Посвящается С., черт возьми
Понимать, что такое жестокость, не
отрицать ее существования, бесстрашно
противостоять реальности.
Ханна Арендт
Тот, кто побеждает, неважно, каким
способом, никогда не чувствует угрызений
совести.
Никколо Макиавелли
Люди – черви и должны ими оставаться.
(Из перехваченного телефонного
разговора.)
Мир твой.
«Лицо со шрамом»[1]
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ПОРТ
Контейнер качало из стороны в сторону, пока подъемный кран перемещал его над палубой. Спрейдер – устройство для захвата контейнера – не справлялся с качкой: казалось, он висел в воздухе сам по себе. Плохо закрытые
дверцы неожиданно распахнулись, и на палубу, будто манекены, посыпались десятки тел. Но при падении головы
раскалывались по-настоящему, как и должны раскалываться человеческие черепа. Из контейнера вываливались мужчины и женщины. Иногда попадались дети. Все мертвые.
Примерзшие друг к другу, как мороженая рыба.
Бесчисленные китайцы, которым неведома смерть, а ведомо
перерождение, – после их гибели документы получат их
собратья. Вот где они теперь. Те, у кого богатая фантазия,
прямо-таки видели, как эти тела перерабатывают в фарш на
ресторанных кухнях, закапывают в огородах около фабрик, бросают в жерло Везувия. А они оказались здесь. Падали десятками из контейнера, на шее у каждого – бирка с
именем. У всех были отложены деньги на похороны, они
хотели быть похороненными в Китае, в своих родных городах. Работодатели забирали часть их зарплаты, а взамен
гарантировали возвращение на родину после смерти: немного места в контейнере и наконец – яма где-то в китайской земле.
Во время своего рассказа портовой крановщик прятал
лицо в ладони и смотрел на меня сквозь пальцы. Словно
ему было легче говорить, скрывшись за этой импровизированной маской. Он смотрел, как падали на палубу мертвецы, и даже не звал на помощь – в этом не было необходи-
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мости. Едва он опустил контейнер, как тут же из темноты
появились люди, побросали трупы обратно, а потом полили
место происшествия водой из шланга. Так здесь все решалось. Он не верил своим глазам, надеялся, что это ему
привиделось от усталости: работал вторую смену подряд.
Он сжал пальцы, теперь полностью закрыв лицо, и, всхлипывая, продолжил рассказ, но я не мог разобрать ни слова.
Все поступает отсюда. Отсюда, из Неаполя, из этого
порта. Нет такой вещи: ткани, куска пластмассы, игрушки,
молотка, ботинка, отвертки, гайки, видеоигры, куртки,
штанов, дрели, часов – которая бы не прошла через этот
порт. Неаполитанский порт – это рана. Глубокая. Пункт
назначения бесконечных потоков товаров. Корабли прибывают, входят в залив и встают во внутреннюю гавань, как
щенки, пристраивающиеся к сосцам матери; разница только
в том, что доить здесь будут их. Порт Неаполя – это дыра
на карте мира, через которую к нам попадает все, что производится в Китае и на остальном Дальнем Востоке. Парадокс. Дальний, дальше некуда – даже представить себе
трудно. Если закрыть глаза, то видишь только кимоно, бороду Марко Поло и знаменитый удар Брюса Ли в прыжке.
На самом деле этот Восток связан с Неаполем гораздо теснее, чем любой другой регион. В нем нет ничего дальнего.
Ближайший Восток, вот как его надо называть. Все, что
производится в Китае, сливается сюда. Это как яма в песке, в которую выливают воду из ведерка: она становится
глубже и глубже. Оборот одного только порта Неаполя составляет 20% от всей стоимости импортируемых китайских
тканей, а если считать по объему продукции, то отсюда поставляется уже более 70%.
Это нелегко понять, но товары обладают волшебными
свойствами: они существуют, не существуя, оказываются в
месте назначения, не прибывая туда, стоят бешеных денег,
будучи при этом плохого качества, и – копейки по наклад-
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ным, на самом деле являясь более чем ценными. Секрет в
том, что текстиль обладает множеством товароведческих
характеристик, и достаточно одной галочки на сопроводительных документах, чтобы значительно снизить стоимость
и НДС. В черной дыре порта молекулярная структура вещей будто бы распадается, чтобы потом опять восстановиться, едва они окажутся вдали от берега.
Товары должны покидать порт как можно скорее. Все
происходит так быстро, что груз, только появившись, исчезает со скоростью света: раз – и его уже нет. Есть здесь
таинственные причалы, корабли-призраки, исчезающие
грузы. Некоторые перевозки так никогда и не начинаются.
Предметы испаряются, словно ничего и не было. Товар
должен попадать в руки покупателя, не оставляя за собой
никаких следов, должен оказываться на складе сразу же,
без промедления, даже раньше назначенного времени, потому что время означает контроль. Центнеры товаров перемещаются так легко и просто, будто это обычные посылки,
которые отправляют наложенным платежом, а потом почтальон доставляет их на дом. В порту Неаполя, на его 1
336 000 квадратных метрах, протянувшихся вдоль
побережья на 11,5 км, время обладает уникальной способностью растягиваться. То, на что ушел бы час в обычном
мире, здесь совершается меньше чем за минуту. Поговорка
о медлительности неаполитанцев забыта, опровергнута, вычеркнута из памяти. Таможня работает по расписанию, в
которое нельзя впихнуть всю китайскую продукцию. Товары прибывают и убывают с бешеной скоростью. Здесь действительно убивают время. Минуты гибнут одна за другой,
секунды у документов отвоевывают с боем, их преследуют
рев грузовиков и подъемные краны, сопровождаемые электрокарами, которые разгружают контейнеры.
В порту Неаполя работает крупнейшая контейнерная
компания Китая – COSCO, владеющая третьим по величине флотом в мире; объединившись с женевской MSC,
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владеющей вторым по величине флотом, она заняла самый
большой терминал. Швейцарцы договорились с китайцами
и решили разместить большую часть бизнеса в Неаполе.
Здесь они владеют дополнительными 950 метрами причала,
130 000 квадратных метров контейнерного терминала и
территорией снаружи в 30 000 квадратных метров, что позволяет им контролировать почти все проходящие через
Неаполь грузы. Нужно сильно напрячь воображение, чтобы представить, как на пристани, такой маленькой с виду,
можно разместить несметное количество китайских товаров.
Это напоминает известный евангельскии образ, только в
роли игольного ушка выступает порт, а верблюда, в него
пролезающего, заменяют корабли. Суда утыкаются друг в
друга носами, становятся цепочкой друг за другом, ожидая
разрешения на вход в залив, где царит полная неразбериха
из-за сильной качки; огромные корабли, громыхая своими
железными телами, медленно вплывают в гавань через узкое отверстие. Анус моря, который расширяется, невзирая
на болезненное сопротивление сфинктера.
Однако все не так. С виду нет никакой неразберихи. Все
корабли входят и выходят, соблюдая очередь, – по крайней мере так кажется, если наблюдать с суши. Свой путь
начинают отсюда 150 000 контейнеров. В порту воздвигаются целые небоскребы товаров, чтобы потом отправить их
дальше. Главное в порту – скорость, любая бюрократическая проволочка или излишне тщательная проверка превращают гепарда в медлительного и неповоротливого ленивца.
Я всегда теряюсь на пирсе. Пирс Баузан – точь-в-точь
как «лего». Огромная конструкция, в которой, кажется,
уже нет свободного места, но оно все равно появляется и
появляется из ниоткуда. Есть на пирсе угол, напоминающий сетку пчелиных сот. Чертовы соты облепили стену:
тысячи электрических розеток для подпитки рефрижераторов – контейнеров с замороженными продуктами, от кото-
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