взываю к тебе, не дай мне… обла-
жаться!»

Сержант шагает прямиком к передней мачте. Смот-
рит вверх. И Нестор смотрит вверх. Сержант ви-
дит неизвестного, устроившегося на верхушке мач-
ты, будто на насесте. Нестор видит неизвестного на
мачте – силуэт в слепящем ореоле синей лампы, чер-
ный комок на высоте семи или восьми этажей над па-
лубой. Сверху бьет по ушам настоящая буря надрыв-
ных воплей вперемежку с какофонией автомобиль-
ных гудков. Сержант снова глядит вверх. Нестор то-

10 Похотливыми американками (исп.).



 
 
 

же. Им приходится до отказа запрокидывать головы,
чтобы увидеть, откуда доносится гомон. Полный ка-
раул – смотреть отсюда на самую высокую точку мо-
ста… Яростная толпа перевешивается через ограду,
два, три ряда голов, бог знает сколько рядов. Они
так высоко, что головы кажутся не крупнее куриных
яиц. Даже Нестор сквозь сверхтемные очки не может
смотреть на них дольше секунды. Это все равно что
стоять у подножия восьми– или девятиэтажного зда-
ния, с крыши которого, охваченной солнечным пожа-
ром, на тебя непонятно отчего орет куча народу. И
там! – практически лицом к лицу с толпой, практи-
чески на той же высоте – человек. Остановившись
прямо под ним, сержант смотрит вверх. Нестор тоже.
Заслоняя глаза от солнца, они видят, что человек и
впрямь похож на ком грязного белья, как определил
Лонни Кайт… нет, даже хуже… он похож на ком замыз-
ганного и сырого белья. Он насквозь мокрый. Одеж-
да, тело, даже черные волосы – насколько можно раз-
глядеть – все одного мокро-грязного серо-коричнево-
го цвета, будто человек только что выкарабкался из
выгребной ямы. И то, что он судорожно дергает голо-
вой, крича людям на мосту, и призывно протягивает к
ним ладони, выгнутые чашками, не улучшает впечат-
ления. Но как он сидит там, не держась за мачту? А-а-
а… он нашел корзинку-седёлку, но как он вообще ту-



 
 
 

да забрался?
– Патрульный! Патрульный!
Перед сержантом Маккорклом возникает здоровен-

ный неуклюжий олух лет тридцати. Он не переставая
тычет пальцем в мужика на мачте. На лице испуг, речь
такая сбивчивая, что слова, кажется, скачут друг че-
рез друга, спотыкаются друг об друга, валятся куба-
рем, толкаются, отскакивают и разлетаются кто куда:

– Нечего здесь делать как бы, его оттуда, офицер,
никогда раньше не знаю, как бы его не видел вон, по-
нимаете, толпа, чего они, этот такой злой, хотят, кто
мне вылез на мою яхту, как бы одна эта мачта, сло-
мать ее стоит кучу денег, понимаете, это все, чего я
хочу…

Парнишка рыхлый – гляньте только! – но это,
немедленно оценил Нестор, роскошная рыхлость.
Толстые щеки, но такие гладкие и бархатные, пря-
мо идеальный чизкейк. И брюшко, но того сорта, что
создает ровную параболу от грудины до лобка, ше-
девральное брюшко молодого мажора, созданное,
без сомнения, заботами самых утонченных, внима-
тельных и искусных поваров. Идеально параболиче-
ское чрево обтягивает салатовая футболка, хлопча-
тобумажная, но хлопок такой тонкий и вещь такая но-
вая, что прямо светится – в общем, натуральная баба,
не парень, а баба, и слова у него вылетают изо рта



 
 
 

бабьей мешаниной, простеганной страхом.
– …конченый придурок, мать его, иди в суд! Вино-

ват, козел, а в суд на меня! Безголовый отморозок,
знать не знаю, а меня!..

Сержант выставляет ладони перед грудью, как бы
показывая: «А ну, чуток назад».

– Помедленнее! Ваше судно?
– Да! И я…
– Секунду. Ваше имя?
– Джонатан. Тут такое дело, что как бы раз я…
– А есть как бы фамилия?
Здоровый рыхлый губошлеп смотрит на сержанта,

будто на сумасшедшего. Потом объявляет:
– Крин?
Словно это вопрос.
– Кей, ар, ай, эн?
Как человеку из первого поколения, решившего об-

ходиться одними именами, ему кажется дикой сама
идея фамилии.

– Ладно, Джонатан, может, попробуем…
Сержант трижды нажимает выставленными перед

собой ладонями – ниже, ниже, ниже, показывая: «Спо-
койно, не волнуйтесь».

– …рассказать, что у нас здесь творится.
Выходило, что этот мясистый, но идеально мяси-

стый молодой человек пригласил компанию покатать-



 
 
 

ся по бухте до виллы своего друга в напичканном
знаменитостями прибрежном районе, удачно назван-
ном Стар-айленд. Сначала он без малейших опасе-
ний намеревался провести шхуну с семидесятипяти-
футовой главной мачтой под восьмидесятидвухфуто-
вой аркой моста… пока они не подошли поближе и не
стало ясно, что при крепком ветре, бурном море и до-
вольно высокой волне, подбрасывающей шхуну, за-
тея довольно рискованная. Тогда они стали на якорь
в шестидесяти футах от моста и собрались все вось-
меро на баке обсудить положение.

Один из них невзначай обернулся и говорит: «Эй,
Джонатан, у нас на палубе какой-то мужик! Только что
влез по трапу!» Конечно же, там нарисовался этот то-
щий, жилистый, насквозь мокрый, похожий на ком сы-
рого тряпья мужичонка, загнанно дышащий… бродя-
га, как все подумали. Он откуда-то выплыл и влез по
трапу, спущенному с кормы в воду. И застыл столбом
на шканцах, обтекая и разглядывая компанию на ба-
ке. Потом настороженно и медленно двинулся к ним,
хватая ртом воздух, но Джонатан, на правах судовла-
дельца и капитана, заорал: «Эй, стой, ты чего это
вздумал, куда прешь?» Мужик замер, принялся раз-
махивать руками, показывая ладони, и тараторить,
между судорожными вздохами, на каком-то языке, ко-
торый все приняли за испанский. Джонатан выкрики-



 
 
 

вал: «Убирайся! Вали! Уебывай!» и подобные недру-
желюбные приказы. Тут бродяга, которым все сочли
этого мужика, рванулся, раскачиваясь, спотыкаясь и
подпрыгивая, но не от них, а прямо к ним. Девушки
завизжали. Бродяга напоминал мокрую крысу. Воло-
сы, казалось, присохли к лицу. Глаза были выпучены,
рот широко распахнут, может быть, просто оттого, что
бродяге не хватало воздуха, но зубы оскалены. Насто-
ящий псих. Парни принялись орать и махать на него,
выставляя скрещенные руки на манер футбольного
арбитра, показывающего, что гол не будет засчитан.
Бродяга шел на них и был уже в нескольких шагах,
девушки визжали, да как оглушительно, парни вере-
щали – их вопли заострились до тонкого подвизга –
и размахивали руками над головой, и тут бродяга за-
метался, бросился к передней мачте и вскарабкался
на самую верхушку.

– Погодите-ка, – говорит сержант Маккоркл. – Се-
кунду. Ладно, вот он на палубе, там, и он проходит все
расстояние оттуда досюда. Вы не пытались его оста-
новить? Никто не пытался?

Джонатан отводит глаза и с тяжким вздохом пояс-
няет:

– Ну, штука в том… нам показалось, он псих. Пони-
маете? И у него могло быть, как бы, оружие – понима-
ете? – револьвер, нож. Откуда мы знали?



 
 
 

– Понятно, – сказал Сержант. – Он казался психом
и, может, имел оружие, вы этого не знали, и вы не
попытались его остановить, никто не попытался его
остановить.

Сержант не спрашивает, а повторяет за собеседни-
ком… излюбленное полицейское каменнолицее ерни-
чество.

– Ээ-э… именно, – мямлит упитанный Мажор.
– Как же он залез на мачту? – недоумевает сер-

жант. – Вы сказали, у него сбилось дыхание.
– Там идет линь, вон видите, вдоль мачты. Наверху

блок и беседка. Садишься внизу в беседку, и тебя за-
тягивают линем наверх.

Сержант Маккоркл тычет рукой вверх.
– И кто его затаскивал?
– Ну, он… там можно самому подняться по веревке,

если понадобится.
– Это, наверное, не так уж быстро, – замечает сер-

жант. – Вы не пробовали его задержать? Никто не про-
бовал?

– Ну, я говорю, нам показалось…
– …что он псих, – сказал Маккоркл, договаривая за

собеседника. – И, может, прячет оружие.
Сержант медленно кивает: полицейская издевка,

маскирующаяся под сочувствие. Потом переводит
взгляд на Нестора, чуть приподнимает брови, как бы



 
 
 

говоря: «Ну и чмошники, а?»
О благодать! Для Нестора в этот момент такой

взгляд равносилен ордену Почета! Сержант признал
его одним из храброго братства копов – не просто ста-
жером, годным только путаться под ногами.

Радио с центрального пульта… «Парень заявляет,
что диссидент… На мосту полно кубинцев, требую-
щих, чтобы ему предоставили убежище. Сейчас это
не имеет значения. Сейчас нужно, чтобы вы его отту-
да сняли. На эстакаде восемь полос движения, и все
стоят. Какой ваш план? Кью, кей, ти».

Большего не требуется. Для любого майамского
копа, особенно копа вроде Нестора или сержанта,
этого достаточно, чтобы взять на себя… мужика на
мачте. Несомненно, досюда, прямо в бухту Бискейн,
его доставили кубинские контрабандисты на борту ка-
кого-нибудь быстроходного судна типа сигаретницы,
которая делает семьдесят миль в час, а тут выпусти-
ли – или вышвырнули в воду около берега, разверну-
лись и дунули обратно на Кубу. За такую услугу ему,
наверное, пришлось заплатить что-то в районе пяти
тысяч долларов… это в стране, где средняя зарплата
врача триста долларов в месяц. В общем, в следую-
щий миг он барахтается в волнах. Видит лесенку на
корме шхуны и влезает, видимо полагая, что шхуна
стоит у причала, поскольку она не движется, и наде-



 
 
 

ясь сойти с нее на берег или, может, надеясь, что шху-
на доставит его хотя бы до моста. Это все, что нуж-
но сделать кубинцу: ступить на американскую землю
или на любое строение, отходящее от американско-
го берега, например на мост – тогда убежище обеспе-
чено… Любому кубинцу… Никаким другим беженцам
такой привилегии не дано. Кубинцам достался статус
самых приветствуемых мигрантов. Если кубинец сту-
пил на американскую землю (или строение), он под-
падает под категорию «сухоход» и остается в Штатах.
Но если его перехватили на воде или в воде, то отпра-
вят назад, на Кубу, если только он не убедит дозна-
вателей из береговой охраны, что дома его ждет «ре-
альная угроза», например политические преследова-
ния. Человек на мачте сумел выбраться из воды – но
на корабль. И значит, к моменту прибытия Нестора с
сержантом формально он остается «в воде» и счита-
ется «мокроходом». Мокроходам не фартит. Берего-
вая охрана отвозит таких в Гуантанамо, где их, по сути
дела, просто выпускают в лес, как ставшую ненужной
собаку.

Но в эту минуту высшее полицейское начальство
такие тонкости не заботят. Все равно, сухоход это
или мокроход, кубинский нелегал или заблудившийся
монгол. Все, что их сейчас волнует, – это снять парня
с мачты и восстановить нормальное движение на эс-



 
 
 

такаде.
Сержант отворачивается и останавливает взгляд

на воображаемой точке в небольшом отдалении. И
застывает, кажется, навечно.

– Ладно, – говорит он наконец, снова глядя на
Нестора. – Как думаешь, Камачо, сможешь влезть на
мачту? Этот парень не говорит по-английски. Но ты
сможешь ему объяснить. Скажи, что мы не собираем-
ся его арестовывать и отсылать обратно на Кубу. Про-
сто хотим снять его оттуда, пока он не свалился и не
сломал себе шею… или не вскипятил нам мозг.

Все это чистая правда. В Управлении копов прямо
инструктируют не соваться в дела с нелегалами. Это
забота федерального правительства, Иммиграцион-
ной и таможенной полиции, ФБР и береговой охра-
ны. Но у Нестора Камачо теперь забота своя, и даже
не одна: забраться на семидесятифутовую мачту…
и уговорить какого-то щуплого и насмерть перепуган-
ного кубинского беднягу спуститься с этой треклятой
мачты вместе с ним.

– Ну, сможешь, Камачо?
Честными ответами были бы «нет» и «нет». Но

единственно возможными – «да» и «да». Просто
немыслимо сейчас ответить: «Ну, сказать по совести,
сарж, я практически не говорю по-испански – уж точно
не смогу никого ни от чего отговорить». Нестор – ти-



 
 
 

пичный кубинский иммигрант второго поколения. Он
понимает испанский, поскольку родители дома все-
гда говорили только по-испански. Но в школе, несмот-
ря на все толки о двуязычии, почти все говорят по-
английски. Испаноязычных радиостанций и телекана-
лов больше, чем англоязычных, но на англоязычных
самые лучшие передачи. Лучшие фильмы, блоги (и
порно в Интернете), видеоигры, самая забойная му-
зыка, свежие фишки для айфонов, блэкберри, андро-
идов, компов – все это появляется на английском. И
очень скоро ты чувствуешь себя ущербным… в боль-
шом мире… если не знаешь английского, не говоришь
и не думаешь по-английски, то есть не владеешь раз-
говорным языком наравне с любым англо. Не успева-
ешь заметить – это понимаешь всегда внезапно – и ты
утратил любой испанский сложнее того, что в учебни-
ке для шестого класса. Такие мысли проносятся в го-
лове Нестора. Но как такое объяснить этим америка-
нос? Гнилые отговорки – более того, трусливые! На-
верное, просто кишка тонка для такой работенки. И
разве можно сказать: «Ой, не знаю, смогу ли я туда
забраться?»

Категорически невозможно! Вариантов у Нестора
было только два: исполнять и справиться… или ис-
полнять и с треском провалиться. А тут еще сбивает
с толку дикая толпа на мосту. Они его травят! С той



 
 
 

самой секунды, как сержант с Нестором поднялись
на борт шхуны, гомон толпы становится все громче,
злее, истеричнее, исступленнее. То и дело до Несто-
ра доносится:

– ¡Libertad!
– ¡Traidor!
– ¡Comemierda, hijo de puta!11

Лишь только Нестор полезет вверх по мачте, они
ему устроят – а ведь он сам кубинец! И это они обна-
ружат довольно быстро, еще бы! Ничего не выйдет,
дело ясное! С другой стороны… Нестор секунду стоит
в отупении, глядя на мачтового мужика, но уже не ви-
дя его. Будто откровение, в его голове звучит вопрос:
«Что такое стыд?» Стыд – это газ, а газы рассеивают-
ся, чего не скажешь о вышестоящих офицерах. Эти уж
если вцепятся зубами, не отстанут, как бульдоги. Воз-
можное неодобрение кучки соплеменников совсем не
так пугает Нестора, как недовольство этого рыжевато-
го синеглазого американо, сержанта Маккоркла, кото-
рый и так уже практически готов зарубить Нестору ис-
пытательный срок и обернувшись к которому Нестор
отвечает:

– Смогу, сарж.
Теперь, сможет он провернуть этот трюк или нет,

обратного хода не будет. Нестор мерит мачту взгля-
11 Свобода! Предатель! Говноед, сукин сын! (исп.)



 
 
 

дом. Откинув голову, смотрит вверх. Там… там… там
в вышине – Господи! Солнце выжигает глаза, очки –
не очки. С Нестора бежит пот… ветер – не ветер! Гос-
поди, как оно нестерпимо – жариться на палубе шху-
ны посредине бухты Бискейн. Мужик на мачте цве-
том, величиной и бесформенностью – точь-в-точь ка-
кашечно-бурый пластиковый мешок для мусора. Он
по-прежнему вертится и раскачивается… там, в вы-
шине. Опять протягивает руки; деталей не разглядеть,
но, несомненно, пальцы опять умоляюще сложил в
форме чаш. Должно быть, его крепко трясет там, на
беседке: Нестор видит, как бедолага вываливается
вперед, а потом откидывается обратно, будто бы пе-
рекрикиваясь с толпой на мосту. Господи, как высо-
ко лезть до вершины! Нестор опускает взгляд, оце-
нивая толщину мачты. В месте соединения с палу-
бой проклятая штуковина толщиной почти с его торс.
Обхватывая ее ногами, он будет карабкаться целую
вечность… по дюйму, по дюйму, цепляясь, как коте-
нок, к семидесятифутовой мачте… слишком долго и
слишком унизительно, и думать нечего… Постой-ка!
Веревка, линь, по которому какашечно-бурый затас-
кивал себя наверх, – вот он, тянется к верхушке мач-
ты, выходя из веревочной лужицы на палубе. На дру-
гом конце веревки сам беглец, колотящийся в своей
беседке о верхушку мачтового дерева.



 
 
 

:::::: Я забираюсь на пятнадцатиметровый канат без
ног,::::: напоминает себе Нестор,::::: и я мог бы лезть и
дальше, если бы у Родригеса в «Н-н-не-э-э-т!!! Вот так
зал!» был потолок повыше. Но семьдесят футов… Бо-
же!.. Нет? Вариантов не осталось.:::::: Как будто уже
не сам Нестор руководит собой, а его нервная систе-
ма. Не успев и вспомнить, как это делается, он под-
прыгивает, хватается за линь и лезет – без помощи
ног.

Помойный поток воплей и брани обрушивается на
Нестора с моста. Липкая грязь! Копы собираются аре-
стовать беднягу-беженца на верхушке мачты и отпра-
вить его обратно в лапы Кастро, и самую грязную ра-
боту поручили кубинцу, кубинцу-предателю… но ни-
какие вопли не доходят до области рационального
суждения в левом полушарии мозга Нестора, которое
сосредоточилось на аудитории из одного человека –
сержанта Маккоркла:::::: и прошу, Господи, взываю к
тебе, не дай мне облажаться!:::::: Нестор понимает,
что пролез практически полмачты перехватывая рука-
ми – все еще без помощи ног. Воздух вокруг превра-
тился в гвалт, пышущий злобой…

Господи, руки, спина, грудь уже на пределе. Остано-
виться, передохнуть… но времени нет… Нестор пы-
тается осмотреться. Его окружают облака белой хол-
стины, корабельные паруса… Он глядит вниз… не



 
 
 

верит глазам… Палуба так далеко… наверное, одо-
лел уже больше половины пути – футов сорок, со-
рок пять. Все лица внизу запрокинуты кверху, смотрят
на Нестора… Какими же маленькими они кажутся…
Нестор пытается разглядеть сержанта – не тот ли?..
непонятно… губы ни у кого не движутся… как будто
в трансе… лица американос, американос… не сводят
с него глаз. Нестор смотрит вверх… в лицо парню на
мачте… грязный тюк тела свешивается из беседки,
чтобы рассмотреть… парень понимает, что творится,
сомнений нет – толпа на мосту… потоки грязи… пря-
мо на Нестора Камачо!.. такая мерзость!

– ¡Gusano!
– Предатель, грязная свинья!
Но этот узел грязного белья все видит. Беседку под

ним потряхивает всякий раз, как преследователь хва-
тается за веревку, чтобы подтянуть себя повыше…
Кливер и спинакер ХЛОП ХЛОП ХЛОПАЮТ на ветру…
облака парусины на минуту отлетают в сторону… вот
они, толпа на мосту… Господи! Они уже не так да-
леко в вышине… головы казались Нестору не боль-
ше яйца… теперь это скорее дыньки… длинная омер-
зительная галерея искаженных человеческих лиц…
мой народ… ненавидит меня!.. «Меня проклянут, ес-
ли справлюсь, и если не справлюсь, проклянут, – про-
носится сквозь его нервную систему – но вернут пат-



 
 
 

рулировать улицы – если не хуже – во втором слу-
чае. Черт! А это что там стреляет бликами по глазам?
Объектив телекамеры – и, черт! там еще одна – и,
черт! Еще вон там. Прошу, Господи, взываю к тебе…»
Страх подталкивает Нестора не хуже адреналинового
выброса… не дай мне… Он все еще лезет, подтяги-
ваясь на руках, без помощи ног. Смотрит вверх. Чело-
век на мачте уже футах в десяти, не дальше! Нестор
смотрит прямо ему в лицо!.. Ну и взгляд… загнанное
в угол животное… погибающая крыса… мокрая, гряз-
ная, обессиленная… задыхающаяся… едва способ-
ная молить о чудесном спасении.

:::::: Ay, San Antonio, ayudame. San Lazaro, este
conmigo.:::::: Теперь Нестору придется остановиться.
Он подобрался настолько близко, что слышит мольбы
бедолаги сквозь рев толпы на мосту. Зацепившись за
линь ногами, Нестор повисает неподвижно.

– ¡Te suplico! ¡Te suplico!
«Умоляю вас! Умоляю! Мне нельзя обратно! Меня

будут пытать, и я всех выдам! Уничтожат семью. По-
щадите! Там на мосту кубинцы! Умоляю! Разве один
человек такая невыносимая обуза? Умоляю вас, умо-
ляю! Вы не знаете, что это такое! Вы не только меня
погубите, целое движение погубите! Умоляю! Дайте
убежище! Дайте шанс!»

Нестор хватает знания испанского, чтобы понять,



 
 
 

что говорит человек на мачте, но он не может припом-
нить слов, чтобы его упокоить и уговорить спустить-
ся. «Реальная угроза»… Вот оно! Надо рассказать о
правиле «реальной угрозы»… Нелегалов вроде это-
го прямо на палубе опрашивают люди из береговой
охраны, и если они сочтут, что парню в самом деле
что-то грозит, то предоставят убежище. Как же будет
«реальная» – черт, как будет «реальная»? Может, как
и по-английски, – реал? Но вот «угроза»… угроза…
Как, черт возьми, будет «угроза»? Нестор помнит, что
когда-то знал и это… Вертится на языке!.. Проносится
в голове, но не успеваешь поймать. Там есть «ас…»,
есть «ас…», есть «ас…» Почти вспомнил!.. но слово
опять ускользнуло. Ладно, тогда как насчет «офици-
ального разбирательства»?.. Нужно что-нибудь ска-
зать – хоть что-то, – и, лихорадочно порывшись в го-
лове, Нестор заглядывает в лицо беглецу на мачте и
начинает:

– La historia…
Он удерживается в самый последний момент! Что

это с ним? Его бедный отчаявшийся мозг чуть не вы-
дал знаменитую цитату Фиделя Кастро!

Брань, насмешки, все мыслимые уничижительные
восклицания сыплются на Нестора из толпы, навалив-
шейся на перила моста.

Человек на мачте отвечает Нестору тревожным



 
 
 

взглядом.
– ¿Como?
Он пытается понять, что говорит Нестор.
Как же это бесит!.. Пролезть шестьдесят футов по

веревке без помощи ног – и не суметь сказать ни сло-
ва. Нужно подобраться ближе. Нестор двинулся по ве-
ревке выше, рука за рукой. Смотрит на несчастную
мокрую крысу наверху. Беглец… оторопел. Как ска-
зать ему, что Нестор не собирается его арестовать?
Слова не приходят на ум! Тогда Нестор вновь оста-
навливается и оплетает веревку ногами, чтобы осво-
бодить правую руку для дружеского жеста. Но какого?
Все, что он может придумать, это знак мира… Расто-
пыривает указательный и средний пальцы в форме
буквы V. На лице мужика, который теперь не дальше
чем в четырех футах от Нестора, оторопь сменяет-
ся… ужасом. Он пытается встать с сиденья. Господи,
что он собрался делать? Он торчит на верхушке се-
мидесятифутовой мачты, опираясь только на крошеч-
ную дощечку беседки, и намерен встать на ноги. Пы-
тается опереться стопой на обойму блока. Оторвался
от сиденья, скрючившись, балансирует на верхушке
мачты, качающейся на зыби… Нестор понимает, что
сейчас произойдет самое страшное. Он поднялся на
семьдесят футов по веревке – на руках, не помогая
ногами, – лишь затем, чтобы этот бедолага свалился и



 
 
 

расшибся насмерть. И чья тут вина? Нестора Камачо!
Кто весь морской патруль – да хер там, всю полицию
Майами – выставил кровожадными дикарями, затра-
вившими и убившими несчастного человека, вся вина
которого состояла в том, что он хотел ступить на аме-
риканскую землю! Кто совершил это бесчеловечное
злодеяние? Нестор Камачо, воплощенная подлость!

Двумя яростными бросками – рука за рукой –
Нестор подтягивает себя к беседке и пытается схва-
тить мужика за лодыжку – да хотя бы за ступню, –
но поздно! Тот ныряет вперед – на верную смерть!
Под черепом Нестора взвивается свирепое пламя…
Нет! Мужик падает на канат. Пытается спиной вперед
скользить по нему… Тощая изнуренная крыса в се-
ро-бурой грязи – он же убьется! Трос идет от мачты
под острым углом за обводы палубы к бушприту… сто
футов с лишком. Нестор балансирует на беседке…
Мгновение он видит толпу на мосту. Теперь он с ни-
ми на одной высоте… три, четыре, пять рядов наро-
ду… Блики! Блики! Блики! Блики! Это линзы бликуют
на солнце! Головы подскакивают над толпой – лучше
видеть зрелище… плакат! У одного из них наспех сде-
ланный плакат – откуда?.. как его писали?.. «КОПЫ
FIDELISTAS TRAIDORES» …Никогда еще его не про-
клинало столько людей разом. Нестор смотрит вниз…
дух захватывает… будто с крыши десятиэтажки. Море



 
 
 

внизу – лист серо-голубой стали, по которому пляшут
солнечные вспышки. Лодки!.. Куча лодок вокруг шху-
ны… Откуда они взялись?.. будто рой кровососов…
на одной лодке – плакат. Неужели там написано то,
что видит Нестор?.. ¡ASYLUM AHORA!..

…Всё в один миг… Стыд! Страх! Ужас!.. но сильнее
всех Стыд! Не дать герою погибнуть у них на глазах!
Нестор прыгает на канат… бесполезно догонять, про-
сто скользя вниз… Инстинктивно он качает тело, как
учили в тренировочном лагере, перехватывая руками,
движется вниз, качок за качком, не спуская глаз со
своей замызганной серо-бурой добычи… Плечи, ру-
ки, ладони – адски больно! Вот-вот оторвутся… толь-
ко два броска до цели. Мужик все лежит животом на
канате, но его качает туда-сюда… такой хлипкий…
не удержится… он поднимает голову, смотрит Несто-
ру в глаза… хуже, чем ужас – несчастного недонос-
ка охватило полное отчаяние… ему конец!.. Беднягу
мотает в сторону так сильно, что он срывается живо-
том с каната… и еще на секунду повисает, цепляясь
руками. Лови, или всему конец! И несчастной крысе!
И Нестору Камачо! Нестор двумя бросками настигает
беглеца – и что?.. Остается одно: Нестор обхватыва-
ет щуплую крысу ногами за талию, скрещивая лодыж-
ки… Несчастный ублюдок отпускает трос и сжимает-
ся в комок. Страшный рывок дергает Нестора кни-



 
 
 

зу… мертвый вес!:::::: Руки вырываются из плеч!::::::
Нестор не верит, что он еще держится, – весь его орга-
низм состоит из острой боли: от полыхающих ладоней
до портняжных мышц скрещенных ног… в шестидеся-
ти футах над палубой… удержать такой вес на одной
руке, пока другой перехватываешь трос… невозмож-
но… но иначе – ¡Dios mío! – он облажается! И не про-
сто облажается… а облажается перед телекамера-
ми… Перед тысячами, сотнями тысяч, миллиона-
ми… а то и миллиардами… когда хватит облажаться
перед одним, одним приставучим поганоязыким сер-
жантом-американо по имени… блядь!

Caliente! Caliente, крошка
Неслабый fuego под твоей каха-чиной,
Значит, нужен хороший шланг и поглубже туда
И никаких…

Это в кармане у Нестора зазвонил айфон!:::::: Ну и
болван! Я на волоске от смерти, держу ногами чело-
века и спускаю его на руках по канату с тридцатимет-
ровой высоты – и мне нечем вырубить проклятую по-
гремушку! Дурацкая песенка «Бульдогов» – даже не
та, настоящая, Питбуля! – и я все равно не могу не
слышать эти слова…::::::



 
 
 

…«может быть».
Шланг знает, иначе ты сгоришь изнутри.
Не отпирайся, крошка,
Шланг-то знает, ты до смерти этого хо…

…когда Нестору нужен каждый нейрон, каждый
дендрит, каждый синапс, каждая геммула в мозгу, что-
бы выбраться из той кошмарной ловушки, куда он се-
бя загнал. Если он грохнется на палубу с высоты в
семьдесят футов из-за того, что его айфон поет:

Шланг все знает!
Знает, ты выходишь купить себе это, что хо,
Но Шланг отдает только даром… —

тогда уж лучше сразу насмерть!.. Чтобы не очнуть-
ся дурак дураком на больничной кровати с электромо-
торчиками в мрачной палате реанимации, не прохо-
дить по списку «состояние критическое, но стабиль-
ное»… Какое страшное унижение! Но выбора нет!
Придется справиться! Двумя руками он пока еще
цепляется за трос, а ногами держит сколько? – пожа-
луй, фунтов сто двадцать? – еле живого от страха за-
морыша, ну что ж, поехали! Нестор разжимает одну
руку – и всё, обратной дороги нет! Качнулся вниз –
центробежная сила…:::::: Мне хана!:::::: Одна рука! Не



 
 
 

удержаться, центробежная сила:::::: разрывает рота-
тор плеча, вырывает руку из сустава! – рвет руку в за-
пястье! отрывает ладонь от запястья! ничего не оста-
лось, лишь только…

Кому хочет, пожертвует,
Кому хочет по-жер-твует, ясно?
А кому он пожертвует,
Тут решаю я.

…одна рука, сжимающая трос! Я хряпнусь об палу-
бу с высоты семи этажей, вместе с этим гномом:::::: но
чудо! Нестор хватает трос свободной рукой на махе –
да, чудо! – и перераспределяет вес! Оба плеча, оба
запястья, обе кисти снова целы, связанные лишь тон-
чайшей стальной струной невыносимой боли! Только
эта струна и не дает Нестору и грязно-бурому чело-
вечку оборваться с седьмого этажа и превратиться в
два бесформенных мешка синюшно-багровой плоти,
полных дробленой кости! Внизу, в бреши между мира-
ми, палуба, усыпанная запрокинутыми лицами разме-
ром с крупную бусину. Сверху потоки брани, гиканья,
и диких «йа-а-аа!» от сволочи на мосту – но теперь-то
он знает! Он вынесет эту невыносимую смертельную
боль! Он уже пошел на следующий мах – и поймал
трос – яростный вой…



 
 
 

Я решаю, сечешь? Это я решу.

Сверху – с палубы таращатся зеваки, – но Нестор
думает лишь об одном человеке, сержанте Маккорк-
ле, пустоголовом американо, но притом сержанте –
новый мах – поймал – проклятый телефон все трезво-
нит.:::::: Дебилы! Вы не понимаете,

Это я решу, ясно?
Я решу
Yo yo!

что закачиваете мне в мозг токсины и туманите рас-
судок? А, и черт с ним!:::::: Новый мах – поймал.::::::
Dios mío querido, вместе мы смотрим в их налитые
кровью глаза и в бесстрастные красные глаза телека-
мер!:::::: Еще мах – пой…

Yo yo! Mismo! Mismo!

… мал… еще раз… еще раз… еще… ¡Dios mío! –
не больше десяти футов до палубы – море распахну-
тых глаз и ртов – что за?!! Замызганный синюшный
мешок паники оживает – и трепыхается, как рыба, в
тисках Несторовых ног – целый лес рук.



 
 
 

Yo yo yo yo yo.

тянется к ним с палубы, но трос уходит над ними
дальше к бушприту – бип бип бип бип бип – эсэмэс-
ка! – и они оба, Нестор с грязно-серым человечком –
он высвободился из захвата!.. – эй, не смей! – поздно!
он уже!

В следующий момент два тела, Нестора и крысы,
срываются с конца бушприта в воду. Они под водой – и
всё в точности как говорил Лонни Кайт! Щуплый псих,
вырвавшись из ножного захвата… бросается в дра-
ку! лягается! хватает за волосы! локтем расквашивает
Нестору нос… Кайт все точно сказал! Нестор отража-
ет слабеющие удары маленького человека, прибли-
жается, берет его шею в полицейский захват, и дело
сделано! Заморыш обмякает! Готов! Подводные бои
без правил!

Вынырнули на поверхность, Нестор удерживает до-
бычу в спасательном полицейском захвате… гном вы-
кашливает воду. В двух футах от них – патрульный ка-
тер! Лонни у штурвала. Нестор вернулся на Землю из
дальнего космоса… Лонни втаскивает грязно-серого
гомункула на резиновую сковородку палубы… потом
Нестора – а это, мать их, еще кто такие? Совсем ря-
дом Нестор видит шхуну. Он оборачивается в сторо-



 
 
 

ну палубы… два больших стеклянных глаза стреляют
солнечными бликами – телекамеры – и там же нава-
лился на планшир… рыжеватый сержант Маккоркл.

И сержанту не нужно говорить ни слова – все напи-
сано у него на лице. Нестор Камачо теперь… коп…
настоящий коп… самый настоящий, какие только бы-
вают… Нестор Камачо вступает в рай.

Сержант Маккоркл передал мокрую крысу берего-
вой охране прямо посреди бухты, и патруль на катере
возвращается к причалу морской стражи, что вреза-
ется в бухту с майамской стороны. И всю дорогу сер-
жант Маккоркл и Лонни Кайт осыпают Нестора похва-
лами в принятой у копов манере, то есть будто это во-
все никакая не похвала. Лонни Кайт говорит:

– Офигеть, мужик… – теперь он для них свой, «му-
жик», – …как этот уебок задергался под конец, когда
ты спас его жопу, – это что было-то? Ты пнул его по
яйцам, проверить, живой ли?

Нестор воспаряет, воспаряет, воспаряет в эйфории.
На базе тоже все восхищаются Нестором. Для лю-

бого копа, хоть кубинца, хоть нет, он явил пример
необыкновенного мужества и небывалой… невероят-
ной силы.

Сержант Маккоркл стал ему приятелем – прияте-
лем!



 
 
 

– Слушай, Нестор, я же сказал тебе просто стащить
этого чудика на хер с мачты! Я не просил устраивать
воздушный цирк для всего, блядь, Майами!

Все смеются и смеются, и Нестор вместе со всеми.
Тренькает мобильник: бип-бип-бип, эсэмэска. Магда-
лена! Нестор кидает на экран быстрый взгляд – Маг-
далена! – но это не она. Сообщение гласит: «Непод-
чинение неправомерным приказам – проверка харак-
тера». И все, ни слова больше. Только подпись: «Ко-
гда-то учитель и, что бы ни случилось, друг Джей-
ми Бош». Мистер Бош преподавал словесность в по-
лицейской академии. Он был у всех любимым пре-
подавателем. И занимался с Нестором дополнитель-
но, только из добрых чувств и из любви к педагогике.
«Неподчинение неправомерным приказам – проверка
характера…» Нестор не может понять, к чему это. И
от этого у него болит голова… не на шутку.

Он оглядывается на товарищей, стараясь не пока-
зать огорчения. Слава богу, все по-прежнему в весе-
лом настроении, хохочут, фыркают. Умберто Дельга-
до, одногруппник Нестора по академии, говорит по-
английски:

– Чего ты там наколбасил с ножницами, Несторси-
то? Этот захват – чтобы обездвиживать гадов, когда
барахтаешься с ними в грязи, а не чтобы тащить их
сто, блядь, футов по такелажному тросу!



 
 
 

Все смеются и смеются, резвятся и шутят, и Несто-
ру это по душе!.. Но там еще осталось три эсэмэски…
надо их прочесть… они пришли, когда его жизнь бук-
вально висела на волоске… пока он, держа ногами
чудика с мачты, спускался, перехватывая руками по
шкоту. Его жгут любопытство и тревога, которым он не
хочет давать имени… и надежда – Магдалена! Нестор
опять на мгновение опускает взгляд. Первое сообще-
ние… там написано «зачем Нестор зачем»– и это не
от Магдалены. А от Сесилии Ромеро. Странно: с Маг-
даленой Нестор познакомился как раз когда встре-
чался с этой Сесилией. Чуднó… и что значит «зачем
Нестор зачем»? Непонятно… но Нестор не подает ви-
ду… он вновь окунается в пьянящий прилив мужицко-
го веселья морского патруля… но зерно тревоги дает
росток.

– Ну, выдал тебе этот шибздик бои без правил, толь-
ко вы с ним нырнули? – спрашивает офицер Кайт. –
Я же говорил, эти уродцы под водой сразу превраща-
ются в демонов!

– Надо было мне тебя слушать, Лонни! – говорит
Нестор. Полчаса назад он и помыслить не мог бы об-
ратиться к офицеру Кайту по имени. – Этот мелкий
хер, – продолжает он, чувствуя себя большим удаль-
цом, – провисел мертвым грузом весь блядский спуск,
и только мы на пять дюймов макнулись в море, решил



 
 
 

ожить! Я и понять ничего не успел, а он уже голыми
руками разбил мне нос!

И все смеются снова и снова, но Нестору нужно
прочесть два оставшихся сообщения. Любопытство,
тревога и последний всплеск надежды – может, одно
и от Магдалены! – толкают его. Нестор решается еще
раз опустить взгляд на экран телефона. Решается –
иного не остается. Первое сообщение от Х. Кортеса.
Никакого Х. Кортеса Нестор не знает. Написано: «Лад-
но, ты крутой знаменитый латинго. Что дальше?» Что
за чертовщина это «латинго»? Нестор догадывается
моментально. Должно быть, «латинго» – это латино,
превратившийся в гринго. И что бы это все значило?
В комнате царит оживление, но Нестор не может с со-
бой справиться… нужно докопаться до сути. Послед-
нее сообщение – от Инги Ла Гринги. Оно гласит: «Мо-
жешь в любое время спрятаться у меня под крова-
тью, Несторсито». Инга – кассирша и официантка в
заведении за углом от полицейского причала. Красот-
ка что надо, крупная блондинка балтийского типа с
роскошными титьками, которые умела ставить торч-
ком, будто ракеты, и любила показывать. Инга вырос-
ла в Эстонии… эротичный акцент, это тоже… настоя-
щая красавица, эта Инга, но ей в районе сорока, не на-
много моложе матери Нестора. Казалось, будто она в
любой момент точно знает, что у него на уме. Каждый



 
 
 

раз, как Нестор заходит в заведение, Инга заигрыва-
ет с ним, кокетливо, но как бы шутя, старается, чтобы
он обязательно как следует огладил взглядом теснину
между ее грудей… а может, просто забавляется, ва-
ляет дурака? Она зовет его «Несторсито», услышав
однажды, что так к нему обратился Умберто. Ну а он
звал ее Инга Ла Гринга. Он дал ей свой номер, когда
Инга сказала, что ее брат поможет отладить головку
блока цилиндров на Несторовом «камаро»… и тот по-
мог. Инга с Нестором поддразнивали друг друга… еще
как «поддразнивали», однако Нестор никогда не де-
лал следующего шага, хотя и мучительно манило. Но
с чего она пишет «спрятаться у меня под кроватью»?
От чего прятаться? Шутит, конечно, в своем обычном
фривольном ключе, типа «прильни к моей пышным
всхолмиям», но почему «спрятаться под кроватью»?

Почему-то это зацепило Нестора сильнее, чем
шпилька про «латинго». «Спрячься», – говорит при-
ветливая игривая Инга?.. Улыбка сползает у Нестора
с лица… В этот раз все просто обязаны заметить – но
положение спасет сержант Маккоркл:

– Но знаешь, что меня покоробило? Те ребята на
шхуне – такие чмошники. Они все пересрались, ко-
гда к ним вылез этот одуревший со страху заморыш,
мокрая крыса, бля, метр с кепкой. Эти губошлепы там
некоторые по сто с лишним кило, половина жира, но



 
 
 

они ж детишки. Как еще объяснить, что они дали это-
му засранцу влезть на их ебаную мачту и чуть не
убиться… да только так, что они все там бабы, блядь!
Они вообще понимают, что им, блядь, нельзя в море
выходить на такой здоровой посудине… если они та-
кие чмошники? «Ой, мамочки, мы не знали, а вдруг у
него пистолет, или нож, или еще что-то…» Охереть!
Да на этом засранце и одежды-то не было почти. И
вот нам приходится отправлять Нестора туда, на се-
мидесятифутовую, блядь, мачту, изображать из себя
Супермена и рисковать собственной шеей, чтобы вы-
тряхнуть засранца из беседки вот такого размера и
спустить по треклятому тросу в сто футов длиной.

Сержант качает головой.
– Знаешь что? Надо было переписать всех этих гов-

нюков и выслать на Кубу, а мокрую крысу оставить
здесь. Выгодный обмен!

Эй, а это еще кто, что за парочка подвалила к ком-
пании морских патрульных? С первой секунды ясно,
что кто угодно, только не копы. Оказывается, репор-
тер и фотограф из «Майами Геральд». Нестор нико-
гда не слышал, чтобы прямо сюда, в гавань, приез-
жали репортеры. Фотограф – мелкий смуглый мужи-
чок в каком-то френче с кучей раззявленных карма-
нов повсюду. Нестор не понял, какой крови этот па-
рень… но насчет репортера сомнений никаких. Об-



 
 
 

разцовый американо, долговязый, тощий, бледный, в
синем блейзере и голубой строгой рубашке, кофей-
ных брюках с наглаженными стрелками… паинька.
Даже с перехлестом. Кто встречал газетчика, чтобы в
Майами ходил в пиджаке? Говорит мягко, едва ли не
робко, этот журналист. Зовут его, несомненно, Джон
Смит. Можно ли быть бо́льшим американо?!

– Это невероятно, что вы сейчас сделали, – гово-
рит эталонный англо. – Не могу поверить, чтобы кто-
то мог лезть по веревке, перебирая руками, и нести
между ног человека. Откуда у вас такая сила? Железо
качаете или что другое?

Нестору до сих пор не приходилось беседовать с
журналистами. Может, ему и не полагается? Он смот-
рит на сержанта Маккоркла. Сержант лишь улыбается
и хитро подмигивает, как бы говоря: «Ничего, валяй,
скажи ему».

Отлично. Нестор скромно начинает:
– По-моему, тут не столько сила…
Он хотел бы и дальше вести себя скромно – но

ведь необходимо объяснить этому американо. Нестор
не верит, что торс можно накачать одним железом. Го-
раздо полезнее, например, подниматься по двадцати-
метровому канату без помощи ног. Прорабатывается
все: руки, спина, грудь – все.

– И где вы этим занимаетесь? – спрашивает Джон



 
 
 

Смит.
– У Родригеса в «Н-н-не-э-э-т!!! Вот так зале!», как

его называют.
Американо смеется.
– Como en «Н-н-е-ет, вот так скидки!»?
:::::: Этот американо не только говорит по-испански

– он, очевидно, слушает испаноязычное радио! Толь-
ко там можно услышать рекламу «Н-н-е-ет, вот так
скидки!»::::::

– Es verdad, – подтверждает Нестор.
Это лингвистическое рукопожатие – за то, что Джон

Смит говорит по-испански.
– Но железо и приседания и все остальное нужно

для ног. Не знаю, что делать, чтобы таскать ими таких
парнишек… ну, кроме как постараться увильнуть от
такого.

Чуть-чуть скромности… или самоиронии… или че-
го-то еще. Нестор смотрит вниз, будто бы проверяя,
все ли в порядке с формой. Пытается убедить себя,
что действие, которое собирается совершить, – без-
отчетное, что, конечно, само по себе уже лукавство.

– Dios mío, – восклицает Нестор. – Рубашка на-
сквозь и пиздец грязная! Воняет.

Смотрит на Умберто, будто начисто забыв про двух
ребят из «Геральд», и спрашивает:

– Где у нас сухая форма?



 
 
 

– Сухая форма? – переспрашивает Умберто, – Не
знаю, если только они не в…

Но Нестор уже не слушает. Он возится с рубашкой,
стягивая ее с себя, с плеч, с головы, с рук, а для этого
нужно вытянуть руки вверх. Нестор морщится, будто
от боли.

– Ы-ы-у-м! Болит, сука! Я, наверное, растянул что-
то в плече.

– Вполне мог, – соглашается Умберто.
Ни секунды не медля, маленький смуглый фото-

граф Джона Смита вскидывает аппарат к глазам и
принимается жать и жать кнопку.

Сержант Маккоркл подходит, берет Нестора за ло-
коть и тянет в сторону.

– Форма у нас в дежурке, а не в «Майами Геральд».
Соображаешь, о чем я?

Он проворно ведет Нестора прочь и, пододвинув-
шись поближе, говорит вполголоса:

– Можешь что хочешь втирать прессе по свежим
следам, не трогая тактики или правил. Но не так, что-
бы похвастать своей охуенной физикой. Сообража-
ешь, о чем я?

Но сержант говорит с усмешкой. Не тот день, что-
бы докапываться до патрульного Нестора Камачо…
который по-прежнему пребывает в раю.



 
 
 

 
Встреча героя

 
Todo el mundo12 видели его подвиг по телевизору…

Todo el mundo! – говорит себе Нестор на пике эйфо-
рии… Но среди десятков и сотен, если не миллионов
admiradores13 есть один, в чьем восхищенном внима-
нии Нестор особенно жаждет искупаться. Закрыв гла-
за, он воображает, что чувствовала и думала Магда-
лена, его Манена – он любит это прозвище, – сидя –
а может, напряжение момента заставило ее вскочить
на ноги – в оцепенении и трепете перед телеэкраном,
захваченная видом Нестора, карабкающегося на се-
мидесятифутовую мачту по веревке на одних руках…
а потом на одних руках спускающегося по стофутово-
му шкоту с человеком, зажатым между ног… и элек-
тризующего весь город.

А Магдалена и знать не знала об этой героиче-
ской высоковольтной победе. Все это время она была
слишком занята… скандалом с матерью всех сканда-
лов. На этот раз они сцепились не на шутку. Магдале-
на только что объявила, что уходит из дому.

Отец занял место в ложе, глубокое кресло рядом

12 Все вокруг (исп.).
13 Поклонников (исп.).



 
 
 

с диваном в гостиной их каситы, их маленького до-
ма в Хайалии, стоящего меньше чем в двух милях от
каситы Камачо. Магдалена стоит в воинственной по-
зе – упершись кулаками в бедра и расставив локти,
Мать и дочь шипят и рычат друг на друга и сверлят
друг друга злобными взглядами. Мать сидит на ди-
ване, расставив локти, – они как будто инстинктивно
принимают такую позу перед ссорой, – уперев ладо-
ни в кострецы: сущая кошка, готовая прыгнуть, рвать
когтями, выпускать кишки, целиком выедать печень и
разгрызать головы, пронзая клыками мягкие середи-
ны висков. Отцу, если Магдалена хоть что-то понима-
ет в жизни, страстно хочется растаять в воздухе. Да
жаль, слишком глубоко утонул в кресле. Грызня Маг-
далены с Матерью его убивает. Их стычки стали та-
кими безобразными и такими частыми. Не то чтобы
отец питал какие-то иллюзии насчет их воспитания.
С женой он познакомился, когда работал на молотил-
ке в Камагуэе, они оба там выросли. Потом пять лет
он отработал в Гаване автомехаником, и они уплыли
с Кубы через свободный порт Мариэль… а теперь в
Майами он снова автомеханик. И все-таки у него есть
свои правила. Он терпеть не может, когда жена и Дочь
выясняют отношения… но давным-давно оставил по-
пытки контролировать двух своих кошек.

Мать наседает.



 
 
 

– Вот мало мне, что приходится говорить людям,
что ты устроилась на работу к порнографическому
доктору? Три года я всем говорила, что ты работаешь
в нормальной больнице с нормальными врачами. А
теперь рассказываю, что ты работаешь у фальшиво-
го доктора, у порнографического доктора, в каком-то
паршивом кабинетике?… И вот ты уходишь из дому,
чтобы жить бог знает с кем в Саус-Бич? Ты говоришь,
она бланка. А точно это не бланко?

Дочь, скользнув взглядом по пятифутовой глиняной
статуе святого Лазаря у входа в дом, парирует:

– Он не порнографический доктор. Он психотера-
певт, очень известный врач, просто он многих лечит
от порнозависимости. Прекрати звать его порногра-
фическим доктором! Что ты вообще знаешь?

– Я знаю одно, – не унимается Мать. – Я знаю, тебе
плевать, что ты опозоришь семью. Есть только одна
причина девушке уходить из дому. Это всем известно.

Магдалена закатывает глаза под самый лоб, выги-
бает шею и запрокидывает голову, бросает обе ру-
ки вниз вдоль бедер, издавая горлом звук «ыыххххы-
ымммм».

– Послушай, ты уже не в Камагуэе, Эстрейита! В
этой стране не нужно ждать, пока выйдешь замуж,
чтобы уехать из дому.

Так тебе… Так тебе… два укола на восемь слов.



 
 
 

Мать всем говорила, что она из Гаваны, потому что
каждый кубинец в Майами первым делом спрашивает
об истории твоей семьи на Кубе, то есть, конечно, о
социальном статусе. А из Камагуэя – считай, гуахира,
деревенщина. Поэтому Дочь умудрялась вставить Ка-
магуэй – так тебе – практически в каждую перебранку.
И так же старалась почаще называть Мать по имени:
Эстрейита, вместо «мами» – так тебе – из откровен-
ного хамства. Ей нравилось растянуть звук «й». Эст-
реййииита. Так получалось по-старинному, Камагуэй
чистейшей воды.

– Мне двадцать четыре, Эстрейита, и у меня есть
диплом медсестры – ты, припоминаю, была, когда я
его получала, – и у меня работа и карьера и…

– С каких это пор работа у порнографического док-
тора называется карьерой?

Матери нравится, как Дочь морщится от этих слов.
– С кем ты возишься весь день? С извращенцами!

Ты сама мне это говорила… извращенцы, извращен-
цы, извращенцы.

– Никакие они не извращенцы…
– Нет? Целыми днями смотрят порнофильмы. Как

это называется?
– Они не извращенцы! Это больные люди, а мед-

сестры таким и помогают, больным людям. Люди бо-
леют самыми ужасными болезнями, типа… типа… ти-



 
 
 

па СПИДа, и медсестры должны им помогать.
Ы-ох. Едва «СПИДа» срывается у нее с языка, Маг-

далена жалеет, что нельзя поймать слово в воздухе.
Любой пример был бы лучше: пневмония, туберкулез,
синдром Туретта, гепатит, дивертикулит… да что угод-
но. Ну, теперь поздно. Держись.

– Ха! – рявкает Мать. – Да у тебя все извращенцы!
Щас вот maricones! La cólera de Dios! Вот для этого
мы платили за твою учебу? Чтобы ты мутилась с раз-
вратниками?

– Мутилась? – язвит Дочь. – Ха, «мутилась»! Такого
и слова-то нет, говорят «мутила» или «путалась».

Магдалена тут же понимает, что против Материно-
го оскорбления ее «мутилось» – полная ерунда. Ну,
значит, нужно воткнуть эту шпильку побольнее. И она
принимается палить разрывными: английской грам-
матикой.

– Не пытайся изображать разговорный английский,
Эстрейита. Ты всегда все путаешь. Ты не рубишь
сленг, понятно? Вечно выглядишь полной дурой.

Мать пару мгновений молчит с приоткрытым ртом.
Так тебе! Магдалена знала, что ее выпад попадет в
цель. Мать почти всегда злит, если Магдалена отвеча-
ет ей по-английски. Что такое «разговорный англий-
ский», Эстрейита и знать не знает. И Магдалена тоже
не знала – еще несколько дней назад, пока Норман не



 
 
 

употребил это слово и не объяснил, что оно значит.
Может, Матери знакомо выражение «рубить» и сло-

во «сленг», но «рубить сленг» – это гарантированно
ставит ее в тупик, а заключительное «дура» приводит
в тот самый вид, который она приняла сейчас, иначе
говоря, полной дуры. Мать бесится всякий раз, когда
Магдалена, как сейчас, разделывает ее по-английски.

Воспользовавшись выигранными миллисекундами
затишья, Магдалена задерживает взгляд на Лазаре.
Глиняное изваяние, почти в натуральный размер – не
каменное, не бронзовое, а керамическое – это пер-
вое, что ты видишь, входя в каситу. Ну и жалкий свя-
той, как и бранить-то такого! Щеки ввалились, боро-
да клочьями, лицо страдальческое, библейское баг-
ряное одеяние распахнуто, чтобы лучше было вид-
но язвы проказы по всей груди и плечам, да еще две
глиняные собаки у ног. Библейский Лазарь на обще-
ственной лестнице стоял почти так же низко, как со-
баки… прокаженный с язвами по всему телу выпра-
шивал хлебные крошки у ворот роскошного дворца,
принадлежавшего богачу по имени Дивес14, который
Лазаря просто не замечал. Оба они умерли почти од-
новременно. Чтобы кое-что показать – а именно, что
последние станут первыми, а первые последними и

14 Dives (лат. – «богач») – так этот персонаж назван в латинской Биб-
лии (Вульгате).



 
 
 

что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем
богатому войти в Царствие небесное… Иисус отпра-
вил бедного задрота Лазаря в рай, где его устроили
«на лоне Авраамовом». А Дивеса послал в Ад, где тот
вечно горит заживо.

Магдалену крестили в римско-католической церк-
ви, и она всегда ходила на службу вместе с Матерью,
отцом и двумя старшими братьями. Но Мать была ис-
тинно камагуэйская деревенская девчонка. Ее верой
была сантерия – африканская религия, завезенная
на Кубу черными рабами… мешанина из духов, ма-
гии, экстатических танцев, трансов, зелий, корешков,
ворожбы, проклятий, жертвоприношений и бог знает
каких еще худу-вуду. Сантерианцы стали совмещать
своих шаманских божков с католическими святыми.
Бог больных, Бабалу-Айе, стал святым Лазарем. И
мать и отец Магдалены – светлокожие, как и многие
последователи сантерии в наши дни. Но все равно
сантерии не отделаться от своего происхождения…
из рабов и тупоголовых невежественных крестьян. И
это грозное оружие Магдалены в стычках с Матерью.

В детстве все обстояло совсем иначе. Магдалена
была невозможно прелестным ребенком, и Мать этим
гордилась. Потом, лет в четырнадцать, превратилась
в невыносимо прекрасную деву. Взрослые мужчины
тайком разглядывали ее. Магдалене это нравилось…



 
 
 

но далеко ли могли они зайти? Ни на дюйм. Эстрей-
ита стерегла Дочь зорким оком. Она бы с радостью
возродила старинные обычаи. Еще не так давно ку-
бинские девушки в Майами не могли ходить на свида-
ния без мамы, которая сопровождала их на манер ду-
эньи. Смотрелось такое иной раз… странновато. Бы-
вало, мать-дуэнья ходила, брюхатая будущим брат-
цем или сестрицей юной Дочери. Сама готовая вот-
вот разродиться, она проводила первый церемонный
урок о том, как с соблюдением всех приличий вести
молодого человека тропой, оканчивающейся входом
в женское лоно. Раздувшийся живот со всей нагляд-
ностью показывал, что Мать занималась именно тем,
чего теперь не должна позволить Дочери с ее юным
поклонником. Даже Эстрейита не могла распоряжать-
ся, с кем Магдалене гулять. Но она требовала, что-
бы кавалер заходил за Магдаленой в каситу, где его
можно будет хорошенько рассмотреть, не чинясь, за-
давала ему вопросы, если он казался хоть в чем-то
подозрительным, и твердо ставила условие, чтобы он
приводил Магдалену обратно не позже одиннадцати.

Единственным в жизни Магдалены «мужчиной
старше» был парень всего на год взрослее, окутан-
ный легкой романтической аурой, оттого что сейчас
он служил в полицейском морском патруле, а именно
Нестор Камачо. Эстрейита знала его мать Лурдес. А у



 
 
 

его отца был свой бизнес. Нестор был хорошим хай-
алийским мальчиком.

К Матери возвращаются дар речи и язвительность.
– Ты уверена, что твою маленькую белую компа-

ньонку не зовут Нестор Камачо?
Дочь восклицает: «Ха-а!» так громко и таким высо-

ким колоратурным сопрано, что Мать вздрагивает.
– Не смеши меня! Нестор – паинька, послушный

хайалийский мальчуган. Возьми да позвони его мате-
ри, она тоже весело посмеется! А можно же все выяс-
нить прямо тут! Возьми да брось под ноги этому чува-
ку Лаззи горсть бобов, он тебе и расскажет! Уж он-то
не обманет!

Магдалена, выбросив руку, будто копье, тычет
пальцем в статую Лазаря.

Эстрейита вновь онемевает. C ее лицом происхо-
дит что-то, до сих пор немыслимое для обычной пе-
ребранки с Дочерью. Ее захватывает слепая ярость.
Эстрейиту уже задело, когда Магдалена прошлась по
сантерии. Это способ обиняком назвать Мать темной
и отсталой гуахирой. Тут все ясно. Но Магдалена уже
откровенно богохульствует. Она посмела назвать свя-
того Лазаря «чувак Лаззи». Позволила себе глумиться
над верой в силу ворожбы, в гадание на бобах. Осме-
ивает материнскую религию и саму жизнь!

С холодной злобой, поднявшейся из глубины горла,



 
 
 

Мать шипит:
– Уйти хочешь? Иди. Уматывай. И пусть ноги твоей

в этом доме не будет.
– Вот и ладно, – подводит черту Магдалена. – На-

конец-то мы договорились!
Но голос ее дрожит. Лицо Матери и змеиный тон…

Магдалена не смеет сказать больше ни слова. Всё…
теперь обратного хода нет… и от этого холодеет под
ложечкой. С этой минуты ее новая жизнь среди аме-
риканос больше не экзотическое приключение, не
озорство беззаботной души… С этой минуты только
от американос зависит, где она будет жить, что на-
девать и есть, вся ее общественная и личная жизнь.
Единственный оставшийся у нее козырь – красота, да
еще та черта характера, которая никогда не подво-
дит… до сих пор не подводила… а именно самообла-
дание.

Эйфория! – вот как называется облако, что окуты-
вает Нестора, сменившегося с дежурства и катящего
в своем старом «камаро» на север по Майами прями-
ком в Хайалию. Супермен! – вот имя героя, летящего
в этом облаке. Его сиянием, будто факелом над голо-
вой, озарено это облако изнутри.

Сам Начальник! Начальник Букер лично приехал к
ним в гавань в полночь, чтобы сказать Нестору, что



 
 
 

он молоток!
Хайалиа… в полуночный час… силуэты в темноте

ряд за рядом за рядом за рядом за квартал за квар-
талом квартал за кварталом за кварталом небольших
одноэтажных домов – каситы, каждая практически
неотличима от соседней, все в пяти метрах от доро-
ги, при каждой – клочок земли пятьдесят на сто фу-
тов, прямая подъездная дорожка… сетчатые изгоро-
ди, обороняющие каждый дюйм недвижимого имуще-
ства… парадные дворы из каменнотвердого бетона,
украшенные небольшими бетонными фонтанами-ча-
шами. Но в эту ночь от «камаро», катящегося по ули-
цам, Хайалиа сияет. Это не тот же самый Нестор Ка-
мачо – ну, знаете, сын Камило Камачо – едет безвест-
но с обычного ночного дежурства…

Ничуть – ведь сам шеф полиции Букер лично при-
мчался в гавань морской стражи среди ночи сказать
Нестору, что он молоток!

Нестор воссиял над двумястами двадцатью тыся-
чами душ местных обитателей. Теперь его знают во
всем Большом Майами, всюду, куда только досяга-
ют цифровые лучи телевидения… Коп, который рис-
ковал жизнью ради спасения бедолаги-нелегала, от
ужаса вскарабкавшегося на высоченную мачту. Даже
сейчас, ночью, над Нестором сияет солнце. Он поду-
мывает, не оставить ли машину в двух-трех кварталах



 
 
 

от дома и пройти остаток пути спокойным размерен-
ным шагом, чтобы дать согражданам полюбоваться
своим ореолом… и увидеть, как те будут пихать друг
друга под локоть… «Смотри! Вроде он!» Но закавы-
ка в том, что улицы практически безлюдны и ночной
жизни в Хайалии, можно сказать, никакой. И потом,
Нестор так ужасно устал…

В их квартале такая же темень, как и в осталь-
ных, но La Casita de Camacho он узнает сразу. Улич-
ному фонарю, хотя и слабому, хватает мощности от-
разиться в глянцевых, блестящих, почти зеркальных
буквах, выписанных по борту широкого отцовского
фургона, «Форда E-150», ночующего прямо перед до-
мом: Camacho fumigadores. Для отца эта надпись –
предмет гордости. Он заплатил за нее приличные
деньги настоящему рекламному художнику. Под бук-
вами лежит черная тень, так что они как бы высту-
пают из борта фургона, приобретая объем. Camacho
fumigadores!.. Собственный бизнес Камило Камачо:
уничтожение вредителей и грызунов… Строго гово-
ря, fumigadores, во множественном числе, не отвечает
действительности. В фирме только один фумигатор и
ровным счетом один работник, чье имя и значится на
боку фургона. Три года Камило «нанимал» помощни-
ка, собственного сына. Нестор не выносил эту рабо-
ту… распылять карбофос в темных сырых закоулках



 
 
 

чужих домов… неизбежно вдыхая эту гадость… под
вечное отцовское «Не помрешь!»… каждый день чув-
ствовать запах карбофоса на своей одежде… на се-
бе… параноидально подозревать, что каждый встреч-
ный чует от тебя эту вонь… Когда его спрашивали,
чем он занимается, Нестор отвечал, что работает в
фирме по регулированию популяций, но ищет другую
работу. Слава богу, его в конце концов приняли в По-
лицейскую академию! Отец же, наоборот, гордился
тем, что владеет фирмой, которая регулирует популя-
ции живых существ в чужих домах. Ему хотелось, что-
бы todo el mundo видел, что ЭТО ОН – большими бук-
вами – припаркован перед домом. Нестор всего четы-
ре года служит в полиции, но за это время он успел
узнать, что в городе множество районов… Кендалл,
Уэстон, Авентура, Верхний Ист-сайд, Брикелл… где
любого, кто поставит у себя перед домом такой фур-
гон, самого признают тараканом. А также и его жену,
и родителей, которые живут с ними в доме, и сына,
который служит в полиции. Все их гнездовье будет
считаться клоповником. А в Корал-Гейблз есть райо-
ны, где парковать коммерческий транспорт типа тако-
го перед домом просто незаконно. Но в Хайалии по-
добные надписи служат предметом гордости. Хайа-
лиа – город с населением в двести двадцать тысяч
душ, из которых, по прикидкам Нестора, почти две-



 
 
 

сти тысяч из них – кубинцы. В Майами постоянно го-
ворят о Маленькой Гаване, районе, прилепившемся к
Кайе Очо, где туристы ломятся в кафе «Версаль» вы-
пить чашку нестерпимо сладкого кубинского кофе, а
потом проходят пару кварталов посмотреть, как пред-
положительно кубинские старики стучат костяшками
домино в Домино-парке, утлом клочке зелени, остав-
ленном прямо на Кайе Очо, чтобы придать доволь-
но унылому району… самобытного, яркого, народно-
го колорита. После этого туристы считают, что побы-
вали в кубинской колонии. Но на самом деле Малень-
кая Гавана – это Хайалиа, с той оговоркой, что «ма-
ленькой» ее признать трудно. Старая Маленькая Га-
вана – мрачная, обветшалая, полная никарагуанцев и
бог знает кого еще, на вкус Нестора – практически уже
трущоба. А кубинцы никогда не будут сидеть в тру-
щобе. Кубинцы по природе – люди с запросами. По-
этому всякий, у кого есть машина с рекламной надпи-
сью, доказывающая, что он – предприниматель, все
равно сколь мелкий, гордо паркует ее перед домом.
Camacho fumigadores! Фирменный фургон плюс катер
«грейди-уайт» возле дома показывают, что Камило
Камачо – не из рабочего класса. Примерно в каждом
пятом хайалийском дворе стоит катер – то есть боль-
шая лодка, которую уже не назовешь «моторкой», – на
буксировочной платформе, задранный как можно вы-



 
 
 

ше. Форштевень обычно торчит над фасадом. Прице-
пы под катерами, как правило, высоки, что твой пье-
дестал… и зачастую сами дома рядом с катерами ка-
жутся игрушечными. В темноте силуэты катеров ка-
жутся Нестору носами ракет, что сейчас рванут в небо
у него над головой. Отец Нестора заказал тому же
рекламному художнику сделать на белом корпусе ка-
тера такую же глянцевую блестящую надпись, как на
фургоне. Las sombrillas de libertad – гласит она, что
значит «зонтики свободы». Это название отсылает к
главному приключению отцовской молодости, котрое
едва не стоило ему жизни. Как и семья Магдалены,
Камило и его отец, дед Нестора, были крестьянами из
Камагуэя. Дед спал и видел, как бы покончить с бес-
конечной рубкой сахарного тростника, чисткой стойл
и ковырянием в земле. Он грезил о Городской Жизни.
И, прихватив жену и сына, поехал в Гавану. Больше
не крестьянин! Теперь чистокровный пролетарий! Вы-
рвавшись на свободу, новый прол нашел себе место
инспектора на очистных сооружениях малеконского
водопровода. «Инспектор» означало, что нужно обу-
ваться в болотные сапоги, брать фонарик и сгорблен-
ным гномом брести во тьме по канализационным тру-
бам, где течет дерьмо и другие ядовитые мерзости,
то и дело заливающиеся тебе в боты. Пахло там тоже
не духами. Не о такой Городской Жизни мечтал ста-



 
 
 

рик. И вот на пару с Камило они тайно соорудили в
подвале многоквартирного дом в пролетарском рай-
оне Гаваны примитивную шлюпку. Украли из улично-
го кафе два больших зонтика, чтобы ставить вместо
парусов… и защищаться от солнца. Однажды ночью
Камило с родителями и подружкой по имени Лурдес
(впоследствии женой, матерью Нестора) отплыли во
Флориду. Сотню раз они могли сгинуть, по крайней ме-
ре в пересказе старика (а рассказывал он о тех днях
не одну сотню раз): от солнечного удара, обезвожива-
ния, голода, во время шторма, в волнах до небес, во
взбесившихся течениях, в мертвом штиле и бог знает
еще как, пока на тринадцатый день не прибыли в Ки-
Уэст, все четверо еле-еле душа в теле.

Что ж, теперь у Нестора есть собственная героиче-
ская сага… самому есть что рассказать. И ему не тер-
пится. Он звонил домой из гавани три раза. Все три
раза было занято, но, может, это и к лучшему. Услы-
шат всё от него лично… а юный герой, глядя на их
лица, увидит, как они загораются от возбуждения и
нетерпения.

Как всегда, Нестор оставляет машину на тесном
клочке подъездной аллеи между тротуаром и лодкой.

Шагнув через порог, он видит, что отец ждет его,
скрестив руки на груди и нацепив знакомую маску:
«Я, Камило Камачо, Владыка этого Царства»… Цар-



 
 
 

ственный образ слегка портит майка навыпуск поверх
синих мешковатых джинсов… Скрещенные руки при-
давливают пузо сверху, а снизу его подпирает пояс
низко сидящих джинсов, отчего оно топорщится под
майкой, будто арбуз. Мать Нестора стоит на лестнице,
позади «Я, Камило». Она смотрит на Нестора, будто
перед ней не ее третий ребенок, последний отпрыск,
а язычок пламени, бегущий по бикфордову шнуру…

Бабах! – взрывается «Я, Камило Камачо»:
– Как ты мог сотворить такое с человеком твоей же

крови? Ему оставалось восемнадцать метров до сво-
боды, а ты его арестовал! Обрек на пытки и смерть
в кастровских застенках! Как ты мог втоптать в грязь
честь семьи? Люди звонят! Я весь вечер висел на те-
лефоне! Все знают! Включают радио, а там: «Traidor!
traidor! traidor! Camacho! Camacho! Camacho!» Ты нас
в дерьме извалял!

Камило оглядывается на жену.
– Это нужно было сказать, Лурдес.
Вновь оборачивается к Нестору.
– Весь дом Камачо ты вывалял в дерьме!
Нестор застывает на месте. Старик как будто с

размаху врезал ему по затылку бейсбольной битой.
Нестор открывает рот, но без единого звука. Растерян-
но и непонимающе поднимает ладони. Говорить он не
способен.



 
 
 

– Что с тобой? – не унимается отец. – От правды
язык отсох?

– О чем ты говоришь, па?
Голос Нестора звучит как минимум на целую октаву

выше обычного.
– О том, что ты натворил! Если бы какой-нибудь коп

сделал со мной и с твоим дедом…
Камило кивает куда-то в сторону комнаты деда и

бабки, Йейо и Йеи, в глубине дома.
– …то, что ты сейчас сделал против своего же на-

рода, своей же крови, тебя бы здесь сейчас не было!
Не был бы ты важным копом в Майами! Да никем бы
не был! Тебя бы не было! Просто не существовало
бы!

– Пап…
– Знаешь, на что нам пришлось пойти, чтобы ты

хотя бы появился на свет? Нам с твоим дедом при-
шлось своими руками строить по ночам лодку, в под-
вале, чтобы комендант квартала не пронюхал. И но-
чью же мы вышли в море: взяли Йею и твою мать, а
все, что у нас было, – еда и вода, компас и два зонти-
ка из уличного кафе, которые нам пришлось спереть
и приспособить вместо парусов. Зонтики из кафе!

– Я знаю, пап…
– Двенадцать дней мы плыли! Двенадцать дней

день за днем жарились, а ночь за ночью костенели от



 
 
 

холода, и нас швыряло так…
Он изображает, как лодку качает вверх-вниз,
– и так…
изображает бортовую качку,
– и так…
изображает рысканье,
– и так…
взбирается на волну,
– …день и ночь – и мы воду вычерпывали тоже день

и ночь. Мы не могли спать. Есть не успевали. Чтобы
лодка держалась на поверхности, всем четверым при-
ходилось круглые сутки вычерпывать воду. Мы сто раз
могли пропасть.

Камило щелкает пальцами.
– Раз, и всё! Последние четыре дня у нас уже не

осталось жратвы, и одна бутылка воды на всех…
– Пап…
– Когда мы наконец доплыли до земли, мы были

четыре скелета! Полусумасшедшие! У твоей матери
начались галлюцинации, и…

– Пап, я все это знаю…
«Я, Камило Камачо» осекается. Он глубоко взды-

хает и корчит такую гримасу, оскаливая верхние зубы
и раздувая жилы, будто его хватит удар, если он ко-
го-нибудь тотчас же не укусит, но в последний момент
вновь обретает голос и хрипит:



 
 
 

– «Все это», ты говоришь? «Все это»? От «всё это»
зависела наша жизнь! Мы чуть было не сгинули! Две-
надцать дней в океане в открытой лодке! Без «всё
это» не было бы полицейского Нестора Камачо! Не
существовало бы! Если бы какой-нибудь вальяжный
коп арестовал нас за восемнадцать метров до берега
и отправил обратно, это был бы конец всем нам! Ты
бы никогда никем не был! И ты говоришь «всё это»!
Господи Иисусе, Нестор, что ты за человек такой? А
может, ты не человек? Может, у тебя когти и хвост, как
у мапаче!

:::::: Енотом меня обозвал!::::::
– Послушай, пап…
– Нет, это ты послушай! Ты не знаешь, что та-

кое страдать! Ты арестовал человека в восемнадца-
ти metros de libertad! Для тебя все равно, что Камачо
приплыли в Америку на самодельной…

– Пап, послушай меня!
Нестор обрывает его так резко, что Камило осека-

ется на полуфразе.
– Этому парню не нужно было…
Нестор уже начал было говорить «всё это», но в по-

следний момент спохватывается.
– …ничего делать, как сделали вы с Йейо. Он за-

платил контрабандистам три-четыре тыщи, и его до-
ставили прямиком в Майами на сигаретнице. Они



 
 
 

шпарят семьдесят миль в час по воде, сигаретницы
эти. Сколько, часа, может, два у него вся дорога и за-
няла. От силы три. В открытой лодке? Какого! В каюте
под крышей. Голодать? Да он вряд ли успел перева-
рить обед, если плотно пожрал на дорожку!

– Ну, это детали. Сути не меняет.
– Какой сути, пап? Сержант отдал мне прямой при-

каз! Я приказ выполнял!
Презрительное фырканье.
– Прямой приказ выполнял!
Новый фырк.
– Точно как ребятки Фиделя! Они тоже выполняют

прямые приказы – избивать, пытать, «ликвидировать»
людей и отнимать имущество. Ты никогда не слыхал
о чести? Тебе на честь семьи наплевать? Брось этот
детский лепет!.. Приказ он выполнял…

– Да перестань, пап! Тот парень орал с мачты на-
роду на мосту и вот так руками махал.

Нестор показывает.
– Он поехал с катушек! Он грохнулся бы и убился, а

еще шесть полос движения на мосту все стояли, пят-
ница, час пик, самое ужасное…

– Ах, движе-эние! Что ж ты сразу не сказал?! Ничего
себе, движение встало! Это ж другое дело… То есть
ты мне щас говоришь, что пробка на мосту хуже пыток
и расстрела в фиделистских застенках?



 
 
 

– Папа, я даже не знал, кто этот парень! Я и сейчас
не знаю! Я не знаю, что он там вопил. Он был в семи-
десяти футах надо мной!

На самом деле в общих чертах Нестор знал, но вхо-
дить в тонкости момент не располагает. Любым спо-
собом остановить эти тирады, эту кошмарную обви-
нительную речь – от собственного отца!

Но ничто не может остановить «Меня, Камило Ка-
мачо, Владыку этого Царства».

– Говоришь, он бы упал и расшибся. Но это из-за
тебя он чуть не сорвался. Ты так спешил его во что бы
то ни стало арестовать!

– О господи, пап! Я его не арестовывал! Мы не аре-
стуем иммиг…

– Все видели, что арестовал, Нестор! Каждый зна-
ет, это был Камачо, кто арестовал. Мы собственными
глазами видели, как ты это делал!

Оказывается, и отец, и мать, и дед с бабкой смот-
рели репортаж по американскому телевидению с от-
ключенным звуком, а слушали по WDNR, испаноязыч-
ной радиостанции, которая любит бушевать правед-
ным гневом по поводу нечестивых американос. Что ни
скажет Нестор, отец и не подумает угомониться. «Я,
Камило Камачо» вскидывает руки, будто говоря: «Без-
надежно, безнадежно», и, повернувшись, идет прочь.

Мать не двигается с места. Убедившись, что «Я, Ка-



 
 
 

мило» ушел в другую комнату, она обнимает Нестора
и говорит:

– Наплевать, что ты там натворил. Ты жив и дома.
Это самое главное.

«Наплевать, что ты натворил». Подразумеваемый
обвинительный приговор так пришиб Нестора, что он
не отвечает матери ни слова. Не может выдавить из
себя даже лицемерного «спасибо, мами».

В свою комнатушку он вползает без сил. Все те-
ло ноет: плечи, тазобедренные суставы, портняжные
мышцы на внутренней стороне бедра и ладони, до
сих пор кровоточащие. Ладони! Суставы, костяшки –
острая боль, едва попытаешься просто сжать кулак.
Снять туфли, брюки, рубашку, лечь на кровать – пыт-
ка…:::::: Спать, боже милосердный! Выруби меня…
только этого прошу… унеси меня из esta casita… в
объятия Песочного человека… Избавь от мыслей…
дай наркоз…::::::

Морфей, однако, подводит Нестора. Едва задре-
мав, он резко просыпается с колотящимся сердцем…
задремлет – и резко проснется… задремлет и резко
проснулся!.. Всю ночь – провалы и подскоки… пока он
не вскакивает в шесть ноль-ноль окончательно. Чув-
ствуя себя как выжатый лимон. Болит все, и болит,
как никогда в жизни. Сгибать ноги в бедрах и в коле-



 
 
 

нях так мучительно, что Нестор даже засомневался,
что сможет стоять и ходить. Но он должен. Ему нужно
смыться отсюда!.. Поехать куда-нибудь и убить вре-
мя… до четырех дня, когда начнется дежурство. Он
спускает ноги с кровати и осторожно садится… с ми-
нуту сидит бессильно…:::::: Нет, мне плохо… Я не мо-
гу подняться. Тогда что ты намерен делать, околачи-
ваться здесь, дожидаться новых тычков?:::::: Усилием
воли он заставляет себя – сущая пытка! – подняться.
Опасливо, крадучись, идет на цыпочках в гостиную и,
остановившись возле одного из двух во всем домиш-
ке Камачо окон на улицу, глядит на женщин. И выше и
ниже по улице они уже вышли, хотя и суббота, поли-
вать бетонные площадки перед домами.

Мужчины в Хайалии поливочный шланг и в руки не
берут. Это женская работа. Первое, что делает мать
Нестора, поднявшись с постели поутру, – поливает из
шланга каменнотвердую «лужайку» у дома размером
двадцать на пятьдесят футов. Жаль, что бетон от по-
лива не растет. А то бы их парадный двор был уже
этажей в пятьдесят высотой.

Сколько Нестор себя помнил, в Хайалии всегда ца-
рила одна картина: тысячи кварталов, неотличимых
друг от друга, бесконечные ряды касит с зацементи-
рованными двориками… а деревьев нет… торчат ма-
шины, исписанные рекламой… а деревьев нет… ка-



 
 
 

тера, кричащие о Престижном досуге… а деревьев
нет. Нестор слыхал, что в былые времена само на-
звание «Хайалиа» по всей стране означало первым
делом Хайалиа-парк, самый шикарный и великосвет-
ский ипподром Америки, расположенный в райском
месте – рукотворном парке площадью в двести пять-
десят акров, пышном и тенистом, где обитала стая ро-
зовых фламинго… Теперь заброшенный, загорожен-
ный и ненужный, огромное трухлявое воспоминание
о тех славных деньках, когда в Майами заправляли
англос. А в нынешней Хайалии тараканоистребитель-
ный фургон с твоим именем на боку, припаркован-
ный у каситы, превращает тебя в большого человека.
Нестор за это восхищался отцом. Каждый вечер тот
приходил домой в одежде, провонявшей карбофосом.
Но Нестору это казалось признаком преуспеяния. И
вот отец набросился на него в самый момент, когда
так нужна его поддержка!

Черт! Доходит половина седьмого, а он все торчит
в комнате, невесть куда убегая мыслями… Скоро все
повскакивают… Камило-каудильо, его вечно встрево-
женная, свежующая собственные руки Лурдес, и Йея
с Йейо – боже, Йея!

У него совсем вылетело из головы! Сегодня ее день
рождения! Нечего и думать улизнуть с дня рождения
Йеи. В этот день обязательно жарят целую свинью…



 
 
 

чтобы хватило накормить сотню душ… всех родствен-
ников… которым только здесь, в Хайалии, несть чис-
ла… и всех соседей из всех этих мокрых бетонных
двориков. И родители, и бабка с дедом, да и сам
Нестор так хорошо знают соседей, что зовут их всех
Tia и Tio, будто это и впрямь их тети и дяди. Если
Нестор удерет с праздника, ему не простят никогда.
День рождения Бабули – важнейшее событие в цар-
стве Камачо… практически священный ритуал… и он
тем священнее, чем старше она становится.

В Хайалии сплошь и рядом под одной крышей
с немолодыми супругами живут и старики-родители.
Пока брат не женился и сестра не вышла замуж, дом
Камачо можно было спутать с общежитием YMCA.
Одна ванная на семерых и на три поколения. Вот уж
где люди друг друга бесили…

Эх, Магдалена! Если бы только она сейчас была ря-
дом! Нестор обнял бы ее… при всех… немедля… а
она шутила бы про цементные дворы и про всех за-
тюканных хайалийских жен. Вот собрались бы да ста-
ли поливать хотя бы одно дерево! Так бы она сказала
сейчас. Она бы сказала, что во всей Хайалии точно не
найдется и полудюжины деревьев. Хайалиа возник-
ла на месте пыльной прерии, а теперь тут прерия бе-
тонная. Так бы она примерно сказала, если бы только
оказалась сейчас с ним… Нестор буквально чувству-



 
 
 

ет, как она льнет к нему телом. Она такая красавица
– и такая умница! У нее такой… особый… взгляд на
мир. Как же повезло Нестору! У него подружка краси-
вее, умнее и веселее чем… чем… чем телезвезда. Он
вспоминает, как они прижимались друг к другу в по-
стели::::::О, моя Манена:::::: Но их тела не соприкаса-
лись уже почти две недели. Когда Нестор не на дежур-
стве, работает она. Раньше Нестор бы и не подумал,
что медсестрам в психиатрии приходится так много
и тяжело вкалывать. Этот ее психотерапевт, выходит,
важная птица. У него и в клинике, в Джексоновской
больнице, пациенты чуть ли не в штабеля складыва-
ются, да еще в частный кабинет к нему идут целый
день, а Манене приходится их обихаживать и там, и
там. Нестор и не догадывался раньше, что так мно-
го народу лежит в больницах по психиатрическим де-
лам. Да, но этот врач такой знаменитый, он нарасхват,
объясняла Манена. Вот она и работает от зари до за-
ри. В последнее время так много, что Нестор ее вооб-
ще не видит. Когда у него заканчивается дежурство, на
дворе полночь, Магдалена уже спит, и Нестор не сме-
ет звонить. Ведь ей, она говорила, вставать в семь ча-
сов, сначала ехать в больницу на «первичный прием»,
потом весь день работать с пациентами в частном ка-
бинете, это до пяти часов, но в четыре у Нестора уже
начинается дежурство. И что еще хуже, у них не сов-



 
 
 

падают выходные! Все это уже невыносимо. Что бы
придумать?

Нестор звонил Магдалене вскоре после возвраще-
ния с патруля. Она не ответила. Отправил сообще-
ние. Ответа нет… а ведь она должна знать, что про-
изошло. Если верить отцу, все уже знают.

Обязательно надо увидеть Манену!.. пусть только
в Фейсбуке. Нестор спешит обратно в комнату, оде-
вается, как никогда в жизни, торопливо, садится к но-
утбуку, который лежит у него на столе, едва помеща-
ющемся в комнате, и выходит в Интернет… Манена!
Вот она… Это Нестор фотографировал… длинные
пышные темные волосы стекают на плечи… черные
глаза, чуть приоткрытый в полуулыбке рот, обещаю-
щий… то, что и близко не отражается словом «экс-
таз»!:::::: Хорош мечтать, Нестор! Ступай на кухню да
выпей кофе… пока не мешают все эти, которых сего-
дня придется терпеть.::::::

Нестор сидит на кухне без света, пьет вторую чашку
кофе, пытается проснуться и думает… думает… ду-
мает… думает… Звонить ей в такую рань, в шесть
сорок пять, в субботу немыслимо… да и писать тоже
не стоит. Даже «бип-бип» сообщения может ее разбу-
дить.

Вспыхивает свет, и Нестор слышит привычный звук



 
 
 

смыва и «буль-буль-буль» сливного бачка. Прокля-
тье! Родители проснулись… Камило-каудильо сейчас
явится… Призрак надежды!.. Может, на свежую голо-
ву отец больше не захочет свар? Щелк! – на кухне
зажигается свет. В дверях отец… Хмурит лоб, между
бровей пролегла морщина. Одет в мешковатые джин-
сы и футболку размера XXL, рукава которой спуска-
ются ниже локтя… но на арбузное брюхо едва хватает
ткани. Еще не брился. Шея под челюстью серебрится
сединой. В глазах заспанки. Растрепанный хоть куда.

– Buenos días?.. – отваживается Нестор.
Фраза у него начинается как приветствие, но в итоге

получается больше похожей на вопрос.
– Чего сидишь в потемках? – отвечает отец.
Даже сидеть на кухне не умеешь?
– Да я… боялся разбудить.
– Да кого эта лампочка может разбудить?
Вообще ничего не соображаешь?
Без лишних слов отец идет мимо Нестора и налива-

ет себе кофе… Нестор не отрывает глаз от Него, Ка-
мило-каудильо, Владыки этого Царства. Он опасает-
ся нового взрыва. «Я, Камило Камачо» осушает свою
чашку, не помедлив ни на едином глотке. И устремля-
ется прочь из кухни с видом человека, которого ждут
дела. Не обращая на Нестора ни малейшего внима-
ния, не скользнув даже краем глаза…



 
 
 

Нестор хочет допить кофе, но тот уже остыл: густой,
горький… и не хочется. Нестор думает, и думает, и ду-
мает, и думает… и все равно не может понять, что с
ним.

– Существую ли я вообще? – спрашивает он себя.
В следующую секунду за порогом кухни слышатся

все мыслимые кряхтенья, стенания, пыхтения и зады-
хания непосильного труда.

Это отец, но что за чертовщина с ним? Он зава-
ливается влево, потому что взвалил на правое плечо
какую-то здоровенную штуковину. Длинную, массив-
ную – это гроб. Отец борется с его тяжестью и шата-
ется под своей ношей… Гроб качается на его плече…
и кренится, врезаясь в шею… Вот-вот вывернется и
упадет… Отец вскидывает груз на место, повыше на
плечо… Одной рукой выправляет крен… другой пы-
тается сдержать качание… Лицо багровое… Хватает
ртом воздух… Издает все хрюканья и мычанья над-
рывающегося трудяги…

– мышш… сънннхх… ниыц… гахн ыррх… мым-
фых… ну-унмп… бля… баыэхх… фрымп… с-с-
слуш… гис-с-ух… худжых… нинч… ыррх… и-и-и-имп.

У старика подгибаются колени. Это не гроб – это
caja china, в которой всегда жарят свинью, – но чтобы
кто-то когда-то пытался таскать эту бандуру в одиноч-
ку? Вон специальные гнезда на концах, куда вставля-



 
 
 

ют ручки для переноски, один человек за этот конец,
один за тот… Какой дурак вздумал бы таскать ее на
плече? «Я, Камило» сам изготовил эту жаровню много
лет назад… похожий на гроб ящик из дюймовой фане-
ры, обитый изнутри кровельным железом… весит он
фунтов семьдесят, не меньше… длинный и громозд-
кий, такой нипочем не удержишь, обхватив одной ру-
кой, кто б ты ни был…

Нестор кричит:
– ПАП, ДАЙ ПОМОГУ!
Старик в ответ пытается увернуться: не смей и

пальцем коснуться, предатель…
– Ы-ы-рррхх…
Одно мелкое движение – и всё! Теперь распоряжа-

ется caja china! Чертов ящик превращается в разъ-
яренного быка, скачущего верхом на тщедушном на-
езднике… Нестор видит это, как в замедленном ки-
но… Но на самом деле все происходит так быстро,
что он не успевает и двинуться с места, будто прирос
к полу… caja china срывается в штопор. Отец срыва-
ется в штопор, пытаясь подлезть под ящик… у него
запутываются ноги… он валится…

– Ы-ы-рр-х…
Взбесившаяся caja china падает на него…
– Иыэр-р-нафумх…
Один конец ящика врезается в стену…



 
 
 

ХРЯСЬ!
Грохот в тесной касите, будто от крушения поез-

да…
– Папа!
Нестор уже склонился над местом крушения, сни-

мает тяжелый ящик с отцовской груди.
– Нет!
Отец смотрит Нестору в глаза.
– Нет! Нет!
…на лице злая гримаса… глаза горят… верхние зу-

бы оскалены…
– Ты – нет!
Нестор все равно снимает с него жаровню и кладет

на пол… Для парня с его широчайшими, трапециями,
бицепсами, плечевыми и квадрицепсами, до предела
насыщенными адреналином, – пустяк… будто картон-
ную коробку.

– Пап! Ты цел?!
«Я, Камило Камачо», лежа на спине, злобно смот-

рит на сына и глухо рычит:
– Не тронь мою каха-чину.
Негромко, но внятно.
Отец не пострадал… взгляд ясный… удар ящика

приняла на себя стена, а «Я, Камило Камачо» достал-
ся только отскок… С виду отцу совсем и не больно…
О нет… он хочет, чтобы больно было Нестору. Чув-



 
 
 

ство, близкое к отчаянию, пронизывает центральную
нервную систему Нестора… С двенадцати лет он по-
могал отцу таскать каха-чину… Отец брался за ручки
с одного конца, Нестор – с другого… с двенадцати лет!
Это было маленьким приобщением к мужскому миру!
А теперь отец не желает и видеть его рядом.

«Я, Камило Камачо» даже не хочет, чтобы сын снял
шмякнувшийся о стену гроб с его распростертого те-
ла. Знаешь, как обидеть собственного сына, да, ка-
удильо Камачо?.. Но Нестор не находит слов, чтобы
высказать это или что-то еще.

– Что случилось? Что случилось?
Это мать бежит из спальни.
– Боже мой, Качи! Что случилось? Качи!
Это у нее нежное прозвище для Хозяина.
– Ты цел? Что за грохот? Что упало?
Она валится на колени рядом с Камило. Тот смот-

рит на нее пустым взглядом, затем, оттопырив ще-
ку языком, бросает ядовитый и – с языком за щекой
– обвиняющий взгляд на Нестора. Будто режет лазе-
ром… и мать, видя это, оборачивается к Нестору…
глаза расширены… недоумение… испуг… она боится
худшего… и спрашивает:

– Это ты отца уронил?
– Пап, скажи ей! Скажи мами, что случилось!
«Я, Камило Камачо» безмолвствует. Только про-



 
 
 

должает сверлить Нестора мрачным взглядом.
Нестор поворачивается к матери.
– Папа хотел в одиночку унести каха-чину, на плече!

Не удержал равновесия, вот ящик и грохнулся о стену!
Нестор не может совладать с дыханием… Не может

взять себя в руки, а от этого его словам меньше веры.
– Скажи ей почему, – говорит Владыка этого Цар-

ства каким-то новым, низким и мягким загадочным го-
лосом… давая понять, что многое недосказано.

Мами смотрит на Нестора.
– Что случилось?
Потом снова на мужа.
– Качи, ты должен мне сказать! Ты не ушибся?
На октаву выше обычного, на зыбкую октаву,

Нестор взмаливается:
– Клянусь тебе! Папа взялся тащить эту штуку в

одиночку! Смотри, какая она здоровая! Он ее не удер-
жал и, когда я хотел помочь, отпрыгнул, ну, хотел от-
прыгнуть – и не удержал равновесия, а каха-чина – об
стену и сверху на него! Так, пап? Так же все и было,
правильно?

Стоя на коленях, мами принимается причитать.
Прижав ладони к щекам, она повторяет:

– Боже правый… Боже правый… Боже правый…
Боже правый!..

«Я, Камило Камачо» не отрываясь смотрит на сына



 
 
 

и так свирепо оттопыривает щеку языком, что губы с
одной стороны расходятся, обнажая зубы.

– Папа, ты должен ей сказать!
Голос Нестора срывается на визг.
– Папа, я знаю, что ты делаешь! Ты изображаешь

улыбку статуи Терпения!
…Этому выражению Нестора обучила Магдалена.

Она умела находить такие штуки.
«Смотри, На Что Ты Меня Вынуждаешь».
Все тем же низким мягким голосом:
– Ты со мной так не говори. Важный Коп – да только

все знают, кто ты есть.
Мами принимается рыдать, давясь всхлипами.
Тут и у Нестора на глаза набегают слезы.
– Это нечестно, папа!
А губы дрожат, не совладать.
– Я помогу тебе встать! Я вынесу ящик во двор! Но

так нечестно, не надо! Это несправедливо! Ты притво-
ряешься! В статую Терпения играешь!

Нестор поднимается с корточек… Все, он уходит!
Сдерживая слезы, выбирается в узкий коридорчик,
ведущий в передние комнаты. Позади открывается
дверь… свет… Он сразу понимает… Йея и Йейо – вот
уж кого он сейчас меньше всего хотел бы видеть по-
среди этой катавасии.

Бабка, шагая позади, говорит по-испански:



 
 
 

– Что за тарарам? Нас с кровати чуть не выбросило!
Что стряслось?

Думать придется быстро… Нестор останавливает-
ся, оборачивается и выжимает из себя самую широ-
кую и радостную улыбку, какую только может. Ну и
крестьяне же эта парочка, что стоит перед ним! Не
пустить их к сыну, «Я, Камило Камачо», – это сей-
час главное… Йея низкорослая и коренастая, ее объ-
емистые формы обтягивает какой-то цветастый ба-
лахон. Но главное – волосы. Голубой шар, Хайалий-
ский Голубой Шар для сеньор определенного возрас-
та. В Хайалии пожилые леди не красят седые волосы,
по крайней мере, не красят в привычном смысле…
Сорок восемь часов назад, готовясь отмечать день
рождения, Йея отправилась к парикмахеру. Он по-
стриг ее, как положено в ее возрасте, коротко, подкра-
сил немного – по-английски это будет «синькой», что-
бы придать седине голубой отлив, высушил феном,
уложил волосы назад и растрепал, чтобы прическа
превратилась в голубой шарик одуванчика, «хайалий-
скую каску», как это здесь прозывается. У Йеи при-
ческа немного помялась с того боку, которым лежала
на подушке, но распушить и взбить хайалийскую кас-
ку, пока она еще цела, видимо, не проблема. Прямо
над бровями в волосы Йеи вкручена пара бигудюшек.
Рядом с ней Йейо, высокий старик. Когда-то он был



 
 
 

крупным, плотным и сильным мужиком. И по-прежне-
му плечист и росл, хотя немного ссутулился. Но сей-
час он похож скорее на широкую, но угловатую ве-
шалку для антикварных пижамы и халата, в которые
облачен. И явно выглядит как человек, против воли
вырванный из сладких объятий Морфея. У Йейо вос-
хитительно густая седая грива. Не иначе Господь на-
крепко прибил каждый волос на его голове. Когда-то
он был по-настоящему красивым мужчиной, щедро
наделенным уверенностью в себе и силой, не говоря
уже о властном характере… Но сейчас волосы Йейо
торчат во все стороны, как изломанная метла, – все
это Нестор замечает в один миг… и их лица. Сейчас
это не любимые абуэло и абуэла. Совсем нет. Если он
правильно читает по глазам, эти люди негодуют, что
он дышит с ними одним воздухом…

Как их отвлечь. Идея.
– Happy… feliz cumpleaños, Yeya!
Идиот. Все провалил. Чуть не поздравил по-англий-

ски. От подобных штук стариков коробит: если мо-
лодежь заменяет английскими словами такие тради-
ционные формулы, как Feliz cumpleaños… Йея выра-
зительно смотрит на Нестора. Не придуривается ли
он? Или такой простак? Гонит картину? Бабка броса-
ет взгляд на его умышленно тесную рубашку.

– А, наш силач, – говорит она. – Телезвезда. Мы



 
 
 

видели тебя, Несторсито. Всё видели.
Она принимается мерно кивать, поджав губы и стя-

нув их куриной гузкой на манер горловины кошелька,
затянутой пропущенным внутри шнурком…

– Да-да, Несторсито, мы видели слишком много…
Не успевает Нестор ответить, заговаривает (по-ис-

пански) Йейо:
– Зачем ты сообщил им свою фамилию?
– Кому сообщил, Йейо?
– Телевидению.
– Я не сообщал.
– А кто тогда, – подхватывает Йея, – сорока на хво-

сте?
– Не знаю. Как-то выяснили.
– А ты знаешь, что это и моя фамилия? – продол-

жает Йейо. – И отца твоего. Ты знаешь, что мы доро-
жим своим именем? Знаешь, что мы, Камачо, уходим
корнями в глубь веков? Знаешь, что у нас есть слав-
ная история?

:::::: Знаю ли, что ты дополнил славную историю ро-
да, борясь с бурными потоками дерьма в гаванской
канализации? Знаю, знаю, спесивый ты старый ме-
рин.:::::: Теперь по мозговому стволу Нестора поды-
мается чистейшая злоба без всякой примеси обиды.
Нужно уйти, пока слова не сорвались с языка.

Во рту у него пересохло, горло стянуло.



 
 
 

– Да, Йейо, – удается ему произнести. – Я это знаю.
Мне надо идти.

Он поворачивается к выходу, и тут… брык-хнык-
скрип шлеп… …брык-хнык-скрип шлеп… …брык-
хнык-скрип шлеп… в глубине коридора… О госпо-
ди… мать пытается вести отца под руку… «Я, Ками-
ло» локтем опирается на ее предплечье, дрожащее
под тяжестью калеки. Он хромает, будто ушиб ногу…
брык – шагнул, перенеся весь вес на «здоровую» ногу,
неплотно пригнанные половицы трещат и скрипят…
потом шлепок полегче – на «больную» ногу… осто-
рожно… «страдальчески»… ступает… Какой наглый
притворщик наша статуя Терпения!

Йея вопит:
– Камилито! О господи, что с тобой?!
В мгновение ока она оказывается рядом с ее Ками-

лито и, пристроившись со свободного боку, сует ему
под мышку обе руки, чтобы поддержать.

– Да все путем, мами, – говорит Камило. – Не надо,
все нормально.

«Сколько мужества в его голосе! – отмечает про се-
бя Нестор. – Какая твердость духа!» Вообще-то, на-
верное, довольно неприятно, когда тебе в мякоть под-
мышки упираются основаниями ладоней.

– Но, Камилито! Ой, Камилито! Такой был грохот!
Господи!



 
 
 

– Пустяки, Лурдес.
Опять новый мягкий и хриплый голос «Я, Камило».
– Небольшой семейный… спор.
С этими словами Камило опять вонзает в Несто-

ра свой ироничный взгляд, сопровождаемый кривым
оскалом с языком за щекой, убирая гримасу лишь на
секунду, чтобы повторить:

– Так… небольшой… семейный… спор…
Теперь все четверо смотрят на Нестора. Йея при-

нимается голосить:
– Что ты сотворил со своим отцом?! С собственным

отцом! Тебе мало того бедного парнишки вчера? Те-
перь ты на собственном отце отрываешься?!

Нестор в оторопи… не может сказать ни слова…
стоит с открытым ртом. Такими глазами мать не смот-
рела на него никогда в жизни! Даже мами!

Наконец он заставляет себя заговорить, но голос у
него почти такой же истерический, как у Йеи:

– Скажи ей, как было, папа! Скажи ей, что случи-
лось! Ты всё… ты всё… выворачиваешь наизнанку!
Ради бога, скажи им правду! Папа, ты… ты…

Дальше Нестор не выдерживает: осекшись на полу-
слове, разворачивается кругом, бросается в комнату
за ключами от машины и бежит прочь из дому, больше
не взглянув на остальных.

Хрясь – с грохотом захлопывается за ним дверь ка-



 
 
 

ситы де Камачо.



 
 
 

 
Отважный из партии слабаков

 
Не прошло и двух часов, явился Эдвард Т. Топпинг

IV, каким его в отделе новостей «Майами Геральд»
еще никто не видел. Обычно прямо посреди лба, от
бровей к носу, у него лежит борозда, глубокая морщи-
на человека, озабоченного тем, кто в редакции, кто
из оставшихся в редакции, его ненавидит. Но этим
утром он ухмыляется… такой широкой ухмылкой, что
брови уезжают куда-то далеко вверх, глаза выпучива-
ются, а розовые щеки круглятся, будто у Санта-Клау-
са. Складка исчезла. Глаза блестят.

– Погляди-ка, Стэн! Погляди сюда, да как следует.
Знаешь, что ты видишь?

Топпинг стоит посреди своего кабинета, примыкаю-
щего к отделу новостей. Стоит, а не сидит, как обыч-
но, наполовину скрытый в коконе ультрамодного кру-
тящегося кресла с высокой спинкой, за ультрамодным
письменным столом с крышкой в форме боба. Бо-
лее того, стоит он задом к панорамному окну, что от-
крывает главному редактору вид… на все эффектные
достопримечательности Майами… королевские паль-
мы, отель «Мандарин-Ориентал», королевские паль-
мы, Брикелл-авеню, королевские пальмы, бухту Бис-
кейн, Брикелл-Ки, Ки-Бискейн, Винишен-Айлз, Инди-



 
 
 

ан-Крик, Стар-Айленд, Майами-Бич – и за всем этим
широкий параболический изгиб Атлантического океа-
на на горизонте, сто восемьдесят градусов выбелен-
ной солнцем голубизны тропического неба и королев-
ские пальмы. Нет, сейчас Эд во все глаза смотрит
на свежий номер «Геральд», который выставил перед
собой, словно картину, показывая в развернутом виде
его первую страницу.

– Вот оно! Ты видишь настоящую журналистику,
Стэн! Настоящую, Стэн, журналистику!

Стэн, то есть Стэнли Фридман, худой мосластый
мужик за сорок, шести футов ростом, но с жуткой
осанкой, из-за которой его грудь кажется вогнутой, а
сам он – на добрых шесть дюймов ниже, редактор от-
дела новостей Стэн наблюдает это представление из
кресла, стоящего едва ли в четырех футах от главно-
го. Стэн смотрит с недоверием. Эд Топпинг читает в
его взгляде удивление результатом, к которому Стэн
сам приложил руку: вот!.. сегодняшняя «Майами Ге-
ральд»! Сказать по совести, «реальная журналисти-
ка» Топпинга не трогает Стэнли Фридмана за душу и
не заставляет измениться в лице. Заботит его сейчас
лишь одно – долго ли ему оставаться на этой рабо-
те. Две недели назад Банда, или, полностью, Чикаг-
ская банда, как теперь всякий в службе новостей на-
зывал шестерых посланцев «Луп Ньюс Корпорейшн»,



 
 
 

прибывших из Чикаго заправлять в «Геральд», уволи-
ла еще двадцать процентов сотрудников, так что об-
щий процент уволенных достиг сорока. И так же точ-
но, как и редактор новостей Стэн, каждый оставший-
ся чувствует, что висит на краю, держась ногтями. На-
стоения были… да какие, к черту, настроения? К ре-
чам главного прислушивались, но лишь затем, чтобы
угадать приближение злой участи. Именно ее пытает-
ся разглядеть в эту минуту редактор новостей Стэн.
Ему-то, вообще-то, можно и не бояться. На должно-
сти редактора новостей Банде нужен местный, чья па-
мять уже набита вызубренными сведениями обо всем
городе с окрестностями, с подробными картами улиц
и границами всех четырнадцати полицейских окру-
гов (это крайне важно: знать копов) и о важных фи-
гурах, прежде всего – влиятельных чиновниках, обо
всех них, да о знаменитостях, особенно мелких, ко-
торым в Майами уютнее, чем в Лос-Анджелесе или
Нью-Йорке… и… обо всех диаспорах и их сферах вли-
яния… Маленькая Гавана и большая Хайалиа… Ма-
ленький Гаити, Маленький Каракас, известный еще
как Вестонсуэла, Матушка Россия (Сагги-айлз и Хал-
ландейл), Херши-хайвэй, как прозвали копы белый
анклав в Саус-Бич, еще известный как «голубой»…
Конца этому нет, а еще редактор новостей должен
знать, кто кого ненавидит и почему…



 
 
 

– Только посмотри, какая верстка, Стэн! – восхища-
ется Эд, его глаза так и горят не хуже стоваттных лам-
почек.

Он встряхивает газетой. На всю ширину страни-
цы растянулся угольно-черный заголовок: «КОП-ВЕР-
ХОЛАЗ МАЧТ-ЕРСКИ СПАСАЕТ ЧЕЛОВЕКА». Справа
– одинокая колонка текста. Остальное пространство
верхней половины страницы занимает большое цвет-
ное фото белой шхуны с двумя высоченными мачта-
ми на фоне облаков и в облаках белых парусов… ка-
чающейся на сине-голубой шири залива… под блед-
ным куполом неба… и там, там, там высоко, на уров-
не шестого или седьмого этажа, над палубой, не круп-
нее бобовых зерен на фоне таких просторов, две ко-
зявки, два живых существа, два человека, чьи жизни
зависят сейчас от одного из них, рукой уцепившего-
ся за тонкий корабельный трос… две пылинки, упав-
шие на огромное полотно, две маленькие разумные
твари, вот сейчас сорвутся и сгинут… пойманные в
кадр старым фотографом «Майами Геральд» по име-
ни Людвиг Дэвис, не уволенным из-за таланта. А ниже
– еще фото, шириной на два столбца: голый по пояс
молодой мужчина с бугрящимися мускулами, так чет-
ко очерченными, «вырезанными», «чеканными», буд-
то каждый мускул упакован в целлофан. Это уже чи-
стейшее мужское ню в микеланджеловской технике



 
 
 

кьяроскуро.
Эд Топпинг не прячет гордости и радости, которую

дарит ему большое фото шхуны. Хлопает по страни-
це тыльной стороной ладони, как бы показывая: «Вот
оно!»

– Ни один информационный канал и отдаленно ни-
чего похожего не может, Стэн! – продолжает непри-
вычно возбужденный главный.

– Цвет хорошо выходит на газетной бумаге, только
если есть крупные пятна однородного цвета, как вот
небо, море, шхуна, борт, паруса эти огромные – все
белое. И знаете что? Из-за плохого разрешения газет-
ной бумаги цветовые пятна выглядят более однород-
ными. Это как на японских гравюрах девятнадцато-
го века, однородная заливка. Дефект становится пре-
имуществом!

Глаза Эда распахиваются все шире… разгораются
все ярче и ярче, будто где-то крутится регулятор, и
словно бы сигналят: «Ну, теперь-то ты понимаешь, о
чем я?»

Редактор новостей Стэн вытягивает шею и как-то
странно кривит рот и нижнюю челюсть.

– Ни одному каналу это не по зубам, – повторяет
Эд и принимается объяснять, почему такое не под си-
лу телевидению, фотопленке, видеозаписи, Интерне-
ту, почему даже хороший отпечаток с оригинала не



 
 
 

может угнаться за газетной фотографией. Там будет
«слишком много оттенков в цветовых массивах».

Редактор новостей Стэн опять совершает странные
маневры шеей, челюстью и губой.

:::::: Оссподи, да что за херню он несет?:::::: Но Эда
так захватили высокоученые рассуждения о цветопе-
редаче… японские гравюры девятнадцатого века, ку-
да деваться!.. что он не обращает никакого внимания
на Стэновы помавания горлом. Втайне Эдвард Т. Топ-
пинг IV ставит эту бесподобную обложку – или первую
полосу, как говорят истинные газетчики, – себе в за-
слугу. Вечером в невероятном возбуждении от сдачи
номера в печать (это тоже из языка истинного газетчи-
ка – «сдача номера») он выскочил из кабинета в отдел
новостей и стоял за плечом ответственного редакто-
ра, тоже члена Чикагской банды, Арчи Пендлтона, в
свою очередь нависшего над художественным редак-
тором, уцелевшим из старой редакции, которого нуж-
но направлять, вести, как пони, под уздцы, и все они
думали, что делать с этой удивительной фотографи-
ей старика Людвига… Эд сказал Арчи:

– Растяни по полной, Арчи. Поставь крупно. Пусть
прямо бросается на читателя с первой полосы.

Так и сделали. Как передать словами то невырази-
мое довольство, какое испытывает Эд? Больше, чем
от собственной значимости, от того, что он главный



 
 
 

редактор, от Власти. Это радость творчества, но и
агрессии… когда не боишься пробивать свои идеи,
если нужно. Именно это и значит «настоящий газет-
чик».

Эд переворачивает газету, чтобы еще поразгляды-
вать первую полосу.

– Что ты можешь мне сказать о Джоне Смите, Стэн?
О парне, который писал репортаж?

Лицо Стэна мгновенно меняется. Какое облегче-
ние! Какое облегчение, что Мрачный Жнец-четвертый
сделает перерывчик в своей тягомотной лекции! Ка-
кое облегчение не давить зевок за зевком, вывора-
чивая челюсть! Стэн изо всех сил надеется, что его
ужимки показались со стороны всего лишь сдержи-
ваемой икотой. Какое облегчение отвечать на про-
стой вопрос… и заработать несколько очков, выдав
информацию, известную тебе и неизвестную Четвер-
тому.

– Джон не из тех, кто хватает на лету, – начинает
Стэн. – Он работает медленно. Он из тех детишек под
тридцатник – кстати, терпеть не может прозвища, ни-
каких Джеков, Джонни, Джеев и что бы там кто ни при-
думывал еще. Хер отзовется. Да! Будто не слышит!
Джон Смит, и всё. Ну вот, из тех ребятишек со свет-
лыми волосами и детскими личиками, которые в два-
дцать восемь выглядят на восемнадцать. Я даже не



 
 
 

знаю, начал ли он бриться, но знаю другое: он крас-
неет! По всякому поводу! Не знаю больше ни одно-
го взрослого мужчины, чтобы сохранил такую способ-
ность… краснеть. А вежливость? В наше время…

Пока Стэн бубнит, Эд поворачивается к компьютеру
и находит в служебной базе досье Джона Смита.

– Говори, говори, Стэн. Я пока смотрю про него в
базе.

:::::: Вот так раз.:::::: думает Эд, читая текст на экра-
не.:::::: Джон Смит учился в школе «Сент-Пол» и в Йе-
ле! Мы оба йельцы… А «Сент-Пол» всегда был круче
«Хотчкисса»!::::::

Для Эда узнать такое сродни… откровению.
– …но можно послать этого парнишку куда угодно, –

говорил тем временем Стэн, – и он пойдет. Он отпра-
вится, к кому только ты захочешь, и задаст любые
вопросы. Знаете, какую он написал подводку? Поли-
цейские шишки не пускали его к этому молодому ко-
пу, Нестор Камачо его зовут, тому, который стаскивал
парня с мачты. Им не нравится, чтобы рядовые да-
вали интервью без предварительного одобрения, ин-
структажа и всякой такой ерунды, особенно в случаях
типа этого. Но от Джона просто так не отделаешься.
Если бы у него была возможность пристегнуться на-
ручниками к тому копу, чтобы записать интервью, не
сомневаюсь, он бы пристегнулся. Он описывает эту



 
 
 

сцену дальше в тексте.
Эд перечитывает подводку… «Репортаж Джона

Смита. С участием Барбары Гольдстейн, Дэниэла Ро-
та и Эдварда Вонга.

«Качать железо? Подъем по канату даст сто оч-
ков вперед любому железу!» – так сказал вчера кор-
респонденту «Геральд» рядовой морского патруля
Нестор Камачо, еще опьяненный адреналином, – его
спортивные навыки только что спасли жизнь челове-
ку на высоте семидесяти футов и взбудоражили весь
город, следивший за прямой трансляцией происше-
ствия в бухте Бискейн.

“Я так тренируюсь! Подымаюсь без ног по двадца-
тиметровому канату в зале Родригеса «Н-н-не-э-э-т!!!
Вот так зал! – говорит Камачо. – Широчайшие? Дель-
ты? Бицы? Грудные? Даже грудные! Для торса нет ни-
чего лучше, чем лазать по канату”.

И кто во всем Майами отважится теперь с этим спо-
рить? Двадцатипятилетний коп только что продемон-
стрировал чудеса силы и ловкости – своей акробати-
кой на канате он спас кубинского беглеца от смертель-
ного падения, наглухо остановил движение по всем
шести полосам Рикенбакеровской эстакады, прико-
вал все население города к телевизорам и радиопри-
емникам – и вызвал гнев местных прокубинских дея-
телей, назвавших его “предателем”.



 
 
 

Незадолго до трех часов дня к югу от моста Уильма
Пауэлла…»

Эд отрывается от чтения и смотрит на Стэна, опять
с ухмылкой.

– Знаешь, когда эта подводка только писалась, я
себя спрашивал: «Это что за байда? Грудные? Дель-
ты? Нннеээээт или как там его? спортзал? Чего это
он вздумал писать: колонку о бодибилдинге за наши
деньги?» До меня не сразу дошло, что это идеаль-
ная подводка. У нас ведь постоянная проблема. Когда
есть ломовой сюжет, все уже узнали о нем по радио
или по телевизору или прочитали в инете. И когда мы
выходим, все говорят: «Что это у нас тут? Вчерашняя
газета?» Но мы были единственными, кто дотянулся
до этого копа и взял интервью, а?

:::::: Провалиться мне… «Сент-Пол» и Йель.::::::
– Да, – говорит Стэн. – Копы не хотят подпускать

к нему прессу, потому что резонанс у истории неод-
нозначный. В смысле вы помните все эти проклятья,
всех этих людишек, вопивших с моста, все эти плака-
ты libertad и traidor? Выходит так, что коп-то и сам ку-
бинец, Нестор Камачо. И когда он этого парня захому-
тал, тот попал в мокроходы. Он не доплыл ни до су-
ши, ни до какого примыкающего к ней строения, даже
вот до моста. Так что его могут отправить обратно на
Кубу. Видели, как это расписала «Эль нуэво эралд»?



 
 
 

– Она у меня лежит, но я ждал, пока переведут.
– Озаглавлено ¡detenido! – поясняет Стэн. – Ну, зна-

ете с двумя восклицательными знаками: спереди и
сзади? ¡detenido! ¡a dieciocho metros de libertad! Аре-
стован! За восемнадцать метров до свободы!

– Шестьдесят футов – это восемнадцать метров?
– Почти ровно. А думается, меньше, правда?
– Что у нас есть в развитие сюжета? – спрашивает

Эд.
– Сейчас большой вопрос, что будет с мокрохо-

дом, – отвечает Стэн. – Покамест он в руках берего-
вой охраны. Полиция вытащила его на патрульный ка-
тер и передала на судно береговой охраны. Джон пи-
шет об этом в статье.

– И что с ним делает береговая охрана?
– Джон как раз это выясняет. Он говорит, у него

есть какой-то источник в иммиграционной и таможен-
ной полиции, который согласится поговорить без дик-
тофона.

Стэн довольно кряхтит, и его костлявая вдавленная
грудь как-то странно колышется.

– Если этого бедолагу вышлют на Кубу, в Майами
начнется такой цирк, не дай бог. Не хотел бы я быть
на месте этого копа, Нестора Камачо.

:::::: Иммиграционная полиция…:::::: Эд слуша-
ет Стэна, но одновременно…:::::: Ну… провалиться



 
 
 

мне… йелец… Интересно, работал он там на «Дей-
ли ньюс»?:::::: имея в виду студенческую газету «Йель
дейли ньюс», с которой Эд сам сотрудничал. Бац! – и
он переносится на угол Бродвея и Йорк-стрит в Нью-
Хейвене и видит перед собой кампус… удивительные
готические каменные колонны, витражные створча-
тые окна, тяжелые сланцевые крыши, арки и горгульи,
священную башню Мемориальной библиотеки Стер-
линга.

:::::: Что там Стэн секунду назад говорил про пар-
нишку и про иммиграционную полицию? А-а, да… па-
ренек кого-то знает в этой системе.::::::

– Стэн, пусть он придет ко мне прямо сейчас.
– Джона имеете в виду?
– Его. Хочу точно знать, что он планирует.
Стэн жмет плечами.
– Ну ладно. Только должен вас предупредить: он

может заговорить про другое: у него есть идея, с кото-
рой он мне всю плешь проел, история с Сергеем Ко-
ролевым и новым музеем.

Скоро в дверях кабинета появляется молодой че-
ловек и нерешительно замирает на пороге. Эд удив-
лен его немалым ростом: шесть футов и верная па-
ра дюймов. А еще он удивительно хорош собой… в
нем такая мягкая красота взрослеющего мужчины. В
остальном он вполне отвечает описанию Стэна. Дет-



 
 
 

ское лицо, именно что, и шапка светлых соломенных
волос.

– Входите, – говорит Эд, широко улыбаясь и знаком
приглашая Джона Смита к столу.

– Да, сэр, – подает голос чопорный Джон Смит.
Он покраснел! Никаких сомнений! Его нежное,

бледное, абсолютно гладкое лицо стало почти пунцо-
вым.

Джон Смит смотрит на редактора новостей Стэна,
и на лице его написано: «Зачем?»

– Полагаю, мистер Топпинг хотел бы узнать, что у
нас есть по решению береговой охраны, – поясняет
Стэн.

Вновь густая волна краски.
– Да, сэр.
«Да» он произносит в сторону Стэна, а «сэр» – в

сторону Эда Топпинга.
– Берите стул и садитесь, – говорит Эд, махнув в

сторону кресла.
И вновь ободряет парнишку широкой главноредак-

торской улыбкой.
Джон Смит пододвигает кресло и садится, поставив

обе подошвы на пол и выпрямившись так, что его спи-
на нигде не соприкасается со спинкой. Он без галсту-
ка, но на нем рубашка с воротником, строгая белая ру-
башка. В наши дни это, наверное, лучшее, на что мож-



 
 
 

но надеяться: рубашка с воротником. Но мало того,
на Джоне Смите синий блейзер – льняной, что ли? –
кофейно-зеленые брюки с отглаженными стрелками
(такое не каждый день увидишь в этой конторе) и на-
чищенные темно-шоколадные мокасины. А большин-
ство мужчин в «Геральд», судя по всему, просто не
знают, что такое крем для обуви.

:::::: Какой правильный мальчонка у меня здесь име-
ется, какой правильный йелец:::::: думает Эд.:::::: Вдо-
бавок и сентполец.::::::

Эд берет газету и показывает ее, растянув во всю
длину, как только что показывал Стэну Фридману.

– Что ж, – спрашивает Эд, – думаете, ваш репортаж
привлек довольно читательского внимания?

Судя по его губам, Джон Смит вот-вот разулыбает-
ся. Но вместо того он снова заливается румянцем и
говорит:

– Да, сэр.
Это его третье «да, сэр» подряд, и кроме этого он

не сказал пока ни единого слова. Секунду царит мол-
чание. И Эд бросается заполнять вакуум.

– А как вам удалось выйти на этого молодого ко-
па, Камачо? Насколько нам известно, больше никто и
близко не смог к нему подобраться.

Таким способом Эд как бы дружески похлопыва-
ет мальчугана по плечу. Нельзя же взять и вывалить:



 
 
 

«Отличная статья, Смит!» Настоящие газетчики так не
делают.

– Я знал, где будет стоять патрульный катер, когда
Камачо привезут обратно. На Джангл-Айленд. Туда я
и отправился.

– И больше никто не догадался?
– Думаю, нет, мистер Топпинг, – отвечал парниш-

ка. – Там больше никого не было.
Вытянув наконец-то из парня несколько слов кроме

«да, сэр», Эд принимается ковать, пока горячо.
– А откуда вы это знали?
– Я пишу про полицию, мистер Топпинг. Пару раз

ходил с патрулями в море.
– А что же «Эль нуэво эральд»? Они-то почему не

догадались?
Джон Смит пожал плечами.
– Не знаю, мистер Топпинг. Работая над материала-

ми, я никогда не встречаю людей из «Нуэво эральд».
Эд откидывается на спинку, насколько позволяет

универсальный шарнир кресла, поворачивется спи-
ной к Джону Смиту и редактору новостей Стэну, за-
кидывает голову и прикрывает глаза, будто в разду-
мье. На его лице снова восторженная улыбка. На ску-
лах катаются розовые жировички, а брови ползут вы-
соко-высоко на лоб, хотя глаза по-прежнему закрыты.
Он опять на углу Бродвея и Йорк. Миновал полдень,



 
 
 

и первокурсники снуют туда-сюда по Старому кампу-
су… Эду так хочется задержаться там подольше.

Но он поворачивается обратно к Джону Смиту и ре-
дактору новостей Стэну. Он еще улыбается. И сознает
это. А зачем улыбается, не очень-то понимает… раз-
ве что если ты улыбаешься и никто не понимает чему,
можно показаться осведомленным, а то и мудрым. Эд
лишь наполовину признается себе, что улыбается ра-
ди йельца Джона Смита.

– Джон, я прочел в вашей биографии, – Эд кивает
на монитор компьютера, – что вы учились в Йеле.

– Да, сэр.
– В чем вы специализировались?
– В английском.
– В английском… – многозначительно повторяет

Эд. И улыбается все шире, добавляя еще больше та-
инственности. – И что, когда вы учились, на кафедре
английского по-прежнему носились с методикой?

– Кажется, там были профессора, читавшие мето-
дику, – говорит Джон Смит. – Но не думаю, чтобы так
уж с ней носились.

Не снимая улыбки того-кто-скрывает-тайну, Эд на-
чинает:

– Кажется, я еще помню…
Кххх. Он закусывает продолжение фразы. В сле-

дующую долю секунды, если он еще не, Стэн раску-



 
 
 

сит, чем на самом деле было это «кажется, я помню»:
неуклюжий способ сообщить Джону Смиту, что он, Эд-
вард Т. Топпинг IV, тоже йелец. Чтоб тебя! Эд гасит
улыбку, напускает на себя угрюмый вид и переходит
на деловой тон, подразумевающий, что Джон Смит
попусту тратит его, Т-четвертого, время.

– Так… Ладно, перейдем к делу. Что там у нас с бе-
реговой охраной?

Он выразительно смотрит сначала на Стэна, затем
на Джона Смита. Джон Смит смотрит на Стэна, тот
смотрит на Джона Смита и движением подбородка
указывает ему на Эда, Джон Смит смотрит на Эда и
рапортует:

– Ну, его отправят обратно на Кубу, мистер Топпинг.
Вчера решили.

Джон Смит не выказывает особого волнения, но Эд
и Стэн – другое дело. Оба разом срываются.

Стэн:
– Вы мне не…
Эд:
– Откуда…
Стэн:
– …не говорили!
Эд:
– …вы знаете?
Джон Смит отвечает Стэну:



 
 
 

– Я не успел. Я только положил телефон, и тут вы
мне сообщили, что меня вызывает мистер Топпинг.

Обращается к Эду:
– Я близко знаком с одним человеком в таможен-

ной и иммиграционной полиции. Я уверен: если он не
знает точно, не стал бы говорить. Но мне еще нужно
пробить эти сведения через Эрни Гримальди из бере-
говой охраны, подтвердят ли.

Джон Смит смотрит на Стэна.
– Перед тем как сюда прийти, я позвонил ему и

оставил сообщение.
– Говорите, вчера решили? – спрашивает Эд. – А

кто решил? Как это вообще решается?
– Тут довольно все просто, мистер Топпинг, и бы-

вает, решается очень быстро. Если человек с Кубы,
то ег… человека заслушивают прямо на палубе суд-
на береговой охраны. К ним выезжает специальный
офицер, который постоянно занимается такими опро-
сами. Если удается убедить этого офицера…

:::::: Вот черт, парнишка-то из политкорректных…
как он почти сказал «его» и на самом краю заменил
на «человека»… а потом и «человеков» убрал, оста-
вив просто «их», чтобы не пришлось в единственном
числе путаться в родах, в «его» и «ее».::::::

– …что ты бежал с Кубы из-за «реальной угрозы»,
это такой есть термин, «реальная угроза», тогда те-



 
 
 

бе дают убежище. Этот человек заявил, что его зо-
вут Уберт Сьенфуэгос и он член антиправительствен-
ной организации под названием «Эль Сольвенте», то
есть «Растворитель». Но я вчера сидел тут до один-
надцати часов, мистер Топпинг, обзванивал всех, кого
мог вспомнить, и никто никогда не слышал об Уберте
Сьенфуэгосе или «Эль Сольвенте».

– А вы по-испански говорите?
– Да, сэр, и притом довольно неплохо.
– А как решают, реальная угроза или нет? – спра-

шивает Эд.
– Все решает один человек, собеседующий офи-

цер. Он просто верит или не верит. И все совершает-
ся прямо там, на палубе. Вот и вся процедура, мистер
Топпинг. Моментально.

– И как он это решает?
– Ну, я не так уж хорошо представляю, мистер Топ-

пинг, но, как понимаю, отказать могут в двух случаях.
Во-первых, если легенда слишком расплывчатая, че-
ловек путается в датах, не может выстроить после-
довательность событий или не может сказать, от кого
конкретно исходит угроза. А второе – это если леген-
да слишком… ну, понимаете, слишком гладкая. Зву-
чит как отрепетированная или вызубренная, как будто
шпарят наизусть. В таком плане. Собеседующий офи-
цер не может вызвать свидетелей. То есть это, что на-



 
 
 

зывается, субъективное решение.
– А почему все проходит на корабле? – не понима-

ет Эд. – Ну как вот этого вчерашнего парня, Сьенфуэ-
госа. Почему его не доставили на берег и не расспро-
сили как следует, ну, то есть после такой-то катава-
сии?

– Если человек с Кубы и его привезут в отделение
полиции, в обезьянник, в тюрьму или куда угодно, то
человек получит убежище автоматически. Потому что
ступил на американскую землю. И если ты соверша-
ешь в американских водах преступление, тебя при-
влекут к ответственности, но отправить назад на Кубу
не могут.

– Шутите.
– Нет, сэр. И если персона не делает ничего пло-

хого, кроме как пытается незаконно въехать в страну,
то единственное, что этой персоне грозит, – это год
условно, и она идет куда хочет. У кубинцев, в общем,
статус наиболее благоприятствуемых иммигрантов.

:::::: Человек, персона, персоне, блядь, и думать не
хочу, что это Йель научил нашего паренька так похаб-
но коверкать бедный английский язык, хотя «наибо-
лее благоприятствуемые иммигранты» – это непло-
хой финт вместо «наиболее благоприятствуемой на-
ции».:::::: Но вслух он говорит только:

– Выходит, этому Сьенфуэгосу ловить нечего и его



 
 
 

высылают?
– Да, сэр. Но мой источник сообщил, что об этом

могут не сообщать еще дней пять, а то и неделю. Что-
бы все эти демонстранты поуспокоились.

– О, это было бы шикарно! – восклицает Стэн и на-
столько завелся, что даже расправил спину.

– Если мы возьмемся за дело сейчас, то сюжет
только наш!

Стэн вскакивает на ноги и тоже с прямой – для него
– спиной.

– Отлично, за дело, Джон. У нас куча работы!
Стэн направляется к дверям. Джон Смит тоже под-

нялся на ноги, но не двигается с места.
– Будет ли уместно, если я расскажу мистеру Топ-

пингу о сюжете с Королевым? – спрашивает он Стэна.
Стэн заводит глаза под лоб, шумно изображает еще

более усталый, чем просто усталый вздох и смотрит
на Эда. Эд снова расцветает в улыбке, улыбке чело-
века, которому помогает сама Судьба.

– Разумеется, – говорит он Джону Смиту. – Давай-
те послушаем. Королев – это крупная рыба. Знамени-
тость…

Эд замечает некий скепсис, видно специально для
него тенью скользнувший по лицу Стэна. Но счастли-
вого человека не заботят чужие тени.

– …яркая персона, – продолжает он. – Мне случи-



 
 
 

лось сидеть практически рядом с ним на обеде, кото-
рый город и музей дали в его честь в прошлом году.
Господи, он пожертвовал картин на семьдесят милли-
онов долларов, и, наверное, половина из них висели
тогда в банкетном зале! Какое зрелище… вся эта рус-
ская живопись по стенам… Кандинский, Малевич… э-
э-э…

Он больше не может вспомнить фамилий.
– Ларионов был, – говорит Джон Смит, – Гончарова,

Шагал, Пиросманишвили и…
Эд корчит гримасу.
– Пиро… кто?
– Ну это такой русский Анри Руссо, – поясняет Джон

Смит. – Умер в 1918 году.
:::::: Господи, Пирокакегошвили?:::::: Эд решает не

фокусироваться на деталях.
– В общем, они стоят минимум семьдесят милли-

онов долларов, и это по скромным оценкам. Нет, Ко-
ролев – отличная тема. Но мы не так давно давали о
нем большой материал. Вы в каком ракурсе хотите?

По лицу Стэна, замершего за спиной Джона Смита,
уже проползают туча за тучей.

– Что ж, сэр, прежде всего, эти Кандинские и Мале-
вичи – фальшивые.

Эд склоняет голову набок и задирает бровь так вы-
соко, что глаз кажется огромным – с дверную ручку, а



 
 
 

вторую бровь так жмет книзу, что глаз под ней полно-
стью закрывается, и говорит:

– Эти Кандинские и Малевичи фальшивые.
Без знака вопроса.
– А под «фальшивыми» вы имеете в виду подделки.
И снова без вопроса. Но в его лице читался мол-

чаливый и неуверенный вопрос: «Вы сейчас правда
сказали то, что мне послышалось?»

– Да, сэр, – подтверждает Джон Смит. – У меня та-
кие сведения.

Эд склоняет голову еще сильнее и повторяет ду-
рашливо-небрежным тоном:

– Все… фальшивые.
И опять без вопросительного знака. Выгнутые бро-

ви Эда спрашивали куда выразительнее любых слов:
«Что ты куришь, парень? Ты всерьез рассчитываешь,
что кто-то на это поведется?»

Вслух же он говорит:
– И я полагаю, Королев это знал, когда передал их

музею.
Без вопросительного знака – в этот раз в голосе уже

неприкрытая насмешка.
– Сэр, это он и заплатил за подделку.
Эд безмолвствует.:::::: Что с парнишкой? Ведь это

не то, что называется дотошным репортером. Это ско-
рее шестиклассник-переросток, что постоянно тянет



 
 
 

руку, умирает – хочет показать учителю, какой ум-
ный.::::::

– И, сэр, – продолжает Джон Смит, – два Ларионо-
вых, я знаю, тоже подделки.

Эда прорывает:
– Значит, один из главных жертвователей и… и…

патриотов и… и… уважаемых и почитаемых людей
Майами обжулил наш музей.

Без даже отдаленного намека на вопросительный
знак. Такая нелепость вмиг пойдет ко дну без единого
пузыря.

– Нет, сэр, – возражает Джон Смит. – Я бы не на-
звал это жульничеством, поскольку картины он отдал
даром и, насколько мне известно, не просил ни денег
вообще и ничего взамен. И получатели никак не про-
стачки. Они по определению должны быть эксперта-
ми в своей области.

По внутренностям Эда потекло, будто газ, весьма
неприятное ощущение, смутное предвестье какой-то
мысли. Этот мосластый долговязый бузотер уже вы-
зывает у него неприязнь, личную и профессиональ-
ную, йелец он или нет. На том обеде в прошлом году
никто из мужчин не сидел ближе к почетному гостю,
Королеву, чем Эд. Затесавшаяся между ними женщи-
на была жена мэра Дионисио Круса, тихоня Карме-
лита, мелкая и дико застенчивая, иначе говоря, пу-



 
 
 

стое место. Словом, это все равно как если бы Эд си-
дел с прославленным олигархом локоть к локтю. Они
сразу стали звать друг друга по имени. На том обе-
де собрался весь свет, от мэра и крупных городских
чиновников… до коллекционера живописи миллиар-
дера Мориса Флейшмана, который имеет отношение
к стольким вещам и делам, что получил прозвище
Игрок. Флейшман сидел там же, за главным столом,
стульях в четырех от Эда. Эд помнит все так, буд-
то это происходило вчера. Вблизи Флейшман не та-
кой огромный, как ожидалось, но что это меняет, если
он, спасибо мощному телу и заросшему щетиной ли-
цу, кажется разъяренным медведем. Чтобы компенси-
ровать плешь на макушке, Флейшман носит модную
сегодня «двойную щетину», примерно месячную по-
росль, спускающуюся от висков на челюсти и подбо-
родок и под носом. Чтобы такая щетина была ровной
и аккуратной, большинство мужчин применяют специ-
альную электробритву. Ее ножи настраиваются, как у
газонокосилки, позволяя поддерживать какую хочешь
длину бороды. Из-за своей легкой небритости Флейш-
ман обычно кажется свирепым и агрессивным. В де-
лах он по натуре настоящий медведь, которого бо-
ятся и с которым хотят дружить. Состояние, милли-
арды долларов, ему принесла компания «Американ
шоуап», занимающаяся бизнесом, о котором никто



 
 
 

не слыхивал: «созываемыми инфраструктурами». Не
раз и не два сведущие и благожелательные люди пы-
тались объяснить Эду, что это значит, но он так и не
понял. Но кто это сидит практически тет-а-тет с почет-
ным гостем, Сергеем Королевым? Не медведь гриз-
ли, а Эдвард Топпинг. Это не осталось незамеченным
для других майамских селебрити, собравшихся в тот
вечер. Статус Эда скакнул выше, чем когда-либо со
дня прибытия в Майами.

«Геральд» и ее редактор были главными сторонни-
ками Королева, когда возникла идея сделать его гран-
диозный дар основой Музейного парка. Парк задума-
ли еще в конце девяностых… называли его «куль-
турной площадкой». По всей стране градостроители
шумели о неясной идее, что каждый город «мирово-
го уровня» – еще один au courant15 термин – дол-
жен иметь культурную площадку мирового уровня. А
«культура» в данном случае означала изящные ис-
кусства… в виде художественной галереи мирового
уровня. В Музейном парке еще планировался новый
естественнонаучный музей, но гвоздем проекта оста-
валась галерея. В 2005 году времена были сытые и
мечта казалась достижимой. Решили превращать в
музейный старый Парк двухсотлетия – старый, пото-
му что двухсотлетие миновало почти сорок лет назад,

15 Здесь: для знатоков (фр.).



 
 
 

а по майамскому времени это целая вечность – два-
дцать девять акров в центре города с неслабыми ви-
дами. Парк смотрел прямо на бухту Бискейн. Всерьез
начался сбор средств. Только сам музей должен был
стоить двести двадцать миллионов долларов, сорок
процентов государственные облигации, шестьдесят –
частные пожертвования. Проектировать здания дове-
рили двум архитекторам мирового уровня, швейцар-
цам Жаку Эрцогу и Пьеру де Мёрону, а живописные
ландшафты должна была создать всемирно извест-
ная нью-йоркская фирма «Купер Робертсон». Но най-
ти частных жертвователей оказалось непросто. Вы-
ходило, что посреди культурной площадки мирово-
го уровня будет стоять музей, наполненный… прак-
тически барахлом… посредственным третьесортным
искусством: несколько сотен современных картин и
предметов из существующего Художественного музея
Майами, открытого только в 1984 году, когда все «ве-
ликие» произведения уже давно подскочили до кос-
мических цен и скрылись из виду.

И тут – чудо. Четыре года назад в Майами откуда
ни возьмись объявился русский олигарх, о котором
никто не слыхал, и предложил в дар музею, теперь
называвшемуся Новый художественный музей Майа-
ми, коллекцию знаменитых русских модернистов на-
чала двадцатого века – Кандинский, Малевич и про-



 
 
 

чие, – тянувшую на семьдесят миллионов долларов.
С этого мгновения стройка закружилась вихрем. И хо-
тя ко дню торжественного обеда закончить еще не
успели, кое-что уже было готово. После десерта груп-
па служителей выкатила какой-то крупный предмет,
футов четырнадцать в высоту и футов восемь в ши-
рину – громадный, под лиловым бархатом, и выста-
вила его на сцену. Президент музея, теперь Ново-
го художественного, произнес несколько подобающе
бессодержательных фраз и потянул бархатный шнур.
Шнур был прицеплен к системе блоков, и покров сле-
тел только так. Взорам «всего Майами» предстал
грандиозный известняковый параллелепипед с выре-
занной прописными буквами крупной надписью: «ХУ-
ДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ КОРОЛЕВА». Будто еди-
ный колониальный организм, «весь Майами» вскочил
на ноги, оглушительно хлопая в ладоши. Совет пере-
именовал музей в честь дарителя. Тяжелая каменная
плита, а надпись врезана так глубоко, что дна букв не
увидеть, как ни заглядывай. Председатель правления
музея объявил, что это десятитонное украшение во-
друзят на специальной металлической раме посреди
огромного висячего сада.

Эд так и не забыл восторга от огромных букв, так
глубоко – навечно! – врезанных в десятитонную ка-
менную плиту. Они, эти буквы, что переживут века,



 
 
 

прямо восславляли Королева, но косвенно – первого
сподвижника и глашатая Королева – Меня, Эдварда
T. Топпинга IV.

:::::: И вот этот долговязый мальчишка напротив, по
сути дела, заявляет, что я позволил себя использо-
вать, надуть, обставить, кинуть самым унизительным
манером, как последнего олуха.:::::: Эта мысль бесит
Эда.

Джон Смит, должно быть, удивляется, сколько яда в
голосе главного, когда тот, поморщившись, присталь-
но смотрит на Джона и цедит:

– Ладно, шутки в сторону. Всякий может обвинять
кого хочет в чем хочет. Давайте серьезно. С чего вы
взяли, будто кто-то хоть на каплю поверит в ту сказ-
ку, что вы мне сейчас рассказали? Вы бросаете, – он
хотел сказать «ложные», – тяжкие обвинения весьма
уважаемому человеку.

– У меня есть наводка, мистер Топпинг. На худож-
ника, который подделал этих кандинских и малеви-
чей. Похоже, он не может не трубить про это каждому
встречному. Как обвел вокруг пальца кучу экспертов.

– И кто эти встречные?
– Модная арт-тусовка, как, полагаю, вы бы назвали

их, сэр, в Уинвуде и в Саус-Бич.
– Модная арт-тусовка в Уинвуде и в Саус-Бич, – по-

вторяет Эд. – А кто именно из модной арт-тусовки в



 
 
 

Уинвуде и Саус-Бич рассказал вам это все?
– Знакомый художник, у него студия по соседству с

тем, который писал подделки.
– И надеюсь, признание фальсификатора у него на

пленке или в письменном виде?
– Нет, сэр, и фальсификатор – его зовут Игорь Дру-

кович, он русский, как Королев, – на самом деле не
признавался так уж обстоятельно, но для него это и
не то чтобы «признание». Ему не терпится, чтобы об
этом все узнали, сэр. Я так понял, у него серьезные
проблемы с алкоголем, и слухи распространяются все
шире и шире.

– Слухи распространяются все шире и шире, – по-
вторяет Эд со всей доступной ему иронией. Без во-
просительного знака.

– Это так, сэр.
– Вы хоть догадываетесь, что сейчас пересказыва-

ете мне бабьи сплетни?
– Да, сэр, – отвечает Джон Смит, – я понимаю, что

мне предстоит еще большая работа. Но своим источ-
никам я доверяю.

– Он доверяет своим источникам. – Эд выплевыва-
ет весь свой сарказм прямо в лицо Джону Смиту.

И тут же понимает, что вышел из себя… Но эти
Джоны Смиты, проклятые детишки с запросами, ма-
лолетние воображалы с их жаждой «обличать», «до-



 
 
 

капываться», «проливать свет» на темные делишки…
Зачем? Общественное благо? Ой, я вас умоляю! Са-
мовлюбленность, и ничего больше. Нарциссы мало-
летние! Если уж им так позарез нужно искать непри-
ятностей и обнажать язвы, не останавливаясь перед
очернением репутаций, почему они не могут ограни-
читься государственными институтами? Чиновника-
ми? Политиками? Правительственной бюрократией?
Она не может подать в суд! То есть формально мо-
жет, но практически – нет. Вот же прекрасная добы-
ча, бей! Чего вам не хватает, пакостники пустоголо-
вые! Кровососы! Цель вашей жизни: ужалить, напить-
ся крови и улететь, а потом кружить и ждать следую-
щего несчастного лоха, который придет чавкать к об-
щественному корыту и задерет голую задницу, чтобы
вам было удобно спикировать и опять ужалить и на-
дуться крови! Мало вам этого? Нужно кусать людей
типа Сергея Королева, которые бескорыстно помога-
ют обществу – и скорее всего, имеют под рукой до-
вольно юристов, чтобы испортить «Майами Геральд»
и жизнь, и репутацию и, лишив газету всякого автори-
тета, спихнуть в болото «желтухи»?

– Ладно, Джон, – говорит Эд, стараясь взять себя в
руки. – А вы подумали, какой будет… резонанс, если
вы напишете эту статью?

– Что вы имеете в виду, сэр?



 
 
 

Эд опять не может найти слов. Он-то хорошо зна-
ет, о чем говорит, но не представляет, как это выска-
зать. Как можно, глядя в глаза молодому репортеру,
сказать: «Пойми, парень! Нам эти вот сенсационные
сюжеты ни к чему. Журналистика? Да ты соображай!
Вот журналистика, а вот бабки. И если ты не возража-
ешь и позволишь нам подключиться, то нам нужно по
крайней мере посмотреть, что имеем в итоге. Прости,
парень, но вот прямо сейчас ты не станешь Вудвор-
дом и Бернстайном. И кстати, будь любезен, отметь,
что они-то окучивали людей, которые не могут подать
в суд. Ричард Никсон был президентом Соединенных
Штатов, но подать в суд не мог бы. Возьми даже они
и напиши, что он ебет уточек в Рок-крик-парк, он все
равно не мог бы судиться.

С трудом, с трудом Эд наконец обретает дар речи.
– О чем я говорю: в подобных случаях нужно рабо-

тать весьма методично…
Эд замолкает, он просто тянет время. И не очень

понимает, что сейчас говорит.
– Методично? Что вы имеете в виду, сэр? – спра-

шивает Джон Смит.
– Ну, – старательно соображает Эд, – здесь вы раз-

рабатываете не мэра Круса, и не губернатора Слей-
та, и не таллахасскую бюрократию. Какой-то простор
есть с политическими сюжетами, с политиками… по-



 
 
 

литиками…
Эд старательно избегает слова «суд». Ему не хо-

чется, чтобы Джон Смит решил, будто это главная
проблема.

– Можно строить домыслы о политиках, и даже ес-
ли промахнешься, вряд ли вытекают какие-то ужас-
ные последствия, ведь политика предполагает такие
правила игры, по крайней мере в нашей стране. Но
когда речь идет об обычных гражданах вроде Короле-
ва, без всякого компромата такого рода…

– Сэр, насколько я понимаю, Королев похож на
многих так называемых олигархов, что едут сюда, к
нам. Образованный культурный человек, обаятель-
ный, красавец, владеет английским, французским и
немецким, это, естественно, в придачу к русскому.
Знает историю искусств – в смысле, насколько я по-
нимаю, он ее по-настоящему знает – и ориентирует-
ся на художественном рынке, но он преступник, ми-
стер Топпинг. Многие из них преступники, и у них в
распоряжении самые страшные в мире убийцы, рус-
ские убийцы, на случай грязной работы, и это просто
звери. Могу вам рассказать пару случаев.

Эд вновь вперивается взглядом в Джона Смита.
Будто выжидая, что тот превратится в какое-то иное
существо: в ястреба, в скорпиона, террориста из
«Дельты», ската-хвостокола. Но нет, слова появились



 
 
 

из тех же самых уст… скромного малого с безукориз-
ненными манерами и безукоризненной осанкой. И с
румянцем. Заметив, как на него смотрит Эд, парень
опять заливается краской. Становится густо-пунцо-
вым.

:::::: Господи!:::::: восклицает Эд Топпинг про се-
бя.:::::: Парень – просто эталон… Стереотип ведь ри-
сует такой яркий образ репортера: дерзкие ребята,
что раскапывают сенсации и разоблачают коррупцию,
рискуют собственной шкурой, лишь бы добыть «бом-
бу». Роберт Редфорд из «Всей президентской рати»,
Берт Ланкастер в «Сладком запахе успеха»… Ага, а
в реальности они примерно такие вот яркие, как этот
Джон Смит. Лично я уверен, что репортер формиру-
ется в шесть лет, когда попадает в школу. На школь-
ном дворе мальчики немедленно делятся на две пар-
тии. В один миг! На тех, кто стремится конфликто-
вать и командовать, и тех, в ком этого нет. Вторые, как
наш Джон Смит, половину юности проводят, пытаясь
найти способ сосуществования с первыми… хоть ка-
кой-нибудь, кроме пресмыкания. Но и в партии слаба-
ков есть ребята, которые, взрослея, мечтают о том же,
что и сильные… и я не сомневаюсь ни секунды, что
малый, сидящий сейчас передо мной, Джон Смит, –
из таких. Им тоже грезятся власть, деньги, слава и
красавицы подружки. Субъекты типа нашего Джона



 
 
 

с возрастом инстинктивно понимают, что язык – это
орудие, как меч или ружье. При умелом обращении
он помогает… ну, может, не столько достигать, но
зато отлично кромсать – в том числе людей… и ре-
бят, что оказались по ту сторону разлома, в партии
сильных. Вот какова природа либералов! Идеология?
Экономика? Социальная справедливость? Это всего
лишь их парадные платья. Политическое кредо появ-
ляется у них в шестилетнем возрасте на школьном
дворе. Они оказались в лагере слабых и отныне вечно
будут ненавидеть сильных. Вот почему среди журна-
листов так много либералов! Одни и те же события на
школьном дворе подталкивают их к писаному слову
и к «либерализму». Проще простого! Вот тебе и иро-
ния! Если в журналистике мечтаешь словом добить-
ся власти, одного красноречия мало. Нужно содержа-
ние, новый материал, нужны… новости, одним сло-
вом… и их ты должен выискивать сам. Ты, из партии
слабаков, можешь развить в себе такую похоть к но-
вой информации, что в итоге будешь вытворять фо-
кусы, от которых побледнеет любой из сильных. Бу-
дешь лезть в опасные дела с опасными людьми… и
ловить кайф. Пойдешь на риск один, без всякой стра-
ховки… и охотно! Ты, хлюпик по природе, явишься к
самым отъявленным злодеям с требованиями. «У те-
бя есть сведения, которые мне нужны. И я должен их



 
 
 

получить! И я их получу!»::::::
Все это читает Эд в детском лице напротив. Может

быть, эти русские убийцы, или о ком он там говорит,
и правда такие страшные. Эд понятия не имеет. За-
то легко представляет, как Джон Смит с его младен-
ческим личиком, золотыми волосами, голубыми гла-
зами и безграничной наивностью лезет прямо в зубы
громилам, требуя данных о Сергее Королеве, потому
что они нужны ему, он должен их поучить – и получит.

:::::: Что ж, а мне этого не надо, мне не нужна кро-
вопролитная и бестолковая якобы праведная, опусто-
шительная война, затеянная лишь ради вящей славы
пацана по имени Джон Смит, и я ее не допущу.::::::

Но есть и кое-что более насущное, о чем ты ста-
раешься сейчас не думать, правда, Эд?.. Если кто-то
из тех мелких подлецов с сильной половины школь-
ного двора изобличит в Королеве с его русскими мо-
дернистами «на семьдесят миллионов» мошенника,
провернувшего колоссальное надувательство, вся го-
родская верхушка будет выглядеть полными лоха-
ми!.. Кретины вбухали пятьсот миллионов долларов
в культурную площадку мирового уровня, цена ко-
торой теперь пшик! Они все останутся в анекдотах
мирового уровня, конченые идиоты, фантастические
простаки, ломанувшиеся за культурой! Гогот будет
стоять по всему свету!



 
 
 

И кто окажется самым нелепым, самым ничтожным
и жалким – и превратит историю четырех поколений
Топпингов, а считать Пятого – так и всех пяти, в бес-
конечную байку о шелудивой собаке?

И что, он своими руками поможет собственным лю-
дишкам покрыть свое имя позором?..:::::: Защищайся,
мужик! Хоть раз в жизни покажи характер! «Настоя-
щая журналистика»? На хуй!::::::



 
 
 

 
Магдалена

 
Нестор глубоко вдыхает… свободно вдыхает… све-

жий воздух ясного доброго воскресного утра. Смотрит
на часы – большие полицейские часы, напичканные
цифровыми примочками. Семь ноль-ноль… на ули-
це необычно спокойно – и хорошо!.. Никакого шеве-
ления, кроме женщин, орошающих бетон… привыч-
ный, на две ноты, концерт струй, падающих на твер-
дую поверхность. ШИИИааШШШШ АшШШШШШИИИ!
Нестор озирается… Через два дома – сеньора Диас.
Он знает ее с того самого дня, как семья Камачо по-
селилась в этой касите. Слава богу, милый и добрый
друг из большого мира! Нестор счастлив только от то-
го, что увидел ее, со шлангом в руке, поливающую бе-
тон. Как можно бодрее он окликает:

– Buenos días, Señora Díaz!
Сеньора Диас поднимает глаза и принимается улы-

баться. Но улыбается только одной стороной рта. Дру-
гая не движется, будто зацепившись за клык. Взгляд
сеньоры Диас тускнеет. ШИИИааШШШШ АшШШШШ-
ШИИИ! И она бормочет самое бездушное «доброе
утро!», какое только Нестору приходилось слышать
за всю жизнь… Бормочет… и поворачивается спиной,
будто забыла омыть бетон… вон там.



 
 
 

Она явно не намерена больше разговаривать! Бор-
мотанье, стертая улыбка – и всё! И каменная спина…
А ведь он знает эту сеньору всю жизнь!:::::: Нужно сма-
тываться и отсюда! С улицы, где я живу практически
с рождения! Сматываться – а куда, черт побери?!::::::

Нестор в растерянности. Если не считать женщин,
поливающих бетон, как сеньора Диас, вся Хайалиа
лежит в оцепенении субботнего утра.:::::: Что ж… Есть
охота. ¿No es verdad? Dios mío, есть хочу.::::::

Нестор, можно сказать, ничего не ел двадцать че-
тыре часа. У него был перерыв, как обычно, в восемь
вечера, но так много ребят подходили, расспрашива-
ли про историю с мачтой, что Нестор успел сжевать
только один гамбургер и немного жареной картошки.
Он рассчитывал поесть чего-нибудь, вернувшись до-
мой. Но дома его ждала только навозная куча униже-
ний и тычков.

Он шагает прямиком к своему потрепанному, но му-
скулистому «Шевроле камаро»… Мускулистому?.. В
своих громадных темных очках модели «кубинский
коп», в джинсах, ушитых так, что обтягивают бедра,
словно балетные трико… рубашке поло размера S,
то есть маленького, чтобы как следует обтянуть грудь
и плечи.:::::: Ой, бля:::: какая глупость! Этим утром
Нестору никак не хочется играть мускулами на публи-
ку и вообще привлекать к себе внимание. Кондитер-



 
 
 

ская Рики, наверное, уже открыта, хоть и ранний час…
Она в торговом квартале через шесть улиц отсюда.
Шесть перекрестков – но Нестору никак не хочется
мелькать в своей округе, рискуя нарваться на новые
сюрпризы в духе того, что отколола сеньора Диас.

Через несколько мгновений мощный «камаро» уже
катит вдоль витрин. Торговля еще не началась. …
Нестор минует оранжерею, где мать Магдалены поку-
пала статую святого Лазаря.

Выбравшись из машины прямо перед входом в кон-
дитерскую, Нестор тут же ловит запах пастелитос
– пирожков из слоеного теста с начинкой из фарша,
ветчины, гуавы или чего угодно еще. Едва почуяв аро-
мат пекущихся пастелитос, Нестор успокаивается…
пища богов… Пастелитос он обожает с раннего дет-
ства. Кондитерская Рики тесная, высокий стеклянный
прилавок в глубине перегораживает помещение прак-
тически на всю ширину. При входе по бокам – два
круглых столика из тонкого металла, крашенные в бе-
лый когда-то давным-давно, и при каждом – по па-
ре старинных венских стульев аптечного вида. За од-
ним столиком ранний посетитель, спиной к Нестору,
пьет кофе и читает газету. Средних лет, судя по форме
лысины на темени и отсутствию седины. За прилав-
ком всегда управлялись три девицы, но прилавок так
высок, что придется подойти вплотную, если хочешь



 
 
 

увидеть не только макушки.:::::: Ого! Неужели там у
них блондинка?:::::: Прежде Нестор не видал у Рики
светловолосых официанток. А может, и сейчас не ви-
дит. Его суперполицейские очки заволакивают комна-
ту ночным мраком… в семь часов утра. Нестор сдви-
гает их на лоб.

Серьезная ошибка. Теперь и его лицо видно, будто
Луну в небесах. Большая голова над белым жестяным
столиком оборачивается к нему. ¡Dios mío! Это мистер
Руис, отец Рафаэля Руиса, одноклассника Нестора.

– Ну, привет, Нестор, – заговаривает мистер Руис.
Приветствие выходит не особо радушное. Больше

похоже, будто кошка играет с мышью.
Нестор старательно улыбается мистеру Руису и как

можно бодрее отвечает:
– О!.. Мистер Руис! Доброе утро!
Мистер Руис отворачивается, затем садится к

Нестору в четверть оборота и, не глядя на него, про-
износит углом рта:

– Я видел, вчера у тебя был большой день.
Без улыбки… вообще без всякой. И снова утыкает-

ся в газету.
– Ну, наверное, можно и так сказать, мистер Руис.
Висок мистера Руиса продолжает:
– Или, можно сказать, te cagaste.
«Ты все пустил прахом». Буквально: «всё



 
 
 

обосрал». Мистер Руис отворачивается, демонстри-
руя Нестору спину.

Унижен! – вот этим… этим… этим… Нестору хочет-
ся открутить эту башку от тощей шеи – и cagar в разо-
рванную глотку – и потом он бы…

– Нестор!
Нестор оборачивается в сторону прилавка. Блон-

динка. Стоит на цыпочках, тянет голову из-за прилав-
ка. Нестор знает эту девушку. «Кристи Ла Гринга!» –
хочется крикнуть ему, но присутствие мистера Руиса
останавливает.

Нестор идет к прилавку. Какие чудесные длинные и
пышные светлые волосы! Кристи Ла Гринга! «Кристи
Ла Гринга!» Он понимает, что тут недостает поэтиче-
ской хлесткости Инги Ла Гринги, но все равно он будто
прежний Камачо-Хохмачо… настоящий острослов, no
es verdad? Кристи училась с ним в одной школе клас-
сом младше и одно время была в него влюблена. Да,
она это недвусмысленно показывала. И Нестора одо-
левал соблазн. Кристи волновала ему кровь… Пасте-
литос! Да, да!

– Кристи! – радуется Нестор. – Я не знал, что ты
здесь работаешь! La bella gringa!

Кристи смеется. Так он звал ее в школе… когда они
как бы просто дурачились.

– Я только начала, – говорит Кристи. – Ники меня



 
 
 

сюда устроила. Помнишь Ники? На класс старше?
– А это Вики.
Кристи указывает на третью девицу.
Нестор разглядывает всех трех. У Ники и Вики во-

лосы спадают на плечи вихрящимися волнами, как и
у Кристи, только у этих двух они темные, кубинские.
Все три девушки туго упакованы в джинсу. Деним об-
тягивает их выпуклости и спереди и сзади, врезает-
ся в каждую складку, облегает все холмы и ложбины
внизу живота, взбирается на montes veneris…

но Нестор почему-то не в состоянии… Ему слиш-
ком тяжело сейчас.

– Вики, и Кристи, и Ники у Рики, – говорит он.
Девушки нерешительно смеются… и на этом все.
Тогда Нестор заказывает пастелитос и кофе… на-

вынос. Входя сюда, он представлял, как будет долго,
не торопясь, есть и пить в тишине, на нейтральной
территории: только он, пастелитос и кофе. Мистер Ру-
ис перечеркнул эту идиллию. Как знать, сколько еще
вонючек с бойкими языками явится сюда, несмотря на
ранний субботний час?

Кристи быстро собирает ему белый бумажный па-
кет – почему-то все маленькие кондитерские и хар-
чевни в Хайалии используют только белые пакеты – с
пастелитос и кофе. На кассе, забирая сдачу, Нестор
говорит:



 
 
 

– Спасибо тебе за все, Кристи.
Он хочет, чтобы это прозвучало нежно, но если что

и можно услышать в его голосе, то прежде всего уны-
ние и растерянность.

Кристи уже возвращается за прилавок, и тут Нестор
замечает внизу полку с двумя стопками газет.

Ух! Сердце будто хочет выпрыгнуть из груди.
Его фото! – в газете! – его официальный снимок из

Управления – на первой полосе испаноязычной «Эль
Нуэво Эральд»! Рядом – фотография молодого чело-
века с искаженным лицом: Нестору знакомо это лицо,
еще бы – крыса на мачте… над двумя портретами –
большое фото шхуны рядом с эстакадой и толпы на
мосту, скалящей зубы в крике… а над этим всем – са-
мым крупным и черным шрифтом, какой только видел
Нестор: ¡detenido! 18 metros de libertad – от края до
края страницы… «Эль Нуэво Эральд». Ужас! – серд-
це у Нестора бросается вскачь. Ему не хочется читать
статью, искренне не хочется, но взгляд цепляется за
первую фразу – и уже не оторвать.

Испанский текст гласит: «Кубинского беженца и, как
сообщают, диссидента и участника антикастровского
подполья арестовал вчера в бухте Бискейн всего в во-
семнадцати метрах от эстакады Рикенбакера – и по-
литического убежища – коп, чьи родители сами бежа-
ли с Кубы и приплыли в Майами на самодельной лод-



 
 
 

чонке».
Мозг будто печет. Вот, теперь он злодей, неблаго-

дарный подлец, отказывающий соплеменникам в той
свободе, которую получил сам… в общем, наихудшая
разновидность ПРЕДАТЕЛЯ!

Нестор не хотел покупать газету… Она оставит на
руках несмываемый след, стоит лишь к ней прикос-
нуться… но что-то – его своевольная нервная систе-
ма? – пересиливает сознание и велит ему наклонить-
ся и подхватить газету. Черт побери! Наклонившись,
он утыкается носом в другую стопку. Вся верхняя по-
ловина первой страницы – одно громадное цветное
фото – синева бухты, необъятные белые паруса шху-
ны… а сверху – по-английски! Это «Майами Геральд»
– такой же крупный и жирный, как в «Эральд», за-
головок – КОП-ВЕРХОЛАЗ МАЧТ-ЕРСКИ СПАСАЕТ
ЧЕЛОВЕКА… Нестор переворачивает сложенную га-
зету, посмотреть нижнюю часть страницы —¡Santa
Barranza! – снимок на две колонки шириной, в цвете,
молодой человек без рубашки, от пояса и выше оде-
тый только в собственные мускулы, целый горный ре-
льеф мускулов, округлые глыбы, обрывистые утесы,
глубокие расселины, каньоны… настоящий пейзаж …
Я! Нестор так очарован, что не может отвести глаз
от снимка, и между делом пробегает текст в осталь-
ных четырех колонках… «чудеса силы»… «рисковал



 
 
 

жизнью»… «Неееет!!! что за зал!»… подъем по кана-
ту… «спас кубинского беженца, обхватив ногами». Ну
видели? Спас он эту крысу… Коп-верхолаз не обре-
кал беженца на пытки и смерть в кастровских застен-
ках… Нет, шалишь… Он спас его от смерти… Так и
сказано, целая статья про это!.. Нестор воспрял духом
так круто и так резко, что почувствовал перемену гор-
лом. «Майами Геральд» отменяет его приговор… по-
английски… но ведь это все равно считается?… Ан-
глоязычный «Геральд» – старейшая газета Флориды!
Но тут же радость его померкла… Yo no creo el Miami
Herald. «“Майами Геральд” нет у нас веры». Эту пого-
ворку Нестор слышал не раз, а скорее тысячу раз…
«Геральд» выступала против кубинской иммиграции
с тех пор, как от Фиделя побежали тысячами… него-
довала, когда кубинцев стало так много, что они стали
задавать тон в политике… Yo no creo el Miami Herald!
Нестор слышал эти слова и от отца, и от дядьев, и от
мужей теток, и от своих кузенов, которых у него пол-
ная Хайалиа… от каждого, кто только научился гово-
рить…

И все же… эта газета американос – все, что у него
есть. Кто-то в Хайалии ведь должен прочесть эту ста-
тью и даже поверить… хоть чему-то в ней. Просто
Нестору еще не доводилось встречать таких людей.
Ну хотя вот из тех, кто стянется на день рождения Йеи,



 
 
 

многие умеют читать по-английски… Ну да!.. Уж точ-
но эти громадные буквы, которые объявляют его по-
ступок «мачтерским спасением», кто-то сможет про-
честь? Нестор выскальзывает из кондитерской и за-
прыгивает в машину… Волны бесподобного арома-
та из белого пакета рядом на сиденье заполняют са-
лон… Пастелитос и «Майами Геральд», брошенная
рядом с пакетом… две радости… и «Это же он вон
там, тот коп-отщепенец, набивает пасть и читает вос-
хваления себе в Yo no creo “Майами Геральд”». Нехо-
рошо, неловко… но я так устал… Нестор срывает пла-
стиковую крышку с кортадито и с наслаждением от-
хлебывает, потом еще и еще, благословенную сла-
дость кубинского кофе… Берет «Майами Геральд»
и проглатывает еще несколько деликатесных слогов
«Копа-верхолаза»… Сует руку в пакет – пастелитос! –
и вынимает полумесяц мясного пирожка, обернуто-
го в вощеную бумагу… Кусочек рая!.. на вкус именно
то, чего он ожидал… Пастелитос! Чешуйка слоеного
теста падает… еще одна… такова уж природа слое-
ного теста… оно сыплется мелкими хлопьями, когда
ты ешь… хлопья летят Нестору на одежду… на но-
вую обивку сидений… Нисколько не мешающий ти-
хий тестопад в спокойствии субботнего утра в поло-
вине восьмого – это тоже частица рая… он напоми-
нает Нестору о доме, о детских радостях, солнечной



 
 
 

Хайалии, уютной касите… мягких, пушистых облаках
любви, нежности… и заботы. Тихо, тихо хлопья порха-
ют на ровном ветерке, веющем из скважин кондицио-
нера… Каменное напряжение Нестора уходит уходит
уходит, и он отхлебывает еще кофе… благословенная
сладость – и как хорошо держит тепло стакан с пла-
стиковой крышкой!.. еще несколько полумеясцев-па-
стелитос, и хлопья сыплются так плавно и кувыркают-
ся в потоках воздуха, и Нестор вдруг… поворачива-
ет рычажок на боку сиденья и дает спинке откинуться
под его весом до угла в двадцать градусов… и кофе,
который должен был взбодрить после бессонной но-
чи, заливает все тело волной уютного тепла… и тело
полностью сдается откинутой спинке… а разум пол-
ностью сдается гипнагогии, и немедленно…

Нестор резко просыпается. Смотрит на ключ, тор-
чащий в замке зажигания в положении ON, и чувству-
ет, как веет прохладой кондиционер. Он уснул при ра-
ботающем двигателе… Нестор опускает стекла – ско-
рее, больше свежего воздуха… Боже, какой горячий
этот воздух! Солнце стоит прямо над головой… осле-
пительно-яркое… Который час? Нестор смотрит на
свои громадные часы. Десять сорок пять! Проспал три
часа… разметался на лужайке грез при работающем
моторе и изблевывающем электрический бриз конди-
ционере.



 
 
 

Он нашаривает на сиденье телефон и вздыхает…
Сколько бы писем ни ссыпалось в его утробу, все они
будут ядовитыми. Но Нестор вновь не может устоять.
Вызывает список новых сообщений. Одно за другим,
одно за другим, одно… пока его взгляд не зацепляет-
ся. Номер кричит с экрана – сообщение от Манены!

«приду на гулянку к йейе увидимся»
Нестор пялится в экран телефона. Он ищет там

какого-нибудь знака любви… любого… в этих шести
словах. Не находит. Но все-таки пишет в ответ: «моя
манена умираю хочу увидеть».

Желание становится маниакальным. До начала
праздника остается не меньше четырех часов, но
Нестор едет домой… немедленно.:::::: Я просто не бу-
ду обращать внимания на этих камагуэйских огород-
ников, папашу и Йейо с Йеей. Но железно буду там,
когда приедет Манена.::::::

К этому часу, одиннадцати утра, улицы Хайалии
уже превратились в коридоры из оставленных на обо-
чине машин. Нестору удалось приткнуть «камаро»
лишь за квартал с лишним от дома. На полдороге к
своей касите он видит, как в двух домах впереди выхо-
дит на крыльцо сеньор Рамос. Сквозь коповские тем-
ные очки Нестору видно, что сеньор Рамос на него
уставился. В следующую секунду сосед бросается об-



 
 
 

ратно к дверям, щелкая пальцами, нарочитым жестом
показывая, будто что-то забыл – ш-шу-ух! – и он заско-
чил обратно в дом. Сеньор Рамос всего-навсего сор-
тировщик багажа в аэропорту. Сортировщик багажа!
Ничтожный человечишко! Но сейчас и он не хочет об-
меняться с констеблем Камачо даже такой малостью,
как «доброе утро». Ну и что с того? Магдалена придет.

Ничего себе. За четыре или пять домов Нестору
слышно, что творится в его касите… струя под напо-
ром выбивает шипение из горячего хайалийского бе-
тона. Ну как же. Там мами, в длинных мешковатых
шортах, еще более мешковатой, не по размеру боль-
шой белой футболке и шлепанцах в бог весть какой
надцатый раз за утро умягчает бетонную пустыню…
и… Да, да… Нестор чует легкий аромат жарящейся
свиньи, которая томится в каха-чине, наверное, уже
несколько часов… под присмотром двух удальцов,
мастеров больших житейских дел, «Я, Камило» и Эль
Пепе Йейо…

Увидев у ворот сына, Мами выключает воду и вос-
клицает:

– Несторсито! Куда ты подевался? Мы волнова-
лись!

Нестору хочется сказать:::::: Волновались? Да ну?
Я думал «мы» только обрадовались бы, если бы я ис-
чез совсем.:::::: Но он никогда не язвил в разговоре с



 
 
 

родителями, и теперь не может переломить себя. В
конце концов, Магдалена придет.

– Я уезжал позавтракать…
– Дома есть еда, Несторсито!
– …позавтракать, и встретил кое-кого из школьных

друзей.
– Кого?
– Кристи, Ники и Вики.
– Я их не помню… А где?
– У Рики.
Нестор буквально видит, как созвучия словно бы

рики-шетят в голове матери, но та либо не замеча-
ет фокуса, либо просто не отвлекается на подобную
ерунду.

– В такую рань… – комментирует она.
И тут же меняет тему:
– А у меня для тебя хорошие новости, сынок. При-

дет Магдалена.
При этом мами смотрит на Нестора таким взглядом,

который будто на коленях умоляет порадоваться в
ответ.

Нестор пытается, честно пытается… Выгибает бро-
ви и пару секунд стоит с открытым ртом, прежде чем
спросить:

– Откуда ты знаешь?
– Я ей позвонила и пригласила, и она придет! – от-



 
 
 

вечает мать. – Я сказала, чтобы она приезжала по-
раньше, пока ты не ушел на дежурство.

Мать мнется.
– Я подумала, она тебе немного поднимет настро-

ение.
– По-твоему, надо поднимать? – говорит Нестор, –

Хотя ты права. Пока ездил, я увидал… в Хайалии все
думают про меня то же, что папа и Йейо с Йеей. Что я
сделал, мами? Была чрезвычайная ситуация, и я по-
лучил приказ ликвидировать ее, чтобы никто при этом
не пострадал, и я это исполнил!

Нестор слышит, что повышает голос, но остано-
виться не может.

– В академии нам все время талдычили про слепую
готовность к риску. Это значит, ты должен с охотой ид-
ти на опасное дело, не задумываясь ни секунды, готов
ли ты подвергнуться риску, на который тебя шлют. Там
не сядешь не заспоришь. «Слепая», это оно и значит.
Нельзя сидеть и все обсуждать и… и… в общем, ты
понимаешь…

Нестор заставляет себя сбросить обороты и уме-
рить тон. Зачем грузить мать? Она хочет только мира
и согласия. Нестор замолкает и грустно улыбается.

Мать делает шаг к нему, и по ее ответной грустной
улыбке он понимает, что сейчас произойдет. Она хо-
чет обнять его и заверить, что по-прежнему его любит.



 
 
 

Этого Нестору уж точно не вынести.
Он поднимает руки перед собой ладонями впе-

ред:::::: Ни с места:::::: одновременно улыбаясь мате-
ри, и говорит:

– Все нормально, мам. Я справлюсь. Нужно только
чуточку слепой готовности к риску.

– Твой папа и Йейо с Йеей на самом деле так не
думают… как они тебе наговорили, Несторсито. Они
просто…

– Да нет, думают, – не соглашается Нестор.
И старательно удерживает улыбку от уха до уха.
На этом он идет в дом, оставив мами дальше ума-

щать бетонную плиту струей воды.
В доме не продохнуть от запахов, вкусных и гадких,

свиньи, томящейся в каха-чине. Вкусные, гадкие – со-
седям в любом случае все равно. Они все кубинцы.
Знают, какое важное событие, какой семейный риту-
ал это зажаривание свиньи, а кроме того, большин-
ство из них приглашено на праздник. Как это заведено
между кубинцами.

В доме как будто никого. Нестор идет в глубь каси-
ты. У Йейо и Йеи открыта дверь, и Нестор проходит
к заднему окну в их комнате. Конечно же, на заднем
дворе вся мачо-банда. Вон «Я, Камило» что-то коман-
дует Йейо, принесшему к жаровне ведро углей. А вон
и Йея, muchacha vieja, машет руками, распоряжается



 
 
 

мужчинами… дает указания. Нечего и сомневаться.
Что ж… или отправиться прямиком к жрецам ка-

ха-чины и навязаться к ним с разговором:::::: Ого, ни-
чего свинка-то! Сколько еще, думаете, будет жарить-
ся? Помнишь, папа, как-то раз свинья была вот та-
кая огромная…:::::: и десять-двадцать секунд прой-
дет, прежде чем три самодовольных фарисея примут-
ся снова оплевывать его ядовитой желчью… или за-
бить на всю эту праздничную суету… Ясно же, что ви-
новнице торжества, Йее, все равно, здесь ли изгнан-
ный из общества. Долго думать Нестору не приходит-
ся.

Вернувшись к себе в комнату, он ложится подре-
мать. За последние сутки он смог поймать только те
три часа относительно глубокого сна, когда аромат
пирожков и летящие хлопья теста усыпили его, от-
кинувшегося на водительском сиденье «камаро» при
работающем двигателе и включенном кондиционере.
Ничего более заманчивого, чем отключиться опять,
для Нестора сейчас не может быть:::::: в собственной
кровати. И я уже в горизонтальном положении:::::: но
от слов «в собственной кровати» его мучит какое-то
беспокойство. В чем дело, он не понимает, но трево-
жится. Что значит «собственная кровать» в доме, трое
обитателей которого считают тебя предателем, а чет-



 
 
 

вертый, по доброте душевной, говорит, что готов про-
стить тебя, ведь ты согрешил и против нее, и против
троих остальных, и против общей истории, и всех чад
Матушки Кубы в Майами, да и, если уж на то пошло,
во всем мире. И вот Нестор лежит на кровати и слов-
но тушится в обжигающей смеси презрения, позора и
вины, этих трех, и злейшее из них, как всегда, вина…
ну что он должен был сделать: глядя в глаза стопро-
центному американо Маккорклу, сказать: «Я и паль-
цем не трону кубинского патриота – пусть я и понятия
не имею, что за хер сидит на мачте», а потом муже-
ственно принять увольнение из полиции? Буль-ббуль-
буль-ббуль – кипит обжигающая смесь, а снаружи на-
ползают запахи жареной свинины и доносятся время
от времени с заднего двора грубые окрики, вероятно
брань, и часы тянутся медленно, как никогда в жизни.

Протекло бог весть сколько минут, и вот слышатся
шаги и голоса избранных жрецов свиньи, возвращаю-
щихся в дом и несущих с собой разнообразные новые
упреки, хотя Нестор, к счастью, не может разобрать
слов. На часах около четверти второго, а начало пи-
рушки назначено на два. Наверное, все отправились
переодеваться. Нестору никто не сказал ни слова, ни
об этом, ни о чем-то еще. Зачем он вообще здесь?
Для всех он никто, только досадная помеха. Один из
наших, или бывших наших, превратился в змею… но



 
 
 

дезертировать с праздника было бы все равно что уй-
ти из семьи, порвать все связи, а о таком Нестор и по-
мыслить не может. Кроме того, это тут же станет еще
одним обвинением против него, свидетельством того,
каким подлецом он стал. Был же здесь, дома, и не по-
беспокоился оказать уважение и прийти на празд-
ник.

Примерно через полчаса до Нестора доносится
скороговорка испанской речи, катящаяся по коридору
из глубины каситы. Нестора охватывает ужас: празд-
ник начали, даже не сказав ему! Уж теперь это яс-
но. Он человек-невидимка. Для них он просто исчез.
Что ж, есть способ в этом убедиться. Нестор подни-
мается с кровати. В безрассудном порыве распахива-
ет дверь. Вот они, едва ли в десяти футах, и шагают
прямиком на него – ну и зрелище!

Переоделись в праздничное. На широких, но худых
плечах Йейо, будто на вешалке, болтается белая гу-
аябера, слишком просторная. От старости планки на
полах пожелтели. В этой рубахе Йейо кажется пару-
сом, заждавшимся ветра. Что до Йеи, она являет со-
бой картину… бог знает чего. На ней тоже просторная
белая рубашка, с рюшами, с просторными рукавами и
узкими манжетиками. Рубашка свисает до бедер по-
верх белых брюк. А брюки – Нестор не может оторвать
взгляд. Белые джинсы… узкие белые джинсы обтяги-



 
 
 

вают ее старческие ноги… но и задницу, которой хва-
тило бы на трех дам Йеиного роста… и низ живота,
вздувающийся под рубашкой, – обтягивают! И все это
венчает идеальный шар голубых волос, единым об-
лаком охватывающий всю голову Йеи, кроме лица…
Этот шар и джинсы да пронзительно красная рана по-
мады поперек лица и по кружку румян на щеках… Йея
– настоящее произведение искусства.

Увидев Нестора, все разом замолкают. Смотрят на
него настороженно, будто на бродячего пса… а он
смотрит на них, и внезапно его настроение меняет-
ся на противоположное. Вид двух стариков, принаря-
дившихся на праздник… один выглядит как парус, ко-
торый занесло в Хайалию ветром из бухты… другая
в низкосидящих белых джинсах в облипку – как дев-
чушка-подросток, в один момент состаренная на пять-
десят-шестьдесят лет – вжик!.. это было так грустно,
так жалко, один их вид растрогал Нестора. Вот они…
два старика, которым прежде всего совсем не хочет-
ся сейчас быть здесь… в этой стране… в этом горо-
де… сидеть на иждивении сына и его жены… в огра-
де чужого языка и дурацких чужих обычаев… Когда-то
и они были молодыми – хотя Нестор не мог бы себе
этого представить, – и уж наверное, пока взрослели,
им и в кошмарном сне не приснилось бы, что жизнь
окончится вот так… Как мог он ненавидеть их, а ведь



 
 
 

ненавидел еще утром – или, если разобраться, еще
полминуты назад? Теперь ему стыдно… Сердце за-
тапливает жалость… Он молод и справится с любыми
невзгодами… даже с избиением, что претерпел сего-
дня… ведь у него жизнь только начинается… и Маг-
далена приедет.

Нестор улыбается старикам.
– Знаешь что, Йея? Шикарно выглядишь! Серьезно

говорю: шикарно!
Йея смотрит на него злобно.
– А ты куда пропал нынче утром?
Она опять хочет войны, вон как… Нажав на «ты», а

не на «пропал», она показала, что на самом деле это
не вопрос… а только еще одна черная отметка напро-
тив его имени.

Нестор говорит:
– И мне нравится твоя гуаябера, Йейо. Сразу ви-

дать, молодец мужик.
– Зато ты не молодец…
Нестор обрывает его, хотя и невольно. Вина и жа-

лость подгоняют его язык.
– Знаешь что? Вы с Йеей отличная пара!
Йейо склоняет голову набок и, в свою очередь, впе-

ривает в Нестора злобный взгляд. Ему тоже дико хо-
чется продолжить перебранку, а внук окатывает его
льстивыми речами.



 
 
 

Но Нестор и думать не думал подлизываться. Его
переполняют жалость… и дружелюбие. Магдалена
едет.

Гости начинают собираться в начале третьего…
Неудивительно, что мами заказала сорокакилограм-
мовую свинью… Боже ты мой! Стекаются отряды…
армии… орды… целые родовые древа. Йея стоит ря-
дом с мами в маленькой гостиной. Именно туда ве-
дет входная дверь каситы. Нестор держится в глуби-
не комнаты… футах в двенадцати или четырнадцати
от дверей. Особой радости от гостей он не ждет… ро-
дичи бурлят и клокочут, теребя смачную сплетню… в
нашей семье!.. Не могу поверить: это сотворил сын
отцовского кузена Камило, Нестор!.. и так даже и то-
му подобное… снова и снова…

Первым явился дядя Педрито, старший брат мами,
с семьей. Семьей? Он притащил с собой целое пле-
мя!.. Дядю Пепе с женой Марией-Луизой, родителей
мами Кармиту и Орландо Посада, которые с ними жи-
вут, трех взрослых сыновей Пепе и Марии: Роберто,
Эухенио и Эмилио – и дочь Анхелину со вторым му-
жем Пако Пиментелем и пятью детьми, что у них на-
бирается на двоих, да жен и детей Эухенио, Роберто
и Эмилио, и еще, и еще…

Взрослые обнимают и целуют Йею и всячески лебе-



 
 
 

зят вокруг нее… Дети мямлят и терпят мокрые поце-
луи алых, как рана, Йеиных губ… и фыркают про се-
бя: «Кххрр! Ни за что не стану такой слюнявой старой
кулемой, как эта»… но главное – они чуют запах жа-
рящейся свиньи и знают, что он им сулит!.. и едва вы-
свободившись из бабулиных объятий, мчатся сквозь
дом на задний двор, где «Я, Камило», уж не сомне-
вайся, скажет:

– Пустите детей и не препятствуйте им приходить! –
и увидят, как настоящий мужик… жарит свинью.

Один из детишек, кто-то не то из внуков тети Марии
Луизы, не то из детей Пако, бог весть, мальчуган се-
ми-восьми лет, мчится вприпрыжку в толпе ребятни и
внезапно замирает как вкопанный перед Нестором и
ждет с открытым ртом, уставившись на него.

– Привет! – говорит Нестор, особым голосом, кото-
рым говорят с детьми. – Знаешь, что там во дворе?

И улыбнулся, как улыбаются детям.
– Целая свинья зажарена! ВОТ ТАКАЯ здоровая!
Он разводит руки, будто крылья, показывая огром-

ность свиньи.
– Больше тебя, а ты рослый парень!
В лице мальчишки ничего не меняется. Он стоит и

пялится на Нестора, отвесив челюсть. И вдруг гово-
рит:

– Ты правда тот, который натворил?



 
 
 

Эти слова так обжигают Нестора, что он против во-
ли, запинаясь, мямлит:

– Натворил? Кто сказал? Нет, я не тот.
Паренек пару секунд переваривает ответ, потом

подытоживает: «Нет, ты тот!» – и мчится дальше.
Новые и новые кланы, племена, орды, армии. Каж-

дый второй, войдя в двери, ищет глазами Нестора, а
увидев, шепчет что-то соседу, отводит глаза и боль-
ше не смотрит. Однако кое-кто из мужчин постарше
считает себя обязанным, как водится у кубинцев, су-
нуть свой большой нос в чужие дела и назвать вещи
их именами.

Свойственник дяди Андреса, Эрнан Луго, настоя-
щее трепло, подходит к Нестору со строгим лицом и
говорит:

– Нестор, ты можешь думать, что это не мое дело,
но это мое дело, потому что я знаю людей, которые не
могут бежать с Кубы – лично их знаю, – и знаю, что им
приходится терпеть, и я пытался им помочь, и помог
во многих моментах, и теперь должен кое-что у тебя
спросить с глазу на глаз: ладно, формально они име-
ли право на то, что сделали, но я не понимаю, как ты,
как ты вообще мог позволить им тебя использовать,
стать орудием в их руках. Ну как это так?

– Послушайте, сеньор Луго, – отвечает Нестор. –
Меня отправили на мачту, чтоб я уговорил этого парня



 
 
 

слезть. Он сидел на самой верхушке…
– Боже мой, Нестор, да с твоим знанием испанского

ты никого не можешь уговорить ниоткуда слезть.
Нестору кровь застит взор, буквально красная пе-

лена заволакивает зрение.
– То есть нужно было послать вас, сеньор Луго, так?

Вы-то бы справились! Влезли бы на восемьдесят фу-
тов по веревке – для скорости без ног – и подобрались
бы к нему, как я, близко, и поняли бы по его лицу и по
голосу, что парень психует, увидели бы, как он сейчас
вывалится из беседки вот такого размера и гикнется
с восьмидесяти футов и разбрызжется, как тыква, по
палубе! Тогда бы вы сообразили, что мужик ошалел
от страха и ему конец, если он хоть минуту еще про-
сидит наверху! Оценили бы этот взгляд – и услыхали
голос своими ушами! Вы когда-нибудь видели, как че-
ловек теряет над собой власть, ну, по-настоящему?
Когда несчастный придурок сам лезет в могилу? Хоти-
те помогать кубинцам… ну тогда не сидите на толстой
заднице в офисе с кондиционером! Попробуйте… по-
пробуйте реальность хоть раз в жизни! Сделайте что-
нибудь, черт побери! А не просто треплите языком!

Сеньор Луго секунду молча смотрит на Нестора и
выскальзывает из комнаты.

:::::: Черт. А это ведь я сейчас. Я потерял над со-
бой власть. Этот старый хер – он сейчас там во дво-



 
 
 

ре рассказывает всем: «Берегитесь! Не подходите к
нему близко! Это бешеный пес!» …И все-таки увидеть
страх на его лице – может, оно того и стоило.:::::: Все,
он со всеми тут расплевался.:::::: Даже если кто захо-
чет еще поговорить, хоть вежливо, хоть нет, я не скажу
ни слова и не сдвинусь с места. Я буду стоять здесь,
когда войдет Магдалена.::::::

Отряды, полки, армии, кланы, родичи, термиты из
родового древа, что толпятся вокруг него в гостиной…
дуют пиво прямо из бутылок и гомонят во всю глотку.
Что за мерзостный гвалт. Милая обстановочка… ни-
кто не хочет с ним говорить и даже смотреть на него
или хоть каким-то образом замечать его присутствие,
тем более – показывать это.

:::::: Прекрасно, если я такое пустое место, что вы
меня даже не замечаете, с чего вам быть недоволь-
ными, если я сейчас напрямую сквозь вас протолка-
юсь к выходу?::::::

С этим Нестор врубается в толпу, в темных очках,
ни на кого не глядя, пихая одного плечом сзади, друго-
го угощая локтем в «уф-ф!» живот, бормоча: «Дорогу,
дорогу» – и не останавливаясь ни на миг и не огляды-
ваясь на родичей, которых сбивает с ног, радуясь их
испуганным протестам, их «эй», «ох» и «эй, осторож-
но».:::::: Ну и пусть сочтут меня грубияном! Они уже
думают обо мне гораздо хуже того.::::::



 
 
 

Очередная демонстрация мускулов приносит ему
мрачное удовольствие, саморазрушительное, но все
равно желанное. Но едва он оказывается за дверью,
всякое удовольствие тут же испаряется, даже мрач-
ное, как и страх. Остается пустота…

Секунду Нестору даже в супертемных полицейских
очках приходится адаптироваться к хайалийскому вы-
жигающему глаза, жесткому, как бетон, солнцу, а в
следующий миг он замечает фигуру, пересекающую
улицу в полуквартале от него, но видит только силуэт,
без деталей.

Еще через миг понимает: Магдалена.
Она идет прямо к нему, смотрит в лицо с той усме-

шечкой, в которой Нестор всегда читал призыв… к ра-
достям, для которых нет слов… этот изгиб губ – са-
мо озорство… волосы, густыми шелковыми волнами
текущие на плечи… белая шелковая безрукавка с та-
ким смелым вырезом, что видны внутренние склоны
грудей… и даже больше… мужское естество посыла-
ет сигнал… идеально изящные ноги, бедра и талия,
Нестор любит это все, обожает, боготворит.

– Манена! – кричит он. – Я уж думал, не дождусь!
Проскользнув между фургоном с фумигатором «Я,

Камило» и развалюхой «таурусом», кем-то брошен-
ным прямо перед фургоном, Магдалена ступает на
тротуар, и солнце искрится в переливах белого шел-



 
 
 

ка, едва прикрывающего грудь, и в волнах длинных
волос, таких густых и мягких, что… что… что… Она
останавливается в шаге, все еще с улыбкой на губах,
обещающей… всё… и часто дыша.

– Нестор, прости меня! Я вообще еле вырвалась! В
больнице была. Никогда в жизни так…

– Ах, Манена…
Нестор качает головой, сдерживая слезы.
– …не гоняла! И припарковаться негде, я бросила

машину там.
Легким кивком она указывает куда-то позади себя.
– Господи, Манена, да если бы ты не пришла…
Опять мотание головой и еще больше влаги набе-

гает на маленький карниз, там, где нижние веки со-
прикасаются с поверхностью глаза – вместо слов, ко-
торых он не умеет выговорить.

– Манена, ты и не догадываешься, что я тут вытер-
пел, – и это моя семья, черт возьми, моя собственная
семья!

Он бросает взгляд на часы. «Черт, как бы не опоз-
дать на службу».

Тянется к Магдалене. Он должен обнять ее. Обни-
мает, и она отвечает объятьем.:::::: какого черта она
кладет мне руки на спину. Она всегда обнимает меня
за шею.:::::: Нестор пытается поцеловать Магдалену,
но та отворачивается и шепчет:



 
 
 

– Не здесь, Нестор, народ…
…вероятно, про гостей. Да, правда. Несколько че-

ловек высыпали с заднего двора на подъездную до-
рожку. Но какое нам до них дело?

Нестор выпускает свою обожаемую и, подняв руку,
глядит на часы.

– Черт, Манена! Я опоздаю на службу – а машина у
меня в четырех кварталах!

– Ой, Нестор, я тебя подвела, прости, – говорит
Магдалена. – слушай, давай вот что. Подвезу тебя до
машины? Быстрее будет.

Едва опустившись на пассажирское сиденье,
Нестор потоком изливает свои скорби. Без причины,
без всякой причины, вся семья – да какой там, вся
Хайалиа! – хочет превратить его в предателя! – в из-
гоя! Нестор выкладывает все.

Магдалена, руля, машет рукой, на ряды касит, катя-
щихся по сторонам дороги.

– Ой, Нестор, – вздыхает она, не глядя на него, –
Я тебе говорила. Хайалиа – не Америка. Это даже не
Майами. Это… ну, не то чтобы гетто, но… Хайалиа –
это такой… ящик, а мы тут росли и думали, будто это
нормальная часть мира. А это не так! Ты здесь как в
ящике! И каждый сует нос в твою жизнь и во всё, что
ты пытаешься делать, и тут же пускает слухи, пере-
мывает тебе кости и ждет, что тебе не повезет. Им



 
 
 

нравится, когда ближнему не везет. Пока ты живешь в
Хайалии и думаешь на здешний лад… пока считаешь,
что единственный способ сбежать из твоей поганой
каситы – это свадьба… ну что это за жизнь? Ты да-
ешь себя обрабатывать и потому не видишь другой
жизни, за стенами хайалийской каситы. Я знаю, кто
сейчас у вас собрался. Куча народу, родня, свои, при-
вязки – это как растения-паразиты, которые оплетают
дерево: ствол, сучья, и когда там не остается места,
виснут на листьях, цветах, ветвях, и вот уже дерево
полностью в паразитарном состоянии…

:::::: паразитарном состоянии?::::::
…или умирает. Послушай, Нестор. Я к тебе очень,

очень тепло отношусь…
:::::: «тепло»?::::::
…тебе нужно немедленно вырваться из этой ло-

вушки. Вчера я говорила с одним доктором из Арген-
тины, и он считает…

:::::: Самый момент!:::::: Не доехали всего квартал.
Нестор опять смотрит на часы. Времени не остается.

::::::: Давай!:::::::
Он перевешивается через подлокотник, кладет ру-

ку Магдалене на плечо и заглядывает ей в глаза, в
упор и таким влажным взглядом, что только слепая не
заметила бы, что вот-вот разразится ливень.

– ¡Dios mío, Манена!.. ох, боже мой, – говорит



 
 
 

Нестор. – Мы думаем одновременно об одном и том
же. Удивляться нечему – но все же невероятно!

Магдалена неожиданно отстраняется.
– Милая, – продолжает Нестор, – мы с тобой оди-

наково не просто чувствуем чувствами, но одинако-
во… ну, мы одинаково смотрим на жизнь. Понимаешь,
о чем я?

В ее лице никаких признаков понимания.
– Я думал об этом целый день. Знаешь же, как мы

обычно говорим: «Сейчас неудачный момент…»? По-
стоянно говорим? Так вот, клянусь, Манена, я знаю,
момент настал! Самое время! Вот он, момент!.. Мане-
на… давай поженимся – сейчас, немедленно! Давай
распрощаемся с этим всем!

Он обводит в воздухе указательным пальцем, как
будто бы захватывая Хайалию, Майами, округ Майа-
ми-Дэйд.

– …с этим всем. Какого еще момента выжидать?
Вот и сделаем все – сегодня! И оба сбежим из… ото
всех! Манена! Я с тобой уеду – вот сейчас же. Что ска-
жешь? Любить тебя сильней, чем уж люблю, я не могу.
Мы с тобой оба знаем, когда подходящий момент…
да вот он, сейчас!

Секунду Магдалена молча смотрит на Нестора…
безучастно. Нестор ничего не может прочесть в ее ли-
це. Наконец она отвечает:



 
 
 

– Нестор, все не так просто.
«Не так просто»? Нестор улыбается как нельзя неж-

нее и сердечнее.
– Манена, проще не бывает. Мы любим друг друга!
Магдалена отворачивается. Не глядя на Нестора,

она произносит:
– Нельзя думать только о себе.
– Ты про своих стариков? Это не будет для них вне-

запным ударом. Мы уже три года вместе, и я уверен,
они в курсе… ну, в курсе, что мы не просто встреча-
емся.

Магдалена смотрит Нестору прямо в глаза.
– Дело не только в них.
– А в ком?
Магдалена медлит, но не отводит глаз.
– Я встречаюсь с другим человеком… тоже.
Машина превращается в запечатанную капсулу.

Нестор больше не слышит ничего, кроме звука, кото-
рым постепенно заполняется его голова… вроде ши-
пения пара, бьющего из больших утюгов в прачечных.

– Ты сказала «тоже»?
Голос Нестора звенит.
– Да.
Магдалена не отводит прямого, как лазер, взгляда.
– И что это за ебтвоюмать?
– Давай без таких вот слов.



 
 
 

– Ладно.
Нестор зло улыбается, обнажая верхние зубы и со-

бирая лоб в складки.
– Ты просто ответь.
Эта улыбка разбивает самообладание Магдалены.

Заморгав, как от едкого дыма, она произносит:
– Это значит, как я встречаюсь с тобой, я встреча-

юсь еще с другими.
Нестор выдавливает из себя отрывистый хриплый

смешок. Во взгляде Магдалены внезапно вновь бле-
стит сталь.

– Я не хочу тебе врать. Я слишком тебя люблю. Я
люблю тебя, ты же знаешь. Я решила в итоге все тебе
рассказать. И я не собиралась от тебя ничего таить.
Просто ждала момента… Теперь ты все знаешь.

– Я… все знаю? Все знаю? Я знаю, что ты юлишь!
Я знаю, что ты мне ни хера не говоришь…

– Я же просила, без этих…
– Да почему это? Потому что ты такая охуенная ле-

ди и охуеть как меня любишь? Да я такой, блядь, па-
раши в жизни не слыхал!

– Нестор!
В ее глазах – досада и гнев. Но Нестор видит: Маг-

далена боится сказать еще хоть слово.
– НЕ БОЙСЯ! Я УШЕЛ!
Он совсем не владеет собой и не может не кричать,



 
 
 

как ни старается. Распахнув дверь, он обходит маши-
ну и, встав перед ней, смотрит на Магдалену сквозь
ветровое стекло.

– ВОТ ТЕБЕ ШАНС! МОЖЕТ, ПЕРЕЕДЕШЬ МЕНЯ
НА ХЕР, И ДЕЛО С КОНЦОМ?

Он сорвался, понимает это, но ничего не может по-
делать. Подходит к водительскому окну, Магдалени-
ному окну, склоняется и, едва не прижимаясь лицом
к стеклу, вопит:

– ПРОЕБАЛА ШАНС… ЎCONCHA!16

Краем глаза он замечает, что люди на тротуаре
на той стороне улицы останавливаются поглазеть, но
удержать крика не может. Оторвавшись от стекла и
выпрямившись, он орет на Магдалену с расстояния
каких-то полутора футов:

– ПРОВАЛИВАЙ! ВАЛИ ОТСЮДА! ИСЧЕЗНИ ИЗ
ХАЙАЛИИ! ИСЧЕЗНИ С МОИХ ГЛАЗ!

Магдалена не заставляет просить дважды. Она
бьет по акселератору, покрышки визжат, и машина, ка-
жется, прыгает вперед, будто зверь. Нестор провожа-
ет ее взглядом не отрываясь, следит, как она, визжа,
на двух колесах влетает в поворот, и на один кошмар-
ный миг КОШМАРНО ВИНОВАТЫЙ миг боится, что
машина перевернется:::::: АЙ, МОЯ МАНЕНА! ПРЕ-
КРАСНЕЙШЕЕ СУЩЕСТВО НА СВЕТЕ! МОЯ ЕДИН-

16 Здесь: пизда (исп.).



 
 
 

СТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ! МОЯ ЖИЗНЬ – ЧТО Я НАДЕ-
ЛАЛ?! Я НАЗВАЛ ТЕБЯ CONCHA, И ВСЯ ХАЙАЛИА
СЛЫШАЛА! А теперь я больше никогда не смогу ска-
зать тебе, что боготворю тебя… что ты моя жизнь!::::::
Но, слава богу, машина выправляется и скрывается.

Еще несколько прохожих останавливаются погла-
зеть. Лучше и ему убраться отсюда. Нестор забира-
ется в «камаро», но вместо того чтобы тронуться, от-
кидывается на сиденье и замирает. Только тут он за-
мечает, что тяжело дышит, едва ли не хватая воздух
ртом, а сердце колотится о ребра, будто внезапно за-
хотело выпрыгнуть…

Сквозь лобовое стекло Нестор видит, что́ покида-
ет… хибарки ровными рядами поджариваются в бес-
крайней и сухой бетонной прерии… груз вины, мыс-
ли о брошенном, безнадежность; три вещи: безнадеж-
ность, страшное расточение и вина; но вина из них
тяжелее.



 
 
 

 
Макака-обоссывака

 
Морис Флейшман, здоровяк-медведь и миллиар-

дер, расстегивает запонку и до упора закатывает ру-
кав рубашки, освобождая место для инсулиновой иг-
лы… и как всегда, напрягает мышцу, показывая Маг-
далене, что под этой мягкой плотью таятся медвежьи
сила и мощь… И, как всегда, Магдалена просит «Рас-
слабьтесь, мистер Флейшман», а он всегда слушает-
ся, очевидно забывая, сколько раз уже они разыгры-
вали эту прелюдию.

Нередко Флейшман в этот момент вставляет ка-
кое-нибудь фривольное, не явно фривольное… а так,
с намеком, замечание. В этот раз он говорит:

– Послушайте, вы молодая, красивая. Ну, расска-
жите, как вы развлекались с нашей прошлой встречи.

Магдалена неизменно пытается перевести все в
веселую пикировку:

– Ой, не уверена, что вы сможете это вынести, ми-
стер Флейшман.

Он смеется. Ах, подначки!
– А вы попробуйте, – веселится Флейшман. – Воз-

можно, вы оч-чень удивитесь!
Смешки, смешки.
Эти подначки! От них просто тошнит – тем более



 
 
 

что в этот момент Магдалена обычно втыкает в жир-
ную руку Флейшмана иглу и пускает ему в кровь до-
зу «либидоподавителя» депрована… чтобы усмирить
необузданную похоть к любой симпатичной девице и
сексуальные обсессии… в случае Мориса – порноза-
висимость.

Вообще-то, все это настолько неинтересно, что
Магдалена, сама того не сознавая, принимается пе-
ребирать в уме, как делает не меньше полудюжины
раз за день, плюсы и минусы своей новой работы.
Выучившись в ВУЭ, Всемирном университете Эверг-
лейдс, на медсестру, она три года работала в джексо-
новской клинике. В прошлом году – в детской хирур-
гии. Но могла ли она устоять, когда в клинике, одной
из самых крупных и знаменитых на Юге, один из са-
мых известных врачей, прославленный психиатр Нор-
ман Льюис, лично пришел и позвал ее к себе в асси-
стенты? У Магдалены голова пошла кругом: это про-
сто сказка! Норман вытащил ее из кубинского «гетто»,
как она теперь думала о Хайалии, и познакомил с ве-
ликолепием и приключениями большого мира. Мень-
ше чем через полчаса здесь будут «60 минут» – и не
просто «60 минут», а звезда передачи Айк Уолш – что-
бы побеседовать с Норманом о… порнографической
чуме.

Не успевает Морис Флейшман перешагнуть порог



 
 
 

и захлопнуть за собой дверь на подземную парковку,
как из кабинета показывается доктор Норман Льюис и
движется к Магдалене с таким видом, будто не может
больше сдерживать смех. Доходит до нее – и взрыв.
Норман заливается таким хохотом, что ему едва хва-
тает дыхания выплевывать слова.

– Морис Флейшман! – заходится он, обнимая Маг-
далену за талию. – Мо Первый!.. Аристократический
фасад Майами-и-и-и-и-и а-а-а-а-Х – Х-Х – Х хок-хок-
хок… – всхлип, – …шил на днях шелковый костюм
за восемь штук на Джермин-стрит, что рядом с Сэ-
вил-роу… оу-оу-о-о-оХ – Хах хок-хок-хок-хок не мог
не сообщить мне! ярлык показал-л-ла-ха-х-хаХАХ –
Х хок-хок-хок-хок… Всхлип – и с каждым судорожным
вдохом доктор чуть крепче сжимает талию Магдале-
ны.

– Бля, у него приз недели аххх хок-хок-хок, –
всхлип, – чуть крепче сжимает, – «тх-хакой изящный»
хок-хок-хок-хок. – Всхлип – и еще чуть крепче. – Под
этим костюмчиком самый кошмарный ужас-сыс-сыс-
хыаХ – Х-ХХ… – всхлип – и крепче. – Ты должна при-
знать, у нас тут ци-ы-ырк… х ху-у-ух! – Всхлип – сжи-
мает… сжимает… и разражается песней: – «О-о, мы
сегодня идем в зоопарк, посмотрим слона и диких ма-
как…» – Хок-хок-хок-хок!

Норман пытается выровнять дыхание и обуздать



 
 
 

свое веселье… и не может.
– Тебе надо увидеть его пах! – Всхлип. – Бедный его

член – маленький красный стручок, и на нем столько
герпесных волдырей – ну это просто связка воздуш-
ных шариков! Только это связка надутых волдыре-э-э-
а-й-ахХ – Х-Х хок-хок-хок а-а-аХХ! – Всхлип, вздох. –
Какой волшебный представитель человечества! Умо-
подрочительный. – Всхлип. – умоподрочи-и-и хок-хок-
хок-хок. Клянусь, я не нарочно… Я не хотел смешить.

Знаменитый доктор Льюис наконец-то прекращает
хохотать, но по-прежнему крепко прижимает к себе
Магдалену, бок к боку.

– Несчастный мудила… всякий раз, когда он онани-
рует, герпес обостряется и выскакивают новые грозди
волдырей – и если ты думаешь, что у него может хва-
тить воли вылезти из Интернета и не смотреть на этих
девочек-мальчиков, которые неутомимо пихают то и
это и все что можно во все отверстия человеческого
тела, и не терзать свой жалкий замученный пенис, то
ты фантастка… Погоди-ка! Надо тебе показать! Я его
пофотал…

Норман отпускает Магдалену и бросается к себе в
кабинет. Смех доктора Льюиса – пусть и над собствен-
ными шутками, – его задор, озорство, энергия вскипа-
ют вокруг, будто паводок, и уносят беспомощную Маг-
далену… Должен ли он сообщать ей все эти интим-



 
 
 

ные секреты из жизни пациентов? Но чего стоят ее
мелкие тревоги на фоне величия доктора Льюиса? В
любой момент – в любой момент! – сюда может вой-
ти съемочная группа «60 минут», которой Норм огла-
сит окончательный вердикт о «порнографической чу-
ме» – это «60 минут»! – а его так волнуют посторон-
ние вещи, какие-то фотографии раздраконенных при-
чиндалов бедного мистера Флейшмана, будто ему на-
плевать на «60 минут» и Айка Уолша – наплевать!

Магдалена, тревожась за доктора, кричит вслед:
– Норман! Покажешь потом! «60 минут» будут здесь

в любой момент, прямо сейчас.
Доктор Норман Льюис замирает в дверях кабинета,

оборачивается и говорит:
– Не волнуйся, милая. Они еще час будут расстав-

ляться.
Норман улыбается Магдалене, как-то особенно

бесстыдно скривив губы.
– Это банда опрофсоюзенных гоблинов. Что бы они

ни делали, это займет у них в два раза больше вре-
мени, чем у просто гоблинов. Хер на них. Тебе нужно
увидеть Мо Первого à la noue!17

– Но Айк Уолш, Норман!
– Хер на Айка Уолша. Он классический случай син-

дрома макаки-обоссываки.
17 Здесь: внизу (фр.).



 
 
 

С этими словами доктор отворачивается и ныряет
в кабинет.

Хер на них… А эти Они – всего лишь самое рей-
тинговое новостное шоу на телевидении. И хер на
него… А Он, Айк Уолш, – всего лишь главная звез-
да теленовостей. Великий инквизитор, так его про-
звали. На экране он зачаровывает Магдалену и пу-
гает. Айк – гнобила. Фирменная тактика: долбить че-
ловека, пока тот не разволнуется и не потеряет са-
моконтроль.:::::: Но мой Норман припечатал его «син-
дромом макаки-обоссываки». Что за холера этот син-
дром макаки-обоссываки?:::::: До сих пор Норман его
не упоминал… Синдром макаки-обоссываки…

Магдалена понимает, то Норман спешит, но любо-
пытство пересиливает.

– Норм! – кричит она вслед доктору. – Что такое син-
дром макаки-обоссываки?

Доктор Льюис замирает в дверях и вновь развора-
чивается к Магдалене. Вздыхает, всем своим видом
показывая: «Не могу поверить, что ты не знаешь о
синдроме макаки-обссываки». И с нарочитым смире-
нием в голосе произносит:

– Полагаю, ты в курсе, что обезьян нельзя держать
дома. Так?

Магдалена ни от кого ничего не слышала о домаш-
них обезьянах, но согласно кивает, не рискуя дразнить



 
 
 

Нормана.
– Но предположим, человек все равно завел себе

обезьянку, маленькую, славную, например коату. Так?
Магдалена согласно кивает.
– Так вот, эта обезьяна, если она самец, едва забе-

рется на нужную высоту – а залезть они могут хоть
куда – начинает мочиться хозяину на голову. Так?

– Мочиться на голову? – переспрашивает Магдале-
на.

– Именно. Мочиться хозяину на голову. На голову
хозяину. Женщины его не интересуют. Он мочится на
голову мужику, а потом скалится и визжит: «И-И И-И
И-И И-ИИ-И». Он смеется над тобой, дразнится, пока-
зывает тебе, какое ты чмо. И будет ссать тебе на голо-
ву днем и ночью… пока ты спишь без задних ног, когда
встанешь сходить в туалет, когда одеваешься на ра-
боту или еще куда-то – все время… И бесполезно эту
мелкую сволочь задабривать, нет смысла гладить и
ворковать сладкие глупости, подкупать подношения-
ми обезьяньих лакомств: яблоками, изюмом, сельде-
реем, фундуком, бразильским орехом и так далее, что
они там любят. Как бы ты ни старался ему угодить, бу-
дет только хуже. Он будет помыкать тобой, как безна-
дежным чмом. Так? Помогает только одно: хватаешь
этого мерзавца у плошки, когда он жрет, швыряешь в
унитаз и, пока он барахтается в воде, сбитый с толку,



 
 
 

и не может зацепиться за скользкие края, ссышь на
него. Извергаешь на него все до капли. Сраной мака-
ке должно казаться, что она попала в мочевой муссон.
Само небо, весь мир ссыт на нее. В парах мочи нечем
дышать. Сначала он будет орать «И-И И-И И-И И-И И-
И» – он злой как черт, – но потом тон поменяется, это
будет уже скорее мольба о пощаде… он будет вере-
щать все медленнее «И-И И-И И-И И-И И-И», а потом
и децибелы сбавит, и останется только жалкое поску-
ливание: «И-и и-и и-и и-и и-и», и на другой день он
будет спать свернувшись у тебя на коленях, будто ко-
шечка, и канючить, чтобы ты его погладил и поворко-
вал ему сладкие глупости. Ты показал ему, кто здесь
главный. Показал, что ты альфа-самец, а не он. И
вот твой Айк Уолш из «60 минут»… Просто маленькая
макака-обоссывака.

С этими словами доктор Льюис исчезает в кабине-
те.

:::::: Айк Уолш – макака-обоссывака! И он сейчас бу-
дет давать Айку Уолшу интервью!:::::: Магдалена еще
не слышала, чтобы Норман говорил о ком-нибудь так
презрительно, хотя он не раз отзывался о телевизи-
онщиках вообще как о внушаемых и легковозбудимых
детишках, «не имеющих ни малейшего понятия об аб-
страктном мышлении».

Сегодня ключевое слово – «легковозбудимый». Но-



 
 
 

востные программы взахлеб обсуждают поразитель-
ные цифры Национального института здравоохране-
ния, подсчитавшего, что шестьдесят пять процентов
всех заходов в Интернет – это заходы на порносайты.
Национальный институт здравоохранения – то есть
правительство США! – предупреждает об эпидемии
порнографической зависимости. Не просто озорство,
а национальное бедствие. «Напрочь отсутствуют», –
любит говорить Норман о слабеньких воспаленных
мозгах тележурналистов. При этом он не прочь появ-
ляться у них в студиях. «Они изучают так называемую
порнографическую зависимость, – Норман непремен-
но вставляет «так называемую», – а я изучаю их». И
он так здорово держится на экране! Магдалена пони-
мает, что судит весьма небеспристрастно, а все же
Норман блестяще выглядит в телевизоре… такой спо-
койный, свободная речь, такой знающий… и притом
умеет пошутить… и раскованно общаться – и вот те-
перь он думает, что разделается со свирепейшим ве-
дущим на ТВ, как с маленькой макакой-обссывакой?

В этот миг Норман выходит из кабинета, с горящи-
ми глазами, сияющий от воодушевления. Боже, а он
красавец! Ее принц-американо! Синие глаза… русые
волосы волной – Магдалене больше нравится считать
Нормана блондином… – высокий, может, чуть полно-
ват, но не назвать толстым. Норману сорок два, но у



 
 
 

него выразительное лицо, а энергии – как у тридцати-
летнего… даже, она сказала бы, двадцатипятилетне-
го. Подружки постоянно квохчут и твердят, что Норман
старше ее почти в два раза… но они понятия не име-
ют, какой он бодрый, крепкий и жизнелюбивый. Про-
сыпаясь утром рядом с ним, голая, как и он – прежде
она ни с кем так не спала, – Магдалена видит, что
под этим приятным и здоровым… жирком… у Норма-
на весьма неплохое тело.

пи-ип Нестор всего пять футов семь дюймов, а му-
скулы у него бугрились тут и там, всюду… бугрились!..
так нелепо!.. При таких волосах, как у Нормана, гу-
стых, волнистых и светлых… светлые! она настаива-
ет… все эти «кубики» и «рельефы», о которых толко-
вал Нестор, не имеют никакого значения. Она живет
с идеальным американо! Если и есть где-то на све-
те более нехайалийский человек, еще безусловнее ее
превосходящий, стоящий еще выше по интеллекту-
альному уровню, Магдалена просто не может себе та-
кого представить. Ей открылся целый мир. Конечно,
в Хайалии с удовольствием подкалывают американо.
Но все понимают, что за пределами Майами распоря-
жаются именно американос… всем распоряжаются.

Норман останавливается возле ее стола. Кладет
перед ней фотографию.

– Взгляни, и поймешь, о чем я говорю. «Мне отмще-



 
 
 

ние, рек Господь, и Аз воздам». Кстати, эпиграф к «Ан-
не Карениной». В общем, наш большой медведь гре-
шит ипсацией, и он за это поплатится.

Замечания вроде этого, столь небрежно и есте-
ственно отпускаемые Норманом, страшно смущают
Магдалену. Она не имеет понятия, что такое эпиграф.
Смутно представляет, кто такая Анна Каренина… из
какой-то книги? И насчет ипсации тоже ни в зуб но-
гой. Чутье подсказывает не трогать ни эпиграф, ни Ан-
ну Каренину. Относящееся к писателям и литерату-
ре смущает Магдалену больше всего. Это ее самое
больное место: недостаток образования в плане книг,
которые все должны прочесть, художников, чьи рабо-
ты все должны знать, великих композиторов – она не
знала ничегошеньки ни об одном композиторе. Слы-
шала единственное имя – Моцарт, но ни сном ни ду-
хом не ведала ни о каких его произведениях… В об-
щем… ипсация надежнее.

– Ипсация?
– Онанизм, – поясняет доктор Льюис.
Он заходит ей за спину, чтобы видеть фотографию

в том же ракурсе, что и Магдалена. Кладет ладони
ей на плечи и наклоняется, опуская подбородок ей
на плечо, а щекой касаясь щеки. Магдалена чувству-
ет запах его одеколона, «Резолют для мужчин». В
квартире Нормана в Авентуре – просторная ванная



 
 
 

с огромной мраморной стойкой у грандиозной зер-
кальной стены, и утром, подходя к своей раковине,
Магдалена видит возле раковины Нормана корена-
стый мужественный флакон «Резолюта». Оформлен-
ный в форме ручной гранаты… конечно, безуслов-
но мужского атрибута, для распыления сладких духов
на сладкие свежевыбритые лицо и шею мужчины…
пи-ип ванная бедняги Нестора в хайалийской каси-
те… убогая, без окон, примыкающая к коридору, об-
щая у него с родителями. Фактически просто каморка,
где стеснились унитаз, ванна и карликовая раковина.
Эмаль вокруг вентилей холодной и горячей воды про-
ела ржа. Зеленая краска неприятного оттенка облупи-
лась на стенах. За три года они с Нестором только
дважды оставались наедине у него дома, не больше
чем на полчаса. Не раз им приходилось скакать полу-
голыми, если не вовсе голыми, из комнаты Нестора в
эту жалкую ванную и трястись от страха, как бы кто
внезапно не заявился – мать, отец, родственник или
сосед – и не обнаружил их распутство. Господи, все
это было так противно – и так невыразимо здорово.

И боже мой, как же гадко она обошлась с Нестором!
Магдалене живо вспоминается его искаженное лицо
и крик «¡Concha!». Но она не может даже счесть это
оскорблением. Это кричал от боли латиноамерикан-
ский мужчина с разбитым сердцем. Ни один мужик, ни



 
 
 

один настоящий латино не ушел бы просто так, тихо
и молча, после всего, что у них было. Но разве она
могла выбирать? Так или иначе пришлось бы сказать
ему, что все кончено. Магдалена уходила от Нестора
и из Хайалии.

Знай Магдалена в тот день, в какие неприятности
вляпался Нестор, арестовав лидера кубинского под-
полья, стала бы она «на его сторону»? Слава богу, та-
кое решение ей принимать не пришлось. Они и поня-
тия не имела, что происходило с «карьерой» Несто-
ра. Неделю за неделей она могла думать лишь об од-
ном: как бы уже окончательно разорвать с Хайлалеей,
«кубинским брюхом», как думала о ней Магдалена…
а это значило, самое главное, уйти из дому и уйти от
Нестора. Слава богу, она сделала и то и другое, пока
решимость не пропала!

Хайалиа… для Нестора тесный кубинский мирок –
вся жизнь. Да, в тот день Нестор сказал, что тоже со-
бирается бежать, но лишь потому, что ему нанесли
обиду. Со временем все пройдет и забудется. Все,
что ему светит в жизни, – быть копом, выслуживаю-
щим свои двадцать лет, после которых – что? Жир-
ная пенсия? Через пятнадцать лет его жизнь окончит-
ся, а ему будет всего сорок. Грустно… но, по крайней
мере, ей больше не придется ему врать… и притво-
ряться, будто ничего не изменилось. Только надо рас-



 
 
 

френдить его на Фейсбуке. Не нужно оставлять ему
возможность каждый день и каждый час пялиться на
ее фотки, вздыхать над ними и сохнуть по тому, что
никогда не вернется. Это слишком жестоко…

:::::: Ладно, Магдалена, себе-то не ври! Ведь на са-
мом деле не это тебя гложет, так?… Как-то ваша с
Норманом фотка появилась у тебя на стене без твое-
го ведома, и ты так боялась расстроить Нестора, что
удалила ее, едва узнала об этом. А теперь посмотрим
правде в глаза. Ты хочешь, чтобы все знали: доктор
Норман Льюис – твой парень! Признайся! И вообще,
тебе хотелось бы, чтобы куча его фоток торчала на
твоей странице уже к тому моменту, как «60 минут»
со знаменитым Айком Уолшем выйдут в эфир. Так?
Чтобы все знали: он твой, этот великолепный свет-
ловолосый синеглазый американо, этот успешный и
знаменитый Взрослый Мужчина!::::: Но и эти счастли-
вые мысли тянут за собой новый приступ раскаяния
из-за Нестора. Вся их история и должна была окон-
читься так, как окончилась… и чем скорее, тем лучше.
Магдалена не могла бы придумать другого способа
сообщить Нестору… уж точно никакого безболезнен-
ного способа… Лучше так: порвать сразу и напрочь.
Нестор скоро как ни в чем не бывало вернется в лоно
Хайалии.

– Э! – говорит Норман. – Ты даже не смотришь!



 
 
 

И это правда.
Норман ведет ладонями от ее плеч вниз по ткани

накрахмаленного халата.
– Ну?
Магдалена смотрит на фотографию, и… умх-хгх-х,

это кошмар! Цветной снимок голого мужского паха…
По всему паху и на сильно воспаленном пенисе буг-
рится какая-то сыпь.

– Какая… – начала Магдалена.
Она хочет сказать «пакость», но Норман, ей пока-

залось, отчего-то очень горд этим снимком, и она за-
канчивает:

– …кошмарная фотография.
– Неправда, – не соглашается доктор.
– То, что сотворил над собой наш богатый и влия-

тельный Морис Флейшман, может быть, и кошмарно,
но фотка не кошмарная. С моей точки зрения, это важ-
ный документ, свидетельства такого типа очень цен-
ны в нашем деле.

– Это мистер Флейшман?
– Он самый, – подтверждает доктор Льюис. – Ви-

дишь его худые длинные ноги?
– Откуда она?
– Я сам снял с полчаса назад и загнал в комп.
– Но почему он голый?
Доктор Льюис хихикает.



 
 
 

– Потому что я велел ему раздеться. Я сказал, что
нам нужно создать «визуальную хронологию» выздо-
ровления. «Визуальную хронологию», – сказал я ему.

Он хохочет, уже почти в полный голос.
– Еще я сказал ему, чтобы он взял эту карточку с со-

бой и глядел на нее всякий раз, как захочет поддать-
ся своему так называемому пристрастию. И я говорил
почти серьезно. Но в первую очередь я сделал этот
снимок для своей монографии.

– Монографии? – переспрашивает Магдалена. –
Какой монографии?

Она теряется – стоит ли обнаруживать дальнейшее
свое невежество? – но все же продолжает:

– Норман, я даже не знаю, что такое монография.
– Монография – это трактат. «Трактат» же тебе по-

нятно?
– В общем смысле, – подтверждает Магдалена.
Она и понятия не имеет, что такое трактат, но док-

тор Льюис говорит таким тоном, что подразумевает-
ся, будто это слово знакомо каждому грамотному че-
ловеку.

– Ну, монография – это, можно сказать, подробный
и очень академичный трактат, который сообщает те-
бе гораздо больше, чем ты хочешь знать о каком-ни-
будь конкретном предмете, в нашем случае – о ро-
ли мастурбации в так называемой порнографической



 
 
 

зависимости. Я хочу написать такую подробную мо-
нографию, такую содержательную, настолько напич-
канную… даже раздутую… документами, в том числе
фотографиями вроде этого снимка мистера Майами,
чтобы при первой попытке ее читать у человека на-
чиналась бы мигрень. Я хочу накатать такой… плот-
ный текст, чтобы любой ученый, прочитавший его це-
ликом – любой ученый, любой врач, любой психиатр,
любой профессор мединститута, – хочу, чтобы этот
сукин сын визжал от боли под тяжестью всех мельчай-
ших клинических фактов, высушенных и спрессован-
ных в кирпичи, которыми нагрузил его доктор Норман
Льюис.

– Но зачем тебе это? – не понимает Магдалена.
– А затем: я узнал, что эти завистливые недоумки

прозвали меня «шлоктором».
Магдалена без слов смотрит на Нормана. Ей не хо-

чется больше задавать вопросов, обнаруживающих
все ее невежество.

– «Шлок» – это на идише означает дешевый, пло-
хой, – поясняет Норман, – в первую очередь, понтовое
фуфло, которое втюхивают под видом высшего сорта.
В общем, шлоктор – это доктор, который показывает
себя дешевкой и фуфлом, липовым экспертом, появ-
ляясь в телешоу типа «60 минут» и на пальцах объяс-
няя сложные материи, чтобы миллионам идиотов ка-



 
 
 

залось, будто они все понимают. Это, конечно, от за-
висти. Моим правильным коллегам нравится считать
себя хранителями удивительных тайн на заоблачной
вершине, куда нипочем не взобраться пустоголовым
миллионам. Любой доктор, появляющийся в телеви-
зоре и слегка рассеивающий туман, у них автоматиче-
ски дешевый ренегат… – Магдалена, не моргнув гла-
зом, принимает Норманова «ренегата», – …меняю-
щий тайны на какую-то пошлую известность. Моя мо-
нография шибанет по ним, как паровой молот. Она…
будет им не по зубам. Заголовок будет какой-нибудь
вроде «Роль мастурбации в развитии порнографиче-
ской зависимости» – «зависимость» в кавычках – или,
может, «Фактор мастурбации в развитии порногра-
фической зависимости». «Фактор» – это очень науч-
ная заумь, сейчас в моде у хранителей тайн. Ну, в об-
щем – мастурбация. Многие врачи, даже психиатры,
этого не понимают. Без нее никто в порнозависимость
не попадает. Иначе несчастные ублики типа нашего
выдающегося мистера Майами очень скоро устали бы
разглядывать всех этих девочек с хером за щекой.
Но если он может не выпускать из рук свой малень-
кий джойстик и спокойно кончать, то и нет пределов
«порнозависимости». Задрот – прости за каламбур –
типа нашего Мо Первого, может, с виду и не гигант,
но он способен эякулировать до восемнадцати раз за



 
 
 

день, сидя перед компьютером и просматривая всю
эту жалкую туфту в Интернете. Восемнадцати! Могу
спорить, ты никогда не думала, что в мужике может
быть столько пара! Ну вот, а в Морисе Флейшмане
есть! И он не может остановиться, даже когда его пах
становится… вот таким…
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