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ИНСТРУКТАЖ В РИМЕ

Он сидел на столе, обе ноги лежали на спинке стула, подош
вами к публике. Подошвы были плотные, литые, с литыми каб
луками, которые когда-то, видимо, были кремовые, обычный
цвет каучука, а теперь, от долгой ходьбы, потемнели и местами
сделались совершенно черные. Джинсы задрались почти до к о 
лен, открылись коричневые, с потертостями ботинки, и теперь,
среди римского лета, на виале Реджина Маргарита, эти ботинки
вызывали недоумение - в хозяине их было что-то от траппера,
от американского фермера, который наскоро переоделся для
города, сменив все — штаны, рубашку, куртку, — а ботинки,
чтобы сохранить привычную свободу передвижения, оставил.
Инструктаж был назначен на одиннадцать ноль-ноль. Он ска
зал, ноль-ноль по-русски может, означать четверть, полчаса и
даже час, но мы уже не русские, пора отвыкнуть. Начнем.
Он не успел начать, раздался £тук, он попросил тех, кто
поближе, открыть дверь, открыли, у порога сбилось человек
пять-шесть, все кургузые, было впечатление, что одна семья,
сбросив одну ногу на пол, он стал методично притаптывать,
молча, без единого слова, глядя на них, люди улыбались, каш 
ляли в кулак, стоило начать одному, закашляли все, он сказал,
прокашляйтесь, хорошо прокашляйтесь, спросил, закончили
или нет, убедившись, что закончили, он сказал: ”А теперь вон
отсюда!” - и велел захлопнуть дверь.
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Вот, сказал он, образец русского свинства: надо явиться в
одиннадцать, никаких других дел нет, деньги на автобус, на
трамвай дали, а им плевать. Плевать на меня, на вас, на все
на свете. Но вы думаете, они понимают, что это свинство —
опоздать? Нет, они сейчас перемывают кости этому американ
скому подонку, Майку Слоуму, который погнал их к черто
вой матери.
В общем, он был прав - и то, что им наплевать, и то, что
перемывают сейчас косточки, - но все-таки можно спросить,
почему люди опоздали, в конце концов, мало ли что бывает,
а если ничего такого не было, пусть липший раз покраснеют
—тоже урок.
Ваши глаза, Майк опять положил ногу на спинку, говорят,
что вы не на моей стороне, я не хочу сказать, осуждаете, но не
на моей стороне. А я поступил правильно, что погнал их вон:
я думал не только о них, потому что в другой раз, если не
погнать их вон, вы тоже опоздаете. А теперь вы имеете урок:
не опаздывать. Этот урок — это ваш первый шаг в новую
жизнь. Запомните: в Америке опоздать — это так же неприлич
но, как у вас в России испортить воздух в публичном месте.
Не надо строить гримасы, я специально выбрал это сравнение,
чтобы вы хорошо поняли меня.
Давайте договоримся с самого начала: будем откровенны
и не будем притворяться. Мы вас хорошо знаем. Сначала у
нас были иллюзии, была общая концепция: вы, русские евреи,
жили среди антисемитов, в антисемитской России, в вашей
жизни не было дня, не было минуты, чтобы вам не давали чув
ствовать —ты пархатый, ты жид, ты маланец.
И вы, бедные, мучались, стонали, но вынуждены были
терпеть, потому что, когда двести шестьдесят миллионов в
одну глотку орут: жид, жидовская морда! - есть от чего
рехнуться. Но, слава Богу, вы не рехнулись, вы оказались
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крепче, чем многие здесь думали. Еще одна сказка — это
сказка, что вы бедные, нищие и за душой у вас нет ни копейки.
Америка - богатая страна, но в Америке деньги тоже не пада
ют с неба. Мы собираем деньги, чтобы помочь вам. Деньги
дают все — и богатые, и бедные. Среди бедняков, которые
отрывают от себя последнюю копейку, чтобы помочь вам,
есть такие, которые беднее вас. Вашу бедность мы сильно
преувеличили: мы думали, вы едете голые и босые, давали
вам деньги на рубаху, на штаны, на туфли. Но мы ошиблись.
Мы поняли, что ошиблись, когда увидели вас на ’’Американо”
— этом вонючем рынке, куда не только американец, а и поря
дочный итальянец не ступит ногой. Мы поняли, что ошиблись,
когда сначала в Вене, а потом здесь, в Риме, вы стали соваться
со своими сувенирами к нашим сотрудникам. Это правда,
многие брали сувениры, брали не потому, что нуждались в
них, а просто, чтобы не обидеть вас. Сначала сувениры были
грошовые - ложки, матрешки, а потом пошли другие бездел
ки: кораллы, янтарь, перстни, камни. Мы хотели спросить
вас: зачем вы это делаете? Но мы не спросили: мы поняли, вы
это делаете, потому что этому вас научила жизнь там, в России.
Россия - страна взяточников, ваши деды и прадеды давали
взятки писарю, давали приставу, давали градоначальнику,
чтобы спасти свою лавку, спасти свою жизнь. У вас не было
лавок, советская власть забрала лавки, но у вас было коечто, этого мы не знали, а теперь знаем, что надо было спасать,
и вы давали взятки. Взятка не всегда помогала, но взятка
давала вам чувство силы, взятка была ваше оружие. Здесь
давать некому, незачем, здесь не приставы и не полицмейстеры,
но вы не чувствуете себя людьми, если не даете взятку. Вы
привезли заразу, вы развращаете наших людей, и мы хотим,
чтобы вы поняли: вы нам надоели, вы надоели нам так, что
нет никаких слов. Другие вам не скажут это, а я скажу. Я знаю.
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многим не по себе, я знаю ваше русское выражение — правда
глаза колет, — и я буду колоть, и пусть вам будет больно,
потому что это путь к здоровью.
Он убрал свои ноги со спинки, поставил их на сиденье,
подвинулся ближе к центру стола - люди сидели напротив,
полукругом, руки, по-школярски, держали на коленях, стари
ки, тугие на слух, прикладывали ладони к уху и напряженно
вслушивались, на лице было выражение муки, многие слова
пропадали, иногда пропадали целые фразы, приходилось тща
тельно вглядываться в губы американца, чтобы по движению
губ угадать слово, но губы двигались непривычно, американец
говорил с акцентом. Оставалось одно: просить американца
повторить слово, предложение, первый раз он сказал, окей,
я повторю, но тут же предупредил: больше повторять не буду,
вы не одни. Старики машинально, шепотом, повторяли русские
слова, которые звучали непривычно, не по-русски, одобритель
но кивали, когда внезапно, после повтора про себя, слова
обретали смысл, деревенели, когда, как ни напрягались, смысл
пропадал и не было ник ж ой возможности восстановить его.
Окончательно потеряв нить, они обращались к соседям, но
американец сделал замечание раз-другой, а потом прямо ска
зал, что за разговоры будет выгонять: придет время задавать
вопросы, будут задавать, отвечает на вопросы здесь только
один человек, Майк Слоум. Раздались голоса, мистер Слоум
прав, но американец тут же одернул, ему не нужны ни да,
ни нет. Здесь не выбирают - здесь слушают.
Вступление в новую жизнь, в новую культуру, сказал амери
канец, — это не пустяк. Это не пустяк для тех, кто знает язык,
это вдвойне не пустяк для тех, кто не знает языка. Но и те,
кто знают язы к, тоже фактически не знают его, потому что
они учили мертвый, книжный язык, а здесь живой, напитанный
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кровью улицы, кровью толпы, язык. Надо уметь спросить,
надо уметь попросить, извиниться, сказать спасибо — все это
в Америке по-другому, не так, как в России. Русский говорит
спасибо, и сразу видно, что благодарит раб, человек, который
всю жизнь привык угодничать, спасибо американца - это спа
сибо свободного человека, который привык уважать себя.
Но от угодливости до хамства - один шаг, и русский раб,
который только что десять раз кланялся, говоря свое спасибо,
через минуту, если ему не угодили, на глазах делает свой
цирковой номер и обращается хамом. Цивилизованный чело
век — это, прежде всего, чувство меры. Вы евреи, люди старой
культуры, но вы евреи из России - и у вас нет чувства меры.
Вы евреи из России, вы больше русские, чем евреи. Евреями
вас сделала пятая графа. Вычеркните пятую графу - и три чет
верти из вас кричали бы аллилуйя не в синагоге, а в церкви.
Я вижу на некоторых лицах кривые улыбки, но я повторю
свои слова еще тысячу, еще миллион, еще десять миллионов
раз. Я знаю, что я прав, и вы знаете, что я прав. Мы вернем вам
чувство собственного достоинства, и вы будете с гордостью
говорить: я еврей. Ваши сыновья сделают обрезания, ваши
сыновья наденут кипу, ваши дети пойдут в иешиву — и язы к
Моисея станет их языком: дети должны говорить на языке
своих отцов, иначе это не дети, а байстрюки. Ваши дети были
байстрюками в России, здесь они будут евреями в законе.
Вы предатели - вы предатели на все сто процентов. Вы об
манули всех — и ОВИР, и СОХНУТ, и Москву, и Иерусалим:
вы сказали, что едете в Израиль, а в Вене повернули задом
к СОХНУТу. Не будем обманывать себя и опять назовем это
своим именем: предательство. Ваши братья держат на своих
плечах великий Израиль. Израиль - это сегодня Энтеббе, наши
враги трепещут, наши друзья ликуют. Друзья учатся у нас
самоотверженности, враги учатся у нас дерзости. Позор нам,
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сегодня, под звездой Энтеббе, снаряжать тех, у кого визы в
Израиль, в Америку. Безмерно чувство нашего позора, но
безмерна наша верность демократии. Кто не хочет петь гимн
Израиля, пусть поет гимн США. Но грядет день — и голубая
звезда Давида войдет в ваши сердца, а звезда и полосы будут
лишь для тел ваших.
Он поднял правую ногу, поставил на стол, обхватил руками,
уткнулся подбородком в колено, с полминуты сидел молча,
уставившись взглядом в тех, что сидели прямо напротив,
потом перевел взгляд влево, вправо, стекла очков были очень
толстые, глаза были крошечные, черные буравчики с голубым
окружьем, достал из заднего кармана платок, громко высмор
кался, засунул платок в карман, вынул из другого кармана
несколько зеленых кредиток, хлопнул о ладонь и сказал:
кусочек Америки, для вас - терра инкогнита, незнакомая
земля. Я вижу, вы удивлены: почему терра инкогнита? Доллар
есть доллар, на долларе сегодня держится мир. Доллар падает падает мир, доллар поднимается —поднимается мир. За доллар
можно все купить, за доллар можно все продать. Вы смеетесь,
это хорошо, что вы смеетесь. Вы смеетесь потому, что говорите
себе: он кретин, этот Майк Слоум, дай Бог нам побольше
зеленых этих бумажек - и плевать нам на терра инкогнита.
А Майк Слоум говорит вам: ошибаетесь! На зеленых этих
бумажках история Америки: Вашингтон, Линкольн, Гамиль
тон, Джексон, Франклин! Кто они, эти люди, что говорят вам
эти имена! Пустой звук для вас эти имена, потому что пустой
звук для вас —независимость Америки, конституция Америки,
державность Америки, демократия Америки! Вы приезжаете
на готовое, ХИАС сажает вас в самолет, Джойнт дает на кусок
хлеба с маслом, НАЙАНА встречает у трапа самолета и ведет
за руку до самой постели в гостинице. Вы говорите себе:
так должно быть, мы это заслужили за свои страдания в Рос
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сии. А я говорю вам: ваши страдания ничто в сравнении со
страданиями моей матери, моего отца, моего деда. Двадцать
лет они скитались по миру, десять лет они ютились в трущобах
Нью-Йорка. Они выстрадали свою Америку, они добыли ее
своим сердцем, своей кровью! Прежде,чем получить, они дали.
Прежде, чем дать, вы получаете — вот разница. Но вам мало,
вы ропщете: зачем бросили мы свой Егупец, свою Московию,
свою Одессу! Я вижу, эти слова не нравятся вам, вы хотите
сказать ’’нет!”, а я говорю ”да!”, мы больше не заблуждаемся,
мы поняли вас, мы узнали вас. Вы наша кровь, наши родичи
и на правах братьев мы говорим вам: среди вас есть воры,
жулики, бандиты, убийцы — вы шалеете от свободы, вы давите
людей на дорогах, вы обираете друг друга, вы устроили черную
биржу в Остии, вы продаете мебель из квартир, которые сня
ли у итальянцев, вы тесните римлян на их собственных база
рах и бросаетесь с ножами друг на друга. Не было дня, чтобы
полиция не завела на вас дела. И скажите спасибо великому
долготерпению итальянцев — только они способны терпеть
вас —другие давно выбросили бы вас вон, чтобы не смердело.
Произнеся это последнее слово — смердело — он остановил
ся, перевел взгляд слева направо, справа налево, помолчал
немного, было впечатление, что он чего-то ждет, но люди си
дели неподвижно, уставившись немигающими, широко откры
тыми, как у детей, глазами, когда каждое слово само по себе
понятно, но не хватает какого-то одного, самого главного
слова, которое бы связало все эти слова воедино и придало им
смысл — тот единственный смысл, ради которого они гово
рятся.
Вы едете в Америку — не в Канаду, не в Австралию, не в
Новую Зеландию. Вы едете в Америку, потому что ваши ста
рики, ваши калеки, ваши дармоеды не нужны ни в Канаде,
ни в Австралии, ни в Новой Зеландии. Вы это знаете, знаете
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не хуже меня. Но выбросьте из головы, что Америка страна
добрых идиотов. Вы будете работать, как никогда не работали
там, у себя в России. В поте лица своего вы будете добывать
кусок хлеба.
Я не говорю вам: одумайтесь. Поздно. Обратно дороги нет.
Ваша Россия - больная страна, и многие из вас больны. И най
дутся среди вас такие, которые захотят обратно и будут кри
чать на весь мир: нас обманули, проклятые сионисты ослепили
нас. Отдайте нам наш родной СССР, нашу Москву, наш Киев,
Ленинград, Одессу! Мы хотим домой — к родным своим Ва
ням, Степам, Федям! Вы смеетесь, но я не смеюсь: я уже видел,
как смеялись здесь и как кричали потом там, в Вашингтоне:
ой, мамочка, хочу домой! И как кланялись, как ползали на
коленях, как поливали грязью гнусных сионистов, которым
нужно пушечное мясо для Израиля и белые негры для Аме
рики.
Было жарко, он снял джинсовую куртку, бросил на стол,
потом скатал валиком, положил себе под колени, несколько
раз поерзал, наконец нашел оптимальную позицию, закатал
рукава рубашки, открылись волосатые в мышечных буграх,
короткие руки, с широкой, по-боксерски крепкой, кистью,
уставился в окно, на улице дзеленькал трамвай, чудовищно,
без глушителей, тарахтели мотоциклетки, он засмеялся и ска
зал: вот вам Италия — много шуму из ничего! Ладно, тут же
прервал он себя, Италия для нас - траттория, давайте ближе
к дому.
Итак, вы не знаете своего дома. Я говорю, не знаете, но это
не значит, что у вас нет никакого представления о нем. Напро
тив, у вас есть представление: Америка - это ваш дядя, кото
рый приехал сюда сто лет назад, это ваша троюродная бабушка
Этл, которая в первом своем браке была замужем за фетером
Шлоймой, но с тех пор похоронила его и еще троих мужей,
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а теперь живет в какой-то роскошной богадельне, как царский
дворец, и ждет не дождется любимых родственников, чтобы
передать миллионы в родные руки.
Так вот, я вам говорю: выбросьте из головы все эти бредни.
Если на сто родственников найдется один, который захочет
посмотреть на вас, считайте, что вам повезло. Если же он ска
жет, что хочет помочь вам, не верьте своему счастью, пока,
как говорят в Одессе, не зажмете свое счастье в обе жмени.
Но даже если зажмете в обе жмени, не рассчитывайте на повто
рение и, главное, не рассказывайте другим — не создавайте
иллюзий. Это —исключение, а в Америке живут по правилам.
Америка - страна сильных людей. Америка - не для слабо
нервных. Улыбка — оружие сильных. Улыбайтесь. Но помните,
нуж ны зубы, крепкие, острые зубы. Зубы на каж ды й день.
Вы евреи. В Америке нет антисемитизма. Но в Америке есть
антисемиты. Каждый третий американец не любит евреев.
Вы не можете заставить его любить вас, но вы можете заставить
его уважать вас. Заставьте.
Улыбайтесь, он взмахнул руками, ладонями кверху, как
дирижер, вы не каменные: улыбайтесь! Вот так, больше, боль
ше, еще больше! За окном - Италия, но здесь, в этой комнате
- Америка.
Он растянул пальцами губы, получилось четкое, как на дет
ском рисунке, полукружье, затем убрал пальцы, полукружье,
на мгновение, зафиксировалось, однако тут же один угол опал,
он напряг щеку, но недостаточно, полукружье вышло с переко
сом, он провел пальцами по губам и сказал: это не улыбка,
это парез, чем так улыбаться, лучше вообще закройте рот и
повесьте замок. И снова взмахнул руками: улыбайтесь вот так,
свободнее, черт возьми, свободнее!
Он задрал штанину, почесал ногу под коленом, опустил
носок, белый, вязаный, с красными полосами поперек, поскреб
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щиколотку, с полминуты рассматривал лиловые следы рас
чесов и внезапно, будто пробудившись из транса, воскликнул:
Америка не любит привередливых. Америка любит просто
ту. В простоте — сила. Забудьте свои претензии. Доктор в Рос
сии — это не доктор в Америке. Инженер в России — это не
инженер в Америке. Беритесь за любую работу, работа прине
сет вам кусок хлеба, заработанный кусок хлеба даст вам
чувство нужности. Без чувства нужности — вы никто. Нуль.
Ваши предки привезли с собой веру отцов. С этой верой они
две тысячи лет скитались по миру: синагога, тора, сейдер,
Йом-Кипур — они хранили их в душе своей, как мать носит
под сердцем ребенка. Вы привезли с собой амбицию. Амбиция
— ваш Бог. Каждый из вас требует за себя высшую цену, это
мы знаем по опыту тех, что прибыли до вас. Каждый старается
урвать, сколько можно, где можно, хотя сам не стоит ломаного
гроша. Его посылают на фабрику — он кричит: я врач! Его
посылают курьером — он кричит: я инженер! Его сажают шо
фером — он кричит: я режиссер! Амбиция ослепила его, пому
тила рассудок его: он был врачом, он был инженером, он был
режиссером! Был! Вот этого - был! - он не понимает и не хо
чет понимать.
В Америке каждый стоит ровно столько, сколько он стоит.
Никаких характеристик, никаких справок, никаких дипломов,
никаких прошлых заслуг. За прошлое вы получили в прошлом,
настоящее отрабатывайте в настоящем.
Не делайте кислое лицо, начинайте жить по-новому. Чем
раньше — тем лучше. Мой дед Хаим Шлеймович приехал из
Одессы. Он любил свою Одессу не меньше, чем вы свою. Он
говорил: Одесса не возвращается. Когда бабка плакала, он
говорил: старая мельница, где твои жернова, где твое зерно,
где мука? А если нет муки, ком у нужна вода из твоих глаз?
Я вижу, у некоторых слезы. Это не начало. Возьмите носо
вой платок и вытрите. Это не начало.
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Люди проводили пальцами по глазам, вытирали о ладонь и
говорили: это не слезы, это просто так.
Нет, сказал американец, это не просто так, и давайте не бу
дем притворяться. Вы, русские, слезливы, хотя от ваших слез
нет никакой пользы. Как это у вас говорят? Москва слезам
не верит. Люди плакали в войну. А вы плакали в войну, вы
плакали в тридцать седьмом, в сорок восьмом, в пятьдесят
третьем, вас убивали, вас расстреливали, вас морили голодом,
а вы терпели и плакали. Нет на свете другой страны, где бы
столько терзали человека. А вы плакали, и это был ваш ответ
на муки, вы плакали тайком, украдкой, чтобы сосед не увидел
ваши слезы, потому что плакать в России - тоже преступление.
Вы рабы, вы египетские рабы, вы строили пирамиду, какой
еще не знала история, вы строили коммунизм. Еще ни один
камень ее не поднялся над землей, но миллионы камней, с
именами и без имени, уже покоятся на могилах. Так я вас
спрашиваю: о чем же вы плачете, о кладбище, где не нашлось
для вас места!
Вам дали свободу. Ваша свобода стоит нам миллионы.
Эти миллионы получило ваше правительство, которое продает
вас, как скот, и торгуется за каждый грош, как цыган.
Вытрите же свои слезы, вы больше не рабы, вы свободные
люди. Возьмите носовые платки и вытрите свои слезы.
Он снял очки, подул на них, вытянул из брюк полу рубахи,
тщательно протер стекла, посмотрел на свет, еще раз протер,
круговыми движениями, прижимая ткань большим пальцем,
надел очки, заткнул рубаху за пояс и засмеялся: о, как это
говорят по-русски, теперь я вас вижу, как свои пять пальцев!
С места поправили: знаю, как свои пять пальцев. Он махнул
рукой: это все равно —вижу, значит, знаю.
В комнате было душно. От вентилятора, из дальнего угла,
волнами наплывал теплый, временами почти горячий, воздух.
15

Проходя между человеческими телами, воздух напитывался
их. тяжкими запахами, настоянными на чесноке, луке, испаре
ниях от потных, затянутых в кожу, в резину, в парусину жен
ских и мужских ног, с непомерно широкими, в бесформенных
подагрических выступах, стопами. Внезапно примешивался
к ним резкий, пронзительный, как от застиранных детских
пеленок, запах мочи, женщины машинально, захватив щепотью,
приподымали и опускали подолы платьев и юбок. Американец
откинулся корпусом назад, оперся локтями, с силой, через
нос, выдохнул воздух и сказал: мы сидим с вами в клоаке.
Я вас не спрашиваю, чувствуете вы или не чувствуете, я говорю
вам: мы сидим в клоаке. В Америке этого одного было бы до
статочно, чтобы выгнать вас с работы. Человек, как и живот
ное, устроен так, что от тела его исходит вонь. Но человек не
животное. И то, что у вас в России было нормой, в Америке непристойность, которая не прощается даже животному, пото
му что у животного должен быть хозяин, и этот хозяин —чело
век. А от человека вонять не может. Существо, от которого ис
ходит вонь, не может быть ни объектом, ни субъектом уваже
ния. Существо, от которого исходит вонь. - не человек. Аме
риканцы не воняют.
Он внезапно соскочил со стола, часы на площади пробили
двенадцать, он сказал: все, наше время исчерпано. Я знаю,
у вас есть вопросы. Я предвидел это. У своих ведущих вы по
лучите брошюру об Америке. В этой брошюре вы найдете
ответы на все или почти все свои вопросы. Эту брошюру напи
сал для вас я. Женщины найдут там специальный раздел для
себя: менструация, гигиенические салфетки и дезодоранты.
Счастливого вступления в новую жизнь. До свиданья.
После обеда Майка Слоума пригласил господин Фрид.
Господин Фрид, из главной конторы ХИАСа, сказал: Майк,
я должен объяснять вам, что такое обратная связь? Половина
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ваших слушателей заявила: пусть нас режут ножом, мы не пое
дем в Америку — дайте нам Канаду, дайте нам Австралию,
дайте Новую Зеландию.
Подонки, процедил Майк, на год они устроили себе курорт
в Италии, три четверти получат отказ, а четверть скажет: мы
передумали, мы не хотим в Новую Зеландию — мы хотим в
Америку.
Майк, сказал господин Фрид, они говорили про вас в один
голос: господин Слоум - американец еще от своего дедушки,
он знает Америку, как свои пять пальцев. Мы не хотим в Аме
рику. Нам страшно.
Животные, сказал Майк. Рабы.
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ОТЕЛЬ ’’АМБАССАДОР”

Мучительны были последние дни в Риме. Все надоело: и
церкви — каждая музей, и закоулки —каждый средневековье,
и руины — все из античности. Даже Колизей, построенный на
костях еврейских каменщиков, настоянный на крови наших
пращуров, гладиаторов из Иудеи, надоел.
История в своем маскарадном пестром одеянии, и будни,
с крикливыми итальянскими торговками на пьяцца ВитториоЭмманюэле, и площадь Навона со своими гениями по цеху
живописи, и фонтан Треви с ордами туристов —со всех широт,
от Ледовитого океана до Огненной Земли, - и позеленевшим
дном, усеянным центами, иенами, шиллингами и песо, и Святой
Петр, с окном, из которого может выглянуть папа и осенить
крестом яко человека, тако, вослед блаженному Франциску
Ассизскому, и всяку тварь земную, и итальянские полисмены,
по воле коммунистов и на потеху террористам, лишенные,
как армия капитулянтов, права на ношение оружия, - все бы
ло из театрального реквизита, с лежалой бутафорией и гранди
озным, чуть не на всю Италию, задником с горами, вулканами
и пронзительно голубым небом над пронзительно голубым
морем.
В театре смотрят представление, в театре можно работать,
театром можно жить, но жить в театре нельзя.
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Все надоело. Свинцовые, тяжелые, как свинцовое литье
гробов из средневековых склепов, мысли давили на сердце,
теснили дыхание - влекло на Кампо ди Веррано, кладбище
посреди Рима, город в городе, со своими в двадцать-тридцать
этажей домами, где каждый занимал ровно столько простран
ства, сколько было необходимо, чтобы вместить его урну с
прахом, надписать имя, под которым он прошел свою земную
жизнь, долгую или недолгую, теперь уже несущественно, все
было позади, и поставить электрическую свечку, неизвестно,
впрочем, с какой целью, потому что не было в ней главного,
того, что роднит человеческую жизнь с обыкновенной стеари
новой свечой, пламя которой колышется от любого дуновения
и готово погаснуть всякий миг, хотя бы и в самом начале пути,
когда едва возгорелся фитиль и только начал оплавляться
стеарин.
С Кампо ди Веррано вела прямая дорога в ХИАС — по пре
лестной улице Реджина Маргерита, на которой весело, разуха
бисто, как в доброе старое время, бренчал последний римский
трамвай, услужливо, в манере истого кавалера, подставляв
ший дамам, впрочем, не только дамам, но и всем, кто готов
был внести за проезд смехотворную плату, пятьдесят лир,
пять русских копеек, свои ступеньки при посадке и тотчас
убиравший их, едва они делались ненадобны. В ХИАСе прелест
ная, с лицом ботичеллевой Весны, Роз, американская италь
янка - увы, итальянка, хотя евреям из России это было как
нож в сердце: такая красавица, и не еврейка! — встречала
эмигрантов с неизменной улыбкой, чуть-чуть печальной, с от
тенком сочувствия, того деликатного сочувствия, которое
отлично сознает свою тщету, и в двадцатый раз повторяла:
Нью-Йорк вас не принимает, пока, но, в конце концов, примет.
Божественная Роз, она как в воду глядела: Нью-Йорк при
нял нас. Кроме нас, он принял в этот день еще сто двадцать
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человек — сто двадцать из ста пятидесяти, которые взлетели
вместе с нами в аэропорту Леонардо да Винчи и приземлились
в аэропорту Кеннеди. Мы провели в самолете тринадцать часов:
четыре на земле, в ожидании вылета, и девять в воздухе. Нас
кормили, нам показывали кино, мы слонялись из салона в
салон, часами стояли в очереди к клозету и с радостью отдава
ли свои последние лиры за двухсотграммовые флаконы кьян
ти, которые здесь шли по той же цене, что двухлитровая бу
тыль в Риме. Сытые, в икотке, назойливой и шумной, как
пробковый пистолет в руках толстого мальчика из Одессы,
эмигранты сетовали: нам крупно не повезло, Ал-Италия эко
номит на харчах, а Пан-Америкен — это Америка, кормит сво
их пассажиров, как на убой. Возвращаясь из клозетов, они
вытаскивали из-под кресел авоськи с итальянскими колбасами,
сырами и апельсинами и добирали свое. В Нью-Йорке нас
встретили представители ХИАСа, сказали ’’добро пожаловать!”
— на идиш, по-английски и по-русски — и повели веселым
строем, как колонну арестантов, на выход, по бесконечным
коридорам и переходам к автобусам.
Бы л второй час ночи. В тумане тускло желтели нью-йорк
ские фонари, красные и зеленые огни светофоров дергали
наш автобус нещадно, как марионетку, по сторонам, за тума
ном, казалось, нет никакого города, никакой жизни, просто
физическое пространство, с тремя его осями —X, У, Z, - сечен
ное вдоль и поперек дорогами и мостами, под которыми были
другие дороги и другие мосты, со своими X, У, Z h своим
счетом времени, которое даже в точках пересечения не совпа
дало с нашим, на мгновение забирало чувство тревоги - куда
мы приехали? куда едем? зачем? —сопровождающий хриплым
ночным голосом выкрикивал: Квинс, Бруклин, Бруклин,
выходите, опять Квинс, Манхеттен, Манхеттен, выходите, люди выходили, через минуту исчезали в тумане, с чемоданами,
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с детьми, тюфяками, сопровождающий выходил с ними, чет
верть часа спустя возвращался, лихо потирал руки, хлопал
ладонью о ладонь и весело объявлял: ’’Так, этих устроили.
Поехали дальше!” Среди ночи вспоминалось детство, вспоми
нались сказки, все о дорогах, все о привидениях, оборотнях,
вампирах — лесная чаща, избушка, с виду избушка, а на самом
деле притон, мясо, кости, кровь —чушь, стыдно признаться, но
все стояло перед глазами, в тумане корчились фигуры неясно,
с нелепыми, противно рассудку, телодвижениями, с головами,
посаженными вкривь, вкось, макушками на плечи, шеями
кверху, словом, черт знает что, но поди одолей —пляшут, стер
вы, и ведь как пляшут! - наконец, сопровождающий восклик
нул: ’’Стоп, приехали! Отель ’’Амбассадор” !” —нечисть сгинула
вмиг, как в вакуум-трубу всосало, закрученный спиралью,
туман устремился за ней, воздух, вроде никакого тумана и
не было, сделался прозрачный, раскрылась стеклянная дверь —
налево АМБАС, направо - САДОР, - вышел администратор,
сжал обе руки перед собою, ниже пояса, и тепло, как хозяев
после долгой разлуки, приветствовал: ’’Доброе утро, господа!
С приездом!”
Сгрузив чемоданы на тротуар, мы, по одному, по два, бегом,
перетаскивали их в холл — сопровождающий, молитвенно
сложив руки, через каждые пять секунд вопрошал: ”Вы евреи
или не евреи? Где горячая кровь — живее, живее!” — наконец,
дело было сделано, сопровождающий, наклонясь к администра
тору, тот сидел теперь за конторкой, сказал несколько слов,
звуки были странные, не из английского, не из идиш, подмиг
нул в нашу сторону, тот подмигнул в ответ, оба ухмыльнулись,
сопровождающий тут же, оттолкнувшись локтем от конторки,
выпрямился, улыбнулся, улыбка была усталая, ночная, сделал
нам общее до свиданья, сказал: ’’Просим не умирать с голоду,
в номере приготовлено покушать что-нибудь вкусненькое!”
21

— подозвал негра-коридорного, вынул из кошелька кредитку,
сунул ему в руку, похлопал по плечу, предупредил нас, чаевых
не давать, негр свое получил, еще раз улыбнулся, повторил
общее до свиданья и вышел.
Негр вызвал лифт, встал у двери, придерживая ее ногой,
показывал пальцем, куда ставить чемоданы, вдруг, хотя лифт
был загружен едва наполовину, сделал рукой стоп, велел дво
им зайти, пусть поднимутся с ним, женщины закричали: ”А
дети? Дети в первую очередь!” —, негр нажал кнопку, одиннад
цатый этаж, дверь тут же затворилась, лифт вздрогнул раз, еще
раз, судорожно, как лошадь на крутом подъеме, но с места
не сдвинулся, пришлось открыть дверь, негр ткнул ногой в
три чемодана, вынести, подумал немного, ткнул в четвертый,
этот тоже вынесли, опять нажал кнопку, в нынешний раз все
получилось как положено: дверь закрылась, лифт дрогнул и
тут же пополз вверх.
Переезд закончили в четыре. Можно было и раньше, но
всякий раз приходилось заново управляться с лифтом, кото
рый то не дотягивал до своего этажа, то проскакивал мимо,
было в этих его фортелях нечто странное, негр смеялся, весело
клацал язы ком и объяснял, что в шахте поселился злой дух,
который не любит русских эмигрантов: нет эмигрантов —лифт
работает, к ак часы.
Номер был двухкомнатный, на четыре человека, с ванной.
Черт возьми, можно жить, Америка есть Америка — не Авст
рия, не Италия: у Беттины, в Вене, нас втроем втиснули в ком
натенку, на четвертом этаже, кухня — одна газовая плита на
весь кагал, сотню человек, — на первом этаже, в пять утра
надо было занимать очередь, чтобы успеть к семи, в общем,
тож е не Бог весть какие проблемы, но, как всегда, находились

кретины, носились с этажа на этаж с настырными охами, ахами,
как будто кто-то им должен, а Беттина, вкупе со своим гитце22

лем Давидкой, экс-ленинградцем, из тех, что взяли прицел
на Западную Германию и Австрию, сложив руки на груди,
спокойно - то спокойствие! - интересовались: ”А р Аушвице
гнили! А Маутхаузен, это здесь недалеко, в Австрии, нюхали!
А Россию, как жили с ног до головы в говне, забыли!”
Сопровождающий сказал правду, в номере было что поку
шать: плавленые сырки, по шесть штук, секторами, в круг
лых коробочках, крекеры, в прозрачных целлофановых оберт
ках, порциями к чаю, мармеладки в индивидуальной упаков
ке, соки, томатный и апельсиновый, в жестяных баночках,
по четыре унции, и пакетики липтон-чая. Странно, мы не были
голодны, но набросились на эту снедь, как будто забыли уже,
когда последний раз имели крош ку во рту. Впрочем, это был
все же голод, не банальный физический голод, который уто
ляется куском хлеба, а голод души, тот, что сродни извечному
страху человека перед новой обстановкой, новыми людьми
и новым завтра, которое начинается с первой вечерней звездой,
когда впереди еще вся ночь, томительная как вечность, где,
говорят, нет времени, а есть таинственное, непостижимое
н е ч т о , которое топчется, переминаясь с ноги на ногу, на од
ном месте биллионы, триллионы, квадриллионы лет, что, в
общем, то же мгновение или, если угодно, та же бесконечность,
и превращается, наконец, в материю, в космос со всеми устра
шающими, невидимыми черными его дырами и ослепительным
небосводом.
Утро следующего дня выдалось солнечное, с первым осен
ним морозцем, который угадывается из теплой комнаты по
каким-то, почти недоступным слову, но безошибочно схваты
ваемым глазами, ушами, кожей, признакам, из которых глав
ный - беззвучное шевеление воздуха над крышами, над дымо
ходами и некая, сродни кладбищенским каменным дубам с
обрубленными ветвями, оцепенелость деревьев.
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Тяжелый, почти театральный, занавес раздвигался на две
стороны, за широким, метра в четыре, решетчатым окном
серебрился купол Крайслера, который мы приняли поначалу за
великий Эмпайр Стейт, а затем, когда увидели этот последний,
с его, в четырнадцать этажей, шпилем над ста двумя этажами
камня и стекла, подивились собственному невежеству, прости
тельному, впрочем, для людей, которым каких-нибудь еще дватри месяца назад тридцатиэтажны й новоарбатский короб
на Москве-матушке представлялся чуть не крышей мира.
За окном завыла сирена, по первому впечатлению, скорой
помощи — вой был настырный, хотя без леденящего душу,
к ак будто несется на последней скорости сама обреченность,
уханья римского амбуланса, — затем подключились к ней
новые сирены, одна, две, три, с противоположных, по звуку,
сторон, и сходились они где-то совсем близко, возможно,
даже рядом с нами, теперь слышен был уже и тяжелый, сотря
сающий мостовую, гул, тут уже не могло быть сомнения,
мчали пожарные машины, и, в самом деле, зашел к нам вче
рашний негр, принес электроплитку, поставил на холодильник,
проверил, достает ли шнур до розетки, и подтвердил: пожар
здесь, по соседству, на Сорок девятой и Восьмой авеню, горят
пуэрториканцы, хотя, в общем, какой там пожар —выбросили
с третьего этажа какое-то обугленное дерьмо, шкафы, диваны,
тряпье, сами, наверно, и устроили, страховку хотят получить.
Минут через десять, однако, опять послышался вой - в этот
раз действительно были машины скорой помощи - жена ска
зала, неплохое начало, приехали в Америку прямо на пожар,
мне были неприятны эти слова, я сказал, почему на пожар,
не только на пожар, на похороны тоже, для того и кареты, что
бы подобрать трупы, она не ответила, прижала к себе сына,
глаза у него были не по-детски серьезные, с оттенком безот
четного страха, передавшегося ему от матери, он укоризненно,
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я с удивлением подумал, что человеку неполных семь лет,
покачал головой и сказал: ’’Папа, ты зря шутишь, с такими
вещами не шутят: от огня может сгореть все — даже камни,
даже железо”. Может, сказал я, но нам-то какое дело: нельзя
же трястись из-за каждого пожара, который за тридевять
земель от нас.
В общем, я все же зря хорохорился: пожар есть пожар, и
дом, до которого один-два квартала, - не тридевятое царство.
Вопреки прогнозу коридорного, пожар оказался нешуточный,
были жертвы, и самое ужасное, этими жертвами были дети —
трое, одного еще застали в живых и успели отвезти в больницу,
но надежды, говорили очевидцы, мало. Кстати, многие из этих
очевидцев держались того же мнения, что и наш коридорный:
пожар поначалу был с расчетом - чтобы получить страховку,
даровые деньги — да огонь все переиграл по-своему, и вот
какая получилась трагедия.
Электроплитка, которую принес негр, была двухконфорная, без переключателя, с открытой спиралью. Я поставил
кофейник и сковороду, одна конфорка не работала, жена
закатила глаза и блаженным голосом процедила: техника на
грани фантастики! Терпеть не могу этих штампов модерного
юмора, но бывают ситуации, когда лучше смолчать, я отключил
плитку, нашел место разрыва, соединил концы, на соседних
кольцах было с полдюжины старых связок, и опять включил.
Спираль тут же раскалилась докрасна, в месте нового соеди
нения добела, я помедлил секунду, опять поставил кофейник
и сковороду, жена набила полдесятка яиц, белок, только что
прозрачный, студенистый, как медуза, в нижних слоях стал
быстро преображаться в некое плотное вещество с голубова
тым, как у китайского фарфора, отливом. Преображение дли
лось, однако, недолго: раздался щелчок, спираль вспыхнула
ослепительно, как зарница, и тут же, во мгновение, побурела и
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еще через мгновение вернулась к своему первоначальному
виду — черному, с лиловым оттенком, безжизненному куску
проволоки.
Я проделал все сначала - пришлось только чуть обломать
концы, на которых образовалась слишком плотная окалина, —
опять включил плитку, жена стояла над ней с каменным лицом
пифии, как их изображали древние греки на своих стеллах,
я сказал, от такого лица перегорит не только спираль, перего
рит водопроводная труба, но, оказалось, я чересчур мрачно
смотрю на вещи: спираль, и вправду, опять сгорела, но пусть
даже не сгорела бы, все равно пришло время снимать сково
роду.
У меня появилось странное ощущение — не то выигрыша,
не то победы — над кем, над чем, я и сам не мог взять в толк.
Впрочем, удача, даже небольшая, всегда дает такое ощущение,
жена сказала, и на старуху бывает проруха, я подтвердил,
бывает, мне показалось, она сейчас сорвется, все последние
дни, еще с Рима, она чувствовала себя неважно, но нет, не сор
валась, а сказала просто: слушай, надо поговорить с этими
кретинами, пусть дадут человеческую плитку.
Сковороду и тарелки поставили на журнальный столик —
другого не было, постояльцы, которые три раза на день жарятшкварят, видимо, не предполагались — придвинули к кровати
стул, тоже единственный, но из приличного, в свое время,
гарнитура, с резными ножками и великолепной перламутровой
инкрустацией, ободралось лишь атласное сиденье, придвинули
вплотную к столику. Сразу же, хотя уровни были разные,
сделалось заметно просторнее, не надо было втискивать локти
в собственное тело. Стал, наконец, закипать кофейник, сначала
пошло от него робкое натужное гудение, потом, одолев перво
начальную робость, он зашипел, засвистел на все лады, было
что-то бездумное, мальчишеское в этом его самовыявлении,
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сын, в тон ему, тоже зашипел-засвистел, мать сказала, уймись,
он спросил: почему? — зашипел еще громче, получил оплеуху,
удивился — за что? —я тоже удивился — за что? ребенок здо
ров, у него хорошее настроение - она приложила пальцы к
вискам, прижала с силой и сказала: да, наверное, вы правы,
все хорошо. Все хорошо.
Я взял со стула помидор, огурец — черт возьми, за окном
декабрь, а у нас весна, как где-нибудь в Одессе или Ялте! —раз
резал пополам, еще раз пополам, в каждом было по фунту,
не меньше, сын сказал, вкусно, почти как в Санта-Лючии, это не та, знаменитая Санта-Лючия неаполитанская, а другая,
под Римом, где у нас завелись друзья, которые кормили нас
овощами прямо с грядки, — съел, попросил еще, я сказал,
молодец, овощи не мясо, не фрукты, можно есть, сколько
угодно, от них не разжиреешь, ему было приятно мое одобре
ние, он даже сказал, что попросит еще, я опять повторил,
сколько угодно, видишь, весь стул завален овощами, а он
вдруг завопил не своим голосом: таракан! таракан!
Я посмотрел: действительно, там, на стуле, сидел прусак —
верхом на огурце, как рисуют в детских книжках, и спокойно
поводил усами.
Я сказал сыну, дурак, во-первых, это не таракан, а прусак,
а во-вторых, чего орать. Ну, прусак, ну и что же, что прусак!
Они уже триста миллионов лет прусаки, древнее них на Земле
никого сейчас нет. Твоя мама — доктор, пусть объяснит тебе:
это же, действительно, загадка природы — какие были триста
миллионов лет назад, такие и теперь.
О господи, застонала жена, из говна пули лить! Слушай,
сказал я, держи себя в руках: ребенок рядом. Ребенок, сказала
она, объехал уже полмира —он знает не только это слово. При
чем тут знает или не знает, взорвался я, настоящая легализация
- это когда слова употребляют дома, а когда на улице — это
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еще не легализация! Да, подтвердила она, когда дома —легали
зация, а когда на улице, не, не легализация, встала с кровати,
подошла к окну, прижалась лбом к стеклу, руки, как плети,
повисли вдоль туловища, колени уперлись в подоконник,
посыпалась штукатурка, сын сказал, мама, не дави так сильно,
стенка валится, я подошел к ней, обнял за плечи, она вздрог
нула, вся подалась ко мне и тут же оттолкнула: ладно, кончай
те, айда на улицу.
Проходя мимо администратора, спросили: Бродвей куда —
направо, налево? Оказалось, в двух шагах, за поворотом.
Чудеса! На углу Сорок девятой и Бродвея остановились: весь
тротуар и кусок мостовой были забиты людьми, черными,
белыми, оранжевыми, синими —по-настоящему синими, может
быть, от холода, от мороза, но синими, с лоснящимися, как
вороново крыло, лицами - которые молча, без единого слова,
без звука, лезли один на другого, цеплялись за воротники, за
волосы, за уши, норовя пробиться к черному лимузину. Тут
же, понизу, между ног, люди выбирались на карачках, пятясь
задом, с блокнотами, с тетрадями, с клочками бумаги, кто
в руке, кто в зубах. Листки в руках, это сразу бросалось в
глаза, были почти все мятые, в зубах, наоборот, гладкие, как
только что с магазинной полки, лишь чуть влажные, с легким
следом зубного прикуса.
— Слушай, — сказала жена, —дают автографы. Надо взять.
Она схватила сына, стала пробиваться через толпу и беспре
станно предостерегала всех, пусть будут поосторожнее, а то
раздавят ребенка. Это безумие, закричал я. она даже не обер
нулась, продолжала бросать налево-направо свои предостереже
ния, сначала я видел ее голову, потом головы не стало, остался
один голос, потом не стало и голоса, в животе у меня появи
лось такое ощущение, как будто изнутри его распирает кусок
льда, я ринулся в толпу, пробился с ходу через два-три ряда,
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но тут же меня стало отжимать кнаружи, необоримо, неумо
лимо, я думаю, если бы пробка, которую выталкивают из
бутылки силы сжатого газа, могла рассказать о себе, наверня
ка, это было бы нечто похожее на то, что испытывал я, но че
ловек не пробка, и мне захотелось пустить в ход свои кулаки,
свои ногти, свои зубы, потому что эти безумцы из толпы
дрались за росчерк какого-то ублюдка, а я дрался за нечто
более существенное для меня, чем даже моя собственная
ж изнь — я дрался за ж изнь своего сына.
Вытолкнутый, я тут же опять ринулся в толпу, цепляясь за
руки, за бока, за головы, живые эти коряги, норовя пробиться
вперед, увлекали меня за собой, и в этот раз я был намного
удачливее и наверняка добрался бы до лимузина, если бы вне
запно не схватили меня сзади за волосы и не потянули вон из
толпы.
—Подонок, - закричал я, —отпусти!
Я закричал по-русски и немедля получил в ответ, тоже
по-русски:
- Сам подонок!
Одной рукой она прижимала к себе сына, а другой размахи
вала у меня перед носом своим блокнотом, задерживая его
на мгновение, чтобы я мог увидеть длинную черную раскорючку, ради которой, очертя голову, она бросилась сама и увлекла
за собой ребенка в эту человеческую мыловарку.
— Удача, — она была по-настоящему счастлива, - ты пред
ставляешь себе, какая удача!
Да, сказал я, это действительно удача: выпередить всех
этих янки, которые будут здесь лезть один на другого до скон
чания мира, и нет никакого сомнения, многие так и помрут,
со своими блокнотами в зубах, без этой черной закорючки,
где каждый виток, каждая точка на вес золота.
- Папа, - сказал сын, - они такие дикари, эти американцы:
они чуть не задушили меня.
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Чуть не в счет, сказала она, поцеловала сына и взялась опять
размахивать своим блокнотом: удача! удача! Я спросил: чей
автограф? Она задумалась, переспросила удивленно ’’чей?”
и весело засмеялась: не знаю, негр какой-то! Спросили одного,
другого, третьего, никто не знал, наконец, попали на знатока,
тот сказал: Джо Фрезэр, и подивился на нас: из Югославии,
македонцы? Не, сказал я, из России, и спросил: что за Фрезэр,
боксер что ли? Оказалось, тот самый, с феноменально сильной
левой, отобрал у Али мирового чемпиона, а через год потерял,
кажется, в тринадцатом раунде, причем показал чудеса акро
батики, кувыркнувшись в воздухе от удара Мухаммеда, как
котенок, прежде чем шлепнуться на ринг в нокдауне.
— Да, — сказал я, — не зря старались: такой автограф не
каждый день достанешь.
Она взорвалась:
— Слушай, самодовольную, нахальную рожу этого Али я
видеть не могу. Вся Англия кипела, когда он приходил в до
мик Роберта Бернса, садился в его кресло и приговаривал:
”Да, неплохие вирши кропал парниша!” . А Фрезэр —интелли
гентный человек, музыкант, у него свой джаз, а бокс - так,
хобби.
Вдоль Бродвея, спотыкаясь о выбоины в асфальте и опро
кинутые, связанные цепями, железные урны, ледяной ветер
гонял перед собой стоязычные газетные полосы с готическим
орнаментом, еврейской вязью и столбцами иероглифов, сечен
ными по диагонали листа, от угла до угла, драконами и кимо
но. С грохотом, с лязгом, с зубовным скрежетом, как на ша
баше, носились по мостовой и тротуарам, проскакивая между
ног прохожих, забегая спереди, сзади, с боков, сплющиваясь,
раскалываясь, банки, склянки, бутыли из стекла, алюминия,
пластика и еще каких-то материалов, которые явились на
Землю неведомо откуда, без имени, и вот так, без имени,
катились-катались по дорогам.
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Сын застучал зубами: холодно, холодно. Спрятались за сте
ной — большой стеклянной призмой, облепленной голыми
девками с тяжелыми ляжками в разворот, волосатые, муску
листые мужики, навалившись на них, совали свои белые прямо
угольники в квадраты, опушенные по краям курчавой женс
кой порослью. Девки как девки: одна, запрокинув голову,
исходила в немом крике, другая, схватив мужика за прямо
угольник, старалась как можно глубже задвинуть его в свой
квадрат, третья просто прижимала парня к себе, держа его за
ягодицы, впритык к промежности, и наполовину загнала
пальцы в лиловый его анус. На отдельном щите, с обрыдшей
своей улыбочкой удачливого дипломата, в толстых роговых
очках, подперев щеку ладонью, возлежал голый Киссинджер,
член его, хотя изрядных размеров, немощно свалился набок,
упершись по-собачьи, массивной своей головой, в лежанку.
Ветер доставал и здесь. Боже, сказала она, что за город:
где ни станешь, везде сквозняк! Я удивился: почему везде?
На Бродвее, понятно, больше дует, потому что авеню в Манхеттене все с севера на юг, а на улицах послабее: запад —восток.
Глупости, сказала она, запад в Америке континентальный, и
так еще может закрутить, что все эти Эмпайр Стейт Билдинги
и Крайслеры сдует в океан, как... Она задумалась, наморщила
лоб - я хотел помочь: как спичечные коробки — и вдруг за
смеялась: помнишь, газеты писали, как сломалось стекло ил
люминатора и пассажира выдуло из самолета прямо в простран
ство! Помню, сказал я, нелепый, трагический случай: чему
здесь смеяться? Да, замотала она головой, ужас, кошмар,
закрыла лицо ладонями и стала истерически хохотать. Прохо
жие оглядывались, сын дергал ее за пальто - мама, перестань!
она и сама старалась взять себя в руки, но все шло навыво
рот. Ладно, сказал я, ты еще посмейся, а мы пойдем. Стойте,
закричала она, я больше не буду, в самом деле угомонилась,
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открыла свою сумочку, вынула блокнот, вырвала листок с
автографом — каллиграфически четкий, как факсимиле глав
ного казначея на банкноте, росчерк — разорвала на четыре час
ти, еще на четыре, старательно совмещая каждую новую партию
четвертушек, швырнула в воздух, ветер тут же подхватил их,
они завертелись, заметались, как стая обезумевших бабочек,
она опять захохотала, с прежним неистовством, хотя добави
лась какая-то новая, слишком высокая нота, сама сказала про
себя — я сумасшедшая! - и внезапно, в один миг, как по ава
рийной команде электрика ’’вырубить ток!”, умолкла.
Я сказал ей: ты не человек - ты робот, автомат. Она не от
ветила. Мне было неприятно ее безучастие, я предпочел бы
услышать что-нибудь в обычном ее ключе — сам автомат, сам
дурак, — хотя не вижу, как она, в этой паре, автомат —дурак,
тождества.
За витриной, в очередном приступе ярости, Кинг-Конг хва
тал на лету геликоптеры, швырял в окна небоскребов, чудо
вищные взрывы сотрясали Нью-Йорк, кровавое зарево полы
хало над городом не то как закат мира, не то как заря новой
эры на Земле, каучуковые головы Никсона, Форда, Картера,
с косыми, по шее, срезами от ножа гильотины, цепенели в том,
еще прижизненном, своем смехе, Франкенстайн и Дракула,
обагренные кровью, леденящими душу глазами смотрели на
свои жертвы, млевшие в сладостном экстазе неминуемой
обреченности, Халк, слепленный из чудовищных мышечных
бугров, аккумулировавших в себе всю бешеную злобу, всю
ненависть и страсть человека-зверя, с белыми, из белой косми
ческой пыли, всевидящими глазами слепого, уставился в не
обозримую даль, горбун Квазимодо, проклятие Нотр Дам и
его благословение, ощерив кабаньи клыки, бросал миру свое
последнее: ’’Сгинь, Диавол!”
На углу Сорок второй и Бродвея двое черных, в черных
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капюшонах, с прорезями для глаз и рта, пританцовывая на
месте, каждая часть тела - ноги, руки, зад, голова — в своем,
отдельном, ритме, внезапно, то один, то другой, протягивалй
прохожим длинную белую сигарету, несколько шагов следо
вали за ними, гортанными птичьими голосами торопливо
твердя свои заклинания, не найдя отклика, тут же возвраща
лись на место и возобновляли свой танец. Неожиданно, из-за
угла, выскочил третий, такой же черный, в красном капюшоне,
бросился на одного, ударом в скулу сшиб его с ног, на другого,
тот увернулся, но через мгновение получил удар головой в
живот, отлетел к стене, ударившись, успел еще крякнуть, и
шмякнулся наземь. Красный капюшон тут же подскочил к
нему, левой рукой схватил за волосы, трахнул головой о стену,
правую занес над собой, и кулаком, как в деревне раскалыва
ют орехи, хряснул по носу. Крутые мясные губы, черные по
краям, малиновые на стыке, залитые неправдоподобно алой
кровью, обмякли, тяжело свесились набок, в верхнем углу
вздулись пузырьки розовой слюны. Хотя нужды не было, па
рень явно слетел с копыт, красный капюшон поддал ему
носком под ребра, размахнулся, чтобы поддать еще раз, но вне
запно, круто развернувшись, ахнул его каблуком. Промедли
секунду, полсекунды, он наверняка получил бы свое между
лопаток: первый, тот, что свалился от удара в скулу, вполне
очухался, задрал штанину, выхватил из-за голенища нож,
клацнул предохранитель, стремительно, как фото-блиц, сверк
нуло лезвие, и метнулся вперед. Красный капюшон взлетел,
не взлетел даже, а, что называется, взмыл в воздух, правая его
нога пришлась первому точно против груди, тот бы и получил
в грудь, если бы, кретин, не пригнулся, подставив свою физио
номию. Это был удар копытом, удар африканского эму, от
которого катятся кубарем, говорят, даже львы, в шестьсот
фунтов весом. Парень вылетел на обочину, но это был просто
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счастливый случай, что на обочину, а не на середину мостовой,
прямо под колеса: ударившись о столб с указателем перехода,
он тут же грохнулся, разбросав руки, с окровавленной мордой,
в нелепой позе обеспамятевшего человека.
Кусок тротуара, где завязалась драка - собственно, какая
там драка, просто избиение младенцев! - люди обходили дале
ко, чуть не по центру мостовой, задерживая движение, истери
чески, на все голоса, ревели, выли сирены и клаксоны, однако
люди делали свое, с железным упорством автоматов, следую
щих заложенной в них программе: обходи помехи!
Красный капюшон крутанулся на месте раз, другой - поря
док, в Мадриде полночь, испанцы могут спать спокойно! - и не
торопясь, трусцой, к ак по программе Гиллмора, бег для всех,
включая инфарктников, двинул по Сорок второй, спиной к
Бродвею.
— Слушай, — это был крик в шепоте, то ли она убоялась
собственного громкого голоса, то ли просто отказали голосо
вые связки, — вызови полицию! Где полиция? Он же убежит,
все проходят мимо, и никто не остановит, никого не касается.
Вызови полицию, я умоляю тебя, вызови полицию!
Она схватила меня за рукав, стала дергать вниз-вверх, я
сказал, пусть уймется, мне противно это кликушество, она тут
же отпустила, прикусила пальцы зубами, гадливость, ненависть,
ужас, все перемешалось в ее глазах, и забормотала: трус, воню
чий трус, ты же и сына своего так бросишь, и меня!
Она зря хлопотала, зря терзала себя страхами: буквально
через минуту явилась полиция, два здоровенных капа, видимо,
тут же из сабвея, еще через минуту прикатила полицейская
машина и, вслед за ней, амбуланс, тоже с полицией. Ребятам
помогли подняться, взяли с обеих сторон под мышками и по
волокли к карете.
Сержант обратился к прохожим: кто свидетель? Еще рань
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ше, до этого вопроса, он приготовил блокнот, карандаш, и так,
в позе человека, которому скажи только слово, тут же пойдет
черкать, ждал. Свидетелей не было. Все как один - очкастые,
глазастые, ушастые, губастые — ослепли, оглохли, онемели.
- Я свидетель.
Сержант обернулся, мгновенно — знаю, знаю этот взгляд
еще оттуда! - прошелся по мне с ног до головы и сделал от
машку карандашом: опишите.
Она схватила меня за руку, вонзилась ногтями и чуть не
завопила: ты что, обалдел, они же все, эти американцы, шаста
ют мимо, как ни в чем не бывало, и хоть бы одна скотина
остановилась, откликнулась! Куда мы приехали, куда ты меня
привез!
Сержант повторил: опишите — возраст, рост, вес, особые
приметы. Я сказал, без особых примет — такой же, как те
двое, которых забрала карета. Рост: сто семьдесят пять — сто
семьдесят восемь. Сержант не понял: что сто семьдесят пять —
сто семьдесят восемь? Давайте в футах —дюймах.
Я стал пересчитывать: один фут - тридцать и сорок восемь
сотых сантиметра, округлим до половины, один дюйм — два
и пятьдесят четыре сотых сантиметра, округлим до половины...
Она опять загнала свои ногти мне в руку, лягнула каблуком по
щиколотке и загундосила: идиот, тут же вокруг стоят его
дружки, они же убьют тебя!
Я сказал: пять футов десять дюймов, но это не точно, при
близительно. Окей, кивнул сержант, приблизительно.
Олух, запричитала она, кому нужна твоя засраная ариф
метика! Ты же делаешь из себя посмешище, они смеются над
тобой!
Вздор, никто не смеялся, наоборот, смотрели серьезно, и не
было ничего, кроме этой серьезности — ни поддержки, ни одо
брения, ни даже просто удивления. Сержант спросил: было у
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того, в красном капюшоне, оружие? Нет, сказал я, не было,
а один из этих вынул нож, финку...
Бандит, закричала она, если ты сейчас же не заткнешься,
я у всех на глазах брошусь под машину!
Сержант сказал: опишите в деталях все, как видели. Я на
чал с белых сигарет, которые те двое протягивали прохожим,
сержант остановил меня, попросил описать, как можно точнее,
эти сигареты. Я сказал, это были длинные белые сигареты,
немножко не такие, как обычно, но я не могу указать, в чем
различие.
Трус, закричала она, поганый трус, сейчас он потребует у
тебя имя и адрес, и если ты дашь ему, они сегодня же прирежут
и сына, и меня, и тебя! Это же гашишники, урки! Черт с тобой,
тебя пусть режут!
Она ошиблась: сержант не потребовал у меня имени и адре
са, он спросил вежливо —по-своему, по-полицейски, с команд
ной нотой в голосе, но вежливо - фамилию, телефон. Я сказал,
у нас телефон не работает, надо звонить администратору. Она
схватила одной рукой меня, другой — ребенка, за ворот, и по
тянула за собой. Сын закричал, он задыхался, воротник сдавил
ему горло, она дала ему оплеуху, зашипела в мою сторону,
бандит, трус, все из-за тебя. Я сказал, успокойся, все равно я
не собирался давать ему фамилию, адрес. Она застонала: кре
тин, ты забыл свою милицию, ты думаешь, раз Америка, это
уже родная тетя тебе! Я сказал, ничего я не забыл и ничего я
не думаю, и не надо путать: одно дело - обвиняемый, другое свидетель. Здесь я свидетель. Олух, опять застонала она, ты
видел, как ведут себя эти свободолюбы, эти американцы:
никого не касается, всем наплевать! Я сказал, американцы
мне не указ. Ну да, захохотала она, а как же иначе: мы же
приехали сюда, чтобы учить их уму-разуму!
Черт возьми, как быстро она перестроилась: четверть часа
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назад она шпыняла меня за то, что я не зову полицию. Впро
чем, нет, она права: это же в самом деле не одно и то же —звать
полицию и быть свидетелем полиции.
- Слушай, — от быстрой ходьбы она стала задыхаться, —
давайте быстрее, пока нас не взяли за жопу!
Я оглянулся — она истошно закричала: не оглядывайся! —
сержант смотрел нам вслед, держа в руках свой блокнот,
куда нечего было записывать, потому что на тысячу очевидцев
нашелся один свидетель, и этого свидетеля уволокла, как тю
фяк с дерьмом, жена, чтобы не дай Бог не прирезали гашишники или не взяли за жопу полисмены.
Мы проскочили шесть-семь кварталов, половину — на крас
ный свет. Я сказал, мы не умрем от ножа — мы умрем под
колесами. Каркай, она едва переводила дыхание, но голос был
уже не тот, не было дикого страха, не было дикой, от этого
страха, злобы, каркай, повторила она, прислонясь ко мне
головой, авось накаркаешь.
Из-за угла вырвался ветер, загнал под ноги афишу, с черны
ми, каждая в аршин, буквами: Вы имеете больше шансов быть
похищенным, чем погибнуть в авиационной катастрофе. Летай
те самолетами TWA!
Театр ’’Рэмрод”, Сорок девятая и Бродвей, объявляет пол
ную перемену программы: золотые мальчики из Калифорнии,
фантастическая феерия, чистая любовь и живые акты гомо
секов на сцене! Спешите увидеть!
Бородатый юноша, ежась на ветру, совал прохожим пригла
шения из мира, где всегда тепло: прелестная троица плещется
в ванне, —он, хотя без фрака, однако, по лицу видать, джентль
мен, и две подруги, очень разные, блондинка и брюнетка, но
груди поразительно схожи, добротные, как у покойницы,
пусть земля ей будет пухом, Мэрилин.
Я устала, сказала она, хочу домой. Я слышал эти слова в
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Вене, я слышал эти слова в Венеции, в Вероне, под балконом
Джульетты, и вот теперь я слышу их здесь, в Америке. В НьюЙорке. Странно, неужели она в самом деле думает, что я из
железа!
Она вздохнула:
— Нет, я не думаю, что ты из железа. Пошли домой. Где сухо
и тепло.
Интересно, она действительно имела в виду гостиницу или
перевела стрелку на ходу?
В номере было тепло. Уютно потрескивали обои, из угла,
между дверью и окном, где оторвался кусок обоев и откры
лась стена, обычная, подвального цвета, бетонная плита, шло
веселое шебуршание, сын закричал, чу, мышь, и бросился ло
вить. Она вздрогнула — фу, гадость! —села на кровать, сброси
ла, отжимая задники носком, туфли, попросила закрыть зана
вес и легла. Я дернул за веревку, над головой заскрипели
железки, обе половины занавеса чуть подались к середине и
тут же застряли. Я дернул опять, результат был прежний, дер
нул в третий раз, оборвалась веревка, в месте разрыва видны
были отчетливо старые потертости, она сказала, не надо упря
миться, заведи просто руками, но руками тоже не получалось,
обе половины слишком далеко отстояли одна от другой, она
вынула из волос две головные шпильки, протянула мне и
сказала, на, закрепи, старайся повыше. Я старался, но выходи
ло на уровне подоконника, сверху оставался конический,
как головка снаряда, с чуть закругленными сторонами, вырез.
— Мальчик, - обратилась она к сыну, - угадай, в какой
стране мы находимся.
Сын угадал: мы находимся в Америке.
Я не выдержал: да, в Америке! Ну и что же? Что отсюда
следует — что каждый грошовый случай надо возводить в
абсолют! Как у ортодоксов из Жмеринки: ах, Бога нет! Как
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нет? А вот так, нет: ихний поп ест раввиншу, а наш ребе —
попадью!
Сын спросил: почему поп ест раввиншу, а ребе — попадью?
Потому, сказал я, что так им нравится, и дернул его за ухо.
Не бей его, попросила она голосом синагогальной нищенки
и поспешно привлекла сына к себе. Классика: мать —заступни
ца, отец - детоубийца!
Зимний день короток, не успеешь оглянуться - ночь. Я ска
зал, время обедать, приготовь чего-нибудь. Она пожала плеча
ми: чего там готовить, поставь воду, брось цыплят, сами сва
рятся. И запела: цыпленок жареный, цыпленок вареный!
Оставь, сказал я, воротит. А от чикенов, спросила она, тебя
не воротит? Не, сказал я, здесь, три рубля за пару, не воротит,
а там, в Одессе-маме, червонец за колхозную ворону, воротило.
Она принялась загибать пальцы: когда мы в последний раз ели
мясо? Полгода, год назад?
Черт возьми, эта старая бандерша Беттина таки права: ох,
забыли, как жили с ног до головы в говне, и еще как забыли!
С плиткой опять получилась канитель - полчаса на варку,
час на ремонт. Сволочи, сказала она, боба Хая и фетер Сруль
платят за нас такие деньги, а они на спиральках экономят,
чтоб им на том свете экономило!
Сын спросил: кто это — боба Хая и фетер Сруль? Наши
родственники? Не только наши, всем евреям родственники,
через дядю Хайас и тетю Найану. Установив это родство, она
захохотала, как безумная. Мне были неприятны и нелепый
смех ее, и пошлые изыски по части родства, тем более, адре
сованные ребенку. Я сказал, мама шутит, я хотел добавить,
неудачно шутит, но не успел: дурацкая бомба смеха тряхнула
меня изнутри, да так тряхнула, что не только слово произнести
было невмочь, но и дохнуть нечем было.
Когда успокоились, она сказала: смех и слезы. Но разря39

дались немного, а то неровен час... Она не закончила мысли,
я закончил за нее: все может случиться, так? Она опустила
голову и вдруг, как говорят одесские евреи, ништ гепггойген, ништ гефлойген, вспомнила: наши — сама засмеялась:
наши! — газеты писали, что толпы эмигрантов осаждают совет
ское посольство в Вашингтоне, чтобы вернуться на родину.
Родину с большой буквы. Там было смешно. И дико.
Я не стал уточнять, что смешно, что дико: что осаждают
посольство или то, что газеты врут напропалую, авось, приба
вится полку верноподданных жидов. По известному анекдоту:
евреи, которые выезжают, изменники Советского Союза;
евреи, которые не хотят выезжать, России верные жиды; евреи,
которые выехали и вернулись, дважды евреи Советского
Союза. Впрочем, последние еще большая редкость, чем дважды
Герои Советского Союза: дважды героев я встречал, даже
знакомых имел, а дважды евреев — нет, ни одного. Читал
только: ’’Девятый круг одессита Макса Конского, который
повидал мир” . Воистину, есть евреи, а есть жиды! Подонок,
подсадная утка КГБ.
Спать легли рано — организм жил еще по часам, которые
завела Европа. Со всех сторон — снизу, сверху, с боков перла музыка. Обычное дело, пока сами болтали, все было в
норме, как утихли, оказалось, вокруг шабаш, светопрестав
ление. Она прижала пальцы к вискам: Господи, чикагская
бойня! Бойни, поправил я: она имела в виду знаменитые бой
ни Чикаго, где отрубленные свиные головы шлют последнее
душераздирающее ”хрю!” своим телам, пущенным на бекон.
Я спросил сына: тебе музыка мешает? Не, сказал он, не ме
шает, хорошая музыка. Вот так, хочешь быть американцем
— родись в Америке. Или, по крайней мере, приезжай порань
ше, когда сладко еще спится под здешние там-тамы.
Сын заснул первый. Я за ним. Последнее, что я увидел.
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красное небо за окном и ее глаза, широко, как в трансе, рас
крытые.
Проснулся я от толчка, по-собачьи, сразу от сна к бодрости.
Занавес был раскрыт, в окне напротив, привалившись к подо
коннику, торчала чудовищная фигура, о двух головах, точнее,
о двух черных шарах, которые судорожно дергались вверхвниз. Верхний шар внезапно прянул назад, описав дугу в чет
верть окружности, от фигуры отделился человеческий торс,
с двумя непомерно длинными руками, которые охватили с
боков другой торс, покачивая его то плавно, как челн на волне,
то круто, неистово, в бешеном ритме двух поршней, из кото
рых попеременно, то один, то другой оказывался вверху и
тут же опадал, чтобы набраться сил к новому заходу. Затем
верхний торс, после мгновенной, как от стоп-крана, судорож
ной остановки, навалился на нижний. Опять получилась преж
няя, о двух головах, фигура. Верхняя голова, однако, в этот
раз привалилась к плечу под ней, было впечатление, что впилась
зубами, раздался тяжкий басовый рык, через мгновение к нему
подключился другой, такой же тяжкий, лишь чуть позвонче,
с полминуты оба нарастали, как будто тягаясь один с другим,
внезапно прибавился новый звук - пронзительный утробный
вой, какой бывает от нестерпимой боли, - фигура замерла,
оцепенела, затем несколько раз дернулась, конвульсии следова
ли одна за другой, паузы были неритмичны, поначалу все ко
роткие, каждая следующая, однако, все длиннее, наконец,
прекратились вовсе, и с ними прекратился вой.
Торсы отделились один от другого, повернулись в профиль
к окну, она внезапно прижалась ко мне — черт возьми, я был
уверен, она спит! - и закричала: какой ужас, они же оба му
жики!
Неправдоподобно большие, четкие, как в театре теней,
пенисы, ластились друг к другу головками, на манер щенков,
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которые наигравшись, набаловавшись вволю, ушли все в негу.
Странно, оба располагались почти вровень, хотя парни были
разного роста: один, очень черный, с мощной челюстью и круп
ными, наизнанку, губами, повыше, другой, белый, с такой же,
как у его партнера, копной курчавых волос, пониже. Опустив
по-девичьи голову, белый притирался к негру, забирал в обе
руки его мошонку и пенис, затем, когда последний стал бурно
наращивать размеры, поначалу расположась перпендикулярно
к телу, а в следующие секунды, напрягшись до крайности, стал
задирать голову, белый пал на колени, широко, как будто в
удушье, раскрыл рот, негр схватил его за волосы, исступленно
притягивая к себе, тот, видимо, поперхнулся, сделал движение
головой назад, чтобы освободиться, но черный не позволил,
наоборот, подался чреслами вперед, как будто именно того и
добивался, чтобы тот задохся, отвел чресла рывком назад,
тут же, с силой, подал вперед, белый пытался отпихнуть его
руками, он же, напротив, убыстрил свои движения до такого
темпа, когда вроде бы уже и не живой организм, а некая меха
ническая система пришла в крайнее, за пределами контроля,
возбуждение, и не только чужая, но и собственная погибель
была ей уже не только не страшна, но, напротив, была именно
то, к чему она стремилась.
Тут, однако, произошло нечто странное: черный выпучил
глаза, сцепил в оскале, как будто удушая собственный крик,
зубы и кулаком, со всего маху, хватил белого по голове.
Тот качнулся и вмиг, наверняка в беспамятстве, свалился,
негр, зажав в руках свой скарб, подбежал к лампе, медленно
стал разжимать руки, пальцы были все в крови, глаза напол
нились ужасом...
— Подонки, — зарыдала она, накрылась подушкой, тут же
швырнула подушку в окно, — подонки, как они смели загнать
нас в этот вертеп! Не, мы не люди, мы не люди!
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Сын заворочался на своем диване и неожиданно бодрым, не
ночным, голосом спросил: мама плачет? почему мама плачет?
Я сказал, никто не плачет, тебе приснилось, перебрался на ди
ван, прилег рядом, положил ладонь ему на глаза, он прижал ее
покрепче двумя своими руками и забормотал: ’’Папочка, род
ной, как я тебя люблю!” - и тут же опять заснул.
Разжав руки, черный, все еще в ужасе, выложил на ладонь
свои тестис и член — все было на месте, белый не откусил,
только разодрал до крови —приподнял в щепоти, поворочал в
разные стороны, стянул с кровати простыню, промокнул,
крови было порядочно, сделал движение, чтобы промокнуть
еще раз, но тут появился белый, стоя на коленях, охватил
негра сзади руками, прижался головой, затем, все так же на
коленях, перебрался наперед, стал водить носом, губами,
языком по ранам, негр прежним манером, пятерней, схватил
его за волосы, однако не стал прижимать в этот раз к себе, а
взялся подтягивать кверху, чтобы поднять на ноги, впечатление
было, что тот упрямится, однако поднялся, негр повернул его
к кровати, велел упереться ладонями, теперь оба были в про
филь к окну, негр стал тыкаться в него своей кишкой, но чегото не получалось, белый подал руки назад, развел пальцами
свои глютеусы, негр помог ему и тут же лихо, тараном, белый
только крякнул, внедрился.
Ее вырвало, она успела подставить ладони, рвота была не
очень обильная, но на ладонях все не уместилось, вытекло на
постель, она пошла мыть руки, я принес полотенце, стянул
угол простыни, вытер, запах все равно оставался, она побрыз
гала ’’Красной Москвой”, получился тот букет, сама засмея
лась — не то, чтобы засмеялась, а так, полустон-полусмех, —
опять легла, закрыла лицо руками и вдруг сказала: хочу
умереть. Не дури, сказал я, ребенка разбудишь, деш во сне
слышат материн голос. Открой окно, сказала она, хочу выбро
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ситься в окно. Я открыл окно, встал рядом и сказал: иди,
бросайся. Она заплакала, затряслась вся, я стал возиться с зана
весом, но, черт бы его драл, как застрял днем, так и торчал,
она вскочила, схватила занавес двумя руками и стала дергать
во все стороны, пока не сорвала. Затем стала топтать его но
гами, зашвырнула под кровать и бросилась мне на грудь:
— Ну, почему, почему именно нас угораздило в этот притон!
Вздор, сказал я, какой притон — гостиница в самом центре
Манхеттена, не где-нибудь на задворках, просто попались два
подонка. А впрочем, почему подонки: может, любят друг
друга, может, даже муж и жена. Да, сказала она, наверняка
муж и жена, я же твою теорию знаю: движение гомосеков —
великий механизм саморегуляции человечества. А, чтоб ты
провалился вместе с ними!
Немножко философии, немножко проклятий — это уже
верная дань оптимизму, тут главное не перебрать. Я сказал ей:
завтра проснешься — все по-другому будет. А сейчас, что за
время —ни ночь, ни утро. Час быка, hora demonorum, как гово
рили древние римляне, самая отвратительная часть суток —
душа вроде бы и с тобой и не с тобой, и сам ты не в человечес
кой плоти, а кусок черного хаоса.
В окне напротив погасили свет.
— Господи, — пробормотала она, -- наконец-то, притомились
молодожены, отошли ко сну.
Я стал засыпать, уже и сон пошел — главный мой сон, как
КГБ досматривает мои рукописи, —она дернула меня за руку:
слушай, ведь они, подонки, делали свой содом нарочно при
свете, у окна, чтобы люди видели! Относительно содома,
сказал я, существует неясность в терминах: для одних это
скотоложество, для других, Крафт-Эбинга, например, ското
ложество и педерастия. А Ветхий Завет дает только одно зна
чение: педерастия. Ты права. Давай спать.
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Гады, сказал лейтенант, не доработал вас Гитлер. Ничего,
доработаем, не уйдете. Он опрокинул ящик с рукописями,
вытряхнул на стол таможенного досмотра, захватил, сколько
мог, в охапку и запустил вверх. Когда листы осели, он захва
тил новую партию, я рванулся к нему — солдат с автоматом
наперевес встал передо мной: стоп! —лейтенант загоготал, это
был гогот борова, гогот наци, в форме офицера КГБ, стал
метать во все стороны листы, жена обняла себя руками, вся
тряслась, он подбежал к чугунной печке - вздор, подумал я,
откуда чугунка, здесь таможня! — зацепил кочергой чугунное
кольцо, пламя, выбрасывая свои языки, доставало лист за лис
том, черные трубки пепла устлали пол, молодой парень, тамо
женник, глаза, как угли, сказал, эй, падлы, осторожно, горят
человеческие мозги, я закричал — фашисты! — но звука не бы
ло, тело мое сделалось невесомым, ледяной холод пронизал
его, я объяснял себе, это не тело, это оболочка, тело осталось
там, на земле, душа моя отлетает, я умираю, я мертв, раздался
дьявольский хохот - рукописи не горят! — но рукописи горе
ли, и еще как горели, хохот повторился, с чудовищными, к ак
в театральной преисподней, раскатами, и действительно, свер
шилось чудо, трубки черного пепла стали расправляться,
лейтенант, обезумев, метался во все стороны, собирая листы
пригоршнями, солдат помогал ему, жена моя бросилась на к о 
лени, воздела руки к небу — чудо, о, Господи, чудо! — но я,
я видел, чуда нет, ярость и торжество ослепили их, лейтенанта,
солдата, мою жену, восставшие из пепла листы не были рукопи
си, на них были буквы, но эти буквы не складывались в слова,
в текст, отдельные буквы сочетались, как в детском букваре
- мы, гы, ды! —и, облеченные в звук, были подобны бормота
нию безумца или мычанию немого. Горите же, закричал я, схва
тил кочергу, раскаленные докрасна чугунные кольца взлетели
над головами, покатились под ноги, огненные шлейфы, как
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будто вырвавшись из сопла ракет, опаляли все вокруг, горите
же все, кричал я исступленно, и, Боже мой, какое счастье,
какое наслаждение, чугунное кольцо, как нимб, опустилось
на голову лейтенанта и вмиг, как прежде мои рукописи, он
обратился в пепел, но фигура его не распалась — черный, в
черном обугленном мундире, он стоял, как памятник самому
себе: руки, с охапкой листов, заведены назад в последнем
броске, в последнем усилии дожечь нас, тех, кого не дожег
Гитлер. Рукописи мои, закричал я, мои рукописи! На листах
проступали буквы: мы, гы, ды!
Господи, трясла она меня за руку, проснись: пожар!
В комнате напротив полыхали языки синего пламени.
Желтые, сплющенные, как яичный желток, основания то всхо
дили, то опадали, некие, до странности похожие на мерцающий
скелет человека, предметы витали над ними, следуя рисунку
пламени или, напротив, подчиняя его себе. Внезапно над пламе
нем склонились два черепа, с разверстыми челюстями, прова
лившимися носами и пустыми глазницами, однако пустые эти
глазницы были зрячие, хотя без чувства, без нутряного фокуса,
по которому одно живое существо судит о намерениях друго
го, было в них только голое, ничем, ни враждебностью, ни
дружелюбием, ни даже простым интересом не помеченное,
внимание.
- Господи, — зашептала она, руки у нее были ледяные, —
что это: там же были двое —муж и жена!
Да, сказал я, муж и жена — два педераста. А теперь опять
муж и жена — два скелета. Не педерасты: скелеты бесполы —
пол выражает себя через мягкие ткани.
— Я боюсь, — она закрыла лицо ладонями, спрятала голову
у меня под мышкой, —мне страшно.
Черепа качнулись один к другому, притерлись лбами, затем, с
медлительностью, способной довести живых до безумия, стали
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сближать свои разверстые челюсти для поцелуя, внезапно пла
мя, как будто плеснули спиртом, полыхнуло чуть не до потол
ка, по комнате забегали тени, она закричала —хватай ребенка,
беги на улицу! — но тут же устыдилась своего крика: скелеты
поднялись во весь рост, обнаружились добротные, хорошо
упитанные тела, с выдающимися, не только у нее, но и у него,
задами, оба бросились на кровать, она развела ноги в стороны,
задрала к потолку, он взгромоздился на нее, и пустились в
пляс. Заложив руки под зад, она взялась сама себя подбрасы
вать, затем стремительно перевела свой зад в некое вращатель
ное движение, черепа, фосфоресцируя зеленым, как бывает у
мертвечины, прыгали на подушке, как два обрубка, случайно
приткнутые к человеческим торсам, внезапно все замерло,
черепа оцепенели, я ждал стона, крика, воя, но не было ни
звука, стояла пронзительная, щемящая тишина погоста, мерно,
плавно покачиваясь, горело синее пламя, Господи, застонала
жена, кошмар, средневековье - пламя, череп, кости — уведи
меня отсюда, унеси, убей, я больше не могу. Не могу!
Она закричала, я зажал ей рот, сказал, это сон, ты кричишь
со сна, она посмотрела на меня безумными глазами, опять
закричала — я знаю, ты хочешь свести меня с ума, ты сговорил
ся с ними! - черт возьми, это было уже слишком, я дал ей
оплеуху, она заплакала и жалобным детским голоском вдруг
спросила: ты сказал правду, это сон? Теперь у меня у самого
появилось неприятное чувство - дурацкий розыгрыш! но кто
кого разыгрывает: я ее? она меня? - я сказал, да, сон, она
приникла ко мне, сказала, тем же жалким голоском, ты ви
дишь, я маленькая, я трусливая, я хочу тебя, возьми меня,
немедленно, сейчас же, она стала задыхаться, или я умру.
Возьми меня!
Потом спросила: что-то было? Умоляю, скажи правду: чтото было? Она взяла мою руку, положила себе на грудь. Я ска
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зал, ничего не было. И повторил зло: ничего не было. Она за
смеялась, обняла меня и тихонечно запела: баю-баюшки-баю,
мама с детками в раю, баю-бай, засыпай...
Моя покойная бабушка Малка говорила: маленький сума
сшедший домик. Бедламчик. Бабушка Малка знала, что гово
рит: это же верх вздора — маленький! — как будто сумасшед
ший дом может быть маленький или большой. Дедушку Арку
- бабушка подымала руку над головой, хотела достать что-то
кончиками пальцев, но не могла: такой у деда был рост, а пле
чи во, как она вся! — убили украинские бандиты, махновцы,
у ихнего атамана, батьки Махно, был своим человеком Лева
Задов, еврей. Готыню либер, заламывала руки баба Малка, у
кого только евреи не были своими людьми! Мои желания
часто бывают смутны, я не знаю, не понимаю, мне действи
тельно неймется или это всего лишь призрак хотения, но одно
желание — какие там призраки! — бывает пронзительно яс
ным: убивать. Я знаю, это нехорошо, некрасиво, еврей не дол
жен хотеть, но, Боже мой, нас столько убивали!
...столько убивали!
Баю-бай, засыпай...
Светало.
Кабанье рыло торчало в окне: щетина, клыки, маленькие
кровавые глазки, хрюкало пятачком. Грязные копытца воз
лежали на подоконнике, как школьный экспонат по зоологии
парнокопытных. Она захихикала: какой милый кабанчик,
хочу кабанчика! Я сказал: доктор, держите себя в руках.
Навалясь сзади, женщина оплела кабанью голову руками,
захватила в кулак, массируя на манер мастурбанта, клыки,
кабан нетерпеливо сучил копытцами, женщина терлась своими
щеками о щетину. Внезапно она развернулась, забрала кабана
на себя, он охватил ее своими ногами, копытца дергались в
конвульсиях, как под током, она стала отжимать кабанью
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голову книзу, задвигая рылом себе между ног, было впечат
ление, что он упрямится, в руке у нее блеснуло острие, она
стала тыкать часто, беспорядочно в кабана, тот жалобно за
хрюкал, она запрокинула голову, разинула рот — Господи,
какое страдание, какая мука терзала ее! - а она все шпыняла
кабана острием, тот, остервенев от боли, норовил внедриться
всем рылом в могучее ее лоно, согнув в коленях, она разворо
тила до предела свои ноги, и вдруг, подавшись вперед, припала
лицом к кабаньей голове, сникла вся, провела рукой у себя
между ног, ладонь была влажная, не от крови, вытерла о
щетину, кабан встал на задние ноги, ухватил себя копытцами за
голову и стал дергать кверху, как будто хотел отодрать, она
остановила его, повела к кровати, легла, сделала ему знак,
чтобы тоже лег, он лег рядом, выпрямился и заложил передние
конечности, на манер человека, себе под голову. Прикрыв
левой рукой срамные свои места, правой она нащупала каба
ний отросток и зажала в кулаке.
Господи, застонала жена, где взять силы смотреть на это
все! Воля твоя, сказал я, не смотри. Хотя вздор: попробуй
не смотреть!
Минуту-другую оба лежали неподвижно, затем она приня
лась теребить отросток, поначалу лениво, размеренно, вся еще
во власти неги, с каждой секундой, однако, все быстрее, быст
рее, заражаясь собственным нетерпением, вдруг вскочила,
встала на колени над кабаном, завела в себя, направляя обеими
руками, отросток, выпрямила ноги, захватив кабанью шею
ступнями, и стала сновать вверх-вниз. Кабан извлек свои к о 
пытца из-под головы, обнял женщину за талию, торс ее выгнул
ся до предела, дугой наружу по животу, зад уподобился огром
ному, члененному понизу надвое, сердцу, несколько раз, не
снимаясь с отростка, она обернулась вокруг своей оси, пальцы
рук по-птичьи, будто ухватились за толстую жердь, были све
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дены в судороге, на лицо ее легла прежняя печать нестерпимой
муки, голова внезапно запрокинулась, кабан привстал, движе
ние было совершенно человечье, сунулся к ней рылом, ткнув
шись пятачком в грудь, сладко зачавкал, женщина откинулась
в изнеможении, стала беспорядочно шарить руками за спиной,
но это лишь казалось, что беспорядочно, через мгновение она
выпрямилась, в руке у нее блеснул кинжал — изящный кин
жал ьчик, из тех, какими пользовались патрицианка Лукреция,
нанесшая, не стерпев позора поругания, себе удар в грудь, и
фанатичка Шарлотта Кордэ, поразившая друга народа Марата,
— бросилась на кабана и вонзила кинжал по самую рукоять
в сердце.
Жена раскрыла рот, чтобы закричать, но крика не получи
лось, получился лишь тяжкий сиплый звук, как при удушье,
лицо посинело, на шее вздулись вены, дрожащей рукой, прямо
из пузырька, я вылил валерианку, сколько было, ей на губы,
не знаю, попало ли что-нибудь в рот, с такой силой сцепила
она свои зубы, однако синева отошла, вены опали, вернулось
дыхание.
Я никогда не видел столько крови, я никогда не думал,
что у живого существа может быть столько крови! Не только
кабан, она тоже, оба, буквально утопали в крови. Женщина
черпала кровь ладонями, приникала жадно — я даже не знаю,
с чем сравнить: это была не жадность путника, истомленного
жаждой в пустыне, это была жадность оборотня, жадность
вампира с неутолимой его жаждой, которая не от тела, потому
что тело можно насытить, а от черного духа, которому нет
насыщения, — размазывала кровь по лицу, по груди, по чрес
лам.
Жена прохрипела: зови полицию! Надень штаны, беги к
администратору, не надо штаны, беги так: полицию, быстрее
полицию!
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Когда я вернулся, она сидела на кровати и безумными
глазами смотрела в окно. Я сказал: зачем, это липшее. Теми
же безумными глазами она взглянула на меня, я не выдер
жал, отвернулся, взгляд машинально обратился к окну, и,
Боже правый, что же я увидел: двое, она и он, уже не кабан,
а обыкновенный, с хорошими бицепсами, крепкий парень, об
мазанные с ног до головы в красное, стояли нагишом, в обним
ку, у окна - взошло солнце, и первые его лучи пали на отель
’’Амбассадор”.
Она спросила: что сказал администратор? Администратор
сказал, окей. Это все? Это все.
В тот же день администратор передал приглашение из
НАЙАНы — в отель ’’Джордж Вашингтон” , ца инструктаж.
Давали бутерброды с сыром, с помидорками, пирог и кофе
с молоком. Пирог был слоеный. Мистер Блюменталь, малень
кий еврей, веснушки по лысине, как стертые центы на ладони
у нищего, сказал: я сам только тридцать лет как из Польши,
понимаем эмигрантов, пару долларов потеряли на сабвей —
пару долларов сэкономили через ланч. Как говорят у вас в
Одессе? Тоже хлеб! Мистер Блюменталь все-таки давно был
эмигрантом: мы не тратились на сабвей, мы имели чистую
экономию в два доллара, сорок кварталов пешком туда и
сорок обратно - пара пустяков. Госпожа Адель Тосканелли,
наша ведущая, вся в лиловом, сказала: вам можно позавидо
вать — отель в самом центре Нью-Йорка! Под боком Метрополитэн-опера. Гуляйте и смотрите, пока гуляется и смотрится.
Жена сказала: это не отель — это вертеп. Госпожа Тосканелли
развела руками. Я боюсь, сказала жена, у нас ребенок. Ищите
квартиру, сказала госпожа Тосканелли. Чем быстрее, тем
лучше: мы платим бешеные деньги. Я боюсь, сказала жена,
у нас ребенок, там опасно. Вы приехали в Нью-Йорк, сказала
госпожа Тосканелли, Нью-Йорк — это Нью-Йорк. Везде есть
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свои да и свои нет. Где не опасно? В России? В Италии? А са
молет... Я добавил: а быть похищенным? Быть похищенным
— больше шансов, чем погибнуть в авиационной катастрофе.
Летайте самолетами TWA! Госпожа Тосканелли пожала плеча
ми: интересно, я не знала. А теперь отдохните, с дороги всегда
все не так - через пару дней будет по-другому.
Следующая ночь прошла спокойно. Я сказал жене: ведущая
права. И ночь после этой ночи была спокойная. Жена сказала:
не так страшно, можно жить. Следующая ночь после этих двух
тоже была спокойная: слонялись по комнате паренек с девчон
кой, хорошая пара, были какие-то шорохи, какие-то вскрики
со сна, какие-то стоны, то женские, то мужские, то вместе,
а в общем, ничего особенного. А среди дня прибыла полиция,
сначала так, потом приволокли носилки, в номер порожняком,
а из номера —с грузом: тело завернуто в зеленое, не то мешок,
не то кусок дерюги, по рельефу не поймешь, женщина ли,
мужчина, а в общем, какая разница - был человек, нет чело
века.
Долго гуляли по Бродвею, по Сентрал-парку, ели сладости,
много ели, купили сыну игрушки —лоток, мыльный раствор
для цветных пузырей и тростинку для выдувания, все за шесть
десят девять центов в магазине ”69 центов”, на углу Бродвея
и Сорок второй, — над головой всю дорогу кружили шары,
красный, оранжевый, желтый, голубой, еле волокли ноги,
сын захныкал, хочу домой, и тут ее прорвало: кретин, куда
домой, у нас нет дома, нас убьют там! И пикнуть не дадут только три зеленых тюфяка, один за другим, один за другим.
Не дури, сказал я, натопались —пора до дому.
Вот он, гостиный наш двор — налево AMБ АС, направо
САДОР.
Добрый вечер, господа, администратор сжал обе руки и по
тряс ими в воздухе, ну, как Нью-Йорк? Ах, Нью-Йорк! Да,
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спохватился администратор, тут вас спрашивала полиция...
ну, в связи с этим. Господа, я хочу поставить вас в известность:
если вы ничего не слышали, ничего не знаете, стало быть, вы
ничего не слышали и ничего не знаете.
Идиот, сказала она, неужели он не понимает: ведь мы дей
ствительно ничего не слышали и ничего не знаем.
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ИВАН ФЕРНАНДО РАБИНОВИЧ

—Папа, —сказал он, —я хочу писять.
—Потерпи, —сказал я, - здесь негде.
— Папа, — он стиснул колени, — я очень сильно хочу. Я написяю в штаны.
—Здесь негде. Ты уже не маленький, скоро семь.
Мы стояли у края платформы. С грохотом, с лязгом, толч
ками осаживая собственное тело, выкатился из тоннеля бродвейский поезд.
—Это наш, - сказал я, - давай быстрее.
—Папа, я хочу писять. Папа, я больше не могу.
Я хотел сказать еще раз: ”Пртерпи, ты должен потерпеть”,
но не сказал: я видел, он действительно больше не мог. Мы
прошли в дальний конец платформы, поезд, с тем же грохотом-лязгом, закатился в тоннель, я огляделся, сказал ему,
пусть побыстрее делает свое дело, но не прямо на рельсы, а
чуть в сторонке, чтобы люди не увидели. Он писял долго, с
наслаждением, я прикрикнул на него, чтобы поторопился, он
сказал, что не может, оно само писяется так долго, наконец,
закончил, стал застегивать ширинку, я наклонился, чтобы
помочь, с пуговицами у него всегда возня, он засмеялся, ска
зал, щекотно, я рассердился, пусть застегивается сам, и поднял

ся, чтобы идти. Я сделал несколько шагов, он бросился за
мной, я хотел ускорить шаг —пусть, пусть поволнуется немно
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го! — но не успел: из бокового прохода человек, в джинсах и
тайваньской, под кенаря, куртке, сделал мне рукой ’’стоп!”,
подошел вплотную и показал пальцем в дальний конец плат
формы. Я оглянулся - под самым потолком торчала телека
мера,- склонил по-расейски голову, прости ради Бога, вино
ват, взял сына за руку, сказал, пойдем, сделал два-три шага,
но тут же вынужден был остановиться: человек опередил меня,
встал передо мной, вынул из заднего кармана брюк блокнот
и быстро, с заметным испанским акцентом, произнес:
- Имя и фамилия?
Я сказал: ’’Зачем?” - опять извинился, он не ответил и
повторил свое прежнее:
- Имя и фамилия?
- Иван Фернандо Рабинович!
Он посмотрел на меня, спросил: ’’Фернандо?” —велел повто
рить по буквам, полностью, и стал записывать. Я засмеялся, он
кончил записывать, показал мне блокнот - запятнанные, с по
трепанными углами ли еж и - и спросил:
-Т а к ?
Да, кивнул я, так, сказал ”Чао!”, сделал шаг вправо, чтобы
обойти его, но он повторил свой прежний маневр — встал
передо мной, широко, по-полицейски, расставил ноги —протя
нул мне блокнот и сказал:
- Распишитесь.
Я был уверен, он работник сабвея, это его работа - следить
за порядком, - но он не полисмен, и учинять дознание не в его
власти.
- Распишитесь, —повторил он.
Я сказал: нет. Он спросил домашний адрес. Я сказал, у меня
нет домашнего адреса. Он спросил номер телефона — любого,
куда можно мне позвонить. Я сказал, у меня нет телефона.
Это была правда, это была почти правда: мы приехали неделю
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назад, нас определили в гостиницу ’’Амбассадор” - гадюшник
с ободранными стенами, дырявыми, прожженными диванами
и телефоном со сломанной трубкой: чтобы связаться с нами,
надо было звонить администратору. Проходя мимо конторки
администратора, я должен был справляться, не звонили ли нам.
—У меня нет телефона, - повторил я.
— Окей, — сказал он, —предъявите удостоверение личности.
—У меня нет удостоверения личности.
—Окей! Шоферские права?
—У меня нет шоферских прав.
—Пройдемте, —сказал он.
Я не ответил, я взял сына за руку и сказал ему по-англий
ски: ’’Надо поторопиться, мы опаздываем” . Сын ответил порусски: ’’Давай убежим: этот дядя хочет арестовать нас” .
— Пройдемте, - сказал человек, схватил меня за руку,
силой, как будто в действительности опасался, что мы убежим.
—Отпусти, —сказал я ему, —отпусти по-хорошему.
Я чувствовал, как во мне растет злоба, злоба и ненависть как там, в России, когда они хватали меня за руки и ждали
только последнего, неосторожного моего шага, последнего
движения, чтобы получить право выкрутить мне руки, выло
мать кости, а потом через своих свидетелей, своих докторов
оформить на меня протокол о сопротивлении властям.
— Слушай, — я вырвал руку, — я здесь семь дней, понима
ешь, семь дней. Я не знаю ваших правил: ребенок хотел писять, что я должен был делать?
Я затряс кулаками, это не была угроза, это был жест отчая
ния, потому что я хорошо помнил: нельзя давать ИМ повода
на протокол о сопротивлении властям.
Он отшатнулся, коротко, по-боксерски, словно уклоняясь
от удара, рванул себя за пояс, схватил меня обеими руками у
запястий, я хотел крикнуть: ”Гад, отпусти!” — но это было
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уже лишнее: щелкнули наручники, он тут же отпустил меня,
толкнул кулаком в спину и указал рукой дорогу — вперед,
к голубой двери, окованной железом, с черными буквами
’’Нью-Йоркская транспортная полиция” .
Здесь сидели двое: один черный, с лоснящейся, почти под
козырек его фуражки, кожей, другой — белый, с рыжими
волосами, рыжими, трапецией, усами и тонким, со свечным
стеариновым подсветом изнутри, носом.
- Привет, —сказал я, потрясая своими наручниками. — Этот
тип арестовал меня. Он не имел права.
На столе лежали две дубинки, крест-накрест, черный поправ
лял их, стараясь совместить точно по центру, белый, прищури
вая глаз, склонялся то влево, то вправо, корректируя цент
ровку.
— Хелло, — повторил я, — этот тип арестовал меня. Он не
имел права. Он не полисмен.
Они не ответили - ни один, ни другой. Они даже не повер
нули головы. Ясно, в комнате ничего не переменилось: они
были, по-прежнему, вдвоем, у них было свое дело.
— Дядя полицейский, — сказал мой сын, — скажите этому
дяде, чтобы он отпустил моего папу.
— Дурак, — сказал я сыну, — тебя никто не спрашивает:
садись на скамью и молчи.
Черный совместил дубинки по центру, та, что лежала сверху,
чуть подрагивала, казалось, вот-вот упадет, но нет, не упала,
отклонения были в пределах баланса, рыжий сказал:
- Окей, Фернандо!
- Видишь, — засмеялся мой, в канареечной куртке, —у тебя
здесь тезка! Давай, Иван Фернандо Рабинович, выкладывайся:
имя, фамилия, адрес.
Я молчал, я думал - сказать или не сказать? —и повторил:
Иван Фернандо Рабинович. Он подошел ко мне, задвигал челю*
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стями, как будто собирает во рту слюну, внезапно схватил ме
ня за плечи, я весь напрягся, правой ногой подсек мою ногу,
усадил на скамью, я вскочил, сжал обе руки в один кулак,
поднял вверх — наручники и цепь были у него прямо над го
ловой —и закричал:
—Подонок! Сука! Гебист!
— Полегче, парень! — воскликнул он, наступил мне на носки
и толкнул в грудь. —Садись!
Я упал на скамью, ударился головой о железный шкаф, сын
закричал: ’’Папа, он убьет тебя! Не надо, папа!” —я оттолкнул
ся спиной от ш кафа, кап не мешал мне, я вскочил на ноги, тогда

повторилось все сначала: он наступил мне на носки, толкнул
кулаком в грудь, я упал на скамью и ударился головой о
железный шкаф.
— Слушай, — сказал Фернандо, — расслабься. Расслабься,
парень.
Ногтем большого пальца рыжий выковыривал грязь из-под
других ногтей, тщательно осматривал и нежно, как будто после
ожога, обдувал.
—Фернандо!
Почему я выбрал Фернандо? Почему не рыжего, почему
именно Фернандо? Фернандо не белый, Фернандо - негр, негры
добрее. Отзывчивее. ’’Под черной кожей еще краснее кровь,
еще нежнее сердце, еще сильней любовь!” Хорошая песня.
— Фернандо, - сказал я, - я подам на него в суд: за оскорб
ление личности и рукоприкладство. Прошу вас быть моим
свидетелем.
— Слушай, парень, — Фернандо скривился, как будто между
парой зубов ему заложили по лимону, — расслабься. Расслабь
ся, парень.
— Фернандо, — я протянул руки, - скажите ему, пусть сни
мет наручники: я не гангстер, я с ребенком. Не убегу.
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Фернандо взял дубинку со стола, набросил петлю на руку,
рыжий принялся за свой последний ноготь — тот, которым он
раньше скреб другие.
- Слушай, — сказал мой, в канареечной куртке, — слушай,
Иван Рабинович: ты у меня, как говно из пушки, полетишь
обратно к своим медведям. В Сибирь.
Фернандо выплюнул изо рта все свои лимоны и зашелся
в смехе:
- Говном из пушки до Сибири! Это да!
Рыжий повернул ко мне голову, почесал свой кадык, кост
лявый, с четкой, как у египетской пирамиды, вершиной, и
сказал:
- Слушай, парень, здесь тебе не Россия: спрашивают — от
вечай. А то Родригес может. Родригес может.
Он не объяснил, что Родригес может, Фернандо мотнул го
ловой - может, может! —и опять зашелся в смехе:
- Говном из пушки до Сибири! Это да!
К Фернандо, при таком его настроении, не было резона
обращаться. Я обратился к рыжему:
- Ну, в чем моя вина? Ребенок захотел писять, ну, пописял
ребенок на рельсы. И это преступление!
Родригес внезапно наклонился, схватил меня за лацкан и
выблевал - в один дух:
- Ах, ты, х.... с! Идиотов, думаешь, нашел здесь! Я тебе
твою мать, покажу! Давай, выворачивай карманы!
Я знал еще раньше, когда он только стал исходить в своей
блевотине, что следующий ход будет этот - выворотить мои
карманы, - и наклонился весь вперед, прижимаясь грудью
к коленям.
Сын заплакал, бессмысленно, по-детски причитая: ”Пдпа,
папочка, не надо!” - Фернандо подскочил сзади, схватил меня
за руки, выше локтей, и стал оттягивать туловище на себя.
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Родригес, скользящим, от груди до щиколоток, движением
прошелся ладонями по мне — ублюдок, прикидывался, будто
ищет оружие! — засунул руку во внутренний карман пиджака,
собрал, скребясь пальцами по дну, все бумажки и швырнул на
стол.
Фернандо отпустил меня, свойски похлопал по плечу и
повторил:
— Ну, чего там! Давай, парень, расслабься. Расслабься.
Отойдя на два-три шага, он остановился, воротился назад,
погладил сына, потрепал за ухо и забавно, под нездешний
птичий клекот, защелкал языком.
Рыжий сидел на стуле - сиденье, по-кавалерийски, между
ног, в костистых руках, как поводья, две задние ножки, подбо
родок на спинке, - смотрел на меня водянистыми, с мартов
ской голубизной, глазами, я ждал от него каких-то сочувст
венных слов, то ли извинения, то ли объяснения, я и сам не мог
взять в толк, чего именно, а он просто смотрел, сунул в рот
жевательную резинку, смотрел и жевал.
Родригес перебрал мои бумажки, нашел визу, которую вы
дали мне там, в России, на выезд, и белый талон —первая бума
га, которую я получил здесь, в аэропорту Кеннеди, - на посто
янное проживание в Соединенных Штатах по статусу беженца,
стал переписывать на красный бланк, рыжий сказал ему, сни
ми с парня наручники, он махнул рукой, теперь ему было не
до меня, теперь главное была канцелярия, долго возился,
сверял свои записи, переводя взгляд с белого талона на крас
ный, с красного на белый, наконец, вырвал листок из блока,
передал мне и засмеялся:
- На, судья объяснит тебе, где можно сцать. И имя твое
вдолбит тебе так — всю жизнь помнить будешь... Иван Фер
нандо Рабинович!
Он взял ключ, чтобы снять с меня наручники, я встал, сде60

л ал вид, что протягиваю руки, и тут же побежал к двери: у
меня была одна мысль, одно желание - кричать, пусть собе
рутся люди, пусть видят меня, гангстера, бандита, мафиози,
пусть видят моего сына-злодея, который помочился на рельсы
сабвея и омыл вонючую эту обитель нью-йоркских обожрав
шихся крыс и мышей!
Я подбежал к двери, я успел отворить дверь, но рыжий
был уже впритык, сзади, схватил меня рукой за шею, локтем
отжал подбородок и потянул на себя. Фернандо, хотя нужды не
было, просто так, по инерции, — схватил меня за обе кисти и
стал отжимать их кнаружи. Боль была чудовищная, как будто
дробили мои кости и острия их впивались в каждую клеточку
тела - от мозга до пятки. Я открыл рот, но крика не получи
лось, получился нелепый, булькающий хрип, какой бывает от
удушья, когда, кажется, еще секунда, мгновение — и конец,
но тут боль внезапно оставила меня, вернулось дыхание, я ус
лышал дикий, вроде бы и не человеческий, визг Фернандо и
вслед за ним истошный голос Родригеса:
- Ах, ты, щенок вонючий! Я тебе, сукин сын, покажу, как
кусаться!
— Морда гебистская, — закричал я, — тронешь ребенка —
убью!
В общем, можно было обойтись без этих слов: он и не ду
мал ударить сына — он просто поднял его перед собой и так
держал на вытянутых руках, перенес, пока тот, оскалив зубы,
брыкался в воздухе, в дальний угол, усадил на скамью и при
двинул, впритык, стол. Рыжий засмеялся, сказал, хороший
пацан, будет настоящий американец, Фернандо осматривал
свою кисть, с пятнами крови, бугорками и качал головой:
зубы, поди, еще молочные, а крепкие, как у собаки.
Явиться в суд мне надлежало через месяц, за неявку или
несвоевременную явку законом предусматривалось дополни
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тельное наказание. Я прочитал все это на обороте повестки, но,
в общем, это было не для меня: я рвался в суд, мне не терпе
лось рассказать судье, присяжным, публике о чудовищном
злодеянии семилетнего мальчика, который, при преступном
попустительстве отца, помочился на девственные рельсы сабвея, и о том, что за этим последовало.
Я провел месяц, тридцать дней и тридцать ночей, в мучи
тельном — и сладостном! - ожидании реванша. Нет, не реван
ша, а возмездия. Именно возмездия, потому что реванш —это
для человека, а для справедливости — оно, лишь одно оно,
возмездие.
В большом зале — серое здание, Бродвей, Нижний Манхеттен, я увидел Родригеса: в тех же джинсах, в той же тайвань
ской, под кенаря, куртке.
—Эй, приятель, я здесь!
Сын схватил меня за рукав, прижался всем телом:
—Папа, не надо, папа, он опять арестует нас!
Я тряхнул сына за плечо: не будь трусом! Ты американец, не
будь трусом!
Родригес прошел мимо — не остановившись, не замедлив
шага, даже не повернув головы. Канареечная куртка сзади
задралась, на поясе, подвешенные к кольцу, болтались наруч
ники.
Окей, дружище, тем лучше!
Судья сидел в кресле с высокой, вольтеровской, спинкой —
прямой, негнущийся, с молоточком в руке. У стены, древком в
цилиндрической урне, государственный флаг США, на вершине
древка, вонзивши когти в торец, стальной, в никельном блес
ке, орел. Справа и слева двое парней, оба по-солдатски креп
кие, в голубых рубашках.
—Клянитесь говорить правду и только правду!
—Клянусь!
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- За ложные показания виновный карается...
К чему этот перечень: я же поклялся говорить правду и
только правду!
- Вы признаете себя виновным?
- Сэр, я хочу рассказать, как было дело. Мы из России.
- Отвечайте на вопрос: вы признаете себя виновным?
Судья сложил руки - ладонями внутрь, как в молитве, —
я повторил:
- Сэр, я хочу рассказать, как было дело. В сабвее, на стан
ции площадь Колумба, мой сын захотел по-маленькому... Где
Родригес?
Судья закрыл глаза, ударил молоточком:
- Вы понимаете по-английски?
- Сэр, я говорю с вами по-английски.
- Отвечайте на вопрос, — судья опять закрыл глаза. —
Вы понимаете по-английски?
- Да, я понимаю по-английски.
- Если вам требуется переводчик, слушание дела может
быть отложено на пятницу, двадцать первое, сего месяца. В
пятницу, двадцать первого, сего месяца у нас будет русский
переводчик.
- Сэр, мне не нужен переводчик. Я не хочу откладывать
дела.
Судья сплел пальцы, опустил руки на бюро: достаточно.
Итак:
- Вы признаете себя виновным?
- Сэр, дайте мне рассказать, как было дело. Это был наш
седьмой день в Штатах, нас предупредили: не пользуйтесь кло
зетами в сабвее, — это опасно. Для всех, особенно женщин и
детей.
Судья положил руки на подлокотники, пальцы побелели от
напряжения:
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- Остановитесь! Я спрашиваю вас: вы признаете себя винов
ным? Отвечайте на этот вопрос и только на этот.
- Что значит виновным или невиновным? Да, мой сын дей
ствительно помочился на рельсы. Это факт. Но полиция не име
ла права...
- Стоп! - судья ударил молоточком. — Итак, вы признаете
себя виновным. Штраф десять долларов. Вы свободны.
Десять долларов — пустяк, два дня жизни. Но я должен...
- Сэр, я должен рассказать, вы же не знаете, как было дело.
Где Родригес? Почему нет Родригеса?
Судья сделал знак рукой, один из парней, из тех, в голубых
рубашках, вернул мне повестку, взял под локоть, провел в
другую комнату и объяснил:
- Станьте в очередь. Платить здесь. Сумма указана в повест
ке. Заплатите - не забудьте получить квитанцию.
Парень сказал ”гуд бай!” — отдельно мне, отдельно сыну,
повернулся, я остановил его: ’’Подождите, я хочу рассказать
вам про Родригеса и тех двух, просто так, как человек чело
веку. Неужели вам неинтересно?” - парень извинился, я видел,
ему действительно неловко, но что он мог: в зале ждали дру
гие, не меньше пол сотни, и если каждый станет рассказывать о
себе...
Подошла моя очередь, я положил деньги, кассир громко
объявил: ’’Ваши десять!” - выбил чек и бросил на лоток.
Следующий!
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ПЛОЩАДЬ КОЛУМБА
Объединенный Еврейский Призыв пригласил меня, по реко
мендации НАЙАНы, Нью-Йоркской Ассоциации Новых Амери
канцев, на очередное свое заседание. В ИАЙАНе мне сказали:
будете спикером. Я спросил: что это значит —спикером? Дело
было, конечно, не в слове. Слово я знал давным-давно, с детст
ва, когда по вине своего отца, завзятого любителя четвертой
полосы, пристрастился к чтению газет. Не было дня, чтобы
газеты обходились без этого слова: спикер палаты общин пре
дупредил, спикер палаты общин прервал, спикер палаты об
щин, выражая волю реакционного консервативного большин
ства, и т.д. Бекицер, спикер было понятие для меня почти
домашнее, вроде родственника, к которому настолько привы
каешь, что перестаешь замечать его, перестаешь считать за че
ловека. И вдруг на тебе: я —спикер! Милая еврейка, по имени
Таня, ведавшая отделом внешних сношений НАЙАНы, объяс
нила мне: спикер — это значит, вы должны будете немножко
рассказать, почему вы приехали сюда, как вам помогает НАЙАНА. Ну, как мы вам помогаем? Про деньги на квартиру, на
питание можете не говорить, про это все знают, а что-нибудь
такое, насчет работы, как помогаем устраиваться по профес
сии, ну, с одними лучше удается, с другими хуже, с языком,
с настроением, по семейным делам, ну, словом, надо расска
зать правду, хорошую правду. От плохой правды никому нет
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удовольствия, ни тому, кто рассказывает, ни тому, кто слуша
ет. И насчет синагоги всегда помните: американцам больше нра
вится, когда ходят в синагогу и верят в Бога, и главное, имейте
чувство меры, слишком долго нельзя, это вам не партсобрание
и не палата общин.
Сказав про палату общин, Таня улыбнулась, улыбка была
робкая, неуверенная, как будто человек сказал что-то такое,
чего не следует делать. Не знаю, действительно ли эта милая
американка, с таким кондово русским именем, Таня, про
никла в божественный мир моего детства или было это просто
совпадение, но мне почудилось на миг, что есть в этом некое
предзнаменование, независимо от того, что здесь имело место
в действительности - внезапное озарение или же тривиальное
совпадение, которое вполне укладывается в рамки теории
вероятности.
Как бы то ни было, одно я твердо понял: я —спикер, но не
в том смысле, как в палате общин. Этого, конечно, было не
достаточно, но это было уже кое-что - печка, как говорят в
России, от которой надо танцевать. Насчет партсобрания я
вообще не думал, это сравнение, по совести говоря, не казалось
мне очень удачным, тем более, что я никогда не был членом
партии. Правда, членом палаты общин я тоже не был, но что
тут объяснять: палата общин - это палата общин, а партсобра
ние —это партсобрание.
Зал был отличный. И стол был отличный, не очень разно
образный, но в стиле, красивый по-своему: не считая креке
ров, листиков салата и помидорчиков, все было от даров
моря и океана — икра, черная и красная, белуга, осетрина,
семга в перламутровых ломтиках, вековой деликатес еврей
ских местечек — селедочный фаршмак, заправленный уксу
сом и рубленым луком, тончайшие, как фламандские круже
ва, кружочки лимона, водка смирновская, шенли, самовар
66

водка, и, конечно, чай, не тот липтон-чай, к которому надо
принюхиваться, чтобы учуять, что это действительно ароматный
напиток, а не настой подсушенного сена, нет, настоящий чай,
от которого трепещут ноздри, замирает в сладостном пред
чувствии сердце и тягучие медовые лучи пронизывают мир.
Увы, все это было не для меня: язва, которую я привез с
собой из России, шпыняла меня всякий раз, едва я отступал,
даже не отступал, а лишь помышлял об отступлении — о, па
кость, рот мой, наполненный слюной, то пресной, к ак дистил
лированная вода, то вязкой, соленой, как крутой селедочный
рассол! —от жестоких ее установлений.
Что оставалось мне делать? Говорить, говорить, говорить,
чтобы не было ни времени, ни сил для соблазна, для жадности,
которая одолевает даже самых щедрых, даже самых немощ
ных и больных, когда речь идет о даровых угощениях: на,
бери, сколько хочешь, чего хочешь, и все это без труда, без
пота, без отвратного змеиного языка совести, который только
и ждет мгновения, чтобы отравить великую твою радость по
глощения, превращения чужого тела, чужой плоти в твое
тело, твою собственную плоть.
Очаровательная женщина с сухими, чуть западшими щека
ми Юдифи, усадила меня за стол и сказала: это стол на десять
персон, здесь будете говорить. Кроме этого стола, в зале была
еще дюжина других, половина из них со своими спикерами,
но им было не до разговоров: они были здоровы и могли вес
ти нормальный образ жизни, пить и есть, поскольку это был
не тот случай, когда надо считать и озираться на соседей.
Произошло то, что должно было произойти: гости ели, я
говорил, и люди от соседних столов понемножечку подсажи
вались к нам. Я говорил обо всем — о жене, о детях, о тещах
и тестях, о живых и покойных, о евреях, которые действи
тельно евреи, и евреях, которым плевать на свое еврейство,
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хотя и те и другие проходили там, в России, как пархатые
жиды, французы, маланцы, я также говорил, как хорошо
здесь в Америке, есть синагоги, есть маца, есть еврейские
книги, есть еврейские праздники, хочешь не хочешь, получай
оплаченный выходной, есть ХИАС и НАЙАНА, куда прихо
дишь, как в родной дом, где все по-родственному, и любовь,
и поцелуи, и скандалы с истериками, с криками, с полицией,
которая, кого надо выдворит, кого надо угомонит, словом,
говорил о жизни так, чтобы самому было интересно и другие
не соскучились.
Потом задавали вопросы, разные вопросы, но всякий раз
возвращались к главному, королю вопросов: почему приехали
сюда, в Америку, почему не туда, в Израиль? Как отвечает
еврей? Еврей отвечает вопросом на вопрос. И я отвечал: а вы,
почему здесь, почему не в Израиле? Мы отсюда, это наш дом,
а если бы мы были не отсюда, мы поехали бы в Израиль. И
опять: так почему вы здесь, почему не в Израиле?
Стюарт Харрис, адвокат, контора на Седьмой авеню, сказал,
что вы пристали к человеку? Человек вам ответил, не нравится,
ищите другого, кто вам понравится.
Стюарт сказал, я ему нравлюсь. Я сказал, он мне тоже нра
вится. Выпили по стопке — Стюарт похлопал меня по плечу:
пей, последствия беру на себя - выпили по второй, Стюарт
сказал: не волнуйся, у меня тоже язва. Я не волновался и не
радовался, но теперь я был не один, теперь нас было двое.
Перед уходом Стюарт повторил, ты нравишься мне, приез
жай в воскресенье, я живу недалеко, Ларчмонт. Приезжай с
сыном. Сколько ему: семь? Поедешь поездом, сядешь на
Гранд-Сентрал... - Стюарт задумался, — не надо поездом,
поедем машикой, я приеду за тобой. Жди здесь, у Колумба.
Пожимая ы руку, Стюарт внезапно сообщил: мой дедуш
ка был Topoi д, Ноте Горовиц из Одессы. Здесь он стал Хар
рис. Евреи Харрисы —все Горовицы.
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Мы ждали у Колумба. Сын спросил: что ли, Колумб был
еврей? Да, сказал я, еврей из Генуи. А может, и не еврей, точ
но неизвестно. Почему, спросил он, точно неизвестно? Пото
му что неизвестно, сказал я. У евреев, что ли, спросил он,
бывает так: точно неизвестно, еврей или нееврей? Бывает,
сказал я, у неевреев тоже бывает: неизвестно, евреи они или
нееврей.
О! — сказал Стюарт, обводя рукой статую и меня с сыном,
площадь трех евреев, один уже открыл Америку, двое — от
крывают. Что ли, спросил сын, вы точно знаете: Колумб был
еврей? Точно, Стюарт указал пальцем на Колумба, знал только
он. А может, и он не знал: у евреев бывает так, точно не знают,
евреи они или нееврей. Поехали.
Дорога была недол гая. После Квинс-бульвара пошли одни
коттеджи. Сын спросил, здесь все богатые живут? Богатые,
переспросил Стюарт, что ты имеешь в виду? Пуэрториканцы,
сказал сын, небогатые. В нашем доме живут пуэрториканцы.
Нет, сказал Стюарт, здесь не живут пуэрториканцы. Нажал
акселератор, стрелка поползла к восьмидесяти, огромные
белые щиты предостерегали: не выше пятидесяти пяти, дорога
контролируется радарами.
Стоп, сказал Стюарт, приехали. Мы остановились у синагоги.
Сын спросил, вы живете в синагоге? Нет, покачал головой
Стюарт, мы не живем в синагоге, в синагоге не живут. Зайдем,
сказал Стюарт, мне надо зайти.
У дверей стоял ящик с черными и белыми кипами. Стюарт
взял белую. Я спросил, в чем разница? Стюарт пожал плечами:
разница в цвете, кипа есть кипа.
Синагога была новая, нарядная, как театр. Вдоль стен, вы 
строившись солдатским каре, горели электрические свечи.
Кресла, крытые рубиновым плюшем, расходились веером от
помоста к выходу. На помосте стояли мальчики, шеренгой,
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все в костюмах, галстуках и кипах, шитых золотом и сере
бром. Ребе продвигался вдоль шеренги и пожимал каждому
руку. Когда подошла очередь седьмого, Стюарт наклонился ко
мне и быстро прошептал: Говард, мой сын! Десятому ребе
пожал руку двумя руками, в зале послышался легкий гул,
Стюарт сказал: Лоуренс, сын моей сестры, будущий Иегуда
бен Галеви, пишет стихи на иврите.
Потом ребе взял Книгу книг, листая, называл страницы,
и читал с закрытыми глазами. Люди вставали со своих руби
новых кресел, вторили ребе, садились, опять вставали, потом
ребе закрыл Книгу, поманил пальцем женщину, она поднялась
на помост, ребе представил ее, уважаемая Тамар Яарив, из
Беер-Шевы, учит наших детей языку Бога нашего и отцов на
ших, скажем ей спасибо. Люди ударили в ладони, Тамар Яарив
взяла со стола папку, вынула пачку свидетельств, громко
называла имена и вручала хозяевам, адресуя каждому поздрав
ление по случаю успешного окончания синагогальной вос
кресной школы. Мальчики, пока стояли на помосте, были все
серьезны, как и надлежит людям, достойным по возрасту и
зрелости бар-мицвы, потом, однако, и те, что побольше рос
том, уже под стать отцам, и те, что поменьше, бегом помчались
вон из синагоги и, едва ступив за порог, раскидали по газону
свои свидетельства и взялись тузить друг друга.
Все! —сказал Стюарт, поехали.
Дорога шла вдоль берега, на горизонте белели яхты со взду
тыми, как крылья чаек, парусами. Огромные серые валуны
громоздились у воды, перед валунами, через каждую сотню
ярдов торчала надпись: частная собственность, купаться вос
прещается.
Обогнув поляну - вековые сосны и кедры, с голыми на три
четверти стволами, раскиданы в очаровательном, от руки
художника, беспорядке, - Стюарт лихо подкатил к воротам,
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затормозил, бросил руки на баранку и сказал: вылезайте!
У порога ждала хозяйка.
Присцилла, сказала Присцилла, жена лихого водителя. Стю
арт согнулся в поклоне, помахал невидимой шляпой с плюма
жем: муж жены лихого водителя.
Супруги поцеловались в щечку, хозяин пошел представлять
меня гостям, хозяйка проводила сына на веранду, к детям.
Все гости были из здешнего общества. Естественно, я нико
го не знал, не только не знал, но и не слышал о них никогда
прежде. Но странно, с первого же мгновения у меня было очень
явственное, очень определенное ощущение: я их знаю, я их
видел, я с ними разговаривал - где, когда все это было, как
в далеком сне, — но, повторяю, не было ни одного нового
лица, все до единого были знакомы.
Я сказал об этом Стюарту, он хлопнул меня по плечу, чудак,
где же ты найдешь еврея, которому можно показать еврея,
которого он еще не видел!
Я сидел в кресле, ко мне подходили, здоровались, спраши
вали, как Америка, как Нью-Йорк, одни ожидали ответа,
как будто надеялись услышать новость, не просто новость, а
хорошую новость, другие тут же отходили, так что последние
слова шли уже из-за спины, затем, оказавшись подле меня
опять, повторяли свой вопрос: ну, как Америка, как НьюЙорк?
Я сказал Стюарту, пусть соберет всех до купы, я расскажу,
что надо, сколько надо, отвечу на вопросы, Стюарт сказал, это
лишнее, здесь не партсобрание, не палата общин. Стюарт был
прав. Я добавил: и не Объединенный Еврейский Призыв, во
всяком случае, не его главная контора. Стюарт посмотрел на
меня удивленно: что с тобой? Я сказал, со мной ничего. Мне
показалось, ему не нравится мое дополнение.
Присцилла сказала, пойдемте, я покажу вам свои работы.

Работы были развешаны в гостиной, в холлах, в коридорчиках
на первом и втором этажах. Живопись, сказала она, мое хобби.
Картины были хороши, все, как одна: и акварель, и масло, и
тушь. Присцилла, сказал я, вы — талант! Да, кивнула она,
мне показалось, в глазах у нее грусть. Присцилла, повторил я,
вы талант, вы профессионал. Нет, покачала она головой, про
фессионал —мой муж, у него контора, а я домохозяйка. Оказа
лось, кроме тринадцатилетнего Говарда, у нее еще трое детей,
все сыновья: Майкл, Дэвид, Пол. Я засмеялся: если бы моя
жена так рисовала, мы были бы Ротшильды. Присцилла тоже
засмеялась, смех, как и глаза, был грустный. Стюарт запрещает
продавать мои картины, он говорит, я вся - собственность
этого дома, я не могу ни прямо, ни через свои творения - она
так и сказала: творения
быть частью чужого дома, чужой
семьи. Я — это моя семья, а моя семья - это мои дети и мой
муж Стюарт Харрис. У Стюарта Харриса, повторила она, кроме
меня и детей, контора и клиенты.
У Присциллы были голубые, с прозеленью, с поволокой,
глаза. Автопортрет, бесспорно, был лучшей ее работой: на
портрете она чуть щурилась, в уголках губ застыла улыбка,
что-то от Джоконды, только поменьше двусмысленности.
О как я ненавижу эту двусмысленность Моны Лизы!
Присцилла! - нечто гулкое ударило меня изнутри в сердце,
— это потрясающая работа. Это шедевр. Я знаю, кивнула она,
Стюарт не хочет, чтобы я показывала эту работу, но я сказала:
нет, муж у меня один, но глаза не только у моего мужа. Пусть
смотрят. Я хочу. Она засмеялась, гулкое опять ударило меня
в сердце, подкосились ноги, во рту набежала слюна.
Пришел мой сын, пришел с жалобой: дети дразнят его. Он
обращается к ним по-английски, а они притворяются, что не
понимают и спрашивают: на каком языке ты говоришь, порусски? Он обращается по-русски, чтобы показать разницу,
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и тогда они спрашивают: а теперь на каком языке ты гово
ришь?
Присцилла позвала Говарда и сказала, Говард, это наш
гость, позаботься.
Львиный зев, сказала Присцилла, моя последняя работа.
Картина висела на втором этаже, в коридорчике. Много света,
много свободного места, но, странно, было ощущение тесноты
и темени. Может быть, из-за картины: густой черный бархат
лепестков и ярко-малиновые, пунцовые по краям, зазоры меж
ду лепестками. Присцилла, сказал я, это цветок? Цветок, улыб
нулась Присцилла, лицо было то и улыбка была та, с портрета.
Я сказал: это не цветок, это женское лоно. Присцилла по
жала плечами: кто как видит, художника нет, художник - это
фикция, реальна только пара картина-зритель.
Присцилла взяла меня за руку: пойдемте вниз, Стюарт не
любит эту картину.
Стюарт ждал у лестницы. Ну, воскликнул он, что Метропо
литен по сравнению с нами! Старая свалка! Я подтвердил,
свалка.
Абстрактная живопись была вся в холле. Линия и цвет.
Прямая линия и чистый цвет, без оттенков, комбинации
сплошь из сочетаний и пропорций. И опять надо всем - черное
и красное, стендалевская проза в прочтении двадцатого века.
Одна техническая деталь, сказала Присцилла: когда я писала
’’Львиный зев”, я пользовалась зеркалом, чтобы рассмотреть
себя. Линию можно сохранить в памяти, но цвет надо иметь
постоянно перед глазами. Проделаем опыт: запомните линию
и цвет, любые, по выбору, и закройте глаза. Постарайтесь
увидеть их мысленно, а теперь откройте глаза. Я открыл.
Она права: линия та же, а цвет не тот, точнее тот, но яркость
другая. Наверно, все дело в яркости.
Пришел Стюарт. Пришел с Анабеллой. Познакомьтесь,
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сказала Присцилла, Анабелла Сапир, моя подруга. Профессор
иудаики. Остальное она расскаж ет сама. У Присциллы
была та, с картины, улыбка.
Присцилла, сказал Стюарт, в доме гости. Много гостей.
Анабелла взяла меня за руку. Пойдем. Ты говоришь на
идиш? Говорю. Ты женат? Женат. Водку пьешь? Пью. Пошли
пить водку. Пока пили, Анабелла сказала, я в разводе, живу
с сыном, сыну десять. Хочешь посмотреть, как я живу? Не хо
чешь? Почему? Тебе неинтересно? Я ожидал еще одного вопро
са: боишься? Нет, вопроса не было. Она сказала: тебе нравится
Присцилла? Молчи. Ты говорил ей, что она талант, что ее рабо
ты — шедевр. Все мужчины говорят ей это — все хотят ее.
Если бы я была мужчиной, я бы тоже хотела. ’’Львиный зев”
— отличная вещь. Но Стюарт прав: зачем показывать всем свои
гениталии. Достаточно одного зеркала - для себя. Присцилла
слушает мой курс: Отлучение Спинозы. Ты читал Спинозу?
Не ври, я вижу: не читал. Ты верующий? Я так и думала: ты
застенчив, застенчивые все немножко верят. Спинозу надо
читать. Приходи ко мне, я дам тебе Спинозу. Спиноза верил,
он был больше верующий, чем все эти торгаши из Амстер
дамской общины, которые предали его проклятью. Он отсту
пил от них, чтобы быть ближе к Богу. Я родилась в Освенциме,
мне было пять, когда мама привезла меня в Америку. Папу я
не знала: папу сожгли.
Извини, сказал я Анабелле, посмотрю, где сын. Анабелла
сказала, нет, ни шагу, я хочу, чтобы ты сидел со мной. Через
четверть часа я повторил, не могу, посмотрю, где сын. Анабел
ла сощурила глаза, глаза были злые, ты эгоист, ты слишком
любишь свою любовь. Слушай, сказал я, мы не в Амстердам
ской синагоге —сам разберусь, где Бог, где ребе.
Я не ошибся: на веранде сына не было. Говард сказал,
малыши играют на полянке, он там. На полянке его тоже
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не было. Я спросил одного, другого, третьего - никто не знал,
никто не видел. Точнее, все видели: он был на веранде, потом
играл на полянке, потом... О, Господи, я ведь чувствовал,
предчувствовал, что добром не кончится!
Он сидел на берегу, среди камней, руки крест-накрест,
ладони на плечах. Пока искал, я готов был убить его, за полча
са я десять раз прокручивал эту ленту - как я избиваю его,
как он корчится весь от боли, как извивается, пытаясь укло
ниться от удара, а я настигаю его и бью его, бью — а теперь я
обнял его, он заплакал, прижался головой к животу и запри
читал, я не виноват, папочка, все меня бросили, все смеялись
надо мной, я ненавижу их, я не хочу к ним! Они чужие, они
злые!
Я вернулся к Анабелле. Подошла Присцилла, прижалась к
Анабелле щекой и сказала, остерегайтесь сирен. Я спросил,
кто сирена? Смотрите, сказала Анабелла, вытянула свои длин
ные ноги, задрала юбку выше колен, рыбий хвост, я сирена.
Присцилла тихонько ахнула, глаза сделались совсем зеленые.
Я тоже умею пугаться, сказала Анабелла: страх перед самцом песнь сирены. Она тихонько ахнула, открылись губы, зубы
были стиснуты — грубая работа: губы были для поцелуя,
зубы, чтобы кусать. Я сказал, пугаться перед самцом —редкий
дар. Анабелла вздохнула, зачатые в страхе, страху не имуть,
Присцилла поцеловала ее в щеку, взяла руку, положила себе
на колено и прошлась ладонью. У меня мелькнула нехорошая
мысль. Нет, мотнула головой Анабелла, мы не лесбиянки. По
ложив руку мне на колено, она сказала, миссис Харрис, я при
гласила вашего гостя к себе, он отказался; не сохранилось ли
у вас, миссис, со времен вашего дедушки Шлоймы Мошковича
какого-нибудь лассо. Присцилла улыбнулась, улыбка была
та, с портрета, мой дедушка не был ковбой, он не был даже
скотовод, он был мясник, миссис Сапир, он имел дело с говя
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диной. Говядина, сказала Анабелла, — это корова, которую
мы кушаем.
Продаю сюжет, закричал с порога Стюарт, эмигрант, которо
го мы кушаем, или амазонки делят добычу. В Африке, сказала
Анабелла, есть хороший обычай: корову не убивают, а отреза
ют, сколько надо, с боков ее мяса, раны зашивают, а потом,
по мере надобности, операцию повторяют. Это жестоко, сказа
ла Присцилла, когда у человека отрезают ногу, он знает, это
ради жизни, когда у животного отрезают кусок тела, оно пере
живает весь ужас смерти. Сколько раз режут, столько раз уми
рает. Не преувеличивайте, сказала Анабелла: умирает только
в тот краткий миг, когда режут. А люди, больно не больно, все
равно знают, что умрут. Я знаю со дня своего рождения.
Так, сказал Стюарт, разговор о смерти, значит, кто-то когото хочет. Гуд бай, Присцилла сделала ручкой, оставайтесь здесь,
господа, кто-то, чего-то, кого-то! Стюарт, сказала Анабелла,
нам третий не нужен.
Слушай, Анабелла забрала в ладони мое лицо, идем ко мне!
В голосе была не просьба, была команда, я не люблю ко 
манды. Ну, не хочешь, и черт с тобой, не хоти! Анабелла вжа
лась зубами, я почувствовал кровь на деснах, она забрала мое
колено между ног, ноги были поразительно сильные, я сделал
движение, чтобы освободить колено, но где там, было ощуще
ние, что на колене моем отросли закрылки, и эти закрылки
уперлись ей в подколенные чашечки.
Профессор, окликнула с порога Присцилла, потерпите до
вечера. Иди, махнула рукой Анабелла, иди, завистница! Ана
белла отпустила меня, засмеялась, смех был не настоящий:
хорошо, зашла Присцилла, а ведь могла быть и не Присцилла.
Стюарт сказал, поздравляю, ты покорил нашу профессоршу.
У тебя могло сложиться превратное впечатление, но имей в
виду, Анабелла не из этих... Он покрутил пальцами в воздухе.
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Анабелла сказала на идиш, ты эмигрант, мне больно. Я хочу,
чтобы тебе было хорошо. Ты грустный, ты застенчивый. Не вы
думывай, сказал я, тебе больно, но мне не больно. Ты брат мой,
сказала она, ты кровь моя.
Странно, чувство родства было и у меня. Родства и вины.
Анабелла сказала, ты слишком волнуешься о сыне. Подумай
о себе. О себе тоже.
Профессорша грустит, сказал Стюарт. Что ты с ней сделал?
Анабелла, что он с тобой сделал? Отойди, сказала Анабелла,
мы чумные. Ну нет! Стюарт принял боксерскую стойку, правая
чуть назад, для удара, меня не возьмешь.
Гости расходились. Анабелла сказала я отвезу тебя. Стюарт
предложил свой вариант: отвезет хозяин: а там — вольному
воля. Я сказал, вариант Стюарта меня устраивает. Анабелла
вырвала листок, вот мой телефон, звони, когда хочешь.
Стюарт пошел к машине. Присцилла протянула руку: ’’При
езжайте!” Глаза были круглые, зеленые, под веком веснушки,
две-три крапинки, я хотел освободить руку, она сжала снова,
ладонь в ладонь, пальцы скользнули, до запястья: ’’Приезжайте,
обязательно”.
Анабелла сказала, буду ждать. Звони!
Ехали впятером: кроме гостей и хозяина, две его тетушки,
очень старые, с сухими, по-птичьи ломкими пальцами. Сын
спросил, почему они такие старые? Я сказал, все вопросы —
дома. Стюарт представил: ’’Тетя Рейчел, тетя Эстер, папины
сестры”. Тетя Рейчел спросила, ну как Нью-Йорк? Я сказал,
прекрасный город. Тетя Эстер спросила, как Америка? Я ска
зал, прекрасная страна. Тетушки кивали головами: прекрасная,
а была еще лучше. Тетя Рейчел спросила, из какой вы губер
нии? Я сказал, из Одессы, Херсонской, лет шестьдесят назад,
губернии. Ах, воскликнули тетушки, Одесса! Наш папа из
Одессы. Сын спросил, у вас есть папа? Тетя Эстер положила
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руку ему на голову, мы были такие, как ты, ты будешь такой,
как мы. Он удивился, такой старый? Дай Бог, сказали тетуш
ки, дай Бог...
Стюарт лихо затормозил, тетушки ахнули, разбойник, ему
нужно два мешка костей! Стюарт развел руками, откуда два?
— поцеловал тетю Рейчел, тетю Эстер, подвел к дому, угол
Пятьдесят девятой и Седьмой авеню, вышел швейцар, весь в
галунах, сын спросил, дядя — генерал? Да, сказал я, генерал,
тетушки обернулись, послали воздушный поцелуй, Стюарт
сунул, рука в руку, ’’генералу” кредитку и пошел назад.
Хороши старушенции, сказал Стюарт, отец был в семье млад
ший, на пятнадцать лет моложе.
Зеленый Симон Боливар на зеленом коне, взобравшись на
гранитный куб, смотрел, не поворачивая головы, вдоль Пять
десят девятой. Гнедые кобылы, с султанами в гривах, лениво,
в темпе восемнадцатого века, волокли золоченые кареты
а ля Луи Каторз, на тротуаре бродяги, которые сами отреклись
от отчего дома, жгли костры у мусорных урн.
Да, Стюарт открыл багажник, чуть не забыл, тут твое. Он
выволок на тротуар баул и пластиковую корзину: это для тебя,
это для сына, сам разберешься. Я сказал, спасибо, спасибо за
отличный день. Привет дому. Ладно, мотнул головой Стюарт,
давайте, шевалье, берите, а то на большой дороге... Он не за
кончил, я сказал, нет. Ты что? - глаза у него сделались зеле
ные, круглые, точь-в-точь, как у жены. Нет, повторил я. Он
ткнул ногой в баул, выхватил наугад, пару штанов, рубашку,
думаешь, старье? Да почти новое все, раз-два надеванное! Нет,
сказал я, не надо! Слушай, Стюарт открыл рот и так, с откры
тым ртом, губы не двигались, ронял слова: думаешь, жертва,
да? А никакой жертвы, мне это просто не надо. Ну, не надо,
сказал я, и не надо. Смотри, сказал он, я сейчас это выброшу
к ядреной матери. Ну и выбрасывай к ядреной матери. Он
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побледнел, завел правую ногу назад, для удара, люди прохо
дили мимо, оглядывались, он ударил, баул отлетел на несколь
ко шагов, вывалились штаны, рубашки, свитер. Я сказал, гуд
бай, привет Присцилле, привет Анабелле, взял сына за руку и
пошел — к Бродвею, где Колумб, где прямо с улицы эскалатор
к станции ’’Площадь Колумба”.
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БИЗНЕСМЕН
— Человек должен иметь цель. Человек —это цель. Нет цели
- нет человека.
Он говорил уверенно, быстро, пространство перед собой
рубил ребром ладони, внезапно сжимал пальцы в кулак, воз
никло странное ощущение, что кулаком он наносит удары по
голове, и голова эта, хотя невидимая, противилась изо всех сил
ударам, но всякий раз, после удара, оседала, колеблясь из
стороны в сторону, все ниже, и вдруг, вконец обессиленная,
свалилась на пол, шмякнувшись затылком, послышался глухой
удар, который слился с другим, он топнул ногой, засмеялся,
смех был звонкий, радостный, было впечатление, человек раз
делался со своим врагом, враг бездыханный, бесчувственный,
лежал тут же, у его ног, он поддел его носком туфли, запросто,
как тюфяк, отшвырнул от себя и продолжал:
— Кто они? Люди? Нет, они не люди — у них нет цели. Они
думают, что у них есть цель. У них нет цели - у них есть жела
ние. Они думают, желание — это цель. Они не люди, они
шваль. У них крошечный мозг. Этого мозга хватает на две
функции: кушать и какать. Кушать и какать — в этом вся их
жизнь. Легко кушать и легко какать. Из-за этого они оставили
Россию. Из-за этого они приехали сюда, в Америку. Они верили
в Америку: в Америке легко кушать и легко какать. А теперь
они кричат: гевалт, куда мы попали! Там они кричали: мы
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евреи, нас давят, мы хотим быть равными, хотим быть, как
все! Что это значит, как все? Как все — это как русские, как
украинцы, как грузины у себя в Грузии.
Он приехал год назад. Год назад он говорил то же самое.
Весь этот год, пока не перебрался сюда, на Брум-стрит 154,
он просидел в гостинице ’’Чероки”. За это время въехала и
выехала дюжина эмигрантских семей —с детьми, со стариками,
с калеками, которых приносили и уносили на носилках,— он
смотрел на них и повторял одно слово: шваль.
Ровно через месяц, считая с первого дня приезда, в НАЙАНе
сказали ему: хватит, вы осмотрелись, отдохнули —идите рабо
тать. Он спросил: что значит работать? Где работать, кем рабо
тать, как работать? Он не животное, чтобы надевать на себя
ярмо. В ярме он мог ходить и там - здесь он свободный чело
век, и не надо путать его со всей этой швалью: они были в ярме
там, они будут в ярме здесь. Для них это не трагедия, для них
—это норма.
Еще через месяц ему сказали: как вам не стыдно, вы здоро
вый мужчина, вы один, без семьи, вы должны работать. Он
снова спросил: где работать? с кем работать? кем работать?
Дайте мне работу по специальности. Я математик, я препода
ватель. Дайте мне работу по специальности. Ему сказали: вы
не можете работать по специальности, вы не знаете языка. Да,
сказал он, я не знаю языка: пошлите меня на курсы, я буду
знать язык. Нет, сказали ему: хотите на курсы — оставьте
гостиницу, снимите квартиру, как все. Он спросил: кто —
все? Эти уголовники, которые бежали от суда, эти воры, к о 
торые там крали у государства, а здесь крадут друг у друга!
Я не они, я специалист - дайте мне работу по специальности.
Я слушал ’’Голос Америки”, я слушал радио ’’Свобода”, я
читал журнал ’’Америка” - я знаю, как вы живете, и я знаю,
как я хочу жить. Я в России имел все — работу, квартиру,

семью. Одного я не имел: независимости. Я приехал сюда не за
куском хлеба, я приехал за независимостью, а вы хотите на
пялить на меня ярмо: иди, животное, работай и зарабатывай
себе на жвачку.
Он добился своего: его послали на курсы. Ему дали шесть
недель, потом добавили еще шесть недель. Каждые две недели
ем у присылали чеки — на еду, на транспорт. На транспорте он
экономил: гостиница была в центре города, в Мантхеттене.
Он любил гулять по Пятой авеню, вдоль Сентрал-парка, по
Парк-авеню. Парк-авеню хуже Пятой: мало зелени, перед окна
ми нет открытых пространств. Но Лексингтон — это уже кло
ака. Ист-сайд, а все равно клоака, непонятно, как она оказа
лась здесь. Ей место там, на Вест-сайд, вместе с Амстердамавеню, вместе с Бродвеем, вместе со всем тем Нью-Йорком,
который одна сплошная клоака.
Грязь раздражала, мешала думать, мешала сосредоточиться.
Черные полиэтиленовые мешки, набитые черт знает чем. — он
ловил себя на вздорной мысли: а вдруг люди, изрубленные в
куски! — картонные коробки, втиснутые вкривь, вкось одна в
другую, кресла, диваны, то почти новые, как будто не выбро
сили, а оставили лишь на время, чтобы занести в дом, то дрях
лые, с тяжко просевшими сиденьями, как будто и сейчас, не
видимые глазу, давили на них человеческие тела с распухшими
задами — поражали своей нескончаемой массой, своей очевид
ной, на сегодня, на завтра, на тысячу лет вперед до неминуемой
катастрофы, неизбывностью.
На Пятой авеню он чувствовал себя человеком, мысли здесь
были четкие, ясные: жить, как живут эти люди. Не обязательно
здесь, на Пятой, даже лучше не здесь — где-нибудь в Квинсе,
Кью-Гарденс, Форист-Хиллс, на худой конец, Флашинг, в своем
коттедже, чтобы сверху было свое - снизу было свое, никаких
соседей, никаких голосов, никаких звуков, кроме его собст
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венных и от той, которая будет с ним. Какая она будет, пока
было неясно, но, во всяком случае, не из тех, с резиновыми
улы б кам и и нелепым спокойствием манекенов, от которого
полшага до истерики. Женщина должна быть положительная,
готовая к трудностям - в конце концов, жизнь — это и есть
трудности. Те, что приехали с ним из России, девяносто девять
процентов, шваль — заламывая руки, они кричат: караул! Нет,
с ними он не имеет ничего общего: пусть копошатся в своем
дерьме, пусть ворошат свое прошлое и бесконечно стонут, ой,
идиоты, мало нас били, мало пускали кровь.
Не, с ними ясно: конец. Приехал в Америку — будь амери
канцем.
Нужна американка. Интеллигентная, умная, которая ищет
человека, а не делателя денег. Деньги он будет делать, это само
собой, так устроен мир, хорошо ли, плохо ли, но так устроен:
деньги надо делать. Но деньги не главное, главное — душа —
чтобы тебя понимали и чтобы ты понимал. Тысячи, пусть даже
миллионы, когда рядом нет своего человека — это жизнь?
Собака воет на луну —вот вся их жизнь.
Они не будут выть на луну, они будут друг для друга: он
для нее, она для него. Она даст деньги, он будет делать бизнес.
Только идиоты думают, что для американки деньги — это все.
Американка, если она человек и если у нее есть деньги, сама
найдет, кого надо. Ее деньгами не удивишь: человек — вот,
что ей нужно, в первую очередь, человек, а потом уже все ос
тальное.
Его найдут, в этом он не сомневается. Та, которой нужно,
сама найдет его. Но, как говорят, под лежачий камень вода
не течет. Надо и самому искать. Не то, чтобы искать, а дать о
себе знать: я, Генрих Шнеерзон, сорок пять лет, образование
высшее, рост сто восемьдесят, вес семьдесят кило, манеры
хорошие, душа тонкая, существую. С языком неважно, пока

неважно, но будет, все будет, когда надо, люди понимают друг
друга с полуслова. А пол слов а, слава Богу, найдется, даже
сто раз по пол слов а найдется.
За пятьдесят центов он купил ’’Селлинг пост” , текст приго
товил заранее, вырезал купон на бесплатное объявление и в
тот же день, еще семнадцать центов на конверт с маркой,
отправил в газету: ищу интеллигентную, образованную амери
канку, миловидную, тридцать-тридцать пять лет. Про себя он
добавил две детали: доктор философии, европейское прошлое.
Детали были не совсем точные: у него не было степени, а
европейское прошлое едва ли наводило мысль о России. Рос
сия, конечно, та же Европа, не меньше, чем Польша, Болгария
или Румыния, но в то же время Россия —это Россия. Однако он
объяснил сам себе, что подготовка, которую он получил на ма
тематическом факультете в Одессе у профессора Моисея Рутмана, ученика самого академика Крейна, вполне стоит амери
канской докторской степени, а что касается европейского
прошлого, то дай Бог какому-нибудь там болгарину, поляку
или румыну быть на его уровне! Словом, лжи, не только лжи,
даже преувеличения, здесь, по сути, не было: была просто но
вая, более точная — может быть, лучше сказать, адекватная —
система мер.
Три дня подряд телефон буквально разрывался от звонков.
Нельзя было выйти из дому, нельзя было спокойно провести
свои десять минут в ванной: поддерживая левой рукой брюки,
правой он хватал трубку и так, держась одной рукой за брюки,
другой — за трубку, вел разговор. Разговоры были разные:
длинные, короткие, и так себе, не длинные, не короткие. В
первый же день, однако, обнаружилась существенная подроб
ность: говорить по-английски по телефону — это не то же, что
говорить по-английски, когда человек тут же, рядом с тобой.
Не только отдельные слова, целые фразы звучали так, как
84

будто женщины нарочно старались запутать его, заморочить
голову, остаться загадочными, таинственными, хотя с другой
стороны, какой смысл морочить голову человеку, если ищешь
друга жизни. А они, как и он, искали друга жизни, иначе не бы
ло резона звонить. Он просил не торопиться, говорить помед
леннее, и сам говорил так, как будто от рождения был заикой
и страдал внезапными провалами памяти. Черт его знает, как
это получалось, но самые простые слова всякий раз в нужный
момент вылетали из головы, хотя при этом, что называется,
вертелись на кончике языка, но вертелись как-то странно,
как ящерицы в траве, которых, казалось, ничего не стоит
изловчиться схватить двумя пальцами и, что самое досадное,
действительно изловчился, действительно схватывал, но в кон
це концов, оказывалось, торчит между пальцев лишь зеленый
кончик хвоста, судорожно, без смысла, без цели дергающийся
во все стороны.
В первый же день обнаружилась еще одна деталь, которую
заранее трудно было предвидеть: хотя в объявлении он точно
указал свой возраст, сорок пять дет, и так же точно указал
желательный возраст женщины, тридцать-тридцать пять, або
ненты, за редким исключением, нисколько не считались с ме
трикой - ни с его, ни своей. Судя по голосам, были все —
начиная с тех, чьи имена какие-нибудь два десятка лет назад
появились в книге записи о рождении, и кончая теми, чьи
имена, чуть не до последней буквы, были уже начертаны в
книге исхода.
Девочки говорили серьезными, взрослыми голосами и
объясняли, что в свои двадцать они понимают жизнь лучше,
чем другие в сорок, что сопляки в тридцать лет, у которых
на уме одни диско, вызывают у них отвращение, потому что
главное в жизни - это семья, а эти дискоманы с немытыми
ногами пусть ищут себе подруг среди таких же, как они сами.
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Он отвечал им, что они правы, правы на все сто процентов, но
тут же, противореча себе, принимался доказывать, что они еще
не совсем понимают жизнь, что жизнь —это опыт, а опыт —это
возраст, девочки вначале терпеливо слушали, переспрашивали,
потом вдруг начинали хохотать и почти все, как будто сгово
рились, кончали одинаково: е...ь сам, старый идиот! Первый
раз он не понял, попросил повторить, повторили и еще добави
ли, все с тем же дурацким смехом, пусть сосет сам у себя только про хребет свой пусть не забудет, а то рассыплется.
В тот, первый раз, он не успел ответить, повесили трубку,
но в следующие разы он готовился заранее и ждал только мо
мента, чтобы тут же откинуть шайбу, причем добавлял еще
по-русски, так что и сам уже получал удовольствие.
Об американских девочках, по телефонным этим разгово
рам, у него сложилось неважное впечатление. Хотя, с другой
стороны, в Москве, в Одессе лучше они, что ли. Такое пошло
поколение. Там, в России, хоть в книгах, в кино, в театре вся
эта дрянь под табу, а здесь вольница такая, гуляй, однова
живем!
А в общем, какое ему дело до этих девочек. Пусть у их
пап, у их мам болит за них голова.
Он наказал себе с девочками в разговоры не вступать: пус
тая трата времени. Приняв решение, он держался своей линии
твердо, но пару раз — а вдруг, серьезная девушка, из хорошей
семьи, пусть не миллионеры, но состоятельные люди, папа так
просто, в одной рубахе, к мужу не погонит, - срывался. Пер
вая девушка оказалась, действительно, на редкость порядоч
ная: никаких штук, студентка, круглая сирота, хочет за мужчи
ну в возрасте, сама объяснила, наверное, фрейдовский комп
лекс, рано лишилась отца, иллюзий никаких, жизнь надо начи
нать с пустого места, как говорят, ни кола, ни двора, но не
беда, она любит европейцев, будет учить Генриха английско
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му, это очень сближает, когда жена учит мужа, Генрих пошу
тил, пиллоу-лесснз, шутка ей не понравилась, она прямо сказа
ла, что не любит таких шуток, он извинился, она предложила
встретиться, но на мгновение одолел соблазн — а почему бы
нет, может, это и есть удача, сама лезет в руки! —но, Боже мой,
начинать с пустого места, она захочет детей, такие обожают
детей, сама будет изводиться и его изведет... Нет, сказал Ген
рих твердо, он не может, не имеет права, она сама подумает и
поймет: нельзя. Она сказала, что уже подумала, и все его
страхи знает наперечет - и про пустое место, и про детей, и
про то, что сейчас она говорит одно, а потом будет все подругому, женщина-ведьма, женщина-оборотень, опыт веков
- но все это вздор, средневековье, мужчины торчат все еще
там, в пятнадцатом веке. Генрих не понял, почему именно в
пятнадцатом — инквизиция, что ли, костры, ведьмы? — но и
горячность ее, и настырность, и ссылки на средневековье —
черт возьми, ведьма таки, все угадала! - по-настоящему испу
гали его, и теперь уже не было у него к ней ни жалости, ни сим
патии, ни уважения, было лишь ощущение опасности, от кото
рой надо во что бы то ни стало уйти.
Нет, сказал он жестко, хотел добавить еще, что разговор
потерял смысл, но она уже и сама поняла — по тону, по виз
гливой ноте, ворвавшейся в это его ’’нет!” — и повесила
трубку.
В первое мгновение, когда она повесила трубку, он почувст
вовал облегчение, как будто действительно ушел от опасности,
но затем, почти вслед за облегчением, охватила его тоска,
вроде упустил что-то, потерял, и, самое обидное, если бы и за
хотел вернуться, найти, чтобы еще раз рассмотреть, подержать
в руках, впустую все: ни адреса, ни телефона, ни даже фами
лии, только имя —Эмми.
Последний звонок, он уже собрался спать, был в одиннад
цать. Он вскочил, как ошарашенный: она!
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Нет, это была не она. Была другая, тоже рассудительная, в
голосе даже больше теплоты, сразу взяла нужный темп, слова
произносила четко, замедленно, как на уроке орфоэпии, слуша
ла терпеливо, вопросы были точные, конкретные — почему ос
тавил Россию? почему приехал в Америку? как представляет
себе будущую жену? с капиталом? с каким капиталом? — он
отвечал откровенно, только насчет капитала сказал, что разго
вор не для телефона, да, согласилась она, не для телефона, и
предложила приехать к ней, в Грейт Некк, очень красивый
район, много евреев, он спросил, как ехать сабвеем, автобу
сом, она сказала, нет, она сама приедет за ним, сабвеем и авто
бусом у них в семье не пользуются, у каждого своя машина,
он пошутил, наверное, у каждого и своя спальня, она ответила
серьезно, да, у каждого своя спальня, таким же голосом она
могла бы сказать, у каждого свой дворец, потом, не меняя то
на, как будто в продолжение разговора, спросила: вы еврей?
Он засмеялся и сказал, да, вы, наверно, по акценту угадали.
Она сказала, не только по акценту. Он опять засмеялся и спро
сил: а как же еще? А по запаху, сказала она, жидом за три
мили пахнет. И вдруг, все так же четко, как на уроке орфо
эпии, только чуть побыстрее, стала выкладывать: пархатый,
доктор жидософии, мало тебе, что Россию засрал, Америка
тебе нужна! Бизнес Мойшеле захотел, американочку с прида
ным! Получите у нас приданое, все шесть миллионов, как те
шесть миллионов у Гитлера! У, гниды!
Сначала нашел на него столбняк, он отчетливо слышал каж
дое слово, но никак не реагировал, как будто слова относились
не к нему, а к кому-то другому, с кем у этой женщины были
свои личные счеты, потом появилось у него дурацкое ощуще
ние, что он не в Нью-Йорке, а там, у себя в Одессе, и какая-то
идиотка, выдавая себя за американку, решила разыграть его.
Потом, когда дошло до него, наконец, что он в Нью-Йорке, а
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не в Одессе, и все слова, которые он слышит, относятся именно
к нему, а не к кому-то стороннему, он стал кричать: фашистка,
бэрчистка, чибирячка, ты не американка, ты агентша, ты за
сланная, ты говно собачье! Потом он закричал, что сейчас же
установит номер ее телефона и вызовет полицию, пусть пошу
рует в этом нацистском шалмане, женщина засмеялась, сказа
ла, шмок, киш ин тухес, и повесила трубку. Он услышал щел
чок, но все равно не мог остановиться и продолжал кричать:
сама киш ин тухес, власовка, сука нацистская, курва, анти
семитка! Английских слов не хватало, а он все не мог остано
виться, перешел на русский, сразу почувствовал облегчение,
но тут же сообразил, что давно уже никто его не слушает,
вызвал оператора, сказал, пусть установят номер телефона, по
которому ему звонили пять минут назад, оператор спросил
имя, фамилию и адрес абонента, он ответил, что ничего не
знает, знает только, что звонила женщина, оператор сказал,
что ничего не понимает и очень сожалеет, но помочь не может.
Тупицы, закричал Генрих, тупоголовые идиоты, швырнул
трубку на аппарат, ударил кулаком по столу, грохнулся на ди
ван, однако тут же вскочил и стал бегать вокруг стола. На
столе лежал нож, тяжелый с широким, как у секача, клинком,
он схватил его, стал тыкать им в воздух, сопровождая каждое
движение диким кличем, вдруг увидел себя в зеркале, первое
впечатление было странное, вроде он, да не он, чуть не бросился
на того, в зеркале, с ножом, перекошенная челюсть, белые
глаза, но тут же опомнился, засмеялся, швырнул нож на пол,
острие вонзилось в паркет, он наклонился, с силой выдернул,
мгновение подержал в руках, как будто раздумывая, как быть
дальше, провел острием по ладони, нож был хорошо заточен,
снова увидел себя в зеркале, лицо было другое, почти спокой
ное, отнес нож в кухню, вернулся, бросился на диван, сначала
никак не мог найти удобную позу, наконец, улегся, уперся
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ногами в валик, появилось чувство опоры, приятное чувство,
вроде все воротилось на свое место, обнял себя руками, уста
вился глазами в потолок — потолок был чистый, гладкий, без
единой трещины — и окончательно успокоился. Теперь он сам
удивлялся себе, что из-за какой-то чепухи пришел в ярость:
что в Америке, в Нью-Йорке, есть антисемиты, не новость, а
почему, собственно, не должно быть антисемитов, раз есть
евреи, значит, должны быть и антисемиты, в конце концов,
среди самих евреев достаточно антисемитов. Все дело просто в
неожиданности: там, в России, он всегда был готов к этому,
а здесь, в Нью-Йорке, хотя его предупреждали, встретился в
первый раз. Да и то, где гарантия, что все это было всерьез, а
не розыгрыш. Кто рассказывает самые паскудные анекдоты
про евреев? Евреи. Кто сочиняет эти анекдоты? Евреи. Еврей
без чувства юмора — это не еврей. Очень может быть, девица
была к а к раз еврейка. Во всяком случае, это —киш ин тухес! она произнесла не хуже, чем где-нибудь в Одессе или Кишиневе.
Короче, надо оставить свои русские штуки — бросаться на лю
дей, к ак бешеная собака, из-за каждого пустяка. Американцы
правы: берегите себя: Take it easy.
Через две недели он дал новое объявление в газете. Точнее,
текст был тот же, прежний, добавилась лишь одна деталь:
знание английского языка ограничено. По первому впечатле
нию, пустяк, но, оказалось, далеко не пустяк. Девицы вообще
перестали звонить. Это было хорошо. Хуже было другое: вмес
те с девицами почти замолкли и те, к кому он обращался тридцатилетиие. Остались сорокалетние. Тоже не трагедия:
американки в сорок-сорок пять, при их образе жизни, не рус
ские бабы, из которых выжаты все соки. Но все же появилось
неприятное чувство, вроде он сам постарел. Вздор, конечно,
но вместе с этим чувством появилось и другое, то ли досада,
то ли опасение, что кто-то хочет выгадать на нем. Хотя, с дру
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гой стороны, свободный рынок есть свободный рынок, просто
надо быть начеку,
Синтия Гринвуд не звонила. Она написала письмо, предло
жила встретиться у него дома, на Брум-стрит, 154. Почему у
него, а не у нее или где-нибудь в другом месте, она не объяс
нила. Сначала было немножко неприятно - почему все-таки у
него? — но тут же он решил, что это даже лучше: ничего не надо
объяснять, эмигрант есть эмигрант, пусть увидит все своими
глазами.
Как договорились, он ждал ее у ворот, она, еще из машины,
голубой ’’Бьюик”, сделала рукой знак, что видит его, свобод
ных мест не было, пришлось проехать вперед, чтобы запарко
ваться. Ему было неясно, надо стоять на месте или идти за ней,
он уже сделал несколько шагов, но она махнула рукой: не на
до, пусть ждет у ворот.
Американка есть американка: зеленые в клетку штаны,
плотно облегающие зад, коралловые сандалеты, коралловая
блузка и красная сумка. В общем, ничего страшного, но он
предпочел бы к зеленому что-нибудь кофейное или желтое.
Она подала ему руку, энергично, по-мужски, пожала и сказала:
что же мы стоим, ведите.
Во дворе играли пуэрториканские дети: ударяли по пласт
массовым флаконам ногой, оттуда вылетала черная жидкость
и забрызгивала тех, кто не успел увернуться, от пят до головы.
Холл был набит битком: один лифт не работал, другой
капризничал, проскакивал нужные этажи, приходилось дватри раза нажимать кнопку, чтобы попасть на свой этаж. В каби
не стоял смрад, молодые курили, передавая сигареты изо рта
в рот, глубоко затягивались и жмурили глаза.
Травка, сказал он, здесь курят все: даже дети. Синтия кив
нула головой: обычное дело, в муниципальных домах везде
так. И вдруг засмеялась: я вижу, вы еще не привыкли. Не
ожидали.
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В коридоре пахло дурманом. Синтия сказала: странный
запах, не марихуана. Генрих подтвердил: не марихуана, здесь
живут негры, каждый день жгут какое-то зелье, выкуривают
злых духов. Синтия пожала плечами: тоже недурно, по край
ней мере, с этой стороны чувствуешь себя в безопасности.
В комнате она воскликнула: о, совсем неплохое гнездышко!
Она села на диван, заложила ногу на ногу, осмотрелась, попро
сила пепельницу, закурила и опять воскликнула: правда,
у вас здесь очень мило! Генрих придвинул стул, хотел сесть,
она сказала, пусть сядет рядом, на диван, стул нужен будет
для другого. Она открыла сумку, вынула пачку фотографий,
положила на стул и, выдергивая, как карты из колоды, по
одной, объясняла: это наш домик, здесь бассейн, пока был
жив муж, плавали каждый день, теперь забросили. А это Си
билла, старшая дочь, ей двадцать, учится в колледже. А вот
Энн и Боб, оба в школе, Энн в этом году кончает. Боб самый
способный, особенно в математике, но лентяй ужасный. Генрих
сказал: я математик. О, воскликнула Синтия, вы б ему задали,
а со мной у него разговор короткий: мама, ты же не Эвклид,
занимайся своей педагогикой. Я веду курс в колледже: синкре
тическое мышление ребенка. Генрих хлопнул себя по колену:
слушайте, так мы с вами коллеги - я тоже педагог! Что вы
думаете об Ушинском? Синтия спросила: кто это Ушинский?
Как, поразился Генрих, вы ничего не знаете об Ушинском!
Ушинский — это же всемирно известный русский педагог.
А как вам нравится Януш Корчак? Синтия пожала плечами:
она не знает Януша Корчак а. Вы не знаете Януша Корчака! —
еще больше поразился Генрих. Он же вместе со своими учени
ками, детьми, погиб от рук нацистов. Не, сказал Генрих, вы не
можете не знать Януша Корчака, весь мир его знает. Вы, навер
но, просто забыли. Вообще, Европа дала миру самых крупных
педагогов. Взять хотя бы Яна Амоса Коменского. В условиях
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средневековья это же было просто какое-то чудо - относиться
к детям, как к равным. Вы согласны? Гостья сказала, она не
знает ни Коменского, ни его системы, а того, что она сейчас
услышала, слишком мало, чтобы составить суждение. И вооб
ще, давайте лучше поговорим о себе. Синтия вынула фотогра
фию — она, рядом мужчина, толстый, лысый, держит на повод
ке собаку, - и сказала: мой муж. Хорошо, мотнул головой
Генрих, ну, а Бенжамена Спока вы знаете? Или Бенжамена
Спока вы тоже не знаете? В России Бенжамена Спока знает
каждая домохозяйка.
Оказалось, доктора Бенжамена Спока гостья знает, но взгля
дов его не разделяет и дискутировать на эту тему ей бы не
хотелось. Как, воскликнул хозяин, вам не интересно говорить
о своей профессии! А ваш Джек Лондон, в своем ’’Мартине
Идене”, говорил как раз наоборот: самое интересное — это
говорить с человеком о его профессии. Или вы не согласны?
Джек Лондон — это же ваш классик. В Советском Союзе его
знает каждый второгодник. Гостья сказала, Джек Лондон
родился сто лет назад, ей не хотелось бы бродить по кладби
щам и докучать покойникам. Генрих возмутился: что значит
покойник! Он же классик, а классики вечно живые. По-вашему
получается, мы должны забыть своего Пушкина, своего Лер
монтова, Гоголя, даже Толстого мы должны забыть. Синтия
сказала, никто ничего не должен, она говорила только про
себя. Не, засмеялся Генрих, как вы это представляете себе:
мы же не живем где-нибудь на необитаемом острове, мы же
живем в обществе. Гостья кивнула головой: да, мы живем в
обществе. Ну, развел руками Генрих, - а раз мы живем в об
ществе, значит, мы как-то отвечаем друг за друга. Или не отве
чаем? Да, сказала гостья, отвечаем, и тут же добавила: но,
может быть, мы немножко по-разному понимаем это. Генрих
опять развел руками: что значит по-разному? Существует толь
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ко два варианта: или да, или нет, третьего не дано. Синтия
улыбнулась: вы математик, математики любят точность. Да,
подхватил Генрих, математики любят точность, а вы разве не
любите точность? В России все говорят: американские женщи
ны любят точность. И вообще, засмеялся Генрих, у вас в Аме
рике — матриархат. Это весь мир знает: в Америке —полный
матриархат. Гостья пожала плечами: весь мир знает, только
сами американцы не знают. Американцы, сказал Генрих, мно
гого про себя не знают. Я думаю, улыбнулась Синтия, русские
тоже не все знают про себя. Во-первых, сказал Генрих, я не рус
ский, а еврей из России, это две большие разницы, а во-вторых,
что вы имеете в виду? Гостья сказала, она ничего не имеет в
виду, она просто ответила на реплику Генриха. Нет, провел
пальцем в воздухе Генрих, просто так не говорят, а если гово
рят, значит хотят что-то сказать. Да, кивнула Синтия, и она
сказала именно то, что хотела сказать. Слушайте, весело закри
чал Генрих, в России есть такая игра: испорченный телефон.
Эту игру очень любят дети. Я тоже когда-то любил играть.
О, воскликнула гостья, это очень интересно: расскажите про
себя, ребенка! Не, скривился Генрих, это для вас не интересно:
была война, падали бомбы, папу забрали на фронт, мы с мамой
эвакуировались в Туркмению, кушать нечего было, голодали,
туркмены иногда жалели нас, приносили кусок чурека, папу
убили под Будапештом, а в сорок пятом мы вернулись в Одес
су. Не, повторил Генрих, американцам это не интересно.
Синтия собрала фотографии, положила в сумочку, щелкнул
замок, Генрих удивился: вы что, уходите? Синтия сказала, ей
пора, она позвонит как-нибудь. Подождите, остановил Генрих,
а ваш телефон: у меня же нет вашего телефона, а вдруг мне
захочется позвонить раньше. Синтия улыбнулась: она позвонит
в ближайшие дни. Окей? Генрих засмеялся: я же говорил, что
у вас полный матриархат —если женщина сказала окей, значит,
окей!
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С лифтом повторилась прежняя история: сколько ни нажи
мали кнопку, он все проскакивал мимо, то вверх, то вниз, а
когда потеряли уже надежду и решили спуститься по лестнице,
он вдруг остановился. Синтия пожала плечами: злые духи,
которых выгоняют ваши соседи негры, поселяются в шахте,
где лифт. Генрих воскликнул: я вижу, у вас хорошее чувство
юмора. Можно задать вам один вопрос: вы так неожиданно
решили уйти — вы обиделись? Синтия взяла Генриха за руку:
вы очень милый. Очень.
На восьмом этаже зашел пуэрториканец, парень лет шестнад
цати, закурил сигарету — длинную, тонкую, такие курят жен
щины. Генрих сказал: брось папиросу. Пуэрториканец глубоко
затянулся, подержал дым в себе, внезапно повернулся и враз,
единым духом, выдохнул Генриху в лицо. Генрих схватил его
за руку и закричал: свинья, грязная свинья! Пуэрториканец
сказал, я е... тебя, и выдернул руку. Синтия смотрела прямо
перед собой, лицо было каменное, Генрих воскликнул: ну, к ак
вам нравится это животное! Написано: в лифте курить нельзя,
за нарушение штраф, - а ему плевать. На людей, на законы,
на все на свете.
Генрих проводил гостью до машины, она молчала, он всю
дорогу объяснял: в России эту свинью взяли бы за руки, за
ноги, хорошенько раскачали и выбросили бы вон! Ему демо
кратия нужна? Ему кнут нужен, дубина ему нужна!
Синтия села в машину, помахала рукой, бай-бай, и вмиг, как
на гонках, рванула с места.
Сука, пробормотал Генрих, старая сука!
В десять Генрих посмотрел новости —в Манхеттене, где-то
на Мэдисон, удавили ночью сразу троих, мотивы неизвестны, из
вещей ничего не тронули — лег на кровать, не раздеваясь, и
стал подсчитывать: сколько она может получать? Тысяч двад
цать-двадцать пять, не больше. Допустим, муж что-нибудь
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оставил. Непохоже, чтобы очень много. А трое детей —это трое
детей, и каждому дай, пока еще станут на ноги. Что же остается
на бизнес? Пшик! Не, с такими деньгами не в бизнес, с такими
деньгами, в лучшем случае, два метра на два где-нибудь на
Стэйтен-Айленде, и то не на кладбище барона Гирша. У, замы
чал Генрих, старая сука: встала, ушла, хоть бы слово в оправ
дание, хоть бы извинилась!
Ночь прошла в каких-то нелепых сновидениях, толстая
женщина запускала зеленую руку Генриху под брюки, хватала
его за член, грубо мяла своими короткими толстыми пальцами,
хриплым, как у уличной девки, голосом говорила непристой
ные слова, садилась на Генриха верхом, нетерпеливо ерзала,
но все без толку, Генриху было и противно, и стыдно, хотелось
сказать ей, пусть убирается к чертовой матери, не встает на
тебя, старая мегера, но сколько ни собирался, все не мог ска
зать, боялся, что она обидится и уйдет, а она вдруг спустила
замок на зеленых своих брюках, открылась ширинка, вывалил
ся огромный, весь в синих узлах, член, Генриха затошнило, она
схватила его за плечи, приподнялась, норовя повернуть на жи
вот, он весь сжался, не хватало дыхания, она оказалась необы
чайно сильной, повернула его к себе задом, и тут только дошло
до него, что вовсе она не женщина, а сидит на нем мужчина, и,
еще секунда, добьется своего. Самое ужасное, он чувствовал,
что силы оставляют его, он готов был уже сдаться, на мгнове
ние появилось сладостное чувство - поражение, пусть пораже
ние, главное, не надо уже бороться, — но тут же, с этим чувст
вом, вернулись силы, он оттолкнулся, как конь, ногами,
тряхнул крупом, тот, что сидел на нем, кувыркнулся в возду
хе, пронзительно, по-женски, завизжал, Боже, мелькнуло у
Генриха, да откуда он взял, что это мужик, ведь это все-таки
она, баба, та, в зеленых штанах, сейчас она шмякнется, разо
бьется насмерть, он рванулся, чтобы помочь ей, подхватить
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на лету, но странно, тело ее, ударившись о потолок, не рух
нуло тут же на пол, а стало плавно опускаться на него, Генриха,
он выгнулся дугой, навстречу, наказывая себе держаться, не
спешить, но едва она успела коснуться его, он весь задергался,
суетливо, мелкими собачьими движениями, забрызгал зеле
ные ее брюки, она, в бешенстве закричала: скот, скот! —потом
заплакала, жалобно, как девочка, Генрих сказал, я виноват,
прости, она передразнила его: прости, прости, на что мне твои
извинения, мне нужно это, это! — схватила его за член и стала
вытягивать, Генрих сказал, не надо, мне больно, она дернула
с силой, крикнула, а мне, думаешь, не больно, внезапно накло
нилась, захватила зубами и так, не разжимая зубов, стала
бешено мотать головой и вопить: кастрат! кастрат!
Генрих проснулся, ощущение ужаса еще не прошло, в ушах
звучал ее вопль — кастрат! кастрат! — руки, все в липком,
сжимали мошонку, было чувство разбитости, тело ныло от
боли, как будто в самом деле побили, заставил себя подняться,
пошел в ванную, стал под душ, тщательно намылился, смотрел,
как вода смывает пену, как пена сбегает по дну к воронке,
закручивается спиралью и уходит по трубам под землю, где
собираются нечистоты.
Утром проснулся с хорошим чувством: опасность была
где-то рядом, совсем близко, но, в конце концов, все обош
лось. Лицо было немножко усталое —веки набухли, под глаза
ми синяки. На работе хозяин, Джоэл Айзеншгок, весело под
мигнул и сказал: Генри, в нашем возрасте такие ночи не про
ходят даром!
До обеда Генрих отнес клиентам две пары часов. Часы были
дорогие, с бриллиантами, несколько пар таких часов — можно
бы открыть приличный бизнес. Мечта курьера, сказал себе
Генрих, однако ощущение было довольно приятное: пусть на
час, пусть на минутку, но в кармане —у тебя, не у кого-нибудь!
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- тысячи. Хозяин дал деньги на транспорт, хотя всей ходьбы, к
обоим, было часа два, не больше. Генрих пошел пешком: три
доллара — это еще почти час работы, Джоэл платит три пятьде
сят, и то, как еврей еврею, а так бы он имел человека за три
двадцать пять.
На ланче Нэнси Глик, бывшая учительница математики,
предложила очередную задачу: изобразить фигуру, каждый из
отрезков которой имеет четыре точки пересечения с другими
составляющими ее отрезками. Люди ломали себе голову,
извели гору салфеток, но не зря говорится: чего Бог не дал,
в аптеке не купишь. Генрих был вне игры, Генриха в расчет
не принимали: они закончили среднюю школу, половина ходи
ла в колледж, а Генрих Шнеерзон — курьер. Чего можно ожи
дать от курьера! Люди сказали, пас, пусть Нэнси даст решение.
Оказалось, Нэнси тоже не знает решения, она знает только
условие. Генрих попросил чистую салфетку, чистых салфеток
не было, он взял свою, мятую салфетку, с пятнами соуса,
расправил и нарисовал шестиконечную звезду. Нэнси взяла
салфетку первая и пересчитала точки пересечения каждого
отрезка, потом салфетка пошла по кругу, каждый считал за
ново, и вернулась к Генриху. Он сказал, шестиконечная звез
да правильное решение, но не наиболее экономичное, а в мате
матике требуется экономичность, и нарисовал пятиконечную
звезду, а внутри, просто так, шутки ради, серп и молот. Шутка
понравилась, люди стали кричать, Россия засылает в Америку
красных диверсантов, которые работают курьерами, а на
самом деле профессора математики, Генрих замахал руками:
почему профессора, в России каждый семиклассник решает
такие задачи! Люди немножко обиделись, но, в общем, это
было не страшно, хуже было бы другое - если бы Джоэл
узнал, что у его курьера университетский диплом: курьеры
с университетскими дипломами, даже евреи, Джоэлу Айзенштоку, владельцу часовой фирмы, не нужны.
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После ланча, всю вторую половину дня, у Генриха было
странное состояние, о котором просто так, одним словом —
хорошее - не скажешь. Руки, сами собою, складывались на
груди, взгляд сделался пристальный, цепкий, люди не выдержи
вали и отводили глаза, Джоэл, этот остряк и балагур, прямо
сказал: слушайте, Генри, у вас же свинцовый взгляд, как у
Наполеона. Представляете, человек с такими глазами приходит
к клиенту - это же готовый инфаркт! Генрих пожал плечами:
вы же на меня смотрите, вас, слава Богу, не хватает инфаркт,
будем думать, другие - храбрецы не меньше вас. И кончим,
мне не нравятся ваши шутки. Шутки, удивился Джоэл, так вот,
Генри, я говорю вам без шуток: мне не нравится ваш вид.
Здесь не Россия, и у меня не колхоз, не крепостное право:
силком никто вас не держит.
Следующий день оказался на редкость удачным: Генрих дол
жен был сделать три ходки, Джоэл дал пять долларов на такси
и автобус. Черт возьми, если бы каждый день так —это еще сто
долларов в месяц! Надо было вернуться до ланча, Генрих
положил деньги в карман и побежал. Бег трусцой —это, в кон
це концов, себе же польза, неприятно только, что через каждые
квартал-два у перекрестка, прямо перед носом, загорался
красный свет и приходилось останавливаться: во-первых,
нарушался ритм, во-вторых, попусту терялось время. Генрих
подумал, надо бы рассчитать свою скорость так, чтобы получи
лась зеленая улица. Он засек время между красным и желтым,
желтым и зеленым сигналами светофоров, но, оказалось,
этого недостаточно, была еще одна важная переменная, кото
рая от него не зависела и которую нельзя было предвидеть
наперед: общая густота толпы и встречные потоки пешеходов,
особенно на Пятой авеню, Мэдисон и Лексингтон. На одну
удачу приходилась, в среднем, одна неудача, иногда даже боль
ше, поначалу это вызывало чувство досады, потом стало раз
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дражать, Генрих вспомнил вчерашнее — всех этих дебилов,
из которых каждый получает, по меньшей мере, вдвое больше
него, и не станет гонять по улицам ради трешки или пятерки,
потому что по прихоти тупого случая все они родились здесь,
в зажравшейся своей Америке, и считают, что так и должно
быть, никак иначе, и плевать им на интеллект, и если какой-то
там Генри Шнеерзон из вонючей России получает три с полти
ной, значит, такая ему цена, и большего он не стоит, пусть
хоть сто тысяч задач решит, все равно не стоит, раз не платят,
значит, не стоит, и еще этот толстый боров Джоэл Айзеншток,
у которого в Ривердэйле свой особняк с бассейном и кусок
собственной улицы, где не только остановиться, проехать
постороннему нельзя, - и уже не досада, не раздражение, а
ярость стала забирать Генриха, хотелось заплевать всем им
поганые их, тупые морды, чтобы знали свое настоящее место,
а не заставляли человека на пятом десятке, интеллигента,
математика, которому их доктора со всеми своими дипломами
и степенями в подметки не годятся, гонять до седьмого пота
по улицам среди этих дам, обвешанных золотыми цепьями и
наручниками, и этих пижонов, у которых по полдюжины кара
тов на каждой манжете!
Пробежав еще десяток кварталов, Генрих сказал себе,
хватит, чхать ему на Айзенштока, чхать на его клиентов, в кон
це концов, если они не знают ему, Генриху, цену, то он сам
должен знать себе цену, и пора приучать людей, что не они, а
он сам будет определять, сколько он стоит.
Первая клиентка оказалась милая женщина, лет за сорок,
с серыми, очень серьезными глазами, она сказала, что стала
уже немного волноваться, по расчетам мистера Айзенштока,
Генрих должен был прийти раньше, но, слава Богу, все в по
рядке, спросила Генриха: вы из России? — сообщила, что ее
мать тоже из России, из Гомеля, подала конверт, поблагода
рила и пожелала всего хорошего.
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В лифте, как только закрылась дверь, Генрих открыл кон
верт: пять долларов! Обычно дают доллар-два или вообще ни
чего не дают, случается, даже спасибо не говорят.
Выйдя за угол, на Парк-авеню, Генрих побежал, надо было
успеть до ланча, а времени оставалось в обрез, придется тра
тить на автобус, на метро, тут наэкономишь, но с другой сторо
ны, он сам решил, что чхать ему на всех Айзенштоков, главное,
оставаться человеком, и перешел на ходьбу. Впрочем, это была
не настоящая ходьба, когда спокойно шагаешь себе и глазеешь
по сторонам, а так, полуходьба, полубег, всякий раз, когда он
глядел на часы, ноги, как будто кто-то со стороны задавал им
программу, сами набирали скорость, и не оставалось ничего
другого, как самого себя беспрестанно осаживать. Это было
довольно-таки неприятно, вроде он не был хозяином самому
себе и, помимо его воли, существовала еще какая-то другая,
над ним, воля, которая была главнее, сильнее его собственной
воли.
Двое других клиентов оказались малосимпатичные люди,
которые прямо с порога набросились с упреками: мало того,
что они теряли зря свое золотое время, они должны были еще
хорошо поволноваться за свои часы. За опоздание, Генрих
сказал, он извиняется, а насчет часов выразил недоумение,
зачем было волноваться, если фирма несет полную ответствен
ность. Первая клиентка пропустила эти слова мимо ушей, а
вторая прямо сказала, что она глубоко возмущена, часы фа
мильные, не другим судить, а если господин Айзеншток держит
таких посыльных, это его личное дело, но она с ним больше
не хочет иметь дела, и пусть Генрих ему так и доложит. Генрих
ответил, он ничего докладывать не будет, пусть сама доклады
вает, а со своей стороны добавил: кто способен терять свое
здоровье из-за каких-то часов, тому надо обращаться с жало
бами не в часовую фирму, а к доктору. Дверь тут же захлоп

нулась, не то что спасибо, до свидания не сказали, было ощуще
ние, что наплевали в лицо, хотелось затарабанить в дверь,
разбить, побить, хотя, с другой стороны, что, он не знает эту
породу людей, не людей, людишек, которым чуть наступишь
на любимую мозоль, так слетает с них маска и открывается
свиная харя!
Как Генрих ни торопился, он не только к ланчу не успел,
прошел хороший час после ланча, когда он вернулся и, едва
успел отворить дверь, ему тут же сказали, пусть немедленно
идет к хозяину, тот уже два раза справлялся.
Зная характер Джоэла, можно было ожидать бури, но не бы
ло никакой бури, наоборот, спокойно, вежливо, без обычных
своих шпилек, он поинтересовался, почему Генрих не вернулся
к ланчу, хотя получил деньги на такси, на автобус, и были все
возможности уложиться в указанное время. Генрих сказал,
что значит указанное время, он же только работает в часовой
фирме, а сам он не машина, не часы, не говоря уже про транс
порт: там подождешь лишние пятнадцать минут, здесь лишние
пятнадцать минут —а время не стоит на месте. Джоэл помолчал
немного и сказал, это верно, что время не стоит на месте, но,
когда от посыльного воняет потом, как от хорошего рысака,
не надо быть Эйнштейном, чтобы догадаться: человек не поль
зуется транспортом, а гоняет через весь Манхеттен, как угоре
лый, лишь бы оставить у себя в кармане чужой дайм. Это
вранье, закричал Генрих, это наглое вранье! А даже если это
так, надо быть толстокожим боровом, чтобы упрекать чело
века, который за счет собственных ног и собственного сердца
хочет заработать лишнюю копейку! Джоэл встал из-за стола,
подошел к Генриху —тот машинально сделал шаг назад - взял
его за руку, чуть повыше локтя, и сказал: Генри, сегодня вы
работаете здесь последний день, но толстокожий боров Айзеншток не выбрасывает людей на улицу, даже когда они сами
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просятся: вы получите деньги вперед за две недели, кроме то
го, я оформлю вам пособие по безработице. Генрих сложил
руки на груди, взгляд сделался, как вчера, пристальный,
цепкий: Айзенпггок, вы думаете заработать у меня спасибо!
А мне чхать на вашу благотворительность, Айзеншгок, мне
чхать на вас и на вашу фирму со всеми вашими идиотами,
которые не знают дважды два! Генри, сказал Джоэл, это всегда
приятно, поговорить с умным евреем, но как раз сейчас у нас
нет времени. У вас нет, притопнул ногой Генрих, зато у меня
есть! У вас тоже нет, Джоэл открыл дверь, надо отнести клиен
ту часы. Идите. Сами идите, закричал Генрих, сами бегайте по
улицам к своим клиентам, и пусть от вас воняет потом, как от
рысака!
Джоэл захлопнул дверь. Генрих стоял на одном месте, как
будто притянутый магнитом, внутри все бурлило и клокотало:
еврей, ему приятно поговорить с умным евреем! У, жидовская
морда, недаром нас ненавидят!
Через четверть часа Генрих постучался: он не хочет даром
есть свой хлеб, сегодня он еще на работе - он отнесет часы.
Джоэл сказал, нате доллар, на автобус. Генрих отмахнулся:
заберите свой доллар, я не американец, я могу пешком.
Генрих зашел в лифт, нажал кнопку, лифт двинулся вверх,
на тридцатый этаж, где контора Людвига. У Людвига, мульти
миллионера, здесь под домом свой плавательный бассейн и
свой теннисный корт. Тпру, закричал Генрих, куда! Но было
уже поздно: лифт шел вверх, к Людвигу. Открылась дверь,
никто не заходил. Генрих ждал. Было приятное чувство, не хо
телось уезжать, подкатывала легкая тошнота, как будто сто
ишь на высоте, а где-то там, под тобой, копошатся люди.
А, махнул рукой Генрих, нажал кнопку, поехали вниз.
Поначалу было нелепое ощущение, что сам, по собственной
воле, он удаляется от цели, хотелось задержать лифт и по
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слать опять туда, наверх, может, выйдет сам Людвиг, может...
Лифт остановился, зашел Айзеншток, с порога уставился на
Генриха: как, вы еще здесь! Ну, ну! Надо было вообще не
отвечать, но неожиданность есть неожиданность, и Генрих
честно объяснил, что ошибся: вместо того, чтобы поехать вниз,
он поехал наверх. Айзеншток кивнул головой: понятно, к Люд
вигу, лишний миллион никому не помешает. Айзеншток, ска
за л Генрих по-русски, я срал на тебя с высокого полета!
Домой Генрих возвращался пешком, дорога заняла ровно
час. Когда открывал дверь, услышал телефон, пока успел под
бежать, повесили трубку. Было досадное чувство: опоздал
на каких-нибудь тридцать секунд — если бы не идиотские
объяснения с этим подонком Айзенштоком, если бы не визит
к Людвигу, если бы чуть ускорил шаг, а не шел вразвалочку...
Словом, вся дневная его дорога была устлана потерянными
секундами и минутами, из которых складывается жизнь. Но
секунда секунде рознь, бьюают так себе, просто скачет стрелка
по циферблату, а бывают такие, что вмиг переворачивается
вся человеческая жизнь.
Сначала Генрих сидел у телефона, было ощущение, что вотвот позвонят опять. Казалось бы, ничего не делаешь, просто
сидишь и ждешь, но уже через полчаса Генрих почувствовал
такую усталость, как будто за весь день не нашлось свободной
минуты, чтобы разогнуть спину, а еще через полчаса едва
достало сил перебраться на диван. Но, только успел лечь и за
бросить ноги, раздался звонок.
Звонила Элинор Кац. Она получила письмо от Генриха,
сначала хотела тоже написать, но потом передумала: бывают
письма, в которых с первого слова чувствуешь такое доверие
к человеку, что хочется немедленно увидеть его своими глаза
ми, услышать его голос, короче, быть бок о бок с ним, а не с
почтовой его тенью. Элинор сказала, она звонила сегодня уже
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дважды, но телефон не отвечал, видимо, Генрих был на работе.
И вот, наконец, она его застала и хотела бы пригласить к себе,
если у Генриха завтра вечер свободен, пусть приходит завтра, в
восемь. Генрих переспросил: завтра? Нет, нет, заторопилась
Элинор, не обязательно завтра, просто ей хотелось бы порань
ше, у нее как раз свободный от консерватории день, но если
Генрих не может, пусть предложит другой день, когда ему
удобно. Хорошо, сказал Генрих, завтра, но не в восемь, а в
восемь тридцать. Прекрасно, воскликнула Элинор, в восемь
тридцать, это даже лучше! Жду!
Элинор жила на Тридцать девятой, угол Второй авеню.
В вестибюле фонтанчик, швейцар и табличка на треноге: все
посетители обязаны представляться. Генрих представился,
швейцар позвонил Элинор и тут же указал на лифт: шестнад
цатый этаж. Элинор встретила у дверей: о, вы сам Хронос, а
говорят, русские не пунктуальны! Генрих поправил: госпожа
Кац, я не русский, я еврей из России — это не одно и то же.
А я не госпожа Кац, улыбнулась хозяйка, я просто Элинор.
И вообще, она взяла Генриха за руку, завела в комнату —
стены были сплошь в зеркалах, хозяйка и гость двигались
себе навстречу, сопровождали себя с боков и, одновременно,
повернувшись спинами, удалялись от себя, - вы именно такой,
как я себе представляла: высокий, блондин, голубые глаза,
немножко курчавые волосы, талия, плечи, ну, настоящий
славянин, то есть еврей, но в то же время славянин. Вы читали
Кестлера, ’’Тринадцатое колено”? О, обязательно прочтите.
Хотя многим евреям это не нравится, но Кестлер абсолютно
прав: восточноевропейские евреи так перемешались со славя
нами, что сами стали почти славянами. Мой покойный папа
родился в Киеве, на Подоле, он часто говорил: хорошо поскре
бите русского еврея — и вы найдете в нем гоя. У вас много
общего. Я пошла в папу: видите, высокая, блондинка, серые
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глаза, курносая. Только крестик - Элинор засмеялась: малень
кий, маленький, серебряный крестик! т- не от него, крестик от
мамы, мама ирландка. А фамилия Кац, улыбнулся Генрих,
наверное, не от мамы, наверное, от папы. От папы, подтверди
ла Элинор, только не от моего папы, а от папы моего третьего
мужа: они оба были Кацы.
Садитесь здесь, Элинор села на диван, велела гостю придви
нуться ближе, взяла со столика бутылку ’’Столичной” и сказа
ла: фу, какая невоспитанная, видите, я даже не спрашиваю
вас, что вы будете пить! Но спросите у меня, я лично предпочи
таю русскую водку. И никаких смесей: это гадкая американ
ская привычка — делать смеси. Выпили по стопке, закусили
ломтиком с икрой. Генрих воскликнул: слушайте, Элинор,
у меня такое впечатление, как будто я не в Америке, а сижу
где-то в Москве и пью с русской женщиной! Элинор пожала
плечами: это неприятно? Наоборот, сказал гость, это двойное
удовольствие: с одной стороны, американка, а с другой сто
роны, почти своя. Почти, нахмурилась Элинор, это нехорошо,
не хочу быть почти, хочу быть просто своя. Генрих сказал,
можно было бы выпить на брудершафт, но в английском нет
”ты” Ничего, Элинор налила по новой, давайте скрестим руки,
это будет наш брудершафт. Скрестили, выпили, Генрих хотел
опустить руку, Элинор погрозила пальцем: у, какой вы торо
пыга, - сжала руку покрепче и велела гостю сделать то же
самое. Гость сжал, она сказала, крепче, изо всех сил, не щадите
меня, гость сжал крепче, невольно уперся локтем ей в грудь,
она вскрикнула, ах, больно, выдернула руку и засмеялась:
ну вот, настоящий брудершафт по-русски! А теперь, Элинор
внезапно нахмурилась, давайте будем серьезными: расскажите
про себя, как жили в России, расскажите про семью, я вижу
по лицу, у вас была семья, и вообще, говорите при что хотите
— я ужасно люблю слушать. Хорошо, кивнул Генрих, давайте
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начнем с семьи. Вы угадали, у меня была семья, у меня не
только была, у меня есть семья. То есть и нет, и есть в одно и
то же время. Я принес фотографии, можете посмотреть: это
моя жена, это моя дочь. О, воскликнула Элинор, обе такие
молодые - как подруги! Да, подтвердил Генрих, жене тридцать
пять, а на вид тридцать, больше не дают. Элинор спросила: они
здесь, в Нью-Йорке, в Америке? Нет, сказал Генрих, они там,
в России. Жена не хотела ехать, а я больше не мог там жить.
Вы думаете, потому что я еврей? Конечно, поэтому, но не толь
ко поэтому. Жена тоже еврейка, но ей не мешало. Ей ничего
не мешало, а мне все мешало. Россия — рабская страна, она
тыщу лет была рабской страной и еще тыщу лет будет. Это
нельзя объяснить, это надо почувствовать на себе. Русский
человек всю жизнь лижет зад своему начальнику и считает,
что так и должно быть. А от своего подчиненного требует,
чтобы тот лизал зад ему. Так получается цепь в двести пять
десят миллионов, и каждый упирается своими губами в зад
другому. Евреи тоже не лучше, среди них есть такие, которые
готовы подставить свои губы в первую очередь, лишь бы не
отстать от других, наоборот, если получится, лучше перещего
лять. А я не хотел, я никогда никого не целовал в задницу и
не буду. Я свободный человек, я хочу иметь свой бизнес и
не зависеть ни от Ваньки, ни от Ицика. Было время, я хотел
поехать в Израиль. Но поехать в Израиль —это значит зависеть
от своего Ицика, а я не хочу ни своего Ицика, ни ихнего Вань
ки. Америка - свободная страна, тут есть свои недостатки,
чересчур много свободы, дикарь, который вчера только слез
с дерева, может в сабвее наложить кучу посреди вагона, и все
сделают вид, что так и надо: как же, у нас полная демократия!
И не только пассажиры, полицейский пройдет мимо и еще
скажет ему: уважаемый дикарь, какайте себе на здоровье!
Америку, особенно Нью-Йорк, надо почистить, хорошо по
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чистить, иначе полицейского револьвера, еще пять-десять лет,
будет недостаточно, на улицу можно будет выезжать только в
танке, но, с другой стороны, если вы не хотите быть жополизом, никто вас не заставит: допустим, какой-нибудь там Джо
эл-Шмоэл Айзеншток имеет в Манхеттене свою фирму, а в
Ривердэйле свой замок с бассейном, но в любой момент вы
можете повернуться к нему задом и сказать, на, целуй меня
в зад, а я больше не хочу с тобой работать, потому что ты не
человек, ты толстокожая свинья! Элинор спросила: вы рабо
тали у Айзенштока? Генрих удивился: почему у Айзенштока?
Я просто привел пример, хотите, вместо Айзенштока, возь
мите какого-нибудь Маккормика, Форда, Людвига. Возьмите
самого Картера. О, Элинор схватила Генриха за руки, вы прямо
атомный котел! Я понимаю, в России вам было тесно, вы
задыхались, вы созданы для Америки, вы далеко пойдете!
Генрих пожал плечами: что значит далеко? В Америке как
далеко ни пойдешь, все равно, кто-нибудь впереди окажется.
Хотите, Элинор вскочила с дивана, я вам сыграю Хачатуряна,
’’Танец с саблями”? Генрих развел руками: а оркестр где?
Элинор села за рояль: не надо оркестра, она сделала перело
жение для фортепиано, и получилось, кажется, неплохо. Элинор
была права, получилось, в самом деле, неплохо, у Генриха
перед глазами, пока она играла, в диком вихре, сверкая обна
женными саблями, проносились голые женщины — не то ама
зонки, не то валькирии - в бронзовых шлемах, с золочеными
пластинами на сосках, с набедренными повязками, собранными
из золотых лепестков, которые, в зависимости от ритма, то
взлетали, открывая матовые животы, то опадали, прикрывая
их до того места, где должна бы начинаться растительность,
но, странно, не было никакой растительности, все было откры
то, и Генрих с поразительной ясностью, как будто в анатоми
ческом атласе, видел каждую деталь.
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С последним аккордом Элинор замерла на мгновение, круто
повернулась, глаза были огромные, одни зрачки. Генрих заер
зал на диване, невольно отвел взгляд, Элинор приказала, смот
рите мне в глаза, поднялась, подошла к нему вплотную, села
на колени, оттянула лиф книзу, освободила грудь и, поддержи
вая ее ладонью, соском сунула Генриху в лицо. Сосок был
коричневый, шершавый, крупный, как вишня, Генрих приник
губами, осторожно, как будто боялся повредить, Элинор про
цедила, зубами, зубами, сделайте мне больно, я хочу, чтобы
мне было больно. Генрих захватил зубами, слегка прикусил,
она замотала головой, не так, не так, я же сказала тебе, сделай
мне больно, он стал стискивать зубы, она закричала, сильнее,
сильнее, он стиснул сильнее, было ощущение, что сходятся
верхний и нижний ряды зубов, он хотел сказать, больше нель
зя, опасно, Элинор требовала, еще, еще, внезапно взвыла, ему
почудилось, все, откусил, она схватила его за волосы, он маши
нально разжал зубы, отвела голову назад, Генрих увидел ее
глаза, холодные, злые - в горле застучало: Далила, Далила!
- Элинор радостно закричала, а-а, испугался, мой славянин,
испугался! Генрих возмутился, он не славянин, он никакой не
славянин, и пусть, если ей требуются славяне или варяги,
ищет себе другого, Элинор засмеялась, о, хорошая злость,
люблю злых, схватила его за пояс, расстегнула, запустила
руку под брюки, коротко, как кузнечик, стрекотнула молния,
тут же, стянув с него трусы, Элинор воскликнула, о, мой Бог,
ты настоящий Барбаросса, Марк Аврелий писал, что вы рыже
бородые, голубоглазые, Генрих машинально стал поводить
задом, Элинор смотрела на него в упор, внезапно, в полсекун
ды, содрала с себя юбку, откинулась на спину, развела ноги,
Генрих встал над ней на колени, сказал, пусть опустится ниже,
ему неудобно, она, напротив, поднялась выше, стиснула зубы,
зажмурила глаза, захватила обеими руками его голову и с
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силой стала прижимать к себе, между ног. Генрих ткнулся
губами, носом в горячее, влажное, Элинор закричала, не так,
язы ком, глубже, вонзила ногти ему в затылок, он стал мотать
головой, закричал, больно, отпусти, но слов не было, было
одно мычание, Элинор забросила ноги ему на спину, пятками
уперлась в позвоночник, Генрих пришел в ярость - черт возь
ми, его насилуют! — сделал попытку выбраться из-под ее ног,
она еще глубже вонзила свои ногти, как будто уже не пятками,
а копытами нажала на позвоночник, и тогда, чувствуя одну
лишь ненависть, он раскрыл до предела рот, захватил все это
мягкое, влажное зубами и стал проталкивать в себя, как удав.
Элинор взвыла, выгнулась дугой, на мгновение ноги ее, све
денные судорогой, сжали Генриху ребра с такой силой, что он
стал задыхаться, появился леденящий, какой бывает от уду
шья, страх, мелькнула мысль, надо схватить ее за горло, надо
задушить, иначе она задушит его, но тут же ноги ее ослабели,
соскользнули со спины и свалились, как будто вмиг лишились
жизни, на диван. Сначала оба лежали недвижимо, потом Элинор
медленно, подушечками пальцев, прошлась у него по затылку,
вдоль позвоночника, по плечам, Генрих дивился, куда девались
его злоба, его ненависть, было ощущение покоя, ощущение
блаженства, как будто вернулся в детство, еще жива мать, и
нет на свете опасности - малой, большой - которую не могла
бы отвести ее рука.
Ты ребенок, сказала Элинор, ты дитя, о тебе нужно забо
титься. У меня не было детей, я всегда хотела детей, ты будешь
моим ребенком, я буду о тебе заботиться, ты будешь послуш
ный, ты будешь любящий сын, и на всем свете для тебя будет
существовать только одна женщина: твоя мама Элинор. Генрих
спросил: Элинор, сколько тебе лет? Сорок? Она закрыла ему
рот ладонью и сказала, молчи, для любящего сына — мать
всегда молодая. Генриха затошнило: перестань, я ненавижу
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кровосмесительство. Элинор погрозила пальцем: о, мой Лео
нардо, ты не хочешь назьюать свою мать мамой? Она для тебя
только Катерина, с блудливой улыбкой Джоконды? Леонардо,
сын мой, если бы ты не переспал со своей мамой, мир был бы
намного беднее, без улыбки Моны Лизы. Перестань, закричал
Генрих, тошнит, мне плевать на твоего да Винчи, плевать на
его Катерину-Джоконду, с ее мерзкой улыбкой, плевать на его
мальчиков! Я не кровосмеситель, не педераст, я нормальный
человек, и мне нужна нормальная женщина. Тихо, Элинор
приложила палец к губам, успокойся: ты думаешь, ты уже
большой, а на самом деле ты маленький, и всегда будешь
маленький, и мама Элинор будет заботиться о тебе. Слушай,
Генрих схватил ее за руки, зачем ты дразнишь меня! Я не
дразню тебя, покачала головой Элинор, я говорю тебе прав
ду, и ты знаешь, что это правда, но ты хочешь быть большим,
тебе надоело быть маленьким, ты хочешь быть большим и не
зависимым, ты приехал в Америку, чтобы добыть себе бизнес
- игрушку для взрослых — и убедить себя, что ты на самом
деле большой, раз у тебя настоящая, как у взрослых, игрушка.
Перестань, закричал Генрих, я задушу тебя! Он схватил
Элинор за горло, навалился всем телом, она ахнула, обвила его
ногами, правой рукой уверенно, как свое, забрала пенис,
завела в себя, протяжно, подавшись вся навстречу, застонала.
Генрих стал двигаться взад^перед, она сказала не торопись,
медленнее, хочу долго, хочу, чтоб никогда не кончалось. Ген
рих замедлил, сколько мог, она сказала, еще медленнее, оста
новись, совсем остановись, она перестала двигаться, он собрал
все силы, прижался к ней, было ощущение, что не хватает
дыхания, воздух сделался разреженный, как на высоте, в го
рах, наконец, удалось остановиться, она пробормотала, о,
мой мальчик, у Генриха радостно ударило в грудь — победил,
победил! - но внезапно, когда, казалось, миновала уже всякая
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опасность срыва, в паху, как будто вонзились одновременно
миллионы микроскопических жал, пронзительно засвербело,
Генрих стиснул зубы, но тут же, нисколько уже не противясь,
наоборот, весь во власти невыносимого, мучительно-сладост
ного зуда, он задергался, заревел, и четверть еще минуты
спустя, хотя вполне уже можно было унять себя, продолжал
дергаться и реветь. Элинор закрыла ему рот ладонью, целовала
в щеки, в глаза и спрашивала: ну, что с тобой, что с тобой,
мой мальчик? Он не отвечал, она обняла его, прижала к себе и
сказала: я знаю, тебе хорошо. И мне хорошо, потому что тебе
хорошо.
Генриху было действительно хорошо: хотелось лежать вот
так, на ней, еще час, день, вечность, а Элинор пусть гладит
его, пусть ступает своими пальцами по его затылку, спине,
позвоночнику и болтает всякий вздор про свои материнские
чувства, в конце концов, ничего зазорного в этом нет, женщина
сохранила заряд нежности, который должна израсходовать,
и совсем не так уж плохо, что этот заряд она хочет израсходо
вать на него. Такое не каждый день: жар-птица сама просится
в руки. Деньги у птицы есть, это ясно, тут одна квартира, если
не собственная, стоит тысячу баков в месяц, а этот стейнвейновский рояль, а эти зеркала - Генрих внезапно увидел свой
голый зад в зеркале, из промежности торчали рыжие волосы,
стало немножко не по себе, захотелось опуститься ниже, но
Элинор сказала, не двигаться, пусть лежит, как лежал - с рез
ным орнаментом, индейский, что ли, по верхней кромке,
тоже, наверное, влетели в копеечку. Черт возьми, сколько
надо иметь дурных денег, чтобы превратить собственное жили
ще в испытательную камеру! Нет, зеркала надо убрать, тут
никакой демократии он не позволит - мое, твое, это не имеет
значения — жилье есть жилье, не сумасшедший дом. Стены надо
будет отделать по-другому. Генрих стал обдумывать, как имен
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но - деревянная панель, обои, лепной бордюр под потолком,
если Элинор будет настаивать, можно, индейский орнамент —
но тут же он вспомнил, что квартира, пусть даже собственная,
в многоэтажном доме — это вообще не то, нужен свой дом,
коттедж где-нибудь в Форист Хиллс Гардене, на Лонг-Айленде,
еще лучше в Найаке, и решил, зеркала пусть пока остаются,
в этом сумасшедшем городе найдутся, кроме Элинор, еще
любители, а будет коттедж, у себя в спальне, если она захочет
отдельную спальню, пусть отделывает стены хоть битыми
бутылками, это ее личное дело.
Генрих, сказала Элинор, о чем ты думаешь? Генрих сказал,
он ни о чем не думает, так, шальные мысли, о том, о сем, а в
общем ни о чем. Элинор засмеялась: мой мальчик, не будь
глупышкой, от мамы Элинор ничего нельзя скрыть — ты ду
маешь о нашем будущем, как все устроится по-твоему, а эта
немножечко сумасшедшая Элинор получит свою спаленку и
пусть тешит там свою блажь. Генрих сказал, это вздор, он
вовсе не думал о будущем, он просто наслаждался покоем,
какие-то мысли сами лезли в голову, но именно сами, а настоя
щее мышление — целенаправленный процесс, нужны конкрет
ные данные, а этих данных на сей минут, как говорят в России,
кот наплакал, они опираются только на свою интуицию, а ин
туиция есть интуиция, далеко на ней не уедешь. Лгунишка,
Элинор мазнула Генриха ладонью по губам, сейчас ты пойдешь
в ванную и хорошо почистишь щеткой свой язычок, чтобы он
не смел говорить неправду. Генрих возмутился: он уже чистил
сегодня зубы, но если Элинор кажется, что у него изо рта идет
дурной запах, он может почистить еще раз, только не надо
намеков, пусть говорит прямо. Элинор сказала, чистил не чис
тил, не об этом сейчас речь, она действительно хочет знать,
о чем Генрих думал, когда молча лежал на ней, это очень важ
но, чтобы понять человека, потому что непроизвольные мысли
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— самые главные мысли. Слушай, Генрих отжался обеими
руками, чтобы лучше видеть ее лицо, но это же цензура, это
же самая настоящая цензура, еще хуже, чем в России! Болту
нишка, сказала Элинор, разве ты мечтал обручиться с Россией:
она не была тебе ни невестой, ни матерью, ты был нелюбимый,
ты был гадкий пасынок, и она выгнала тебя. Болтовня, закри
чал Генрих, никто его не выгонял, он мог жить там еще сто,
еще тысячу лет, сколько влезет, все зависело от него. Нет,
Элинор покачала головой, не мог: мачеха сказала, ты чужой,
ты не мой, иди ищи себе .маму. Генрих затряс кулаками:
это ересь, это полный вздор! Он повторяет: никто не выгонял
его, наоборот, уговаривали остаться, называли изменником,
предателем, а он уже не мог, он сам не мог, он бросил все,
жену, дочь, работу, квартиру, лишь бы не видеть эти рожи,
не слышать их мерзких голосов и зажить, наконец, как сво
бодный человек, которому не заглядывают каждую секунду
в рот, в глаза: а что он там бормочет, а какие мысли у него!
И вот, на тебе, в Америке, он лежит, без штанов, с голым
задом, и опять то же самое: а какие, мистер Шнеерзон, у вас
мысли в голове? Милый, сказала Элинор, ты неправ: я не тебя
проверяю, я себя проверяю —я должна убедиться, что понимаю
тебя. И хочу убедиться, что ты понимаешь меня. Допустим,
сказал Генрих, так что, нельзя было найти другое, более под
ходящее, время? Элинор покачала головой, забрала мошонку
Генриха в ладони и стала массировать: мой мальчик, это самое
подходящее время, мама Элинор дала своему Генриху минуту
блаженства и счастлива этим, а гадкий лисенок Генрих обду
мывает, как он ловко разделается со своей наивной мамой.
Генрих вскочил, стал натягивать штаны: если в этом доме
его считают таким подонком, ему здесь не место! Штанина
закрутилась, Генрих прыгал на одной ноге, Элинора поддела
его стопой, он упал на диван, она засмеялась - Бог мошенника
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накажет! - велела сбросить брюки, рубашку, пусть ходит
голый, Генрих сказал, он не может, ему неловко, она подня
лась, сама раздела его, сняла с себя блузку, обняла его, стала
тереться грудью, зажмурила глаза, откинула голову и забормо
тала: о, мой маленький, я безумно хочу тебя, возьми меня!
Ну же, ну, она соскользнула на пол, потянула Генриха на себя,
лихорадочно стала теребить его пенис, Генрих сказал, пусть
подождет немного, требуется время, мужчина не может так,
раз за разом, но она только мотала головой, ничего, ничего
не желаю знать, хочу, хочу, ты должен, заставь себя, Генрих
схватил ее за ноги, развел в стороны, вот оно, живое, пунцо
вое, набухшее, неправдоподобно доступное, с разверстой
щелью, перед ним, все тело его, во мгновение, прохватил
сладостный озноб, он заревел и, будто рапирой, в одно мгно
вение, внедрился в нее. Элинор вскрикнула, губы напряглись,
посинели, на щеках проступили желваки. Генрих двигался
четко, в ритме отлаженной машины, Элинор забормотала,
Боже, как хорошо, ты сильный, ты, как машина, не останавли
вайся, пусть так, вечное движение, у Генриха было то же — не
останавливаться, пусть вечное движение, представился космос,
черное небо, звезды, Земля, с двойным своим движением,
вокруг собственной оси и по эклиптике, вокруг Солнца, потом
прибавилось новое, вначале это была просто другая, повышен
ная скорость, затем скорость обратилась энергией, которая
собралась вся под грудью, где средостение, Генрих был уже не
Генрих, а козерог, с необъятной, как земной шар, грудью, и
этой грудью он толкал перед собой черную Вселенную.
Медленнее, закричала Элинор, ты сейчас кончишь, а я еще не
готова! Козерог шибал своей грудью Вселенную — бух, бух,
бух! — Элинор требовала, пусть немедленно остановится,
иначе...
A-а, взревел козерог, дернулся раз-другой и замер. Подо

нок, закричала Элинор, вонзив свои ногти Генриху в позво
ночник, ничтожество, я же просила тебя остановиться, я же
говорила, что ты кончишь без меня! Скотина, тебе плевать на
женщину, ты годишься только для одного — быть слугой при
собственном хере! У, как я ненавижу тебя! Сваливай с меня
к е... матери, еврейский славянин или славянский еврей, черт
тебя разберет! Сваливай, говорят тебе!
Генрих сделал движение, чтобы встать, Элинор охватила
его руками за шею и закричала, не смей вставать, лежи, ты
деревянный чурбан, ты бездушный, ты совершенно не пони
маешь женщину. Господи, ну почему вы все такие глупые!
Ну хоть бы слово сказал, хоть бы признал свою вину: прости
меня, я виноват, мама.
Элинор, сказал Генрих, ты же интеллигентная женщина,
профессор, как ты можешь позволять себе эту базарную брань,
хуже последней бабы с одесского Привоза? У Фолкнера, Хе
мингуэя, Стейнбека женщины говорят по-другому. Фолкнер,
Хемингуэй, Стейнбек, застонала Элинор, вспомни еще вашего
любимчика Драйзера, вспомни Амброза Бирса, вспомни самого
папу номер один, Вашингтона Ирвинга. А мне какое дело!
Это у вас, в России, писатели - учителя народа, а мы, амери
канцы, сами себе учителя. И давай закончим, я больше не хочу
слышать об этом. И вообще никаких умных разговоров.
Я хочу водку пить. Подымайся, будем пить водку.
Элинор круто повернулась, сбросила Генриха на пол, вско
чила и подала ему руку: подымайся, мой бойчик! Генрих встал,
машинально прикрылся рукой, Элинор сказала, убери руку,
хочу видеть тебя всего. Со всех сторон - лицом, боком, спиной
— торчали голые Генрихи, при всем сходстве, они были все
разные и смотрели и двигались по-разному, у Генриха было
неприятное чувство, особенно, когда встречались взглядами,
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Элиноры, тоже все разные, но все длинноногие, с крутыми
задами, были заняты одним делом, разливали водку, Генрих
сказал, в доме посторонние люди, он должен одеться, Элинор
нахмурилась, перестань болтать, подала стопку, все Генрихи
и Элиноры в зеркалах, каждая пара по-своему, сделали то же,
поднесли к губам и выпили, все одновременно. Элинор за
смеялась: видишь, какие дружные, этим бабам не надо уго
варивать своих Генрихов!
Слушай, сказал Генрих, давай перейдем в другую комнату,
я не могу здесь. О, мой бойчик, Элинор прижалась животом
к животу, мой застенчивый бойчик! Я была неправа, я хамка,
я не имела права говорить тебе грубые слова. Видишь, твоя
Элинор не такая гадкая, как ты думаешь, она обещает тебе
быть хорошей, и она будет хорошей. Ты веришь, мой малень
кий, правда, веришь! Отвечай, без слов, Элинор закрыла Генри
ху рот ладонью, и вообще, давай забудем слова: мы же с тобой
одно, просто природа разделила нас надвое, чтобы каждая
половина искала другую, а теперь нашлись обе половинки,
и мы опять одно. Нет, сказал Генрих, он не хочет без слов, он
не животное, чтобы мычать и вертеть хвостом. Хвостик, обра
довалась Элинор, а ну, покажи свой хвостик, я хочу подержать
твой хвостик! Ой, Элинор схватила Генриха за пенис, какой
мягенький хвостик, какой маленький хвостик!
Слушай, внезапно разъярился Генрих, перестань сюсюкать
и перестань меня дергать! Она нахмурилась: ты нехороший,
ты злой, ты кричишь на свою маму. Элинор прижалась головой,
Генрих ерошил волосы у нее на затылке, за ушами открылись
два, параллельно челюстям, шрама, Генрих провел осторожно
пальцами, она круто отвела голову, глаза были злые, Генрих
смотрел удивленно, спросил, отчего шрамы, Элинор воскли к
нула, вздор, никаких шрамов нет, ему померещилось, Генрих
сказал, в детстве у него был товарищ, которому делали трепа
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нацию черепа, у него тоже были шрамы за ушами, она засмея
лась, глаза стали прежние, без злобы, и забормотала: глупыш
мой, ты вспоминаешь о детстве, как будто давным-давно уже
сделался взрослым, а на самом деле ты еще весь там, в своем
детстве. Генрих усмехнулся: как в русском анекдоте, карлик,
карлик, но с таким беней! Фу, скривилась Элинор, какая
гадость, мой маленький не должен говорить гадостей. Она по
вернулась спиной, прижалась задом, чуть подалась вперед,
пропустила руку у себя между ног, забормотала, а где наш
хвостик, а ну-ка дайте нам наш хвостик, пальцами стала за
талкивать в себя, Генрих хотел сказать, еще не время, он не
хочет, не может, Элинор уперлась свободной рукой в рояль,
велела ему наклониться, взять ее за грудь, сильнее, как раньше,
чтобы она чувствовала боль, грудь была упругая, девичья,
Генрих сжал с силой, как мяч для упражнения кисти, Элинор
вскрикнула, чересчур больно, нет, сказал себе Генрих, не
чересчур, пусть воет от боли, хочу, чтобы выла, Элинор засто
нала, внезапно, между ног, прохватил его озноб, он почувст
вовал, как растет в ней, стремительно заполняя не только
лоно, все тело ее, вонзился зубами ей в плечо, Элинор закрича
ла утробным голосом - а-а-а! - он ударял ее, как копром,
в зад, во рту у него кусок чужого тела, чужое мясо, хотелось
откусить, отодрать его, было ощущение, что нет костей, вся она
состоит из крови, из мяса, можно съесть ее, обратить в себя,
в свою плоть, не торопись, закричала Элинор, я еще не готова,
о, святой Иисус, ты кончаешь, я так и знала, что ты опять
кончишь без меня!
Элинор внезапно отпрянула, Генрих машинально повернулся
вслед, липкая, густая струя ударила ей в ногу, подонок, закри
чала она, ты обгадил меня своим мерзким семенем! Генрих,
весь еще содрогаясь, стоял с закрытыми глазами, Элинор
размахнулась, хватила его кулаком по носу, он прикрылся
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ладонью, через секунду, на подбородок, с подбородка на шею,
потекла кровь, он отнял ладонь, пальцы были сплошь в крови,
Элинор сказала, иди, бойчик, умойся, а то противненько смот
реть, Генрих стоял на месте, смотрел на нее, она махнула ру
кой, иди, сказано тебе.
Генрих повернулся, подошел к дивану, взял свои брюки,
вынул из кармана нож, щелкнул затвор, выскочило лезвие,
Элинор сделала шаг назад, к столику, у стены, оперлась задом,
руки сложила на груди, Генрих вытер ладонью кровь, стряхнул
капли на пол и сказал: я убью тебя, американская сука!
Медленно, выставив перед собою нож, он двигался на нее,
глаза скользили по телу Элинор, выбирая место для удара,
первая мысль была, в сердце, но тут же он отказался, сердце
не годится, нож может угодить в ребро, он решил, надо ударить
справа, в печень, ткани здесь мягкие, промаха не будет, Элинор
опустила руки, спросила: куда будешь бить, в печень? — пока
чала головой, в печень нехорошо, от печени сразу не умирают,
будет много крови, будут крики, сбегутся люди. Генрих про
цедил, последние слова твои, сука, говори, все равно не наго
воришься, поднял левую руку, вытер кровь, машинально пере
вел взгляд на ладонь, внезапно раздался скрежет, ящик стола
был выдвинут, Элинор стояла рядом, в правой руке пистолет,
ноги, вмиг, сделались у Генриха не свои, в горле застрял кляп,
ну, сказала Элинор, мой бойчик, что же ты стоишь, иди, мама
ждет тебя, навела пистолет, все, застучало у Генриха в висках,
конец, не все, закричало изнутри, из живота, надо обмануть
ее, броситься внезапно, она не успеет выстрелить, она промах
нется. Сука, завопил Генрих, бросился вперед, раздался выст
рел, Генрих выронил нож, схватился руками за грудь, во рту
захрипело, забулькало, и шлепнулся на пол.
Элинор перетащила тело на диван, голову уложила на валик,
руки ладонями на живот, принесла из ванной влажную губку,
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вытерла лицо, под носом запеклась кровь, пришлось сходить
за спиртовыми тампонами, пока вернулась, голова свалилась
набок, из носа выступила сукровица, Элинор уложила голову
на место, вытряхнула из пакетика капли спирта, смыла сукро
вицу, с полминуты смотрела молча — на лице застыла гримаса
страдания, под челюстью пятна рыжей щетины, нос желтый,
свечной желтизны, губы синие — наклонилась, поцеловала
в уголки рта, передвинулась на середину дивана, забрала в
обе руки пенис, мошонку, прижалась щекой, зажмурив глаза,
несколько раз потерлась, тихонько застонала, улыбнулась,
улыбка была, как у слепого, неизвестно кому, неизвестно
чему, открыла глаза, увидела нож, встала, подняла, приставила
острием к груди, слева, где сердце, справа, к печени, затем
по центру, к пупку, покачала головой, вернулась к дивану,
взяла Генриха за руку, разжала пальцы, вложила рукоять
ножа, собрала пальцы в кулак, воротила на прежнее место,
на живот, острием, как у меча, книзу, опустилась на колени,
положила ладонь на лоб, двумя пальцами оттянула веки,
зрачки, на синей радужке, были черны чернотой бездны, чуть
привстала, чтобы удобнее было рассматривать, серебряный
крест торцом уперся Генриху в губы, Элинор забросила крест
на спину, взяла себя за грудь, подала соском вперед, приот
крыла у Генриха губы и стала водить слева направо, прижимая
к зубам. Зубы были большие, с просветами, с желтизной, как
у лошади.
Генрих открыл глаза, взгляд был безумный, Элинор засмея
лась, похлопала ладонью по щеке: просыпайся, мой маленький
разбойник, пора! Твой ножик у тебя в руках, если хочешь
убить свою маму еще раз, убей. Генрих прохрипел: где я?
Ты дома, сказала Элинор, у себя дома. Генрих поднял правую
руку, увидел нож, спросил, откуда нож, Элинор пожала плеча
ми, баба-яга на метле принесла, Генрих нахмурился, сделал
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движение, чтобы встать, но не получилось, все тело болело, как
будто побили палками, Элинор сказала, лежи, скоро пройдет,
Генрих обвел глазами комнату, еще больше нахмурился,
взгляд остановился на Элинор, она, как прежде, пожала плеча
ми, показала язык, он снова поднял правую руку, сверкнуло
лезвие, ударившись о ребро зеркала, луч рассыпался на крас
ный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, Генрих пробормо
тал: вспомнил, я хотел тебя убить, но не успел — ты убила
меня, из пистолета.
Убила, подтвердила Элинор, из газового пистолета, иначе
мой маленький убил бы свою маму, а потом всю жизнь его
мучила бы совесть: мальчики, которые убивают своих мам,
всегда очень-очень переживают.
Наконец, вернулись силы, Генрих сел, сказал, пусть Элинор
подаст брюки, неприятно сидеть голым, он хочет одеться,
Элинор покачала головой: куда одеваться, глубокая ночь, пора

в постельку. Нет, сказал Генрих, он хочет спать у себя дома.
Ты у себя дома, сказала Элинор, будем спать здесь, на шкуре,
она указала на пол, это шкура настоящего буйвола. Хочешь,
засмеялась она, я укутаю тебя в шкуру, и твоя Элинор будет
спать с буйволом. Элинор, Генрих поднял голову, глаза были
тяжелые, тебе нужна не шкура буйвола - тебе нужен буйвол,
тебе нужен не буйвол, тебе нужен его... Фу, Элинор закрыла
Генриху ладонью губы, не надо пошлостей, мой тореро!
Несколько минут сидели молча, Генрих обнял Элинор,
положил голову на плечо, сказал: мне хорошо с тобой, Эли
нор. Ты особенная. Элинор приложила палец к губам: молчи.
Генрих сказал, не могу молчать, хочу говорить про тебя.
Рубек, воскликнула Элинор, ты умеешь слушать тишину?
Будем слушать тишину.
Она взяла его за руку, положила ладонью себе на живот,
подвела к сердцу и спросила: слышишь? Нет, сказал Генрих,
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не слышу, провел пальцами под грудью, слева, справа, опять
слева, Элинор внезапно схватила его за руку, отшвырнула и
закричала: перестань обследовать меня! Генрих сказал, под
грудью, слева и справа, два рубца: отчего они? Вздор, сказала
Элинор, никаких рубцов, ему померещилось. Генрих пожал
плечами, когда было там, за ушами, ему тоже померещилось,
взял Элинор за грудь и сказал: у тебя грудь, как у девочки.
Сколько тебе лет, Элинор?
Элинор не отвечала, смотрела на Генриха в упор, глаза были
круглые, злые, он сказал, у тебя нечеловеческие глаза, ты
филин, ты выходишь на охоту по ночам, ночь — твой день,
тьма — твой свет. Перестань болтать, сказала Элинор. Ты пере
делала свое тело, ты спрятала все швы, остались только рубцы
— четыре рубца. Замолчи, Элинор кулаками ударила его в
грудь, я убью тебя! Ты прекрасна, сказал Генрих, ты самая
молодая, я хочу целовать твои рубцы. Он приподнял левую
грудь, прижался губами, Элинор застонала, схватила его рука
ми за голову и забормотала: мальчик мой, я гадкая, я отвра
тительная, я не стою тебя!
Ляг на живот, приказал Генрих, я хочу тебя. О, застонала
Элинор, какой властный у тебя голос: приказывай, еще прика
зывай, твоя Элинор хочет, чтобы ты приказывал! Она легла
на живот, развела ноги, Генрих, по-кавалерийски, взгромоз
дился на нее, стиснул коленями зад, захватил руками талию
и стал двигаться взад-вперед, сначала по прямой, затем по
эллипсу, с очень вытянутым, в продолжение позвоночника,
фокусом. Двигались минуту-другую, Элинор сказала, я не чув
ствую тебя, ты не во мне, подожди, ответил Генрих, я хочу
тебя, очень сильно хочу, сейчас будет, он действительно хотел,
казалось, вот-вот, еще секунда, еще мгновение, и будет, как
должно быть, но тут же, едва начинал он подъем, все опадало
в нем, он снова подстегивал себя, концентрировал внимание
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целиком на нем, своем желании, но всякий раз все повторялось
сызнова, росли досада, стыд, тяжелые, унизительные, как в
детстве, когда не мог догнать, не мог поднять, не мог перепрыг
нуть, хотя все вокруг - не только мальчики, девочки тоже —
и догоняли, и поднимали, и перепрыгивали.
Ну же, твердила Элинор, где ты, я не чувствую тебя, где ты!
Ты говорил, что сейчас будет, никто не заставлял тебя, ты сам
говорил, где же ты!
Генрих не отвечал, он двигался все яростнее — взад-вперед,
по прямой, по эллипсу, по кругу - Элинор, пальцами, мяла,
дергала его пенис, Господи, пронеслось у Генриха в голове,
помоги, не чуда же прошу, естественного прошу! Не, взревело
в ушах, не прошу, а хочу, слышишь, хочу, своего хочу, не чужо
го, своего! В висках, в затылке, лопались стеклянные трубки,
осколки, изнутри, впивались в глаза, воздух сделался ледяной..
Милый, застонала Элинор, ты во мне, теперь вместе, еще
чуть-чуть, вместе, о мой Бог, вместе!
Генрих навалился всем телом, Элинора схватила его за к о 
лени, прижала к себе, не смей, ты уходишь! Тело было неимо
верно тяжелое, Элинор на миг замерла и вдруг завопила: у
тебя ледяные колени, ты ледяной, сойди! Она круто поверну
лась, Генрих свалился на пол, звук был гулкий, как будто
ударили деревом по дереву. Элинор вскочила — в голове
словно ударили в колокол, гудело: умер! умер! - подбежала
к телефону, набрала 911, но тут же бросила трубку; приедет
полиция, надо хоть трусы натянуть, на него, на себя, начнется
дознание, пойдут идиотские вопросы, она терпеть не может
вопросов - кто? что? почему? - как будто без вопросов не
видно, что никакого преступления, просто несчастный случай,
инфаркт, инсульт, что-то лопнуло у человека внутри, и надо
искать там, внутри, а не выматывать душу у женщины своими
тупыми полицейскими домыслами.
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Она вернулась к Генриху — зубы в оскале, в щелях, из-под
век, две полоски фарфора, пальцы скрючены, правая нога
откинута, мошонка синяя, плоская, все как будто от разных
тел, наспех, кое-как приставлено — встала на колени, хотела
приложиться ухом к груди, но увидела капельки пота, ударил
едкий, луковичный запах, закружилась голова, затошнило,
было ощущение, вот-вот ее вырвет, сделала глубокий вздох,
повторила раз, еще раз, тошнота отступила, во рту остался
лишь солоноватый привкус, взяла Генриха за руку, положила
большой палец на пульс, было ощущение какого-то движения,
не биения, биения не было, а мерцания, то угасающего, и тогда
внутри все у нее замирало, то явственно усиливающегося,
сердце гулко ударяло в грудь, Господи, шептала она, он жив,
пусть он будет жив, он должен жить, покойник у нее в доме,
это ужасно, это гадко: Господи, он должен жить!
Она вытерла пот у него со лба, положила ладонь на левую
грудь и стала медленно растирать, пальцы сделались липкие,
она вспомнила про губку, губка была здесь, на столике, подня
лась, опять мелькнула мысль про амбуланс, надо вызвать,
в конце концов, плевать ей на полицию, все равно, если умрет,
не миновать дознания, но тут же передумала, нет, лучше подо
ждать, не обязательно инфаркт, не обязательно инсульт, при
инсульте синеет лицо, а здесь никакой синевы, наоборот, бле
ден, и вообще, почему инфаркт, почему инсульт, молодой,
сильный, может, просто обморок, надо дать ему нашатыря,
в аптечке должен быть пузырек с нашатырем, если не помо
жет, тогда - 911: амбуланс, полиция, черт, дьявол! О, Боже,
за что ей такое наказание! За что!
Аптечка висела в ванной, Элинор открыла пузырек, в нос
ударил пронзительный, как застоявш аяся моча, аммиачный
запах, она тут же заткнула, все равно шибало так, что набегали
слезы, и помчалась обратно в гостиную. Едва ступив на порог,
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она в ужасе прянула назад: из зеркала, напротив, во весь
рост, руки на груди, пенис торчком, смотрел на нее Генрих,
а тот, другой, которого она оставила, нелепый, длинный,
лежал на полу. Первая мысль была бежать в спальню, закрыть
ся, звать на помощь, но, чуть успела повернуться, твердое,
круглое, тяжелое ударило ей в затылок, пол перед глазами
встал стоймя, хлопнул со всего маху по лицу, из глаз, как
метеорный каскад, хлынули в черноту мириады искр и во
мгновение погасли.
Склонясь над Элинор, Генрих держал у нее под носом
платок с нашатырем. Она спросила: ты? Генрих усмехнулся:
нет, не я. Ты смеешься, сказала она, если бы ты знал, что я
пережила! Я думала, ты умер, а потом появился тот, другой.
Генрих нахмурился: какой другой? Ты - другой, сказала
Элинор, один, бездыханный, лежал на ковре, а другой шел на
меня из зеркала, и все у него было, как у тебя, и это, Элинор
указала глазами, было, как у тебя. Не люблю чертовщины,
сжал кулаки Генрих, что за он, если ты говоришь, что это был
я! Не знаю, сказала Элинор, вас было двое, мне казалось,
я схожу с ума. Генрих поднялся, со всех сторон — лицом,
боком, затылком - стояли Генрихи, у ног их лежали Элиноры,
он сказал: это не комната, это камера инквизиции. Зеркала
надо убрать.
Элинор закрыла глаза, вид был усталый: безумно хочу
спать. Ложись, будем спать. Генрих сказал, ночью люди спят
в кроватях, хочу спать в кровати. Постели. Нет, покачала
головой Элинор, будем спать здесь, на шкуре, и шкурой укро
емся. Она принесла шкуру. Генрих спросил: тоже буйвол?
Элинор не ответила, бросила шкуру на пол и сказала: ложись.
Генрих лег, Элинор легла рядом, приткнулась лицом к груди,
через минуту заворочалась и оттолкнула его рукой: можно
задохнуться, иди в ванную, прими душ. Слушай, сказал Генрих,
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я могу вообще уйти. Иди в ванную, повторила Элинор, прими
душ и спрыснись под мышками.
Генрих вернулся через четверть часа, Элинор спала, он
выключил свет, она пробормотала, не надо выключать, пусть
горит. Он сказал, не могу спать при свете, ночь есть ночь, не
надо, пробормотала она, пусть горит.
Он лег, она приткнулась, как прежде, лицом к груди, левую
руку сунула ему между ног и сказала, пусть положит свою
ей между ног. Плотнее, она чуть приподняла ногу, еще плотнее.
Не надо сгибать большой палец. Наоборот. Теперь хорошо.
Часы пробили два. Элинор спала, Генрих лежал с открытыми
глазами, вспоминалось прошлое, у прошлого не было протя
женности, все прожитые годы —Россия, Италия, Америка —бы
ли, как секунда, миг, короче одного этого вечера. Человечес
кая жизнь — лотерея: вчера этот засраный еврей Айзеншток
выкинул его с работы - работа, смешно сказать! - а сегодня
он спит с американкой, которую Айзеншток, со всеми своими
долларами, может целовать в одно место.
Интересно все-таки, сколько ей. А впрочем, не все ли равно:
с косметикой, с хирургией, на несколько лет ее еще хватит,
а там посмотрим. За это время он твердо станет на ноги, одно
дело Генрих Шнеерзон, нищий эмигрант из России, другое
дело Генри Шнеерзон, американский бизнесмен. С бизнесом
тоже надо будет по-новому решать: при такой бабе, при таких
деньгах...
Проснулись в десять. Ужас, сказала Элинор, она никогда не
вставала так поздно. Генрих зевнул, потянулся: десять минус
два — восемь, нормально. Тореро, сказала Элинор, ведите себя
пристойно —вы не на скотном дворе. В чем дело, спросил Ген
рих, хозяйка встала с левой ноги? Ни в чем, сказала Элинор,
как спалось? Генрих повторил: в чем дело? Дело, удивилась
Элинор, какое дело, ты же дрыхнул всю ночь, как служивый
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с похода. Генрих засмеялся: а разве до двух служивый не был
в походе! Ладно, махнула рукой Элинор, таких, как он, у нее
было трое, но они умели не только дрыхнуть, они умели коечто делать. Ясно, Генрих хлопнул себя по ширинке, не пошли
в корень, но умели делать наполеондоры, и эти наполеондоры
оставили своей Элинор. Да, подтвердила Элинор, оставили, а
ты ничего не оставишь, это я знала, но ты ничего не можешь
дать, это я не знала. А теперь, спросил Генрих, знаешь? Теперь,
сказала Элинор, знаю. Что же тебя не устраивает, спросил
Генрих, длина, толщина, плотность?
Одевайся, сказала Элинор, мне некогда. Что значит некогда,
возмутился Генрих, позвала кобеля для случки, а теперь пинок
ногой, пшел вон!
Ладно, сказала Элинор, оставайся, за тобой придут. Гуд бай!
Сука, закричал в дверь Генрих, у тебя ж е бешенство матки,

тебе в крематорий пора, я ненавижу тебя, ты скотина, ты под
лее Айзенштока! Я ненавижу вас! Всех ненавижу!
Внизу, у фонтанчика, ждал швейцар: доброе утро, сэр!
Проводил к выходу, открыл дверь, осклабился: пусть у вас
будет хороший день, сэр!
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НОЧЬ В ФЕВРАЛЕ
Снег валил вторые сутки, валил безостановочно, с неизмен
ной скоростью, валил с неба, которое придвинулось к земле
вплотную, с той предельной близостью, которая составляет
уже угрозу самой жизни, и город, как в замедленной кино
съемке, неотвратимо обращался в белое кладбище. Огни в
его окнах были последние огни на Земле, которая вся уж об
ратилась в гигантское белое кладбище, и только здесь, в НьюЙорке, еще сохранялись последние остатки жизни, но было
ясно, что это уже ненадолго, еще ночь, еще день — и конец.
В первые сутки еще пробивались сквозь снежные наметы,
которые росли снизу, с земли, навстречу небу, снегоочистители,
гул их, поначалу грозный, с тяжкой от непомерного напряже
ния натугой, становился все глуше, скорость падала, была
она уже мала, меньше человеческого шага на похоронах, лица
водителей цепенели за окнами, и было ясно, что нет уже надеж
ды взять верх над природой, а борются люди просто по инер
ции, инерции жизни, которую заложила в них та самая природа,
которая обращала сейчас их жилища, их города, их Землю,
в одно сплошное белое кладбище.
Был десятый час вечера. Макс Розенбаум сидел у окна,
наблюдал кружение снега, пил водку, сначала из стакана, по
том прямо из бутылки, из горла, как говорили там, в России,
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и радовался, тихо, спокойно, покорно, еще немного —и решат
ся, наконец, все его проблемы, не только его, но и его пятилет
ней дочери Лины, которая спала сейчас, в платье, в ботинках,
на диване, его жены Мирры, которая осталась в Одессе, потому
что ее мать, Нина Ивановна, не хотела дать своего согласия
на выезд дочери и внучки и писала в обком, в ОВИР, в КГБ до
носы на собственную дочь, что та спуталась с сионистами, а
дома изводила своего мужа Мирона Марковича, полковника
в отставке, за трусость, потому что Мирон Маркович был це
ликом солидарен с ней насчет сионистов, но согласие свое на
выезд дочери все-таки дал. Однако согласия отца было недо
статочно, и Мирра оформила через суд свой развод с Максом,
отдала ему дочь, сказала, пусть едут, она будет добиваться
здесь права на воссоединение с семьей, а муж — теперь уже
бывший, отец ее дочери — пусть подымет там, в Нью-Йорке,
через ООН, шум на весь мир, что по вине советского правитель
ства, которое подписало Хельсинкское соглашение, четырех
л ет и й ребенок разлучен со своей матерью. Нина Ивановна,
когда узнала, как хитро провели ее, сказала своему мужу,
что жид жидом и остается, дочь свою обозвала жидовкой
и три дня кряду голосила на весь двор про жидовское кодло,
которое загубило ее жизнь, и обещала вмешать в это дело
самого Брежнева с Андроповым, чтобы знали, какие продаж
ные твари сидят у них в Одесском обкоме и КГБ, и как,
вместо того, чтобы бороться с жидами и сионистами, идут у
них на поводу.
Соседи-евреи удивлялись, как Мирон Маркович может
жить со своей Ниной Ивановной, которая оказалась чибирячка
до мозга костей, тем более, он дал ей такую материальную
жизнь, что другие могут только завидовать, но Мирон Марко
вич не был согласен с соседями и в свою очередь предлагал
им, каждому, поставить себя на место его Нины Ивановны,
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которая, хотя и русская, но была своей дочери такая предан
ная мать, что эти же самые соседи говорили про нее, настоя
щая еврейская мама, и бабушка она была тоже преданная и
любящая не меньше, чем мать, а теперь, на старости лет, у нее
вдруг забрали внучку, неизвестно, увидит она ее еще когданибудь или не увидит, и еще хотят забрать дочь. Соседи горько
усмехались, это типично еврейская философия находить всем
антисемитам оправдание, а про Нину Ивановну говорили,
если она действительно такая преданная мать и бабушка,
пусть едет со своими детьми. Тут Мирон Маркович, обычно
спокойный и вежливый, не выдерживал и сам начинал кричать
про сионистов, которые устроили международный заговор и
разрушают наши семьи, а он здесь родился, поливал эту землю
своей кровью, тыщу лет назад его деды и прадеды создали
свое еврейское государство от Волги до теперешней Одессы,
когда еще никакой России не было в помине, и прожили здесь
не меньше, чем их деды и прадеды прожили в своей Палестине,
в своем Израиле, пока их не выгнали оттуда. Соседи пожимали
плечами, называли Мирона Марковича шая-патриот и а ид а бу
деновец, он в ответ называл их агентами сионизма, а дома,
окончательно потеряв власть над собою, набрасывался на Нину
Ивановну, честил ее последними словами - юдофобка, бандит
ка, гитлеровка! — она, в ответ называла его маланец, француз,
кончалось тем, что оба хватались за валидол, соседи вызывали
скорую помощь, а вечером или на другое утро все повторялось
сначала.
Единственный человек, с которым Мирон Маркович мог
разговаривать в эти дни спокойно, был Макс. Он убеждал его
не ехать, говорил, весь мир — это один сплошной бардак, в
Америке тоже хватает своих антисемитов, не меньше, чем в
России, он встречался на Эльбе с американскими офицерамиевреями, они сами рассказывали об этом, некоторые, постар
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ше, говорили на идиш, а молодые, почти все, как здесь, встав
ляли еврейские слова пятое через десятое, получался тот
суржик, но, что правда, то правда, многие соблюдали кошер, и
американское командование шло в этом им навстречу. Макс
отвечал тестю, что насчет Америки он не заблуждается, по его
глубокому убеждению, надо ехать в Израиль, хотя там жизнь
тоже не мед, но Мирра желает только в Америку, когда он
чуть заикается про Израиль, она затыкает уши, мотает головой
и кричит, не хочу к этим пейсатым! Дура, говорил про свою
дочь Мирон Маркович, вспоминал свое детство, свою Балту,
Гайсин, это как раз те места, которые описывает Шолом-Алейхем, на все праздники он ходил с папой в синагогу, на Хануку
один раз дед подарил ему ножик, прямо как в рассказе у
Шолом-Алейхема, но, Боже мой, когда это было — миллион
лет назад! А потом Октябрьская революция, он пошел добро
вольцем в Красную Армию, отца и деда убили петлюровцы,
тогда он был молодой, здоровый, был характер, он помахал
за деда и отца своей шашкой, сколько мог, не жалея сил,
войну с Гитлером кончил полковником, хотя его товарищи,
русские, украинцы, армяне, все получили генералов, его тоже
представляли, сам Крейзер, но не дали, как самому Крейзеру
не дали маршала, хотя он заслужил не меньше, чем всякие
там Москаленко и Баграмяны.
- Макс, - вдруг прерывал сам себя Мирон Маркович, —
я дал свое согласие, но послушай меня: не надо ехать. Никто
вас там не ждет. Тебе за сорок, куда ты поедешь один, с ребен
ком на руках! Это же чистое умопомешательство: вдруг все
сорвались с места и едут! Про себя я не говорю: выкинут из
партии - черт с ними, пусть выкидают, сколько мне осталось.
Но за вас у меня болит душа, так болит, что слов нет.
Набегали слезы, Мирон Маркович отворачивался, чтобы
зять не видел —не хватало только этого: слезами упрашивать
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собственного зятя! —Макс отвечал сухо, все точки над i постав
лены, решено — и баста. Но тут же, вопреки своим словам,
которые звучали к ак последние слова, принимался объяснять,
что он уже пять лет как защитил кандидатскую по филоло
гии, сначала искал работу только в Одессе, потом готов был
ехать куда угодно — в Мордовию, Коми, К аракалпакию —
но Макс Абрамович Розенбаум, пушкинист, никому не нужен,
еще год-два он закончит докторскую, и все равно никому
не будет нужен, микроинфаркт у него уже был, остается ждать
крупного, на всю заднюю стенку, инфаркта, и тогда будет пол
ный порядок, какой-нибудь жидомор из аппарата ЦК, куда он
написал сорок бочек жалоб, поднимет его череп и горестно
в оскликнет: бедный Мак сик!
Да, кивал головой Мирон Маркович, как я могу сказать
’’нет”, если жизнь говорит ”да”. Потом, в тысячный раз, начина
лись разговоры про то, что не надо идеализировать, не надо
строить иллюзий, Макс отвечал, он не идеализирует, не строит
иллюзий, он едет не потому, что там хорошо, а потому, что
здесь плохо, и хуже, чем здесь, не будет. Мирон Маркович
смотрел своими голубыми, из-под толстых, как лупа, стекол,
глазами, непомерно большими, непомерно голубыми, и настой
чиво спрашивал: ты уверен? ты в самом деле уверен?
Да, говорил Макс, уверен, он хорошо знает, как он чувст
вует себя здесь, и уверен: там хуже не будет. И врать он тоже
не будет: Мирра остается здесь, ему дороги назад нет, а ребенку
разрешат. В Кремле сидят гуманисты, не бандиты из Белого
Дома: разрешат. Мирон Маркович хватался за сердце, твердил
по десяти раз кряду ’’Боже мой! Боже мой!” и кончал всегда
одной фразой, про Израиль: и откуда он взялся на нашу голо
ву, этот Израиль!
На вокзале как на вокзале: были слезы, был смех, опять
слезы, все, как у других, которые ехали целыми семьями,
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Мирра держалась молодцом, ни одного лишнего слова — раз
только не выдержала, когда обнимала Макса: не дай Бог слу
чится с тобой что-нибудь в дороге! —Мирон Маркович пришел
в мундире, с полковничьими своими погонами, при всех орде
нах и медалях, ни слева, ни справа не было на груди свобод
ного места, люди, и те, что уезжали, и те, что провожали, смот
рели с недоумением, у Макса было неприятное чувство, ком у
нужен этот маскарад, Мирра говорила, она убеждала отца,
не надо, это лишнее, но старик заупрямился, нет, пусть все
видят, кто мы и что они с нами сделали. Да, сказал Макс,
шуты рядятся героями, а герои —шутами.
Прощались нормально — обнялись, поцеловались — только
Лина вдруг обхватила деда за колени, прижалась головой,
Мирре пришлось вмешаться, Мирон Маркович стоял неподвиж
ный, Мирра сказала с досадой, папа, да помоги же, стоишь, как
истукан, люди со стороны стали обращать внимание, Мирра
рванула дочь с силой, подняла на руки, поцеловала и передала
Максу. У Макса мелькнула мысль - дочь русской мамы,
еврейка так бы не смогла — но тут же вспомнилась Нина Ива
новна, которая готова была взорвать всю Одессу, только бы
удержать дочь и внучку, Макс взял Мирру за руку, крепко
прижал к губам, отпусти, сказала Мирра, глаза были зажму
рены, как от нестерпимой боли, я знаю все твои мысли, от
пусти же!
За год Мирра прислала шестьдесят три письма, все заказные,
все под номерами. Письма приходили по-разному: иногда
нормально, по одному, иногда надо было ждать по месяцуполтора, и тогда приходила целая пачка, сразу пять-шесть пи
сем. Разрешения на выезд, или, как писала Мирра, на воссое
динение с семьей, ей не давали, начальник ОВИРа прямо гово
рил: не даем и не дадим. И добавлял: во-первых, вы сами
отказались от дочери, а во-вторых, ваш бывший муж и ваша
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дочь, которые выезжали по израильской визе, в Израиле, по
нашим сведениям, не проживают. Да, подтверждала Мирра,
они не в Израиле, они в США, в Нью-Йорке, и я хочу жить со
своей дочерью в США. Глядя Мирре в глаза, начальник ОВИРа
—потом те ж е самые слова повторяли в управлении МВД и
облисполкоме — говорил: евреи могут воссоединяться только
на своей исторической родине, в Израиле, а в США евреям не
с кем воссоединяться, а вам лично, хотя вы Розенбаум, а по
отцу Хайкина, и в Израиле не с кем воссоединяться, потому что
по ихним законам и вы, и ваша дочь —неевреи.
Полгода назад, еще в августе, Мирра звонила по телефону
и возмущалась, почему Макс не действует через ООН, а про
себя сказала, что теперь остается только одно: ехать в Москву
и выйти с плакатом на Красную площадь. Разговор тут же
прервали, и после этого, сколько Макс ни пытался, разговора
с Одессой не давали. Московские телефонистки объясняли,
что абонент не берет трубку. Макс приходил в ярость, кричал
московским телефонисткам, что они лгут, и требовал от
американских операторов, чтобы настояли на своем, а те от
вечали, вот вам русские операторы и настаивайте, а у нас не
получается: с Римом получается, с Парижем, с Веной, с Буха
рестом получается, а с Москвой не получается.
Насчет ООН Мирра заблуждалась, как заблуждался, когда
был еще там, в России, и сам Макс. Он обращался в ООН и
до последнего разговора с Миррой, и после, сначала вообще не
отвечали, потом ответили, что дело господина и госпожи Розен
баум, которые не являются супругами, вне компетенции
ООН, потом, когда Макс написал письмо в котором обозвал
ООН пособником Кремля, ему пообещали навести справки в
Москве и оказать, в пределах компетенции ООН, содействие,
а в конце добавили: если таковое будет возможно.
В первый месяц, по приезде в Нью-Йорк, Макс дважды
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ходил на заседания ООН, восхищался тамошней полицией,
восхищался тишиной и порядком, восхищался процедурой
допуска, донельзя простой, крупные вещи и сумки оставляли
в специальной камере хранения, вне главного здания, но в
карманах можно было пронести что угодно, даже бомбу, и
этот демократизм Макс считал уже избыточным, опасным,
в конце концов, пусть не террорист, не диверсант, пусть просто
какой-нибудь псих, которому ударила моча в голову, взду
мает устроить взрыв —и устроит.
Теперь Максу все внушало отвращение: и само здание ООН,
и площадка перед зданием, и дорожки, посыпанные галькой,
и белки, которые берут пищу прямо с руки, и голуби, сытые,
раскормленные, ленивые, и гарды, вежливые до тошноты, и
даже Ист Ривер, которая не имеет никакого отношения к ООН,
а просто катит свои грязные серые воды, как и год, и тыщу,
и десять тысяч лет назад, когда не было еще ни здешней демо
кратии, со всем ее лицемерием, ни пестрых этих флагов, кото
рые одна сплошная мишура, ни белых, ни черных, со всеми их
комплексами и расовыми байками и, может быть, не было
еще и самих аборигенов, краснокожих, которых, говорят,
всех истребили белолицые конкистадоры, а кого не успели
истребить, загнали в резервации, заповедники для людей с
такими же, как писали советские корреспонденты из Америки
в свои московские газеты, нравами и законами, как в запо
ведниках для зверей, только еще более бесчеловечными, более
жестокими.
Пустая игра воображения, но Максу теперь самому иногда
приходила в голову мысль, что неплохо, если бы в самом деле
нашелся какой-нибудь псих, пробрался туда со своей бомбой
и снес бы к чертовой матери всю эту поганую декорацию.
Друзья посоветовали Максу написать про свою судьбу в
здешнюю русскую газету. Пользы, они сами понимали, от
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этого большой не будет, но лучше хоть что-нибудь делать,
чем ничего не делать. Макс газету не любил, поначалу упирался,
нет, он не опустится до этой финкельабрамовской ’’Телеграм
мы”, но, в конце концов, сдался и написал: Уважаемый госпо
дин редактор, прошу опубликовать в Вашей газете нижесле
дующее... Точно, нарочито сухим языком, без обрыдшего
эмигрантского надрыва, он изложил все события, написал про
ООН, тоже сухо, оценки никакой не давал, и закончил просто
сообщением о том, что вот уже более года мать разлучена со
своей малолетней дочерью.
Вопреки ожиданиям, письмо не напечатали. Ответ прислали
теплый, обстоятельный: господин Розенбаум может не сомне
ваться, что все симпатии редакции на его стороне, но случай
его не единственный, кроме того, есть сотни и тысячи отказов в
случаях более бесспорных, чем его, газета пишет об этом из
номера в номер, выступать же по каждому подобному случаю
особо нет практической возможности.
Друзья, те самые, которые советовали Максу обратиться в
газету, теперь вдруг переменили свое мнение и стали доказы
вать, что это, наверное, даже лучше, что не напечатали, в конце
концов, такое открытое письмо могло бы навредить Мирре,
никогда нельзя предвидеть наперед реакцию этих совдеповских
кретинов, но у Макса возникло неприятное ощущение, то ли
тупика, то ли общего какого-то заговора против него, хотелось
драться, хотелось все крушить, налево, направо, без разбору,
как разъяренные великаны в сказках, как ослепленный цик
лоп в ’’Одиссее”, как доведенный до исступления бык на кор
риде — картины вставали перед глазами самые неожиданные,
были мгновения, когда Макс в самом деле чувствовал себя не
человеком, а животным, не просто животным, а зверем, кото
рому не нужна никакая философия, никакие оправдания,
чтобы убивать, а достаточно одного этого желания: убивать.
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В Нью-Йоркском университете, где Макс вел спецкурс
’’Пушкин как антитеза поэт-человек”, коллеги говорили ему
в эти дни, что надо оборудовать русскую кафедру счетчиками
Гейгера, иначе профессор Розенбаум поразит всех лучевой
болезнью. Шутка есть шутка, но шутки тоже бывают разные.
В данном случае дело было, однако, не в самой шутке, а в том,
что шутили американцы, которые нарушали собственное табу:
частная жизнь — это частная жизнь. Про лучевую болезнь и
счетчик Гейгера говорили все, не говорила только одна, Джилл.
Джилл Кесслер, 'по американской терминологии ассистентпрофессор, по советской —просто преподаватель.
Макс сделал глоток, оглянулся на дочь, надо бы раздеть
ребенка, уложить в постель, но не встал, в ногах, в руках, в
животе, где солнечное сплетение —в последние два-три месяца
он чувствовал здесь постоянно стеснение, неудобство, тревогу,
приступы внезапного, безотчетного страха - была приятная
оцепенелость, не хотелось двигаться, Макс закрыл глаза, перед
глазами встала Одесса, вся в снегу, послышался звон бубенцов,
из-за поворота, на Александровском проспекте, вылетели
сани, с крытыми лаком бортами, с зелеными, красными, си
ними, как на крестьянском платке, цветами, тоже лаковыми,
на козлах сидели двое, мальчик и женщина, мальчик прижи
мался к женщине, она держала в руках вожжи, рыжие волосы,
припорошенные снегом, развевались на ветру, у мальчика
было сладостное чувство безопасности, женщина смотрела на
него своими зелеными глазами с тем прищуром, который
бы вас I у близоруких, от этого прищура делалось ему нелов
ко, неловко и приятно в одно и то же время, чувство безо
пасности не проходило, но прибавилась к нему какая-то тре
вога, тоже сладостная, мальчик и женщина, оба, были знакомы
Максу, он всматривался в лица, пытался вспомнить, кто они,
но не мог, женщина забрала вожжи в левую руку, правой
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обняла мальчика. Макс почувствовал ее руку у себя на плече,
невольно сжался, и тут только дошла до него вся нелепость
ситуации: Джилл обнимает его, Джилл, которой двадцать пять
лет, которая родилась в Манхеттене, которая нигде, кроме
своей Америки не бывала, обнимает его, мальчика, в Одессе,
когда были еще несчитанные впереди, до ее рождения, годы,
обнимает его теперешняя!
Макс беспокойно задвигался, сделал три глотка кряду,
обожгло горло, поперхнулся, закашлялся, пресеклось дыхание
— не вдохнуть, не выдохнуть - шея, казалось, неимоверно
разбухла, на мгновение охватил страх, но спазм гут же прошел,
вернулось дыхание, осталось лишь тягостное, от пустых грез,
от нелепого смешения во времени, чувство.
Кружил снег, кружил безостановочно. Отсюда, с Оушенпарквей, из окна на тринадцатом этаже, в прежние вечера он
видел океан — безоглядная черная даль, на которой в двух
трех местах мерцали одинокие огоньки, неизвестно кем заж
женные, неизвестно, кем брошенные, может быть, последняя
искра жизни, последняя мольба о помощи из пространства,
где чернота уже владычествовала безраздельно, и не было
никакого сомнения, огоньки доживали последние свои мгно
вения, так что помощь с земли, если бы даже кто-то отважился
на безумный этот шаг, пришла бы слишком поздно и могла бы
привести лишь к одному: гибели безумцев, которые, подчиня
ясь своему инстинкту идти на помощь себе подобным, на са
мом деле приговорены были лишь разделить участь обре
ченных.
Черный вечер, белый снег — на ногах не стоит человек.
Вайс. Вайскопф. Белоголовый. Пушкин боялся белоголового.
Вайскопф, белоголовый, Пушкин знал смолоду, когда впервые
наворожила ему петербургская гадалка, принесет ему смерть.
Жорж Дантес, убийца Пушкина, был вайскопф. Белоголовый.
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Красавец Дантес, приемный сын педераста барона Геккерена.
Дуэль была дело решенное. Пушкин звал к себе в секундан
ты секретаря британского посольства Мегенеса, долгоносого
англичанина, которого звали Perroquet malade, больной попу
гай. Мегенес был честный человек. Пушкин уважал его. Англи
чанин пожелал узнать причины дуэли, Пушкин отказался
сообщить, тот отстранился. Пришлось искать другого. Нашел:
подполковника Данзаса, лицейского друга.
Пушкин ходил по комнате необыкновенно весело, пел пес
ни, потом увидел в окно Данзаса, в дверях встретил радостно.
Вошли в кабинет, запер дверь. Через несколько минут послал
за пистолетами. Спокойно дожидался у себя развязки. Зани
мался своим ’’Современником” и за час перед тем, как ему
ехать стреляться, написал письмо к госпоже Ишимовой, сочи
нительнице ’’Русской истории для детей” : ’’Крайне сожалею,
что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглаше
ние. Покамест, честь имею препроводить к вам Barry Cornwall —
Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом,
переведите их...” Пьесы Barry Cornwall — последняя книга,
которую Пушкин держал в руках перед дуэлью. Перед смертью.
Профессор Эндрю Бэдфорд говорит: Cornwall —посредствен
ный писатель. Книга посредственности в руках гения в послед
ние часы его жизни — это забава Провидения. Провидение лю
бит забавляться.
Эндрю Бэдфорд — схоласт. Джилл права: у Пушкина было
много последних часов в жизни. Пушкин, двадцати пяти лет,
писал Казначееву, правителю канцелярии графа Воронцова,
в Одессе: ”У меня аневризм. Вот уже восемь лет, как я ношу с
собою смерть. Ужели нельзя оставить меня в покое на остаток
жизни, которая верно не продлится”. Жалоба была по пустяш
ному поводу: новороссийский генерал-губернатор граф Ворон
цов послал коллежского секретаря Пушкина, чиновника
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10 класса, в Херсонскую губернию, на борьбу с саранчой.
Поэт Пушкин оскорбился, сослался на роковую свою болезнь,
могу представить свидетельство которого угодно доктора.
Аневризм, какой к черту у него аневризм, когда и позже,
был ему уже четвертый десяток, запросто хаживал по тридцати
верст одним махом из Петербурга в Царское Село! А между
тем Воронцов — истый британец, даром что русский по рожде
нию, до двадцати лет провел свою жизнь с отцом, екатеринин
ским послом, в Лондоне, — отрядил на саранчу высоких воен
ных и гражданских чиновников, от полковника до губернского
секретаря. А позже, когда в Нижегородской губернии гуляла
холера, и всякий тамошний дворянин, велел царь, обязан в
ратники идти, противу холеры, - народу, народу-то сколько
полегло! — Пушкин мимо, не оборотясь даже, пронесся, проле
тел: не аневризм, поважнее в этот раз причина была — женить
ба, спешил жених к невесте своей! Невеста была красавица
Наталья Гончарова, восемнадцати лет. Княгине Вяземской
жених писал про невесту свою: сто тринадцатая любовь моя.
Все ерничал, а когда вышла заминка с женитьбой, грозился,
что бросит все и уедет драться с поляками: там у них есть
один Вайскопф, он, наверное, убьет меня, и пророчество гадаль
щицы сбудется. О поляках, которые за землю свою клали
жизни, не думал: о себе только забота была. Не поехал, однако,
только того и было, что угрозы. О невесте, любил не любил,
а говорил не много, вспоминал, как госпожа Валлуа наставляла
своего сына: о себе говори только с царем, а о своей жене
ни с кем, потому что всегда рискуешь говорить о ней с кемнибудь, кто знает ее лучше, чем ты.
Джилл права: Пушкин всю жизнь жил в страхе. Бенкендор
фу, шефу жандармов, даже писал об этом: Я каждую минуту
вижу себя накануне несчастья, которого я не могу ни предви
деть, ни избегнуть. В страхе ничем не гнушался, даже лестью
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холопской. Если завтра, писал тому же Бенкендорфу, вы
больше не будете министром, то послезавтра я буду в тюрьме.
Джилл говорит: во всей русской пушкиниане нет ни одной
работы, где бы Пушкин-поэт не заслонил Пушкина-человека.
Вы, русские, не можете не ползать на коленях, откуда бы
начальство ни было - от правительства ли, от поэзии ли.
Макс возмущался: да что вы в России понимаете! Вы сами
ведь и рабы: шумите против правительства, потому что нака
зания никакого быть не может, шуметь — это ваше право по
конституции, а на улице первому же урке с потрохами отдае
тесь : хватай, насилуй, только жизни не отбирай.
Когда стрелялся Пушкин, погода была ясная, а накануне
намело снегу по колена. Надо было вытоптать площадку,
чтобы Пушкин с Дантесом могли стоять друг против друга, и
сходиться. Оба секунданта с Дантесом занялись этой работой;
Пушкин сел на сугроб и смотрел на роковое приготовление с
большим равнодушием. Дуэль была верная: хотел убить оболь
стителя жены своей, верил, что убьет, но чего больше хотел —
убить или быть убитым? Шесть лет, без трех недель, назад, при
венчании, задев нечаянно за аналой, уронил крест, при обмене
колец одно из них упало на пол, потом потухла у него свечка.
Пушкин весь побледнел от этого, в ужасе прошептал: Tous les
mauvais augures. Знамений столько — куда дальше! Но убить
Дантеса-Геккерена хотел, уже смертельно, в живот, раненный,
нашел в себе силы прицелиться, выстрелить. Выстрелив, поте
рял сознание. Придя в себя, первым делом спросил: убил я
его? Пушкин хотел умереть. И убить хотел, и умереть хотел:
жить больше не было сил. Сто двадцать тысяч одного долгу.
В карты играл, надеялся выиграть, да все не в масть: проигры
вал. Как тут рассчитаться, откуда деньги взять? Долги могли
только расти, и росли из году в год. Убийство было полное
удовлетворение, смерть была полное избавление. Как говорят
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биллиардисты, двойной дуплет. Однако, когда смерть подсту
пила, уже и мести не хотел. Данзасу, который вызвался быть
мстителем, сказал: нет, нет, мир, мир. Из последних были
слова: хорошо! жизнь кончена!
Джилл была первая, кого увидел Макс в университете,
на славянской кафедре. На кафедре —это был уже, собственно,
второй раз: первый раз увидел в сквере, на площади Вашингто
на. Она сидела на скамье, позади памятника Гарибальди, книга,
раскрытая, лежала на коленях: Бахтин, ’’Проблемы поэтики
Достоевского”. Хотел заговорить, но не решился: была она
рыжая, с зелеными глазами, длинные ноги в джинсах —джинсы
не американские, французские, с белой, как бисером, строчкой
—выброшены далеко вперед, каблуками упираются в асфальт.
Что книга была Бахтина, о Достоевском, Макс определил
сразу, по странице, на которой была раскрыта: ’’...Совершалось
все так, как всегда во сне, когда перескакиваешь через прост
ранство и время и через законы бытия и рассудка, и останавли
ваешься лишь на точках, о которых грезит сердце”.
Для них Россия вся еще в Достоевском - Толстом, и все их
знания про русских, про загадочную русскую душу, и даже про
русскую географию — Россия вся, от края до края, одна Си
бирь! — тоже от этих двух, да и то не из прямого описания,
сколько там у Достоевского и Толстого той Сибири, а из при
вычных, которые еще предки их привезли из Европы, экстра
поляций.
Макс хотел сказать все это ей, рыжей, с зелеными глазами,
с длинными, чуть не до середины дорожки, как будто у себя
дома расселась, ногами —в России так одни потаскухи в скве
рах сидят, — ждал лишь подходящего момента, пусть бы взгля
нула на него, сделала бы какое-нибудь движение, человек ведь
рядом сел, ну как не заметить, хоть бы ноги подобрала, но не
заметила, не подобрала, как сидела, так продолжала сидеть,
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ничего для нее не переменилось. Это что: один этикет, какой
у них, американцев, выработался, или в самом деле ей напле
вать?
Месяца через три, Макс уже читал свой курс о Пушкине,
спросил: помнишь, тогда в сквере... Джилл засмеялась: заме
тила Иван-царевича или не заметила? Заметила, еще как заме
тила, и мысленно заклинала: да обратись же, заговори, и повод
такой — американка читает про Достоевского! — а ты сидел,
молчал, как колода. Макс поправил, как пень. И спросил:
американки все так? Джилл погрозила пальцем: не жадничай.
И добавила: у, супняра!
Джилл готовила реферат к конференции славистов: ’’Ханд
ра, или сплин в произведениях Пушкина”. Макс поморщился:
что за тема? Джилл тряхнула рыжей своей гривой: ты прав,
тема может быть только одна — ’’Вольнолюбивые мотивы в
творчестве Пушкина”. Макс развел руками: почему одна?
Есть еще одна: ’’Тема женской ножки в поэзии Пушкина” .
Изволите потешаться, сударь, сказала Джилл, а тема, считайте,
продана: я покупаю.
Профессор Бэдфорд, заведующий кафедрой, смеялся: из
русских отбросов мы стряпаем монографии. И вспоминал
русскую сказку про вершки и корешки, где медведю доста
лась ботва, а клубни картофеля —лисе. Это очень умная сказ
ка, объяснил Бэдфорд Максу, можно только удивляться, что
народ, который придумал ее, все-таки поступает часто как
этот глупый Мишка и получает ботву, а клубни достаются
другим.
— Эндрю — хороший парень, но большой шмок, сказала
Джилл. Макс удивился: ты знаешь это слово? Джилл пожала
плечами: она знает много слов, не только это. Например...
Не надо примеров, остановил Макс, не люблю, когда женщины
сквернословят. Окей, сказала Джилл, не буду, и тут же повто
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рила по-русски: Эндрю — большой...! А что, опять пожала
плечами Джилл, я и ему говорила, что он большой... Макс
опешил: ему в лицо? Да, в лицо, Джилл задумалась, как это
еще у вас говорят: прямо в глаза? Да, прямо в глаза: Эндрю —
импотент, импотенты любят, когда женщины немного щекотают их. Не щекотают, не щекотают, вдруг вышел из себя Макс,
щекочут! Щекочут!
На следующий день Джилл сказала: ты обиделся вчера.
Я знаю, твоя жена не говорит тебе такие слова. Но мне можно:
я не твоя жена. Ты хотел бы прийти ко мне в гости? Приходи
на Хануку. С дочкой.
У дома, на Манхеттен-бич, горело пять огней. Дверь открыла
Джилл. Макс спросил: что за огни? Не знаю, сказала Джилл,
так надо, Фред объяснит.
— Макс Розенбаум, - представила Джилл. - Альфред Кес
слер, мой муж.
Фред объяснил: пять огней по числу лиц в доме. Так делали
наши предки. Теперь этот обряд забыли. Нас пятеро: знакомь
тесь, мой племянник Джоэл, с этого года - школьник. Джоэл
протянул руку Лине, Фред остановил его: подожди, женщина
подает руку первая. Лина повернулась спиной, прижалась
лицом к отцу, Макс сказал, перестань, взял ее за плечи, она
прижалась еще сильнее, Джилл махнула рукой: не надо, сами
разберутся.
Стало темнеть, Фред дал по кипе гостю и племяннику, сам
надел, зажег свечи и прочитал молитву: ”Да будет благословен
Господь Бог наш, Царь вселенной, который освятил нас запо
ведями и приказал нам зажечь светильник Хануки”. После
каждого слова Фред делал паузу, Джилл, Макс и Джоэл повто
ряли слова, Лина положила руки на колени и крепко стиснула
губы.
Фред прочитал еще одну молитву - ”Да будет благосло
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вен..., который совершил чудеса отцам нашим в дни былые в
это время” - и сказал: а теперь приступим к трапезе. Ели кар
тофельные оладьи — латкес, ели яблочный струдель, пили из
раильское вино ’’Кармел”, дети - сладкую воду, в воду доба
вили по капле вина.
Джилл велела детям встать, дала каждому по волчку —
трейдл, дрейдл —пусть идут играть, и сказала: предки и потом
ки получили свое, а теперь подумаем о себе. Фред сделал дви
жение рукой, было впечатление, что хочет остановить, Джилл
видела - не могла не видеть, — однако поднялась и через ми
нуту прикатила тележку.
На тележке были ”Дабл Тварски”, сто шестьдесят градусов
по американской шкале, ’’Джонни Волкер”, тоник, содовая,
семга, икра, масло, две тарани и лоток с черным хлебом.
Джилл налила всем по стопке, подняла - поехали! — и первая
опрокинула. К рякнув, взялась р аздел ы в ать тарань, М акс

сказал, в России тарань под пиво — первый деликатес. Фред
спросил: хотите пива? Джилл скривилась, в Америке пивом
набираются только ирландцы, и налила по второй. Фред отодви
нул стопку и обратился к гостю: хотите посмотреть наш дом?
Джилл сказала: начнем с туалета, у нас их два, на первом эта
же и на втором, на первом, естественно, ближе. Окей, кивнул
Фред, начнем с ванной.
Стены были бледно-розовые, пластик под мрамор, на стенах
литографии Венеции, Монте-Карло и Афин, развалины Парфе
нона, бассейн, мраморный, утоплен, края на уровне пола,
для спуска несколько ступенек, розовый гранит со щербатой
поверхностью, чтобы нога не скользила по мокрому. В задней
стенке, у окна множество, как в машинном отделении, кранов.
Хозяин объяснил: гидропатия —лучшее лекарство для нервов.
А все болезни, кроме триппера, сказала хозяйка, от нервов.
—Прекрасная ванная, —сказал Макс.
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Фред повел рукой к окну: во дворе у нас плавательный
бассейн. Пока без подогрева. Ничего, кивнула Джилл, будет с
подогревом. Макс удивился: зачем бассейн, рядом пляж,
Брайтон-Бич. Брайтон-Бич, сказал Фред, не пляж, БрайтонБич — мусорная свалка. Да, подтвердила Джилл, мусорная
свалка: я хожу на Брайтон-Бич одна, Фред не ходит. Окей,
сказал Фред, здесь у нас еще кухня, столовая: поднимемся на
второй этаж?
Прибежала Лина, велела отцу наклониться и шепнула на ухо:
хочу по-большому. Макс нахмурился, Джилл взяла Лину за
руку, приказала мужчинам выйти и хотела закрыть дверь, но
Лина заупрямилась: хочу только с папой. Ты уже большая,
сказал Макс, оставайся сама. Лина заплакала: не хочу сама,
хочу с тобой. Хозяева вышли, Макс повторил: ты уже большая,
оставайся сама, — вышел вслед и захлопнул дверь. Лина ти
хонько завыла, Макс обратился к хозяевам: ну что, подни
мемся?
На втором этаже были две спальни и библиотека: вдоль стен
на кронштейнах полки, на полках, где было свободное от
книг место, палехские шкатулки с тройками, жар-птицей,
с русскими богатырями Ильей Муромцем, Алешей Поповичем,
Добрыней Никитичем, вологодские ложки и две репродукции
— Крамского ’’Христос в пустыне”, ц Репина, ’’Иван Грозный
убивает своего сына”. На столе, у окна, пишущая машинка
IBM, с круглой головкой. Фред ткнул пальцем в машинку:
тысяча долларов. Одной рукой обнял Джилл, другой повел
вокруг и объяснил: здесь ее царство, мне вход запрещен.
Спустились вниз, Макс подошел к ванной и окликнул:
Лина! Послышался вой, Макс открыл дверь, Лина стояла ли
цом к стене, Макс спросил: ты уже? Лина покачала головой:
не хочу здесь, хочу дома, идем домой. Макс закрыл дверь,
взял дочь за плечи, подвел к унитазу и сказал, пусть снимет
трусы и сядет, он подождет.
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Когда вышли, Джилл сказала Максу: тебе нелегко.
Вернулись в гостиную, Джилл опять налила, Фред улыбнул
ся: моя жена хочет устроить пожар. Сто шестьдесят это у рус
ских сколько? Макс не успел ответить, ответила Джилл: сто
шестьдесят - это у русских восемьдесят. О, развел руками
Фред, не так страшно: восемьдесят — это в два раза меньше,
чем сто шестьдесят. Магия чисел. Джилл, ты говорила мне, что
русские боятся числа тринадцать. Скажите Макс, это правда?
Вы, например, боитесь? Макс сказал, нет, не боится: они с
дочкой живут на тринадцатом этаже. О, воскликнул Фред,
значит, вы действительно не боитесь.
Джилл спросила у Макса, по-русски: тебе скучно? Очень
скучно? Макс не ответил, обратился к Фреду: вы понимаете
по-русски? Я, Фред пожал плечами, нет, я не понимаю: мои
предки из Баварии. Бавария — это Германия. А в Германии,
засмеялся Фред, русский язык не в почете — там больше гово
рят по-немецки. Да, подтвердил Макс, по-немецки, и вдруг
спросил: Sprechen Sie Deutsch? О, улыбнулся Фред, вы говорите
по-немецки. Я нет, не говорю: мы приехали в Америку очень
давно, еще мой прадед. Я понимаю, сказал Макс, ваш прадед
говорил, а вы не говорите. Если бы ваш прадед приехал из
России, вы бы так же могли забыть русский, как забыли
немецкий. Фред наморщился: простите, не понял.
Послушайте, сказала Джилл, давайте выйдем, погуляем.
Пойдем к морю.
Вышли вчетвером, с детьми, Фред остался дома. Макс
спросил: почему Фред не с нами? Потому что ему не хочется,
сказала Джилл. И добавила: и тебе не хотелось быть с ним.
Да, подтвердил Макс, не хотелось. С минуту шли молча, Макс
сказал: ты навязала ему наш визит. Навязала, кивнула Джилл,
он тоже навязывает мне своих друзей. Они все — дантисты,
дантисты - это в Америке не только профессия, это психоло
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гия. Дантисты делают деньги. Кто не делает деньги, тот не
человек. Макс спросил: ты думаешь, он презирает меня? Джилл
смотрела прямо перед собою, подбородок чуть кверху: ты —
его, он — тебя. Макс остановился: зачем ты пригласила меня?
Ты знаешь зачем, сказала Джилл: тебе было нехорошо, твоей
дочке нехорошо, я хотела, чтобы вам было хорошо. Не полу
чилось, я виновата. Но ты же знала наперед, что не получится,
повысил голос Макс. Знала, кивнула Джилл, и понимала, и
предвидела, и все-таки сделала — стреляйте меня: дураков,
которые надеются, когда нельзя надеяться, надо стрелять.
Прошли квартал, свернули налево, внезапно открылся
пляж. О, воскликнул Макс, отличный пляж, зачем ходить на
Брайтон-Бич! Я не хожу, сказала Джилл, Фред прав: БрайтонБич — это мусорная свалка. Макс усмехнулся: ты сказала,
что ходишь, одна, я поверил. Он тоже поверил? Нет, сказала
Джилл, он не поверил: он знает, что я не хожу на БрайтонБич.
Подошли к берегу, справа были гранитные скалы, черные,
с острыми, как в горных обвалах, резцами, торчком во все
стороны.
Макс сказал: ты обманула меня, ты дразнила его. Зачем?
Слушай, взвинтилась вдруг Джилл, пошли бы вы все к такой
матери! Перестань сквернословить, сказал Макс, это омерзи
тельно. А лезть к человеку в душу, еще больше взвинтилась
Джилл, это не омерзительно! А учинять разнос, когда не твое
собачье дело, это не омерзительно! Я знаю, в России это у вас
норма, а здесь — не норма, и заруби у себя в носу. Макс хотел
поправить - на носу, — но не поправил, было ощущение гадли
вости, к себе, к ней, ко всему на свете, вспомнилась Одесса,
Москва —все то же, как говорят физики, плюс-минус единица.
Плюс-минус единица, вот и вся разница.
Джоэл взобрался на скалу, Лина за ним, но не удержалась —
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Макс только успел крикнуть: Лина! — и свалилась в воду.
Джилл была ближе, бросилась первая, место было неглубокое,
по колено, но девочка упала на спину, накатила волна, покрыла
с головой, Джилл тут же подхватила ребенка на руки и в два
прыжка выскочила на берег. Макс снял — не снял, а содрал! —
с себя пальто, укутал дочь и побежал. Джилл и Джоэл бежали
рядом, Лина поначалу, видимо, в шоке, молчала, теперь за
плакала и всю дорогу плакала навзрыд, с причитаниями:
мамочка, где моя мамочка, моя мамочка!
Едва зашли в дом, Макс немедленно раздел ребенка, попро
сил водки, чтобы растереть. Фред сказал, растирать водкой —
это пейзанская глупость, надо сделать массаж и укутать в теп
лое, велел Джилл принести электроодеяло, а сам взялся масси
ровать. Лина требовала, чтобы массировал папа, но Макс ска
зал: перестань капризничать, дядя Фред —доктор.
Фред сказал, будем надеяться, все обойдется, но он бы пред
ложил вызвать скорую помощь. Лина заплакала: не хочу в
больницу! Перестань плакать, приказал Макс, в больницу не
поедем —поедем домой.
У дверей, когда Лина была уже одета и собиралась выйти,
Фред вынул из кармана конверт, подал Лине и сказал: здесь
Ханука-гельт, это тебе. Лина спросила: сколько? — хотела
открыть конверт и посмотреть, но Макс остановил: нельзя,
дома будешь смотреть.
Отвозила Джилл. Лина, как только сели в машину, открыла
конверт и вынула три купюры: двадцать, двадцать и десять.
Слушай, закричал Макс, выхватил деньги и швырнул на пол,
это же не подарок ребенку, это нищим на жизнь! Лина запла
кала, Джилл сказала, отдай ребенку деньги, это не твои, это
ее деньги, от двоих —от Фреда и от меня.
Когда приехали, Джилл спросила у Макса: я могу зайти
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к тебе? Макс пожал плечами: после таких подношений, да
этакое смирение! Окей, сказала Джилл, я поехала: надо будет
—звони, в любое время.
Ночью у Лины поднялась температура. Макс дал ей таблетку
аспирина, таблетку тиленола, минут через десять на лбу высту
пила испарина, девочка перестала метаться, к утру, однако,
опять появился жар. Макс снова дал по таблетке аспирина и
тиленола, но в этот раз не помогло, температура держалась
высокая, сто два, дыхание сделалось частое, прерывистое.
Макс взял ложечку, велел Лине открыть рот, он хочет пос
мотреть горло, оказалось, ничего страшного, небольшое по
краснение, но про детский сад, конечно, не может быть и речи,
придется посидеть с ней дома.
В восемь позвонила Джилл, объяснила, она ждала, звонка
не было, решила позвонить сама: все в порядке? Не знаю,
сказал Макс, есть температура, немного покраснело горло.
Джилл не дослушала: а дыхание, дыхание как? Дыхание, ска
зал Макс, неровное, частое. Джилл опять не дослушала, издала
какой-то звук — стон не стон - послышался голос Фреда:
Макс, извините, но я бы повторил свой совет —вызвать скорую
помощь. И еще: держите нас в курсе дела. Спасибо, сказал
Макс и повесил трубку.
Через полчаса позвонили снизу. Звонок был резкий, тревож
ный. У Макса екнуло сердце. Это стало у него обычным в по
следнее время: когда звонили снизу, сердце реагировало вне
запным толчком, как будто ожидалось несчастье. Никакого
несчастья, как и в прежних случаях, не было: звонила Джилл,
велела открыть дверь. Именно так, не просила, а велела: от
крой! Голос был непривычный - гулкий, хриплый, —наверное,
от резонатора.
Прямо с порога — успела только сказать: я к Лине, - напра
вилась в спальню, пальто сняла на ходу, бросила на диван в
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гостиной. У Макса было неприятное чувство, злым голосом
спросил: в чем дело, что за срочность? Джилл взяла Лину за
руку, нащупала пульс — девочка открыла глаза, взгляд был
равнодушный, опять закрыла - с полминуты следила по часам,
спросила у Макса: ты считал? Сто шестьдесят, Фред опасается,
что воспаление легких. Фред не доктор, сказал Макс, Фред —
дантист. Фред — доктор, Джилл сощурила глаза, не терапевт,
но доктор, и амбиция твоя до одного места: вызывай скорую
- у ребенка воспаление легких.
Лина провела в больнице две недели. Был день, когда Максу
казалось, он сходит с ума — ребенок терял сознание, на шее
вздувались вены, лицо синело, подключили искусственные
легкие — хотелось выброситься в окно, он уже и готовился,
и стекло наметил, и несколько раз, мысленно, выбивал его,
и видел себя падающего, и, как ни странно, именно эта мысль —
что он может в любое мгновение покончить с собой - прино
сила успокоение, проходило отчаяние, возвращались силы, и
девочке, как будто от отца передавались ей все эти токи,
становилось на время лучше, а потом все повторялось сначала,
Макс опять намечал стекло, подходил к окну, появлялось
сладостное чувство освобождения, в голове подымался звон,
как в колокол били: хо-ро-шо! жизнь кон-чен-нн-а!
Когда кризис миновал и Лина пошла на поправку, Бэдфорд
сказал Максу: вам повезло, что это случилось в Америке, где
каждый госпиталь имеет такую аппаратуру, в России подобный
случай, я думаю, мог бы иметь другой исход. Макс сказал,
да, нам повезло, что в Америке.
Через несколько дней Бэдфорд сообщил Максу, что он
пытался выкроить для него ставку на следующий учебный
год, но ничего не вышло: они рассчитывали, будет, как было,
а получилось гораздо хуже. Русский бум, сказал Эндрю, про
шел, американская молодежь не имеет бывалого интереса
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к России. Да, подтвердил Макс, ему говорили: былого интереса
к России нет. Дорогой, Эндрю обнял Макса, вы же знаете, на
все мода, а мода приходит и уходит: sic transit gloria mundi!
Джилл сказала Максу: не отчаивайся, что-нибудь найдем.
Найдем, говорил Макс и приводил в пример своих друзей:
один, сценарист, — в таксистах, другой, кинорежиссер, — ноч
ным сторожем с собакой. Прекрасная собака, овчарка, очень
привязались друг к другу. Джилл морщилась: перестань ерни
чать, они же все без английского, а у тебя — английский. Ан
глийский, Макс хотел удержаться, но не мог, выблевывалось
само: в Америке английский, как во Франции французский, а
во Франции последний извозчик говорит по-французски.
Надо разослать резюме, говорила Джилл. Макс соглашался,
надо, на сто резюме, которые он разослал летом, получилось
сто ответов, сто, как один: ’’Дорогой доктор Розенбаум, со
жалеем...”, а в конце приписка: ” В случае нужды, будем иметь
вас в виду”. Приписка не везде, приписка в одном из десяти.
Макс пожимал плечами: все в норме, свободный рынок, на
доктора Розенбаума в Америке нет спроса. И добавлял: надо
было ехать в Израиль. Джилл отвечала спокойно, зеленые
глаза горели, а голос был спокойный: надо было, и сейчас не
поздно — садись-катись. Потом, вдруг не выдерживала и набра
сывалась: и они пусть катятся, на зеленом катере к ядреной
матери, твои сценаристы-таксисты, режиссеры-сторожа, если
в Америке так плохо!
На критику в адрес Америки - табу: она, Джилл, может,
а он не может, она здешняя, это ее земля, а он гость, званый,
незваный, какое это имеет значение —гость. Макс, еще раньше,
говорил ей: у вас, американцев, комплекс неполноценности,
жаждете похвалы, хвалят вас, значит, верно, не зря об себе
хорошо думаете. Джилл в ответ щурила глаза, губы кривились
— не то усмешка, не то презрение, Макс чувствовал: ей больно
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- и говорила: бред, это у вас комплекс неполноценности,
все с вывертами, как же, русская душа, и Солженицын ваш —
сибирский валенок. С ног до головы в Гарварде обверзался,
да тут же и поклон гнилым америкашкам отвесил, шепотом
на ухо переводчику: поблагодарите их, поблагодарите, что
под дождем стояли. Как же-с, надобно и благодарность знать!
Когда проходило ожесточение, Джилл брала Макса за руку,
приближала, чтобы хорошо видеть, лицо вплотную и спрашива
ла: кто ты - русский, еврей? И сама отвечала: корней у тебя
нет. Макс отшучивался: человек без паспорта, Агасфер, Вечный
Жид.
Я поцелую тебя, сказала Джилл. Можно? Она подняла его
руку, прижала к губам. Когда отпустила, он увидел: на глазах
у нее слезы. Ты не американка, сказал Макс. Не болтай, Джилл
заж мурила глаза, что ты знаеш ь об американках!
Лину выписали в субботу. Накануне вечером позвонила
Джилл: я приеду к тебе, поедем за ребенком, окей? Окей,
сказал Макс, вышел утром на улицу и остановил такси: госпи
таль Кони-Айленд. Когда вернулись, Джилл ждала у входа.
Первые слова были к Максу: как тебя выдерживает твоя
Мирра! Лине привезла кучу игрушек, какие-то одежки, с чет
верть часа разбирали, примеряли вдвоем, Макс смотрел тяже
лыми глазами, Джилл повернулась спиной, наконец, не выдер
жала, встала: Господи, это не дом, это свинцовый бункер.
Перед уходом обняла Лину, наклонилась, было впечатление,
что хочет поцеловать или ждет поцелуя, девочка опустила
голову, попрощались за руку, Макс проводил до лифта, Джилл
сказала: не вижу трагедии, в худшем случае будешь получать
полгода по безработице, нужны деньги взаймы —хоть сегодня,
и наконец, есть велфер, правительство берет — правительство
дает. Не все, сказал Макс, есть еще улица: папа и дочка с протя
нутой рукой. Да, подтвердила Джилл, есть и улица: папа и доч
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ка с протянутой рукой. И точный адрес есть: угол Пятой авеню
и Сорок пятой улицы, контора ’’Аэрофлота” .
Вчера пришло письмо от Мирры: опять отказали. И все
тот же мотив: дочь выехала в Израиль, в Израиле не проживает,
а воссоединяться только там - в Израиле.
Макс взял стакан, налил до краев, хотел выпить в один
дух, не получилось, на четверть не дотянул, обожгло горло,
внутри, в животе, боль поднялась, как каленым лезвием
по киш кам полоснули. Макс сказал себе: болит, пусть болит,
хорошо, что болит. Боль держалась недолго, когда прошла,
внезапно, как будто прятался, ждал своего момента, подсту
пил к горлу страх, по всему телу, не как прежде, когда на
чиналось с живота, а одновременно, в руках, в ногах, в груди,
в голове, пошел холод - нездешний, не земной - пронзительно
синий, к ак будто сгустили воздух до жидкости, и жидкость
эта вмиг заполнила все тело. Прекратилось кружение снега,
хлопья, как на экране, когда рвется лента, повисли в простран
стве, все, сказал себе Макс, жизнь кончена, смерть. Смерть,
повторил Макс, сердце, как будто кто-то — кто! - рванул
тело книзу, понеслось вдогонку, толчки его, беспорядочные,
торопливые, отдавались в животе, в горле, в ушах.
jlHHa спала, колени подогнуты, руки между ног, голова
подбородком в грудь, сжалась вся в комок - инстинкт: чем
меньше места занимаешь в этом мире, тем меньше опасность
от него, — Макс смотрел, как сторонний, и мысли были, как у
стороннего, лежит ребенок, девочка, у девочки есть мама,
есть папа, есть дедушка, бабушка, утром проснется, надо
умыть, накормить, одеть, отвести в сад, потом надо привести
из сада, опять умыть, накормить, раздеть, одеть, погулять,
почитать, уложить спать, а утром... У людей, у животных все
то же: сука обхаживает, учит своих щенят, кош ка - своих
котят, подсунь чужого —за чужим присмотрит.
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Макс вылил остаток в стакан, бутылка, пинта ’’Смирнов
ской” , с датой — 1818, забыли указать: от Рождества Христова
- литыми, стеклом по стеклу, цифрами, с короной над щитом,
с четырьмя коронами на щите, хоть не мытая, да чище мытой.
Пинта, это сколько? Пол-литра? Чуток не тянет — граммов на
тридцать. Все у них, американцев, так, чуток не тянет: кварта —
на литр, пинта —на поллитровку, полпинты —на четвертинку.
Зато полгаллона есть у них, два полгаллона - галлон, русская
четверть. Не, сделал Макс пальцем, не четверть: четверть на
галлон не тянет. Переплюнули, значит, русских: пинтой не в зя 
ли, так галлоном ухнули!
Кружил снег, залепливал глаза, ноги уходили в сугробы
по колено, над головой, как фонари в тоннеле, пятна желтого
света, тоннель черный, белизна - вся от снега, и там, над океа
ном, такая же, от снега, а под ней — тьма, от века, как была
еще до слова Его: да будет свет.
До самого берега, сколько ни шел, не встретил ни души.
С Брайтон-Бича позвонил Джилл. Джилл переполошилась:
ты где, дома? Дома, сказал Макс, на бордвоке — забыл, как
по-русски: помост, настил, прогулочная, гастроном «Одес
са». Джилл закричала: ты с ума сошел! Макс повесит трубку.
Гастроном «Одесса» был закрыт, железные шторы опуще
ны, Монька Пельц, одесский лавочник, с женой Бебкой, у кото
рой титьки, как две пудовые гири, бросили свое заведение.
Макс забарабанил в шторы: отоприте!
Над океаном монотонно, заведенный людьми, когда была
еще жизнь на Земле, гудел звуковой маяк. Макс спрыгнул
с помоста, без малого этаж, весь до подбородка, ушел в снег,
долго барахтался, наконец, встал на ноги, теперь было до паха,
двинулся вперед, сначала мелким шагом, расталкивая снег
перед собой, потом стал вытаптывать дорожку на местах по
выше, где намело меньше, стал перебрасывать ноги, как ходу
ли, чуть заводя в стороны.
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Шел напрямик, к воде. Внезапно споткнулся, нога уперлась
в твердое, упал на руки, в ладонях острая, как будто скреблом
продрали, боль. Встал: впереди огромная, и конца не видно,
белая гробница, вспомнил, каменная гряда, летом ходили с
Линой, загорали. Осмотрел руки, ладони были в крови, снег
таял и, перемешанный с человеческой кровью, бурый, затекал
под рукава.
Скалы уходили в океан, вода где-то совсем близко, Макс
побежал, снега делалось все меньше, не выше щиколотки,
наконец, белое кончилось, пошел песок, но не плотный, как
обычно, а хлюпкий, нога, едва ступив, тут же утопала, ощуще
ние было неприятное, мерещились провалы, замаскированные
ямы, расставленные кем-то, чем-то — вздор: кем? чем? для
чего? но тревога была и не проходила, пока Макс не нашел
объяснения: под песком снег, который намело вчера, во время
отлива, а потом, приливом, намело новый слой песка, и этот
песок лег поверх снега.
Наконец, пошел плотный, как будто утрамбовали катком,
песок, хрустели раздавленные раковины, иногда нога ступала
на тугие, упругие диски с шаровой, как у мяча, поверхностью,
Макс присмотрелся, медузы, чем ближе к воде, тем было их
больше, временами возникало ощущение, будто прыгаешь с
мяча на мяч, неподалеку, у самой воды, весь берег был почти
сплошь усеян ими, Макс отыскивал зазоры между ними, но
зазоры были малы, меньше человеческой ступни, не было
возможности оберечь живые эти диски от удара, который оз
начал для них конец жизни, и у Макса безостановочно верте
лось в голове: убил! убил! убил!
Макс свернул налево, в сторону Манхеттен-Бича, волна
забегала под ноги, откатывалась назад, в океан, и снова, на
бравшись силы, катила на берег, в этот раз уже не под ноги,
а поверх, разбиваясь о человеческие ноги, и тут же, принимая
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в себя вспененные свои брызги, опять отступала в океан, что
бы собрать силы для нового набега.
Макс не мог остановиться, было явственное ощущение,
что он бежит с кем-то наперегонки и останавливаться нельзя.
Это кто-то, невидимое, без голоса, слышалось отчетливо лишь
его дыхание, было все время рядом, и едва Макс ускорял или
замедлял свой бег, оно тут же, как будто оба были на одном
жестком поводу, повторяло маневр человека.
Внезапно, Макс добежал до следующей каменной гряды,
недалеко от того места, где кончается деревянный помост,
послышался человеческий голос, вытягивающий бесконечно
долгое ”ааа!’\ которое звучало то как вопль, то как призыв.
От помоста к океану бежал человек, размахивал руками и
продолжал кричать, теперь его ”ааа!” уже не было воплем,
теперь оно было обрывком человеческого имени.
М-ааа-кс!
Макс встал лицом к помосту, далеко за помостом видне
лись дома, снег перестал падать, воздух над белой землей
сделался прозрачный, среди облаков мчали огромные, как в
увеличительное стекло, звезды, за спиной был океан, черный,
со светящейся, где облака уходили в воду, каймой по гори
зонту. Макс побежал к помосту, в первые секунды было
странное, будто схватили сзади за плечи и тянули изо всех
сил назад, к воде, ощущение. Макс наклонил тело вперед и
так, наклонясь, миновал на песчаной отмели высшую точку,
где сила эта, тянувшая его к океану, вдруг стала слабеть, но
выпрямиться все равно нельзя было, через несколько шагов
пошли снежные сугробы, тело само, в поисках облегчения,
норовило, сколько возможно, быть ближе к земле, моментами
казалось, оно почти падает, но на самом деле оно выпрямля
лось, снег был уже выше колен и не давал наклониться как
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прежде, когда ногу можно было еще выставить далеко вперед
и согнуть, сколько надо, в колене.
М-ааа-кс!
Теперь отчетливо слышен был голос Джилл, тело ее делало
странные, из стороны в сторону, колеблющиеся движения,
было впечатление, что она выбилась из сил, через несколько
шагов она внезапно погрузилась вся в снег, на поверхности
виднелось лишь черное пятно, Макс закричал: Джилл! Пятно
оставалось неподвижным, у Макса все оборвалось внутри —
она задыхается! — но страх тут же миновал, пришла безумная
злоба, он оттолкнулся с силой, раз, еще раз, тело сделалось
неимоверно легким, было ощущение полета, не полного еще
полета, но начала его, когда биплан берет еще разбег по кочковому грунту и колеса его, прежде чем окончательно оторвать
ся от земли, вспрыгивают, подбрасывая самолет в воздух.
Макс поднял ее, она привалилась всем телом, дыхание было
частое, с тяжелым выдохом, положила руку под ребра, хотела
что-то сказать, но не могла, открыла лишь рот, голова чуть
приподнялась, но тут же упала, как будто подсекли все мыш
цы, связки шеи, Макс сказал, не надо говорить, пусть помол
чит, над горизонтом, где была светящаяся кайма океана,
взошла луна, звезды продолжали свой бешеный бег наперегон
ки между облаков, внезапно останавливались, и тогда начинали
свой бег облака, обгоняя друг друга, цепляясь за рваные края,
сталкиваясь, волоча за собою ошметки, белые, серые, черные,
бесшумно, без единого звука, Макс впервые, с удивлением,
подумал, миры рушатся, миры сотворяются без звука, только
здесь, на Земле, предметы имеют голоса, и самый громкий голос человека.
Джилл подняла голову, обняла Макса двумя руками и ска
зала: поцелуй меня. Макс поцеловал, в лоб, она сказала, нет, не
в лоб, так целуют покойника, когда расстаются навсегда,
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притянула его голову к себе, впилась губами и держала долго,
прижимаясь, присасываясь, пока хватило дыхания.
Макс повернул лицом к океану, она сказала, идем отсюда,
хочу домой, мне страшно. Идем, сказал Макс, взял ее за руку и
повел к океану. Она повторила, ей страшно, она хочет домой,
но шла вперед, за Максом, не сопротивляясь.
На востоке, где взошла луна, океан лежал тяжелый, с тяже
лым ртутным блеском, западная часть вся была черная, лунный
свет терялся на середине, ближе к востоку, Джилл потянула
Макса за руку: идем отсюда, мне страшно, хочу домой.
Хрустели под ногами раздавленные раковины, вдоль берега,
как будто заброшенные из других миров, лежали тысячи
дисков с матово-серебристой, какая бывает у студня, поверх
ностью, Джилл воскликнула — что это, боюсь! — Макс не от
вечал, тянул ее за руку вперед, она сама сказала, медузы,
ненавижу медуз, мне страшно, хочу домой, остановилась,
сделала движение, чтобы вырвать руку, Макс потянул с силой,
и тогда она закричала, нет, нет, не хочу туда, Макс обернулся,
глаза были фарфоровые, как будто из одного белка, она опять
закричала - нет! нет! — бросилась на песок, падая, успела
схватить Макса двумя руками, и увлекла за собой.
Они лежали рядом, на спине, небо почти очистилось, звезды
прекратили свой бег, но, еще во власти недавнего возбужде
ния, выплескивали из себя пучки света, и тут же, спохватись,
притягивали их обратно, к себе. Между звездами, ничем не
заполненные, зияли куски черного неба, Джилл прижалась к
Максу, сказала: кто мы? зачем мы здесь? —Макс повернулся
набок, лицом к ней, хотел подняться, она обхватила его рука
ми, быстро, задыхаясь, проговорила — нет! нет! — развела
ноги и стала забирать на себя.
Сначала, когда Макс входил в нее, она только вскрикивала
— а! а-а! — как будто боль подступала мгновенно, толчками,
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и тут же отступала, потом, когда он, уже весь, был в ней, она
завела руки к лицу, пальцы судорожно сжимались, губы, как
у греческой маски, застыли в непереносимом страдании, из
груди, из живота, шел безостановочный стон, то высокий,
пронзительный, как вопль, то низкий, глухой, как рык, Макс
все убыстрял свое движение, она, отстав на мгновение, тут же
нагоняла его, сначала Максу казалось, тело его растет, стреми
тельно увеличиваясь в размерах, потом, когда заполнилось
все пространство, тела не стало, было лишь ощущение Я бестелесного, непротяженного, вне времени, вне пространства:
у времени и пространства есть границы, а границ не было.
Макс определенно чувствовал — была Вечность — и смерть,
о которой он сейчас думал, была не противоположность жизни,
не небытие, не отрицание жизни, а высший взлет, наивысшая
точка жизни, когда она, как и смерть, освобождается от своей
плоти и становится тем, что не имеет меры, не имеет измере
ния, а равно лишь самому себе и из себя, равного, вычленяет
неравное, что люди именуют временем, пространством и жи
знью. Это всегда вызывало удивление: каким образом в мире,
где все имеет начало и конец, люди постигли Вечность? Мозг
не может продуцировать идеи, выдавать информацию, которые
не заложены в нем. Он может комбинировать их, но комби
нация —это не новое, комбинация —это лишь игра, перестанов
ка во времени и пространстве, а Вечность не дана ни в чем су
щем, сущее всегда во времени и пространстве. Я —Вечность,
сказал себе Макс, и тут же, пока еще не произносил, почувст
вовал, нет, не так, никакого Я нет, Я —это от здешнего мира,
Я, пока оно Я, не адекватно Вечности, Вечность адекватна од
ной себе, и человеческий мозг от нее, и все бытие человечества
— это развертка одного гигантского мозга во времени-про
странстве, и возврат через него к Вечности.
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А-а-а! Это был не крик, не стон, не вопль, это был звук не
из здешнего мира, он коснулся Земли лишь на секунды, прине
сясь откуда-то, встряс воздушную оболочку, и унесся куда-то.
Джилл обвила своими ногами тело Макса, коленями сжала
с боков, стопы свела на спине, тесня пятками позвоночник,
судорожно впилась в губы, зубы приткнулись к зубам, во рту,
от крови, сделалось солоно, Джилл, подав нижнюю челюсть
вперед, стала отжимать верхние зубы Макса и, чуть образовал
ся раствор, протолкнула свой язык, конец его, плотный, упру
гий, как голова ужа, сновал во рту у Макса, упираясь в его
язык, забираясь снизу, с боков, тычась в небо, в зубы.
Аааа! — в этот раз звук был гулкий, раскатистый, из тела
Джилл, распростертого на Земле, которая вместе с людьми —
одним, исторгшим из себя жизнь, вязкий спрессованный сгус
ток Млечного пути, и другим, принявшим его в себя — изви
лась в последней конвульсии.
Макс лежал тяжелый, расслабленный, Джилл опустила
ноги, выпрямила их, Макс спросил: тяжело? —оперся на локти,
было впечатление, он хочет встать, она приказала, лежи, хоро
шо, что тяжелый, расслабься, еще расслабься, обняла его,
прижала голову к себе, сказала — ты пил, ты много пил —чуть
отвела его голову, поцеловала в одну щеку, в другую и про
шептала: ты слишком много пил, я так боялась за тебя.
Волна подкатила к ногам, Макс сказал, вставай, просту
дишься, Джилл мотнула головой, не хочу вставать, хочу забо
леть, из-за тебя, хочу, чтобы ты знал, что из-за тебя, и пусть
тебя мучает совесть, и пусть у тебя будет страх, как у меня,
когда я услышала пьяный — она стиснула зубы: пьяный! —
твой голос в трубке.
Макс встал, взял Джилл на руки, она сказала: ты хочешь
утопить меня, утопи, я знаю, ты хочешь, утопи. Макс ступил
в воду и так, шлепая по воде, пошел к скалам.
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Господи, Джилл приподнялась, обняла Макса за шею, если
бы ты знал, как я боялась за тебя!
Месяц взошел над океаном, было много света, но, странно,
свет был только на поверхности, а под ним была тьма, неви
димая глазу, она представлялась настоящим, реальным, а свет
был призрачный, пелена его безмерно тонка, на изгибе волны
она рвалась, обращенная к берегу сторона тотчас делалась чер
ная, и эта чернота была настоящее.
Они стояли у скал, скалы были покрыты снегом, Джилл
сказала, это не скалы, это белый зверь, он огромный, он свире
пый, он не любит тьмы, он боится тьмы, он разверз пасть, он
хочет проглотить тьму, он сейчас бросится на тьму и прогло
тит ее.
Макс стал взбираться на скалы, Джилл сказала, подожди,
я тоже хочу, Макс остановился, подал ей руку, стал поднимать
ся вверх. Снег был глубокий, когда попадали в расселину,
до паха, Джилл сначала, в испуге, только вскрикивала, потом
стала упираться, Макс, без слов, продолжал тащить ее вверх,
она сказала, не надо, я боюсь, я боюсь, не надо, Макс обернул
ся, глаза были фарфоровые, как там, на берегу, когда она
бросилась на песок. Джилл закричала — Макс! — он отпустил
руку, она сделала шаг вперед, тут же, в этот раз до пояса,
провалилась в снег, первое ощущение было, еще мгновение,
ее покроет с головой, она закричала - помоги! —Макс оста
новился, фигура его, снизу вверх, была огромная, черная,
как на экране, в театре теней, махнул рукой и побежал вперед.
Стой, кричала Джилл, стой!
Гряда уходила в воду, у дальнего края ее глубина была
метра три, Макс прыгал со скалы на скалу, не проваливаясь,
не погружаясь в сугробы, было нелепое впечатление, он ви
дит скалы сквозь наметы снега, Джилл, наконец, выбралась,
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Макс остановился, покрутил рукой в воздухе —иди! —и опять
побежал.
Иду! закричала Джилл, иду!
Снег, ближе к переднему краю, шел на убыль, местами
возвышались небольшие холмики, Джилл старалась ступать
на эти холмики, поначалу безотчетно, затем догадалась, под
ними скалы, после каждого прыжка она на мгновение оста
навливалась, чтобы проверить прочность опоры, потом решила,
останавливаться нельзя, теряется время, Макс был уже далеко,
казалось, у обрыва, за которым идет океан, она закричала —
Макс! - до следующего выступа было метра полтора, она зна
ла, что в один прыжок не достанет его, но прыгнула, правая
нога, которая была впереди, опустилась на снег и тут же ушла в
глубину, потянув за собою все тело, Джилл успела выбросить
вперед руки, ладони ударились об острое, было ощущение, что
вонзились рыболовные крючки и рвут во все стороны, задержа
лась на мгновение и погрузилась с головой в снег. Перед глаза
ми была сначала огромная черная пелена, затем пелена стала
стремительно, подсвеченная багровыми огнями, краснеть,
пока не сделалась яркая, как солнце на закате, и после этого
опять, как вначале, обратилась в черное.
Макса не было, Джилл, еще когда была там, под снегом,
знала: Макса нет.
Макс, кричала Джилл, Макс!
Она перебиралась со скалы на скалу, цепляясь за выступы,
на снегу оставались пятна крови, в лунном свете они были
не красные, они были бурые, она встала на ноги, дергала себя
за волосы и кричала бессмысленное: а! а! а!
А! а! а! — кричала Джилл, рвала на себе волосы, падала в
снег, подымалась и опять кричала.
Тело Макса нашли в полдень, далеко от берега, полисмен
сказал, крепкий был парень, в одежде —и так заплыть.
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Русская газета дала извещение на первой полосе: Джилл и
Альфред Кесслеры безмерно скорбят о трагической гибели
доктора Макса Розенбаума.

164

НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ
С Америкой произошло то же, что происходит со всеми ве
щами на свете: издали - одно, вблизи - другое. Не то, чтобы
лучше или хуже, а —другое. Совсем другое. У Эдгара По есть
рассказ: человек отчетливо видит какое-то чудовище, чудови
ще ни на что не похоже, и, как все непохожее, незнакомое,
внушает ужас, парализует. Самое поразительное — обычные
трюки По! — чудовище оказывается банальным насекомым,
которое заняло чуть не полгоризонта, по вине человеческого
глаза: глаз выбрал для обзора не тот угол, а мозг не внес
поправку. Бывает? Бы вает. Мало сказать, бывает: будни на
том стоим — то слишком близко подносим к глазу, то слиш
ком далеко, пойди найди точную меру.
Ян Гершиц, длинный, тощий, в очках стоял у витрины
Забар, магазин деликатесов на углу Бродвея и Восьмидесятой,
и смотрел: семга, крытая тончайшим срезом жемчуга, колбасы,
бурые, задубелые с зеленой, из бронзового века, патиной по
кожуре, сыры с благоуханной своей вонью, от которой голова
идет кругом, греческие маслины, черные, как черные дыры
Галактики, и икра — осетровая зернистая, осетровая паюсная,
осетровая ястычная, по колеру вся в узкой гамме серого зим
него неба, и багровая, малиновая, янтарная от кеты, горбуши,
нерки, чавычи, кижуча.
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Гершиц приходил сюда раз в неделю. Он шел пешком с
Кингсбридж-роуд, на углу Джером-авеню, где кирпичный, с
башнями, как средневековый замок, Арсенал, дорога занимала
три часа. Эти три часа были настоящей жизнью, когда не зада
ешься идиотскими вопросами — для чего, для кого живем?
в чем смысл жизни? Ходьба сама была смыслом жизни, потому
что было движение, был маршрут, была цель. В Одессе, особен
но в последний год, когда он уже бросил работу и решил
твердо, ехать надо, он тоже много ходил: ходил просто по
городу, ходил в баню, выбирал подальше, чтобы на дорогу и
мытье полдня, не меньше, но настоящая радость, настоящий
праздник, карнавал, фиеста был Новый базар. Он поднимался
по каменным, еще со старого, до революции, времени, ступе
ням из вулканического туфа, который привезли из Италии,
в мясной корпус — огромное, как заводской цех, здание со
стеклянной крышей, с металлическими опорами и перекры
тиями, с мраморными стойками, с громадными, на стальных
трубах, крюками для десятипудовых туш - и ходил от прилав
ка к прилавку, за которыми в тулупах, в фуфайках, в ватни
ках, поверх, из белой холстины, передники, с пятнами крови
и жира, тяжело ворочались, среди своих окороков, колбас,
сальтисонов бабы и мужики из колхозов. Цены были сума
сшедшие — восемь-десять рублей килограмм, а у него на весь
харч тридцать рублей в месяц, — но на цены ему было напле
вать, он подолгу высматривал куски в золотистых, с инкрус
тацией из белых квадратов сала, бурых квадратов загустевшей
крови и густой, как будто стреляли из дробовика, россыпи
черного перца, срезах и тыкал пальцем: это. Если кусок был
небольшой, хозяин подавал весь кусок, а нет, отрезал на пробу.
Гершиц долго нюхал его, жмурил глаза, перекладывал с ладони
на ладонь, открывал глаза, очки задирал на лоб, щурился,
придирчиво осматривал каждый узор, говорил хозяину, про
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зелени многовато — свежее ли? — хозяин клялся, пусть они с
жинкой подохнут на месте, если не свежее, он снова нюхал,
жмурился, возвращал товар хозяину и переходил к следую
щему. Бывали неприятные минуты, мужики, бабы вдогонку
кричали проклятия, называли побирухой, жуликом, но, в об
щем, все это было в порядке вещей: базар есть базар.
На улице было холодно, четырнадцать по Фаренгейту, десять
ниже нуля по Цельсию, в узконосых, на тонкой кожаной по
дошве, еще из России, туфлях, мерзли ноги, через пыльник —
одесские евреи говорили, пальтисрак на рыбьем меху, —мороз
продирал до костей, он, однако, не сдавался, держался, сколь
ко мог, довел себя до дрожи, и еще дрожащий, чтобы понастоящему оценить тепло и уют, разрешил себе зайти в мага
зин.
В магазине, от обилия веревок, на которых висели кол
басы, сыры, вяленая рыба, загадочные белые бурдюки, и
дубовых бочек с солениями, от запахов их, перемешанных с
пронзительными ароматами специй, возникло явственное
ощущение корабельного трюма —все качалось перед глазами:
люди, бочки, колбасы, бурдюки —выступавшие из стен шпан
гоуты, связанные поверху бимсами, по углам деревянные
кницы, клонились влево-вправо, кружилась голова, над палу
бой, под открытым небом, забранным тяжелыми зимними
тучами, натужно, казалось, вот-вот лопнут, вздувались паруса,
и барк, подстать Летучему Голландцу, несся в ночи, над безд
ной, вперед, неведомо куда.
В магазине всегда была толчея, цены были сумасшедшие,
как на Новом базаре в Одессе, но люди толкались в очередях,
платили бешеные деньги, хотя рядом, два-три квартала налево,
направо, ту же рыбу, те же сыры, колбасы и сальтисоны можно
было купить чуть ли не вдвое дешевле. Это было странно:
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без необходимости, без принуждения, по собственной воле,
люди платили вдвое и, не было никакого сомнения, платили
бы и втрое, если бы хозяева, мадьярские евреи Забар, проя
вили побольше характера и воли.
Ян Гершиц был писатель, в России есть такая профессия,
писатель, в Америке такой профессии нет, в Америке писатель
— это хобби. Двадцать лет Ян Гершиц писал в Одессе свою
прозу — он никогда не говорил повести, рассказы, он всегда
говорил: прозу — и ровно столько же — двадцать лет, его не
печатали. Точнее, один или два раза напечатали, в городской
газете, но газета была украинская, рассказы перевели на
украинский язы к, а Ян Гершиц писал по-русски и только рус
ский язы к считал по-настоящему пригодным для литературы.
Писатель должен иметь глаз, писатель должен наблюдать.
Поначалу, когда он чувствовал себя еще первопроходцем
Бродвея и только открыл магазин Забар, который был целый
мир, он приходил сюда, чтобы наблюдать: здесь была настоя
щая жизнь, американцы не прятались, не совались в лицо со
своими, в тридцать два зубы, улыбками — у Картера, прези
дента, главная статья расхода зубная паста: сто баков в го;
— здесь они были люди, как люди, для которых хорошо пок;
шать —первое дело на свете.
В королевстве Забар не было нужды кривить душой, при
творяться, напротив, для того они сюда и приходили, чтобы
открыть, — пусть видят все, —потаенные углы своей здоровой
американской души, которая на деле была просто чрево. Стро
го говоря, это открытие он сделал еще прежде, когда слонялся
по Бродвею, от Ривердейл до Баттери-парк, где паром на
Стэйтен Айленд и морские трамваи к статуе Свободы, и всю
дорогу, километров, наверное, двадцать пять, заглядывал в
окна ресторанов, баров, кафе, с хрустальными их люстрами,
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свечами под красными стеклянными колпаками и ночниками,
которые были не более светящихся точек в темном простран
стве, где, отделенные от человека, мелькали белые, крытые
пудрой, руки белых и черные, как черный муляж, руки черных,
орудующих вилками и ножами. Однако рестораны, бары, кафе
— это был мир за стеклом, заповедный край, а королевство
Забар было для всех. Здешние владыки, как все владыки на
свете, были коварны, и надо было постоянно быть начеку,
чтобы не поддаться соблазну, от которого прямая дорога к
полному разору. И все же один раз — это было накануне дня
Вашингтона — Гершиц не выдержал: королевство распрода
вало по бросовой цене колбасные обрезки и прижаберные доли
семги. В тот вечер — ах, какой это был вечер! — он истратил
восемь долларов. За эти восемь долларов он получил от Забар
два фунта колбасы и два фунта рыбы, именно колбасы, именно
рыбы, потому что колбасу, возьмите хоть метровую палку,
все равно надо пустить на ломти, те же обрезки, а у семги,
кто знает толк в этом деле, самые жирные, самые сочные
части как раз здесь, где кончаются жабры и под большой
челюстной щелью начинается переход к туловищу. В тот же
вечер Гершиц купил сетку луку, сорок пять центов, буханку
ржаного хлеба —на вес, шесть фунтов —и две недели, изо дня
в день, пировал. Но в этом мире, увы, все наскучивает, и пиры
не исключение. Пиры, которые стали буднями, — это уже не
пиры. Гершиц стал корить себя за мотовство, за пошлый купе
ческий разгул — восемь долларов не восемь миллионов, но
восемь долларов это без малого полпуда куры, в России
учитель, инженер в неделю не выбьет —и строго наказал себе:
это первый и последний раз. И действительно, это был первый
и последний раз: теперь он приходил в королевство Забар,
чтобы наблюдать. Правда, наблюдая, он попутно потчевался,
вволю, ароматами здешней пряной жизни, но, как открыли
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герои Франсуа Рабле, известного кюре в Meдо не, за запах мяса
платят звоном монеты, а звон монеты — эту роскошь Гершиц
мог позволить себе вполне.
Американцы, чем пристальнее Гершиц всматривался в них,
тем больше теряли в его глазах. Американцы — это нечто
жрущее, пьющее, жующее, и вся их жизнь направлена на это:
жрать, пить, жевать. В сабвее жуют, на телеэкране жуют, в кино
жуют, дома жуют, в гостях жуют — не страна, а какие-то мега
челюсти и мегабрюхо на семь миллионов квадратных кило
метров. А работают как? Оттуда, из России, в никелевом
блеске своих бамперов, синьковых джинсах Ли и благовонных
клубах Марлборо, они были сверхчеловеки, люди из будущего.
А на деле? На деле сплошной бардак: супера зовешь —не до
зовешься, на почте полдня толчешься, чтобы отправить посыл
ку, за телефон платить стань в очередь, а очередь, как удав,
где голова, там и хвост, и крутись, как идио^ полтора часа
по п етл я м и кольцам . В рем я —деньги! Это ж е надо быть по
следним подонком, чтобы говорить такое в стране, где каждый
день теряешь полжизни на стояние в очередях: не за хлебом —
так получить по чеку в банке, не за мясом — так за фуд-стэмпами, не в поликлинику — так оформить медикейд. Словом,
не в лоб, так по лбу. Точнее не скажешь.
Отогревшись, нанюхавшись вволю, Гершиц пустился в об
ратный путь, те же три часа. Тысячи раз его предупреждали:
вечером в Гарлем — ни за какие деньги, разденут, убьют - и
на мыло. Был страх. Но писатель — это опыт, а без страха,
без риска, какой опыт, и Гершиц приказал себе: иди. И пошел.
Миновав Колумбийский университет —традиционная европей
ская застройка закрытым квадратом — он вышел на пустын
ную Сто двадцатую. Вскоре после улицы Лассаль открылось,
однако, что настоящая пустыня, настоящее безлюдье пошло
лишь отсюда. Было ощущение, что потускнели фонари, свет
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от них сделался холодный, северный, не свет, а зимние свинцо
вые сумерки. Хотелось бежать, хотелось кричать, маячили,
и все в отдалении, одинокие фигуры. Гершиц внушил себе,
что это путники, такие же, как и он, но обмануть можно лишь
рассудок, нутро обмануть нельзя, и под ребрами, где средо
стение, не проходило ощущение, будто ледяная рука сжимала
нечто студенистое, в крошечных, как косточки зеленого лимо
на, ячейках, во рту набегала слюна, вязкая, кислая, он загла
тывал ее, отчетливо видел, как перекатывается собственный
его кадык на синей от холода шее, перехватывало дыхание,
он разевал по-рыбьи рот, пучились от удушья глаза, сердце
замирало, он делал три-четыре шага вперед, сердце оставалось
там, позади, казалось, еще шаг-два и конец, но, внезапно, в
один прыжок, сердце нагоняло его и со всего разбега бухало
в грудь. Удар был тяжелый, как от конского копыта. Под
Сто пятьдесят пятой вдруг, слева и справа от Бродвея, пошли
кресты, памятники — кладбище Троицы —и хотя, как извест
но, от покойника никакого вреда живому, живому вред только
от живого, но буквально все заледенело внутри: не миновать!
Отпустило лишь у Вашингтон Хайтс: людей стало побольше,
машины, на красный свет, стояли у перекрестков, крикнешь —
наверняка услышат, не могут не услышать. Хотя услышать
- услышат, а дальше? На Тридцать четвертой, Мэдисон Сквер
Гарден, негр, в сабвее, сбросил белую девочку под поезд —
и дал тягу. Было шесть часов вечера, час пик, на платформе
толпа, не пробиться, а парень пробился, и потеснился народ,
и место нашлось: расступитесь, расступитесь — эй, дорогу
бандиту!
От места по Кингсбридж-роуд, дорога ведет круто вверх.
Не только человек, машины, автобусы задыхаются здесь на
подъеме. Но Гершиц приказал себе — беги! —и побежал. Чело
век — загадка: только что не продохнуть было, а тут вдруг
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дыхание, как у оленя-одногодка, только пар из ноздрей шиба
ет. Гершиц держал скорость до госпиталя Ветеранов, Седжвикавеню, здесь на дежурстве всегда вахтеры, вахтер не полисмен,
но как-никак, униформа, дубинка, воки-токи. Добежал, при
слонился к ограде, в горле, в груди от холодного воздуха
рези, сердце, как заяц в мешке: бух, бух, бух!
Ничего, отдышался. Устал, ноги подкашиваются, но на душе
праздник: выстоял, себя одолел, не всякий из дюжины себя
одолеет. Захотелось чего-то такого, чтоб и приятно, и без тру
да - как в лотерее: открыл газету - бах, выигрыш! На Дже
ром, угол Сто девяносто четвертой, ’’Макдональд” —’’Макдалэнек” , .говорит Маня Гештыпельте, из Кишинева, — но там
только волю дай себе, ”биг-мак” q кетчупом, даже не ’’биг
мак” , а просто ’’хзмбургер” , пакетик картофеля, кофе с моло
ком — тут попробуй остановиться, за один вечер ухнешь столь
ко, что потом не ешь, не пей —в неделю не оправишься. Нет,
намечено — ’’Макдональд” два раза в месяц, когда чек НАЙАНА присылает, — и держи железно, а то опять, как тогда с ”3абар” , восемь долларов ни на что, на ветер.
’’Макдональд” , до Джером, направо, Гершиц свернул нале
во. На углу — итальянский ресторан —смешно сказать, ресто
ран: забегаловка! —обычное дело, сидят, жуют, два полисмена,
с трудом втиснули свои животы, дубинки на стол, двадцать
пять тысяч баков на рыло в год —за что? хоть бы на минуту
застопорили челюсти, так и мелют свои стэйки, а каждый
стэйк, как коровий бок, — в один взгляд не охватишь. Не,
застопорили: в клозет мальчикам надо, опростаться! Ну, и
страна! За пятьдесят лет своей жизни в Одессе Гершиц не ви
дел милиционера, чтоб вот так, на глазах у публики, заседал
в кабаке.
Гершиц тьфукнул, сплюнул и зашагал домой. У супермарке
та остановился на минуту, в витрине афиши - опять распро
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дажа, опять задаром все, а на деле цены за сезон чуть не вполо
вину: когда приехал, фунт творога был за шестьдесят девять,
а теперь - доллар, доллар девять. А без творога ни шагу, без
творога холестерину столько набьется в сосуды, что помпой
откачивай — не откачаешь. И цены все вверх, вверх, выгребут
последнюю копейку, а не спустят: лучше на свалку, в кон
тейнер, где всякое дерьмо, и в мусоровоз. Сволочи!
Слева, у глухой стены, огромный, чуть не в полтротуара,
контейнер, обе крышки стоймя: наложили столько, что не
закрыть. Гершиц осмотрелся —у Арсенала, на противополож
ной стороне, стояли кучкой негры, вертели под транзисторы
задами, - подогнул рукава, чтобы не испачкать, из битых
банок вытекла томатная паста, верхний слой сгреб в сторону,
и первое, что открылось, были два коробка с яйцами, по
дюжине. Крышки прилипли к коробкам — белок, особенно
примороженный, держит, как цемент — попробовал открыть,
ни-ни, пришлось надорвать кусок, четыре яйца, одно к одному,
как только что с фермы, битые по углам, белок вытек, но
желтки все целы, другой коробок нет резону проверять, прове
рить можно дома, а здесь дело делать надо. Коробки поставил
наземь, впритык к стене, а то, ненароком, сам и придавишь,
на секунду призадумался - искать наобум нельзя, в поиске
нужна система, чтобы не получилось как у кота-недоумка:
наложил в одном месте, загребает лапой в другом, —разровнял
правую половину, положил сверху лист бумаги, передний
край выпустил наружу, граница, поверх листа, чтобы надежнее
было, положил, перекрывая один другим по кромке, полдю
жины полиэтиленовых мешочков, и взялся перекладывать из
левого отсека в правый. Перекладывал без спешки — куча
справа, огражденная сзади крышкой, могла рушиться в любой
момент, и тогда вся работа насмарку, начинай сначала, но это
сказать легко: сначала! У Арсенала черные бабы, подставляясь
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мужикам, без остановки вертели толстыми своими задами,
прохожие все были вдали - на Кингсбридж. Едва успел поду
мать о прохожих, из-за угла появились двое — он и она, пуэр
ториканцы, — через каждые полшага присасывались, выпятив
губы, друг к другу, Гершиц повернулся спиной к контейнеру,
стал тревожно глядеть по сторонам и окликать хриплым
голосом: Рекс, Рекс! Издали, со стороны Леман-колледжа,
донесся глухой собачий лай, Гершиц прислушался — двое как
раз поравнялись с ним — покачал головой, нет, это был не
Рекс, и опять стал окликать: Рекс, Рекс!
Пуэрториканцы миновали его, даже не повернули головы,
Гершиц перестал окликать собаку — черт знает из-за кого
приходится валять Ваньку! — и принялся снова за дело. Еще
до середины не добрался — тут глазам своим не поверишь! —
вытащил брус ’’чеддера” , без малого фунт, и целлофановый
бурдюк, набитый паштетом. Удача, это Гершиц заметил давно,
как и неудача, идет пачками. Про неудачу даже пословица
есть: пришла беда — открывай ворота, —а про везение посло
вицы нет, хотя математическая пружина здесь наверняка
та же: кучность событий. Что пружина та же, не могло быть
сомнений: пошли, один за другим, шесть пакетов круглых
английских булочек ’’маффин” . Под пакетами блеснуло черное
стекло: ’’бцдвайзер” . Гершиц, от неожиданности, забыл про
осторожность, рывком, уводящим движением вправо, как
будто кто-то мог выхватить, поднял бутылку вверх, задел
локтем кучу, хотел удержать, но не успел: куча рухнула на
голову, за воротник потекла томатная паста, взял лист бумаги,
скомкал, чтоб помягче было, и запустил под рубаху. Тер
долго, однако рубаха, как только вынимал бумагу, прилипала
к спине. Гершиц собрал весь свой харч - яйца, сыр, паштет,
булки, пиво — в один пакет и двинул домой, однако по дороге
ударило в голову: проложить между спиной и рубахой лист
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бумаги, и пусть прилипает, а он досмотрит контейнер до конца
— даже по среднему счету, взять наверняка еще вдвое против
того, что взял. А вдвое, пусть даже не вдвое, это на неделю,
а через неделю опять — и холодильник забит калориями, и
фуд-стэмпы в сармак.
Гершиц не ошибся: набрал столько, что в два пакета не
уместилось, пришлось бежать за коробкой к итальянцам,
водочный магазин на углу Джером и Кингсбридж. Пакеты,
чтобы лишний раз не таскаться с грузом, спрятал за контейне
ром и обложил, на всякий случай, мусором, время позднее,
но добро всегда добро.
Дома, не раздевшись еще, Гершиц стал выкладывать все
на стол. Сыр, хотя срок хранения истек две недели назад,
был в отличном состоянии —чуть-чуть, зелеными кружочками,
с белесоватым налетом по краям, местами пошла плесень, —
колбаса поверху покрылась тонким слоем слизи, но запах был
безупречный, а мясо, даже с первой тухлятинкой, если хорошо
проварить, добавить побольше луку, надо специально принюхи
ваться, чтобы отличить от свежья. В Одессе — на Привозе, на
Новом базаре - Гершиц покупал сальтисон, по рублю десять за
килограмм, со свиной щетиной, заделанной в сало и сухожи
лия, жена, Мина, смеялась: небритая колбаса! — и ничего,
ели, мало сказать, ели, еще и языком от удовольствия цокали.
А за небритой этой колбасой, чтоб по государственной цене,
надо было еще в очереди постоять, а до этого надо было еще
узнать, где, в каком магазине давать будут. Эх, Россия, не
счастная Россия!
В этот вечер Гершиц любил Америку. В Америке есть свои
недостатки - где их нет! — но если действовать, не ждать у
моря погоды, здесь можно так взлететь, что орлы под тобой
будут как воробчики. Гершиц засмеялся: в Оренбургской
области, он проходил там военную службу, воробьев называли
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жидами. Он спросил солдата - солдат был из тамошних, из
Соль-Ил едка, — почему жидами, солдат задумался, не мог
ответить с ходу, потом, однако, смекнул, нашел объяснение:
жиды и есть жиды, сами не сеют, не жнут, а норовят чужое
сцапать. Гершиц сказал солдату, это интересно, есть своя ло
гика, а солдат загоготал: логика, вот окрутит тебя жид, в го
лую сраку целовать свою логику будешь! Про себя Гершиц
всем говорил, что он белорус, солдаты то верили, то не верили
— а очки откуда? а ” рры” откуда? —требовали, чтобы он про
изнес слово ’’кукуруза” . Гершиц весь собирался, произносил
раздельно, по слогам - ку-ку-ру-за — звучало неплохо, но
солдаты тут же наваливались скопрм, давай не финти, давай,
как все люди — кукуруза! - но как у всех у Гершица не полу
чалось, получалось ’’кукууза” , тут оставалось одно, сослаться
на Ленина, у которого тоже были нелады с ”р”, но параллель
отвергалась с ходу, солдаты говорили, ты себя с Лениным не
равняй, однако страсти на время утихши, Гершиц опять чис
лился в белорусах, но обязательно приходил день, когда сол
даты наново учиняли ему экзамен, и все повторялось, как в
кино, вроде в пятый, в десятый раз крутят ту же ленту. Впро
чем, все, да не все: Гершиц ненавидел это мужичье, ненавидел
за то, что не верят ему, за то, что надо лгать, и за то, что этому
неверию и этому вранью нет ни конца, ни краю. Нет и не будет.
Прежде, чем переложить в холодильник, Гершиц подсчитал:
продуктов набралось долларов на тридцать. Тридцать долларов
— это у Коли, на Орчар-стрит, Дилэнси, нейлоновая шуба, в
Одессе, на толчке, такая шуба четыре сотни, а за четыре сотни
в общежитии ремесленной школы пароходства, воспитателем,
надо было вкалывать чуть не полгода. И то —это легко сказать,
вкалывать: с одной стороны, начальство, буквально кишки
выматывали, с другой стороны, воспитаннички, все бандюги,
один в одного, пырнут ножом и не икнут. Один хрен, что ночь
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здесь, в Нью-Йорке, что там в Одессе, на Таможенной площади,
среди портовой шпаны.
Гершиц заварил чай, ложечка сахару — поменьше сладкого,
сладкое — нагрузка для поджелудочной железы, — отрезал
ломтик ’’чеддера” , ломтик ” м*онсгера” и паштета, раскрыл
’’маффин”, даже разрезать не пришлось, уже было разрезано,
уложил, слой на слой, внутрь, нажал двумя руками и откусил.
Что человеку надо? Один бутерброд — и человек счастлив.
Бутерброд, за который не надо платить, не надо говорить спа
сибо, не надо считатьчтересчитывать в уме, сколько будет в
неделю, если вот так каждый день, сколько будет в месяц,
если каждую неделю, а просто сиди, жуй в свое удовольствие,
как дышишь воздухом, как пьешь воду, и не думаешь, во
сколько они обходятся, глоток воздуха и глоток воды.
С Миной развелись давно, задолго до его отъезда, жить
остались в той же квартире, каждый на своей половине. К ом 
наты были смежные, имели общую дверь, дверь, в зависимо
сти от отношений, то запирали — он со своей стороны, она со
своей - то отпирали. Мина сказала, развод разводом, а ей ну
жен мужчина на каждую ночь, без этого нет смысла жить, и
завела себе Арика, лет на двадцать моложе. У Арика на Молда
ванке была жена, двое детей, но жизнь не сложилась, и Арик
перебрался к Мине. Про Арика во дворе все знали, что он двою
родный брат Мины и приехал в Одессу из Бессарабии, устроить
ся. Обычное дело: прописку в Одессе не давали, поселялись
у родственников, свояков, время шло, и все понемногу привы
кали —соседи, домоуправление, милиция.
Поначалу у Гершица с Арик ом были неважные отношения:
каждую ночь Арик раскалял Мину до того, что надо было
иметь железные нервы лежать за дверью и все это слушать.
Но еще до накала, до диких своих воплей и визга, Мина, по
давней привычке, каждую секунду громко информировала,
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достало до матки или не достало. Арик, когда выяснялось,
что не достало, приходил в раж, кричал ” бля буду, достанет!” ,
и действительно, доставало, но в следующий заход опять вы
яснялось, что не достало, и все повторялось сначала. От Мини
ных визгов-воплей и жлобских слов ее хахаля — двоюродный
братик! альфонс вонючий! — Гершица буквально воротило,
он принимался колотить руками-ногами в дверь и кричал,
чтобы прекратили непотребство. На шум прибегала соседка,
баба Дуня, которая жила в доме еще с того лета, когда в
июне пятого года по Одессе стрелял броненосец ’’Князь Потемкин-Таврический”, снаряд упал совсем рядом, на Тирас
польской площади, и кричала из-за двери, чтобы не устраивали
посеред ночи бардак, а то она вызовет надзирателя, и нехай
милиция разберется, кто двоюродный брат, а кто е...ь с улицы.
Угрозы были несерьезные, баба Дуня была свой человек и пре
данная больше, чем кровная родичка, Гершиц продолжал
колотить в дверь, а Мина с Ариком делали свое, пока с послед
ним ” бля буду, достанет!” оба не умолкали.
На следующий день Гершиц буравчиком сверлил в общей
двери, из парадного в квартиру, дырочки и царапал кремнем
стекло. Баба Дуня приходила в ярость, поначалу все сваливали
на Арика, Арик клялся здоровьем своей мамы, что он не такой
идиот, чтобы самому себе делать пакость, баба Дуня, подумав
немного, соглашалась, что Арику, в его положении, действи
тельно нет никакого резона привлекать к себе внимание, тут
же набрасывалась на Гершица и вспоминала, что до войны
еще, мальчиком, был первый паскудник во дворе и всегда па
костил соседям, а доставалось за это другим. Гершиц, в ответ,
говорил старухе всякие обидные слова, говорил, что в ее годы
порядочные люди имеют уже постоянную прописку на втором
христианском, баба Дуня кричала, ципун ему на язы к, а таких,
к ак он, она пережила полдвора и его переживет. А когда при
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шло время уезжать, старуха плакала и просила Гершица, чтоб
следил за собой и не гулял в сырую погоду, а то у него с детст
ва слабое горло.
Гершиц доел свой бутерброд, во рту оставалось приятное
ощущение маслянистости, жаль, бабы Дуни нет рядом, она бы
оценила и ’’чеддер” , и паштет, и ’’маффин”, с. чуть сыроватым
крестьянским привкусом, как умели оценивать там, в России,
только очень старые люди, которые помнили продукты, какие
они были еще при царе Николае.
На ночь Гершиц закрывал дверь на два замка и подпирал л о
мом. Пролом он узнал от соседей, которые говорили, тепереш
ний Бронкс не чета прежнему, Грэнд Конкорс была, как Дери
басовская в Одессе, в свое время здесь жил сам Троцкий, а в
последние годы, когда со всех сторон стали наползать пуэрто
риканцы, евреи разбежались кто куда, из приличных людей
остались одни ирландцы, но скоро и этих не будет. В общем,
можно еще потянуть, но лучше уйти, пока не поздно. Про свои
планы перебраться куда-нибудь в Квинс, в Бруклин Гершиц
писал в Одессу, и всякий раз предупреждал, чтобы не волнова
лись, если выйдет задержка с письмами. Мина оттуда, из Одес
сы, все видела по-своему и отвечала Гершицу, пусть переби
рается, куда угодно, это его личное дело, ей все равно, где он
будет жить и с кем он будет жить, но пора, прошло уже полго
да, вернуть деньги, которые он занял у нее, чтобы выкупить
свою выездную визу. Деньги за визу были немалые, девять
сот рублей, Гершиц с трудом наскреб триста — еще счастье,
что удалось зажать в библиотеке ’’Толковый словарь” Даля,
пошел за полсотни, нужен бы для себя, но с библиотечным
штампом в Чопе, через таможню, все равно не проскочить, —
остальные шестьсот дала Мина. Перед отъездом договорились,
что он вышлет туфли из Италии, добавит несколько шмуток,
повторит еще раз-другой, туфли в Одессе на толчке по сотне за
пару, и дело с концом.
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Из Италии Гершиц несколько раз писал, что собирает посыл
ку и в ближайшее время вышлет. По всем расчетам, посылка
давно должна была прибыть. Мина каждый день спрашивала
у почтальона, ходила несколько раз на почтамт, просила, чтобы
навели справки, про итальянцев говорила, что у них известный
бардак, наверняка напутали, насчет бардака у итальянцев
одесские почтари не возражали, но где искать и к а к искать —
сказать не могли.
Потом пришло письмо из Нью-Йорка, насчет посылки ни
слова. Мина ответила тут же, про итальянцев повторила, что у
них известный бардак, и не только у итальянцев — Гершиц
намек понял: Мина имела в виду русскую почту, — но если
дело не в почте, тогда ей остается сказать одно, что Гершиц
подлец, она могла бы добавить, подлец и вор, но пока добав
лять не будет.
Недели через две Мина получила вызов на переговорную.
Вызов был на субботу, час дня. Арик, когда узнал про вызов,
стал орать на Мину, что она блядь-проблядь, каких свет не
видел, Мина ответила ему, пусть убирается на свою вонючую
Молдаванку, она всю жизнь прожила с Гершицем и не слышала
от него грубого слова, Арик в тот же день напился, как бин
дюжник, и требовал, чтобы Мина прервала всякую связь с
Гершицем, иначе будет море крови. Мина расстегнула кофточ
ку, вынула грудь и сказала, на, бандит, убивай. Арик упал на
колени, обхватил ее за ноги и громко заплакал. Мина стояла,
к ак каменная, он терся головой о ее ноги, называл себя подон
ком, негодяем, а про Гершица, хотя он теперь американец и
держит свои доллары в банке, сказал, что он еще в сто раз
больший подонок и негодяй, потому что продолжает терзать
Мину, у которой есть муж, есть новая семья и своя личная
жизнь. Потом Арик утих, было впечатление, что заснул, Мина
зысвободила свои ноги, взяла его чемодан и вынесла на лест
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ничную площадку. Когда она вернулась, он поднялся, скрестил
руки на груди и сказал хриплым, с перепою, голосом: паскуда,
думаешь, за доллары он сделал себе новый антон, длиннее и
толще, ошибаешься, падла, а если сделал, так не для тебя — в
Америке за доллары свои падлы есть. Скот, сказала Мина,
иди проспись, скот! Прибежала баба Дуня, закричала на Арика:
как е...ь, так Мина, Миночка, а как не стоит, так одни грубости,
— и сказала, пускай катится до такой матери, и чтоб больше
ноги его не было здесь.
На следующий день пришло извещение про посылку. Мина
помчалась на почтамт, впопыхах забыла паспорт, пришлось воз
вращаться, как назло, не могла вспомнить, куда заложила, из
документов с фотографией был только профсоюзный билет,
времени до шести оставались считанные минуты, схватила
билет и бегом на Садовую. Успела, что называется, в послед
нюю секунду, девушка уже приставляла к окош ку картон,
Мина, заламывая пальцы, объяснила, что только со смены,
а завтра еще хуже, полторы смены, та сказала, ладно, убрала
картон и протянула руку: давайте. Мина подала извещение,
профсоюзный билет, девушка машинально взяла и тут же
бросила билет обратно: это не документ, давайте паспорт.
В первый миг Мина растерялась, ах, она все перепутала, но тут
же, придя в себя, возмутилась: а почему профсоюзный билет
с фотографией не документ! Взносы платить — так документ,
а посылку получить — так не документ! Девушка сказала:
не нравится — езжайте в Израиль. Мина закричала, это не из
Израиля посылка, это из Америки. Рядом стоял парень, очень
приличный на вид, в очках, кто бы мог подумать, и скроил
такую рожу, что плюнуть противно: людей, ви слышите, она не
хочет ув Израиль, она хочет наоборот, ув Америку! Мина схва
тила извещение, профбилет, сунула в сумку, посмотрела на
парня, покачала головой: ах, как остроумно, — отошла на не
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сколько шагов, крикнула: говно собачье! — и побежала к вы
ходу.
Дома, чтобы поднять немного настроение, съела, сама не
заметила как, полбанки болгарского конфитюра. Обругала
себя последними словами, во-первых, пол банки — это деньги,
во-вторых, просто вредно для организма. В журнале ’’Здоровье” дисали, что у тучных людей инфаркт бывает в полтора
раза чаще, чем у тощих, кроме того, они живут на несколько
лет меньше. Лучшее средство от тучности — растительная дие
та, особенно бобы. В бобах есть почти все, что человеку нужно:
фосфор, кальций, жиры. Мина купила в колхозном ларьке
два килограмма фасоли, залила горячей водой, чтобы размяг
чилась, и поставила на ночь.
С паспортом повторилась прежняя история: паспорта нигде
не было, как в воду канул. Проверила в каждом углу все вещи
до последней иголки. И вдруг ударило, как молотком по голо
ве: Арик! Подонок, закричала Мина, ты меня не жалеешь, так
я тебя буду жалеть, как ты меня!
На крик прибежала баба Дуня. Глаза были испуганные,
Мина, увидев старуху, вдруг расплакалась: и почему люди та
кие подлые! Баба Дуня спросила: чего орешь, как малохольная? Подлец, прежним голосом закричала Мина, я пойду к его
жене, к его детям и устрою им бенефис на целый мир, чтобы
вся Одесса знала, с каким подлецом они живут! Баба Дуня
сказала: и ты с ним жила. Мина обиделась: как вам не стыдно
сравнивать, я просто пожалела его. Не крути бейцим, махнула
рукой баба Дуня, говори: чего орешь? Мина рассказала ей
все по порядку: к ак она пошла на почту, как подала извещение
и документ, как девушка швырнула документ обратно, оказа
лось, годится только паспорт, а паспорт...
Стой, перебила баба Дуня, ты же дала мне паспорт, мамино
кольцо и золотую брошку, чтобы я заховала, когда Арик твой
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перешел до тебя жить: на вид честный, порядочный, а на самом
деле, кто его знает.
Ой, засмеялась Мина, обняла бабу Дуню, поцеловала, на ще
ке остался след помады, сама вытерла ладонью и сказала: я
как в воду глядела, такой оказался подлец. Мужчины, сказала
баба Дуня, все подлые. И бабы все подлые. Из одной бочки:
сверху немножко меду, а внизу одно дерьмо.
Во рту весь вечер держалось противное чувство сладости.
Сколько ни полоскала, не проходило. Мина взяла немного
фасоли, бобы еще были твердые, прожевала и запила водой.
Сладость во рту прошла, вместо нее появился приятный, к ак
бывало в детстве, когда жуешь траву с прилипшими к корням
комочками грунта, привкус сырой земли.
Ночь, из-за всех вчерашних переживаний, прошла неважно.
То душил кто-то за горло, то садился на грудь, так что не про
дохнуть, то повязывал руки-ноги, волочил куда-то, от страха
язык прилип к небу, и вместо слов, которыми Мина хотела
позвать на помощь, получалось одно мычание.
Встала совершенно разбитая. Одна только мысль — про по
сылку - давала немного сил, чтобы держаться на ногах. На поч
тамте, как ни рано пришла, оказалось, люди уже ждут. Боль
шинство — евреи. Один мужчина как будто угадал Минины
мысли, сказал: два места, где в Одессе еще можно увидеть
иудеев — ОВИР и почтамт. По лицу мужчина был похож на рус
ского, на поляка, даже на немца, высокий, блондин, как раз
тип, который Мине нравится больше всего. Люди улыбнулись,
Мина сказала: я, например, здесь первый раз. Мужчина развел
руками: даст Бог, не последний. Моя фамилия — Шмульянов:
ша, эм, ульянов. Сруль Шмуль Ульянов. Двое засмеялись,
Мина сказала: ах, как остроумно!
Самое смешное, работник, когда принес посылку, громко
объявил: Израиль Шмульянов, распишитесь еще раз, чтобы
подпись была точно, как в паспорте.
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Взяв посылку под мышку, мужчина махнул Мине рукой:
шалом!
Люди получали огромные, как коробки из-под обуви чехо
словацкой фирмы ’’Шкода” , ящики. Мина подумала: придется
брать такси. Лишние два рубля.
Опасения оказались напрасные. Посылка была размером
с дорожную аптечку ’’Матери и ребенка” . Первое желание было
просто отказаться, заявить: это — ошибка, это не моя. Но что
значит сказать не моя, если Гершиц вывел ее имя и адрес так,

к ак будто для витрины каллиграфии. До войны в Одессе был
известный каллиграф, Крук, у него были свои витрины на
Дерибасовской, на Ланжероновской, на Ришельевской, люди
специально приходили, чтобы посмотреть на это чудо. Гершиц,
когда был еще мальчиком, мечтал писать красиво, как мастер
каллиграфии Крук.
От обиды, от стыда перед людьми на Мину нашел столбняк,
и пришлось дважды повторить ее имя, прежде чем она услы
шала. Женщина, которая стояла за Миной, сказала своему
соседу: мал золотник, да дорог. Мина взяла посылку, не подни
мая глаз, прошла мимо. На улице, возле детской больницы,
на углу Садовой и Петра Великого, вдруг закружилась голова,
счастье, что рядом оказался прохожий, успел подхватить.
Руки и лицо покрылись потом, как будто выпила в один
прием полведра воды. Мина прислонилась к стене, сказала
человеку, ничего, спасибо, постояла немного и двинулась.
По дороге, пока дошла домой, схватило снова, в этот раз
живот, было ощущение, как будто изнутри вяжут ремнями,
хотелось кричать, звать на помощь, но, слава Богу, отпустило,
и опять, как в прошлый раз, обдало всю потом.
Баба Дуня сидела на балконе и едва увидела Мину, помча
лась открывать дверь. Первый вопрос, когда Мина ступила
через порог, был: а посылка где? Мина отмахнулась, сказала
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старухе, без вас весело, и пошла в свою комнату. На такие
слова, в другой раз, старуха нашла бы ответ, но посылка из
Америки - это посылка из Америки, не каждый день, баба
Дуня наказала себе прикусить язык и тихонько, как кот
лапой, поскреблась в дверь. Ответа не было, баба Дуня по
скреблась еще раз и осторожно прилегла плечом. Дверь заскри
пела, но не поддалась, Мина заперла на задвижку, баба Дуня
с минуту постояла молча, переминаясь с ноги на ногу, и вдруг
закричала: бикса, открой двери, а то позову участкового —
и тебя геть отсюда в два счета, разом с твоим фраером. Про
участкового и про фраера слова вырвались сами собой, и баба
Дуня тут же пожалела. Дура старая, закричала в ответ Мина,
сексота! После этого внезапно щелкнула задвижка, распахну
лась дверь, и баба Дуня увидела женщину в цыганском, с мед
ными блестками, платье, в белой, не то из куриного, не то из
другого пера, шляпе и зеленых, по форме, как чугунный утюг,
пяткой наперед, туфлях. Через плечо у женщины был перебро
шен малиновый шарф.
Сволочь, затопала женщина, подонок, он думает, он в Аме
рике, так мы здесь уже не люди! Вор, шестьсот рублей у меня
украл! Я себе пальцы за эти шестьсот рублей отбила на машин
ке, пока заработала! Я заявлю на него в КГБ, я дам его адрес
в Нью-Йорке, пусть найдут этого жулика, пусть знает вся
Америка, какие подонки туда едут!
Баба Дуня сказала Мине, давай потише, а то соседи могут
услышать, однако та разошлась еще больше, подбежала к окну,
чтобы распахнуть настежь, но вдруг схватилась за живот,
сделалась белая, как стена, разинула рот, казалось, вот-вот
кончится, рухнула на пол и стала кататься из стороны в сто
рону. Первая мысль у бабы Дуни была, что маточное кровоте
чение, сказала Мине, пусть немедленно скинет платье, а то
запачкает, потом ни надеть, ни продать, но Мина тут же встала
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на колени, голову вытянула далеко вперед и рыгнула так, что
достало бабу Дуню до самого пояса. Баба Дуня сказала, давай
еще в эту сторону, юбка своя, постирать можно, стянула у
Мины с плеча шарф, та рыгнула опять, счастье, что старуха
успела отбросить шарф, среди слизи на полу, как комочки
забуревшей крови, темнели дольки непрожеванных бобов.
Баба Дуня спросила: ты чего, фасоли сырой нажралась? Дура,
сплюнула баба Дуня, скажи спасибо, что легко отделалась,
а то могло разорвать, как бочку.
После рвоты Мина пришла в себя, баба Дуня принесла
тряпку, сама вытерла пол и сказала Мине, пусть посидит не
много, она заварит чай, от крепкого чая микробы в организме
дохнут. Выпили по три стакана, баба Дуня с сахаром, впри
куску. Мина тоже хотела кусочек, но баба Дуня остановила:
от сахара пучит и бурчит в животе. Когда кончили пить чай,
баба Дуня сказала Мине, нехай встанет и повернется кругом,
только без хипиша, она хочет спокойно посмотреть, какой
материал и какая мода сейчас в Америке. Материал был хоро
ший, заграничный, а мода, какая сейчас в Америке, бабе Дуне
не понравилась. Но, добавила она, каждый по-своему с ума схо
дит: покупатель найдется. Туфли понравились больше, старуха
примерила на одну ногу, пошлепала до дверей и обратно и ска
зала: сто рублей на толчке, а если бы пяткой на место носка,
сто двадцать — сто тридцать с закрытыми глазами. Глупости,
скривилась Мина, сейчас мода как раз на тупой носок.
Через день, когда пришли покупатели, оказалось, что обе
были правы: Мина - насчет моды, баба Дуня - насчет цены.
Мина запросила за туфли сто пятьдесят, сошлись на ста тридца
ти. За платье Мина спросила двести, за шляпу — шестьдесят,
за шарф — сорок пять. За платье, сказали покупательницы,
сто шестьдесят — царская цена. Мина сказала, —сто шестьдесят
— это смешно, паршивый индюк стоит на Привозе тридцать
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пять-сорок. Женщины ушли, но перед уходом просили подер
жать вещи до послезавтра. Мина ответила, до послезавтра она
не может: ей позарез нужны деньги, она и так отдает за пол
цены. Договорились на завтра, на вечер. Женщины пришли
рано утром. Поначалу, когда раздался звонок, у Мины даже
екнуло сердце: Арик! Трусы зашвырнула под кровать, потре
пала пальцами соски, чтобы сделались тверже, набросила на
голое тело халат, поплевала на ладонь, пригладила на ходу во
лосы и побежала открывать.
Ах, это вы, скривилась Мина. Здрасьте, сказали женщины
и с порога затеяли вчерашнюю канитель. Слушайте, возмути
лась Мина, я не барыга, не фарцовщипд, чтоб торговаться с
вами. Думаете, в Америке даром дают. Эти вещи мой м уж
заработал потом и кровью: хотите - берите, не хотите — не
берите. После вас приходило вчера еще десять человек, умо
ляли отдать платье за двести двадцать, но я ответила, нет,
я обещала другим: слово дороже денег.
Хорошо, сказали женщины, за платье - сто восемьдесят,
за шляпу сорок, за шарф — тридцать. За такие копейки —
покрутила рукой Мина, я могу сама носить эти вещи. Двести
шестьдесят — и забирайте, сказала Мина. Нет, стояли на своем
женщины, двести пятьдесят. Противно, возмутилась Мина, про
тивно, когда люди такие мелочные: давайте двести пятьдесят —
и уходите. Женщины пересчитали деньги, положили на стол
и спросили: когда вы ждете следующую посылку? Мина пожала
плечами: вы же знаете, на таможне крутят, как хотят, прихо
дите через месяц. Завтра я буду говорить с мужем. Женщины
спросили: кто кого вызывает, он вас или вы его? Мина ответи
ла, он вызывает. Ах, воскликнули женщины, такие доллары
летят на ветер! Гораздо выгоднее платить здесь, рублями.
Скажите мужу, пусть покупает шубы на Дилэнси, у Коли.
Дилэнси - главная улица в Нью-Йорке, где все за полцены.
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В субботу, ровно в час дня, Мина была на переговорной.
Телефонистка взяла извещение и сказала, садитесь, ждите.
В два часа Мина подошла к стойке и спросила, в чем дело,
почему так долго, вызов из Нью-Йорка, а не откуда-нибудь.
Телефонистка повторила свое: садитесь, ждите. В три часа
Мину позвали через микрофон: Гершиц, подойдите к стойке.
Голос был странный. У Мины все оборвалось внутри, ноги
сделались, как ватные: Боже мой, с ним что-нибудь случилось?
Телефонистка не ответила, случилось или не случилось, а прос
то сказала: Нью-Йорк отказался от разговора. Мина порази
лась: как отказался? Значит, ему плохо! Не знаю, сказала
телефонистка, отказываются по разным причинам: например,
не хотят платить денег за разговор, а главное про вас узнали раз пришли на станпдю, значит, здоровы. Больные не прихо
дят.
Телефонистка почти угадала: в последнюю минуту Гершиц
решил отказаться от разговора. Собственно, он решил отказать
ся еще раньше, когда от Мины пришло письмо, где она назы
вала его подлецом и вором, но передумал и решил оставить
заказ, чтобы сказать по телефону пару горячих слов, как она
заслужила, тем более, что после первой посылки, которая еще
не дошла до нее, он уже присматривал вещи для второй джинсы, кожаную куртку, шубу. Про эту вторую посылку
он хотел сказать Мине, что теперь она получит не посылку,
а от хера ушки, но опять передумал и решил, что звонить
вообще нет смысла, а сэкономленные деньги лучше потратить
на себя.
В тот же вечер он вышел на Фордэм-роуд, нашел пуэртори
канку, лет пятнадцать-шестнадцать, цена была стандартная,
десять долларов, окей, кивнул он, десять, фуд-стэмпами, она
сказала, нет, монетой, он предложил двенадцать, на двенад
цати сошлись. Пуэрториканка, чуть ступила за порог, стала
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шарить глазами по углам, он подумал, воровка, хочет пристре
ляться, но оказалось, ошибся. В спальне, в углу, висел портрет
генералиссимуса Сталина, в бронзовой рамке, под рамкой
этикетка одесской минеральной воды ’’Куяльник” , начальное
”К ” было переправлено на ”Х”, пуэрториканка обратилась
к портрету лицом, опустилась на колено, закрыла глаза, пере
крестилась и вмиг скинула джинсы, трусов не было. Стой,
сказал Гершиц, одевайся, я сам хочу тебя раздеть. Пуэрто
риканка замотала головой: за двенадцать баков фуд-стэмпами
пусть поищет себе пенсионерку, чтобы раздевать — у пенсио
нерки есть свободное время, а у нее свободного времени нет,
ей надо работать. Ах ты, сцикуха, сказал он по-русски и наки
нул еще три доллара. Нет, замотала головой девушка и дважды
выставила руки ладонями вперед: двадцать. Он согнул правую
руку в локте, переложил левой и засвистел: а этого не хочешь!
Девушка тоже согнула правую руку, переложила левой и ска
зала: таких старых мудаков она в гробу видала, а если ему
нужны цурис, он получит цурис. Слушай, поразился он, ты
еврейка? Нет, сказала девушка, она не еврейка, — ее подруга,
Сондра, еврейка из Польши. Сондрина мама предупреждала:
не имейте дела с русскими евреями — они все нищие. Слушай,
еще больше поразился Гершиц, Сондра —тоже как ты, прода
ется мужчинам? Идиот, сказала девушка, я не продаюсь — я
работаю: даешь две десятки или не даешь, а то с тобой на
работаешь!
Глупышка, воскликнул Гершиц, схватил девушку за руки и
хотел поцеловать, но она тут же оттолкнула его и сказала:
брось свои штучки, а то, ей-Богу, наживешь себе! Я не могу
столько времени с тобой за двадцать баков: Апьфдредо ждет
на улице, что я ему скажу? Гершиц мотнул головой, плевать
ему на Альфредо, он сейчас вызовет полицию, и пусть накроют
весь шалман. Стул-пиджин, закричала девушка, доносчик,
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дерьмо, ничего не получишь —давай деньги, а то найдем тебя!
Вот, клянусь Христом, найдем!
Она опять встала на колено, лицом к Сталину, Гершиц под
скочил сзади, схватил ее за талию, поднял, притянул к себе
и с ходу, аж сам крякнул, врубился. Девушка завопила: о,
мадре миа, педераст вонючий! вмиг вывернулась и вцепилась
ногтями Гершицу в лицо. Отпусти, закричал Гершиц, я неча
янно, я не хотел сюда, я хотел нормально. Негодяй, еще сильнее
вонзила свои ногти девушка, ты повредил мне все, я не смогу
сегодня работать: отведи меня к доктору и гони монету за всю
ночь или тебя ждет такое, что во сне не увидишь! Гершиц
сказал, хорошо, он отведет, но сначала надо осмотреть: может,
ничего страшного, может, без доктора обойдемся. Обойдемся,
передразнила девушка: твоему питеру чего, обойдется, а мне
Альфредо голову сорвет. Короче, девушка хлопнула в ладони,
гони сто баков — и отваливай! Гершиц принес блок фуд-стэмпов и сказал: вот, на тридцать шесть долларов, это все, мне
целый месяц питаться. Девушка положила блок в сумку, на
миг задумалась и махнула рукой: ладно, покажи ванную —
мне надо сначала подмыться. Она двинулась враскорячку,
видно, действительно, чего-то сместил у нее, вернулась минут
через пять, Гершиц уже хотел в дверь стучать, бросилась на
кровать и сразу развела ноги: давай по-быстрому, а то Альфре
до уже нож точит.
По-быстрому не получилось, от переживаний и волнений
у Гершица вдруг опало, сначала он сам потеребил пальцами,
чтобы взбодрить, но не помогло, хотя от хотения даже в горле
пересохло, потом взял девушку за руку, прижал к себе ла
донью и стал водить по кругу. Слушай, потеряла терпение де
вушка, долго будем так крутить? Ша, Гершиц зажмурил глаза
и стал поводить задом, давай нежно, ласково. Морока мне с
тобой, старичок, вздохнула девушка и взялась растирать
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обеими руками. Гершиц застонал, давай живее, живее, вспом
нились первобытные люди, которые вращали в ладонях палоч
ку, посаженную в брус, чтобы высечь огонь, и пошло на лад.
Гершиц двигался, как шатун, взад-вперед, кричал, задыха
ясь, поддай, а ну еще раз, поддай, пуэрториканка отвечала
сначала нехотя, машинально, потом схватила его за ягодицы,
стала с силой прижимать к себе, окликая, по очереди, то Хрис
та, то Мадонну, от этих криков, от баса ее, какой бывает у
девочек-подростков, Гершиц совершенно ошалел, при каждом
заходе толкал пуэрториканку с такой силой, что кровать
ударялась спинкой о стену, дважды, сначала в голове, от виска
к темени, потом под лопаткой, пронзила острая, как от иглы,
боль, он понимал, надо остановиться, но остановиться нельзя
было, организм требовал своего, требовал довести до конца,
и Гершиц, чтобы заглушить тревогу, чтобы не слышать своего
сердца, которое стучало уже в горле, во рту, поддавая под
челюсть, хрипел пуэрториканке в ухо: быстрее! фэстер! шнел
лер! Под конец он выкрикивал только: ’’шнеллер! шнеллер!”
Самое нелепое, вслед за ’’шнеллер!”, как будто кто-то под
дразнивал, обязательно выскакивало ’’ферфлюхтер юде!” —
и чем громче кричал Гершиц ’’шнеллер!”, тем назойливее,
тем тревожнее было следовавшее за ним ’’ферфлюхтер юде!” ,
тем отчаяннее шибало под зубы сердце.
Внезапно, на самом пике, когда пуэрториканка стала тис
кать изо всех сил ногами, исходя в тяжком, утробном вое,
Гершиц почувствовал боль в спине, из живота, где средосте
ние, поднялась тошнота, грудь обложило холодом и омерзи
тельно, из мрака, из тьмы, как будто не было света, не было
дня, выскочило: умираю! Пуэрториканка спросила: ты окей?
- и побежала в ванную. Вернувшись, она провела руками по
груди, по животу, по бедрам и засмеялась: смотри, какая я!
Гершиц сказал: мне плохо. Девушка кивнула: вижу, хочешь.
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я вызову скорую, мне оставаться нельзя — приедет полиция.
Гершиц сказал, не уходи, мне плохо.
Девушка оделась, вынула из сумки фуд-стэмпы, три талона
— один десять и два по доллару — выдрала, бросила обратно
в сумку, остальные — Гершицу к ногам, на кровать, сделала,
с порога, пальцами бай-бай и хлопнула дверью.
Первые минуты Гершиц лежал недвижимо, боялся шевель
нуться, потом протянул руку, пытался достать фуд-стэмпы, но
не получилось, полежал еще несколько минут, боль в спине
держалась прежняя, однако холод, обложивший грудь, пошел
на убыль, местами делалось вдруг горячо, как будто прижи
гали калеными пятаками, всякий раз, когда появлялось это
горячее, Гершицу ударяло в голову: конец! —но через минуту другую выяснялось, что не конец, и опять возвращались мысли
про фуд-стэмпы. В мозгу, хотя страх не отпускал, безостано
вочно щелкал счетчик: три четверки, четыре тройки, две шес
терки — как ни крутись, все выпадало двенадцать. Дюжина.
Дюжина была роковая.
Гершицу было двенадцать, когда умерла мама. В двенадцать
Гершица затащила к себе Манька Абцуг и сказала, давай де
лать, и сделали, через неделю Маньку исключили из школы,
оказалось, у нее триппер, а триппер такая зараза, что обяза
тельно перескочит, потом полгода надо ходить в вендиспансер,
на промывание: иглу загоняют в пипчик и ковыряют так,
что глаза на лоб лезут.
Всю последнюю четверть Гершиц по десять раз на день
отпрашивался с урока, бегал в уборную, скидал штаны, крутил
свой пипчик во все стороны и проверял, не капает ли. Иногда
пипчик делался красный и капало, Гершиц умирал от страха,
но, слава Богу, на другое утро проходило, и сверх десяти раз
Гершиц бегал в этот день еще десять, чтоб лишний раз посмот
реть на свой пипчик, который сейчас не был красный и не
капал.
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В двенадцать, уже не весной, а осенью, после летних кани
кул, Гершиц сочинил стихи и подложил в портфель Лоре Пивник, которую все звали ’’мясо” . Стихи были такие: ’’Кто-то
бросил на ..й спички, Загорелись волоса, Громко плакали
яички И рыдала колбаса” . Дора показала стихи Фаине Мои
сеевне, Фаина Моисеевна - директору, директор вызвал папу и
сказал: ваш сын сеет заразу, ему не место в школе, ему место
в детколонии.
Учитывая тот факт, что Гершиц-папа имел заслуги перед
советской властью как участник гражданской войны, обошлись
без детколонии. Ограничились исключением из пионеров, на
полгода, с торжественным, перед всем строем, снятием крас
ного галстука. Однако, прежде, чем снять галстук, Гершиц,
перед лицом своих товарищей и всего коллектива, дал честное
пионерское слово, что никогда в своей жизни больше не будет
писать такие стихи, а также не будет употреблять уличные
слова, а если он нарушит свою клятву, пусть на его голову
падет позор и пусть покарают его по заслугам, невзирая на
лица. ’’Невзирая на лица” - это было уже не про Гершица,
а про его папу, который был участник гражданской войны.
Гершиц осторожно согнул левую ногу, пяткой подвинул
фуд-стэмпы, теперь можно было достать рукой, ногтем заце
пил за скрепку, подтянул еще ближе, захватил двумя пальца
ми и, как слепой, наощупь стал пересчитывать талоны. Не
хватало трех — тех трех, которые выдрала пуэрториканка.
В общем, еще повезло, попалась честная девочка: другая на
ее месте, не только фуд-стэмпы, всю квартиру могла бы выне
сти. Насчет квартиры пришло в голову просто так, по привыч
ке: кроме телевизора и напольных весов, и то, и другое с гарбиджа, уносить было нечего. Была еще книга, ’’Хрущев вспо
минает” , на английском языке, как-то принес из читального
зала, но кому нужны здесь книги — здесь не Россия, книгу
прочитывают и выбрасывают в мусор.
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Пошли приятные мысли, стало немного легче, но вспом
нилось вдруг про НАЙАНу, и опять стало хуже: эти подонки
Абрам Розенблат и Лия Мендоза, супервайзер со своей ассис
тенткой по трудоустройству, лодыри и трепачи, каких свет не
видел, каждый день мотают душу и требуют, чтобы он пошел
на фабрику детских игрушек, накладывать волосы ’’мисс
Пигги” — очаровательной блондинке со свиным рылом. Один
раз, просто чтоб отцепились, пошел: на конвейере одни негры,
пуэрториканцы и несколько наших идиотов — все из Балты,
из Кишинева, из Бельц.
А люди устраиваются: есть болезни, нет болезни —устраи
ваются. И по восьмой программе за квартиру, и вэлфер, и
ЭсЭсАй, и никаких ребе, никакой еврейской общины, все от
государства, и мозги у них сохнут только, где бы еще сорвать
и куда бы раньше поехать —в Мексику, в Канаду или в Евро
пу. А в сабвей их палкой не загонишь — чтобы я свою белую
дупу рядом с этими шахтерами, с этими обезьянами сажал! —
только машиной, и на одни мосты, Бруклин, Квинс, Манхеттен, Нью-Джерси, каждый день уходит столько, что целая
семья питаться может. А интеллигентный человек, писатель,
который здесь не для того, чтобы делать красивую жизнь,
который приехал в Америку за свободой — эти, мясники с
Привоза, эти гешефтмахеры, они же понимают только свободу
делать башли и чтоб ОБХСС не хватал за одно место - должен
на фабрику идти, за копейки, за гроши уродоваться целый
день в компании американских дегенератов, которые не знают
дважды два. Боже мой, баба Дуня, темная баба Дуня из Мардаровки, из Хацапетовки — она же Спиноза рядом со всеми
этими придурками, которые с утра до вечера ломают себе
голову, чего бы еще запихнуть в рот, чтобы не хотелось выплю
нуть, а было интересно жевать-сосать. А с бабой Дуней можно
сидеть день и ночь, и будет интересно, и никогда не наскучит,
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и в трудную минуту она придет на помощь скорее, чем свои,
евреи — свои, смешно сказать, зайди в НАЙАНу, посмотри на
них, бандиты, каких свет не видел, за теплое место, за пару
штанов и лишний золотой ошейник на пересохшую шею сожрут
на ланч дюжину своих жидков и только улыбнутся гутта
перчевыми своими ртами: ну, как вам там, в животиках у нас,
дорогие родственнички, братики-сестрички!
Ломота в спине усилилась, опять появилась тошнота, тело
сделалось легким, как будто все выпотрошили, внезапно через
сердце, насквозь, под самую лопатку, прошла жуткая боль,
грудь обложило холодом, в этот раз не просто холодом, а
льдом, Гершиц закричал, мамочка, я умираю, и слезы хлынули
на обе стороны, затекая в уши.
Гершиц обознался: это была не смерть, это было что-то
нехорошее, может быть, очень нехорошее, но это была не
смерть. После слез стало заметно легче, опять пошли сторонние
мысли, про то, как ловчат, химичат свои, одесситы, —а мос
квичи, а киевляне, а ленинградцы что, лучше! — и как все,
в один голос, твердят: будем жить, как американцы, —I don’t
саге! наплевать! И все здоровы, как бугаи, и по пять раз за ночь
кидают своим женам, а среди дня еще в парлор массаж, на Со
рок второй, несут десятку, чтоб мулаточка своими шоколад
ными губами пощекотала. Подонки, они же сосут эту Америку
так, что вместе с выменем готовы проглотить. А больной чело
век за кусок хлеба должен уродоваться на фабрике с этими
антропоидами с Джамэйки, с Тринидада, Гайаны.
Пошли чередой негры, пуэрториканцы, все, как один, с
кольцами в ноздрях, с метровыми гребнями, торчком в воло
сах, Гершиц процедил: дикари, сидели бы у себя на своих
вонючих островах и жрали бы свои кокосы. Куда ни ступишь —
везде они. В Бюро иммиграции и натурализации, на Федералплаза, одни черножопые, тянут своих, откуда только могут.
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В столице, Вашингтоне, девять из десяти — негры. В НьюЙорке за один год чуть не полмиллиона понаехало их. И всем
плати, и всех корми, а иначе вонь, скулеж на весь мир: сегре
гация, геноцид, расизм! На Кони-Айленд — райский уголок,
в двух шагах океан, пляжи —белые, в особняках, обнесли себя
колючей проволокой, на свои деньги наняли полицию, поста
вили шлагбаумы: чтоб зайти к себе домой, предъяви документ.
А рядом небоскребы, квартиры дуплекс, в два этажа, в какое
окно ни высунешься, чайки, океан, бриз, — одни черные. Зем
лячки, одесситы обрадовались: лафа, муниципалитет платит,
квартиры такие — ахнешь! И ахнули: получили свое, по морде,
— и не на улице, а в лифте, у себя дома, —и сорвались на свой
Брайтон Бич, пусть халупы, после кониайлендских дуплексов,
пусть три сотни каждый месяц из своего кармана, но, по край
ней мере, десять шагов можно сделать, не оглядываясь. Прямо
душа болит: такую страну загадили. Как говорит старуха
Шпигельмахер: их пустили в такую страну — а они где едят,
там серут. Гершиц застонал: если бы эти продукты, эти пром
товары, эти дуплексы в Россию, при той дисциплине, при том
порядке, какой, что бы там ни говорили, держит советская
власть, это же был бы настоящий рай, настоящий коммунизм,
о котором люди могут мечтать еще тысячу лет.
Перед глазами встала Одесса: Ришельевская, Дерибасовская,
Соборная площадь, бронзовый Воронцов, с изумрудными,
по бронзе, потеками, Ланжерон, Аркадия, Золотой Берег Боже мой, от одних названий голова идет кругом! Отдали,
застонал Гершиц, все отдали, сами отдали, и еще дневалиночевали под воротами ОВИРа, с протянутой рукой: подайте
бедному еврею ксиву на святое дело — репатриацию в страну
обетованную! Идиоты, Гершиц закрыл лицо руками, где были
ваши глаза! Три тысячи лет Ягве футболит вас то носком,
то пяткой, а вы кричите: держи мяч! — и невдомек вам, что
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сами и есть мяч, и никакого другого мяча нет. Идиоты, закри
чал Гершиц, сами, своими руками отдали, поднесли на блю
дечке этим когутам, этим кацапам свою Одессу: нате, дер
жите, нам больше не надо! А оказалось, надо, еще как надо.
Вся проблема в России, чтоб не сохли каждый день мозги,
где достать копейку. Если бы нашелся здесь человек, чтобы
раз в два месяца высылать пару джинсов, нейлоновую шубу
и какую-нибудь курточку, под кожу, так не надо иметь кафед
ру в университете — на все хватит: и выпить, и закусить, и в
Ялту, и в Гагры, и в Кижи. А чтоб не цеплялись за тунеядство —
хотя, кто там цепляется, одни разговоры: Бродского вы ки 
нули из Ленинграда, так весь мир, все президенты и конгрессы
закудахтали, как будто своих дел нет! — приткнуться куданибудь, работенку такую, не бей лежачего, и живи, как хо
чется. И пиши, раньше писал про своих, про Россию — не печа
тали, а теперь — про Запад, какой он есть на самом деле, и
врать не надо, будут печатать, только успевай. Чалидзе, дис
сидент, куда дальше, а тоже не дурак: коммунистическим на
деждам на полное искоренение преступности в России, может,
и не суждено сбыться вполне, но успехи в борьбе с уголовной
Россией, как ни крути, как ни верти, а прямая заслуга совет
ской власти. Люди нудятся там, понятия не имеют, какое доб
ро это: спустился в метро, в какой вагон ни сядешь —сиди, не
мотай головой, не гадай про каждого курчавого, где у него
финяра, за голенищем или за пазухой; при звездах, при луне
вышел на улицу - шагай себе и лузгай семечки, поплевывай
в небо. А тут адвокат, американец из армян, правая рука мэра,
когда педерасты сына его, двенадцать лет, среди бела дня
затащили в подворотню, сам гевалт поднял: какая, бля, у нас
свобода, если по этой улице не гуляй, по той не гуляй, а про
третью и думать не смей, хорошо, кошельком отделаешься
или разодранным аннусом.
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Вспомнилась, ни с того ни с сего, война: в школе все над
ним смеялись — четырехглазый! — а очки сделали свое дело,
уберегли от фронта, а может, и от смерти. И во всю войну
два главных чувства было: не загреметь на фронт, первое,
вернуться в Одессу, второе. Плакат этот — Мы вернемся! —
хотя был он про другое, надрывал душу.
Вдруг, аж дыхание перехватило, ударило: зачем кто-то —
он сам будет посылать в Одессу джинсы, шубы, куртки, туфли!
В Америке сотня, в России тысяча, какие пошлины совдепы
ни врубят, набрать пять тысяч за год —не проблема. Боже мой,
чтобы пять тысяч там, при его заработках, пять лет надо было
вкалывать — и то не есть, не пить, зимой-летом с голым задом
ходить. Пять тысяч — это же за год машина, а за четыре года
двадцать кусков, если по срочному вкладу, три процента
годовых — шестьсот рублей, а за такие деньги, полсотни Мина
настукает еще на машинке, полгода можно жить, как живет
инженер, учитель, врач. И главное — не торчать каждый день с
девяти до пяти в шараге, не держать ни перед кем отчета, не
бояться, не трястись, как эти мясники с Привоза и деляги с
винночсоньячного.
Кто бы поверил: жизнь начинается в пятьдесят! Главное - не
болеть, хотя Америка есть Америка: болеть здесь трагедия для
тех, кто делает бизнес, а кто не делает, тому, как говорит
Сеня Гавиносер с Екатерининской, болезнь - бизнес.
Внезапно, когда, казалось, пошло на лад — и настроение, и
самочувствие — Гершицз вырвало. После рвоты не стало луч
ше, наоборот, стало хуже, в руках, в ногах забегали мурашки,
от левой лопатки к локтю, к мизинцу потянулась, как будто
по нити, боль. Гершиц взял трубку, хотел набрать номер, но
не набрал: за скорую надо платить бешеные деньги, НАЙАНА
строго предупредила, в Америке не принято вызывать скорую,
не принято вызывать врача на дом, только в самом крайнем
случае.
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Гершиц застегнул брюки, медленно, опираясь на руки,
поднялся, все кружилось и плыло перед глазами, минуту
посидел неподвижно и встал. Когда закрыл за собой дверь,
было мгновение, казалось, вот-вот упадет, такая была слабость
в ногах, но не упал, благополучно дошел до лифта. На Кингсбридж-роуд остановил кар-сервис, то же такси, но немножко
дешевле, шофер попался толковый парень, не стал спрашивать,
куда, сам догадался: госпиталь Монтефиори.
В приемном покое, как ни плохо чувствовал себя, велели
сначала пройти в регистратуру, дать сведения о себе, чтобы
могли заполнить платежный лист, потом повели на весы,
сестра приказала, стойте ровно, не качайтесь, наконец, уложили
на тележку, сунули в рот термометр и облепили руки, ноги,
грудь датчиками. Пришел доктор, посмотрел кардиограмму
и дал команду: везти в СиСиЮ - кардиологическую палату.
Еще до того, как Гершиц успел спросить, доктор сам сообщил:
может быть, сильный спазм, а может быть, инфаркт. Если
инфаркт, пока небольшой. Когда Гершиц услышал ’’инфаркт”
и ’’пока” , горло свела судорога, перед глазами пошли зеленые
круги, в оба виска застучало: конец!
Первые лва дня было неважно, не то, чтобы очень плохо,
но неважно: покалывало под лопаткой, тело делалось иногда
легким, вроде оставалась одна оболочка, настроение менялось
каждую минуту, то в одну, то в другую сторону, моментами
хотелось плакать, как будто маленький мальчик, как будто
вот-вот зайдет мама, обнимет руками за голову, прижмет к
животу, от передника, синий в горошек, запах жареных быч
ков, все рядом и в то же время бесконечно далеко, прошло и
никогда уже не вернется. Гершиц поворачивал голову к окну,
накрывался простыней, и слезы, горячие, тяжелые, как ртут
ные шарики, перекатывались .срез переносицу. Подходила
сестра, клала ладонь на плечо, говорила, укрываться столовой
199

не разрешается, тут же отходила, Гершиц стягивал простыню
на подбородок, пальцами прижимал глаза, вроде болели от рез
кого света, и наказывал себе думать только о хорошем.
На третий день Гершиц написал Мине письмо, насчет почер
ка объяснил, что руки все в датчиках, оттого каллиграфия
не на высоте, а про сердце сообщил, что был сильный спазм
или инфаркт, состояние так себе, и приказал: не говорить
никому, потому что люди есть люди — кому гадость, а кому
радость.
На четвертый день доктор сказал, можно сделать несколько
шагов по комнате, до ланча Гершиц не решался, позволил
себе только приподняться, опустить ноги на пол, после обеда
махнул рукой, будь что будет, прошел от кровати до дверей,
от дверей до кровати, подумал, какое это благо, ходить на сво
их ногах, люди, пока есть здоровье, не понимают, не ценят,
взял карандаш, бумагу и написал Мине новое письмо: дело
идет к лучшему, если через семь-десять дней не станет хуже,
значит, будет жив-здоров. Есть новые идеи, подробности сле
дующим письмом.
Насчет новых идей слова были не пустые: инфаркт или даже
просто подозрение на инфаркт, Гершиц сам говорил с людьми
в НАЙАНе, которые, что называется, не успели сойти с трапа
самолета, уже выбивали у американского правительства ЭсЭсАй — пособие по состоянию здоровья. Про свои болячки они
привезли справки из России, но американские врачи даже не
хотели смотреть и сами делали проверку. Часто случалось,
проверка ничего не давала* тогда люди вспоминали старые,
еще из России, рецепты, глотали такие смеси и настои, что в
самом деле можно было загнуться, получали, на день проверки,
гипертонию, тахикардию, вазомоторные расстройства - и гос
питаль Бес Изоаэль, госпиталь Бельвью и еще десять других
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госпиталей подымали руки и сами просили американское пра
вительство: дайте им ЭсЭсАй!
ЭсЭсАй — это, во-первых, квартира для одного человека,
как минимум, гостиная, спальня, кухня-столовая, во-вторых,
две сотни наличными, в-третьих, фуд-стэмпы: если не обжи
раться, не только на супермаркет хватит, еще пара талонов
останется на что-нибудь непредвиденное. Гершиц вспомнил
пуэрториканку, в мошонке пошло шевеление, черт возьми,
как раз этого сейчас не хватало, переключился на Мину, не
очень помогло, как назло, вспомнилась молодая, на Военном
пляже, в Аркадии, среди бела дня прятались за скалами или
просто скидали плавки в воде, он принимал ее на себя и шагал,
как солдат, а она ерзала, норовя насадиться глубже, и хохота
ла, как полоумная. Люди косились, взгляды были нехорошие,
но им было плевать на людей.
Через десять дней доктор сказал Гершицу, не сегодня-завтра
выпишем, но, как водится в американских госпиталях, потяну
ли еще десять дней, чтобы выжать за больного до последнего
цента.
С ЭсЭсАй большой возни не было: в этот раз НАЙАНА была
кровно заинтересована, составили все документы в темпе, и
на полгода Гершиц был обеспечен. Вспомнился тот день с
пуэрториканочкой - воистину, не знаешь, где потеряешь,
где найдешь! - и пришли на ум тогдашние слова: жизнь начи
нается в пятьдесят.
Недаром говорят, деньги идут к деньгам. Еще весной Гер
шиц подал прошение в ПЭН-клуб, сообщил про себя, что,
как писатель-диссидент, был занесен в черные списки и по этой
причине не имел в СССР доступа к издательствам. Ныне, по
скольку начальный период адаптации и болезни, нуждается
в помощи. Прислали двести пятьдесят долларов. Гершиц, когда
увидел чек, стал в позу боксера и зачал молотить кулаками
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воздух: Америка России подарила пароход, огромные колеса,
да очень тихий ход!
В ящике ждало письмо от Мины: во-первых, она продала
посылку, получилось так удачно, что сразу погасилось пол
долга, во-вторых, она готова плюнуть себе в лицо за помои,
которые вылила на него в прошлом письме, а в-третьих, она
выгнала Арика, ибо поняла, что после Гершица уже ни с кем
на свете не сможет жить. Письмо заканчивалось просьбой
простить ее, если может, и прислать джинсы, шубу и туфли,
чтобы она могла оставить для себя. В самом низу постскрип
тум: рост, талия, номер обуви. Отдельно, в дополнение к
письму, бумажная вырезка по форме стопы.
Гершиц тут же сел и написал: с вещами для себя пусть
потерпит, а сейчас надо все силы бросить на одно — делать
сармак. Планы свои Гершиц изложил открытым текстом:
пройдет —пройдет, не пройдет - не пройдет.
Самое удивительное, прошло. Когда прибыл от Мины ответ,
тоже все открытым текстом, Гершиц сказал себе: советская
власть перерождается. Три дня назад он слышал своими уша
ми, как Людмила Алексеева, среди диссидентов человек с
именем, сказала: ”Пр известиям из России сесть там нынче
не так легко” . Слова показались странными: ”по известиям
из России” . Каким известиям? Куда она клонит? Теперь он был
уверен: никуда не клонит, просто излагает факты, как есть.
В свое время, он только приехал, один москвич, познако
мились в Риме, сказал ему: хочешь сто баков - полчаса в
эфире, треп по душам бывшего советскоподданного со своими
компатриотами, томящимися в СССР. Он ответил, хочу, в на
значенный день пришел, поднялся лифтом на тридцатый этаж,
но, едва открылась дверь, тут же перебрался в другой л’’фт,
который шел вниз. Тогда на душе остался неприятный осадок,
а теперь ясно: это было наитие, озарение. Еще один урок:
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никогда не нужно грызть себя за промахи, за ошибки, ибо
никто не может сказать наперед — это правильно, а это непра
вильно. Человек слеп: из-за каких-нибудь ста долларов вся
жизнь могла полететь вверх тормашками. В ’’Новом Русском
Слове”, не выдержал, писательский зуд взял свое, напечатал
рассказ, как одна старая одесская лярва всю жизнь ходит в
заплатанных трико: советскую власть надо бить под дыхало,
под седьмое ребро. Ударил, мудак! Слава Богу, хоть достало
ума подписаться псевдонимом: Иоанн Эвксинский.
Боже мой, Гершиц схватился за голову: Иоанн Эвксинский!
Надо же полным идиотом быть, чтобы так подписаться. Воз
вращение в Россию, посылки, двадцать лет спокойной жизни —
все насмарку. Не только КГБ, последняя Хая с Костецкой
раскусит с закрытыми глазами: Иоанн -- это Ян, а Эвксинский
— это с Черного моря, из Одессы. Ян из Одессы. Чем такой
псевдоним, уже лучше прямо, своим именем. Тут, если спро
сят, можно хоть объяснить: газета антисоветская, но рассказ
бытовой, потому не боялся, подписался своим именем. А раз
под псевдонимом, значит, понимал: газета антисоветская и
рассказ антисоветский, а если не антисоветский, зачем псевдо
нимом было прикрываться?
Гершиц бегал вокруг стола, клял себя последними словами,
и вдруг озарило: это вообще не газета, это махровый антисо
ветский листок, не считал возможным печататься под настоя
щим именем. Да, совесть свою запятнал, но имя осталось не
запятнанным.
Довод был железный, он именно так думал, когда принес
в редакцию рассказ, но забыл тогдашний ход своих мыслей, а
теперь вспомнил, и тот факт, что забыл, лишний раз говорит,
действительно было неприятно, потому забыл. Надо записать,
чтобы не забыть опять, а то в Вашингтоне, в посольстве, Добры
нин или какой-нибудь хмырь спросит, а он только начнет
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думать: человек, когда все чистосердечно, не должен думать,
ответы сами должны выскакивать из него.
Насчет посылок Гершиц зря опасался: вторая посылка
дошла даже быстрее первой —в полтора месяца. Пошлину сод
рали сумасшедшую, четыреста рублей, Мина поначалу была
в ужасе, вдвоем с бабой Дуней поносили большевиков такими
словами, что если бы, не приведи Господь, хоть в десятую долю
при Сталине, так стены услышали бы. Баба Дуня вспомнила,
как на Соборной площади один малахольный при людях гово
рил, в хрущебах квартиры такие, слышно каждого, как ветры
пускает, а все равно, помер грузин — стены без ушей стали.
Мина махнула рукой, глупости, про четыреста рублей сказала,
это, конечно, чересчур, тем более вещи из Америки, советской
власти ничего не стоят, но тут же сама добавила: а с другой
стороны, это правильно —с зарплаты же берут налог, чем боль
ше зарплата, тем выше налог, а это, как зарплата. Баба Дуня
сначала слушала молча, потом выхватила из ящика шубу,
кожаную куртку и затрясла у Мины перед глазами: халява,
чего выступаешь, какая же это зарплата, если в Америке
каждому даром дают, а здесь последнюю шкуру с людей де
решь! Ты ж еще тыщу в карман положишь! Мне за три года
пенсии —и то тыщи не будет. Халява!
Слова бабы Дуни были для Мины, как обухом по голове,
по материальной линии за всю жизнь старуха плохого слова
не сказала, но, видимо, так человек устроен: всегда за пазухой
держит камень и только ждет момента, когда больнее трахнуть
можно.
Гершиц, когда получил письмо, про старуху прямо написал,
хватит разводить с ней цуцели-муцели: все свои — до первого
милиционера. Насчет того, как хранить деньги, распорядился,
чтобы не открывать именной счет в банке, а класть на предья
вителя, и объяснил: предвидеть наперед, как обернется дело,
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нельзя, хотя, по закону, тайна вклада гарантируется, однако
проверить могут всегда. Мина ответила, что положила на пре
дъявителя еще до того, как Гершиц дал распоряжение из своей
Америки, но на самом деле положила на свое имя, потому что
пока Гершиц там, в Америке, он честный и справедливый, а
в Союзе, когда вернется и дойдет до расчетов, обязательно
пойдут разговоры, что потерял здоровье, что клал голову, что
потом и кровью доставалась каждая копейка, а ей было здесь
одно развлечение и удовольствие зазывать баб, перекупщиц
и точить с ними лясы.
Что Мина положила деньги на предъявителя, Гершиц то
верил, то не верил. С утра до вечера голова пухла от мысли,
как узнать правду. Про запас, конечно, всегда имелся крайний
ход: если Мина начнет ловчить, можно обратиться, куда надо,
а там найдут статью — нетрудовые доходы, спекуляция, про
дажа из-под полы, — но какой смысл огород городить, полу
чится, как собака на сене, сам не гам — и другому не дам.
Оставалось одно: верить. А чтобы верить, надо любить.
В следующем письме Гершиц написал Мине, он не понимает,
что с ним творится, но день и ночь все его мысли только о ней.
По плану, если все будет идти, как намечено, он должен про
вести здесь четыре года, но по теперешнему состоянию даже
четыре месяца — невыносимая пытка. Если бы ему дали обрат
ную визу, он бы сию минуту плюнул на все и вернулся — не
надо ему никакого сармака, не надо никаких вкладов, ника
ких процентов, он мечтает только об одном - быть опять с
ней и жить, как жили первые годы. Гершиц вырвал несколько
волосков с лобка, положил в конверт и написал: волосы с
того места, где ты любила наматывать на палец. Он хотел дать
еще рисунок, даже потеребил пальцами, чтобы привести себя
в состояние, когда можно снять контур, но подумал, совет
ская цензура все равно не пропустит, и решил пересказать
словами.
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Получилось так, что письмо и новая посылка прибыли в
один день: опять шуба, джинсы, туфли, куртка под кожу и
какие-то шмутки, по мелочам. У Мины, когда она читала
письмо, текли по щекам синие слезы, она стирала ребром ла
дони, ладонь тоже сделалась синяя, Мина тут же села, написала
Гершицу всю правду, как обманула его, называла себя послед
ними словами, но обещала, что больше не повторится, и закон
чила просьбой, пусть не откладывает, пусть немедленно едет в
Вашингтон и начинает хлопотать о возвращении на Родину,
потому что Родина, как мать, у человека одна — там, где он
родился, где отцы и деды поливали землю своей кровью, на
трудили на руках, ногах мозоли, матери и бабки стирали во
деоре, под краном, закаканные пеленки своих детей, а люди
вокруг ходили пьяные от запаха акации.
Письмо Мина отправила заказным, чтобы наверняка дошло,
чтобы вручили лично, а не бросали, куда попало.
Раз в неделю Гершиц замешивал тесто для хлеба: ржаной
черный хлеб, какой пекли в России, здесь был по девяносто
центов за фунт, и то надо ездить за ним на Ист Бродаей, в
Манхеттен, или в Бруклин, туда и обратно еще доллар. В ме
сяц, если даже фунт на два дня, это хороших пятнадцать дол
ларов —полшубы.
Когда постучали, Гершиц как раз начал замешивать, руки
были в тесте, посмотрел в глазок, почтальон, открыл дверь на
длину цепки, вполне достаточно, чтобы просунуть письмо или
пакет. Едва воротясь к столу, вскрыл конверт, успел пробе
жать первые строки и хватил кулаком по столу: ах сука, ах
хуна, ах ныкейва! Тут надрывайся, тяни из себя последние
жилы, а ей надо одно — на чужом ...ю в рай выехать! Спеку
лянтка вонючая, думает, Гершиц в Америке, так уже достать
нельзя! Достану, так достану, что сколько осталось жить, на
Колыме гнить будешь! В сердцах схватил кусок теста, хотел
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залепить письмо, глядеть тошно, но успел одуматься, переси
лил себя и продолжал читать. Дальше было ничего, даже прият
но — дура старая, в крематорий пора, а щебечет, как институт
ка. Вечные девочки: дай им на зубчик попробовать — с тесгисами вырвут.
Дрожжи в Америке продаются такие, что чуть замесил —
сразу в печь. Гершиц, однако, делал по старинке, как в России:
ставил на день, накрывал полотенцем, пусть разбухнет, как
пузо колхозной бабы. Один раз буханка получилась такая,
что название само выпеклось: мать-героиня. Прежде не решал
ся писать Мине — не то, чтобы неловко, а как-то странно: в
Америке печь хлеб. Теперь подумал, ничего странного, наобо
рот, пусть знает, в Америке даром ничего не дают, хочешь
заработать — работай. Была еще мысль солить селедку — гоовая чуть не по доллару за штуку, а так — полтинник пара,
вчетверо дешевле, - но как-то руки не доходили, однако Мине
написал: стал мастером по засолке, приеду в Одессу —открою
курсы, пусть Муры, Фроси учатся. Еще написал, что целую
неделю уродовался в супермаркете — мыл полы, выносил
гарбидж, брал ночные дежурства, - чтобы заработать лишнюю
копейку. В советских газетах правду пишут, что хозяева вы 
жимают последние соки из людей. Про хозяев, которые выжи
мают последние соки, написал с умыслом: пусть цензура
видит, как у него накипело на душе.
Письмо опустил в ящик и тут же отправился на Дилэнси,
к Коле. Коля — польский еврей, который имеет свое еврей
ское имя, но для пользы бизнеса дал назвать себя новым
именем, как удобно русским, эмигрантам и морякам загранки,
говорит понемножку на всех языках. Когда люди удивляются
и спрашивают: а по-китайски, а как негры из Африки можете,
- Коля отмахивается обеими руками, как от пустых глупос
тей, и отвечает: прошу пана, можем, все можем. В этот раз
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Коля сказал Гершицу: ’’Анжелику” не посылайте, на ’’Анже
лику” больше нет моды. ’’Анжелика” —шуба гладкого меха,
приталенная, рукава с оторочкой, капюшон — вошла в моду
после картины, где Робер Оссейн и маркиза ангелов Мишель
Мерсье. Мода держалась года три. Теперь, сказал Коля, мода
под нутрию и под леопарда. Гершиц взял под нутрию: меньше
претензий, элегантнее.
С джинсами тоже получилась морока: ”Ли” и ’’Рэнглер”
шли за полцены, за полную цену — две сотни — шли теперь
’’Ливайс” . В России думают, в Америке всего навалом, куда ни
плюнешь, попадешь на нужную вещь, а на самом деле —каблу
ки собьешь, прежде чем найдешь. Торгаши на Дилэнси тоже
в курсе дела и дерут за пару ’’Ливайс” пр двадцать долларов.
Гершиц три раза прошел все лавки вдоль и поперек, прежде
чем нашел еврея — поговорили о том, о сем, выяснилось, де
душка и бабушка еврея жили на Новорыбной, уехали в погром
пятого года — сошлись на семнадцати. На три доллара Гершиц
купил ресниц и туши. Ресницы — золотое дно, на доллар здесь
— в России два червонца навара, но эти советские сволочи

дерут впятеро за каждую вещь, которая в дубле. Была идея,
расслоить в коробке картон, вырезать полость и заложить
несколько пар, однако пришлось отказаться: во-первых,
каким образом дать Мине знать, что ресницы запрессованы в
картон, а во-вторых, от этих гитцелей на Одесской таможне
можно ждать всего — вырвут, порежут и скажут, так и было.
Они оттуда видят лучше, чем эти дураки американцы отсюда.
Весной вызывали его в ФБР, на Федералчграза, сами объяснили,
что ФБР — это как КГБ в Советском Союзе, и стали спраши
вать про подполье в Одессе: национальный состав, евреи,
украинцы, русские, имена, в чем заключалась работа, какие
использовали методы, легальные, нелегальные. Самое загадоч
ное, на вызове написали: Гуршиц. Пока пришел, пока выяснил,
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в чем дело, провел такую ночь, что только врагам своим. Ока
залось, пустая тревога: просто получили данные — откуда, не
сказали — что в России подвергался дискриминации, хотели
уточнить, по какой причине, по какой линии. Дома вспомнил:
сам — в посольстве в Риме, в ХИАСе, в Джойнте, в НАЙАНе
—давал о себе сведения. Но, с другой стороны, напрашивается
вопрос: если сведения поступили оттуда, как получилось,
что переврали фамилию? Среди ночи пришла в голову дикая
мысль: а вдруг нарочно исказили фамилию, чтобы убедить,
ничего, мол, пустяк! А вдруг вообще гебешник сидит под
маской ФБР — что в ФБР полно агентов КГБ, об этом пишут
сами американцы, и уже навели на него мушку! В Лондоне
одного болгарина, диссидента, на автобусной остановке слу
чайно ткнули зонтиком — и нет болгарина. Лучше не вспоми
нать, не думать, а то сам накличешь.
Посылку в этот раз составил так, что полтора куска с закры 
тыми глазами. Даже если кинуть пятьсот на пошлину, минимум
тысяча пойдет в сармак. Намечал отправить в субботу, в суббо
ту почта до двенадцати, но с утра завозился — белье постирал,
тесто замесил, вчера под вечер, уже закрыли лавку, купил го
ловы карпов, пять фунтов на доллар, лень было возиться с
жабрами, дальше оставлять нельзя было, —пришлось отложить
на понедельник.
В понедельник вышел в восемь сорок пять, пятнадцать м и
нут ходьбы, как раз к открытию, черные и пуэрториканцы,
если не жмет работа, только начинают утренний марафон в
своих перинах. Черт возьми, живут Родригесы, Гонзалесы так,
что в Одессе никакому Рабиновичу, Хаймовичу не снилось!
Ящик был тяжелый, пришлось держать всю дорогу на пле
че, натрудил так, что спину ломит. Наконец, подошел, прихва
тил сверху левой рукой, поддал плечом, гекнул, с трудом
удержал на весу, посадил на нижнюю ступеньку, чуть самого
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не потянуло, однако справился, поднял голову и обомлел:
забастовка! Буквы , как всегда у них, вкривь и вкось, черные
в красном обводе: с понедельника, девяти утра, почтовики
Нью-Йорка на забастовке. Другие ставят пикеты, а эти ничего,
ни души, закрыли — и баста. Гершиц ударил кулаком в дверь,
закричал по-русски ’’жулики! дармоеды!” , пнул ногой ящик,
хлопнул себя ладонью по лбу, сел на ступени и заплакал. Сидел
долго, голову положил на колени, подходили люди, спраши
вали, на сколько забастовка, видимо, принимали за пикетчика,
сначала не отвечал, потом стал отвечать: навсегда, до сконча
ния мира. Люди улыбались, Гершиц сводил губы в трубочку,
качал головой, про себя думал, боже, какие кретины, в Одессе
такие все на Слободке, потом приободрился, стал объяснять,
что забастовка почты — это нарушение закона, потому что
почта —государственное учреждение, а служащие государствен
ных учреждений в Америке не имеют права бастовать. Люди
реагировали по-разному: одни проходили мимо, как будто
не к ним, другие, наоборот, останавливались, слушали внима
тельно, Гершиц распалялся, доказывал, что забастовка почты —
это удар исключительно по рабочим, по служащим, по бедня
кам, потому что у богатых свои самолеты, свои пароходы,
свои поезда, всегда найдут способ переслать письмо, посылку,
а рабочий, клерк, бедняк могут только биться головой об
стенку. Два черных парня подняли правые руки, сжали в кулак
— рот фронт! - потом, с боков, подошли двое других, тоже
черные, схватили Гершица под мышки и сказали, пусть уби
рается отсюда, пока кости целы, открылась дверь почты,
вышло еще двое, испанцы, с плакатами пикетчиков поперек
груди, и сказали двум черным, чтобы не отпускали, они сейчас
вызовут полицию, и пусть полиция установит, имеет это х...
в очках регистращш на митинг или треплет языком так, без
регистрации. Гершиц оборотился к одному, к другому и ска
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зал: ребята, у меня только кожа белая, а на самом деле я же
негр, как вы! Оба, как по команде, заворотили Гершицу
руки назад: негр! черный с тобой рядом срать не сядет, белая
свинья! Гершиц хотел объяснить, он сказал негр не в том
смысле, как говорят расисты в Америке, он из России, а в
России негров любят, ’’Хижина дяди Тома” — это была его
первая книжка в детстве, он, сколько будет жить, не забудет,
как погиб Джон Браун, но оборвали на полуслове: подошел
испанец, поддал ему коленом под зад, другой завел носок
под посылку и поддел так, что вылетела на мостовую, проез
жала машина, ящик ударился о колесо, рикошетом отбросило
к столбу и расплющило, как будто слон в бешенстве топтал
ногами.
Бандиты, закричал Гершиц по-русски, мы еще придем
сюда, танками давить будем, на Аляску загоним, на Колыму!
Негры подвели Гершица к обочине тротуара, сказали, иди,
сукин сын, собирай свое дерьмо, и предупредили, чтобы не
возвращался, а то, в самом деле, переломают кости.
Вдоль здания почты, на крыше трепыхался американский
флаг, шагали по кругу пикетчики с плакатами на груди: заба
стовка!
Гершиц собрал вещи — одно название: вещи! — хорошо,
была при себе веревка, кое-как увязал, когда увязывал, за
крыл глаза, чтобы не видеть, так было больно, всю дорогу,
как будто кто-то нарочно издевался, в одном ухе гудело
’’Вставай, проклятьем заклейменный!” , э другом Утесов тянул
своим гнусавым голосом: ’’Под черной кожей еще краснее
кровь, еще нежнее сердце, еще сильней любовь!”
Все вещи, за исключением ресниц, годились теперь в утиль.
В мусорник. Там, в России, могли бы выправить, положить
латку, но в Америке чиненная одежда ломаного гроша не
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стоит, а советская таможня пропускает только новые, с ярлы
ками, с чеком, вещи.
В этот день Гершиц ненавидел Америку — ненавидел так,
как никогда еще и никого за все пятьдесят лет своей жизни.
Четыре года, которые, по плану, он должен был провести здесь,
чтобы обеспечить себе лет на двадцать жизнь в России, — это
четыре года каторги, хуже Потьмы, хуже Колымы. Пришла в
голову мысль: а стоит ли вообще платить такую плату. Вспом
нились стихи, какие писал еще в школе, в стенгазету ’’Орле
нок” : Лежит за океаном Америка-страна, газет и безработных,
и слез она полна. Идиоты, пока жили там, в России, читали
газеты и смеялись: в ’’Правде” цет известий, в ’’Известиях”
нет правды! Над кем смеялись? Над собой смеялись!
Ночью разболелось сердце, принял таблетку нитроглицерина,
в голове застучало так, как будто изнутри шибали под череп
молотками. К утру, едва стало светать, такая тоска взяла —
хоть накладывай на себя руки. Как объяснишь тем, в России:
все есть, и жрать, и пить, и надевать, а жить невмоготу, и уми
рать страшно.
Взошло солнце, воробей сел на подоконник, белка вспрыг
нула на пожарную лестницу, собаки зашлись в хриплом утрен
нем лае — полегчало, опять захотелось жить. Сотню потерял
зря, по глупости. Теперь проблема: заработать. А заработать —

надо работать. А отдыхать когда? а писать? а бегать? Доктор
сказал, понемногу бегайте, начинайте с сотни ярдов. Слава
Богу, довел до трех миль - ничего, мотор тянет. Каждые две
недели проверка. Доктор, ирландец из Аризоны, фоняк, как
все американцы: можете довести до полумили. Гершиц вздох
нул, привел в ответ русскую пословицу: и хочется, и колется.
А скажи доктору правду, завтра же снимет с ЭсЭсАй, потому
что главное для них арифметика. Три мили.
Черт с ней, с этой сотней долларов: во-первых, можно все
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брать по сэйлу, во-вторых, плевать на приятно-неприятно,
подхарчиться можно из контейнеров. Вчера хозяева рыбной
лавки, вонючие евреи, выбросили полдесятка ящ иков: глосси,
карпы, скумбрия. А днем еще продавали —тог кошер! —днем
люди платили полную цену. Идиот, сам, на блюдечке, поднес
доллар за полдюжины вонючих голов с жабрами, а через чет
верть часа —бери хоть пуд, и ни цента!
Забастовка оказалась недолгая: одна неделя. Едва успел
собрать новую посылку, гонял по всему Нью-Йорку — Четыр
надцатая, Дилэнси, Боро Парк, Брайтон Бич, Флатбуш — зае
хал в Нью-Арк, в Джерси-сити, в Нью-Йорке штатный налог
восемь процентов, там пять, но, в общем, получилось то на то,
полторы сотни ухайдакал, однако есть своя выгода, повидал
новые места, еще раз убедился, Америка, хотя говорят, НьюЙорк не Америка, везде одна: в Нью-Арке, после восьми
вечера, люди, кто без машины, не вылезают из своих квартир.
Демократия: никто не запрещает, гуляй, пей, где хочешь,
когда хочешь, с кем хочешь, а на деле подпер дверь ломом и
смотри, как в тюряге, через глазок, за кем с мешком пришли
—за тобой или за соседом.
На почте встретил старых знакомых: испанцев и черного.
Испанцы сделали вид, что не узнают, а черный оказался непло
хой парень: извинился, что так получилось, посоветовал напи
сать жалобу, просить возмещения за ущерб. Гарантии, что воз
местят, нет, но он, со своей стороны поддержит. Пока Гершиц
заполнял декларацию, среди вопросов по существу всякая
канцелярская дребедень, вернуть или не вернуть посылку,
если не будет вручена адресату, — откажется, что ли? надо же
найти в России идиота! — опять подошел черный и сказал, те
двое, испанщл, грамотные ребята, помогут составить жалобу.
В этот вечер Гершиц сказал себе: бедняк бедняка видит
издалека. Быть бедным —в этом есть своя сермяга.
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Через два месяца почтовое ведомство прислало чек на сто
двадцать пять долларов. Гершиц, когда открыл конверт, не
поверил своим глазам, не только возместили, но еще добавили
четверть сотни! Тут же он помчался в ’’Чейз Манхаттан Бэнк” ,
на углу Кингсбридж и Джером, против Арсенала, получил по
чеку, сел на Лексингтон-экспресс, доехал до Сто шестьдесят
первой, стадион ”Янки”, пересел на ”Д” и. прямым ходом на
Дилэнси, станция ’Трэнд-стрит”, а там до Коли рукой подать.
Сто двадцать пять долларов, которые прислала почта, были
как находка. Гершиц решил добавить еще полторы сотни и
соорудить такую посылку, чтобы одна была, как три. После
этой посылки дальше откладывать нельзя — надо ехать в Ва
шингтон, к Добрынину, люди с Брайтон Бича, которые знают
дело по личному опыту, говорят, пару лет надо стучаться как
минимум. Тут еще одна забота: не дай Бог, кто-нибудь про
нюхает! На Брайтоне, в гастрономе-кафе ’’Москва” , одного
штымпа из Одессы, Нюмка Хаис, старуха с Молдаванки, сама
еврейка, муж цыган, на людях буквально с грязью смешала.
Вся морда у Нюмки была в синяках: в минувший уик-энд
приложились свои, одесские ребята.
От Мины прибыло письмо: жалуется, что долго нет посылок,
приходят люди, она не знает, что отвечать. Может быть, Гершиц
передумал, может быть, завел себе миллионершу-евреечку и ре
шил остаться в Америке? Пусть напишет правду, потому что
так мучаться она дальше не может: лучше горькая правда,
чем сладкая ложь.
Это была прежняя Мина: чуть не так —истерика, ревность
и желание знать горькую правду, которая, какая ни есть,
лучше, чем сладкая ложь.
В ответном письме Гершиц назвал Мину дурой и просил не
строить сцен у фонтана, потому что все его мысли только о
ней, на других женщин, с тех пор как приехал в Америку, он
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даже смотреть не может, насчет посылок сообщил, что преды
дущую, пока шло письмо из Одессы, она уже, наверное, полу
чила, а следующую, пусть наймет МАЗ, чтобы завезли с почты
домой, он отправляет завтра.
Завтра не получилось, пришлось потратить еще весь уик-энд,
кое-что прикупил на базарах в синагоге и пресвитерианской
церкви, обе в Квинсе, вещи были почти как новые, купил
полметра ярлыков, налепил, где не хватало, чеки использовал
от посылки, с которой попал тогда в переплет, был определен
ный риск, но при такой посылке игра стоит свеч.
Зюнчик из Бельц — жена лахудра, каких свет не видел, кри 
чала про Гершица, пусть Зюнчик дерет шкуру с этого велфэриста, который борает несчастную Америку и в хвост, и в гри
ву, — помог снести ящик, подогнал свой ’’Плимут” и сказал
Гершицу, ящик такой — самому можно смотаться в Россию.
Гершиц ответил, надо быть идиотом и подонком, чтоб менять
Америку на Россию. Зюнчик сказал, не финти, Россия это Рос
сия, другой не будет. В своих Бельцах, на меховой фабрике,
он был первый человек, все в городе кланялись, а здесь каждая
собака бежит поперед и серет ему под ноги.
У Гершица внутри натянулось все, как струна: на дохлого
рачка берет, мурло бессарабское! Вслух, однако, сказал: на
Брайтоне есть тоскуны, ползали в Вашингтоне на карачках,
когда вернулись, свои же, с Брайтухи, разрисовали так, что
страшно смотреть. Зюнчик сказал, он положил с прибором на
всю Брайтуху, на всех одесских жлобов, а если говорить по
делу, так побили потому, что внутри, в душе, чувствуют то же
самое, но хотят доказать себе наоборот.
Гершиц сказал Зюнчику: ребе — вы философ, вы имеете
резон.
Три дня, до пятницы, Гершиц чувствовал себя так, как буд
то вернулись двадцать лет: каждый день пять миль пробежки,
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по Грэнд Конкорс до Вэн Кортлэнд, вокруг резервуара,
девочки из Леман-к олледжа трясли навстречу титьками, соски
торчали под майками так, что надо иметь железное здоровье
видеть и пробегать мимо. На субботу наметил себе план: девоч
ку, беленькую, с косичками, на всю ночь, сколько бы ни
стоило —хоть месяц фуд-стэмпов.
Утром пришло извещение с почты, в графе ’’прсылка” сто
ял крестик, в графе ’’откуда” - СССР.
Был час ланча, очередь, как в России за туалетной бумагой:
линия к линии, а вокруг —кольцо. Ничего, за час разгрузились.
Человек взял извещение, прошел за решетчатую дверь, вернул
ся и сказал: платить в окне номер три. Гершиц остолбенел:
за что платить? Человек сказал, за посылку платить: русские
вернули. У Гершица дрожали руки: как вернули! почему вер
нули! Человек не ответил, человек повторил свое: платить в
окне номер три. Следующий. Нет, закричал Гершиц, вы обяза
ны ответить, вы получаете эти деньги! К стойке подошел па
рень в кипе, сказал, давайте в сторонку, не будем мешать, и
объяснил: вы исчерпали лимит, вы посылали шубы, джинсы,
туфли, все посылают, не вы первый, не вы последний. Сегодня
двое ваших тоже получили обратно. И тоже возмущались.
Вы что, не знаете, с кем вы имеете дело?
Бандиты, закричал Гершиц, откуда я мог знать! Три дня
назад я отправил еще посылку: она тоже вернется? Вернется,
сказал парень, но не надо переживать. Не надо переживать, у
Гершица перехватило дыхание, что я буду делать с этими
тряпками, кому они здесь нужны, а там люди пухнут с голоду!
Куда смотрит ваш президент, куда смотрит конгресс! Вам
устроили Вьетнам, вам устраивают Афганистан, а вы посылаете
им заводы, посылаете хлеб: нате, Ванюшки, жрите, чтоб набра
лись силы, чтоб могли дойти до Нью-Йорка, до Вашингтона,
чтоб могли давить нас танками, чтоб загнали на Аляску, на Ко
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лыму! Вам мало, что Хомейни плюет в лицо, вам мало залож
ников! Вы нацепили значки: ”...у Иран!”, ’’Иран сосет!” — и
хлопаете себя по животу. Но Россия не Иран, я говорю вам:
Россия не Иран! Я новый американец, мне стыдно, мне больно
за вас: опомнитесь, возьмите себя в руки, а то будет поздно.
Будет поздно: Ванюшки идут!
В тот же день Гершиц достал, через знакомых, телефонные
книги Тель-Авива и Хайфы, посидел вечер и наутро отправил
письмо Мине: твоя родная сестра из Хайфы, которая выехала
с первым мужем твоей мамы, когда тебе было полтора года,
высылает тебе вызов. Оформление вызова потребует расхо
дов, я помогу: говорят, доллар в Израиле хорошо идет. Не
откладывай на последний день, начинай готовиться, как толь
ко получишь письмо: возьми, для начала это очень важно, у
врачей все справки про болезни, оригиналы могут не разре
шить, сделай копии. У фтизиатра и психиатра не надо. Когда я
уезжал, у тебя был миокардит. Сделай новую кардиограмму,
на всякий случай сними копию. Миокардит в Израиле хорошо
лечат, обязательно дают бесплатную квартиру, если хочешь,
на берегу океана, - в Нью-Йорке тоже есть такие места, Канарси, Фарракэвэй и ЭсЭсАй, в Израиле они называют как-то

по-своему. В России делать больше нечего: там все, как было,
так еще тысячу лет будет. А если будет по-другому, так не для
нас. Шалом!
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ВЕДИ ЗА СОБОЙ ОТЦА ТВОЕГО
Во дворе раздался крик:
— Евреи, расступитесь, евреи, дайте проход: кантору сдела
лось плохо!
Отец был внутри, в синагоге, а мы с мамой стояли снаружи,
у дверей. Мне было семь лет, был вечер Йом-Кипур, — мама
объясняла мне: Йом-Кипур — это Судный день, надо вспоми
нать всех близких, в первую очередь, бабушку, дедушку.
Бабушки, Рива и Малка, умерли своей смертью, обе молодые,
один дедушка, Хаим, мамин отец, тоже молодой, умер своей
смертью, а дедушку Арку, папиного папу, убили петлюровцы,
украинские бандиты. Дедушка Арка был очень сильный, рост
два метра, он один мог поднять задок телеги, груженной зер
ном, но что он мог сделать своими голыми руками против пет
люровцев, у которых были пулеметы, были ружья, сабли.
Петлюровцы убили двести тысяч евреев, если бы можно было
собрать всю кровь убитых и вылить в чаше Черное море, то
вода в море сделалась бы красная.
— Евреи расступитесь, кантору так плохо, что он может
умереть!
Был вечер Судного дня, огромное багровое солнце садилось
в конце Еврейской улицы, солнце было окрашено еврейской
218

кровью, мне было страшно, со всех сторон меня теснили
люди, в талесах, с рыжими бородами, с толстыми, узловатыми,
как корни деревьев, пальцами, мама кричала, осторожно, вы
задушите ребенка, а они говорили, мадам, здесь все свои,
здесь нет гоим, ваш ребенок будет живой и невредимый, дай
Бог ему сто двадцать лет жизни.
Кантора несли на руках, высоко подняв над головой, талес,
белый шелк, по шелку черные полосы, волочился по земле,
женщины закричали, пусть вызовут скорую помощь, а то чело
век может ни за что, ни про что отдать Богу душу, старики
зашикали на них, пусть закроют свои грязные рты: если чело
век умирает в синагоге, значит, Богу так угодно, и такому че
ловеку можно только завидовать, а не звать докторов на
помощь.
Кантор не умер, кантор пришел в себя, люди вокруг гово
рили, что он хочет продолжать службу, но это была уже край
ность, ненужная крайность: из синагоги, изнутри, донеслось
пение - нашелся другой кантор, который начал как раз с того
места, где остановился тот, которому вдруг сделалось плохо.
Через год синагогу закрыли. Здание синагоги отдали музею
природоведения. Главные экспонаты здесь были деревянный
Иисус, насквозь пробитый гвоздями, скелет слона и двухго
ловый теленок.
Это было странное время, середина тридцатых годов, меня
определили в русскую школу, в самом центре Одессы, в пяти
минутах ходьбы от Дерибасовской улицы, на Александров
ском проспекте, но через месяц несколько классов из нашей
школы перевели в другую школу, директор этой школы
построил нас в рекреационном зале и произнес речь: ’’Доро
гие дети, советская власть сделала нас всех равными — рус
ский, еврей, украинец, - не имеет значения — у нас в Одессе
половина населения евреи, и мы все должны изучать в школе
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наш родной еврейский язы к, как мы учим русский язык и
украинский язы к”. Зал дружно засмеялся, я смеялся вместе
со всеми и передразнивал директора, который произносил
букву ”р” так, как мог произносить только еврей из Касриловки.
Через несколько дней наробраз прислал в школу нового
директора, Алексея Ивановича, который произносил букву
”г ” с придыханием, как говорят в украинской деревне, но
никто не смеялся, потому что многие наши учителя говорили
точно так же. Алексей Иванович тоже собрал нас в зале и объ
яснил, что раньше наша школа, девяносто вторая, была еврей
ская, но родители не хотели посылать детей в еврейскую ш ко
лу, и теперь здесь будет русская школа, потому что с русским
языком нам открыты дороги по всему Советскому Союзу,
а еврейский язык отмирает: на идиш теперь говорят только
старики и старухи и приезжие из клейн штетлз.
Алексей Иванович не был антисемитом, жена его, Клавдия
Исааковна, учительница русского языка, была еврейкой; во
время войны, когда пришли немцы и румыны, Алексей Ивано
вич прятал ее и спас ей жизнь, в то время как двадцать тысяч
евреев в первые дни оккупации были расстреляны в Одессе,
а в декабре сорок первого года еще пятьдесят две тысячи
были вывезены из города и расстреляны в селе Доманевка, и
среди них сотни и тысячи, у которых мужья и жены были
русские, украинцы, поляки, которые сами заявлялись в сигу
ранцу и гестапо, чтобы донести на своих жен и мужей. Папин
младший брат, дядя Йосл, который после смерти своей жены
Голды ж енился на немке — они жили в одном селе немецкой

колонии Цебриково, недалеко от Одессы, —тоже погиб вмес
те со своими гремя детьми, старшему было семь лет, потому
что его жена в первый же день оккупации привела в дом немец
кого офицера и сказала: ’’Вот они, жид со своими жиденятами,
возьмите их” .
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Я немножко забежал вперед, но, строго говоря, это только
кажется, что вперед: события, когда они отходят в прошлое,
выстраиваются в нашей памяти по-своему, и, заговорив про
нового директора школы и про своего дядю Йосл, я вспомнил
себя тогдашнего, вспомнил свое удивление по поводу того,
что у Алексея Ивановича жена еврейка, а мой дядя, родной
брат отца, женился на немке, хотя все ему говорили, что ничего
хорошего из этого не выйдет, а он отвечал, не только мы, а
наши отцы и деды жили сто лет рядом с немцами и, слава Богу,
жили неплохо.
В общем, ничего особенного в том, что евреи женятся и вы 
ходят замуж за неевреев, не было. За примерами не надо было
далеко ходить, примеры были рядом, у нас во дворе, среди
соседей, но почему-то я всегда об этом думал, думал к ак о
чем-то необычном, хотя, повторяю, ничего необычного в этом
не было. Сейчас я вспомнил, что и двоюродная сестра моего
отца, декан английского факультета в Одессе, вышла замуж
за русского, и ее родной брат Хуна, впоследствии полковник,
женился на русской, и все-таки при всей своей обыденности
эти факты выстраивались в моем сознании в какой-то особый
ряд и годы спустя, когда я стал уже студентом университета,
а позднее был исключен с тяжелой мотивировкой —” за клеве
ту на советский народ и еврейский буржуазный национализм”
— я сделал, неожиданно для себя, открытие: с ранних детских
лет я безотчетно делил мир на евреев и неевреев. Никто, ни
папа, ни мама, которые дома между собой говорили на идиш,
а с детьми, со мной и моей сестрой, исключительно по-русски,
не учили меня этому, в синагогу ходили только по праздникам,
насчет Бога говорили неопределенно — наверное, что-то такое
есть! — и, тем не менее, я не помню ни одного дня своей жизни,
когд^бы я не думал: я —еврей!
В сущности я совершенно не знал еврейской истории, но од
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нажды осенним вечером, мне было восемь лет, я стоял один
у ворот нашего дома, высоко в небе мерцали звезды, у меня
возникло странное ощущение: мне не восемь, мне две или три
тысячи лет, вокруг простираются пески, передо мною море,
длинной чередой идут люди, на восток, солнце бьет им в глаза,
и среди этих людей я, изможденный, голодный, как все они,
иду домой, и дом мой на берегу реки. Что это было: память
предков? Или известное в живом мире явление онтогенеза
и филогенеза, когда отдельная особь проходит все стадии
развития предшествующих поколений? Или просто отзвук
рассказа об исходе евреев из египетского плена? Не знаю, во
всяком случае, я не думал ни о Моисее, ни о египетских фара
онах, которые держали евреев в рабстве, к тому же я не имел
ни малейшего представления о географии священных для ев
реев мест Исхода. И, наконец, откуда оно, это странное для
мальчика восьми лет ощущение, что ему две или три тысячи
лет!
Мистипдзм был мне чужд, я не увлекался оккультными
науками, я всегда, даже впоследствии, когда стал писателемфантастом и рассказывал о необычных, сверхчувственных
явлениях, старался объяснить их с точки зрения естествозна
ния и здравого смысла. Много раз, особенно в моменты тяже
лых душевных кризисов, я стремился прийти к Богу, но всегда
это был приход не к Иегове, то милостивому, то гневному,
с которым наши праотцы заключили завет, а приход к Абсо
люту, который не ведает ни добра, ни зла, который отождест
влен со Вселенной, словом, не зная еще самого имени Баруха
Спинозы, приходил к спинозианскому Богу.
И вот, при всем том, это странное, по общепринятой терми
нологии, почти мистическое ощущение: я не мальчик, я не
старик, я вообще не человек, потому что мне две или три ты
сячи лет, а люди ни три, ни даже две тысячи лет не живут.
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С того осеннего вечера прошло более сорока лет, но постоян
но, на протяжении всей жизни, я возвращаюсь к нему: именно
оно, загадочное тогдашнее видение, дало мне непреходящее
ощущение моей древности, чувство корней, уходящих в глу
бины веков, и мучительное сознание вечного, неизбывного
долга перед людьми. ДОЛЖЕН, ДОЛЖЕН, ДОЛЖЕН! — вот
мысль, которая постоянно сверлит мой мозг.
Летом семидесятого года партийное бюро Одесского отделе
ния Союза писателей затеяло против меня дело по обвинению
в сионизме. Я был объявлен резидентом международного
сионистского центра в Варшаве и главарем сионистского
подполья в Одессе. Доносы были адресованы Комитету по
прессе в Киеве, обкому партии и КГБ. Делом занялся одесский
начальник КГБ генерал Куварзин. Журналист, главный редак
тор Хабаровской краевой газеты на Дальнем Востоке, в 1951
году, во времена Сталина, он был переброшен на работу в ор
ганы госбезопасности, которым для борьбы с интеллигенцией,
в первую очередь еврейской, требовались свои ’’интеллигенты” .
Это были зловещие годы, когда Сталин задумал план массовой
депортации евреев на Ддльний Восток, точнее, массовой ликви
дации евреев. Не знаю, каковы были конкретные заслуги
Анатолия Ивановича Куварзина, во всяком случае, на новом
поприще он чрезвычайно преуспел и уже в шестидесятых го
дах вышел в генералы — в практике ГБ явление достаточно
редкое.
Мои ’’беседы” с генералом Куварзиным заняли в общей
сложности шестнадцать часов. Я выходил из его кабинета
совершенно обессиленный, опустошенный, все тело неимо
верно, как будто били меня палками, болело — состояние,
хорошо известное каждому, кому приходилось сохранять
абсолютное внешнее спокойствие на протяжении долгих часов,
когда гебист, протирая свои очки в золотой оправе, между
прочим, приговаривает: ’’Как бы не застрять здесь!”
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О гебешниках мне приходилось слышать всякое: они и
глупы, и невежественны, и притворяются осведомленными,
хотя на самом деле ничего и никогда не знают толком.
Увы, не могу сказать этого о генерале Куварзине. Он знал
обо мне много, он вспоминал слова, которые я произносил
лишь в кругу самых близких друзей — позднее я узнал, что
один преподаватель консерватории, который искренне меня
любил, одновременно обретался к сексотах, — он читал все
мои книги и, глядя мне в глаза, говорил: ’’Эстетически вы
талант, но граждански вы нас не устраиваете” . И заканчивал
уже знакомым мне рефреном: ’’Как бы не застрять!”
Я не был ни резидентом Варшавского сионистского центра,
ни главарем сионистского подполья в Одессе —такое реноме
сослужило бы мне неплохую службу теперь, в годы эмиграции,
но, как говорят евреи, нет так нет! — я был писателем, я был
автором рассказов об Одессе, героями этих рассказов были не
коммунисты, а простые, маленькие люди, которые любили
жизнь, любили свою Одессу, которые шутили, и смеялись,
и плакали, как шутят, смеются и плачут спокон веку одесские
евреи. Употребив эти слова —спокон веку —я хочу объяснить,
что евреи жили в Одессе, когда еще не было здесь ни украин
цев, ни русских, когда еще не было самой Одессы, а был ту
рецкий город Хажди-бей, и, коль скоро мы заговорили о ста
рине, уместно вспомнить и первый еврейский погром, который
случился, правда не здесь, на юге, а в Киеве, в 1113 году, и еще
более древние века, когда от Волги до теперешней Одессы
простиралось иудейское царство Хазарский каганат со своими
царями-евреями Обадией, Манасией, Завулоном, Исааком,
Аароном, простиралось на тех самых землях, где впоследствии
возникло первое государство восточных славян, Киевская
Русь, а много позднее, совсем уже недалеко от наших дней,
Россия, или, как ее называли, Российская империя*.
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Генерал Куварзин сказал:
— Ваши книги еврейские, пропитаны еврейским духом.
Я удивился: ’’Прчему еврейские? Я русский писатель, моя
главная книга — ’’Большое солнце Одессы”—рышла в Москве,
в издательстве ’’Советский писатель”, директор этого издатель
ства Николай Лесючевский — известный антисемит, рекомен
довал мою книгу к изданию Константин Симонов, редактор
книги Юрий Рюриков, сын Бориса Рюрикова, который при
Сталине был одним из руководителей идеологического отдела
ЦК- Выходит, все они...”
- Да, - прервал он меня, - все они заражены еврейским
духом. Интерес к маленькому человеку, в ущерб генеральной
линии партии, любовное копание в психологии этого малень
кого человека, который на самом деле мещанин, филистер,
и есть ваша особая еврейская черта. А в ваших книгах малень
кий человек, как вы и ваша критика называют местечкового
обывателя, заполонил каждую страницу. Я повторяю: ваши
книги еврейские. Нашими данными не подтверждаются обви
нения, которые выдвинули против вас ваши коллеги-писатели,
но в своей общей реакции они, безусловно, правы: вы еврей
ский писатель, и ваши книги, повторяю, пропитаны еврейским
духом. Местечковым, раввинским духом.
Я слушал его внимательно —в общем, он был прав, дейст
вительно, у всех моих героев-евреев было специфическое
мироощущение, специфически еврейская ментальность, с
гипертрофированной склонностью к рефлексии, с извечной
еврейской болью не только за себя, но и за ближнего, с тыся
челетним, заповеданным нам праотцами нашими, отвращением
к насилию, к крови, с неутолимой жаждой насмешничать,
в первую очередь, над собой, над своими сородичами, — и тут
вдруг осенило меня: а почему, собственно, я должен отрицать
это, почему должен я оправдываться, почему не сказать прямо,
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да, я еврей, не русский, не украинец, не армянин, не грузин,
я еврей, и чувствую, и мыслю, и пишу как еврей —что преступ
ного в этом? Почему должен я быть чем угодно, кем угодно,
только не самим собой?
Первый раз я открылся, первый раз заговорил горячо, не
таясь, я думал, он оборвет меня —ага, не выдержал, попался!
— но нет, он не обрывал, он выслушал меня до конпд и спокой
но сказал:
— Вот в том-то и дело, что вы еврей, хоть говорите по-рус
ски и пишете по-русски.
Эти слова, что я еврей, хоть и говорю и пишу по-русски, он
повторял, как заклятья, еще много раз. Однажды наш разго
вор прервал телефонный звонок, он помрачнел, видимо, не
урочное, взял трубку — на столе у него, кроме телефона, не
было ничего, даже блокнота, даже карандаша - но тут же
весь просиял и произнес с необыкновенной теплотой, не только
теплотой, но и явным почтением: ”Дд, Рудольф Иванович, бу
ду, обязательно” . Потом нажал красную клавишу, не называя
себя, не называя абонента, сослался на утренний разговор и
закончил в три слова: исполнение отвечаете лично.
Я не выдержал, спросил: ’’Рудольф Иванович — это кто,
Абель?”
Да, это был он, недавно еще отбывавший свои тридцать лет
в американской тюрьме, знаменитый советский шпион Ру
дольф Абель, которого Кремль выменял на Пауэрса, пилота
злополучного У-2, сбитого — кстати, евреями-ракетчиками!
—над Уралом.
Я сказал: ’’Полковник Абель, если не ошибаюсь, немец или
наполовину немец” .
Куварзин уставился на меня — глаза были нехорошие, было
впечатление, он с трудом держит себя в руках, — и ответил,
чеканя каждое слово: этот полковник стоит генерала, он на
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стоящий чекист, настоящий русский, - остановись, он повто
рил снова, как будто одного раза было для меня недостаточно,
—настоящий русский человек.
Он зря опасался, я понял: немец, полунемец, и все же насто
ящий русский, свой, не по крови, так по духу — не чета нам,
евреям.
Три года спустя, в апреле семьдесят третьего года тогдаш
ний председатель Президиума Верховного Совета Украины
Иван Грушецкий во всеуслышание, с трибуны партийной
конференции, вновь обвинил меня в агентурных связях с за
рубежными сионистами, и я был занесен в черный список:
меня перестали печатать. Перестали печатать, но не перестали
уговаривать партийные хозяева Одессы: перестройтесь, подымитес! над собой, работайте с нами, и вы получите все —новую
квартиру, машину, и опять будете печатать свои книги.
Дачу на Большом Фонтане мне не обещали: дача у меня
уже была.
Кому не хочется ходить в героях: я мог бы сказать, что
бросил им гордое, полное презрения ’’нет!”, я мог бы сказать,
что сознательно не хотел с ними сотрудничать, не хотел полу
чить всех тех благ, из-за которых люди продают свои души
не только в СССР и не только коммунистам. Но сказать ”не
хотел”, значит сказать неправду. Я не не хотел, я н е м о г
с ними сотрудничать: сотрудничать с ними, значит отказаться
от своего детства, отказаться от того осеннего вечера, когда
внезапно, на всю свою жизнь вперед, я постиг связь со своими
пращурами, отказаться от себя, еврея, облечься в чужую плоть,
обрядиться в чужие одежды, и самое главное —отдать им свое
го маленького сына! Он не знал и уже никогда не узнает еврей
ской Одессы своего отца: евреи, цвет Одессы и добрая поло
вина ее населения до войны, составляют теперь едва ли пять
процентов, тысячи евреев, с искалеченными душами готовы
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стать — и стали! - караимами, украинцами, русскими, болга
рами, молдаванами, гагаузами, арнаутами, кем угодно, только
бы не оставаться евреями, только бы без проклятой пятой
графы! И что же: обрели они счастье, обрели покой, обрели
простое благополучие? Обрели, как говорила моя покойная
соседка мадам Сорокер, чтоб им обреталось уже на том свете,
этим мешумедам! Старуха Сорокер была права; оборотни,
мешумеды не обрели счастья, вечный страх разоблачения,
муки притворства, презрение собственных родичей и стократ
ное презрение нового стада, к которому они перебежали, —
это лишь начало счета, по которому они платят и будут пла
тить до гробовой доски.
Нет, я не хотел перестать быть евреем, но ”не хотел” , повто
ряю, не главное, главное — я н е м о г перестать быть ев
реем.
Сегодня — уже не там, в России, уже здесь, в Америке, —
я опять говорю себе: я должен писать о евреях, я — еврей.
Хотя, постойте: с точки зрения хасида, даже не хасида, а орто
докса, консерватора, разве я еврей, разве не гой? Я не верую в
Бога праотцев моих, я хожу в синагогу по праздникам, а если
в будний день — значит, у меня тяжело на душе и просто хочет
ся потолочься среди своих, среди евреев, четырнадцатилетним
мальчиком, во время войны, я сам выучился читать на идиш,
но прошли годы, голова была забита другим, и теперь я должен
учиться опять, но чему: идиш, ивриту? А английский? К ак
ни крути, как ни верти, а в первую очередь, он, английский.
Ну, так кто же я: еврей или нееврей?
Среди моих соотечественников в Америке, в Канаде, в Из
раиле немало тоскующих по родине, а Родина — Россия. Одес
ские евреи сочинили анекдот: для тоскующих в Израиле от
крыт кабачок ’’Ностальгия” , каждый посетитель получает сто
пятьдесят граммов водки, кусок соленого огурца и коленом
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под зад: ’’Пошел вон, жидовская морда!” А это уже не анек
дот: тоскующие евреи здесь, в Америке, переходят в право
славие, ставят у себя дома, в углу, образок, лампадку и крес
тятся, и бьют поклоны так, что иному православному от рож
дения не грех позаимствовать. По части политической единства
у них нет: одни —за монархию абсолютную, с батюшкой-царем,
как повелось издревле на Руси, другие —за конституционную,
но, конечно, без англосаксонских крайностей.
Тут надо оговориться: их немного, этих прозелитов, кото
рые не чураются иудейства, коль скоро можно поживиться от
щедрот еврейской общины, а в кругу православных распина
ются так — вся большевистская зараза от жидов, жиды загу
били Русь! —что у тех, натуральных, зубы ломит.
Немного их, прозелитов, это верно, однако же, не призраки,
не фантомы они, а реальность, и чего же стоит тогда наша
еврейская ментальность, которая дана нам от отцов наших!
Отвечая на этот вопрос, мы рискуем, как ребе из Балты у
Ильи Эренбурга — у того самого Эренбурга, который вкупе
с поэтом Минским, тоже евреем, до революции перешел в като
личество, а в годы войны активничал в советском Антифашист
ском Еврейском комитете, - увязнуть, едва подняв ногу для
первого шага. ’’Вначале было Слово, — сказал ребе. —Давайте
разберем, что такое В н а ч а л е” . Дальше ребе не двинулся.
Да, есть евреи, и не только в России, которые отворачива
ются от своего еврейства, - есть, были и будут. Но бывают
же на свете и двухголовые телята, и одного из них, как было
сказано, я видел своими глазами в одесском музее природо
ведения, на Еврейской улице, где раньше была синагога. В био
логии эти монстры имеют свое название: мутанты. В человечесской психологии есть свои монстры, тоже мутанты.
Итак, опять: что же такое еврейская ментальность?
Десятилетним мальчиком я выискивал евреев среди уче
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ных, среди писателей, среди политических деятелей и — юный
пионер! — прежде всего, среди членов правительства. Сталин
всегда был на первом месте, Молотов — на втором, на третьем
месте одно время был Лазарь Каганович, впереди Ворошило
ва и Калинина. Я не имел ни малейшего представления о тай
ных пружинах партийно-правительственной иерархии, но я
точно знал, что третье место лучше четвертого или пятого, и я
гордился сталинским наркомом Кагановичем, о котором мно
гие годы спустя узнал, что он был ничуть не лучше того, при
ком состоял наркомом. Я гордился Свердловым, гордился
Урицким, которые были соратниками Ленина, гордился Троц
ким —да, да, Троцким! —про которого в газетах говорили, что
он враг народа, а папины знакомые, которые лично видели его
и слышали, говорили, что он самый великий оратор, какого
только знал мир. В четвертом классе я узнал, что канцлером
Петра Великого был Остерман, я был уверен, Остерман —
еврей, оказалось, я ошибся, Остерман — немец, было чувство
досады, чувство потери, но вице-канцлер Шафиров был дейст
вительно из евреев, и я говорил всем с гордостью: Шафиров —
еврей.
Про Карла Маркса известно было, что он выкрест, но, Боже
мой, какое это могло иметь значение, если Ленин черным по
белому написал: отец его был адвокат, еврей. Позднее уточни
лось, что и сам Ленин по материнской линии был из евреев.
Ага, так вот откуда его знаменитое: ’’Погромщиков ставить
вне закона!”
Потом в моей голове перемешалось все — Иосиф Флавий,
Ф илон Александрийский, Иегуда Галеви. Маймонид, Уриэль д ’Акоста, Бенедикт (он же Барух) Спиноза, Гейне, Мен
дельсон, который мучительно стыдился своего еврейства,
Дизраэли, Георг Брандес, Левитан, величайший скульптор
России Антокольский, Эйнштейн, Кафка, Фройд, Пруст (по
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матери, пусть по матери, но еврей!) — друзья-неевреи зубо
скалили в мой адрес: ты забыл корсиканца, великого кор
сиканца!
Отец мой, начитанный человек, но самоучка, школьное
образование — хедер, относился к моим изыскам спокойно —
евреи так евреи, — мама боялась, мама говорила, это полити
ка, а политика к добру не приводит.
В еврейском театре показывали ’’Тевье-молочник” , ”200
тысяч” , ’’Блуждающие звезды” Шолом-Алейхема, ’’Путешест
вие Вениамина 111” Менделе Мойхер-Сфорима, ’’Колдунью”
Гольдфадена — это были не пьесы, это был кусок моей собст
венной жизни, дома, в школе, на улице я продолжал разговоры
с Тевье, с Рейзл, с Гоцмахом, с уродливой кишмахерин, у кото
рой был мужской голос, хриплый, как у одесского биндюж
ника. Они были другие, из другого времени, но они были
похожи на евреев, которые жили у нас во дворе, жили на со
седней улице и на Молдаванке, знаменитой своими нищими
и своими бандитами. У этих бандитов, аристократов Молда
ванки, был свой король, Беня Крик: это имя дал ему Исаак
Бабель. Подданные же нарекли его Мишкой-Япончиком, а по
рождению он был Моисей Винницкий.
Гэвэл гаволим, кулой гэвэл! Все прах и суета в этом мире,
и что умерло, то умерло. Одесса не возвращается.
Но, Боже мой, что делать мне с душой своей, которая живет,
которая жаждет, которая горит дни и ночи, и пепел предков
стучит в мое сердце: ты еврей!
Десять лет назад я задумал роман об Одессе, четыре тома.
В те дни, когда генерал Куварзин грозил мне — как бы не за
стрять! — я писал этот роман. Исправно, каждую неделю, а
бывало, и через день, через два, ко мне заходил мой друг из
консерватории, мой почитатель. Ни факты, ни логика не дава
ли повода подозревать, но сердце твердило свое: он — сексот!
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Я оставлял на столе рукописи — рассказы из одесского быта,
научную фантастику, — я оставлял его одного в комнате: пусть
читает. Он читал и доносил, он и его хозяева были убеждены:
они знают обо мне все, в каждый свой визит ”их” человек
читал новые страницы, страниц было много, и они не допуска
ли мысли, что, кроме этих страниц, могут быть и другие.
Два тома этого романа — ’’Двор” — я написал в Одессе,
мой друг Исаак Давнер, архитектор, преподаватель строитель
ного института, снял рукопись на фотопленку, микрофильм
спрятал в колодке гардеробной щетки и вывез в Америку.
Минувшим летом роман вышел во Франции на французском
языке.
Я должен написать еще два тома, две книги о том, как
кончилась еврейская Одесса, как свершался Исход евреев из
земли, куда их прапраотцы пришли пятнадцать веков, полторы
тысячи лет назад.
Эмиграция есть эмиграция. Как говорил одесский ребе
Иосиф Димент, все на свете имеет свои ”да” и свои ’’нет” .
Но вечером, когда мой десятилетний сын возвращается из
иешивы и пишет за столом свои первые рассказы на иврите,
теми самыми буквами, которые в голодные годы войны и
эвакуации я выучил сам по брошюре на идиш, о том, как
евреям было плохо в царское время и как им стало хорошо
при советской власти, когда, слегка покачиваясь, сын мой
читает Хумаш, когда утром он кладет свои книги в ранец и
надевает кипу, душа моя млеет и хочется мне сказать моему
сыну: иди, мой сын, дорогой предков твоих и веди за собой
отца твоего.
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