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 Предисловие

Предисловие

Самый длинный мост, самая дорогая недвижимость, самое вы-
сокое здание, самый многоэтнический и многоязыковой город, 
самая важная финансовая биржа, самая большая свалка и самый 
крупный теракт. Первый миллионер, первая автокатастрофа, пер-
вый хайвей, первые хрущевки и первый штраф за превышение 
скорости.

Нью-Йорку есть о чем рассказать, правда?!
Эта книжка писалась как альтернатива путеводителям по из-

вестным местам на Манхэттене. Здесь ничего нет о Таймс-сквер 
и Эмпайр-стейт-билдинге и часах их работы, но есть истории о 
людях, которые принимали непосредственное участие в построй-
ке Нью-Йорка, и о событиях, которые на эту самую постройку 
повлияли.

Я жил в Нью-Йорке, мне этот город близок, и из-за этого мно-
гие мои утверждения субъективны. Я не претендую на истину в 
последней инстанции и прошу вас рассматривать эту книгу не как 
академическое пособие, а как рассказ очевидца, разбавленный 
цифрами и фактами о городе. Цифры в книге точны на 2016 год, со 
всем остальным вы можете со мной поспорить по почте roman@
zinzer.ru.

Спасибо за чтение.
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Нью-Йорк и его части

Виллем Верхюлст. Все началось с Виллема Верхюлста. Сейчас 
уже ни один нормальный житель Нью-Йорка не вспомнит, кто 
это и что это был за человек, хотя именно директор Вест-Индской 
компании Виллем Верхюлст (язык сломаешь, правда?) выбрал за-
росший лесом остров для нового нидерландского поселения, по-
лучившего название «Новый Амстердам». 

И история началась. Сразу после закладки оного поселения в 
два с половиной дома пришли индейцы Манахатта с вопросом, 
что, мол, тут за движение на наших землях. Индейцев вежливо от-
правили подальше в леса, но те, будучи гордым народом, отпра-
виться не захотели. Тогда голландцы в 1626 году всучили красно-
кожим детям лесов и прерий товаров на 60 гульденов (или 600 
долларов на наши деньги), и те отстали. Так был куплен остров 
Манхэттен, названный, как вы уже поняли, по имени этого самого 
индейского племени. Куплен за копье. Но не расстраивайтесь за 
индейцев. Совсем скоро голландцев с Манхэттеном тоже «обуют». 
Точнее, погонят.

Новый Амстердам тихо, спокойно рос на Манхэттене, иногда 
воюя и отгоняя индейцев все дальше от насиженных мест. В 1664 
году на перспективный поселок обратили внимание добрые ан-
гличане, которые только в XX веке стали демократами и гума-
нистами, а в XVII веке они решали все вопросы исключительно 
люлями в адрес соперников. Англичане приплыли и запросто на-
давали этих самых люлей нидерландцам, и Нью-Амстердам стал 
Нью-Йорком. Чтобы голландцы не сильно расстраивались, им 
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в обмен за Нью-Йорк отдали Суринам. Повторюсь: Суринам за 
Нью-Йорк. Честно, прежде чем написать это, я гуглил, где же этот 
самый Суринам расположен. «Равноценный» обмен, да уж.

А что было потом, вы знаете. К концу XVIII века уже осевшим 
на нью-йоркской и прочей американской земле из 13 штатов, соз-
давшим свои традиции и нацию американцам надоело платить 
налоги английскому королю. Король, как ранее голландцы и как 
ранее индейцы, был американцами послан, и случилась Война за 
независимость. В итоге были созданы США, и Англия лишилась 
своей огромной колонии.

С независимостью США Нью-Йорк стал крупнейшим и самым 
богатым городом Америки. Он все больше и больше подминал 
под себя соседние поселения: Бронкс, Бруклин, Квинс и Стей-
тен-Айленд. Тогда же город стал главной точкой притяжения 
европейских обездоленных. В XIX веке в Америку ломились все: 
голодные ирландцы, не менее голодные итальянцы, обиженные 
Российской империей жители Восточной Европы. Сюда же за ка-
кой-никакой свободой изредка бежали негры с южных плантаций. 
И именно вся эта куча бедного, дешевого в смысле оплаты труда 
народа явилась основной причиной того, что Нью-Йорк теперь 
экономический пуп Земли. Плюс удобное месторасположение. 
Плюс разумная экономическая деятельность городских властей, в 
первую очередь главного казначея Большого Яблока Александра 
Гамильтона (посмотрите на купюру в 10 долларов: чье лицо вы 
увидите там?). Америка – страна иммигрантов, а Нью-Йорк к XIX 
веку стал их главным перевалочным пунктом на пути к миллиону.

К началу XX века Нью-Йорк стал огромен. В 1898 году к Нью-Йор-
ку − Манхэттену официально присоединили соседние агломера-
ции Бруклина, Бронкса, Квинса и Стейтен-Айленда.

Когда началась Первая мировая война, Нью-Йорк обогнал Лон-
дон по экономической мощи. На нью-йоркской бирже стало обо-
рачиваться больше денег, чем на лондонской, и это было связано 
с промышленным бумом: железные дороги, автомобили, нефть 
– все деньги из этих отраслей плыли в Нью-Йорк, в то время как 
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от Англии отваливались колонии. Тут, в США, построили первый 
хайвей. Сюда плыл «Титаник».

После Второй мировой войны, когда от европейских столиц не 
осталось камня на камне, Нью-Йорк набрал и политический вес: 
здесь расположилась штаб-квартира ООН, а нью-йоркские биржи 
собрали акции всех «голубых фишек» не только США, но и мира. 
Доллар стал международной валютой торговли. Почему доллар? 
Потому что после войны все другие валюты находились в таком 
месте, куда сам Макар телят не гонял.

Сейчас в Нью-Йорк-Сити, как официально звучит имя самого 
большого города США со всеми его районами, проживает более 
20 миллионов человек. Тут говорят на 900 языках, а стоимость 
нормальной квартиры (не закутка в цоколе) не опускается ниже 1 
миллиона долларов.
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Манхэттен

Для 99% людей Нью-Йорк – это Манхэттен, а Манхэттен – это 
Нью-Йорк. Таймс-сквер − это Нью-Йорк. Статуя Свободы – это 
Нью-Йорк. Уолл-стрит и Эмпайр-стейт-билдинг – из той же оперы. 
А Кони-Айленд – это что-то далекое. Помойка на Стейтен-Айленде 
– еще дальше. Помните старый фильм с Джеки Чаном «Разборка 
в Бронксе» (вопрос, понятно, для мальчиков)? Я в юности думал, 
что Бронкс − это, вообще, где-то в Калифорнии. Хотя Бронкс впол-
не себе тоже Нью-Йорк.

Так вот. Манхэттен – это самый маленький район Нью-Йорка. 
По территории, не по значению, естественно. Но, правды ради, 
скажу, что вплоть до самого 1898 года Манхэттен и был Нью-Йор-
ком. Все остальные районы: Бруклин, Бронкс, Стейтен и Квинс − 
жили себе самостоятельными городами.

На Манхэттен «сейчас» легко насмотреться в Сети: вытянутый 
остров, 21 с половиной километр в длину, 2-3 километра в шири-
ну и с общей площадью 59 квадратных километров. Один конец 
острова упирается в гавань и Атлантику, другой − в Бронкс. Кста-
ти, если вы до сих пор не открыли карту Нью-Йорка, то сейчас са-
мое время это сделать, а то получится ситуация, в которой слепой 
объясняет глухому, как куда-то пройти.

Современный Манхэттен – это три больших района: Даунтаун, 
Мидтаун и Аптаун. Конец острова, который ближе к океану, есть 
Даунтаун (downtown) – самый-самый финансовый и туристиче-
ский центр Нью-Йорка. Тут все нью-йоркские биржи, отсюда от-
правляются паромы к статуе Свободы, тут все тянут за яйца кота, 
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то бишь быка, – монумент, символ игрока на бирже, расположен-
ный рядом с Уолл-стрит. Света белого тут не видно, так как все 
здания упираются в небо. И каждое из них стоит (ударение на «о») 
как какой-нибудь город в российской провинции.

Мидтаун (midtown) – середина Манхэттена. Небоскребов тут 
меньше, солнца побольше, а ресторанов и магазинов – больше 
всего. Эмпайр-стейт-билдинг и Рокфеллер-центр – главные ори-
ентиры Мидтауна.  Еще Мидтаун поделен на множество малень-
ких этнических и не только округов. Чайнатаун, маленькая Ита-
лия, маленькая Бразилия, мафиозная Адская кухня так и тянут 
туристов к себе. Но скажу я вам вот что: хрень все эти маленькие 
бразильи, итальи на Манхэттене. Никаких итальянцев/бразиль-
цев/мафиози там давно нет, а есть мексы и пакистанцы, которые 
спят и видят, как впарить слюнявым от радости туристам магнит 
за 10 зеленых рублей. Хотя китайцы на Манхэттене есть. Но жи-
вут они так тесно и несанитарно – штабелями по 100 человек на 
небольшом «оупен спейсе», − что вряд ли вы захотите это видеть. 
Настоящие италии, ямайки, сирии и прочие этносы с Манхэттена 
уже давным-давно съехали.

Ну и Мидтаун – это Центральный парк: «ароматные» конные 
экипажи, кучи туристов, бегуны и симпатичный ландшафтный ди-
зайн. Все, как многие любят.

Где-то в середине Центрального парка начинается Аптаун 
(uptown) – верхний город по-нашему. И если в начале Аптауна идут 
дорогущие дома знаменитостей и миллиардеров, то потом начи-
нается Гарлем. Гарлем – это черные. Место их более или менее 
компактного проживания. Раньше, в 70-80 годах XX века, в Гарле-
ме могли отстрелить ухо за неправильный взгляд. Сейчас гайки 
закручены, и в районе спокойно. Грязно, неуютно, но спокойно.

Сразу за гарлемскими красотами идут кампус Колумбийского 
университета – одного из лучших в мире вузов − и массивы со-
циального жилья. Социальное, хоть оно и для бедных, не значит 
дешевое по российским меркам. На Манхэттене нет ничего деше-
вого. Самая крошечная квартира в аренду на острове обойдется 
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в полторы тысячи долларов в месяц без учета коммуналки и Ин-
тернета. Сходить в простой ресторан – 50 долларов. Подняться на 
Эмпайр – тридцатка. А если вам приспичит тут парковаться, зна-
чит я хочу быть вашим другом. У вас явно есть лишние деньги. И 
много.
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Бруклин 

Бруклин в лохматые времена, так же как и Манхэттен, населял-
ся индейскими племенами тумба-юмба, но ровно до тех пор, пока 
туда не пришли ушлые голландцы, а за ними англичане (Уважае-
мые индейцы, я назвал ваших предков тумбой-юмбой не с целью 
оскорбить, просто для меня это есть собирательное наименова-
ние ваших племен. Мое почтение). До середины XIX века Бруклин 
был поселком, после получил статус города. Попасть из Нью-Йор-
ка − Манхэттена в Бруклин можно было только на пароме. В 1883 
году достроили Бруклинский мост – невероятное сооружение по 
тем временам, и коммуникация между городами-близнецами, как 
их иногда называли, стала донельзя простой.

В самом конце XIX века администрации городов решили слить-
ся в объятьях, и Бруклин со скрипом (население Бруклина на ре-
ферендуме едва-едва дало добро на слияние) присоединили к 
Нью-Йорку. Слияние было своевременным. К этому времени сюда 
как раз привалило бедных иммигрантов, с одной стороны, а с дру-
гой, стало достаточно богатых людей, готовых платить за жилье 
и коммерческую недвижимость, и манхэттенские цены взлетели. 
Почти все бедняки утекли в Бруклин и его окрестности, а на Ман-
хэттене началась небоскребная стройка. В дело пошли промыш-
ленные и финансовые миллионы.

Мигрируя в Бруклин, ньюйоркцы селились диаспорами. Даже 
сейчас, несмотря на все попытки американских властей как мож-
но скорее ассимилировать понаехавших, они продолжают жить в 
своих комьюнити и работать, учить детей друг у друга. Вы ведь и 
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без меня знаете, где живут русские, украинцы, белорусы и другие, 
близкие к СССР нации? Брайтон-Бич и все, что рядом. Итальянцы 
живут с итальянцами в бруклинском районе Уильямсбург (прав-
да, итальянцев и там уже мало), китайцы создали тут очередной 
Чайнатаун, ортодоксальные евреи живут тоже тесно и тоже в Бру-
клине. Продолжать можно долго. Бруклин многоэтнический. И он 
тоже дорожает, опять вынуждая новых иммигрантов переезжать 
глубже на материк.

Бруклин расположен на острове Лонг-Айленд, который тянется 
вдоль континента на сто с лишним километров (да, тут опять нужна 
карта). От самой крайней точки Бруклина, острова Кони-Айленд, 
где и расположен приснопамятный Брайтон-Бич, до Манхэттена 
час езды на метро. Не так уж далеко, учитывая, что цены на не-
движимость как в собственность, так и в аренду на Кони-Айленде 
примерно в два раза ниже по сравнению с манхэттенскими.
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Квинс

Вы по-китайски говорите? Нет? Если соберетесь жить в Квин-
се, или Куинсе, знание китайского не помешает: тут проживает, 
пожалуй, самая большая община иммигрантов из Поднебесной 
в США. Ну разве что в Сан-Франциско китайцев побольше. Квинс 
примыкает к Бруклину и территориально является самым боль-
шим районом Нью-Йорка, и естественно, тут живет куча имми-
грантского народу.

Если вы летите в Нью-Йорк, почти точно вы прилетаете в 
Квинс: тут расположены оба аэропорта Нью-Йорка. Один между-
народный – Кеннеди, другой больше для местных перелетов – Ла 
Гуардия. Квинс, как и Бруклин, развивался параллельно с Манхэт-
теном и был присоединен к нему только в конце XIX века. Тут есть 
свой центр, свои окраины, есть даже район элитного жилья – Фо-
рест Хиллс Гарденс, где стоимость домов вполне сопоставима с 
манхэттенскими квартирами.

Квинс, по сути, есть «спальник» Нью-Йорка даже в большей 
степени, чем Бруклин или Бронкс. До Сити, то бишь Манхэттена, 
из Квинса ехать около часа как на метро, так и на машине. Лишь 
цена будет разная. Метро стоит сейчас 2.50, а за въезд на машине 
в Манхэттен из Квинса с вас возьмут порядка 10 долларов.

В Квинсе голодным до пестрых достопримечательностей ту-
ристам делать нечего. Тут на путешественниках с большими 
фотоаппаратами никто не пытается заработать, и на туризм жи-
телям Квинса фиолетово. С другой стороны, где еще вы сможе-
те посмотреть на такое разнообразие народов от китайцев до 
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доминиканцев. Именно тут самые, прости господи, аутентичные 
китайские и прочие забегаловки, кошерные супермаркеты (наря-
ду с Бруклином), старые, «неприлизанные» здания и целый квар-
тал автомобильной разборки, который выглядит абсолютно сюр-
реалистично в условиях небоскребного мегаполиса.

В общем, Квинс разнообразен. Тут до сих пор есть и откровен-
но неприятные районы, и вполне живописные местности. Но еще 
раз в Квинсе туристов нет. Поэтому район продолжает пахнуть на 
всю улицу китайской лапшой, мексиканскими специями и сиять 
разводами от машинного масла на асфальте. Четверть жителей 
Квинса – иммигранты в первом-втором поколении.
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Уотс ап нигга йо?! Бронкс

Район Нью-Йорка Бронкс на протяжении второй половины ХХ 
века часто называли ass of the city. Задница города. Все 70−80 годы 
Бронкс был в таком упадке, что из него съехала половина жите-
лей. За это время тут вошло у местных в привычку жечь дома, 
чтобы получить страховку. Сюда же были вытеснены из Манхэт-
тена все бандюки и проститутки. Здесь понастроили праджектов 
– социального жилья, которое бесплатно раздавалось бедным. 
Это был Бронкс. С тех пор законы стали построже, пар выпущен, 
и в Бронксе стало жить вполне сносно, а значит недешево.

Но есть нюансы. Нюанс первый и главный: 54% жителей Бронк-
са, по данным переписи 2010 года, – это латиносы: мексы, сальва-
дорцы и прочие солнечные люди. Ничего против них не скажу, 
но у этих господ свой уклад жизни, свой уровень образования и 
своя культура. Многим не нравится. Нюанс второй: 30% жителей 
Бронкса − черные. И нет, я не расист, не горячитесь. Но 54 плюс 30 
означает, что белых в этом районе ноль без палки. И нюанс тре-
тий: в Бронксе полно социального жилья. Бесплатного. Для бед-
ных. Итого – латиносы, афры и бедные. Очень специфично жить 
в Бронксе. Хотя есть и тут приличные районы. Районы кладбищ, к 
примеру.

Кстати, о птичках. Вот я уже раз шесть употребил слова «бед-
ный» и «богатый», говоря про ньюйоркцев. Тут нужно пояснить. 
Если с богатыми все понятно: долларовый миллионер − он и в 
Гондурасе миллионер, то вот понятие «бедный» различается от 
местности к местности.
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Если вы американец или гринкартовец (то есть человек с пра-
вом на ПМЖ), живете в Нью-Йорке и зарабатываете меньше 25 
тысяч долларов в год или меньше двух с копейками тысяч долла-
ров в месяц (что равно 140 тысячам рублей по нынешнему курсу 
2016 года), вы официально бедный. Бе-е-дный. Бедный, бедный, 
бедный. Можете претендовать на «фудстемпс» – талоны на еду, 
Medicare – кое-какую бесплатную медицину и даже, даже на соц-
жилье. Понятно, цифры из года в год меняются, но идея ясна. От 
себя добавлю, что 25 тысяч – сумма, явно заниженная для жизни 
в Нью-Йорке. Я бы бедными считал всех, кто в год делает меньше 
35-40 тысяч долларов. Серьезно. Посчитайте сами. Хорошо, если у 
вас есть свой дом или квартира (но это уже автоматом исключает 
вас из бедного слоя), а если нет, то в месяц вы платите минимум 
1500 долларов за приличное жилье, где тепло зимой и не бега-
ют клопы по кровати. Добавьте расходы на транспорт – минимум 
300 долларов, платежи за коммуналку – 100-300 долларов, еще 
мобильная связь, еще нужно что-то есть, что-то пить и покупать 
хоть какую-то одежду. А если с вами случится медицинская непри-
ятность, счет за больницу может уйти в бесконечность. Все это, а я 
беру самый-самый минимальный набор, явно больше двух тысяч 
в месяц. Да, можно снимать не квартиру, а комнату, но, во-первых, 
удовольствия в этом мало, и, во-вторых, в комнате с семьей не 
поживешь. А если вы считаете, что еще как поживешь, то зачем 
вообще ехать в Нью-Йорк, чтобы забиваться в угол 3 на 6 метров? 

Вернемся в Бронкс. Негры, мексы и пособники. Особенно эта 
история актуальна для Южного Бронкса, того, что ближе к Ман-
хэттену. Дальше идут зажиточные хозяйства, к Бронксу как тако-
вому имеющие мало отношения. В Бронксе с яркими достопри-
мечательностями также туго, как в Квинсе: тут люди живут, а на 
работу ездят в Манхэттен. Здесь, например, выйдя на одной из 
станций метро, легко можно уткнуться носом в мусороперераба-
тывающий завод. Но если решитесь заехать в Бронкс, то колорита 
хапнете на долгое время. Нью-Йорк – город контрастов, а Бронкс 
− его почти главное впечатление. И Бронкс − единственный рай-
он Нью-Йорка, расположенный в континентальной части США.
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Стейтен-Айленд

Начну с плохого. Стейтен-Айленд, пятый и самый удаленный 
район Нью-Йорка, – самая большая свалка в мире. Самая-самая. 
До сих пор. Стейтен-Айленд, ранее известный как Ричмонд, – это 
остров, лежащий на удалении от Манхэттена и почти примыка-
ющий к Бруклину. Это самый малозаселенный район города. Тут 
совсем мало цветного населения и много белых. И, вновь повто-
рюсь, это огромная свалка.

Свозить мусор сюда начали в 1968 году с легкой руки главного 
по строительству в Нью-Йорке Роберта Мозеса (о нем позже). План 
был таков: три года отгружать твердые бытовые отходы, а потом 
найти местечко получше. Не нашли. Ни за три года не нашли, ни 
за тридцать. Дата закрытия свалки каждый раз отодвигалась.  К 
70-м годам помойка стала выше статуи Свободы. К дате закрытия 
свалки в 2001 году «мусорный полигон» (это официальное назва-
ние) грозил стать самой высокой точкой Восточного побережья 
США.

Ежедневно на Стейтен-Айленд грузили 90% всех нью-йоркских 
отходов. Просто грузили. Кто-то умный посчитал, и получилось, 
что ежедневно сюда привозили 15 тысяч тонн ТБО. Не впечатля-
ет? 15 тысяч тонн – это 188 вагонов, или 752 фуры, ежедневно. Тут 
есть еще один «забавный» факт. Свалки источают метан. Боль-
шие свалки источают много метана. «Фрешкиллс», а это название 
свалки, источала столько метана, что хватило бы для отопления 
среднего по размеру города. И, перефразируя товарища Макиа-
велли (простите, не удержался от умности), Нью-Йорк, будучи в то 
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время не в состоянии разрешить проблему свалки, решил ее «воз-
главить», то есть извлечь из нее выгоду. Метан начали собирать 
и использовать по назначению. Плюс помойка стала популярна 
среди хипстеров, фотографов и любителей птиц. Поясню. Там, где 
свалка, там крысы. Во «Фрешкиллс» было столько крыс, что не от-
машешься веником. Причем сам Терминатор позавидовал бы жи-
вучести этих нью-йоркских созданий. Да, их пытались травить, но 
проще найти деньги в дырявом кармане, чем справиться ядом с 
местными крысами. Решение нашлось. При свалке открыли голу-
бятню. В смысле «сокольню». Завезли и расселили хищных птиц: 
соколов, ястребов, сов. Птички сделали дело достойно: крыс стало 
меньше в разы. А просмотр соколиной охоты стал любимым заня-
тием окрестных жителей и орнитологов.

В 2001 году свалку, наконец-то, закрыли. Но опять незадача. В 
2001 году радикальные исламисты захватили самолеты и снесли 
два небоскреба (на самом деле три) Всемирного торгового цен-
тра. Свалку пришлось снова открыть. Именно во «Фрешкиллс» 
свозили и исследовали обломки теракта 9/11 с последующим их 
захоронением.

Теперь о хорошем. Стейтен-Айленд считается самым безопас-
ным и самым зеленым, как ни странно, районом Нью-Йорка. Он 
труднодоступен: из Манхэттена напрямую на Стейтен можно по-
пасть только на рыжем пароме, который отходит каждые полча-
са от Южного порта. Для быстрого Манхэттена паром – это не-
вероятно долго. С другой стороны, с парома открываются такие 
виды на финансовый район самого Манхэттена и на статую Сво-
боды, что отпадает всякая необходимость тратить 30 долларов на 
специальный экскурсионный корабль. С парома на Статую мож-
но обсмотреться: он как раз проходит мимо нее. Из Бруклина на 
Стейтен можно попасть по мосту. Но мост стоит 13 долларов, так 
что каждый день не наездишься.

На Стейтене живет много итальянцев, поляков и русских. При 
всем равенстве рас и толерантности во всем мире народ продол-
жает селиться, руководствуясь цветом кожи. Даже в дружелюбном 
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и безразличном ко всем и вся Нью-Йорке.
А на месте старой свалки обещают открыть парк. Правда, толь-

ко к 2030 году, что дополнительно сообщает, насколько ньюйорк-
цы успели за каких-то 30 лет засрать свою территорию.
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Хасиды

Так. Давайте сначала договоримся о терминах.
Хасиды – евреи, последователи ультраортодоксального иудаи-

зма, не признающие государства Израиль в связи с его светско-
стью и компромиссностью по отношению к Торе и поэтому живу-
щие везде по миру, кроме самого Израиля.

Кашрут – свод ритуальных правил, которым обязан следовать 
иудей. Чаще всего термин «кашрут» и производное от него слово 
«кошерный» применимы к пище, которая дозволена к употребле-
нию у иудеев в плане своей чистоты и «правильности».

Пейсы – отращенные волосы на висках у мужчин, отличитель-
ный признак внешнего вида всех хасидов. Согласно Торе.

Шаббат – седьмой день недели, суббота, когда Тора запреща-
ет работать. Вообще.

Все. Хватит. Не полезу дальше в дебри иудаизма, так как боюсь 
все переврать и быть закиданным помидорами.

Как вы себе представляете хасида? Вот и я никак до тех пор, 
пока не приехал в Нью-Йорк. Хасид-мужчина – это одетый в чер-
ные брюки, черный плащ, черные туфли, черную шляпу и белую 
рубашку человек. Все. Никаких других вариантов не существует. 
Хасид-женщина – это мадам без косметики, в длинной бесформен-
ной юбке, в черной или серой кофте и иногда в парике. В женском, 
пардон, прикиде вариантов тоже немного.

А теперь представьте подобно одетых людей на улице совре-
менного, яркого Нью-Йорка. Вот и у меня брови разъехались по 
лицу в свое время. И хасидов тут едва ли не миллион жителей.
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Хасиды – это точно такой же символ Нью-Йорка, как статуя 
Свободы. А может, даже символ поярче. Америка − страна имми-
грантов, а Нью-Йорк − их главный пункт назначения. Кто еще, 
как не хасиды, сильнее всех выражает идею иммигрантского су-
ществования? Потерянной Родины? Образ скитальцев? Согласно 
вере для них не существует нынешнего государства Израиль. Не 
в том виде они хотят его получить. А значит, нужно скитаться. И 
это очень глубокая история, если проникнуться и вчитаться. Ведь 
даже у голодных и гонимых ирландцев XIX века какая-никакая ро-
дина была. А тут полная финита.

Хасидов очень много в Нью-Йорке (особенно в Квинсе и Бру-
клине) именно потому, что тут им позволили создать свой ми-
кромир. Город в городе. У нью-йоркских хасидов свои районы 
обитания, свои школы, понятно, свои синагоги, свои рынки и 
транспорт. Почти все свое. Их частная жизнь редко пересекается 
с нью-йоркскими обывателями. В то же время обычные ньюйор-
кцы часто заходят в кошерные супермаркеты и даже открывают 
свои в расчете на хасидских клиентов. Слово «kosher» − одно из 
самых популярных на вывесках в Бруклине.

Число хасидов в Нью-Йорке растет год от года. Это, вообще, са-
мая быстро растущая религиозная группа. У хасидов культ семьи. 
У них редко бывает меньше 7 детей на семейную пару и автомо-
биль, который не минивэн. 

Хасиды официально в Нью-Йорке считаются людьми, живущи-
ми на грани бедности. Тут две причины. Первая, уже обозначен-
ная: у хасидов семьи многодетны, и если поделить количество 
ртов на количество официальных доходов, то выходит немного 
по меркам Нью-Йорка. Второй момент: хасиды в Египте видели 
все американские налоги, официальные зарплаты и пенсии. Ха-
сиды далеко не бедны, но они часто работают в кэш. Они зани-
жают или не платят сборы – большие семьи опять же неплохая 
причина для налоговых льгот. У них своя система образования 
и даже больниц, и деньги, потраченные там, не учитываются в 
городской и государственной казне. Плюс у хасидов сильнейшая 
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система взаимопомощи. Хасиду, попавшему в беду, поможет об-
щина. Хасиду, оставшемуся без жилья, дадут жилье. И никаких 
лишних налогов.

У местных жителей редко бывают проблемы с колоритными, 
черноодетыми хасидами. Они давно считаются себе на уме и 
крепко стоят друг за друга.

Хасиды в Нью-Йорке живут очень локально: это районы Уи-
льямсбург в Квинсе и Боро-Парк в Бруклине. Есть ультраортодок-
сы и на Стейтен-Айленде, но там их существенно меньше. Если вы 
не оголтелый турист, признающий только Манхэттен и шопинг, 
то обязательно съездите в один из этих районов. Узнаете много 
нового о жизни. Только сильно не пяльтесь: хасиды хоть и при-
выкли к вниманию, но вряд ли их ваши взгляды порадуют.
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Брайтон

Вы знаете, несколько лет назад были популярны в России так 
называемые шуб-туры: вам оплачивают билет, в условную Турцию 
при условии, что вы там купите шубу. К чему это я? В Советском 
Союзе перед самым его схлопыванием были популярны «колбас-
ные туры», когда «нерадивые» граждане, польстившись на блага 
тлетворного Запада, валили туда, как моль на упомянутую турец-
кую шубу. 

Советская пропаганда (я стараюсь быть максимально ней-
тральным, но, честно, не могу подобрать другого слова) называ-
ла людей, вырвавшихся на ПМЖ в Израиль, Германию или США, 
«колбасными иммигрантами». Смысл прозвища прост. В США на 
прилавках было полно колбасы и прочей снеди, а в Союзе в гастро-
номах давно повесилась вся популяция советских мышей. Значит, 
«колбасники продались за жрачку». Родину на батон променяли. 
Кто тут прав, вопрос третий. Из Советского Союза было несколько 
волн иммиграции, когда ОВИР приоткрывал «занавеску» грани-
цы: 1) сразу после революции 1917 года (еще до создания СССР); 
2) невозвращенцы после Второй мировой; 3) 70-е годы; 4) пере-
строечное время; 5) сразу после развала Союза. Маршрутов было 
много, но основные я уже указал: Израиль, Германия, США. В пер-
вую волну, после революции, уезжали все, кому хватило рублей, 
позже уезжали евреи или те, кто мог сделать себе бумаги «еврея». 
Точнее, им давали уехать.

Многие советские/российские иммигранты оседали в Нью-Йор-
ке, в прекрасном Брайтон-Бич. Почему там? Первое: потому что 
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все сначала приезжают в Нью-Йорк. Второе: Брайтон-Бич, быв-
ший очень дорогой курортной зоной Нью-Йорка, после войны, 
стал очень дешевым. Американцам и европейцам тогда было осо-
бо не до курортов, Брайтон быстро завшивел, и цены на жилье тут 
упали. Это даже странно: в двух шагах от Брайтон-Бич – Атланти-
ка, песчаный пляж и осыпающиеся от неухоженности дома. И, ко 
всему прочему, район Брайтона был свободен от других прожи-
вающих там диаспор именно потому, что раньше был курортом. 
И наши осели. Точнее, оседали там на протяжении последних лет 
50. Ведь жить рядом с человеком, который говорит на твоем язы-
ке (а английский жители «русской колонии» как не знали, так и не 
знают), который, так же как ты, без денег и с такими же проблема-
ми, проще. Почти как дома, только без «воронков», антисемитиз-
ма и голода.

Брайтон-Бич – это центральная часть полуострова Кони-Айленд 
(с нидерландско-английского – Кроличий остров), самого удален-
ного района Бруклина от центра Нью-Йорка. Сам Кони-Айленд, 
как и понятно из названия, раньше был островом, но для удоб-
ства протоку засыпали. И да, повторюсь, Кони-Айленд и Брайтон 
были курортами для богатых ньюйоркцев и заезжих европейцев. 
Тут любил побродить прохиндей и писатель О’Генри, здесь выгу-
ливали Маяковского и Фрейда. Тут была куча ярких отелей.

Сейчас, после почти 50 лет запустения и российско-еврейской 
иммиграции, район Брайтон-Бич начинает вновь дорожать. В 
последние годы на Брайтоне были построены несколько кондо-
миниумов для богатых горожан, и стало немного почище. Хотя 
Брайтон-Бич все еще русский (еврейский). Здесь много русских 
магазинов и вывесок на языке Кирилла и Мефодия, что привле-
кает некоторое число туристов. Да, здесь все так же хреново с 
английским: в городских библиотеках Брайтона книг на русском 
больше, чем на языке Шекспира. Здесь полно юридических фирм 
для свежих иммигрантов. И все те же согнутые русские бабушки с 
тележкой идут по делам.

Я в свое время полгода жил в соседнем с Брайтоном районе, и 
вот вам пара личных впечатлений. Я не могу сказать, что русские 
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иммигранты так уж поддерживают друг друга, будь то Брайтон 
или какое другое русскоязычное комьюнити. Скорее, присут-
ствует эффект «я в 70-е хлебнул тут говна, и ты обязательно хлеб-
нешь. Я опытней, поэтому закрой рот, малец, сиди и слушай». Та 
же невеселая бабушка переедет вам ногу телегой и пошлет вас 
подальше за то, что вы вкрячились у нее на дороге. Доброжела-
тельности в согражданах осталось немного. И выбраться из этого 
ментального «Брайтон-Бича» сложно, так как у местных нет денег, 
нет хорошего английского языка, население района возрастное, 
у него нет признаваемого в США образования, а значит, придется 
многим иммигрантам первых волн продолжать жить в Брайтоне, 
ходить в ресторан «Татьяна» и закупать продукты у Мойши на пе-
рекрестке Оушен и Брайтон-авеню. 
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В конце 80-х годов прошлого века, когда ваш покорный слуга 
еще даже под стол не ходил, избранный в 2016 году президент США 
Дональд Трамп организовал компанию по вертолетным перевоз-
кам. Вертолеты Трампа должны были летать между Нью-Йорком 
и Хэмптонсом – самым дорогим районом острова Лонг-Айленд, к 
которому, собственно, и примыкает Нью-Йорк. На машине до Хэм-
птонса – два-три часа. Вертолет долетает минут за 30. Вертолет-
ные дела у Дональда пошли настолько хорошо, что тот загорелся 
на волне успеха создать свою авиакомпанию – Trump Shuttle. И 
ведь создал. Накупил самолетов. Отделал их в своем стиле: хро-
мом и деревом − и отправил летать в Вашингтон и Бостон. И хотя 
авиакомпания Трампа через пару лет существования пошла по 
миру из-за дороговизны билетов и долгов самого Трампа, однако 
вертолеты в Хэмптонс продолжали летать. Его жителям на цену 
было плевать.

Так вот. Хэмптонс. Если московская Рублевка начала появлять-
ся в 90-х годах ХХ века, то Хэмптонс – десяток поселков, объеди-
ненных общим названием, − сложился за сто лет до этого. И если 
Рублевка есть, по сути, лесное прибежище чиновников и людей, 
дружных с властями, то Хэмптонс – укрытие исключительно очень 
богатых бизнесменов, профессионалов и деятелей шоу-бизнеса. 
Зарплаты американского чиновника тут хватит, если только что-
то скромное снять на лето в аренду.

Что же есть Хэмптонс в деталях? Восточный конец Лонг-Айлен-
да, где до конца XIX века находились устричные фермы и рыбацкие 
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поселки. Потом вдоль Лонг-Айленда главный железнодорожник 
США Корнелиус Вандербильт и сотоварищи проложили желез-
ную дорогу, коммуникация стала простой, и там начали покупать 
участки и дома зажиточные ньюйоркцы. Нью-Йорк уже тогда был 
шумным мегаполисом, и жить подальше от всего этого шума хо-
телось многим. Теперь это стало осуществимо. Хоть каждый день 
гоняй в Нью-Йорк на работу и в Хэмптонс обратно. Земля там ми-
гом стала дорожать.

Затем, уже в начале ХХ века, появился автомобиль, и из 
Нью-Йорка в Хэмптонс был построен самый первый скоростной 
автомобильный хайвей. Земля Лонг-Айленда стала еще дороже. 
Сейчас же вы сотрете подошвы своих башмаков, но не найдете 
в Хэмптонсе домика дешевле 6 миллионов долларов. То есть 380 
миллионов рублей по курсу на конец 2016 года. Это самый мини-
мум. К цене надо еще добавить налоги и так называемые «коопе-
ративные» платежи за содержание – тысяч на 50 ежегодно полу-
чится. Трамп знал, куда пускал вертолеты.

Хэмптонс – это прибрежная полоса с лесами, скачущими оленя-
ми, устрицами и прочей живностью. Всего в сотне километров от 
ревущего небоскребного Нью-Йорка. Идиллия. Сидеть на берегу, 
смотреть на океан, читать Тургенева, пардон, Твена, и пускать пу-
зыри удовольствия. В Нью-Йорке это стоит дорого. Тишина вооб-
ще стоит тут дорого.

Главные владельцы недвижимости в Хэмптонсе – банкиры, 
«старые» промышленники, голливудские звезды, юристы, врачи. 
Эти два последних класса, кстати, часто зарабатывают побольше 
актеров из Калифорнии. Ньюйоркцы условно «победнее» тоже 
любят Хэмптонс: тут очень легко взять домик в аренду хоть на 
месяц, хоть на все жаркое лето. В этом есть определенный смысл: 
летом в Нью-Йорке даже со всеми американскими кондиционе-
рами от жары можно подохнуть. А тут заплатил каких-то тридцать 
тысяч долларов и живи. В шлепках и с удочкой. Тихо и без «лак-
шери вилладжей».
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Самый первый хайвей

Самое первое скоростное шоссе – хайвей − было построено в 
Нью-Йорке в 1910 году. «Хайвейным» первопроходцем был прав-
нук миллионера Корнелиуса Вандербильта (о нем еще погово-
рим) Уильям Киссам Вандербильт.

Уильям Вандербильт родился в правильной семье: единствен-
ной проблемой его жизни было как поистратить заработанные 
родичами миллионы и миллиарды. И, на удивление, Уильям был 
не самым худшим транжирой в истории. Да, из-за доступности 
всего часто мистеру Вандербильту было скучно, и он бросался в 
разные экстремальные предприятия. Одним из таких были гонки. 
Сначала он гонял на конях, потом под парусами и даже выиграл 
пару заплывов, но скорость для миллионера явно была не та. И к 
началу ХХ века он стал одним из первых в США профессиональ-
ных автогонщиков.

Как вы понимаете, автомобили тогда делали из сундуков и с 
деревянными колесами, которые ездили на пару и дымили, как 
бабушка Гарика Сукачева. «Фордом» на американском рынке еще 
и не пахло; он, Генри Форд, сидел в гараже, испытывал и искал 
денег на свое производство. А Вандербильт рулил. На тех самых 
сундуках. На одном из них, «мерседесе», он поставил рекорд ско-
рости на 1904 год – 92 мили с копейками, то есть примерно 150 
километров в час. По грунтовке. С деревянными колесами и му-
жиком-механиком на заднем сиденье на случай, если в маши-
не что-то отвалится и надо будет ее срочно чинить. Вот скажите 
мне, имея в карманах миллионы и современную машину со всем 



29

 Самый первый хайвей

«фаршем безопасности», стали бы вы так рисковать? По колее-то? 
150 км в час? 

Вандербильт побеждал, но ему было мало. В том же рекорд-
ном 1904 году он создает гоночные соревнования имени себя, 
заказав кубок гоночного чемпиона у Тиффани и назначив награ-
ду победителю в 2 тысячи долларов. Первые Vanderbilt Cup Races 
проходили по грунтовкам общего пользования на Лонг-Айленде. 
И понятно, что светофоров тогда еще не было, машины ездили по 
дорогам вперемешку с конными бричками, а пешеходы сновали 
под колесами, не беспокоясь за свою жизнь. И кончились такие 
грунтовые гонки так, как и должны были, увы, кончиться. Одна из 
машин во время соревнования вылетела с трассы и убила зеваку. 
Чудом, что только одного.

После этого случая Вандербильт решил построить бетонную 
дорогу, где машинам ничего не будет мешать двигаться вперед 
максимально быстро. Без доступа пешеходов, без светофоров, пе-
рекрестков, серьезных скоростных ограничений и крутых поворо-
тов. Другими словами, Вандербильт задумал хайвей. И построил.

Два года, с 1906 по 1908, Уильям Вандербильт выкупал земли в 
Нью-Йорке и на Лонг-Айленде, где и должна была пройти гоноч-
ная трасса. Два года дорогу строили, и к 1910 году в США появился 
первый хайвей длиной в 72 километра и стоимостью 6 миллио-
нов долларов. Хайвей в том самом смысле, в каком его понимают 
и сейчас. Прямая быстрая дорога, где только машины. Назвали 
это дело «Лонг-Айленд Мотор Парквей».

Лишь пару раз на этом Парквее проводились соревнования 
Вандербильта. Их потом перенесли в штат Висконсин, а сама до-
рога осталась в частной собственности миллиардера и служила 
добрую службу богатым жителям Лонг-Айленда. Хайвей сделали 
платным, и проезд по нему стоил 2 доллара. Большие деньги по 
тем временам.

Обычная история: «Мотор Парквей» спустя 20 лет после по-
стройки перестал справляться с возросшим потоком машин, и в 
1938 году был куплен штатом Нью-Йорк. По настоянию главного 
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по стройке в Нью-Йорке Роберта Мозеса хайвей был реконструи-
рован и разбит на отдельные участки, тем самым перестав суще-
ствовать как что-то единое, но сохранив отдельные участки до-
роги, которые до сих пор используются как пешеходные, вело- и 
даже автодороги. Возле каждого сохранившегося участка амери-
канцы установили именную табличку, и при большом желании 
по самому первому хайвею все еще можно проехать и местами 
пройти. 
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Нет, мост имени Джорджа Вашингтона, достроенный в 1931 
году и соединяющий Манхэттен и Нью-Джерси, никуда не пры-
гает. Но суицидники с него сигают так, что дежурные водолазы 
только успевают вылавливать трупы.

Мост Вашингтона считается одним из самых «самоубийствен-
ных» в мире. Народ тут не корми хлебом − дай с него спрыгнуть. 
Два, три, четыре случая в неделю – нормальные цифры для этой 
конструкции. При всем при том сам Нью-Йорк по самоубийствам 
во всех США болтается где-то внизу списка. Люди здесь работают. 
На мысли о высоком времени совсем нет.

Почему мост Вашингтона так любят разочарованные в жизнен-
ных радостях люди? Он очень высокий. Пока долетишь до воды, 
успеешь в уме решить дифференциальное уравнение. Или жизнь 
свою унылую промотать в памяти. Расстояние от пешеходной ча-
сти моста до воды реки Гудзон – 65 метров. Полноценно выжив-
ших после прыжка за всю историю моста было только двое, при 
том что один из них был морпехом и плавать умел как дышать, а 
другая мадам прыгнула почти на голову водолазу, вытаскиваю-
щему тело предыдущего страдальца. Водолаз эту самую мадам и 
спас.

У моста очень низкая ограда – еще одна причина «облюбован-
ности» его самоубийцами. И перестроить эту ограду стоит каких-то 
конских денег: мост Вашингтона огромен, а выделять миллионы 
долларов на это дело налогоплательщики Нью-Йорка не соглас-
ны. При всем их гуманизме и сострадании. И так на полицейские 
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патрули этого моста и на психологов, дежурящих поблизости, уже 
уходит по миллиону в месяц. Я сам пару раз был на этом мосту, ко-
пов и врачевателей душ, правда, не видел, но заметил, на каждой 
опоре моста висит по телефону с большой надписью на англий-
ском: «Нужна помощь?». Впечатляет.

Сам мост построили в разгар Великой депрессии, первая свая 
была забита в 1927 году, а сдан он в эксплуатацию в 1931 году. 
Позже к нему были добавлены уровни и переходные пути. Сейчас, 
на 2016 год, по мосту в сутки проезжает по триста тысяч машин. 

Мост Вашингтона, помимо «отличного» способа решить свои 
личные проблемы, является одной из удачных попыток решения 
проблемы пробок в Нью-Йорке. Проезд через мост на Манхэттен 
платный – 10-15 долларов. Обратно – бесплатно. В месяц, каждый 
день гоняя на работу на личном транспорте через мост Вашинг-
тона, можно накатать 600 долларов. Плюс оплата парковки − еще 
столько же. 

Других вариантов, кроме моста, въехать на моторе из сосед-
него штата Нью-Джерси на Манхэттен нет. Точнее, они есть, но 
стоят не дешевле и занимают больше времени. Причем нигде 
в Нью-Йорке нет такого, что вы платите за въезд в город. Нет. 
Вы платите за мост. Подобная позиция легче воспринимается 
приезжающими в Нью-Йорк на работу или путешественниками. 
В Москве, например, в 2016 году прошел слух, что платить при-
дется именно за этот самый въезд, и это решение будет крайне 
непопулярно.

И последнее. Благодаря платному проезду и огромному коли-
честву машин, проезжающих через мост Вашингтона в Нью-Йорк, 
один только он зарабатывает больше, чем любой российский го-
род, кроме Москвы и Питера. Можете погуглить: в Интернете есть 
конкретные цифры.
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Нью-йоркское такси началось еще в XIX веке. В 1898 году в Ман-
хэттене появились первые электрические такси-кэбы, которые 
хоть и быстро были заменены на бензиновые, но успели войти 
в историю. Именно водиле электрокэба в 1899 году был выписан 
первый в США, а может, и в мире штраф за превышение скорости. 
Повторю. В 1899 году. Спиди-гонщиком оказался некто Якоб Гер-
ман. А годом позже появилась первая жертва ДТП: Генри Блисс 
был сбит такси. Совсем-совсем сбит. Насмерть. Еще один стран-
ный способ стать знаменитым.

Именно желтое такси как явление появилось в Нью-Йорке в 
1907 году. Автор идеи – Гарри Аллен, владелец таксопарка, кото-
рый подумал, что такси должно быть хорошо видно издалека, по-
этому желтый цвет тут есть лучшее решение. И пошло-поехало.

Парк такси Нью-Йорка рос. К 1930-м годам такси расплодились 
настолько, что мэрии пришлось вмешаться. Таксистам стали вы-
давать лицензии в виде железных медальонов на машину, а сами 
желтые такси получили название «medallion taxi cab». В 30-х годах 
было выдано порядка 11 тысяч лицензий. В наше время немно-
гим больше – 13 тысяч.

Теперь по сути. Что такое желтое нью-йоркское такси? Это 
система, где лизинговые компании покупают установленные го-
родом модели автомобилей и сдают их в аренду водителям, как 
частникам, так и таксопаркам (последним, понятно, чаще). По-
том таксопарки и частники получают лицензию. И все.  И впе-
ред «бомбить» по городу Нью-Йорку. Тут важно вот что. Только 
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желтые такси могут подбирать пассажиров в Манхэттене и везти 
их, куда им приспичит. Только для желтых такси регулируется, на 
каком автомобиле они осуществляют развоз. И, наконец, только 
желтые такси могут возить вас из аэропортов. Основные нацди-
аспоры водителей желтых кэбов: бангладешцы, пакистанцы и 
доминиканцы.

Если в Нью-Йорке вы хотите заказать такси по телефону, это 
не про желтое такси. Такими услугами занимаются специальные 
такси-сервисы.

Если вы хотите поймать машину не в Манхэттене, а, скажем, 
в Бруклине, то вам нужно такси светло-зеленого цвета: именно 
они занимаются извозом по Бруклину и всем остальным районам 
Нью-Йорка. При этом им запрещено соваться в Манхэттен, в смыс-
ле подбирать там пассажиров. По крайней мере, в центральном 
Манхэттене. GPS-навигатор завязан на счетчике, который просто 
не сработает, если кэби, он же таксист, поедет с пассажиром из 
Манхэттена.

Есть еще такси черного цвета – эти действуют вроде россий-
ских маршруток: колесят по кругу и собирают пассажиров на оста-
новках. Понятно, делать им это не очень разрешено, но в удален-
ных районах Нью-Йорка, где с официальными такси и автобусами 
дела идут не очень хорошо, на подобных черных ямщиков на 
«линкольнах» власти закрывают глаза. Да и стоит такая маршрут-
ка недорого – всего пару долларов от остановки до остановки.

Да, и по ценам. В среднем ньюйоркцы платят за поездку на 
желтом такси 10 долларов. За эту сумму можно проехать 5−15 
кварталов (или блоков, как их тут называют) в зависимости от 
пробок. Самый минимум поездки – это 3 доллара, а дальше по 
счетчику. Путь от главного аэропорта Нью-Йорка Кеннеди до лю-
бой части Манхэттена стоит строго 52 доллара. И если раньше 
в аэропорту были толпы частных бомбил-разводил, то сейчас их 
всех оттуда повыгоняли, и остались только желтые кэбы, метро и 
еще вертолеты. 

Таксисты (понятно, не те, которые Uber) работают сменами: 
откатал 12 часов − отдал машину напарнику. Предварительно, 
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перед завершением смены, таксист должен машину заправить и 
прибрать. Средняя зарплата нью-йоркского таксиста – около 25 
долларов в час чистыми плюс чаевые. Не фонтан, но жить и кор-
мить семью можно.

Современные машины желтых таксистов – скучные гибридные 
«ниссаны» и «тойоты». Ранее, буквально пару лет назад, в Манхэт-
тене доминировали старые нарядные «Форды Краун Виктория».
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Если вы никогда не были в Нью-Йорке и спросите меня, понра-
вится ли вам город, знайте, Нью-Йорк вам не понравится. Не езди-
те. Это огромный мегаполис с кучей, прости господи, «нерусских» 
(мопед не мой), ни у кого до вас и ваших копеек, с которыми вы 
туда едете, дела совершенно не будет, еда там ужасная, цены на 
отели дикие (100 баксов за две звезды в китайском Квинсе), статуя 
Свободы на самом деле маленькая (что, кстати, за фаллическая 
радость? От каждого второго, вернувшегося из Нью-Йорка, слы-
шу: «Ой, а Статуя, оказывается, маленькая!»), и прочие подобные 
вещи. И номер один в этой минутке нью-йоркской ненависти: 
«Метро в Нью-Йорке ужасное и грязное!».

На самом деле, со всем вышесказанным трудно спорить, им-
мигрантов тут, и правда, пруд пруди: пакистанцы в такси, бангла-
дешцы в официантах, мексиканцы в разносчиках пиццы. Но вы 
ведь тоже сюда зачем-то приехали? 

Ладно, заканчиваю с нравоучениями, и говорим про метро. 
Метро тут, и правда, не первой свежести. Но тому есть ряд причин.

Первая. Метро в Нью-Йорке было открыто примерно тогда, 
когда в России отменили крепостное право. Окей, чуть-чуть поз-
же – в 1868 году. Понятно, какой тогда был уровень технологий. 
Самая первая линия нью-йоркского метро проходила вдоль Ман-
хэттена над дорогой. Только потом для целесообразности почти 
все манхэттенские линии убрали под землю, а наземные конструк-
ции снесли.

Вторая. Если сравнивать метро нью-йоркское и московское, 
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то московское всегда будет шире, просторнее, красивее. Метро в 
Нью-Йорке строили две частные компании, не государство. А ког-
да что-то строят частные компании, они руководствуются в пер-
вую очередь функциональностью, а не эстетикой, то есть метро 
должно выполнять свою функцию – развозить людей до любого 
места в Нью-Йорке, а то, что в метро низкие потолки, узкие перро-
ны и отсутствует лепнина на стенах, – это дело десятое. В Москве 
же строительство метро происходило под присмотром товарища 
Сталина, который ради показухи перед собой и Западом никог-
да людских и денежных ресурсов не жалел (вы ведь знаете, что 
при освобождении Киева в годы Великой Отечественной погибло 
примерно на 100 тысяч человек больше, чем могло бы погибнуть, 
просто потому, что известному господину приспичило взять этот 
город к 7 ноября – годовщине Октябрьской революции?).

И третья: нью-йоркское метро более чем в три раза длиннее 
московского. Там в два раза больше станций и пассажиров. Соот-
ветственно, загрязняется и изнашивается это дело быстрее.

Метро в Нью-Йорке – первое впечатление туристов, прилетев-
ших в аэропорт. Узкие переходы, узкие станции, узкое все. Кры-
сы бегают по путям в поисках съедобного мусора, бомжи, воняю-
щие на весь вагон. Постоянные перебои из-за ремонта. Пробки 
в местах прохождения мостов. Это все − правда: нью-йоркское 
метро действительно такое. Однако есть немного другая сторона 
происходящего:

1. Метро в Нью-Йорке работает круглосуточно. Да, ночью по-
езд ходит редко, но вы даже без копейки в кармане попадете до-
мой. Нет, метро тут далеко не бесплатно, но пролезть через нью-
йоркский турникет несложно: нужно просто открыть аварийную 
дверь. Да, заорет сигнализация, но на нее ночью всем пофиг.

2. Метро в Нью-Йорке фотогенично, простите мне это птичье 
слово. Каждый третий голливудский фильм включает в себя ка-
дры нью-йоркской подземки. Потому что тут необычно. Красиво 
даже в каком-то смысле. А в Москве (простите, что я сравниваю все 
только с Москвой, просто я здесь живу) ничего, кроме шагающего 



38

 Метро

Михалкова, мне в голову не приходит. Добавьте меня, если вспом-
ните фильм с кадрами из московского метро. Или питерского.

3. Нью-Йоркское метро – это одна из лучших концертных пло-
щадок. Серьезно: пока у нас на родине гоняют уличных музыкан-
тов тапками с Арбата (я не про политических акционистов, черт с 
ними, а именно музыкантов), в Нью-Йорке абсолютно официаль-
но устраивают прослушивания групп, кто, например, сможет ле-
гально выступать в пересадочном узле под Таймс-сквер. Причем 
в жюри сидят знаменитости. Еще раз. Музыкальный кастинг. На 
выступления. В метро. И музыканты там действительно крутые. 
Да и обычные попрошайки по вагонам в Нью-Йорке не просто 
попрошайки, а выдумщики и артисты. Лично я видел, как парень 
за 3 минуты от остановки до остановки маркером нарисовал 4 
портрета. Я видел черных, которые умудрялись делать сальто в 
вагоне. Я видел мексиканский ансамбль. Я видел танцоров капо-
эйры. И все это, мною виденное, лишь толкает на мысль, как мно-
го всего я еще там не видел.

На самом деле этот рассказ про нью-йоркское метро задумы-
вался как исторический. Очень-очень хотелось рассказать, как 
рыли тоннели, как в 1970-х вагоны нью-йоркского метро были 
вусмерть забиты граффити, как в начале ХХ века под землей ез-
дили денежные поезда с выручкой от пассажиров, как дети во-
ровали жетоны на проезд, подсовывая в турникет проволоку и 
блокируя падение самого жетона. Рассказ не получился. Ладно. 
Главное, прокатитесь хоть раз на метро ночью, не садитесь в ва-
гоны с бомжами – они тут, в Нью-Йорке, воняют, как нигде, − и 
послушайте музыку на переходе Таймс-сквер.
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Знаете, в одном только Манхэттене 7 тысяч кафе и рестора-
нов. А во всем Нью-Йорке примерно 15 тысяч заведений питания. 
Есть микрокафе: пицца-поинты, кофе-поинты и прочие поинты, 
там работает максимум 3-5 человек, а есть огромные рестораны 
с персоналом в 100 человек. Давайте по минимуму округлим и 
представим, что в среднем в нью-йоркском кафе/ресторане рабо-
тает 10 человек. Итого 150 тысяч человек работает в ресторанной 
среде. Добавьте сюда производителей еды, поставщиков, водите-
лей траков, доставщиков и прочий персонал. Я видел где-то циф-
ру в 3 миллиона человек. 3 миллиона человек кормят Нью-Йорк. 
Для сравнения: в Москве ресторанов и кафе меньше в три раза 
при той же численности населения.

Нью-Йорк – это город кафе. А люди, живущие в Манхэттене, 
вообще никогда не готовят дома. Это объясняется в первую оче-
редь устройством квартир: кухни в них или вообще нет, или она 
настолько интегрирована в жилое пространство, что нет никакой 
возможности приготовить что-то полноценное и не провонять 
этим самым округу и всех соседей. Да, здесь на эту тему парятся. 
Плюс спуститься в кафе и отужинать намного дешевле, чем поку-
пать еду в продуктовых магазинах в центре Нью-Йорка и тратить 
электричество или газ на ее готовку. Дома в Манхэттене почти не 
едят. Разве что пиццу или китайские коробки по доставке.

Дальше. Скажу банальность, но рестораны здесь есть на лю-
бой вкус. Например, когда я жил в Бруклине, за углом моего дома 
был белорусский ресторан «Сябры». Казалось бы, где Нью-Йорк 
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и где прекрасная страна Беларусь. Особенно забавным было ви-
деть темнокожего официанта в этом самом белорусском рестора-
не. «Draniki?» − спрашивал он меня, подтягивая свои рэпперские 
штаны. «Draniki», − с английским акцентом отвечал ему я. Драни-
ки, кстати, стоили 10 долларов.

Самым популярным нью-йоркским блюдом является... явля-
ется… Нет, не угадали. Не пицца. Не суши. Даже не гамбургер. 
Нью-Йорк – город актеров и бизнесменов с разной степенью 
удачливости. Гамбургеры им есть нельзя. Самым популярным 
нью-йоркским блюдом является бейгл, намазанный мягким сы-
ром. Бейгл – это предварительно сваренный, а потом испеченный 
мягкий бублик. Бублик режут пополам и засовывают в тостер, а 
потом мажут каждую половинку сыром. Можно добавить посе-
редине семгу (это самый дорогой вариант), ветчину. В принципе, 
можно добавить все, что угодно. Хоть джем. Бейглы едят все и 
везде, особенно по утрам. Почему-то булка с сыром считается по-
лезней «Биг Маков» и потребляется в миллионных количествах. 

Если вы зайдете на старое кладбище церкви Тринити напро-
тив Уолл-стрит, вы увидите людей по скамейкам, жующих бейглы. 
Если вы приедете на разборку автомобилей в Квинс, вы увидите 
автомехаников с бейглами или чем-то похожим. Если вас пустят в 
офис к мэру Нью-Йорка, вполне возможно, этот самый мэр будет 
стряхивать крошки от бейгла с важных бумаг.

Бейглов известно два вида: монреальский и нью-йоркский. 
Честно, я большой разницы не заметил, но народ говорит, что 
она есть: где-то дырка в бейгле побольше, какой-то потверже, но 
в целом непринципиально. Главное – разрезать пополам, в то-
стер и с сыром. Стоит бейгл в среднем 3 доллара. И, на удивление, 
это действительно вкусно. А в ресторан вы еще успеете. Тут их 15 
тысяч штук.
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Я люблю калькуляторы. Будь то калькуляторы реальные, что-
бы считать доходы с продаж моих прекрасных книжек, или каль-
куляторы на сайтах для расчета стоимости чего-либо. Кредитов, 
процентов и прочего добра. 

Так вот. В американском интернете полно калькуляторов, рас-
считывающих, сколько налогов вы заплатите со своих доходов в 
конкретной географической точке. Все считается до последней 
копейки. И вычисляется не только подоходный налог, который 
ошибочно считается среди россиян главным и единственным, их 
лично касающимся, а вообще все налоги. Соцстрахование, пен-
сионные фонды, НДС (которого как такового в США нет, но есть 
похожий налог с продаж). Так вот. Если вы живете в Нью-Йорке, 
то сколько налогов вам придется платить?

Начнем с зарплаты. Пусть у вас будет весьма небольшая по 
меркам Большого Яблока з/п – 40 тысяч долларов в год, или чуть 
больше 3 тысяч в месяц. Живете вы один, семьи нет. Считаем и по-
лучаем. В федеральный бюджет, живя в Манхэттене, вы со своих 
40 тысяч заплатите почти 4 тысячи долларов (федеральный подо-
ходный налог для небогатых товарищей – 10%). В бюджет штата 
пойдет 1700 долларов, в городской бюджет − 1 тысяча долларов. 
Плюс 3 тысячи вы должны заплатить за соц- и медстрахование. 
Складываем и получаем, что 10 тысяч долларов как с куста с вас 
слетит. Остается 30 тысяч.

Если вы женаты/замужем и ваш общий доход составляют те же 
самые 40 тысяч, то налогов вы заплатите меньше – 6640 долларов.
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Считаем дальше. Налог с продаж. Если у вас есть 30 тысяч дол-
ларов, значит, вы их потратите. Если вы их потратите в Нью-Йор-
ке, то вам насчитают 939 долларов этого самого налога. Эта сумма 
будет по маленьким кусочкам добавляться к ценникам в магази-
нах. То есть вы покупаете молоко за доллар, а платите доллар и 9 
центов (налог с продаж в Нью-Йорке высокий – почти 9 процентов 
от суммы покупки). И это все не зависит от того, замужем вы или 
нет. 9 процентов, и без вопросов (для сравнения в России НДС по 
умолчанию – 18 процентов).

Если вы счастливый обладатель жилья в Манхэттене, то вам 
минимум еще придется заплатить 3 тысячи долларов с копейка-
ми (я считаю исходя из минимальной цены манхэттенской кро-
хотной квартиры в подвале – 300 тысяч долларов. Дешевле вы 
вряд ли найдете). Итого остается 26 тысяч долларов. Или, имея 
доход на одного человека 40 тысяч в год, вы заплатите примерно 
37 процентов налогов. К слову, это меньше российских налогов: у 
нас в общей сложности выходит далеко за 50 процентов.

Теперь возьмем сумму доходов побольше. Вы неплохой врач, 
живете один или одна и в год делаете 400 тысяч долларов. Сум-
ма вполне реальна. В таком случае размер федерального подо-
ходного налога взлетает до 33 процентов, и итого в бюджет вы 
отвалите примерно 42 процента всех своих денег – 163 тысячи. В 
остатке – 237 тысяч. При этом у вас явно недешевое жилье, и еще 
тысяч 10 от полученной суммы я бы отнял. 227 тысяч в остатке.

Ну и если вы большой молодец и зарабатываете 4 миллиона 
долларов в год, то половину вам придется отдать. По-ло-ви-ну. 
Такая вот нью-йоркская арифметика. И ведь вполне сравнима с 
российской.
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Есть такие люди, про которых сколько ни пиши, все равно бу-
дет ощущение, что «ах, вот еще это. И вот это. И про вот это надо 
рассказать». В смысле, что их короткая жизнь выдалась настолько 
насыщенной, что ни в книгу, ни в трехчасовой фильм все это дело 
не влезет. Таким был Говард Хьюз – миллионер и авиатор. Таким 
был Эрнест Хемингуэй. Чарльз Линдберг. Дональд Трамп. И это я 
называю только американцев. Таким же был один из отцов-осно-
вателей США, человек, имя которого, простите меня за это клише, 
неразрывно связано с Нью-Йорком, Александр Гамильтон.

Гамильтон, несмотря на то, что является одним из «авторов» 
американского государства, не очень популярен у писателей и ки-
ношников. Нет, про Гамильтона есть исторические книжки и пара 
скучных фильмов, но никаких бестселлеров или блокбастеров не 
связано с именем этого государственного деятеля. Да, в честь Га-
мильтона называют улицы, парки, площади и факультеты эконо-
мических университетов, но все какие-то второстепенные (разве 
что кроме суперважного Колумбийского университета в Нью-Йор-
ке, там есть его факультет). Имя Вашингтона в США на каждом 
столбе. Джефферсона – через столб. Линкольн, Рузвельт, Кеннеди 
– аэропорты, города и торговые центры, все в честь президентов. 
Есть и «не президенты»: Мартин Лютер Кинг – в США даже выход-
ной в его день рождения. Томас Эдисон, Рокфеллер, Карнеги и 
иже с ними. А Гамильтона, на мой самый скромный-прескромный 
взгляд, как-то обходят. Разве что на 10-долларовую банкноту по-
местили портрет господина.
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И обходят зря. И бог бы с ними, с называльщиками улиц: в США 
и так слишком большой культ личностей везде и кругом. Но вот 
на месте романистов и режиссеров голливудских пленок я б мо-
лился на Гамильтона. Такие фильмы зреют. И не один, а десяток. 
Вот примерные сюжеты:

1. Бедный мальчик с маленького карибского острова Невис 
очень рано проявляет свои умственные способности. Местные 
торговцы собирают по доброй воле ему денег на учебу и отправ-
ляют учиться на американский континент. После сложностей и 
лишений в университете этот маленький мальчик становится 
большим и важным человеком в большом и важном государстве.

2. Опять же карибский парень открывает в себе писательский 
дар, попадает на службу к Джорджу Вашингтону и становится 
успешным армейским командиром.

3. Армейский командир, грубый, как седло коня, бросает воен-
ные портянки и отправляется учиться в университет, правит Кон-
ституцию США, становится министром финансов, устанавливает 
финансовую политику страны и с поднятой головой отходит от 
дел.

4. Видный государственный деятель становится объектом сек-
суального шантажа, изменяет жене с другой замужней женщи-
ной. Муж изменницы шантажирует госдеятеля и вымогает у него 
деньги. Тот долго платит, но находит в себе силы признаться в 
измене. Друзья его поддерживают, но президент отстраняет на-
шего героя от дел. Изгнание. Занавес.

5. Писатель и видный в недалеком прошлом госдеятель пишет 
памфлеты и статьи на нового вице-президента США (его звали 
Аарон Бёрр), которого считает, мягко говоря, неподходящим для 
этой должности. Памфлеты жестоки. Вице-президент требует из-
винений. Извинений нет. Вице-президент вызывает нашего пи-
сателя на дуэль и убивает его выстрелом в печень. Но, как потом 
открывается из предсмертной записки, писатель был противни-
ком дуэлей и не стал стрелять в оппонента, позволив тому себя 
убить. И все ради высокой идеи.
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Скажу вам серьезно. Все эти сюжеты − такой самый легкий 
набросок жизни Александра Гамильтона, человека с купюры в 
10 долларов США. За свои 47 лет (или около того, точной даты 
рождения нет) Гамильтон и вправду был карибским босым паца-
ном, памфлетистом, писателем, армейским командиром, сначала 
маленьким, а потом побольше, советником президента, мини-
стром финансов, основателем партии федералистов, основате-
лем Банка Нью-Йорка, который, кстати, просуществовал до 2007 
года, практикующим юристом, трактовщиком Конституции США 
и прочее и прочее. Гамильтон, действительно, был убит на дуэли 
с вице-президентом США Бёрром (жизнь которого тоже была как 
роман) и похоронен на кладбище при церкви Тринити, прямо на-
против Уолл-стрит. Самое место для первого министра финансов 
США.
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Эн Уай Пи Ди! Фриззз!

Вы ведь тоже смотрели голливудские фильмы про полицей-
ских? NYPD? New York City Police Department, если называть все 
это полностью. Я смотрел. В настоящий момент полицейский де-
партамент Нью-Йорка – самый большой в США, там работает 35 
тысяч полицейских плюс всякие разные дополнительные люди. 
И, как говорят, работа у нью-йоркских копов самая трудная. 

Два небольших воспоминания. Сидел я как-то году в 2010 в 
макдаке и жевал гамбургер. Полно народу, и все места заняты. К 
моему микростолику подошли два грузных черных копа и начали 
что-то говорить. Я заранее напрягся, проверил в уме, до какого 
дня у меня действительна учебная виза, и переспросил, чего они 
хотят. А хотели они просто присесть и тоже поесть. Столик был 
маленький, поэтому один полицейский после моего кивка сел на-
против меня, а другой пошел искать место дальше. Так мы и про-
сидели молча: я со своим гамбургером, а коп со своим. Потом ему 
что-то прожужжали в рацию, и он ушел спасать мир. «Peace out, 
man», − были его слова в мой адрес. Никогда раньше я не завтра-
кал с полицейскими. Как оказалось – ничего такого.

Второе: оба товарища полицейских были очень необхватны. 
И причем таких в Нью-Йорке, да и США, много. На тот момент мой 
главный вопрос был, как же они ловят бандитов с такими мамо-
нами. Вопрос разрешился: на значке у макдаковского знакомого 
стояло «auxiliary police», что переводится как «вспомогательная 
полиция», − эти перцы чаще всего выписывают штрафы за непра-
вильную парковку, иногда контролируют входы в метро и часто 
не имеют права на ношение оружия. Им можно быть толстыми: 
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неправильно припаркованная машина не убежит. Все остальные 
полисмены, с оружием, чаще в более или менее хорошей форме. 
Физической.

Я повторюсь. В Нью-Йорке 35 тысяч полицейских с правом но-
шения и применения оружия. В 1980-х годах, когда полицейских 
было в штате порядка 18 тысяч человек, Нью-Йорк представлял 
собой Содом и Гоморру. Штат NYPD тогда стали увеличивать, од-
новременно увеличивая зарплату, полномочия и привилегии 
офицеров Нью-Йорка. И это помогло. Количество преступлений 
за последние 25 лет сократилось примерно в 10 раз. Ограбления 
и кражи – в 7 раз. И так далее. Однако теперь при малейшем по-
дозрении, что потенциальный преступник сейчас вытащит пи-
столет, копы стреляют. Причем так не только в Нью-Йорке, а во 
всех США, и все это, мягко говоря, издержки 80-х, когда каждый 
первый в Гарлеме гонял с револьвером и был неадекватен.

Несмотря на вполне себе неплохую зарплату – от 50 до 100 тысяч 
долларов в год в зависимости от звания, − многие нью-йоркские 
копы после нескольких лет службы в Большом Яблоке перебира-
ются работать в окрестные районы: Нью-Джерси, Коннектикут и 
так далее. Там и платят побольше за счет меньшего штата сотруд-
ников, и работать полегче. Тем более что после Нью-Йоркской 
полицейской академии и работы в Нью-Йорке сотрудник стано-
вится суперменом и просто на вес золота. 

Ладно. Полиция Нью-Джерси − хорошо, но что представляет 
собой полицейская служба в Нью-Йорке? Открываем рекрутинго-
вый сайт NYPD. Итак:

1. Зарплата – 45 тысяч долларов для начала, 88 тысяч после 5 
лет службы.

2. 27 дней оплачиваемого отпуска после 5 лет службы (это 
очень хорошо. В США оплачиваемый отпуск есть что-то из обла-
сти фантастики практически в любой сфере).

3. Неограниченный оплачиваемый больничный.
4. Пенсия и полная медстраховка (в США это очень дорого, если 

платить из своего кармана).
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5. На пенсию можно выходить после 22 лет службы. То есть 
примерно в 45 лет вы пенсионер с пенсией вполовину имевшей-
ся зарплаты.

6. Возможное предоставление жилья и оплата обучения в вузе.
Это для рядовых сотрудников. Теперь про карьерные возмож-

ности после окончания Полицейской академии Нью-Йорка: 
1. Стать police officer (88 тысяч долларов в год), потом сержан-

том (114 тысяч), потом лейтенантом (133 тысячи) и, наконец, ка-
питаном (168 тысяч). Капитаны обычно заведуют полицейскими 
управлениями, коих в Нью-Йорке 77.

2. Можете стать детективом и расследовать преступления (101 
тысяча). У детективов тоже есть свои ранги.

Справедливости ради скажу, что зарплата у начинающего по-
лицейского для дорогого Нью-Йорка так себе. Однако дополни-
тельные бонусы в виде хотя бы медицинской страховки вполне 
себе перекрывают временную, на 2-3 года, нехватку кэша у мо-
лодого полисмена. Да и бесплатное образование предполагает, 
что на выходе полицейские будут не совсем уж дебилы, умеющие 
только выписывать штрафы и стрелять по черным балбесам, но 
и будут способны связать два слова и, если что, найти себе граж-
данскую профессию.

За все время существования полиции Нью-Йорка с 1845 года 
при исполнении погиб 841 полицейский. Каждые похороны по-
гибшего полицейского в Нью-Йорке – это событие, мало с чем 
сравнимое. Встает весь город, пожарные гудят на своих станциях, 
вертолеты летают по небу, а по Манхэттену торжественно едет 
огромный кортеж. Подобные почести – это еще один, если можно 
так выразиться, бонус к службе в NYPD.
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Эллис-Айленд

Вас две недели «везут» в мрачном и тесном помещении. Вы 
всей толпой не очень сытых, бедных людей выгружаетесь с ко-
рабля, и вас сразу отводят в специальные сортировочные комна-
ты на маленьком острове. Вам заглядывают за веки, проверяют 
зубы, задают десяток вопросов и ставят мелом специальный знак 
на одежде. Ничего не напоминает?

Эллис-Айленд, остров в двух шагах от южного Манхэттена, на-
званный так по имени первого владельца, не был ни концентра-
ционным лагерем, ни частью системы ГУЛАГа. Эллис-Айленд – это 
крупнейший сборный пункт для миллионов иммигрантов в США.

Серьезно, при посещении этого места (а туда водят кучи экс-
курсий), не зная заранее, что там и о чем, впечатляешься мало. 
Ну, остров, ну, пара зданий, зал для прибывших, экс-больничное 
отделение и кровати общежития. Если предварительно почитать, 
Эллис-Айленд запомнится навсегда. Мораль – читайте, прежде 
чем вострить куда-либо лыжи.

Так вот. Через Эллис-Айленд, контрольный и отсевной пункт, 
в XIX и XX веках прошло 25 миллионов иммигрантов. А 25 мил-
лионов означает, что практически в любой американской семье 
можно найти родственника или предка, который там был и ждал 
своей участи.

Эллис-Айленд не сразу стал тем, чем он стал, − символом имми-
грации, бедности, надежды и горя. В XVII−XVIII веках тут, на острове, 
ловили устриц. В начале XIX века устрицы кончились, и на Эллисе 
настроили оборонительных укреплений. А потом было принято 
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решение (евгеническое по большому счету) отбирать прибывших 
на пароходах иммигрантов в Нью-Йорк удаленно. На острове. Без 
высадки на самом Манхэттене, как ранее. Мало ли что. Вдруг за-
разные. И, как ни странно все это звучит, в подобном решении 
был свой резон: из Европы в Америку ехали в основном голодные 
и обездоленные. Да, были иммигранты и побогаче, но для них, 
путешествующих первым классом на пароходах, Эллис-Айленд не 
стал проблемой. Их досматривали, проверяли документы прямо 
на корабле и почти всегда без всяких проблем пускали в страну. А 
бедняки, логично, чаще были больными и истощенными.

Процесс был таким. Пароход причаливал к Эллис, и туда вы-
гружали весь третий класс. То есть большинство пассажиров. Все 
они проходили в зал ожидания, где у них проверяли документы и 
оценивали их состояние здоровья. В среднем пассажир проводил 
на Эллисе 5-6 часов, если с ним или с ней было все в порядке. Если 
же новоприбывший оказывался хромым, с грибком, с трахомой 
(это такая инфекция глаз), подозрительно слабоумным, одинокой 
женщиной (а вдруг проститутка?), бандитом, леваком-радикалом, 
то его размещали в общежитии острова, которое было тут же под 
боком. В этом самом общежитии после дня-другого ожидания вы-
носилось решение, пускать ли товарища на континент или вы-
сылать обратно следующим пароходом. Соотношение решений 
было примерно пятьдесят на пятьдесят. Часто пускали, но также 
часто отправляли обратно. Проценты депортированных разнятся 
от года к году, но в среднем 4% всех путешественников в Америку 
было указано на дверь.

Казалось бы, все логично. Больные, не суйтесь; террористы и 
отморозки, тоже сидите-ка дома. Это наша страна, и мы тут ре-
шаем. Однако есть одно но. Семьи. Очень легко получалось, что 
одного члена семьи пускали в США, а другому − шиш с маслом и 
депортация. И как быть? Да, одного депортируют, но и второй с 
ним не уедет, так как денег на трансатлантический рейс уже нет. 
Для многих билет на пароход до Нью-Йорка был самым главным 
и последним вложением. Вспомните начало фильма «Титаник», 
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это ведь как раз про тот самый период и то самое путешествие 
для обитателей кают третьего класса.

Семьи ломались, надежды рушились, а Эллис-Айленд продол-
жал работать. Скажу вам больше, прошедших контроль и допу-
щенных к въезду в США делили на группы: тех, кому можно оста-
новиться и обустроиться в Нью-Йорке, и тех, кто, сойдя на берег, 
был обязан купить железнодорожный билет куда угодно, кроме 
Нью-Йорка. Понятно, самых бедных отправляли подальше. И это 
сейчас проблема такого разделения кажется забавной: ну, уехал, 
ну, также вернулся в Нью-Йорк, если очень приспичило. А тогда, 
повторю, иммигранты тратили свои последние деньги и очень 
часто оседали именно там, куда добрались на том самом поезде. 
Так расселяли Америку.

Иммиграционный пункт Эллис-Айленд активно работал 60 лет 
вплоть до 1954 года. И хоть иммигрантов в Штаты меньше не ста-
ло, но начала развиваться авиация, а пароходы постепенно от-
мирали. Необходимости в Эллис-Айленде больше не было. Пункт 
закрыли, и почти полвека он ржавел, пока в 90-х годах Нью-Йорк, 
наконец-то, не нашел денег отреставрировать постройки остро-
ва и организовать тут музей иммиграции. Для туристов открыта 
северная часть острова – зал ожидания и медконтроля. Южная, 
или «грустная» часть, с больницей и общежитием, где и содержа-
лись все недопущенные и депортируемые, все еще находится на 
реставрации.
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Бродвей и прочие улицы

Нью-Йорк абсолютно «эпонимен». То есть тут огромное коли-
чество улиц и районов, которые вызывают стойкие ассоциации у 
людей во всем мире. И рядом не стоял, думаю, никто. Ни старый 
Рим, ни Лондон, ни Париж.

Ну вот пример. Говорю я слово «Бродвей». О чем вы подумали? 
Театры и мюзиклы. Уолл-стрит? Финансы и биржа.

Брайтон-Бич – русские.
Район Адская кухня – ирландская мафия и прочие бандосы.
Медисон-авеню – рекламщики и пиарщики (которых там поч-

ти не осталось).
Район Гринвич-Виллидж – хиппи и марихуанщики.
Гарлем – злые негры.
Верхний Ист- и Вест-Сайды Манхэттена – богачи и буржуи.
Район Уильямсбург – евреи-хасиды.
И продолжать можно долго. Причем многие вещи, ассоцииру-

ющиеся у туристов с чем-либо, давно канули в Лету (ну нет мафи-
ози уже в Адской кухне), но память и стереотипы живут. А теперь 
чуть подробнее о нескольких нью-йоркских улицах и районах.

Бродвей

Бродвей − очень длинная улица, 53 километра; начинаясь в 
Манхэттене, она уходит далеко в штат Нью-Йорк. Да, Бродвей 
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действительно с момента основания города был узкой тропой 
среди болот. Потом, когда в Нью-Йорк пришли деньги и весь Ман-
хэттен распланировали перпендикулярно и параллельно, Брод-
вей остался почти единственной улицей, идущей вразрез с пря-
моугольными кварталами Манхэттена. Так это продолжает быть и 
сейчас. Понятно, на Бродвее куча офисов и театров, которые я не 
буду перечислять. Главное, что ровно в той степени, как Голливуд 
и Лос-Анджелес являются Меккой для киношников и актеров на 
пленку, Нью-Йорк и Бродвей – это театр и театральные исполни-
тели, выжившие и зарабатывающие неплохие деньги в условиях 
жесткой конкуренции с фильмами. 

В начале ХХ века, кстати, когда появился синематограф, очень 
многие думали, что театральный Бродвей с его мюзиклами загнет-
ся и помрет. Кино было и есть гораздо проще и доступнее людям. 
Но нет. Произошло, видимо, то же, что совсем скоро произойдет с 
бумажными книгами: читать их не перестанут, но позволить себе 
смогут только товарищи с коврижками по карманам.

Да, бродвейский театр не дешев. Я не знаю всех цен, но в быт-
ность моей жизни в Нью-Йорке я не встречал билетов дешевле 50 
долларов. И это на самый дальний балкон, на самую нудную по-
становку. Хотя туристы к подобным штукам готовы: именно они 
на 70% заполняют залы бродвейских Радио-Сити, Линкольн-цен-
тра и прочих.

И еще один момент про Бродвей. Вот заходите вы в нью-
йоркское кафе или ресторан. Видите американца-официанта? Не 
бангладешца, не мекса, а американца? И на вид ему явно поболь-
ше 20 лет? Знайте точно, этот товарищ − актер (или актриса), ко-
торый всеми силами ищет признания и ролей в театрах Нью-Йор-
ка. Просто жить тут недешево, актерская конкуренция слишком 
большая, а роли случаются редко. Поэтому выход – зарабатывать 
кэш по ресторанам. И будь такому актеру хоть 40 лет от роду, и 
если он до сих пор не очень-то признан и популярен, то ресторан 
– его способ существования и творческой реализации. И это не 
хорошо и не плохо. Просто это так.
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Уолл-стрит

Там, где сейчас Уолл-стрит и две крупнейшие мировые бир-
жи, раньше была стена. 4 метра в высоту, деревянная. Построили 
ее еще голландцы, когда узнали, что не всем индейцам понрави-
лось быть изгнанными этими самыми голландцами. По легенде, 
те краснокожие, кто унес ноги при «приватизации» Манхэттена, 
пообещали вернуться и поснимать скальпы с «приватизаторов», 
на что те построили стену. А дорогу вдоль стены длиной в кило-
метр так и прозвали «Улица стены», или Уолл-стрит. И тут вряд ли 
я для кого открою Америку.

Как пишут, в конце XVII века у стены рос огромный платан, воз-
ле которого дельцы облюбовали место, чтобы обмениваться но-
востями, делать дела, заключать сделки и продавать свои пока 
еще маленькие предприятия. Там же располагался рынок рабов, 
где, помимо покупки-продажи людей, стала практиковаться новая 
штука – их аренда. Хочешь раба на выходные? Велком! Приходи 
вечером к платану.

Так оно и пошло. С получением США независимости от Англии 
было подписано Платановое соглашение, которое де-юро и по-
служило началом создания нью-йоркской биржи.

Стену потом снесли, а на ее месте построили собственно само 
здание нью-йоркской биржи. Мало-помалу количество компаний, 
торгующих своими акциями, росло, и сейчас их более 4 тысяч. 
Причем забавно тут вот что. Сама нью-йоркская биржа есть точ-
но такое же акционерное общество, акции которого торгуются на 
этой самой бирже.

Уолл-стрит в настоящий момент является пешеходной улицей 
с перекрытиями от транспорта, чтобы никому не пришло в голо-
ву что-то в сердцах таранить и срывать торговлю «деньгами за 
деньги». Прецеденты такие были.
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Медисон-авеню 

Знаете, есть такой сериал «Безумцы», или «Mad men». Там как 
раз о том, что было такое Медисон-авеню в начале и середи-
не ХХ века. Центр рекламы. Мекка пиара. Тут, на улице, идущей 
вдоль Манхэттена, были расположены все главные рекламные 
агентства США. Реклама – это Медисон-авеню. Тут создавали ко-
ка-кольного Санта-Клауса, тут – ковбоя Мальборо, тут же выводи-
ли «фольксвагены» на американский рынок, рекламировали ру-
башки, «роллс-ройсы», туры в Израиль, раскручивали политиков 
типа Ричарда Никсона. Все тут. Сейчас Медисон-авеню в плане 
рекламных агентств опустела: слишком дорогая аренда даже для 
таких зубров капитализма. Теперь Медисон – это дорогие бутики 
с ювелиркой и всякие разные юридические услуги.

В Нью-Йорке есть еще куча районов с историей. Сохо, Трайбе-
ка, Гринвич-Виллидж и прочие. Открыв Википедию, вы прочтете 
примерно следующее: «раньше Сохо был богемным районом: ху-
дожники, искусствоведы и прочие таланты, которым было стрем-
но пахать на заводе; но сейчас район подорожал, и богема вся-
вся съехала с Сохо в Трайбеку». Открываем статью про Трайбеку 
и читаем аналогичные вещи: было здорово, богема туда-сюда, 
но цены взлетели. Да. На Манхэттене каждый отдельный рай-
он − это история, артисты, театры, кабаки и прочие прекрасные 
вещи XIX−XX веков. Но теперь это просто очень дорогая недви-
жимость, купить которую могут или главы компаний, или голли-
вудские звезды. Все. И весь лоск и шарм того же Гринвич-Виллид-
жа идут к черту. Ну, в самом деле, о каком поколении битников, 
Берроузе, антиправительственных выступлениях в этом самом 
Гринвиче можно говорить (а так и было в 60-х годах ХХ века), ког-
да сейчас его жители лопают лобстеров, пьют «Моёт и Шандон» 
или бегают по утрам и заправляются кислородными коктейлями 
вместо завтрака. Нет, нет, ни Моёт, ни пробежки совершенно не 
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есть плохо, но к битникам это все имеет очень мало отношения. 
Все это ушло, хоть туристам до сих пор и пытаются впарить ста-
рые нью-йоркские истории. Нью-Йорк слишком быстро меняется, 
чтобы с 60-х годов что-то осталось от тех же самых битников в 
Гринвич-Виллидже. 
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Вы ведь тоже пожили в хрущевке?

В Нью-Йорке к началу ХХ века сложилась противная ситуация: 
людям стало негде жить. Честно говоря, проблема эта была акту-
альна для всего мира и США, но Нью-Йорк был в плане быстроты 
и радикальности ее решения впереди планеты всей.

Как выглядел Нью-Йорк первой трети ХХ века? Огромные небо-
скребы в Нижнем Манхэттене и трущобы, трущобы, трущобы на 
всей остальной территории города. А иммигранты продолжали 
прибывать. Трущобы продолжали расти. Следовательно, престу-
пления тоже продолжали расти. Еще чуть-чуть, и главный город 
США превратился бы в социальную дыру. Ситуация осложнялась 
появлением автомобиля. До 30-х годов в Нью-Йорке черт бы ногу 
сломал, реши он проехать на машине по городу, настолько тот 
был для нее неприспособлен. 

Еще раз. Нью-Йорк начала ХХ века – слишком много людей, 
слишком много бедных без крыши над головой, слишком много 
машин для загаженных улиц. Варианты: или выселять бедняков и 
разравнивать их халупы, или закрыть город для транспорта. Вы-
бор несложный.

И, как это обычно бывает, в самый нужный момент появляется 
самый приспособленный к этому моменту человек. Для Нью-Йор-
ка – это Роберт Мозес. Мозеса в США все высококультурные люди 
считают злом. Большим рогатым злом, которое перелопатило 
американские города, создав из них бездушное бетонное нечто. 
Город для автомобилей, а не людей. И это самые легкие обвине-
ния в адрес товарища.
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Так вот. Роберт Мозес, уроженец города Нью-Хейвен в штате 
Коннектикут, к 1930-м годам ХХ века стал главным в Нью-Йорке 
по строительству. Жилому, коммерческому, дорожному, любому. 
Он совместил все должности, которые к стройке имели хоть како-
е-то отношение, и тем самым мог протолкнуть почти любое свое 
решение через мэра Нью-Йорка. И так было вплоть до 70-х годов. 
Треть века. Представьте себе, что может сделать главный градо-
строитель с городом за треть века?

Роберт Мозес сделал многое. Город за время его «правления» 
трещал по швам. Он прошелся экскаваторами по всем районам 
Нью-Йорка, везде снося трущобы и здания, его не устраивавшие. 
Без лишних разговоров. «Ты копил на свою тридцатиметровую 
халупу в Бронксе 20 лет? Зря. В разнос твою халупу. Потом дадим 
жилье». 

Мозес, сам никогда в жизни не сидевший за рулем, думал про 
автомобили. Это он понастроил нью-йоркских хайвеев, мостов, 
тоннелей, развязок. Если перед Мозесом вставала дилемма – пар-
ковка или таунхаус с семьями, − Мозес сносил таунхаус и стро-
ил парковку. Всегда. И по всей Америке у него нашлись тысячи 
подражателей.

При Мозесе Нью-Йорк оброс «праджектами». Праджект (project) 
– американская идиома бесплатного многоквартирного комплек-
са для бедных. Американский аналог «хрущевок» в 20 этажей и 
выше. Праджект представлял и представляет собой бетонную ко-
робку (или крест) обычно коричневого цвета с огромной кучей 
малоформатных квартир в ней. 200, 300, 400 штук на дом. Именно 
в праджекты стали утрамбовывать нью-йоркских трущобников, а 
на месте их снесенных сараев строить те самые дороги, офисы и 
мосты.

Квартиру в праджекте и тогда, и сейчас дают в пользование 
бесплатно. Для получения оной нужно доказать муниципалитету, 
что ты зарабатываешь самый-самый минимум (цифры разнятся 
от района к району), встать в условную очередь и подождать пару 
лет. Вуаля! У тебя есть квартира в Нью-Йорке. Понятно, для этого 
нужно быть гражданином США и быть бедным.
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 А теперь представьте, что за районы создал Мозес, 40 лет кря-
ду уплотняя иммигрантскую и черную бедноту по праджектам. 
Криминальный рай. Вряд ли вы со мной сможете поспорить, что 
среди бедных уголовников больше. Не финансовых махинаторов, 
а именно уголовников. И если до Мозеса весь этот цветной нью-
йоркский колорит сидел по дальним квинсам и бруклинам, то с 
появлением праджектов криминальные зоны возникли везде, в 
том числе в Манхэттене. Убийства, наркоторговля, проституция 
и праджекты – все еще, хоть и сильно в меньшей степени, есть 
синонимы. До сих пор многие разумные американцы, которым 
довелось вырасти в праджектах, мечтают из них выбраться. «Get 
out of projects» – почти устойчивая фраза со смыслом «подняться 
из самых низов».

За ХХ век в Нью-Йорке было построено более 300 подобных 
жилищных комплексов. Больше всего – на Манхэттене (Гарлем 
и Верхний Манхэттен), в Бруклине и Бронксе. Каждый комплекс 
в среднем вмещает тысячу-две жителей. То есть в нью-йоркских 
праджектах живет порядка 500 тысяч человек. Немало даже для 
Нью-Йорка.

Чтобы хоть как-то побороть преступность в праджектах, в се-
редине ХХ века было введено правило: «3 strikes, you’re out» – три 
преступления, и тебя выселяют. Не помогло. Никто из «много-
квартирников» не повел даже бровью. Очень мало было людей, 
кто был оштрафован или сидел за три уголовщины. Так что все 
задокументировано и в официальном порядке. Поэтому в 1996 
году, чтобы хоть как-то наступить на мозоль сутенерам и нарко-
торговцам, президент США Билл Клинтон подписал новый закон 
по праджектам: «One strike, you’re out» – попадись один раз, и бес-
платной нью-йоркской квартиры тебе не видать, как своего зада. 
И сразу поднялась большая буча в Нью-Йорке и других прад-
жектных городах США: «Как так! Нас квартиры лишать! Сволочи! 
Бессердечные!». Понятно, что главными «возопителями» против 
подобной политики были те самые жители праджектов: бедняки, 
черные (простите, афроамериканцы), амфетаминщики и прочий 
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сброд. Вопль был такой сильный, что один из судов США даже от-
менил решение Клинтона, признав его неконституционным (да, 
такое возможно), однако Билл Клинтон и компания не полени-
лись и дошли до Верховного Суда, который закон об одном пре-
ступлении поддержал, и теперь в праджектах стало поспокойнее.

А Роберт Мозес при всех его хороших начинаниях для города 
так и остается в Америке камнем преткновения для урбанистов и 
любителей старины и культуры. Чтобы было понятно, последние 
его люто ненавидят, ведь Мозес порушил старье.
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Про говно

Я очень люблю рыбу. В любом виде: в жареном, вареном, в 
супе, на гриле, в аквариуме люблю, в речке. Но то, что делали с 
прекрасной рыбой мои любимые ньюйоркцы, вынуждает меня 
пересмотреть мою любовь к этому городу.

Собственно, я к чему. Вы знаете, куда «девают» говно из горо-
дов-мегаполисов? В самом буквальном смысле? В маленьких го-
родках, понятно, скидывают, где поближе, и ладно. Не так замет-
но. А в мегаполисах? Один только Нью-Йорк потребляет в день 
5 миллионов кубометров воды. Представляете, сколько из этих 
кубометров составляют отходы жизнедеятельности «человеков»? 
А я вам скажу: 6 груженых барж, делающих по нескольку рейсов в 
день. В день.

Так вот, как было все дело. К 1930-м годам в Нью-Йорке ста-
ло тесно. Это и раньше был немаленький город, но с приходом 
Великой депрессии сюда в поисках работы стало стекаться насе-
ление из соседних штатов. И если раньше весь шлак человека 
сливали прямо из канализации по окрестностям Нью-Йорка, то к 
30-м годам все это дело стало распространять заразу и дико во-
нять, и было принято решение: говно больше не сливать, а выво-
зить. Нью-Йорк приобрел три корабля, и начались рейсы со слад-
жем. Сладж (sludge), кстати, есть политкорректное наименование 
«человекоотходов». 

Сначала сладж грузили из очистных станций на корабли, выво-
зили за пару миль от города и торжественно под музыку сбрасыва-
ли в воду. Атлантическую. Потом к 70-м годам ХХ века вновь стало 
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вонять, и место сброса отодвинули на 50 миль от берега. В 1980-х 
годах говновозы отправили еще дальше – за 106 миль. Моим лю-
бимым рыбам от этого, понятно, веселей не становилось.

В 1991 году рыбы, наконец-то, получили свое представитель-
ство в американском парламенте, и всю это «говновозню» запре-
тили. Совсем. Сбрасывать больше нельзя. И перед Нью-Йорком и 
его властями встал большой вопрос: куда девать сладж. Миллион 
кубометров сладжа. Закапывать нельзя: это запрещено на терри-
тории всего штата. Сбрасывать в океан нельзя. Осталось только 
насильно возвращать все это дело туда, откуда оно произошло. 
Шутка. Нью-Йорк – город предпринимателей. И предпринимате-
ли пришли на помощь мэру Нью-Йорка в таком нелегком вопросе.

Компания «Merco» выпросила денег у города и купила участок 
в 500 квадратных километров в далеком Техасе, прямо у мекси-
канской границы близ городка Сьерра-Бланка. Места поближе не 
нашлось: остальные штаты отказались от заманчивого предложе-
ния принять нью-йоркское добро на хранение. Местному инсти-
туту Сьерра-Бланки подкинули денег, и институт выдал исследова-
ние, что сладж очень полезен для почвы. На том и договорились.

И пошли вагонные караваны в Сьерра-Бланку. В день туда вы-
гружали по 50 вагонов жижи. Сладжевая помойка стала крупней-
шим работодателем в округе, и выражение «деньги не пахнут» 
окончательно укрепило свой смысл для тех мест. Местным ради 
работы было все равно, что они стали жить на нью-йоркском 
дерьме.

10 лет Нью-Йорк засирал Техас, пока, наконец-то, в мегаполи-
се не научились все это дело худо-бедно перерабатывать. В 2001 
году были открыты «очистки», которые превращали сладж в поч-
ти безвредный ил. После обезвреживания этот ил обезвоживали, 
а сухие остатки сжигали или использовали на удобрения. Но гов-
нотанкеры продолжают служить. Не все «очистки» имеют систему 
обезвоживания, и сладж надо возить от одной станции к другой. 
Но это уже мелочи. Проблема почти решена, и рыбы спустя сотню 
лет дышат спокойно. А техасскую «свалку» закрыли, и остались 
ковбои без нью-йоркского капитала. Грустят, наверное.
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Кладбища Нью-Йорка

Самое мое первое знакомство с погостами США началось с Ар-
лингтонского: это военное мемориальное кладбище в двух шагах 
от Вашингтона. Проще показать, чем описать, но я попробую. Ар-
лингтон расположен в паре километров от Белого дома и здания 
Конгресса: практически можно заглянуть в окно к президенту. Все 
кладбище представляет собой холмы, покрытые ровными белы-
ми крестами. Всё. Плюс Вечный огонь с караулом. Здесь хоронили 
и хоронят военных героев США. Место абсолютно торжественное 
и прекрасное.

Мое второе знакомство с американским загробьем состоялось 
в Нью-Йорке, на территории церкви Тринити, что прямо напротив 
Уолл-стрит. Церкви 150 лет, кстати. Вокруг нее куча захоронений 
с потертыми камнями. Роберт Фултон, Александр Гамильтон и 
прочие известные люди есть там. И было удивительно мне, узко-
лобому, видеть, как американцы валялись на траве, лопали «Биг 
Маки» и запивали их «Старбаксом» прямо на кладбище у церкви. 
Не парило их окружение из покойников.

Третье – когда меня понесло в том же Нью-Йорке искать, где 
похоронен писатель Сергей Довлатов. Четвертое… ну, в общем, 
вы поняли, что по кладбищам есть у меня пунктик.

Это прелюдия, а теперь по сути. Вы знаете, самое красивое, что 
есть в Нью-Йорке – это его кладбища. После грязного, обшарпан-
ного метро, забитой оголтелыми туристами Таймс-сквер, китай-
цев в своих Чайнатаунах, хасидов в районе Уильямсбург, русских 
на Кони-Айленде и прочего пестрого колорита живого города 
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кладбища «перещелкивают» вас в другую, тихую и симпатичную 
реальность. Как ни странно это звучит.

Повторюсь. Кладбища в Нью-Йорке красивые. Причем не толь-
ко в Нью-Йорке. То же самое я легко могу сказать про многие дру-
гие места покоя в США, а был я во многих.

Американские кладбища не страшные. Тут не каркает ворон, 
не развеваются венки, на посетителей не смотрят с крестов фото-
графии умерших. Тут вообще на памятники не приделывают фо-
тографии и не высекают в камне изображения. Тут не делают на-
сыпей на могилы, просто разравнивают и сажают газон. Как будто 
и нет ничего. Если денег много – строят склеп. По нью-йоркским 
кладбищам приятно гулять, исключая, пожалуй, еврейские – там 
слишком тесно − и русские – там слишком мрачно. 

Я вам даже вот что скажу. Большая часть небольших парков 
Манхэттена – Вашингтон-парк, Брайант-парк – это бывшие клад-
бища. Просто в середине XIX века встал вопрос санитарии, и на 
Манхэттене хоронить запретили, а существующие кладбища, кро-
ме двух подземных (есть и такие), перенесли подальше. Освобо-
дившуюся территорию обустроили, и теперь там, в том же Брай-
ант-парке, туристы фотографируются, а семьи гуляют с колясками.

Нью-Йоркские кладбища спроектированы под автомобили. 
Нет, не в смысле, что вас тут хоронят в машине. Просто к любо-
му месту на территории можно подъехать. При этом кладбища 
выглядят абсолютно идиллически: природа, поют птички, гуляй − 
не хочу. В первую очередь это касается кладбищ Голгофа и Грин-
вуд в Бруклине, занимающих огромную территорию, и Вудлон в 
Бронксе.

Имя нью-йоркским кладбищам – легион. В той самой середине 
XIX века, когда мертвяков перевозили с Манхэттена, город подпи-
сал закон о так называемых «сельских кладбищах»: их содержа-
телей освобождали от налогов. И, как это бывает в деловой Аме-
рике, дело пошло. Даже в этом «мокром» вопросе дело пошло. 
Народ с какими-то деньгами понакупал земель в далеких по тому 
времени Квинсе, Бруклине, Бронксе и стал продавать места под 
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вечный упокой. Много мест. С прибылью. К моменту, когда земля 
под могилы кончалась, поколения уже успевали смениться, и не-
кому было ухаживать за территорией и посещать давно умерших 
предков. А значит, наследники владельцев «предприятий» могли 
их просто забросить, ведь жаловаться уже было некому. И клад-
бища переходили из частных рук, заработавших все, что можно 
заработать, обратно городу или в собственность кладбищенских 
обществ, которые на пожертвования содержали окрестности.

Нью-Йоркские кладбища самые разнородные в мире. Тут есть 
еврейские могильники с огромными стелами, тут есть парочка 
русских кладбищ с оградами и цветами. Тут есть мафиозные, бед-
няцкие, уже упомянутые подземные кладбища. Есть захоронения 
этнических китайцев, белых русских офицеров и индусские ко-
лумбарии. Тут есть все. Разве что марсиан нет.

В Нью-Йорке «отдали душу» многие знаменитости. Тут лежат 
американские промышленники, несколько президентов, Гарри 
Гудини, Сергей Рахманинов, упомянутый Сергей Довлатов, мафи-
ози всея Америки Лаки Лучано, Луис Тиффани (тот самый ювелир), 
Айн Рэнд, Александр Гамильтон, Сэмюэл Морзе, Луи Армстронг, 
Роберт Фултон и прочие знакомые все имена. Или не очень 
знакомые?

Напоследок добавлю, что многие сооружения на старых клад-
бищах Нью-Йорка, и особенно Нью-Йорка, отличаются монумен-
тальностью памятников и склепов. Это сейчас в землю вбивается 
крест или камень, и, собственно, все. Годами стами ранее актуаль-
ны были склепы размером с дом или памятники, под которые за-
катывали в мрамор окрестных метров десять на десять. Понятно, 
стоило это недешево, но не всегда было понтами в стиле древних 
египтян. Просто в Нью-Йорке XVIII-XIX веков часто выкапывали и 
продавали, пардон, «свежих» покойников. Зачем? Все просто. Ме-
дицинским студентам нужна была практика. Без нее все их книжки 
шли под хвост шелудивому барбосу. Спрос рождает предложение, 
и, чтобы обезопасить себя от эксгумации, зажиточные горожа-
не защищались, как могли. Мрамором. Охранниками, которые 
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дежурили у могил, пока с телом не начинались естественные про-
цессы, и оно теряло свой смысл в качестве опытного материала. В 
общем, добро пожаловать на другую сторону города. И приятного 
аппетита!
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Завтрак у «Тиффани»

Ладно, отвлечемся от мрачных тем. Мне когда было лет 10, я 
услышал название фильма «Завтрак у Тиффани». «Видимо, что-то 
про еду у какой-то тетки», − была моя мысль. Спустя лет 15, когда 
фильм я все же увидел, оказалось, что Тиффани там никакая не 
тетка, да и едой в киноленте не пахнет. 

Прошли еще годы. Я сел читать и писать про город Нью-Йорк, 
и открылась новая правда об этой ювелирной компании «Тиф-
фани». Первое, что ей столько лет, сколько немногим странам 
довелось существовать на политической арене. СССР, например, 
легко укладывается в историю «Тиффани» два раза. А Сингапур 
– все четыре. А второе то, что «Тиффани», как химия по Ломоно-
сову, настолько широко простирает руки свои в дела человече-
ские, что ее с трудом можно назвать ювелирной компанией. Это 
скорее люксовый дизайн-завод с уклоном в ювелирку. Но пойдем 
по порядку.

Tiffany & Co и Нью-Йорк – почти единое целое. Компания была 
основана Чарльзом Тиффани (да-да, Тиффани − это мужик) и Джо-
ном Янгом в 1837 году в Бруклине, который на тот момент еще 
был независимым городом. Первый магазин «Тиффани энд Янг» 
находился в Даунтауне Манхэттена. Торговали поначалу всем до-
рогим: фарфором, тарелками, дорогими стеклянными изделиями, 
столовым серебром, чуть-чуть украшениями. Потом, спустя лет 
двадцать с момента основания компании, Тиффани выкупил доли 
партнеров, оставил только свое имя в названии и сузил ассорти-
мент магазина до ювелирных изделий. Самой гениальной идеей 
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Тиффани был выпуск каталога продукции − «Голубой книги». Ин-
тернетом тогда даже не пахло, и листание бесплатного каталога 
с чем-то очень дорогим и красивым стало любимым развлечени-
ем нью-йоркских женщин, пока их мужья вкалывали языками по 
офисам и руками на улице.

И к середине XIX века у «Тиффани и Ко», как говорится, поперло. 
Компания, помимо розничной продажи ювелирных украшений, 
стала получать госзаказы, среди которых были дизайн и изготов-
ление военных и полицейских медалей, подарки на инаугурации 
президентов, в том числе скромного, чуждого ювелирному блеску 
Линкольна. «Тиффани» в свое время даже «дизайнила» парадные 
сабли для высших чинов американских военных и дипломатов и 
«редизайнила» американскую государственную печать. Наконец, 
мистер Тиффани в 1878 году для богатого имиджа компании при-
обрел и огранил очень-очень большой желтый алмаз, размером 
почти с лошадь, – «Бриллиант Тиффани», как его назовут потом. И 
это все в XIX веке. К его окончанию флагманский магазин Тиффа-
ни переехал на 5-ю авеню Манхэттена, были открыты магазины в 
Париже и Лондоне.

В ХХ веке «Тиффани и Ко» перешла под управление сына ос-
нователя Луиса Тиффани. И в отличие от многих миллионерских 
сынков, загонявших компании отцов в долговые ямы (Форд, на-
пример), Тиффани-младший и его преемники в целом справи-
лись. Компания наоткрывала кучу магазинов по всему миру, про-
должала получать госконтракты, влезла в книгу Трумэна Капоте и 
еще, пардон, хапнула мировой известности после выхода фильма 
с Одри Хепберн (того самого, «Завтрак у Тиффани»).

Иногда компанию лихорадило. Каждый раз, когда в мире слу-
чался экономический кризис и богачи прятали свои деньги по 
сейфам, компания снижала цены и выпускала продукцию попро-
ще. То есть привлекала в покупатели не свою обычную публику 
– миллионеров, а средний класс. Это понятно: деньги даже в кри-
зис откуда-то надо качать, чтобы кормить корпоративные рты. Но 
имиджу «Тиффани» это вредило, и политику снова приходилось 
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менять в сторону удорожания. Сейчас «Тиффани» − вновь краси-
вые вещи для людей с деньгами в кармане. Ценников ни в мага-
зине, ни на сайте Tiffany & Co вы не найдете.

А теперь к химии и Ломоносову. «Тиффани», помимо брилли-
антов, золота и прочей радости, производит и продает дорогую 
галантерею, парфюм и часы. Плюс «Тиффани» – это самая извест-
ная школа для начинающих ювелиров и ювелирных дизайнеров.

P.S. Я понимаю, что женская половина читающих сие творе-
ние моих рук вряд ли узнала для себя что-то новое. Этот рассказ 
скорее для мужчин. Чтоб зафиксировали.

P.P.S. Все, конечно, видели логотип нью-йоркской бейсболь-
ной команды «Янки». Даже в России каждый второй хип-хопер, 
или чувак, косящий под «ниггера», имеет в загашнике бейсболку 
с таким логотипом – наложенными друг на друга буквами N и Y. 
Так вот, это тоже дизайн «Тиффани», созданный изначально для 
медалей копам Нью-Йорка.
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Яблоки и Великая депрессия

Вы, конечно, знаете, что такое Великая депрессия? Когда в 
1929 году вся экономика США, а следом пол-экономики Европы 
пошли псу под хвост. Так вот, все это дело сильнее всего ударило 
по Нью-Йорку. Сильнее не в том плане, что тут голодали силь-
нее, скорее наоборот, а в том, что безработных тут было больше, 
чем где бы то ни было во всех США. Это понятно: в Нью-Йорке 
было больше всего предприятий, банков, тут биржа − и раз, все 
эти люди оказались на улице.

Причины Депрессии называть не буду: об этом до сих пор 
спорят и брызжут слюной большеголовые экономисты. Главное, 
что денежный пузырь перенадули, биржа необоснованно ждала 
от предприятий слишком высоких доходов, в один прекрасный 
день какому-то умнику или умникам стало понятно, что этих до-
ходов не будет, они начали выводить деньги из предприятий, а 
за этими умниками по цепочке и все остальные действовали в 
похожем порядке. Предприятия без денег стали увольнять разду-
тый штат сотрудников, сокращать производство, банкротиться и 
закрываться. Финиш. Все это «депрессивное» дело официально 
продолжалось с 1929 по 1933 годы, но на самом деле – вплоть до 
вступления США во Вторую мировую войну в 1941 году.

Посмотрите на фотографии Нью-Йорка этих годов: толпы 
праздно шатающихся мужиков в пальто и шляпах на улицах, сто-
ящих в очередях, митингующих перед зданием Нью-Йоркской 
биржи. Миллионный город, по сути, превратился в один большой 
Гарлем. Это плохо. В смысле понятно, что это плохо для людей, но 
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еще и плохо для властей города и страны. «Гарлем» может взор-
ваться и погнать эту самую власть куда подальше. Так уже было 
много раз. В Германии, например, как-то раз поводом к револю-
ции стало повышение цены на повидло. Повидло! А Французская 
революция стартанула якобы после реплики французской коро-
левы Марии-Антуанетты на слова министров, что у народа кон-
чился хлеб. «Нет хлеба, пусть едят пирожные», − таков был ответ 
мадмуазельки. И все. И где теперь эта Антуанетта?

Так вот. Власти засуетились. И если на прочие штаты им по 
большому счету было без разницы: народу там немного, до сто-
лицы далеко, − то Нью-Йорк надо было успокаивать. Одним из 
средств успокоения стали яблоки. Обычные яблоки. И хоть они и 
сыграли минимальную роль в преодолении кризиса, но история 
вышла уж очень романтичная, поэтому расскажу.

Чтобы хоть как-то, хоть чем-то занять людей, им предложили 
продавать яблоки. Просто так. На улицах Нью-Йорка. Город за-
купал у фермеров штата и окрестностей коробки с яблоками по 
2.20 доллара и продавал их ньюйоркцам за 2 доллара. Каждое 
утро у дверей Комитета по облегчению безработицы (перевод 
буквальный, комитет назывался Unemployed Relief Committee) 
выстраивалась очередь за яблоками. В коробке их было 88 штук. 
К яблокам выдавалась специально приготовленная табличка для 
продавца: «Безработный. Купите яблоки по 5 центов за каждое». 
Вся эта яблочная система, по сути, взывала к человеческому со-
страданию, чтобы те, у кого еще деньги остались, помогли тем, 
у кого их уже не было. За яблоки. Причем, как это часто бывает 
в Америке, некоторые продавцы так входили в роль несчастных 
предпринимателей, что умудрялись продавать яблоки и за 20 
центов за штуку, и за 50. Фотографии того времени очень харак-
терны: яблочный лоток, табличка и продавец в хорошем пальто 
и в шляпе. Это было такое своеобразное сообщение публике: «Я 
приличный человек, помогите мне оставаться приличным чело-
веком в этой государственной экономической заднице». Эффект 
был сильный, яблоки расходились.
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Нью-Йорк заполнился яблочными торговцами. По статистике, 
ежедневно порядка 5 тысяч яблочных тележек «депрессивный» 
народ вытаскивал на улицы. Однако скоро нарисовалась другая 
проблема. С такими темпами закупок в штатах Нью-Йорк, Конне-
ктикут и Нью-Джерси просто закончились яблоки. Их пришлось 
импортировать. Закупочная цена с 2.20 доллара за коробку под-
нялась до 2.50. Все это яблочное предприятие стало влетать горо-
ду в копейку. Программу к 1931 году стали плавно сворачивать.

Но «яблочный» народ уже успел сориентироваться. Люди ста-
ли чистить обувь. Вместо яблок в Нью-Йорке в 1931−1933 годах 
открылись тысячи пунктов по надраиванию туфель. За те же са-
мые 5 центов. И опять же за туфли платили. Чистые туфли – зна-
чит, приличный человек. Чистильщик туфель − значит, у человека 
тоже есть работа, а следовательно, он тоже приличный человек. 
Стратегия win-win, если вы понимаете, о чем я.

И последнее по яблочной теме. Нью-Йорк умеет выкручивать-
ся. Кризис − не кризис, башни взорвали, Бронкс забит неграми и 
мексами. Ничего. Все пройдет, а башню новую построим.

P.S. Великую депрессию в США принято считать страшным 
и ужасным событием в американской истории. Откройте книгу 
Джона Стейнбека «Гроздья гнева», посвященную этому периоду 
(книжка, кстати, очень хорошая). Первые строки, которые вы там 
прочтете, будут примерно следующие: «Мы большая семья, у нас 
все плохо, правительство – лажа, у нас нет работы, и нам стано-
вится нечего есть. Поэтому мы всей семьей погрузились в свой 
старый грузовик и поехали искать счастья в Калифорнию». Цен-
тральная фраза – «в свой грузовик».  И я ни в коей мере не хочу 
принизить печаль американцев о событиях своей истории, но 
есть у меня вопрос. Было ли в годы Депрессии все действительно 
так невыносимо плохо? У американцев? 

Был ли у голодающих Поволжья в те же самые годы в СССР 
свой грузовик? Хоть один? А у кубинских иммигрантов, «на руках» 
плывущих в Майами подальше от прекрасного Фиделя Кастро? 
У голодных китайцев в годы Культурной революции и великого 
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засранца Мао Цзэдуна? Я все это к тому, что американцы умудри-
лись построить свою страну таким образом, что их самый-самый 
большой страх – Великая депрессия − ерунда на смех курам по 
сравнению с тем, в каком, эскузе муа, дерьме оказывались другие 
страны. В том числе и Россия. По собственной глупости. Считайте 
мои слова одой американским отцам-основателям.
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1 West 72nd street

Это адрес дома, построенного в 1884 году. На момент возведе-
ния он стоял на пустыре: эта территория Манхэттена тогда еще не 
была застроена. Дом получил название «Дакота» и сейчас счита-
ется одним из самых дорогих для проживания в Нью-Йорке. Пря-
мо рядом с домом находится Центральный парк. И 8 декабря 1980 
года прямо у входа в «Дакоту» Марк Чепмен пятью выстрелами 
застрелил Джона Леннона.

Нет, нет, я не буду рассказывать вам о том, как все происхо-
дило, как была сделана последняя фотография Леннона, подпи-
сывающего диск Чепмену, как сразу после убийства Чепмен сел 
читать «Над пропастью во ржи» и как ему же уже 9 раз отказали в 
помиловании, опасаясь, что освобождение убийцы Леннона толь-
ко сократит тому жизнь. Вся эта история известна и есть в самых 
открытых источниках. Поговорим о другом. О Нью-Йорке, и как 
город, горожане, иногда даже власти города могут из печального 
события сделать что-то светлое и доброе.

Спустя пять лет после убийства рядом с «Дакотой» очертили ку-
сок Центрального парка и назвали его «Strawberry Fields» в честь 
одной из песен Леннона. Тогда же городом Неаполем Нью-Йорку 
была подарена мозаика с выложенной надписью «Imagine» − на-
званием еще одной, самой известной песни бывшего битла.

Район «Strawberry Fields» со временем стал чем-то вроде го-
родской отдушины сразу после любых трагических событий в 
мире и в городе. Здесь стали собираться люди, причем не только 
хиппи и «туристы-фотоаппаратчики». После 11 сентября именно 
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«Strawberry Fields» стал временным мемориалом погибших, так 
как к самой зоне обрушения небоскребов было не подойти. И, 
если где-то происходит теракт, ньюйоркцы идут к «Strawberry 
Fields», мозаике «Imagine» и украшают ее подручными материа-
лами – цветами или свечами в форме знака пацифика. К посоль-
ствам пострадавшей страны, конечно, тоже идут, но «Imagine» − 
универсальное место.

Леннон погиб, но его миссия была выполнена. Я прекрасно 
понимаю, как пафосно и чуть инфантильно все это звучит, все 
эти пацифики и сборы сочувствующих, но в Нью-Йорке – самом 
стальном, жестком и во всех смыслах грязном городе − такой вот 
кусок инфантильности и доброты кажется чем-то необходимым и 
прекрасным.

А Йоко Оно, супруга Леннона, так и продолжает жить в «Дако-
те» с самого 1973 года. Ничего не поменялось. Вы можете увидеть 
ее апартаменты с улицы: это верхний левый домик-пентхаус, если 
смотреть со стороны Центрального парка.

И самое последнее. Как говорили следователи, не убив Лен-
нона, чувак с синдромом Герострата, он же Марк Чепмен, пошел 
бы убивать Дэвида Боуи, который был другом битла и находился 
в тот вечер поблизости. Другими словами, не Леннон, так Боуи. 
Слава − штука опасная.
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Джей Гулд

Нью-Йорк – это компании. Предприятия и люди, их создавшие. 
Если я сяду писать книгу про Вашингтон, то там будет много поли-
тики. А Нью-Йорк – это бизнес. Поэтому поговорим о бизнесменах.

Два имени: Корнелиус Вандербильт и Джей Гулд. Оба роди-
лись в Нью-Йорке или близ него, и вся их жизнь так или иначе 
была связана с Большим Яблоком. И начну я с последней фами-
лии – Гулд.

Джей Гулд – самая одиозная, самая ненавистная фигура во всей 
истории американского бизнеса. На Джея Гулда написано было 
столько памфлетов, столько ядовитых карикатур, что их хватило 
бы на отопление всего Нью-Йорка на год-другой. Гулд бесил всех. 
Даже после смерти возле склепа Джея Гулда приходилось держать 
вооруженную охрану, а самого товарища хоронить за бетонными 
стенами.

Я прочитал биографию Джея Гулда вдоль и поперек, прочитал 
воспоминания современников, прочитал мнения экономистов о 
Гулде. Вы знаете, Гулд был гением. Недобрым, слегка отморожен-
ным, но гением. Да, он обманывал, разводил, обналичивал кэш 
в обход налогов, подкупал всех, кого мог подкупить, обрушивал 
рынки, оставлял людей без штанов, но все это делалось настолько 
искрометно, что пострадавшим и завистникам хватало сил только 
брызгать слюной и ненавидеть. Джей Гулд за свою не самую длин-
ную жизнь переиграл всех. Да, у него были поражения, но в итоге 
Гулд заработал свой миллиард (а если точнее, 60-70 миллиардов 
долларов на наши деньги). Джей Гулд «обул» самого Корнелиуса 
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Вандербильта, а это как если я выиграю в шахматы у господина 
Карпова или Каспарова.

Пойдем по порядку. Джей Гулд. Факты из жизни и минимум 
комментариев. Думаю, вы все сами поймете.

Гулд родился в 1836 году в штате Нью-Йорк в фермерской семье 
и с самого детства болел туберкулезом. Гулд быстро скумекал, что 
в школе учиться ему тошно, а на ферме батрачить с отцом – тупо. 
Отец Джея вручил ему 50 центов, мешок с одеждой и рекоменда-
тельное письмо и отправил его, как говорят в прекрасной стране 
Австралии, плясать с Матильдой, имея в виду бродяжничать.

В 16 лет Гулд начал работать счетоводом в кузнице. Через год 
кузнец предложил Гулду половину своего бизнеса. Гулд вошел в 
долю и отдал ее своему отцу.

В 17 лет Гулд написал книгу об истории штата Делавэр и при-
граничных войнах, одновременно работая землемером. Год спу-
стя он умудрился продать свои землемерные карты и книгу по 
истории за 5 тысяч долларов. Для понимания: попробуйте продать 
свою контрольную по географии за 10 класс хоть за 20 рублей.

Год спустя на эти деньги и на деньги партнеров Джей Гулд ос-
новал фирму по выделке кож. Еще год спустя, когда Джею стукну-
ло 20, он задарма приобрел долю одного из партнеров, скупил 
окрестные кожевенные конторы и влез без мыла со своим това-
ром на нью-йоркскую товарную биржу. В 21 Гулд заработал свой 
первый миллион (или почти миллиард на наши деньги).

Потом был кризис, который съел почти все деньги и весь ко-
жевенный бизнес Джея Гулда. Его уцелевший партнер покончил 
с собой, и Гулд вложил последние средства в железные дороги. 
«Покупай, когда дешево, продавай, когда дорого», − этому старо-
му финансовому совету Джей следовал, наверное, даже в тубер-
кулезном бреду. Железные дороги из-за кризиса подешевели, но 
именно они сделали Гулда «железнодорожным королем Средне-
го Запада». Гулду в итоге принадлежала девятая часть всех ж/д 
перевозок в США.

Немного тут надо отвлечься от Гулда. Железные дороги в США 
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− это не как железные дороги в России. В России есть РЖД, и хоть 
бейся лбом в мостовую, но одна компания, одни железные доро-
ги и одни пропахшие копченой курицей плацкарты. В США же-
лезные дороги – это частное дело. Конкурентное. Железных дорог 
много, и принадлежать они могут разным предпринимателям. 
Скажу больше, во второй половине XIX века железные дороги 
развивались так бурно и несистемно, что часто разные компании 
дублировали одни и те же маршруты. Например, из Нью-Йорка в 
Хартфорд (штат Коннектикут) можно было попасть двумя разны-
ми путями. Да даже нью-йоркское метро сначала было не нью-
йоркским единым метро, а принадлежало двум разным компани-
ям, линии которых соединялись на определенных станциях. 

Вернусь к Гулду, когда он купил большой пакет акций железной 
дороги «Эри» одновременно с бизнес-гигантом Вандербильтом, 
положившим глаз на ту же компанию. Путем махинаций, подку-
па и дружбы с главными нью-йоркскими коррупционерами Гулду 
удалось выпустить новые акции «Эри», не стоящие на самом деле 
ни копейки, и самому же их купить. Гулд получил контрольный 
пакет «Эри» и стал ее президентом, а Вандербильт продолжал за-
ряжать деньги в эту самую «Эри», скупая липовые акции Гулда, 
одновременно организуя вооруженные нападения на поезда с 
целью сбить цену с акций компании. Гулд устоял на президент-
ском посту, но репутация «Эри» после такого расколбаса пошла 
прахом. Через пару лет этой бизнес-войны Гулд все же отдал «раз-
дербаненную» «Эри» Вандербильту.

Есть, кстати, такая байка про ту «войну за Эри». Железные до-
роги Вандербильта дублировали «Эри», и магнат решил демпин-
говать, то есть сделать цены на грузовые перевозки (а пассажи-
ров тогда еще особо не возили) такими низкими, что все клиенты 
придут к Вандербильту, и «Эри» вместе с Гулдом загнутся.  Акции 
«Эри» упадут, и тут-то Вандербильт их и скупит с потрохами. И 
Вандербильту почти удалось Гулда «загнуть», так как тот никак не 
мог позволить себе опускать цены и работать в минус: денег у Гул-
да было меньше, чем у железнодорожного короля Вандербильта. 
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Но Гулд не был бы Гулдом – демоном деловой Америки, − если б 
не выкрутился. «Эри» и ж/д линии Вандербильта в основном пе-
ревозили скот. Джей Гулд подсобрал деньжат, через подставных 
лиц скупил окрестные фермы со скотом и начал перевозить стада 
по железной дороге Вандербильта в тот самый период, когда тот 
включил демпинг. В итоге – перевозки за копейки: одна компания 
Гулда страдала, но другая была в жирном плюсе. Байка байкой, но 
вполне характерная.

К 70-м годам XIX века Джей Гулд чуть не стал причиной войны 
США и Канады. Стараясь привлечь деньги в свою «Эри», он взял 
в партнеры якобы богатого английского лорда Гордона-Гордона, 
чтобы его семья впоследствии вложилась инвестициями в «Эри». 
Но Гордон-Гордон оказался через букву «н» и прохиндеем не луч-
ше Гулда: обналичил акции и свалил в Канаду. Гулд был в ярости. 
Не сумев добиться выдачи Гордона-Гордона обратно в США, Гулд 
организовал его похищение. Оно почти удалось, но на самой гра-
нице канадцы обнаружили похитителей и запрятали их за решет-
ку. Американцам очень не понравилось, что их сограждан дер-
жат и не выпускают какие-то там канадцы. По информации, весь 
пограничный штат Миннесота готов был идти войной на Страну 
кленового листа. В конце концов, все утряслось, горе-похитите-
лей выпустили, но денег Гулд так и не получил.

Вот еще факт. Джей Гулд впервые в истории искусственно спро-
воцировал крах финансового рынка США, за что его возненавиде-
ли все банкиры. Он, владея своей железнодорожной компанией 
и активно строя пути на Среднем Западе США, в один прекрасный 
день решил затариться кучей золота. Зачем? Это бы повлекло, по 
его мнению, рост цен на зерно, а рост цен на зерно вызвал бы 
активную его продажу и активные грузоперевозки по железной 
дороге. Можно было бы хорошо задрать цены и навариться. План 
почти сработал. После скупки золота его цена на бирже, как Гулд 
и предсказывал, поползла вверх, и об этом доложили президенту 
США Улиссу Гранту. Грант же, будучи боевым генералом, в носу 
ковырять не любил, приказал перебить деятельность Гулда и 
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выпустить на рынок 4 миллиона долларов золотом. Вы еще тут? 
Все понятно? Гулд играл на рост цен и дефицит золота, а Грант 
смешал ему карты. От таких встречных рынок валюты рухнул, и 
всё − все предприниматели потеряли примерно половину своих 
миллионов. В том числе и Джей Гулд. Но Гулд не сдавался.

Со временем Гулда выпихнули из совета директоров «Эри», и 
он отправился достраивать железные дороги на Среднем Западе 
США. Строил он очень умело: деньги текли в карманы не очень 
сильного здоровьем Джея Гулда. 

В 80-х годах XIX века Джей Гулд приобрел контрольный пакет 
акций «Western Union» – главной телеграфной компании Амери-
ки. И, к слову, это сейчас «Вестерн Юнион» занимается денежны-
ми переводами, так как телеграф никому стал не нужен, а тогда 
телеграф решал все. С получением контроля над американским 
телеграфом Гулд фактически получил контроль над информаци-
ей в США. Через телеграф отправлялись все сообщения: новост-
ные, правительственные, финансовые. И Гулд легко мог цензу-
рировать, какая новость станет публичной бесплатно, за какую 
он потребует дополнительную плату или поблажки в бизнесе, а 
какая появится в газетах с задержкой. Вышла очень своеобраз-
ная ситуация, когда в стране было два цензора: один, понятно, 
государство, а второй – Джей Гулд. 

И это еще не все про Гулда. Гулд считается зачинателем штрей-
кбрехерства в США. Поясню, кто такие штрейкбрехеры. Представь-
те, на заводе началась забастовка, рабочие собрались в профсоюз 
и бастуют. Работодателю мало что остается, как идти навстречу 
этим самым рабочим. Иначе бизнес умрет. Так вот, штрейкбре-
херы – это рабочие, которые за деньги работодателя отказыва-
лись бастовать и продолжали работать. Забастовка рассыпалась, 
ведь предприятию угрожало официальное банкротство, только 
если никто не работал. И Джей Гулд был именно тем человеком, 
который все это дело освоил в совершенстве. Ему принадлежит 
фраза: «Я могу нанять одну половину рабочих, чтобы они убива-
ли другую». Бизнес-отморозок – таково было прозвище Гулда в те 
времена.
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В 1892 году Джей Гулд, на радость многим, умер от туберкулеза. 
Мало кого американцы, и бедные, и богатые, так хотели видеть 
в гробу, как его. Однако следует быть справедливым к Гулду. Да, 
он был беспринципным делягой, но он действовал и использо-
вал только те рычаги, которые государство или другие предпри-
ниматели сами оставляли в его руках. Процедуры банкротства? А 
почему нет, если это позволено? Штрейкбрехеры? А почему нет, 
если есть профсоюзы и право на забастовку. Гулд был циничен, 
как Диоген, но только потому, что его цинизм очень слабо регу-
лировался на государственном уровне. Чем Гулд и пользовался.

Я где-то встречал сравнение Джея Гулда с нашим Мавроди. 
Сравнение более чем странное, учитывая масштабы деятельно-
сти и того, и другого. Гулд развивал Америку: его компании, же-
лезнодорожная «Union Pacifiс» и финансовая «Western Union», до 
сих пор существуют, трудоустраивают тысячи человек и работают 
на страну. А что создал господин Мавроди, кроме новой версии 
старой, как мир, пирамидной схемы?
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Корнелиус Вандербильт

У Вуди Аллена есть фильм «Мелкие мошенники». Там парочка 
престарелых балбесов, неожиданно законно разбогатев, решила 
влиться в высшее общество Америки. Точнее, решила женская 
половина этой пары. Ее муженек как был простаком, так и всеми 
силами держался за это простачество. Мадам украшала свой дом 
статуями, училась искусству, но ее все равно все это утонченное 
высшее общество не ставило в грош. В итоге мадам разорилась, 
плюнула на высшее общество, общество плюнуло на нее, и каж-
дый продолжил быть собой. Все. Отличный фильм, кстати.

Нет, Корнелиус Вандербильт, наш герой, не был мошенником 
совершенно точно (по крайней мере, мелким), но стать своим сре-
ди нью-йоркского бомонда ему, по словам современников, очень 
хотелось. И если в делах Вандербильт был атаманом и победи-
телем, то в частной жизни все его потуги влезть в светские дела 
оборачивались китчем.

Семья Корнелиуса Вандербильта была бедна, как депутаты 
Госдумы в период налоговой отчетности. Отец был фермером и 
лодочником, жили они на своей же ферме на Стейтен-Айленде 
в Нью-Йорке. В 11 лет Вандербильт положил на школу и пошел 
подрабатывать лодочником. В 16 лет он занял у матери 100 дол-
ларов и купил свою первую лодку. Благодаря тому, что Вандер-
бильт готов был перевозить пассажиров со Стейтен-Айленда на 
Манхэттен в любые погоду и время, он заработал хорошую репу-
тацию, и к нему «поплыли» клиенты. Долг матери он вернул через 
полгода. Через год он купил несколько лодок и поставил на них 
своих гребцов. 
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К 18 годам Вандербильт подрядился перевозить припасы для 
военных гарнизонов. Считай, пошли госзаказы. К 22 годам у Ван-
дербильта были лодочная флотилия, шхуна и 9 тысяч долларов кэ-
шем. Умножьте эту сумму на 50 и получите полмиллиона в наших 
деньгах. Так в Америке становились богатыми. Первый миллион 
добывался чаще своими мозолями на руках от гребных весел. 
Второй и прочие миллионы – мозолями копеечных наемников и 
голодранцев.

Еще спустя несколько лет Вандербильт стал пароходным коро-
лем. Он быстро почуял, куда ветер дует, с изобретением парохо-
дов, закупил пару и начал применять свой любимый прием для 
изживания конкурентов – демпинг. Если ваше утро начинается с 
чашечки кофе, то утро Корнелиуса Вандербильта начиналось с 
того, что он прессовал соперников. Если так получалось, что вы 
владели пароходной или любой другой компанией, которая пере-
секала интересы нашего предпринимателя, он обрушивал цены 
на свои услуги: скажем, вместо доллара брал за пароходную по-
ездку 10 центов, все клиенты мигом шли к Вандербильту, а ваша 
компания сушила сухари. Ни один из конкурентов Корнелиуса 
не выдерживал его демпинга (кроме вышеописанного товари-
ща Гулда). Все сдувались. Акции компании конкурентов падали, и 
Вандербильт скупал их на раз.

Сначала Вандербильт работал на локальных пароходных 
маршрутах – от Нью-Йорка и по окрестностям, но вскоре вышел 
на трансконтинентальные перевозки. Да, и там у Корнелиуса 
были противники, причем субсидируемые из бюджетов США и Ве-
ликобритании, но и их, поднатужившись, Вандербильт заборол. 
Именно Вандербильт первым задумал рыть канал в Центральной 
Америке: сначала через Никарагуа, потом в Панаме. Не удалось: 
акционеры денег не дали (а нужно было очень много). Потому в 
этом направлении – перевозках с запада Америки в Европу − Ван-
дербильт продолжил работать в два парохода: один подходил к 
Панаме со стороны Тихого океана, пассажиры или груз по суше 
доезжали до Атлантического берега, и там уже поджидал и дымил 
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другой пароход. Все грузились на него, и, тадам, вы в Нью-Йорке 
или Европе.

Был у Вандербильта лишь один деловой минус. С натяжкой 
минус, конечно. Вандербильт любил путешествовать. Он даже 
построил себе личную яхту и несколько раз отправлялся в евро-
пейский вояж самолично. И каждый раз, возвращаясь из турне, 
он находил, что его сотрудники были в процессе его, Вандербиль-
та, «обувания». В смысле только Вандербильт отвлекался от дел, 
как всю его компанию пытались растащить по кускам. Корнелиус 
безжалостно все пресекал. Была даже история, когда его сорат-
ники сперли у него пароходы, которые возили людей через ту са-
мую Никарагуа, и договорились с главными людьми этой страны 
продолжить дело магната самостоятельно. Вандербильт соплей 
на кулак не мотал, а пошел к президенту США со словами, что или 
США вмешаются войсками и дипломатией, или сам Корнелиус ку-
пит пушек и покажет местным туземцам, где в Никарагуа зимуют 
креветки. США пригрозили маленькой и не очень гордой Никара-
гуа, и Вандербильту все вернули.

Вандербильт быстро стал королем пароходов, и так же быстро 
он от них избавился. Продав пароходный бизнес, Вандербильт 
с душой вложился в железные дороги и недвижимость. Методы 
были те же. Раздавить, задушить и выкупить. Работало безотказно. 

Возможно, поэтому в светском обществе Нью-Йорка, как я уже 
сказал раньше, Корнелиуса Вандербильта не любили. Слишком 
много у магната было врагов − людей, им «обесштаненных» и по-
битых. Все современники в голос вопили про ж/д короля, что хоть 
он и богат, как Мидас, но манеры у него «дай боже». Вандербильт 
ругался матом, курил крепкие сигары, в общем, вел себя как ма-
трос. Фу-Фу-фу. Говорят, Корнелиус любил свою персону и даже 
установил возле своего дома статую имени себя в виде бога на 
троне. Чем-то это напоминает российских деляг по стилю. Ван-
дербильт слишком быстро стал богатым, чтобы быть скромным.

В любом случае Корнелиус Вандербильт, несмотря на все свои 
перегибы, был локомотивом экономики США. Он «оработил» 
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тысячи американцев и платил миллионы налогов. Именно поэ-
тому его имя вызывает трепет, а его многочисленную семью с са-
мого XIX века автоматом записывают в такую надуманную ерунду, 
как «тайное правительство мира». 

Наконец, опять же к вопросу, что Вандербильт в жизни был 
бизнес-гопником, но помнят о нем почти только хорошее: Корне-
лиус пожертвовал кучу денег местному университету в Нэшвилле 
(штат Теннесси), теперь носящему имя Вандербильта и являюще-
муся одним из лучших в мире. Корнелиус Вандербильт знал, куда 
вкладывал деньги.

И самое последнее про матроса-магната. Корнелиус Вандер-
бильт считается изобретателем чипсов. Как-то в ресторане ему 
принесли картошку, но Вандербильт от нее отказался: «Слишком 
толсто порезана и недожарена». Картофель порезали потоньше, 
и покатилось. «Лейз», «Принглс» и прочее и прочее.
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Гарлем

Вот вам какие фильмы приходят в голову при упоминании 
Нью-Йорка? «Манхэттен»? «Секс в большом городе»? «Банды 
Нью-Йорка»? «Завтрак у Тиффани»? «На Дерибасовской хорошая 
погода…»? Понятно, продолжать можно долго. Мне в первую оче-
редь вспоминается не очень известный фильм «Делай как надо», 
посмотрите, если захотите взглянуть на другую сторону столи-
цы мира. Сюжет фильма о том, как белые итальянцы, корейцы и 
негры уживаются в одном районе Бруклина. Не очень уживают-
ся. Фильм был снят в 1989 году, примерно в это же самое время 
мэром Нью-Йорка стал первый афроамериканец Дэвид Динкинс 
– зачинатель борьбы с криминалом в Нью-Йорке, и Гарлеме в 
частности.

Так вот, Гарлем. Гарлем – это, вообще, город в Нидерландах, 
в честь которого в далеком XVII веке назвали район Манхэттена 
севернее современного Центрального парка. Сначала, вплоть до 
конца XIX века, там жила белая «косточка» – обеспеченные ньюй-
оркцы, которым нравились тишина и покой района. Тут до сих пор 
полно красивых, викторианского стиля домов из красного кирпи-
ча и прочих элементов качественного, дорогого строительства.

Но в первой половине ХХ века Гарлем стремительно «потем-
нел» и стал районом компактного проживания афроамерикан-
цев. Очень компактного. Причин тому две. Первая – жить неграм 
в южных штатах стало совсем невыносимо: Клу-клукс-клан и суд 
Линча развернулись в полную силу. Черные бежали на север и в 
первую очередь в Нью-Йорк. Тут к ним относились больше как, 
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пардон, к развлечению. Послушать и посмотреть. Именно поэто-
му тогда и возник так называемый «Гарлемский Ренессанс»: ты-
сячи талантливых черных американцев в кабаках и холлах пели 
и развлекали белых. Белым нравилось, они готовы были платить 
за хороший блюз, соул или джаз. Именно в Гарлеме выступали и 
набирали популярность Луи Армстронг, Билли Холидей и прочие 
непопсовые крутые таланты.

Вторая причина – Первая мировая война, когда начался актив-
ный передел колоний в мире. Колонии – это преимущественно 
Африка и черное население, которому пришлось в то время нес-
ладко, и оно бежало. Бежало в первую очередь в Нью-Йорк, Чика-
го и прочие крупные города, где уже не линчевали и можно было 
рассчитывать найти хоть какую-то работу. Резюмирую. В 10−20-е 
годы ХХ века Гарлем стал черным, белые оттуда быстро съезжали 
к окраинам, но приходили сюда отдохнуть. 

В 30-е годы с началом Великой депрессии вся культура джа-
за, блюза и театра Гарлема пошла прахом: народу было нечего 
жрать, и стало совсем не до негритянских ансамблей. И именно в 
годы Депрессии Роберт Мозес начал строить в Гарлеме социаль-
ное жилье для бедных американцев – праджекты. А так как бедные 
американцы в то время были преимущественно именно черные, 
то они активно заполнили собою Манхэттен. Повторю. В 30-е годы 
черные артисты и прочие таланты сосали лапу и побирались, а 
черные люмпены дополняли картину бедности, расселяясь по 
гарлемским праджектам. Работы ни у кого не было – деньги добы-
вались или работой на итальянскую мафию, или мелкими грабе-
жами. Образование в Гарлеме было отвратным: есть статистика, 
что 80% школьников заваливались по математике и английскому 
(с английским ситуация аналогична на настоящий момент, просто 
поговорите с нью-йоркским черным оболтусом – уши свернутся). 

К 40−50-м годам ХХ века белые съехали из Гарлема совсем. Тут 
стало слишком опасно. В буквальном смысле. Нидерландский кра-
сивый Гарлем окончательно стал нью-йоркским Гарлемом. От са-
мого знаменитого когда-то гарлемского театра «Аполло», где пели 
все вышеперечисленные музыканты, почти ничего не осталось.
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В 70-х годах все стало еще хуже. Я вновь повторюсь, но 70-е – 
это вообще время, когда Нью-Йорк стал одной большой дырой. 
Весь Бронкс был сожжен, Таймс-сквер была раем для сутенеров и 
наркоманов, в Бруклине и Квинсе колеса с машин снимали на раз. 
Плохое было время, найдите пару фотографий, и вам все станет 
понятно. И Гарлем среди всего этого был впереди планеты всей: 
район наркоманов, проституток, гопников, бандитов. Все так.

Потом мэром стал Дэвид Динкинс, главным предвыборным 
обещанием которого было навести какой-никакой порядок. Он 
увеличил штат полиции в два раза и начал сажать своих брать-
ев по цвету кожи. Как уже было сказано, Динкинс был черным. 
И это имело значение. После нетерпимого к криминалу Дин-
кинса мэром Нью-Йорка стал еще более нетерпимый прокурор 
Руди Джулиани. Таймс-сквер была отмыта, и с нее были изгнаны 
все проститутки. Штат полицейских был увеличен еще дважды, 
а гарлемскую шпану почти полностью извели на нет. Хорошо и 
надолго. Это помогло. В 1990-х годах в Гарлем стала возвращать-
ся нормальная жизнь, нормальные люди с образованием. Стали 
открываться офисы врачей и юристов по наследству (вместо ад-
вокатов-уголовников). Соотношение населения стало 40 на 40 на 
20, где первые 40 – черные, вторые 40 – белые, а 20 – мексы и им-
мигранты. Вполне себе нормальная ситуация для Нью-Йорка. Но, 
как уже сказано, гайки были завинчены. Именно с 90-х годов по-
лицейские стали стрелять при малейшем сопротивлении потен-
циального преступника. Да, знание об этом успокаивает горячие 
головы, но провоцирует негритянские бунты.

Гарлем сейчас вполне себе безопасен. Я был там и вечером, 
и ночью. Без проблем работают кафе и рестораны, витрины все 
целы, граффити смыты, и никто не стреляет пять баксов на чай. 
Попасть в Гарлем легко: пройдите насквозь Центральный парк на 
север, и вы уже тут.
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Цветочек

Знаете, скажу очередную банальность, но мэр Нью-Йорка – 
это больше чем мэр. Это потенциальный президент США. За всю 
историю города и его 109 мэров на 2016 год примерно половина 
из них выдвигалась или планировала выдвигаться в кандидаты на 
главный пост страны. Это объяснимо: у мэров Нью-Йорка обыч-
но стопроцентная узнаваемость по США и мало с чем сравнимый 
опыт управления огромным количеством людей.

Так вот, хороших мэров у Нью-Йорка было примерно столько 
же, сколько и плохих, но из всех них первыми в голову любому 
ньюйоркцу приходят трое: Фиорелло Ла Гуардия, Рудольф Джу-
лиани и Майкл Блумберг. Все они были не только мэрами мега-
полиса, то бишь управленцами, но и политиками с амбициями 
на посты в правительстве. И я понимаю, что использовать про 
политика слово «хороший» − это то же самое, что бомжа пши-
кать духами, но именно так. Эти трое были хорошими мэрами. 
Да, с оговорками, да, с компромиссами, уступками и ошибками, 
но хорошими. И их имена, точно, будут в американской и отчасти 
мировой истории. Точнее, Ла Гуардия уже там, а еще живым и 
здравствующим Джулиани и Блумбергу в этой самой истории еще 
предстоит оказаться. Пойдем по порядку. Фиорелло Ла Гуардия.

Как только Ла Гуардия стал мэром Нью-Йорка в 1934 году, его 
сразу прозвали Цветочек. Причин тому было две: первая − Ла Гу-
ардия с итальянского так и переводится «цветочек», или «малень-
кий цветок», а вторая – просто посмотрите на фото мэра, и вы 
все поймете. Рост Ла Гуардия был 157 сантиметров, лицо было 
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добрым и пухлым, а голос − высоким. Цветочек очень подходил 
под описание. Внешне. Внутренне Фиорелло был одним из самых 
жестких и бесстрашных людей своего времени. Под конец его 
мэрства прозвище Наполеон почти вытеснит Цветочка.

Вот представьте, Ла Гуардия был из семьи итальянских имми-
грантов, и именно Ла Гуардия закатал рукава и, фигурально выра-
жаясь, устроил кровавую баню итальянской мафии, «державшей» 
в 30-х годах ХХ века пол-Нью-Йорка. Именно Ла Гуардия засадил 
в тюрьму главного мафиози «всея США» Лаки Лучано, о котором 
еще будет речь. Повторю, итальянский мэр сажает итальянско-
го крестного отца. Это настолько не «по понятиям», что нет даже 
печатных слов, чтобы выразить недоумение. Добавлю, что Нью-
Йорк 30-х годов по уровню преступности − это почти как Нью-
Йорк 70-х. Другими словами, полная анархия. Нью-Йорк и его го-
рожане выживали. Это было время Депрессии: денег нет, работы 
нет, тысячи бездомных и нищих, сухой закон, − отличная среда 
для товарищей по ту сторону закона. Ла Гуардия не струхнул. Он 
завинтил гайки (в этих главах я буду часто использовать это вы-
ражение, простите мне идиоматическую тавтологию) и вынудил 
многих бандюков свернуть свои дела в Нью-Йорке.

Ла Гуардия начал сносить в городе старое и строить новое. 
Именно Ла Гуардия закрепил в Нью-Йорке идею того, что нече-
го носиться и благоговейно дышать на старые постройки. Город 
должен развиваться. Да, дома XVIII−XIX веков красивые. Да, их 
любят туристы. Но, раз они не отвечают современным эксплуата-
ционным нормам, они малоэтажные, они слишком дорогие в со-
держании, значит, надо сносить эти дома на хрен и строить небо-
скребы. Или праджекты – уже оговоренное многоэтажное жилье 
для малоимущих. Именно Фиорелло Ла Гуардия нанял вышеупо-
мянутого Роберта Мозеса на должность главного в Нью-Йорке по 
строительству и развитию, который и начал сносить дома и тру-
щобы, строить небоскребы, парки, хайвеи и парковки. Иначе го-
воря, все необходимое в мегаполисе, а не в городе-музее, кои есть 
Санкт-Петербург, Париж, Рим и другие. В них, в Париже и Риме, 
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строительство небоскреба вызовет или уже вызывало многолет-
ний общественный, пардон мой французский, срач. А в Нью-Йор-
ке – без проблем. Небоскреб тут не построят, только если можно 
чуть погодя построить на том же самом месте два небоскреба. И 
это все идеи господ Ла Гуардия и Мозеса.

Фиорелло Ла Гуардия, пожалуй, самым первым в США выдал 
Адольфу Гитлеру публичный «отлуп». Я поясню. США вплоть до 
самого Перл-Харбора, когда японцы разнесли американский флот 
в щепу в 1941 году, не лезли в европейские дела и во Вторую ми-
ровую войну. Никто не говорил в Америке про Гитлера плохо. Ну, 
Гитлер и Гитлер, а захваченная Франция и разбомбленная Брита-
ния сами как-нибудь разберутся. А мы продолжим улыбаться. Ген-
ри Форд, например, дружил с фюрером и помогал тому строить за-
воды (Сталину он тоже помогал с неменьшим энтузиазмом. Форд, 
вообще, был главным последователем постулата, что единствен-
ное, что должен бизнес и бизнесмен, зарабатывать деньги, все 
остальное – шум). Когда в 1940 году в Голливуде был снят фильм 
Чарли Чаплина «Великий диктатор», где Чаплин разносит своим 
юмором Гитлера в перья, фильм в Штатах запретили к показу, а 
Чаплину аннулировали американскую визу. Чаплину! А Цвето-
чек с высоким, резким голосом, будучи официальным лицом, без 
малого мэром крупнейшего города, не стеснялся в выражениях 
на счет господина Шикльгрубера (он же Гитлер) с середины 30-х 
годов. 

Кстати, о войне. В самом начале политической карьеры Фио-
релло Ла Гуардия ушел на Первую мировую войну. Сам. Добро-
вольно. Да, то были популизм и набор политических очков, когда 
свежеизбранный депутат американского Конгресса от Республи-
канской партии забивает на этот самый Конгресс и становится пи-
лотом бомбардировщика в Италии. Но одно дело популизм, ког-
да депутат с «мерседеса» пересаживается на «жигули», а другое, 
когда с очень теплого места тот же депутат прется под пули и за 
штурвал деревянного самолета-бомбера.

Ла Гуардию часто в карьерных делах подводил несдержан-
ный язык. В годы Второй мировой сам Рузвельт назначил его 



92

 Цветочек

директором по гражданской обороне (это большой государствен-
ный пост), но Фиорелло раздразнил слишком много военных бонз, 
и его с этой должности подвинули. Когда Ла Гуардию уже после 
трех сроков мэрства в Нью-Йорке позвали работать на радио, тот 
был верен себе: вместо пространных политических рассуждений, 
он читал слушателям комиксы или рубил правду о жизни. Слиш-
ком много правды. С радио, как чуть ранее из гражданской обо-
роны, Фиорелло быстро погнали.

Умер Фиорелло Ла Гуардия в 1947 году от рака, через два года 
после того, как ушел с мэрской должности. В его честь назвали 
аэропорт в Нью-Йорке, школу и несколько улиц по всей стране. 
Согласно соцопросу Ла Гуардия признан лучшим мэром США за 
всю историю этой страны. Результатом его мэрства стал выход 
города из кризиса, сокращение числа безработных и бездомных, 
преступности, появление развитой системы транспорта в городе 
(именно Ла Гуардия выжал из городского бюджета деньги на по-
купку у частных компаний и объединение системы нью-йоркского 
метро) и рост благоустройства города. В день его смерти в пожар-
ных частях звучали сигналы, что практиковалось только в честь 
погибших при исполнении пожарников.
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Про следующего хорошего мэра Нью-Йорка я начну издалека 
и печально. В октябре 1985 года погиб Леон Клингхоффер. 69-лет-
ний инвалид-колясочник в больших толстых очках был застрелен 
в голову и грудь одним из палестинских террористов, захватив-
ших итальянский круизный лайнер «Акилле Лауро». Цель захвата 
якобы ответ на израильскую бомбежку офиса Организации осво-
бождения Палестины. 

Я не буду вдаваться в подробности противостояния Израиля 
и подобных палестинских организаций. Тут важно одно: Леон 
Клингхоффер был американским гражданином и единственным 
убитым в ходе захвата «Акилле Лауро». Всех остальных пассажи-
ров, а их было более 300, удалось спасти. Потом, уже после разре-
шения ситуации с захватом, был международный скандал между 
США и Италией по поводу, кому выдавать террористов и в какой 
тюрьме они будут сидеть, но дело плавно замяли, бандитов хоть 
и посадили, но не особо надолго, и парочка из них сейчас вполне 
себе на свободе.

1995 год. Прошло 10 лет. Про «Акилле Лауро» и Клингхоффера 
все забыли. В Нью-Йорке в этот год праздновали 50-летие созда-
ния ООН, куда американцы пригласили практически всех лиде-
ров государств. Приехали многие, и приехал не кто иной, как Ясир 
Арафат. Если вы не знаете, кто такой этот Арафат, то в двух словах 
это главный палестинский лидер второй половины ХХ века, орга-
низатор обстрелов и терактов, с которым пытались договориться 
все, но не удалось никому. И Арафат же, как считается, был орга-
низатором захвата того самого «Акилле Лауро».
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Так вот. В самый торжественный момент празднования Дня 
ООН в концертном зале Линкольн-холла, когда гости рассе-
лись, расправили свои платья и бабочки, слово взял мэр города 
Нью-Йорка Рудольф, или просто Руди Джулиани. И вместо при-
ветственных речей он попросил «вышвырнуть Арафата из зала». 
При всем смущении официальной аудитории и самого Ясира Ара-
фата требуемое было выполнено: Арафат первым рейсом был от-
правлен домой. И это, пожалуй, первый и единственный случай 
в американской, да и мировой, политике, когда муниципальный 
глава в такой форме позволил себе вмешиваться в федеральные 
и международные дела.

«Я никогда не забываю тех, кто убивает американцев. Чело-
век, отдавший приказ о захвате судна, несет за это полную ответ-
ственность», − сразу же объяснил публике свои действия Джули-
ани. Мэр Нью-Йорка не забыл инвалида в очках, тело которого 
сбросили за борт. И простите меня за пафос, но это очень много 
говорит о том, кто есть такой Руди Джулиани, не так ли? Чувак с 
крепкими шарами.

Джулиани, как и Ла Гуардия, был сыном итальянских иммигран-
тов. В 60-х годах он отучился на юриста и стал делать карьеру по 
уголовной стезе. Спустя 20 лет Джулиани − прокурор Нью-Йорка.

Именно тогда Джулиани становится известен городу как глав-
ный борец с итальянской мафией – тут опять его судьба повторяет 
действия Ла Гуардии. Не знаешь, с чего начать и на чем зарабо-
тать политический вес, – лупи мафию. Задачка эта в 80-е годы ХХ 
века была непроста. Мафиози поделились на семьи и снова рули-
ли в Нью-Йорке всем, до чего добирались их криминальные руки. 
А хотите подробней – читайте «Крестного отца» Марио Пьюзо. 

И Джулиани сдюжил. Ему удалось засадить половину семьи Бо-
нанно (это такие крутые перцы, как Корлеоне из книжки) и внести 
разброд в головы оставшихся на свободе мафиозных боссов. Те 
даже решили Руди убить, но так и не договорились.

И в 1989 году Джулиани участвует в выборах на пост мэра 
Нью-Йорка. Он проигрывает совсем чуть-чуть и пробует в 
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следующий раз в 1993 году. Теперь удачно, и Рудольф Джулиани, 
прокурор Нью-Йорка, сторонник Республиканской партии, стано-
вится мэром крупнейшего города США. И оба свои срока он не 
сидел сложа руки.

Тут вновь нужно небольшое отступление о том, что представ-
лял собой Нью-Йорк 1970−1980-х годов. Вспомнили? Идем дальше.

Джулиани за свои 8 лет мэрства дела в городе поправил. Ман-
хэттен был вычищен (да, да, те самые гайки и их закручивание), 
тюрьмы заполнились по самую крышу, а вагоны метро были от-
мыты. Джулиани одним из первых начал говорить о ныне попу-
лярной «теории разбитого окна»: если кругом грязно, то никто и 
не будет заморачиваться соблюдать чистоту и порядок. Джулиани 
начал с того, чтобы кругом стало чисто. Вот его примерная цитата 
о начале «зачистки» Нью-Йорка:

«Мы начали с маленьких проблем. Первой из них были так на-
зываемые мойщики окон автомобилей. Пока вы стоите в пробке, 
к вам подбегают какие-то парни и начинают мыть грязной тряп-
кой ваше лобовое стекло. Понятно, без спроса.  А потом они же 
клянчат с водителей деньги за такое мытье. Мы начали их безжа-
лостно штрафовать за нарушение правил дорожного движения, 
и проблема отпала собой. Мелочь, но даже это сделало город 
лучше».

Джулиани занялся образованием, сферой жизни Нью-Йорка, 
где самый неустойчивый конь не валялся. Главная образова-
тельная проблема города была в том, что в нем жила туча неле-
гальных иммигрантов, которые боялись отправлять своих детей 
в школу. Страх объяснялся просто: при устройстве в школу всем 
становилось понятно, кто тут нелегал и по кому плачет депорта-
ция в знойную Мексику или бодрящую своим холодом Россию. 
Джулиани, прекрасно понимая проблему, все это дело смягчил. 
Нелегалы смогли устраивать детей в школы и не бояться, что их 
депортируют в ту же секунду.

2001 год был последним годом Рудольфа Джулиани на посту 
мэра. Казалось бы, дело сделано, город в меру сил причесан и 
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декриминализован. Уходи на покой и радуйся. Но случилось 11 
сентября. И тут Джулиани проявил себя хорошо. Он был везде. 
Он лазил по радиоактивным завалам и хоронил погибших. Да, 
критики говорили, что все это популизм товарища мэра, что он 
работает на камеру. Но Джулиани, действительно, под самый ко-
нец своего срока разгреб самую большую трагедию Нью-Йорка − 
9/11. За это журнал «Тайм» сделал Руди Джулиани человеком 2001 
года.

Уйдя с поста мэра, Джулиани поддержал следующего кандида-
та-республиканца Майкла Блумберга, чем сильно помог ему по-
бедить. О нем и будет речь дальше.

P.S. А история с захватом «Акилле Лауро» получила продолже-
ние, выходящее из всех рядов вон. После того, как террористов 
арестовали итальянцы, официальный представитель Организа-
ции освобождения Палестины в ООН на голубом глазу заявил, 
что никто Леона Клингхоффера не убивал. Это его жена Мэрилин 
сама сбросила старика за борт, чтобы получить страховку. Цинич-
ность палестинца быстро опровергли. Тело Клингхоффера было 
выловлено, и установлено, что он был застрелен из автомата Ка-
лашникова. Семья Клингхоффера подала в суд на Палестинскую 
организацию, и та в 1997 году, после 12 лет с момента убийства, 
выплатила компенсацию. Тут нужно пояснение. Денежная вы-
плата от палестинцев за содеянное – это настолько невозмож-
ное событие, что я даже теряюсь, с чем бы это сравнить. Ну разве 
что, представьте, крокодил откусит конечность у неловкого тури-
ста, но одумается, принесет извинения и оплатит операцию по 
протезированию.

А на деньги от компенсации был создан фонд по лоббирова-
нию законов против терроризма имени Мэрилин и Леона Клин-
гхофферов. Так благодаря Джулиани и своей семье Клингхоффер 
стал героем Америки. Не таким известным, как первые космонав-
ты, но точно героем.
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Блумберг и его миллиарды

Майкл Блумберг есть самый странный мэр из всех имевшихся. 
Я сейчас приведу вам цифры, и вы сами поймете, почему это так.

Итак. Блумберг – миллиардер. Причем не просто миллиардер, а 
номер 8 в мировом рейтинге. Выше него только Гейтс, Цукерберг, 
Брин и еще несколько молодцов. Майкл Блумберг – это Уолл-cтрит. 
Он сделал свой первый миллион, торгуя акциями и предоставляя 
аналитическую информацию о котировках на рынке. Потом Блу-
мберга поперли с одной работы, и он придумал себе другую. Он 
сам своими руками создал аналитический алгоритм, отслеживаю-
щий все финансовые операции в мире в режиме реального вре-
мени. И все это еще в «доинтернетную» эпоху. Алгоритм разросся 
в финансовое информационное агентство Bloomberg, у которого 
теперь тысячи сотрудников в штате и сотни тысяч платных под-
писчиков по всему миру. Миллиарды делаются просто, правда?

Так вот. В 2001 году Блумберг пошел на выборы в мэры 
Нью-Йорка и победил. Потом победил еще дважды. Все свои мэр-
ские кампании он финансировал сам: за три его срока набежало 
примерно 270 потраченных миллионов на предвыборы. Из сво-
его кармана. Он отказался от зарплаты мэра, которая составила 
бы около 3 миллионов долларов за 12 лет. Он отремонтировал на 
свои деньги резиденцию мэра, но сам не жил там ни дня. Он по-
жертвовал нью-йоркскому Метрополитен-музею 30 миллионов. 
Он кормил и поил всю свою администрацию. Он же, Блумберг, по 
всем мэрским делам летал на своем самолете, платя за все сам. 
Как посчитала газета The New York Times, за все время в кресле 
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мэра Майкл Блумберг потратил плюс-минус 650 миллионов. Это 
по самым скромным оценкам. Странный чувак, да? Вывалил поч-
ти миллиард, чтобы побыть мэром.

Так вот, став главным в Большом Яблоке, Блумберг продол-
жил делать то, что делали и Ла Гуардия, и Джулиани: заворачи-
вать гайки в вопросах преступности и образования. Блумбергу 
по большому счету был чужд популизм: он уже всем все доказал 
своими миллиардами и был готов терять голоса некоторых групп 
избирателей в обмен на принятие важных законов. Поясню. При 
Блумберге в Нью-Йорке запретили курить в общественных ме-
стах. Практически везде. Он повысил налоги на дорогую недви-
жимость. Он даже пытался провести закон о запрете продажи 
сладкой газировки в больших емкостях. Вслушайтесь, в Нью-Йор-
ке ограничить продажу кока-колы и пепси! Это как долбить лбом 
бетонную стену, вполне себе равнозначная задачка по сложно-
сти. Правда, этот закон лоббисты «Кока-Колы» и прочих компаний 
завернули через суд. 

По решению Блумберга в ряде школ девочкам старше 14 лет 
раздавали контрацептивы без уведомления родителей. Блумберг 
даже не постеснялся влезть в религиозные дела хасидов-евре-
ев Нью-Йорка. Он обязал родителей ребенка, которому вот-вот 
сделают обрезание, подписывать форму о том, что они в курсе, 
что это их обрезание в домашних условиях (а хасиды организуют 
все эти дела на дому) есть дело опасное для здоровья и жизни 
их чада, и что, вообще, они могут понести ответственность, если 
что-то пойдет не так. Евреи завопили от возмущения, но закон 
был принят.

Да, Блумберг любил порешать за людей там, где он считал, что 
люди сами не сообразят. И в случаях с газировкой, курением и об-
резанием это похоже на правду. В таких вопросах большинство 
всегда туповато.

Итого − после 12 лет Майкла Блумберга и 8 лет Руди Джулиани 
Нью-Йорк стал красивым. Нет, конечно, метро все такое же за-
мызганное, а мусорные пакеты все также кучами лежат на улицах, 
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но если сравнивать Нью-Йорк сейчас и тогда, то разница совер-
шенно разительна. Главное – Нью-Йорк стал безопасным.

И в завершение. Вообще Нью-Йорк – город Демократической 
партии США. Здесь каждый первый − явный или латентный Де-
мократ. И мэров здесь обычно выбирают из Демократов, то бишь 
выдвигающихся от Демократической партии США. Но и Ла Гуар-
дия, и Джулиани, и Блумберг шли на выборы как Республиканцы 
и победили. Видимо, личность мэра все же иногда важнее для 
нью-йоркских избирателей, чем партийная ее принадлежность.
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Murder Incorporated

Есть такой анекдот, косвенно относящийся к нашей теме. Уми-
рает Фидель Кастро и предстает перед воротами рая. Там, на удив-
ление, никто его не встречает, и Фидель с чемоданом проходит 
внутрь. Навстречу бежит ангел:

− Комманданте Кастро, вам не сюда! Вас в аду ждут. У нас тут с 
местами сегодня туго.

Фидель удивился, развернулся и пошел в ад.
Немного спустя. Сидят Кастро и Люцифер за столом, выпивают, 

вспоминают былое. Неожиданно Фидель хлопает себя ладонью 
по лбу и говорит:

− Ох, склероз. Чемодан-то я в раю забыл.
Люцифер спокойно:
− Не переживай, Фидель, сейчас я бесов за чемоданом отправлю.
Спустя некоторое время в раю стоят ангелы и наблюдают, как 

два беса лезут через забор в рай. Один другому на ухо говорит:
− Вот дела. Фидель только полчаса в аду, а у него уже эмигранты.
Америка сделала популярными во всем мире итальянскую пиц-

цу, японские суши, русскую водку, французскую (или бельгийскую) 
жареную картошку (ту самую, из «макдака») и много других, сугу-
бо национальных вещей. Америка же создала еще один бренд, но 
уже не такой хороший, как пицца, – сицилийскую мафию. А сама 
Сицилия стала стереотипным синонимом мафии ровно в той сте-
пени, в какой Фидель Кастро − синонимом бедности и эмиграции.

Когда Коза Ностра («наше дело» по-русски, организация сици-
лийских и итальянских мафиози) и Каморра сидели себе в Италии 
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и «пилили» местное бабло, о них никто, кроме местных, слыхом 
не слыхивал. Однако, когда в Италии стало туго и жители повали-
ли в поисках счастья в США, сицилийская мафия приобрела меж-
дународную славу.

Да, вся прибывшая в Америку через Эллис-Айленд сицилийская 
братва, которая к началу ХХ века еще неконтролируемо ходила под 
себя, к 30-м годам того же столетия стала рулить американскими 
городами. Особенно двумя из них – Нью-Йорком и Лас-Вегасом. 
И бог с ним, с Вегасом, а Нью-Йорк стал по-настоящему золотой 
жилой европейских понаехавших. Об этом и поговорим.

Итальянские мафиози, по большому счету все осевшие в 
Нью-Йорке (из главных только Аль Капоне и Ко погнали подаль-
ше в Чикаго), обладали удивительными организаторскими спо-
собностями. При всем при том, что все до единого они были пре-
ступниками с десятками убийств за плечами, многие из них легко 
нашли бы теплое место в руководстве современных компаний. За 
такие-то таланты. Организация у сицилийцев была на высоте. У 
мафии были свои органы управления и контроля, свой условный 
парламент – конференции семей, свое правительство – встречи 
глав этих самых бандюковых семей, свой исполнительный орган 
(исполнявший в основном заказные убийства неугодных своих же 
членов) – Корпорация убийств, или, как это дело называли газе-
ты, Murder Inc. Все было налажено, и нос на новые деньги всегда 
держался по ветру.

США сами помогли сицилийцам и итальянцам самоорганизо-
ваться в бандитов. В 20-х годах ХХ века был введен запрет на тор-
говлю алкоголем и установлен контроль и зонирование игорного 
бизнеса. А так как народ от запретов пить меньше не стал, то сво-
бодную нишу нужно было заполнить. Отмороженные итальянские 
иммигранты, которые не хотели вкалывать на иммигрантских же 
хреновых работах, ее и заполнили. Терять им особо было нече-
го. Накопив денег от торговли нелегальным алкоголем, пока еще 
разрозненные семьи Коза Ностра стали вкладывать их в новые 
прибыльные предприятия: игорные дома, проституцию (в одном 
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только Нью-Йорке действовало более 200 публичных домов), в 
заказные убийства, в рэкет, рейдерство, наркотики, похищение 
людей и так далее. Список деяний настолько большой, что вам 
надоест его читать до конца. И вся предпринимательская актив-
ность итальянцев касалась человеческих слабостей. Вот хоть бы 
один сицилийский засранец открыл школу итальянского языка. 
Нет же!

Если кратко, то история нью-йоркской сицилийской мафии в 
Нью-Йорке следующая:

• 20-е годы ХХ века: нелегальный алкоголь и противостояние 
кланов Маранцано и Массерия, получившее название Кастеллам-
марской войны (Кастелламмаре – это такой регион Сицилии, от-
куда почти все эти достойные люди и приехали). Головы в этой 
войне летели с обеих сторон, а победителем вышел некто Лаки 
Лучано. О нем чуть позже.

• 30-е годы. Организация итальянской мафии в семьи. Имен-
но в это время был отменен сухой закон, и бандосам пришлось 
искать новые рынки и ниши зарабатывания своих «непахнущих» 
денег. Ниши-то нашлись, но делиться никто ни с кем не хотел. 
Именно тогда главный гангстер Нью-Йорка, да и США, Лаки Лу-
чано собрал всех мафиози в кучу и создал комиссию – главный 
исполнительный орган мафии. Правда, сотрудничать, объеди-
няться, разделять и властвовать согласились не все мафиозные 
шишки. В статусе шишек их всех, несогласных, и похоронили. 

• К середине 30-х годов Фиорелло Ла Гуардия сажает Лаки Лу-
чано, а ФБР сажает Аль Капоне.

• Сложилось пять мафиозных семей: Бонанно, Луккезе, Джено-
везе, Гамбино и Коломбо. Все имена в той или иной степени ак-
туальны и на сегодня. Итальянская мафия перестала быть просто 
итальянской и начала пользоваться криминальными услугами 
лиц всех национальностей.

• 70−80 годы: рассвет и всевластие мафии на улицах Нью-Йор-
ка. Максимальный уровень преступности и лобби в парламенте. 
Красота.
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• 1990−2000 годы: посадки, посадки, посадки. При трех мэрах 
Нью-Йорка: Динкинсе, Джулиани и Блумберге было посажено 
столько гангстеров, сколько не сидело за весь ХХ век. Семьи ос-
лабли, боссов финансово раздели, и сейчас все мафиозное дело 
выглядит не очень весело. По крайней мере, по полицейским и 
новостным сводкам.

Ну и куда ж без рассказа про какого-нибудь конкретного мафи-
ози, тем более что «молодцов» было много. Каждый второй – пер-
сонаж детективной истории с леденящим душу концом. Но самым 
главным был и есть (в смысле, что память о нем) Лаки Лучано, 
или Сальваторе Лукания.

Когда Сальваторе было лет 12, его семья, наголодавшись в Не-
аполе, собрала манатки и переехала в Нью-Йорк. Поселились они 
в «Маленькой Италии» − тогда еще дешевом и криминальном рай-
оне Манхэттена − и стали зарабатывать на жизнь. Отец Сальва-
торе работал шахтером, а сам сынок выбрал деньги полегче: он 
сколотил подростковую банду гопников и отнимал деньги у себя 
на районе. Чуть повзрослев, Сальваторе Лукания переименовал 
себя в Чарльза Лучано и устроился работать курьером в магазин 
дамских шляп. Понятно, гопник от шляп сыт не будет, поэтому, 
помимо головных уборов, он доставлял страждущим наркотики.

После ходки в тюрьму Лучано стал своим среди нью-йоркских 
бандитов. Он копил уважение и статус. С ним стали считаться. И, 
как это часто бывает, кое-кто углядел в этом опасность своему тро-
ну: в один прекрасный день, когда Чарльз Лучано прогуливался 
по Стейтен-Айленду, его поймали конкуренты, подвесили за ноги 
на дереве, прижгли лицо и прочие части тела сигаретами (найди-
те фото Лучано, его вечно заплывший глаз есть прямое следствие 
того «происшествия») и требовали выдать наркосклад. Лучано не 
выдал, и его оставили висеть на дереве, думая, что он уже на гра-
ни склейки ласт. Но Лучано выжил. Его сняли с дерева, зауважали 
еще больше и дали прозвище Лаки – удачливый.

Так как Лаки Лучано был парень суровый, то обидчиков, хоть 
и старших по мафиозному званию, он не простил. Это самое 
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непрощение выразилось в том, что все, кто Лучано не нравился, 
были убиты, а оставшиеся мафиозные кланы были принудитель-
но собраны в комиссию, где Лучано стал безоговорочно главным.

Казалось бы, все. Победа. Город наш, и сейчас мы его допилим. 
Но у Лучано за всю его жизнь нашелся один достойный соперник. 
Вы его уже знаете. Человек – 157 сантиметров. Грозный Цвето-
чек Ла Гуардия. Мэр Нью-Йорка, который умел добиваться своих 
целей. Мэр, который посадил «босса боссов» Лаки Лучано в 1936 
году. Посадил, несмотря на взятки, несмотря на угрозы убийства 
и прочие «приятные» вещи, которые могли последовать от таких 
товарищей, как оголтелая банда сицилийцев.

Уже в годы войны Лаки Лучано чего-то там подшурупил из 
тюрьмы, позвонил знакомым и помог американским войскам вы-
садиться на Сицилии, за что его освободили из тюрьмы и пожиз-
ненно выслали в Италию. Там Лаки Лучано и дожил свою жизнь, 
вернувшись в Нью-Йорк только ногами вперед, чтобы быть похо-
роненным в таком родном для него Нью-Йорке. Умер Лучано, как 
ни странно для мафиозного лидера, своей смертью.
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Ворота в Нью-Йорк

Я как-то дал себе зарок не писать о том, что лучше показать 
картинкой: об архитектуре, искусстве и прочих подобных вещах. 
Не вышло. Для этой самой главы вам потребуются все ваше вооб-
ражение и Интернет, чтобы представить то, о чем я буду вещать 
ниже.

В Нью-Йорк есть 4 парадных входа на общественном транспор-
те: два вокзала – Гранд-централ и Пенн-стейшн − и два аэропорта: 
Ла Гуардия и Кеннеди. Есть еще третий аэропорт – ньюаркский, 
но расположен он в соседнем штате Нью-Джерси, поэтому про 
него я рассказ опущу.

Так вот. Все начиналось в Нью-Йорке с вокзалов. Морских и 
железнодорожных. И если про главное пристанище пароходов, 
Эллис-Айленд, речь уже была, то сейчас самое время поговорить 
про железные дороги. Нью-Йорк был в этом деле впереди всей 
страны. 

Первым в Нью-Йорке в 1871 году был открыт Гранд-централ – 
вокзал в самом центре Манхэттена в двух шагах от Центрального 
парка. И раньше, и сейчас с этого вокзала народ ехал на север 
США, в штаты Коннектикут, Нью-Йорк, Массачусетс и прочие.

На рубеже XIX и XX веков построили Пенн-стейшн (Penn Station) 
– это тоже Манхэттен, только немного южнее Гранд-централа. 
Пенн-стейшн отправлял поезда по всем имеющимся в США на-
правлениям. Здесь же расположился огромный автовокзал.

До середины ХХ века вокзалы были прибыльны и справлялись 
с людскими потоками. Однако с развитием автомобильной и 
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авиапромышленности, со строительством хайвеев и аэропортов 
вокзалы стали откровенно хиреть, особенно в плане пассажир-
ских перевозок на дальние расстояния. Это понятно: кому охота 
трястись сутками в поезде, если лишь за чуть-чуть дороже можно 
было в момент долететь на самолете или комфортно сгонять в 
ближайший штат на своем личном автомобиле.

Причем народу на вокзалах Нью-Йорка меньше не стало. Даже 
наоборот. Локальные маршруты с ростом города стали невероят-
но популярны, и вокзалы перестали справляться с постоянными 
очередями людей. Поэтому в 60-х годах вокзалы Гранд-централ 
и Пенн – архитектурные украшения Нью-Йорка − решено было 
снести и построить что-то побольше. Нью-Йорк очень часто так и 
решал свои проблемы. Здания-неудачники при всей своей красо-
те легко разбирались на части, уступая место более функциональ-
ным постройкам.

И ведь снесли. Точнее, снесли только наземный Пенн-стейшн 
в 1963 году: это было сделано быстро, четко и без лишних вопро-
сов. Гранд-централ уцелел благодаря вовремя поднятой Жаклин 
Кеннеди народной буче. 

На месте Пенн-стейшн построили офисный небоскреб и кон-
цертный зал Медисон-сквер-гарден, а сам вокзал на том же са-
мом месте полностью убрали под землю. То есть вокзал Пенн 
продолжает существовать и обслуживать миллионы пассажиров, 
но только как подземное сооружение. А Гранд-централ уцелел, в 
70-х годах его обновили и переделали под «электрички». Теперь 
из Гранд-централа далеко не уедешь. Его поезда бегают только 
по окрестностям Нью-Йорка и соседнего штата Коннектикут.

Оба вокзала теперь после событий 1963 года сильно отлича-
ются друг от друга. Если Гранд-централ максимально помпезный, 
сверкающий, с огромным холлом и знаменитыми золотыми ча-
сами в центре этого холла, то Пенн-стейшн − утилитарное соору-
жение без малейшего намека на естественное освещение и све-
жий, некондиционированный воздух. И в силу расположения и 
устройства Пенн ежедневно обслуживает пассажиров в два раза 
больше, чем старинный Гранд-централ.
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Сравнимое с вокзалами количество пассажиров прибывает в 
Нью-Йорк по воздуху прямо в аэропорт Ла Гуардия, названный 
так в честь мэра Нью-Йорка, и в аэропорт Джона Ф. Кеннеди (или 
просто JFK) − в честь понятно кого. Джи Эф Кей аэропорт стал сра-
зу после того, как товарищ Ли Харви Освальд (или Алик Харвей, 
как было написано в удостоверении токаря Минского завода) за-
стрелил президента в 1963 году.

Аэропорт Ла Гуардия обслуживает преимущественно местные 
рейсы, в то время как JFK – международные. На каждый из аэро-
портов есть по одной интересной истории. Начну с той, что по-
известней, из-за которой в 2009 году одним супергероем в мире 
стало больше.

Так вот, морозным днем 15 января 2009 года из аэропорта Ла 
Гуардия вылетел самолет «Эйрбас», полный пассажиров и топли-
ва. Лететь было далеко – в город Сиэтл, расположенный на дру-
гом конце страны, с остановкой в Северной Каролине. На взлете 
самолет нагреб в оба двигателя птичек – стаю канадских гусей, от-
чего оба двигателя чихнули и померли. На взлете. Оба двигателя. 
Заправленного самолета, взлетавшего из расположенного среди 
жилых кварталов Квинса.

И тут в дело вступили настоящие крутые перцы: Чесли Саллен-
бергер – командир самолета, отставной пилот F-4 «Фантом» (маль-
чики поймут), и второй пилот Джеффри Скайлс, для которого по-
лет на «Эйрбасе» был вообще вторым в жизни. Без долгих мыслей 
пилоты развернули взлетевший на высоту 900 метров самолет и 
приводнили его на реку Гудзон, что течет вдоль Манхэттена, не 
задев при этом ни один из мостов. Чкалов бы аплодировал стоя. 
Выжили все, лишь нескольких подобранных катерами пассажи-
ров пришлось госпитализировать из-за переохлаждения. Зима 
была на дворе.

Самолет потом достали, подлатали и поместили в музей, а про 
Салленбергера и команду не кто иной, как главный ковбой всех 
времен и народов Клинт Иствуд, совсем недавно снял фильм. По-
смотрите, там все красочно и подробно.
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Это была история из жизни аэропорта Ла Гуардия. Аэропорт 
Кеннеди примечателен другим. Там в 1962 году был построен 
терминал № 5, красивее которого не строилось никогда и ничего 
(простите за мое личное мнение). Финно-американский архитек-
тор Эро Сааринен спроектировал терминал для авиакомпании 
TWA (которой больше нет) в виде белой птицы. И здание, дей-
ствительно, напоминает птицу в полете. Даже сейчас, спустя 60 
с лишним лет после постройки, терминал выглядит как что-то из 
далекого будущего. Из эпизода «Звездных войн», если хотите.

В 2001 году с продажей авиакомпании TWA терминал закрыли 
в связи с маленькой пропускной способностью и, опять же, хотели 
сносить. Общественность, как и в случае с Гранд-централом, тер-
минал отстояла, и сейчас его реконструируют под отель и музей. 
До завершения реконструкции в терминал TWA можно попасть 
только раз в году – в день открытых дверей города.



109

 Синг-Синг и Олд Спарки

Синг-Синг и Олд Спарки

Сегодня перечитал написанные ранее главы. Вы, наверное, 
подумаете, что очень меня тянет писать про Нью-Йорк разно-
го рода чернуху. Кладбища, отходы, мафия, убийство Леннона и 
прочее. Обещаю, следующий рассказ − последний про Нью-Йорк 
с изнанки. По крайней мере, я постараюсь.

Есть в американском английском языке выражение «up the 
river» − вверх по реке. Обычно используется в предложениях типа: 
«He will go up the river» − он пойдет вверх по реке, или «They sent 
him up the river» − его отправили вверх по реке. Выражение озна-
чает, что кто-то плохо кончит или кто-то попал в тюрьму. У фразы 
есть конкретный исторический подтекст. Река здесь – это Гудзон, 
который течет вдоль Нью-Йорка. А выше по течению Гудзона, в 
48 километрах от Манхэттена, находится тюрьма особо строгого 
режима Синг-Синг. Смотрели фильм с Брюсом Уиллисом в роли 
грабителя «Гудзонский ястреб»? Именно потому ястреб и гудзон-
ский, что вышел в начале фильма из Синг-Синга.

Синг-Синг, или «камень на камне», − это название индейского 
племени, проживавшего ровно там, где сейчас томятся преступ-
ники. Вот уж, действительно, американцам было просто с назва-
нием различных своих заведений. Надо лишь взять имя выгнан-
ных индейцев, и вуаля.

Синг-Синг начала свою работу в 1826 году: туда сразу же при-
слали зэков из других тюрем штата Нью-Йорк и посадили их за 
работу. Режим в Синг-Синге был не кекс. Понятно, вряд ли тут 
уместно сравнение с советским ГУЛАГом, но то, что заключенным 
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совершенно запрещалось разговаривать, передвигались они 
только в «жесткой сцепке» с другими товарищами по криминаль-
ной стезе, то, что во время прогулок все должны были смотреть 
строго в одну сторону, и, наконец, то, что в Синг-Синге электри-
ческий стул выключали только для того, чтобы убрать еще дер-
гавшийся труп и посадить нового «пациента», − все это принесло 
Синг-Сингу мрачную славу. И всего-то в десятках километров от 
неоновой Таймс-сквер, Бродвея и мюзиклов.

Синг-Синг работает уже почти 200 лет, и закрывать ее не со-
бираются. Да, оригинальные корпуса тюрьмы были законсерви-
рованы и переданы для музейной реставрации, но вся остальная 
инфраструктура работает очень активно: Синг-Синг является вто-
рой колонией в США по количеству заключенных, которых там 
сейчас более 2 тысяч человек.

В Синг-Синг сажали и сажают самых отъявленных злыдней, по 
мнению суда. Тут сидели итальянские мафиози и черные отмо-
розки, которых время от времени  сажали на электрический стул, 
у которого в Синг-Синге есть свое милое прозвище Old Sparky, 
или Старый Искрун. И лишь одному человеку удалось сбежать из 
этой тюрьмы – грабителю банков Вилли Саттону. 

Несколько раз в Синг-Синге зэки поднимали восстания, но все 
они были жестко подавлены. В 1953 году здесь были «электрофи-
цированы» супруги Розенберги за шпионаж в пользу СССР. Про-
цесс этот был темный, и до сих пор не вполне понятно, за дело их 
того или нет, но суть, что Розенберги якобы выкрали ядерные се-
креты США, результатом чего было появление ядерного оружия у 
товарища Сталина.

Синг-Синг в 1935 году посетили два советских писателя И. Ильф 
и Е. Петров в ходе их поездки по США и потом написали отличную 
книгу «Одноэтажная Америка». Прочтите − узнаете много нового.

А казнить в Синг-Синге перестали в 1964 году, именно тогда 
Старый Искрун сделал дело в последний раз, после чего его пере-
местили в другое похожее заведение как экспонат для будущего 
музея.
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Лет восемь назад, когда я только приехал в Нью-Йорк, меня 
взяли на работу в ресторан басбоем – человеком, который разно-
сит заказы и убирает посуду, но сам с посетителями не общается. 
Понятно, должность была та еще, но выбирать не приходилось. 
Одно из главных удивлений от той работы − это то, что воду в 
бокалы посетителям дорогущего ресторана в отеле «Плаза» нали-
вают прямо из-под крана. И ничего. Никто не жаловался.

Вода в Нью-Йорке – это большая отдельная тема. Во-первых, 
тут она действительно чистая. Во-вторых, в день Нью-Йорку нуж-
но 5 миллионов кубометров воды. Это примерно столько, сколько 
вместит в себя Кремль, если залить его водой по самые верхушки 
резных стен (что это я говорю такое, простите, простите, просто 
пример).

В первой половине XIX века проблема с водой в Нью-Йорке 
решалась просто. Народ брал воду из реки, и никто не парился 
ни центральным водоснабжением, ни канализацией. Затем насе-
ление города начало расти, и воды для жизни стало нужно суще-
ственно больше. Намного больше. И намного ближе. Плюс как-
то надо было смывать shit живущих в Нью-Йорке. И в 1837 году 
начали строить Кротонскую дамбу в 50 километрах от города с 
Кротонским же акведуком, который под землей доводил воду до 
только что проложенных нью-йоркских труб водоснабжения и 
канализации. Сооружение старой Кротонской дамбы по тем вре-
менам было верхом технологий и разума, но к 1870-м годам воды 
опять стало не хватать. Старый Кротонский акведук частично 
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законсервировали, и сейчас туда можно попасть любопытным ту-
ристам. Взамен же расширили дамбу и построили новый акведук, 
который был шире, доставлял больше воды и почти не протекал. 

Нью-Йорк в плане воды всегда думал на перспективу. На нача-
ло ХХ века Кротона хватало, но количество домохозяйств продол-
жало расти с грибной скоростью, а следовательно, росли количе-
ство труб и потребность в чистой воде. Севернее Бронкса стали 
строить систему водохранилищ, которые пролегали на пути Кро-
тонского акведука и пополнялись за его счет. Сейчас Кротонские 
дамба и акведук продолжают работать и обеспечивают 10% воды 
для Нью-Йорка.

В 1916 году был построен второй акведук – Катскильский (262 
километра длиной над и под землей, 30% всей нью-йоркской 
воды), − собиравший воду из рек Катскильских гор и специально 
организованных под него водохранилищ, а в 1945 году был за-
кончен Дэлаверский акведук (60% воды), который вплоть до на-
стоящего момента (2016 год) является самым длинным туннелем 
в мире – 137 километров. Это длиннее любой линии московского 
метро примерно в три с лишним раза. Ширина туннеля − 4 метра. 
Большая часть всей воды подается без всяких насосов исключи-
тельно за счет гравитации.

Но и этого Большому Яблоку совсем скоро будет мало. Поэтому 
еще в далеком 1970 году Нью-Йорк начал стройку века – водный 
туннель номер 3, расположенный на глубине 150 метров, длиной 
в 97 километров и шириной с хороший БелАЗ. Ничего более слож-
ного и энергозатратного в мире еще не строили. Пирамиды и не-
фтепроводы сравнения также не выдерживают. Стройка туннеля 
будет идти 50 лет и завершится в 2020 году. Туннель пройдет, точ-
нее уже проходит, под всеми районами Нью-Йорка и принесет 
столько воды, что Нью-Йорк сможет забыть о проблеме лет на 
сто. Стоимость проекта – около 10 миллиардов долларов.

Чтобы оценить масштабы туннеля, посмотрите фильм «Креп-
кий орешек 3». Там как раз часть съемок проходила в этом самом 
туннеле.
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«С легким паром!» − сказал академик Игорь Курчатов, когда 26 
июня 1954 года в подмосковном Обнинске была запущена пер-
вая в мире атомная электростанция. Она бесперебойно прорабо-
тала 48 лет и в 2002 году была выведена из эксплуатации. Сей-
час Обнинская АЭС – это музей со свободным доступом любому 
желающему.

К чему это я? И при чем тут Обнинск, когда речь о Нью-Йорке?
Обнинская АЭС была расположена примерно на таком же уда-

лении от Москвы, на каком атомная электростанция Индиан-Пой-
нт расположена от Нью-Йорка. 40 километров плюс-минус до 
многомиллионного мегаполиса. И если москвичи уже как десяток 
лет могут ходить, простите, с разжатыми булками – их АЭС уже без 
реактора, − то Индиан-Пойнт до сих пор работает и вызывает мно-
гочисленное бурление сами знаете чего среди нью-йоркских жи-
телей. Не очень им весело от ядерной станции под самым боком.

Первый реактор Индиан-Пойнт заработал в 1962 году. В 1970-х 
годах там достроили еще два, помощнее, а первый реактор закры-
ли. Сама АЭС расположена выше по течению реки Гудзон, совсем 
близко от тюрьмы Синг-Синг, о которой шла речь чуть раньше. 

Индиан-Пойнт на 10% обеспечивает штат Нью-Йорк электро-
энергией, на 5% сам город Нью-Йорк и является одной из самых 
эффективных и прибыльных электростанций в мире. В год АЭС 
зарабатывает примерно 2,5 миллиарда долларов, из которых 350 
миллионов идут в бюджет в виде налогов. На Индиан-Пойнт ра-
ботает порядка 1000 человек в штате, и 10 000 человек дополни-
тельно задействованы в функционировании станции.
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Все эти цифры до поры до времени говорят против закрытия 
АЭС. Да, Индиан-Пойнт – самая близко расположенная к большо-
му городу атомная станция. Да, рядом с Индиан-Пойнт сейсмоло-
ги нашли очаг сейсмоактивности, то есть Гудзон вполне может 
тряхнуть, как тряхнуло не так давно Фукусиму. Да, на станции 
были аварии, в результате которых происходил незначительный 
выброс радиоактивного пара в атмосферу. Но пока Индиан-Пой-
нт рентабельна, она будет работать. Единственное, чего удалось 
добиться зеленым, так это обещания администрации штата, что 
где-то к 2020−2025 годам Индиан-Пойнт все же прикроют и будет 
им, зеленым, дышаться полегче. Правда, куча народу с высшим 
ядерным образованием потеряет работу.

И последнее. Как выяснилось после расследования ФБР собы-
тий 11 сентября 2001 года, одной из потенциальных целей терро-
ристов, захвативших самолеты и уничтоживших башни-близне-
цы, была АЭС Индиан-Пойнт. То есть вместо одной из башен был 
вариант таранить атомный реактор. К сожалению, террористы 
посчитали «правильно» и отказались от атаки на Индиан-Пойнт. 
Как потом было смоделировано, Индиан-Пойнт подобный таран 
никакого вреда бы не нанес, и выброса радиации бы не было. По-
этому цель осталась прежней – Всемирный торговый центр.
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Кстати, об 11 сентября. Меня всегда удивляет, как люди уму-
дряются делать выводы о важнейших событиях истории, прочи-
тав полторы дохлых книжки авторов-оппортунистов. Как всякая 
бредятина типа конспирологии, астрологии и алхимии побежда-
ет здравый смысл и научные знания.

Я к чему? 
Я слышал столько версий от людей о том, кто взорвал баш-

ни-близнецы, что не хватит звезд на небе посчитать. Башни 
взорвали:

1. Американское правительство.
2. Франкмасоны.
3. Бегдель... какой-то клуб (даже выговорить не могу).
4. Евреи.
5. Лично Джордж Буш.
6. Оппозиция Саддама Хусейна.
7. ЦРУ без ведома Американского правительства.
8. Россия (да, даже такое я слышал).
И так далее.
Вот честное слово. Неужели так сложно просто открыть мою 

любимую Википедию, прочитать ее, пройти по одной ссылке, по 
другой, по третьей и десятой. Потом открыть отчет ФБР (да, там 
много томов, но чтение это крайне увлекательное) и, наконец, 
прочитать своих любимых конспирологов. Картинка ведь сложит-
ся. Мнений будет много, и вы сами поймете, какое из них, видимо, 
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правильное. Тогда поговорим. А так, прочитав какого-нибудь за-
сранца типа мистера С. или мистера К. (не буду писать фамилии, 
надо будет, сами найдете товарищей), вы узнаете только мнения 
С. и К. А они, вообще, кто, чтоб им вот так запросто верить?

Ну ладно. Тут речь не о том, что кто взорвал, а что было потом.
После 11 сентября 2001 года, когда было уничтожено 3 здания 

Всемирного торгового центра (да, из-за пожара рухнуло еще и 
третье здание), обломки расчищали 5 лет. Почему так долго? По-
тому что на ground zero, месте падения башен, была радиация. 
Плюс практически все соседние здания были повреждены, поэ-
тому их также требовалось сносить. И вплоть до 2006 года, когда 
было начато строительство Башни Свободы – небоскреба взамен 
близнецов, − на ground zero находили и идентифицировали чело-
веческие останки.

Решение застраивать территорию Торгового центра было 
принято мэрией почти сразу. Был объявлен конкурс, в котором 
победил проект башни высотой 541 метр из стекла и бетона. По-
строили ее почти за 8 лет, здание было сдано в эксплуатацию в 
июне 2013 года.

Одновременно с возведением башни были установлены 88 
прожекторов, которые зажигались и зажигаются каждое 11 сентя-
бря столбами света вверх, и шла стройка мемориала 9/11. На его 
счет обсуждение было бурным. Родственники погибших хотели 
сделать мемориал под землей. Мэрия – соорудить что-то назем-
ное. Полиция и пожарники предлагали свое. Наконец, в 2004 году 
проект был выбран. Осталось найти на него денег, так как ито-
говая смета мемориала получилась большой − 500 миллионов 
долларов. Иначе говоря, по окончании строительства это был бы 
самый дорогой памятник в мире (сейчас это так и есть).

Сам проект представлял собой сооружение двух бассейнов 
по контуру взорванных башен с выбитыми именами погибших 
на их ограждениях. Вокруг должен был быть разбит парк. Деньги 
нашлись, и спустя 10 лет после 11 сентября 2001 года мемориал 
открыли. Без дураков, он стоил тех 500 миллионов. Впечатление 
неизгладимое.
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Дополнительно к фонтанам и парку был построен Музей 9/11, 
где собраны фотографии и артефакты трагедии. Там же, под зда-
нием музея, были захоронены неопознанные останки жертв.

Особо трогательный элемент мемориала – это дерево груши, 
которое росло между башнями-близнецами до катастрофы, уце-
лело после обрушения зданий, практически полностью обгорело, 
но было выхожено сотрудниками парковой комиссии Нью-Йорка 
и вновь пересажено на прежнее место рядом с Всемирным торго-
вым центром.

К мемориалу у ньюйоркцев при общем благоговении есть 
много конкретных претензий: пожарники и полицейские хотят, 
чтобы имена их погибших коллег были выбиты на мемориаль-
ных досках отдельно, со званиями и наградами (мэрия отказала), 
представители арабской диаспоры в Нью-Йорке хотят, чтобы в 
Музее 9/11 были представлены артефакты и фотографии времен, 
когда на месте Всемирного торгового центра еще не было самого 
центра, а был этнический район Маленькая Сирия (тоже отказ). 
Некоторые родственники погибших хотят, чтобы неопознанные 
останки были перезахоронены вдали от мемориала (пока отказ), а 
арабские туристы хотят, чтобы музейные брошюры, помимо про-
чих языков, печатались и на арабском тоже (однозначный отказ). 
Помимо всего прочего, стоимость билета на посещение музея – 
24 доллара, что тоже обоснованно вызывает много вопросов.

В любом случае вопрос с мемориалом 9/11 для Нью-Йорка 
закрыт, по крайней мере, пока не сменится текущая городская 
администрация.
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Штраус-парк

Из меня довольно сложно выжать слезу, и из вас, думаю, тоже. 
Но я попробую. Это будет последняя история про Нью-Йорк, так 
как надо же все-таки на чем-то остановиться, и этот рассказ луч-
ше всего подходит для этого дела.

В Верхнем Вест-Сайде, рядом с Бродвеем и Центральным пар-
ком, есть крошечный сквер – Штраус-парк. Назван он в честь 
одного из крупнейших предпринимателей Нью-Йорка Исидора 
Штрауса и его супруги Иды. Оба они были иммигрантами из Гер-
мании, переехавшими в США в середине XIX века. 

Исидор и Ида поженились в 1871 году в Нью-Йорке. Примерно 
в то же самое время Исидор со своим братом организовали тор-
говлю столовой посудой и получили полки для выставления своих 
товаров в крупнейшем универмаге США – Macy’s, расположенном 
на 34-й улице Манхэттена. Macy’s существует и сейчас, с 1924 года 
организует на улицах Нью-Йорка парад в честь Дня благодаре-
ния и является обязательным для посещения всеми туристами. 
Это действительно самый большой, самый красивый магазин в 
Америке.

Так вот, дела у Исидора Штрауса и его посуды пошли хорошо, он 
купил акции универмага Macy’s и стал его полноправным партне-
ром. А в 1896 году он полностью выкупил универмаг, тем самым 
войдя в ряды самых богатых и влиятельных жителей Нью-Йорка. 
Жизнь у Штраусов шла хорошо. Много денег, и дети по лавкам.

Зиму 1912 года Исидор и Ида Штраусы провели в Европе, вес-
ной того же года планируя вернуться в США. Купив билеты на 
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пароход до Нью-Йорка, Штраусам пришлось их вернуть. В Ан-
глии, откуда отправлялись почти все корабли, началась забастов-
ка шахтеров-угольщиков (пароходы тогда гоняли на угле), и все 
трансатлантические рейсы на первую половину апреля 1912 года 
были отменены. Кроме одного. Новейшего, непотопляемого «Ти-
таника». Для «Титаника» уголь нашли.

10 апреля 1912 года «Титаник» отплыл из Саутгемптона в Нью-
Йорк с 943 пассажирами на борту. После всех остановок в пор-
тах по ходу следования пассажиров стало 2208 человек. Среди 
них были Исидор и Ида Штраусы. Плыли они, понятно, первым 
классом.

Что было дальше, все знают. Капитан и команда «Титаника» 
облажались и напоролись на айсберг на пятый день путешествия. 
Корабль быстро тонул, а шлюпок было примерно в три раза мень-
ше, чем пассажиров. Температура воды: минус 2° по Цельсию (нет, 
это был не лед. Соленая вода замерзает при иных температурах). 
Теперь представьте себе панику среди пассажиров.

Пассажиров первого класса, женщин и детей сажали в шлюпки 
первыми. Первыми же хотели посадить и миллионеров Штраусов, 
на что Исидор Штраус сказал, что он сядет, когда дойдет черед до 
мужчин, и настаивал, чтобы его жена Ида садилась в шлюпку без 
него. Ида Штраус отказалась и сказала, что без мужа она нику-
да не сядет. На том и решили. Вместо себя Ида Штраус посадила 
свою гувернантку Эллен Бёрд, а сама осталась стоять на палубе с 
Исидором. О том есть множество свидетельств выживших.

15 апреля 1912 года в 2.20 ночи «Титаник» затонул, а вместе с 
ним Ида и Исидор Штраусы и еще 1494 пассажира и члена коман-
ды. Тело Исидора Штрауса, миллионера, владельца универмага 
Macy’s, нашли и похоронили на кладбище Вудлон в Бронксе. Ида 
Штраус найдена не была.

В 1913 году в Блумингдейл-парке был установлен памятник-ме-
мориал Штраусам, а сам парк переименован в их честь. На пер-
вом этаже универмага Macy’s на 34-й улице в Манхэттене была 
прикручена памятная табличка.
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«Я никуда не пойду без него. Как жили вместе, значит, так и 
умрем», − были последние слова Иды Штраус, по показаниям спа-
сенной Эллен Бёрд. 

P.S. Сцена Исидора и Иды Штраус была вырезана режиссером 
Джеймсом Кэмероном из фильма «Титаник» потому, что она заглу-
шила бы собой основную сюжетную линию. Хотя это всего лишь 
мое скромное мнение. Просто сходите в Macy’s и Штраус-парк. Бу-
дет, что рассказать, когда кто-то циничный вам скажет, что любви 
не бывает.
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