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Глава первая
Булгаков никогда не жил в Нью-йорке. Иначе
он бы обязательно упомянул о том, что ньюйоркцев
вопрос парковки испортил гораздо больше, чем
москвичей квартирный вопрос. Запарковаться на
Брайтоне с утра не меньшее везенье, чем выигрыш
в лотерею. Тем не менее, мне повезло… Прямо
перед носом, из ряда стоящих впритирку друг к
дружке машин, выкарабкался какой-то вен, и, я
ввинтился на его место. Вытащил из сигаретной
пачки фольгу, свернул ее в полоску по ширине
квоттера, засунул в миттер. Через минуту
высветился fall. Все, можно стоять хоть до
следующего утра.
Мне не жалко той пары долларов, которые
нужно скармливать миттеру в то время когда я у
своего пациента. Неохота каждые два часа
выскакивать, и засовывыть свои кровные в эту
ненасытную щель. Хотя сэкономленные два

доллара тоже на полу не валяются… Кстати, об
экономии… Статистика утверждает, что American
Airlines сэкономили 40 000 долларов, изъяв всего
лишь одну оливку из салатов пассажиров первого
класса. Так что, 3–4 бакса экономии в день, это
больше штуки баксов в год. Может, для American
Airlines тысяча баксов мелочь, но для меня это
ДЕНЬГИ!
Я — хоматтендент и у меня неплохой кейс.
Пациент (Аркадий Львович, 1930 г.р.) на удивление
бодрый и почти самостоятельный. В смысле, на
горшок сажать не надо и без памперсов, слава Богу
обходится. Так, по мелочам — прибрать, кое-чего
сварганить на обед, погулять, шапинг-шмапинг,
мелкая постирушка в ландромате напротив. Грех
жаловаться. Вот, мой прошлый пациент — там
полный завал был. Все на руках — в туалет, в
ванну, искупать, посадить в коляску… На руки,
после всех вычетов, порядка 7 баксов в час. Сорок
часов в неделю. Вспоминать тошно…
Сейчас зарплата побольше, но тоже на яхту не
заработаешь. Впрочем, своим окладом бывают
довольны только святые на иконах.
Ладно, кому это интересно?…
Вообще-то, человек я образованный, когда-то
в школе преподавал. Историю СССР. И, не только в
школе, и не только историю… Где и кем я только
ни работал… От (лучше промолчу, все равно никто

не поверит…) до журналистики и своего
нынешнего пациента. НО, сами понимаете, без
языка и подтвержденного диплома, — либо в
кар-сервис, либо в хоматтенденты. Для альфонса —
возраст заклинивает, (я уже в том возрасте, когда
девочки по вызову приезжают к тебе на машине с
красным крестом…), в бандиты податься —
здоровье уже не то… Короче — я хоматтендент, и
это звучит гордо! Шутка…
Открываю дверь своим ключом, захожу. Мой
еще спит. Ему торопиться некуда. Он плохо спит по
ночам, засыпает только под утро, просыпается к 11
утра. Не раньше. Сейчас только восемь. Значит у
меня куча времени. Замутил себе чашечку кофе, сел
за комп посмотреть новости, дабы не терять
интеллектуальную форму и во время вставить
словечко
подтверждающее
мою
информированность.
Новости Нью-Йорка…
Ага, очередная
страшилка:
«…Некое
иранское
издание
опубликовало заявление режима Ахмадинеджада о
том, что уже через месяц Иран станет ядерной
державой, и что если против Ирана будет
применено ядерное оружие, то засланные в США
террористы взорвут имеющиеся у них ядерные
взрывные устройства в крупнейших городах
Америки». Можно подумать, что в этом кто-то
сомневался…

«…Фастфуд делает людей нетерпеливыми и
заставляет
их
совершать
необдуманные
поступки…»
Бред какой-то… Объявления, это уже
интереснее… «…Продаю парик платиновой
блондинки. Почти новый». Перебьюсь без парика.
Я сам, почти платиновый. В смысле, седой…
Стоп! Предлагаю подработку: «…Только для
жителей Нью-Йорка. Компания *** предлагает
подработку ответственным и обязательным людям.
Мы высылаем вам мани-ордер или чек. Вы его
окешиваете, приобретаете по нашему указанию
предметы электроники и отсылаете их на
указанный нами адрес. За каждую такую пересылку
вы получаете вознаграждение от 150 до 200
долларов. При заинтересованности, пишите на наш
электронный адрес**** и мы пришлем более
детальную информацию». Очередная афера…
Впрочем, что я теряю? Отвечаю, пишу что
заинтересован. Прошу объяснить, на фига им это
нужно, если любую электронику можно купить на
интернете.
Отвечают, что посылка от одного частного
лица, другому частному лицу (типа подарок…)
«…помогает избежать ненужных таможенных
пошлин
и,
вообще,
нюансов
местного
налогообложения…» Врут, конечно, но, опять таки,
что я теряю?

Пишу, что согласен. Отвечают. Просят
сообщить контактный адрес (в смысле, куда
отсылать чеки…), контактный телефон, имя и
фамилию. Сообщаю — Олег Фарбер (это я), адрес
такой-то, номер мобильника.
Отвечают, что свяжутся через какое-то время.
Ладно, посмотрим…
Мой подал голос. Проснулся. Скармливаю
ему горсть таблеток (до еды), кормлю овсянкой,
чашка сока, вторая горсть таблеток (после еды),
ждем амбуланса для поездки к врачу. Поскольку
Аркадий Львович уверен, что не бывает здоровых
людей, бывают необследованные, он хочет
получить направление на MRI. Заранее сочувствую
доктору. Дело в том, что объяснить, на что
конкретно мой пациент жалуется не в состоянии
даже он сам.
Приезжает амбуланс. Наш врач в 15 минутах
езды, — на Кингс-Хайвей. Водитель крутит по
Бруклину минут сорок, собирая остальных
пациентов. От Сигейта до Канарси. Ещебы не
крутить, — амбуланс сдирает с Меликейта по
семьдесят баксов с КАЖДОГО, кого он доставит к
врачу и привезет обратно. Вот и набирает, колеся
по Бруклину. Сидим, слушаем радио. В новостях
сообщают, что задержали банду наркоторговцев.
Якобы следили полтора года и, наконец, вышли на
поставщиков. Ага, вышли они… Да я за час куплю

в Бруклине хоть килограмм наркоты и парочку
пистолетов в придачу. Можно подумать, что
полиция не знает того, что знаю я, не будучи ни
наркоманом, ни наркоторговцем, ни бандитом. Да,
и не только я. Любой знает у каких школ и в каких
местах все это продается. Пройдите десяток блоков
пешком в сторону Сигейта… Особенно, когда
стемнеет. Если повезет, и останетесь живы, то
точно будете знать, ЧТО, ГДЕ и КЕМ продается…
Приезжаем к врачу. В приемной куча народу.
Значит, не менее часа ожидания. Интересно, когда
обамовская медицинская реформа вступит в
действие и количество пациентов увеличится на
20–25 миллионов человек, сколько тогда нужно
будет ждать приема? Количество врачей-то, не
увеличится… Врача подготовить нужно лет 15, не
меньше… Приличный офис. Кофе, журналы,
телевизор… И тут звонок на мобильник. Приятный
такой женский голос:
— Олег, это вы?
— Да!
— Меня зовут Марина. Я звоню вам по
поводу подработки, мы сегодня переписывались с
вами. Скорее всего, вы считаете наше объявление
аферой, с целью выяснить ваш банковский счет,
или нечто подобное…
— Нет, что вы, — с нескрываемой фальшью в
голосе возражаю я…

— Да, ладно, а то я не знаю, как реагируют на
подобные объявления…
— Только не я. Я — человек простой,
незамысловатый, доверчивый…
— А, чтобы вы стали еще доверчивей, мы
завтра высылаем вам чек на 650 долларов. На Ваше
имя. Проспелайте мне его, чтобы не было
ошибки… Положите его на свой счет, потом
снимете кеш и сообщите нам. Мы сбросим вам на
комп, что конкретно нужно купить и на какой адрес
отослать, согласны?
— Попробуем… А, если я просто сниму
деньги и пошлю вас куда подальше?
— Просто потеряем 650 баксов. А вы
потеряете регулярный заработок… Приблизительно
на 2–3 штуки в месяц. Если же вы все точно
исполните, то у вас, как раз останется порядка 150
долларов. Это — ваш гонорар за эту услугу.
— Звучит весьма заманчиво…
— А будет еще заманчивей…
— Только никакого номера своего счета я вам
сообщать не собираюсь…
— А он нам и не нужен. Откройте новый счет
и кладите на него только наши чеки. Идет?
— ОК! Высылайте!
— Как только получите чек и банк подтвердит
наличие на нем денег, сразу же черкните нам пару
строчек на наш имейл. Договорились?

— Заметано! Договорились, до связи.
Остаток дня прошел как обычно. Вернулись,
пообедали, влажная приборка, погуляли… Мой
опять уснул, я — воспользовался, сел за комп,
побродил по интернету. Ничего интересного. День
прошел.
А, через четыре дня, когда я начисто забыл и
про объявление, и про свои телефонные
переговоры, пришло письмо. Почему-то, из
Канады. В письме чек на $ 650. Не хило… Если,
только не фальшивка. Несу в банк. Открываю
новый севинг-аккаунд и кладу на него этот чек.
Предупреждают, что потребуется какое-то время на
проверку. В смысле, обеспечен ли этот чек. Ладно,
спешить мне некуда.
Короче, чтоб не рассусоливать, — чек
оказался нормальным. С ума сойти! С неба 650
баксов. Может, действительно, — от добра добра не
ищут — оставить себе эти бабки, и все? Нет…
Зудит просто, узнать, а что дальше…
Пишу им, что деньги получил, и готов к
дальнейшим
действиям.
Ответ,
буквально
мгновенно, видимо, кто-то постоянно у них на
компе
сидит.
Просят
купить
мобильник
(навороченная модель за 499 баксов, с таксами
получается чуть более 500 с копейками…). После
расходов на отправку, мне остается, порядка 140
чистыми. Отправить по такому-то адресу в

Харьков. Понятное дело, купил я эту штуковину на
полтинник дешевле (места надо знать…), отправил,
сканировал квитанцию об отправке, тоже отослал.
Поблагодарили, сказали, что на днях отправят еще
чек. Посмотрим…
Прошла неделя, еще один чек. на 1850
долларов. Перечень того, что нужно купить. Купил,
отослал, осталось почти 500 баксов. Получается,
что за пару недель заработал около 700. Как уже
говорил, практически на ровном месте. Все
«трудовые затраты», если сложить все вместе,
менее 10 часов. Включая покупку, упаковку,
отправку. 70 баксов в час.
Прошло еще три-четыре месяца. В среднем,
по 5–7 чеков в месяц, заработал за это время чуть
меньше 10 штук. Живи и радуйся такой почти
халяве.
Так, нет же… Звонит на мой мобильник эта
самая Марина. Почти полгода вся связь только по
интернету, а тут, звонит. И, ангельским таким
голоском сообщает, что нашли некий способ самим
приобретать товары у какого-то чокнутого
поставщика, причем, намного дешевле, чем
покупаю для них я. Но, этот поставщик отправляет
заказы только по территории США. Поэтому, если я
готов
продолжить
наше
обоюдовыгодное
сотрудничество, то теперь они сами будут
оплачивать свои заказы, а деливери, в смысле,

доставка, будет идти на мой адрес. Я должен буду
сообщать им о получении посылки, они будут
сообщать мне по какому адресу я должен эту
посылку перенаправить. Вся моя работа —
получить, расписаться, перепаковать и отправить по
указанному адресу. За каждые ТРИ отправки по 250
баксов. Тоже неплохо… Естественно, соглашаюсь.
3. Согласился, и только потом сообразил, что
меня-то, весь день нет дома. Я у своего пациента с 8
утра до 6 вечера. А с Federal Express я уже имел
дело. Приехали, если нет дома, налепили на дверь
бумажку, мол были но не застали. Три такие
бумажки, а потом пили к ним за своей посылкой к
черту на кулички, да еще и в очереди час теряй…
Поэтому, лучше всего договориться с моим
Аркадием Львовичем, тоже на, так сказать,
обоюдовыгодных началах. Я ему плачу 150 баксов
в месяц, а он разрешает мне получать посылки
отправленные на его адрес, но, только на МОЕ имя.
Не дай Бог, кому-то придет в голову,
поинтересоваться, с какой такой радости скромный
эсесайщик получает столько посылок ежемесячно.
Может, он, мой Аркадий Львович, не шибко
бедный и не так уж и нуждается в этом самом
эссесае… Конечно, можно сказать, что нам с
Аркадием Львовичем улыбнулась Фортуна. Если
при этом не помнить, что Фортуна с Фемидой
работают посменно. Ладно, сообщил я Марине

адрес и стал ожидать первой посылки…
Через неделю приходят сразу три коробки.
Раскрыл. В одном крутой фотик, в двух других
средненькие ноутбуки. Сообщил Марине о
получении, получил от нее адреса переотправки,
перепаковал, отправил. Квитанции отсканировал и
скинул ей. Еще через день получил прямо на счет
250 баксов.
Короче, —
закрутилось…
Получил-отправил-денежка,
получил-отправил-денежка…
Месяца четыре все это продолжалось. С 8
почтовых отделений отправлял. Уж больно я за
первый месяц на своей почте примелькался.
Честно признаюсь, что первым ЭТО заметил
не я, а дотошный Аркадий Львович. Заметил, что, в
отличии от первых десяти-пятнадцати посылок,
которые действительно шли из США, последующие
уже приходили из Турции, Филиппин и, даже из
Туниса. Они, поставщики из этих стран, что, тоже
отправляют заказы только на территорию США?
Почему не сразу заказчикам в Россию, Украину, и
прочую СНГевщину?! Хотел написать Марине,
поинтересоваться, а потом подумал, что может они
машинально всем своим поставщикам мой адрес
дали? Поинтересуешься, а они напрямую отсылать
станут, и, тю-тю мой заработок…
Впрочем, какое мне дело до их махинаций?! Я

перед ними честен, — что получил, то и отправил.
Что касается законности моей «деятельности», то
никаких законов не нарушаю. (Ну…, почти не
нарушаю… Включать, или НЕ включать этот
дополнительный заработок в свою декларацию о
доходах, я еще не решил. Впрочем, и до подачи
этой проклятой декларации, время еще есть…) Так
что, как говорится, нечего суетиться под
клиентом… Пусть считают меня лохом, лишь бы
денежку платили без задержек.
Вот, именно на этом этапе борьбы жадности
со страхом перед IRS, опять звонок от Марины.
— Хочу Вас порадовать, Олег!
— Если бы Вы, Марина, знали, как давно мене
не радовали малознакомые женщины, да еще с
таким интимно-нежным голоском как у вас…
— Вообще-то мы уже знакомы больше
полугода, и, не совсем виртуально…
— ???
— Деньги, которые я вам посылаю, вполне
материальны, не так ли?
— Ах, Марина, напоминать мужчине о том,
что ему платит малознакомая женщина, не гуманно.
Хотя… Мало, кто в моем возрасте, может
похвастаться, что ему платит женщина, да еще и за
некоторые услуги, о деталях которых, я бы не стал
распространяться…
— Ценю Вашу скромность, Олег, но на этот

раз Вам будет платить мужчина. К тому же, не
просто мужчина, а самый большой шеф нашей не
самой маленькой компании…
— С чего это, вдруг, такая честь скромному
иммигранту?
— Ну, во первых, у нас с Вами своеобразный
рубеж-юбилей, которого Вы сами не заметили. Вы
провели ровно 250 отправлений по нашему
поручению, ни разу не ошибаясь и не пытаясь
присвоить наши посылки. Иногда, кстати, очень
дорогие.
— Спасибо за оценку моей скромной
деятельности и за скрупулезный контроль моей
честности…
— Так вот, уважаемый Олег, как Вы, видимо,
понимаете, в нашей компании не Вы один
выполняете подобные функции. В Нью-Йорке у нас
десятки,… как бы это поточнее выразиться,…
переотправителей. Да, еще столько же в
Нью-Джерси, Коннектикуте, Массачусется… Вот,
наш шеф и решил собрать всех… Вернее, не всех,
нет, далеко не всех, а только самых лучших и
надежных в Нью-Йорке и лично вручить бонусы за
проделанную работу. Надо сказать, весьма и весьма
существенные бонусы.
— И когда произойдет это радостное
событие? Мне что, уже сейчас начинать мыть шею
и одевать пасхальные носки? Стричься, бриться и,

вообще лакировать свой внешний вид? А то, знаете,
то, в чем меня родила мама, уже порядком
поистрепалось…
— Ценю Ваш юмор, но постарайтесь
действительно отнестись к этой встрече с полной
ответственностью. На днях вы получите одну
маленькую посылочку, которую не надо никуда
пересылать. Содержимое и инструкция — лично
Вам! Получите, — сообщите мне, ладно? А я, в
свою очередь, сообщу Вам, что и когда Вы должны
делать дальше. Договорились?
— ОК! Принято, понято, усвоено…
— Тогда, до связи…

Глава вторая
Следующую посылку доставили, когда я был
под потолком. У моего Аркадия Львовича на кухне
перегорела лампа. Вернее, не лампа, а, такой,
знаете, «бублик» дневного света. Залез на
стремянку, только отвентил винты, которые
фиксируют абажур-колпак, — звонок в дверь. Ору:
come in, go, в смысле, войдите. Входит мужик с
пакетом в руках. Представляете ситуацию, — я
балансирую на стремянке, в одной руке отвертка, в
другой стеклянный колпак, а этот мужик
протягивает мне посылку и, какую-то бумажку для
того, чтобы я расписался. Короче, — колпак я

уронил (потом полчаса ползал по полу собирая
осколки…) где, и на какой бумажке расписался, —
сами понимаете, не до бумажек мне было. Потом
бегал на авеню Y в «дуди», или «додди» — магазин
всякой хозяйственно-строительной всячины…),
нашел подходящий колпак, пока вернулся, пока
установил… До полученного пакета добрался уже
ПОСЛЕ 6 вечера, когда отзвонился в свой офис.
Мол, работа закончена, все в порядке.
В пакете был телефон, в смысле, мобильник.
Не в обычной упаковке — коробка, зарядка,
инструкция и т. п., а, просто завернут в такую
пупырчитую пленку. Ее еще прикольно взрывать,
сжимая эти пупырышки. А, под этой пленкой прямо
на телефоне записка. Даже не в конверте, а, просто
листок бумаги.
Вот он:
«… Эта телефон не для звонить. Только
слушать. Тебе звонить гаш менеджер, сообщать
дальше действовать.
Спасибо за кооперацию».
ПОЛНЫЙ БРЕД!!! Они, что, не могли найти
человека нормально пишущего на русском?! Хотя
бы, ту же самую Марину? Или, хотя бы дать
проверить этот, с позволения сказать, шедевр
эпистолярного жанра? И, почему ОТ РУКИ?! Я лет
пять ничего написанного от руки, вообще не
видел…

Кстати, этот посыльный, из-за которого я
грохнул колпак от светильника, ГДЕ он просил
расписаться? Обычно, UPS, дает расписаться в
такой электронной штуковине, а этот «чудак на
букву М» сунул мне бумагу какую-то… Я же уже
говорил, что мне тогда было не до рассматривания
бумажек…
Н-Е-П-О-Н-Я-Т-Н-О…
Но, еще непонятней выглядит сам мобильник.
С виду, самый обычный LG, даже лого
присутствует. Знаете, такой, из дешевых, с
откидывающейся крышкой. Их еще обычно
бесплатно дают при заключении контракта с
компанией… НО, несколько тяжелее… Или мне
уже мерещится черт-те что…
Звоню, со своего, естественно, телефона к
Марине. Берет трубку ДРУГАЯ девушка.
— Мей ай хелп ю?
— Хай, ай нид толкинг ту Марина, плиз…
Видимо, мой английский был недостаточно с
оксфордским произношением, потопу что, вся
дальнейшая беседа проходила на русском.
— Марины нет сегодня, будет только через
неделю, а я сама могу вам помочь? Вы наш
сотрудник, Как вас зовут?
— Ну, «сотрудник» не сотрудник, скорее
«соотправитель». Олег Фарбер…
— Сообщите адрес, по которому вы получаете

наши посылки…
— ** Кингс Хайвей, апартамент **.
— Все точно, какая у вас проблема?
— Целых две проблемы: здоровье и возраст.
И, как следствие — пониженная реакция на
девушек. Даже таких очаровательных как вы.
Кстати, как вас зовут?
— Мишель, а прибедняются, так как вы,
обычно
самые
отъявленные
ловеласы.
Действительно старые и больные своими
болячками и возрастом не прикрываются… А, если
серьезно, чем вызван ваш звонок?
— Я тут странную посылочку получил. Так
сказать личного назначения. Телефон, по которому
нельзя звонить. Только принимать звонки… И, к
тому же, без зарядного устройства…
— Увы,
это
не
моя
компетенция…
Секундочку, я переключу вас на менеджера…
— Добрый день, Олег! Рада вашему звонку!
(Интересно, где они откапывают женщин с такими
сексуальными голосами?) Вы получили наш
телефон? Что вас смутило?
— Да, какой-то он не такой… Да и записка
странная… Впечатление, что писал студент из
Папуа-Новой Гвинеи, который неделю как
поступил в Университет им. Патриса Лумумбы…
— Да, вы еще и с юмором… Приятно. Все
намного проще — Марина в отпуску, а записку

писала девушка, которая уверена, что знает русский
язык. У нее бабушка из Витебска.
А мы, увы, не проверили и сразу же отослали
вам. Что же касается телефона, то это наш телефон,
специально
предназначенный
только
для
специальных и экстренных сообщений нашим
друзьям. Таким, как вы, например. На днях к вам
позвонит наш старший менеджер и сообщит где и
когда вас будут награждать премией-бонусом за
прекрасную работу.
— Да, мне Марина, что-то говорила по этому
поводу…
— Вот-вот, кстати, проверьте свой почтовый
ящик, там должно быть приглашение на
грандиозное Манхеттенское шоу. «Glengarry Glen
Ross». Такие звезды задействованны — Аль Пачино
Бобби Каннавале, Джон МакГинли, с ума сойти!
— Спасибо, конечно, а вы сами смотрели, о
чем это?
Действие происходит в Чикаго, кажется,
где-то в 1983 году, или, что-то в этом роде. Четверо
агентов по продаже недвижимости соревнуются
друг с другом, пытаясь продать своим клиентам
всеми правдами и неправдами переоцененную
недвижимость. Почти тоже самое, что и сейчас в
реал стейте…
— И, где они, Аль Пачина со товарищами
будут впихивать доверчивым зрителям эту

недвижимость?
— Очень удобное расположение, между
Бродвеем и *-ой Авеню. 236 Вест 45 стрит. Да, в
приглашении есть адрес и схема, как добираться…
Кстати, если надумаете ехать на машине, сохраните
ресид за паркинг. Поскольку это приглашение от
нас, то компания оплатит паркинг до 100 долларов.
— С ума сойти! Я и моя Хонда ростем в
собственных глазах! Она еще ни разу не
парковалась в ТАКОМ районе и за ТАКИЕ деньги.
И, когда это шоу?
— 25-го, это через 4, нет, ошибаюсь, сегодня,
ведь, 20-е? Значит, через пять дней. Кстати, там и
Марина будет, да и я сама с удовольствием еще раз
схожу. Так что, познакомимся и увидим, какой вы
там «больной и старый!
—С
непередаваемым
удовольствием,
Мишель! Что касается моего возраста, то
существует мнение, что старость — это когда
самостоятельно не можешь помыть пятки в
раковине. Поскольку я принимаю ежедневно душ,
проверить
себя
на старость
посредством
засовывания ног в раковину, мне в голову не
приходило… Но, думаю, что смогу…
— Тем более, встреча обещает быть
достаточно интересной. До встречи, Олег!
До встречи!
Только положил трубку, как мой Аркадий

Львович вспомнил, что уже пару дней как не
проверял почтовый ящик. Он ожидает новый план
от Медикейта. Чего-то он там должен выбрать,
какую-то новую программу, в связи с ожидаемой
медицинской реформой, гори она синим пламенем.
Не дай Бог часы хоматтендента сократят, или
количество визитов к врачу. И так уже с
амбулетами проблема. Нужно за пару дней звонить
и заказывать.
Ладно, спускаюсь, в ящике, как обычно пачка
рекламной белиберды, билл за электричество и…
шикарный конверт из мелованной тисненой бумаги.
Получатель — Oleg Farber, то есть, я. Не утерпел,
вскрыл прямо в лабби. Действительно билет на это
шоу. Да еще и по такой цене, по которой в Лимонти
можно пару костюмов купить. Из той категории,
когда платишь за один, а получаешь два. Да,
нехило, видимо, они на мне заработали, если
такими подарочками балуют.
У вас бывает такое ощущение, что чего-то не
можете
вспомнить?
Какое-то
неприятное
ощущение, как будто, что-то корябает изнутри, а вы
не можете вспомнить причину… Вот и у меня весь
остаток вечера было точно такое же ощущение. И
только кода уже намылился ложиться, начал
раздеваться, вспомнил, что у меня в кармане это
приглашение. Вытащил, и, тут меня как обухом по
голове
—
НА
ЭТОМ
ШИКАРНОМ

ПРИГЛАШЕНИИ НЕ БЫЛО МАРКИ. Да, и
находилось оно в почтовом ящике БЕЗ
КОНВЕРТА!
Как же оно туда попало?! Вот, что меня
мучило весь вечер… Это послание явно не через
почтальона — нет марки. Значит, кто-то вскрыл
почтовый ящик Аркадия Львовича, засунул туда
это приглашение и аккуратно запер ящик.
Спрашивается, — ЗАЧЕМ?!
Допустим, это был курьер-посыльный… Но,
тогда он должен был бы дать мне расписаться за
доставку, а не стал бы вскрывать почтовый ящик и
заниматься всей этой трихомундией… Нет, что-то
здесь не так…
Я всегда ощущаю грядущие неприятности тем
местом, на которые нормальные люди ищут
приключения. Но это приключение с каждой
минутой нравится мне все меньше и меньше.
Ладно, утро вечера мудренее.
Утро действительно оказалось мудреным.
Начать с того, что на повороте с Кингс Хайвея на
Бей Парквей (а, как иначе попасть на Белт, чтобы
выйти на Ошеан парквей?…) произошла авария,
какой-то трак помял чью-то легковушку, короче —
пробка на несколько блоков и на работу я опоздал.
Не смог отзвониться, значит нужно заполнять
тайм-шит, отправлять по почте, — еще одна
головная боль. Приезжаю к Аркадию Львовичу, а у

него на кухне, — мама моя! — весь пол в крови.
При ближайшем рассмотрении, кровь оказалась
борщом, кастрюлю с которым он вытаскивал из
холодильника (это, с утра-то — БОРЩ!) и,
естественно, уронил на пол. Вы, когда-нибудь
отмывали кухню, на полу которой минимум три
литра борща?! То-то же… Тогда сидите и не
комментируйте…
Всю первую половину дня я мыл, всю вторую
половину варил новый борщ.
В четыре часа дня решился на необратимый
поступок. Какой? Слушайте…
Есть у меня приятель, тоже, как и я бакинец,
только, наверное, умнее чем я. Мы с ним прилетели
в Нью-Йорк 22 года назад, почти одновременно.
Но, если я, начал искать работу и, через месяц уже
работал, то он за пару месяцев, талантливо
симулирую все виды идиотизма помноженного на
депрессию, получил заветный SSI как «ментали»
больной и все эти 22 года успешно проработал на
кэш. Все официальные траты — за счет чеков жены
(еще ТА тягловая лошадь…) и сына, который
устроился на работу в полицию. Неплохой, кстати,
парень. Вот, именно к нему, к сыну моего приятеля,
к Вадику, я позвонил. А, с кем, по-вашему, еще
посоветоваться, как ни с полицейским, который в
детстве сидел у меня на коленях?
Если опустить все «как дела, как дома, как

дочка…» и т. п., то я ему очень кратко все-все
рассказал. Начиная от посылок и заканчивая
получением необычного телефона и билета на шоу.
Если у Ленина было 10 Апрельских тезисов, то у
Вадика, в ответ на мой рассказ нашлось только три:
1. Это не моя компетенция и не вмешивай
меня в свои шахер-махеры с посылками.
2. Ты ко мне не звонил, ничего мне не
сообщал, я ничего не знаю и знать не хочу.
3. Вот тебе сайт FBI, там есть их телефон,
позвонишь, попросишь переводчика (у них там со
всех языков есть переводчики…) и расскажи все им
сам.
С 4-30 до 5-10 я пытался выйти в FBI на
человека, который смог бы меня выслушать… Я
прослушал все мелодии, которыми меня развлекали
во время переключения с одного оператора на
другого, как минимум десять раз проспелал свое
имя и фамилию, домашний адрес и телефон, пока
не допер, что нужно нечто радикальное и не
произнес
громко
и
отчетливо
«БОМБА.
ТЕРРОРИЗМ». Видимо у них эти два слова
включают тревожную сирену. И в офисе и в мозгах.
Через 10 секунд я уже говорил с неким
человеком, который на идеальном русском языке
вел со мной беседу все оставшееся время.
— Нет, я не могу все детально рассказать по
телефону…

— Нет, я не могу приехать в ваш офис, т. к.
предполагаю, что за мной следят.
— Нет, вашим агентам не следует приезжать
ко мне по той же самой причине.
— Да, я уверен, что информация и НЕКИЙ
ПРЕДМЕТ (!!!), который я собираюсь вам передать,
могут представлять серьезную террористическую
опасность.
— Да, я буду находиться по этому же адресу и
на том же телефоне, с которого звоню сейчас.
— Нет, я не покину этого помещения еще в
течение ближайшего часа.
— Да, я буду ждать вашего звонка в течение
10–15 следующих минут.
А через 15 минут раздался звонок…

Глава третья
Звонил, судя по голосу и по великолепному
русскому языку, тот же самый человек, с которым я
общался 15 минут назад.
— Мы собрали всю информацию о вас, Роман,
и считаем, что ваш звонок заслуживает внимания.
Мы с пониманием относимся к вашим опасением
возможной слежки за вами. Хотя, мне непонятно,
на чем основаны ваши опасения. Но, вы правы, об
этом лучше поговорить более детально и не по

телефону.
— Вот, и я об этом… Тем более, что
подробное объяснение ситуации, в которую я
попал, потребует не менее получаса времени. К
тому же этот непонятный телефон…
— Какой телефон? У вас прослушивается
телефон?
— Нет, речь идет о… Я говорю о том
предмете, который я должен передать апи…
— Телефонный аппарат?
— Черт подери! Вы можете не насиловать
меня по телефону, а организовать встречу, которая
ни у кого не вызовет подозрений? Или, вся эта
борьба с терроризмом и призывы к гражданам
сообщать обо всем подозрительном, такой же бред
как осмотр носков в аэропортах?!
— Не нервничайте, пожалуйста… Судя по
нашим данным, ваш автомобиль — Хонда-Аккорд,
цвета мокрого асфальта, номер *****. Все верно?
— Правильно…
— Где она сейчас запаркована?
— На Кингс Хайвей. В полублоке от того
дома, в котором я сейчас нахожусь. Кстати, у меня
заканчивается время на митере, я должен буду
выйти и кинуть еще пару квотеров…
— Подождите… Подождите… Выходите из
дома, только после того, когда время на миттере
истечет…

Нам нужно еще 15–20 минут, чтобы все
организовать… Когда вы подойдете к автомобилю,
вам будут выписывать тикет за просроченное
время. Мы об этом сейчас позаботимся. Устройте
громкий скандал! Чтобы привлечь внимание
прохожих и тех, кто возможно за вами наблюдает.
Сделайте несколько угрожающих жестов в сторону
того сотрудника, который будет выписывать тикет.
Но, ни в коем случае, никаких физических
контактов. В это время, патруль полиции вас
арестует. Вот, вам и повод поговорить в отделении
полиции с нашим представителем.
— А, что потом? Какие последствия моего
ареста?
— Никаких, это же не реальный арест, а всего
лишь инсценировка ареста… Вас устраивает такой
вариант возможности встретиться?
— Ну… Наверное… Вам виднее…
— Договорились. Выйдите из дому не раньше,
чем я перезвоню вам. Это произойдет минут через
10–15, как только мы направим туда нужных людей
и дадим им соответствующие инструкции.
— Понял. Жду вашего звонка.
Все произошло просто великолепно! Я
оторвался по полной! Думаю, любой из вас многое
бы отдал за возможность безнаказанно отF**кать не
только этого «тикетоносца», но и всю их

организацию, включая близких и дальних
родственников всех сотрудников и начальства. К
чести бруклинцев следует отметить, что мой «взрыв
негодования» поддержали многие прохожие и
любители
понаблюдать
за
подобными
скандалами…
Правда, и полицейские отыгрались на мне не с
меньшим рвением. Руки на капот, ноги в сторону,
обыскали… Одели наручники. Чуть шею не
свернули, когда запихивали меня в свою машину.
Все выглядело настолько правдоподобно, что не
поверить в реальность происходящего, было бы
просто невозможно.
Включили сирену и через 10 минут меня
ввели в помещение полиции, провели по какому-то
коридору, и усадили на привинченный к полу стул.
За столом сидели
два мужика. Полная
противоположность друг другу. Один — изысканно
одетый черный джентльмен, второй — белый, но
настоящий ханыга. Небритый, обшарпанный, в
стоптанных грязных сникерсах и в драном
шерстяном шарфе. Таким шарфом меня обматывала
еще моя бабушка, когда делала мне согревающий
компресс.
— Агент
Джошуа, —
(на английском)
представился черный джентльмен.
— Агент Шульман, уже на русском,
представился «ханыга». Я же буду одновременно

исполнять и функции переводчика для моего
коллеги, — добавил он. Что касается вас, Роман, то
основные данные о
вас нам известны,
дополнительные вопросы о вашей бурной
биографии мы, при необходимости зададим по ходу
нашей беседы. Если потребуется… Да, у вас при
обыске изъяли два телефонных аппарата. Один,
судя по адресной книжке, входящим и
исходящим, — ваш собственный. Второй, это,
видимо, тот аппарат, который вы хотели передать
нам. Странный аппаратик… Он уже в лаборатории
и проходит тщательную экспертизу. Думаю, что
скоро мы узнаем, обоснованны ли ваши подозрения
и опасения, А, пока, расскажите нам все, что вы
хотели нам рассказать. Я должен вас предупредить,
что здесь, в этом помещении, идет постоянная
видеосъемка нашей беседы, и эту беседу, и, за
нашим разговором, одновременно с нами, сейчас
наблюдают наши специалисты в центральном
офисе. У них там имеется свой переводчик, так что
они поймут все о чем вы намерены нам рассказать.
У вас имеются какие-то вопросы ко мне или к
мистеру Джошуа?
— Нет, в целом, никаких вопросов, так…
мелочь одна…
— Слушаю вас.
— Этот тикет, ну, тот, который мне сегодня
выписали в процессе нашей инсценировки…

