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***

В ресторане не было окон. Он находился на подвальном 
уровне отеля, окруженный стеклянными стенами бутиков и шур-
шащим звуком эскалатора. Там играла музыка: что-то вполне со-
ответствующее духу цивилизованного поедания блюд – бархат-
ные Синатра и другие, с незапоминающимися именами тихой 
страсти в автомобилях и заведениях общепита из кожи и дорогих 
ароматов. К десяти вечера, за час до закрытия, менеджер ресто-
рана Зейн включал «Никелбэк». 

Несколько барных стоек напротив открытых для обзора ку-
хонь и пара огромных столов заполняли все помещение. Посе-
тители были вынуждены передвигаться боком, уступая дорогу 
басбоям с эшелонами грязной посуды в руках. 

Теснота, как считали дизайнеры этого места, создавала те-
плоту и уют. По мне, так она только создавала большие трудно-
сти для посетителей. Ресторанный персонал сновал  по залу чер-
но-белыми пятнами, гости чаще были вполне скромно одеты, у 
многих женщин были очень красивые лица и открытые плечи, 
мужчины заросли кредитами и бородами.

– Марк, переставляй свои ноги быстрее, очень медленно! – 
это Эмили. Она стерва и меня не выносит. Ей где-то под тридцать, 
в ней пуд лишнего веса, но приятные губы и скулы. Ее можно на-
звать симпатичной и милой, но на работе я стараюсь быть с ней 
в разных углах ресторана: она в зале – я обязательно начинаю 
искать дело на кухне, и наоборот. Ее раздражают мой ужасный 
английский и моя хладнокровная физиономия. Кстати, Эмили – 
мой шифт-менеджер и лесбиянка. Может, в этом тоже есть свои 
пять копеек к ее неприязни.
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Эмили несправедлива: я неплохо работаю. Мне, конечно, вряд 
ли выдадут грамоту или диплом за искусство таскания подносов 
и объедков с посудой на них, если такие, вообще, существуют, но 
я очень вежлив, приятен и редко что-то роняю. 

Да, я не пытаюсь сесть на все стулья сразу. Я помогаю одно-
му-двум официантам, не больше, улыбаюсь только девушкам и 
русскоязычным, иногда являюсь в мятой белой рубашке, хотя 
дресс-код у нас строгий. На черный форменный фартук я часто 
ляпаю пятна, ежечасно хожу в туалет, и не по известному делу, а 
перевести дух, еще раз разглядеть себя в зеркале. Я могу опоздать 
на прешифты – собрания персонала для дегустаций, получения 
нотаций от менеджера, обсуждения вопросов и новинок в нашем 
меню перед выходом в зал. Прешифтов в день два: утром в десять 
и под конец утренней смены в районе четырех часов дня. Но еще 
раз, я вовсе не плох для басбоя в нью-йоркском ресторане. Кста-
ти, да, я с недавних пор в Нью-Йорке.

Рассказать, кто такие басбои?  Басбои, раннеры, бассеры – это 
официанты без права принятия заказов. Помощники. Эти люди, 
как вороны, летают по ресторану в поисках заброшенных блюд 
и грязной посуды. Они принесут вам тарелки с дымящимся де-
ликатесом, уберут и доедят то, что вы не доели, вытрут ваш стол 
или барную стойку, расставят бокалы и серебро, возможно, под-
скажут, как пройти в туалет. Говорить с ними не стоит: они вас 
не поймут, коммуникация у них часто хромает обеими ногами. 
Это работа начинающего иммигранта. Легального, скорее всего. 
Нелегалы, как я, собеседование в fine dining1 места не проходят 
и растворяются по недорогим кабакам, дайнерам и пиццериям 
далеко от Манхэттена. 

1     Высокая кухня.
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Басбоям платят неплохо. Помимо восьмерки долларов в час, к 
ним в карман идет двадцать-тридцать процентов от всех чаевых. 
А это с полсотни зеленых за смену. Официанты, правда, часто эти 
деньги просто воруют: распихивают кэш по карманам и не сдают 
его менеджеру для пересчета по окончании смены. Никто никог-
да ничего не докажет.

– Манвел на прешифт не явился, не могу до него дозвонить-
ся, – это Зейн, тоже мой босс, он же шифт-менеджер, сообщает 
мне новости. Зейн Латта – парень нормальный. Ему, так же как и 
Эмили, где-то под тридцать, он вежлив, корректен, мне понятны 
его шутки и замечания, которые часто по делу: не лапать руками 
тарелки, не ковыряться в носу на публике. Он носит пиджак или 
шерстяную жилетку, узкие брюки и большие бифокалы в толстой 
оправе. Иногда прицепляет бабочку непонятного цвета.  За глаза 
его зовут Гарри Поттером, но при всем его внешнем виде отлич-
ника рожа у Зейна постоянно мятая и небритая. 

– Буду признателен, если, Марк, ты его заменишь. 

Манвел на прешифт не явился. Это значит, что тот, кто с утра, 
будет работать весь день или, как говорят, делать дабл. Дабл – две 
смены подряд. Я не против: дабл – значит сто двадцать, а может, 
сто сорок баксов за раз. Двенадцать часов на быстрых ногах вы-
жмут и марафонца, но сто сорок есть почти треть от моей кварт-
платы за месяц или четверть от платы за обучение на моих кур-
сах английского в семестр. Или семьдесят пять больших кружек 
кофе на утро. А с бейглом, вкусным бубликом, их будет сорок.

– Не проблема, Зейн, пиши меня, у меня есть лишнее время.

Манвел из Армении.  Ему двадцать четыре, здесь он уже успел 
фиктивно жениться, выцыганить у государства зеленую карту – 
право на работу и жительство – и привыкнуть тратить «пейчеки»2 

2  Paycheck – чек с указанной суммой денег к выдаче на предъявителя.
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на бензин для прокатных машин и «лэп-дэнсы»3 от стриптизерш. 
Я вам потом расскажу, чего ему эта грин-карта стоила. Он знает 
русский, и иногда, возле мойки очищая тарелки от костей и сал-
феток, мы отдыхаем ногами и болтаем о жизни других. Внешне 
Манвел немного похож на бандита из телевизионного сериала о 
90-х в России: он также выплевывает короткие фразы, гундит и 
выдвигает вперед шершавую челюсть. Вчера, да, вроде вчера, был 
его день рождения, но менеджерам этого лучше не знать, тогда у 
Манвела останется шанс оправдать свое опоздание: придумать 
историю про болезнь, несварение желудка, ранение или что-то 
еще в этом духе и как-то спасти себя от увольнения. 

До letting go, увольнения то есть, ему еще далеко: он пришел 
работать в «Плазу», наш ресторан, сильно позже меня. Официаль-
но тут у нас увольняют через сто двадцать дней с начала работы, 
иначе после этого времени мы можем вступить в профсоюз для 
работников ресторанной обслуги и тиранить свое руководство за 
любую рабочую лажу. Якобы. 

Профсоюз официантов, ха. Да, здесь есть и такой. Каждый 
месяц к нам на кухню заходит его главный глашатай – бородатый 
дядька итальянского типа, − раздает всем флаеры и визитки, сни-
мает копии с документов потенциальных членов рабочей общи-
ны. Членство в ней, в профсоюзной общине, дает право законно 
требовать денег и хорошего расписания и трудового контракта с 
Брайана Кроуфорда – нашего главного менеджера.  Брайану, му-
жику лет под сорок со свинячими глазками и пузом беременной, 
вся эта контора по защите прав и свобод как кость в горле, поэ-
тому нас – официантов, барменов, басбоев – ему проще заменить 
кем-то новым, чем ждать, пока мы вольемся в неугодную ему со-
циалистическую шайку и начнем правомерно сосать его кровь и 
кровь нанявших его акционеров. 

3  Lap dance – стриптизный танец на коленях у клиента.
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Мне, к слову сказать, в любом случае никакого профсоюза не 
светит: я нелегал и никуда вступить не могу, но Брайану об этом 
сообщать мне нельзя, иначе карьера басбоя накроется сразу. 

Черт, а ведь даже Манвел легален! Из всего front of the house – 
персонала обслуживания – я, кажется, только один без докумен-
тов с нужными штампами. В back of the house – среди поваров и 
мойщиков – таких, как я, целые гроздья. Все они – мексы Ману и 
Херардо, чернокожий сенегалец Жуан, который днями драит полы 
и посуду и обедает внутри холодильника-склада, чтобы отдох-
нуть и остыть, Макс – пиццемейкер из Хабаровска, еще несколь-
ко нормальных ребят, имен которых я уже не вспомню, – очень 
забавны,  обучают меня испанскому и готовят мне что-нибудь 
пожрать. Слова плохого о них не скажу. Они выживают на семь 
пятьдесят в час, повара на чуть больше – на тринадцать. На кон-
вертах пейчеков, я видел, у многих из них не было адреса, только 
пустое окошко. Наверное, они и живут в ресторане.

Вот и Манвел. Пришел. Посиневший, небритый – день рожде-
ния наступил. В джинсах, футболке, работать сегодня он явно не 
будет.

– Что случилось-то?
– Проспал до четырех.
– Что скажешь?
– Проспал до четырех.
А я иду на прешифт, второй за день. Шеф-повар Майкл Суппа, 

американский итальянец, похожий чем-то на младшего Корлео-
не, только толстого, уже стоит с новой паэльей из мидий, и мне 
надо успеть что-то съесть хотя бы сейчас, на дегустации. Утром не 
вышло, и я остался голодным. Если и сейчас пропущу эти пробы, 
на обед придется хлебать отвратительный луковый суп – един-
ственное, что сегодня готовят для персонала. Как французы, во-
обще, до такой жидкой дряни додумались?



8

Р. Зинзер "Кингс Хайвей"

 По правилу все новые блюда сначала пробуют (плотно ими 
жрут) официанты, ведь это им рассказывать о них, им врать по-
сетителям о потрясающем вкусе и необычайном аромате наших 
кулинарных изделий. Басбоев к fancy4 еде пускают потом, когда 
уже ничего от нее не осталось. Хотя честно, я не понимаю, как в 
десять утра можно есть мясную паэлью или сырые, липкие суши. 
Меня даже вечером от последних тошнит.

На прешифте Зейн заново раздал всем по участку работы. 
Меня с пиццы отправили на суши и «море». Сейчас поясню. Я 
уже говорил: наш ресторан состоит из нескольких барных сто-
ек. За каждой стойкой открытая кухня: вы видите, что и как вам 
готовят. По крайней мере, вам кажется, что вы это видите. За ка-
ждой кухней закреплены свои типы блюд и продуктов. Так, мяс-
ной гриль – это бургеры, стейки и картофель фри. Пицца – это 
очень хреновая пицца и разная салатная зелень. Китайская кухня 
– лапша и пельмени. И наконец, кухня морепродуктов, японская 
и бар обыкновенный – с бутылками и ассортиментом бокалов. За 
всей этой дизайнерской показухой находятся настоящий камбуз 
и посудомойка. Это место доступно только для персонала, там на 
самом деле и готовят все блюда. Ну или подготавливают к готовке.

У нас в ресторане все вкусно и хорошо. Все популярные исто-
рии про грязные руки кухонных рабочих, капли пота в заказах, 
несвежие ингредиенты, плевок в суп на счастье, член в греческом 
салате – все это бред фантазеров и писателей, чаще бывавших не 
на кухне хорошего ресторана, а в столовках детских садов и забе-
галовках для дальнобойщиков. Или вообще нигде не бывавших, 
кроме своего махрового халата и теплых тапок. У нас все было 
чисто, все были в перчатках и под десятком видеокамер. Бургер, 
упавший на пол, обязательно отправлялся в ведро.

4  Высокой.



9

Р. Зинзер "Кингс Хайвей"

Так вот, с пиццы меня отправили на суши. На суши работать 
легко и приятно. Здесь всегда мало народа: запах сырых морепро-
дуктов никого не влечет, туда наши хостес сажают гостей только 
в случае отсутствия других вариантов. Еще около суши прохлад-
но (нет печей и огня), и всегда есть о чем поговорить с поварами. 

Повар Лысый Стивен (его все так зовут, я не помню его на-
стоящего имени) с внешностью японского летчика-камикадзе 
времен Второй мировой сказал как-то, что давно хочет уехать в 
Россию и открыть там свой бизнес.

– Все ваши русские суши и роллы – полное дерьмо! Такой ры-
нок стоит неосвоенным! Дайте мне денег – я научу вас готовить. 
Навезли вы к себе всяких китайцев с монголами: типа, раз узко-
глазый, значит, хороший сушист. Дерьмо!

Стивен для японца очень активен, на его лице всегда буря 
эмоций. Он провел какое-то время в России и умеет говорить без 
акцента по-русски «доброе утро». Он единственный островитя-
нин у нас, все остальные «японцы» приехали из континентальных 
Непала и Южной Кореи и от этого немного стесняются говорить о 
себе и своих приключениях по пути из дальней Азии в Америку.
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***

Я опять в туалете. Закрылся. Время открыть рыжий конвер-
тик с чаевыми за вчера, там семьдесят. Хорошо. 

Через проход, почти напротив дверей туалета, стоят бочки с 
фруктами и овощами. Проходя мимо них, можно стащить два ба-
нана и съесть их, сидя на унитазе. Или, юрко засунув в карман, 
унести сэндвич с сыром, реже с какой-нибудь рыбой из предре-
сторанной витрины, и съесть его в закутке у служебного входа. 
Сэндвич для уборной слишком большой: поедание его там вызо-
вет очередь страждущих сбросить балласт. 

Дальше по коридору, за кухней, прямо между каморкой для 
менеджеров и клеткой с дорогим алкоголем, на которой висит ги-
гантский амбарный замок, есть негласное место намаза. У нас два 
мусульманина: Баха, здоровый мужик из Палестины с огромной 
белозубой улыбкой, и черный, длинный, как каланча, поваренок 
из Нигерии. Нигериец неразговорчив и незаметен, Баха виден 
издалека: он любит опаздывать, пить крепкий кофе каждые де-
сять минут и рассматривать стринги клиенток. Он силен, как два 
КамАЗа, и запросто может унести по четыре кувшина с водой в 
руке. Это двадцать неудобных килограмм.

– Марк, двадцать баксов – твои. В исламе тому, кто нашел чей-
то кошель, принадлежит десять процентов от его содержимого.

У Бахи произошла катастрофа: он вчера потерял свой бу-
мажник в метро, когда мы вместе ехали домой. Там были пара 
франклинов5, куча пластика и документы. Я бумажник нашел: 
он оказался у меня под сиденьем в вагоне, и на следующий день 
вручил его горемычному Бахе. Тот обещал за меня помолиться 

5  Сто долларов.
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и любыми путями всучить эту двадцатку. Я отказался: у него и 
так денег нет ни фига, да и вряд ли в исламе про десять процен-
тов хоть где-то написано. Знал ли, вообще, Мухаммад, что такое 
проценты?

– Нет, ты возьми эти деньги. Они не мои, – Баха, казалось, 
сейчас заплачет от счастья. А плачущим этого палестинца пред-
ставить просто нельзя. КамАЗы не плачут. Подошел Манвел.

– Марк, будет рублей двадцать до послезавтра? – Манвел не-
много проснулся и, видимо, проверил пустые карманы. Доллары 
он всегда называл рублями.

 – Ты поговорил? – спросил его я, имея в виду наших 
менеджеров.

 – Да, все нормально, завтра – уик-энд, послезавтра – ночная.

 – Спроси у Бахи, у него есть ненужные двадцать.

У Бахи все в порядке: он тоже с грин-картой. Его американ-
ская жена работает брокером на Уолл-стрит и кормит обоих. Или 
что-то вроде того. Свои чаевые Баха раз в неделю спускает на 
покер в одном из игорных подвалов Бронкса. Мы с ним вместе 
будем встречать Новый год на работе: сегодня Брайан вывесил 
расписание на праздники. Все остальные басбои пойдут смо-
треть это дурацкое падение яблока на Таймс-сквер или просто в 
другую таверну что-то жевать в телевизор.  Но я бы тоже пошел. 
Даже с радостью.

– Ко мне жена придет на работу, я вас познакомлю. У тебя 
есть какая подружка? – спросил Баха.

– Нет, я мастурбирую. Чаще интеллектуально, впрочем.

– Найди себе girl. Американскую. Ты с документами?

– С документами, но неправильными.

– Какими?
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– Учебная виза без права работы.

– А чего ждешь?

– Большой любви с синим паспортом. И с маленьким лекси-
коном. И зубами чуть посерее.

– Да по херу это. Возьми да найди. 

– А ты меня любишь, Баха?

– Я люблю тебя, Марк: ты мне бумажник нашел.

– Вот. Твою любовь мне есть чем купить. Остальное идет все 
на гамбургеры и оплату коммунальных услуг. 

– Улыбайся чаще. И не порти людям мозги размышлениями.

– Я записал. Буду заучивать.

Я говорил вам про Манвела и как он заслужил себе право на 
жительство? Так вот. Тут все покупается. Ну почти все. И грин-кар-
та покупается. Только в рассрочку. Ты скапливаешь тысяч десять–
тридцать и покупаешь себе невесту. Или жениха. Женихи стоят 
раза в четыре дешевле, так как спрос на них ниже. Только совсем 
«ядерная» или принципиальная девушка не сможет найти себе 
нью-йоркский вариант бесплатного замужества в Штатах. За мои 
полгода здесь не знаю таких неудачниц.

Есть целые сайты с резюме кандидаток в «грин-картные» 
жены. В штате Нью-Йорк вся эта матримониальная история вста-
нет в тридцать тысяч в карман невесты. Плюс-минус. Это на на-
чальном этапе. Если не лень тащиться в Арканзас, то можно сэ-
кономить тысяч пятнадцать. Играется свадьба, и в течение пары 
лет «новобрачных», один из которых не местный, иногда зовут в 
эмиграционные органы. Подтверждать, что их брак не фиктив-
ный. Спрашивают, где супруги живут, какие сосиски жарят на 
барбекю и какие позы предпочитают. Просят показать фотогра-
фии. Соцсети. И прочую ересь. Тут не обойтись без фотошопа и 
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прочих приколов. Бывает, что «невеста», получив заветные день-
ги, не выдерживает двух лет «совместной» жизни и делает ноги 
от «жениха» раньше времени. Тогда молодой человек садится в 
лужу, и план его американской ассимиляции катится… Ну понят-
но, куда катится. А если два года прошли и все хорошо – тадам! 
Грин-карта получена. Теперь можно разводиться, жить и рабо-
тать. У Манвела все в этом плане сложилось.
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***

Сегодня в «Плазу» пришли русские. Я сразу их вижу. Это была 
семья: мужик и женщина лет по сорок пять, и с ними дочь лет 
двадцати пяти. Красивая. Очень красивая: черные длинные во-
лосы, рост где-то метр семьдесят. Они сели за один из столов, не 
за барную стойку, и стали изучать меню. Через пару минут они 
начали оглядываться в поисках официанта, но наши все носи-
лись с языком на плече. Был вечер. Людно. Вместо официанта к 
их столику подошел Зейн, чтобы принять заказ. А через минуту 
Зейн подошел ко мне, сказав что-то вроде: «Они вообще по-ан-
глийски не секут, ты же знаешь этот ваш «пшеш-пшеш» язык?».

– «Пшеш-пшеш» – это польский, а я знаю русский, – ответил 
я Зейну.

– Да по фигу, сходи. Помоги, а? – сказал он.

 – Yes, sir! – по-армейски ответил я ему.

Русская семейка удивилась, что к ним подослали русского-
ворящего, но порадовалась. Они быстро заказали устриц, вина и 
что-то еще существенное пожевать. Я традиционно задержался 
чуть поболтать с соотечественниками. Они это любят и оставля-
ют больше чаевых, если ты успеваешь им кратко поведать про 
свою жизнь.

– А вы тут как, Марк? – задал мужик обычный вопрос. У него 
было лицо серьезного человека, с которым он так и не расстался 
даже после двух или трех бокалов вина.

– Учусь, ну и вот работаю.

– Да, а я себя полной дурой чувствую, что даже про устрицы 
этому вашему, в бабочке, официанту объяснить не могу, – сказала 
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дочь мужика. Она действительно была дочерью, ее звали Мария, 
и приехали они из Москвы в Нью-Йорк на отдых и шопинг. Я за-
метил, что шопинг, видимо, не удался, так как эта Мария была в 
легкой кожаной куртке и в подобии туфлей. А на улице был дубак.

– Просто думала, что зимой тут теплее. Дважды дурочка, – 
сказала она и белоснежно улыбнулась. Я поболтал еще пару ми-
нут и откланялся. 

Зейн, поджидая меня у терминала заказов, спросил, как все 
прошло.

– Все гуд. Им очень понравилась твоя бабочка, – ответил я. 
Зейн хотел было улыбнуться, но понял, что это не комплимент, а 
стеб, и нахмурился.

Когда мои соотечественники рассчитывались, мужик сунул 
мне пятьдесят долларов в руку.

– Спасибо, Марк, – сказал он.

– Устрицы вам понравились? – вежливо, по-официантски 
спросил я.

– Устрицы я терпеть не могу. Спасибо за хороший пример, – 
ответил он.

Скажу честно, я не понял, что он имел в виду, но полтиннику 
порадовался. Уже потом, под конец дня, я попросил Зейна этот 
полтинник мне разменять. Десятку я отдал Бахе, который носил 
блюда моим согражданам, и десятку Манвелу: он эти самые блю-
да потом уносил. Так у нас устоялось: чаевые от своих – русских, 
арабов, кавказцев – мы делили между собой. 
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***

В выходные мы закрываем ресторан в одиннадцать вечера. 
Выживаем гостей, моем столы и барные стойки, получаем талон 
об окончании смены с точным, до минуты отработанным време-
нем. Потом мы грабим нашу витрину. Все тащат роллы и сыр-
но-рыбные булки, каждая баксов по десять. Я роллы не ем, а недо-
бор компенсирую сэндвичем с ветчиной. Тоже десять долларов, 
кажется. Бесплатно. Красота. 

Уже в метро, заменив туфли на беговые кроссовки под все те 
же черные брюки и белую рубашку, я еду и давлюсь всухомятку 
наворованным. После метро до дома еще идти минут десять. Я 
живу в Бруклине, на Кингс-Хайвей, линия метро F.
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***

В квартире прямо напротив моей кто-то умер вчера, еврей 
или еврейка. На лестничной клетке с самого утра раздавались 
шарканье подошв и разговоры в несколько голосов. Через при-
открытую дверь была видна гостиная с кучей старых стульев и 
сдвинутыми буквой П овальными столами. За ними сидели трое 
мужчин и пожилая женщина в выцветшем халате.

 На первом этаже в подъездном предбаннике висело что-то 
похожее на расписание выступлений скорбящих гостей с назва-
ниями тем для беседы на иврите. Время и даты стояли в англий-
ском формате.

 Сами прибывающие на невеселое торжество мужчины и не-
сколько женщин были при полном параде: черные плащи, шля-
пы, длинные юбки и прочие «симпатичные» аксессуары орто-
доксального иудейства. Или неортодоксального. Убей, не знаю. 
Короче, хасидов. Кажется, так их зовут. Многие мужики приходи-
ли с айподами, женщины с шуршащими пакетами из продукто-
вых лавок с Кингс-Хайвея. Все некрасивые. Женщины, не пакеты. 
В черном, в толстых колготках и башмаках.

Я стараюсь пройти мимо этих людей очень быстро. Я не ев-
рей, и, несмотря на все мое любопытство, мне немного неловко. 

Снаружи – Оушен-Парквей, проспект, как река, берущий на-
чало где-то в холмах бруклинского даунтауна и впадающий в 
океан. Буквальный океан. Атлантический. Моя шестиэтажка, вы-
строенная, как и все дома для людей на пособиях, в форме креста, 
завернута в леса и веревки. Активная стадия ремонта.

Здесь всегда дует ветер. Километры воды в двух шагах от ме-
ста моего обитания приносят свежую влажную пыль. Вообще, 



18

Р. Зинзер "Кингс Хайвей"

конечно, ничего они не приносят, но звучит это очень красиво. 
Нагнал я пафоса, да?

Сегодня тепло, солнце щурит глаза пешеходов, отражаясь в 
витринах и на ржавых вывесках окрестных трущоб. Все окна су-
пермаркетов и стены жилых домов для иммигрантов-бюджетни-
ков заклеены рекламой вакцины от гриппа: красивая кудрявая 
девушка на ней показывает свои банки и сжатый бицепс на левой 
руке. Двадцать семь долларов за процедуру.

 Вокруг моего дома очень много кабинетов лойеров6, зубных 
и ортопедов с отформатированными под латынь кириллически-
ми именами: Nick Korsunski MD; Tanya Katz MD; Abe Shpakov MD 
PhD. Это значит, что район тут хороший, раз здесь практикует бе-
лая косточка эмиграции – эскулапы и правоведы. Ими непросто 
стать. Пролетарии обживают места намного грязнее. Впрочем, 
это они сами их превращают в такие, как Брайтон или Джамейка. 
В срач. С тараканами и прочей «радостью».

Я живу тоже с врачом, точнее с медсестрою на частичной за-
нятости в какой-то больнице. В смысле она снимает двушку и 
сдает одну комнату мне и руммейту7 Юре. Ей лет  пятьдесят, у нее 
большой старый джип  и короткие толстые ноги. За пятнадцать 
лет в США это все ее приобретения.

Ее зовут Мария Михайловна, и хотя в Америке отчеством ни-
кто не пользуется, она продолжает на нем настаивать. Она та еще 
тварь: постоянно что-то мутит с моими счетами за коммунал-
ку, не дает провести Интернет в нашу комнату, много советует 
по моему внешнему виду: то «Марк, ну-ка оденься теплее», то «а 
шапка-то тонкая». Выносит.

Но это не самое страшное. Эта Мария говорит. Она говорит 
постоянно, говорит обо всем, и ее не заткнуть. Способ спастись 

6  Юристов.

7  Roommate – сосед по съемной квартире.
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только один. Надо знать до секунды, когда она встает на работу, 
идет по нужде, что-то готовит на кухне, – все для того, чтобы не 
столкнуться с ней в лобовую и молодости не завянуть от скуки. 

– Марк, раз ты сегодня на отдыхе, поставь и наряди тогда елку, 
– сегодня я не успел увернуться от говорящей метелки. 

– Да пошла ты в жопу, старая слякоть, у меня раз в год выход-
ной, и срал я на все твои елки!

Это я только так думаю.  Никакую елку я, конечно, ставить не 
стану, но промолчу. Еще рано. Еще квартплата за месяц не кончи-
лась. И да, у меня сегодня выходной.

Сегодня, правда, очень тепло на улице. За декабрь я уже успел 
привыкнуть каждый день продуваться до кашля по пути на стан-
цию метро и выздоравливать в тот же вечер на работе. И солнце 
тоже приятно, совершенно, как оказалось, не слепит. В теплый 
зимний солнечный день этот город в центре пахнет копченными 
на открытом огне кренделями и хот-догами, возле метро – типо-
графской краской и бомжами, а на моей русской окраине – хле-
бом и выхлопными трубами. Но, вообще, в Нью-Йорке в декабре 
очень холодно.

Бруклин под солнцем очень вкусный и симпатичный, прав-
да. Когда у тебя пустота и в холодильнике, и на всех полках для 
сыпучих продуктов, когда твои окна выходят во двор, куда не 
проникает свет, и живешь ты с болтливою иммигранткой и со-
седом-задротом, тоже, кстати, смертельно болтливым, внешний 
мир становится очень выпуклым и аппетитным. Солнце, три зе-
леных светофора подряд. Все в радость.

От дома мне нужно пройти метров сто двадцать туда, где ко-
фейня – мое развлечение на выходной. «Бейгл Бой» называется. 
Тут всегда очень жарко и вокруг всегда люди. Я знаю, что никогда 
в жизни не заговорю с ними просто так, и никогда их больше не 
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увижу, и, вообще, все они, скорее всего, хорошо прожеваны бы-
том, выходят на улицу только по делу, заходят в кофешопы дей-
ствительно только с целью поесть и потом идти дальше. Но это 
неважно. Мне нравится быть среди незнакомых людей и смотреть 
на их беготню и общение. Да, завтра я тоже возьму ноги в руки и 
буду куда-то опаздывать. Но сейчас, в полпервого дня, я буду си-
деть и делать как можно меньше движений. 

 Мне повезло: я пришел в ее смену. Она, та, от которой весь 
внешний мир на какое-то время сжимается до размера ее лица и, 
может быть, чего-то еще, у меня есть в каждом магазине, на ка-
ждой улице, в любом помещении, на работе. 

Здесь, в этом кафе, Она – это кассирша. Нет, девушка за кас-
сой с копной зашпиленных серых, нет, не седых, волос и худы-
ми ключицами. Ее зовут София. От нее не пахнет едой, в отличие 
от ее имбецильных коллег-кофеваров и бутербродных маляров 
с жирными лицами и обезьяньими жестами. Но они могут с ней 
говорить, обнять, заграбастать ее плечо или руку. Я могу только 
что-то забыть на прилавке, вернуться, улыбнуться и, заново про-
верив свой пустой лексикон, сесть за стол наслаждаться безмя-
тежностью позднего утра и хорошей погодой. Трус, одним словом.

Не помню, кто это сказал, что человек ошибается и только 
этим он интересен. Или что не ошибается тот, кто не делает ни-
чего. Какая-то такая ерунда, в общем. Я ничего не делаю, я даже 
боюсь попросить у нее лишний сахар для кофе. Короче, не об-
ращайте внимания – это я жду, пока у меня Интернет с вайфа-
ем загрузится. Загрузился – я на просторе, можно понажимать на 
кнопки.

Время три, батарейка села, лица соседей справа и слева поме-
нялись несколько раз. Я прислушивался к их разговорам, я люблю 
это делать, пару раз даже понимал, о чем там шла речь. 
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Одна девушка за правым от меня столом искала работу. Ее 
пригласили в маникюрный салон, поговорили с ней и сказали, 
что сообщат о решении. Да, мне это очень знакомо. Ей срочно 
нужны были деньги, девятьсот долларов, и она все время кому-то 
звонила. 

Однажды я тоже «собеседовался» на место администратора 
на ресепшен в маникюрном салоне.  Я стеснялся и путался с язы-
ками. Тогда она также сказала, что позвонит. Да, девушка, про-
водившая собеседование, тоже Она, выбивающая из головы все 
адекватные слова и ясные мысли. Не знаю, позвонила она потом 
или нет, потому что на следующий день я уже устроился в свой 
ресторан и на время смены выключал телефон. 

С другой стороны от меня сидел парень с бессмысленным 
остроугольным лицом, которым, наверное, можно было бы ко-
лоть дрова. По крайней мере, я бы попробовал.  С ним сидела его 
страшная герлфренд, вполне удачная копия антилопы в момент 
опасности. Сидели они долго, жрали какие-то дорогие по мест-
ным меркам салаты и кексы. Откуда такие уроды берут деньги? 

Говорили они о какой-то непонятной чепухе и использова-
ли много имен. «Позвони Васе, пусть Коля тебе скажет, а Джон 
приедет? Ну и что вы с Машей делать будете?». Смысла подслу-
шивать такой разговор вообще нет, а просто сидеть и смотреть 
на эту парочку вредно. Противно. И противно, простите, не так, 
как при виде вскрытого трупа по телеку, обрубков ног инвалида 
или чьего-то огромного прыща на щеке, или даже кучи говна на 
дороге, от которых, как ни тошно, почему-то всегда сложно ото-
рвать взгляд. Нет, вид этих двоих просто так и кричит: окружаю-
щий мир не черный и белый, красивый и некрасивый, он даже не 
серый – он обесцвеченный и затертый до ниток.

И как же я ненавижу, когда в разговоре один на один с девуш-
кой, даже с девушкой-другом, появляются какие-то левые третьи 
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лица! У меня есть проблема с этим. Мне постоянно рассказыва-
ют про каких-то товарищей, мне вообще незнакомых, и как они 
хорошо что-то делают, как все у них получается. Просто бесит! Я 
не завидую и не ревную, но, если так хочется, почему бы об этом 
третьем прекрасном субъекте не поговорить с ним самим? А я 
хочу трепаться о себе и слушать о той, кто напротив. Или сбо-
ку. Погода, еда, философия, комплименты, прочие сопли, да даже 
работа живых положительных персонажей в рассказе не требу-
ют. От их появления начинает мутить, и хочется что-то, стакан 
или тарелку, швырнуть с расстояния в урну и намеренно в нее не 
попасть.

 После кафе мне надо в банк. Хождение в банк, даже не в сам 
банк, а к банкомату вызывает у меня удовольствие, сравнимое, 
наверное, разве что с эротическим. Процедура засовывания в 
чрево машины своих чаевых и проверка медленно растущего 
счета наполняют меня радостью, мало чем объяснимой: от при-
роста этих копеек в моем бытии ничего не изменится. Как были 
луковица, арахисовое масло и два спертых сэндвича из рестора-
на в моей части холодильника, так и будут. Но я все равно каждый 
день наведываюсь к аппарату и избавляюсь от кэша.

Мой руммейт Юра, с которым мы комнату снимаем, напро-
тив, все свои круглые суммы рассовывает по углам нашей квар-
тиры и иногда пересчитывает, проверяет на ощупь, разве что не 
надкусывает. Я однажды застал его за фотографированием раз-
ложенных ровным квадратом метр на метр двадцаток. Приду-
рок, лучше б бухал. Хотя я со своим банком такой же. Юра, кстати, 
тоже работает в ресторане, в какой-то нарядной пиццерии. Вроде 
даже гордится.

Вообще, в выходные часто бывает нечего делать. Я не знаю, 
чем их занимают другие: спят до полуночи, решают бытовые 
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проблемы, смотрят ящик? Немногие, наверно, идут с друзьями 
куда-то поесть или в кино, хотя чаще всего это все те же друзья 
по работе. У меня друзей нет, и я просто хожу вдоль Бродвея и фо-
тографирую здания. Но это в хорошую погоду. В плохую – рань-
ше ходил по музеям, сейчас уже мутит от той кучи гениальных 
работ, в них собранных. Слишком много их под одной крышей. 
Как опять же кто-то сказал, одной картины Рембрандта доста-
точно для целого города. «Одной хорошей идеи хватит человеку 
на всю его жизнь», – это уже говорю я, мечтательно задрав голову 
к потолку супермаркета. Хорошей идеи у меня пока нет, поэтому 
завтра надо работать. Выходной у меня только один, и надо еще 
купить что-то поесть на сегодня.
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***

Кстати, о поесть. Знаете, что я обычно покупаю в магазе? В 
«Ки-Марте», который на углу Кингс-Хайвея и еще какой-то ули-
цы, не помню ее названия? Пачку мороженой тилапии – 3 долла-
ра, банку бобов – 1 доллар, «Сникерс» – 1 доллар, арахисовое мас-
ло или ягодное желе – доллара за три и пачку брауни – сладкого 
мягкого шоколадного печенья типа нашей «картошки». Все. Как 
видите, сладкого больше: просто его на работе не дают, а хочется.
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***

– Марк, мне нужна вода на все мои столы.

– Конечно.

Нашим официантам я всегда отвечаю: «Конечно», хотя это не 
означает, что я отправлюсь делать то, о чем меня попросили. Дело 
в том, что я не очень себя уверенно чувствую в диалоге с англо-
говорящими от рождения людьми, но не хочу этого показывать. 
Правда, принести воды для меня − лишний повод покрасоваться 
умением, не морщась, за раз проносить три полных кувшина в 
одной руке. А красоваться есть перед кем.

Сегодня утренняя смена. Завтра – вечерняя. Это мой график. 
Народу нет: говорят, наверху погода плохая. Когда погода плохая, 
дождь или снег, окрестные бизнесмены по ресторанам на ланчи 
не ходят, сидят, видимо, в своих прозрачных небоскребах и жуют 
бутерброды из дома. Редко могут появиться влюбленные пары: 
парень и девушка, пожилая чета, парень и парень, других вари-
антов не видел.  

Утром время очень быстро летит. Пока оботрешь спиной все 
пустые углы от безделья, скрутишь в наборы все серебро, поешь 
чего-нибудь несколько раз, если удастся, проходит полсмены. 

Закручивать серебро в салфетки – самый приятный отрезок 
работы: не надо ходить, и с дальней позиции можно созерцать 
весь ресторан со всеми его муравьями. Много думать, всегда на-
чиная с: «Что я, вообще, здесь делаю?»; потом: «Мария, какие у 
тебя красивые ноги!»; дальше: «А ведь эти двое за дальним сто-
лом – педерасты!» – и опять возвращаясь к: «Что я здесь делаю?».

Ленивые басбои соревнуются за право возиться в тишине с 
серебром. Те, кому охота работать или быть на хорошем счету у 
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шифт-менеджера, это занятие не любят. За столовые приборы 
официантами не становятся. Здесь нужны пена у рта и прищу-
ренный взгляд.

Да, да, быть официантом – это честь и повышение, если рань-
ше ты бегал в басбоях. Знаете, как стать официантом и получать 
сотни три за смену? Делайте всегда неуспевающий, озабоченный 
вид и приставайте к начальству с любым дурацким вопросом. Ему 
это нравится. А я все всегда успеваю, и для милой беседы у меня 
слишком плохо подвешен язык. 

Сегодня Рождество, кстати. У нас праздничное меню, из ко-
торого я опять ничего не успел попробовать. Зато была дегуста-
ция вин, всем досталась порция какой-то отличной французской 
настойки. Очень приятно работать, когда с утра тепло в животе.  
Не так хочется есть, и лица у всех чуток веселее. Каждый день бы 
еще наливали. 

От вина осталась треть бутылки, Баха под шумок унес ее к 
себе в раздевалку.

− Баха, тебе же нельзя пить.
– Это я тебе. А то фейс что-то унылый. 
– Пью много.
– Спишь много. Пойдем в покер после смены играть.
– Не умею, ты знаешь.

Баха сегодня опять опоздал. Говорит, что по пути задержала 
полиция «в честь Рождества», лицо им его не понравилось. Наши 
ему все поверили: с его лицом «сегодня я забыл бомбу дома» в его 
слова нельзя не поверить, иначе силуэт культурных стереотипов 
очень сильно пошатнется. Арабы – товарищи под подозрением. 
И палестинцы. Всем так привычнее. 

На Рождество к нам никто не идет. Уже двенадцать, а всего 
трое жрунов: прямо передо мной сидит одинокий замерзший 
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мужик и пьет свою чашку какао, чуть дальше два гея, о которых я 
уже говорил. 

– Эван, это к тебе. 

– Пошел в жопу, Марк.

– Ни за что.

Эван, бывший басбой, теперь официант, тоже гей. Он был 
моим типа коучем в первые дни работы здесь и до сих пор про-
должает «лечить» меня. О его нетрадиционности мне кто-то ска-
зал, сам бы я ни за что не допетрил: ничего в нем особенного нет, 
не гундосит, без телевизионных ужимок. 

Много у меня в последнее время контактов с такими людьми. 
До сих пор не привыкну, когда два лысых верзилы, как сегодня, 
держатся за руки и говорят о погоде. Хотя я совершенно не про-
тив. Больше женщин достанется мне. Теоретически, конечно. Я 
говорил уже, что не очень преуспел в этом деле, и вечерами часто 
бывает немного грустно. И чем больше народу вокруг, тем даже 
хуже. Правда, есть Интернет и порнуха. 

Я удивляюсь, как этот Эван так быстро насобачился вертеться 
в новой среде. Эван – мекс. Чистый, породистый мекс. Короткий, 
квадратный, с широченными скулами и глазами как два быстрых 
мазка женской тушью. Из Мексики он свалил три года назад, сей-
час то ли учится где, то ли только работает – непонятно, он ни-
чего не рассказывает о себе. Но другие сливают. Говорят, на юге 
Штатов с такими «цветными» построже, и поэтому он навострил 
лыжи на север. Сначала жил в Калифорнии, работал продавцом в 
«Кентаки Факин Чикен»8, потом перебрался в Нью-Йорк. 

Умение залезать в зад без мыла, это я сейчас фигурально вы-
ражаюсь, принесло ему в здешнем ресторане четыре тысячи в ме-
сяц, грин-карту, ненависть всех басбоев и доверие администрации 

8  Сеть быстрого питания KFC.
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нашего заведения. Эмили от него без ума, она даже рацию дает 
ему самую новую, нешипящую и с чистым наушником. Рации по-
ложены всем басбоям, чтобы оперативно знать, какие и где блю-
да готовы и куда надо идти убирать за гостями. 

Сам Эван – отличный актер: он вечно в спешке, с пеной у рта 
пашет за целую роту и успевает подгонять остальных. И это слиш-
ком сильно заметно. Я вижу его иногда на кухне за холодильни-
ком, жрущего остатки с тарелок. Очень неторопливо. Чавк-чавк. 

Чаевых сегодня будет баксов на тридцать: весь день просто 
стою и надраиваю салфеткой вилки и ложки. Уже почти два ме-
сяца, как я здесь работаю. Надоело до черта. Те же непонятно по-
чему веселые люди, коллеги, я имею в виду, посетители понят-
но почему веселые.  И все почти в полтора раза старше меня, за 
тридцать, но до сих пор таскают подносы. Сюсюкают с посетите-
лями. Воруют еду. В туалете распихивают по карманам зарплату: 
басбои – свои двадцать процентов, официанты – наши двадцать 
процентов. Все те же мокрые тряпки для протирания столов. Ви-
трины. Заношенные «Excuse me» и «Welcome». Прешифты. Метро 
на 6-й авеню с закрытым выходом на правую, нужную мне сто-
рону улицы. 

Здесь, на точке упаковки столовых приборов, как будто за-
висаешь. Вокруг тебя мельтешат люди, создают какие-то звуки, 
какие-то запахи. Кто-то подходит, иногда говорит, что-то спра-
шивает, а ты слушаешь, дружелюбно киваешь, но не помнишь ни 
единого слова и интонации, ни кто это был и что ему/ей было 
нужно. 

Рядом со мной уже минут десять трется другой бассер в чер-
ном фартуке с оторванным передним карманом и что-то шепчет 
мне в ухо. Хочет сменить меня. Типа «Ты, наверно, устал уже? Схо-
ди выпить кофе. Я, так и быть, посторожу твое серебро». Мудила! 
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Ладно, пусть отдохнет.  Всегда забываю его имя. Энрике, да, его 
зовут Энрике. Но я зову его Лысый Урод. Потому что он лысый и 
жирный. 

Ладно. Надо и правда за кофе идти. Я уступил место Уроду.
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– Гриш, где мне нормально подстричься? Чтоб баксов 
пятнадцать?

– Пройди шесть блоков отсюда на юг. Угол второй и пятьдесят 
первой, там будет табличка «Boris’ BarberShop», – по-русски от-
ветил официант Грэг, светловолосый парень, урожденный воро-
нежец, в десять лет доставленный предками в Бостон. Неродной 
племянник какого-то знаменитого советского актера, кстати. Я 
только забыл какого.

– Boris? То есть Борис?

– Да, там главный владелец и парикмахер Борис, он еврей лет 
сорока из Одессы. Одновременно стрижет и морит приколы. Ска-
жи, что тебя Гриша прислал, – и мне, и тебе тогда, может, что ски-
нет, – сказал Грэг.

Стричься я пошел сразу после утренней смены. Парикмахер-
ская нашлась быстро: большую желтую табличку с ножницами 
было видно издалека на фоне бледных баннеров с нарисованны-
ми на них чашками чая и китайскими иероглифами.

На мою фразу «I´m kinda lookin’ for Boris» низкий потрепан-
ный мужичок, склонившийся над шахматной доской с расстав-
ленными для игры фигурами, кивнул на толстого дядю с копной 
черных волос в форме горшка.

– Здрасте, Борис, я от Гриши, подстричься, – сказал я, зачем-то 
сразу приплетя Грэга, словно я не за стрижкой пришел, а за чемо-
даном наркотиков. Прозвучало все это как-то по-гангстерски. 

– От Гриши? Че за Гриша? А-а, парень светлый такой, клиент 
мой постоянный, да? 

– Точно.
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– Ну тогда за десятку при условии, что ты тоже другим рас-
скажешь, как шикарно Борис здесь стрижет всех. Прямо шикар-
но! Вэт воркс9?

– Работает, – ответил я, усаживаясь в низкое кресло.

− А что уже ты лысый такой? Тебе лет сколько? Или радиация 
дома?

– Двадцать два. А радиация, да, у меня там, на родине: ког-
да-то под Тоцком испытания проводили. Давно, правда, лет пять-
десят назад.

– Вот и я говорю, а пятьдесят лет вообще херня, а не срок. 
Тоцк – это где Орск рядом, что ли? У меня там племянник живет.

– Да, там.

– А здесь где живешь? Тоже, как Гриша, официантом гоня-
ешь? – спросил Борис, 

примеряя к моей заросшей голове машинку для стрижки.

– В Бруклине. Да, тоже официантом.

– Fuck, в Бруклине! Мы все в Бруклине живем! Где именно-то?

– Кингс-Хайвей.

– А, мы туда раньше ездили по клубам девок хватать. Ну тех, 
которые, знаешь, на лето приезжают подработать. Сами они ан-
глийский ни фига не знают, денег нет у них, а тут ты часов в пять 
ночи приезжаешь на тачке, берешь их, уже полубухих, в какой-ни-
будь ресторан дорогой, вино, красиво, и сразу нормально все. И 
им нравилось. Ты давно здесь уже? 

– Шесть лет, –  соврал я. Борис явно хотел разразиться важны-
ми советами и нотациями, надо было это предупредить.

Со стрижкой он управился за десять минут: просто сбрил 
машинкой все волосы и пару раз пощелкал ножницами то, что 

9  Договорились?
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осталось. Ножницы он обтирал об штанину. Стрижка получилась 
хуже некуда: теперь я совсем стал похож на солдата вермахта. 
Выйдя на улицу, я хорошо чувствовал, как ветер холодил былую… 
Хм, как приятно морозил мой помолодевший, полуголый череп. 
Было шесть часов вечера, солнце уже садилось.
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***

Уже третий месяц у моего носа большим красным пятном 
зреет какая-то фигня. Буквально. Физически. Это не прыщ, они 
все уже почти прошли, а грибок какой-то. Раз в неделю это пятно 
слазит чешуйками кожи, но продолжает держаться. Началось это 
еще до переезда в Нью-Йорк, в Атланте, когда я учился на курсах 
английского при местном институте, ужасно дорогом, но с очень 
грамотными преподами. Черт возьми, там было столько хороших 
людей, разумных, красивых. Зоопарк непосредственности. А я с 
лексиконом в два слова и физиономией сбежавшего из лепрозо-
рия.  Короче, не к месту. 

В Нью-Йорке надо было прилично выглядеть, чтобы искать 
работу, и я купил себе пудру.  После нее мой нос менял цвет с 
красного на нежный пурпур и напоминал размытый синяк. Но 
синяк на лице смотрелся все-таки лучше инфекционной отравы. 

Еще и поэтому я часто захожу в туалет на работе – для маки-
яжа. Обновлять требуется раз в два часа.   

В Нью-Йорке есть работа для всех, как мне кажется. Я потра-
тил всего десять дней на поиски. Юра, мой сосед по комнате, за 
это время поменял две должности. Здесь только ресторанов семь 
тысяч. В каждом минимум тридцать человек персонала. Умножь-
те сами. В Атланте не так. За три месяца жизни там я лишь однаж-
ды проник на интервью на должность мувера, грузчика мебели 
то бишь, в компании «Два мужика и фура». Работодатель Дэн с 
глазами и челюстью человека, каждый день спасавшего мир от 
смертельной угрозы, сказал, что русских он любит, но лишней ра-
боты у него нет: «Прости меня, бадди!».

– А зачем тогда объявление?
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– Не знаю. Я ничего не давал. Но я позвоню, если будет у нас 
что, окей?

Через дорогу от ангара фирмы муверов стоял знак, что здесь, 
прямо на этом месте, была важная битва времен Гражданской во-
йны. Южане в ней в один из последних «разов» победили северян.

Сами курсы в Атланте стояли много – две двести баксов. Это 
за два месяца.  Но весь персонал их вполне отрабатывал. По срав-
нению с тем российским вузом, где я раньше учился, местный 
институт был совершенством. Там было нескучно. Там профес-
сора приходили на занятия в шортах и пляжных рубашках навы-
пуск. Я не проспал даже ни дня и прилежно являлся в восемь утра 
по пять раз в неделю. 

Там было много разного народа. Каждый щебетал друг с дру-
гом о чем-то своем: арабы, наверно, о том, как хорошо, что за них 
платят их государства, латиносы – про любовь, азиаты – о еде и 
атомной бомбе у Ким Чен Ира. Ына. Как его там? Из Европы, ну 
как бы из Европы, я был один.  Правда, сначала еще появлялась 
русская девушка Таня, но она была страшная, как торпеда, и по-
этому в расчет не бралась. А потом она вообще куда-то пропала. 
Нашла жениха? Или свела счеты с жизнью? Не знаю.

Говорить мне о чем-то, кроме правил английской граммати-
ки, было не с кем. Будь я способен прилично hablar español, мож-
но было б сразу переходить к дружеским поцелуям с потомками 
конкистадоров. И разговор бы потек сам собой. Но я не знаю ис-
панского, и латиносы в курсе, что в Северном полушарии интим-
ная зона у человека якобы шире, и целоваться не лезли. Идиот-
ские стереотипы.

Но один раз мне повезло. Ее звали Лусиана. Она была меч-
той из какой-то сверхдалекой, невозможной Колумбии. Она 
до сих пор моя мечта. Хотя… Не важно, впрочем. И нет, мы не 
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встречались. Не дружили. Как там это называют? Только в пере-
рывах между занятиями сидели на улице и что-то произносили, 
за полчаса всего где-то слов двадцать. 

Один раз вместе мы съездили в торговый центр где-то на се-
вере Атланты, там она купила себе две тесные майки и узкие про-
тертые джинсы. Я сказал, что ей они очень идут, они, правда, ей 
очень шли. Там же, только несколько позже, усевшись и закинув 
в фуд-корте ноги на стол, мы съели по гамбургеру. Я говорил про 
Россию и как там все нормально. Она с пониманием кивала, смо-
трела, но думала явно о чем-то другом. 

Пару раз она довозила меня до дома на своем маленьком 
пузатом, как мой плазовский менеджер Брайан, «Крайслере».  
Остальное время я «юзал» метро. 

Потом в октябре у нас кончились курсы, и у меня кончились 
деньги. Я уехал в Нью-Йорк. Она вернулась на облако.

Теперь она иногда мне пишет в «Фейсбуке» бессмысленные 
«Как дела?» и «Когда ты приедешь в Колумбию?». Отвечаю: «Дела 
хорошо», «Очень хочу приехать, но пока не могу», «Perdoname, 
pero un poco màs tarde». Я, вообще, не очень уверен, что такая 
страна существует. И что она сама еще существует.
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***

Сегодня двадцать шестое декабря, ночь после Рождества. За 
вчера мне выдали двойную дозу зарплаты, что очень вовремя: 
завтра «дедлайн» оплаты спортзала. Спортзал меня бесит: все 
равно некому щупать мои развитые причиндалы, но это уже при-
вычка. Брошу железки и бег по ночам – начну тратить деньги на 
сигареты. А они здесь дорогие, намного дороже качалки. 

Нам пора закрывать ресторан, осталось выгнать последнюю 
парочку, протереть столы, закинуть стулья на эти самые столы и 
спереть по бутерброду. 

Всю смену каждый новый посетитель мне сообщал: «Там та-
кой снегопад!» и «Как вы попадете домой после работы?». Я от-
шучивался, что я из России и не боюсь. Один товарищ сказал: 
«Метро на Бруклин не ходит, мосты перекрыты». 

– А вас будут развозить по домам? –  спросил последний па-
рень-клиент, когда мы пытались стянуть у него из-под руки по-
лупустые тарелки, чтобы вынудить его побыстрее свалить. 

– Нет, – ответили я, Баха и Джейн, официантка. 

– А где вы живете?

– В Бруклине, – мы ответили хором.

Бруклин, чтобы было понятно, – это часть острова. Манхэт-
тен, где сейчас мы, связан с ним тремя большими мостами.

– Ночуйте здесь тогда, – продолжил парень, – в Бруклин вы не 
уедете, а значит, и нам не надо спешить. Мы через дорогу живем.

– Почему не уедем? – дальше диалог вела Джейн как самый 
опытный переговорщик.

– А, да вы понятия не имеете, что там на улице. Ну тогда сами 
увидите. И дайте мне чек, пожалуйста.
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 На улице был снег. Представьте ураган «Катрина» зимой. 
Представьте темную ночь и ни единой души на Манхэттене. Све-
та на полфонаря. Бродвей стал зимней тропой в сельский клуб. 
Метро работало, но, как гирлянда с прошлого года, кусками. 

Джейн пошла ночевать к подруге в двух кварталах от «Пла-
зы». Баха, доехал со мной до Канал-стрит и потерялся где-то в 
толпе: все люди с поверхности переместились под землю. Отту-
да, сделав двадцать пять пересадок и пройдя пешком по сугро-
бам две остановки, отморозив лицо, я попал в терминал вокзала 
и торгового центра «Атлантик-Пасифик». Полпути было пройде-
но. «Атлантик-Пасифик» – это уже Бруклин.

Магазины в самом торговом центре, естественно, давно были 
закрыты, находиться можно было только в прихожей между пер-
роном и станцией метро со сквозящей металлической дверью 
на улицу. Дальше поезда не ходили. Помимо меня в этом отсеке 
спасалось, распластавшись на кафельном полу от усталости, че-
ловек пятьдесят. Столько же людей толпилось у выхода, готовых 
ринуться к первому автобусу или такси. Ни того, ни другого там 
не появлялось. 

Для ста человек в одной комнате было тихо. Только один 
большой черный дядька вслух матерился на погоду и государство. 
Мужик с дипломатом, прислонившийся к центральной колонне, 
спросил у соседей разрешения закурить. Соседи дали добро, взяв 
с него дань по сигарете. 

– Повезло нам с погодой, да? – Дипломат попробовал начать 
разговор, но ему только кивнули. Все очень устали.

Я закурил от него тоже. Больше нечего было делать. Мое лицо, 
поколотое снегом, оттаяло и по ощущениям напоминало отек. 
Сильно знобило. Очень сильно.

Кто-то крикнул про подъезжающий маршрутный автобус, и 
половина обитателей комнаты ринулась на перехват. Я видел в 
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окне, как их заметало на остановке. Черный мужик, полоскавший 
американский Конгресс и лично мэра Блумберга за неготовность 
к снежной атаке, стоял первым в очереди. Авантюристы держа-
лись недолго: через пятнадцать минут все вернулись в берлогу. 
Автобуса не было. Афроамериканец проворчал несколько факов 
в адрес увязшей в снегу пустой машины полиции.

Потом, минут через тридцать, на большом электронном та-
бло сообщили о реанимации линии метро R. Она проходит в трех 
километрах от моего дома на Кингс-Хайвее. 

Три километра можно пройти и пешком. Оторвав согревший-
ся зад от кафеля, я полез под землю, очень хотелось домой: лечь в 
кровать и жевать обветренный сэндвич за книгой про Че Гевару, 
недавно взятой в местной русской библиотеке. За мной в метро 
потянулись другие, тоже настроившись на моцион. 

На местности все было иначе: очень холодно и ни хрена не-
понятно, куда надо идти. В трех километрах были дом и тепло, но 
я бы сдох за эти три километра. 

Я задубел за минуту, пройдя метров двадцать по улице. Сил 
организму хватало только на то, чтобы дрожать. Было страшно, 
вообще не шучу, мне было страшно. Я вернулся в метро, вытрях-
нул снег из кроссовок и поехал обратно к «Атлантик-Пасифик». 
Когда я лег на полу в подсобке вокзала на свое прежнее место, 
было три ночи. Зуб на зуб стал попадать к четырем.

Снегопад к тому времени вроде кончился, теперь надо было 
ждать, когда расчистят железную дорогу, ту, которая идет по по-
верхности. Рядом со мной сидели одна женщина средних лет, до-
статочно крупная, чтобы не чувствовать холода, и два мужика. 
Один был тот с дипломатом; он, кажется, спал. Другой, жидкоу-
сый, видимо, мекс, говорил по телефону, помогая себе бурными 
жестами описывать погодный коллапс чьему-то уху на том конце 
провода. 
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Он мне напомнил кое-кого, кто точно так же был щедр на же-
сты. Его звали Мурат. 
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***

Когда Мурату звонили, он в одну руку брал телефон, другая 
была нужна ему для выражения эмоций. Если в это время он вел 
машину, то на руль он ставил колено, и его пассажиры начинали 
проверять прочность ремней безопасности.

– Моя жена не дает мне водить машину, чаще она за рулем. У 
меня мотоцикл.

Мурат был моим преподом английского. В институте в Ат-
ланте, помните? Среднего роста, но ниже меня, с лицом и глаза-
ми Синбада и лысым черепом Брюса Уиллиса. Наш первый урок 
он начал с такого заявления, призванного якобы растопить лед 
между учителем и студентами:

– Я расскажу вам три факта о себе. Два будут правдой, один 
будет ложью. Определите, где ложь. Got it? А потом поменяемся, 
и вы мне расскажете. Так вот. Я в пятнадцать прыгнул с парашю-
том. У меня было пятнадцать мотоциклов. И я шесть лет занима-
юсь серфингом. Что здесь ложь?

– А ложь только одна? – спросил кто-то.

– Парашют тогда, – сказал я наобум. 

– Марк почти прав. В Советском Союзе, а я родился и до сем-
надцати лет жил в Туркменистане, к парашюту в пятнадцать не 
допускали. Но я тогда договорился с друзьями и прыгнул. А вот 
мотоциклов у меня было двенадцать. Не пятнадцать.
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***

– Ты хочешь здесь остаться, Марик? – спросил Мурат по-рус-
ски в один из двух наших с ним разговоров вне класса. Мы ехали 
с хайкинга в Аппалачах. Мурат рулил школьным минивэном, я 
находился справа на переднем сиденье. Сзади ехало штук пять 
моих одногруппников. 

– Хочу. Мне нравится здесь. Иногда не нравится. Но до 
грин-карты постараюсь как-нибудь уж дотянуть.

– Давай. И язык уже нормальный, дальше совсем поправит-
ся. Можешь в армию потом пойти, если деньги будут нужны на 
образование, да и вообще много чего еще они предлагают. Рус-
ских, я слышал, все равно в Ирак не отправят. Будешь просижи-
вать где-нибудь и в то же время за счет Пентагона учиться. Я сам 
бы раньше вступил туда вместо того религиозного говна, через 
которое я прошел для гражданства. А сейчас у меня жена, мне 
тридцать три, надо оседать и заводить как-то детей. Уже поздно 
в смысле.

– А с религией что?

– С религией… У меня у жены родители эмигрировали с Укра-
ины, сначала жили в Нью-Йорке, ну там все такие сначала живут, 
потом уехали в Айову. Они иудеи, из синагог не вылезали днями. 
Никто из них не работал: государство платило пособия, община 
помогала с жильем, медициной и другой социалкой, на молитвы 
у них было много свободного времени. Отец жены, правда, ино-
гда покупал старые раздолбанные тачки, более или менее чинил 
их и продавал в два раза дороже. Он был инженером в Союзе.

И тут у них появился хрен с горы, я то есть: мусульманин, тур-
кмен, сваливший с родины из-за политики и без права выезда за 
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границу. С Даной, это жены имя, мы решили расписаться. Краси-
вая она, тут думать нечего было. 

Два года подряд я спал на еврейских службах, чтобы доказать 
ее предкам свою веру. Так, знаешь, во время всех этих молитв ча-
сто бывали мысли послать все это на хер. И что, вообще, все это не 
стоит убивания своих мозгов. Но, наверно, стоило. Мы, как поже-
нились, уехали жить на Американское Самоа: там я, наконец-то, 
нашел работу учителя английского в средней школе. Шесть лет 
там прожили. Но во мне опять начинало зудеть от скуки: работа 
одинаковая, жена влезла в долги из-за своего докторантского об-
учения, еще дома у матери я сто лет не был. Я в барах тогда много 
времени проводил. Потом Данка поругалась с родителями. Нет, 
не то слово. Как по-русски поругалась, но сильнее?

– Погрызлась?
– Да, пойдет. В общем, ей было нужно, чтобы я взял себя в 

руки. Я, знаешь, тогда, как сказать, посмотрел на свою жизнь со 
стороны: я, сука, живу на острове, я на работу прихожу в шлеп-
ках и с песком на ногах, потому что по утрам «серфлю» – утром 
волны лучше, жена – клевая, скоро станет врачом, значит, будет 
капусту сечь лопатой…

– Рубить.
– Да, рубить. Короче, че я выпендривался? Надо ценить, что 

уже у тебя есть, отдавать отчет, что многим вообще жрать даже 
нечего. Сидел бы я в долбаной Туркмении. Или еще в какой за-
днице. Я потом, правда, ездил домой один раз, когда разрешение 
дали. Бензин дешевый там, всем раз в месяц бесплатно по баку 
положено. И все.

– Ты цепляй бутерброд, – сказал Мурат.
– Спасибо. 

Мурат откуда-то достал два бутерброда с сыром, бананом и 
ветчиной в пищевой пленке и один протянул мне. Бутерброды 
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были теплые и взопревшие, но вкусные. Я разломал свой попо-
лам и отдал меньшую часть кому-то сзади. Послышалось женское 
«Thank you».

Часть нашей группы ехала в другом фургоне во главе с Род-
жером, тоже преподом. Мы пылили прямо за ними. Роджер ехал 
очень быстро, он срезал горные виражи и скрипел шинами на 
поворотах. Марат боялся быть оштрафованным, и наш старый 
«Форд» постепенно отставал от передней машины.

– А что с политикой в Туркменистане у тебя?

– Там Туркменбаши недавно правил, знаешь, наверное. Вот 
только-только сдох он. Я тогда, пятнадцать лет назад, на журна-
листике учился в Ашхабаде. На втором курсе написал статью про 
него, сказал где-то что-то ненужное и сел на две недели. Вышел, 
попросил убежища в американском посольстве, уехал. Там много 
подробностей, не хочу говорить. Только на свадьбу сестры пусти-
ли обратно на десять дней. Да и то, я долго денег еще собирал: с 
Самоа лететь дорого. Мы даже когда сюда, в Атланту, переезжа-
ли, распродали все свое барахло, нажитое на острове: три тысячи 
долларов надо было отдать за доставку вещей оттуда сюда. 

– Ты сам-то почему решил уехать из России? – спросил Мурат. 
– У вас вроде получше. Меня когда спрашивают, откуда я originally, 
говорю, что из России. Для американцев все страны, что на –стан 
заканчиваются, означают «Аль-Каиду» и Усама бен Ладена.

 − Там холодно. Да и, может, не решил еще переезжать. Я ж тут 
как студент. 
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***

Когда я проснулся, было начало седьмого и очень светло. Ноги 
и спина занемели от долгого сидения на полу станции, но уже не 
знобило. Через стеклянную стену выхода из вокзала были вид-
ны черные пятна людей, ползущих по сугробам. Машины так и 
не появились, все кафе и магазины стояли закрытые. Двое поли-
цейских чистили щетками своего оскорбленного прошлой ночью 
железного друга. 

В самом торговом центре «Атлантик-Пасифик» в одном толь-
ко «Макдоналдсе» кто-то включил лампы и поднял железные 
рольставни. Но через пару минут после моего пробуждения, пока 
я тер руками глаза и искал карточку Bank of America, толстая чер-
ная тетка, видимо, оценив обстановку, вновь закрыла двери к го-
рячему кофе и булкам. Можно продолжать сидеть дальше.

Люди вокруг куда-то растворились. Только один рабочий ме-
трополитена в ярко-рыжей жилетке и резиновых сапогах, тоже 
рыжих, стоял перед электронным табло прибытия поездов и пе-
реключал его значения с помощью пульта. Табло, как и ночью, 
показывало исправную и неисправную работу различных веток 
метро. 

Заработала линия номер один. Моя F все еще была out of 
service. Нужно было решаться. От остановки первой линии, кото-
рая едет почти в моем направлении, до дома идти целый час. 

Я вышел наружу настроиться и посмотреть на погоду: сейчас 
утром стало теплее и успокоился ветер. Через дорогу, через то, 
что было дорогой, открылась кофейня. «Данкин Донатс».

Внутри нее было полно народа, я отстоял очередь, купил 
пол-литровую бумажную кружку черной жижи со сливками и 
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всыпал туда четыре пакетика сахара. Потом попросил у един-
ственного бариста-индуса еще одну и подкрепился растаявшим 
«Сникерсом». От горячего кофе захотелось спать только сильнее. 

Все мои ночные соседи по вокзалу тут же приводили свои бо-
евой дух и мысли в порядок. Кто-то из них попросил протянуть 
удлинитель, чтобы воткнуть туда зарядки для телефонов. Неко-
торые уже фотографировались друг с другом на память. 

До дома я дошел без приключений, хоть и поблуждав какое-то 
время. По дороге попадались растерянные дядьки в огромных ка-
пюшонах, с лопатами и широкими досками под колеса машин и 
русские бабушки, матерящие последними фразами мэра и власти 
города, утверждающие, что раньше было все лучше в Америке. И 
что сейчас американцы совсем охренели и не желают работать и 
чистить нормально дороги. Им, бабушкам, наверно, виднее. Они 
давно здесь живут на пособиях.
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***

Ненавижу по утрам умываться. Очень холодно. Зубная паста 
дерет ментолом язык. Какой идиот придумал добавлять в зубную 
пасту эту хрень? Почему нет пасты со вкусом сладкого чая?

Я же вам рассказывал, где живу? Так вот, помимо прочих ра-
достей вроде моего лендлорда Марии Михалны, оказалось, что у 
нас дома живут клопы. В бюджетном Нью-Йорке с этим вообще 
большая проблема. Эти постельные твари обитают в квартирах, 
в швах мягкой мебели и под ковролином. Сколько раз я видел 
выброшенные матрасы, которые выглядели как новые. Это все 
клопы. Кинотеатры закрываются, так как местные жители туда 
больше носа не кажут, чтобы не цеплять эту дрянь с сидений к 
себе на одежду. А если принес ее в дом, то лучше съезжать реши-
тельно. Или травить, но выйдет это в тысячу долларов.

Дома эти твари кусают меня одного, кровать Юры в двух ме-
трах, но он храпит как ягненок, а я схожу с ума по ночам от бес-
сонницы из-за постоянного чувства, что по мне кто-то ползет.  
Но в конце концов засыпаю и каждое утро встаю в зудящих вол-
дырях, за ночь расчесанных мной до отека. Ладно, что лицо пока 
не жрут, но зато теперь приходится гладить утюгом рукава моих 
двух рабочих ресторанных рубашек. Я раньше не гладил, закаты-
вал, а сейчас с такой шелудивой фигней на предплечьях с зака-
танными уже не походишь. Сначала нос, теперь руки.

− Ты уходишь из дома когда? – спросил я Юру, перебрасывая 
в ладонях флакон дихлофоса.

– Ты не убьешь их всех этим. Скажи лучше Марии, пусть она 
bug-борцов вызывает, – произнес Юра и ушел в туалет. 

Я заметил еще раньше, что он не очень мне верит насчет 



47

Р. Зинзер "Кингс Хайвей"

клопов. Наверное, думает, что я просто схватил какую-то заразу 
и стесняюсь этого. Скотина! Его ж не кусают.

– Я в «Википедии» прочитал, что их можно потравить тем, 
что в этом баллоне, но надо окна и двери закрыть и уйти часа 
на четыре, – сказал я ему через дверь туалета, – и на следующий 
день повторить. И еще повторить.

Юра из туалета лишь мрачно хмыкнул.

 – Я пойду все забрызгаю там у нас, – добавил я.
– Дай мне сначала на работу уйти, – ответил Юра за дверью. 

Он, судя по звукам, решил принять душ. Все удобства у нас были 
смежные.

– Я где-то слышал, что домашние тараканы поедают постель-
ных клопов, – сказал он, вытирая себя полотенцем. – Ты бы хоть 
одежду собрал, прежде чем брызгать. Вонять будет.

– Давай разводить тараканов. А вещи пусть тоже напитают-
ся; на войне, вообще, шмотки от вшей на костре обжигали. У нас 
тоже война, – ответил я.

− Тараканы у нас уже есть, ты сам знаешь, они с клопами, ви-
димо, дружат. Семьями. Еду делят. 

– Тараканы людей не едят, за что я даже начинаю любить их. 
Кстати, я на твоей кровати сегодня сплю: она у тебя «клопоустой-
чивая». Или ты сам какой-то отравленный, – сказал я.

– Да пожалуйста! Ты завтракать будешь? – спросил Юра.
– Нет, мне и так тошно.
– Тогда я займу кухню французский учить.

Юра постоянно что-то изучает или строчит на компе эписто-
лярное наследие, и не как я раз в две недели кропаю в вот этот са-
мый вордовский файл, а упорно, изо дня в день привлекает вни-
мание потомков. То языки долбит, причем, как я понял, каждый 
день новые, то стихи пишет.
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У него на столе постоянно какие-то бумажки с начерканным 
текстом, ручки, флеш-карты, блокноты.  Я что-то читал: полный 
бред, конечно, но я субъективен, я, наверно, завидую. Он нор-
мальный сосед, у меня будут соседи похуже.  Вот только если бы 
он еще говорил меньше и реже убирался  в квартире. Его вечный 
кипеж меня раздражает.

 Немного жаль, но от него я скоро съеду. Решение было при-
нято, как только я узнал про клопов. Ясно ж, что дихлофос им 
что дробина слону. В переезде есть и вторая радость: у меня, на-
конец-то, будет отдельная комната. И еще я кину нашу хозяйку 
Марию на всю не выплаченную мной коммуналку за три недели. 
Ужасно приятно!

Вчера я уже ходил смотреть свою будущую комнату. Дорого, 
пятьсот долларов в месяц плюс пятьсот депозита, но от домашних 
насекомых надо бежать. Квартира находится в полуподвале тре-
хэтажного частного дома с совсем незаметным окном пятьдесят 
на сорок  сантиметров и темно-голубыми стенами. Какой моло-
дец допетрил до такого дизайна? Из мебели только двуспальная 
койка и тумба под телевизор. В гостиной есть стол, диван и два 
табурета, там же расположен отсек кухни с занимающим полови-
ну прихожей холодильником. Стены картонные.

В моем новом логове будет даже темнее, чем в этом. Тут все 
окна выходят в мрачный двор-колодец. На работе, я уже говорил, 
тоже нет окон, и метро в основном идет под землей. Воздух и 
небо становятся роскошью. 
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***

С комнатой мне помогла моя одногруппница по школе ан-
глийского Лена: ее соседка по подвалу уезжала обратно в Россию, 
и ей за неделю надо было найти нового съемщика. Или платить 
полную сумму за квартиру. После осмотра Лена отправила меня 
пообщаться с хозяином подвальчика. 

Хозяина звали Лев. Он был ленинградским евреем, очень 
дельным, немногословным; своим низким голосом он ронял фра-
зы как блины от штанги на пол. Ему было лет семьдесят, он до сих 
пор работал инженером в нью-йоркском метро.

− Посмотрели? Понравилось?

– Да, все хорошо.

– А переезжаете почему?

– Стал получать больше. Могу себе позволить собственный 
угол.

– Я понял. Пятьсот долларов и пятьсот как залог. Никакой сво-
ей мебели, матрасов, подушек, – Лев явно был в курсе ситуации с 
бруклинскими паразитами. – И без алкоголя и вечеринок, здесь 
спальный район – пенсионеры и дети живут.

– Вот пятьсот, и завтра еще пятьсот, – я вытащил из конверта 
пять мятых франклинов.

– Тогда welcome, – тяжело выпустил последнюю фразу Лев. – 
Вот ключ.

После общения я спустился в теперь уже мой домашний 
подвал с двумя баулами влажных вещей после прачечной. При-
шлось все стирать дважды для дезинфекции. Переезд случился 
быстро. Я просто собрал все манатки, ушел на стирку и домой на 
Кингс-Хайвей не вернулся. Я так и не знаю, расстроилась ли моя 
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прежняя лендлордша Мария из-за моего тихого отъезда или нет. 
Надеюсь, расстроилась.

У Лены в дверях стоял большой мужик с солидным мамоном 
и натягивал черные зимние туфли. Мужик был похож на таксиста. 
Или на постаревшего растренированного гопника. 

– Я Саша, – он протянул большую лохматую руку и улыбнул-
ся. Зубов у него осталось штук десять.

– Марк.

– Ладно, я вечером, Лен, приеду, купи там пельменей, торт 
какой-нибудь, – сказал Саша и вышел на улицу.

Я пошел раскладываться. С самого начала этим своим пере-
ездом я хотел попытаться сбежать из русского Бруклина. Мне уже 
до сиреневых пятен в глазах надоели мои родные сограждане: 
грубоватые, быдловатые, работающие за копье и довольные этим 
или сидящие на «фудстемпах» – талонах на продовольствие – и 
уверенные, что это на них, лодырях, только и держится Дядюшка 
Сэм.

Я сыт по самое горло их трепотней про айфоны, дешевые но-
утбуки и дорогие машины. Самоуверенные, наглые рожи. Я хотел 
жить с американцами, но у меня нет кредитной истории и хоро-
ших рекомендаций, а им это, блин, так важно. Я готов был жить с 
мексами, но у них ничего не нашел под аренду.

Сама Лена нормальная, с ней кашу можно сварить. Я знаю ее 
по своим новым нью-йоркским курсам английского. Ведь я гово-
рил вам: сначала я приехал учить английский в Атланту, а после 
опустения карманов переехал в Нью-Йорк. Так вот, мы с Леной 
по утрам вместе протираем штаны на этих самых курсах и ведь 
даже не учимся, а приходим, так, обсудить новости, у кого как с 
работой, кто сколько ночей подряд не спал, как стать богатым. 
Там учатся только бывший соцлагерь и пара японцев.  И вся эта 
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карикатура на образование только для того, чтобы свой легаль-
ный статус поддерживать. Студенческий. Но, с другой стороны, 
люди там все были добрые. 

Как дальше выяснилось, Лена часто к себе водит таких вот 
таксистов. Сама она девушка обширная, не толстая, просто круп-
ная, и лаверы у нее ей под стать. Но мне был и плюс в этом: после 
сеанса прослушивания страстных похрюкиваний и скрипа крова-
ти за тонкими гипсокартонными стенами мне часто перепадало 
что-нибудь поесть. Те же пельмени, пару раз пицца, пирожные. 
Меня всегда звали третьим на их «постсексовый» ужин, и как не 
было противно в очередной раз напяливать на себя лицо пите-
кантропа или человека сильно рабочей профессии, жевать всегда 
хотелось сильнее. 

Нет, меня в моем ресторане кормили. На выбор для персо-
нала готовили пару видов салатов из непонятных растений, тол-
стый бургер и суп. Из всего этого наесться ничем было нельзя, да 
и через неделю все это надоело до смерти.

Когда Лены не было дома – она работала по ночам официант-
кой в каком-то дайнере, – я смотрел по нашему общему телеку 
баскетбол. Нью-Йоркский «Никс» в этом сезоне играл плохо, и я 
начал болеть за Атланту и Бостон. Не то что прямо болеть, но они 
хорошо шли поздней ночью после работы под чай с шоколадками.

Я даже что-то делал по дому. Помимо ежедневного выноса 
мусора, я починил и прочистил нашу сантехнику, тем самым по-
жизненно получив индульгенцию на общую уборку по дому. Лена 
в благодарность все взяла на себя. 

На работе мне в последнее время стали чаще давать вечерние 
шифт-смены, так что я успевал посещать свои курсы английско-
го. Я говорил, на курсах был хороший народ, слегка без царя, но с 
большими амбициями.  Учителя там писали книги о нас, русских 
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оболтусах, сбежавших подальше от мамы: это для них была хлеб-
ная тема. Студенты слали по почте дешевые телефоны в Россию 
и Белоруссию на перепродажу и пели в метро. Девушки работали 
по пятнадцать часов и успевали искать  русскоязычных  бойфрен-
дов. С американцами им не особо везло: красивых среди них, де-
вушек, было мало. Но со временем и они расходились на рынке 
отношений.

Пацаны работали меньше, им вообще проще сводить концы 
с концами: можно быть сильно несвежими, ходить без макияжа 
и в одних штанах по полгода. Я так отказался от всех мазей после 
бритья: все равно разницы нет, пена – самая дешевая, главное, 
чтоб не пахла Советским Союзом, в самой бритве одного лезвия 
мне более чем хватало, одним шампунем я научился мыть голо-
ву, руки, лицо, иногда даже затеять стирку и вымыть посуду. Да, и 
на туалетную бумагу я трачу мало. Вода есть.
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***

Ровно полгода прошло, как я в США. С июля по декабрь. В 
Атланту из Москвы я летел с двумя пересадками. Москва – Нью-
Йорк, Нью-Йорк – Шарлотт, и, наконец, Атланта. В Шарлотте – это 
столица Северной Каролины  – пересадка получилась долгой: по 
громкоговорителю сказали, что наш самолет заимел какие-то 
«broken issues», то есть что-то там поломалось, и надо ждать, пока 
самолет заменят.

Сидячих мест в Шарлоттском аэропорту было очень мало, 
зато везде на полу был ковролин. Все сидели прямо на нем. Я тоже. 
Мой ноутбук к тому времени уже был разряжен, все аэропортные 
зарядки заняты, и делать было нечего. Я попробовал поиграть в 
телефон, но гонять змейку на Nokia было очень скучно. 

– Boring, hah?10 – рядом, также на полу сидела девушка. На 
ней были драные джинсы, у нее были светлые волосы в хвост и 
очень американское женское лицо. Красивое. С «недотягом» до 
голливудских стандартов, но красивое.

– Скучно, – умудрился ответить я почти без акцента. Мой ан-
глийский полгода назад был совсем ржавым. Хотя что-то я, ко-
нечно, уже тогда мямлил.

Девушка решила поговорить. То ли ей было совсем-совсем 
тоскливо, что она готова была терпеть мои языковые выкрутасы, 
то ли я был экзотичен и любопытен ей. Не знаю. В любом слу-
чае она рассказала, что живет в Нью-Йорке, но едет к бабушке/
дедушке на Кристмас. На Кристмас тут все куда-то едут по род-
ным. И вот самолет задержали, и делать нечего. Знакомая исто-
рия. На мое стандартное и отрепетированное: «Я из России, еду 

10  Скучно?
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английский учить!» – она покивала и сказала что-то типа: «Я бы 
с тобой английский поучила». Хотя, может, это я дорисовал себе, 
а она сказала что-то совершенно другое. Потом ее кто-то позвал, 
она встала с пола и ушла из моего поля зрения. 

Самолет новый нам не подгоняли уже час. Пассажиры тер-
пеливо хрустели на ковролине закусками. Я подхватил свой баул 
и пошел в туалет, причем от усталости или невнимательности 
завернул в женский. Там, стоя у раковины, одна из пассажирок 
поправляла колготки. Она зыркнула на меня глазом и начала 
что-то быстро-быстро мне говорить. Я ничего не понял и задом 
ломанулся к выходу, споткнулся о входящего в туалет посетите-
ля и присел на попу и руки. Посетитель сзади логично оказал-
ся посетительницей. Той самой в драных штанах девушкой. Она 
подняла бровь, но ничего не сказала. Выйдя из туалета, я сел на 
свое прежнее место и до самой погрузки в самолет играл в змей-
ку. Эмиграция начиналась с конфуза.
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***

Во второй половине зимы, после Нового года, я почти не ра-
ботал. Нет, я все так же ходил к десяти или к половине пятого 
в ресторан, но делать там было почти нечего. После праздников 
посетители разъехались по теплым краям или просто растратили 
все свои лишние деньги. 

В январе за смену в среднем мы обслуживали всего лишь по 
сорок клиентов. В чаевых это баксов двадцать пять. Тогда еще 
многих сократили по профсоюзным причинам, в том числе всех 
моих тайно любимых работниц: официанток Марию, Стеффани, 
Джейн, барменов Тиффани и Аннабель, кондитеров, еще много 
кого.

В эти дни в январе к нам приходило поесть много русских се-
мей. Видимо, в России начались новогодние праздники длиною 
в жизнь. Я мог их вычислить издалека по одежде и лицам. Нет, 
все они были нейтрально и со вкусом одеты, ухожены, девушки 
были чаще очень красивы, женщины сдержанны и милы, мужи-
ки без перстней и спортивных штанов под блестящие туфли. Но 
все равно что-то было такое. Наше.  Мои догадки всегда подтвер-
ждались, когда они подходили поближе и становилось слышно, 
на каком языке они говорят. 

И так же, как я не люблю жителей русской колонии в Брукли-
не, беспардонных, медленных, а часто просто тупых, настолько 
мне нравились наши русские, украинские ресторанные гости. Да, 
они шумные, когда собираются вместе, не очень привычные к 
скромности и уважению как себя, так и других. Но это менялось: 
мои сограждане уже научились снижать голос, когда матерились, 
оставлять чаевые и не грубить окружающим. Я всегда получал 
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двадцатку сверху за историю своей жизни в Америке во время 
их трапезы, им было интересно. Они были все бизнесмены и в то 
же время туристы, заскочившие на несколько дней побродить по 
Манхэттену, с устроенной жизнью и недостатком в ней сумбура 
и голода. 
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***

Уволили меня из ресторана в конце февраля. В «Плазе» я от-
работал сто восемнадцать дней с выходными и без перерывов на 
праздники. 

Даже Новый год я встречал на работе. Помню, в двенадцать 
часов нам раздали по бокалу шампанского и отправили дальше 
драить столы и таскать коробки со специальной тяжелой ново-
годней посудой. Посетителей было мало, но они напились и, раз-
двинув столы, устроили шумные танцы. 

Баха, как и обещал, в тот день познакомил меня со своей же-
ной. Она оказалась высушенной пробежками женщиной лет три-
дцати с длинными темными волосами. Невысокая. В джинсах и 
майке с мультяшным принтом. Она просто сидела за одной из 
наших ресторанных стоек и пила «Сан-Пеллегрино». Без еды.

– Это Марк. Это он бумажник мой нашел, представляешь! 
– Баха вспомнил старое и вновь рассказал жене о той истории 
потери. Жену звали Дана. Дана слабо растянула губы. Вид у нее 
был если не измученный, то очень усталый. «Нельзя так много 
бегать», – подумал я, глядя на ее лицо и руки.

Баха настаивал на совместной фотографии. Он поймал за ло-
коть очкарика Зейна, взял со стола телефон Даны и попросил нас 
сфотографировать втроем. Зейн со второй попытки попал паль-
цем в экран для фотографии. Баха улыбался шире всех. 

Жилистая Дана допила свою минералку, и Баха потащил ее 
на экскурсию в наш back of the house – на кухню. Я в это время 
убирал со столов последних посетителей.

Минут через тридцать все разошлись, официанты сделали 
punch out – на кассовом компе завершили свой рабочий день – и 
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пошли по домам. Я был дежурным: все должен был протереть, 
выбросить мусор и поставить стулья на стойки. Стандартная опе-
рация. Зейн приглушил свет в ресторане, махнул мне рукой, мол, 
сам все закончишь, и закрылся в менеджерской каморке считать 
дневную выручку. Менеджеры всегда уходили последними. 

Я набрал себе ковш с водой и моющим средством, налил чаю 
и пошел тереть ресторан. Из кухонного туалета вышла Дана и 
огляделась по сторонам. Она заметила меня и пошла навстречу. 
Я думал, она давным-давно ушла с Бахой домой. Оказалось, что 
нет.

– Все уже ушли? – спросила она, подойдя по коридору ближе.
– Да. Я думал, вы ушли с Бахой домой.
– Он ушел домой, да, – она хмыкнула и села на один из сту-

льев. – Можно? – спросила Дана, и я кивнул. У нее был очень пра-
вильный акцент. Кажется, такой называют бостонским. Ньюйор-
кцы говорят чуть иначе. 

Минут пять она сидела молча. Я тем временем протер все 
столы, слил мыльную воду из ковша и принялся опустошать му-
сорные урны в зале ресторана. Их было три, все доверху набитые 
салфетками. При вытаскивании мешка обычно все салфетки рас-
сыпались, и выглядело это так, как будто в ресторане через ме-
тровую дырку в крыше выпал снег.

– А где ты живешь? Далеко ехать после работы? – спросила 
Дана. 

Она, честно, меня смущала. Я не вполне понимал, почему она 
тут сидит, где ее палестинский белозубый муж и зачем ей, вооб-
ще, этот стандартный small talk со мной.

– Шипсхед-Бей, – ответил я. 

Шипсхед-Бей, или Залив овечьей головы, – дальний район в 
Бруклине, прямо перед Брайтон-Бич. Именно там моя подваль-
ная комната и находится.
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– Бруклин. Я жила в Бруклине. Сейчас в Верхнем Манхэттене, 
за Гарлемом. Тихо, спокойно и бегать удобно в парке.

– Бегать, – сказал я. – И правда. Баха говорил, вы вроде тоже 
в Бруклине живете. Уильямсбург или что-то такое?

– Да, Баха там и живет. А я в Верхнем Манхэттене, – Дана на 
мгновение подняла брови и добавила, – мне так до работы ближе. 

Картинка с Бахой сложилась. Помните Манвела? За деньги он 
женился и получил статус жителя. Вот то же самое. Баха платит 
Дане, и та за него вписывается. Хотя все это и странно. Я иначе 
представлял себе продавщиц двух своих «замужних» лет. Толстые 
страшные бабы. За тридцать. Белые. Черным Департамент имми-
грации вряд ли поверит. Бедные, живут в праджектах на посо-
бие. Праджекты – это соцжилье для тех, кто концы не сводит с 
концами. Такие хрущевки на американский лад. Дана при всей ее 
«потасканности» вряд ли живет на пособие. У нее белые ровные 
зубы. Это стоит денег. Тут это, вообще, показатель.

– Шипсхед-Бей – это потому, что залив похож на овечью го-
лову? – продолжила она. Дана поняла, что я все уяснил и обсуж-
дать Баху не надо. Он и фотку совместную явно сделал, чтобы в 
местную ФМС показать.

– Мне говорили, что овечья голова – это рыба такая, в заливе 
водится. Из-за нее залив так и назвали, – это была очень сложная 
для моего английского фраза, но я справился. Дана поняла.

– Ясно. У меня отец – рыбак, спрошу, если не забуду.

Следующей задачей после протирания столов и расстановки 
на них стульев было мытье металлических кувшинов для воды. 
Кувшинов всего десять. В каждый влезает литра по четыре воды. 
Меня поначалу в нашем ресторане удивляло, что воду набирают 
для посетителей прямо из-под крана. Неужели она такая хоро-
шая? В Нью-Йорке-то, где даже перед резиденцией мэра китайцы 
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и черные постоянно разводят вонючий срач?

Мне сильно надоело сидение со мной этой «Бахиной суже-
ной», мне хотелось домой, одному, в метро с коробкой суши или 
сэндвичем и плеером в ушах. Ей явно чего-то было надо, но она 
не решалась спросить. Помыв кувшины и набравшись смелости, 
я пошел в атаку:

− Могу я помочь? – я задал этот вопрос с такой, знаете, инто-
нацией «чего тебе надо?». Сработало.

– Баха сказал, что сможешь, – ответила Дана. – Интервью в 
Департаменте иммиграции через две недели, а мы все еще со-
бираем доказательства нашей «любви». В прошлый раз, помимо 
всяких официальных бумажек, они просили фотографии с друзь-
ями. Короче, доказательства того, что мы вместе, общаемся там, 
социально активные. Пока ничего такого у нас нет. В смысле фот-
ки нашего совместного проживания есть: типа у дома там стоим, 
обнимаемся, кофе в постель, но вместе с друзьями где-то – нет. И 
Баха мне все еще должен десять тысяч. А мне нужны эти десять 
тысяч.

– А при чем тут я? – спросил я.

– Мы в эти выходные едем в апстейт11, Вермонт или Нью-Гемп-
шир, не знаю еще. С моей стороны едет подруга, и нам нужен мо-
лодой человек. Цель – фотки на совместном выезде. Понятно, мо-
жет, через неделю это совсем не понадобится, а может, и спросят. 
Если отказ в грин-карте, то я останусь без этой десятки долларов. 
Такая история. Поедешь?

– Я? Как друг твоей подруги?

– Ее зовут Диана, – ответила она.

«Дайана», – на английский манер проговорил я про себя имя. 
По-любому страшная, как динозавр. 

11  Upstate – на север штата.
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– Я работаю в субботу, – сказал я. – Уже стою в расписании.

– Call sick, – ответила Дана. 

Заболей то есть.

– А жить где там? И почему я?

– Ну снимем что-нибудь. Поверь, я тоже не радуюсь. Но еще 
пару недель потерпеть. А ты, да не почему: просто Баха сказал, 
что ты согласишься.

Вот так вот. Сказал, что соглашусь.

– Ладно, поехали.

Я добрался домой и на следующее утро затеял стирку. Перво-
го января. Когда я еще жил с Юрой и бабкой Марией, стирка у нас 
была в подвале: спускаешься с мешком грязного белья, засовы-
ваешь все в огромную стиральную машину и ждешь минут двад-
цать. Потом все это постиранное дело достаешь из стиралки и пе-
рекладываешь в сушилку. Еще минут двадцать. Можно, конечно, 
уйти, но тогда придет какой-нибудь шустрый жилец нашего дома 
со своими портянками, выкинет твое барахло на пол, и считай, 
что стирать надо заново. Лучше ждать. В подвале есть стулья и 
разбросаны кучи журналов.

Еще один выходной «на полдня». Из планов: посидеть-погла-
зеть в кафе, качалка и магазин. 
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***

Так вот, уволили меня в конце февраля. Подошел менеджер 
Зейн, хлопнул по плечу и сказал, что мне пора. После Зейна слы-
шавший нас бармен Патрик сообщил, что ему на его вторую ра-
боту требуются басбои. Если я готов, он поспособствует моему 
устройству. Я горячо поблагодарил и ответил, что соображу в те-
чение пары дней.

Потом я сходил пожать руку нашему главному – Брайану, не 
знаю зачем, тот еще был прощелыга. Что забавно: его видимой 
работой было только обедать с ВИПами и жрать от пуза у себя в 
кабинете. За это его не любили.

От Брайана я вернулся сначала на кухню, затем вышел в зал, 
собрал похлопывания по плечу с мойщиков и басбоев, с парой 
официантов обменялся имейлами. У поваров-мексов было много 
работы, и я не стал их собой отвлекать. Да и вряд ли у них были 
имейлы.

Зейн попросил меня выйти через парадную дверь. Какие фор-
мальности, ё-моё!  До этого я ходил только в служебный проем 
напрямую со станции метро. Уходя, я стащил из нашей витрины 
сэндвич. Моцарелла и ветчина.

Теперь мне не надо работать. Даже странно. Ехать в домаш-
ний подвал не хотелось, я решил прогуляться.  Выйдя из «Плазы», 
я дошел до «Строуберри филдс», площадки памяти Джона Лен-
нона с небольшой мозаикой в асфальте «Imagine» прямо посреди 
Центрального парка. Там все еще лежал снег. В этот день, помню, 
вообще было морозно, хотя весь февраль все ходили без шапок и 
иногда без курток.

Потом я вернулся назад в сторону «Плазы». Возле Музея со-
временного искусства на Шестой авеню стояла огромная очередь: 
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это были часы бесплатного посещения выставки. У входа в музей 
висел плакат о Пикассо и коллекции его рисунков гитар. Через 
дорогу бомж гремел мелочью в бумажном стакане.

Я развернул спертый бутерброд. Кроме него и десяти ресто-
ранных фирменных ручек, из «Плазы» у меня ничего больше не 
было. Ни фотографий, ни дурацких брелоков на память. Ну да бог 
с ними!

Над головой было серое небо. Серейшее. Даже непривычно: 
на ногах все те же неудобные ресторанные туфли за тридцать 
долларов из магаза на Кингс-Хайвее, брюки-дудочки совсем без 
стрелок от частых стирок, в кармане конверт с чеком и чаевыми. 
И мне особо нечего делать. 

Ньюйоркцы все так же спешили по улицам, не замечая све-
тофоров и полицейских: у них были дела, много дел. Они «вты-
кались» в спины иностранных зевак, замирающих, чтобы сфото-
графироваться, и я сейчас был для них таким же зевакой. 

Замерзнув, я спустился в метро на Тридцать четвертой ули-
це. В переходе играли какие-то фрики на барабанах, скрипке и 
контрабасе, на платформе между путями сидел русский мужик с 
аккордеоном и тянул про черные очи: он всегда здесь сидит по 
средам и пятницам. Людям он нравится, у него всегда в шапке 
лежит пара десятков долларов. 

Мой вагон оказался пустым, так что можно было сидя залип-
нуть до самого дома. Езды было на сорок минут.

Выйдя из подземки, я зашел в кофейню в двух минутах от ме-
тро поесть еще чего-нибудь и согреться. Сэндвича почему-то мне 
не хватило. Рядом с прилавком лежала пара газет, и я прихватил 
их с собой.  Чуть дальше, в магазине кошерных продуктов «Иеру-
салим 24» я купил упаковку светлого пива «Миллер», «Сникерс» и 
макароны. Дома были плавленый сыр и десяток выковыренных из 
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пельменей шариков фарша: просто пельмени странно слиплись, 
и фарш оказался снаружи. По телику, надеюсь, шел баскетбол.

На самом деле грустить мне не о чем. От предложения бар-
мена Патрика побыть басбоем я откажусь: у меня уже нашлась 
вторая работа, никак не связанная с тасканием еды и грязной по-
суды. Хотя, вы знаете, мне даже нравилось. Таскать еду в смысле. 
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***

Скажу про новую работу. Еще до ресторана, в самую первую 
неделю моей жизни в Нью-Йорке, я устроился на один день рабо-
тать агитатором за демократическую партию США. Не шучу. Это 
было время, когда я по полдня проводил за ноутбуком и отправ-
лял свое резюме всем подряд. Не всем, конечно. С моим пустым 
«Куррикулум витаэ», с липовым опытом работы в сети быстро-
го питания в Атланте я мог претендовать только на должность 
басбоя или «доорбоя» – человека, который помогает носить че-
моданы клиентам отелей. После трех дней рассылок, пары похо-
дов на «оупен хаус» результат был нулевым. «Оупен хаус», кстати, 
это когда ресторану лень отвечать на присланные от соискателей 
письма и менеджеры зовут всех желающих попробоваться на ва-
кансию к определенному времени. Назначено в шесть – значит, 
приходишь в шесть, там уже люди, и с каждым из вас разговари-
вают. Мои собеседования на «оупен хаус», понятно, были очень 
короткими. 

– Мы такие-то, нам нужен басбой, график такой-то. Расска-
жите о себе.

– Я Атланта учился, приехать Нью-Йорк, опыт вы резюме мог-
ла посмотреть, очень-очень hard-working и готов хоть сегодня.

– Как у вас с документами?

– Учебная виза с разрешением на работу.

– Хм, окей, позвоним вам.

Один раз, кажется, на четвертый день моих веерных рассы-
лок, у меня вышел совсем забавный «оупен хаус». Ресторан искал 
то ли доорбоя встречать гостей вместе с хостес, то ли охранника. 
Я пошел. Когда я прибыл по нужному адресу, у меня, как обычно, 
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тряслись колени и потели руки, я два-три раза прошел мимо двери. 
Примерялся. Через стеклянную витрину можно было разглядеть 
сам ресторан: пестро, аляписто, богато оформленное помещение 
с картинами типа голландских жиртрестов, кругом позолота, фар-
фор. Муть, в общем. Я б такой ресторан не открыл. Короче, после 
четвертого прохода мимо двери я, наконец, решился зайти. Сам 
себя на слабо взял. Внутри в предбаннике на диване сидели два 
мужика, меня встретила хостес и спросила, чего мне надо.

− Я на «оупен хаус».

− Окей, присядьте пока, пожалуйста, − ответила хостес и ушла.

Я сел на барный стул и стал коситься на мужиков, явно моих 
конкурентов. Один был черный, другой – белый, и оба этих весе-
лых гуся были лысыми и огромными. Белый побольше черного, 
с лицом исполнительного, вежливого, но умелого охранника.  Я 
б такого взял на работу без собеседования. Черный мужик был 
очень черным и с маленькими усиками. Оба – в поношенных, но 
хорошо выглаженных и чистых костюмах.

«Чего я тут делаю?» − звучало в моей голове. Сейчас я вам 
опишу себя. Чувак, метр семьдесят пять, в кофте «GAP» с капю-
шоном, джинсах и кедах, и никакого охранного опыта. Не знаю 
почему, но я не ушел и досидел до момента, когда уже после этих 
двух господ позвали меня. Наверно, я себе такое испытание уста-
новил. Досидеть и поговорить. Досидел. Собеседование вышло 
стандартным и на удивление доброжелательным. Видимо, мы – 
и я, и два собеседующих менеджера − поняли, что ничего со мной 
не выгорит, и просто общались. В итоге они даже перезвонить не 
обещали, но вышел я из того фарфорового кабака довольным. Не 
струхнул.

Вернувшись с Манхэттена домой, я взял компьютер и по-
шел в «Макдак» снова ловить интернет. На моей первой квартире 
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с Юрой и бабкой Марией интернетом близко не пахло. Наши с 
Юрой подкаты к Марии Михалне по поводу проведения инета в 
квартиру пропали втуне. Она просто заявила, что волны вайфая 
ей действуют на мозг, и если мы подключим роутер, то у нее бу-
дет рак этого самого мозга. И ничего не попишешь.

В «Макдаке» на craigslist – это главный сайт по поиску всякой 
дешевой работы и продаже разного барахла – я нашел объявле-
ние. Так и так, скоро выборы в Сенат, или не Сенат, не помню уже, 
и нам нужны агитаторы, canvassers то есть, на один день. Оплата 
– сто долларов. Задачи из объявления были непонятны, но я ре-
шил пойти. Сто долларов для начала неплохо. Время было указа-
но сегодня в четыре.

В четыре я подошел к офису этих самых агитаторов: это было 
в Бруклине, на втором этаже трехэтажного обшарпанного здания 
среди «корнер-шопов» – магазов на углу − и забегаловок. Внутри 
было «оупен спейс» или что-то вроде того, с кучей разбросанных, 
разложенных, скомканных бумаг. Тут явно кипела какая-то рабо-
та. Посередине офиса были расставлены стулья, как в зале, на них 
сидела толпа народа, очень разношерстного. Много черных, не-
много белых и совсем без мексов. Перед людьми вещал какой-то 
«жирнеющий» длинноволосый перец. Вещал он очень активно: 
вставал на стул, махал руками и ногами и мелко дергался. Очень 
похож был на чем-то обдолбанного. 

Сама контора, кстати, называлась «Рабочие семьи». Ее и мно-
гие другие подобные офисы нанимают перед какими-нибудь вы-
борами, чтобы они нашли этих самых «канвассеров»-агитаторов 
и прошлись по домам. Это все я выяснил потом.

Тем временем ко мне подошел рыжебородый пацан лет двад-
цати, спросил меня, по объявлению ли я, и я кивнул.

− Ты опоздал немного. Презентацию Майкл уже начал, 
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− рыжий кивнул в сторону лохматого «наркомана» на импрови-
зированной трибуне из стула.

− Совсем опоздал? – спросил я.

− Да не, чувак, все окей, ты это, вообще, работал «канвассе-
ром» раньше или впервые? – рыжий, задавая этот вопрос, поче-
сал свою тощую задницу в узких серых джинсах, а потом потер 
щеку. Я, как вы понимаете, был при параде. Брюки, рубашка, ко-
роткое пальто. Странно я выглядел, в общем.

− Нет, не работал. Но справлюсь, − ответил я.

− А че, ваще, ты как, стеснительный, не? Лицо в булки не пря-
чешь? Прост по людям ходить надо будет, стучать там, звонить, 
спрашивать. Норм тебе?

− Да, без проблем.

− Ладно, садись. Щас Майк закончит ботву, вас по участкам 
разобьем, и поедете по… по участкам.

Я послушался. Что говорил этот Майк-амфетаминщик, я все 
равно понять не мог: ниггерский акцент я еще не научился вычле-
нять, поэтому я разглядывал стены. На стенах конторы «Рабочие 
семьи» была куча ватманов с планом захвата мира. Стрелки, сти-
керы, облачка мыслей, круги − все в таком духе.

Минут через десять Майк и правда закончил. К нему подошли 
рыжий, какая-то плотная девушка в низких джинсах и еще один 
человек, которого я не запомнил. Они быстро, просто тыкая паль-
цем в публику, раскидали нас по группам. Я и еще десяток чело-
век, примерно поровну парней и девушек, белых и черных, попа-
ли к Майку-допингу. Тот подошел, спросил, все ли мы поняли из 
его «крутой презентации, ха-ха». Мы кивнули.

− Тогда едем в Рокавей. Там наш район. Ща я вам карточки на 
метро раздам, − сказал Майк, накинул зеленую сноубордическую 
куртку и, действительно, раздал нам карточки на метро.
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 – Там две поездки, − добавил он. Я постепенно начинал по-
нимать его речь.

Рокавей оказался дальним районом Квинса, где в своих ма-
леньких домиках жили семьи, которые на эти домики заработа-
ли. Район не выглядел арендным, тут у всех все было приличное и 
свое: свои коляски, минивэны и лужайки перед входной дверью.

Вся наша группа засела в маленькой пиццерии прямо возле 
метро. Майк, продолжая махать руками и патлами, раздал всем 
по бумажке. На ней были имена и фамилии слева и адреса спра-
ва. Потом последовала вторая бумажка с картой и очерченным 
ручкой районом.

− Так, списки есть, районы есть, через три часа встречаем-
ся здесь же, − сказал Майк и пошел покупать себе слайс, то есть 
кусок пиццы. Мы, все десять человек, вышли на улицу и пошли 
по своим зонам. Худой черный парень из нашей группы спросил 
меня, какой мне район достался, и я показал ему карту.

− О, мы соседи, − сказал он. − Я – Иссайя.

− Марк, − ответил я и пожал руку.

Задача была простой. Идешь по указанному в списке адресу, 
стучишься или звонишь в дверь дома, а тут были только частные 
дома, и спрашиваешь, проголосовал ли тот человек, который от-
кроет дверь, или нет. «Have you voted already ma’m?» − да, при-
мерно так и надо было спрашивать. Если человек проголосовал, 
то я должен поблагодарить его и попрощаться. Если ответ отри-
цательный, то мне нужно вежливо уточнить, собирается ли от-
крывший дверь голосовать, собирается ли голосовать его семья, 
и вне зависимости от ответа мягко порекомендовать ему поста-
вить галочку за нашего кандидата. Имя кандидата и фото у меня 
были на списке, но сейчас я их уже не вспомню. Какой-то хрен с 
белой улыбкой.
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Мне было боязно. Ровно так же, как было боязно идти об-
щаться в тот фарфоровый ресторан насчет должности охранника.

Минут через десять я дошел до своего округа и постучал в 
первую дверь. Там никто не открыл. Я подошел к следующему 
дому. Его дверь была открыта настежь, и женщина вытаскивала 
через нее коляску с ребенком. Набрав воздуха в грудь, я издалека 
спросил, голосовала ли она уже. Она глянула на меня, улыбнулась 
и ответила, что да, они все уже проголосовали.

− Thank you! – очень просто поблагодарил ее я. Все оказалось 
не так уж и страшно. Два дома пройдено. Осталось еще где-то сто 
двадцать. Примерно полторы минуты на дом. 

Я постучал еще в пару домов, в одном открыли, в другом − 
нет, и… мне надоело. Я начал халтурить и пропускать дома, ука-
занные в списке Майка. Через полчаса такой халтуры у меня уже 
было отмечено пятьдесят посещений. Почти половина.

Сам район был очень симпатичный: пустые дороги, деревья с 
желтыми листьями и слегка зеленеющие газоны. Был ноябрь. Че-
рез пару кварталов я увидел «Макдоналдс» и решил зайти в него 
попить кофе. Времени был вагон. Переходя через дорогу, я раз-
глядел вдали того худого парня, Иссайю, который сообщил, что у 
нас соседние агитрайоны. Он помахал мне рукой, я – ему, одно-
временно поворачивая в сторону от «Макдака». Стукнет еще, что 
вместо «канвассерства» я кофей распиваю.

Я обогнул «Макдак», подождал пару минут и зашел внутрь. 
Людей там почти не было, я без стояния в очереди получил свой 
черный кофе за один доллар и сел за столик. Через пару минут 
вошел Иссайя. 

− Я сразу понял, что ты тоже тут время гоняешь, − сказал он 
еще на входе, − прямо вот сразу, как тебя увидел у «Макдоналдса»! 
− Иссайя подошел к стойке с кассами, купил стакан газировки и 
сел рядом со мной.
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− И правильно, чего тут агитировать?! – продолжил он. − Все 
сидят по домам, как тюлени, и, вообще, в ус не дуют. 

Он говорил как черный. Как черный-черный с юга США. По-
нимал я Иссайю через слово. Я ему кивнул и отвел уголок рта в 
усмешке. Типа «Да, да, чего ходить?».

Мы минуты две молча пили каждый свое. Потом он задал 
традиционный вопрос:

− А ты откуда вообще? 

− Россия, − я хотел ради шутки назвать какую-нибудь другую 
страну, но язык у меня работает быстрее, чем голова.

− Круто! Бери свой кофе и пойдем со мной. Еще два часа что-
то надо делать.

Мне было все равно, и мы вместе вышли на улицу. Иссайя по-
шел своими длинными худыми ногами в супермаркет, который 
находился на той же площадке, что и «Макдоналдс». Между ними 
была парковка.

− Есть охота, − сказал он, когда мы подходили к магазину. − И 
хорошо, что ты нарядный такой. Прямо хорошо.

Супермаркет оказался под стать району: большой, чистый, 
наверно, с кучей organic-продуктов. Зайдя, Иссайя сразу взял 
пробивочный пистолет-сканер. Пистолет-сканер – это штука, 
которую берешь на входе в магазин и которой сам сканируешь 
штрихкоды продуктов, которые хочешь купить. То есть взял бу-
тылку воды, сам просканировал, положил в корзинку. Взял ово-
щи, взвесил, просканировал и тоже положил. Потом на кассе ты 
подносишь этот сканер к специальному месту, там все само счи-
тывается, тебе выставляется сумма для оплаты, и ты платишь. 
Наличными или картой. Все. Никаких продавцов. Был большой 
нонсенс для меня в первый раз.
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Я знал, что таких супермаркетов со сканерами много на пе-
риферии больших городов, куда добраться можно только на ма-
шине. В Нью-Йорке таких я раньше не видел. Это понятно: тут все 
воруют. Воруют так, что трещит за ушами. А вдали – без проблем. 
Как уже я сказал, без машины в такие магазы никак, а раз есть 
машина, то, видимо, есть и дом, а значит, чего тащить-то копееч-
ную еду под страхом быть схваченным охраной супермаркета? 
Невыгодно.

И вот в Нью-Йорке, в районе Рокавей оказался магазин со 
сканерами. И Иссайя, ясное дело, решил этим воспользоваться. Я 
знал, как все это происходит. Видел в Атланте. 

Мой черный «друг» взял корзинку, просканировал туда жрат-
вы долларов на пятнадцать, накидал туда еды еще долларов на 
пятьдесят уже без всякого сканера и пошел к кассам. Я молча сле-
довал за ним. Затея была проста как три рубля: Иссайя платит за 
сканированные товары пятнадцать долларов, создает впечатле-
ние, что в его корзинке все пробито, и гордо выходит на улицу. 
А в корзине на самом деле добра на значительно большую сум-
му. Five-finger-discount называется это тут. Скидка пяти пальцев. 
Схватил пятерней и вынес.

Мы подошли к кассе. Там я сам схватил батончик «Марс» за 
доллар и быстро сунул его к себе в карман, пока Иссайя рассчи-
тывался за свои приобретения. Потом, поймав взгляд охранника, 
который был в метрах десяти от нас, я на автомате посмотрел 
в корзину напарника-«канвассера», высунул руку из кармана и 
положил батончик обратно на место. Охранник, черный несве-
жий мужик в пиджаке, с флегматичным видом двинулся к нам. 
Кажется, я спалил своего напарника по политической агитации.

− Че у тебя там, пэл? – спросил охранник Иссайю и ткнул паль-
цем в его корзину.
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Иссайя пару раз похлопал глазами.

− Fuck you maan! – ответил он, поставил корзину на пол и бы-
стро пошел прочь из магазина. 

Я медленно вышел за ним. На улице было уже почти темно. 
Время около шести часов вечера.

− Ладно, пойду еще похожу по домам, − сказал расстроенный 
Иссайя и махнул мне рукой. Я порадовался, что напарник, нако-
нец-то, свалил.

Я вернулся в магазин за чем-нибудь сладким. На входе меня 
встретил все тот же охранник и протянул мне руку.

− Спасибо, − сказал он, когда я растерянно ответил на его ру-
копожатие, − что показал мне на этого говнюка. 

− Да, я как бы не это, − начал я, но охранник меня перебил.

− Вы тут все «канвассеры», что ли? – спросил он. – С самого 
утра куча народа нового тусит. А то я тут обычно всех знаю. Мага-
зин-то небольшой.

Супермаркет и правда был небольшой, несмотря на наличие 
сканеров-пистолетов.

− Да, ходим по домам, − очень робко ответил я.

− А ты откуда вообще?

− Бруклин. Кингс-Хайвей, − чуть-чуть смелее выдавил я из 
себя.

− Не в этом смысле. Вообще откуда?

− Россия, – привычно прояснил я ситуацию.

− Нормально. Не, правда, нормально. А че среди своих там 
работы совсем нет? В Бруклине-то? На фига тебе эти подписи-то?

− Работа есть работа, − с умным видом попробовал заметить 
я. −А в Бруклине пока ничего не нашел.
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− Ну, ты это, смотри, если что да как, приходи. Вот, − охранник 
протянул помятую визитку из своего бумажника. В его бумажни-
ке я успел увидеть фотографию двух черных белозубых девчонок 
лет десяти.

− Я – Генри. Или Хэнк, – добавил охранник.

− Thanks, −  я взял визитку, повертел в руках и пошел на ули-
цу, забыв про сладкое. 

«Генри Портер» значилось в визитке. «Главный по охране и 
наблюдению супермаркета «K-Mart» − очень вольно перевел я 
должность Генри строчкой ниже. 

− Ладно. Надо и вправду еще походить по домам, − кажется, 
вслух сказал я себе.

Я вернулся на свой участок, позаглядывал в окна, но так ни 
к кому и не постучался. Вот еще людей отвлекать чушью всякой! 
Нет, не то чтобы мне хотелось за так получить сто долларов, нет. 
Я вполне готов был отработать. Но хождение по домам, особенно 
глубоким вечером, показалось мне затеей очень дебильной. По-
этому, чтобы не вызвать лишний негатив к продвигаемому мной 
политическому кандидату, я просто исходил весь район Рокавей 
и вернулся в ту же пиццерию ровно через два часа с проставлен-
ными галочками напротив двух третьих фамилий и адресов и 
крестиками – напротив еще одной третьей. Крестик значил, что 
хозяев якобы не было дома.

− Еее! Чуваки! Вы видите, как легко и клево! – завопил лохма-
тый Майк, как только увидел появляющихся один за другим «кан-
вассеров». Он сидел с пиццей в зубах и кучей бумажек на грязном 
столе.

Сборщики отдали ему все списки и тоже сели за стол. Майк в 
бумаги даже не глянул. Сама пиццерия сразу заполнилась людьми 
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и запахами: «канвассеры» проголодались, и Майк проорал мужи-
ку на кассе что-то вроде: «Всем по куску!».

Скоро и правда всем принесли по куску этой самой пиццы, а 
Майк раздал всем по чеку на сто долларов. Это была моя первая 
зарплата.

До дома, уставший от безделья, но довольный рабочим дебю-
том, я доехал к ночи. Визитка охранника Генри осталась лежать в 
кармане брюк, а брюки были серые.
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***

Серые брюки важны были тем, что, когда меня взяли на рабо-
ту в ресторан «Плаза», в самый первый день я приперся туда по 
установленной форме: белая рубашка, галстук и брюки. Те самые 
серые брюки. И их менеджер Зейн «забрил». 

− Серые не годятся. Только черные, − были его первые слова 
после нашего знакомства.

− Надо его прямо сейчас домой отправить, − сказала стерва 
Эмили.

− Нет. Завтра, – Зейн − Гарри Поттер, хоть и в очках и бабочке, 
вполне был мужиком.

В тот же самый день после работы я зашел в какой-то одеж-
ный магаз и купил черные брюки. Серые были убраны в дальний 
ящик. Буквально.

Достал я их, когда на горизонте запахло увольнением из ре-
сторана: я ведь уже говорил про те сто двадцать дней и профсо-
юзы? Визитка охранника Генри Портера все еще была в брюч-
ном кармане. Постиранная перед переездом, но целая. Звонить 
Портеру я не стал, я все еще боюсь звонить и говорить с кем-то 
по-английски, а решил поехать в один из своих выходных к нему 
лично.

Путь был долгий. От меня напрямую в дальний Рокавей ни-
чего не ездило. Поэтому только крюком через Манхэттен. Я уже 
немного подзабыл ту местность: три с лишним месяца прошло с 
момента моего «канвассерства» в этом районе. Но супермаркет 
«K-Mart» был быстро найден.

Я спросил Портера, но его не было. Оказалось, он теперь ра-
ботает кем-то вроде охранника-инспектора по магазинам и на 
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одном месте совсем не сидит.

− Ты лучше ему позвони, если по работе вопрос, − подсказал 
мне парень-кассир китайской наружности.

«Придется звонить», − я собрался с духом и набрал номер ох-
ранника Портера. Сбросил от страха и через минуту еще раз на-
брал. На удивление Портер очень быстро меня вспомнил и понял, 
чего я от него хочу.

− Давай на следующей неделе, в понедельник. Адрес я тебе в 
эсэмэске напишу, − сказал он и поспешил попрощаться.

«Ведь помнит, − я очень удивился памяти охранника, − мо-
жет, и правда про адрес не забудет, и не придется второй раз на-
прягаться и звонить». Ровно через минуту пришло сообщение с 
адресом.

Короче, спустя неделю меня взяли в охранники одного из 
«K-Mart’ов». В собеседовании ничего сложного не было. «Штаны 
есть с рубашкой?», «Что делать будешь, если шоплифтера пойма-
ешь?» и так далее. Шоплифтеры, кстати, − это магазинные воры.

Я попросил начать с охраной через пару недель, чтобы типа 
закончить с прежней работой. Просто как раз подходил рубеж 
моего увольнения или неувольнения из плазовского ресторана, 
и нужно было понять, что делать с работой дальше. Не уволят по-
сле ста двадцати дней – останусь в «Плазе»: зарплата там больше, 
плюс кормят. Уволят – получится неделя перерыва между работа-
ми, смогу походить в свою почти забытую школу английского и 
начну охранять «K-Mart». Как-то так. Ну, и как вы знаете, из «Пла-
зы» меня уволили.
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***

Из «Плазы» меня уволили, но походить в школу английско-
го мне не удалось совсем-совсем. На следующий день после того, 
как я оказался свободным человеком, я подхватил отит и всю не-
делю провалялся дома со звенящей головой.

У вас был когда-либо отит? Сначала думаешь, ерунда, только 
как будто в одном из ушей что-то свербит. Потом на следующий 
день на подушке замечаешь пятна какой-то желтой фигни, а ухо 
начинает хлюпать. Дальше одно из ушей закрывается, и ты пере-
стаешь слышать людей, голова отдает эхом, как будто там внутри 
совсем пусто. Из уха течет то ли гной вперемешку с кровью, то ли 
еще что, ухо постоянно приходится промакивать ватой. Посто-
янная температура, которую я себе не мерил, так как градусника 
нет, но сил не было даже выйти из дома, а значит, явно больше 
38 градусов. Постоянно болит голова. Сложно дышать. Но самое 
противное, что больно есть: как только ты пытаешься открыть 
рот на достаточную ширину, чтобы запихнуть туда тонкий бутер-
брод, твое ухо начинает резонировать в край челюсти так, что ты 
клянешься голодать до конца своих дней. 

Дней через пять отпускает, и ты думаешь, что есть все же рай 
на земле. Но потом начинает болеть другое ухо, и все повторяет-
ся, разве что в чуть более мягкой форме. Гноя на подушке стано-
вится меньше, и ты иногда что-то можешь услышать. Вы знаете, 
были у меня и конъюнктивит, и гайморит, но отит – это самый ад. 
Самый-самый! Мой руммейт по полуподвальной квартире Лена 
пыталась меня лечить: чего-то там капала, покупала вату и па-
лочки для ушей. Но нужны были антибиотики, а на антибиотики 
был нужен рецепт. Рецепт, понятно, дает врач, а все врачебные 
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приемы или по страховке, или за деньги. Ни того ни другого у 
меня не водилось.

На работу я вышел еще полубольным, но виду не подал. Тем 
более, если честно, работа охранником была та еще. Стоишь и ту-
пишь возле касс целую смену. Иногда можно сесть. Иногда пойти 
в surveillance room12 и позырить с полчаса мониторы с записью с 
двух камер.

Самым забавным в моей новой охранной работе было то, что 
делать нечего было весь день. Полная противоположность пла-
зовскому ресторану. Там в вечерний час пик носишься как уго-
релый, а тут даже в самое загруженное магазинное время, после 
восьми вечера в будни и после полудня в субботу, когда в очереди 
на кассах народ стоит по двадцать минут, тебе все равно нечего 
делать. Очевидных шоплифтеров в этом «K-Mart» было немного.

Кстати, про мой магаз. Меня поначалу распределили рабо-
тать в Бруклине, в моем Шипсхед-Бее, две станции метро от дома. 
Очень удобно. Причем, как сказал сам Генри Портер, потом меня 
могут перевести в другое место. У самого «K-Mart» охранников в 
штате не было, и они это дело передали на аутсорсинг, то есть на-
нимали стороннюю охранную контору для своих магазинов. Нас. 
Название у нас было очень тонкое, с юмором: «White Guards Inc.» 
Белые стражи инкорпорейтед! При том что сотрудники были негр 
на негре. Я пытался спрашивать, почему именно белые, но никто 
внятно мне ничего не сказал.

В общем, в этом бруклинском «K-Mart» я проработал месяц. 
Пистолетов-сканеров у нас тут не было, касс самообслуживания 
тоже, и ловить прохиндеев было особо и не на чем. Человек при-
шел, взял корзинку, накидал туда консервов, кока-колы и ара-
хисового масла, рассчитался и вышел. Алкоголя, кроме пива и 

12  Комната наблюдения.
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«винного напитка» − браги с запахом вина − у нас тоже не прода-
вали. Персонал – штук двадцать сменных мексов-мерчандайзе-
ров и около десяти кассирш. Восемь из них звали Мариями, а еще 
двух – Ларисами. И ни одной русской.

Между тем в Нью-Йорке наступил апрель, и стало совсем от-
лично и даже красиво на улице. Я часто выходил с работы на рас-
свете: магазин у нас был круглосуточный. Смена – сутки: утром 
пришел − утром ушел. Есть два часа на перекус и час на отдых. Я 
часто брал с собой на работу книжки из местной библиотеки, но 
редко когда удавалось что-то прочесть. В перерывах я ел в китай-
ской столовке через дорогу, а в час отдыха просто дремал. После 
суток было 36 часов отдыха. Пролетали они очень быстро. 

С переквалификацией в охранники я быстро понял счастье 
работы в ресторане. Чаевые. В нью-йоркском ресторане всегда 
есть чаевые. Даже у басбоев. И есть стимул стараться. Тут же, в су-
пермаркете, у тебя все стабильно: десять долларов в час, и «о ре-
вуар». Изредка overtime – сверхурочные. В итоге две тысячи дол-
ларов в месяц. Минус шесть сотен за курсы английского и минус 
пятьсот за комнату. Оставалось не так уж и много для большого 
дорогого Нью-Йорка.

Спустя месяц меня перевели работать в дальний район Квин-
са. Туда пришлось ездить на тошнотном автобусе с кучей балбе-
сов и вонючих бомжей. Новое место было тоже супермаркетом, 
только побольше, почище, с самообслуживанием и миллионом 
камер для наблюдения. Как сказал мой новый супервайзер, не 
Портер, а другой – Терри: «Тут будет, кого схватить за жопу!».

Терри бы прав. Новый супермаркет оказался радостью для 
неплательщиков за магазинные товары. Вообще, конечно, нас, 
охранников, предварительно инструктировали, что делать с шо-
плифтерами. Чаще отпускать с миром, лишь заставив оплатить 
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украденное или просто выложить все лишнее на кассе. Реже, в 
случае рецидивов, звать супервайзера, чтобы тот дал магазин-
ным ворам втык. И совсем в редких случаях надо было звать по-
лицейских. Эти случаи наступали, только если бандюк проявлял 
откровенную агрессию.

Помню, многие «зеленые» охранники спрашивали у супер-
вайзера Терри что-то вроде: «А чего париться? Сразу бы копов 
позвать, и все. И этих накажут, и другим будет наука». Ответ, как 
самый сообразительный среди всех «белых стражей», я знал. Сдай 
сегодня я копам одного шоплифтера, будь он белый, или черный, 
или тинейджер, или сумасшедшая бабка, завтра мой супермар-
кет потеряет в выручке. Нью-Йорк, а особенно Бруклин и Квинс, 
– это диаспоры.  Узнав, что обидели своего, эти диаспоры будут 
чаще обходить наш супермаркет стороной. Да, балбеса, да, вора, 
но своего. В общем, лучше не ссориться. Тем более похитителей 
все равно меньше не станет. Это, видно, что-то психологическое 
и просто так не поправить. 

− Вот смотри, − говорил мне на днях Терри, − вот этот явно та-
щит. Терри указал на черного парня в шортах и футболке. Парню 
было лет двадцать, он был очень жилист и кучеряв.

− У него слишком белые, слишком начищенные кроссовки, он 
явно парится о своем внешнем виде, а в Нью-Йорке такими веща-
ми парятся только полные ушлепки. Смотри, смотри, в корзинке 
пачка беби-моркови, беби-кукурузы, сок «Naked», тостовый хлеб, 
джем за три бакса и пачка донатов. Сок «Naked» стоит как хлеб, 
джем и донаты вместе взятые. Плюс не покупают черные гопни-
ки в Квинсе беби-морковку и кукурузу. Нет и еще раз нет! То есть, 
видишь, у него в корзинке два типа продуктов: всякая дешевая 
хрень, то, что его семья действительно покупает, – джем, хлеб 
и донаты, − и то, что он мечтает пожрать, но позволить себе не 
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может. Молодые вкусные морковки, сок. Они правда вкусные. Но 
люди, которые покупают сок «Naked», не покупают химический 
джем за 3 бакса. Никогда. 

Терри дело знал. И очень часто многие ситуации по знанию 
дела спускал на тормозах. Терри, кстати, был белым. 

− Вторая проблема супермаркета – это eaters. Жруны. Те, кто 
поглощают продукты прямо в магазине и не платят за них. Это 
очень просто: магазин большой, схватил тот же сок «Naked», от-
крыл, в три больших глотка выпил и спрятал пустую бутылку на 
полке. Легко. А заметить и противостоять трудно.

− Тут только два способа, − продолжил Терри, − заметил 
жруна, шарахни его… тяжелым взглядом. На многих работает: 
они и перестают жрать на неделю-другую. Ну-ка, у вас есть тя-
желый взгляд? – спросил Терри в один из тренингов для новых 
сотрудников.

Я нахмурился. Терри не оценил:

− Марк, у тебя глаза голодной рыбы. Ты этим жену пугать 
будешь.

− У меня нету.

− Потому и нету.

− Так вот, − после паузы Терри продолжил, − способ второй 
– это запоминать. Тут у нас в основном все местные. Да, посети-
телей тысячи, но со временем начинаешь их различать. Чуваков, 
которые жрут в магазине, тоже. За ними надо следить и тыкать 
им обертками в нос. Жестко, чуть дерзко, но шуму не поднимать. 
Все равно никого не переделаешь, бороться можно только с еди-
ничными случаями. Да, и относитесь к поимке шоплифтеров как 
к соревнованию. Кто больше этих засранцев по-тихому прищу-
чит, тому попрошу премию. 



83

Р. Зинзер "Кингс Хайвей"

Текучка охранников в нашем магазе была большой. Я редко 
кого запоминал и успевал знакомиться. Две-три недели, и при-
сылали из центрального офиса кого-то нового. Я пару месяцев 
оставался на месте.

Охранник, как и басбой, из меня был не лучше и не хуже дру-
гих: кого-то я ловил, кого-то отпускал, до полиции дело ни разу 
не доходило. Когда магазин был полупустой, я от скуки помогал 
грузчикам таскать тележки и мерчандайзерам расставлять това-
ры на полках. И те и другие сначала отнеслись к моей инициати-
ве подозрительно, но потом часто звали на помощь.

После одного месяца работы в Квинсе супервайзер Терри 
собрал охранный персонал, то есть нас, вновь на что-то типа 
брифинга.

− Тут новость прошла, что начинаем работать с «Таргетом» и 
еще каким-то «шмотковым» супермаркетом, − начал он. 

«Таргет» – это огромная сеть магазинов с максимально раз-
нообразными товарами: одежда, продукты, бытовая техника. Ко-
роче, все. 

– Кого-то из вас могут направить, поэтому я вас сейчас сори-
ентирую по одежным магазинам. Там тоже прут. Причем тоталь-
но прут. Особенно сейчас, когда лето наступает.

− А что зимой нет? – спросил кто-то с камчатки. 

Мы сидели в небольшой переговорке с доской, прожектором 
и кучей бумаг на столе. Было десять человек секьюрити и сам 
Терри.

− Зимой тоже да, но летом приезжает куча оголтелых и диких 
студентов со всяких голодных стран. Да, да, Марк, русских тоже 
часто ловим вот прямо за яйца. – Терри сделал рукой характерный 
жест. − Вот скажи мне, что за радость приехать в чужую страну и 
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воровать шмотки по магазинам? Не отвечай, это я так, − Терри 
махнул рукой в мою сторону.

− Так вот. В вещевых супермаркетах у нас есть помощь. На 
одежду, которая дороже двадцати баксов, шлепают пищалки-маг-
ниты. Но только дело в том, что у шоплифтера никакая пищалка 
никогда не запищит. Тут надо за другим смотреть.

− В примерочных? – спросил тот же голос с дальней парты.

− Ну в примерочных раньше таскали, сейчас почти нет. Там 
же теперь считают, сколько ты вещей взял, а сколько вынес. Сле-
дить нужно по залам. Обычно наши «товарищи» или просто бы-
стро пихают в рюкзак или пакет какую-нибудь там футболку, или 
ремень, или пачку трусов – на них нет магнита, − или просто сре-
зают этот самый магнит канцелярским ножом.

− Срезают? – спросил я. − Так дырка же будет. Какой смысл?

− Вот ты мне и скажи, чего крутого ходить в дырявом? − от-
ветил Терри, посмотрев на мои по-модному протертые джинсы. 
У меня сегодня был выходной, но на брифинг сказали явиться, 
поэтому одет я был неформально.

− Срезают. Берется нож, лучше именно канцелярский, он 
острее, и из одной кроссовки вырезается магнит. Да, отверстие 
для шнурков теперь будет побольше, но почти незаметно. Крос-
совки быстро засовываются в рюкзак, и все. С джинсов срезают, 
а дырка потом оформляется во что-то дизайнерское. Причем эта 
самая срезанная пищалка очень часто подбрасывается в пакет ка-
кому-нибудь лоховатому покупателю. Этот покупатель выходит, 
у него пищит, вы его останавливаете и начинаете шерстить. А в 
этот самый момент спокойно себе выходит шоплифтер. Так что 
не думайте вообще про магниты. Да, и имейте в виду, из веще-
вых магазинов таскают в основном молодые иностранцы. Чаще 
белые. Восточная Европа. Слышите странный говор, вот как у 
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Марка, держите глаза открытыми. А про неудовлетворенных бо-
гатых мадам за сорок, которым скучно дома сидеть и хочется 
приключений, – это все ерунда из сериалов.

− Копам сразу звонить?

− Тут лучше да. На иностранцев нам пофиг: большой прибы-
ли «Таргету» они не приносят, поэтому этих засранцев надо нака-
зывать. Их все равно не депортируют, а штраф выпишут. Так что 
ничью судьбу мы сильно не сломаем, но и сами себя в известную 
позу не поставим.
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***

Как вы понимаете, естественно, меня вновь перевели в но-
вый магазин. В тот самый «Таргет» со шмотками, про который 
говорил Терри. Причем перевели только меня, увеличив зарпла-
ту на полтора доллара в час. Приятно. Однако ездить теперь при-
ходилось дальше, хоть и все в тот же Квинс, а сама работа стала 
еще скучнее. Но это самая меньшая из моих проблем.

А проблемы появились такие. Первая − у меня стали нака-
пливаться деньги. Месяц май, жара в Нью-Йорке, и у меня стали 
накапливаться деньги. А проблема это потому, что я не знаю, что 
с этим делать. Я настолько за последние полгода жизни привык к 
своей комнате в подвале, к соседке Лене с ее беззубыми мужика-
ми, к пачке «чикена» и банкам с бобами в холодильнике, что я не 
знаю, на что мне эти лишние деньги потратить. В кино я не хожу, 
машины у меня нет, и на фига она мне тут сдалась, менять жилье 
– вот меньше всего в жизни мне охота этого геморроя. А деньги 
копились. Ладно.

Проблема вторая, точнее причина проблемы первой – нали-
чия лишних денег: у меня появилась вторая профессия. Сейчас я 
все расскажу. Помните, как-то в начале моей работы в ресторане 
«Плаза» пришла туда семья из России – он, она и дочь Маша. Так 
вот. Теперь я препод английского у этой самой Маши. Развива-
лись события так.
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***

В конце апреля мне под вечер позвонил менеджер Зейн Лат-
та. Я удивился, но ответил.

− Марк, тут у нас посетители, видимо, русские, спрашивают 
твой номер телефона. Давать? – спросил он.

− А кто они?
− Не знаю. Семейная пара и девушка, дочь, наверное, – отве-

тил Зейн.
− Ладно, давай, − мне в голову никто не пришел, но отказы-

вать, наверно, было невежливо.
Через минуту телефон позвонил снова. В трубке были рус-

ский язык и женский голос:
− Марк, добрый вечер, вы, наверно, не помните, меня зовут 

Маша, мы с вами в ресторане у Центрального парка встретились. 
В «Плазе». Вы там были официантом. Мы вот сейчас здесь снова, 
но мальчик в бабочке сказал, что вы тут больше не работаете.

Я вспомнил, кто это. Пятьдесят долларов, хороший пример, 
шопинг в Нью-Йорке.

− Да, Мария, я вас помню. Вы снова в Нью-Йорке? – я уже в 
достаточной мере освоил искусство американской привычки де-
лать small talk из ничего.

− Да, – ответила она. − Я хотела бы вас спросить. Вы не могли 
бы стать моим учителем по английскому?

− Эмм…, но я не учитель английского,  − промямлил от нео-
жиданности я.

− Но вы знаете английский, я слышала. Тем более что у меня 
уже пара неудачных опытов обучения в нью-йоркских школах 
есть, и хотелось бы это прервать.
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«Когда я успел произвести впечатление человека, который 
знает английский?» − подумал я про себя и согласился встре-
титься с этой самой Машей завтра утром в «Старбаксе» рядом с 
«Плазой».

Вы знаете, я уже, конечно, почти год в США и почти год как 
чего-то там говорю, но английский мой в сравнении с местны-
ми – никакой. Это я понимаю. Какой я, вообще, учитель? Однако 
возможность разнообразить свое бытие и чуть сменить деятель-
ность мне понравилась. Тем более я уже говорил, та Маша была 
красивая. Если это та Маша.
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***

Мы действительно встретились следующим утром в «Старбак-
се», и я действительно стал учителем английского языка. История 
этой Марии была такая. После окончания какого-то там институ-
та то ли менеджмента, то ли маркетинга, в общем, чего-то тако-
го, где руками никогда ничего не делают, родители Марии реши-
ли отправить ее доучиться в Америку. Их прошлая поездка была 
разведкой: что, где да как. А сейчас она уже приехала поступать.

Маша оказалась достаточно разумной и еще до первого визи-
та в Нью-Йорк сказала родителям, что языка она не знает, Амери-
ка ее особо не привлекает и чего ей там, вообще, делать. Логично, 
в общем. Визит сюда лишь только подтвердил все эти заявления. 
Кроме одного. Маша прониклась нью-йоркским соревнователь-
ным духом, если, конечно, такой тут имеется. Отец взял ее на 
«слабо» в том смысле, что вон даже официант Марк выучил язык, 
учится и справляется, и Маша решила дерзать. Тем более вопрос 
денег, как я понял, никогда не стоял: отец ее был начальником 
чего-то важного. У него даже лицо было такое. Важное.

Приехав вновь в Нью-Йорк три недели назад, в апреле, Маша 
поступила на курсы английского. Хорошие. Не как у меня. Там 
ее почему-то определили в группу среднего уровня сложности и 
стали учить. 

− И вот, представь, там куча этих мелких китайцев, все чего-то 
жужжат, я ничего не понимаю, вообще ничего: ни их китайский, 
ни их английский, − препод тоже оказалась бывшей китайской 
теткой. Финиш. Я пошла просить другую группу или индивиду-
альное обучение, но индивидуального у них нет, а в другую груп-
пу перевести смогут только через неделю.
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Я с самого начала встречи попросил Машу перейти на ты, так 
как отвык от выканья. Она была не против. Мария отпила свой 
капучино и продолжила рассказ:

− Потом меня перевели туда, где попроще, но я продолжала 
ничего не понимать. Еще раз перевели − стало лучше, легче, но 
я все равно туплю. Вот. Сейчас приехали мама с папой меня как 
бы проведать, завтра уезжают, и родилась такая идея позвонить 
тебе. Ты работаешь сейчас?

− Работаю. Через день.

− Очень хорошо! Можем тогда через день заниматься, – ска-
зала она. – У меня в этой школе первая смена. Я там до часу. Ту-
пизм, конечно, тот еще.

Я быстро подумал и согласился. В свой выходной, как я уже 
тысячу раз говорил, я все равно валял дурака и решал «бытовуху». 
Смотреть на Машу и что-то ей объяснять и рассказывать, точно, 
было гораздо приятней. Ей, кстати, было всего двадцать два. Вы-
глядела она постарше. 

− Сколько мне это будет стоить? – спросила она.

Признаюсь, я думал об этом. Я, честно говоря, уже обо всем 
подумал: и о цене, и о том, как потом перееду к ней в ее съемную 
квартиру на Манхэттене и мы заживем вдвоем долго и счастливо. 
Поселили ее, правда, как потом выяснилось, в Бруклине у друзей, 
но это ладно.

− Я не знаю, правда, − ответил я. − Двадцать долларов в час?

− Давай двадцать пять и два часа. Четыре раза в неделю. Две-
сти. Сдать этот английский экзамен для поступления в магистра-
туру мне надо до сентября.

− Хорошо, – ответил я. − Магистратуру?

− Да, маркетинг.
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На том мы и распрощались. На следующей неделе она пере-
езжает от друзей в съемную квартиру, и я буду приходить прямо 
к ней и работать кем-то вроде репетитора-надомника. Восемь-
сот долларов в месяц, если все пойдет по расписанию. Так появи-
лась проблема с лишними деньгами. Немного, но мой счет начал 
расти.
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***

Препод, как вы понимаете, из меня был никакой. Хуже басбоя. 
Тем более хуже охранника. Я никогда никого ничему не учил. Я, 
конечно, посидел за учебниками, прежде чем идти репетитор-
ствовать к Маше, но толку от этого большого не вышло. Ей было 
скучно. Поэтому мы стали гулять. Те самые два часа, за которые 
я должен был научить ее английскому, мы проводили на улице. 
Просто ходили и говорили. «Английский конь» у нее совсем не 
валялся, поэтому я начал с того, что рассказывал какие-то исто-
рии из своей жизни. Жизнь у меня не фонтан, но что-то в ней 
было. Я много говорил про ресторан «Плаза», про свою школу, где 
я до сих пор состою, но ходить туда совсем перестал с этой новой 
работой. Что-то про будущие планы. Да, и все по-английски. То, 
что она не понимала, я объяснял по-русски. И перемешивал это с 
грамматическими объяснениями.

Не могу сказать, что дело двигалось, но ей стало чуть инте-
ресней, и два слова она уже начинала вязать. И хотя я был уверен, 
что это не я молодец, а на курсах ей просто стало понятней и при-
вычней, но Маша говорила, что курсы как были лажей с китайца-
ми и сварливой неудовлетворенной училкой, так и остались.

− Ну ладно, − я согласился. Было все же приятно, когда тебя – 
дилетанта и охранника из «Таргета» − хвалят за педагогические 
успехи.

Маша вряд ли мыслила просто, но пока из-за слабого англий-
ского спрашивать она у меня могла только что-то незамысловатое:

− А что у тебя за вторая работа? Ресторан?

− Охранник в супермаркете. Или sales area attendant – при-
сутствующий в торговой зоне.
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− Сколько платят?

− Двенадцать долларов в час.

− Что ты делаешь в свободное время?

− У меня нет свободного времени. Я строю план по захвату 
мира.

− Когда это случится?

− Ты точно застанешь.

Любимым местом Маши стал Брайант-парк – это примерно в 
центре Манхэттена. Полюбила она его для наших разговоров-за-
нятий сразу после того, как я ей сказал, что раньше тут было клад-
бище. Оно и правда здесь раньше было. И еще тут по всему парку 
были разбросаны стулья и столики. Это было удобно. Взял по сту-
лу, поставил − где хочешь, там и учишься.

Мы покупали в «Старбаксе» кофе, садились и разговаривали. 
Я старался быть максимально профессиональным.

− А что у вас там за араб был в «Плазе»? Такой дикого вида, – 
спросила Маша.

− Это Баха, − не удивившись вопросу, ответил я.

− А как его пустили в Америку? 

− Он фиктивно женился, − сказал я, − я даже ему в этом не-
много помог.

− Это как помог? – спросила Маша.

Я кратко рассказал ей, как мы – я, Баха, его фейк-жена Дана, 
ее фейк-подруга Диана − ездили на выходные в кемпинг для рек-
реационных фотографий. Поездка, кстати, вышла очень нудная. Я 
думал, хоть эта Диана будет нормальной, но она была некрасивая 
и вся спортивная до тошноты: утром − зарядка, днем − йога, зе-
леные коктейли и всегда бутылка с водой от дегидратации. Обе-
звоживания. Помню, она так и сказала: «from dehydration». Жена 
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Бахи Дана была из той же спортивной оперы, но коктейли для 
нее отошли на второй план. Как выяснилось, ее отца не так давно 
оправдали за какое-то там криминальное дело и перед ней теперь 
висел большой долг адвокату. Точнее, адвокату все было заплаче-
но кредитами, и теперь Дана носилась с тем, как все эти креди-
ты отдать. Отсюда и согласие на фиктивный брак. Относительно 
легкие тридцать тысяч долларов. Долг был тысяч на восемьдесят.

Единственное, что мне понравилось из той поездки, – это 
горы. Белые горы, так они называются. White mountains. Раньше 
я в горах никогда не бывал. Ну как, бывал, конечно, но это были 
лесные горы, холмы, скорее, на море в России – Туапсе, Сочи и 
прочие места. А тут прямо горы. Скалы. Снежные. Захватывает 
дух. Меня даже не сильно расстроило, что мотель вонял каки-
ми-то химсредствами для обработки помещений. Не хлоркой, 
нет, а чем-то еще более тяжелым. В отеле у нас были заброни-
рованы два номера: для меня и Бахи и для Даны и ее «зеленой» 
подруги. 

Помню, мы сделали радостные фотографии: я пообнимал 
Диану, Дана пообнимала Баху − и все уехали довольные на про-
катном «Понтиаке» домой.

− И как ты считаешь, это нормально платить за женитьбу и 
брать деньги за свадьбу? − спросила Маша. 

Нет, не думайте, что она такая наивная с наивными вопроса-
ми. Просто все это говорилось по-английски, и сложнее выразить 
мысль она пока не могла.

− Наверно. Не знаю. Я не знаю, что у Бахи там в Палестине и 
почему он здесь. Может, там есть нечего. Скорее всего, нечего.

− А что ты хочешь делать? – спросила Маша.

− Тоже не знаю. Наверно, накопить денег и пойти учиться. 
Потом, возможно, легализоваться.
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− Много копить?

− Тут даже не столько копить, сколько ежемесячно 
зарабатывать.

− А сколько сейчас? − она осеклась на секунду. − Извини, я ув-
лекаюсь с вопросами.

− А, все окей, − ответил я. − Около трех тысяч долларов в месяц.

− А надо сколько?

− В принципе даже трех хватит на что-то простое. Может 
быть, кредит дадут. 

− И что тогда?

− Это надо решиться. Пока я состою в своей английской шко-
ле, я всегда могу все бросить и вернуться домой. А поступить в 
вуз – значит, прописаться в США. И я до сих пор не знаю, хочу ли 
я этого. С другой стороны, что мне делать в России, я тоже особо 
не знаю.

−  А давай я тебе денег дам? – сказала Маша. – На учебу.
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***

У вас ведь тоже никогда не было ощущения, что кто-то вам 
чего-то должен? Ну или что в один прекрасный день удача улыб-
нется вам минут на пятнадцать и решит все ваши денежные во-
просы? Вы найдете клад или спасете жизнь миллионеру, ваша 
ранее неизвестная богатая бабушка оставит вам большое наслед-
ство, вы выиграете в лотерею, хотя кто в нее сейчас играет? Вы 
удачно женитесь или выйдете замуж, вы изобретете что-то очень 
важное и нужное? Вот. И у меня таких иллюзий, что мне свезет, 
не было. Однако всякое бывает.

Маша предложила мне платить больше – столько, сколько она 
платила за свою школу английского.

− Из школы этой я уйду, все равно там муть, − сказала она, − а 
то, что я, точней, мои родители платили за нее, будет тебе. Только 
мне, правда, надо подготовиться и все же сдать этот экзамен для 
поступления. Тест то есть. Вот прямо сдать.

− Там где-то две семьсот в месяц, − добавила она. − Десять 
примерно до сентября.

− А что родители твои скажут? – спросил я.

− На самом деле тебя мой отец мне предложил. Как препода. 
И сейчас это тоже его идея. Но тут нужен результат. А я девочка 
глупая, − сказала она и улыбнулась.

«Нравлюсь я ей, что ли?» − в который раз подумал я и опять 
ответил себе, что нет. 

− А чего это ты так решила поменять? Я никого к экзаменам 
не готовил. 

− Ну я ж сказала уже. В школе скучно. Никак. А с тобой у меня 
получается получше, мне кажется.
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− Мне тоже так кажется, − ответил я.«Или нравлюсь?»

− Ну что, переходим на каждый день? – спросила она. – У тебя 
как с графиком в твоем охранном агентстве?

− Сейчас трое суток в неделю. 

− Ну тогда четыре раза со мной, а три дня я буду домашние 
задания делать, да?

− Я просто думаю. Ты меня пару недель знаешь… − начал я.

− Ну и что, − ответила Маша.

Так у меня еще раз прибавилось денег. Через неделю у Маши 
закончился семестр в ее английской школе, и она оттуда ушла. 
Мне она решила платить раз в месяц, то есть две тысячи семь-
сот за полдня английского четыре раза в неделю. Ее знакомые 
сняли для нее маленькую квартиру-студию в Бруклине, и наша 
экзаменационная подготовка перенеслась туда. Студия была на 
каком-то высоком этаже, с окнами на юго-восток, и можно было 
видеть весь Бруклин вплоть до моего дома.

Тем временем в «Белых стражах» я проработал уже три меся-
ца. Как раз в этот день приехал Терри с моим и прочими пейче-
ками и спросил, как у меня с документами.

− В смысле? − я напрягся и заморгал.

− У тебя грин-карта или как? 

− У меня студенческая виза с ограниченным правом на рабо-
ту. А что такое?

− Насколько ограниченным? ССН же у тебя есть? − спросил 
он.

ССН – это social security number, номер налогоплательщика. 
Если у тебя он есть и ты работаешь, то налоги ты платишь. В боль-
шинстве случаев. Если нет и пашешь ты в кэш, значит, ты самый 
жесткий нелегал, какие только бывают. Попадешься – получишь 
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проблемы от американской налоговой. «Депортейшн», «кенсе-
лейшн» и прочие радости.

У меня этот ССН есть. Получил я его без усилий: просто пошел 
к директору своей школы английского и попросил у нее разреше-
ние на работу. Директор вручила подписанный бланк с печатью. 
С ним я отправился в офис налоговой и через пять дней получил 
по почте маленькую бумажную карточку с этим номером. При 
всей моей смутной легальности налоги я платил со своих работ 
исправно. Тут это важно.

− ССН у меня есть, − ответил я Терри. – А ограниченно значит, 
что работать я могу только двадцать часов в неделю.

− Хм. Честно, − сказал Терри, − тут вот какое дело. Ты три меся-
ца отработал, и мы хотели тебя на контракт перевести, ну, пони-
маешь, там небольшая медстраховка, небольшой отпуск. Я спро-
шу, конечно, но не уверен, что по студенческой визе это пройдет.

− Да все окей, я понимаю, − ответил я.

− Лучше, − Терри на секунду замолчал и задумался, − я, на-
верно, вообще ничего не буду говорить и спрашивать. Тебя могут 
уволить.

− Хорошо, спасибо.

− Вот тут бонус небольшой, − Терри передал мне два конверта.

В одном конверте был стандартный двухнедельный пейчек 
на девятьсот шестьдесят долларов, в другом был такой же пейчек 
на триста. Приятно.

Я посчитал свои майские заработки. Вместе с Машиными по-
лучилось три тысячи сто. В следующем месяце должно получить-
ся почти пять тысяч долларов. При том, что трачу я примерно 
полторы тысячи в месяц. Три с половиной в остатке. Окей, мож-
но улучшить свой рацион. Осталось три тысячи. До сентября-ок-
тября, если так пойдет, у меня накопится тысяч двенадцать. Это 
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вполне себе стоимость какой-нибудь masters-программы в не-
большом вузе. Masters – это магистратура. С дипломом магистра 
можно начинать искать нормальную работу.

Что я могу? Как оказалось, я вроде могу учить людей. Что-
то знаю про рестораны. Что-то про охрану. Но ни в ресторане, 
ни в охране я работать не хочу. Стать таким, как менеджер Зейн 
Латта, через года три-четыре? Или еще лучше, как та «лесбодура» 
Эмили? 

На менеджменте всяком учиться дорого. Маркетинг – тоже 
дорого и непонятно. С инженерией я совсем не дружу, а стать вра-
чом – это, конечно, мечта, но неосуществимая, такая же, как если 
я перееду жить к Маше. Хрен там! Учиться на врача нужно десять 
лет, и стоит это полмиллиона. Учитель? Стать учителем?

Я быстро поискал в интернете: да, в Нью-Йорке есть masters 
на учителей всех специальностей: есть подороже в Колумбии (это 
самый престижный вуз страны), есть в университете города Нью-
Йорк. Первое я не потяну. Второе – вполне: девять тысяч долла-
ров в семестр. Учиться два года. Опять же, если все будет по плану 
до октября, на первый год я накоплю. А там как пойдет. Окей.
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***

В Нью-Йорке тем временем лето. Жара − как в бане. Спасает 
только кондиционер, которого у меня дома нет. Поэтому дома я 
стал проводить времени очень мало. Не только поэтому, конечно. 
У меня две работы, и на обеих я огурцом. Шоплифтеров пример-
но по две штуки в день ловим, Маша вроде чего-то там говорит и 
пишет, хотя с дисциплиной учебной у нее беда, а для такой шту-
ки, как тест, только дисциплина и нужна: каждый день долбить 
одно и то же. Думаю, скоро я совсем ей надоем, и она меня пого-
нит. Я все жду момента, когда у нее пройдет очарование простым 
ресторанным русским парнем, который еще и ее препод. Как там 
было то ли у Пушкина, то ли у еще кого. Богатая мадам полю-
била солдата, но, как только солдата повысили, помидоры завя-
ли. Но, правда, пока ничего. Я держусь. Четыре тысячи долларов 
накоплены.

Так вот, в Нью-Йорке – ужасная жара. Говорят, раньше, до 
кондиционеров, богатые жители покупали кубометры льда и об-
кладывали им свои жилища. Как они это делали, я не представ-
ляю, но могу понять, как им было непросто в таком летнем аду 
без технологий.

Новости у меня две: хорошая и плохая. Звонил Зейн: чего-то 
они мне там недосчитали по зарплате, и мне нужно явиться за 
последним пейчеком. Вторая – Лена, моя «руммейтка», съезжает 
из нашего съемного подвала. Совсем. Я не знаю подробностей, 
но она беременна, и один из ее лохматых пузатых архаровцев, 
кажется, его зовут Леша, предложил ей свою чистую руку и горя-
чее сердце в обмен на ее неземную красоту и любовь. А если се-
рьезно, то, как сказала сама Лена за редким нашим совместным 
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завтраком, у Леши статус политбеженца, а у Лены − учебная виза. 
Так получилось, что будет у них теперь киндер, а значит, эту воз-
можность надо использовать для легализации. Дите рождается и 
получает американское гражданство, а следом спустя сколько-то 
лет и родители этого дитя. 

− А как Леша стал политбеженцем? – спросил я тогда Лену. У 
меня, наверное, дурацкие стереотипы, но я видел этого Лешу. Из 
политики, думаю, он знает только само слово «политика».

− Ну как все. Гей-история, туда-сюда по иммиграционным 
службам, в суд, и все. Он тут пятнадцать лет уже так.

− И как, когда ты переезжаешь? К нему же, да? – спросил я.

− Дней через десять. Нам же теперь надо фотографии делать, 
бумаги собирать. Ну понимаешь. Я поспрашиваю, если кто вдруг 
ищет комнату.

− Да не, не спрашивай. Я, может, один захочу пожить.

− В двухкомнатном апартаменте?

− А, ну да. Тогда спрашивай.

В общем, мне дней за десять надо найти руммейта. Причем 
такого, которого наш лендлорд Лев бы одобрил. Я виделся с ним 
раз в месяц, когда заносил деньги за аренду на следующий месяц, 
и по виду добрее Лев не становился. На мои ежемесячные пятьсот 
баксов он просто кивал и спрашивал, все ли в порядке. Все было в 
порядке. На том общение и кончалось.

Или… или переехать в какую-нибудь студию? Понятно, денег 
мне хватит, правда, пострадает мой план по накоплению на уче-
бу. И тут есть еще одна штука: особо знакомых, кто что-то сда-
ет, у меня нет. Значит, надо топать к агенту по недвижимости, а 
это значит платить ему деньги. Да и пошлет меня любой агент: у 
меня нет ни кредитных историй, ни рекомендаций от предыду-
щих арендодателей – квартиру полностью я никогда не снимал. 
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Поэтому для всех местных я самый ненадежный перец. Никто 
мне ничего не сдаст. Без агентов можно найти только комнату. 
«Апартмент» – нельзя. Той же Маше родичи сняли квартиру с 
агентом, заплатив тому что-то вроде семисот долларов. Новый 
«апартмент» отпадает.

Жить одному в полуподвале и тратить тысячу за двухкомнат-
ную с гостиной? Можно, но денег жалко. Значит, надо искать рум-
мейта. Девушку какую-нибудь на эту роль я вряд ли найду. Лена 
хоть и была со своими вечерними мужиками, но убиралась и де-
лала что-то по дому. У нас было чисто и в целом неплохо. Сейчас 
же появится еще один «пеппер», и вся чистота явно пойдет псу 
под хвост. Не люблю я перемены.

Сразу после того завтрака я пошел к Маше учительствовать. 
Она наделала «глупостей» в домашнем задании, и мы закончили 
позже чем обычно: в три дня вместо двух.

Я не хотел, но поделился с ней своей проблемой по поводу 
отъезда Лены.

− Ну покажи хоть, где ты живешь, – сказала она. − Тем более я 
давно хочу на Брайтон-Бич посмотреть.

Я смутился. Смотреть у меня было нечего.

− Я не в Брайтоне живу. Рядом. Да и ты уверена, что хочешь 
мое жилье увидеть? Это как-то за пределами отношений «учи-
тель − студент». Тем более это полуподвал с голубыми обоями и… 
не самым большим окном.

− Да, уверена. Если это не выглядит, будто я навязываюсь. 
Друзей у меня тут нет, делать нечего. На фитнес сегодня не хочу, 
− ответила она.

Да, Маша ходила на какой-то фитнес и иногда жаловалась, 
какие там все жирные или, наоборот, перекаченные. Я хмыкал в 
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ответ. Я был в нью-йоркских спортзалах. Она там и правда, на-
верное, была самой красивой. 

Маша взяла сумку, и мы поехали в сторону моего Шипсхед-Бея. 
Пока мы были в метро, я решился позадавать личные вопросы.

− А после университета и магистратуры какие у тебя планы? 
− спросил я Машу.

− Честно, я вообще не знаю, чего я хочу. И куда. Понятно, 
предполагается, что после Америки меня возьмут в большую хо-
рошую фирму, и там я «поделаю» карьеру. Хорошо, хоть родители 
не сильно зациклены на идее, что потом мне обязательно надо 
замуж и детей. Ну, знаешь, как это бывает. Они больше за мою 
реализацию. Это хорошо. Но, блин, большая фирма и прочее уже 
звучит как-то скучно. Может, у меня семья сюда переедет. Были, 
кажется, такие планы.

− Наверное, я летаю очень низко, но я бы поработал в боль-
шой рекламной фирме, − сказал я.

− Просто ты там никогда не работал, − сказала Маша. – Я во-
обще не уверена, что я работать хочу. Ну так, чтобы вставать и 
идти в офис, проекты, отчеты.

− Можешь стать блогером или актрисой.
− Как ты там говорил английское выражение?
− I am too old for this shit? – предположил я.
− Да, да, это все не для меня. 
Мы тем временем доехали на метро до моей остановки и 

вышли на улицу.
− Вот тут я завтракаю, если дома не успеваю. Я кивнул ей на 

кафе через дорогу от моей квартиры. Там было мало народа, се-
редина дня все же, и Маша предложила зайти.

В кафе я взял пол-литровый бумажный стакан и из специ-
ального большого термоса накачал себе кофе со вкусом лесного 
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ореха. Да, есть и такой. Потом добавил сливки, тоже из термоса, 
но поменьше, и насыпал сахара. Маша повторила мои действия 
только в стакан размером ноль три.

− И бейгл. Черничный, – сказал я и расплатился наличными 
на кассе. Мой заказанный бейгл отправили греться в специаль-
ный тостер.

− А что такое хумус? − спросила Маша.
− Еврейская паста такая. Не помню, из чего ее делают. Горох, 

что ли. На любителя, – ответил я.
− Тогда мне с мягким сыром просто, − сказала она с видом, 

чтобы я ей сделал заказ. Но я включил учителя английского.
− Нет, ты сама, − сказал я. Маша вздохнула и по-английски 

попросила себе бейгл с сыром.
− Почему все так ломятся на Манхэттен? − спросила она, ког-

да мы получили свои бейглы и сели за стойку в кафе. – Мне не 
нравится.

− Понимаешь, все знают и любят Нью-Йорк ровно до того мо-
мента, пока сюда не приедут. Не к столу будет сказано, но я как-
то жил в квартире с постельными клопами, − сказал я. Мне по-
чему-то показалось, что история про клопов Машу впечатлит и 
придаст моему образу нечто героическое. Не впечатлила.

− Мм, – единственное, что сказала Маша в ответ на мою 
реплику.

Через минуту молчаливого жевания она спросила:

− А отсюда до Брайтона далеко?

− Минут пятнадцать, − ответил я.

− Сейчас тогда попьем, доедим и пойдем туда.

Видимо, мой героизм и романтизм померкли в Машиных гла-
зах после упоминания о клопах. Смотреть мой подвал она боль-
ше не хотела.



105

Р. Зинзер "Кингс Хайвей"

Мы пошли в сторону Брайтона. Там было все как обычно. На 
одной из улиц перед нами пробежал голый мужик. За ним гнался 
толстый черный полицейский. Не то чтобы прямо гнался. Плавно 
преследовал. Мужик этот всем местным был знаком: он часто тут 
бегал просто так. Неглиже. Даже зимой. По крайней мере, я видел 
его уже раз третий.

− Колоритно, − сказала Маша, чуть искривив рот.

− Бывает.

− А почему ты, вообще, рядом с Брайтоном решил жить? Я так 
понимаю, тебе тут не нравится, а живешь? – спросила Маша.

У Маши вообще редко пробивалась испорченность. Наверное, 
у нее ее и не было. Но денег у нее имелось больше, чем у меня, 
поэтому иногда подобные вопросы возникали. Я ответил, что так 
сложилось и потребует усилий, чтобы это сейчас поменять.

− Ну так всё так или иначе состоит из усилий. Ты меня из-
вини, но звучит это немного сопливо. Усилий! – резче обычного 
сказала она.

− Да, мне проще плыть по течению, − ответил я. Она, навер-
ное, впервые меня сейчас очень сильно бесила. Давно за собой 
такого не помню.

− Да не по течению! Просто человек должен стремиться к 
улучшению своей жизни и своего существования.

 − Наверное. Я благодаря тебе учитель английского. Филосо-
фия – это уже за моими пределами, − ответил я, сдерживаясь от 
резкостей.

− Ладно, – сказала она. – О, кафе «Людмила». Зайдем?

− Не стоит. Там внутри еще более нестремящиеся к улучше-
нию жизни даже в сравнении со мной.

Маша посмотрела на меня исподлобья. Ветер дул в спину, и 
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ее волосы почти полностью закрывали ее лицо.

− Извини, − сказала она.

− Все окей.

− А русские иммигранты с Брайтона не переезжают по той же 
причине? Денег нет? – спросила она.

− Сейчас уже вряд ли. Просто прижились, осели по диаспорам. 
Раньше, думаю, да. Да и чтобы куда-то уехать, это надо найти ра-
боту, а с образованием и хорошим опытом тут плохо. Все друг у 
друга работают. Правда, Брайтон начали застраивать, а значит, 
все будет дорожать. Может, наши все и разъедутся.

Мы дошли до пляжа. Некоторые там уже купались. Мы разу-
лись, чтобы песок не попадал в кроссовки, и дошли до воды.

− Не очень теплая, − сказала Маша, побултыхав в воде ногой.

− Год почти живу рядом, а так ни разу и не купался, − прого-
ворил я.

− Потому что ты не стремишься, − сказала Маша и на этот раз 
улыбнулась, давая понять, что это шутка.
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***

Знаете, у меня всегда в голове был чек-лист из того, что мне 
нужно сделать, раз уж я в Нью-Йорке. Вот примерный список:

Залезть на Эмпайр-стейт-билдинг.

Сходить в Метрополитен-музей.

Съесть стейк.

Сходить на мюзикл. Сходить на бейсбол и баскетбол.

Завести темнокожую герлфренд.

Встретиться с местными гопниками и проверить себя.

Сходить вечером или ночью в Гарлем.

Проехать на желтом такси.

Вроде все. Очень простые желания. Однако по мере моего 
оседания в Нью-Йорке эти желания одно за другим стали отвали-
ваться. На небоскреб я, конечно же, лазил, но ни на музей, ни на 
мюзикл у меня времени не было. Точней, оно было, но оторвать 
себя от домашнего дивана и потратить весь выходной на музей – 
нет уж. С мюзиклом было еще проще: для меня это было дорого. 
Билеты от восьмидесяти баксов – нет, нет и еще раз нет. Та же 
история с баскетболом, та же история и с такси. Вроде и ехать все-
го ничего, а выкладывай десятку. Да и ездить на такси мне было 
некуда. Все решалось с помощью метро. Темнокожая герлфренд 
– это отпало в первую очередь. Почему? Ну, блин, во-первых, я 
беленький, как снежок, а это имеет значение. Во-вторых, англий-
ский. Слабый-слабый английский. В-третьих, я никуда не хожу и 
почти нигде не бываю. Где мне знакомиться? А стейк… на кро-
вавые стейки я насмотрелся еще в плазовском ресторане, и как-
то мне перехотелось есть недожаренный кусман мяса. Дальше. В 
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Гарлеме, годах в 80-х крайне опасном черном районе, я был днем 
и вечером. Все более или менее спокойно. Думаю, ночью там ни-
чего не изменится. Зачем мучить себя и переться еще и в ночь? 
Остались бейсбол и гопники.

На бейсбол я сходил. Билеты были недорогие, а узнать, что 
это за американская штука такая, хотелось. Узнал. Ерунда та еще. 
Ну как можно пялиться три часа на вялых мужиков? Это даже не 
футбол, это еще скучнее!

А гопота… ну встретил я один раз трех черных товарищей со 
сползшими штанами. Ну спросили они у меня, нет ли у меня ка-
кой десятки долларов. И все. Десятку я им дал, на что они мне 
вполне добродушно предложили косяк. 
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***

Июль месяц. Занятия с Машей идут, почти семь тысяч нако-
плено. Черт! Семь тысяч долларов. Руммейт так и не был найден, 
но добрый лендлорд Лев разрешил мне пожить одному следую-
щий месяц за пятьсот долларов, пока я ищу себе сожителя. Нет, 
у меня была пара забредших кандидатов: один из моей англий-
ской группы – Андрей или Сергей, уже не помню его имя, но он 
сразу отказался, сказав, что тут, мол, подвал и, наверное, ему не 
понравится. Я в душе оскорбился: мне мои бруклинские пенаты 
казались уже почти родными. Я даже сам там поменял кран и по-
чинил телевизор. Сам в смысле за свои деньги. Но нет. Андрей, он 
же Сергей, слился.

Вторым кандидатом был Вася. Вася был другом Леши. А 
Леша – это тот, который закольцевался с моей экс-сожительни-
цей Леной. Вася был примерно как тот Леша. Большой, тупой, без 
половины зубов русский таксист. Это так добрый Леша с пода-
чи доброй Лены хотел мне помочь с поиском и порекомендовал 
друзьям. Типа чувак ищет руммейта. Понятно, смелости сказать 
Васе, что мы с ним друг другу не подходим, мне не хватило. Васе 
мое жилье очень понравилось, и он готов был въезжать, из-за 
чего я внутренне сжался. Однако у Васи не было денег – нужной 
тысячи долларов на въезд, он попросил взаймы у меня, тут уж я 
его бодро отшил, воспользовавшись предлогом, и Вася с грустью 
бруклинского таксиста отчалил.

На работе вчера я «заловил» Иссайю. Помните такого, кото-
рый «канвассером» по сбору подписей со мной работал и благода-
ря которому я теперь стал охранником? Так вот. Вчера была суб-
бота, в моем «Таргете» было народу «средней наполненности», в 



110

Р. Зинзер "Кингс Хайвей"

основном семьи: эти воруют редко. Скандалят часто, но воруют 
редко. И был Иссайя. Я этого длинного черного перца не сразу 
заметил, на него показал коллега по охранному делу.

− Спорим, попрет что-нибудь? – сказал Трэвис. Так звали му-
жика-коллегу. Ему было лет тридцать, он был черный и работал в 
основном по вечерам. Да, у нас можно было себе подобрать гра-
фик – днем или вечером, но лучше, конечно, если ты мог рабо-
тать весь день без какого-либо дробления смены. Как я. Я работал 
днями.

− Я его знаю, − ответил я, − я из-за него здесь.  Я кратко рас-
сказал Трэвису историю с подписями, Иссайей, охранником Пор-
тером и о своей роли во всем этом.

− Ну, точно, попрет, − сказал Трэвис с долей удовольствия в 
голосе. – Пойдем в комнату.

«Пойти в комнату» означало отправиться в помещение, точ-
нее крошечную каморку, с мониторами, которые транслировали 
запись с камеры наблюдения.

Мы стали смотреть за Иссайей. Он прошелся по рядам с бы-
товой техникой, зашел в продуктовый отдел, потом вернулся в 
технику и взял с полки упаковку наушников. Наушники стоили 
тридцать долларов. Потом Иссайя уверенно пошел к кассам и к 
выходу. Мы тоже вышли из комнаты, чтобы его подловить.

На удивление, Иссайя расплатился и прошел мимо нас с Трэ-
висом, который разве что рукава не закатал ловить мерзавца. Ис-
сайя уже вне магазина замер на секунду и оглянулся.

− А я тебя знаю, − сказал он, посмотрел на мой бейдж охран-
ника и почесал за ухом.

− А, вот что, − добавил он на малопонятном мне английском, 
сообразив, что я тут делаю и кем работаю. – Че, дела-то как? Боль-
ше подписи не собираешь?
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− Нормально, − ответил я и из вежливости задал такой же 
вопрос.

− Я заплатил, вот, − Иссайя протянул мне чек, на что я и Трэ-
вис одновременно махнули рукой.

Трэвис понял, что тут ловить нечего, хлопнул меня по плечу 
и пошел в свою часть торгового зала. Иссайя продолжал стоять и 
смотреть на меня.

 − Хотя за вторые наушники я не платил, − сказал он и достал 
из кармана еще одну упаковку точно таких же наушников.

Я, правда, не знал, как реагировать на такой вызов, и про-
сто выдавил из себя усмешку опытного секьюрити, что я, мол, все 
знал, что ты и вторую пачку упер, просто не хотел акцентировать. 
Вышло, думаю, не очень убедительно.

− Я бы на твоем месте по сотне собирал с пипла за такие шту-
ки, − сказал Иссайя с очень серьезным выражением лица, − по-лю-
бому будут платить, лишь бы ты копов не звал. 

− Ну, я пошел? – спросил он.

− Конечно, − кивнул я.
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***

Так я стал собирать по сотне долларов с каждого шоплифте-
ра. Ну почти с каждого. Я, помню, дня три думал над словами Ис-
сайи, а пока думал, плавно подошел срок новой оплаты кварти-
ры. Я так никого и не нашел, да особо и не искал. Ни времени, ни 
желания общаться с кем-то совсем не было. Я сходил и заплатил 
моему лендлорду Льву тысячу долларов. Накопления уменьши-
лись. Если так и пойдет, то на розовую мечту учиться мне не хва-
тит. Вот никак не хватит. Да, занятия английским с Машей идут, 
она платит вперед, но этого мало. Так я стал собирать по сотне в 
своем магазе.

Нет, не с бухты-барахты. Я хотел, хм, проконсультироваться. 
Что мне будет? Как все это провернуть? А чтобы безопасно? Из 
меня преступник и вымогатель тот еще. Сердце скорее выпры-
гнет наружу. Потому я пошел в «Плазу». В свой бывший ресторан. 
А там, как вы знаете, есть арабский прощелыга Баха, и, наверное, 
там еще есть хитрый и мутный Манвел, спрошу у них как дела и 
расскажу про себя. С моего увольнения из «Плазы» прошло уже 
примерно полгода. Время, как оказалось, летит.

Я пошел в будни под ночь, так чтобы народа было поменьше. 
Зашел через парадный вход и сел как посетитель. Подошел офи-
циант, какой-то новый, мне неизвестный. Вдали я увидел суетя-
щегося Зейна и пару знакомых официанток, но их имена я забыл. 
У официанта я попросил стакан какао за пять долларов и бутылку 
минеральной воды.

Баха и Манвел оказались на месте. Я махнул им рукой, и 
они подошли. Через сорок минут ресторан закрывался, и пер-
соналу можно было чувствовать себя расслабленно. Было время 
поговорить. 
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Баху, как он рассказал, оформили в штат, и теперь он офици-
ально трудоустроен. Манвела через месяц после меня уволили за 
три опоздания, но он выпросил себе индульгенцию, и его снова 
взяли в басбои. Отсчет ста двадцати дней пошел заново. Как так 
вышло, я даже не знаю. В подробности Манвел вдаваться не стал.

Я рассказал про себя. Баха и Манвел дружно кивнули и ска-
зали, что шоплифтеров надо прессовать. Как оказалось, они 
оба сами потаскивают жратву из магазинов, и, по их же словам, 
если бы какой секьюрити их прижал, типа гони, мол, товарища 
франклина, то ни один из них отпираться бы не стал. Заплатили 
бы. Понятно, можно нажаловаться; понятно, охранник будет уво-
лен и оштрафован, но и шоплифтеры получат проблемы. И если 
гражданам эти проблемы были бы терпимы, то тем, кто на сту-
денческих визах и грин-картах, пришлось бы несладко. Полиция, 
отзывы, характеристика, запись в правоохранительной системе 
и прочая хрень – это самые простые последствия воровства в ма-
газине. Из менее приятных – немотивированные отказы в кре-
дитах, приеме на работу, сдаче в аренду жилья или даже его про-
даже. Овчинка выделки не стоит совсем.

− Тем более, представь, − добавил Манвел, – сейчас лето, и 
пора студентов по обмену. Их миллион. Они все прут по магазам.

− Правда, − сказал я. Таких «пациентов» у нас было по паре 
штук в день. Парень или девушка еще даже два слова по-англий-
ски не говорят, но уже напихали по сумкам шмотья. Мы обычно 
таких жалели и через одного отпускали.

− Вот их в первую очередь надо «косить», − сказал Манвел. – 
Они и так напуганные. Да, кредиты им на хрен не нужны, аренда 
тоже, но точно заплатят, чтоб с полицией не говорить.

− А если кэша у них нет? – спросил я. − Ну то есть я уже сказал, 
что сто долларов, а он такой: «Ой, а у меня нету!»?
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− Ну потом принесет. Или лучше на карту пусть кинет, − ска-
зал Манвел.

Баха попросил перевести ему суть диалога. Мы перевели.

− Нет, на карту нельзя. Это ж сразу видно, − сказал Баха. – Тут 
лучше просить показать ID, права там или еще что. Твой шопли-
фтер достанет бумажник, и ты увидишь, есть у него деньги или 
нет. Если есть, то прессуй. Нет − отпускай.

− Да, как гопник буду, − сказал я по-русски.

− Ты сравнил мочу с росой, − проговорил Манвел. – Ты это, 
звони, если что.

Я записал телефоны Манвела и Бахи и поехал домой. Было 
уже одиннадцать вечера, поезда в метро ходили реже, и до своего 
полуподвала я добирался часа полтора. Придя домой, я включил 
телевизор, принял душ и съел сэндвич, который мне принес Баха 
с витрины плазовского ресторана.

− On the house13, − сказал он.

13  За счет заведения.
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***

С экзаменом у Маши было не очень. Нет, не то чтобы она ту-
пила, просто настала стадия, когда ей надоело учиться, ей надоел 
я, и она стала иногда выходить из себя и забивать на домашние 
работы. До экзамена оставалось семь недель.

Если кратко, то этот самый Машин экзамен состоял из четы-
рех частей: устной, письменной, чтения и слушания диалогов. С 
чтением было хуже всего. Она не понимала половины прочитан-
ного и не могла ответить правильно на вопросы по тексту.

Последний месяц мы учились в четырех стенах ее арендо-
ванной квартиры-студии. Маша наливала кофе, сажала меня на 
кресло-мешок, сама садилась за стол, читала тексты и делала за-
дания к ним. Затем писала эссе и письма. Потом я их проверял. И 
так было изо дня в день. Ничего веселого, как видите.

Сегодня, а это было на следующий день после моего разговора 
с Бахой и Манвелом, Маша была совсем печальна и после первого 
прочитанного текста предложила закончить наш урок за прогул-
кой. Иногда мы так делали. Я допил кофе и согласился. Мы выш-
ли на улицу и пошли в сторону бруклинского Проспект-парка.

− Speaking? – спросила Маша через волосы. На улице было 
жарко и ветрено, и вся ее длинная темная шевелюра лезла ей в 
рот.

− «Спикинг», − ответил я. Это значило, что я буду задавать 
Маше по-английски вопросы, а она в течение одной минуты 
должна ответить на них. В смысле одна минута на каждый во-
прос. И это тоже часть ее экзамена.

Вопросы были банальные и потому сложные.

Опишите вашего друга.
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Опишите важное для вас письмо.

Опишите любимое место в городе.

Расскажите о блюде, которое вы недавно готовили.

Расскажите о вашей любимой книге. 

И тому подобный бред. Вот убейте, я понятия не имею, какая 
у меня любимая книга. А тут надо говорить одну минуту. Обяза-
тельно. Машу от этого задания тоже мутило. Но оно должно было 
отскакивать у нее от зубов.

− Любимое место в городе?

− Окей. Я люблю Гринвуд. Да, кладбище. Оно находится через 
два квартала от моей нью-йоркской квартиры, и иногда я туда 
захожу. Там тихо, красиво, можно посидеть и подумать.

− Никогда не думал, что тебе надо посидеть и подумать. Тем 
более в Гринвуде, − мягко перебил ее я.

− Произвожу слишком активное впечатление? − спросила она.

− Да нет. Просто ничего странного раньше за тобой не замечал.

− Ну и ладно. Так вот. Гринвуд. Особенно мне там один мо-
мент понравился.  Сидела я на скамейке, а рядом, возле одного 
из памятников лежала кошка. Хорошая, опрятная кошка. Милая 
даже. Я подумала, что, может, грустит по кому. Ждет. Как собаки. 
Обычно ведь за кошками такого не водится, а эта лежала и нику-
да не уходила. Я потом ее еще пару раз видела на том же самом 
месте. Наверное, местного супервайзера. Супервайзер кладбища, 
забавно, да?

− Хорошо. Я, кстати, никогда не был в Гринвуде, – сказал я, 
подбирая в голове следующий вопрос.

− Любимое блюдо?

− Ну, даже не знаю. Нет у меня любимых. Я прагматично к 
еде отношусь. Раньше любила. Помню, когда ездила студенткой 
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по Европе, предварительно гуглила рестораны и интересные ме-
ста, куда бы хотелось сходить, а сейчас все равно. Главное − не 
фастфуд и чтобы полезное и зеленое, − ответила она и добавила: 
– Скучные вопросы сегодня. 

− Селяви, − сказал я. − Самое главное твое достижение?

− Еще скучнее, − ответила она, наконец-то собрав свои во-
лосы в хвост. − Ну какие у меня достижения? На права сдала с 
первого раза? У меня благополучная семья. Отец – бывший пи-
лот, сейчас начальник, не пьет и любит семью. С мамой тоже все 
хорошо. Я в школе была хорошисткой. Меня все любили и слали 
мне всегда валентинки. Кучу. В университете тоже справлялась. В 
спортивные секции не ходила, в гимнастике не побеждала. Фит-
нес был, конечно, и есть, но это ж не в счет. И как мне не хочется 
что-то преодолеть и достигнуть, все получается более или менее 
на блюде. Даже грудь сама выросла. В университет в Нью-Йорке 
вот поступаю. Маркетинг. Я в этом смысле тебе сильно завидую. 
У тебя хоть какой-то экшен в жизни происходит. 

− Я живу в полуподвале, который ты передумала посещать, − 
ответил я. Маша перешла на русский, и я следом за ней. − Экшен 
уж!

− Ну, я видела, что ты сам не хотел, чтобы я шла, и стеснялся, 
− сказала она. – Поэтому и передумала.

Я хмыкнул.

− Давай сделаем наоборот. Я тебе вопрос, а ты, сколько там, 
минуту, отвечаешь.

− Ну давай. Только на английском, − согласился я.

− Yes, teacher. Что ты думаешь обо мне?

− В смысле?

− В смысле вот, помнишь, мы тогда в ресторан твой пришли. 
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Твои первые мысли?

− Хм. Первые мысли. Русские в ресторане. Значит, они на 
мне. Получу чаевые, и будет что закинуть в банк. Это были пер-
вые мысли. Потом подумал, что ты красивая и как так оказалось, 
что вы семьей, втроем приехали в Нью-Йорк просто ради путе-
шествий. Такое редко бывает. Нью-Йорк не Венеция.

− Ну а потом? Вторые мысли? Уже когда английский? – снова 
спросила она.

− Мне кажется, наш урок плавно вытекает за рамки урока, − 
начал я, но Маша только махнула рукой. – Ну, окей, вторые мысли 
были такие же, как первые, только к ним добавилось то, что, воз-
можно, я теперь накоплю на универ и хоть как-то тут, в США за-
креплюсь. При этом я все так же думаю, что ты красивая и грудь, 
хм…, выросла хорошая, простите за пошлость, − я чуть замялся, 
но договорил.

− Вот видишь, − Маша снова махнула рукой. − Тебе с достиже-
ниями попроще. И на кого учиться? – Маша продолжала расспрос.

− Мне начинает нравиться профессия учителя. Только не 
знаю пока чего. Денег, понятно, в учительстве немного, но, как 
говорят, шестьдесят долларов в час платят.

− То есть тебя не раздражает мой тупизм, мое вот это, то, что 
я не знаю, чего я хочу и нужен ли мне этот экзамен, эта учеба 
и этот английский вообще? И то, что тебе повторять приходится 
все по пять раз?

− Да нет. Твой «тупизм» вполне милый...

Мы тем временем дошли до Проспект-парка – большого зеле-
ного массива в центре Бруклина. Маша показала рукой на «Дан-
кин Донатс» на противоположной от парка улице. Мы перешли 
дорогу по светофору и зашли купить капучино.
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− Вот мне скоро все начнут говорить, что мне пора замуж, се-
мья и так далее. Нет. Родители не начнут, они у меня хорошие, а 
вот всякие друзья, родственники будут. Мне им что отвечать?

− Откуда же я знаю, что у тебя в планах, − сказал я, насыпая 
сахар из пакетика в свой кофе. – Ты всего этого не хочешь?

− Да я не знаю. О том и речь. Не знаю. Овца я тупая. – Маша 
улыбнулась и тоже занялась насыпанием сахара и размешива-
нием содержимого своего стакана. – Скажу им, что скоро-скоро, 
так будут же приставать. Скажу, что не знаю или неохота, и на-
лепят на меня ярлыков. Мне, кстати, начинает нравиться, что я 
в Нью-Йорке и местных понять не могу, что они говорят, и вы-
разить свои мысли нормально не в состоянии. Полная отключка. 
Только не думай, что это камень в твой огород.

− Может, тебе блог завести и на рекламе зарабатывать? – по-
вторился я.

− Смейся. Тебе хорошо. Ты вон преподом станешь, и тебе 
больше не придется по утрам задумываться о том, то ли ты дела-
ешь. Полезное в смысле.

− Ну тогда я, наверное, лучше пожарником стану. Чтоб не за-
думываться, делаю ли я что-то полезное. Или врачом. Хотя врача 
я не вытяну. Триста тысяч долларов. А то и больше.

− Да. Мне вот тоже такого чего-то хочется, но я не знаю. Я 
экономист с дипломом, и что? Бумажки только перекладывать.

− Можешь к Корпусу мира присоединиться, − в шутливом тоне 
сказал я.

− Это те, которые по всяким жопам мира волонтеров рассы-
лают? – уточнила Маша. − Нет. I am a girl все-таки. А это значит, 
хочу там, где тепло, сухо и красиво.

Мы вышли из «Данкин Донатс» и пошли в Проспект-парк. 
Время подходило к двум часам дня, и в Нью-Йорке наступало 
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июльское пекло. Вокруг было пусто. У всех бруклинских обитате-
лей начиналась сиеста.

− Есть игра такая американская «Truth or dare», − сказала Маша 
после паузы. −  Как это перевести? Правда или смелость?

− Типа того, −  ответил я. − И?

− Знаешь, в чем ее суть?

− Нет, − ответил я, хотя, конечно, знал.

− Я тебя спрашиваю: «Truth or dare?». Если ты выбираешь truth, 
то я задаю тебе вопрос, на который ты должен ответить честно. 
Любой. Если dare, то ты должен сделать то, что я скажу. Понятно, 
в разумных пределах.

− Тебе настолько скучно с нашим английским? – спросил я.

− Нет. Просто, может, хочу в друзья к тебе набиться.

− Вроде это и так уже случилось. Хотя, может, кажется.

Маша достала телефон, я заметил, что ей кто-то звонит, она 
не ответила, посмотрела на часы на руке и повернулась ко мне:

− Давай сегодня завершим, мне нужно ехать, а про «Truth or 
dare» подумай. Может, меня это смотивирует учиться активнее.

Я кивнул и быстро надиктовал по памяти ей домашнее за-
дание. Оно было стандартным: два эссе, три текста и одна ауди-
озапись из интернета. Теперь кивнула Маша и пошла к выходу 
из парка. Я медленно пошел за ней, постепенно отставая. Через 
минут пять Проспект-парк кончился, и я оказался опять перед 
тем самым «Данкин Донатс». Я посмотрел, как Маша садится в 
чью-то машину, «Ниссан» или «Форд», я не разобрал, и уезжает. Я 
пошел домой.

«Явно клубный перец какой-то. Она пару раз по каким-то ка-
бакам вроде ходила», − чуть грустнее, чем следовало бы учителю 
своей ученицы, подумал я и пошел в сторону дома. Минут через 
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десять такой прогулки я сообразил, что пешком до своей квар-
тиры мне идти далеко, и поэтому сел на ближайшей станции в 
вагон метро и поехал.



122

Р. Зинзер "Кингс Хайвей"

***

Один раз я написал Мурату. Ничего особенного, просто как 
дела. Сказал ему, что он был хорошим преподом и что я теперь 
вроде пошел по его стопам. Он ответил. Кратко, но ответил, что 
пока все так же в Атланте учит народ английскому, но скоро пе-
реезжает в Остин, в Техас. Там его жене дали работу, и, как он 
радостно написал, скоро пойдут деньги. Я прикрепил ему пару 
совместных фотографий, которые у меня завалялись в компе.

Один раз написала Лусиана. Как обычно, «Как дела? Я съезди-
ла домой в Медельин и вот сейчас вернулась и продолжаю учить-
ся». Я погуглил, что такое Медельин, оказалось, город в Колумбии, 
и подумал, сколько она уже там учится? Сейчас июль. Я приехал 
в августе. Значит, скоро год. Кем у нее работает папа или мама, 
чтобы учиться год и при этом еще мотаться домой. Я опять вклю-
чил гугл. Оказалось, билет до этого Медельина и обратно в Атлан-
ту стоил тысячу долларов. Мне полмесяца работать охранником.

Под конец июля меня на работе перевели в новый магаз «JC 
Penney» – только шмотки и обувь. Точнее, не перевели. Просто те-
перь я работаю на два магазина. Две смены в неделю в своем уже 
почти родном «Таргете», а две смены – в «JC Penney».
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***

Первую свою операцию по отъему денег у населения я решил 
проводить в «Таргете». Там мне было привычней. И сразу скажу, 
Остап Бендер из меня поначалу был очень хреновый. А первый 
диалог с шоплифтером вышел вообще идиотским.

Чувака, белого, в шортах и явно не американца – говорил он 
с сильным акцентом, − я поймал на тех же наушниках. Он засу-
нул их в свои шорты и пошагал прямо к выходу. Других покупок 
у него не было. «Долбаные меломаны», − помню, подумалось мне 
тогда.

− Excuse me, − окликнул я товарища, когда тот пересек скани-
рующие стойки на выходе. На наушниках чипа не было, и ничего 
не звенело.

− Да? – обернулся парень и вмиг покраснел. На вид ему было 
лет двадцать.

− Ваше ID и сто долларов, − сказал ему я. ID – это удостовере-
ние личности.

− А? Что? Куда? – с английским у шоплифтера было туго. Он 
ошибался даже в простых фразах. То, что мне и надо.

− Ваш правый карман шорт, − сказал я.

Парень захлопал глазами.

− Там наушники, за которые вы не заплатили, – сказал я с 
удивительными для меня самого уверенностью и спокойствием 
в голосе. – Я могу сейчас позвать дядю в фуражке, и вам придет-
ся объяснять свои действия ему, или вы покажете мне свое ID, я 
запомню ваше имя на будущее, заплатите сто долларов здесь и 
сейчас, и разговор наш окончится.
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− Почему? – спросил чувак в шортах, пару раз хлопнув напу-
ганными глазами.

− Почему что?

− Сто долларов.

− Это гарантия того, что вы не будете воровать из нашего ма-
газина снова.

− Я не ворую, я забываю.

− Забываете?

− Забыл. Забыл заплатить.

− Идите платить сейчас, − я не ожидал такого ответа и на ав-
томате махнул в сторону касс.

− Я деньги забыл. И ID не взял, – чувак похлопал себя по кар-
манам шорт: там действительно ничего, кроме наушников, не 
было. Ни сумки, ни рюкзака у него с собой тоже не имелось. Об-
щаться дальше становилось бесполезно. Я протянул руку, и па-
рень вытащил и отдал мне наушники.

− Как вас зовут?

− Михаилиди. Платон Михаилиди, – ответил он.

− Идите, Платон, − сказал я.

Грек. Парень был греком, если, конечно, он не бог конспира-
ции и воровства и за секунду не успел выдумать правдоподобное 
имя. Акцент у него и правда был жесткий, вполне себе греческий.

Я был зол. Я был очень зол. 

− Сука! Забыл он! Заплатить он забыл, − уже вечером говорил 
я самому себе. Работал телевизор, а на кухонном столе стояла та-
релка с салатом и куском свинины. В кои-то веки у меня нашлись 
силы порезать себе что-то типа салата.

В общем, в моем плане по обогащению вскрылась куча сла-
бых мест. Первое: это каждый может сказать, что он просто забыл 
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заплатить, обратить на себя внимание публики и просто лома-
нуться оплачивать спертую вещь. Безотказно. Как пойти против 
рассеянности? Со всеми ж бывает.

Второе: что делать с теми, на ком только шорты и ничего боль-
ше нет? Ни документов, ни денег. Отпускать. Чего еще тут можно 
сделать!? А в первом случае надо просто выбирать тех, кто что-то 
все-таки купил, а что-то стащил. То есть чтобы с корзинкой был 
товарищ. Значит, деньги есть, кассы уже пройдены, и финт с «за-
был» будет не так эффективен.

Моей второй жертвой стал почти такой же парень, в почти 
таких же шортах, только американец. Я сказал ему про сто дол-
ларов, он надулся и усмехнулся: видимо, большая татуха на его 
плече говорила ему, что нужно быть смелым. Я же напомнил ему 
про копов, и он протянул мне права и вытащил две бумажки по 
пятьдесят. Никого вокруг не было, кто мог бы заметить меня за 
такими делами, поэтому я взял права и сто долларов и посмотрел 
парню в глаза. Тот выдержал взгляд.

− Майкл Тодд, – сказал я, и парень кивнул. – В следующий раз 
все будет иначе, − по возможности равнодушно и грозно сказал 
ему я, забрал спертую баскетбольную майку и вернул ему права. 
Поздравьте меня с криминальным дебютом и первой сотней.

Дальше пошло легче. Я ловил иммигрантов, студентов по 
обмену, изредка девушек, с ними было проще всего: они очень 
боялись и иногда плакали. Кого-то я отпускал просто так: чаще 
тех же ревущих девушек, потому что смотреть на это было невы-
носимо. С кого-то я собирал только полтинник. Все воришки без 
раздумий протягивали свои паспорта или права, если, конечно, 
те у них были:

− Джереми Джонс.

− Михаил Потапов.
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− Георги Дуров.

− Мартин Дудек.

− Марина Лодочкина.

− Динара Зарипова.

− Александр Прокопенко.

− Майлз Пратт.
И так далее. Бывший советский лагерь преобладал. До поры 

до времени я не связывался с черными и мексами, хотя те таска-
ли почище студентов. Нет, мы их, конечно, в меру сил ловили, но 
денег я с них не просил. Один раз попробовал «нагреть» одного 
особо зарвавшегося черного: трижды он уже пёр из «JC Penney» 
кроссовки, − но он просто тупо убежал. Именно так. Я ему про ID 
и сто долларов, а он бросает «кроссы» и дает стрекоча. Гнаться за 
ним я не стал. «Тоже мне, эффективный метод избежать наказа-
ния», − подумал я в тот момент.

Один раз было опасно. Одна наша мадам – Люда или Ната-
лья, не помню, − лет сорока, явно опытная иммигрантка-нахлеб-
ница, лет пятнадцать уже сидящая на фудстемпах – талонах на 
еду для малоимущих от американского государства, решила пой-
ти ва-банк. На мое вежливое: «ID and one hundred dollars», − она 
завопила: «Позовите мне менеджера! Беда-беда!». Подошли ме-
неджер и мой супервайзер Терри, он тогда был в моем магазе: 
кого-то нового нанимал на работу.

− What’s up? – спросил Терри меня.
− How may I help you? – спросил менеджер мадам − расхити-

тельницу магазинов. Та сжимала в руках сумку и пакет с куплен-
ной парой обуви.

− Он хочет моих денег и забрать документы. Это незаконно, 
он не имеет права, − мадам пыхтела и ошибалась в английской 
грамматике. Все как обычно.
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− Что тут случилось? – спросил менеджер мадам с сумкой. 
Терри молча поднял кустистую бровь и посмотрел на меня.

Я взял слово:

− Эта леди не оплатила покупку, которая находится у нее в 
пакете. Я ее остановил, попросил показать документы и объяс-
нить неоплату.

− Что не было оплачено? – спросил менеджер. Терри продол-
жал молчать.

− Я все оплати… − мадам хотела вставить слово, но Терри же-
стом с открытой ладонью умело ее заткнул.

 − Три упаковки колготок, − ответил я. Это было правдой. Тет-
ка долго слонялась между рядами, потом достала из своей сумки 
многоразовый пакет, под шумок закинула туда колготки по пять 
долларов и пошла выбирать себе туфли. За туфли она заплатила, 
а несчастный нейлон так и остался лежать на дне ее пакета.

− Могу я попросить показать ваши чеки и содержимое паке-
та? − очень вежливо спросил менеджер. Я не знал его имени, но 
держался он очень хорошо. Опыт.

− Fuck you! – сказала мадам и собралась уходить.

− Мы будем вынуждены вызвать полицию, −  сказал менеджер.

− Fuck police! – сказала на это престарелая анархистка и уско-
рила шаг. Мы с Терри посмотрели на менеджера. Он остался на 
месте.

− Пусть идет. Три упаковки колготок, пятнадцать долларов. 
Из допустимого предела краж нас это не выбьет. Дольше возить-
ся, − ответил тот.

Да, для каждого магазина были установлены допустимые 
пределы краж. То есть сколько и чего может быть унесено шопли-
фтерами без угрозы санкций для охранников этого магазина. А в 
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моих «Таргете» и «JC Penney» порог был большой из-за «неблаго-
получности» района. Шоплифтеров у нас много. И хоть поймать 
можно не всех, но с кем-то мы справляемся.

− А что там про деньги? – спросил Терри меня, после того как 
менеджер магазина ушел по своим делам.

− Я ей сказал, что в случае подтверждения кражи ей будет вы-
писан штраф на три сотни долларов. Так что лучше бы ей сходить 
и заплатить.

− Понятно, − сказал Терри, хлопнул меня по плечу и пошел 
обратно в супермаркет.

Я выдохнул.
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***

За смену на воришках получалось триста – триста пятьдесят 
долларов. Можно было сделать и больше, но я сдерживался и вы-
ставлял счет только самым надежным.

Маша тем временем сразу после той нашей прогулки заболе-
ла. Или сказала, что заболела. То ли ангина, то ли еще что-то типа 
гайморита, я не расспрашивал. Наши занятия перешли в скайп и 
на почту: я отправлял ей задания, она из-под палки их делала, а 
потом я все это дело комментировал. Спустя дней десять после ее 
ангины, когда дело уже вроде пошло на лад, она сказала, что не-
надолго съездит в Россию к родителям. На неделю или около того. 
Я по такому случаю надавал ей заданий вперед и, если можно так 
сказать, по уши погрузился в свой почти безобидный криминал: 
добавил себе еще одну смену, так что в неделю на охранке вы-
ходило две тысячи долларов плюс копейки. И еще официальная 
зарплата – пятьсот сорок долларов за пять рабочих дней.

Нет, я не так уж быстро «вработался». В смысле привык вер-
шить самосуд и собирать доллары с шоплифтеров. Иногда меня 
прямо мучила совесть: «Могу ли я по сотке брать?», «Правильно 
ли я делаю?» и тому подобное самоедство и достоевщина. Но все 
это быстро проходило, особенно после подсчета на калькуляторе 
недельного заработка. 

«Я для хорошего дела – учиться, да и воровство пресекаю в 
самой его эффективной форме – в форме штрафа. Что толку, если 
чувака депортируют, поставят на учет или просто поругают?» − 
по-моему, вполне убедительная мотивация, чтобы напрягать 
студентов, иммигрантов и прочих незаконопослушных господ на 
деньги.
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За три недели отсутствия Маши и пять смен в неделю было 
заработано почти девять тысяч долларов. Я заплатил за следую-
щий месяц аренды квартиры, за следующий семестр своей школы 
английского и в один из своих выходных, в полноценный выход-
ной без Маши и ее экзамена я выспался до одиннадцати и засел 
за компьютер в поисках места, куда пойти учиться. 

Искать было сложно. В образовательной системе США я не 
понимал ничего, программ было много, цены были непонятны: 
нигде не писали сразу и четко, сколько будет стоить отучиться 
в какой-нибудь магистратуре. Потратив полдня на поиски, бо-
лее или менее составив себе общую картину, я вышел на улицу 
проветриться. Там было много чаек и дул сильный жаркий ве-
тер. Я пошел пешком до Кингс-Хайвея в «Бейгл Бой». На улице 
заморосило.

В «Бейгл Бое» народу было мало: три часа дня, завтраки и лан-
чи давно кончились. Вдоль оконных стоек на высоких стульях си-
дели три человека: два мужика с газетами «USA Today» и девушка, 
тыкающая в телефон. За кассой была снова София, та, с худыми 
ключицами и серыми волосами, по которой я время от времени 
сох, когда жил на этой самой Кингс-Хайвей с руммейтом Юрой. 
Да и сейчас сохну: она очень красивая. Полгода прошло, а София 
не изменилась. Кассирша. Джинсы и рубашка на пару размеров 
больше. Бейджик с именем.

Я купил то, что и хотел купить, – стакан кофе и бейгл. Распла-
тился сотней. София надавала мне мелочи. Неожиданно, навер-
но, от нового чувства, что у меня на карточке есть почти десять 
тысяч долларов, я стал очень смелым.

− You are very beautiful, − выпалил я в тот самый момент, ког-
да к Софии, с серыми волосами и худыми ключицами, подошел 
повар-мекс, поставил перед ней противень с какими-то булками 
и поднял на меня бровь. София отвлеклась на булки и мекса.
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− Excuse me? − переспросила она меня с жестковатым 
акцентом. 

«Турция», − задумался я на секунду.

Я замотал головой в ответ, запихал долларовые бумажки в 
карман, а центы – там было бакса на два − оставил лежать на при-
лавке. София на секунду оторвала взгляд от кассы, посмотрела на 
мелочь, на меня и четко, но тихо сказала: «Thanks!».

Я сел на угол стойки в кафе, тоже взял газету и начал листать. 
Зазвонил телефон. Я по привычке напрягся. Терпеть не могу те-
лефон. Это была Маша: она вернулась в Нью-Йорк и предлагала 
возобновить наши экзаменационные уроки. Я сказал, что завтра 
работаю, поэтому начнем послезавтра. Она деловым тоном со-
гласилась и попрощалась.

Я дожевал бейгл и собрался уходить обратно домой. Ко мне 
подошел мекс и начал помогать убирать мои тарелку и кружку. 
Странно, обычно это делали сами посетители.

− Она моя девушка, − с сильным испанским акцентом сказал 
мекс и гневно сверкнул на меня глазом. Я удивился и посмотрел 
на мексиканца.

На вид парню было лет девятнадцать, засаленное лицо, лег-
кая прыщавость и редкая, неаккуратно сбритая растительность 
на лице. Он был низкоросл, весил немного больше, чем следова-
ло бы, и точно не мог быть любовью всей жизни кассирши Софии. 
Ну нет. Просто нет.

− Да ради бога, − ответил я, толкнул мекса плечом и вышел из 
ресторана. Пройдя метров пятьдесят, я оглянулся, но никто и не 
думал за мной идти. Я потопал домой.

«София эта из Турции или из чего-то подобного. У нее явно 
есть свой турок, который наверняка полный дебил и говнюк, 
но она его нежно любит. Ничего нового. А мекс тайно дрочит в 
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туалете на ее фотографию, шугает мужиков-кокеток и ничего не 
может поделать с этим самым любимым Софией турком, кото-
рый наверняка продает хот-доги в Квинсе или катает чурчхелу в 
этническом супермаркете.
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***

− Ну сдам я этот несчастный экзамен, и что? − спросила Маша. 

Она сегодня была очень не в духе. Мне она всегда казалась 
старше своих двадцати двух, но сегодня ей было пятнадцать. Она 
вернулась из Москвы в расстроенных чувствах. Как оказалось, там 
у нее был какой-то молодой человек, успешный и состоявшийся, 
который предлагал взять ее на свою работу и забить на всю эту 
Америку. Отец и мать Маши считали этого хахаля недалеким и 
всеми силами старались спровадить свою дочь от него подальше. 
Например, учиться в США. Не последний вариант, правда? Маша 
была не сильно против, считая, что хахаль все равно скоро к ней 
сюда переедет. По крайней мере, тот ее в этом сердечно уверял.

Так вот, этот говнюк, пардон, молодой человек Маши, недав-
но и вправду приезжал в Нью-Йорк. Это к нему она так побежала 
тогда из парка. Вместе же они и полетели в Москву. Там уже Маша 
узнала, что немного ранее ее бойфренд сильно подставил папку 
Маши: и тот, и другой работали в смежных областях, один был 
кем-то большим в авиации, другой был кем-то важным в серти-
фикации этой самой авиации. И сертификация забуксовала. Ров-
но из-за того, что Машу отправили подальше от «сертификатора». 

Маша оказалась девушкой неглупой и, как ни странно, с роди-
телями дружной и сразу смекнула, кто тут воду мутит и кто кого 
напрягает. Хахаль был послан за свои приколы с отцом Маши в 
известное место, любовь была там несильная, мир восстановлен, 
и американская необходимость как таковая отпала. Экзамен по 
английскому для поступления у Маши будет через три дня. И сда-
вать ей его уже было не надо.

− Сходи, пожалуйста, − сказал я ей. – Сдай!
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− Думаешь?

− Ну мне для личного удовлетворения, − ответил я. − Может, я 
и правда препод, и стоит дальше этим заниматься.

− Я ж завалюсь. Я три недели вообще не готовилась.

− Скорее всего, завалишь, да. Но все равно ж интересно, что у 
тебя там получится.

− Ладно, схожу, − ответила Маша.
Мы сидели у нее дома, она прилетела вчера, выспалась, как 

могла, и позвонила мне, чтобы я приходил со своими учебника-
ми и бумажками. Потом, уже когда мы расселись за кофе учиться, 
она сказала, что учиться, собственно, уже и не надо. Вопросы все 
решились, и делать ей здесь больше нечего. Работа для нее есть 
у отца, и все пойдет по накатанной. Я расстроился. Маша это, ко-
нечно, заметила.

− Только не говори, что тебе будет не хватать такой глупой 
ученицы, как я.

− Да нет, конечно. Пореву пару раз в подушку − и черт с тобой, 
− ответил я, в шутливом тоне скрывая уныние.

− Ну езжай обратно. Будешь там преподом, тем более я тебе 
говорю, что ты в этих делах молодец, − сказала Маша, − а там уви-
димся, повспоминаем.

− Я только-только денег начал скапливать на оседание и уче-
бу здесь, − я допил свой кофе, и Маша подлила еще. 

− И куда, кем? – спросила она.

− Учителем. Может, журналистом. Как оказалось, я люблю 
слова, писать и учить.

− Может, поедем на Манхэттен? − после паузы предложила 
Маша.

− Поедем, − согласился я. Учебы у нас сегодня все равно не 
предполагалось в свете новых событий, но мне хотелось провести 
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с ней побольше времени: то ли привык к ней за время нашей эк-
заменационной учебы, то ли влюбился.

Поехали мы на метро. Поезда шли плохо: стояли в пробках у 
каждого столба, высаживали всех пассажиров, сажали снова. Объ-
яснялось все это дело просто. Было воскресенье, а в воскресенье 
постоянно ремонтировали старые бруклинские рельсы, прохо-
дившие по эстакаде над кварталами.

Наконец, мы доехали, и мне пришлось побыть экскурсово-
дом: я рассказал Маше про Бруклинский мост, бывший район 
хиппи Гринвич-Виллидж, Эмпайр-стейт-билдинг и прочее. Как 
оказалось, ее нью-йоркские знания были совсем нулевыми.

− Ты живешь тут четыре месяца и не видела быка у Уолл-стрит? 
– изображая удивление, спрашивал я.

− Видимо, не заметила. Ну бык как бык. Все вон его за яйца 
чешут, − она показала на толпу туристов, которые действительно 
творили странные вещи с позолоченной статуей биржевого быка.

− А пойдем в мой ресторан, в «Плазу»? – спросил ее я.

− Мм, свидание? – Маша улыбнулась.

− Конечно, ты уезжаешь, я буду грустить, хоть пусть мои 
экс-коллеги посмотрят, что я парень не промах.

− Это комплимент такой, да?

− Наверно.

Мы потопали пешком до «Плазы». Идти неблизко, но было 
нежарко, людей на улицах бегало меньше обычного, и добрались 
мы достаточно быстро. За час или около того.

Весь народ сидел в «Плазе». Свободными местами и не пахло, 
и выстроилась очередь ожидающих возможности сесть и поесть. 
Я протиснулся к хостес – она была новенькой и меня совершенно 
не знала − и спросил, как там дела с местами и столиком.
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− Один час, сэр, − ответила хостес. 

Я пролез обратно к Маше.

− Через час. И меня назвали сэром, − сказал я.

− Прекрасно! Тебе надо чаще ходить в ресторан: там всех сэ-
рами называют, − ответила Маша.

Я вгляделся в глубь ресторана. Никого из моих не было вид-
но. Полгода прошло. Видимо, с моего увольнения старую гвардию 
всю разогнали и набрали новый «стафф». Персонал то есть. Даже 
жаль. Ни телефона Бахи, ни Манвела у меня не осталось. Точнее, 
их номера были, но ни тот, ни другой не отвечал. Я пробовал.

− Ладно, пойдем куда-нибудь еще, − сказал я. – У тебя билет 
есть?

− На самолет? Обратно? Есть. После экзамена на следующий 
день.

− Быстро.
− У меня лиз заканчивается как раз на студию в этот день, − 

ответила она.
Лиз – это арендный договор. Тут без лизов никуда. Только я 

умудрился притулиться к моему арендодателю Льву без всяких 
лишних бумажек. Видимо, Лев просто не хотел платить налоги с 
аренды. 

Мы вышли обратно на улицу и пошли в Центральный парк. 
Он был прямо через дорогу. Там у старого черного дядьки с тор-
говой тележкой мы купили по хот-догу за четыре доллара и сели 
на лавку. Хот-дог был идеей Маши. Я думал, что она таких вещей 
в жизни не ела.

− И правда, говно, − сказала она, прожевав пару кусочков.
− Я тебе говорил.

Мы незаметно для мужика с тележкой, чтобы его не расстраи-
вать, выбросили хот-доги и купили у него же две бутылки с водой.
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− Я вчера сперла сумку из магазина, − сообщила мне Маша 
после пары глотков из своей бутылки.

− Поздравляю. Успешно? – спросил я.
− Да, в «Мейсисе», и даже не знаю зачем. Тебе назло, наверно. 

Ты же типа охранник, правильный такой. Еще и учитель.
− Это мило, что ты думаешь обо мне в мое отсутствие. Так бы 

с домашкой еще, − я сказал в шутку. «Мейсис» – это такой самый 
большой шмотковый и весьма дорогой супермаркет в Манхэттене.

− Да, я таких, как ты, ловлю и собираю по сотне, − сказал я 
Маше.

− Чего собираешь?
− Ну как, вот ты утащила чего-то, а я знаю, что утащила. За-

метил. Я тебя на выходе ловлю, проверяю документ и, чтобы не 
сдавать тебя полиции, прошу сто долларов. Так на мою учебу бу-
дущую и копится.

− То есть ты тоже преступник? Шантажист? Как становится 
интересно.

−  Ага. Бонни и Клайд, блин.

− Я б тебе не стала платить, − сказала Маша игриво.

− Стала бы. Представь, что ты не турист с лишними деньгами 
и обратным билетом сразу после экзамена, а студент ростовско-
го вуза, приехавший по обмену, работающий самым последним 
«лайфгардом», пардон, спасателем, в бассейне за восемь долла-
ров в час. Мама у тебя, ростовского студента, – библиотекарь, 
отец – простой инженер в местной строительной компании, сама 
ты учишься на инязе, и остаться в Штатах − твоя единственная 
возможность в жизни позырить на магазин «Тиффани» изнутри. 
А тут какой-то хрен с горы тебя к копам поведет и будет грозить 
депортацией. Сто баксов не такая цена, чтобы рисковать «Тиффа-
ни» и потенциально прекрасной жизнью в будущем.
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− Прямо так?

− Конечно же. Ростов подождет, а тут ты останешься по исте-
чении срока визы, нелегально устроишься на работу – «мувером» 
мебели, в ресторан этнический или еще куда. Зарплата вся в кэш, 
работаешь так год, два, три. Скапливаешь на «фейковую» свадь-
бу. Или рожаешь киндера. Или получаешь приглашение на офи-
циальную работу от твоего работодателя, что редкость, конечно. 
Или, наконец, собираешься с духом и подаешь доки на полити-
ческое убежище. То, что ты гей, мол. Или что тебя дубинками лу-
пили на митингах за демократию. Геморрой, конечно, тот еще − 
доказывать свою «гейность», но работает. После семи-восьми лет 
у тебя грин-карта, ты, наконец-то, можешь выезжать из страны, 
можешь взять отпуск и поехать в Ростов к маме и папе. Встре-
титься на белом коне с одноклассниками. Рассказать, как ты жег 
в Пиндостане и всех гордо нагнул. И так далее. Сто баксов − ерун-
да по сравнению с белым ростовским конем.

− То есть ты штрафуешь только нищих студентов с большими 
надеждами? – спросила Маша.

− Конечно, − ответил я. – Не, ну есть еще кто-то по мелочи. Но 
в основном дань собираю со «свежеприехавших».

Мы шли по парку. Дошли до «Строуберри филдс», мемо-
риала Леннона, до «Дакоты» – дома, где этого самого Леннона 
пристрелили.

− Тут Джона Леннона убили, − сказал я Маше.

Маша промолчала.

− И много так заработать получается? – спросила она через 
минуту.

− Я недавно начал. За месяц вышло что-то около восьми...

− Тысяч, − закончила за меня Маша. – А сам ты когда-нибудь 
что-нибудь утаскивал?
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− Ну… «Сникерс», может, − ответил я. – Книжку еще, когда ма-
ленький был.

− Помнишь, я тебе про игру говорила, «Truth or dare»?

− Правда или типа смелость? Ну да, помню.

− Так вот, считай, мы в нее начали. И я первая. Мы сейчас 
пойдем в «Мейсис», и ты там что-нибудь утащишь по мелочи.

− Зачем? − я поднял бровь не то чтобы в удивлении, а, скорее, 
чтобы выразить чувство бесполезности и глупости этого занятия. 
Вышло, как обычно, не очень.

− Ты, ты, мой препод, весь такой молодец, пробивной, сам 
все, да, сам: в Америку сам приехал, работу нашел, деньги вон 
придумал, как делать. Хочу тебя попортить.

− Ладно, пойдем, − мне честно не хотелось ничего таскать из 
магазов: не было у меня ни страсти такой, ни нужды, − но угодить 
Маше мне очень хотелось, и я легко согласился. Мы пошли в сто-
рону «Мейсиса». До него было двадцать кварталов.

Дело было состряпано быстро и профессионально. Маша ска-
зала, чтобы я вынес из «Мейсиса» рубашку. Я вынес. Делов-то! Я 
сначала сгреб три рубашки с вешалок и пошел с ними в приме-
рочную. Там мне вручили номер с цифрой три, я постоял пару 
минут в кабинке и вышел. Одна рубашка была сдана, две остав-
шиеся якобы мне подошли: я сказал чуваку с номерками, что с 
ними пойду на кассу. Выйдя из примерочных, я сразу взял еще 
одну рубашку, завернул ее в две уже имеющиеся и вернулся в 
примерочные.

− Ключи забыл, − быстро сказал я парню с номерками и про-
шел в ту же примерочную.

За две секунды я засунул рубашку в рюкзак, взял ключи в руку 
и вышел, болтая связкой на пальце.
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− Got it? − спросил номерной парень, и я кивнул.

Пару лишних рубашек я положил обратно на полку и вышел 
из магазина. Рубашка сворованная была в рюкзаке. 

− Вообще-то, это сложный путь, − сказал я Маше. − Можно 
было просто взять и по-тихому засунуть в рюкзак. Камер тут мно-
го, но слепые зоны есть. 

«Опытный я», − гордо я успел подумать про себя.

− Хорошо, − сказала удивленная Маша, и мы вышли на улицу. 

− Теперь твоя очередь, − добавила она.

− Моя? – я знал, о чем она, но изобразил сонный, рассеянный, 
даже безразличный вид.

− Ну задавай мне острый вопрос или задачку какую-нибудь 
придумай.

− Сдай экзамен, − сказал я.

− Какой ты нудяк! − фыркнула в шутку Маша.

− Ну, слушай, ты же понимаешь, что сейчас у меня два жела-
ния. Первое – чтобы ты и правда сдала этот тест, и я мог самоут-
вердиться и порадоваться за себя и за тебя. А второе желание – по-
лезть к тебе целоваться, но тут я меньше уверен в осуществлении.

«Фух, я это сказал. Смелость моя, конечно, была не со мной, 
голос скрипел, и руки вспотели, но я это сказал».

− Ну, второе − только если ты в Россию приедешь. Тогда по-
смотрим. Просто сейчас-то какой смысл? У меня самолет через, 
сам знаешь, сколько, − сказала Маша, прищурив глаза.

У меня даже немного от сердца отлегло. Согласия я боялся еще 
больше, чем «отлупа». Но как такового «отлупа», как ни странно, 
не случилось. Ха, приедешь в Россию. Просто так, да.

− Поехали снова в Брайтон. Ты говорил, там есть белорусский 
ресторан.
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− Он не в Брайтоне. Это Кингс-Хайвей. И не ресторан, а так, 
кафе с линолеумом на полу и странными запахами.

− Ну все равно. Я хочу набраться впечатлений.

− Я думал, за четыре месяца тут ты уже того. Набралась.

Мы сели в метро на линию F и поехали до Кингс-Хайвея. На-
чинало вечереть.

Ресторан «Сябры» был закрыт. Совсем закрыт, с натянутыми 
на вход рольставнями из нержавейки.

− Учет, − сказал я печально.

− Жаль, − произнесла Маша.

− Бейгл? Тут больше все равно ничего нет. Шмотки да 
библиотеки.

− Давай.

Мы зашли в «Бейгл Бой». Тот самый, обхоженный мною, где 
на днях мне грозил местный мекс. Он, кстати, был тут, я сразу за-
метил его за прилавком.

Маша села за стойку, а я пошел делать заказ. Расплатившись, 
я остался ждать у кассы, пока принесут два поджаренных бейгла, 
но мой мекс сказал, что принесет все сам. Я кивнул и сел рядом с 
Машей.

Жевали мы молча. Потом Маша вышла в туалет, а мекс подо-
шел забрать пустые тарелки.

− Это твоя girlfriend? – спросил он неожиданно.

− Это моя ученица.

Мекс хмыкнул.

− Ты до какого часа работаешь? – спросил я его.

− Шифт до восьми, − ответил он. 

Сейчас было семь.
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− Приду попозже, поговорим, ладно? − проговорил я, заметив 
на «туалетном» горизонте Машу. Она возвращалась. Мекс ушел с 
тарелками.

Маша подошла и быстро меня поцеловала. Прямо сразу. 
Опомниться я не успел.

− Я тут подумала, – она сделала паузу, − не пойду я на этот эк-
замен. Все равно нет смысла, да и завалюсь там, и ты подумаешь, 
что учительство это не твое, и расстроишься. Хотя это твое очень 
даже. А раз первое желание становится неосуществимым, то вот. 
Хоть второе пусть будет.

Я только и смог выдавить из себя: «Хорошо».
− Я поеду, наверно. Проводи меня до метро, − сказала она.
− Да я, вообще, до дома могу проводить, − речь ко мне возвра-

щалась, но медленней, чем требовал того момент.
− Нет, я пройтись сама еще хочу, хорошо?
Мы дошли до метро. У Маши кончился проездной, и я отдал 

ей свой.
− Завтра верну, − сказала она и ушла вверх по лестнице на 

перрон.
− Послезавтра, − себе под нос пробубнил я. − Завтра я 

– охранник.
Я медленно пошел обратно в «Бейгл Бой». Темнело, и на ули-

цах стали появляться местные вурдалаки. Не вурдалаки, конечно, 
просто так я называл странных людей, непонятно чем занятых и 
непонятно почему «трущихся» в разговорах по стенам домов.

Мекс выносил на улицу мусор из «Бейгл Боя». Я пошел в его 
сторону. Он выбросил большой пакет в ближайший бак, заметил 
меня и подождал. Потом мы вместе пошли обратно в кафе.

− Вот скажи мне, Педро, или как тебя там, − начал я. – Ты вче-
ра меня прессовал, что я на твою типа подругу залип, а у меня тут 
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другая засада, – я старался говорить по-простому, понимая, что у 
мекса с английским вряд ли все прекрасно.

− И?

− Вот. Засада − моя ученица по английскому, она из России, и 
мы вроде начали дружить. Но послезавтра она уезжает обратно в 
Россию и, видимо, насовсем. Вообще насовсем.

− Bueno, − сказал мекс. Мы стояли у кассы, и он наливал мне 
из большой кофемашины очередной стакан.

− Я, вообще, охранником в «Таргете» работаю и думаю учить-
ся пойти. Денег почти накопил на первый год. Думаю, и дальше 
нормально будет. Я с шоплифтеров по сотке собираю по-тихому, 
и хорошо так в месяц получается.

− Хорошо, − мекс слушал, но пока от комментариев воздер-
живался. Я начал сомневаться, что он хоть как-то меня понимал.

− И вот че делать? Забить на учебу и поехать с Машей обрат-
но, ну, студенткой моей? Или все это хрень сопливая, и надо про-
сто учиться и работать? Но тут еще вот что. Официальной моей 
зарплаты мне совсем не хватит на учебу. Только если поток шо-
плифтеров не ослабнет или меня не возьмут за яйца. Это вполне 
возможно. У меня супервайзер, Терри, он чувак внимательный.

− С сахаром? – спросил мекс.

− Да, два, − ответил я.

− А София красивая. Зря ты на меня так взъелся. У меня с ней 
бы без шансов. Хотя, хрен знает, на что и ты рассчитываешь?

Мекс поднял на меня глаза, похлопал ими, осмысливая ска-
занное мной, передал мне мой кофе и спросил:

− Почему?

− Чувак, при всем уважении поставь рядом себя и ее. Да по-
ставь кого угодно рядом с ней. Ты обсос, а она прекрасная. Ты 
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усики свои хоть бы сбрил получше и подстригся. У тебя штаны 
висят. Сам ты немытый. Не обижайся, я тоже в подметки не го-
жусь, если уж на то пошло. Да и по-любому у нее кто-то есть. Не 
может быть, что нету.

− Да пошел ты, merde, − сказал мекс, но без большой злобы.

− Смотри, вот план А, – сказал я. – Я коплю денег, учусь два 
года, получаю типа магистра каких-нибудь наук и выпрашиваю у 
универа какую-нибудь практику. Преподавательскую. Нравится 
мне учить. Начинаю работать, и там все идет как по накатанной. 
Или нет. Ну, в любом случае с образованием уже лучше. А там при-
думаю что-нибудь, как Баха или Манвел, это коллеги мои, ты их 
не знаешь. И все. На коне. И план Б: я кладу на все хрен и еду до-
мой. Ну не домой, я типа за Машей. Там нахожу работу, любовь и 
все такое. Ты же видел ее. Да? Мечта, – я сделал большой глоток и 
продолжил говорить.  – У нее, правда, бабла раз в триста больше, 
и я точно не по ее полету, но я вроде справляюсь. И справлюсь.

− Мы закрываемся, − сказал мекс и пошел прочь на кухню. 

Я остался один в зале. В дальнем углу другой мекс начал под-
нимать стулья на столы, чтобы помыть пол. Он приглушил свет 
и закрыл одну из входных дверей. Я постоял с минуту, выкинул 
стакан в урну и вышел на улицу.

Позвонил телефон. Маша.

− Слушай, я тут поговорила со своими, пока в метро ехала. Я, 
наверно, остаюсь и пойду сдавать. Ну, точнее, пойду сдавать, и 
если нормально, то буду поступать.

− Передумали? – спросил я.

− Да, вроде. Мы можем завтра тогда английский устроить? 
Чтобы все повторить?

− Вечером если только. Я до восьми на работе.



145

Р. Зинзер "Кингс Хайвей"

− Хорошо.

Я потопал домой. Совсем стемнело, и метро ходило редко. 
Ждать его на перроне не хотелось. Идти надо было две или три 
остановки. Минут двадцать. Не страшно. Телефон позвонил сно-
ва. Я настроился на новый разговор с Машей, но оказалось, что 
звонит Трэвис, мой коллега, охранник из «Таргета».

− Слушай. Тут Терри тебя завтра пораньше хочет видеть. Сей-
час будет звонить тебе. Тебя вроде увольняют, как я понял, ка-
кой-то чувак пожаловался, что ты баксы с него требовал за то, что 
он за футболку забыл заплатить.

− Ого. Прямо увольняют?

− Ну нет, наверно. Я так понял, Терри сначала тебя выслушать 
хочет.

Я сказал Трэвису спасибо и сбросил звонок. Минут через де-
сять позвонил Терри и, действительно, попросил прийти завтра 
на полчаса пораньше. Не в девять, а в восемь тридцать. Я под-
твердил и попрощался.

− Вот сука, − вслух сказал я, перебирая в голове, кто из моих 
«клиентов» мог на меня стукнуть. Хотя, может, и никто не стукнул, 
просто Терри сам додумался. 

Я позвонил Маше и сказал, что, может быть, буду у нее завтра 
пораньше.

На улице пошел дождь. Я зашел в супермаркет, это был один 
из «K-Mart», и долларов на пятьдесят накупил еды: овощи, боль-
шой кусок мяса, арахисовое масло, бейглы, брауни, три банки фа-
соли «Хайнц» и еще что-то по мелочи. Мне почему-то захотелось 
приготовить сегодня что-нибудь основательное. Не просто салат 
из всего, что есть в холодильнике.

Дождь пошел сильнее. Я вышел на улицу и встал под козырек 
«K-Mart». От дождя сильно запахло съедобной зеленью, которая 
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вместе с овощами была разложена на уличном прилавке магазина.

− Зонт дать? – спросил один из кассиров «K-Mart», который в 
отсутствие посетителей тоже вышел на улицу.

− Давай.

Кассир ушел и через минуту вынес мне потрепанный черный 
зонт.

− Иногда выворачивает, − сказал он и достал сигарету.

− Спасибо. Завтра тогда занесу, − ответил я и под зонтом по-
шел домой.
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Послесловие

Знаете, какой-то хрен на меня все же стукнул. Терри знать не 
знал, что я чего-то там мутил с воришками. Он прямо так и ска-
зал. Я не очень уверенно попросил его дело замять, но Терри ска-
зал, что он мне не друг, а супервайзер. Функция. Верно, впрочем. 
Тут я ему ничего не предъявлю, и даже обидеться не выйдет. По-
этому последнюю пару дней я давал объяснения в нью-йоркской 
полиции. Конечно, все отрицал. Мне даже назначили какого-то 
бесплатного адвоката, но пока я его в глаза не видел. За всю эту 
пару дней. 

Еще через пару дней будет суд. В жизни не был в суде, а тут 
придется явиться лично. Боязно. Как сказал Трэвис, посадить 
меня не посадят, но визу точно закроют и оштрафуют. Успокаи-
вает, конечно. Хотя, с другой стороны, я сам мучился вопросом, 
что мне тут делать дальше, вот все и разрешилось.

Терри, понятно, меня сразу уволил, несмотря на все мои от-
рицания. Он хорошенько просмотрел все записи видеокамер в 
нашем магазине, и хоть я и старался не палиться, но все же где-то 
в объектив попал. Точнее, попали сто долларов и то, как я их вы-
могаю. Да уж. Вымогатель.

− Запись я копам не дам, но у нас ты, как понимаешь, всё, − 
сказал Терри при прощании.

Я кивнул и сказал своему экс-супервайзеру спасибо. Навер-
но, Терри был хорошим отцом, если у него были дети. Строгим, 
но справедливым.

Сегодня Маша ходила сдавать свой экзамен. Да, все же хо-
дила. Понятно, ни одного занятия, после того как я влип в эту 
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полицейскую историю, у нас не было, но в телефонном разговоре 
она божилась, что учится и повторяет все сама. Хочется верить. 
Ей же на свое отсутствие я сказал, что мне неожиданно нужно 
продлевать визу и все эти дни я проболтаюсь по иммиграцион-
ным и визовым конторам. Она, кажется, поверила.

Про тест Маша по телефону сказала, что он был несложный и 
что она все написала, прочитала и рассказала, как мы и учили. Ре-
зультата ждать две недели, и все это время она будет в Нью-Йор-
ке. Обратный билет в Москву она уже успела сдать. Меня очень 
подмывало поехать и встретиться с ней, поговорить, погулять, но 
вся полиция и суд стояли поперек горла. Вряд ли я смогу отвлечь-
ся и говорить с ней о чем-то пространном и романтичном. 

Поэтому пока никаких встреч. А если мне отменят визу и 
будут высылать домой – тем более никаких встреч. И стыдно, и 
грустно будет от нее уезжать.

Суд, в который мне было сказано явиться в девять утра в по-
недельник, был в Бруклине, недалеко от моего Шипсхед-Бея и за-
нимал два этажа одной из многоэтажек. Я пришел в восемь трид-
цать. Охранник на входе посмотрел мой паспорт и сказал, куда 
пройти:

− Только еще рано. Сядь там на скамейке и подожди.

Возле нужной мне комнаты для судебных дел и правда стоя-
ли скамейки по периметру коридора. Видимо, здесь судили мел-
ких хулиганов и шоплифтеров. Местечко как раз для меня.

Через двадцать минут меня позвали. Официально позва-
ли, по имени и фамилии. Судебная комната представляла собой 
небольшой зал метров тридцать на тридцать с парой десятков 
стульев. Все они были пустые. В зале, кроме меня, были только 
дядька-обвинитель, секретарь, пара полицейских, которые вряд 
ли были именно полицейскими, скорее, кем-то вроде судебных 
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приставов, а также судья – тетка лет за сорок, черная и на вид до-
статочно бодрая.

Через минуту зашел какой-то лысеющий зашуганный мужи-
чок с портфелем, который представился моим адвокатом по на-
значению. Видел я его впервые.

Судья попросила меня встать перед ней. Я послушался. Даль-
ше было молчание минут на пять – судья листала бумажки, види-
мо по мою душу, и хмурилась.

− А свидетель-заявитель тут будет? − спросила судья секретаря.

В этот самый момент дверь в зал открылась, и вошел еще один 
человек. Черный. Небрежно одетый.

− Йо, − сказал он всем присутствующим, подошел поближе и 
сел на стул в первом ряду.

Я пригляделся. Вошедший оказался Иссайей – тем черным 
перцем, с которым я когда-то собирал подписи. Мир оказался те-
сен, чему я очень удивился. Я быстро прокрутил в голове вариан-
ты того, что в суде может делать Иссайя, и заключил, что, скорее 
всего, он что-то где-то упер и теперь его будут судить сразу после 
меня.

− Вы Иссайя Вашингтон? – спросила судья.
− Йо, мэм, – протяжно ответил мой знакомый, а один из при-

ставов кивнул, видимо, он уже успел проверить документы моего 
афроамериканского знакомого.

− Тогда начнем, − сказала судья, и я удивился еще больше.
Оказалось, это Иссайя на меня настрочил в суд. Зачем? А черт 

его знает.

Дальше все было еще веселее. Судья спросила Иссайю, как у 
него вымогали деньги и был ли это человек, стоявший сейчас пе-
ред судьей, Mark Polyansky. Марк Полянский, чтобы вы знали, – 
это я.



150

Р. Зинзер "Кингс Хайвей"

Иссайя помотал головой:

− Я этого мэна, вообще, вижу впервые.

− Как?

− Ну так.

− Вы в исковом заявлении указали, что у вас вымогал сто дол-
ларов охранник в магазине «JC Penney»  по имени Марк, как было 
указано на его бейдже, по адресу в Квинсе. Этот самый Марк был 
задержан и допрошен полицией, и вот он перед вами.

− Не, это не он.
− Но это единственный Марк в «JC Penney», − сказал мужик-об-

винитель. Вряд ли он был прокурором. Скорее всего, каким-ни-
будь младшим помощником.

− Ну, фиг знает, − сказал Иссайя. – Но это не он. Может, я ду-
нул ганджи слишком много и имя перепутал. Или привиделось 
мне чего.

Судья наблюдала за диалогом обвинителя и Иссайи. Наконец 
она сказала:

− Ну, понятно. Свободны оба, − произнесла она, сложив губы 
в тонкую злую линию, и посмотрела на одного из судебных при-
ставов. Тот кивнул и пошел открывать дверь.

− Устроили цирк, − добавила судья и начала что-то писать в 
бумагах, которые за минуту до этого листала.

Иссайя и растерянный я вышли из зала. К нам сразу подошел 
судебный пристав, вручил нам обоим по какой-то бумажке и ука-
зал рукой, где выход. Мы оба кивнули.

Уже на улице я уставился на Иссайю. Лицо мое, думаю, было 
очень вопросительным. Челюсть я, как мог, выдвинул вперед.

− Не, ну а че ты хотел? – спросил Иссайя на своем черном ан-
глийском. – Ты на днях кореша моего «зачморил». Чувак аж по-
следний кэш тебе отдал. Вот. Поэтому надо было тебя убирать.
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− Что?

− Что, что? Я ж в шутку-то тогда про сто баксов тебе зарядил 
инфу. А ты всерьез начал зелень рубить. Ну вот нарубил. Не бить 
же тебя. Поэтому вот. Официально. По закончику тебя нарядили, 
и счастливы все. Оплатишь просто процесс за меня потом, − Ис-
сайя махнул перед моим лицом бумагой в руке.

− Меня чуть не депортировали, – сказал я. Я хотел вспомнить 
какое-нибудь матерное слово на английском, но в нужный мо-
мент в голову ничего не пришло.

− Да ладно, забей, чувак. С работки тебя поперли – это да. По-
тому что нефига людей тиранить. Людей и так каждый первый 
тиранит, − сказал Иссайя. – Ладно, бывай. Радуйся свободе.

Иссайя хлопнул меня по плечу и пошел к метро. Я остался 
стоять и перекладывать из одной руки в другую бумагу, которую 
на выходе мне вручил пристав.

Вот уж, действительно, свобода. Помните, я парился, в Рос-
сию мне ехать за Машей или тут корпеть над учебой. Я вот прямо 
сейчас подумал, стоя у дверей суда в Бруклине, что это же хоро-
шо. Когда можно и так, и так. Точней, или так, или так. Когда вы-
бор есть, хоть ты им и мучишься. Плохо, когда выбора нет. Лад-
но. Я сейчас вдарюсь в рассуждения – это, наверное, просто еще 
кровь моя от лица и головы не отхлынула после того, что Иссайя 
тут учудил.

Я тоже пошел к метро. Мне очень хотелось, чтобы вот пря-
мо сейчас подул ветер, залез мне под футболку и растрепал мне 
волосы, но ни волос для растрепывания, ни ветра, как назло, не 
было. В Нью-Йорке стоял жаркий сентябрь, и воздух совсем-со-
всем не двигался с места.

Я достал телефон, который мне вернули на выходе из суда, и 
позвонил Маше.
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