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Кое-кто не шибко поверит, что в 14 лет 

девочка уйдет из дому и посреди зимы от-

правится мстить за отца, но было время — 

такое случалось.

Чарльз Портис. 

Настоящее мужество

— А зачем вам путешествовать? Лучше бы 

узнали свою родину!

— Ну, отчасти чтобы изучить язык и от-

части — сменить обстановку.

— А свой родной язык вам не надо изу-

чать?! А свою родину вам не надо узнать по-

ближе? Родину, которую вы совсем не знае-

те, родной народ, родную страну?

— Сказать вам правду, мне до смерти на-

доела моя родная страна!

Джеймс Джойс.

 Мертвые
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Сплошной ярко-синий фон. Несколько секунд он 

слепит зрителя, после чего яркость становится все 

более и более размытой. Мы видим — поначалу ско-

рее намек на это — тоненькую белую трещинку на 

фоне. Она становится все шире и шире, потом снова 

тоненькой. Камера отъезжает, и мы наконец видим, 

что это синее небо, в котором нет ни одного облака. 

Именно поэтому так хорошо заметна паутинка, ви-

сящая в небе. Возле паутинки появляется белый рос-

черк. Это самолет. Камера берет общий план, и мы 

видим, что самолет садится на полосу Кишиневско-

го аэропорта. О том, что это за аэропорт, мы можем 

судить по надписи «Кишиневский аэропорт» и мол-

давской повозке типа «каруца», которая стоит возле 

ограды аэропорта. Лошадь задумчиво смотрит в зем-

лю, не обращая ни малейшего внимания на самолет. 

Тот, подпрыгнув, приземляется и несется по полосе, 

постепенно тормозит, и мы слышим аплодисменты. 

Салон самолета, аплодируют пассажиры. Это напо-

ловину еврейские выходцы из Бессарабии, наполови-

ну молдаване, которые вышвырнули еврейских вы-

ходцев из этой Бессарабии в Израиль в конце 80-х, а 

сейчас ездят к ним, в Израиль, нелегально работать. 

В результате этих сложных взаимоотношений лица у 

всех в салоне, независимо от национальной принад-
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лежности, сконфуженные. Всем довольно неловко, и 

аплодируют они не только удачной посадке, но и то-

му, что досадливое соседство закончилось. За окнами 

мелькает трава у взлетно-посадочных полос, самолет 

чуть подпрыгивает. Все аплодируют, словно участни-

ки советского Съезда 1937 года решению расстрелять 

участников Съезда года 1936-го.

Голос объявляет:

— Ст Тлвв Кшв свршл псдк врпрт кшн спс 

зтчтвысн темпрзаборт пл двть спс.

— А? — говорит старенький дедушка, что сидит у 

окна.

— Самолет Тель-Авив совершил посадку в аэро-

порту Кишинева, — говорит ему соседка.

— Спасибо, что вы с нами, температура за бортом 

плюс двадцать, спасибо, — говорит она.

— Экая ты... внимательная, — говорит дедушка.

— И молоденькая, — говорит он.

— Моя внучка тебе в мамы годится! — говорит он, 

причмокивая.

Смотрит на соседку ласково. Это типичный де-

душка Кишинева 70-х — добряк, ветеран ВОВ с ку-

чей наград, учитель математики или физики... Навер-

няка давал частные уроки, чтобы накопить денег на 

репатриацию. Таких еще иногда судили за предложе-

ния несовершеннолетним ученицам совершить, как 

пишут в протоколе, действия развратного характера. 

Обычно полный срок они не отсиживали, потому что 

их освобождения как диссидентов требовали США и 

Рейган. Видимо, что-то такое есть в ауре старичка, и 

соседка верит в энергетическое поле, поэтому она го-

ворит:
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— А вы, случайно, математику не преподавали?

Старик вместо ответа поджимает губы, отодвига-

ется от соседки и глядит в окно до самой остановки 

самолета. Соседка смотрит на него недоуменно, но 

потом отвлекается на обычные действия по приле-

ту: одернуть кофту, выключить мобильный телефон, 

приподняться, чтобы открыть полку наверху, взяться 

за чемодан, отпустить чемодан, посмотреть в начало 

салона, в конец... Дедушка смотрит в окно, он помо-

лодел лет на двадцать, выглядит собранным, как че-

ловек, готовый к неприятностям. Мы понимаем, что 

уж математику-то он точно преподавал...

Соседка встает, и мы можем рассмотреть ее по-

лучше. Это красивая молодая девушка лет двадцати, 

не больше. У нее черные волосы, она одета небрежно 

и выглядит вызывающе безвкусно на фоне молдава-

нок в ярко-малиновых ботфортах, чулках в сеточку и 

топиках. На девушке брюки, причем даже не облега-

ющие, кеды, волосы собраны в хвост. Нет макияжа. 

У нее небольшая, но красивая и высокая грудь, и бла-

годаря двум расстегнутым пуговицам мы это видим. 

Девушка очень, невероятно похожа на голливудскую 

киноактрису Натали Портман. Сходство подчеркива-

ется тем, что мы знакомимся с этой актрисой — как 

и широкий зритель с Портман — в эпизоде с наме-

ком на педофилию. Девушка берет чемодан с верхней 

полки и медленно выходит из салона за очередью из 

гастарбайтеров и израильтян. Дедушка сердито гля-

дит ей вслед — почему-то на задницу — и бурчит 

что-то. Стюардесса мягко трогает за локоть, и дед 

возвращается в легенду старичка-добрячка. Пускает 

слюни, умильно улыбается, позволяет понести свой 

чемодан... Смена кадра. Наша девушка стоит в авто-
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бусе, который везет пассажиров к терминалу. Двери 

распахиваются, и автобус мгновенно становится пу-

стым: толпа стремится занять очередь на паспорт-

ный контроль поскорее. Единственная, кто не спе-

шит, — наша «Натали Портман». Она выходит из ав-

тобуса последней и смотрит в небо. Оно бесконечно 

синее...

Ретроспектива

Снова синий фон. Камера отъезжает, и мы видим, 

что это синий костюм пациента больницы. Судя по то-

му, что в коридорах снуют показанные на заднем плане 

афроамериканцы, мы понимаем, что дело происходит 

не в Молдавии. Молдавский пациент еще не достиг то-

го уровня толерантности, который позволяет доверить-

ся чернокожему. Впрочем, не только молдавский.

— Суки чернозадые... — говорит мужчина, глядя в 

коридор.

— Наташка... обещай, — говорит он.

— Обещай, что не пойдешь замуж за негра, — го-

ворит он.

— Папа, не волнуйся, — говорит девушка и гладит 

мужчину по руке.

— Дай слово, — говорит мужчина.

— Даю слово, — говорит девушка.

Крупным планом — скрещенные за спиной паль-

цы, как делают, когда произносят необязательную 

клятву. Мужчина успокоенно кивает. Он задыхается.

— Гребаные молдаване с их гребаным «Жоком»! — 

говорит он.
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— Милый, — просит женщина, похожая на нашу 

Наталью.

— Тебе вредно волноваться, да и курить надо было 

меньше, — говорит она.

— Курил бы нормальные сигареты с фильтром, 

все было бы окей, — говорит мужчина (он именно 

произносит «окей» именно как слово, как эмигрант 

первой волны, который уверен, что это первое слово 

из его английского. — Примеч. В. Л.).

— Гребаный «Жок»! — говорит он и кашляет.

Мама и дочь переглядываются. Мать поправляет 

мужчине подушку. Он хрипит:

— Сонька, газету принеси, у уродов этих черно-

жопых попроси...

Женщина, терпеливо улыбнувшись, встает и вы-

ходит. Мужчина рывком бросается к дочери, хватает 

ее за руку, заставляет наклониться, говорит, брыз-

гая слюной (она разлетается, мы видим это крупным 

планом).

— Наташка, слушай, кино это твое — фигня, — 

говорит он.

— Показы, портфолио-шмофолио, — говорит он.

— Хватит фигней страдать, — сурово говорит он.

— Ну ты только представь себе, кишиневская ев-

рейка — и звезда Голливуда, — говорит он.

— Да это же, мля, обхохочешься, — говорит он.

— Наталья Авнерова Хершлаг, обладательни-

ца «Оскара» и исполнительница главной роли в... 

в... блядь, в «Звездных войнах»! — вспоминает 

он последний фильм, о котором хоть что-то слы-

шал.

— Аха-аха, — хохочет он, пока смех не переходит в 

содрогания тела, какие бывают при рвоте.
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Отплевавшись в утку, поднесенную дочкой, муж-

чина вытирает рот — синий рукав халата темнеет от 

слюны и, кажется, от крови — и продолжает:

— Мы с мамой терпели эти твои закидоны, потому 

что ты наша доча, — говорит он, и мы видим в его 

ласковой улыбке что-то неуловимо похожее на улыб-

ку ветерана из самолета.

— Но теперь я умираю, и ты должна заботиться о 

маме и сестрах, — говорит он.

— Вырастить их нормальными девочками, которые 

уважают Тору, учатся в университете, — говорит он.

— И это сможет сделать бизнесвумен, а не офици-

антка, которая мечтает стать актриской вшивой, — 

говорит он.

— Да, папа, но чем мои планы стать звездой ки-

но хуже твоих иллюзий разбогатеть? — рассудительно 

спрашивает девушка, упрямо склонив голову, и мы 

видим, что она, несмотря на юность, человек, что на-

зывается, основательный.

— С сотней миллионов долларов ты нашу бензо-

колонку в сеть превратишь, — говорит отец.

— И продавать там будешь бензин, а не мочу ос-

линую, — говорит он.

— А-кха-кха, — говорит он.

— Гребаные папиросы «Жок», гребаная кишинев-

ская табачная фабрика «Тутун-ЧТЧ», гребаный рак 

легких! — говорит он.

— Кстати, обещай мне, что не будешь курить! — 

говорит он.

— Даю слово! — говорит девушка.

В палату заходит мама — мы видим, что это весьма 

ухоженная дама в соку, и можем предположить, что 

безутешной эта вдова не останется, — с газетой в ру-
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ках. Отца, судя по всему, посещают такие же мысли, 

что и зрителя. Мельком глянув на жену, он говорит:

— Нет, Сонечка, я же не читаю эти сраные местечко-

вые «Брайтон Ньюс», — говорит мужчина раздраженно.

— И «Молодежь Молдовы» долбаную не читал! — 

говорит он.

— Вечно ты все ПУТАЕШЬ! — говорит он.

— Да я ИМЕЛ их! — говорит он.

— Папа! — говорит Наталья.

— Принеси мне нормальную, человеческую газе-

ту! — говорит мужчина.

Камера берет его общим планом — до сих пор мы 

видели мужчину по частям — половина фигуры, толь-

ко лицо, руки крупно, как угодно, но не целиком, — 

и мы видим, что это очень маленький, не выше полу-

тора метров, мужчина. Он похож на Денни Де Вито, 

будь тот бессарабским неудачником. В общем, просто 

похож на Де Вито (оптимально уломать Де Вито сни-

маться. — Примеч. В. Л.). В ярости комкает газету и 

швыряет ее в жену. Та, улыбнувшись, выходит, пере-

глянувшись у входа в палату со статным чернокожим 

доктором. Тот, пожимая плечами, выходит. Отец де-

вушки кашляет, садится и продолжает разговор, кото-

рый они вели наедине.

— Пятиста миллионов будет достаточно, — гово-

рит он.

— Папа? — говорит девушка.

— А, да, деньги, — говорит мужчина.

— Считай, они в кармане, — говорит он.

Дочка оглядывается в поисках врачей, она явно 

подозревает, что у отца предсмертный бред.

— А, ну да, — говорит мужчина.

— Самое главное, — говорит он.
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— Но только сначала обещай мне, — говорит он.

— Три вещи, — говорит он.

— Никогда не спать с негром, никогда не курить и 

никогда не выходить замуж за молдаванина, — гово-

рит он.

— Иначе ты мне не дочь! — говорит он.

— Хорошо, — говорит с улыбкой дочь, которая яв-

но не разделяет предубеждений папы в том, что каса-

ется афроамериканцев и табака.

— Обещаю, — говорит она.

Мужчина кивает. Манит к себе дочь пальцем. На-

чинает шептать на ухо.

Ретроспектива-2

Синий фон. Отъезд камеры. Мы видим синий аба-

жур лампы, стоящей в центре круглого стола. Стол тя-

желый, деревянный, мельком — белый сверток. Камера 

обводит комнату, как беглый взгляд. Мы видим типич-

ную хрущевку: стенка-шкаф с книгами по краям и хру-

сталем в центре, какие-то вымпелы на чешских обоях, 

значки, тапочки в углу, кресло-качалка, незастеклен-

ный балкон за деревянной дверью... (при просмотре 

этого у зрителя должно возникнуть физическое ощущение 

запаха кошек. — Примеч. В. Л.). Мраморная табличка:

«В этой квартире с 1953 года живет мастер спорта 

по настольному теннису, почетный председатель проф-

кома завода «Счетмаш» товарищ М.Д. Перельмутер».

Камера останавливается на резной маске в проеме 

двери, отъезжает чуть дальше, и мы видим, что это не 

маска, а лицо древней старухи, с удивительно выпя-
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ченным задом. Видно, что в юности — выпавшей на 

времена примерно третьей русско-турецкой войны — 

она любила поддавать (ну, в смысле секса, а не идиомы 

насчет алкоголя. — Примеч. В. Л.). Старуха говорит:

— Кис-кис, — говорит она.

— Борюсик, сюда, — говорит она.

Камера скользит вниз, к ногам: там жирный кот 

трется о ноги старухи. Та, по-прежнему без какого-

либо выражения на лице, поворачивается и уходит. 

Камера занимает ее место. Мы видим стол с синей 

лампой и что белый сверток — это конверт с младен-

цем. Крупным планом младенец. Он спит.

Общий план стола — вокруг него сидят двенад-

цать человек. Все они очень странно одеты. На всех 

добротные советские костюмы, но почему-то у каж-

дого деталь, выбивающаяся из общей стилистики 

одежды. При этом каждый держит в руке кинжал. 

Детали по кругу: маска из золотой фольги, как у ве-

нецианской проститутки из высшего света, вышед-

шей потрахаться всласть на карнавал; накладные 

пейсы, отчего их обладатель становится похож на 

гипертрофированного Пушкина; ярко-красная ки-

па, больше похожая на шапочку кардинала, но вид-

но, что люди старались на ощупь и воспроизводили 

кипу по рисункам; накладной нос, делающий его 

обладателя карикатурным пауком-банкиром с пла-

катов фашистской Германии...

Вообще, на дворе 60-е, сионизм в СССР только 

начался, поэтому многое еще не придумано: тыся-


