
                    Посвящается 

                          женщинам, 

     разделившим со мной 

                       бремя брака    

                    и родительства... 

                          Автор



В первой части третьей книги «Человек Года» документального рома-
на «На перекрёстках судеб» автор рассказывает о жизни в США, куда 
он приехал с  семьёй в  иммиграцию в  сентябре 1992  года, в  возрасте 
53-х  лет. Прожитые годы жизни в  СССР оформлялись в  привычные 
представления и жизненный уклад, впитавший философию советской 
обыденности. Однако в США весь этот опыт оказывался неприемле-
мым. В Америку вместе с родителями приехали четверо детей. Одному 
было двадцать лет, второму – восемнадцать, их  младшим братьям –  
семь и  десять. Все они успели пережить саморазрушение советского 
государства. Видели раскол страны... Старшие дети, ощутив прилив 
молодой энергии, практически с  первых же дней иммиграции игно-
рировали родовые обязательства. Отца-инвалида и  приёмную мать, 
усыновившую их после гибели родной матери, воспринимали как до-
садную обузу. Семья в  иммиграции перестала для  них быть родным 
очагом. Их разум наполнялся оскорбительным равнодушием, пустыми 
амбициями, ничем не оправданным самомнением, избавлялся от мо-
рального самоконтроля, уважения к  авторитету родителей. В  амери-
канском обществе с  монетарным и  прагматическим укладом повсед-
невные риски утраты благополучия и  т.п. пагубно влияли на  судьбу 
автора романа. Он оказался в США, будучи инвалидом с истощён-
ным ресурсом здоровья, а для выживания в иммиграции мог объеди-
нить свои силы  только с женой и младшими детьми. Разрыв старших  
сыновей с семьёй, их предательство – трагический апофеоз этой им-
мигрантской саги, о чём и будет рассказано автором во второй части 
книги «Человек года»... 

Художник Татьяна Солодилова
Фото О. Юрганова на обложке – Геннадий Гурвич





Ab posse ad esse consequentia non valet... (лат.) 
Из возможного ещё не следует действительное...

к Е.К.: 

к Т.Т.: 

к З.С.: 

...У каждого есть тайное мгновенье,
   Которое ему не позабыть –
   В нём вечное, мятежное сплетенье
   Того, что было 
                          и 
                             могло бы 
                                          быть...

Вдвоём быть лучше, чем одному,
Ибо есть им плата добром за труды их:
Ибо если упадут – друг друга поднимут;
Но горе, если один упадёт,
                     а чтоб поднять его – нет другого, 
Да и если двое лежат – тепло им; одному же
                                                       как согреться?
И если кто одного одолеет,
То двое вместе против него устоят;
И втрое скрученная нить не скоро порвётся.

                                                              Екклезиаст



9

Я летел в Америку человеком в общем-то здоровым. 
То есть, я хочу сказать, по сравнению с Сёмой. Как я узнал 
много позже, он умер месяца через два после того, как при-
летел в Нью-Йорк. Скончался в госпитале, на руках у своей 
жены. Я так и не узнал, что с ним стряслось, а о его смерти 
мне поведал уже сам Боря Кабов, когда через четыре года, 
после моего приезда в Балтимор, я получил от него E-mail 
на свой почтовый ящик. Как он узнал мой адрес? Ума не при-
ложу! Но это неважно. Главное, нашёл. Мы даже с ним по-
говорили по телефону. Я не стал расспрашивать его о при-
чинах грустной судьбы Сёмки – весельчака и балагура. Боря 
сам рассказал... 

...Сидя в самолёте и размышляя о себе, о  том, что меня 
ждёт в США, я выхватывал из клубка памяти облик Сёмы 
Шнайдера и упирался в пустоту того пространства, которое 
ждало меня через несколько часов нашего прилёта в Нью-
Йорк. Рядом сидела жена, моя прелестная Зиночка, дети, 
рождённые ею: Боря и  Дима. Чуть поодаль от  меня – два 
моих парня, рожденные Татьяной, ныне покойной. Игорь 
и  Ярослав, уже сильно повзрослевшие, о  чём-то деловито 
разговаривали друг с другом…

Мне было 52 года. Я упрямо «утрамбовывал» в  памяти 
время, которое прожил в стране, уже исчезнувшей с поли-
тической карты мира. Все мои переживания мчались вместе 
с  самолётом, туда, куда он устремился. Однако ни  на миг 
я не мог представить себе, ч т о  меня  т а м  ждёт? Возмож-
но, я не очень храбрый человек. Правда, в юности эйфория 
авантюризма пленяла меня, да  и  некоторые поступки, ко-
торые я совершал в молодые годы, также не назовёшь осто-
рожными. Однако страх неизвестности изредка охватывал 
моё тело хорошо знакомым ознобом, который ощущался 
и в эти одиннадцать часов перелёта из Москвы в Нью-Йорк. 
Страшиться бессмысленно! Рано или поздно полёт завер-
шится и  неведомое начнёт обретать осязаемые формы,   

...Когда я летел в Америку с семьёй, я неожиданно увидел 
в самолёте своего минского знакомого – Семёна Шнайдера. 
Наша последняя встреча была на проводах моего хорошего 
приятеля Бориса Кабова, который отправлялся в  Австра-
лию. Кажется, было это в 1979 году. Мы с Таней сидели ря-
дышком за столом, слушая разноголосый шум гостей, уже 
привыкших к мысли, что завтра Борька отправится в Мо-
скву, а там...

Сёма был вполне здоров, слегка полноват и нравом – ве-
сел. Сыпал анекдотами, как говорится, направо и  налево. 
Все смеялись. Рядом – Сара, его жена, награждённая при-
родой тяжёлой еврейской красотой и величием. «Поедешь 
ли ты в дальние края?» – спросил я  Семёна. Загадочно за-
тягиваясь сигаретой, тот промолчал. С той поры мы больше 
не виделись. И вот теперь он полулежит в инвалидной коля-
ске, с грустным лицом. Смотрит на меня тяжеловато дыша. 
Рядом – его жена, крупнотелая Сара с отчётливо вылеплен-
ным лицом. Молчаливая, спокойная, умеющая быть полез-
ной для мужа в любую минуту. Спрашивать, что случилось, 
я  не  стал. Зачем тревожить душу больного человека? Сёма 
летел в  Нью-Йорк. То  есть наш самолёт должен был сесть 
именно там. Обменявшись с ним ничего не значащими фра-
зами, я уселся на своё место. Избавившись от растерянности, 
охватившей меня при  виде Семёна, я  невольно признался 
себе, что мне его ужасно жаль и это чувство было искренним. 

Предисловие
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восьмидесятых – начале девяностых в  СССР были изда-
ны справочные книги, в которых излагались основы бур-
жуазной психологии и социологии. Все работы по менед-
жменту были спрятаны в спецотделы научных библиотек. 
Пароход, набитый профессорами–социологами и психо-
логами царской России, прозванный «Философским», был 
отправлен за границу в начале 1918 года, чтобы «...не ме-
шали строить новое общество!» Но именно они во мно-
гом и создали современную общественную науку в прию-
тивших их странах, в частности в  США. Теперь, чтобы 
говорить с американскими коллегами на одном языке, мне 
надо окончить... колледж? А для этого... В общем, думать 
об этом не хотелось.

...Мне предстоит вырастить двоих малолетних детей! Зна-
чит, не всё потеряно! Я интеллигентный, много знающий 
человек, автор книг и прочая, и прочая, пригожусь своим 
детям, которые говорят со мной на одном языке. К счастью, 
я был лишён самообмана. Бодро отвечать на жестокие, пря-
молинейные вопросы вслух себе не позволял. Они возника-
а-а-а-ли! А я молчал. Конечно, понимал: чему быть, того 
не миновать! Надо жить! А раз так, значит, если ответов нет 
на проклятые вопросы предстоящей иммиграции, не надо 
фантазировать! И всё же, в известной формуле Юлия Це-
заря: «пришёл, увидел, победил», в любом случае мне будут 
доступны сразу два элемента, предшествующие третьему! 
А там, как бог даст, какая по смыслу опция сложится в этой 
моей иммиграции. И хотя летел я атеистом, понять некую 
вероятность исхода из уже несуществующей страны мне 
было нетрудно. Есть у меня руки. Голова. Желание выжить 
в Америке во что бы то ни стало!  

И всё же... Мне думалось, как хорошо, что у меня два 
взрослых сына. Они – братья моим малолетним детям. 
Они воспитаны мной. Они кое-чему научены. Один из них 
прекрасно знает английский язык, второй – тоже очень  

навязывая мне логику поступков, связанных с  новой 
для меня реальностью. 

Когда тебе полвека и плюс два года, любые возникающие 
вопросы кажутся глупостями. Но они – логичны! Их питает 
опыт, который абсолютно бесполезен в приближающейся 
иммиграции. Что приходило ко мне в голову? Например, 
могу ли я рассчитывать на моих старших сыновей? Но этот 
вопрос не давал мне покоя ещё в Минске. Я инвалид. Рано 
или поздно это состояние разбудит проблемы, которые 
приведут моё тело к упадку и лишат былой активности. Ещё 
вчера, эта перспектива казалась призрачной. Но что будет 
завтра, когда ресурсы моего тела окажутся в новой стране 
истощёнными? Смогу ли я трудиться в примитивных про-
фессиях, требующих только физической готовности, кото-
рой у меня немного? Как взаимодействовать в социальной 
системе, которая требует навыков общения с англоязычны-
ми гражданами?

Я летел человеком, у которого за плечами... только про-
шлая жизнь! Но сколько стоит она, моя жизнь, в США? 
В  Белоруссии я обладал знаниями, которые приобретал 
тяжёлым трудом. Были связи. Ученики. Множество дел, 
которыми я гордился. В памяти людей они оставили до-
брый след. Смогу ли я в Америке пройти по тем же тропам, 
которые проложил в Саратове, Минске? Как это делать, 
если я не знаю языка? Мои знания социального психоло-
га, социолога опираются на методологические платфор-
мы и конструкции, которые во многом стояли на... песке! 
Будь иначе, разве развалилась бы страна, государство, 
правящая партия, за плечами у которых 74 года практики? 
В моей стране процветал догматизм. Там никогда не было 
в общественных науках научно-методологического разно-
образия. Занимаясь теорией и практикой общественного 
развития, я чувствовал себя в тисках! Томик Т. Шибутани 
«Социальная психология» был издан в 1969 году, а в конце 
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рые привлекли моё внимание. Речь шла о связи выдающих-
ся психологов и психиатров с реальностью родительской 
миссии, которую им приходилось нести на своих плечах, 
как множеству людей. К сожалению, не могу привести доку-
ментальных свидетельств, да это и не надо. Главное – мысль. 
Она застряла в моей памяти. А теперь «влезла» в  трепет-
ную ткань нервического размышления о моих детях. Некто 
из  выдающихся знатоков детских душ утверждал: «обни-
майте своих детей», «чаще их целуйте», «кормите вовре-
мя», «укладывайте спать» тоже вовремя, и в этом – корень 
вашего благотворного влияния на их психику и здоровье. 
Ниже, безвестный автор – повторяю, кто он, я не мог знать, 
поскольку наткнулся на обрывок страницы этой статьи в 
научно-популярном журнале – рассуждал, что создатель 
этих сентенций оказался человеком, вовсе не потакавшим 
своим детям. Один из его сыновей – и об этом шла речь 
в обрывке статьи, которую я цитирую – в интервью какому-
то заморскому журналу, заметил, что его отец был челове-
ком требовательным, непреклонным и ни разу в жизни его...  
не поцеловал! 

Требовательность моего характера была очевидной 
для  моих детей, хотя я целовал их гораздо чаще, чем не-
кий знаменитый психолог (или кто он там), об отцовстве 
которого я прочитал в обрывке статьи в журнале «Наука 
и жизнь». Я был со своими детьми достаточно строг и су-
ров, борясь с возможными привычками, грозящими моим 
сыновьям бедой, утратой своей репутации и моей, как отца. 
Меньше всего я ожидал их предательства. Неизбежность 
перемен в их характерах я ожидал. Но почему эти ожида-
ния трансформировались в дамоклов меч, возвышавшийся 
надо мной? Не знаю... Мой профессиональный фундамент 
– знания психологии, начала психиатрии, психотерапии 
– не могли успокоить меня. Многие годы мне казалось, 
что именно эти знания помогали мне точно предвидеть  

неплохо. За плечами у одного – двадцать, у другого – восем-
надцать лет! Да, я... В их-то годы... Стоп-стоп!  

Ещё там... В Минске... Зиночка однажды мне откровенно 
сказала: рассчитывать надо только на самих себя! В жизни 
каждого человека так оно и есть. В конце концов, это исти-
на. Всё остальное – фантазии... Но всё во мне сопротивля-
лось! Ну как же так? Двадцатилетний Игорь летит со мной. 
Я его отец, для него – человек близкий, родной... Ярослав 
– восемнадцатилетний юноша – крепкий, здоровый парень. 
Ему не о чём тревожиться! У него крепкое тело... Пусть он 
обладает пока не очень оснащённым умом, но сын вполне 
работоспособен. Со временем этот парень наверняка усво-
ит жизнь на  чужбине. Научится пользоваться правилами 
нового бытия. Сделает это гораздо лучше меня! 

Я посмотрел на свою жену. Она дремала, обняв девятилет-
него Борьку и семилетнего Димку. Я осознавал, что их воз-
раст «защищает» от тяжести приближающихся перемен 
в жизни. Им не нужно накладывать прошлый опыт на гра-
ни поступавшей неизвестности. Но я-то за них оставался 
ответственен! Через несколько часов наше бытие в  США 
обретёт зримые черты. И что тут скрывать: с первых же ми-
нут пребывания на этой земле я буду равноценен... ребёнку. 
Гораздо младше, чем все мои дети! Ужасно хотелось прилечь 
на плечо жены. Выпустить из глубин души сгусток страда-
ний, которые накапливались у меня месяцами ожидания, 
превращаясь в горький мешок, висевший на шее. Он давил 
на грудь с момента подачи документов в посольство США. 
Потом до получения виз. Теперь, здесь, в перелёте из Мо-
сквы в Нью-Йорк...

...Дня за два до отлёта у меня оказался в руках журнал 
«Наука и жизнь». Не помню, какого он был года, но я лени-
во его просматривал, пока на глаза мне не попалась статья. 
Страница была вырвана, фамилию автора не видел. Начала 
и конца не было. Осталось страницы полторы или две, кото-
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В конечном счёте, итог этого диалога позволяет созерцать 
результат моей отцовской миссии... Боже мой! Как всё это 
сложно и непредсказуемо!..          

...Английский язык я не выучил. Бессмысленно! Нет, ко-
нечно, нашлись деньги на учителя, кое-что «вызубрила» 
моя жена... Но я понимал, что не в силах делать то же са-
мое, потому что просто отупел от множества забот, кото-
рые на меня наваливались в Минске за десять-двенадцать 
месяцев ожидания переговоров и решений в посольстве 
США. Я ходил без трости. Хромал, конечно. Но проходил 
достаточно большие расстояния. Даже бегал по два-четыре 
километра, если не каждый день, то через день-два. Физиче-
ская форма была у меня, в целом хорошая. За этим я следил. 
Но моя работа всегда ограничивалась пространством учеб-
ных заведений, заводских корпусов, с определённым объ-
ёмом цехов, институтских помещений, в которых мне при-
ходилось осуществлять свои исследования, читать лекции, 
проводить деловые игры.

Постепенно я перешёл к пространству рабочего стола, 
за который я усаживался, предаваясь мыслям, укладывая их 
на бумагу, лежавшую передо мной. То, что я не смогу теперь 
делать нечто подобное там, куда через три или четыре часа 
сядет самолёт, я знал определённо! Я был для англоязычной 
страны «безграмотен». Я только мог что-то убирать, подме-
тать, мыть... Но много ли на этом заработаешь? Зиночка пе-
ред отъездом окончила маникюрные курсы. Потом освоила 
профессию парикмахера. Моя добрая, мягкая умница, окон-
чившая минский ВУЗ, став библиотекарем, проработавшая 
в этой профессии двадцать с лишним лет, овладевшая ме-
тодическими и административными высотами в одной из 
крупнейших библиотек столицы Белоруссии… Теперь она 
могла рассчитывать только на труд маникюриста. И то её 
опыт в этой профессии был весьма скромным!  Мы были 
с ней равны в своих возможностях, что-то мыть и чистить.  

проявления характеров моих старших детей. Других сыно-
вей, Ильи и Алика, рядом не было, и я продолжал думать, 
как мне примириться с их отсутствием? Что сделать такое, 
что привело бы меня к примирению с моими детьми? Как 
без  утраты моих принципов и того, что составляло глав-
ную сущность моей личности, это сделать? Ведь именно то, 
что составляет стержень моего характера, превратилось 
в преграду, отделившую Алика и Илью от меня, едва они 
обрели возможность спрятаться в комфортную тень же-
ланий своих бабушек. Не они, а я пережил все реальности 
вызовов, которые бросили мне мои «наследники». Один – 
в одиннадцать. Другой – в семнадцать лет. Теперь мне пред-
стояло увидеть, так ли уж случайны эти возрастные «слу-
чайности»? Однако увидеть не в судьбах тех, кого пока нет 
со мной, а в поступках моих детей, которые сейчас летят 
со мной в США в этом самолёте. На что способны, они по-
кажут мне едва ли не завтра! Повторят ли они то, что уже 
совершили их братья? Сейчас Игорь и Ярослав Юргановы 
открыто и широко мне улыбались, когда мой взгляд касался 
их лиц. Младшие дремали, приткнувшись к плечу матери... 

...Разочарование знанием закономерностей человеческо-
го поведения – не чувство. Это реальность от случившихся 
поступков, причины которых так и остались не разгадан-
ными. Их корни – в бездне ещё формирующихся характе-
ров. Они «вылупились» из крохотной яйцеклетки, принад-
лежавшей именно мне и попавшей в созидательное чрево 
любимой мной женщины. Она кротко, долго и старательно 
вынашивала моё-своё дитя до ощущения его физического 
присутствия. Всё остальное, что происходило в недрах дет-
ской плоти – реальность. Была ли она мне подвластна? Как 
это ни печально, как бы я ни пытался воздействовать на ре-
альность, рано или поздно начнется конфликтный диалог. 
С одной стороны – самосознание и воля подраставших де-
тей. С другой – мои знания, моя воля, мое «Я» и мой опыт. 
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- Я случайно уронил,- виновато лепечет он,- хотел  
положить в чемодан... 

- Ничего страшного, - бормочу я... Ставлю стакан на вы-
движной столик напротив моего кресла... Сон меня никак 
не «задел». Он просто «упал» в океан моей памяти. Выплыл 
теперь, когда я пишу эти строчки. Как поплавок, который 
был привязан крепкими нитями ко дну и только теперь, 
оторвавшись от некой конструкции, скрытой в толще воды, 
вырвался на поверхность. Но тогда, двадцать три года на-
зад, мне подумалось: «Приснится же такая чушь собачья!» 
Так горько и зло я сказал про себя тогда, но не теперь. Это 
я тоже помню...    

...Пассажиры стали галдеть, потому что самолёт при-
близился к Исландии. Начал снижаться над городом, где 
нам предстояло дозаправиться, чтобы лететь в Нью-Йорк. 
Эта была та самая «заграница» для большинства из нас, 
кто летел в этом авиалайнере. Увидеть её своими глазами 
нам предстояло уже через несколько минут. Она предста-
вилась пространством сравнительно маленького размера. 
Это было очень ухоженное помещение, сплошь заставлен-
ное ослепительно чистыми и белыми то ли прилавочками, 
то ли неведомо чем. Там стояли ценники, рядышком с не-
кими вещицами. Их назначение я не мог сразу определить. 
Я перескакивал взором от одной штуковины к другой, ме-
чась взглядом то вглубь помещения, то рядом с собой. Про-
странство почему-то напоминало мне клинику, и я чувство-
вал странную эйфорию, «пролетая» глазами по нему…

...Примерно через час мы вернулись в самолёт. Я не в си-
лах вспомнить, что было дальше? Летели мы достаточно 
долго. Это помню. Скорее всего потому, что я повторил 
дважды этот путь. Туда и обратно. По воздуху. Первый 
раз 12 сентября 1992 года, когда я покинул страну, которая 
считалась моей Родиной. Затем, поздней осенью 2006 года, 
я посетил край, где вырос, сформировался как личность,  

По крайней мере, некоторое время. О том, что я наверня-
ка на  этих работах «сорвусь», я старался не думать. Если 
уж мне потребуется... Что может потребоваться человеку, 
у которого нет обоих суставов в районе бёдер? Не хотелось 
об этом думать... Спазм душил меня. Я отправился в туалет 
самолёта. Покурить захотелось хотя бы совсем немножко. 
Был такой грех у меня. Тогда...

...О чём мне думалось в самолёте, никто не знал. Выглядел 
я нормально. Попросил у стюардессы стакан воды. Улыбался 
жене. Детям. Сидел, иной раз отвечая на реплики, услышан-
ные от жены. Отдавался коротким обрывкам собственных 
переживаний. Они, отрываясь от горького сгустка у горла, 
впитывались в мой мозг. Наконец, я заснул в своём кресле. 
Приснился мне нелепейший сон... 

Мы сидим с Игорем и Ярославом в каком-то помещении. 
О чём-то беззвучно разговариваем. Почему-то Игорь вы-
глядит старше своих лет. Впрочем, и Ярик тоже. Они хо-
рошо одеты. Спокойны. Говорим? Не помню! Неожиданно, 
Ярослав вынимает из кармана пиджака большой пистолет. 
Кладёт передо мной на стол. За ним мы сидим. «Папой» 
меня сын не называет. Зовёт по имени-отчеству. Тихо про-
износит:

- Здесь одна пуля... Можешь застрелиться. 
- Зачем? - спрашиваю его удивлённо. 
- Твоя жизнь бессмысленна...- теперь это говорит Игорь. 
- Я её уже прожил? - в моём вопросе - полное недоуме-

ние! 
- Разумеется! - это голос Ярослава.
- А куда стрелять?- спрашиваю нерешительно, беру 

в руки тяжёлое оружие.
- Вон туда...- Ярослав показывает мне в грудь... Я про-

сыпаюсь. В руке у меня стакан воды. Он почти пуст. На гру-
ди лежит упавшая с полки книжка. Её осторожно снимает 
Ярик, увидевший, что я проснулся...
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- Папа! Мы в Нью-Йорке? - в чертах лица моего младше-
го сына Димы было изумление, смешанное с недоумением  
и радостью. Я кивнул. Сын сидел слева от меня, прижавшись 
к матери. Рядом стоял Боря, которому исполнилось в дека-
бре прошлого года девять лет. Сейчас он молча вглядывался 
в иллюминатор. Двадцатилетний Игорь сидел в кресле, про-
ходом разделённым от нас. Пристально вглядывался в стю-
арда, приближавшегося в его сторону. Голосовыми сквозня-
ками в разные стороны проносился гвалт в чреве самолёта. 
Я услышал голос Ярослава.

- А скоро нас выпустят? - он обращался к стюарду, про-
ходившему мимо. Тот кивнул, не посмотрев в его сторону. 
Прошёл... Я почувствовал, как сквозь меня, буквально про-
шив моё тело горячей трассой, проскользнула фраза, неве-
домо кем сказанная: «Всё... Приехали...» 

 
  
                                                   Автор.
                                                         ноябрь. 2017 год. Балтимор, США.

пытался выжить, вырвался из пут болезни, найдя равновес-
ное положение: не падать, не стоять, а передвигаться, из-
дал книгу памяти моей покойной жены Татьяны, и снова... 
улетел в США...    

...Сейчас самолёт нёсся над беспредельными простора-
ми мирового океана, в неведомую Америку, где жене, мне 
и  моим детям было предоставлено постоянное место жи-
тельства. Как всё сложится там, я, разумеется, не знал. 
Впрочем, как и то, что я должен делать, когда самолёт ся-
дет в аэропорту Нью-Йорка. Никаких вопросов своей жене 
я не задавал. Она была осведомлена точно как и я. Правда, 
она знала определённо, что её старший брат Яша нас встре-
тит. Посадит всех нас в машину. Привезёт в город с лёгким 
названием: Балтимор. В том городе его жена – Ира. Там 
же – старшая сестра моей жены – Белла.  Они ждут в доме, 
где нам предстояло жить. В этом смысле мы были спокой-
ны. Никакого сомнения не было: первые сутки пребывания 
в  Америке нам были отчётливо известны. Закрыв глаза, 
я представил себе и этот дом, и этих женщин, и Яшу – заме-
чательных людей из огромного семейства Зиночки, которые 
ожидали наше появление в Америке...

...Мерный гул самолёта отуплял. Ни о чём не хотелось ду-
мать. Вдруг я с удивлением обнаружил оглушительную ти-
шину. Её прерывал только звук завершавшегося присвиста 
самолётных турбин. За окном – бескрайнее пространство 
аэродрома, с мелкими точками, которые передвигались 
в белом, по-осеннему ярком, солнечном свете.

- Кажется, прилетели...- это был шёпот моей жены. Она 
сидела рядом. Наши младшие дети засуетились, отстёгивая 
ремни безопасности, готовясь подняться, чтобы пройти 
к выходу. 

- Прилетели...- Борька то ли спросил, то ли утверди-
тельно повторил, только что услышанную фразу, произне-
сённую мамой...
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...Мы вышли из самолёта и оказались в узком коридоре, 
с  округлыми сторонами. Он был освещён ярким светом 
ламп, прикреплённых по бокам. Я держал Димочку за руку 
и  шёпотом попросил Борьку от  меня не  отдаляться. Зина 
шла позади, рядом со старшими детьми. Они нервно обме-
нивались быстрыми репликами, смысл которых я не улав-
ливал. У выхода мы перешли в широкое помещение с ква-
дратными окнами, направляясь туда, куда вела нас дорога. 
Народу было сравнительно немного. Но в ту минуту мне 
было не  до  количества моих сограждан, с  которыми мы 
провели одиннадцать часов полёта, пересекли пол-Европы, 
два океана и теперь направлялись к иммиграционному сек-
тору Нью-йоркского аэропорта. Вскоре мы вышли к широ-
кому залу, у входа в который стоял невысокий черноволо-
сый мужчина. Завидев людей, идущих в  его  направлении, 
он громко сказал по-русски: «Прошу вас пройти направо 
и рассаживаться. Пожалуйста, приготовьте иммиграцион-
ные документы. Вас будут вызывать.» 

Все, вошедшие в зал, послушно прошли вправо, в про-
сторный безлюдный холл. Уселись в удобные, мягкие крес-
ла. Вся моя семья была рядом. В руках Зиночки – жёлтый 
конверт, который мы получили «из рук в руки» в москов-
ском аэропорту Домодедово от чиновника американского 
посольства. Нас об этом заранее предупредили письмом. 
Едва мы вошли в зал ожидания, нас окликнул молодой, 
улыбчивый парень из консульства, с которым мы уже по-
знакомились, день или два назад, на собеседовании.   

Сидя в креслах, мы ждали, когда нас начнут вызывать им-
миграционные чиновники. Скорее всего, они находились 
в соседней комнате. Оттуда вышла очень симпатичная аф-
роамериканка и, глядя в список, произнесла: «Шнейдер...» 
Сёма, который сидел ближе всех к дверям, вопросительно 
посмотрел на старшего сына, потом на жену, и, увидев, что 
те засуетились, опустил голову, подчинившись движению 

Глава 1

Американские грани
зрелости

Каждый народ имеет в себе масштаб своего   
совершенства, несравнимый с другими 
народами...

Гердер Иоганн Готтфрид
Писатель, историк культуры. Johann Gottfried Herder 1744-1803 гг.

Immigration is the movement of people from 
one country to another. The people who move 
are called immigrants and historically have 
faced a number of challenges when settling  
into a new home.   Internet

(Иммиграция - это перезд людей из одной страны 
в другую. Люди, которые перемещаются, называются 
иммигрантами и исторически сталкиваются с рядом 
проблем при поселении в новом доме.       
Интренет-словарь.)
                      

...
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извлечённые из жёлтого конверта. Это были две женщины: 
та, что помоложе, чернокожая, оглядывая бумаги, тут же 
передавала их пожилой – белой, которая, называя каждого 
из нас по имени, как бы удостоверялась «кто есть кто». Пе-
ред ней были наши фотографии. Убедившись в том, что всё 
в порядке, и новоявленные иммигранты здесь, в наличии, 
она, согласно кивала, что-то говоря на английском своей 
чернокожей соседке. Та записывала наши фамилии в какую-
то бумажку, откладывала её чуть в сторону от себя и, нако-
нец, белокожая, на русском языке, попросила нас получить 
те документы, которые нам в будущем могли пригодить-
ся. Мы послушно подчинились, получив иммиграционное 
свидетельство и что-то ещё. Процедура заняла несколько 
минут. Из комнаты, в которую мы заходили из зала ожида-
ния, все выходили в другую дверь, на просторную площадь. 
Здесь нас уже ждал Яша – старший брат Зиночки. Она его 
обняла, чмокнула в щёку. Игорь с Яриком солидно пожали 
ему руку, я – тоже. Борька с Димой ткнулись дяде в подбо-
родок, когда он нагнулся, говоря им что-то весёлое, и мы 
гурьбой двинулись к парковке. Подошли к микроавтобусу 
– компактному, густо-малинового цвета. Без суеты и торо-
пливости. Уселись. Игорь с Яриком устроились на переднем 
кресле, вместившем их обоих. Борька с Димочкой – тоже 
на первом ряду, но справа. Я оказался у окна на заднем си-
дении – слева. Там же, рядом со мной, села Зиночка. Наши 
чемоданы Яша уже разместил в багажнике.

Только сейчас, подчинившись требованию Якова – при-
стегнуться ремнями безопасности, я оглянулся по  сторо-
нам. Игорь с Яриком вертелись в разные стороны. О чём-
то спрашивали Яшу. Зиночка молча держала на коленях 
свою сумочку, где лежали все наши документы. Иной раз 
она оглядывалась в мою сторону своими большими глаза-
ми, как бы удостоверяясь, всё ли у меня в порядке? Вкус-
но клацнув замками, захлопнулась дверь. Мы поехали.  

коляски, которую толкала Сара. Афроамериканка, придер-
живая створку двери, с улыбкой пропустила коляску в ком-
нату. Вслед за старшим сыном Семёна она прошла туда, за-
крыв за собой дверь. Встречавший нас мужчина, оглядев 
зал, тоже исчез за дверьми.  

...В окне я заметил Яшу. Он маячил рядом со зданием, 
куда мы прошли. Ещё увидев нас в толпе, он успел сказать, 
что будет ждать у выхода из здания. В помещении было про-
хладно. Скорее всего, работали кондиционеры. Мы молча-
ли. Сказывалась усталость одиннадцатичасового перелёта. 
Примерно часов в восемь или девять утра, в аэропорту, мы 
сели в самолёт, летевший в Нью-Йорк. Да не только это. 
О себе могу сказать, что я был буквально отуплен неотвра-
тимостью и новизной происходивших событий, суть кото-
рых мне была незнакома. Да и их последствия – тоже. Теперь, 
сидя в кресле, я ждал некоего движения у двери. Откликаясь 
на призыв иммиграционного чиновника, туда по одному, 
парами, а то и целыми группами, входили люди, прилетев-
шие вместе с нами на огромном самолёте, минут сорок или 
почти час тому назад. В зал они больше не возвращались.       

Неожиданно я подумал, что не знаю порядок букв англий-
ского алфавита. Я вспомнил, что там, откуда я прилетел, 
мне всегда приходилось ждать в очереди, потому, что буква 
моей фамилии («Ю») – в самом конце русского алфавита. 
Здесь моя фамилия писалась иначе: YURGANOV, а значит 
и очерёдность будет иной. Напряжённо вспоминая порядок 
букв в английском алфавите, я так увлёкся, что не сразу от-
реагировал, когда Зиночка дёрнула меня за плечо.

- Олег, нас зовут... 
Будто пробудившись, я вскочил и, взяв за руку Димочку 

(Боря стоял рядом с мамой), сделал первые шаги в сторону 
чернокожей женщины, уже пропустившей в комнату Игоря 
с Яриком. За нами закрылась дверь. Мы уселись перед груп-
пой чиновников, которые перебирали наши документы,  
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Их забота о нас с детьми наполняли меня с женой надежда-
ми. Всё-таки, обустраиваясь на новом месте, приятно ощу-
щать внимание к себе. Однако важнее – брать пример... 

...Бесконечное пространство аэропорта имени Джона 
Кеннеди в Нью-Йорке, из которого мы начали выбираться, 
не вмещалось в моё восприятие. Здания, какие-то сооруже-
ния, взлетающие фигурки самолётов и такие же, спускав-
шиеся с небес на посадочные полосы, оказывались где-то 
на обочине моего взора. Мой взгляд выхватывал крупные 
объёмы и вертикали зданий, мимо которых мы проезжали. 
Яша ловко маневрировал между автомобилями, пока, нако-
нец, не выехал на широкое шоссе, слева от которого стоял 
мощный столб, державший на могучих поперечных трубах 
большую зелёную плоскость, с огромными белыми англий-
скими буквами, запечатлёнными на широкой поверхности. 
Я начал было читать, но не успел. Через минуту мы, что на-
зывается, «легли на курс», и в этом движении было и ма-
стерство водителя, и простор дорожной полосы. Она про-
стиралась далеко вперёд. Иногда упиралась в движущиеся 
автомобили, которые Яша порой обгонял. Мы ехали в Бал-
тимор, где нам предстояло жить, а путь, судя по всему, был 
не ближним... 

...Мне кажется, ехали мы долго, быть может, часа два или 
три. Подъехав к заправочной станции, Яша остановился 
в каком-то крохотном городке. Чтобы немного размять-
ся мы вышли из машины. Зиночка, озабоченно глянув на 
меня, спросила, не устал ли я? Несколько раз перегнувшись 
вперёд-назад, разогнав кровь в затёкших мышцах ног и по-
ясницы, я почувствовал облегчение. Говорить не хотелось. 
Боря с Димой стояли рядом с машиной, озираясь по  сто-
ронам. Ярик с Игорем – чуть поодаль – разглядывали ре-
кламу на окнах и стенах заправочной станции. Туда прошёл 
Яков, минуту спустя возвратился к машине. Он сунул хобот 
бензопровода в дырку бака, сбоку машины, выше колеса, 

Согласно предписанию иммиграционных властей, нам 
предстояло жить в штате Мэриленд, в городе Балтимор1.  
Туда мы и направлялись...    

Из короткого разговора Зиночки с Яшей я понял, что 
в Балтиморе, в той квартире, которую он для нас снял, ждут 
Белла и его жена Ира. Ира и Яша позаботились о том, чтобы 
в квартире было все необходимое. Они взяли подержанную 
мебель со склада ХИАСа2, привезли кухонную утварь.

Семья Зиночки, на редкость дружная и доброжелательная, 
уехав в США раньше нас, почти на полгода, взяла на себя 
первоначальные хлопоты о нашем быте и, как я потом 
убедился, умело с этим справилась. Об этом рассказывал 
и Яша, примерно за месяц до нашего отъезда из Белоруссии, 
ещё когда звонил нам в Минск. Илья Матусович и Елиза-
вета Яковлевна – родители Зиночки, её сестра-близняшка 
с мужем Львом и дочерью Дианочкой, Белла с её младшей 
дочерью Галинкой, средней дочерью Наташей, вместе с му-
жем и сыном Никитой жили здесь же, в Балтиморе. Поч-
ти все уже работали, да и сама Белла тоже нянчила чьих-то 
детишек, подрабатывая бебиситтером3. Правда, старшая 
дочь Беллы – Зина с мужем и сыном – ехать в США отказа-
лись. Они остались в Минске. Их судьба сильно тревожила 
мою Зиночку и её старшую сестру. Как мне казалось, в се-
мье Сегель, в США, всё пока складывалось совсем неплохо!  

1) Город Балтимор (штат Мэриленд) был основан в 1729 году. Назван 
в честь ирландского землевладельца, первого правителя колонии Мэриленд. 
Название штата буквально означает: «Страна Марии». Территория названа 
именем английской королевы Генриетты Марии Французской (1609-1669г.г.) 
Кстати, с городом Балтимор была тесно связана жизнь американского писа-
теля Эдгара Аллана По, который здесь жил с1821 по 1849 годы, будучи ро-
доначальником современной криминалистики, как науки и автором первых 
детективных литературных произведений...

2) Hebrew Immigrant Aid Society – Еврейская благотворительная организа-
ция по оказанию помощи иммигрантам.

3) Babysitter - приходящая няня.
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и долгого звука двигателя едущего автомобиля я, прикрыв 
глаза, задремал... 

...Мы приехали в Балтимор поздно вечером, преодолев 
путь от Нью-Йорка до штата Мэриленд примерно часов 
за пять или шесть. Пару раз останавливались, чтобы «от-
лить» и «облегчиться». Вольно или невольно нам пришлось 
убедиться в безукоризненной чистоте туалетов на запра-
вочных станциях. В отсутствии здесь, привычного для нас 
и крайне неприятного, запаха отстойных мест советских 
уборных. Белоснежные аппараты, стоявшие в компактных 
бункерах кабин, где на специальных держалках находились 
рулоны белой туалетной бумаги. Вода шумно и чисто смы-
вала шлаки. Всё это, не скрою, производило впечатление. 
Во всяком случае, на меня. Были чистыми и зеркала, и умы-
вальники, а жидкое мыло падало в наши ладони, когда мы 
слегка нажимали специальную кнопку бака, висевшего 
тут же, слева или справа от крана, под который надо было 
только подставить руки, чтобы начинать их мыть. Вода шла 
сама, прекращая течь, едва руки уберешь. Чтобы высушить 
мокрые ладони следовало подержать их несколько секунд 
у сушки, шумно огибающей горячим воздухом твои пальцы. 

За годы жизни в США я не раз убеждался в том, что аме-
риканцы превратили туалеты, находившиеся в любой точ-
ке своей страны, в образчик требовательной культуры, во-
площенной в процесс отправления физиологических нужд 
человека. Санитарные нормы давно стали здесь неукосни-
тельными стандартами. Этот порядок, по-видимому, давно 
был принят в этой стране, но ничего подобного я в СССР 
никогда не видел. За годы работы на оборонных пред-
приятиях, я изъездил вдоль и поперёк свою страну, вклю-
чая самые далёкие провинции. Только в туалетах зданий 
ЦК  КПСС, ЦК  КП Белоруссии, ЦК  ВЛКСМ и в  ЦКЛКСМ 
Белоруссии я видел нечто, подобное американским нор-
мам культуры. Примером для нашей, уже исчезнувшей 

и, нажав рычаг, заполнял горючим. Была солнечная погода. 
Двенадцатое сентября 1992 года. Случайно глянув на окна 
заправочной станции, я увидел какое-то электронное табло, 
показывавшее цифры: «75». Что это за цифры я не понял 
и решил спросить Яшу. Он, завинчивая крышку бензобака, 
ответил:

- Это температура воздуха... Семьдесят пять по Фарен-
гейту1. 

Усмехнувшись, добавил:  
- О Цельсии забудь. Ты в Америке!  
Мы уселись в микроавтобус, каждый на свои места. Бы-

стро выехали на шоссе, оставив городок позади. Цифра 
«семьдесят пять» меня просто ошарашила. Что такое «фа-
ренгейт», я не знал. Самая высокая температура в СССР, 
свидетелем которой я был – сорок градусов! Температура 
в семьдесят пять казалась мне абсолютно невероятной! Зна-
чит, здесь как-то всё по-другому? Спрашивать я не решался. 
Да и о чём? Сказал же: Цельсий здесь не используется. О Фа-
ренгейте я услышал только сейчас. От мерного, ровного  

1) Даниель Габриель Фаренгейт. Родился в Данциге (ныне Гданьск – Поль-
ша) 24 мая 1686 года. Умер в Гааге – Голландия – 16 сентября 1736 года. Немец-
кий физик. Его измерения температуры привели к трём отправным точками 
температур: 0 – F; погружая термометр в тающую смесь снега с нашатырём 
и поваренной солью, Фаренгейт принял чрезвычайно низкую температуру 
зимы 1709 года в Данциге (время эксперимента) за нуль для своей шкалы. 
В итоге 32 F – стала температурой таяния льда. 96 F соответствовала темпера-
туре тела здорового человека. Точка кипения воды равнялась – 212 F. Чтобы 
перевести градусы шкалы Фаренгейта на шкалу Цельсия следует от данного 
числа предварительно отнять 32, а полученный остаток помножить на 5\9. 
Вместе с тем, в шкале, предложенной Фаренгейтом, есть два казусных об-
стоятельства. Зима в Данциге в момент измерений была самой низкой за 500 
последних лет, а температура тела жены физика, на момент его измерений, 
была завышена, в связи с её простудным заболеванием. Эти два казуса и при-
вели к поиску альтернативных температурных шкал, предложенных в частно-
сти А.Цельсием – (Андерс Цельсий – шведский профессор математики, род. 
27 ноября 1701 г. умер 25 апреля 1744 года) гораздо более точных, принятых 
в европейских странах и используемых до настоящего времени.
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непонятно, почему, спустя три или четыре года с момента 
открытия, москвичи до сих пор «тащятся», желая попасть 
в эту обыденную американскую забегаловку. Но мои ма-
лыши – Борька с Димкой – настояли, и я сдался. Пожевал 
бутерброды. Выпил «коку». Отправил бумажные тарелки 
и стаканчики в урну. Подумал: уже завтра я прибуду туда, 
где родилась эта система быстрого питания...

...Уже стемнело, когда мы приехали в Балтимор. Вырулив 
на просторный двор, застроенный с обеих сторон въездных 
ворот кирпичными трёхэтажными домами, Яша остано-
вился у подъезда одного из них. Выйдя из машины, Игорь, 
Ярик и Яша взяли наши чемоданы и вошли в подъезд. Мы 
с Зиной и малышами, подхватив свои сумки, направились 
вслед за ними, уже поднимавшимися на второй этаж. Рас-
пахнулась дверь, и на пороге появились две женщины. Я их 
сразу узнал. Та, что пониже – жена Яши, Ирина. Рядом, чуть 
поодаль, стояла Белла, старшая сестра Зиночки. Обнялись, 
расцеловались. Моя жена уже давно не видела Беллу, а Иру, 
наверное, года два, со дня её приезда на родину, в Минск. 
За разговорами малыши уже успели облазить всю кварти-
ру, а старшие сыновья отправились на балкон, выходивший 
на широкий, уже в сумерках, двор... 

...Ира что-то растолковывала Зиночке, обещала приехать 
завтра и рассказать все подробности того, что нам предсто-
яло ещё сделать и куда пойти. Я обратил внимание на про-
сторную прихожую, проход в соседнюю комнату. Там стояла 
деревянная кровать и небольшой письменный стол с одним 
стулом. Вернулся на кухню, где стоял обеденный стол с же-
лезными ножками и три стула. У меня ужасно разболелось 
левое бедро. Так бывало после долгого сидения. Я поспешил 
устроиться на стуле. Пол в квартире оказался паркетным. 
Неожиданно я обратил внимание на маленький выпуклый 
квадратик, прикреплённый к стенке. Белый, аккуратный, 
с тёмными цифрами на стеклянной поверхности. Спросил 

с политической карты мира, страны, они так и не стали... 
...Вспоминается, как моему отцу очень хотелось обустро-

ить в собственном доме приличный туалет. Без грязи, холо-
да, жутких запахов мочи и фекалий. Но сделать это внутри 
дома было невозможно! Не было канализации. Пришлось 
довольствоваться будкой в стороне от дома. Мерзнуть зи-
мой. В душевой стояло «поганое» ведро, куда мы сбрасыва-
ли всё лишнее. Чаще зимой или по ночам. Назавтра, рано 
утром, несли «это добро» в уборную, отправляя его в яму 
через отверстие, вырезанное на деревянном порожке будки, 
стоявшей в пяти-десяти шагах от дома. Затем ведро опола-
скивали и возвращали на то место, где можно было снова 
им воспользоваться. Деревенский быт, «удобства» малень-
ких поселений, провинциальных городков, во множестве 
рассеянных на просторах страны, где я совсем недавно 
проживал, никого не удивляли и не расстраивали. Мы при-
мирились с вырытыми ямами, слегка закрытыми дверьми 
«будок», с запахами, к «букету» которых, мы давно все при-
выкли! Похоже, здесь, в Америке, всё совсем не так...    

...В местный «Макдональдс»1 мы не заходили, хотя мимо 
проезжали пару раз. Малышня (может быть, из-за смуще-
ния) вольности не проявляла, а старшие, скорее всего, ещё не 
проголодались, поскольку мы плотно позавтракали в аэро- 
порту Домодедово. Да и Яше хотелось добраться до цели, 
хотя бы в ранних сумерках...

...Честно говоря, это знаковое «учреждение» амери-
канского «кормящего» бизнеса, мы впервые посетили 
в Москве, когда прилетели в столицу на финальное собе-
седование в посольстве США. Не могу сказать, что москов-
ский «Биг-Мак» произвёл на меня огромное впечатление! 
Хотя очередь туда удручала своими размерами. Мне было  

1) McDonald's - компания ресторанов быстрого питания. Основана 
в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан от-
крылся в Сан-Бернардино, Калифорния.
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колбасу, которую нарезала Зиночка, наша «орава» утоля-
ла разыгравшийся аппетит. Подумалось: «надо бы погово-
рить...» 

...Свой опыт здешней жизни, судя по всему, Яша сильно 
обогатил и неплохо обустроил. Вскоре я убедился в этом, 
когда, спустя неделю, мы снова встретились в его собствен-
ном доме. Большой, просторный, уютный. Кругом зелень, 
слегка тронутая осенью. Очень чисто. Его жилище произ-
водило впечатление! За двенадцать лет жизни в США этот 
человек многого добился! Яша рассказал мне, что работа-
ет в НАСА – научно-исследовательской компании, кото-
рая занималась проблемами изучения космоса. В недавнем 
прошлом часто ездил в командировки в СССР. В основ-
ном в  Сибирь, на заводы, где делались космические раке-
ты и спутники. Америка тогда активно участвовала вместе 
с российскими учёными в запусках спутников. Яша, с его 
инженерным образованием, был для этих целей человеком 
ценным, участвуя со стороны НАСА в переговорах с русски-
ми специалистами. У Иры с Яшей было двое детей. Вовка, 
который школу уже окончил. Год или два назад. В колледж 
идти не хотел. Чем занимался, я пока не знал. Видел – Яша 
о его судьбе крайне тревожится. Младшая дочь, Марина, 
школу заканчивала. Думала учиться в колледже. Кажется, 
хотела стать психологом... 

...Ира решительно встала:
- Ладно, Яша, нам пора! Пусть хозяева осваиваются.
Стоя у холодильника, она поспешно ахнула. 
- Я же забыла сказать тебе, Зиночка... Иди сюда! - от-

крыла холодильник. - Здесь продукты... Мы старались ку-
пить что-то из русского магазина. Привычное для вас. По-
том сами всё посмотрите... 

Я мельком заглянул внутрь. Ошалел, увидев колбасы, 
пачку сливочного масла, бутылку молока. Они и в самом 
деле большие молодцы! По-родственному позаботились!  

Яшу, что это такое? 
- Это лучше не трогать, - с улыбкой сказал он, - здесь 

показано, какая в комнате температура. Поставлено – 75. 
Считай, что это норма. Если будешь «крутить» – без штанов 
останешься... 

- Да! - подхватила Ира. - Эти цифры – сплошные день-
ги... 

Увидя моё удивлённое лицо, она рассмеялась:
- Да ты не пугайся, Олег! Здесь поставлена температура 

в комнате. Она автоматически поддерживается... Этот кон-
диционер сам включается и выключается. Если нажмёшь 
на кнопку, можешь поставить неправильно, а через месяц 
по почте придёт билл... Но пока не заморачивайся. Всему 
своё время! 

Ира говорила решительно, со знанием дела. Чувство-
валось, что она во многом уже хорошо разбирается. Ещё 
в  Минске, при первом знакомстве, я почувствовал к ней 
невольное уважение, а с её мужем, Яшей, у нас сложились 
очень дружеские отношения. Из наших разговоров в моём 
доме, в Минске, при встречах у его матери, Елизаветы Яков-
левны, он производил впечатление человека спокойного, 
ироничного и хорошо знающего, чего он хочет, чего до-
бивается в  жизни. Поговорить подробно о жизни в США 
нам тогда не пришлось. Лишь однажды, разговорившись 
со мной, узнав, что у меня большой опыт работы на радио, 
он, как бы между прочим, сказал, что есть у него один знако-
мый из Русской службы на радиостанции «Голос Америки». 

- Надо попробовать, - сказал он задумчиво. - Вряд ли 
там сразу потребуется английский. Вещают же они на рус-
ском! Потом, постепенно, выучишь и язык. Я спрошу своего 
знакомого, как там у них устраиваются. 

- Ну это, когда ты приедешь, - добавил он. 
Суетность и множество забот вытеснили разговор из па-

мяти. Его я вспомнил сейчас, когда, сидя в комнате, жуя  
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поверхности кухонного стола, была встроена машина с мно-
жеством полочек, выкрашенных белой краской и дверью. 
Открывалась она «сверху-вниз и снизу-вверх». Я слышал, 
как Яша объяснял Игорю, что это – «посудомоечный ком-
байн»... 

...Глядя на старшего сына, я нерешительно произнёс:
- Может, ответишь?
Тот пожал плечами. Собравшись с духом, снял трубку 

телефона, висевшего на стене. Выдохнув, осторожно произ-
нёс:

- Hello!! 
Неизвестный абонент что-то говорил, Игорь слушал его, 

кивал. Мы все стояли рядом, собранные, как при звуках на-
бата, первым телефонным звонком в нашу квартиру. Все 
мы напряжённо всматривались в лицо Игоря, прижавшего 
к уху трубку телефона. Мучительно пытались сообразить, 
о чём мог говорить первый американец, неведомо по каким 
причинам позвонивший в нашу квартиру? Наконец, Игорь 
сказал что-то в трубку и повесил её. Переведя дыхание, 
он почти прошептал:

- Понял, почти всё... Он предлагает мне поехать отдо-
хнуть по очень дешёвой путёвке на Гавайи...

- А ты что сказал? - нетерпеливо спросил Борька.
- Спасибо, не хочу!
- Ну да, что ещё можно сказать?.. Реклама, что ли? - 

спросил я.
- Наверное...- нерешительно ответил Игорь. 
Я одобрительно похлопал сына по плечу.
- Ну вот... Первый экзамен на знание английского, 

ты сдал...  
- Молодец...- Зиночка поцеловала его в щёку, сказав: - 

Мальчики, пора отдыхать... 
Все разбрелись по своим местам. Уже через полчаса в доме 

воцарилась тишина. Все быстро уснули, кроме меня...

Мы с Зиночкой, каждый сам про себя, ещё в дороге дума-
ли, как сможем вечером добраться до магазинов? Где купить 
продукты? С собой-то мы ничего не брали. Не было време-
ни стоять в очередях, поскольку с продуктами в Минске 
было тяжко! Спасибо, зиночкина родня постаралась! Белла 
в обнимку с племянниками – девятилетним Борей и семи-
летним Димочкой – стояли посреди комнаты. Уходя, она по-
целовала обоих и молча двинулась вслед за Ирой с Яшой, 
выходивших из квартиры. 

Мы очень устали. Быстро разобрав вещи, уложили 
их в стенные шкафы. Боря с Димой расположились на кро-
вати, которая стояла в отдельной комнате. Там же стоял ди-
ван, который выбрал себе Игорь. Ярослав облюбовал «Living 
room»1. Там, откуда мы приехали, такая комната называлась 
гостиной. Мы с женой устроились в маленькой комнатке, 
где стояла кровать с толстым матрацем, уже застеленная... 

...Накануне, когда мы уселись за стол, чтобы немного пе-
рекусить, неожиданно, громко и резко, зазвонил телефон. 
На моих часах, которые я, уже с помощью Яши, перевёл 
на  местное время, было «8-15» вечера. От неожиданности 
я вздрогнул. Посмотрел на Игоря. Он стоял рядом с телефо-
ном, в трусах и майке, готовясь отправиться спать. Телефон 
зазвонил ещё раз. Зина вошла на кухню, а точнее в помеще-
ние, которое, как я понял через несколько дней, называлось 
на английском: «Dining room2» . Оно примыкало к кухне, где 
стояла газовая плита. Здесь же была раковина, кран с двумя 
ручками включения горячей и холодной воды. Вдоль стен 
висели прикреплённые шкафчики, а под ними тумбочки. 
Их поверхность огибала стены, упиралась в газовую пли-
ту и завершалась проёмом, в котором стоял холодильник. 
Тут же, у входа в столовую, плотно примыкая к разделочной  

1) Жилая комната
2) Столовая
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...К предстоявшим нагрузкам я, вольно или невольно, го-
товил себя ещё в Минске. Вот уже восьмой год бегал каждое 
утро. В любую погоду. Свои три-четыре километра. Выжи-
мал гантели. Заставлял и детей, особенно старших, следовать 
моему примеру. Правда, без особого успеха... Кстати! Надо 
завтра, встать пораньше и отправиться на улицу. Попы-
таться найти какую-нибудь дорожку-улицу, да подлиннее... 

...Я уже знал, что утренние пробежки пришли к нам 
в СССР из США. Это было и в американских фильмах по-
казано, и в современных романах отмечено. Ну, где описы-
вались эпизоды, когда американцы набирались утренней 
бодрости. Это когда они сразу, после тёплой постели, от-
правлялись на пробежку по парковым аллеям или улицам 
своих городов. Я приободрился. Мне понравилась мысль, 
что, несмотря на мою хромоту, я смогу бегать и здесь. По-
пытаюсь утверждать здоровый образ жизни...     

...Зиночка, отвернувшись к стене, неслышно лежала, на-
крывшись одеялом, которое мы привезли из Минска. Раз-
бирая чемоданы, мы с женой были страшно огорчены, за-
метив, что едва ли не половину нашей поклажи украли там, 
в таможенной службе аэропорта. Ужасно жаль... Ну, да чёрт 
с ним! Что ж теперь жалеть об этом? Бестолку... В доме ца-
рила сонная тишина. Изредка она прерывалась звуками 
включавшегося и выключавшегося холодильника. А может, 
кондиционера? Наконец, задремал и я...    

...Пробудился ото сна. Посмотрел на часы. Было 6-30 утра. 
В доме было всё так же тихо, как и в момент, когда я, смежив 
веки, поддался власти сна. Встал. За окном светало. Я нащу-
пал на стуле у кровати заранее приготовленные спортивные 
брюки и майку, готовясь загодя, рано утром бегать налегке, 
раз погода позволяет. Сел. Натянул носки. Осторожно про-
шёл к дверям. Надев старые, порядком стоптанные тапоч-
ки, бесшумно выскользнул на лестничную площадку. Бы-
стро спустившись по ступеням, оказался на дворе. Вдохнув  

...На моём правом плече тихо лежала Зиночка, обдувая 
меня своим тёплым дыханием. Я очень старался заснуть, 
но у меня не получалось. Наверное, я был перевозбуждён 
переменами в моей жизни. Никак не мог успокоиться. А тут 
ещё левое бедро немилосердно заныло, не позволяя мне  
заснуть... 

...Восемь месяцев назад мне исполнилось пятьдесят три 
года. Я не чувствовал себя ни больным, ни старым, ни бес-
помощным. Однако годы, которые были мною прожиты 
там, тем не менее, сложились в нелёгкий груз.  Нет, он пока 
не притягивал меня к земле! Количеством лет пока не да-
вил. А вот пережитых событий было достаточно, чтобы моя 
душа переполнилась впечатлениями. Может быть, их следы 
не дают мне сейчас заснуть? Всё же в прошлом! Но... Не могу 
заснуть...

...От природы мне было присуще часто переоценивать 
свои возможности. Иной раз приходилось расплачиваться 
за свою неосторожность. То схватишь чемодан, который 
оказывался слишком неподъёмным. Требовалось помочь 
матери или жене подсобить. Как же иначе? Тащишь... А по-
том борешься с болью в той левой стороне, где у нормаль-
ных людей мощная конфигурация бедра, а у тебя внутри 
– подобие палки! То нагрузишься сверх меры в магазине. 
Поднимаешься на пятый этаж своей минской квартиры. Ви-
дишь – соседка. Старушка едва переваливается по ступеням 
с сумкой, набитой продуктами. «Позвольте помочь...» Вид 
делаешь – «прибавка чужого груза тебе нипочём!» А как 
же иначе? Ты – мужчина, помочь старушке – твоя обязан-
ность... Помню, заболел десятилетний Ярослав. Его надо 
было спустить к машине скорой помощи. Подхватил его 
на руки. Мне было тогда лет сорок пять. Понёс. Прогибаюсь, 
на руках – тридцать пять кг. Сын же больной! Ослаб... Еду 
с ним в клинику. Осторожно потираю свою левую «палку»... 
Да что и говорить! Здесь, в США, наверняка легче не будет...  
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открывались, как я догадался, «снизу-вверх». Позже я уз-
нал, что удлиненные одноэтажные дома типа «ranch»1, ко-
торые на русском звучат чуть искажённо: «ранч(ё) или (о)», 
хотя это английское слово звучит в Америке как «рэнч». 

Окна в домах, как правило, были широкими, дверные про-
ёмы довольно узкими, с витиеватыми решётками поверх 
деревянных или застеклённых поверхностей. Это им при-
давало нарядный вид. Какие там были дворы, разглядеть 
я не успел, но для себя сделал вывод, почти сразу, в первый 
же день: американские дома отличаются от тех, которые 
я  видел в России. И весьма значительно! Нет привычной 
для русского взора обязательной кирпичной кладки и вен-
ца. Нет ставень, массивных дверей. Обычно перед каждым 
домом – подъездная дорожка. Ведёт она к дверям гаража...

...Улица была безлюдной. Только редкие автомобили про-
езжали по соседней дороге, но выхлопов от них я совсем не 
ощущал. Тротуар улицы был без трещин и колдобин. Де-
ревья, стоявшие у краёв тротуара, заметно пожелтели. Не-
сколько опавших листьев хрустнули под моими подошвами. 
Дома были очень аккуратными. Чаще с железными крыша-
ми. Заборов не видел. У дверей и окон рос кустарник, зале-
пленный мелкими, увядающими листочками, окрашенными 
красноватыми цветами осени. Иной раз я видел, по краям 
тротуара, несколько мусорных мешков, выставленных хо-
зяевами. Вскоре заметил машину, которая медленно ехала 
мне навстречу, останавливаясь у каждой кучи пластиковых 
мешков, набитых мусором, и продолжая своё движение. 
Двое чернокожих мужчин шли рядом с ней, подхватывали 
мешки, забрасывая их в чрево грузовика. Я пробежал мимо, 
двигаясь к ориентиру, который наметил для себя.    

По самочувствию я предположил, что пробежал уже 
километра два или три, двигаясь мимо этой бесконечной  

1) Фермерский дом.

свежий утренний воздух, побежал от подъезда нашего дома 
до ворот и выскочил на улицу. Она была пустынной. Впе-
реди – серая полоса дороги. Её предстояло пересечь, чтобы 
выйти на узкую улочку между одноэтажными домами, ко-
торая простиралась вперед и вдаль. Я выскочил на тротуар. 
Почти сразу увидел женщину в спортивном костюме, лет 
сорока-сорока пяти. Единственно, что я знал в тот момент, 
окунувшись с головой в своё первое утро в Америке, были 
английские слова: «Доброе утро». В той ситуации, в кото-
рой я оказался, этого было достаточно. 

- Good Morning!1 - произнёс я негромко и непринуж-
дённо, потому что женщина быстро ко мне приблизилась. 

Она приветливо улыбнулась и ответила:
- Good Morning...
Её голос показался мне мягким и мелодичным, как бы за-

вершавшим последний аккорд спетой песни. Она пробежа-
ла мимо меня. Я пересёк дорогу, направляясь к улице, ко-
торая по обе стороны была застроена чередой аккуратных 
домиков. Они не были похожи на те, которые я во множе-
стве видел в Краснодаре или в городах СССР, которые посе-
тил, будучи в служебных командировках. То, что Америка, 
в основном, страна одноэтажная, я хорошо знал по книге 
Ильфа и Петрова с таким же названием. Проезжая на ми-
кроавтобусе, ведомом Яшей, через городки, было видно, что 
это именно так и есть. Однако теперь, когда я пробегал по 
улице – не очень широкой, левой частью упиравшейся в ас-
фальт дороги, дома, стоявшие вдоль неё, были иными, чем 
представлялись из окна малинового микроавтобуса. Боль-
шинство из них были двухэтажными, некоторые – трёх. По-
падались дома удлинённой конструкции. Явно одноэтаж-
ные. Достаточно просторные. К ним, впрочем, как и ко всем 
остальным, примыкали гаражи с широкими дверьми. Они 

1) Доброе утро!
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Зиночки, её сёстры, племянницы уже успели адаптировать-
ся. Они могут быть для нас источником информации. Глав-
ное – побыстрее освоить язык! На это потребуется – вре-
мя! Мне почти пятьдесят три года, и я ничего в этой стране 
не знаю. Только что перенёсся из одного конца света в дру-
гой. Сделал это, чтобы выжить и вырастить младших детей...  

...Сделать для себя неприятные открытия мне пришлось 
уже спустя месяц или два после приезда. Мне стало совер-
шенно очевидно: мои старшие дети, Игорь и Ярослав, прак-
тически сразу осознали утрату мной былой независимости 
и воли. Иначе говоря, зависеть я стал во многом от их воли. 
Было ли это явление закономерным в иммиграции? Этого 
я не знал. Пытался разобраться, хотя сам факт подейство-
вал на меня угнетающе. Почему в Минске я не мог предпо-
ложить, что такое со мной может случиться в Америке? Ког-
да в поведении старших сыновей здесь я это увидел? Скорее 
всего, случилось это вскользь, хотя день, два, три потребова-
лись, чтобы перемены стали фактом. К примеру, я заметил 
два типа отношения старших сыновей к тому, что следова-
ло делать в первую очередь. А в первую очередь – надо на-
учиться зарабатывать здесь деньги! У каждого из взрослых 
членов семьи имелся свой ресурс неквалифицированного 
труда. Я обладал минимумом возможностей. Жена – огра-
ниченным ресурсом. Игорь – полным. Таким же – Ярослав. 
Боря с Димой – нулевым. Я рассчитывал, что Игорь и Ярик 
это понимают. В Минске об этом у нас однажды был разго-
вор. Специально к нему возвращаться здесь мне было даже 
как-то неловко. Пришлось пока выжидать, действуя с же-
ной самостоятельно...  

Через неделю от Иры и Яши мы с Зиночкой получили ра-
боту. Яков сдавал в аренду отремонтированную квартиру. 
Предложил нам: «Хотите заработать немного денег? Надо 
привести в порядок квартиру, где жили съехавшие квар-
тиранты. Работа грязная, но...» У нас с Зиночкой реакция 

череды домов. На моих часах было уже 7-00. Бежать назад 
стало гораздо легче. Дорога шла под уклон, и я не ощущал, 
что мои короткие «прыгучие» шажки вызывают боль в ле-
вом бедре. Пока моя «палка» внутри этой зоны не ныла. Это 
хорошо! Значит, я выбрал расстояние, которое не слишком 
меня утомляло. Вскоре я увидел арку ворот апартаментов, в 
которых родственники моей жены нас поселили. В углубле-
нии правой стороны ворот была надпись: «Warren-Park»1. 
Вбежав в ворота, я повернул чуть левее и оказался на линии 
домов. У первого из них был небольшой квадрат с цифрой 
35. Отсюда, полчаса назад, я выбежал. Поднявшись на вто-
рой этаж, я толкнул двери с крохотной цифрой: «2в»...

...При разнообразных впечатлениях о первых днях и не-
делях жизни в США, первое время я постоянно думал о том, 
что должен быть в хорошей физической форме. Обязан со-
хранять выдержку. Свою слабость, даже если она неумоли-
мо и предательски подступает, показывать нельзя. Не впер-
вые я оказывался в ситуации, когда мои действия зависят 
только от меня. Конечно, в процесс усвоения новой жизни, 
помимо меня, вступили старшие сыновья. Игорю в ноябре 
1992 года исполнилось двадцать, а Ярославу в феврале сле-
дующего года будет девятнадцать. Я пока не знаю, как у них 
будет складываться здесь жизнь. Зиночка в иммиграции 
приобретает привилегированный статус. Здесь вся её семья! 
К тому же нашими «гуру» будет её старший брат Яша и его 
жена Ирина. Опыт жизни в США у них значительный. Они 
довольно свободно говорят на английском. Оба работают 
и хорошо знают, что нам надо делать, чтобы сложились на-
выки первоначального выживания в этой стране. Вся родня 

1) Скорее всего, в этом месте, когда-то очень давно, побывали большие 
стаи мелкой живности: кролики, зайцы, белки, на которых производилась 
охота. Может быть Warren – имя паркового землевладельца, продавшего уча-
сток земли под строительство жилого комплекса, решившего тем самым свои 
финансовые затруднения.
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у взрослеющей личности смысл раз-
ума и воли наполняется приоритета-
ми! Когда это происходит? Когда ин-
тересы семьи, в которой они выросли 
и которой обязаны всем, будут оче-
видны!  Очевидными интересы ста-
ли почти сразу. Однако осознанными 
нет! Почему? Кто в этом виноват? Вы-
ходит – я сам? Так это или нет, но при 
таком раскладе проблемы в отношени-
ях с детьми неизбежны! Прежде всего, 
для нас, для взрослых.

Акт осознанного принятия решения 
юношами был! Оба отказались уча-
ствовать в работе. Пусть она грязная. 
Пусть непривлекательная. Но это был 
едва ли не первый шанс показать свою 
готовность быть с родителями в  со-
юзе!  Однако оба даже не  стали мо-
тивировать своё игнорирование по-
требностей семьи. Оба – Игорь и Ярик 
– следовать нужде не  захотели. Я  вы-
нужден был сделать вывод: старшие 
дети не восприняли приезд в США как 
исключительное явление в  их  жизни. 
Для них это было... Авантюрой. При-
ключением. Неким эпизодом и только!    

Надо разобраться в случившемся. 
И  как можно тщательнее. Человек, 
который принимает осознанное ре-
шение, внутренне представляет себе 
(для  себя) некий мотив: зачем надо 
делать? Для чего? Ответом на этот 
вопрос был очевиден: заработок.  

Ярослав Юрганов
18 лет

1992 год, США

была мгновенная – согласились. Игорь и 
Ярик – уклонились... Это было их первое 
самостоятельное решение, которое они 
приняли, проигнорировав мой всего лишь 
красноречивый взгляд в их сторону...        

...Устав после трудов с мытьём кварти-
ры, чисткой плиты, удалением грязи, мы 
вернулись домой. Туда и обратно нас от-
возил Яша на своей машине. Улёгшись 
в  постель, я стал размышлять. Разумеет-
ся, я был чертовски раздосадован отказом 
Игоря и Ярика принять участие в этой ра-
боте! Так или иначе, но пятьдесят долла-
ров на дороге не валяются! Определённо, 
старшие сыновья могли бы избавить отца 
от тяжёлой работы. Я неплохо справлялся 
с домашними делами. С младшими деть-
ми. У меня были замечательные с  ними 
отношения. Я мог бы за ними приглядеть, 
пока старшие дети с мамой будут заняты 
зарабатыванием денег, исполняя неквали-
фицированную работу. Что же случилось? 
Где корни такого странного, как мне по-
казалось, поступка сыновей? Их совесть 
оказалась в дремотном состоянии? Поче-
му? Казалось бы, так естественно усты-
диться. Они-то хорошо знали, что денег 
на жизнь крайне мало. Увы!

Разумеется, в Америке я сразу отказал-
ся от морального давления в ситуации, 
когда старшим сыновьям нужно было 
принять свое решение. Указывать им на 
очевидное я перестал. Как мне представ-
лялось, в условиях новизны обстановки,  

Игорь Юрганов
21 год
1992 год, США
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нам с  мамой в  глаза». В  сложных ситуациях ждали моих 
суждений. Иной раз жаловались на возникавшие в амери-
канской школе проблемы. Бежали ко мне с вопросами... 

...Обнаруженные несовершенства моей личности, прояв-
лявшиеся в новой стране, новой жизни, были мне очевид-
ны. Расцвет моих интеллектуальных возможностей начался 
в возрасте 25 лет в Саратове. «Верхней планки» достиг в пе-
риод с  1971 по  1991 годы, совпав с  возможностями моего 
тела. С приездом в США мне пришлось признаться самому 
себе, что моим физическим ресурсам грозит скорое исто-
щение, а  интеллектуальным требовалось обрести новый 
инструмент – английский язык. Осознание этого пришло 
сразу, но спустя год пребывания в США моё внутреннее со-
стояние приблизилось к  отчаянию. Ресурсы таяли. Толь-
ко благодаря моей жене я был способен понять значитель-
ность своей личности, в  которой происходили перемены, 
не  задевавшие мой интеллект. Я  оставался необходимым 
для моих младших детей и моей жены. Мои старшие дети, 
всё это время будучи в  великолепной физической форме, 
превращались в нравственных карликов. И это становилось 
очевидным едва ли не с первых дней приезда в США. Мне 
пришлось жить с этой драматической реальностью. 

Нас в семье было два взрослых: я и Зиночка. Уточню: два 
надёжных, ответственных человека. Однако зарабатывать 
могла... только Зиночка. С таким раскладом выжить в имми-
грации с двумя малолетними детьми и мужем–инвалидом – 
непросто! Как минимум, мне пришлось научиться глубоко 
прятать в себе все те несовершенства, которые мешали мне. 
Но я не мог быть холодным и мрачным. Я стал гораздо сдер-
жаннее. Организации быта (стирка, уборка, приготовление 
пищи и пр.), помощь младшим детям в подготовке к уро-
кам, забота об их здоровье, физическая подготовка, знаком-
ство с множеством их сверстников, вовлечение их в игры, 
что  я  делал в  Минске, когда ещё Игорь с  Яриком были  

Правда, только для  нас с  Зиночкой. Для  Игоря и  Ярика 
смысл был неотчётливым. Обычно в такой ситуации взрос-
леющая личность уже обращается к очевидным ценностям. 
К  воображению. К  логике. Она, эта личность, моделирует 
и последствия своих действий. Всё это автоматически про-
делывает её разум. То, что произошло у меня и у Зиночки, 
не  случилось в  сознании Игоря и  Ярика. У  меня не  было 
оснований считать разум моих сыновей бессильным, неспо-
собным осознать важность и  необходимость конкретных 
действий, в тот самый момент, когда Яша сделал своё пред-
ложение. Случилось иное: Игорь забыл о своей роли в се-
мье. В Минске перед отъездом в иммиграцию я постоянно 
ему говорил об этом. Он был моим старшим сыном. Я был 
его отцом–инвалидом. Ярослав последовал примеру брата. 
Вскоре пришлось признать, что приезд в иммиграцию по-
казал неготовность Игоря и Ярослава вести себя адекватно 
природным и социальным ролям сыновей! Я так и написал 
в своём дневнике, который вёл почти пять лет в США...        

...Позднее меня ждало ещё нечто непривычное! Приехав 
в  США я  был вынужден признать: я...  утратил свой авто-
ритет. Я не сомневался в нём все годы воспитания старших 
сыновей! Вскоре пришел к выводу: мои сыновья меня не ува-
жают! Сдаваться новой реальности я не собирался. Наза-
втра я позвал своих сыновей и говорил с ними. Они – слу-
шали. На мои вопросы ответить не смогли. Просто молчали. 
И...  разошлись.  Мне пришлось признать: это становится 
жестокой реальностью. В разговоре с Игорем я напрямую 
спросил, будет ли он жить в моём доме? Он ответил: «Да...» 
Ярослав откровенно сказал мне: «Пока поживу... Но я хочу 
уйти...» Всё случилось слишком быстро! Мне было крайне 
тяжело.  Наверняка так же, как и  моей жене, которая де-
сять лет назад их  усыновила. В  отношениях с  младшими  
детьми в  этот же период привыкания к  новой жизни  
тревожных перемен не было. Они по-прежнему «смотрели  
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Зинаида Юрганова
1992 год, США

которые заботливо нас опекали. Мы с Зиночкой первое вре-
мя были абсолютно беспомощны в  новой стране. Навер-
няка наделали бы множество ошибок, если бы не их опыт 
и деликатность. Ира с Яшей взяли на себя кредит в Еврей-
ском Банке, чтобы оплатить наш перелёт в США. Ведь денег 
на авиабилеты до Нью-Йорка мы не имели. Они же купи-
ли новый матрац для нашей супружеской кровати. Я писал 
в предыдущей книге, что продать квартиру нам не удалось 
и  свободных денег у  нас просто не  было. Позже мы  узна-
ли, что эти замечательные люди взяли на себя семнадцать 
кредитов в банке, помогая семьям из своего родового кла-
на, которых вызвали в  США. И  надо сказать, что никто 
их не подвёл! В моменты решения великого множества обы-
денных задач, от которых в самом начале жизни в иммигра-
ции невозможно уклониться, мы  с  благодарностью убеж-
дались в  готовности этой супружеской пары прийти нам 
на  помощь. При  первой же нашей растерянности от  дав-
ления многообразных проблем мы встречали участие Иры 
и Яши. Наша взрослость в иммиграции свидетельствовала 
только о моральной ответственности. Жизненный опыт, 
с  которым мы приехали, в  США был непригоден. Навыки 
и  знания: как делать, когда делать, что делать добыва-
лись «кровью и  потом» иммигрантами-соотечественника-
ми. Чтобы нас не обидеть, Яша с Ирой осторожно делились 
своими опытом, который был проверен двенадцатью года-
ми жизни здесь... 

маленькими – все это являлось моими обязанностями. 
К этому теперь добавилось и множество других забот…  

...Нам предстояло пройти тест на знание английского, что-
бы получить направление именно на те курсы, где изучение 
языка было бы оптимальным для каждого из нас. Позавтра-
кав, мы сели в машину Яши и отправились в некое учебное 
заведение, чтобы там проверили наши знания английского. 
Как я и предполагал, Игорь получил высшие баллы. То есть, 
он фактически оказался готовым, буквально назавтра, при-
ступить к работе и зарабатывать на жизнь. Яша даже обе-
щал помочь ему устроиться на работу в ресторане. 

Ярослав тест тоже прошёл, правда, не столь блистательно, 
как старший брат. Для меня это не было новостью. Он зани-
мался языком в Минске, там же, где и Игорь, у частного пе-
дагога. Я исправно платил за обоих, однако Ярослав учился 
не столь ревностно. Его определили в группу иммигрантов, 
изучающих язык уже со  знанием английского, чтобы раз-
вить разговорную практику. Нам с  Зиночкой пришлось 
довольствоваться курсами английского для  начинающих. 
Ярослав не  был озабочен своими языковыми навыка-
ми. Знакомился со  своими сверстниками-иммигрантами 
из  бывшего СССР. Не  думал о  тех заботах, которые легли 
на плечи семьи, где он рос и воспитывался. Целыми днями 
отсутствовал дома. Приходил поздно. Заполночь. Уклады-
вался спать...   

...Мы отправились с Зиночкой в школу, которая распо-
лагалась в синагоге, на улице Parkhight1, в месте компакт-
ного проживания евреев. Надо отдать должное Ире и Яше,  

1) С начала девятнадцатого века Балтимор стал крупным портом въез-
да иммигрантов из Европы. Парк-Хайтс служил своего рода местом заселе-
ния иммигрантов-евреев. К 1950 году туда переселились евреи–иммигран-
ты, из района водохранилища в Балтиморе, а до этого из района Джонстаун 
в район, который назывался Пайксвилль (Pikesville - был назван в честь аме-
риканского солдата и исследователя Zebulon Pike (1779-1813)
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что нам предстояло посетить весьма авторитетную имми-
грационную организацию, под опеку которой мы попали. 

Поскольку мы жили в Балтиморе с осени 1992 года, нам 
с Зиночкой предстояло зарегистрироваться в этой органи-
зации, чтобы получить временную материальную помощь 
и содействие в трудоустройстве. Учитывая мою очевидную 
инвалидность, я очень волновался. Ну в самом деле, невоз-
можно скрыть хромоту от  глаз тех, кто должен устроить 
меня на  неквалифицированную работу. Она требовала, 
прежде всего, физической готовности её исполнять. Я даже 
представить себе не мог, какую именно работу я мог бы де-
лать? Разве что, стирку, уборку или нечто подобное? Но мои 
ноги не в силах были выдерживать многочасовые нагрузки... 

...В годы юности мне приходилось заниматься физиче-
ским трудом. Я поднимал тяжёлые телеграфные аппараты.  
Но это было в мои девятнадцать-двадцать лет. Многое мне 
тогда было по  силам. Теперь мне 53. За  плечами двадцать 
пять лет жизни в Белоруссии. Я занимался журналистикой, 
наукой, писал книги. А  сейчас? Что  я  смогу представить 
на  американском «рынке» неквалифицированного труда? 
Мои больные ноги? Неловкое тело? В  общем, настроение 
у меня было соответствующим...

...Мы ехали с Ирой и Яшей на машине по Балтимору в на-
правлении района Пайксвиль (Pikesville), на  улицу Парк 
Хайт (Park hights), где находилось здание, которое занима-
ла эта еврейская организация. Разумеется, тогда я не имел 
ни  малейшего представления, что она из  себя представ-
ляет? Когда возникла? Как работает? Что там за  люди? 
Игоря Яша устроил официантом в  ресторан. Там всегда 
нуждались в людях, так что особых проблем с трудоустрой-
ством не  было. По-видимому, сын всё же сделал какие-то 
выводы из  нашего недавнего разговора. Может быть, по-
нял, что раз живёшь в  моём доме, значит, следуешь про-
стому правилу: надо работать и  деньги отдавать в  семью!  

...За время переезда советских евреев с просторов СССР 
в США, здесь сложилась устойчивая иммиграционная про-
грамма. Она постепенно, не без потерь и противоречий, во-
площалась в жизнь. Легко себе представить, какие тяжкие 
трудности свалились на наших родственников из семейной 
общины моей Зиночки, когда они в  разное время прибы-
ли в США. Нам было гораздо проще, потому что мы поль-
зовались их опытом! Едва только Ира с Яшей, Белла, Лина,  
Наташа, Галинка узнавали о  наших не  очень удачных по-
пытках самостоятельно решить какие-то проблемы, они 
рассказывали о  сходных ситуациях в  своей жизни здесь. 
Старались смягчить чувство горечи, возникавшее у  нас 
с Зиночкой от наших неудачных действий. Ни я, ни Зиноч-
ка ничего не говорили родственникам о наших проблемах 
со старшими детьми. Наши семейные «тайны» мы охраня-
ли, потому что нам было стыдно признаваться в недомыс-
лии и нравственной ущербности наших старших детей...       

...В том же районе, где мы изучали английский язык, рас-
полагалась иммиграционная организация с англоязычной 
аббревиатурой HIAS. Разумеется, я не был евреем, но, как 
муж еврейской женщины, попадал под покровительство 
этой организации. Организация была основана в конце де-
вятнадцатого – начале двадцатого веков, в ответ на массо-
вый исход евреев из Императорской России. 

Первый погром евреев в Российской империи произо-
шёл в 1821 году в Одессе. Поводом к нему послужили слухи 
о причастности евреев к убийству в Стамбуле греческого 
православного патриарха Григория. В 1859 и 1862 году про-
изошёл погром в Аккермане (ныне Белгород-Днестровский, 
Украина.) Погром 1871 года, в Одессе, был организован гре-
ческими купцами в ответ на то, что евреи отняли у них кон-
троль над большинством банков и внешнеторговых опера-
ций. В годовом отчете Службе внутренних доходов США 
в 1881 году было сообщено о дате формирования HIAS. Так 
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Она-то понимала природу смущения Зиночки. Разумеется, 
мы были очень признательны Ире и родне из семейной об-
щины Зиночки, тоже старавшейся помочь нам справиться 
с  безденежьем. Старшая сестра Зины – Белла предложи-
ла убрать квартиру своей хозяйки, у  которой она нянчи-
ла детей. Затем ей добыли ещё несколько адресов. Иногда 
я  помогал жене, но  мне было очень непросто делать это.  
Честно говоря, участвовал я в этих «трудовых вахтах» не-
часто. После них мне приходилось подолгу восстанавливать 
силы. Я боялся «сорваться». Низкий поклон моей жене за са-
моотверженность! А  денег, увы, по-прежнему не  хватало.

Хорошо бы Зиночке здесь пойти на курсы парикма-
херов – мечтал я. Но где найти 7000 долларов! Таких де-
нег у нас не было. Ломал голову – как помочь семье? Чув-
ствовал, что от  безысходности впадаю в  депрессию. Хотя 
«при деле» я был каждый день. На мне были заботы о доме. 
Уход за младшими детьми. Помощь в их учёбе. Боря с Ди-
мой пошли в «Elementary School», то есть в начальную шко-
лу. Нашим малышам предстояло усвоить английский язык 
и проучиться там года два. Точнее, Боре – год, а Димке – два. 
Затем они перейдут в Middle School, то есть в школу сред-
нюю. Затем пойдут в High, став старшеклассниками. Своё 
школьное образование младшие дети завершат в  возрас-
те семнадцати лет. Тогда я не в силах был представить себе 
этот волшебный миг! Особенно, когда смотрел на худень-
кого Борьку, стоявшего передо мной и готового уже бежать 
в школу, которая от нашего дома была в двух шагах. Тем бо-
лее Димку, который ростом был ещё ниже его.    

Помощь в добыче денег от меня была как с «козла моло-
ка». Правда, будучи «домашней хозяйкой», я,  как мне ка-
жется, неплохо справлялся с  этими заботами. Предстоя-
ло убрать квартиру. Постирать бельё. Приготовить обед. 
Когда малышня приходила из школы – это примерно часа 
в  два или в  половине третьего – я  их  кормил. Потом они 

Устроившись в  ресторане, он,  по  «умолчанию», определил 
для себя: достаточно вносить в «семейный бюджет» 15-20 дол-
ларов в день. Иногда чуть больше. В Белоруссии эти деньги 
назывались «чаевыми», а здесь «Tip»1. За месяц работы «ка-
пало» что-то около ста или ста сорока долларов. Не скрою, 
я  был очень доволен. Мне даже показались мои грустные  
раздумья о  негативной эволюции характера старшего 
сына преждевременными. Ярослав нигде не  работал. Об-
раз жизни его оставался прежним. Материальная помощь 
от  ХИАСа поступала всего месяц. Нам следовало платить 
за квартиру $750 в месяц уже из своих средств. По сравне-
нию с Игорем, я с Зиночкой работниками были неважными! 
Приходилось как-то выкручиваться. 

Зина начала подрабатывать на стрижке. Американско-
го License2 у неё не было, тем не менее, получалось у моей 
жены очень неплохо. Ира даже рекомендовала её подругам, 
да и соседи по квартире были непрочь по дешёвке привести 
себя в порядок. Такая «мелочёвка», которую мы исполняли 
в то время, держала нас на плаву. Конечно, поддержка брата 
и его супруги дорого стоит! После первой уборки кварти-
ры, которая неожиданно стала «провальным» морально-
психологическим «тестом» для  наших старших сыновей, 
Ира предложила Зиночке убрать её  собственный дом. Тут 
уж возник настоящий «мастер-класс»!  Ирина познакоми-
ла Зину с американскими моющими средствами. Рассказала 
о порядке уборки дома, на случай, если придётся делать та-
кую же работу по заказам американцев. В итоге она заплати-
ла Зиночке $40. Но тут случился конфуз! Моя жена от опла-
ты... отказалась. Недавние «социалистические» привычки 
так прочно впитались «в кровь», что ей казалось нелепостью 
брать за это деньги! Ира рассмеялась и настояла на своем. 

1) Чаевые деньги официанту от клиента после обслуживания 
2) Лицензия, свидетельство о получении профессии.
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Досадно, конечно, но мой навык пригодился... 
...Однажды Наташа, дочь Беллы, привела ко мне своего 

сына Никиту. Ему было лет шесть или семь и  надо было 
за  ним приглядывать. Она платила мне 5  долларов в  час, 
и я зарабатывал что-то около 40 долларов за восемь часов. 
Никита был очень умным мальчишкой, хотя и капризным. 
Однако у меня особо не побалуешься, так что общий язык 
мы с ним как-то нашли. Малыш уже читал и бодро болтал 
на английском. Я посадил его переводить условия арифме-
тических задач, чтобы заранее их  решить. Потом мы  вы-
ходили на улицу поиграть. Вскоре пришли из школы Боря 
с Димой и, пообедав, мы садились решать задачки. Я приду-
мал математическую игру для выработки навыков устного 
счёта и  таблицы умножения, но  Никита гораздо быстрее, 
чем Дима с Борей справлялся с моими вопросами, хотя был 
младше их на год или два. Одним словом, было нам очень 
весело, а главное, я мог, наконец, как-то поддержать бюджет 
моей семьи!.. 

...Еврейская организация JVS1 помогала иммигрантам 
в  устройстве на  работу, но  нам пока ничего не  предлага-
ли! Однажды Зиночка в  отчаянии и  со  слезами на  глазах 
пришла в эту организацию просить хоть какую-нибудь ра-
боту! В тот же день её повели на интервью и (о, радость!) 
приняли в  теннисный клуб бебиситором. Когда мамы 
играли в  теннис, моя Зиночка смотрела за  их  детьми. Ра-
ботала она часа три или четыре в день. $5 в час, а в итоге 
– $15-20  за  день. Мало, конечно, но  хоть какие-то день-
ги вновь стали поступать в  наш бюджет. На  дворе сто-
ял уже ноябрь 1992  года. Погода была ужасной! Холод, 
снег, дождь, гололед. Всё вперемешку. До  теннисного клу-
ба можно было добраться автобусом или пешком – 45 ми-
нут ходьбы. Машины у  нас пока не  было! Кстати, проезд  

1) Jewish Vocational Service – еврейская служба трудоустройства

отправлялись поиграть и настойчиво тащили меня с собой. 
Ну как тут отказать? Потом садились за уроки, постоянно 
меня теребя. Я-то со всей душой! Но английского не знал! 
Приходилось «соучаствовать» в исполнении домашних за-
даний исключительно на... интуиции. Глядя в учебник, на-
пример, арифметики, я «мог» решать задачи «на ощупь» или 
по догадке. Борька и Дима вскоре кое-как приспособились.  
В их сознание английский язык начал «просачиваться» го-
раздо активнее. Тогда они переводили мне условия ариф-
метических задач, и я помогал с ними справиться. Спустя 
месяца три или четыре, с  момента нашего приезда, я,  об-
ложившись словарями англо-русскими и  русско-англий-
скими, которые захватил из Минска, почти полностью пе-
ревёл весь учебник арифметики. Его принесла в  наш дом 
Ирина – жена Яши. Эти книги остались от  её сына Воло-
ди, когда он учился ещё в начальной школе. Бережливость 
Ирины оказалась очень кстати! Но  вскоре выяснилось, 
что все решённые мной задачи по  книжке её сына не  со-
впадали с учебниками, по которым учились Дима с Борей.  

Илья Матусович, Зиночка, Елизавета Яковлевна 
Балтимор,1993 год 
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будь готов. Долг и  ответственность – всему голова! И  так 
далее. В  детской комнате Игоря и  Ярика все стены были 
расписаны моральными сентенциями. Их составляла Таня, 
а  дети: Олег, Игорь, Ярослав непроизвольно запоминали 
их. После её смерти пришла Зиночка. Рождённые ею Боря 
и Дима усваивали то же самое! Наши домашние разговоры 
в Минске, при жизни Татьяны, затем при Зиночке, касались 
всех событий, которые случались у нас на дворе. Если наши 
дети хоть как-то оказывались к ним причастны, мы мгно-
венно вовлекались в случившееся, пытаясь спокойно и ра-
зумно во всём разобраться. 

Во время игры в футбол Ярику сломали лодыжку. Я добил-
ся, что дворовые его товарищи нашли того великовозраст-
ного парня, который влез в игру младших пацанов и в пылу 
игры фатально наступил сыну на ногу... Я поговорил с ним. 
Убедил его прийти ко мне домой, извиниться перед Яриком. 
Года через два у сына мальчишки угнали велосипед. Хорошо 
помню, как я, на своих хромых ногах, бежал за ними с беше-
ной скоростью, которую от себя даже не ожидал! Поймал их. 
Привёл к Ярославу. Заставил извиниться перед моим маль-
чиком. Да мало ли? 

Отрочество у Ярослава шло тяжело. Оно протекало, бу-
дучи переполненным дерзостями и грязью! Это при том, что 
в  нашем доме царил культ чистоты языка, даже при  кон-
фликтном общении старших мальчиков друг с другом, что 
нередко случается между братьями в семье. Узнавать о про-
ступках сына мне было... противно. Я частенько организо-
вывал игры с дворовыми детьми. Многие из них, игнорируя 
«кодекс двора», сообщали мне, где сын находится, в каких ком-
паниях и т.п. Чего только я не перепробовал, чтобы внушить 
ему те ориентиры жизни, которые были бы привлекательны 
его пробуждающейся в отрочестве природной стати. Он рос 
активным мальчиком. Живой, сообразительный. Однако 
никакого интереса к спорту, даже реально увлекательному,  

на автобусе «туда и обратно» стоил $2.50. В неделю эта сум-
ма складывалась в  $12.50, а  это, чёрт побери, почти днев-
ной заработок моей жены в теннисном клубе! Моя Зиноч-
ка такие траты не  могла себе позволить! Вот и  оставался 
один выход: добираться пешком. Слава богу, это «хождение 
по мукам» скоро закончилось. Оказывается, в такую ужас-
ную погоду в теннисный клуб родители с детьми не ходили!..  

...В моменты жизненных испытаний отношения между 
людьми проверяются на прочность. Как бы там ни было,  
но каждый человек – существо прежде всего биологическое. 
Собственная жизнь, собственные интересы, собственные 
желания, определяют, как правило, смысл его поступков, 
поведения, жизненных принципов. Дети, достигающие де-
вятнадцати или двадцати лет, обнаруживают в  иммигра-
ции готовность (или неготовность) следовать моральному 
курсу, проложенному (или непроложенному) родителями 
в их личностях. На нравственность влияет природа челове-
ка или семейное воспитание, или реальные поломки, оста-
вившие след в его характере. В юном возрасте у личности, 
оказавшейся в незнакомой ему стране, начинается жестокая 
конкуренция между «ресурсами» эгоистической природы 
и теми ценностями, которые вложили в душу ребёнка его 
родители. Детство и раннее отрочество Игоря с Ярославом 
проходило в моей семье. Мои отношения с их матерью Та-
тьяной были близки к устойчивой гармонии. Ум, характер 
покойной жены вполне соответствовали тем задачам вос-
питания детей, которые лежали на  её плечах. Написанная 
ею книга – лучшее тому свидетельство! Что касается меня, 
не было случая, когда бы я пропустил или «проморгал» ка-
кой-либо поступок моих детей, обещавший неблагополучие 
в развитии их характеров. Я исповедовал отчётливые прин-
ципы жизни: поел – скажи «спасибо!»; сделал нечто плохое 
– извинись; мать – человек, заслуживающий поклонения; 
слабый человек обязательно нуждается в помощи, и к этому  
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Готовность выказывать чувства, лишенные эгоистических 
устремлений? Сочувствие – проявляющееся в способности 
человека быть терпимым, демонстрировать глубокое ува-
жение к  другим? Признавать их  позиции? Обнаруживать 
общность с  людьми, которые составляют круг его семьи, 
как отец и  в  первую очередь, мать? Уже в  первые месяцы 
иммиграции в характере Игоря ничего подобного, не про-
являлось! Кстати, как и в личности Ярослава. 

Имея специальное образование, я получил возмож-
ность спрогнозировать эволюцию характеров моих сыно-
вей, а  главное – истоки тех проблем, которые приходили 
с ними в мою жизнь. Они, безусловно, влияли разрушитель-
но на мою собственную судьбу! Мне приходилось доволь-
ствоваться только минимумом возможностей, который мне 
предоставляла жизнь в иммиграции. Чувство вины за мою 
физическую беспомощность, на  фоне суровой реальности 
бытия, отравляло мне жизнь. А тут ещё и поступки стар-
ших сыновей, которые, увы, были уже вовсе не случайными 
в  их  характерах. Предвидеть, а  тем более предотвращать 
их, я  не  был способен. Они разрушали мою отцовскую 
репутацию. Снова и  снова их  поступки приводили меня 
к убеждению: мы – абсолютно разные люди! Я был вынуж-
ден признаться, что годы жизни, вместившие воспитание 
их  личностей, ушли впустую! Идеи, суть которых была 
для  меня понятна, не  закреплялись в  их  сознании! Равно-
душие, эгоцентризм, отсутствие эмпатии, лживость, во-
роватость, авантюризм проявлялись в характерах каждо-
го. Эти свойства оформлялись в  приоритеты. В  процессе 
эволюции их  характеров в  иммиграции они воплощались 
в жизненные принципы. Становились руководством к дей-
ствию! Для меня видеть это было крайне тяжело...         

...Мы с женой – люди деликатные. Тот факт, что Игорь от-
даёт только малую часть своего заработка в бюджет семьи, 
был нам понятен. Сколько Игорь зарабатывал мы не знали.  

способному пробудить в нём дух соперничества, у него не 
возникало. Мы  перепробовали множество секций, видов 
спорта, но – безрезультатно! В  Минске у  меня были уни-
кальные возможности, но  равнодушие сына к  множеству 
моих предложений было неумолимым. Нравственные нор-
мы в  его  характере формировались с  огромным трудом. 
Но  без  них невозможна была жизнь подраставшего маль-
чика. Как человек, прошедший тяжёлую жизненную школу, 
я прекрасно понимал – если за это время не удастся пере-
ломить природный стереотип его поведения, в  котором 
преобладали начатки порочности, будет беда! Перед соблаз-
нами необходим самоконтроль. Но  бессилие его сознания 
в закреплении обычных моральных стандартов было пораз-
ительным! В итоге, всё, что случилось в его судьбе в США, 
между девятнадцатью и тридцатью годами, оказалось тяж-
ким испытанием и для него самого, и для нашей семьи.

У Игоря отрочество и юность были такими же проблем-
ными, как у младшего брата. В его природных ориентирах 
преобладали признаки собственной исключительности 
и эгоцентризма. Я писал об этом в своей предшествующей 
книге. Я  вложил в  него немало средств, готовя к  жизни 
в Америке. Прежде всего, оплачивая языковую подготовку. 
В  иммиграции у  него возникло убеждение: здесь, в  США, 
для него наступило время его абсолютной психологической 
независимости! Я  вкладывал в  сознание старшего сына 
идею о том, что семья, где он вырос, – это союз, это отчий 
дом. Однако всё это стало рассыпаться, едва ли не сразу, как 
мы приехали в США. Он жил у нас дома с младшими братья-
ми, превращаясь в  абсолютно автономную личность! Как 
пишет американский социальный психолог Гордон Олпорт, 
представления которого о нравственной зрелости человека 
были мне очень близки: «...индивидуумы способны посмо-
треть на себя со стороны». Но вот вопрос: что они видят? 
Готовность показывать дружескую близость и сочувствие? 
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недорогой, был для него вполне приемлем. Разумеется, зара-
ботаны деньги были им самим. Сдав, после одной неудачи, 
экзамен на  получение автомобильных прав, Игорь поехал 
на этой машине в колледж. В моём представлении, он был 
человеком, с которого вполне можно было снять все перво-
начальные упрёки и подозрения, мучившие меня ещё вчера! 

Платить за его образование моя семья была не  в  силах. 
Все варианты финансирования образования, существовав-
шие на то время в штате Мэриленд, были Игорю доступны. 
В том смысле, что он мог ознакомиться с условиями оплаты 
и выбрать тот вариант, который ему больше всего подходил.   
Двадцатидвухлетний парень, прекрасно владевший англий-
ским, и  без  меня мог в  этом разобраться. Честно говоря, 
загружать свою голову этими проблемами я  был просто 
не в силах. Мне предстояло что-то решать с моей инвалид-
ностью. Игорь свой выбор сделал! А раз это так – рассуждал 
я – значит, он будет самостоятельно следовать выбранному 
курсу. Так, во всяком случае, я полагал. 

Машину Игорь разбил уже в первый месяц поездки в кол-
ледж. Он  перевернулся на  повороте. Автомобиль восста-
новлению не подлежал. Хорошо, что жив остался и травм 
не  получил! Для  нас с  Зиночкой это было главным в  ту 
минуту, как только мы узнали от  сына об  этом событии. 
Первое время Игорь ездил на поезде, автобусе, метро... Но 
это ему надоело! В  коллизию я  не  вмешивался, поскольку 
не  имел никаких оснований для  этого. Игорь жил в  моём 
доме, я обеспечивал его быт и питание, владея теми скуд-
ными грошами, которыми мы тогда располагали с  женой, 
и снова ждал его решений.

Я не стал вести с ним пустых разговоров. Что я мог ему 
сказать? Я  поступал в  ВУЗ в  гораздо более тяжких усло-
виях. Вынужден был придумывать целую систему, чтобы 
преодолеть преграды, возникшие у меня на пути. Да и про-
исходило это в  совсем ином обществе! Характер сына 

Понимали, что ему предстояла покупка автомобиля, сда-
ча экзамена на  получение водительских прав. Это были 
«расходные статьи». Больше всего в это время нас привле-
кало то, что Игорь готовился к  сдаче языкового экзамена  
ТОЕФЛ1. За это требовалось платить. Тест был сложный, 
но, в случае его успешной сдачи, право поступать в колледж 
было очевидным! Мы с ним об этом говорили, но он ссы-
лался на сложность этого экзамена, не будучи уверенным, 
что сразу же его сдаст. Вобщем, были обычные текущие 
жизненные проблемы и в целом меня устраивало, как Игорь 
к  ним относился! Все, как говорится, шло своим чередом, 
после первых месяцев в США. И хотя от  горьких «откры-
тий» в его характере я немного отошёл, наблюдая, как он бу-
дет следовать своему собственному выбору в  дальнейшей 
жизни, я терпеливо ждал его действий.

Он решил обратиться к американке-коллеге по  работе 
в ресторане, чтобы она его английский проверила. Девуш-
ка была студенткой, кажется, филологом. Проведя с  ней 
тренировочное тестирование, Игорь отправился сдавать. 
Когда он  сообщил нам, что тест успешно сдан, не  скрою, 
мы с Зиночкой были счастливы. Радовало нас и то, что он 
назавтра поехал в  Колледж-Парк – так назывался инже-
нерный ВУЗ, сходный с  Московским МВТУ. Вернувшись, 
Игорь сообщил нам, что его приняли и он начинает учёбу. 
Меня можно понять! После моих трудных раздумий над по-
ступками сына в первые месяцы жизни в США, наступило 
время важных, продуманных решений. Ему надо было про-
учиться года три, чтобы получить диплом. Я не сомневался, 
что свою судьбу старший сын прочно взял в свои руки! Че-
рез некоторое время он купил себе машину «Шевроле–Ка-
валер». Компактный, красного цвета седан, сравнительно  

1) TOEFL Test of English as a Foreign Language. 
     Тест на знание английского как иностранного языка.
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достойное уважения. Его желание строить свою жизнь «по-
дальше» от моего и матери внимания сыграли с ним злую 
шутку. Моя надежда на вполне уместную ответственность 
в этот возрастной период оказалась неоправданной. Он по-
лагал, что сам всё знает гораздо лучше меня и, возможно, 
был убеждён в собственной безгрешности!  

Появился у Игоря приятель ещё со времени его работы 
в ресторане. Внешне симпатичный парень, лет на пять или 
шесть старше Игоря. Звали его Адам. Они вместе работа-
ли официантами. Однажды он  даже привёл его  к  нам до-
мой и мы познакомились. Пожали друг другу руки! Разго-
варивать с ним я не мог и Зиночка тоже. За обедом Игорь 
рассказал нам, что Адам побывал на войне. Был ранен. «Во-
йна в Заливе» – так называлась это событие, начатое США 
и  коалицией Западных стран против агрессии иракского 
диктатора Саддама Хусейна, накануне девяностых. Войдя 
на  территорию нефтеносного королевства Кувейт, коали-
ция спустя год, выгнала оттуда Саддама. Я был в курсе этой 
войны, поскольку она широко освещалась по телевидению, 
ещё когда мы были в Минске. К тому же в американскую ко-
алицию вошёл и СССР, впервые поддержав Америку в этой 
масштабной схватке с войсками Ирака.. Но суть не в этом! 
В этой горячей точке пребывал и Адам. Если верить Игорю, 
этот парень – ирландец. Жил с  отцом, бывшим военным, 
человеком жёстких принципов и  нравов. Тогда, накануне 
войны, Адам, закончив какие-то курсы или школу ЦРУ, был 
отправлен на  Кувейтский фронт, в  составе спецназа, во-
евать у Персидского Залива. Вот почему так была названа 
эта война. 

Несмотря на краткосрочность, война в  Заливе привела 
к  определённым потерям, как любая другая схватка в  со-
временном мире. Были убитые, раненные, покалеченные, 
психологически травмированные люди. Чем этот парень 
привлёк внимание моего сына, не знаю. Наверняка своими  

был не  моим. Он  не  знал и  сотой доли тех проблем и  не-
дугов, которые сваливались на  меня. Да  и  обстоятельства  
складывались иные. Здоровый, молодой парень мог образо-
вание отложить на время. Решить текущие проблемы, нако-
пить денег, купить машину и... Всё в жизни рядом со мной 
было очевидным! Хочет человек получить высшее техниче-
ское образование, он ведет себя соответственно. Ну а если 
не хочет? В лучшем случае, будет отцу лгать, сочинять бай-
ки, уклоняться, а  то и  вовсе уйдёт из  дома, чтобы к  нему  
не приставали. И об этом я уже знал...

Игорь устроился на работу в компанию по перевозке гру-
зов, которую рядом с нами открыл израильтянин. Он при-
ехал в  США на  постоянное место жительства. Купил гру-
зовик-фургон, написал на боках имя своей жены «ОРЛИ», 
положив начало собственному бизнесу. Был он молод. Чем-
то внешне напоминал моего сына. Такой же высокий, креп-
кий парень. Так случилось, что Игорь был у  него едва ли 
не самым первым работником. Когда предложил привести 
на работу своего соседа Эдика, взрослого крепкого парня, 
который приехал с Украины и имел жену и сына, Рон, так 
звали хозяина, очень обрадовался. Так два приятеля стали 
трудиться вместе.

Я, конечно, переживал происходившие в его жизни собы-
тия. В основном занимался своими младшими детьми – Бо-
рей и Димой. Но жил Игорь в нашем доме. Мы его кормили, 
создавали семейный уют. Денег он нам не давал, и причина 
была понятна: копил на автомобиль. Работая в транспорт-
ной компании Рона, ему приходилось уезжать в иные шта-
ты. Дома его могло не быть день или два...  

...Однажды Игорь принёс в дом какой-то небольшой ме-
таллический ящик, который запирался на  ключ. Увидев 
мой удивлённый взгляд, сын сказал: «Это сейф... Такой вот, 
портативный... Очень удобный...» Я  пожал плечами, при-
знавая очевидное: бережливость старшего сына – качество 
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Когда Адам исчез, предварительно обобрав Игоря, кста-
ти сказать по его же недомыслию и глупости, я вспомнил  
детали этого случая, глядя по  телевизору приезд в  Окла-
хома-сити недавно избранного нового президента США 
Билла Клинтона. Он  прибыл в  город, где произошла эта 
трагедия, на отпевание жертв теракта, когда в стране было 
объявлено Чрезвычайное Положение. В  Америке все пре-
бывали в шоке, в том числе и моя семья. Я и помыслить себе 
не мог, что ветеран войны в Заливе, впитав в себя профес-
сиональные тайны военного искусства, которым он обучал-
ся, как и Адам, на курсах спецназа ЦРУ, мог использовать 
их для убийства городских чиновников и множества детей, 
находившихся в детском саду, расположенном в этом зда-
нии. Тогда же на заупокойной службе в церкви, я отдал дань 
и  красноречию Билла Клинтона, которого избрали прези-
дентом США уже при мне: «...Вы очень много потеряли, но 
вы потеряли не всё. И вы, конечно, не потеряли Америку, по-
тому что мы все будем поддерживать вас столько, сколько 
потребуется...»  

Тимоти Маквейн был казнён, но как ни странно, его исто-
рия стала объектом общественного ажиотажа. Я не сомне-
ваюсь, что сам Адам внутренне гордился «подвигами» своего 
однополчанина, равно как и те «трудяги пера», которые на-
писали о нём книгу, их коллеги из Голливуда, снявшие фильм 
об этом преступлении. Ну да ладно! От противоречий, дав-
ным-давно прописанных в  Америке, невозможно укрыть-
ся уже в самые первые годы жизни в этой стране. Хорошо 
бы научиться огибать эти социальные лабиринты, в  кото-
рых реальное зло неожиданно расцветает красками подви-
га в поступках, суть которых никак на него не претендует... 

Работа в ресторане для Адама была временным приста-
нищем. Как жить дальше он не знал, будучи подавленным 
своим предшествующим опытом, в котором искусство вы-
живания в  кольце врагов было единственным мерилом 

рассказами о  войне. В  спецназе крайне непросто воевать, 
если учесть, что на  солдат ложится трудная воинская  
обязанность в условиях постоянного риска гибели. К тому 
же происходит это в  условиях пустыни, жуткой жары, 
в спецамуниции. Сталкиваясь с отборными подразделени-
ями врага, готового противостоять любым преградам, фа-
натично преданного своим командирам, далеко не каждая 
психика готова выдержать такие испытания. После ранения 
Адам был удачно вывезен с  поля боя, отправлен в  госпи-
таль. В нём он и встретил окончание войны, отпраздновав 
счастливый миг выживания. Тем не  менее участие в  кро-
вавой бойне подвергло его тяжким испытаниям.  Получив 
медаль за участие в войне в Заливе, моральный ранг вете-
рана, какие-то деньги за  участие в  воинской экспедиции, 
Адам, как говорится, остался «при своих». После коротко-
го пребывания в  пекле войны, он  вряд ли мог нормально 
«вписаться» в мирную жизнь.  Этот внешне ничем не при-
мечательный молодой человек к мирной жизни оказался аб-
солютно непригодным. 

Адам женился. Появился ребёнок. Через полгода развёл-
ся. Жил в доме отца. Однако тот потребовал от него содер-
жать себя самостоятельно! Отец был отставным военным. 
Обладал крутым нравом. В разговорах с сыном не церемо-
нился. Так что сложности у Адама были и в мирной жизни. 
То, что его психика была травмирована сомневаться не при-
ходится. То же самое случилось с его однополчанином Тимо-
ти Маквейном. Невозможно представить, что спецназовец 
Маквейн, став ветераном войны в Заливе и не найдя при-
менение своим силам в  мирной жизни, совершит, вместе 
с  сообщниками, взрыв административного здания Alfred 
P.  Murray Federal Building в  городе Оклахома-сити (Штат 
Оклахома). Это случилось 19 апреля 1995 года, в 09-02. По-
гибли 168 человек, включая девятнадцать детей, ранено бо-
лее 680 граждан города.
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с порядочностью и аккуратностью. Я предложил жене от-
дать ему деньги, которые Зиночка накапливала за  месяц 
на бытовые платежи. Я убеждал Зиночку, что это поможет 
ей избавиться от лишних нагрузок! 

Надо признать она Игоря знала... лучше меня... Нет, Зи-
ночка не столько его знала, сколько интуитивно чувство-
вала вороватость и непорядочность приёмного сына! Она 
ему не доверяла. И всё же на мои требования согласилась. 
Двадцатидвухлетний Игорь, получив деньги за  квартиру, 
что-то около тысячи долларов, «поручил» Адаму отдать их 
в квартирный офис Милбрука. Тот деньги присвоил, но ни-
чего об этом не сказал «своему бизнес-партнёру», на неко-
торое время исчезнув из Балтимора. На наш адрес пришло 
письмо из офиса Милбрука с претензией о неуплате теку-
щего взноса за квартиру. 

Поначалу Игорь изобразил «оскорблённую гордость». 
В  доме разразился скандал. Я  был в  полной растерянно-
сти! Как же так? Где деньги? Игорь утверждал, что отдал 
банковский чек «в руки чиновнику офиса». Теперь в шоке 
была Зина. Она пошла в офис, к тому самому чиновнику, 
сообщив ему, что чек был ему отдан! Тот был в  панике! 
Обвинение-то нешуточное! Тут появляется Адам... Одним 
словом выяснилось, что деньги он  присвоил, но  сказал, 
что забыл «исполнить просьбу товарища», однако готов 
деньги вернуть и т.п. Снова исчез... Пришлось нам срочно 
искать средства, чтобы заплатить за  квартиру, к  тому же 
ещё и со штрафными санкциями. «Наказывать» недобро-
совестных «резидентов», в  числе которых мы оказались, 
было вполне естественно...

...«Время Адама» продолжалось для  нашей семьи около 
пяти или шести месяцев, пока, наконец, не  завершилось 
и отнюдь не благополучно. Едва ли не назавтра после упла-
ты за квартиру, рано утром, Зину остановила соседка, ко-
торая жила в нашем посёлке и работала в отделении «Бэнк   

профпригодности. Встретив моего Игоря, он  неожиданно 
«ожил», «возбудился». Перед ним был милый парень, наи-
вный, слушавший его рассказы, широко открыв рот. Потом 
он  решил войти к  нему в  доверие. Это получилось. Пред-
ложил заняться совместным бизнесом. Каким? Пока всё 
выглядело не  слишком конкретно. Обоим показалось, что 
накапливание денег для будущего бизнеса, в их положении, 
самое разумное. Осознание долга перед семьёй, ответствен-
ность перед родителями, отцом-инвалидом таяли на глазах, 
а доверие к Адаму росло, как на дрожжах! Тот без труда убе-
дил Игоря открыть совместный аккаунт в банке и склады-
вать туда «совместные» сбережения. Всё получалось пораз-
ительно легко! Игорь, как загипнотизированный кролик, 
исполнял все рекомендации Адама. И  это было понятно! 
Он  – американец. Воевал. Хорошо знает жизнь. Ветеран 
настоящей войны. А кто Игорь? Юный дурак! Мальчишка! 
Умеет работать – и это главное!

Самостоятельность – штука обоюдоострая! С одной сто-
роны, она завораживает, гипнотизирует, превращает мо-
лодого человека в  игрушку собственной значительности. 
С  другой – самомнение, черта, опасная тяжкими ошибка-
ми. Исправить их возможно, но далеко не всегда! Посколь-
ку Игорь выбрал для себя очень удобную позицию, не от-
вечать за свои поступки, делать только то, к чему лежала 
душа, вообразив себя «семи пядей во  лбу», он видел свои 
перспективы в радужном свете. Готовность верить амери-
канцу была абсолютной!

Именно в это время, ни о чём не подозревая, я подумал, 
что пора бы сыну дать шанс доверия. На его плечи мне хо-
телось уложить ответственность за семью, чтобы этот груз 
делал его нравственно крепче. Мне и в голову не приходи-
ло, что он  способен меня обмануть, как-то навредить се-
мейным интересам. Речь шла об оплате за телефон, кварти-
ру, то есть о платежах, регулярность которых была связана 
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мол, забыл – возьми! Мне и в голову не пришло, что у него 
оказался ключ от  того самого сейфа, который неделю или 
две ранее Игорь принёс домой. Одним словом, попался я, 
как «кур в ощип»! Адам открыл ключом сейф Игоря, извлёк 
оттуда банковские отчёты их  общего аккаунта и,  попро-
щавшись, удалился. Разумеется, я тогда видел только очень 
близкие дружеские отношения его с моим сыном и не подо-
зревал «злого умысла». Однако вор по имени Адам, украв 
у сына банковские документы, лишил его шансов потребо-
вать в  суде возврата его собственных денег... Как у  Адама 
оказался ключ от сейфа, понятия не имею. Сам Игорь был 
лишён представлений о том же. На мой вопрос, считает ли 
он Адама своим партнёром, доверяет ли он ему, по каким 
причинам так сложилось? Ответа я так и не услышал... То, 
что я, по мнению сына, оказался виновным в краже его де-
нег, вопрос другой... 

...Работая над этой книгой я обратился к наукам о челове-
ке: Психологии, Психиатрии, Социальной психологии и т.п. 
с целью разобраться с поступками своих сыновей, которые 
невозможно было отнести к  разряду нормальных в  силу 
очевидного их противоречия смыслам нравственных норм. 
В момент проявления поведенческих актов я не мог и помыс-
лить о том, как и почему свершённое Игорем и Ярославом 
в возрасте от начала юности (19-22 года) до возраста нача-
ла зрелости (28-35 лет) не просто не укладывается в стан-
дарты нравственности, но и откровенно им противоречит? 
Лишь позднее, анализируя факты совместной жизни с мои-
ми старшими детьми, я вынужден был осознать суть их по-
ведения как «нравственное расстройство». В него я вкла-
дывал примерно такой же смысл, как британский психиатр 
Генри Модели (1835-1918), который писал: «...Есть люди, не-
способные различать цвета, страдающие так называемым 
дальтонизмом, или другие, не имеющие музыкального слуха, 
неспособные отличить одну мелодию от другой, есть и те, 

оф Америка». Этническая особенность евреек – при-
страстное отношение к детям, как существам, от которых 
непременно следует ждать «естественных» ошибок! Вот 
и  та  самая соседка тоже была еврейкой. Она  работала ау-
дитором в банке и проверяла верность заполнения банков-
ской документации. Приехала она в  США раньше нас лет 
на пять или шесть. Выполняя свою работу, обратила вни-
мание на банковскую документацию русских иммигрантов. 
В  частности, на  аккаунт Игоря Юрганова. Судя по  её  рас-
сказам, она заметила, что у  нашего сына был совместный 
аккаунт с  американцем. Возраст сына её смутил. Будучи 
женщиной практичной, она увидела, что американец, у ко-
торого на аккаунте были зафиксированы копеечные посту-
пления, рядом с Игорем, у которого вклады были гораздо 
значительней. Поняла, что это неспроста! Ещё вчера у на-
шего сына на аккаунте было 11 тысяч 765 долларов, а сегод-
ня на день её проверки банковской документации «русских 
иммигрантов» – уже нет ни  цента! Заметила, что изъятие 
денег осуществил Адам, судя по  его подписи. Соседка за-
подозрила неладное и решила найти родителей Игоря. Она 
жила в  Милбруке, неподалёку от  нас и  Зину знала чисто 
внешне. Пока все её изыскания складывались в картину во-
ровства, прошло два дня.  

 Накануне Адам пришёл в наш дом, когда я был один. Как 
обычно я был занят приготовлением обеда и стиркой. Ма-
лышня – мои переводчики – были в школе. Он сказал, что 
хочет видеть Игоря. Сын был в колледже. С Адамом я был 
уже знаком, кое-как с ним общался и ни в чём его не подо-
зревая, поскольку, как обычно, он  был улыбчив, спокоен, 
доверительно приветлив и у них с Игорем были только са-
мые приятельские отношения. Я  сообщил ему, что Игоря 
нет, но  он, махнув рукой, показал мне на  дверь комнаты 
Игоря и что-то сказал. Я понял, что он там что-то забыл, по-
скольку вчера приходил к моему сыну. Возражать я не стал, 
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к  семье приятеля–соседа, с  которым он  работал в  одной 
компании. Но об этом позднее...

...Суждения о крайне сложной эволюции поведения че-
ловека, появляются с середины XIX века. Тогда психиатрия 
и  психология только начали сталкиваться с  противоречи-
выми типами поступков человека в  рамках нормативной 
(обыденной) нравственности. Английский врач Причард 
дал, основанное на изучении множества фактов, представ-
ление, описывающее особое расстройство. Он  назвал его 
«нравственным помешательством – insanitas moralis». Речь 
шла о людях, сохранявших полную внешнюю нормальность 
мыслительной деятельности, при  полноте памяти, про-
дуктивности суждений, тем не менее, обнаруживающих не-
нормальность поступков. Пристально вглядываясь в  них, 
обнаруживается расстройство преимущественно высших 
чувств, составляющих смысл нравственного поведения.  

Дискуссии в европейской психиатрии и психологии, про-
ходившие в XIX, XX, в первой половине XXI века привели 
к выделению «девиантного», то есть отклоняющегося, по-
ведения, в самостоятельную отрасль знания, пограничную 
между психиатрией и психологией. Не беру на себя никаких 
обязательств обвинять или доказывать ненормальность по-
ступков своих детей. Я обращаюсь к фактам, случившимся 
в их жизни, суть которых подтверждает их аморальность. 
Делаю это с целью обратить внимание читателя на те явле-
ния, которые невозможно считать нравственно адекватны-
ми и в зрелом возрасте: 50, 45, 43 и 42 года, в котором они пре-
бывают уже сегодня. Иначе говоря, термин «перебесились» 
к ним уже не подходит! Они остаются нравственно рискован-
ными типами, доказывая такое определение своими поступ-
ками, которые были ими совершены после исхода «трудного» 
возраста, уже при достижения ими зрелости... Те гипотезы, 
которые я буду излагать совместно с рассказом об этих по-
ступках, основываются только на  конкретных фактах...  

кто от природы лишён нравственного чувства...» 
Разумеется, я не имел никаких оснований относить сво-

их старших детей к разряду персон, страдающих психиче-
скими аномалиями. Говоря о наличии у них «нравственного 
расстройства», я  сравнивал их  со  множеством сверстни-
ков. Принципиальное отличие поведения моих сыновей 
от  большинства их  сверстников заключалось в  том, что 
Игорь и Ярик не в силах были усвоить нравственные нор-
мы! Их  сверстники благополучно огибали «рифы» и  «под-
водные камни» подросткового периода и  ранней юности. 
Они  следовали моральным стандартам вполне успешно.  
Добирались до молодых лет и зрелого возраста. Мои дети, 
с  «младых ногтей», совершали проступки, а  в  юности 
и в молодые годы – преступления. Их нравственность так 
и  осталась ущербной. Суть совершенных ими поступков 
позволяла относить их к разряду... негодяев. 

В предшествующей книге я излагаю их поведение в дет-
ском возрасте, отрочестве, ранней юности. Сейчас я осмыс-
ливаю поведение сыновей в их молодые годы и наступившей 
зрелости, сложившейся в  иммиграции. Принципиально 
суть их личностей не стала иной! В возрасте двадцать двух 
лет Игорь фактически выкрал у своего приятеля 5.000 дол-
ларов. Невольно я был вовлечён в этот акт, когда жертва – 
парень лет двадцати или двадцати трёх лет, откликнувшись 
на  просьбу Игоря дать ему денег в  долг, ссудил ему свои 
деньги, которые он  накапливал на  машину. Убедившись 
в  отказе Игоря возвращать долг, жертва коварства моего 
сына, позвонил мне и стал жаловаться на «акт несправедли-
вости». Я был страшно зол и на сына, и на простодушного 
парня. Посоветовал ему подать в суд. На том наш разговор 
и закончился. У меня «чесались руки». Очень хотелось «на-
костылять» сыну–пакостнику. Но  тут же возникла новая 
ситуация, не  менее гадкая, рисующая портрет Игоря уже 
в  ином ракурсе, показывая его  непорядочное отношение 
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субъекта», как назвал его мой отец, ждать не следует! Это 
было ужасное чувство, к его пятнадцати, семнадцати годам, 
приводившее меня в отчаяние!  

В Минске, за месяц до отъезда в иммиграцию, после воз-
вращения старших детей из  Абхазии, куда я  их  отправил 
попрощаться с братом Аликом и бабушкой, я собрал свою 
семью на  кухне нашей квартиры и  сказал: «Я  предлагаю 
Ярослава в Америку не брать. Поверьте мне! Он с первых же 
дней откажется от нас. Не будет делать то, что обязан 
делать каждый сын. Что именно – каждый из вас знает...» 
Разумеется, львиной долей в этом акте было моё желание 
как-то сына «встряхнуть». Показать ему, что я – отец – го-
тов оставить его, если он не поймёт, что мы едем не на ку-
рорт, а в иммиграцию, где нам предстоит тяжкая жизнь, осо-
бенно в первые годы! Что может так случиться – а смотреть 
правде в глаза надо – что я могу «свалиться»... Неожиданно, 
Игорь меня поддержал! Уж лучше бы он молчал! Неужели 
его ничего не связывало с братом? Не интересовала судьба 
Ярика? При всей нелепости возникшей ситуации в Минске 
она показала ещё раз: кто есть кто!  

...Зиночка тогда была страшно возмущена моей идеей. 
И это понятно! Милый, добрый, порядочный человечек, она 
решительно запротестовала! Сам Ярик равнодушно молчал. 
Похоже, ему было всё равно останется он или поедет в Аме-
рику. Недавнее его желание порвать с семьёй отца, остаться 
в Абхазии, обращение к Евгении Павловне (бабушка со сто-
роны матери) с просьбой об этом, я, разумеется, тоже не за-
был. Я  не  сомневался, что он  свою «мечту жизни» на  тот 
момент осуществил бы незамедлительно! 

Радикальный способ, к которому я прибегнул, – отчаян-
ная бессмысленность моих попыток, хоть как-то разбудить 
в характере парня то, что называется совестью. Двадцати-
пятилетний опыт иммиграции в США доказал мою правоту. 
В личности Ярослава ничего к лучшему не изменилось! Даже 

...То, что Ярослав скоро от нас ушёл и стал жить отдельно, 
застало меня врасплох. Я  полагал, что в  девятнадцать лет 
это был шаг неразумный. Увы! То, что это произойдёт, я хо-
рошо себе представлял ещё в Минске. С юности я встречал 
жизненные задачи «с открытым забралом». И в этом была 
своя логика. Решил? Значит – следуй! Так, во  всяком слу-
чае, я рассуждал! Уйдя на «вольные хлеба», Ярослав содер-
жал себя самостоятельно. Уже неважно, получалось у него 
или нет. Раз ушёл, сам и решай свои проблемы! Он прихо-
дил к нам домой крайне редко. Иногда Зиночка ему звони-
ла (он  оставил свой телефон), приглашала зайти переку-
сить и т.п. В девятнадцать лет отдаление Ярослава от семьи 
произошло со  странной естественностью. Ни  я, его отец, 
ни Зиночка, ни младшие братья его не интересовали. Я ду-
маю, что с  ранних лет его  тяготили мои неукоснительные 
требования: «Не  воруй! Помни о  малышне, которой необ-
ходимо внимание и  забота. Помогай матери! Твой отец – 
инвалид, подумай, чем ты мог бы ему помочь? Прежде чем 
что-то сделать, задумайся: не причиняешь ли ты беды лю-
дям?» Постоянное напоминание об этих ориентирах со сто-
роны меня или моей жены, не давали ему шанса двигаться 
по  жизни «без  руля и  без  ветрил». Но практически всегда 
Ярослав именно к этому и стремился! Двор. Подвалы. При-
ятели, причем не  самого лучшего «калибра». Равнодушие 
к школе, учёбе. Раннее жульничество... Так было в Минске. 

Юные годы Игоря в иммиграции, пока он жил с  нами, 
прошли перед нашими с  Зиночкой глазами. Ранние годы 
Ярослава, после приезда в  США, стали проскальзывать 
мимо нашего взора. Мы с  женой его просто не  видели. 
То же происходило и у него. Как мы живём? Как я справля-
юсь со всеми своими заботами? Надо ли чем-нибудь помочь 
младшим братьям? Что у нас за  проблемы? Ему было всё 
равно. С его ранних лет я интуитивно предполагал (боясь 
себе признаться), что ничего хорошего от  этого «родового 
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отчаяния! Ощущения неизбежной и достаточно скорой ги-
бели. 

Здесь, в США, я пережил шесть(!) хирургических опера-
ций, включая операцию на сердце. По возможностям меди-
цины девяностых, в  Белоруссии, где после развала СССР, 
я обрёл статус гражданина независимой Беларуси, с «пти-
чьими» правами, шанс выжить я  утрачивал уже к  исходу 
девяностых. Не мог я и рассчитывать на помощь в квали-
фицированных медицинских учреждениях России. Ни фар-
макологического, ни  кадрового потенциала, равноценно-
го недугам, настигших меня уже в  середине девяностых, 
в  Минске не  было! Даже здесь, в  США, первая же хирур-
гическая операция по трансплантации левого тазобедрен-
ного сустава, которую мне сделал молодой, амбициозный 
американский хирург закончилась... неудачей! Причём, 
была она проведена не в заштатной больнице, а в прекрасно 
оснащённом госпитале. После этой операции я десять лет 
страдал хроническими болями в этой бедренной зоне. Туда 
был имплантирован хирургом сустав, сделанный из титана. 
Мои страдания закончились, когда другой американский 
хирург, определив причину – неверно поставленный метал-
лический сустав(!) – переделал работу коллеги. Позднее, он, 
тоже весьма успешно, поставил на  месте анкилоза сустав 
из металлического сплава. Далеко не все американские хи-
рурги готовы были это сделать! Подробности чуть позже...    

«Акклиматизация» в США, особенно в  моём возрасте, 
– процесс очень непростой! «Звенья» моей семейной цепи 
по качеству оказались в Америке неравноценными! В Мин-
ске я  был «звеном» главным. Не  раз доказывал свою фи-
зическую и  нравственную пригодность в  самые трудные 
годы жизни. В США, в свои пятьдесят три года, я оказал-
ся ущербным «звеном», не выдерживавшим иммиграцион-
ных испытаний. Благодаря своему характеру, преданности, 
глубокой порядочности, терпению, выносливости, силе  

женившись... Став отцом... Он совершил тяжкое преступле-
ние. Был осуждён... Сидел в тюрьме... Но об этом – потом...   

...Наконец-то мы устроились с женой на работу. Дополни-
тельные заработки Зиночки в маникюре сильно облегчили 
наше материальное положение, хотя она только-только на-
чинала эту работу. Младшие дети «были при деле». Они учи-
лись. Быстро заговорили на английском. В школе у них всё 
складывалось так, как это случается в иммиграции с маль-
чиками их  возраста. В  ростках их  личностей формирова-
лись контуры жизненных представлений, которые были 
определяющими в нашей с Зиночкой жизни. За всё время 
их  детства и  отрочества мне не  приходилось обращаться 
к мерам, которые либеральная семейная педагогика относит 
к «дисциплинарным». Не было необходимости! В то время 
как при таком же периоде формирования характеров Иго-
ря и Ярослава, увы, к этим мерам мне приходилось прибе-
гать. Вынужденная суровость в воспитании старших детей 
очень сильно конкурировала с  моим страхом обращения 
проступков детей, особенно Ярослава, к  началам крими-
нального поведения. Корни, к сожалению, были в личности 
деда – отца их матери – А. И. Тузова. Его жизненная исто-
рия была рассказана Татьяной в её книге, а завершена мной, 
в книге предыдущей...

...И всё же мы с Зиночкой надежды не теряли. Как бы 
ни складывались обстоятельства, мы друг друга всегда под-
держивали. Конечно, мой внутренний стержень характера 
далеко не всегда выдерживал напряжение, в котором я пре-
бывал. Я непрерывно думал, что я могу сделать для семьи? 
Как выпутаться из  складывавшейся ситуации со  старши-
ми детьми? То, что я уехал в иммиграцию – случившийся 
факт. У меня не было выбора! Теперь, спустя двадцать пять 
лет, осмысливая всё  произошедшее здесь в  моей жизни, 
могу сказать определённо, что отъезд в США, несомненно, 
был следствием развала страны. Однако это был акт моего  
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- Это кошмар,- сказала она, - они все ужасно расстрое-
ны. Бандиты убили отца троих детей! Не понимаю, почему 
он с ними церемонился? 

Двери машины захлопнулись. Тот автомобиль, который 
стоял впереди и  мешал нам проехать, медленно двинулся 
влево, освободив нам проезд.       

Ира рассказывала, что она видела сегодня в  полдень, 
по телевизору. Трое бандитов, войдя в ювелирный магазин, 
направили пистолеты на продавцов, но кто-то из них неза-
метно успел нажать «тревожную кнопку» вызова полиции. 
Пока бандиты грабили прилавки, ворвались полицейские. 
Началась потасовка. Один бандит под дулом пистолета под-
нял руки. Второй, который спрятался за столбик, стал стре-
лять и наповал убил полицейского. И всё же убийцу не при-
стрелили, а обезоружили... 

- Зря...Таких гадов, надо...- Ира перевела дыхание, - те-
перь полицейского хоронят... 

Это был первый случай моей встречи с такими крими-
нальными событиями в  стране, куда мы приехали совсем 
недавно. Вроде бы ничего удивительного! Грабят везде. Вез-
де стреляют. Было у нас, есть у них. В Белоруссии стреляли 
меньше. Народ там живёт спокойный, терпеливый. А  вот 
в Москве... До нас доходили вести, что в столице бывшего 
СССР сегодня стреляют гораздо чаще. Начинался тяжкий 
период в  жизни народа. Расцвёл жуткий бандитизм. На-
чался передел собственности, вакханалия, порождённая 
«приватизацией». Уже срабатывал принцип: «Кто смел, 
тот и  съел!» Возникло множество преступных группи-
ровок. Какая-то «Солнцевская» или «Солнечногорская» 
группировка, грабившая всех подряд. Я ещё не очень вни-
кал в  политические события, происходившие в  России. 
Слишком многое связывало меня с Белоруссией, где оста-
лись бывшие коллеги, которые отчаянно пытались как-
то свести концы с  концами; мои соратники по  бизнесу,  

нравственных убеждений, моя жена стала настоящим «ло-
комотивом» движения нашей семьи по  жизни в  США. 
Её родовая община – люди, достойные глубочайшего почте-
ния! Их единение, прочность отношений, взаимное уваже-
ние и преданность друг другу, моральная преемственность 
старших, средних и  младших поколений, множество раз 
спасали всех нас от ситуативных кризисов. Когда в имми-
грации семья построена на прочных нравственных принци-
пах, это – огромная удача. И неважно, какие противоречия 
терзают в  пути каждого отдельного человека, выросше-
го в  её  недрах. В  семейной общине Сегелей нравственные 
принципы питают моральную безопасность семьи, потому 
что никто, никого, никогда не предаёт! В семьях, созданных 
мной с Леной, а  затем с Татьяной, случилось иначе. Наши 
с ними дети: Олег, Игорь, Ярослав, Илья – предали и меня, 
их отца, и память своих матерей. Мало того! Они предали 
свои корни...    

...Ира и Яша везли нас в HIAS. В тот день Балтимор был 
шокирован ограблением ювелирного магазина. Он находил-
ся в центре делового района Down-Town. Во время стычки 
с бандитами был убит полицейский. Похоронная процессия, 
сплошь состоявшая из  полицейских машин, с  беспрерыв-
но моргающими сигнальными лампами, установленными 
у них на крышах, заняла всю улицу. Мы только что проеха-
ли по  соседнему проезду. Остановились у  протестантской 
церкви – здания с острым шпилем, на конце которого воз-
вышался крест. В ожидании, когда проедет большая маши-
на сопровождения, находившаяся в самом конце процессии, 
притормозили у самого бордюра. Наконец, машина, повер-
нув к подъезду церкви, остановилась. Мы осторожно стали 
протискиваться в проезд, но риск задеть машину был слиш-
ком велик. Ира, выйдя, направилась к группе полицейских. 
Она хотела попросить их продвинуть машину чуть вперёд. 
Минут через пять жена Якова вернулась. 
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подшивку с более поздними датами выпуска журналов. Ни-
чего не нашёл... На этом завершилось моё знакомство с за-
конодательными актами, в которых отражалась бы интере-
сующая меня тема. Чуть позже я рассказал об этом Яше. Он 
ответил, что проконсультируется со  знакомым адвокатом. 
При этом он заметил, что давно слышал, что Джордж Буш 
(старший), который 20 января 1993 года, уступил своё место 
Президента США, Биллу Клинтону, законопроект об инва-
лидности вносил на  обсуждение в  Конгресс. Правда, чем 
это всё закончилось, он не знает. Дня через два или три по-
сле этого разговора Яша мне позвонил и сказал, что Закон 
об инвалидности в США был принят года два тому назад. 
Добавил, что он уже знает, что надо делать. Примерно через 
месяц, мы снова вернулись к этой теме. Яша сказал мне, что 
за получение инвалидности побороться имеет смысл. Меня 
ожидает, пусть небольшая, но постоянная пенсия, а главное 
– бесплатная медицинская страховка. Это крайне важно 
в США, где медицина не просто платная, а откровенно до-
рогая! С его помощью я составил заявление в департамент 
Social Security1. Яша перевёл его на  английский. Он  мне 
принёс адрес, и мы отправили моё письмо. Месяц назад мы 
были в  этом департаменте. Всем семейством мы  получи-
ли там, на основе иммиграционных документов, карточки 
с номерами нашей легализации в стране. Что чиновники де-
партамента мне ответят?  

...Ездить в ХИАС нам пришлось ещё не раз и не два. Доби-
раться приходилось уже без Яши. Пешком или на автобусе. 
Игоря с нами чаще всего не было. Он работал в ресторане 
полный день. Кое-как объяснялись на  нашем английском, 
но однажды уговорили Ярика помочь нам. Тогда-то и случи-
лась ситуация, оставившая в моей душе ощущение крайней 

1) Социальная безопасность» или «Социальная охрана». В СССР был  
           Отдел социального обеспечения. В США – аналогичный департамент

которым я оставил свою компанию, рассчитывая на их воз-
можность выжить в  этом кризисе. Стреляли наверняка 
и в Минске, убивая людей. Но для меня тамошние крими-
нальные новости пока были абстракцией. Я  едва успевал 
хоть как-то выжить здесь, в иммиграции. 

Убитого полицейского было жаль! Но  потом, ког-
да новостные каналы сообщают об  убийствах то в  шко-
ле, то  на  улицах, то... Вольно или невольно привыкаешь 
и  к  этому. Сейчас мои эмоции были приглушены. Я  ждал 
встречи с чиновниками ХИАСа. Наконец – приехали. Ира 
сразу ушла к подруге, которая работала тут же. Мы с Яшей 
присели у стола, за которым сидела рыжеволосая дама, ко-
торая с любопытством смотрела на меня с Зиной. Яша нам 
переводил. Из случившегося короткого разговора, я понял, 
что нам будут искать работу, разумеется, неквалифициро-
ванную. Дня через два придётся прийти к этой же даме ещё 
раз, чтобы получить возможные предложения. Тогда же она 
начала учить нас самостоятельно искать работу в  газете 
«Baltimore Sun»1. Наконец, завершив свою дежурную обя-
занность, она с нами попрощалась. Отвозя нас домой, Яша 
сказал мне:

- Я узнаю, что тут надо делать с твоей инвалидностью... 
Позже расскажу. Мы займёмся этим делом. Хорошо? 

Я кивнул...
...Готовясь к иммиграции, я взял в Белорусской Централь-

ной библиотеке подшивку академических журналов: «США 
и Канада» за несколько лет. Пролистал их. Ничего полезно-
го для себя не нашёл. Однако на глаза мне попалась малень-
кая заметочка. Её содержание очень меня заинтересовало. 
Речь шла о рассмотрении в Конгрессе США законопроекта 
об инвалидах. Из неё следовало, что обсуждение законопро-
екта затягивается и неизвестно будет ли он принят. Я взял 

1) «Балтиморское солнце» - местная газета города Балтимор.
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через полчаса, а то и позже.  Приходится ждать. Заодно «со-
чинять» хозяину магазина «правдивую» причину опозда-
ния. Эта тягомотина быстро наскучила уже и самому Яри-
ку. Проще для  него было всё бросить к  чертям собачьим, 
чем отказаться от своих привычек. Он так и сделал. А по-
том и вовсе исчез. Не хотелось верить, что юноша, которого 
я растил с Татьяной, потом вместе с Зиночкой почти девят-
надцать лет, окажется разгильдяем, для которого интересы 
семьи ничего не стоят. Но... что есть, то есть!..  

...Приехали мы в ХИАС с Ярославом, как с нашим пере-
водчиком. Почти сразу нас приняла чиновница. Правда, 
не  та  дама, которую мы уже знали, а  другая. Невысокая 
блондинка, с добрым лицом, приветливо нас встретив, что-
то нам сказала, но  перевести Ярик не  успел. Прослушал. 
Мы молча кивнули в ответ и уселись рядом с ней. Она по-
просила нас подробнее представиться. Я назвал своё имя, 
фамилию, внутренне удивляясь. Мы уже давным-давно за-
регистрировались. В  нашей карточке всё написано. Зачем 
же время терять? Но я промолчал. Дошла очередь до Ярос-
лава. Он перевёл мои слова. Зина сказала по-русски, что это 
наш сын, он помогает нам здесь с переводом... Ярик мрачно 
усмехнулся. Что-то сказал на английском. Я ничего не по-
нял. По  выражению лица сотрудницы ХИАСа сообразил, 
что произнесено им  было нечто не  очень для  неё вразу-
мительное. Тут же изменилась в лице и моя жена. Англий-
ский она кое-как уже начинала понимать и, по-видимому, 
что-то «ухватила» из  сказанного сыном. Это и  заставило 
её измениться в лице. Мы находились в официальном уч-
реждении, и нам следовало вести себя сдержанно. Я пони-
мал это и сидел молча. Блондинка, снова улыбаясь, глянула 
на меня и сообщила, что мне найдена работа в большом гос-
питале. Там надо убирать в мешки грязные бинты. Делать 
это следует в  перчатках. Затем мешки следовало перевя-
зать, отнести в накопительный бокс, откуда три раза в день 

гадливости. Я, Зиночка, Ярик отправились в ХИАС на авто-
бусе. Он шёл именно в сторону этой «конторы». Ярик был 
мрачен. Несколько дней он работал с парнем, который жил 
неподалёку от наших апартаментов. Звали его Дима. По до-
броте душевной, он порекомендовал нашего сына приятелю 
для  работы в  магазин верхней одежды. Курсы английско-
го Ярик уже бросил. Без дела шатался по нашему посёлку, 
где мы жили. Там было много наших соотечественников 
– иммигрантов-евреев. Застроенный четырёхэтажными 
домами, этот жилой массив даже называли «маленьким 
Советским Союзом». Молодой парень Дима, года на  два-
три старше Ярика, предложил ему поработать в  магазине 
мужской одежды. От  безденежья и  долгов Ярослав сразу 
согласился. Однако автомобиля у сына не было. К тому же 
магазин располагался довольно далеко. Надо было рано 
вставать, быстро привести себя в порядок и к семи часам 
выйти на улицу. У Димы была старая «Хонда», и он, прихва-
тив Ярослава, уезжал к магазину, где тоже работал.

Появление работы, да ещё для такого молодого человека, 
как Ярослав, было для  меня с  Зиночкой большой удачей. 
Нам даже показалось, что Ярик и сам непрочь начать, на-
конец, нормальную жизнь. Однако, как обычно, мы сильно 
переоценили моральные ресурсы нашего сына.  

Поначалу мы с женой аккуратно будили Ярослава, застав-
ляли его даже позавтракать. Однако идиллия стала срывать-
ся! Постоянные ожидания, когда Ярик проснётся, приведёт 
себя в порядок, позавтракает и будет готов ехать на работу, 
Диме вскоре надоели, и эта канитель «достала» его окон-
чательно! Пару раз Ярик садился на автобус. Однако обще-
ственный транспорт в Балтиморе был вовсе не таким, как 
у нас в Минске. Следовало приходить на остановку, хорошо 
зная расписание, чтобы рассчитать время прибытия авто-
буса к нужному месту. Опоздал на несколько секунд и... Всё! 
Автобус ушёл. Следующий по расписанию прибудет только 
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- Вот как? - я был растерян. Впервые Ярослав сооб-
щил официальному лицу правду, которую, кстати сказать, 
мы никогда ни от кого не скрывали. Разумеется, если подоб-
ный вопрос возникал! Факт этот мы не стремились специ-
ально уточнять, попадая в ситуации, где наши собеседники 
ничего не знали об истоках нашей семьи и о «тонкостях» 
рождения Ярослава. Сейчас в  его характере возобладало 
личное желание подчеркнуть своё отличие от сидевшей ря-
дом со мной женщины. Почему? Кто знает? По документам 
Зиночка и в самом деле являлась его приёмной матерью. Что 
он хотел чиновнику ХИАСа выразить?  Разумеется, ничего 
оскорбительного в  словах Ярослава не  было. По  мне, его 
поступок рассказал о  миге нравственного расстройства 
личности. Сделав в общем-то правдивое «родовое уточне-
ние», он  Зиночку задел. Взрослый парень не  понимал, что 
всем, что у него было в эту минуту, он был обязан именно 
ей, а стремление сделать больно этой женщине его не кра-
сит. Я был обязан успокоить мою слишком чувствительную 
жену.

- Не переживай! - сказал я. - Он же не соврал... Ну ляп-
нул, чтобы уязвить тебя... 

Зина тяжело вздохнула. Помолчали. Подъехал автобус...

их будет увозить машина. Ярик переводил. Чувствовалось, 
что он  тяготится пребыванием здесь. Тоскливо погляды-
вал на  часы, висевшие на  стене. Я  попросил разрешения 
подумать, хотя бы день. Условия клиники я  хорошо знал.  
Полжизни там провёл. Неважно, советская или американ-
ская больница, уборка отработанных пакетов, пропитанных 
кровью и гноем, – дело не только малоприятное, но и риско-
ванное. Это мне не  понравилось. Кто знает, сколько при-
дётся поработать с этим «материалом»? К тому же рассчи-
тывать можно только на минимальную ставку. Сотрудница 
сочувственно на  меня посмотрела. Кивнула. Для  Зиночки 
работы пока не было. Аудиенция закончена и нам был на-
значен Appointment1. Блондинка объяснила нам, поскольку 
сейчас была пятница, а в субботу евреи не работают – «ша-
бат»2, желательно приехать в понедельник. Она дала нам го-
лубую книжечку. Что-то по этому поводу проговорила, но 
Ярик уже не переводил. Он стоял у двери, собираясь уйти. 
Быстро пролистав тонкую брошюру, я понял, что это своео-
бразный русско-английский разговорник и сказал ей на ан-
глийском: «Thank you very match», что означает «большое 
спасибо». Женщина встала, пожелав нам: «Have a nice day», 
то есть «хорошего дня», и мы вышли на улицу. Всё это вре-
мя Зиночка подавленно молчала. Ярик ушёл и почти сразу 
«оторвался» от нас. Сказал, что у него «встреча», и мы оста-
лись одни. Было часов двенадцать пополудни. В ожидании 
автобуса, мы присели на скамью. Я спросил жену:

- Зиночка, что Ярик сказал? Ты поняла? 
Она медленно подняла на меня свои большие глаза. В них 

были слёзы: 
- Он сказал, что я – твоя жена, но ты «...его сделал...» 

не со мной... В смысле, не я его родила...

1) Деловая встреча.
2)  Суббота (еврит).
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...Приехав в США, мне пришлось внимательно следить 
за речью – надо было при виде чернокожих людей не назы-
вать их «неграми», а произносить политкорректно: «афроа-
мериканцы», даже на русском языке. Об этом нам говорили 
русскоязычные иммигранты и чиновники ХИАСа. Понача-
лу я очень этому удивился, ведь «негр» – это «чёрный» и ни-
чего обидного в этом слове вроде бы не было. Правда, на ан-
глийском это слово произносится «nigger» – «чернокожий» 
и за годы рабства в США, и в последующие годы расового 
противостояния белых с  цветным населением, обыденное 
обозначение цвета кожи приобрело пренебрежительно-
расистский смысл. Борьба чернокожего населения за свои 
гражданские права заставило власти искать нейтральное 
слово, в котором эти смыслы были бы приглушены. Так ро-
дился социальный термин – «афроамериканец», удовлетво-
ривший всех. Действует это понятие только на территории 
США и нигде более. За пределами американского государ-
ства людей с чёрным цветом кожи, в большинстве случаев, 
продолжают привычно называть – «негр».

Наши отношения с чернокожими американцами, с  пер-
вых же дней жизни в Балтиморе, складывались неудачно! 
Квартира, которую нам сняли Яша с  Ирой, располагалась 
на втором этаже. У нас был паркетный пол и уже на следую-
щий день, двигаясь по своему жилью, мы начали понимать, 
что раздражаем соседей снизу. Поначалу нам стучали. По-
лучалось: они – в свой потолок, а мы слышали стуки в свой 
пол! Конечно, мы тут же реагировали – очень старались 
быть аккуратнее, замедляли шаги, застилали полы множе-
ством половичков. Однако Борька с Димкой – мальчишки 
шустрые! Иной раз они затевали пацанью суматоху и в наш 
пол... снова стучали соседи снизу. Чего мы только не делали, 
чтобы избежать конфликта! Даже накопили денег и купили 
ковёр, чтобы шаги звучали мягче.  

Под нашей квартирой жила чернокожая женщина,  

Глава 2

Мои расовые фантазии...

In the US, you should not use the word: «Negro». 
You should use the word: «Afro-American»,  
otherwise you  will have big troubles...»

HIAS’ official

«...В Соединённых Штатах вы не должны использовать 
слово: «негр». Используйте слово: «афроамериканец», 
иначе у вас будут большие неприятности. 
Чиновник ХИАС(а)
                      

«
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и сотрудничал. Моя мать, в 1936 году, познакомилась с не-
гритянкой, приехавшей из США в Баку. Кажется, она была 
из Балтимора, где я живу сейчас. Звали её Ричел, по-русски 
– Рая, и приехала она в Баку строить социализм. Рая и моя 
мама сфотографировались, и  она сохранила о  ней самые 
тёплые воспоминания. Времена тогда были суровые. Ричел 
пришлось возвратиться на  родину, спасаясь от  репрессий 
крайне подозрительных коммунистических властей, запо-
дозривших её в диверсиях. 

В 1952 году американский негр с  потрясающим голо-
сом, Поль Робсон, был награждён Сталинской премией  
«За укрепление мира между народами». По радио он пел рус-
скую песню: «Полюшко-поле», чрезвычайно тепло и душев-
но, сотрясая эфир своим басом – «профундо» (так называл-
ся редчайший уровень его голоса). Будучи тринадцатилетним 
мальчишкой, я слушал по радио его концерт, лёжа в санато-
рии, прижимая наушники к  ушам, боясь пропустить хоть 
единое слово песни. 

Впервые я заметил перемены по отношению к  черно-
кожим иностранцам в Минске. Туда приехали учиться не-
гры из ряда африканских стран: Кении, Замбии, Ботсваны, 
Буркина-Фасо. Я подружился с Аду Бансе – студентом по-
литехнического института. Он учился на факультете мосто-
строения. Был  вхож в наш дом. Затем женился на русской 
студентке Минского института педагогики – Наташе. На его 
свадьбе я произнёс речь, в которой сказал: «Перед нами Аду 
Бансе – сын Африки. Желаю, чтобы брак моего друга с Ната-
льей принес миру второго Пушкина!» Аплодировали толь-
ко Наташа и  моя жена Татьяна. Присутствовавшие негры 
не знали об африканских корнях Александра Сергеевича – 
великого русского поэта. Аду сейчас живёт в Париже вместе 
с Наташей и их сыном Ильёй. 

Да что там говорить! Я был оснащён знаниями о  чер-
нокожем населении Америки гораздо лучше кого бы то 

по-видимому, одинокая. Была она необъятных размеров. 
Её две дочери, лет четырнадцати и шестнадцати, под стать 
маме – полноватые подростки. У нас – мальчишки!  Быстро 
ходить или даже пробегать из  комнаты в  комнату им-то 
не запретишь. Хотя, надо признать, что они всё понимали 
и вести себя тихо очень старались. Я пытался быть с чер-
нокожими соседями как можно учтивее. Это не вызывало 
у  меня затруднений. Я  привёз в  Америку особый пиетет 
к чернокожим гражданам. Разумеется, я знал, что они – по-
томки рабов... Ку-клус-клановцы их вешали только за цвет 
кожи... Одним словом, я  был пропитан информацией, ко-
торая в советских газетах нередко рассказывала о тяжёлой 
жизни цветного населения США. Когда в Америке шла от-
чаянная борьба за  гражданские права чернокожих, я  был 
уже подростком. Случалось, читал опубликованные в  на-
ших газетах материалы о Мартине Лютере Кинге. О его ге-
роических походах на  Вашингтон. Не  могу сказать, что 
я только и делал, что следил за всеми подробностями борь-
бы афроамериканцев за свои права, но поступок, в середи-
не пятидесятых, чернокожей Розы Паркс, впервые севшей 
в автобусе на место, предназначенное для белых, меня впе-
чатлил и врезался в память! Я знал, что она была подвер-
гнута властями Алабамы судебным репрессиям. Так было! 
Я прекрасно помнил об этом факте.  

Читал я и книгу Гарриет Бичер Стоу (Harriet Beecher 
Stowe) «Хижина дяди Тома». Смотрел фильм, снятый по мо-
тивам этого романа. При жизни в СССР я смотрел спектакль 
в ТЮЗе по пьесе В. А. Любимовой «Снежок», рассказывав-
ший о дискриминации негритянских детей в американ-
ских школах. Потом был снят фильм с таким же названием. 
Драматург получила за спектакль Государственную пре-
мию. Кстати, в 1947 году он был поставлен в Саратовском 
ТЮЗе, и режиссёром был не кто иной, как молодой Кисе-
лёв Ю. П., с которым я, спустя пятнадцать лет, тесно общался  
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не смущало. Скорее всего, – думал он, – это защитная 
реакция перед белым незнакомцем. К тому же какие 
эмоции у них – потомков рабов – могут быть к белому 
человеку? Его английский – отвратительный! Фразы-то 
он вызубрил, но произноше-е-ение! Как его понять?   

И эти грустные недоумения, нарушая спокойствие, 
а главное – его дружелюбие к соседке, просачивались 
в чувства Ордынцева, мешая бороться с первыми мо-
лекулами раздражения. Когда завершался трудовой 
день и его семья уже спала, Сергей вёл сам с собой 
долгие молчаливые диалоги. За повседневными хло-
потами ни жена, ни тем более дети, ничего тревожно-
го для себя не замечали. Новая жизнь захватывала 
их целиком. Молчаливость отца дети не воспринимали 
как заслуживающую внимание. Старшие её понима-
ли по-своему: человек осматривается. В его возрас-
те начинать с нуля – непросто! Дина была поглощена 
обустройством и рассказами младших детей о новой 
школе. Сочувствовала их временному дискомфорту 
от незнания языка. Егор и Станислав с азартом погло-
щали каждый миг мелькавших дней, в ожидании неве-
домых им сюрпризов. 

В Минске семья Ордынцевых жила на пятом этаже. 
Их соседка снизу – тётя Геня… Так свою жену Генриет-
ту называл её супруг Захар Эпштэйн. Так вот, тётя Геня 
была доброты необычайной! Ей и в голову не пришло 
бы брать швабру и стучать в потолок, призывая ма-
лышню Ордынцевых угомониться. Нынешним юнцам 
Ордынцевым – годы в подмогу: Егору – двадцать один, 
Станиславу – девятнадцать, Мише – десять, Володе - 
восемь. Все способны понять: здесь, в новой стране, 
всё иначе! Главное – люди иные! Может случиться, что 
запас терпения у их соседки снизу не такой, как у ми-
лой, доброй тёти Гени. Мама с папой то и дело детям 

ни  было! Мне казалось, что я  заслуживаю только уваже-
ния. Но я был... «белым человеком»! Со всеми вытекающими 
из этого факта обстоятельствами. Учитывать это, в начале 
своей жизни в США, я просто не мог...  

...И вот, на исходе полугода моего проживания в Балтимо-
ре, я пребываю... на грани нервного срыва! Мои неугомон-
ные чернокожие соседи уже дважды поднимались ко  мне 
и угрожали «...позвонить в полицию, если мы не избавим их 
от нашего «слоновьего топота...» Разумеется, я не мог по-
стоянно рычать на  своих малолетних детей, и  призывать 
их  «летать по  воздуху». К  тому же соседи снизу отнюдь 
не соблюдали приличий! По вечерам они устраивали бедлам 
в своей квартире. Выходили на балкон, делая там дымные 
шашлыки, которые на  английском назывались «барбекю» 
(barbecue). Я призывал моих сыновей к терпению. Объяснял 
им, что соседи привыкли к такому стилю своей жизни. Мы 
– люди приезжие, нам необходимо сохранять терпимость 
и пр. Но жизнь внесла свои коррективы в мои привычные 
представления о неграх. Нет! Буду корректен: афроамери-
канцах.  Что из этого получилось, я написал в своём романе 
«Однофамильцы». Ещё раз напомню, что Сергей Ордын-
цев – это я; Дина – моя жена Зиночка; Егор – мой старший 
сын Игорь; Станислав (Стэнли) – мой сын Ярослав; Миша 
и Вова – наши с Зиночкой дети, Борис и Дмитрий; Римма – 
жена Яши – Ирина. 

...Соседка снизу – чернокожая женщина лет тридца-
ти пяти или сорока, необъятных размеров. У неё – две  
девочки – пятнадцати и семнадцати лет. Такие же, как 
мама, – пухлые и губошлёпые. Судя по всему, мужчи-
ны в доме нет. Встречаясь с соседями, Ордынцев при-
ветливо улыбался. Здоровался уже привычной фор- 
мулой вежливости, выученной до автоматизма. Презри-
тельное равнодушие к нему соседки и её дочерей его  
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Ещё до отъезда в Америку, отец говорил, что в этой 
стране придётся научиться общению с чернокожими. 
Как-никак, с белыми – привычнее. Сами-то мы – бе-
лые. А вот чёрные – диаспора чувствительная… И вот 
случилось! Её представители живут этажом ниже. Егор 
хмурится – знал бы отец, какими словами называют 
их эти толстозадые, черномазые девицы! Из балкона 
снизу слышен громкий смех и реплики. Но отец мол-
чит. Это благо, что он не понимает... Губы сжал. Жел-
ваки ходуном ходят. 

Своё предположение высказал семилетний Миша:
- Они подумали, что мы, как короли, на них сидим 

или по головам ходим! Вот и возмущаются. 
Станислав рассмеялся:
- Не короли, Мишка. Рабовладельцы!  
- Глупости! - Ордынцев раздражён. Спросить Его-

ра, старшего сына, что он услышал в репликах сосед-
ских девчонок, ему хочется. Но решил не настаивать. 
Раз сам не говорит, стало быть, не зря. Да и Дине слу-
шать эту грязь ни к чему…

- Мы же так аккуратно ходим, правда? - Дина во-
просительно глянула на мужа. 

- Кто аккуратно? Вовка? - Станислав лукаво гля-
нул на младшего брата. Тот смущённо опустил гла-
за. Вспомнил, как мама час назад ругала его – бегал 
из комнаты в комнату, забыв обо всём на свете.

Через час после ужина, уже вечером, в дверь по-
стучали. Стук негромкий. Отчётливый. Стучали ме-
таллическим концом скобы, прикреплённой к двери. 
Под скобой круглая металлическая плошка, размером 
с копеечную монету. Станислав был рядом с дверью. 
Вопросительно посмотрел на отца. Тот поднял ладонь. 
Взглядом показал Егору, стоявшему в шаге от него: 
«Открой!» 
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напоминают: «Этажом ниже – одинокая, тяжко рабо-
тающая, чернокожая мать. У неё – дочери в трудном 
возрасте. Потому и надо всеми силами оберегать 
их покой». Есть соседи – и слева, и справа. Да, они 
молчаливы! Как мышки. Их и не видно. Не слышно. Жи-
вут, никому не мешая… И Ордынцевы им явно не по-
меха! И хорошо, что так! А вот, те, снизу… Ордынцевы 
существование их семейства ощущают, но папа неумо-
лим: «Понимаете, ребята, нас-то, много! Шутка ли, 
шесть человек!» 

Да, пол в квартире Ордынцевых был слишком тонким. 
Стук в потолок, то есть в пол гостиной Ордынцевых, 
раздался уже на третий день их жизни в этой кварти-
ре. Быстро сообразив в чём дело, Дина упросила де-
тей ходить аккуратнее. Прошло ещё два часа. Тишина. 
Назавтра, в ожидании ужина, Егор вышел на балкон. 
Постоял там… Вскоре мама позвала к столу. Уселись 
всей семьей. Миша и Вовка готовились рассказывать 
о школе. Правда, пока они только хныкали.

- Ничего не понимаем! Таких как мы в школе чело-
век десять! 

В этот раз Егор младших братьев опередил:
- А я сейчас всем вам аппетит испорчу! - почему-

то старший сын загадочно улыбается, - Наши сосе-
ди снизу, - сын, аппетитно жуёт яичницу, - таким нас 
матом кроют, что малым не покажется! Конечно, если 
перевести их слова на русский.

- Вот как? - отец ошарашен. Дина поджала губы. 
Егор важно кивает. Английский он знает хорошо. Даже 
смысл неприличного сленга понял. Сергей молча жует.

- За что же они нас так невзлюбили? - Дина в рас-
терянности смотрит на мужа. Отодвигает чашку с чаем. 

- Наверное, за то, что мы – белые…- Егор эту 
фразу произносит осторожно. Смотрит на отца.  

    Олег Юрганов 
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- Они предупреждают, что не потерпят нарушение 
общественного порядка… 

Усевшись на диван, Ордынцев напряжённо засопел. 
- У них…- отец ткнул пальцем в пол, - совесть 

есть? - надолго умолк. В тот же день Ордынцевы ре-
шили при первой же возможности из этих апартамен-
тов съехать. Сергей решительно сказал:

- Поселимся в цокольном этаже, чтобы под нами 
был только… подвал. 

Менеджер офиса посёлка Уоррен Парк – молодая 
белая женщина с роскошными русыми волосами, 
внимательно слушала Егора. Изредка поглядывала 
на молчавших Ордынцева и Дину. Они пришли сооб-
щить, что готовы немедленно съехать, потому что со-
седи снизу… 

«Мrs.Kathy Кларк» – так было написано на табличке, 
стоявшей на письменном столе менеджера. Выслушав 
Егора, она кивнула. Молчала, раздумывая над его сло-
вами. Он сказал, что родители хотели бы уехать, по-
тому что... Егору она показалась симпатичной. Желая 
перейти с официального тона на дружеский, он дове-
рительно продолжил:

–The neighbor's daughters make in night louded music. 
My father cannot sleep because has high blood tension1.

- Oh, Really? - Миссис Кларк оживилась. Мельком 
глянув на Ордынцева и Дину, она чуть придвинулась 
к Егору и произнесла. -  As soon as your neighbor will 
be makes it, call to Police and tell about!2

– Are you think so? 3

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

1) Дочери нашей соседки очень громко включают музыку! Мой отец  
не может спать и у него высокое давление.

2) В самом деле? Если она будет это делать, скорее вызывайте полицию  
и расскажите об этом!

3) Вы так думаете?

Старший сын язык знал лучше всех. Пусть вступа-
ет в контакты с местным населением. Сергей и Дина 
сидели за столом. Младшие дети встали позади отца 
с матерью. Егор открыл. На пороге - двое молодых по-
лицейских в униформе. Они вежливо поздоровались. 
Остались стоять на пороге. Говорили спокойно, де-
ловито. Егор слушал, что-то им сказал и они, кивнув, 
ушли. 

Сын сообщил, что вызвали полицию соседи снизу. 
Они написали заявление с жалобой, что вот уже ме-
сяц, как не могут спать спокойно, потому что мы…

- Живем-то здесь только две недели, - обиженно 
проговорил Ордынцев.

- Я им сказал…- Егор пожал плечами.
- Вот козлы, а! - Станислав возмущённо глянул 

в пол. Скорчил угрожающую гримасу и высоко поднял 
каблук над полом. Мишка с Вовкой нервно засмеялись 
и сразу умолкли.

- Ну и что теперь? - Дина обхватила щёки ладоня-
ми.

- Полицейские советуют постелить на пол ковёр. 
Предупредили, что если будет ещё одна жалоба, то 
нас будут штрафовать за нарушение порядка!

На толстый ковёр денег не было. У всей родни в Бал-
тиморе Ордынцевы собрали половики, коврики и ста-
рые одеяла. Побросали всё на пол. Ходили, как в ба-
летных пачках, ступая осторожно. Через неделю опять 
появились полицейские. Егор был на работе. Он устро-
ился в ресторан официантом. Станислав куда-то ушёл. 
Ордынцев растерянно посмотрел на жену. Дина, по-
давленно лепеча извинения, попыталась что-то объ-
яснить. Мало что поняв, стражи порядка потоптались 
и удалились. Через день пришло письмо из офиса хо-
зяина апартаментов. Старший сын перевёл:

    Олег Юрганов 
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упрямо махнул рукой.
- Ты, папа, как хочешь, но если они опять начнут 

музыку ночью заводить, я вызову полицию! 
- Ну ладно тебе, - миролюбиво проговорил Ордын-

цев, - что-нибудь придумаем. 
В ту же ночь у соседей снизу громко заиграла музы-

ка. Девочки резвились на балконе. К двум часам ночи 
они угомонились. Егор несколько раз порывался вый-
ти на балкон с ведром воды – хотел вылить на них, 
но отец (иногда он тоже вставал и подходил к балкону) 
останавливал сына, строго на него глянув. Станислав, 
гримасничая, предложил Егору, шепнув в самое ухо, 
более радикальное средство – помочиться. Дурашли-
во начал расстёгивать ширинку. Тот показал ему кулак.  

Утром, услышав пробуждение соседского семей-
ства, Дина спустилась с Егором вниз. Она уже знала 
– подсказала менеджер миссис Кларк – что соседку 
звали Нэнси. Ордынцев собрался идти с ней, но Дина 
упросила его остаться.

- Я сама. Мы поговорим, как женщины… 
Егор усмехнулся. Зная, что матери будет нелегко 

объясняться, решил помочь. Разговора не получи-
лось. Отворив двери на стук, соседка, увидев Дину 
с Егором, спросила хриплым голосом, что им надо? 
Недослушав, двери закрыла. Крикнула, что ей пора 
на работу. Дина от неожиданности оторопела. Подни-
маясь на свой этаж, Егор зло сказал: 

- Ты же сама видишь, это – скоты! Черножопые ско-
ты! Эта баба нас просто ненавидит!

- Егор! - мать сердито прикрикнула на сына. - 
Не опускайся ниже плинтуса! Папа не слышал… А то 
бы тебе… 

Она умолкла у своей двери. Просунув ключ в щель 
замка, открыла. Егор, недовольно скривившись, молча 
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- Of cause1- в голосе менеджера – убеждённость. 
Егор перевёл родителям свой разговор. Ордынцев за-
протестовал.

- Лучше съехать, чем воевать с женщиной. 
Дина согласно кивнула. Отец посмотрел на табличку 

с именем менеджера и продолжил:
- Может быть, миссис Кларк подскажет нам, где по-

близости недорогие апартаменты? 
Егор перевёл. Менеджер едва заметно кивнула. Под-

жав губы, посмотрела в монитор компьютера. Пробе-
жала тонкими пальцами с ярким маникюром по клави-
атуре. Замерла, сосредоточенно вглядываясь в экран. 
Что-то сказала Егору. Тот кивнул.

- Она говорит, что если мы съедем из квартиры, 
придётся потерять депозит2…- Егор перевёл дыха-
ние. - А это шестьсот долларов! 

Ордынцев услышал голос жены:
- Серёжа, нам нельзя уезжать отсюда! У нас нет де-

нег... 
Егор терпеливо ждал, что сказать менеджеру. 
- Ладно…- Ордынцев встал и тяжело вздохнул. – 

Пошли. 
Кивнул миссис Кларк и вышел на улицу. Дина молча 

пошла за мужем. Егор, перегнав отца, сказал, кивнув 
в сторону дома, куда они возвращались: 

- Они специально нас травят, папа. Хватит терпеть! 
Надо их проучить! Миссис Кларк права – эту толстушку 
надо привести в порядок их же оружием! 

- Егор…- Дина с укором посмотрела на сына. Тот 

1) Конечно
2) Сумма денег (обычно месячный размер квартирной платы), внесённый, 

в случае заключения договора о найме, на определённый срок и полностью 
возвращаемый по истечении срока найма жилья, в случае отсутствия матери-
альных претензий к жильцам, покидающим апартаменты
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быть и её дочери, несколько раз за день стучали в по-
толок. В доме был Ордынцев с младшими сыновьями. 
Слыша этот стук, он предостерегающе на них погля-
дывал. В суматохе дня это забылось. Завершился ве-
чер сонным умиротворённым дыханием спящей семьи 
Ордынцевых. 

Часа в три ночи послышалась громкая музыка. Егор 
вскочил с постели. Распахнул двери балкона. Пере-
гнувшись, посмотрел вниз. Там соседские девчонки, 
с бутылками «Коки», дёргались в танце перед магни-
тофоном, стоявшим на столе. Он сказал сердито и ре-
шительно:

- Shut up! Now I call to Police.1
Ответом был смех и громкий голос старшей девочки: 
- I spit in you!2
Бормоча ругательства, Егор снял трубку с настен-

ного телефона, висевшего на кухне. Ордынцев лежал 
в постели. Не спал. Заставил себя не вмешиваться. 
До него доносились звуки музыки, смех соседских 
девчонок. Иногда встревал густой голос их матери. 
В решительные действия сына Сергей уговаривал 
себя не вмешиваться. Полиция приехала быстро. Егор 
ждал у подъезда и вместе с ними поднялся к апарта-
ментам соседки.   

- Open the Door! Police!3
Открыла мать девочек. Полуодетая, испуганная. 

Увидев полицейских, а рядом с ними Егора, она, отсту-
пив в гостиную, растерянно пробормотала: 

- What’s a problem? Something happened? I do not 
understand why neighbors called to you? At my daughter 
has of the birthday. Forgive us! We already have  
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1) Прекратите, не то я позвоню в полицию!
2)  Плевать я на тебя хотела!
3) Откройте дверь! Полиция!

прошёл на кухню налил себе чай. 
- Дина, ну как? - Ордынцев смотрел на жену, сына, 

явно чувствуя, что визит ни к чему не привёл. Дина 
махнула рукой. Красноречиво посмотрела на сына, 
молча ушла в ванную.  

Отец подсел к сыну. Спросил:
- Что-то случилось?  
Егор пробормотал, кивнув в пол:
- Они нас за людей не считают! 
- Ты думаешь, она будет продолжать нас «доста-

вать» полицией?
- Конечно! - Егор отхлебнул чай. Взял из вазы 

бублик. Слышен был шум воды в душевой. Дина ку-
палась. Проснулся Станислав. Он лежал в гостиной 
на диване. Услышал разговор Егора с отцом, сказал, 
укоризненно глядя на него:

- Вот ты их жалеешь! Линчевали, расизм и всё та-
кое! А они нам своё г…кладут на голову.

- Станик…- сокрушённо махнув рукой, отец ушёл 
в свою комнату.

- Эту чёрную корову надо проучить! - Станик зев-
нул.

- Как? - лениво спросил Егор.
- Надо подумать…- привстал.- Слушай, Егор… 

Будут шуметь… Особенно, если на балконе… Ну ча-
сов в одиннадцать...

- Ну и что? - Егор смотрел на брата с интересом.
- Ничего папе не говори, а вызови полицию и все 

дела! - Станик с удовольствием потёр руки. - Их надо 
взять за чёрную жопу, но полицейскими руками, а? 

Егор хмыкнул:
- Я давно предлагал, да папа не хочет...
Ночь, а затем ещё и день прошли сравнительно 

спокойно. Если не считать, что соседка снизу, а может 
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на равных. Перестань ждать от них таких же приличий, 
такого же сочувствия, какие ты так стараешься им де-
монстрировать! Стоило, грубо говоря, цыкнуть на них! 

Римма торжествующе подняла свой маленький ку-
лачок... Ордынцев опустил глаза. Проговорил пода-
влено:

- Все это ужасно! Во всяком случае, для меня... 
Римма доверительно произнесла, глядя на Ордын-

цева сочувственно:
- Мне кажется, что тебе легче будет жить не от  глу-

бокого понимания исторической закономерности 
их поведения, а от страха этой чёрной бабы, когда ты 
заставишь её, с помощью полиции, соблюдать поря-
док. 

- Но я же был к ним так дружелюбен! Я букваль-
но из кожи лез! – в голосе Ордынцева беспомощность 
и обида. 

- Если я скажу, что они расценили твое поведение, 
как слабость... – Римма встала, – ты, как социальный 
психолог, согласишься со мной? 

Ордынцев молчал. В словах Риммы чувствовалась 
убеждённость. Он понимал, что ничем не мог ей воз-
разить. Почему-то злился на себя. Но главное, Ордын-
цев испытал какое-то странное облегчение от услы-
шанного. 

- Мне пора, - сказала Римма. - Привет Дине. Кста-
ти, твой сын Егор, судя по твоему рассказу, парень 
без комплексов... Он лучше тебя понял, что быдла 
и здесь полно. Его хватает и с чёрным цветом кожи! 
Если не больше всех остальных! Пока, Сережа…

Дождавшись конца квартирного контракта, Ордын-
цевы на следующий же день переехали в Квинсбрук. 
И вот, они на новом месте… Поселились и в самом 
деле на цокольном этаже. Справа сосед – америка-
нец. Белый. Большой любитель джаза. Строго следит, 

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

finished all…1
Проходя мимо комнаты родителей, Егор сказал 

в полголоса, но явно желая, чтобы отец услышал его:
- Наконец-то эти твари хоть что-то поняли… 
Ордынцев с грустью подумал, что и в самом деле, 

хамство не знает ни пола, ни расы. 
Назавтра, утром, Рима зашла специально узнать, 

как обстоят дела с соседями? Накануне Дина расска-
зывала ей о поведении соседей. Дома был только Ор-
дынцев. Сергей рассказал ей о вечернем визите по-
лиции. 

- Твой сын всё правильно сделал! Как говорят аме-
риканцы: «Good neighbor is a treasure found!»2 Вам 
с Диной просто не повезло… Мой Арончик с соседями 
недоглядел, когда снимал для вас жилье. 

Ордынцев грустно вздохнул:
- Верно-то верно... Но нам здесь жить... 
- Серёжа… Вот, что я тебе скажу. – Рима присела 

напротив него за кухонный стол. – Только без обид… 
Даже самое искреннее и честное заблуждение – пло-
хой гид в этой стране! Если там ты не задумывался, 
что ты – белый, здесь надо всегда об этом помнить!

- Почему? - Ордынцев в недоумении уставился 
на сноху.

- Потому что здесь… Да вот же - она показала 
рукой в пол. - Под тобой живут люди... Они смотрят 
на тебя и не желают даже задуматься, что ты ни в чём 
перед ними не виноват и... тем не менее – виноват! 
Они так устроены… Это у них в крови…- Римма го-
рестно улыбнулась, - их излишняя впечатлительность 
к цвету нашей кожи никогда (она опустила указатель-
ный палец к полу) не даст тебе шанса общаться с ними 

1) В чём дело? Что случилось? Я не понимаю, почему соседи вам позвони-
ли? У моей дочери день рождения. Извините нас. Мы уже всё закончили.

2) Хороший сосед – это найденный клад!

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»
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к ней: тыквенный пирог, желе из клюквы, вкусные подли-
вы, ранее не приходилось. Со временем научились! Помню, 
как к первому Дню благодарения в Америке, я простодушно 
предложил поджарить обыкновенную курицу. Мотив был 
более чем практичный: зачем суетиться, раз денег на  ин-
дюшку нет? Моя малышня страшно оскорбилась! Наслу-
шавшись в школе о предстоявшем празднике, они дружно 
начали меня просвещать. 

Надо признать, в Америке сакральность этого события 
очевидна! Садясь за стол, люди вместе молятся. Обращаются 
друг к другу с комплиментарными тостами. В них преобла-
дают мотивы благодарности за большие и не очень деяния, 
запомнившиеся в прошедшем году. Теперь, это и для нашей 
семьи один из любимых праздников в США!..

1) Хеллоуин (также Хэллоуин) (англ. Halloween, All Hallows' Eve или All 
Saints' Eve) – современный праздник, восходящий к традициям древних  кель-
тов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории со-
временных  Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается  31 октября 
в канун Дня всех святых. Хеллоуин традиционно празднуется в англоязыч-
ных странах, хотя официальным выходным днём не является.  

2) День благодарения изначально был праздником выражения благодар-
ности и признательности Богу, равно как семье и друзьям, за материальное 
благосостояние и доброе отношение. В традиционном смысле (присущем 
земледельческим культурам начиная с древнейших времен), такой праздник 
на исходе осени означал благодарение небесам за богатый урожай и за изоби-
лие плодов. С тех пор в США и Канаде этот праздник в значительной степени 
утратил религиозные корни и стал гражданским, общепринятым и общена-
родным. Своими корнями этот праздник уходит вглубь американской исто-
рии, к самым первым переселенцам из Англии, прибывшим к берегам Аме-
рики в 1620 году на знаменитом теперь судне «Майфлауэр» Они высадились 
после тяжёлого плавания по штормовому океану в нынешнем штате Масса-
чусетс морозным ноябрьским днём и основали Плимутскую колонию. Более 
половины из примерно сотни прибывших не смогли пережить суровую зиму 
и погибли от холода, голода и болезней. Выжившие основали колонию и вес-
ной с помощью местных  индейцев, прежде всего Скванто, которые научили 
их, какие культуры и каким образом выращивать на этой негостеприимной 
каменистой почве, приступили к обработке земли. Неожиданно богатый уро-
жай стал наградой за их усилия. Первый губернатор колонистов У. Брэдфорд 
предложил провести день принесения благодарности Господу. На праздник 
осенью 1621 года отцы-пилигримы пригласили вождя и ещё 90 индейцев того 
племени, которое помогло им выжить в незнакомых условиях. Эта трапеза, 
разделённая с индейцами, и стала первым празднованием Дня благодарения...  

чтобы музыка не мешала соседям. Узнав, что Егор го-
ворит по-английски, попросил его предупредить сразу, 
если его музыка будет звучать слишком громко. 

- Наш сосед, - Дина показывает направо в стенку, 
- такой деликатный! 

- Ты счастлива? - это Егор иронизирует. Мама иро-
нии не замечает.

- Ещё как!
- Белый человек… - это Станислав. Улыбается. 
- Ну что ты? Станик…- мама поворачивается 

к сыну, – разве в этом дело?
- А разве нет? - Егор прячет ухмылку. - Бегу на ра-

боту… Пока! 
Сергей молча кивает...» 

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»

...Наступил 1993 год. Прошли не совсем ещё понятые нами 
американские праздники «Хеллоуин»1, «Танксгивинг»2. Года 
два или три назад ни мы, ни наши дети никак не отмечали 
этот «современный праздник» Хеллоуин. Скорее мы даже его 
немного недолюбливали. Зато с годами подросшие малы-
ши стали во всю «отрываться» 31-го октября, отправляясь 
вместе со своими американскими сверстниками по кварти-
рам, «вымогая» конфеты и всякие сладости. Евреи из нашей 
иммиграционной общины, в силу религиозных мотивов, 
этот праздник в своём календаре не отмечали. Юное поколе-
ние иудеев, приехавших из бывшего СССР, будучи атеиста-
ми, пусть не очень открыто, но и в этот день «дурачились», 
радуясь всеобщему веселью. Через год-два, привыкнув  
к семейному посещению синагоги, они радовались уже 
«своему» такому же весёлому празднику «Пурим». Зато День 
благодарения, который выпадал на последний четверг ноя-
бря, большинству наших иммигрантов сразу понравился.

Приготавливать индюшку – эту огромную птицу, которую 
мы в Минске никогда не ели, тем более кулинарные яства 
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...В процессе адаптации к новой жизни в США, которая 
растянулась на  второй и  третий год нашего пребывания 
в Балтиморе, тяжкие, даже гнетущие, моменты случались 
не только в моей семье, но и в среде нашей русскоязычной 
иммигрантской общины. По  соседству от  нас поселилась 
семья из Ульяновска. Он и она – люди серьёзные, уже в го-
дах. У них был сын Игорь – девятнадцатилетний молодой 
парень. Весёлый, остроумный. Тёзка моему сыну. Кстати, 
он быстро с ним сошёлся. Часто заходил к нам поболтать. 
Иногда заглядывала его мать – женщина, как мне показа-
лось, неплохо образованная, с хорошей, грамотной речью. 
Когда я узнал от неё, что много лет она работала в газете 
«Ульяновская Правда», я понял, что замеченные мной ка-
чества у  неё активно развиты и  скорее всего её  профес-
сией. Я  тогда только задумывался над  открытием своей 
местной газеты на русском языке. Но как её организовать? 
Как справиться с  неизбежными расходами? Решил пого-
ворить с профессионалом. Галина – так звали мать Игоря 
– выслушав меня, деловито заметила, что мне не обойтись 
без  газетчиков-профессионалов. Я  понял, что она наме-
кает на свои возможности. Поскольку я ещё не обрёл уве-
ренность в  своём проекте, отреагировал вяло. В  первые 
месяцы иммиграции во  мне стала вырабатываться ранее 
неприсущая сдержанность чувств и речи. Непросто всту-
пать в контакты в чужой языковой среде. Незнание слов. 
Приторможенная динамика речи. Слабая ориентировка 
в  ментальности местного населения. Всё это не  распола-
гает новых иммигрантов к  открытости и  живости обще-
ния с  коренным населением. Такая же сдержанность ста-
ла у  меня проявляться и  в  контактах с  русскоязычными 
иммигрантами. С  соседями мы знакомились быстро. Как 
в  Союзе, стучали в  дверь, как говорится, «просили соль» 
или «спички».  Нечто подобное случалось и с самой Гали-
ной. Другое дело – бизнес. Однако... Говорить об этом пока 

Глава 3

Непредвиденная гибель... 

...No other society in history has been as 
sensitized to risks, danger, and threats to life 
and limb as our own…»

Larry Laudan «The Book of Risks…» 
John Willey & Sons, Inc. 1994, p.1

«... Ни одно другое общество в истории не было так близко 
к рискам, опасности, угрозе жизни и (телесным) органам, 
как наше собственное...» 
Ларри Лаудан «Книга рисков...» стр. 1.

                      

«
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Неделю спустя двигать веником и вытирать столы в пиц-
церии Игорю наскучило, и сын Трубиных нашёл то, что искал 
– устроился в сравнительно крупную компанию на развоз-
ку пиццы. К тому времени он сдал экзамен на автомобиль-
ные права, купил старенький «Форд». Он рассказывал, что 
такого ассортимента пиццы никогда не видел! Её тут изго-
тавливали с бесконечным разнообразием вкусных «накла-
док». От  колбас, овощей, сыров до  творожных запеканок, 
с тонкой ароматной плёнкой. Все эти «радости жизни» надо 
было развозить по  адресам. Его родители ужасно сыном 
гордились. Надо признать, что к  иммиграции он  привы-
кал удивительно легко! На  машине ездил аккуратно. Уме-
ло. На  дороге вовсе не  пытался показаться «крутым». Его 
сверстники этим сильно грешили и нередко попадали в ава-
рии. Опыт юного соседа я приводил не раз в пример своему 
сыну, поскольку у моего Игоря были проблемы с вождени-
ем, но противоположного свойства. 

У семейства соседей Трубиных, казалось бы, жизнь в им-
миграции складывалась неплохо. О планах с выпуском газе-
ты Галина больше мне не напоминала. Она исправно ходила 
на работу, куда устроила её сестра, а её муж полностью по-
грузился в изучение английского языка. Получалось у него 
с трудом, впрочем, как и у меня. Что делать? Каждый муж-
чина, приехавший в Америку в годах, язык усваивает с тру-
дом. Так было и с Алексеем Абрамовичем – мужем Галины 
и отцом Игоря. 

Игорь неплохо зарабатывал. Начал думать о  колледже. 
В Ульяновске он учился в пединституте, не успев его окон-
чить. Здесь его привлекла специальность «Public-Relations»1. 
Однажды признался об  этом в  разговоре со  мной. Я  одо-
брил его выбор. Мне показалось, что природная живость 

1) Принципы взаимодействия и инструменты, способствующие налажи-
ванию или поддержанию взаимовыгодных связей между различными орга-
низациями и общественностью.  

было рано. Тем более, что-то обещать. Сдержанно отреаги-
ровав на мою реплику, Галина наверняка высоко оценивала 
собственный опыт. Я к этому отношусь одобрительно. Раз-
умные амбиции в иммиграции важны! Однако не следует 
спешить. Всему своё время! Больше всего Галю устраивало, 
что её Игоречек познакомился с моим сыном, а он – рядом. 
Не где-то время Игорь проводит, а через стенку! Отпрыск 
наших соседей юношей оказался очень энергичным. Спу-
стя неделю после приезда он уже начинал подумывать о ра-
боте. Ещё дома, в Ульяновске, он учил английский и с моим 
Игорем общался с удовольствием ещё и потому, что тот по-
могал ему как-то осмотреться вокруг. 

Вскоре Игорь Трубин начал работать уборщиком в пиц-
церии, неподалёку от нашего посёлка. Устроился туда само-
стоятельно, чем был очень горд. По натуре парень добрый, 
но самолюбивый. Пожалуй, как все в его возрасте. На по-
купку новой машины сразу стал откладывать деньги. Рас-
сказывал очень живо, со  смехом, как его не  всегда верно 
понимали посетители пиццерии. Шутил над своими языко-
выми ошибками. Как оказалось, его родители удачно про-
дали свою большую квартиру в  Ульяновске. Стало быть, 
приехали в  Америку с  деньгами. Однако покупать себе 
автомобиль не спешили. Как и мы, записавшись на курсы 
английского, аккуратно ходили на занятия и этим пока до-
вольствовались.   

Родители Игоря были людьми спокойными, особенно 
отец. Его не было слышно! Старше своей жены лет на шесть 
или даже больше, он был счастлив, когда родился Игорёш-
ка, видимо, рассматривая его как подарок судьбы. Галина 
оказалась двоюродной сестрой Лины Бергер, которую мы 
знали, как чиновницу, работавшую в  ХИАСе. Примерно 
через два месяца она устроила сестру к себе. Та исполняла 
какие-то чиновничьи обязанности в  среде русскоязычных 
иммигрантов.  
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О. Дж. Симпсону оправдательный приговор, мнения между 
расовыми сообществами Америки резко разделились. Бе-
лые были крайне возмущены итогами судебного слушания, 
а чёрные откровенно торжествовали!            

Разумеется, расовые противоречия в  США возникли 
не  на  пустом месте. Афроамериканцы были бесправными 
в годы негритянского рабства, а также долгое время после 
Гражданской войны и освобождения рабов. Обретя свобо-
ду, они фактически не  имели прав. Расовые предрассудки 
в США – явление крайне консервативное! Многие тысячи 
бывших рабов искали защиту от насилия белых сограждан, 
консолидированных в расистских группах «Ку-Клус-Клана» 
и  других. Их  сообщники силой оружия воплощали прин-
цип «расовой однородности», вычищая районы своего про-
живания от чернокожих.  

Итогом Гражданской войны 1861-1865 годов была 13-ая 
поправка к Конституции, отменившая рабство на всей тер-
ритории США. Афроамериканцы надеялись на силу Зако-
на, защищавшего их от расизма. Они селились поближе или 
даже в самой столице страны – Вашингтоне. Спустя время 
привычный облик поселений, с преимущественно цветным 
населением, сложился и в графстве Балтимор. Город распо-
лагался неподалёку от столицы, и здесь возникли многочис-
ленные чернокожие анклавы. Места в жилых массивах стои-
ли недорого, но обычно в них преобладала неустроенность, 
грязь, бедность. Росла уличная преступность. Между цвет-
ными мафиозными структурами возникали криминальные 
разборки. В послевоенный период в районах с цветным на-
селением бурно расцвела наркомания...  

...С началом массовой иммиграции русскоязычных евре-
ев из бывшего СССР, в восьмидесятых и девяностых годах, 
такое состояние было характерным явлением для  расово 
однородных сообществ афроамериканцев в  графстве Бал-
тимор. Прибывшие в  девяностые годы из  бывшего СССР, 

ума Игоря, гибкость в общении, изобретательность, наход-
чивость вполне пригодны для  такой профессии. Об  этом 
мы  долго с  ним говорили, и  теперь Игорю осталось толь-
ко дождаться осени, чтобы сдать ТОЕФЛ и начать учиться. 
В общем, его родителям тревожиться за судьбу сына явно 
не стоило. Он не давал им оснований для беспокойства. Это 
был тот самый случай, когда лёгкость характера, у соседско-
го юноши, была тесно связана с ясностью ума и целей.  

Игорь трудился с увлечением. Рассказывая нам о множе-
стве весёлых приключений, случавшихся за  день. Он  раз-
возил пиццу в  близлежащие районы Pikesville1, где про-
живали в  основном евреи. Месяца через полтора график 
поездок изменился. Теперь он начал обслуживать районы, 
где проживало преимущественно чернокожее население... 

...В Балтиморе давно сложилась расово неравная про-
порция населения. Части города были с преимущественно 
белым населением. Были и такие районы, где жили только 
чернокожие и  выходцы из  Латинской Америки. Разуме-
ется, эти расовые пропорции складывались исторически. 
Со временем они менялись. Мрачные расовые стереотипы, 
царившие в  американском обществе, иной раз приводи-
ли к крайностям в отношениях между белыми и чёрными. 
Характерный случай в нашу бытность в США произошёл, 
когда 23  января 1995  года в  Лос-Анджелесе начался суд 
над бывшим футболистом, звездой Голливуда – афро-амери-
канцеми Оренталом Джеймсом Симпсоном (O.J. Simpson). 
Он был заподозрен в убийстве своей жены (белой) Николь 
Браун-Симпсон (Nicole Brown Simpson) и  её друга, тоже 
белого, Роналда Голдмана (Ronald Goldman). Большинство 
чернокожих граждан США были убеждены в  невиновно-
сти Симпсона и однозначно настроены на исход процесса. 
Однако улики говорили об  обратном! Когда судья вынес 

1) Пиксвилл - северо-западный пригород Балтимора.
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...Примерно через месяц после приезда в США мы с Зи-
ночкой оказались на  улицах Down-Town. Случилось это 
часа в  два или три пополудни. Бродили без  всякой цели, 
впервые оказавшись в деловом центре Балтимора. Первое, 
что бросалось в глаза – нищие. Чернокожие, с пустыми гла-
зами. Некоторые протягивали к  нам ладони, прося мило-
стыню. Иные из них сидели у стен зданий, положив перед 
собой шапки, собирая дань. Down-Town конца осени 1992 
года запомнился мне обилием мусора, множеством черно-
кожих молодых людей, которые бесцельно бродили по ули-
цам с  обшарпанными домами и  большим количеством 
поблекшей рекламы. Мы тогда не знали, что в штате Мэри-
ленд существовал закон о наказании за попрошайничество. 
Однако полицейских вокруг не было, и бродивших по ули-
цам наркоманов никто не «вычищал». Несмотря на то, что 
нынешний Down-Town выгодно отличается от  своего об-
лика начала девяностых годов, впечатление от пребывания 
в этих районах двадцать три года назад забыть невозможно! 
И всё же до сих пор окраинные улицы деловой части Бал-
тимора привести в порядок так и не удалось. Здесь нет тру-
щоб, но обитателей, по своему внешнему виду напоминаю-
щих выходцев из  этих неухоженных районов, множество! 
Ежегодный статистический Альманах за  1997  год (время 
описываемых событий) сообщает в разделе: «Drug use and 
abuse» («Использование и злоупотребление наркотиками») 
на  стр.  454: «С  1992 года доля 10-классников, употребляю-
щих наркотики за  последние 12 месяцев, выросла почти 
на две трети (от 20% до 33%) и увеличилась с 27% до 39% 
среди 12-классников.» Завтра эти молодые люди обретут 
наркотическую зависимость, будут мотивированы быстры-
ми (и главное – гарантированными) заработками от прода-
жи наркотиков и выйдут на улицу. Среди них будут афро-
американцы, в наибольшей мере подверженные соблазну... 
В причины пока не вникаю. Знаю определённо – наркомания  

переселенцы не  были посвящены иммиграционными чи-
новниками в  рискованные подробности жизни в  тех рай-
онах, где преобладали сообщества афроамериканцев. Про-
исходило случайное знакомство с  проблемами цветной 
преступности у  наших соотечественников. Информация 
эта выглядела не политкорректно. Потому и молчали им-
миграционные чиновники из ХИАСа. 

Помню, спустя неделю после приезда, я шёл по плохо ос-
вещённым улицам Балтимора в сторону Уоррен Парка, где 
мы  жили. Шёл, как обычно, сильно хромая. Не  вспомню, 
почему я  оказался на  улице в  вечернее время. Неожидан-
но меня остановил громадного роста чернокожий. Кате-
горически потребовал: «Мoney»1. Он едва стоял на  ногах. 
Его облик меня буквально парализовал! Я стоял перед ним, 
не зная, что сказать? Слово «деньги» на английском я толь-
ко и знал. Правда, знал я на английском и слово «русский».  
Растерянно что-то мыча, я развёл руками, признаваясь, что 
«...I’m Russian and have no money...»2. Мне повезло. Он мах-
нул рукой и отстал от меня...

...Мы приехали из страны сплошного дефицита и  через 
неделю-две после приезда гурьбой шли в «чёрные районы», 
ведомые туда знатоками, чтобы «отовариться» дешёвы-
ми и  добротными вещами. Их  было великое множество, 
по бросовой цене, в так называемых «чёрных комиссионках»! 
Правда, допоздна мы там не задерживались. Те же знатоки, 
уже имея опыт пребывания в  этих районах (визиты туда 
далеко не всегда заканчивались благополучно), пугали нас 
дерзкими обитателями, весьма бесцеремонно «присваивав-
шими» наши кошельки и сумки. Такая же история изредка 
случалась и в Балтиморском Метро, где нередко встретишь 
готового к «подвигам» наркомана или хулигана. 

1) Деньги!
2) Я русский… Нет денег…
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по заказу. Ко всем этим предосторожностям люди относятся  
по-разному! Игорь – парень молодой, оптимистичный. 
Он мало чего боялся. Уже здесь, в США, занимался спортом. 
Даже успел походить на  секцию восточных единоборств. 
К тому же время было дневное, сильно приглушавшее чув-
ство опасности. Ну что такое три часа пополудни весной? 
Ан нет! Приезжает по  адресу, вручает пиццу. Принимает 
деньги за услугу. Откладывает свои чаевые. Садится в ма-
шину. Через две улицы дорогу перегораживают подростки. 
Он  выходит из  машины, слышит приказ какого-то «героя 
трущоб».

– Give me money!1
Тут характер его и  подвёл. Добродушно улыбнувшись, 

спросил, разумеется, на английском:
– Guys! What money? I earn them, unlike you...2
Это были его последние слова. Чернокожий подросток вы-

нул из кармана пистолет и выстрелил Игорю в живот. Через 
секунду никого уже не было... Парень сумел-таки сесть в ма-
шину. Вырулил на дорогу. Однако тут же уткнулся в столб, 
стоявший неподалёку. Спасти его не  удалось. Что и  гово-
рить! Смерть Игоря была страшно нелепой и трагической 
для всей нашей иммигрантской общины. Но для его роди-
телей утрата сына стала невосполнимой потерей. Отец Иго-
ря перестал появляться на людях. Примерно через год или 
даже раньше Алексей Абрамович Трубин скоропостижно 
скончался. Галина, не в силах жить в квартире, где обитала 
семья, переехала в другое место. Так мы, впервые и напря-
мую, столкнулись с убийством нашего, в смысле «советско-
го», ребёнка «американским преступником». Игорь Трубин 
был именно «нашим ребёнком». Мы с Зиночкой ещё долго 
«тряслись» за  собственных чад. Требовали, уговаривали,  

1) Давай деньги!
2) Ребята, какие деньги? Я зарабатываю их, в отличии от вас...

среди афроамериканцев продолжает оставаться массовым 
явлением, последствия которого хорошо известны. К тому 
же примерно в таком же «чёрном районе» было совершено 
убийство моего юного соотечественника. 

...Игорь Трубин выполнял заказ пиццы. Он  приезжал 
сюда в разное время, но в основном днём. Находил адрес. 
Вручал пиццу. Получал чаевые. Благодарил и... благополуч-
но уезжал из этих неухоженных и негостеприимных мест. 
Ближе к вечеру он оказывался уже дома и садился за учеб-
ники. Ему предстояло сдавать ТОЕФЛ... 

...В каждой стране, в среде криминалитета, складывают-
ся свои традиции и нормы преступного поведения. Равно, 
как и  проверенные правила разговора с  преступниками, 
позволявшие избегнуть рискованного инцидента. Наиме-
нее предсказуемы подростковые группы. Они в  большей 
мере способны к провокационному поведению и баловству 
с  оружием. Добыть его  труда не  составляло. Входя в  кри-
минальный анклав, следовало знать о некоторых «хитрых» 
приёмах, на которые местные чернокожие подростки легко 
реагировали. Муж Наташи – племянницы Зиночки – Роман, 
рассказывал мне, что он тоже зарабатывал на развозе пиц-
цы по заказам из афроамериканских кварталов Балтимора. 

- В пиццерии меня предупредили, что надо держать в за-
днем кармане пачку из шести-десяти однодолларовых банк-
нот. Когда «...к тебе подойдут, приставят пистолет, надо 
поднять руки и показать взглядом на задний карман. Они 
схватят твои деньги и тут же исчезнут!» 

Так у Романа случилось пару раз. Главную выручку, кото-
рую он хранил в потайном месте своей одежды, ему удава-
лось без потерь довезти и передать хозяину. 

У Игоря Трубина, с его бесхитростностью и  честной 
прямолинейностью, всё имело иной исход. К тому же, как 
оказалось, он  не  был предупреждён о  нравах, царивших 
в  опасных районах, куда приходилось привозить пиццу 
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Глава 4

Брат практики – опыт

Skill gained by experience – 1400 year;   
Knowledge gained by experience – 1500 year; 
Mistake gained by experience – 1630 year.» 

William Brohaugh: English Through the Ages. Writer’s Diges Book. 
Cintinnati, Ohio, 1998, p.p. 85 and 158

«Навык – опытом приобретённый - 1400 год; 
Знания – опытом приобретённые - 1500 год; 
Ошибка – опытом открытая - 1630 год. 
У. Брохонг: «Английский сквозь века». 
Изд. Писательская книга. Cintinnati, Ohio, 1998 
стр. 85 и 158. 

Примечание: 
У.Брохонг исследует историю появления конкретных слов  
в языковой практике жителей Великобритании. 
Помеченный год указывает время отражения в английском 
языке конкретной практики.

                      

«

умоляли их не  ходить в  тёмное время суток, казавшееся 
нам «убийственным». Тем более в  опасных районах. Они 
начинались сразу после улицы Park-High, на которой рас-
полагались наши иммиграционные офисы, Еврейский Уни-
верситет и множество домов, в которых жили евреи, в том 
числе и наши иммигранты, приехавшие в штат Мэриленд 
и  поселившиеся в  Балтиморе. Буквально через дорогу мы 
ступали уже в так называемый «чёрный район», в лабирин-
тах которого и погиб Игорь Трубин... 
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за ним давно следили террористы ИРА. Намеренно его по-
хитили, поскольку был он солдатом оккупационной армии 
Британии в Северной Ирландии. Террористы рассчитыва-
ют обменять его на своего товарища, который двумя днями 
ранее был схвачен властями.

Похищенного парня-солдата охраняет один из боевиков-
террористов – симпатичный молодой человек, у которого, 
как оказалось, доброе сердце. Между ним и девушкой, кото-
рая сыграла в этой истории роль «подсадной утки» для бри-
танского солдата, были какие-то «отношения». В  лагере 
террористов главари излагают требования к захваченному 
парню-солдату: «Мы  тебя попробуем обменять на нашего 
товарища, а если не удастся – убьём!» Он был чернокожим 
весьма разговорчивым, хотя и  порядком обеспокоенным 
перспективой, которая ему ничего хорошего не сулит. Раз-
говор между охранником захваченного солдата и им самим 
выливается в  достаточно весёлую болтовню. Становится 
ясно, что чернокожий солдат служит недавно. У него есть 
девушка в далёком Лондоне. Он по ней очень скучает. Про-
сит охранника достать кошелёк из  нагрудного кармана 
и посмотреть на фотографию этой девицы. Тот это делает. 
Слово за слово и вскоре становится ясно. Скорее всего, сол-
дата убьют. Он это понимает. Почти в слезах просит своего 
охранника найти время, поехать в Лондон и как-то передать 
последний привет этой девушке. Вскоре возникает потасов-
ка с вооружённой группой оккупационной армии, узнавшей 
о пленении террористами своего солдата. Он пытается бе-
жать. Не повезло! Попадает под колёса военного грузовика. 
Погибает. Охранник под впечатлением от его гибели поки-
дает лагерь террористов и уезжает в Лондон. Там он находит 
эту девушку своего пленника. Даже умудряется однажды 
её защитить в  уличной потасовке. Между ними возника-
ет некая связь. Со временем оказывается, что эта девушка 
вовсе не девушка, а внешне очень женоподобный «гомик».  

...Когда мы переехали жить в Милбрук, квартира у  нас 
была без лестниц и ступенек, что избавило меня от необхо-
димости подниматься на второй этаж, и это было благом! 
При всех сложностях нашей жизни в Америке обыкновен-
ные людские радости представлялись душевной разряд-
кой. Игорь купил телевизор, подписался на кинопрограм-
мы, и когда он уходил отдыхать, я поздно вечером включал 
телевизор. Чтобы никому не мешать спать, подключал на-
ушники. Для языка телевизор был удобным «тренажёром». 
С  новостными программами было проще. Они были бес-
платными и, в целом, я понимал, о чём идёт речь. Я мог по-
смотреть и кино. Хотя смысловая часть фильма всё же иной 
раз ускользала, я не отчаивался. Так я посмотрел здесь не-
сколько фильмов, которые были сняты европейскими ма-
стерами экрана и получили престижные премии. Однажды 
посмотрел фильм, который назывался «The Crying game», 
что на  русском звучит как «Жестокая игра». Поначалу  
я  увлёкся сюжетом, показавшимся мне довольно острым. 
Устав за день от домашней суеты, я не мог заставить себя точ-
но вникать в тонкости происходившего на экране, но суть 
в  общем как-то укладывалась в  сознании. Честно говоря, 
я даже не подозревал за собой такой «прыти». Я не толь-
ко понимал происходившее на экране, но даже неожиданно 
пережил неведомые мне чувства, которые испытывали ге-
рои. В двух словах сюжет фильма был довольно прост. Груп-
па террористов Ирландской организации ИРА (Ирландская 
Республиканская Армия) «ведёт» молодого парня и  де-
вушку, развлекавшихся в парке. Девушка была террорист-
кой. Она старалась как можно соблазнительней себя вести. 
Ей  нужно было, чтобы парень, который был ею увлечён, 
ушёл вместе с ней в безлюдное место неподалёку. Наконец, 
он забывает обо всём на свете и сообщники девушки, тер-
рористы, хватают его. Натягивают ему на голову мешок, са-
жают его в машину и привозят в свой лагерь. Оказывается,  
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(или далеко не  в  полной мере) эстетическими представле-
ниями, позволяющими мне понять мотивы столь высокой 
номинации этого художественного «полотна». Пишу сей-
час и думаю, что и теперь, спустя двадцать пять лет жизни 
в США, я остался таким же «непросвещённым» человеком. 

18 декабря 1992 года в приложении к  фильму «Жесто-
кая игра» была опубликована редакционная статья, изла-
гающая, так сказать, философию этого произведения. «The 
Crying Game» нужно смотреть как можно более открыто-
му разуму, и любой, кто слишком много говорит о фильме, 
не делает вам одолжение. Я бы предпочел, – пишет автор 
рецензии, – чтобы вы этот отзыв отбросили в  сторону, 
пока не посмотрите фильм...» Лично я предпочёл бы, чтобы 
мне сначала кто-нибудь рассказал, хотя бы вкратце, сюжет, 
прежде чем я  усядусь и  посвящу два часа просмотру тех 
подробностей фильма, которые вызвали во мне физиологи-
ческое, а потому же и эстетическое отчуждение. Разумеется, 
я сочувствую погибшему британскому солдату. Симпатизи-
рую и тому террористу, который не поддался слепой логике 
насилия и оказался открытым для дружеских чувств к идей-
ному врагу. Однако треть фильма была посвящена «взаи-
моотношениям» героя с представителем сексуального мень-
шинства, описанию героизма девушки-парня, когда он-она 
мстит террористке, пришедшей в её-его жилище убить её-его 
парня, изменившего «долгу» ИРА. Честно говоря, меня всё 
это уже не занимало... 

Немного позже, когда уже работал Интернет, году в 1999, 
я снова вернулся к этому фильму, точнее к названию. Дело 
в том, что слово «жестокий» или «жестокая» было исполь-
зовано, когда фильм перевели на русский. Между тем, само 
слово «жестокий» звучит иначе: «cruel», в то время как ан-
глоязычный вариант фильма назывался как «Crying game». 
Ничего не понимая, я попытался узнать у Игоря или Бори-
са, но они с недоумением разводили руками, объясняя мне 

Своей «ролью» девицы он-она весьма увлечён-(на)! Даже 
спасает бывшего террориста от угрозы его товарищей убить 
предателя. 

Никакого опыта просмотра фильмов с подобными сюже-
тами у меня не было. Я имею в виду героев-гомосексуали-
стов, педофилов или трансвеститов. Любая гендерная дис-
фория1 была для меня явлением недосягаемым, потому что 
я  вырос в  другой культуре, в  которой отношение ко  всем 
подобным отклонениям было жёстким и  категорическим. 
Так что этот сюжет я  «осваивал» впервые. Увлёкшись его 
развитием, я  буквально был ошарашен, когда наглядно 
увидел на  экране анатомическое свидетельство реальной 
половой принадлежности мужчины, тем не  менее претен-
дующего быть... женщиной! Меня почти стошнило, как и са-
мого героя фильма! Но я решил досмотреть эту историю. 
Да,  я  убедился в  блестяще сыгранной роли гомика, обра-
щённого в облик вертлявой девицы! Дома было тихо. Никто 
мне не мешал. Я переживал чувство гадливости, но снова 
попытался досмотреть фильм до конца! И всё же этого сде-
лать мне не  удалось. Почти у  самого финала я  выключил 
телевизор, не в силах осмысливать сюжет с теми сценами, 
которые вызывали во  мне чувство отвращения. Я  пони-
мал, что приехал в  страну с  чрезвычайно либеральными 
принципами и  культурой «обращения с  полом человека». 
В начале девяностых в Америке, особенно в киноискусстве, 
подобные «откровения» уже весьма энергично продвига-
лись! Узнав, что фильм получил «Оскара», награду Евро-
пейского кинофестиваля «Золотой Глобус», Кинопремию 
«Гойя», я был вынужден признать, что не обладаю вообще  

1) Расстройство гендерной идентичности, состояние, когда человек не мо-
жет полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины и ис-
пытывает острую неудовлетворённость им. Гомосексуализм — предпочтение 
представителей своего пола (гендера) в качестве объекта любовных отноше-
ний, эротического влечения или сексуального партнёра.
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- Ты что, один жить собрался? - насмешливо спросил 
Игорь у брата. 

- А что, нельзя? - в голосе Ярика был вызов.
- Но ты где-то ошивался уже неделю...- пробормотал 

Игорь, читая документ. 
- Папа, подпиши здесь, - Игорь показал пальцем место, 

где я мог подписаться, добавив, - эта бумага говорит, что 
он ещё несовершеннолетний. Здесь двадцать один год счи-
тается... В общем, если он что-то сломает или сделает что-то 
незаконное, отвечать придётся тебе... Ты  как бы готов со-
гласиться нести за него ответственность...

Я еле сдерживал глухое раздражение. В памяти ещё оста-
лось гадливое чувство от проделки Ярика в ХИАСе.

- И где ты будешь жить? - спросил я сына.
- Здесь, недалеко... В Милбруке...- Мы тогда ещё жили 

в Уоррен Парке. 
- А зачем? - недоумевал я.- Что тебя здесь не устраи-

вает? 

Ярослав Юрганов
Балтимор

1993 год

смысл этих слов: «crying» – плачущий, а жестокий – «сruel». 
Я понимал, что мои познания в английском слишком малы, 
чтобы разобраться с  загадками перевода, но  я  исходил 
из  сути просмотренного сюжета. Жестокость была про-
явлена в фильме только к чернокожему солдату со стороны 
террористов, которые его сначала похитили, потом хотели 
убить и в конечном счёте стали виновниками его нелепой 
гибели! Эта часть фильма длилась от силы минут двадцать, 
остальная часть была посвящена истории «субъекта-го-
мика», невольно вовлечённого в террористические «игры» 
бывших союзников ирландца, который, в свою очередь, влез 
в  историю так и  не  состоявшихся отношений с  «девицей» 
чернокожего английского солдата. Наконец, углубившись 
в  лингвистические корни слова «crying», которое никак 
не сочеталось со словом «game», я пришёл к выводу о том, 
что всё происходившее в фильме возмутительно и вызва-
ло у меня только отвращение. За что американцы дали ему 
Оскара? Ведь не зря же, верно? Лет через пять, в 2005 году 
я  случайно узнаю, что название фильму дал шлягер «The 
Crying Game» британского певца Бой Джорджа... В  самой 
Ирландии фильм провалился, а в США получил престиж-
ную кинопремию. Вот так! Я решил взять себе в гиды три-
надцатилетнего Борьку, и  мы  с  увлечением просмотрели 
множество фильмов с  ясными сюжетами про  «плохих» 
и «хороших» парней с участием кинозвезды Жан-Клода Ван 
Дамма, получая истинное удовольствие...

...Ярик принёс мне какую-то бумагу и сказал, что хочет 
жить отдельно и вот «апликейшен»1, который я должен под-
писать. Игорь был дома, и я обратился к нему за разъясне-
нием. 

- Что это за бумага? - спросил я.
- Надо подписать...- сказал он, лениво зевая.  

1) Заявление
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В Минске, в 10-11 лет, у него были мелкие кражи в магази-
нах. Затем воровство денег из домашней кассы, чтобы испы-
тать судьбу в игровых автоматах. По-видимому, в имми-
грации настали новые времена?  Посмотрим, во что всё это 
выльется? Я не мог игнорировать того обстоятельства, что 
Ярославу в иммиграции было непросто. Если у него и воз-
никали какие-то признаки интереса к нам, то не иначе, как 
в кавычках, этот смысл не поставишь! Достаточен недавний 
факт, когда в ХИАСе он заявил чиновнику, что его «сдела-
ли» не я с Зиной... 

...В США механизм легального извлечения денег из  ко-
шельков граждан был отработан превосходно. Ставка де-
лалась на  психологические признаки личности, готовой 
к  авантюрам, слабохарактерности, глупости, корысти 
и  т.п.  Разобраться в  этой системе, при начальном перио-
де жизни в  США, иммигранту непросто. Я  получил пись-
мо, в  котором мне сообщалось, что следует заплатить $5  
«на почтовые расходы» и отправить несколько цифр из пе-
речня, который мне присылалось в роскошно напечатанном 
буклете. Там шла речь о миссии некоей организации, озабо-
ченной «моментальным обогащением» нас, получателей это-
го письма. Пока я не спросил Якова, что это за «продукт», 
я исправно отправлял эти письма, вкладывая $5 в конверт. 
Ко мне приходил ответ с необыкновенно вежливым сооб-
щением о постигшей «неудаче» и описанием новых «возмож-
ностей». Причём, речь шла о миллионах! Там, где речь шла 
о миллионах, $5, которые следовало послать на «почтовые 
расходы» выглядела «мелочью». Однажды Ярик видел, как 
я  со  словарём пытаюсь перевести такое вот письмо. Про-
читав его, увидев шестизначную цифру и будучи, равно как 
и  я, «ошарашенным» вероятностью «получения миллионов 
долларов», он обратился ко мне с такой речью:

- Папа! Но ты же со мной можешь поделиться, если тебе 
пришлют деньги? 

Зины дома не было. Она ушла, то ли в магазин, то ли к со-
седке, которая недавно поселилась в  соседней квартире 
с мужем и сыном.  

- Ну... Я хочу так... 
Говорить с Яриком было бессмысленно. Он-то знал опре-

делённо, что за  квартиру надо платить, что надо кормить 
себя самого, стало быть, надо работать. Но с работой у него 
всё никак не получалось... Пусть живёт, где хочет! Может 
быть, самостоятельность его чему-то научит? Я  пребывал 
в двойственном положении. Оставался его отцом и, вместе 
с  тем, реальность влияния на  сына, на  его решения стала 
уже очень условной. Я не чувствовал готовности поддержи-
вать его ни материально, ни как-то ещё. Наверное, устал... 
Строго говоря, он мне показывал: вы мне больше не нужны! 
Иссяк наш с  Зиночкой «родительский авторитет»? Или 
«духовный багаж»? Ярика уже не интересовала наша готов-
ность совместно осмысливать ситуации, обстоятельства 
иммиграционной жизни, как это было ещё совсем недавно. 
По-видимому, у  него так и  не  возникла потребность хоть 
как-то помочь нам, поскольку мы  оказались с  ним в  рав-
ных условиях – учащихся младших классов в  нынешней 
иммиграционной школе жизни. Понимая амбициозность 
молодого парня, мне нечего было сказать. Я  был не  в  си-
лах выравнивать его линию поведения. Она была насыщена 
очевидными перекосами, свидетельствовавшими о  насту-
пившем (в  очередной раз) «нравственном расстройстве». 
Шутка ли? С двенадцати лет между нами шла борьба за раз-
умность его поступков. За  ощущение им ответственно-
сти за  каждый шаг. За  осознание последствий действий. 
Он, чаще всего, сначала совершал их, а потом вовлекал меня 
с  Зиночкой всё исправлять. Обычно после его поступков, 
конечно же, нам приходилось вмешиваться. Но они нано-
сили ущерб не только ему, но и семье. И прежде всего нашей 
родительской репутации.  
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разобраться до сих пор...
…Нам было очень трудно! Зиночке снова пришлось ис-

кать работу. Тут как раз наступило время составления на-
шей первой в жизни налоговой декларации. Нам помогали, 
но потребовались сведения из теннисного клуба, где жена 
работала месяц назад.  Ярослав заскочил к нам домой пере-
кусить. Мама попросила его съездить за  справкой в  тен-
нисный клуб. Жил Ярослав неподалёку. Вернулся к  себе, 
уговорил соседа по  квартире, Янека, у  которого была ма-
шина, подбросить его  до  клуба. Тот согласился. Казалось 
бы, нашего сына никак не  ждали какие-то неожиданно-
сти. С его знанием языка надо было прийти в администра-
цию теннисного клуба, представиться, попросить доку-
менты Зины Юргановой, которую там уже хорошо знали.  
Вот и всё!.. 

...В иммиграцию из бывшего СССР приехало множе-
ство людей. Узнать «кто есть кто» по качествам характера 
и «свойству души» очень непросто. Тем более среди тех, кто 
пребывал в возрасте ранней юности. Янеку было девятнад-
цать или двадцать лет. Жил он с отцом – человеком креп-
ко пьющим, всю свою жизнь работавшим шофёром. Мать 
Янека – женщина властная, крикливая, а  старшая сестра 
Полина под стать матери: яркая, высокая, длинноногая осо-
ба. Едва заметные признаки беременности её тревожили, 
но что же делать? Приехала семья из Ташкента. Привезли 
в иммиграцию свои привычки, интересы и представления 
о жизни. Муж дочери струсил и ехать в США отказался. Он-
то отказался, но двойня уже у Полины под сердцем была! 
Что ж делать, случается и такое. 

Её младший брат и обликом вышел, и умом – он обладал 
природным даром механика-автомобилиста. Если к  нему 
обращались по ремонту машин – никому не отказывал. Даже 
планировал открыть собственную автомастерскую. Одна-
ко восемнадцатилетний Янек был на  редкость вороватым  

Я уже был близок к пониманию мошеннических схем, та-
ившихся в этих роскошно отпечатанных буклетах, и решил 
немного «поиграть» с ним. 

- Какие разговоры? Конечно! 
Он тепло меня обнял, поцеловал и сказал:
- Спасибо... А сколько? 
- Ну треть тебе хватит? 
Деля «шкуру неубитого медведя», Ярик заартачился:
- Но папа... Этого мало! Мне надо купить дом, машину...
- Ну ты и жадный, сын...- сказал я и согласно кивнул, 

мол, уговорил! 
Он радостно вскочил и стал мечтательно рассуждать, как 

он заживёт и пр. Это был совершенно дурацкий момент 
«потери пульса» от некоего магического акта «обогащения», 
который казался вероятным для  девятнадцатилетнего 
юноши. Ему бы не дурью маяться, а работать, поддержи-
вать семью, в которой вырос. Или отрезвить отца, потеряв-
шего голову от жутких забот, свалившихся на него со всех 
сторон, заставивших думать о  всяких глупостях, наподо-
бие этого роскошно напечатанного буклета. Но, не познав 
цену трудовых денег и не осознавая реальность мошенни-
ческих схем в ультралиберальной стране, где человек, ко-
торый «обманываться рад», становится жертвой «готовно-
сти обманывать», сын был полон мечтаний о мгновенном 
обогащении. По-видимому, его сверстники, с  которыми 
Ярик поделился этой «сногсшибательной» вероятностью, 
«открыли ему глаза». Ко мне он больше не приставал... Од-
нако пришлось и мне сделать выводы. Мотивы его жизнен-
ных интересов расходились с его родственностью. К самым 
близким людям, коими являются родители и младшие бра-
тья, мы отнесены Яриком не были! Этот факт он подтвер-
дил всем своим двадцатипятилетним опытом иммиграции. 
Впрочем, как и его братья. Почему так произошло с родны-
ми для тебя, во всяком случае по крови, людьми я пытаюсь 
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а Ярика оштрафовать на 280 долларов. Кстати, Игорь рас-
сказал мне, что Ярик ему звонил из тюрьмы.

- Говорит, что ему очень хреново! Рядом спит убийца. 
Какой-то чернокожий... Он его боится... Судя по всему, бан-
диту ничего не стоило «пустить кишки» кому угодно... Про-
сил побыстрее его освободить...

Мы с Зиной ломали голову, где добыть 280 долларов, 
чтобы заплатить за сына! В моей душе была полная сумя-
тица! Мы ещё не  успели что-то накопить. Зиночке, бук-
вально на  днях, удалось познакомиться с  русской жен-
щиной, которая была хозяйкой маленького маникюрного 
салона, и та пригласила её поработать неполный рабочий 
день. Только-только нам удалось, обратившись в отдел со-
циального обслуживания (social cervices), заявить о своей 
финансовой несостоятельности и получить помощь в виде 
продуктовой карточки «foodstamps»1, чтобы как-то спра-
виться с покупкой продуктов для нашей семьи. Нам и в го-
лову не приходило, что с нашим сыном может произойти 
нечто подобное. Не  о  том думалось! А  тут случилось та-
кое! Нашей «платёжной беспомощностью» мы были про-
сто парализованы. 

Буквально вчера из ХИАСа позвонили. Хорошо Игорь 
был дома, помог с переводом. Сообщили, что нам с Зиной 
надо срочно поехать в  одну компанию по  поводу трудо-
устройства, там нас уже ждут! Назвали её адрес. Оказа-
лось, это недалёко от нашего дома. Там была работа убор-
щиков. С трех до пяти часов вечера. Каждый день. А в это 
же время, Ярослав, попав в криминальную среду, всего-то 
на  сутки! страшно испугался. Мы  с  женой взяли деньги 
в долг у её старшего брата Яши и «выкупили» его. Увы! Через 
неделю-две всё им было уже забыто...        

1) Карточка, выдаваемая малообеспеченным семьям в США, дающая пра-
во на покупку продуктов питания, оплачиваемых государством.

парнем! Способность Янека «прибирать к  рукам всё, что 
плохо лежит» была подобна тяжёлой, хронической болезни. 
Правда, ему всё сходило с рук. Об этой особенности при-
ятеля Ярик знал, но вряд ли он думал, что когда-нибудь по-
падёт в полицию вместе с ним... 

...Приехав в клуб, Янек остался в машине. Ярослав от-
правился в бухгалтерию. В это же время к клубу подъехал 
изящный белый автомобиль. В  нём был хозяин спортив-
ного клуба. Припарковался рядом с  авто Янека. Машину 
он не запер и быстро удалился в здание клуба. Почуяв лёг-
кую добычу, Янек подошёл к чужому автомобилю. Открыл 
дверцу. Присел и  быстро начал отворачивать крепёжные 
винты радиоприёмника. В это время мой сын, получив до-
кументы Зиночки, спускался со ступенек здания. Двигаясь 
к  машине приятеля, он заметил, как тот, через открытую 
дверь чужого автомобиля, что-то делает. Вскоре раздался 
крик с порога здания теннисного клуба. Ярик инстинктивно 
побежал к машине приятеля. Чуть поодаль от него двигался 
хозяин машины. Расстояние между парнями и владельцем 
автомобиля, возмущённого кражей, быстро сокращалось. 
Ярик прыгнул в машину приятеля, и Янек выехал на улицу. 
Все произошло в мгновение ока!   

Хозяин клуба позвонил в полицию. Приехавшие поли-
цейские вызвали по рации вертолёт. Машина была опозна-
на по его описанию. Через несколько минут юный вор и его 
приятель, наш сын Ярослав, оказались пойманы и отправ-
лены в КПЗ. Нетрудно представить наше состояние, когда 
мы об этом узнали...  

...Во всех странах мира камеры предварительного заклю-
чения мало чем различаются. Полиция навела справки. До-
просила свидетелей. Убедилась, что злоумышленники обла-
дают разным уровнем вины. Один пытался украсть, второй 
просто приехал с вором в одной машине и в краже не уча-
ствовал. Суд назначил: Янека посадить на  год условно,  
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в расцвете лет, полученные по тем же причинам, дополняли 
этот красноречивый перечень. 

Через месяц после приезда в Балтимор мы с  Зиночкой 
зашли в библиотеку, располагавшуюся неподалёку от наше-
го дома. Не зная языка, мы ходили мимо стеллажей с лите-
ратурой, и я неожиданно увидел книгу, в заголовке которой 
были два знакомых мне слова «Book» и «Risks». Записавшись 
в библиотеку, я взял её домой, а двумя месяцами позже, сде-
лал с неё копию. С той поры книга Larry Laudan «The Book of 
Risks Fascinating Facts About the Chances We Take Every Day»1 
стала моей настольной, предупреждая о  реальных шансах 
умереть, получить увечье, выжить каждый день. Она была 
написана со знанием дела, опираясь на тот стиль жизни, ко-
торый исторически сложился в Америке. Автор не только 
рассматривает жизнедеятельность обыкновенного амери-
канца конца ХХ века - начала ХХI, но и осмысливает колос-
сальный статистический материал, отражавший процесс 
социальной эволюции граждан, от  рождения до  смерти, 
учитывая гендерную и расовую структуру населения стра-
ны, виды деятельности, пороки, болезнь и здоровье, специ-
фику психологии мужчин и женщин в деятельном возрасте.            

Подготовиться, привыкнуть к новой жизни, к её много-
образию молодому поколению иммигрантов из  бывшего 
СССР было очень непросто. Я хорошо понимал, что Ярик 
был одним из тех тысяч парней, которые прибыли сюда де-
лать себе судьбу! Но едва ли не сразу они попадали в кле-
щи противоречий, поджидавших психологически наибо-
лее слабых и морально незрелых юнцов. О себе-то они так 
не думали! Им представлялось, что запросто, нахрапом они 

1) Ларри Лаудан «Книга рисков. Увлекательные факты о шан-
сах которые мы получаем каждый день.» ISBN-13 978-0471310341;  
Американский философ. Родился в 1941 г. Аустин штат Техас. Получил об-
разование: Университет в Канзасе – специализация: физика; Университет 
в Принстоне – специализация философия.

...Я представлял себе обыденный круг общения в имми-
грации, который складывался вокруг Ярика. В большинстве 
своём эти парни уже через год-два как-то входили в жизнь 
страны. Даже пытались что-то полезное для  себя сделать. 
Разумеется, далеко не у всех ребят семьи были благополуч-
ными. Как и большинство иммигрантов из бывшего СССР, 
они были выкинуты судьбой на берег страны, незнакомой 
им  в  прошлом. Барахтались в  поисках работы, пытались 
приспособиться к жизни, как-то и что-то зарабатывать. 

Многие из подростков или молодых людей, вступивших 
в первые годы юности, приехали раньше нас. Одни уже столк-
нулись с проблемами в американской школе. Другие успели 
её закончить и пока не знали, что им делать. Думали о выс-
шем образовании. Некоторые уже поступили в  колледжи. 

Начинал я понимать и то, с чем сталкивались сверстники 
наших младших сыновей, Бори и Димы. Их недоразумения 
были не столь сложными, как у их старших братьев, и вполне 
преодолимыми. Мы ходили в школу, разговаривали с адми-
нистрацией, учителями (помогали переводчики), осмысли-
вали конфликты наших со сверстниками, даже знакомились 
с ними, тем более, что русских детей было великое множе-
ство в тех местах, где мы жили, во всяком случае, в первые 
два-четыре года пребывания в стране. Могу признать, что 
и  Борька, и  Дима со  временем сами как-то выкарабкива-
лись, разрешая возникавшие мелкие недоразумения. И всё 
же тем, кому исполнилось пятнадцать, шестнадцать, восем-
надцать, было непросто! В «свободном мире» девяностых го-
дов ХХ века их поджидало множество... пороков. Некоторые 
«на корню» губили свои жизни, пристрастившись к алкого-
лю, наркотикам. Истории одного из таких, Гринберга Паши, 
я  посвятил множество статей в  газете иммигрантской об-
щины – «КАСКАД», рассказывая о его неудавшейся жизни. 
Слабоволие, неумение устоять перед соблазнами, гибель 
за рулём автомобиля вследствие лихачества. Тяжкие увечья 
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Достоинство семейного воспитания – нравственные при-
вычки, скрепы, если и  сохранялись, то были здесь крайне 
условными или непрочными. Со времён их детства в СССР 
всё это возможно и было, а в их реальном жизненном опы-
те, здесь, в США, этот багаж нередко рассыпался!  

Мой роман назывался: «Однофамильцы». Я не оцениваю 
всё, что происходило с этими молодыми людьми в годы им-
миграции. Я просто обозначаю то, что с ними здесь случи-
лось. В девяностые годы ХХ века, когда им было 16-19 лет, 
20-22  года, достаточно было показать эволюцию тех, кто 
выстрадал свою судьбу. Ещё до приезда в США мои старшие 
сыновья обнаружили признаки «нравственного расстрой-
ства». Главный симптом этого недомогания – принцип 
«море по  колено!» Он  был едва ли не  массовым у  их  свер-
стников. Потому их поступки и оказались столь дурными 
и вызывающими, а зревшие в глубинах их личностей пред-
ставления о «добре и зле» прорастали уродливыми. Наслед-
ственные ценности (если таковые были) семей, в которых 
они выросли, зачастую просто погибали. Множество моло-
дых иммигрантов демонстрировали хамство и жестокость. 
Предавали своих близких. В  их  среде вызревала преступ-
ность. Они не  готовы были понять пагубность своих по-
ступков и для себя, и для своей судьбы, а очень часто также 
для своих братьев и сестёр, и, разумеется, своих родителей...

...В подвале дома по Марсю драйв 10, в Квинсбруке, 
как и во всех остальных домах посёлка, стояли сти-
ральные и сушильные машины. Ландри рум («комна-
та для стирки», так здесь называется это помещение) 
по размеру напоминала общую кухню коммуналок 
в столичных городах СССР. Открываешь дверь, спу-
скаешься на четыре ступеньки вниз. Напротив входа 
в подвал стоят две квадратные стиральные маши-
ны, покрытые белой эмалью. Грязное бельё следует  

смогут поймать за  хвост «американскую жар-птицу»! По-
купка машины Игорем была почти классическим примером 
вероятности его гибели, по логике автора книги о рисках – 
Ларри Лаудана. Вот, что он пишет на стр. 46: «...Если вам 19 
лет или ниже, и  вы имеете право на  вождение автомоби-
ля, вероятность акцидента в год покупки автомобиля рав-
на 28%». Иначе говоря, из ста человек каждый четвертый 
в указанном возрасте имеет шанс попасть в автомобильную 
аварию! Более того, из 100%  случившихся автомобильных 
аварий со  смертельным исходом 50%  приходятся на  авто-
мобильный транспорт, ведомый начинающим владельцем. 
Насколько я помню, мой сын рассказывал мне, что готовясь 
к  повороту на  выезде с  дороги, он  допустил две пустяш-
ные ошибки: не снизил скорость и рано повернул руль на-
право, упёршись передними колёсами в поворотный бордюр. 
В итоге его сравнительно маленькая машина перевернулась 
и... снова встала на  колёса. Ему очень повезло! Игорь от-
делался испугом, хотя машина выглядела полным хламом. 
Но об этом позже...   

...Спустя несколько лет жизни в США я написал роман, 
в  котором рассказал о  тех событиях, которые прошли 
у меня перед глазами. Мне предстояло показать в нём и ту 
молодёжь, с которой общался мой сын Ярослав.  Юнцы-пу-
бертаты, ставшие героями моего повествования, привезли 
с  собой в  США всё то, чего с  таким же успехом набрался 
в стране Советов и Ярослав. Набор возрастных комплексов, 
отразивший время распада государства. Мусор мальчише-
ских глупостей и  прочая дурная смесь осталась при  них. 
В  характеры их  личностей впитывались следы семейных 
распрей. На  психику давили тяжкие нелепости собствен-
ного взросления. Обезоруживал страх будущего, глубоко 
спрятанный внутри их  незрелых душ. Он  уродовал жиз-
ненные ориентиры молодых людей. Множество из  них 
утратило опору на ценности: традиции, память поколений.  
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буквами и тоже на английском. Американцы – фана-
ты гласности! На всём, что продаётся, – подробная 
информация! На пачке с хлебом – из чего он выпечен 
и что в нём содержится. На бутылке с соком – какие 
в нём витамины, в каком количестве. А уж на про-
мышленных товарах – тем более! Покупаешь соковы-
жималку, получаешь целую брошюру. Если с англий-
ским пока на «вы», будете заняты целый день. А то 
и больше. В книжечке с инструкциями расскажут, как 
соковыжималку включить, как остановить, как пригото-
вить соки из фруктов, как – из овощей. Даже, как избе-
жать электрошока и остаться в живых! Почти на всех 
товарах – телефон изготовителя. Что уж тут говорить 
о стиральных агрегатах! Инструкция подробная. Читай 
– не хочу! Для нашего люда – второе гораздо ближе. 
Машины кажутся простыми в обращении. На чтение 
инструкций нет времени. К тому же они явно сковы-
вают инициативу и фантазию «русских». Им и так всё 
ясно! Бросай бельё. Суй в щель монеты. Нажимай 
кнопку. И все дела! 

С появлением в Квинсбруке иммигрантов из бывше-
го СССР стиральные машины стали ломаться чаще. 
Лендлорд, хозяин поселковой недвижимости, заметил 
это по расходам денег на их ремонт. Оно и понятно: 
русские стирают автомобильные коврики, домашние 
тапочки, половички, которые укладываются у порога 
квартиры.  Бельё забивается в одну машину под завяз-
ку, чтобы квотеры сэкономить. На досках в ландри рум 
появились объявления-просьбы из офиса лендлорда. 
Текст был написан не на английском. Даже не на ис-
панском, который стал в Америке чуть ли не вторым 
государственным языком. На русском! «Пожалуйста! 
Не стирайте домашние тапочки и автомобильные 
коврики…» И всё такое! 

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

укладывать в них равномерно, иначе центрифуга бу-
дет биться, как эпилептик, и остановится! Уложили… 
Заливаете один-два колпачка жидкого мыла или сы-
пете сухой стиральный порошок. Закрываете крышку. 
Теперь надо установить режим стирки. То есть стирать 
в горячей, тёплой или холодной воде. Далее бросаете 
в щель никелированного прямоугольника четыре кво-
тера. Это монеты по двадцать пять центов каждая. На-
конец, нажимаете кнопку «start» и машина заработала. 

Справа от стиральной машины стоит сушильный 
агрегат. Он внушительных размеров, с широким ил-
люминатором на квадратной двери. Внутри – про-
сторный барабан с несколькими большими попереч-
ными перекладинами. Туда для сушки забрасывается  
постиранное белье. Когда барабан крутится, кажется, 
что вместо юбок, брюк, простыней и рубашек по стен-
кам бегает белка…

Простые, на первый взгляд, правила стирки белья 
часто оказывались недоступными для пожилых чле-
нов семей русскоязычной иммиграции. Спустится 
старушка, бросит навалом в чрево машины бельё, 
нажмет не те кнопки для установки режима стирки - 
английского-то не знает!  В итоге после сушки получит 
сильно укороченную блузку, а простыни – с пятнами 
краски. Так бывает, если в кучу белья случайно попала 
цветная вещица. Стирать её надо в холодной воде, как 
рекомендуют коротенькие лейблы на воротнике или 
сбоку. Но написано на английском языке!  

...Через двадцать пять минут стиральная машина 
останавливается. Сама... Постиранное, отжатое бельё 
надо перенести в сушильный барабан. И там автома-
тика: через пятьдесят минут – остановка. Вещи – вы-
сушены. Кстати, на сушильной машине укреплена ин-
струкция: металлическая черная пластинка с белыми  

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»



128 129

прожив месяц-два, а в лучшем случае – год, начинают 
соблюдать «шаббат». По религиозным правилам, ев-
реям в субботу ничего нельзя делать. Легче всего они 
привыкают к этой традиции. А вот соблюдать «кошер-
ность», то есть правила питания иудеев, им сложнее! 
Например, не есть свинину или не смешивать молоч-
ное с мясным. Это непросто! В прошлой жизни, сплошь 
и рядом, ели и смешивали. А вот не стирать в субботу 
– легко!  Хорошо бы научиться и к телефону не подхо-
дить. И телевизор не включать. И гостям отказывать. 
Ведь суббота еврею дана для молитв. Чтобы смотреть 
на самого себя изнутри. Лучше со стороны: каким ты 
стал за неделю? Не нагрешил ли? Давно ли синагогу 
посещал? Таких привычек у еврея, эмигрировавшего 
из бывшего СССР, в основном не было. Здесь, если 
он или она и стараются соблюдать субботу, то уж... 
как получится. Может стирать и не будет. Даже супру-
ге не позволит. Однако к телефону подойдёт. Гостей 
примет с доброй душой. Наши – люди хлебосольные! 
Сюда приезжали многочисленным родовым гуртом. 
Любят застолье. Справляют шумные празднества 
в ресторанах. От телевизора не откажутся, тем более, 
что появились в Америке телепрограммы на русском 
языке! 

В воскресенье можно всё! Вот почему в этот день 
в ландри рум некоторых домов Квинсбрука выстраива-
ется очередь, а стиральные автоматы работают с пол-
ной нагрузкой. Правда и ломаются чаще!.. 

...После восьми вечера никто из жильцов ни в буд-
ни, ни по воскресеньям сюда уже не спускается. На-
ступает время для других занятий. С работы при-
ходят кормильцы семей. В праздники и воскресные 
дни, как во всем мире, – отдых или гости! Поев, на-
род усаживается перед телевизорами. А вот для детей  
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…Пока идёт стирка, сушка, здесь же можно посидеть 
за столом. На нём – старые журналы. Конечно, тоже 
на английском. Знающим язык можно почитать. Тем, 
кто не умеет, – полистать, поглазеть на лица ярких де-
вушек-моделей или на их красивую жизнь. Иной раз 
лучше побыть здесь, чем бегать туда-сюда из кварти-
ры в подвал и обратно. Дома-то трёхэтажные. Недавно 
выяснилось – посидеть у стиральных машин полезно! 
Убережёшь своё бельё от ловких рук. Бывало, уйдёшь 
домой, найдётся любитель покопаться в чужом белье, 
которое сушится. Открыл дверь сушилки, барабан 
остановился. Прихватил кое-что из простыней, оде-
ял, наволочек, которые сушились. Быстренько бросил 
в свою машину. Всё постирается ещё разочек. Потом 
в общей куче своего белья снова высушил и... начи-
нал пользоваться. Пока хозяин украденных вещей со-
образит, что вовсе не забыл постирать исчезнувшую 
вещицу, а её просто «увели», пройдёт время. Случит-
ся так пару раз, будешь дежурить у машин, охранять 
своё добро… 

...Злые языки среди живших в Квинсбруке «резиден-
тов» (таким шпионским термином, в офисах лендлор-
да, называют квартиросъемщиков) упорно твердят, 
что с приходом «этих русских» такие случаи и нача-
лись. Хотя… Кто знает? Может, делают это мексикан-
цы? Или афроамериканцы? А может арабы? Живут 
в посёлке и те, и другие, и третьи… Правда, такое про 
арабов говорят редко. Вроде бы их религия категори-
чески запрещает воровать. Но что касается русских, 
коих в Квинсбруке давно большинство, и сам посёлок 
ими называется – «маленьким СССР», на их счёт по-
малкивают. Как известно: не пойман - не вор!

Американцы обычно стирают только в субботу или 
воскресенье. Однако, русские, а по сути – евреи,  
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размера. Некоторые привычки детей, прибывших 
с русскими иммигрантами, перекочевали и сюда. 
На стволах деревьев и скамьях мальчишки  т а м  вы-
резали ножичком короткие, но впечатлительные фра-
зы: «Артур + Нона = любовь». Были надписи, бьющие 
наповал: «Гоша – дурак!», «Клава – блядь!» На до-
ске объявлений, висевшей над столом в ландри рум, 
в доме по адресу: «Марсю дайв 10», кто-то нацара-
пал чем-то острым разоблачительную надпись: «Мил-
ка Рудина - даёт всем подряд. Обращайтесь, у кого 
стои́т!» Автор оказался грамотным. Знак ударения 
был там, где надо…

…Семья Рудиных в Квинсбруке действительно 
жила. Приехала из Киева. Рудина Людмила – семнад-
цатилетняя дочка папы Гарика и мамы Софы. Он ра-
ботал грузчиком в беккерной. Там пекут вкусные бу-
лочки и хлеб. Это неподалёку от Квинсбрука. Рядом 
с беккерной – мойка машин. Там он тоже подрабаты-
вал. Никакой другой нормальной профессии Гарик 
не имел. Может, потому что любил выпить? Думать 
о будущем так и не научился. Его жена, Софа, в Со-
юзе работала учётчицей на мясокомбинате. Женщина 
головастая. Смазливая. Язык быстро «взяла» и ре-
шила круто изменить здесь свою судьбу. В ХИАСе 
её научили искать работу по объявлениям городской 
газете «Baltimore Sun». Увидела: «...House cleaning is 
required...»1. Отправилась по адресу. Там жил чёрный 
таксист Чарли. Расплачиваясь за хорошо убранный 
дом, молча удивился: «Совсем недорого...» Разгово-
рились. Софа сообразила: она приглянулась такси-
сту огромного белого лимузина, стоявшего на дворе. 
Решила действовать. Чарли было сорок пять. Софе 
– сорок три. Увидела его сына. Мальчишке – лет  
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1) «Требуется уборка дома»

квинсбрукских постояльцев, особенно подростков 
или постарше, наступает пора тусовок! За неимением 
в посёлке клуба, молодняк собирается в ландри рум: 
поболтать, покурить «травку», выпить пива, «коки», 
«пэпси» или чего покрепче. Иногда удаётся, здесь 
же, заняться... сексом. Тихий полумрак подвала это-
му очень способствует. Конечно, если найдётся с кем! 
Дело-то добровольное. И для удачливых… 

По количеству грязи, оставшейся в стиральных ком-
натах после таких тусовок, уборщики узнают, где со-
бирались поселковые пацаны и девчонки. Убирая 
подвал, ругаются и запирают на ключ. Но толку-то! 
При заселении квартиранты получают из офиса связку. 
В ней ключи от входной двери, балконной и для почто-
вого ящика. Есть в связке ключ и от ландри рум. Какой-
нибудь шустрый пубертат, задумавший романтическое 
свидание с девицей, или, устраивая с приятелями ту-
совку с пивом, прихватит из семейной связки заветный 
ключик. За пятьдесят центов сделает копию и... пра-
чечная в его распоряжении! В Квинсбруке их тридцать. 
По числу домов. Так что, мест всем хватает. 

Столы в ландри рум широкие и длинные. На них 
удобно ставить корзины и мешки с бельём. Но удобен 
стол и для другого… Те, кому приспичило, устраивают-
ся здесь на ночь. Не на всю, конечно… Жёстко? Такое 
неудобство кратковременно и в минуты страсти не за-
мечается. Однако, любители комфорта притаскивают 
сюда выброшенные на поселковые мусорки матрасы. 
Укладывают между сушильным барабаном и окном. 
Есть там очень удобный закуток. Уборщики ленятся 
убирать матрас, и тогда можно всё делать с полным 
комфортом...

...Над столами во всех стиральных комнатах к стен-
ке прикреплены доски объявлений стандартного  
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улицу потусоваться с русскими девчонками и ребята-
ми. Осенью холод загонял их в ландри рум разных до-
мов. Если Милка никого на улице не видела, знала, где 
искать. Нагибалась у каждого дома, будто в молитвен-
ном поклоне. Или приседала, вроде как сапожок под-
тянуть за голенище… Так она заглядывала в окошки 
прачечных, что у самой земли, не горит ли свет в под-
вальном помещении дома? Если есть свет, значит - там 
ребята. Спускалась в подвал. Присоединялась к свер-
стникам. Когда большинство расходилось, Милка, сде-
лав выбор, оставалась на «сеанс любви» с кем-нибудь 
из парней-счастливчиков. Длился «сеанс» полчаса или 
час. Завершив время удовольствий, она возвращалась 
домой. Принимала душ. Иногда ещё разок заглядывала 
в учебники. Ложиться Милка старалась не поздно. На-
завтра надо было что-то приготовить отцу, самой пере-
кусить и вовремя поспеть к школьному автобусу. Она 
уже нашла для себя колледж. Выбрала и профессию. 
Знала, что имеет право получить финансовую помощь 
на учёбу, как беженка из бывшего СССР! А рассказал 
ей об этом Эрик – губошлёпый шестнадцатилетний 
сын русского лоера, то есть адвоката. С ним она пере-
спала, хотя и без удовольствия. Мальчик оказался по-
лезным! Едва сдерживала смех, когда он «возился». 
Уж больно на щенка был похож. Наконец, Милка за-
сыпала в собственной постели под аккомпанемент 
трубного храпа отца в гостиной. Секс Милке нравил-
ся. За гигиеной следила «в оба». В школе, на уроках 
ей преподали теорию и настращали СПИДом. Из аме-
риканских книжек она узнала много другого, полезного 
для себя. Девчонки из Квинсбрука ей тайно завидовали. 
Дурочки! Они мало что знали и умели. Так что в «этих 
делах» у Милки выбор был! Конечно, абы кого из пар-
ней она к себе не подпускала! От того у неё иногда  
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десять. Бегал по двору его дома. Оказалось – с же-
ной таксист недавно расстался. «Она мне изменила!» 
– доверительно пожаловался Чарли русской женщи-
не из незнакомой ему Ukrain1. Ему страшно не нрави-
лось вынужденное одиночество. Бывшая жена, зная, 
что отобрать у мужа дом за её измену ей «не светит», 
деньги не поделить, забрала к себе сына и успокои-
лась. Софе повезло! Она появилась в самый раз, ког-
да у Чарли с женой всё закончилось судом. 

Долго «крутить роман» Чарли не стал. Во-первых, 
сама Софа в дальний ящик свои решения не от-
кладывала. Когда Чарли попробовал её украинский 
борщ, он, как перезрелый фрукт, ей в ладошки и вы-
пал!  Это было «во-вторых»... Роль гёрлфренд в доме  
бойфренда Чарли Софе очень даже понравилась, 
и жизнь стала налаживаться. Сначала Софа объясня-
лась с Чарли на «своём английском». Тут ей сильно 
помогали пальцы рук и мимика. Но «его английский» 
она быстро усвоила. Даже... «чёрный сленг». Чарли 
удивлялся, как его Софи матерится! Будто всю жизнь 
прожила в Нью-Йоркском Гарлеме. Он-то знал, по-
скольку был родом оттуда...   

...Дочь Софы, Милка, осталась с отцом. Впрочем, 
выбора у неё не было. У матери началась своя судь-
ба. Дочь это понимала. Непутёвого родителя, который 
на уход Софы махнул рукой, она жалела. Гарик по на-
туре был человеком смирным. Главное, чтобы его ни-
кто не тревожил. Придя с работы, он выпивал свою 
«дозу». Ложился на диван перед телевизором. Час-
другой дремал перед «ящиком» и, наконец, засыпал 
уже до утра. 

Милка, сделав уроки (кстати, она неплохо училась 
и хотела кончить хайскул), уходила на поселковую 
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1) Украины



134 135

парню: «не пойман – не вор!». Точно, как с пропажей 
белья в стиральных машинах того же Квинсбрука.

Однажды Арик свои созревшие желания решил уто-
лить с Милкой. Но она решительно воспротивилась! 
Может быть, в тот вечер у неё был иной выбор? А мо-
жет, парень накануне не принял душ, о чём без слов 
рассказал несвежий запах его тела? А может, презер-
вативы забыл? Кто ж знает?... Но Милкин отказ Ари-
ка сильно рассердил. Взял он в руки что-то острое. 
Старательно нацарапал своё личное мнение о Милке 
на доске объявлений в ландри рум дома, где Поршне-
вы сняли квартиру. Конечно, он не знал, что восполь-
зовался Первой поправкой к Американской Конститу-
ции – о свободе слова. К тому же, в здешней жизни, 
сделал это впервые…

…Сейчас в подвале сильно накурено. Двое парней, 
два Алекса, Шмелёв и Буйнакский, сидели на столе. 
Спиной к надписи, сделанной Ариком Поршневым. 
Остальные ребята – их одноклассники, Паша Грин-
берг и Альберт Левин, удобно устроились на широком 
матрасе, лежавшем на полу между сушильным бара-
баном и чуть приоткрытым окном. Матрас неделю на-
зад Альберт притащил с мусорки. Вскоре все замети-
ли свежую надпись на доске объявлений.

Прочитали. Посмеялись. Теперь гадали, чей авто-
граф? Времени было достаточно. В прачечную долж-
ны были ещё подойти приятели из Райксвильской 
хай-скул. Одноклассники собирались здесь, чтобы 
обсудить, что всё-таки делать с американцами из па-
раллельного класс. Хамят! Русских девчонок обижают.  
Давно пора морду им набить! Но и это надо с умом 
делать... В общем, требовалось всё обговорить, вот 
и решили ребята собраться в ландри рум на Марсу 
драйв 10.
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возникали конфликты с русскими ребятами. По их же 
нерасторопности! То презерватив забудут, то лезут 
«в её дни», когда нельзя…

...Почти одновременно с Рудиными в Квинсбрук при-
ехала семья Поршневых, из Ашхабада. Отец, мать, 
взрослая дочь, беременная на незаметных сроках, 
но без мужа. С ними был младший сын – Арик. Па-
цан шестнадцати лет. Лицо, как у ангелочка. Большие 
голубые глаза. На щеках – румянец. Русые волосы. 
Отчего Арик выглядит таким нежным и красивым, его 
мать, Евдокия, объяснить толком не могла ни себе, 
ни любопытным. Сама она – баба ядрёная. Рослая. 
Грудастая. Сероглазая. Тёмно-русая. Супруг – Яков 
– брюнет. Точнее бывший. Теперь-то он почти лысый. 
Лицо у Якова мужицкое. С грубыми, крупными черта-
ми. Испитым рыхлым носом, крюком, изогнутым вниз. 

Из квинсбрукских резидентов те, кто были поумнее, 
глядя на Арика и его родителей, про себя думали: 
«Ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца…». 
Болтливые про то говорили вслух. Но большинству 
соотечественников, то есть иммигрантам из Союза, 
на Арика, как странное явление в семье Поршневых, 
было глубоко наплевать! Правда, ненадолго. Скоро па-
рень всем в посёлке показал два своих умения: брать 
то, что плохо лежит, и тонкий слух с умелыми рука-
ми. Послушает автомобиль и знает, где его «лечить» 
надо. Доверишь ему – иной раз отремонтирует. Если 
нет – укажет, что сказать в мастерской о недомогании 
машины. Посёлок Арик не на шутку тревожил. Красть 
начинал с домов, расположенных здесь же. Ключи ему 
не нужны. Справлялся с замками проволочкой. Посто-
ит у двери, р-р-р-аз-з-з и готово! Одним словом – ма-
стер. Жертвам его умения красть интуиция подсказы-
вала, что это он побывал в их квартире. Но везло же 
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Левина охотно брали играть в футбол. Он быстро бе-
гал, проныривал между крупными ребятами и мастер-
ски забивал голы. 

Рослый Буйнакский, неожиданно легко подхватив 
Альберта, ловко просунул его в открытый Шмелёвым 
барабан сушильной машины. Инстинктивно тот мгно-
венно перегнулся внутри барабана. Растопыренной 
ладонью Буйнакский оттолкнул его от двери и захлоп-
нул её. Оторопевший от неожиданности Гринберг, уви-
дев в стекле двери испуганное лицо Левина, громко 
расхохотался. Вслед за ним – Шмелёв.

- Ищи квотер, сейчас мы его будем готовить к кос-
мическому полёту,- крикнул Буйнакский, хлопая себя 
по карманам. 

Хохма с сушильным барабаном и Левиным внутри 
уже однажды случалась. Как и сегодня, ребята собра-
лись здесь поболтать. Тогда Альберт сам подошёл 
к сушильной машине и, как бы между прочим, сказал, 

- Предлагаю платный трюк.- Он показал на про-
сторную сушильную камеру, - я помещусь в этом ба-
рабане. 

Буйнакский, оглядев Альберта, с сомнением произ-
нёс:

- Are you sure?1
- Не трепись, Альбертик…- Шмелёв лениво потя-

нулся. Ему, крупному, плечистому парню было трудно 
даже представить себе, что Левин вместится в этот 
барабан. Альберт, задорно улыбнувшись, сказал, ис-
коса глядя на Гринберга, который тоже не мог скрыть 
удивления:

- Трюк стоит десять долларов. Кто платит? Кстати, 
деньги вперёд! 

- О’кэй! - Буйнакский вынул из кармана брюк  
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1) Ты уверен?

- И кто ж это накарябал?- вяло поинтересовался 
Гринберг. Он закурил сигарету, выпуская дым в щель 
между створками приоткрытого окна.

- И чего парни в ней нашли? - ритмично двигая че-
люстью, Левин перекидывал во рту.

- Кто-то из Милкиных…- Алекс Буйнакский не за-
кончил фразу. Многозначительно глянул на Пашку 
и усмехнулся, передвигая жвачку то к левой, то к пра-
вой половине рта.

- Как припрёт, так и смотреть не будешь. Лишь бы… 
– Шмелёв спрыгнул со стола и подошёл к сушильному 
барабану. Открыл дверцу. Заглянул в просторную ём-
кость. Оставив её открытой, вернулся к столу. Отрях-
нув ладони, как от пыли. 

- Мог бы не писать имя… Кретин…- это сказал 
Гринберг. В его голосе послышалась неприязнь.

- Кто? - Левин осторожно на него посмотрел.
- Может ты?- Буйнакский слез со стола. Подошёл 

к Левину. Тот сел на матрас, лежавший на полу. Оби-
женно надул губы:

- Сдурел что ли? На хрен мне надо столько пота 
лить, чтобы шкрябать эту фигню?

- Левин, колись! - Шмелёв насмешливо смотрел 
на Альберта. Почему-то, поднявшись, тот растерянно 
огляделся. С недоумением остановил взгляд на Паш-
ке. Тот проговорил, равнодушно пыхнув дымом в окно:

- Ну раз не ты, чего ж оправдываешься?
- Да ну вас… 
Альберт – парнишка мелкий. Всё у него маленькое: 

тело, голова, руки. Он занимался в Минске акробати-
кой. Тренеру нравилась его комплекция. Пацан пры-
гучий. Легко крутит двойное сальто. Очень гибкий. 
Может свернуться в рулончик, как зародыш. Хоть кла-
ди его в спортивную сумку или рюкзак! В Квинсбруке  
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поправил упавшие на лоб волосы.
- Щщщас…- почти прошипел Буйнакский. Найдя 

в кармане джинсов два квотера, он бросил их в при-
емную щель сушилки и нажал кнопку старта. Барабан 
медленно начал вращаться...

...Скрипнула дверь. По лестнице спускались трое 
ребят: Толик Левинсон, Аркадий Мишин и Лёня Харин. 
Весело загалдели, заметив, что барабан вращается, 
а там кто-то внутри. Не глядя, пожали руки двум Алек-
сам и Паше.

- Левин что ли?
- Он… Это Наш космонавт - Альбертик Левин! - 

Буйнакский, дурашливо поклонившись, открыл дверь 
сушильной камеры. Барабан медленно остановил-
ся. Левин с тёмно-красным лицом почти вывалился 
на пол. Вскочил, несколько раз присел. Неожиданно, 
с коротким, но резким замахом, ударил Буйнакского 
ногой в пах. Тот, перегнувшись, застонал. Все оторо-
пело молчали. Левин отошёл к матрасу. Лёг на спину.

– Fuck you!1 Шуток не понимаешь? - Буйнакский, 
медленно распрямляясь, стал приближаться к матрасу.

- Ну ладно, ладно…- Шмелёв примирительно 
удержал его, прихватив за рукав куртки. Тот дёрнулся. 
Оказался у матраса над лежавшим Левиным. Занёс 
ногу над его животом.

- Stoped!2 Алекс.- Гринберг, вскочив, переступил 
через лежавшего у его ног Левина. Хотел Буйнакского 
оттолкнуть. Но тот уже пнул ногой. Левин мгновенно 
увернулся. Мимо... Широкая стопа Буйнакского ткну-
лась в матрас. 

- Fuck you! The fool3.- Альберт встал с матраса  
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1) Мать твою…
2) Остановись!
3) Мать твою, дурак!

сжатую банкноту, - на! Но… Если трепанулся,  
возвращаешь двадцать, идёт? 

- Согласен! - обрадовался Левин. Схватил деньги, 
сунул их в карман шорт и мгновенно пролез в барабан. 
Свернувшись вдоль его внутренней плоскости, тихо 
сказал, - Можете закрыть дверь. 

Её захлопнул Шмелёв. Оторопевшие приятели, уви-
дели, как, изогнув шею, Альберт сунул голову между 
ног, достав носом кроссовок. Буйнакский был ошара-
шен и раздосадован. Десятки было жаль. Неожиданно 
гримаса тревоги промелькнула в его лице.

- Эй! Как ты? Дышишь?
- Ладно, выпусти…- это был голос Гринберга. 
Шмелёв открыл дверь сушки и раскрасневшийся Ле-

вин, гордый продемонстрированными возможностями, 
соскочил на пол. Сказал:

- Круто, правда? - почти с издёвкой спросил Буй-
накского. - Алекс, может, ты попробуешь? 

Глядя на мешковатого Буйнакского, ребята весело 
рассмеялись. Сейчас тот вспомнил обидную реплику 
Альберта, смех приятелей и как он глупо потерял день-
ги... Захлопнув двери барабана, скривив лицо в грима-
се героя фильма ужасов «Кровавый Фредди», просмо-
тренный в прошлое воскресенье, Алекс сгустил голос 
почти до хрипа. Угрожающе пробурчал:

- I shall prepare a ragout for you!1
Левин правой рукой застучал по стеклу двери бара-

бана. Там уже наверняка не хватало воздуха. Напря-
жённое лицо Альберта выглядывало между согнутыми 
ногами, как и в прошлый раз. Парни весело смотрели 
на происходившее:

- Ну хватит! Там же воздуха нет…- Шмелёв ска-
зал это спокойно. Привычным жестом старательно  
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1) Я приготовлю для вас рагу!
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реплику Левина, ответил Паше.
- Ладно…- Гринберг сцепив пальцы ладоней резко 

дернул их в стороны. Послышался хруст суставов. - 
Давайте побазарим. Что делать будем? 

Паша распахнул окно.
- Смотри, чтобы из офиса не пришёл дежурный, - 

предостерёг Шмелёв. 
- Пусть приходит, - равнодушно протянул Альберт, 

- мы скажем, что потушили пожар! 
Он делано засмеялся. Почувствовав, что получилось 

глупо, смущённо шмыгнул носом. Шмелёв приложил 
почти докуренную сигарету к губам, затянулся. Выпу-
стил дым на волосы Буйнакского. Тот отскочил от него.   

- Не дыми, чудило! - отошёл к ступеням, ведущим 
к дверям ландри рум. - Иди вон туда, к окну. Меня 
отец обнюхивает, а потом пристает: «Курил?» 

Услышав эту фразу, парни рассмеялись. Гринберг 
посмотрел в окно:

- О! Теперь у нас уже всё! 
К входу спускался высокий, черноволосый парень 

в джинсах и сандалиях на босу ногу. Рядом с ним, 
спрыгивая по одной ступеньке, появился стрижен-
ный под нуль коротышка, с длинным носом и пухлы-
ми очень яркими губами. Это были русские ребята 
из параллельного класса – Майкл Каменев и Натан  
Шведов.

- Hi! What's up?1
Буйнакский, глянув на часы, повернулся в сторону 

Гринберга:
- Теперь, кажется, все собрались? 
Тот кивнул. Выкинув в полураскрытое окно окурок 

сигареты и подвернув под себя ноги, присел на матрас. 
Туда же сели Натан и Каменев. 
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1) Привет! Что случилось!

и ушёл к столу, на котором уселись только что  
пришедшие ребята. Они читали нацарапанную над-
пись, обсуждая между собой. На стычку Левина с Алек-
сом внимания не обращали.       

- Это Арика работа, - сказал кто-то раздумчиво. 
- Вообще-то я слышал, что Милка его отшила! 

У него рожа, как у ёлочной игрушки, - с издёвкой за-
метил Левинсон.

- Или как на упаковке сникерса, - скривил губы Ар-
каша Мишин. 

Остыв после стычки с Левиным, Буйнакский опять 
сел на стол. Ткнул пальцем в сторону надписи:

- Милка хоть и шлюха, но с характером… Даёт 
не всем подряд.

- Тебя тоже проигнорировала? - Левин, видимо 
решил взять реванш и теперь смотрел на Буйнакского 
с вызовом, - Признавайся, что и тебя она отшила, как 
Арика Поршнева. 

- Shut up! Donkey1- сердито крикнул Буйнакский. 
Паша с удивлением посмотрел на него. Промолчал. 
Шмелёв проговорил равнодушно:

- Calm down! Milka has brains2... 
Гринберг усмехнулся. 
- Сам убедился? - Приоткрыв окно, выбросил оку-

рок на улицу.
- Да…
- Ты что трахал её? - Левин не мог сдержать лю-

бопытства. 
Шмелёв снисходительно посмотрел на Альберта. 

Красивая линия губ сдвинулась, показав ряд белых 
ровных зубов:

- Не убедился бы, не говорил, - Шмелёв, пропустив 

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»
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142 143

голландского пива. Дружно разобрав банки, неожидан-
но разом умолкнув, мальчишки прихлёбывали холод-
ный напиток.

- Почему он?..- Гринберг не закончил фразу, сде-
лав большой глоток пива. Натан удивлённо глянув 
на него, уточнил. 

- Ну да... Я спрашиваю, - оторвав губы от банки, 
продолжил Паша, - почему этот мудак так сказал? 
Он же не дурак… Знает, что за это ему полагается.

- Да он на Зойку давно зырится! Она в школу только 
пришла, а этот козёл начал клинья подбивать!! - голос 
Шмелёва сорвался в гневный крик.

- Ты уверен? - Буйнакский высоко подтянул сырую 
от пива нижнюю губу. Это у него означало сомнение. 

Шмелёв возмутился:
- Кто лучше знает, на кого дрочит свой член Эрик, 

я или ты? Она сама мне рассказывала, как он приста-
вал к ней!

- Ладно... успокойся...- Буйнакский осторожно до-
тронулся до плеча Шмелёва. 

- Эрик что ли?
- Ну да… Ты прав, Алекс... Иначе с чего ему так 

твою Зосю...
- Её зовут Зоя, а не Зося, - все ещё не остыв, вски-

нулся Шмелёв. 
- Теперь мы среди своих разборки будем делать 

из-за бабы...- то ли спросил, то ли возмутился Арка-
ша Мишин. Он выкинул пустую банку из-под выпитого 
пива в корзину, стоявшую неподалёку от сушильного 
барабана, рядом с которым расположились Натан, Ми-
шин и Лёня Харин

- Этим американским жидам накостылять надо! Вот 
что я думаю...- обойдя края матраса, Натан подошёл 
к окну. Вынул из кармана кожаной куртки пачку сигарет. 
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- Начнём наш базар по делу, - негромко сказал 
Паша...

...Все ребята, что собрались в «стиралке», учились 
в трёх параллельных десятых классах. Их семьи при-
были в Америку в начале девяностых из Киева и Мин-
ска и поселились в Квинсбруке. Этот подвальчик ре-
бята облюбовали давно. Здесь и тусовались почти 
каждый вечер. Договорившись сегодня вечером встре-
титься, чтобы обсудить, как ответить на выпад Эрика 
Симпсона – американца из их же класса. Тот обозвал 
Зою Рискину – гёрлфренд Алекса Шмелёва – «Whore» 
(«шлюха»). Случилось это сегодня днём, в школьном 
коридоре. На перемене, после третьего урока. Эрик 
явно нарывался. С чего бы это? Причин для такого 
хамства не было. Здесь же, в школьном коридоре, 
между ним и Шмелёвым едва не вспыхнула драка. 
Алекса предостерёг Паша. Придерживая правой рукой 
Шмелёва, обозлённого грубым выпадом Симпсона, 
Гринберг был готов оттолкнуть Эрика, когда тот уже за-
махнулся. Тихо предостерёг Алекса на русском:

- Стой! Тебя же из школы исключат! Ты этого хо-
чешь?

- Предлагаешь терпеть это дерьмо? - Шмелёв кри-
чал на русском, сжимая кулаки. Ноздри его тонкого, 
красиво очерченного носа нервно задвигались.

Видимо сообразив, что стычка и ему ни к чему, Эрик 
улизнул в свой класс. Там его моментально окружили 
одноклассники. Через минуту они гуртом вышли в ко-
ридор. Увидев группку русских ребят, Эрик и его при-
ятели стали громко галдеть, выставляя вверх посере-
дине кулаков безымянные пальцы. Русские уже знали, 
что это означает. Старались сдержаться. Очень кстати 
раздался звонок...  

…Натан принёс с собой в ландри рум баночного  
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разжать пальцы Каменева – сорвался в смешной тон-
кий фальцет. Мальчишки дружно расхохотались. 

- Да ты просто охуел, Натан! Американцев жидами 
зовёшь, а сам? - Каменев уже разжал пальцы, сигаре-
та упала на матрас. 

Сидевший Левин, поднял её и отдал Натану. Каме-
нев отошёл к стиральной машине в глубине ландри 
рум. 

- Меняю пачку сигарет на одну твою, эту…- сказал 
Шведов, протягивая пачку «Мальборо», вынутую им 
из кармана джинсовой куртки. 

- Я тебя знаю…- Натан осторожно посмотрел 
на руку Шведова, державшего пачку, - Там или пусто, 
или почти пусто! 

Придирчиво осмотрел сигарету. Убедившись, что по-
вреждений нет, Натан стал укладывать её в свою пачку.

- Как хочешь, - равнодушно пробормотал Толик, 
вынул из своей пачки сигарету и, закурив, отошёл 
к стиральному барабану.

- На тебе кэш, Натан! - сказал Гринберг, протягивая 
веером три однодолларовые купюры приятелю. Тот 
живо к нему обернулся.

- Давай…- Натан осторожно вытянул из пачки зло-
получную сигарету. Передал её Гринбергу. Прихватив 
деньги, сунул в карман брюк. Укоризненно посмотрел 
на стоявшего у стиральной машины Каменева, сказал:

– Я тебе сколько раз твердил, Толик… Имей кэш 
и всегда получишь то, что тебе нравится… 

Тот скривился. «Стрельнув» у Шмелёва сигарету, вы-
пустил дым через нос. Повернулся к Гринбергу. На его 
лице было написано искреннее недоумение: 

- Одну сигарету покупать за такие бабки?… Паш, ты 
чё? Опупел?

- Я заработаю на этой сигарете десять долларов, – 
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- Дай и мне, - попросил Каменев... 
...Они все дружили. Хотя внешне очень отличались 

друг от друга. Натан с тонким семитским лицом, чёрны-
ми кудрями, большими глазами, смахивал на девуш-
ку. От такого сходства он сильно страдал. Грубостью 
и хамоватыми манерами пытался как-то сгладить, как 
он считал, этот недостаток своей внешности. Каменев 
– высокий, остриженный наголо, с большим плоским 
носом и неуклюжей походкой. Он был в толстом сви-
тере и джинсах с сильными потёртостями, дырами, 
которые, моды ради, сделал сам. Он встал с матраса, 
на который присел рядом с Левиным. Взял протянутую 
Натаном пачку сигарет. Присел на подоконнике. 

- Сигареты в пачке слева не трогай, - тихо пред-
упредил его Натан, уточнив, - она с травкой. 

Мишка Каменев кивнул. Хладнокровно выставив 
указательный и большой пальцы наподобие щупаль-
ца, взял именно сигарету с левой стороны пачки. Вы-
таращив свои красивые чёрные глаза, Натан гневно 
заорал:

- Я тебе что сказал? Тупой, да? Это моя заначка, 
понял? 

- Была твоя, станет моя, - спокойно ответил Каме-
нев, вытаскивая из кармана джинсов зажигалку и воз-
вращая приятелю пачку.

- Тогда плати! - Натан вскочил. Схватил Каменева 
за руку, пытаясь разжать его пальцы, между которы-
ми была сигарета. Тот не сопротивлялся, но пальцы 
не разжимал.

- Сколько стоит твоя сигарета, Натан? - это спро-
сил Гринберг. Как и остальные ребята, он с любопыт-
ством наблюдал за неожиданно вспыхнувшей стычкой.

- Три доллара! - голос Натана, наверное, от про-
студы или от напряжения – он всё ещё пытался  

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»



146 147

меланхолически поглядывая на происходящее. 
- А это идея! - Гринберг подмигнул Мишину. Тот 

едва заметно кивнул.
- Как ты его туда затащишь? Думаешь, сам пойдёт? 

Не струсит? - Натан с сомнением посмотрел на Пашу. 
Тот закурил новую сигарету. За ухом лежала купленная 
у Натана, с травкой. Каменев воровато на неё погля-
дывал, но чувствовалось, что схитрить и схватить её 
он не решится.

- Надо подумать… 
- Побыстрее бы! - Буйнакский поспешно глянул 

на часы. - Мне уже пора... 
- Погоди, Алекс, - Паша поднял руку, - значит так... 

Завтра я подойду к Эрику и скажу ему, что если он 
не трус, пусть приходит в Диар-парк. Это почти рядом 
со школой. Помните, там стоит высокая каменная сте-
на? Ничего не будет слышно и видно... Ну что Алекс… 
- Гринберг глянул на Шмелёва. - Если Эрик придёт, 
предложи ему на кулачках… До первой крови… В на-
ших дворах там... В Киеве... Так было принято… 

- И у нас в Минске…- Левинсон задумчиво улыб-
нулся. - На Автозаводской стоял длинный дом. Там 
тоже….

- Я пошёл, Паша…- Буйнакский нетерпеливо топ-
тался у двери. К ней он уже поднялся, перешагнув три 
ступени. 

- Может, драки не надо? Пусть извинится перед 
Зоей и все дела! Bye!1- он хлопнул дверью. Выско-
чив на площадку первого этажа, бегом поднялся ещё 
на семь ступенек и подскочил к двери, ведущей в его 
квартиру... 

- Мысль хорошая, - кивнул Паша. Он подошёл 
к окну. Раздвинул створки шире. Вечер уже сильно  
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1) Пока!

Гринберг усмехнулся.
- Это как же?! - поражённый услышанным, Натан 

уставился на него. Тот скривил губы в усмешке.
- Свои коммерческие тайны я могу только продать. 

Выбалтывать бесплатно не собираюсь...
- Паша, мы же пришли сюда не за этим...- Буй-

накский, искоса глянув на Шмелёва, подошёл ближе 
к окну. Открыл его шире. У него действительно были 
проблемы дома. Иногда отец подозрительно на него 
поглядывал. В последнее время даже стал нюхать его 
волосы и рубашку. Требовал дыхнуть, проверяя нет ли 
запаха табака или спиртного. Алекс, зная время при-
хода отца с работы, возвращался домой после вечер-
них посиделок здесь, с одноклассниками. Принимал 
душ, оставляя рубашку в корзине с грязным бельём.  
Жевательная резинка с мятой очень его выручала, 
если он, как сейчас, прихлёбывал баночное пиво, 
нервно поглядывая на часы. Время уже поджимало... 

Гринберг согласно кивнул. Но смотрел на Шмелёва. 
Серьёзно сказал:

- Слушай, Алекс, вызови Эрика на дуэль, а?
– Он мушкетёр, что ли? - воскликнул Лёня Харин 

и громко рассмеялся. Ребята смех подхватили. По те-
левизору уже третий день шла голливудских версия 
«Трех мушкетёров», и шутка оказалась кстати.

- Да ты ж меня знаешь, Паша...- почти с обидой 
в голосе сказал Шмелёв, - я готов конкретно отмете-
лить его! Но где? 

- Лучше в соседнем парке. После школы…- пред-
ложил Аркаша Мишин. Полноватый, но ладно скроен-
ный парень, который в подобных тусовках почти всегда 
молчал. И теперь, услышав его голос, ребята посмо-
трели в его сторону с некоторым недоумением. Он си-
дел в дальнем углу комнаты на стиральной машине,  
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В позапрошлом месяце у него была стычка с толстым  
афроамериканцем. Произошло это, может быть, по не-
доразумению… Но тогда разбираться было некогда. 
В общем, чёрный неповоротливый парень из соседне-
го класса, добродушный и смешливый, который по ко-
ридору на переменках всегда ходил как бы танцуя, 
подрагивая плечами и всем туловищем, сделал Алексу 
подножку. Шмелёв растянулся на полу. Услышав гром-
кий и страшно обидный смех мальчишек и девчонок, 
сновавших на переменке по коридору, вскочил и в яро-
сти ударил толстяка ногой в пах. По-русски крикнул 
пригнувшемуся парню: «чёрный гавнюк»! Гортанно 
застонав, тот медленно отошёл к окну. Очухавшись, 
извинился перед Шмелёвым. Наверняка всё между 
ними завершилось бы миром. Однако кто-то из сви-
детелей этой минутной стычки доложил школьной  
администрации.  

Многие американские сверстники Алекса русское 
слово «чёрный» уже знали. Однако «гавнюк» в ан-
глийском отсутствует. Это Алекс точно знал. Лез в сло-
вари, проверял... Но в их школе достаточно произнести 
под настроение слово «чёрный», чтобы тебе нотацию 
прочитали! Так оно и вышло. Родителям Шмелёва 
долго и нудно директриса объясняла, что сына сле-
дует воспитывать в духе расовой толерантности. Что 
в США эта самая толерантность начинается с отказа 
от оскорбительных слов в адрес афроамериканцев. 
Под конец беседы миссис Карен Барк пригрозила ро-
дителям, что при повторении подобного она вынужде-
на будет исключить Алекса из школы на два-три дня, 
а то и больше!  Дома отец Алекса, бывший футболист 
Киевского «Динамо», поджарый, мускулистый мужик, 
работавший в компании по перевозке мебели, хозя-
ином которой был чернокожий, потребовал от сына  
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загустел. Прохладный ноябрьский воздух вливался 
в помещение, смешиваясь с табачным дымом.

- А если с этим козлом Эриком подойдут его одно-
классники? - Натан, положив пачку сигарет в кар-
ман джинсов, сел на матрас рядом с Левиным и Ле-
винсоном. 

Сходство фамилий этих двух ребят забавляла рус-
ских одноклассников. Они даже назвали однажды То-
лика и Альберта: «Пат и Паташён». Те как-то, шутки 
ради, встали рядом – коротышка Левин и долговязый 
Левинсон. Дурашливо потоптались, изображая то 
ли какой-то рэп-танец, то ли забавную чечётку. Сме-
ху было много. Однако мальчики между собой что-то 
не сошлись. В классе появился Натан, и Левинсона по-
тянуло к нему. А Левин так и остался – сам по себе. Ха-
рактер у него был задиристый, а язык острый. Это мало 
кому нравилось… Однако свою независимость Аль-
берт вовсе одиночеством не считал. Она его устраива-
ла. Русских одноклассников он никогда не сторонился. 
Да и среди американцев у него уже появились прияте-
ли. Алекс Шмелёв прошелся по диагонали помещения. 
Чтобы размяться, он несколько раз наклонился к са-
мому полу и резко выпрямился. Замечание Натана про 
Эрика, который и в самом деле мог привести к месту 
разборки с собой кучу приятелей из своего класса, рав-
нодушным Шмелёва не оставило. Хоть он и старался 
это скрыть, но была тревога, что администрация шко-
лы, узнав про драку… Ну если так случится… То, что 
он Эрику набьёт морду – без вариантов! Но если узна-
ет principal1… А ей обязательно кто-нибудь про драку 
настучит! Тогда…  Из школы исключат! Алекс уже имел 
неприятный опыт столкновения со школьной админи-
страцией. Да и его родители тоже. 
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завтра с Эриком поговорю… По-моему, эти ребята – 
трусы… В общем, проверим. 

Немного поболтав, ребята вскоре разошлись по до-
мам. 

Паша остался. Домой идти не хотелось. Мать была 
ещё на работе. Старшая сестра тоже. Закончив хай-
скул, она готовилась в колледж и стала работать про-
давцом в фотомагазине. Отец... С его уходом из семьи 
Паше пришлось примириться. В свои восемнадцать 
он уже понимал, что женщина силком мужа не удер-
жит. Ещё в Минске он видел, что у родителей что-то 
в отношениях треснуло. Внешне вроде бы не замет-
но. Как обычно отец приходил с работы. Приносил  
заработок или успевал по дороге домой кое-что ку-
пить в магазинах заводского посёлка. Правда, там всё 
чаще и чаще было пусто. Мать, которая работала мед-
сестрой в автозаводской больнице, возвращалась су-
етливая и усталая. Подвязывав платком непокорные 
каштановые кудри, надев фартук, становилась к плите 
и на скорую руку приготавливала ужин. Паша прихо-
дил с улицы. Там, на заводском стадионе, он гонял мяч 
с ребятами. Запахи пищи дразнили. Однако он старал-
ся себя сдерживать. Ждал, когда мать сама позовёт 
к столу. Уходил в комнату деда.

С отцом его матери Паша очень дружил. Тот был 
весёлым и говорливым. Знал множество анекдотов. 
Играл на гитаре… Именно это и было самым удиви-
тельным, что осознал Пашка, когда проклюнулся его 
разум, и он понял, кто этот дядька, с весёлыми карими 
глазами, редкими седыми волосами и без правой руки. 
Дед был инвалидом. Всю войну он провоевал без ца-
рапины, а вот под Берлином наткнулся на мину и по-
терял то, что так ему было нужно! До войны он был  
эстрадным артистом. Играл на гитаре, пианино, флейте.  
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научиться держать язык за зубами. 
- Если в такой конторе, как школа, эти чёрные гав-

нюки прут на тебя недуром и прилюдно – терпи! Зато 
потом… 

Шмелёв не дослушал отца:
- Ну вырвалось, понимаешь? Он может и не хотел, 

но я очень спешил и крахнулся на пол. Даже лбом уда-
рился по его милости... Ну не знал я, что его тоже кто-
то толкнул, а я растянулся от его ноги…

Отец досадливо махнул рукой. 
- Сашка, в натуре, ты бы лучше дал ему пинка или 

разобрался как-то по-своему, где-нибудь за стенами 
школы! 

Похоже, отец был занят чем-то своим и не очень 
сына слушал. Он собирался идти спать. Завтра вста-
вать в четыре утра…

- Ну чего ты при всех орёшь, какого цвета этот гав-
нюк? 

В общем, после этого случая Алекс стал осторож-
ней. А сейчас в нём снова закипело негодование. 
Ну как спокойно слушать, когда Зою оскорбляет этот 
мудак Симпсон?…Слова Гринберга о кулаках до пер-
вой крови ему понравились. Да и предложение Лёшки 
Харина про дуэль тоже. Он теперь ничего не боялся.  

- Ну и что? Пусть приводит своих козлов…- Шмелёв 
смотрел на Гринберга, как бы ища у него поддержки.

- Да никто с ним не пойдёт! - Левин встал с ма-
траса. Подошёл к Алексу. - А если придут... Будем им 
морды бить, и все дела!

- Точно! - раздался голос Левинсона.
- Давно пора! - поддержал Каменев. 
Молча кивнув, к ним подошёл Харин. 
- Ладно… Посмотрим...- Гринберг неопределён-

но развёл руками, выкинув на улицу окурок,- я сам  
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про себя на сестру Светку, которая тоже всхлипывала. 
Помнил Паша, какое чистое и спокойное лицо было 
у бабушки. Как дед долго не давал закрыть крышку 
гроба. Сморщенный от горя, слёз, выпитой водки, дед 
лежал у неё на холодной груди и причитал, бормоча 
что-то тихое и жалкое.

Все годы до отъезда семьи в Америку Паша наблю-
дал, как не мог дед отойти от потери. Здесь, конеч-
но, теперь уже не так часто, как раньше, Пашка ви-
дел наяву или во сне картину: стоит дед на коленях 
у постели перед фотографией жены, вытирает тыль-
ной стороной ладони уцелевшей руки слёзы с пло-
ских щёк худого, бледного лица. Протез второй лежит  
на постели. Ладонь – ямочкой. По краям – пальцы 
из пластика телесного цвета, будто просит подаяние. 
От плеча, до кармана брюк, висит вторая рука с куль-
тёй, ниже локтя. Рукав рубахи спущен. 

Дед работал сторожем в детском саду, который был 
совсем рядом с домом. Его дочь туда пристроила 
по знакомству. Дед, конечно, получал пенсию, как ин-
валид, но работа была хороша тем, что ночью он, ов-
довев, мог, никому не мешая, разговаривать... со своей 
женой. Однажды Пашка пришёл к нему в комнату днём. 
Дед сидел спиной к двери. На полу. Внука не заметил. 
Устроился он у кровати. Напротив висела на стене 
фотография бабы Любы. Тихо, почти шёпотом, читал 
и читал стихи. Внук подошёл ближе. Почуял запах лука 
и колбасы. Рядом лежала на полу початая чекушка. 
Дед здоровой рукой взял с кровати гитару, приспособил 
к своей пластиковой руке. Своими неживыми пальцами 
он мог бренчать по струнам. Звук получался сиплова-
тый и тихий. Под гитару дед мог или стихи деклами-
ровать, или петь. Его баритон, под стать звуку гитары, 
был тоже негромким. Если слушать и не шуметь, можно 
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Теперь… Про свою довоенную жизнь, да и военную 
тоже, он рассказывал внуку весело. Когда Пашка под-
рос и ему разрешали смотреть по телевизору со взрос-
лыми кино, видел он войну на экране. Он не понимал, 
что ж там такого было весёлого, о чем рассказывал 
дед? По малости, слушая всякие смешные истории, 
с ним приключавшиеся, не замечал в его глазах грусть. 
Уже, когда Пашка вырос, приехал в Америку, что-то 
из рассказов деда о войне вспоминал, и теперь выгля-
дели они в памяти внука совсем по-иному.

Паша помнил свою бабушку Любу – жену деда – 
смутно. Она умерла, когда ему было лет девять. Но по-
том, когда Паша повзрослел, заметил, как тоскует дед 
и как «…совершенно несносно...» любил он свою жену. 
Фразу эту он запомнил. Однажды её услышал, от са-
мой бабушки – Любови Аркадьевны, которая произнес-
ла её весело, со смехом. Так в детстве бывает. Что-
то одно запомнится и годами выскакивает из памяти. 
Как птичка из клетки. Летает вокруг, трепещет крылья-
ми, пошумит над ухом, даже прикоснётся кончиками 
перьев и улетит. Вот и Пашка помнит, как за столом, 
в какой-то праздник, когда дед уснул на плече у жены, 
та рассказывала про то, как Яков Горин, так звали 
деда, не дает ей покоя. Ни на минуту! Всё норовит то 
обнять её одной рукой, то поцеловать, или читает ей 
стихи Есенина, когда, намаявшись за день с внучкой 
и внуком, они угомонятся в постели.

- Он и в постели мне покоя не даст…- Тогда Паш-
ка был маленьким. Слыша эти весёлые реплики бабы 
Любы, не понимал, как это можно не давать покоя в по-
стели? Но это и запомнил.

Как плакал дед, когда бабушка Люба умерла, Паша 
помнит хорошо. Мать, как могла, его утешала, уре-
зонивала. Сам Паша хмуро сидел рядом и сердился  
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же дед будет здесь жить? Один... Кругом уже не жизнь.  
Разруха... Ни еды не купишь. Ни тепла в квартире… 
Почти все знакомые и родственники уехали! Внук тоже 
не знал, как отговорить деда? Рассчитывал, что с ме-
ста не сдвинутся мать с отцом без него. Надеялся – 
дед помнётся-помнётся, да и поедет с ними в Америку. 
Всё благополучно в конце концов разрешится. Но вре-
мя шло, а ничего не менялось.

Однажды Пашка услышал разговор отца с матерью:
- Как же мы квартиру продадим?- отец говорил 

почти шёпотом. Пашка почувствовал в его голосе едва 
скрываемую злость.

- Откуда я знаю? - мать всхлипнула, - Не знаю, 
что делать…

- Вот старый хрыч…
- Не смей так говорить о нём! - мать легонько стук-

нула о стол. Наверное, задела блюдце. Оно упало 
на пол. Разбилось…

- Не дури, Тоня! - отец ещё что-то пробурчал, со-
бирая осколки. Тихо добавил, - Мне, думаешь, легче? 
Мои остались в деревне. 

Мать всхлипнула. Сказала, прикрыв губы:
- И что хорошего? Возраст-то какой….
- Сами так решили…- отец умолк. 
Пашка знал, что у отца в Ждановичах старший брат. 

Работает где-то. Значит и за стариками присмотрит. 
А вот пашкин дед – один…

- Если квартиру не продадим, как я бизнес там ку-
плю? На какие шиши жить будем?

- А я знаю? Не мучь меня, Саша! 
Отец уже терял терпение:
- Не мучь, не мучь… Кто кого мучает?! Уговаривай 

отца! 
Назавтра уговоры деда продолжились. Отец опять 
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в голосе услышать чувство и настроение. Дома он пел 
только Пашке. Выучил какую-то «спальную», как он го-
ворил, песенку и напевал её, когда Пашка болел или 
капризничал. Но после смерти жены дед петь Пашке 
перестал. Да и тот уж подрос. Слышал новые песни, ко-
торые ребята «бацали» в подъезде. Как-то дед выругал-
ся: «Поют как ошпаренные коты…»

Младший брат матери давно уехал в Израиль. Он по-
том переехал в Америку и стал там гражданином. Год 
назад прислал им вызов. Семья засобиралась в до-
рогу. Пашке было шестнадцать. Дед на его разговоры 
об Америке реагировал вяло. Кивал. Молча смотрел 
на внука. К тому, что дед потом «учудил», Пашка и во-
все не был готов. Полной неожиданностью его реше-
ние было и для родителей.

- Никуда я не поеду! - дед сказал решительно 
и резко. Это когда пришло время ехать в Москву на ин-
тервью в американское посольство. 

Ошарашенная мать смотрела на отца почти с ужа-
сом:

- Ты нас пожалей, папа! Если не уедем, мы же здесь 
все передохнем! 

Пашкин отец слушал молча. Сокрушённо мотал го-
ловой, осуждающе поглядывая на свёкра. Мать при-
зывно смотрела на мужа, мол, вмешайся! Убеди! Но 
тот уходил на балкон. Молчал. Курил. Жена продолжа-
ла уговаривать отца:

- Папа. Не могу я тебя здесь бросить! Не по-людски 
это! 

Дед слабо мотал рукой с пластиковыми пальцами:
- А ты меня и не бросаешь. Я сам остаюсь. У меня 

есть для кого жить… 
Дед был спокоен. Услышав о его решении, Пашка 

сначала расстроился. Потом и вовсе растерялся: как 
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исчез! Искали его, но не нашли. Ошалевшая от жуткой 
новости мать засобиралась в Минск. Дядя Рома – род-
ной её брат, который их вызвал – предупредил:

- Тоня! Уедешь, тебя сюда уже не пустят! Слышишь? 
Угомонись, Антонина… Найдут Якова Моисеевича. 

После его слов мать стала молчаливой. Потерянной. 
Сидела, обняв дочь, и плакала. Правда, когда было 
время для этого. Работала она тяжело. Швеёй на фа-
брике. Отец сначала трудился на каком-то «русском» 
заводе. Учил язык. Поздно приходил домой. Почти 
всегда…

Через месяц прислала мамина подруга письмо вто-
рое. Пашкина мать читала его отцу вслух. Тот курил. 
Вздыхал. Не дослушав, сказал: «Ну ладно, Тоня… Мне 
спать пора. Завтра в пять утра вставать…» Ушёл. Мать 
не обиделась. Она по инерции читала вслух. Пашина 
сестра, Светка, тоже ушла спать. Ей тоже на работу 
рано. Пашка сидел у себя в комнате и слушал голос 
матери, читавшей письмо, как пономарь молитву.

«Якова Моисеевича нашли на Старом кладбище. 
Он лежал на холмике мёртвый. И по всему видно – 
очень давно… Не понимаю тебя, Тонечка. Никогда 
не думала, что ты такая жестокая. Твой же отец 
исчез, а ты не приехала… Мы его похоронили. Как 
он хотел, в могиле Любови Антоновны. Пришлось 
деньги собирать и самим занимать. Так что ты, 
Тоня, пришли, пожалуйста, чтобы нам расплатить-
ся. И вправду, я тебе удивляюсь, подруга… Пока! 
Маша. Октябрь 1993 года» 

После этого в их доме что-то стало другим. Нет! Пе-
ремен заметных не было. Всё вроде бы оставалось, 
как и было. Но что-то изменилось. Отец с приятелем 
допоздна работали. Придя домой, он валился спать, 
оглашая громким храпом всю квартиру. А однажды 
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не вмешивался. И тут дед сказал. Пашка слышал его 
слова отчётливо, хотя сидел на кухне и пил холодный 
чай с хлебом.

- Тонечка!…Квартиру продавайте. Меня сдайте 
в дом престарелых… Я составил завещание. Запла-
тил людям… Меня похоронят в могиле с Любочкой. 
Вот так…

Пашке исполнилось семнадцать. Как раз к отъезду 
в посольство в Москву. На интервью. О решении деда 
все, как сговорившись, не упоминали. Но у Пашки воз-
никла в душе какая-то странная игра вопросов, кото-
рые гоняясь друг за другом в виде крикливых мячиков 
и кричали: «Возьмут?», «Не возьмут?» Ничего не было 
понятно. То, что дед хотел быть похороненным в моги-
ле жены, вроде бы понятно. Но... мать оставляла сво-
его отца, по сути, на произвол судьбы! Кто же будет за-
ботиться о том, чтобы старика похоронили на Старом 
Минском кладбище? Кто будет искать могилу бабы 
Любы и хоронить там деда? Пашке хотелось спросить 
об этом и деда, и мать. И отца тоже! Но что-то его оста-
навливало. Он чувствовал, что все они, каждый по от-
дельности, сидят в своем тупике и выход оттуда только 
один: в пустоту! Но деда в этой пустоте не найти! По-
хоже пашкина мать с отцом, вроде бы как, с этим со-
гласны...

Деда определили в дом престарелых. Квартиру 
в Минске продали. Пашка с родителями оказался... 
здесь. В Америке. Отец, вроде как на пару с другом, 
с которым работал на МАЗе, а здесь удачно встретил-
ся, начали свой авторемонтный бизнес. Хоть и коро-
тенькое, но письмо от деда родители получили. Вроде 
всё у него в его доме престарелых в порядке...

А месяца через три пришло письмо от маминой  
подруги. Она писала, что дед из дома престарелых...  
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травку, он клал её в пустую часть сигареты, осторожно 
уплотняя содержимое огрызком карандаша, который 
вынул из кармана своих брюк. Заполнив пустую бу-
мажную трубочку на треть, брал щепотки табака, куч-
кой лежавшего на столе, и вкладывал в пустую часть 
сигареты с травкой. Осторожно утрамбовав содержи-
мое сигареты, Паша вынул из другого кармана брюк 
шариковую ручку и поставил точку у фильтра. Так же 
аккуратно, с величайшими предосторожностями, Грин-
берг проделал эту работу с тремя сигаретами. Спрятал 
их в коробку «Мальборо», справа от тех, которые сто-
яли, заполненные только табаком. В школьном туале-
те за каждую сигарету с марихуаной Пашка брал три 
доллара. Не забывал предупредить «покупателей», 
что травка чуть ниже середины сигареты, а по вкусу 
табачного дыма никто никогда не отличит, что пацан 
курит марихуану. Кайф начинался спустя минуту-две 
курения. Все были довольны... Потратив три доллара 
на сигарету Натана, Пашка получит завтра «навар»  
девять долларов. Совсем неплохо!

С явным удовольствием глянув на тщательно за-
крытую им пачку «Мальборо», он уложил её в левый 
карман джинсовой рубахи и слегка вздрогнул от лёг-
кого стука в оконное стекло. Подошёл к окну и увидел 
лицо Нэнси. Улыбнулся... 

...Пару месяцев назад он познакомился с ней 
в кафе. На Рейстерстаун. Нэнси – это Нинка Розано-
ва, из Слуцка. Её семья, мать с отцом, накопили де-
нег и приехали в Америку по турпутёвке. Остались. 
Стали нелегалами. Она в Америке уже шестой год. 
Когда родители приехали, Нинке было десять. После 
долгих хлопот родители получили право на времен-
ное проживание, а Нинка закончила восемь классов. 
Сейчас ей девятнадцать и она работает в пригороде 

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

домой не вернулся. Наутро, позвонив в его мастер-
скую, мать стала кричать уже привычные сыну слова 
в адрес мужа. Тот бросил трубку. Мать зашла в ком-
нату к Паше. Сказала визгливым, ещё не остывшим 
от истерики, голосом.

- Вот так, сынок! Папка твой послал меня на...- она 
растерянно умолкла. 

-...Три буквы, что ли? - Паша криво усмехнулся... 
- Да...- растерянно, с лёгкой тенью смущения и уга-

сающей ненависти, кивнула мать.
- А ты его...- Паша, уже не таясь, вынул из пачки 

сигарету. Потом зажигалку.
- Что? - повернувшись в сторону кровати, на кото-

рой лежал сын, мать скривила тонкие губы в гримасе 
подступавшего приступа слез.

- Пошли на три буквы его...- Паша затянулся ды-
мом, - может это тебя успокоит... 

Мать вышла из комнаты. Сын услышал, как сестра, 
извиняющимся голосом, говорит матери, что ей уже 
пора на работу...

...Сейчас, подойдя к столу, мельком глянув на до-
ску объявлений с нацарапанной в адрес Милки над-
писью, Паша достал из нагрудного кармана сигарету, 
которую полчаса назад купил у Натана. Из другого на-
грудного кармана вынул пачку «Мальборо». Вытащив 
из неё сигарету, большим и указательным пальцами 
стал аккуратно разминать нижнюю её треть. Мел-
кие кусочки табака падали на стол, оставляя пустую 
и тонкую бумажную трубочку. Убедившись, что её по-
ловина уже пуста, Паша вынул из складки маленькой 
записной книжки половинку безопасной бритвы, сде-
лал аккуратный разрез вдоль сигареты, купленной 
у Натана. Она была набита марихуаной. Понюхал  
содержимое. Удовлетворённо кивнул. Прихватывая 
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делали то, что обоим нравилось...
...Придя в Пайквилскую школу, Пашка с разочаро-

ванием смотрел на сверстниц, приехавших из бывше-
го СССР. Они показались ему испуганными, серыми 
мышками. К ним даже подходить не стоило – глазки 
в пол, чего-то бормочут, кучкуются только со своими. 

Однажды Гринберг попал на день рождения к сосе-
ду по апартаментам. Тот жил этажом выше, в том же 
доме, что и Паша. Познакомились на спортплощадке. 
Играли в футбол в одной команде. Звали его Толик. 
Был он старше, в Америке жил с родителями лет семь. 
Закончил хай-скул и собирался уйти в армию. Толик 
и подсказал Пашке, что русских девок здесь в Балти-
море пруд пруди, надо только знать, где они появляют-
ся. Смерив взглядом Гринберга, одобрительно приме-
тив его высокий рост и спортивную стать, сказал:

- Сколько тебе лет?
- Восемнадцать…
- Ну тебе можно дать больше! Есть машина?
- Пока нет…
- Значит, драйвер-лайсенса1 пока нет…- разочаро-

ванно поджал губы Толик. 
- Почему нет? - почти обиделся Паша, - Есть! - 

Показал пластиковую карточку. Экзамены он уже сдал 
и ждал, когда отец, обещавший купить ему машину, 
сделает это.

- Very good2,- одобрил Толик, - значит дело за ма-
шиной… Впрочем, от Квинсбрука до студенческого 
клуба, у магазина «Staiples»3, можно пешком дойти.

- Это недалеко от русской аптеки? - про этот клуб 
Пашка слышал. - Но как туда попасть? 
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1) Автомобильные права
2) Очень хорошо!
3) Канцелярские принадлежности

Балтимора – Эссексе, как и родители, на фабрике. 
Девчонка она головастая. Предложила родителям ко-
пить деньги на адвоката, чтобы окончательно легали-
зоваться в США. От своих подружек – пуэрториканок, 
мексиканок, таких же, как и они, нелегалов, узнала, 
что надо для этого сделать. Тогда в местной печати 
писали о Лукашенко, как «последнем диктаторе Евро-
пы». Нинка придумала, что президент Белоруссии её 
и семью посадит в тюрьму. Стало быть, и ей, и семье 
надо остаться здесь! Денег эта затея стоила боль-
ших. Она, как стала работать, кое-что подбрасывала 
в «семейный котёл» для адвоката. Что-то вроде стало  
получаться... Нинка стала Нэнси. Купила подержанную 
«Мазду» восемьдесят первого года, а когда ей испол-
нилось двадцать один год, ушла жить в свои апарта-
менты с румейтерами, теми же девчонками-мексикан-
ками, которые работали с ней... 

...Если бы Пашку кто-нибудь из приятелей спросил, 
нравится ли ему Нэнси, вряд ли он стал бы её на-
хваливать. К внешности девчонок Гринберг был при-
дирчив. Маленькие серые глаза Нэнси, пухлые щеки, 
губы розочкой, маленький подбородок, напоминавший 
белую булочку, большая грудь и толстые икры, не вы-
зывали в душе Паши гордость обладателя. Себе же 
он был готов признаться: с Нэнси удобно! Может быть, 
и с Милкой Рудиной было бы тоже удобно, но... Пашка 
не хотел делить её с поселковыми ребятами. Потому 
и не стал заводить с ней отношений.

Податливость Нэнси, её спокойный нрав, свежий за-
пах её густых каштановых волос и тела, мягкость рук, 
девчоночья искренность и нежность в сексе доставля-
ли Пашке удовольствие. Правда, он избегал появлять-
ся с Нэнси на людях. Не хотел, чтобы сравнивали их 
друг с другом. Одно он знал определённо – с Нэнси они 
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Подвал на Марсу Драйв, что ли?
- Он самый…Неподалёку от офиса апартаментов...
- Знаю... Выходит до сих пор там тусуются ребята. 

А тебе-то сколько?
- Двадцать два - соврал Пашка. Почему Нэнси рано 

ушла, он не понял. Однако огорчаться не стал. Ну что 
ж, нет так нет!  Назавтра снова пришёл в студенческий 
клуб. Однако теперь ему не повезло. На входе стоял 
другой парень. Внимательно посмотрев на пластико-
вую карточку, которую Толик подарил Пашке, презри-
тельно сказал:

- Ты кого в дураках держишь? Просрочен… Год на-
зад надо было менять. Иди домой! - Вышибала ловко 
согнул карточку пару раз и, разорвав на две части, вы-
бросил в квадратную мусорную урну. 

Паша двинулся домой и почти сразу увидел Нэнси. 
Она запарковалась и шла к зданию клуба. Поздоро-
вались. Пашка рассказал ей о своей неудаче. Она 
весело рассмеялась, и они отправились в Квинсбрук, 
в его прачечную...

...С Нэнси виделся Пашка нечасто. Утолив свой 
сексуальный аппетит, она милостиво разрешала ему 
сесть за руль своей «Мазды». Он гонял по ночной пу-
стынной округе, неподалёку от Квинсбрука, на огром-
ной пустой площадке у «Метро». Водить машину Паш-
ка умел ещё в Минске. Отец разрешал. У них была 
«Волга». Потом её продали, купили «Жигули»... 

...После стычки с матерью отец жил отдельно. Па-
вел не знал, с какого бодуна он решил уйти из дома? 
В суть не вникал. Зачем? Отец общался с ним нор-
мально. Даже обещал купить машину. Правда, не спе-
шил. Ссылался на трудности с бизнесом.   

…Сейчас, откликнувшись на стук в окно и увидев 
Нэнси, Пашка невольно подумал: «Вот бы пожрать 
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Толик вынул из кармана пластиковую карточку, по-
хожую на драйвер-лайсенс. 

- Ты немного на меня похож… Смотри. - Показал 
на свою фотографию. Сходство и в самом деле было. 
- В клуб пускают с  двадцати одного года. Я нашёл 
здесь умельца, он сделал мне эту карточку ещё года 
три назад. Могу дать тебе. Попытайся пройти. Может 
и пустят… 

Выпили за успех авантюры.
Назавтра Пашка попробовал. Повезло. Пропусти-

ли. Большой зал. Вроде кафе или дискотеки. Почти 
как в Минске. В кафе «Белочка». На потолке крутится 
шар, облепленный осколками зеркала. Громкая музы-
ка. Много девчонок и парней. Присел за столик у самой 
стены. Огляделся. Тут Нэнси и подошла к его столику. 
Посмотрел на неё. Особой радости не испытал. Но ре-
шил не капризничать. Потанцевали. Немного выпили. 
Поболтали. Опять потанцевали.

Тогда, при первой встрече, ни на что не надеясь, 
он сказал ей, что у него есть тёплый угол. Матрас... 
Если она хочет с ним потрахаться... Тут недалеко. 

- Квинсбрук… Может слышала? Там в основном 
русские живут. 

Она улыбнулась.
- Сама там жила…Года четыре тому...  
Пашка чуть сдвинул губы ухмылкой, услышав про-

должение ее слов.  
- А ты, как я смотрю, быстрый! У тебя какая маши-

на? 
- Машины нет... Но драйвер-лайсенс есть.- По-

нимая, что она сейчас уйдёт, Пашка разочарованно 
вздохнул.

- Ладно,- сказала Нэнси, вставая со стула, -  при-
еду. Жди в следующую пятницу. Часиков в восемь… 

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»
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автомобили перед долгим и трудным пробегом. Со-
брав со стола одноразовые тарелки и стаканчики, бу-
тылку из-под водки, Нэнси уложила всё в пластиковый 
мешок. Тщательно свернув его в аккуратный пакет, 
выкинула в мусорную корзину. Деловито потушила 
лампочку, под белесым круглым козырьком. Паша уже 
сидел на матрасе, докуривая короткий «бычок» сига-
реты, оставшийся в консервной банке, заменявшей 
здесь пепельницу. Невидимые обогреватели откуда-то 
направляли в подвал теплый воздух. Сигаретный дым, 
перемешавшись с запахами колбасы, чёрного хлеба 
и кофе, создавал в полумраке странную атмосферу 
уюта. Сладко потянувшись, Пашка лёг на спину. Раз-
деваясь, Нэнси добавила аромат свежести своих во-
лос, чистого тела, дразнивший пашкины ноздри. Легла 
рядом на матрас. Обняла его. Осторожно поцеловала 
в губы.   

- Ну что, Пашка...- Голос Нэнси звучал глухо. Он вы-
рывался из глубин гортани, подталкиваемый дыхани-
ем, которое становилось частым. Его ускоряло быстро 
подступавшее желание. - Как ты говоришь? - Она 
хмыкнула.- So, the girlfriend demands, Paul! - прошеп-
тала она, решительно стянув вниз змейку на ширин-
ке его джинсов. Уперлась ладонью в жесткий, горячий 
член:

- Уже готов? 
- А ты как думала...- Паша быстро избавился 

от брюк и трусов. 
- Не забудь презерватив...- услышал он сдав-

ленный голос подруги. Минуту спустя, сунув ладонь 
под спину парня, она потянула его на себя… Почти 
сразу радостно ойкнув, Нэнси поспешно задвигала та-
зом. Схватив Пашу за плечи, глубоко вобрав его губы 
в свой влажный рот, с привкусом ржаного хлеба, кофе 
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принесла!...» Что-то мурлыча себе под нос, она спу-
стилась в подвал. Он сразу заметил в её руках белый 
пластиковый мешок. Нэнси осторожно поставила его 
на стол. Сказала глуховатым, грудным голосом.

– How are you1, Павлик! Сначала поедим?
– Hi!2 Конечно!  
Она деловито вытаскивала свертки с едой. В руке 

появилась маленькая плоская бутылка «Смирновки». 
Пашка схватил её и быстро раскупорил. Нэнси громко 
прошептала...

– Careful, Paul! The penis will not work how I want!3
Поначалу Пашку коробила грубоватость её манер, 

но через неделю-другую после их встреч Паша привык 
и в ответ на её реплику сказал, нарочито пренебрежи-
тельно: 

– Okay, if my girlfriend wants to fuck, I'm ready always, 
don’t worry!4

Наверняка он повторил эту «истину» из какого-то 
голливудского блокбастера про гангстеров. Нэнси ве-
село рассмеялась. Он с удовольствием откусил боль-
шой кусок сэндвича с сыром и колбасой, сооруженный 
Нэнси. Она лукаво поглядывала на него своими серы-
ми пуговками из-под тонких бровей.

В комнате вкусно запахло ржаным хлебом. Направ-
ляясь к Паше, Нэнси всё купила в русском магазине 
«International food»5 неподалёку от Квинсбрука. Она 
вынула из мешка термос и два пластиковых стакан-
чика. Налила. Поплыл аромат кофе… Они ужинали 
сосредоточенно. Молча. Будто заправляли горючим  

    Олег Юрганов 
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1) Как дела?
2) Здравствуй! 
3) Осторожно, Павел! Пенис не будет работать, как я хочу!
4) Хорошо! Если моя гёрлфренд хочет трахаться, я готов! 
     Не волнуйся!
5) Международная еда
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не вызывали у нас с Зиночкой тревог. Старшие уже совер-
шали поступки, после которых оставалась растерянность, 
разочарование, недоверие. Я понимал, что контролировать 
такое «индивидуальное самовыражение» Игоря и Ярослава 
не в силах, но старался свою беспомощность не показывать. 
От неизбежного отчуждения к ним меня спасали привыч-
ки отцовства, усвоенные нормы терпения и жажда добрых 
надежд... 

...Однажды в разговоре с Яшей я сказал, что крайне пода-
влен возникшим простоем в моих делах об инвалидности. 
Он, по-видимому, чтобы как-то меня поддержать, сказал:

- Тебе бы надо освоить компьютер...
- Мы бедны, как церковные крысы, Яша! 
- Об этом не волнуйся. 
Я пожал плечами. На следующий день он принёс мне 

домой персональный компьютер. Быстро подключил 
его к сети и сказал:

- Я не смогу помочь тебе одолеть его. Здесь есть инструк-
ция... Читай со словарём... Одним словом – осваивай! 

Прочитав инструкцию, с грехом пополам, со словарём, 
я самостоятельно научился как-то открывать файлы, вы-
страивать таблицы, делая простейшие операции. Дочь 
Беллы – Наташа, которая ещё в Минске занималась ком-
пьютерным программированием, а в США работала в Ва-
шингтоне программистом, принесла мне книгу на русском 
языке. В ней было изложено великое множество полезной 
информации о работе с компьютерами. Она же показала 
мне несколько новых операций. Постепенно, хоть как-то, 
я научился обслуживать этот «мудрый аппарат»... 

...На религиозность народа США я обратил внимание 
невольно. Едва ли не в каждом районе, где мне приходи-
лось бывать, стоит церковь. Чернокожие, смуглолицые, 
белые пасторы обращаются по телевидению к народу 
со страстными проповедями. В каждую квартиру стучатся  

...Нет ничего удивительного в такой картине нравов, 
царивших в посёлке, где жили иммигранты, приехавшие 
из бывшего СССР, в начале девяностых годов ХХ века. 
Нечто подобное можно было видеть в те же годы и в не-
больших городских поселениях бескрайней России. В той 
же Белоруссии. Со временем, когда наши дети подрастут, 
они, возможно, найдут дело, приносящее им прочный за-
работок. Деньги-благополучие придут, если кто-то из них 
найдет свою «половину». Станет отцом или матерью. Урав-
новесит свою жизнь. Повторю истину, которой всегда при-
держивался сам: от самого человека зависит едва ли не всё 
в его жизни. 

Не скрою, наблюдая за жизнью своих старших детей в им-
миграции, я поначалу смотрел на происходящее со скорб-
ным недоумением. На младших – с надеждами. По мере 
их взросления мои надежды укреплялись. Всё, что проис-
ходило в школе, в нашей семье, в дружеском кругу Бори 
и Димы, вовлекало их в осознание законов и правил новой 
жизни, заставляя привыкать к ней. Мы с Зиночкой были 
единым союзом, в котором наши младшие дети питали нас 
своим пониманием окружавшей их реальности. Я обретал 
новый опыт бытия, и не знаю, как бы всё у меня получи-
лось, если бы не терпеливое участие в моей судьбе младших 
детей. Они рано научились отделять зёрна от плевел. Опре-
делять, что есть в этой жизни «зло», а что «добро». Я учился 
в США оценивать поступки моих детей, глядя на них сквозь 
призму обыденной нравственности. Младшие не вызы-
вали у меня сомнений, и я готов был следовать их интуи-
ции с большим доверием, чем глядя на их старших братьев. 
Я понимал, что всё происходившее в жизни моих детей 
рано или поздно переплавится в их судьбах. Младшие пока 

и колбасы, она прижалась к нему, как после долгой раз-
луки. Длинный, сочный стон её восторга растворился 
в темноте подвала...
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...В посёлок Уоррен Парк, где мы жили, приехала поли-
ция. Служители закона ходили по квартирам. Постучались 
и ко мне. Я был один. Я выучил фразу: Sorry, I do not speak 
English.1 От меня тут же отстали. Теряясь в догадках, я вы-
нес мусор и увидел соседа, который тоже встретился с по-
лицией, но в отличие от меня, объясняться с ними мог. Стал 
мне истолковывать цель визита слуг закона.

- Говорят, что какие-то наши ребята устроили тарарам 
на кладбище Друидов. Это там, на Рейстерстаун, на углу 
Олд Корт. 

- Кого-нибудь забрали? - спросил я испуганно.
- Да нет... Они спросили, может, кто видел или знает, где 

тут была в посёлке пьяная компания молодых парней. Они 
вроде видели группу «под этим делом»,- мой собеседник 
провёл тыльной стороной руки по горлу,- это ж не как 
у нас там: пьют двое, а людей, кто слышит или видит это, 
раз в десять больше. Тут по-другому,- многозначительно 
глянув на меня, заключил сосед.

Мы разошлись.   
Полицейские пришли часа в четыре. Я в тот день на ра-

боте не был. Сильно болела нога, и я отпросился. Зиночка 
убирала офис Шнейдера без меня. Ничего не добившись, 
полицейские уехали, а народ растревожили! Зиночка и я, 
при каждой встрече с нашими соотечественниками, только 
и слышали о случившемся безобразии. Никто никого кон-
кретно не называл. Даже свои подозрения не высказывал. 
Правда, многие сходились в том, что в квартире Виталика, 
дня два или три назад, какой-то «сабантуй» был. Вроде бы 
вышла из его квартиры орава молодых ребят. Были явно 
«подшофе» и куда-то гуртом отправились. Ни мне, ни моей 
жене не приходило в голову, что наши старшие дети мог-
ли сотворить такое! Мне даже странно было слышать,  

1) Извините, я не говорю по-английски!

«божьи посланники», призывающие обратить свой взор 
к Библии, готовые научить атеистов, к коим относились 
мы, выходцы из СССР, верить, а главное, учиться жить 
по правилам веры! В США около двух миллионов разноо-
бразных конфессий. Общее число исповедующих религиоз-
ные ценности и посещающие церковные службы – не менее 
двухсот миллионов человек. Это по данным статистиче-
ского справочника Information Please Almanac за 1997 год. 
Если учесть, что в 1992 году, по данным Интернет-портала 
«Countryeconomy.com», в США проживало 256 514 224 че-
ловека, то количество верующих в общем составе населе-
ния страны поражает воображение! Об этом и о собствен-
ном возвращении к Богу я подробнее ещё напишу. Однако 
пренебрежение к религии, впитанное с молоком матери, 
десятилетиями внушаемое в СССР правящей идеологией, 
посеяло в наших душах зло богоборчества! Мы приехали 
в США, в большинстве своём, без религии и веры, чем силь-
но усложнили себе жизнь в этой стране, не будучи оснащён-
ными основами религиозной морали, что дало о себе знать 
едва ли не с первых дней жизни здесь. Души иммигрантов, 
лишённые моральных ориентиров, основы которых произ-
растают в религии, приводили их личности к ослаблению 
или утрате совести. Поведение, лишённое религиозных 
скреп, становилось нравственно уродливым. Человек утра-
чивал возможность осознать пагубность греха!..

...Ярослав и несколько его сверстников оказались соучаст-
никами дикого шабаша, устроенного ими на кладбище Бал-
тимора, находящегося в городской черте. То, что мой сын 
участвовал в этом сборище, я знаю определённо, потому что 
мне рассказал об этом один из раскаявшихся «грешников». 
Много позже, попав в жестокие лабиринты наркомании, 
он испугался и сильно изменил свою судьбу. Но исправить 
тяжкие поломки в своём организме, нанесённые долгими 
годами убийственной зависимости от неё, ему не удалось...  
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...Высокий, худой Дэн и коренастый, чуть пониже 
его, Стэнли, шли по Рейстерстаун и минут через пять 
свернули на Slade Avenue1 у высокого здания банка. 
Оживлённо переговариваясь, они двигались в направ-
лении посёлка Уоррен Парк. Вскоре оказались у тесно 
прижатых друг к другу трёхэтажных строений. Здесь 
жили родители Стэнли. Он оглядывался, не желая 
столкнуться с отцом или матерью. Стэнли и Дэн бы-
стро пересекли неширокий двор и оказались у двери 
одного из стандартных домов. Дверь была приоткры-
та. Из гостиной раздавался галдёж мужских голосов 
на русском и английском языках. Стэнли распахнул 
двери. Дэн прошёл вместе с ним, и они окунулись в ма-
рево табачного дыма, запаха водки, колбасы и шумно-
го гвалта. Оба весело крикнули:

- What’s up, every buddy!2
С угла дивана поднялся парень – худой, с аккуратно 

приглаженными русыми волосами. Лет двадцати вось-
ми или старше. 

- О-о-о! Кто пришёл... Стэнли, Дэн! 
Они громко шлёпнули друг друга поверхностями 

1) Slade Avenue – «скользить», «плавно». Наименование улицы, 
ведущей к Рейстерстаун.

2) Как дела, ребята!

нашего там пребывания. Он сильно изменился. Женился. 
Работал. Мы разговорились... Тогда-то я и узнал все под-
робности той печальной истории, но он пожалел мои от-
цовские чувства и Ярика не назвал. Просто поделился, 
мол, было время, когда молодые ребята-иммигранты были  
«...такими идиотами...» Что уж об этом говорить? Стыд 
и срамота! Года через два я начал работать над романом 
«Однофамильцы», в котором уже во всех подробностях 
описал произошедшее... Здесь Ярик – Стэнли Ордынцев... 

что в Уоррен Парк пришли полицейские, которые вели какие-
то расспросы о случае на кладбище в районе Reisterstown1, 
занимавшем целый квартал. Я знал, что перекрёсток, где 
располагалось кладбище Друидов2, находится примерно 
в трёх или даже четырёх остановках автобуса от Уоррен 
Парка. Знал я и о том, что в районе кладбища нет таких 
компактных поселений русских иммигрантов. В соседнем 
посёлке, Милбруке, если верить слухам, тоже расселилось 
множество соотечественников. Туда мы с женой и детьми 
переселились только спустя год. Там, кажется, мог жить мой 
сын Ярослав. Название посёлка он мне сказал, но я забыл. 
Однако полиция пришла в Уоррен Парк! Да и вряд ли наш 
сын мог быть замешан в таких абсолютно идиотских про-
делках, потому думать об этом событии я вскоре перестал. 

Месяц спустя случайно я стал невольным свидетелем 
разговора двух парней. Мы стояли на остановке авто-
буса, напротив нашего посёлка. В ожидании транспорта 
двое русских ребят непринуждённо болтали друг с другом 
на русском. Тогда я и услышал в их разговоре о том, что про-
изошло на кладбище Друидов. Узнал, что несколько парней 
из нашего посёлка и из соседнего Милбрука всё-таки уча-
ствовали в этой позорной вакханалии. Никаких имён они 
не называли, но, похоже, не зря полицейские искали зло-
умышленников именно у нас. Может быть, они съездили 
и в Милбрук? Но об этом я ничего не знал.

Много позже, лет через пять или шесть, я познакомил-
ся  с русским парнем, который жил в Уоррен Парке в годы 

1) Посёлок был основан немецким иммигрантом Джоном Рейстером в 1758 
году. Позднее застраивался, принимая вид вытянутой улицы. Начальная его 
часть расположена к северо-западу от Балтимора и значительно старше, чем 
окружающие его районы. Теперь служит в основном жилым пригородом Бал-
тимора. Историческим районом Рейстерстауна названа часть улицы, которая 
внесена в Национальный регистр исторических мест в 1979 году.    

2) Потомки иммигрантов из Ирландии, когда-то поселившихся  
 в Балтиморе.
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полгода учились в Квинсбрукской elementary school1. 
Он положил на салфетку кусок колбасы с хлебом 
и, что-то говоря Виталику, мельком глянул на балкон-
ную дверь. Потянулся за бутылкой водки и наполнил 
две рюмки – приятелю и себе. Чуть приподняв свою, 
посмотрел на Виталика, мол, «за тебя!», и опрокинул 
в рот. Приятель вяло кивнул. Нетвёрдыми пальцами 
взял рюмку и тоже выпил. Стэнли оглянулся вокруг 
и, не увидев Дэна, удивился. Рассеянно спросил, жуя 
бутерброд с колбасой и сыром:

- А где Дэн?- Виталик икнул. Однако искать или 
спрашивать, куда делся приятель Стэнли, не стал. 
Дожёвывая свой бутерброд, Виталик, осторожно при-
близил к нему своё лицо и спросил, слегка растягивая 
гласные: - А ты куда пропал, Стэнли?  

- Было дело, - неопределённо ответил тот. Ещё 
налил водки в свою рюмку.

- В каком смысле? - Виталик улыбался, глядя 
на приятеля тёмно-карими глазами.- Ты что, выяснял 
отношения с полицией? 

Ордынцев с деланным испугом вытаращил глаза:
- Ты, Виталик, обо мне очень плохо думаешь!  

Н-не-е-ет. - Стэнли опрокинул рюмку в рот. Помор-
щился... Взял кусок колбасы, смачно откусив от неё 
кусок.- Надо было немного бабок срубить... Мыл ма-
шины на Рейстерстаун! Напротив гостиницы. 

- Это где? - Виталик снова громко икнул. Налил ко-
ка-колы в одноразовый стакан, похожий на пирамиду, 
поставленную на стол усечённой вершиной. Выпил.  

- Ну там, рядом gas station2 стоит... Я забыл на-
звание гостиницы, - жуя колбасу, невнятно сказал  
Стэнли. Виталик махнул рукой.

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

1) Начальная школа.
2) Заправочная станция

распахнутых ладоней правых рук, заметив, как на-
встречу, дурашливо раскинув руки и слегка пошатыва-
ясь, двигался хозяин квартиры – Виталик. Осторожно 
огибая сидевших на полу – то были гости, пришедшие 
на день его рождения – подошёл к Стэнли, пожал ему 
руку, а Дэна, который каланчой возвышался над ним, 
дружески похлопал по спине. 

- Привет, Виталик,- Ордынцев говорил на русском, 
– у тебя, я смотрю, гостей полон дом. Есть причина?

- У меня сегодня день ангела! - Виталик неожидан-
но расхохотался и заразил своим весельем Стэнли. 

- А я и не знал! День ангела... Надо выпить и за тебя, 
и за твоего ангела...

- Давай...- Виталик потянул Стэнли к столу. Здесь, 
на клеёнке, валялись куски нарезанной колбасы, сыра, 
чёрного хлеба. Посередине стола возвышалась пла-
стиковая бутыль кока-колы, рядом – бутылка «Столич-
ной», уже наполовину пустая. Чуть поодаль беспоря-
дочно валялись пустые ёмкости от выпитого баночного 
пива, пластиковые вилки и ножи. Горка чистых однора-
зовых тарелок стояла на углу стола, рядом с грязными, 
со следами остатков пищи. 

На длинной софе, изогнутой, как половина огром-
ного бублика, напротив телевизора, сидели несколько 
неряшливо одетых парней, напряжённо всматриваясь 
в экран. На нём мелькали голые девицы и мужчины 
в недвусмысленных позах. Гости Виталика, осоловев-
шими глазами уставившись в телевизор, громко смея-
лись, что-то комментируя на русском и английском. 

Стэнли уселся на край софы, стоявшей у широкой, 
прозрачной двери, разделявшей балкон от улицы, ве-
дущей на паркинг. Ему был виден подъезд дома, в ко-
тором на втором этаже жили его родители, старший 
брат и малыши – Вовка и Мишка, которые уже почти 

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»
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Тот поднялся с пола. Пошатываясь ушел в туалет 
и оставил двери распахнутыми. Послышались длин-
ные звуки изливаемой струи. 

После затяжки марихуаной, бывшей в «бычке», 
предложенном толстяком, который всё ещё дремал 
на диване, у Ордынцева слегка закружилась голо-
ва. Он пока не очень увлекался травкой, во всяком  
случае, вовсе не как Дэн героином. Захотелось на воз-
дух. Он посмотрел в стеклянную дверь на паркинг. 
Из комнаты, в которой Виталик зажёг свет, через дверь 
ничего не было видно, к тому же на улице уже было 
сумрачно. Перекрывая галдёж гостей, Стэнли позвал 
Виталика, который присел на стул в шаге от него:

- Vitali, maybe we'll go out into the air?1
Тот поднялся. Осмотрелся вокруг. Громко спросил...   
- Guys! Maybe we can take a walk a bit?2
- Great idea!3 – это крикнул долговязый парень 

с длинными волосами, небритыми щеками и подбо-
родком. У него был нос с большими ноздрями, уши 
слегка вывернутые вперед. Парень странно походил 
на какую-то большую птицу. Человек пять или шесть – 
они о чём-то вполголоса разговаривали друг с другом 
– с интересом посмотрели в его сторону. 

Широко улыбаясь пьяной улыбкой, заговорщицки 
прищурив серые глаза, он решительно двинулся к бал-
конной двери и сказал, уже на русском:

- Да, надо пройтись немного вверх... К Рейстерста-
ун. Потом дойти до Олд Корта. Там есть одно место. 
Пошли... Покажу! 

Взявшись за длинную ручку балконной двери, дёр-
нул влево, распахнув. Все стали выходить из квартиры.  

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

1) Виталий, может, мы выйдем на воздух?
2) Парни! Может быть, мы немного погуляем?
3) Отличная мысль!

- Знаю, знаю...- поспешно прикрыв рот ладонью, 
он быстро встал и ушёл в туалет.

В гостиной появился Дэн. По его глазам и расплыв-
шейся улыбке Стэнли понял, что тот уже дозу при-
нял. Встав посреди комнаты, Дэн, упершись взглядом 
в экран телевизора, дурашливо вытянул руку вперёд 
и заорал:

- Так он же её трахает!  Вы это смотрите? И вам 
не стыдно? 

Парни весело загоготали. Дэн присел на пол у сте-
ны. Прикрыв веки, прислонил к ней голову. Мимо про-
шёл Виталик. Обойдя Дэна, глянул на Стэнли:

- Что это с ним? Теперь будет дрыхнуть? Может его 
в спальню оттащить? 

Стэнли махнул рукой.
- Он теперь, как упавший шкаф. Ты в постель шкаф 

не потащишь?
Улыбнувшись шутке, Виталик кивнул. Посмотрел 

на экран телевизора. Фильм закончился. По экрану за-
бегали белые пятна и узкие полосы. Затем раздался 
шум, похожий на сплошной и громкий шорох сминае-
мой фольги.

- Рома, выключи телик,- крикнул Виталик парню, си-
девшему на полу, рядом с телевизором. У того со лба 
свисали длинные, давно немытые волосы. Он кивнул. 
Придвинувшись к телевизору, нажал кнопку выключа-
теля.  

В комнате чувствовался сладковатый запах дыма 
– табака с марихуаной. Какой-то толстяк протянул 
Стэнли короткий «бычок». Тот осторожно прихватил 
его пальцами и приблизил к своим губам. Толстяк, 
прикрыв тыльной стороной руки глаза, затих на дива-
не, запрокинув голову. Стэнли, взяв пепельницу, бро-
сил туда недокуренный бычок. Посмотрел на Дэна.  

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»
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негромко оживлённо переговаривались. Присоеди-
нившись к ним, троица приятелей нестройной гурьбой 
двинулись к выходу из посёлка на улицу Слэйд Авеню. 
Через пару минут все оказались на Рейстерстаун у вы-
сокого здания, стоявшего на углу этой улицы, на пере-
сечении со Слэйд Авеню. 

- А я на работу устроился,- сказал Стэнли Витали-
ку. Тот шёл рядом, стараясь шагать устойчиво и прямо. 
У него не очень получалось. Похоже немного «пере-
брал». Стэнли взял приятеля под руку. Позади шёл 
Дэн, шаркая по асфальту стоптанными тапочками.

- Теперь я могу брать у тебя деньги взаймы? - Ви-
талик вяло улыбнулся, глядя на Стэнли добрыми пья-
ными глазами.

- Платить мне пока не будут... 
- Как же так? Это ж Америка, а не сраный Союз, где 

работали за гроши или бесплатно!
- Говорит, сначала будет учить торговать... 
- Торговать? И кто это такой прыткий? - Виталик 

остановился. В недоумении уставился на Ордынцева.
- Юджин...
- Блаватский что ли? Это хмырь... Зря ты к нему по-

шёл...
- Деньги нужны...- Стэнли вынул из кармана пачку 

«Кэмел». Закурил. 
- Понятно...- Теперь Виталик крепко прихватил 

приятеля под руку. Они прибавили шаг, заметив, что 
отстали от парней, которые уже шли по Рейстерста-
ун, приближаясь к длинному забору из железных пру-
тьев. На улицах горели фонари. Машины мелькали 
по Олд Корт, которую парням следовало пересечь. 
Появился зелёный. Гурьбой группка прошла проезжую 
часть и оказалась у забора. Нестройной линией пар-
ни двинулись вдоль него и быстро оказались у входа  

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

Лохматый, оказавшись рядом с Виталиком, которого 
обнял за плечи, сказал на английском:

- Vitalik! Only there we will find your guardian angel!1
Тот удивлённо улыбался, оглядывая комнату. Не-

ожиданно появился Дэн. За его спиной негодующе ур-
чал унитаз. Он пытался понять причину, которая так 
неожиданно всех возбудила и выпроводила из дома. 
Заметив, что не выключил лампу, стоявшую в комнате 
на тумбочке перед диваном, Виталик вернулся с пар-
кинга. Увидев Дэна и озабоченно его оглядев, сказал:

- Дэн... Останься...- он всматривался в бледное 
лицо доходяги. 

Тот обижено произнёс:
- Ты, Виталик, меня не останавливай... Я пойду 

с вами. Я в норме...
- Иди приляг, Дэн! - это был Стэнли,- Мы скоро 

вернёмся.  
Добродушно улыбаясь, он подошёл к долговязому 

приятелю, пытаясь силой уложить парня на диван. Тот 
неожиданно сердито произнёс, размахивая руками:

- Отстаньте от меня! Ясно? Я сам!! 
- Ладно, ладно...- Стэнли примирительно поднял 

открытые ладони полусогнутых рук. 
Выключив лампу, Виталик тихо спросил:
- Всё же Дэн, может приляжешь? ...  
- Ребята!... Я – о’кэй! - Дэн легко ткнул Ордынце-

ва в плечо, как бы отодвигая его. С трудом поднялся 
и направился к широко распахнутой балконной двери. 
Вслед за ним – Виталик.    

Стэнли, Дэн и Виталик вышли на освещённый фо-
нарями паркинг, заполненный машинами. Посередине 
проезжей части дворовой улицы стояли парни. Они 

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»

1) Виталик! Только там мы найдём твоего ангела-хранителя!
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Тот растерянно стоял неподалёку, слегка пошатыва-
ясь, оторопело оглядываясь вокруг.

- Вот он я! - кричал волосатый, - ну иди! Сядь у ног 
своего ангела!!

- Эй, гайс,- неожиданно раздался чей-то испу-
ганный голос, сорвавшийся от напряжения в жалкий 
вопль, - поли-и-и-ция-а-а-! 

Все разом умолкли. Стали врассыпную разбегаться 
по кладбищу. Прятаться за крестами и памятниками. 

В темноте Стэнли сильно ударился локтем об угол 
надгробия, изображавшего Божью Матерь, печально 
преклонившую колено. Потирая ушиб, он заметил, как 
Дэн, лёгкой тенью промелькнув между широкими кре-
стами, растворился в темноте. Секунду спустя Стэнли 
увидел лучи фонариков, которые были у полицейских, 
и спрятался за большой каменный крест. Длинная тень 
Дэна мелькнула на миг и скрылась у кладбищенского 
забора. Слышались только голоса полицейских, кото-
рых было не больше трёх или четырёх человек. Их фо-
нарики облизывали мрачное пространство кладбища. 
Столкнувшись с ангелами, надгробными плитами, 
крестами, лучи ломались, чтобы через секунду вновь 
пронзить глубину мрака.

Локоть ныл. Двумя прыжками Стэнли достиг боль-
шого саркофага и, спрятавшись у боковой стенки, за-
тих. Несколько полицейских машин, с цветными ярки-
ми лампами на крышах, беспрерывно мелькавшими, 
стояли за кладбищенским забором на проезжей ча-
сти Олд Корта. Двое или трое полицейских, освещая 
фонариками проходы между могилами, двигались 
в глубь кладбища, что-то говоря друг другу. С беше-
но стучавшим сердцем, Стэнли прижался к высокой 
стене саркофага и различил слова двух полицейских  
проходивших мимо.

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

на кладбище Друидов.  
Две бетонные стойки ворот держали перекинутую 

между ними массивную, изогнутую и довольно широ-
кую перекладину, на которой, стояла фигура женщины 
с крыльями на спине и руками, сложенными в молит-
ве. Она, опустив голову, смотрела с высоты на головы 
людей, проходивших через распахнутые решётчатые 
ворота. Кладбище накрывала пелена густого вечерне-
го сумрака. Парни осторожно двигались вслед за во-
лосатым, обмениваясь репликами. Но продолжалось 
это недолго. Возбужденные тишиной, безлюдьем, пу-
гающим, мрачным покоем, пройдя в глубину кладби-
ща, они, неожиданно громко гогоча, стали вскакивать 
на могильные плиты. Парни дурачились, прятались 
за каменными надгробиями, выплескивая пьяные эмо-
ции громкими голосами, изображая деланный страх, 
уродуя лица гримасами ужаса. Эта жутковатая, необъ-
яснимая веселость и раскованность захватила Стэнли. 
Что-то бездумное, бесшабашное, с хриплым выдохом, 
вырывалось из его груди, встряхивало тело, заражая 
диким восторгом и шальной бравадой. Оставив Ви-
талика, он носился по кладбищу, кричал, улюлюкал, 
перепрыгивал через надгробия. Увидев просторную 
могильную плиту, улёгся поверх неё, сложил руки 
на груди, закрыл глаза и нараспев истошно заорал: 
«Бо-о-о-о-же ца-а-а-ря-я-я храни-и-и-!» Чей-то пьяный 
фальцет резко вплёлся в пьяные возгласы парней.   

- Вита-а-а-алик! Вот он, твой ангел!! - это был тот 
самый парень с длинными волосами, всклокоченной 
растительностью на подбородке, который и привёл 
всех на кладбище. Он ловко взобрался на большого 
крылатого ангела, стоявшего у основания надгроб-
ной плиты. Задрав руки с расширенными пальцами, 
парень стал кричать: «Виталик! Виталик! Виталик!»  

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»
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которую он снял вместе с Дэном, Стэнли увидел при-
ятеля, спавшего на своей кровати одетым. Подумал: 
«Молодец. Улизнул!» Воздух в комнате был спёртым, 
и он приоткрыл окно. Вспомнил, что завтра – воскре-
сенье. Вставать в семь утра не надо. Идти на работу 
к этому козлу Юджину тоже не надо! Разделся. Лёг.  
Уснул, почти сразу…»   

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

- Who is it? 
- Probably, Russians? 
- I have no doubt... Not far is the apartments where 

they live...
– Warren-Park?
– Yes…
– What do they need here at the cemetery?
– Are they drunk?
– Donkeys... 
– Do you see anyone?
– They are not here to find!
– It’s dark in here. Let's go!1
Голоса полицейских стали удаляться. Через полчаса, 

когда машины полиции разъехались, Стэнли, озираясь 
по сторонам, добрался до забора, в котором заметил 
проём. Быстро прошмыгнул на улицу. Пересёк проез-
жую часть. На Рейстерстаун зашёл в магазин «Seven-
Еleven»2, в котором ещё горел свет. Купил бутылку 
«Кока-Колы». Тут же отвинтил крышку. Жадно отпил 
половину. На заправке часы показывали 10:25 р.м3. 
Голова гудела. Вернувшись в Квинсбрук, в квартиру, 

    Олег Юрганов 
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1) - Кто это?
     - Наверное, русские? 
     - Я не сомневаюсь...Неподалёку есть апартаменты, 
         где они живут...
     - Уоррен Парк?
     -  Да...
     -  А что им надо на кладбище?
     -  Может, они пьяные?
     -  Ослы...
     -  Никого не видно?
     -  Попробуй тут найди...
     -  Ну пошли?
     -  Пошли... Мы все равно не найдём...
2) Магазины группы: «Семь-одиннадцать», работающие 
     с семи утра до одиннадцати ночи.
3) Р.М. – вечернее время, обозначаемое в США буквами 
    латинского слова: Post Meridian.
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 ...Мы с Зиночкой отправились по адресу нашей вероят-
ной работы, который нам сообщила по телефону сотрудни-
ца ХИАСа. С моим шагом мы пешком добирались пример-
но полчаса. Пришли. Дверь с улицы ввела нас в скромное 
помещение. Кое-как объяснили пожилой даме, сидевшей 
за перегородкой, кто мы и зачем пришли. Она же провела 
нас через просторный холл, уставленный столами с компью-
терами, в маленькую комнатку, в которой симпатичная не-
высокая женщина, назвавшая себя Асей, встретила нас рус-
ским приветствием: «Здравствуйте!» Она хорошо говорила 
по-русски. Мы с облегчением вздохнули. Ася сообщила, что 
нам предстоит работать «cleaners», то есть уборщиками по-
мещений. На работу нам следует приходить каждый день, 
в три часа. Работать до пяти вечера. Оплата за наш труд – 
стандартная: $5 в час. Пока Ася разговаривала с Зиночкой, 
я быстро прикинул, сколько же мы оба будем получать здесь 
за наш труд. Оказалось, что-то около $600 в месяц, если я 
не ошибся, делая расчёты в уме. Этот заработок вовсе не до-
статочен был для оплаты всех тех расходов, которые лежали 
на наших плечах. Между тем, мы были счастливы! Третий 
месяц нам не удаётся устроиться на работу, и  появление 
этой – для нас сущая удача! Я относил проблему трудоу-
стройства к своему положению инвалида. 

Чтобы получить законный статус нетрудоспособного, 
требовалось время. Но надо было как-то его прожить! Тем 
более, что рассчитывать приходилось только на собствен-
ные силы. Старшие дети, увы, оказались неспособными по-
нять тяжесть моей ситуации. Моя хромота была для Ярос-
лава и Игоря всего лишь «оболочкой» моего внешнего 
облика, крепко скроенного, мускулистого, вроде бы при-
годного для утренних пробежек, занятий по дому и беско-
нечной работы, которой я был по уши загружен в Минске 
двадцать лет! Старшие дети не имели ни малейшего пред-
ставления, какой ценой мне всё это давалось! Они абсолютно  

Глава 5

Понятие, ставшее реальностью...

Manual workers, that are those who labor primarily 
with their hands, rat her than their brains…»  

Dictionary of SOCIOLOGY David Jary and Julia Jary 
by Harpers Collins Publishers, LTD, 1991, p.557

«Работники ручного труда – те, кто трудятся своими 
руками, а не своими мозгами...» 
Словарь по социологии Дэвид Джейри и Джулия Джейри 
«Словарь по социологии», 1991, стр.557 

«
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- Если согласятся, то, наверное, только как на вре-
менную работу,- осторожно сказала Клава.

- Для нас и это хорошо,- грустно вздохнул Швей-
цер,- мы уже две недели без уборщиков. 

Клава знала, что американцы неохотно соглаша-
лись работать в компании за низкую ставку – $5 в час. 
Финансовые возможности компании были очень огра-
ничены. 

- Я думаю, что согласятся, - решительно закончи-
ла она. - У них ситуация безвыходная. Они полгода, 
как приехали... 

В разговоре она представила Сергея Ордынцева 
хозяину компании как профессора социологии. Ну, как 
Клава могла ещё себе представить человека, который, 
судя по рассказам его жены Дины, преподавал этот 
курс в минских высших учебных заведениях? Услышав 
это, хозяин живо заинтересовался своим будущим ра-
ботником. «Как жизнь раскидывает судьбы людей!» - 
подумал он. - Вчера был профессором, где-то там, да-
леко в Европе (он Белоруссию представлял на границе 
с Польшей), а сегодня будет чистить отхожие места в 
его компании, варить персоналу кофе в двух электри-
ческих кофеварках, выбрасывать мусор и мыть полы». 
Швейцер охотно брал на работу русских иммигрантов. 
Он уже убедился, что люди они без претензий. Рабо-
тают за низкую оплату. И главное – с ними нет никаких 
хлопот! Но профессоров социологии, претендовавших 
стать cleaners, среди них никогда не было! Хозяин по-
просил Клаву привести Ордынцева и его жену в свой 
кабинет, если они захотят работать в компании, чтобы 
познакомиться с ними поближе. На том их разговор за-
вершился. 

И вот, Дина с Сергеем, придя по звонку из ХИАСа,  
сидели напротив Клавы и слушали её.  Хозяин  

  Олег Юрганов
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не представляли, что за «палки торчат» у меня там, где у них 
находятся полноценные тазобедренные суставы! Давно при-
выкли, что я хромаю, передвигаясь как «раненая уточка»...  

...В моём романе «Однофамильцы» время работы в этой 
компании было описано достаточно красноречиво. Нет 
смысла пересказывать все те события, которые там прои-
зошли с Зиночкой и со мной. Лучше почитать. Ордынцев 
в романе – это я. Зиночка – Дина. Ася – тот самый бухгалтер 
– Клава Решетова. Хозяина компании я назвал – Абрамом 
Швейцером.  

...Когда в компании появлялись новые русскоязыч-
ные работники, ещё не владеющие английским, хозя-
ева просили Клаву Решетову, бухгалтера компании, 
помочь с переводом во время переговоров. Она сразу 
узнала Дину, едва та появилась на пороге её офисной 
каморки. Месяц назад Клава делала маникюр в сало-
не Ланы, который находился неподалёку от магазина 
seven-eleven. Это было не больше недели назад. Там 
они и познакомились. Дина, делая Клаве маникюр, 
рассказала о себе, муже, их житье-бытье в Минске 
и в Балтиморе, после приезда в США.     

Встречаясь каждое утро с хозяином по делам компа-
нии, Клава ему рассказала о них. В тот день Швейцер 
попросил её отправить объявление в ХИАС о местах 
уборщиков, которые всё ещё были вакантными в его 
компании. Услышав от своего бухгалтера, что та по-
знакомилась с Диной и Сергеем – она бывший библио-
текарь, он социолог, оба работали в Минске – хозяин с 
недоверием спросил:

- А сами-то они согласятся на такую работу? 
Клава задумалась. Дину она знала совсем немного. 

К тому же работать маникюршей она только начинала, 
а её мужа и вовсе не видела.



186 187

достойную ваших профессиональных знаний... 
Слушая перевод Клавы, Ордынцев был немного оза-

дачен. Он-то знал, какую работу идёт исполнять. Она 
ещё в своём кабинете рассказала Ордынцевым, что 
им предстоит делать и как эта работа будет оплачи-
ваться. Выбирать не приходилось! За почти три меся-
ца поисков им пришлось натерпеться всякого. Звонок 
из ХИАСа о работе, к тому же недалеко от их дома, 
Ордынцевы считали просто подарком судьбы! Вос-
пользовавшись тем, что Клава умолкла, Ордынцев 
сказал на русском языке, глядя на Швейцера:

- Я и моя жена благодарны вам, мистер Швейцер, 
за эту работу... 

Он умолк. Клава перевела. Сергей не знал, что 
дальше говорить, молча глядя на добродушное лицо 
хозяина. Тот кивнул. Клава встала, давая понять, что 
разговор окончен. Они вышли из кабинета хозяина 
и послушно двинулись за Клавой, чтобы осмотреть все 
помещения компании, которые, начиная с трёх часов 
пополудни до пяти, им предстояло убирать... 

...В механическом цехе он познакомился с двумя 
русскими из Минска. Оба когда-то работали на станко-
строительном заводе, где Ордынцев, восемь лет тому 
назад, разрабатывал план социального развития. 
Он вспомнил об этом, когда Виктор – невысокий, до-
бродушный мужчина лет тридцати семи – рассказал, 
что работал там на токарных и фрезерных станках. 
Антон, его напарник и ровесник, такой же токарь-уни-
версал, мог в любую минуту его подменить. Работал 
он ещё и на деревообрабатывающем оборудовании. 
Каждый из них жил в Америке уже около семи или ше-
сти лет. 

В других цехах и отделах компании работало много 
русских. Позднее, убирая эти помещения, Ордынцевы 
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компании был сейчас занят с клиентами из Гвинеи. 
Клава рассказывала Ордынцевым, что Абрам Швей-
цер – один из выдающихся американских изобрета-
телей, автор множества патентов на уникальные ин-
струменты, применявшиеся при операциях на сердце. 
Он же – один из разработчиков модели искусственного 
сердца. Свою компанию он основал четверть века на-
зад и сам управляет фирмой, уже приближаясь к вось-
мому десятку. Ему помогает жена – Линда. Моложе 
его лет на двадцать. Его сын Роберт – сорокалетний 
тучный молчун – работает здесь же, в комнате по со-
седству с кабинетом отца. Сейчас компания активно 
занимается изготовлением наглядных пособий для ан-
глоязычных стран Африки. 

- Боюсь сглазить, но оттуда у нас теперь много за-
казов. Потому и с деньгами, кажется, все будет «тип-
топ». 

Клава, взглянув на часы, стоявшие на её столе, за-
говорщицки подмигнула Ордынцевым. Минут через 
пять они направились в его кабинет. 

Хозяин компании, большой, толстый, с одышкой, 
в очках «велосипед», разглядывал Ордынцевых с не-
скрываемым любопытством. Они только что пожали 
друг другу руки. Слушая перевод Клавы, Дина и Сер-
гей почтительно смотрели на хозяина этой просторной 
комнаты с широко распахнутой дверью. В углу, около 
стеклянного круглого столика, стоял горшок с цветком. 
Его широкие мясистые листья напоминали раскрытые 
ладони с прожилками вдоль и поперёк. На стенах ка-
бинета – множество дипломов, сертификатов в тём-
ных лакированных рамках... 

- Мистер Ордынцев,- Швейцер посмотрел на Сер-
гея сквозь толстые стёкла очков,- примите мои изви-
нения за то, что я не могу предоставить вам работу, 

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»
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не забыть уложить в автоматы, висевшие на стене, 
слева от раковин, бумагу, чтобы вытирать ею руки. 
Электрополотенца там пока не было. Всё надо вы-
чистить так, чтобы блестело, как новое! В основание 
огромных плоских писсуаров следовало уложить, 
на сливные отверстия, ароматический дренаж. Но 
сначала надо убрать старый, уже истощивший ресурс 
приятных запахов. В кабинах с унитазами полы следо-
вало тщательно вымыть. Сами унитазы, как правило, 
были белоснежными, потому что каждые десять минут 
автоматы поливали их струёй воды, смывая напрочь 
всё, что там было и не было. Рулоны туалетной бумаги 
вставлялись в предназначенные для них фаянсовые 
стойки, с вращающимися сердечниками. 

Завершив уборку туалетов, Ордынцев приступал 
к чистке столов с двумя внушительными кофеварками, 
которые к концу дня были сильно испачканы «убежав-
шим» кофе. В компании работало больше ста человек, 
и каждый за день приносил в отхожие места и в поме-
щения свою долю грязи, которую супругам Ордынце-
вым предстояло убрать за два-три часа работы. Они 
быстро приспособились к выполнению своих обязан-
ностей и нередко каждый, справившись с работой 
на своей «договорной» территории, помогал другому... 

...Через два дня пылесос забарахлил. Стесняясь 
сказать хозяину, что пылесос не работает, Ордынцев 
решил внимательно к нему присмотреться и попросил 
Дину поработать на его территории. Сам же отошёл 
к просторному столу, стоявшему в тупичке между пол-
ками, на которых стояли ящики с готовой продукцией 
компании.     

Разобрав пылесос, промыв и почистив все его де-
тали, затем снова собрав, Ордынцев с удовольстви-
ем убедился, что тот заработал. Когда он приводил  
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знакомились с соотечественниками. Непроизвольно 
завязывался разговор о жизни там и здесь. В общем-
то, обычное дело... В подвальном этаже располага-
лись проектировщики и был небольшой склад. Рабо-
ты для уборщиков было не очень много: подмести, 
вытереть пыль со столов, вычистить мусорные ящи-
ки у рабочих мест инженеров-проектировщиков, чер-
тёжников... На склад компании можно было неделями 
вообще не заходить. Обычно он был заперт. Коридо-
ры между помещениями приходилось мыть шваброй, 
потому что вход в подвал был с улицы и за день ра-
ботники натаптывали, проходя через дворовые гли-
нистые проплешины в асфальте, особенно когда 
были дожди. Вход в помещения на втором этаже был 
с Парк-Авеню. Уровень этой улицы был значительно 
выше, чем вход со двора. 

В просторном длинном зале располагалось множе-
ство столов с компьютерами. Здесь работали в ос-
новном женщины. Бетонный пол был покрыт больши-
ми квадратными плитками из винила. Его надо было 
сначала пропылесосить, а потом протереть сырой 
тряпкой. Затем предстояло пройтись влажной губкой 
по поверхности каждого стола и «туловищам» множе-
ства мониторов. В зале и в прилегающих по его краям 
небольших помещениях убирала Дина. Ей надлежа-
ло пропылесосить пол, потом вытереть пыль с полок 
и письменных столов в кабинетах хозяина, его сына, 
жены и менеджера-индийца, кстати, ужасного неря-
хи. Убрав здесь, Дина приступала к работе в большом 
складе комплектующих. Он располагался в другом 
конце этого же второго этажа. За Сергеем оставался 
ещё мужской и женский туалеты. Вымыть полы, про-
тереть зеркала, укреплённые чуть выше умываль-
ных раковин, мыльницы заправить жидким мылом,  
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Рассказав ему историю с пылесосом, Сергей с интере-
сом ждал его реакции.

- Ты, Сергей, в чужом монастыре не наводи свои по-
рядки...- Виктор добродушно ухмыльнулся,- пылесос, 
конечно, не токарный станок! Если он, не дай бог, заба-
рахлит, я, разумеется, смогу его отремонтировать сам, 
но покажу хозяину поломку, растолкую о причинах, 
даже рассчитаю, хотя бы примерно, какие деньги ему 
придётся платить, если придут специалисты по ремон-
ту таких «бандур»,- он кивнул в сторону станка.- Ну 
вот... А если я сам отремонтирую, я ему тоже объясню, 
во сколько это ему обойдётся. Конечно, это будет го-
раздо дешевле... Вот так. А ты увидел – не работает! 
И сразу за ремонт взялся... Я не уверен, заплатит ли 
он тебе. Может ему дешевле новый купить, чем пла-
тить тебе за работу, которая не входит в твои обязан-
ности…

- Да не надо мне платить! 
- Вот здесь ты неправ! Это мы там вкалывали 

«за идею». Здесь твой труд денег стоит! 
- Но я же не мог работать, пылесос не сосёт! - Ор-

дынцев с удивлением смотрел на Виктора, не очень по-
нимая логику его мысли. 

Тот, хитро подмигнув, сказал:
- Раз пылесос не работает, значит, виноват хозяин! 

Но он же не знал, что твой рабочий инструмент сло-
мался! Ты должен был ему сказать об этом, а не начи-
нать работу... Ну в смысле не ремонтировать пылесос! 
Теперь у него сработает рефлекс. И знаешь какой?

- Нет…- Ордынцев растеряно смотрел на улыбаю-
щегося Виктора.

- Вот видишь, не знаешь… Он обязан тебе за эту ра-
боту заплатить! Но как же тебе платить, если ты у него 
не слесарь-ремонтник пылесосов, а клинер! То есть 
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в порядок «vacuum cleaner», так на английском назы-
вался этот бытовой аппарат, мимо проходил какой-
то индиец. Увлечённо возясь с пылесосом, Сергей 
не обращал на него никакого внимания. «Ну ходит, ну 
смотрит, пусть... Мне же не мешает...» – подумал он, 
не отрываясь от дела. Индиец приветливо улыбался, 
останавливал взгляд на минуту-другую и проходил 
мимо. Когда Сергей, спустя час или полтора, опробо-
вал пылесос в помещении проектировщиков, к нему 
подошла Клава. Она с любопытством посмотрела 
на чумазое лицо Ордынцева и спросила.

- Сергей Михайлович, наш менеджер в полном не-
доумении, почему вы не убираете, а ремонтируете 
эту... эту...- Она показала пальцем на пылесос, кото-
рый стал выглядеть почти как новый.

- Во-первых, я уже работаю,- с привычной методич-
ностью поправил Решетову Ордынцев. - Во-вторых, 
пылесос не работал! Мне пришлось его осмотреть, ну 
и так далее... Я нашёл причину... Устранил её и... 

Решетова согласно кивнула и, подойдя к Ордынцеву 
поближе, очень тихо сказала:

- Вообще-то говоря, здесь так не принято... Если 
вы заметили, что не работает этот аппарат, надо было 
сказать мне, а я сообщила бы этому менеджеру... Вам 
бы купили новый пылесос и все дела!

- Вот как? - Ордынцев был ошарашен слишком уж 
простым решением возникшей проблемы. Виновато 
посмотрел на Клаву. - Этот пылесос ещё поработа-
ет... Но если мне купят новый...- он пожал плечами. 
- В любом случае я учту,- он нахмурился, взяв веник, 
швабру и ведро с водой, отправился мыть полы в по-
мещениях этажом выше. 

Закончив уборку в механическом цехе, Ордынцев 
подошёл к Виктору, который курил у раскрытого окна. 
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и уборка «кофейного уголка» затянулась...
…Дина Ордынцева вошла в кабинет Абрама Швей-

цера. Он, шумно вздыхая, сидел в просторном кресле 
за своим письменным столом, перелистывая страни-
цы толстого альбома чертежей. Подойдя к круглому 
стеклянному столику, поверхность которого была до-
вольно грязной, Дина отодвинула в сторону горшок 
с цветком, раскинувшим толстые ветви с мясистыми 
листьями. Слева, почти на краю стеклянной поверхно-
сти столика, стояла большая, массивная хрустальная 
ваза с огромной ярко-красной розой на длинном стебле. 

Ладони у Дины, наверное, от мокрой тряпки, были 
сырыми. Взявшись за бока вазы, она не сумела её 
удержать. Выскользнув из её ладоней, ваза грохнулась 
на поверхность столика. Толстое стекло разбилось 
на куски с острыми, как у кинжала, концами. Ваза упа-
ла на пол, глухо ударившись боком, и уцелела. Вода 
из неё вылилась на ковёр. Роза оказалась у ног Дины, 
как скорбный знак утраты, вдруг сию минуту возникшей 
в интерьере кабинета. Онемев, Дина стояла посре-
ди осколков и проступившей на ковре бесформенной 
тёмной лужи. Её лицо стало медленно покрываться 
зеленоватой бледностью. Повернувшись к столу хозя-
ина, она смотрела на Швейцера огромными, от наплы-
ва быстрых слез, глазами. На лице старика, который, 
натужно дыша, встал с кресла, смешались гримасы 
испуга, разочарования и сочувствия. Он поднял руки 
ладонями вверх, махнул ими, как усталыми крыльями, 
и сказал почти умоляюще: 

- Don’t worry! Don’t worry! I for a long time wished to 
clean up this table...1

Обретя дар речи, Дина подняла с пола вазу, цветок и, 
прижав их к груди, лихорадочно подбирала слова:

1) Не волнуйтесь! Не волнуйтесь! Я давно хотел очистить этот стол...
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уборщик. Вот почему, как я думаю, смотрел на тебя, 
как лягушка на муху, этот индиец! Ты, Сергей, компа-
нию вводишь в непредвиденные расходы!

- Я же не прошу денег! - Ордынцев почти взмолил-
ся.

- Вот это и странно! Ты отремонтировал оборудова-
ние, которое принадлежит хозяину. Но он платит тебе 
только за уборку, верно?

- Верно...
- Ну вот! Ты говоришь, что менеджер крутился во-

круг тебя?
- Ну вроде того...
- Этот магараджа...
- Это его так зовут?
- Да нет... Я не знаю его имени... Просто для меня 

все индийцы магараджи или Радж Капуры... Помнишь, 
был такой индийский актер? 

- Ага... 
- Ну вот... Этот Радж Капур смотрел, что ты не своим 

делом занимаешься, и наверняка ломал голову, с ка-
кого бодуна ты свалился? Почему не убираешь, раз 
тебе платят за это? Почему занимаешься... Ну почти 
интеллектуальным трудом! И наверняка удивлялся, 
что ты это делаешь за пять долларов в час... Тебе же 
такую ставку дали?

- Ну да... 
- В общем, при всяком неудобстве с рабочим ин-

струментом... Неважно, швабра, пылесос, ведро... Го-
вори этому магарадже. Он тебя всем обеспечит! 

Виктор с лукавой физиономией загасил сигарету 
в консервной банке с сырым дном. Бычок, зашипев, 
погас. Убрав в сборочном и механическом цехах, Ор-
дынцев отправился убирать грязь на кофейном столи-
ке. Ремонт пылесоса отнял у него почти час времени 
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с недоумением на него смотрела.- Что же теперь де-
лать? Нет, ты серьёзно, Серёжа? После всего, что слу-
чилось, я должна была есть салат?

- Сейчас я всё исправлю, - наигранно бодрым го-
лосом, решительно сказал Ордынцев,- только ты за-
кончи здесь мыть. 

Он бросил на стол сырую тряпку. Прихватив с собой 
ведро, старую перчатку, невесть как попавшую туда, 
направился в кабинет Швейцера. Войдя, Ордынцев 
быстро оглядел место случившегося. Старик, молча 
ему кивнув, снова сосредоточенно просматривал чер-
тежи. Собрав осколки стекла, Сергей уложил их в ве-
дро. Быстро отвернул винты, прикреплявшие остатки 
разбитого стекла к ножкам злополучного столика, акку-
ратно отодвинул их к плинтусам. Горшок с цветком по-
ставил в угол. Там же пристроил вазу с розой, не забыв 
налить в неё немного воды. Выскочив в туалетную ком-
нату, Ордынцев прихватил пачку бумаги для рук и, вер-
нувшись в кабинет Швейцера, тщательно впитал в неё 
воду из лужи на ковре. Орудуя веником и совком, он 
собрал мелкие осколки стекла и высыпал их в ведро.

Работал Ордынцев бесшумно и быстро. Закончив, 
он выставил ведро за дверь, снял перчатки, отправив 
их туда же, в ведро, вернулся в кабинет хозяина. Ши-
роко улыбаясь, подошёл к столу Швейцера. Тот поднял 
голову, снял очки, с любопытством глядя на Сергея мут-
новатыми зрачками. С трудом подбирая слова и ста-
раясь правильно их произносить, Ордынцев сказал:

- Mister Schweitzer forgive my wife1,- он красноре-
чиво посмотрел на пластиковую баночку с салатом, 
ещё лежавшую на столе,- She did not understand your 
idea…I can... I can…2 - он умолк, вспоминая, как будет 

1) Мистер Швейцер, простите мою жену…
2) Она не поняла вашу мысль...Я могу...Я могу...
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- Forgive me, please... I don't know how it happened...I 
will pay for it Mr. Schweitzer...1

Хозяин добродушно улыбнулся. Рукой он попросил 
Дину подойти и сесть на стул, стоявший у его письмен-
ного стола. Она машинально поставила вазу на пол, 
где бесформенным тёмным пятном разлилась лужа, 
сунула в неё розу, подошла к столу и села. Старик 
осторожно погладил её по плечу и сказал хриплова-
тым баритоном:

- Do not worry! Seems your name is Deana, right?2  
Быстро кивнув, Дина растерянно ждала, что будет 

дальше. Швейцер, шумно дыша, наклонился влево, 
опустил голову почти до края стола и откуда-то снизу 
достал пластиковую, прозрачную коробочку, заполнен-
ную чем-то зелёным. Положив её на стол, он открыл 
крышку и, придвинув к Дине, сказал, медленно подби-
рая слова и произнося их отчётливо и довольно гром-
ко: 

- My wife did very tasty salad. Eat, please, and do not 
worry!3

Вконец ошарашенная необычным предложением 
хозяина, Дина встала и пробормотав по-русски «Из-
вините...» выбежала из кабинета. Увидев Ордынцева, 
который мыл кофейный столик, Дина, с лицом мокрым 
от слёз, рассказала мужу о случившемся. Ордынцев 
нежно привлек её к себе и добродушно сказал:

- То, что ты отказалась есть салат, приготовленный 
женой хозяина,- серьёзная психологическая ошибка.

- Ты думаешь? - слегка отодвинувшись от мужа, 
не чувствуя в его словах скрытого подвоха, Дина  

1) Простите меня, пожалуйста ... Я не знаю, как это случилось ... 
Я заплачу за это г-н Швейцер.

2) Не беспокойтесь! Кажется, вас зовут Дина, верно?
3) Моя жена сделала очень вкусный салат. Ешьте, пожалуйста,  

и не волнуйтесь.
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Не слушая мужа, Дина отошла к окну. Согласно кив-
нув, тяжело вздохнула. 

- Да, сделано... Я разбила какой-то африканский 
столик...  

- Африканский? - Ордынцев оторопело смотрел 
на жену. 

- Мне Клава сказала... Я виделась с ней... Оказыва-
ется, что этот столик Швейцер привез то ли из Гвинеи, 
то ли Зибвам... Зимваб... 

Дина запнулась. 
- Зимбабве? - Ордынцев, присвистнул. Встал, по-

дошёл к раковине, чтобы помыть посуду из-под салата. 
- Такая вот у тебя жена... Недотёпа! Серёженька...- 

Дина подошла к мужу сзади и приклонила голову ему 
на спину, - ты ещё будешь меня любить такую?

Повернувшись к жене, Ордынцев осторожно поцело-
вал её в лоб и сказал бодро: 

- По-моему, я кое-что исправил... 
- Ты что, стекла стола склеил?- Дина встрепену-

лась, посмотрев на мужа, как на волшебника. 
- Ну что ты, Динуша... Осколки уже не склеишь! - 

Он открыл воду в кране над раковиной и стал мыть по-
суду. Быстро закончив, сказал почти торжественно. - 
Я взял и съел салат, от которого ты отказалась! Мистер 
Швейцер был просто в восторге! Он любит свою жену 
и всё, что сделано её руками, достойно восхищения! 
Сейчас иду, чтобы сказать ему об этом! 

Сергей тщательно вытер посуду. Дина схватила 
мужа за рукав рубашки: 

- Ты считаешь, что этого достаточно? Может запла-
тить за столик... А? Как ты думаешь? Он дорого стоит? 

Ордынцев серьёзно посмотрел на жену, вытирая бу-
мажным полотенцем свои сырые ладони.

- Динуша, перестань! Я отремонтировал их старый 
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по-английски фраза «исправить ошибку». 
Ордынцев искренне считал, что, отказавшись отве-

дать стряпню жены хозяина, Дина невольно могла его 
обидеть! Сейчас он хотел сказать, что готов её ошибку 
исправить, поскольку уверен, что дело рук хозяйки – 
этот салат – ему лично очень даже понравится... 

Швейцер сосредоточенно слушал. По-видимому, он 
сразу всё понял и неожиданно громко, искренне рас-
хохотался. С весёлой физиономией, в которой добро-
душие сливалось с лёгкой тенью недоумения, старик 
придвинул пластиковую коробочку к Ордынцеву и ска-
зал:

- You know…My wife prepare very tasty. I do not doubt 
that it will be very much is to pleasant you1.

- O’кей! - решительно проговорил Ордынцев. 
Встал. Взяв с письменного стола посуду с салатом, 
быстро вышел из кабинета хозяина. Прихватив ведро, 
он направился по коридору к площадке, у которой сто-
ял мусорный контейнер. Ведро с осколками стекла он 
пока оставил здесь и, вернувшись, сел в крохотном 
помещении столовой, где с удовольствием начал есть 
хозяйский салат, оказавшийся действительно очень 
вкусным. Пришла Дина. Глядя на мужа виноватыми 
глазами, спросила:

- Понравилось? - Не дожидаясь ответа, обняла его 
за плечи. - Серёжа, а ты уверен, что мистер Швейцер 
на меня не обиделся за разбитое стекло, и за отказ 
попробовать этот салат, - она кивнула в сторону опу-
стевшей пластиковой коробки. 

Ордынцев прищурился, сделав физиономию тяжкой 
сосредоточенности:

- Сделано главное...  

1) Знаете... Моя жена готовит очень вкусно. Я не сомневаюсь, 
что это будет очень приятно вам...
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идёт хозяйка. Она молча дала ему листик, сложенный 
пополам. 

- Thank you very much1, - сказал Ордынцев, широко 
улыбнувшись, и вышел из кабинета. Дина с удивлени-
ем посмотрела на мужа, который вернувшись в столо-
вую, развернул какой-то сложенный вдвое листик, вни-
мательно его рассматривая. 

- Что это? - спросила Дина.
- Рецепт... Салата... Ну который я съел! - Ордын-

цев с улыбкой смотрел на листик. Текст был написан 
аккуратным, мелким почерком Линды. Напротив каж-
дого ингредиента стояла цифра, видимо его количе-
ство в порции салата. Теперь предстояло разобраться 
со словарём, из чего салат состоит... 

- Зачем это тебе? - Дина с недоумением смотрела 
на мужа. 

Тот, хитро улыбаясь, сказал почти шёпотом:
- Диночка... Это почти Карнеги! 
- Какой Карнеги?...- жена ничего не понимала,- 

Серёжа, объясни....
- Дома всё объясню. Дома... Ты вымыла кофейный 

столик?  
...Назавтра Клава отвела Дину в сторону и заговор-

щицким тоном сообщила:
- Утром, в разговоре со мной, мистер Швейцер ска-

зал, что твой муж... is very smart. 
- А что это значит, - Дина, сразу вспомнив о раз-

битом столике, смотрела на Решетову испуганными 
глазами.

- Он восхищён умом твоего мужа! Ну чего ты тря-
сёшься, Дина?

- Ну я же разбила его сувенир... Африканский....
- Швейцер – добрейшей души человек... Конечно, 

1) Большое спасибо!

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

пылесос! Сэкономил хозяину… Ну, наверное, долла-
ров сто–сто двадцать! Не тушуйся! Всё! Я пошёл бла-
годарить за угощение. Взяв посуду, Ордынцев быстро 
вышел. Проводив его взглядом, Дина начала убирать 
столовую, забыв, что сделала это час тому назад.

В кабинете хозяина оказалась его жена миссис 
Линда. Это была невысокая, рыжеволосая женщи-
на с выразительными серыми глазами, тонким чуть 
длинноватым носом и гладкими щеками. Клава рас-
сказала Ордынцевым – Линда была женщиной дело-
вой, строгой и скуповатой. В компании мужа она зани-
малась документацией и финансами. Сейчас миссис 
Линда весело что-то рассказывала мужу и оба за раз-
говором не замечали Ордынцева. Тот тихонько каш-
лянул. Повернувшись на звук, Линда приветливо кив-
нула. Сергей поставил пластиковые баночки на стол 
и, глядя на жену Швейцера, старательно подбирая 
слова, сказал:

– Thank you very much for this salad. Mrs. Schweitzer, 
please give me the recipe for this salad. I want to make 
this salad and treat my guests to a Sunday party at my 
house.1

Неожиданно для жены хозяин хмыкнул, а она вяло 
сдвинула губы и растерянно посмотрела на мужа. По-
думав, что жена не поняла Ордынцева, муж быстро 
ей что-то сказал, и миссис Швейцер улыбнулась. Те-
перь уже приветливей. Кивнув, она вышла из кабине-
та. Ордынцев направился вслед. Остановился у стола 
с компьютером, стоявшего неподалёку от миссис Лин-
ды. Делая вид, что проверяет, хорошо ли вытерт стол 
и монитор, Ордынцев краем глаз заметил, что к нему 

1) Большое спасибо за этот салат! Миссис Швейцер, пожалуй-
ста, дайте мне рецепт этого салата. Я хочу сделать этот салат и уго-
стить на вечеринке моих гостей в моём доме.

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»
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пыль на нижних ярусах оборудования и мебели. Два 
раза в неделю, сразу после работы, Дина и Сергей хо-
дили на курсы английского языка в местном колледже. 
В такие дни, чтобы переодеться после работы, Дина 
приносила с собой довольно короткую юбку, сатиновую 
блузку и туфли на тонких каблучках. В один из таких 
дней, переодевшись, она вернулась на склад, где ра-
ботал Чарли. Хотела удостовериться – не забыла ли 
положить на место веник. После окончания работы его 
следовало класть в специальный ящик, который стоял 
в углу склада. Пару раз она об этом забывала и ме-
неджер, сидевший здесь, темнокожий мужчина в очках 
и со скверными манерами (он любил жаловаться на-
чальству на «нерадивых русских»), сердито попенял 
ей за это. 

В голубой блузке, особенно украшавшей её облик, 
в юбке чуть выше коленок, стуча каблучками, Дина 
вошла на склад. Убедившись, что всё в порядке и всё 
положено на место, она, уже собираясь выйти, стол-
кнулась с Чарли. Ещё раз сказав ему свое неизмен-
ное: «Тэнк ю вери матч», Дина взялась за ручку двери. 
Баритон афроамериканца заставил её остановить-
ся. Оглядев её сверху вниз восторженным взглядом, 
он сказал:

- О, мэм! Тoday you are very sexy!1
Последнее слово фразы обожгло её слух. Дина ото-

ропела, отпустив ослабевшими пальцами дверную 
ручку. Дверь медленно закрылась. Чувствуя, как к ще-
кам приливает горячая волна, старательно подбирая 
и тщательно произнося слова, Ордынцева сказала 
тихо, сурово взглянув на Чарли...

- Mr. Charlie, you are a very bad man!2

1) О мадам! Сегодня вы очень сексуально выглядите!
2) Мистер Чарли, вы очень плохой человек!

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

его жена полчаса ему капала на лысину за этот сто-
лик, но раз уж хозяин сказал тебе - донт ворри, так ты 
- донт ворри, ясно?.. 

История с «африканским сувениром» стала забы-
ваться, но Дина уговорила Ордынцева теперь вместо 
неё убирать кабинет хозяина. Не обращая внима-
ния перемены, Швейцер послушно выходил из каби-
нета, когда Сергей приходил туда с пылесосом. Дина 
убирала на складе второго этажа, хотя там приходи-
лось выносить большие мешки с мусором, накаплива-
ющиеся за день. Получая комплектующие для исполь-
зования в сборочном цехе (он был сразу за дверью 
склада), работники тут же их распаковывали, клали 
детали в сегменты, стоявшие на полке, а упаковку бро-
сали в специальные ящики. Дина укладывала обрывки 
коробок или пакетов в пластиковые мешки, выносила 
к выходу, чтобы выбросить в мусорный контейнер. За-
метив услужливость молодого, улыбчивого афроаме-
риканца по имени Чарли, Дина не стала этому препят-
ствовать. Тот с готовностью помогал женщине и что-то 
говорил своим мягким баритоном. Мало что понимая 
из сказанного парнем, Дина приветливо улыбалась, 
произнося неизменное: «Тэнк ю вери матч, мистер 
Чарли». Все бы складывалось хорошо и дальше, если 
бы Дину не подвело отсутствие опыта общения с аме-
риканцами и тем более с цветными.

В свои сорок семь Дина обладала завидной строй-
ностью и гибкой фигурой. Родив двоих детей, она 
внешне нисколько не изменилась и её привлека-
тельность, яркие, большие глаза удачно маскирова-
ли приближавшийся «полтинник». Чтобы чувство-
вать себя раскованной, Дина, приходя на работу, 
надевала спортивную одежду. В ней было удобно –  
приходилось тянуться к полкам, нагибаться, вытирая 

    Олег Юрганов 
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- Ну вот... - Дина вздохнула, 
удобно укладываясь на плече 
мужа, – кабинет хозяина ты у меня 
взял, потому что мне стыдно по-
являться на глаза Швейцера... Те-
перь склад.

- Ничего страшного, - прошеп-
тал Ордынцев. Он почувствовал, 
как усталость после трудного дня 
утяжелила веки. Засыпая, Сергей 
решил, что в этом «конфликте 
культур» он, пожалуй, ограничит-
ся молчанием, а с Чарли ничего не 
случится, когда он увидит вместо 
Дины её супруга, сдержанного и 
делового.

Увидев Ордынцева, Чарли вяло 
ему кивнул. В глазах чернокожего 
парня мелькнуло удивление и тре-
вога. Звонок телефона отвлёк его. 
Разговор с позвонившим оказался 
весёлым и долгим. Положив труб-
ку, Чарли широко улыбнувшись Ор-
дынцеву, похлопал его по плечу и 
сказал:

- Спасиба! Пажальста! Как 
деля? 

Громко рассмеялся и вышел из 
комнаты. Он больше не помогал 
тащить к выходу мешки с мусором. 
Это пришлось делать самому Ор-
дынцеву. После работы на складе 
он со жгучей болью в левом бедре, 
отправлялся к проектировщикам 

Зина Юрганова
Балтимор, 1993 год

Решительно схватив ручку двери, Дина резко дерну-
ла её к себе и выскочила из помещения, не успев за-
метить, как вытянулось лицо афроамериканца, мгно-
венно утратившее искренний восторг... 

- Нет, ты только представь, Серёжа! - рассказы-
вая мужу случившееся, Дина негодовала. - Он сказал 
мне, что я такая сексуальная, такая секси, что просто 
ах! И как это понимать? 

Дина не могла справиться с возмущением, и мол-
чавший Ордынцев сочувственно кивал жене. Он сооб-
ражал, как ему завтра этого афроамериканца «поста-
вить на место» при скудном запасе английских слов 
и беспомощности в английском синтаксисе.

Занятия прошли. Супруги вернулись домой. Уже пе-
ред сном, в постели, Дина, целуя мужа, спросила.

- Серёженька, ну скажи мне откровенно, разве я по-
хожа на распущенную женщину, которая своим внеш-
ним видом вызывает у мужчин грязные мысли? 

- Да что ты, Динуша! - Ордынцев видел, как ис-
кренне переживает жена, и не знал, чем её успокоить. 

- Ну почему этот Чарли назвал меня... «секси»! Что 
у меня такого вызывающего в облике, что он меня так 
назвал?

- Ну что ты хочешь от афроамериканца...- Досада 
Ордынцева наталкивалась на искреннее недоумение. 
Непозволительность поведения этого чёрного пар-
ня казалась очевидной, но в посягательства на честь 
и доброе имя Дины не верилось. Следовало ли идти 
к Швейцеру, просить Клаву быть переводчиком в разго-
воре с Чарли в кабинете хозяина? В глубине души Ор-
дынцев не верил в умысел Чарли. Чёрт дернул за язык 
этого парня! Губошлёпый дурак. Он нежно обнял жену. 

- Ты перестань убирать на этом складе. Я сам туда 
буду приходить, хорошо?

    Олег Юрганов 
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- Выходит, я должна извиниться перед ним? - Дина 
растерянно смотрела на брата, его жену и Сергея.

- Было бы неплохо, - сказала Римма, глянув 
на Дину с доброжелательной иронией...

...Работать в компании Швейцера Ордынцевым при-
шлось недолго. Сергей, приняв решение поставить 
в левом бедре искусственный сустав, пришёл к хозяи-
ну, чтобы сказать ему о своём намерении лечь на опе-
рацию и вынужденном уходе. Хозяин за время работы 
Ордынцева убедился в странной нестандартности его 
поведения, которое ему было явно по душе. В тай-
не он давно уже понял, что русские готовы работать 
за низкую плату и редко капризничали по этому пово-
ду. Много платить он не мог, денег хронически не хва-
тало. В сборочных цехах большинство – афроамери-
канцы. Они частенько допускали брак, прогуливали, 
но это приходилось терпеть, потому что за такую став-
ку, которую Швейцер мог предложить, мало кто согла-
шался работать, не говоря уже об уборщиках. Русские 
не роптали и делали всё добросовестно. Конечно, 
со временем, они усваивали язык и уходили учиться 
или находили работу, где им платили больше. Одна-
ко, JVS, иммиграционная Служба по трудоустройству 
в ХИАСе, исправно направляла в компанию Швейцера 
новых людей из числа только что приехавших русских 
иммигрантов. Эта служба не слишком утруждала себя 
заботами в поисках достойной работы инженерам, 
техническим специалистам, учёным, у которых ан-
глийский пока оставался слишком умеренным.       

Ордынцев удивлял хозяина своим неистовым 
и совершенно необъяснимым желанием все вокруг 
усовершенствовать, не требуя за это вознагражде-
ния. Вот заметил, что не крашена дверь. Ещё полго-
да назад она была поставлена в комнату, где стоит  

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

убирать подвал, а потом в механический цех. Вся сле-
дующая неделя прошла без приключений, а в воскре-
сенье, дома, Ордынцевы справляли день рождения 
Вовки. Пришли родители Дины, старшая сестра Элла, 
Арон с женой Риммой. За разговорами Дина вполголоса, 
чтобы не услышала мать с отцом, стала рассказывать 
старшей сестре и брату с женой о случае с Чарли. Оби-
да её немного угасла, но в голосе звучало недоумение. 

- Динуша,- с ироничной улыбкой сказала Римма, - 
этот Чарли – американец. Вряд ли он хотел тебя оби-
деть... Скорее всего, он сделал тебе комплимент... 

- Комплимент? - Дина недоверчиво посмотрела 
на Римму, - Но за что? 

- Как за что? – в разговор женщин вмешался Арон. 
- Динуша! Он посмотрел на тебя восхищёнными гла-

зами мужчины и решил свой восторг тебе сообщить! 
- Мог бы этого не делать, - пробурчал Ордынцев. 
- Эй! Ревнивый Отелло, - со смехом сказала Элла, 

прислушиваясь к разговору, - Не каждый мужчина, 
глядя на твою красавицу-жену, может сдержаться...

- Ну да, - с готовностью подхватила Римма, - ведь 
есть кому сказать комплимент! Ты красивая, стройная, 
милая женщина...

- У тебя все есть! - Арон весело рассмеялся, лука-
во глянув на сестру, оттягивая вниз свой крючковатый 
нос за кончик. - Разве не так?  

Ордынцев, слушая этот разговор, с неожиданным 
удовольствием понял, что случился и в самом деле 
всего лишь конфуз!  Он живо представил длинноного-
го Чарли – парня, лет тридцати, показывавшего месяц 
назад Сергею фотографии своей жены Мэри, дочерей 
трех и пяти лет. 

- А ведь Римма права, Динуша...- сказал Ордын-
цев, обняв жену за плечи. 

    Олег Юрганов 
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...Менеджер поджал губы. 
- Он только всё делает очень быстро. Слишком бы-

стро! Даже странно...
- У каждого свои привычки, - сказал Швейцер, 

вздыхая. - Залез неделю назад на чердак. Нашёл 
там рулон карпета, о котором мы все забыли... Наре-
зал квадратные куски, положил под ноги нашим жен-
щинам. Чтобы от бетонного пола холодно не было... 
Ну, что тут скажешь? Только «спасибо!»... 

Сингх неожиданно улыбнулся.
- А его жена стала проводить минутные занятия 

по аэробике с нашими женщинами, которые сидят 
за компьютером.

- Да, да! - Швейцер оживлённо кивнул. - Моя Лин-
да в восторге! 

- И не просила надбавки к зарплате? - продолжил 
менеджер, глянув на хозяина большими чёрными гла-
зами, без зрачков. 

- Вроде нет,- подхватил Швейцер,- Линда сразу 
бы всё отменила или пожаловалась бы мне на новые 
расходы... 

Он умолк. Мерно дыша, поглаживал столешницу. 
Сингх осторожно поднялся со стула. Кивнув, удалился 
из кабинета. 

Вспомнил Швейцер ещё один случай, который его 
немало удивил. Приехал заказчик из Чикаго. Он очень 
опоздал на встречу. Оправдывался, что самолёт его 
сильно подвёл. Улетать обратно надо было уже че-
рез час. Плюс дорога в аэропорт... Разговор о заказе 
шёл в быстром темпе. Швейцер, не вдаваясь в детали 
контракта, предложил заказчику ознакомиться только 
с новыми расчётами расходов и поставить подписи. 

- Если возражений не будет, – сказал хозяин, - зав-
тра же начнём работу... 
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здоровенная копировальная и печатная машина. Шум 
от работы машины, когда двери закрывались, стал 
тише, но покрасить её руки не доходили! Сергей пред-
ложил её покрасить и готов был сделать это в воскре-
сенье. Никого на работе не будет и неприятный запах 
краски людей не встревожит ... 

Мистер Сингх – менеджер-индиец, придя в кабинет 
к Швейцеру с этим предложением Ордынцева (он пере-
дал его через Клаву), спросил хозяина с недоумением:

- Как платить будем? Это же не обычный рабочий 
день... Сверхурочная ставка выше...  

- Да и в обязанность уборщика покраска не входит, 
- меланхолически добавил менеджер.

- Надо бы заплатить...- старик задумчиво вздохнул.
- Хорошо... Но я не знаю, где взять эти деньги...- 

менеджер пожал плечами. 
- Я сам заплачу, - пробормотал хозяин. - Долларов 

двадцать за работу хватит?.. Только ты Линде не про-
болтайся...

- Окэй! - деловито кивнул менеджер и добавил. - 
Мистер Ордынцев предложил сменить кофейный сто-
лик...

- Да? - Швейцер посмотрел на индуса с интересом.
- Говорит, что стыдно перед гостями-заказчиками...
- А ведь он прав, чёрт подери...- Швейцер улыбнул-

ся и неожиданно сердито посмотрел на Сингха. - Раз-
ве не так?  

Тот смущённо опустил голову:
- Я вас понимаю, мистер Швейцер, но на это потре-

буется долларов пятьсот...
- Линда сама мне однажды сказала, - перебил ста-

рик, -...Она даст денег...- На миг задумавшись, хозя-
ин сказал.- Этот Ордынцев - интересный человек, 
правда?

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»
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Мартин работает с машиной, и хотя тот ревниво по-
глядывал на Сергея, но из комнаты не выпроваживал. 
Кое-как Ордынцев объяснил ему, что хотел бы машину 
изучить и просит дать ему инструкцию. Наверняка Мар-
тин подумал, что этот хромой русский, который едва 
может связать два слова на английском, чудит. Иронич-
но скривил губы, открыл шкаф и дал ему пухлый пакет. 
Это была инструкция на английском. Просидев со сло-
варём почти неделю, Ордынцев разобрался в главном 
и сам научился заправлять ее краской, устранять мел-
кие погрешности в работе, налаживать, если машина 
барахлила. Мартин об этом ничего не знал. И вот на-
стал момент, когда новые навыки пригодились. Наза-
втра Клава пригласила Ордынцева в кабинет хозяина.

- Мистер Швейцер просит вас, Сергей Михайлович, 
работать с копировальной машиной и отвечать за по-
лиграфические работы. Ну как, сможете? 

Она ждала ответ, переглядываясь с хозяином.
- Думаю, что смогу... 
- Мистер Швейцер говорит, что будет платить вам 

теперь семь долларов в час... Вас это устроит? 
- А уборка? 
На этот вопрос Клава уже знала ответ:
- Вы остаетесь на двух позициях, если, конечно, бу-

дете успевать - но приходить на работу надо к девяти 
часам.

Ордынцев стал зарабатывать на двух работах две-
надцать долларов в час. Ему удавалось все успевать, 
хотя забот прибавилось и рабочий день удлинился. 
Всё бы ничего, но очень скоро пришлось всерьёз за-
думаться. Левый «сустав» постоянно ныл, ходить 
было тяжко. Спустя три месяца ему пришлось делать 
нелёгкий выбор. Дина, после трёх попыток, сдала, на-
конец, экзамен на получение лицензии маникюриста.  

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

Через пятнадцать минут заказчик готов был подпи-
сать контракт. Неожиданно обнаружилось, что у Лин-
ды бумаги оказались в единственном экземпляре. 
Как такое могло случиться? Да ещё и у его Линды, 
которую он ласково иной раз называл «мой милый 
робот». Но об этом знал только Господь. Сейчас же 
надо было срочно что-то предпринять! Растерянный 
Швейцер позвонил в подвал, где находилось рабочее 
место Мартина Гордона, который отвечал за работу 
копировальной машины. Хозяин с досадой ударил ку-
лаком по столу: Мартин сообщил утром, что не успел 
заправить машину красителями, ссылаясь на мелкую 
поломку, которую собирался устранить завтра утром…

В кабинет мужа вошла Линда. Швейцер пожаловал-
ся ей на возникшие затруднения. В это время кабинет 
хозяина убирал Ордынцев. Невольно прислушавшись 
к разговору, он понял, о чем шла речь. Как мог, сказал 
Швейцеру, что машину сам сегодня исправил и запра-
вил красителем, а значит, готов отпечатать копию пух-
лой папки документов. Швейцер, не веря ушам, мгно-
венно забыв о досаде на Мартина, смотрел на Сергея 
почти с детским восторгом.

- Really? O my God, Mr. Ordynсev... You don’t know, 
how you me rescue!1

Через четверть часа, принеся в кабинет хозяина 
две копии документов, Ордынцев увидел благодарные 
глаза старика и пристальный взгляд Линды, в котором 
была деловая сосредоточенность и явное уважение. 

Назавтра Швейцер пригласил в кабинет Клаву и 
попросил её передать Сергею, что удивлён его спо-
собностью самостоятельно изучить устройство копи-
ровальной машины. По сути, так оно и было... Прихо-
дя на работу раньше на час, Ордынцев смотрел, как  

1) О, мистер Ордынцев, знали бы вы, как вы меня выручили!

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»
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человечку. Неосторожное движение и всё приходилось на-
чинать сначала. Игорю вскоре надо было идти на работу и 
младшие браться с завистью смотрели, как он учится играть. 

- Где взяли? - спросил я.
- На мусорке...
- Как называется? - не унимался я, с привычной подо-

зрительностью встречая каждую новинку, денег на которую 
не давал и которую не покупал. Я уже убедился, что у мусор-
ных баков наших апартаментов и в самом деле можно было 
приобрести множество самых неожиданных вещей. 

Сегодня, выйдя рано утром, на пробежку, я увидел стой-
ку с поперечником, на которой аккуратно были повешены 
чистые рубашки. Я несколько раз прошёлся рядом, удосто-
верился, что рубашки чистые. Мои «присматривания» за-
метил какой-то мужчина, который принес к бакам мешок 
с мусором.

- Ну что, понравились? - спросил он по-русски.
- Ничего... - сказал я неопределённо.
- Кто-то вычистил свой гардероб. Наверное, то ли вышли 

из моды, то ли хозяину перестали нравиться, - сказал он 
равнодушно и направился прочь.

Такая «оценка» рубашек стала для меня сигналом к реши-
тельным действиям. Никого не было и, прихватив стойку, я 
быстрым шагом вернулся домой. Дома ещё было тихо. Я пе-
ревесил рубашки в стенной шкаф в нашей комнате, заметив, 
что на диване Зиночки нет, а шум воды из ванной комнаты 
мне сообщил, что она в душе. Прихватив ненужную теперь 
стойку, я снова выскочил из дома, поставил её у  мусорки 
и пошагал по дорожке в глубину посёлка, который теперь 
оббегал вокруг. От пробежек в два или три километра я от-
казался. Сказывалась нагрузка в компании, где я работал 
уборщиком! Боли в левом суставе стали назойливей. При-
шлось сократить расстояние. Теперь я не пробегал, а выша-
гивал примерно метров пятьсот-восемьсот.  На большее сил 

Она стала уже искать работу по специальности. Не-
давно сказала, что нашла, правда ехать далековато, 
но... Похоже, что Ордынцев уже мог уйти и заняться 
своими «костями». Больше всего он боялся свалиться 
от боли и бессилия. К тому же из социального департа-
мента пришёл ответ на его письмо: большая анкета, ко-
торую надо было срочно заполнить и отправить. Арон 
нашёл юридическую службу, которая оказывала бес-
платную помощь инвалидам, готовя их дела к судеб-
ному слушанию. Ордынцеву пришлось бы ездить к ад-
вокату в рабочее время и постоянно отпрашиваться.  
Дина с его уходом была согласна, но о своих планах он 
с ней не говорил. Зачем тревожить раньше времени? 
Одним словом, работу у Швейцера Сергею пришлось 
оставить. 

Поняв, что теряет двух работников с удивитель-
ной способностью трудиться без претензий, да ещё 
и за двоих, Абрам Швейцер помрачнел. Посмотрев 
на Ордынцева, сообщившего ему о предстоящей хи-
рургической операции, он сказал, повернувшись к ус-
лужливой Клавдии:

– I will wait for you ... Come back ... I always have a job 
for you! Good luck.1

Швейцер, грустно вздохнув, с трудом поднялся 
с кресла и протянул руку Ордынцеву...»

        
...Придя с работы домой, мы с Зиной заметили, что Борь-

ка с Димой сидят у телевизора, а Игорь держит в руках 
пульт и нажимает на нём кнопки. На экране мелькал какой-
то человечек, которого надо было провести через узкую 
площадку, не завалив при этом множество предметов. Они 
стояли на высоких полках, падали сверху и угрожали этому  

1) Я буду ждать вас. Возвращайтесь… У меня всегда найдётся для вас ра-
бота… Удачи!

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»
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я не допускал и мысли, что эта «техника» – мусор! Несколь-
ко секунд я решал: «взять не взять»? В  окнах дома были 
спущены жалюзи, вокруг было пусто, но, наверное, вну-
шённое мне ещё с раннего детства моральное обязательство 
«чужого не брать» сильно меня сдерживало. Но нельзя же 
так вот гарцевать всё утро у «ничейного видика». И я решил-
ся! Прихватив видеомагнитофон с мусорного мешка, сунув 
его подмышку, а заодно и пару кассет, лежавших на нём, я 
двинулся в  направлении своего жилища. Двигаться с гру-
зом было труднее, но сам факт, что я притащу с собой этот 
«аппарат», придавал мне силы. Я даже не заметил,  как ока-
зался у своей двери.  

Домочадцы уже встали. Мальчишки завтракали и, уви-
дев, что я поставил на стол... видеомагнитофон, бросили всё 
и встали вокруг. Игорь, с видом знатока, подключил в сеть 
длинный провод, свисавший к полу, затем вставил кассету 
и  подключил аппарат к маленькому телевизору, который 
нам принёс Яша, ещё когда мы только приехали в этот дом. 
Смотрим в экран. Появилось изображение... Но оно было 
перечёркнуто поперечными полосами помех. 

Зиночка стала торопить малышню. Пора было хватать 
портфели и двигаться к школе, которая была через дорогу. 
К ней идти надо минут пять или десять. Да и маме было уже 
пора выходить на парковку. Вот-вот должна была подъехать 
её хозяйка салона, где она недавно начала работать. Я по-
смотрел на часы и начал уговаривать увлёкшегося Игоря пе-
ренести «час техники» на вечер. Ему тоже пора было ехать 
в Колледж-Парк – а это не ближний путь.     

Только вечером удалось определённо понять, что виде-
омагнитофон – настоящий мусор! Он неисправен. Так я 
был соблазнён этой «заграничной штучкой», ожидавшей 
мусорщиков, которые вместе с мешками, набитыми trash1  

1) Мусор

терпеть уже не хватало. Но двигаться-то надо!..  
...В наших апартаментах жила пожилая женщина – мать 

хозяйки салона, располагавшегося в одном из довольно 
дальних районов Балтимора. Зиночке подсказали её адрес, 
намекнув, что она поможет её устроить в маникюрный са-
лон своей дочери. Однако Зиночка встретилась с другой 
женщиной, которая сравнительно недавно приехала из Баку 
и  почти сразу открыла собственный маникюрный салон. 
Есть деньги, язык, почему бы и нет? Поначалу Зиночка ре-
шила встретиться с ней. Жила эта бакинка сравнительно 
недалеко от нас. Встретились. Поговорили. В каждом деле 
всегда лучше «синица в руке, чем журавль в небе». Жен-
щины сговорились, и Зиночка согласилась у неё работать. 
Чего уж тут искать? Язык она пока знала слабо. В маникюр-
ной профессии делала только первые шаги. Минусов было 
предостаточно! Нужна была практика, опыт, а их-то пока 
у  моей жены не было. Бакинка сулила главное – работу! 
И, конечно, у неё, была своя выгода. Салон только открыл-
ся. Сама она уже давно работала маникюристом, но людей, 
умеющих работать с ногтями, пока не хватало! В  общем, 
Зиночка оказалась для неё очень кстати. Так моя жена по-
лучила работу и какой-никакой, но постоянный заработок. 
Ехать в салон ей приходилось вместе с хозяйкой. Каждое 
утро та прихватывала Зиночку, а после окончания работы 
привозила в Милбрук, домой. Конечно, приходилось допла-
чивать хозяйке за расход бензина. Но это казалось мелочью. 

...Возвращаясь с прогулки, я неожиданно заметил, что 
у  мешков с мусором сиротливо лежит видеомагнитофон 
и несколько кассет. По моим тогдашним представлениям, то 
было настоящее богатство! Точно такой же, в году восемьде-
сят девятом, я видел у своего друга Бориса С. в Минске. Даже 
смотрел с ним и его женой какой-то фильм. И вот, нате вам! 
Забыв всё на свете, гарцуя вокруг «видика», который лежал 
примерно шагах в десяти от большого трёхэтажного дома, 
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и морозная зима. Дороги так занесло, а метели настолько 
«разгулялись», что ритм подвоза продуктов в магазины, на-
ходившиеся рядом с нашим посёлком, нарушились. С неко-
торым испугом я смотрел на пустые полки, выстроившиеся 
оголившимися пространствами, где ещё недавно лежали 
продукты. Правда, спустя два или три дня вернулась преж-
няя картина изобилия, но чувство тревоги меня настигло. 
Было несколько случаев дефицита. В празднование «Дня 
Благодарения», жена попросила меня съездить в супермар-
кет и купить «Sweet Potato»1. Обычно пюре из этого овоща 
приготавливают к зажаренной индейке и ставят на  стол 
в  этот день. Забыл человек купить, случается! Прихожу 
в  огромный супермаркет и... нигде не вижу этого овоща! 
К хорошему быстро привыкаешь, а продуктовое изобилие – 
явление чертовски приятное для меня. Однако этого овоща 
не оказалось. Спустя два года «пустые прилавки» настигли 
меня и в США. Правда, продолжалось это всего сутки, но 
случилось…

...Помощь младшим детям – готовить уроки, заниматься 
их воспитанием – тоже было моей обязанностью. В Минске 
мне на это времени не хватало. Много приходилось работать. 
Теперь всё поменялось. Зиночка стала «добытчиком», а я, её 
супруг, – домашней хозяйкой и воспитателем малышни. Раз-
умеется, я понимал, что сегодня это – моя реальность. Ниче-
го другого я делать пока не могу. Стало быть, это и есть мой 
вклад в жизнь моей семьи. Зиночка теперь работала устой-
чиво. Часов 10 в день. В профессию маникюриста она уже во-
шла и постепенно погружалась в языковую среду, осваивая 
разговорный английский. Её профессия была «коммуника-
тивной». Следовало не только умело и красиво, профессио-
нально и «технологически» безукоризненно работать над 
ногтями клиентов, но и умело и беспрерывно с клиентами  

1) «Сладкий картофель»

должны были прихватить и этот, уже утративший рабо-
тоспособность, продукт научно-технического прогресса 
США. 

Сейчас, видя как мои дети забавляются электронной 
игрой, которую кто-то положил рядом с большими ква-
дратными ёмкостями для мусора на нашем дворе, я был 
снисходителен. Им повезло! Аппарат работал... За пультом 
уже сидел Борис, Игорь ушёл на вечернюю работу, Зина  
готовила ужин, а я отправился на балкон затянуться сига-
ретой. Я тогда немного покуривал, спасая себя от боли...

...Примерно в это же время я осваивал компьютер. Так 
случилось, что он почему-то перестал работать. Техниче-
ские навыки обращения с этим аппаратом были у меня ни-
чтожными. Я ломал голову, кого бы пригласить из знатоков? 
В Милбруке таких мастеров не было. Однажды, покупая 
продукты в супермаркете «Кеш анд Керри», я заметил, у са-
мого выхода из магазина, листик, лежавший в стопке таких 
же. Мельком на него глянув, я обратил внимание на заголо-
вок вверху: «Каскад», написанный на русском языке. Я при-
хватил листик из стопки, сунул его в карман и отправился 
домой...

В мои обязанности отца семейства, неспособного, по со-
стоянию здоровья, зарабатывать, входило: покупка продук-
тов, приготовление пищи, уборка квартиры, стирка и про-
чая хозяйственная деятельность! К деньгам мы с Зиночкой 
относились крайне бережно и, попав в невероятное продук-
товое изобилие, я иной раз чувствовал тяжкие «припадки» 
соблазнов. Честно говоря, я впервые попал в американский 
супермаркет два года назад. Однако не скоро я  свыкнул-
ся с  мыслью, что дефицит, который нередко настигал нас 
в  Минске, здесь – явление незнакомое. Без просторной 
тележки для продуктов в американском супермаркете 
не  обойдёшься! Единственный раз, когда я заметил некое 
подобие дефицита, в году 1995. Была поразительно снежная 
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...Прихожу домой из продуктового магазина и читаю при-
хваченный листочек. Реклама, коротенькие статеечки. Не-
ужели в нашей общине выпускается русскоязычная газета? 
Пока я переживал свои беды, кто-то мою идею воплотил 
в практику! Читаю внизу листочка: «Главный редактор Па-
вел Пикман». Фамилия показалась мне знакомой, но вспом-
нить, кто это мог быть, не удалось. В любом случае – мо-
лодец! Опередил меня. Подумалось: «Жизнь наша как-то 
начинает складываться... Вот и газета появилась наша, на 
русском языке... Вчера даже услышал радио и тоже на рус-
ском языке!» Просмотрел весь листик. Где-то сбоку увидел 
объявление: «Предлагаем помощь в ремонте компьютера...», 
ниже – номер телефона. Звоню. Никто не отвечает. Решил 
немного подождать, перезвонить попозже...  

...Март в Балтиморе оказался месяцем очень тёплым. Уже 
все гуляют в рубашках с короткими рукавами. Но главное 
другое. Заметил, что вглядываюсь в лица белокожих людей 
с особым вниманием. Время от времени, при встречи прохо-
жих на улицах мой внутренний голос неожиданно говорил: 
«этого человека ты где-то видел!» Я впервые начинал чув-
ствовать среди людей «своего» по некой комбинации черт 
лица, даже ещё не слыша родную речь! До сих пор не пойму, 
как это у меня получалось? Нередко замечал это же у Зиноч-
ки. «Толкает меня – посмотри! Идёт «наш человек». Смотрю. 
Точно, что-то есть близкое, до боли знакомое. Пару раз, ве-
домый этими чувствами, подходил, обращался на русском. 
Случалось – встречал удивлённый взгляд. Слышал в ответ 
английскую речь. Если проявлял терпение и как-то челове-
ка «разговорил», оказывалось, что это, тем не менее, «наш» 
человек! Или у него кто-то из недавних родственников (ба-
бушка, дедушка, дядя) жили в СССР и уехали когда-то дав-
но или сравнительно недавно, привезя моего собеседника 
в малом возрасте... Слышал сожаления, признания: «Да... 
Язык уже забыл...» Но, что заставляло меня обратить на него 

говорить! От того, какое ты произведёшь впечатление 
на клиентов, зависит и размер «tip». На английском так на-
зываются «чаевые», благодарность клиента, выраженная 
в дополнительной оплате маникюристу за услуги, помимо 
стандартного платежа за работу над ногтями. Размер цели-
ком зависит от щедрости клиента и возникшей у него сим-
патии к человеку, хорошо сделавшему свою основную рабо-
ту. Зиночка зарабатывала. Ей надо было хорошо выглядеть. 
Всегда быть учтивой и приветливой с клиентами. Находить 
с хозяйкой салона верный тон общения. Присматриваться 
к окружающим коллегам, следить за их настроением. Не за-
бывать их «одаривать» добрым словом или комплиментом, 
уметь сочувствовать чьим-то бедам и т.п. Нередко мы с ней 
подробно осмысливали все происходившие в её салоне со-
бытия. Старались предугадать какие-либо осложнения 
в отношениях с хозяйкой, присматривать модную обновку, 
чтобы как-то украсить внешний облик моей жены, о  ко-
тором важно было постоянно заботиться. От  её  заработ-
ков зависела наша платёжеспособность. По  крайней мере, 
до тех пор, пока я не завершил, наконец, получение своей 
инвалидности...

Зинаида Юрганова
город Балтимор
1993 год
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Но я не знал, достаточно ли это? Соображал, как мне быть, 
если ремонт будет стоить больше? Валера открыл уже за-
днюю крышку процессора. Молча разглядывал «начинку». 
Сопел, соображая о чём-то своём. Его спутник, отказав-
шись садиться на предложенный стул, спросил.

- Ну что тут, понял? 
- Понять-то я понял, - сказал Валера, - но всё-таки при-

дётся брать эту машину с собой.
Он показал взглядом на компьютер, добавив. - Надо ра-

зобраться с приборами на руках. 
- Даже так? - в голосе второго было удивление. Он по-

смотрел на меня. Я подумал, что это сильно изменит цену 
за работу. Растерянно глянул на Валеру.

- И дорого всё это будет мне стоить? - в моём голосе от-
кровенно звучала тоска.

- Пока он не знает. - сказал спутник Валеры. - Но вот 
посмотрит, всё исправит... Да вы не волнуйтесь, вам это бу-
дет бесплатно! У нас к вам первый визит по вызову. А рекла-
ма требует дать вам дивиденд! 

Спутник мастера по ремонту компьютеров улыбнулся. 
И тут меня осенило: это ж Паша Пикман! Я растянул руки 
в объятия и непроизвольно почти заорал:

- Не верю своим глазам! Пашка, ты, что ли?! 
- Наконец-то. Узнал! 
Мы обнялись...
- Ты понимаешь, я был так «прозомбирован» заботой 

об оплате, что никого и ничего не замечал! 
Я от души расхохотался. Конечно, мы стали тут же рас-

сказывать друг другу о встречах в Минске. Тех обстоятель-
ствах, которые нам тогда сопутствовали. Затем Паша пере-
шёл к рассказу о том, как он уехал в Израиль. Похоронил 
там отца, с которым отправился туда же из Минска. Какие 
там случились с ним неудачи, заставившие его после смерти 
отца уехать в Америку, потом в первое время жизни здесь, 

внимание? Есть некое магическое сочетание черт лица, вы-
звавшее в глубинах моей души порыв обратиться и  спро-
сить: «А вы русский?» ...

...Позвонил по телефону из листочка-газеты ещё разочек. 
Ответил мужской голос. Говорит по-русски. Договорились 
о визите. А через час-другой случилась встреча с моим зем-
ляком – Павлом Пикманом, которого я знал ещё по Минску. 
На киностудии «Беларусь-Фильм» он работал над своим 
кинофильмом, а я в это время там подрабатывал, озвучивая 
своим «бархатным баритоном» документальные фильмы. 

Встреча наша была знаковая! Из тех самых, от которых 
в твоей жизни начинают пробуждаться новые смыслы, ещё 
только ждущие своей очереди в иммиграционном житье-
бытье. Я сидел в своей комнате, ожидая прихода мастера 
по ремонту компьютеров. Был ужасно раздосадован тем, что 
никак не могу «завести» этот аппарат, думая, что же я такое 
сделал, что он у меня перестал работать? За месяц-два с того 
момента, как Яша принёс мне это чудо техники, я научился 
уже многому. И вот, на тебе! Раздался стук в дверь. Я  от-
крыл. Увидел на пороге двух молодых мужчин. 

- Мастера вызывали? - спросил меня худощавый. 
Он  был в кожанке. Прошёл вперёд. Вслед за ним двинул-
ся второй. В клетчатой рубашке. Его лицо показалось мне 
удивительно знакомым. Тем не менее его я так и не узнал. 
Прошли ко мне в комнату. Я стал рассказывать о своих бедах  
с компьютером худощавому, который представился Вале-
рой. Он уселся на стул и стал заниматься моим заглохшим 
аппаратом. Второго я пригласил присесть рядом с Валерой. 
Был он полноват, с густой шевелюрой, но уже видимыми 
залысинами. С любопытством и даже пристально на меня 
смотрел. Но я был слишком увлечён заботой о компьюте-
ре. К тому же я не знал, хватит ли у меня денег расплатить-
ся за труды этого Валеры. Зиночка оставила мне двадцать 
пять долларов, надеясь, что мне хватит на оплату услуг. 
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Глава 6

Рукотворное приключение...

Adventure is an unusual and exciting, 
typically hazardous, experience or activity. 

Internet

«Приключение» – необычный и захватывающий, 
обычно опасный, опыт или деятельность.  

Интернет-словарь

в Балтиморе. Валера стал поглядывать на нас с некоторой 
тревогой.

- Вообще-то нам надо ехать...- сказал он робко, едва 
Паша заговорил, что начал заниматься здесь бизнесом. Ре-
монт компьютеров – это только часть его забот. Но в аппара-
тах он ничего не понимает, а вот Валера – классный мастер.

- Ты забирай пока аппарат Олега, а я вслед за тобой 
успею, - сказал он. 

Валера подхватил мой компьютер и направился к двери. 
Мы с Пашей обнялись ещё раз и быстро попрощались. Дой-
дя до порога, он спросил меня.

- Ты, надеюсь, пишешь статьи? 
- Статьи? - я удивлённо поднял брови. 
- Ну да... Я решил газету открыть. Пара номеров уже вы-

шла, но хронически не хватает пишущих людей. Олег! Да-
вай, что-нибудь черкни, а? 

Он выскочил за порог, осторожно закрыв дверь...
...Будучи озабоченным своим здоровьем и полон тре-

вог, я даже не успел понять, о какой газете вёл речь Павел? 
Мне и в голову не приходило, что тот листочек, в котором 
я увидел телефон мастера по ремонту компьютеров, с не-
сколькими короткими заметочками из жизни нашей имми-
грационной общины и есть газета моего приятеля из Мин-
ска. Развернув листочек, я смотрел на серый газетный лист  
бумаги с мрачноватыми отпечатками шрифтов и широким 
заголовком наверху: КАСКАД. И это газета? Был тогда ко-
нец 1993 года. Я жил в Милбруке и никак ещё не мог решить 
свою проблему инвалидности. Ждал ответа из Социального 
департамента, куда уже второй раз направил письмо. Через 
неделю Павел привёз мне отремонтированный компьютер, 
не взяв с меня ни копейки. Я был счастлив. Тогда же я отдал 
ему свою первую статью в его газету. Да, то была моя первая 
статья из тех сотен, которые за почти двадцать лет суще-
ствования КАСКАДа я написал на её страницах...
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попытаться сесть в машину «Скорой» и уже ехать с «незна-
комым дядечкой» до самого госпиталя. Дальше Игорь как-
то должен «легализоваться» и  взять на  себя функцию пе-
реводчика. Как всё будет происходить, я представлял себе 
лишь примерно. 

Однажды Зиночка вызывала для  меня «Скорую» домой. 
Услуги неотложной помощи оплатил госпиталь, поскольку 
лечили меня по временной страховке. Из этих фондов опла-
тили и вызов машины, которая меня привезла туда. Ей по-
мог вызвать машину Борька, потому что он уже довольно 
быстро говорил по-английски. Конечно, можно было бы 
с моей «тайной программой» к Игорю не обращаться. По-
просить Борьку. Но он был ещё мал. Да к тому же мальчик 
был слишком уж  чувствительным. Загружать его  моими 
«больными проблемами» не  хотелось. В  общем, как будет 
в  этот раз с  оплатой услуг «Скорой», я  не  имел никакого 
представления! Честно говоря, просто не  думал об  этом. 
Ждать, когда всё «сойдётся», мне было просто опасно! Си-
туация, которая может возникнуть – об этом я писал выше 
– вызывала у меня сильную тревогу. К тому же два стандарт-
ных медицинских обследования, которые я проходил в гос-
питале, не дали мне шанса попасть к хирургу. В программе 
осмотра моя хромота никого не  интересовала. В  лучшем 
случае, на  вопрос: «Почему вы  хромаете?» я  отвечал, как 
было написано в  иммиграционных документах: «травма 
в детстве, которая привела к ортопедическим последстви-
ям, в частности к хромоте». Поверив на слово, контроль-
ных снимков мне не делали, а если и делали, то не обращали 
внимания на удивительную конфигурацию «суставов».

Слушая меня, как я заметил, Игорь заколебался. Я тут же 
предупредил его, что если он  не  хочет участвовать в  этой 
«процедуре», настаивать я  не  буду. Не  буду и  уговаривать 
его. Но моё решение будет однозначным: он сейчас же со-
берёт свои вещи и сию минуту уйдёт из моего дома на все 

...Пришло письмо из социального департамента. В  нём 
сообщалось, что мои повторные анкеты были рассмотрены 
и  этот департамент готов участвовать в  судебных слуша-
ниях по вопросу о моей инвалидности. Яша сообщил, что 
ему позвонили из  бесплатной адвокатской конторы. Ска-
зали, что материалы суда готовы. Надо ждать слушания.  
«...Правда, это не так скоро, как хотелось бы...», – сказал 
он. Ждать «у моря погоды» я не мог. Время суда, получение 
инвалидности, а вместе с ней и медицины, могло растянуть-
ся до бесконечности! У меня возник план, как попасть в го-
спиталь без медицинской страховки... 

Реализовать этот план одному – невозможно. Вечером, 
дождавшись возвращения с  работы Игоря, я  воспользо-
вался тем, что он сидел и смотрел телепрограмму, подошёл 
к телевизору, выключил его. Сел напротив и сказал: 

- Послушай меня внимательно. Завтра ты должен помочь 
мне в одном крайне важном для меня деле. 

Слегка обалдевший Игорь смотрел на меня с некоторым 
испугом. В  иммиграции таким он меня никогда не  видел. 
Я изложил ему свой план. Не скрою, это была чистой воды 
авантюра. Нет! Рассказанная мной процедура не подверга-
ла никого никакому риску. Не нарушала существующих за-
конов. Не заставляла мошенничать, обманывать и т.п. Всё 
то, что надо было сделать Игорю, в  соответствии с  моим 
планом, решало главную проблему: я  попадал в  госпи-
таль с улицы. Всё! Это было моей главной целью. По мое-
му плану, Игорь был всего лишь «посторонним человеком». 
Он оказался как бы «свидетелем» случившегося с пожилым 
незнакомым ему «дядечкой», увидел, попытался оказать 
помощь. Да, по моей версии, он видел меня... впервые. Ему 
даже не надо было вызывать «Скорую помощь». По моему 
представлению, с этим могли справиться другие прохожие. 
Главное – доехать до Синай-Госпиталя, выгрузиться и ока-
заться в кругу врачей. Самая «творческая» часть плана: надо 
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стояли на переулке и о чём-то переговаривались. 
Он подумал, что это для него очень кстати! Именно 
они и вызовут «Скорую». Притормозив и убедившись, 
что Егор был довольно далеко от него, он медленно 
стал заваливаться влево. Взмахнув руками, как бы 
споткнувшись, он упал на вытянутую руку и опустился 
на тёплый, пригретый солнцем асфальт, уткнувшись 
в него лицом. Две старушки, стоявшие справа от него, 
шагах в десяти, увидев, как мужчина интеллигентно-
го вида, с аккуратной бородкой, споткнувшись, упал 
на тротуар, громко заахав, засеменили к нему. Они та-
раторили что-то по-английски. 

Что-что, а падать Ордынцев умел! За десятки лет не-
ловкой, трудной ходьбы на искалеченных болезнью та-
зобедренных костях, он, при случайном падении, умел 
развернуть тело так, что всегда оказывался на широко 
растопыренных, пружинистых пальцах рук – крепких 
и мускулистых. Вот и сейчас он, как обычно, ловко при-
нял ладонью шершавый асфальт. Подогнул локти, вы-
бросил вперёд вторую руку и аккуратно «уложил» себя 
грудью на землю. Голову бессильно опустил на тыль-
ную часть левой ладони. Закрыл глаза. Тихонько за-
стонал. 

Егор шёл в двадцати метрах от отца. Глядя на стра-
ницу журнала, он видел всё, что с ним случилось. Од-
нако приближаться к отцу не спешил. Сергей и Егор 
так договорились заранее. Он уронил журнал, якобы 
случайно. Поднял его. Даже поспешно перелистал не-
сколько страниц, искоса поглядывая, что будет проис-
ходить с упавшим на асфальт отцом. Тем не менее, 
двигался он медленно, продолжая перелистывать 
журнал. Выжидал. Ордынцев лежал от него примерно 
в пятнадцати метрах. Как предположил Сергей, неот-
ложку должны были вызвать уличные зеваки. Так оно 
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четыре стороны. Я  был уже переполнен теми «сюрприза-
ми», которые преподнесли мне мои старшие дети, начиная 
с Олега. «Я не могу жить с человеком, которого не интересу-
ет судьба отца и тяжкие проблемы его жизни...» – сказал я, 
вставая со стула. Сын прекрасно понял, что со мной лучше 
не спорить. Молча кивнул и ушёл в свою комнату. Пока мы 
с Игорем говорили, Зиночка уже спала. Завтра ей предсто-
яло рано утром пройти к концу улицы в Милбруке, там она 
сядет в машину к хозяйке маникюрного салона, которая от-
везет её на работу.

О своих планах я жене не рассказывал. Помочь она мне 
не могла. Главное сейчас Зиночка делает – работает в мани-
кюрном салоне и кое-что зарабатывает. Тревожить её свои-
ми «сумасшедшими» идеями нет никакого смысла! Я раздел-
ся, осторожно улёгся рядом с ней на диване. Ночь я почти 
не спал. Утром, когда малыши ушли в школу, а мама на ра-
боту, я позвал Игоря и мы вышли из дома. Прошли по длин-
ной улице Милбрука и оказались на Slade Ave. Здесь, пройдя 
мимо таблички апартаментов «Warren Park», я направился 
к зданию, стоявшему на углу этой улицы и Reisterstown. Всё 
остальное случилось так, как было описано мною в неопу-
бликованном романе «Однофамильцы», фрагмент из кото-
рого я здесь привожу... 

 «...Тяжело опираясь на трость, заметно хромая, Ор-
дынцев шёл по улице в сторону Рейстерстаун. Позади 
него, примерно в десяти-пятнадцати шагах, медленно 
плёлся Егор. Он старательно делал вид, что увлечён 
перелистыванием яркого журнала, который держал 
в руках. Уже приближаясь к Рейстерстаун, у высоко-
го здания, стоявшего на углу, Сергей мысленно стал 
выбирать место, где должен был споткнуться и упасть. 
Обозревая асфальт, чтобы случайно не ушибиться, 
Ордынцев заметил двух пожилых женщин, которые 
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Старушки суетятся рядом с лежавшим на асфальте 
человеком, и хорошо...  

Очень скоро Ордынцев услышал пронзительные 
звуки «неотложки». Егор прибавил шаг и быстро со-
кратил расстояние между собой и отцом. В момент, 
когда машина уже приблизилась к бровке асфальта, 
он оказался рядом со старушками, что-то у них спра-
шивая. Яркая, как новогодняя ёлка, машина, с много-
численными цветными фарами и мелькающими огня-
ми на корпусе, встала. Распахнулись дверцы, выпустив 
мужчину в униформе. Из задней двери квадратного 
кузова выскочили мужчина и женщина тоже в унифор-
ме. Они поспешно вытаскивали носилки, прихватив 
какую-то поролоновую полусферу. Егор, с напряжен-
ной от смущения физиономией, на которую стала за-
ползать предательская гримаса легкомысленной ух-
мылки, присел к лежавшему отцу. Однако положение 
его обязывало. К тому же он наткнулся на холодный 
взгляд отца. Понимая, что ему следует согнать с лица 
нелепую в его положении гримасу, он поспешно про-
бормотал старушке: «I come back from shop... I'm look... 
My father lays... He what...  broken leg?»1 Сергей, конеч-
но, ничего не понял. Это сын прояснил отцу позднее, 
уже в больнице, отвечая на вопрос о том, что он там 
бормотал. То, что старушка его не поняла, как пока-
залось Ордынцеву, и показала на санитаров, Сергей 
расценил как «...помоги им...», потому что сын быстро 
встал и, осторожно подхватив ноги, помог санитарам 
переложить отца с асфальта на носилки. Женщина 
в униформе о чём-то стала спрашивать Ордынцева, 
но тот молча мычал, поглаживая левую ногу. Егор, под-
держивая носилки, сказал ей:
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1) Я шёл из магазина... вижу... Отец лежит... Он что... 
    Ногу сломал?

и получилось. Пожилые дамы беспомощно топтались 
перед Ордынцевым, о чём-то его спрашивая. Он пони-
мал только их вопросительное: «А ю о`кэй?» Но успо-
каивать старушек, разумеется, не собирался. Он по-
станывал, морщился, потирал левую часть бедра, 
на которой лежал. Едва старушки озабоченно дотра-
гивались до его ноги, он стонал громче, предостерега-
юще выставляя растопыренную ладонь, как бы давая 
им знать, что ему очень больно.

Наконец, одна из старушек, сообразив, что в такой 
ситуации следует делать, трусцой побежала к теле-
фону-автомату. Планируя эту «процедуру» Ордынцев 
выбрал именно этот кусок Slade Avenues для предсто-
явшего «падения», потому что именно здесь, рядом, 
на стене висел телефон-автомат. Неподалёку, в глу-
бине маленького тупичка, находилась заправочная 
станция. Туда надо было идти минуту-две и оттуда из-
редка выезжали автомобили. Одна старушка осталась 
рядом с Ордынцевым, другая сняв трубку висевшего 
на стене телефона, нажимала кнопки с какими-то циф-
рами. Что-то поспешно сказала. «Наверное, назвала 
улицу, где я грохнулся», – подумал Ордынцев, не за-
бывая стонать, видя, что старушка, присевшая на кор-
точки рядом с ним, сморщилась от сострадания. К ней 
подошла подружка, что-то ей сказала. Он заметил, что 
Егор приближается к нему, пожалуй, слишком быстро. 
Недовольно поморщился. Улицу, на которой он лежал, 
огибали автомобили, проехав через широкий проезд, 
но не останавливаясь, заезжали и выезжали в тупи-
чок, где, как он знал, находилась ремонтная автома-
стерская. Скорее всего, водители видели, что рядом 
с лежавшим на асфальте пожилым человеком сидит 
на корточках какая-то седая старушка, а вторая набира-
ет номер на телефоне-автомате. Зачем вмешиваться?  
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задуманной им ситуации была выполнена совсем не-
плохо. Ему дали обезболивающую таблетку, которую 
он поспешно разжевал и проглотил... Женщина снова 
стала слушать грудь Ордынцева. Чтобы избежать её 
вопросов, он закрыл глаза. Егор сидел рядом, отсут-
ствующим взглядом обозревая нутро машины. Женщи-
на в униформе теперь молча сидела, держась левой 
рукой за поручень, находившийся перед ней. Все мол-
чали. Водитель и его напарник в кабине о чём-то глухо 
переговаривались. 

Минут через пятнадцать машина подъехала к зда-
нию госпиталя. На фронтоне здания красовалась ше-
стиконечная звезда. Месяц назад Ордынцев с Диной 
ушли отсюда, так и не добившись встречи с хирургом-
ортопедом. «Что же будет сейчас?» - думал Ордын-
цев, с любопытством оглядывая суетящихся вокруг 
него медиков, встречавших «Скорую» в отделе приё-
ма пациентов, нуждавшихся в экстренной помощи. 
В бокс, куда его положили, заглянул парамедик в уни-
форме, сидевший в кабине машины, рядом с водите-
лем. Сочувственно глянув на Ордынцева, иногда пере-
брасываясь какими-то фразами с Егором, наклонился 
к Сергею, уже лежавшему в кровати, в полголоса ска-
зал ему:

- Good luck buddy!1
И, приветливо махнув рукой, убежал.
- Чего он сказал? - спросил Ордынцев. 
Егор усмехнулся:
- Он пожелал тебе удачи! 
Отец нахмурился, пробормотав: 
- Лишь бы хирург посмотрел... Вот тогда и будет  

удача... 
- Не комплексуй! - покровительственно произнёс 
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1) Удачи, приятель!

- He doesn’t understand you!1
Та, отрешённо махнув рукой, ответила:
- It seems that it is...2
Ордынцев застонал чуть громче в момент, когда ме-

дики ловко навели поролоновый бандаж на бедренную 
часть левой ноги, которую он старательно оберегал. 
Как показалось работникам «Скорой», прикоснове-
ние к ноге вызвало реакцию боли у лежавшего на ас-
фальте «мистера». Так Ордынцевым заранее было 
задумано. Через полминуты он уже лежал в машине, 
запакованный поролоновым поясом на бедре, удов-
летворённо закрыв глаза. Сын хорошо «вошёл» в роль 
и спросил мужчину, который собирался закрыть две-
ри, пропустив вперёд женщину, которая стала слушать 
Ордынцева, приложив к его груди железное окружье 
фонендоскопа. 

- Can I come with you? He doesn't speak English...3
Медик, глянув на женщину (наверное, она была 

старшей в бригаде «Скорой помощи»), быстро кив-
нул, не решаясь её отвлекать. Егор, прыгнув внутрь 
машины, уселся на маленький выступ у двери. Жен-
щина в униформе, не обращая на него никакого вни-
мания, что-то записывала в тонкую тетрадку. Помня 
об уговоре с отцом Егор сказал: «...There's near Sinai 
Hospital...»4 Она ответила: «I know ...»5 Повернувшись 
к узкому окошку водителя, перекрывая шум двигателя, 
крикнула: «We went to Sinai Hospital!»6 По-видимому, 
водитель и его напарник всё поняли и машина двину-
лась. Ордынцев облегчённо вздохнул. Первая часть 
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1) Он не понимает вас
2) Похоже, что так и есть...
3) Могу я поехать с вами? Он не говорит на английском...
4) Здесь рядом Синай-Госпиталь...
5) Я знаю....
6) Мы едем в Синай-Госпиталь
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- Егор, переводи…
Тот быстро сказал:
- Они приветствуют тебя. Это доктор Стив Гленд.  
Егор посмотрел в сторону мужчины, который вошёл 

первым. Назвал своё имя и имя отца. Доктор кивнул. 
Доктор Гленд, приветливо улыбаясь и держа в ру-
ках готовые рентгеновские снимки, что-то произнёс, 
наверное, попросил разрешения посмотреть бедро. 
Не дожидаясь ответа Ордынцева, приподнял край 
простыни, которой тот был накрыт. Ткнув пальцем 
в левую бедренную зону, Гленд что-то сказал докто-
рам, собравшимся в боксе. Быстро вставил в матово 
светящийся квадрат на стене рентгеновские снимки, 
включил свет и впился в них взглядом, что-то бормо-
ча. Егор перевёл:

- Он спрашивает тебя, как ты на этих палках... 
Он так и сказал – «палках»... Как ты ходил? Он гово-
рит... Это же невозможно! 

Сзади доктора Гленда стояли его коллеги, переби-
вая друг друга, тыча в снимки пальцами, что-то гово-
рили. Слышались какие-то реплики, возгласы, полные 
удивления.

- Хм...- Ордынцев почувствовал что-то похожее 
на гордость. - Скажи ему, что я не просто ходил, а бе-
гал по два километра пятнадцать лет! 

Егор перевёл. Врачи изумлённо загалдели, погля-
дывая на Ордынцева с восхищением. Доктор Гленд 
внимательно вглядывался в изображение. Его коллеги 
громко спорили, тыча пальцем в правый анкилоз, по-
том в левую сторону бедренной зоны. Было видно, что 
они находятся в полном недоумении. По-видимому, 
им никогда не приходилось видеть ничего подобно-
го. Стив решительно им что-то доказывал. Однако 
коллеги смотрели на него с недоверием. Ордынцев  
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сын и выглянув в коридор, добавил. - Может чего 
и выгорит из твоей затеи...

- Слушай врачей, - нервно повысив голос прогово-
рил Ордынцев. - И главное, не забывай переводить. 

Сергей испытывал смешанные чувства волнения 
и смущения. Ему уже сделали обезболивающий укол, 
однако в бедренной зоне боли не было. Он чувствовал 
себя превосходно. Чернокожий парень в шапочке и ха-
лате привёз портативный рентгеновский аппарат. Раз-
двинул в улыбке пухлые красные губы, быстро и ловко 
подложил широкую кассету под левое бедро, затем 
под правое и сделал несколько снимков. Уехал со сво-
им аппаратом. Сын снисходительно хлопнул отца 
по плечу. Раздвинув занавес, отделявший помещение 
бокса от коридора, он вышел. Здесь шла своя жизнь. 
Попискивали приборы. Двигались кровати на колесах. 
В них лежали или сидели мужчины, женщины, придер-
живаясь за поручни. Из рук пациентов торчали какие-то 
трубки, за спинками кроватей нависали пластиковые 
мешки с жидкими лекарствами. Суетился персонал, 
заглядывая слева и справа в боксы, куда укладывали 
вновь прибывавших пациентов. Егор вернулся:

- Папа! К нам идёт целая толпа... 
Через минуту, резко отодвинув край занавеси длин-

ной до пола, в бокс быстро вошёл невысокий симпа-
тичный мужчина, лет тридцати-тридцати пяти. На нём 
был халат бирюзового цвета, а на голове – такая же 
шапочка. Вслед за ним в бокс протиснулось человек 
пять или шесть мужчин и женщин, одетых как и он.  
Мужчина, который первым вошёл в бокс, протянул 
руку Ордынцеву и что-то сказал. Сергей слабо ответил 
на рукопожатие. По решительному тону речи и жестам 
Ордынцев понял, это – главный. Тронул за руку сына, 
стоявшего слева. Прошептал:
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- Папа… Ты чего? Это ж фигурально...  Доктор ска-
зал, чтобы ты не думал о страховке. Он сказал, что 
знает, как тебе сделать операцию. Он нас ждёт завтра 
в своём офисе. Вот, смотри! Дал свою визитку…

…Домой они вернулись на автобусе. От госпита-
ля до дома он довёз их за полчаса. Вечером пришла 
с работы Дина. Ордынцев был ещё немного возбуж-
дён. Он считал, что вся задуманная им «ситуация» за-
вершилась блестяще! Доктор Гленд его завтра будет 
ждать. Наверняка он расскажет о плане своей хирурги-
ческой операции, и Ордынцев такому исходу событий, 
суть которых он не хотел рассказывать жене в подроб-
ностях, конечно, рад! Раз доктор Гленд несколько раз 
повторил, что сделает операцию бесплатно, значит 
Сергей своего добился! Когда они уже приготовились 
ко сну, он рассказал Дине о своих дневных приклю-
чениях. Сергей всё же не сумел обойти подробности, 
изложив всё в «красках». Жена «спектакль» на улице 
и в госпитале... не одобрила.

- Серёженька, что-то мне всё это не нравится!
- Разве у меня есть выбор? - Сергей обиженно 

умолк. Реакция Дины его очень расстроила. Он не по-
нимал отклика жены на свой рассказ. Надеялся на под-
держку Дины и даже восхищение его настойчивостью, 
даже хитростью. Ведь случилось главное – доктор 
Гленд сделает операцию бесплатно! 

Ордынцев никогда не рассказывал ей, впрочем, как 
и предшествующим своим женам – Эльзе и Наде, что 
все годы его болезни ему приходилось разное началь-
ство письменно и устно просить, даже умолять его ле-
чить. В свою очередь, мать скрывала от сына, что ей 
пришлось пережить в сорок первом году, в Баку, ког-
да она спасала гниющего от туберкулеза ребенка. Так 
бы и не узнал ничего, если бы не отец. «На коленях 
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с раздражением спросил сына:
- Ну что ты молчишь? Надо же знать, о чём они го-

ворят? 
В голосе отца была нервозность и нетерпение. Егор 

растерянно глянул на отца:
- Похоже, что они ничего не понимают и говорят, 

что такое у взрослого человека не может быть! Заме-
тив, что доктор смотрит на рентгеновский снимок тазо- 
бедренных «палок» отца, тыча указательным пальцем 
по левой стороне, Егор умолк, внимательно слушая.  
Стив что-то доказывал своим коллегам, которые то по-
жимали плечами, то смотрели на Ордынцева с сожа-
лением, то возражали доктору Гленду. Ордынцев сно-
ва дёрнул сына за рукав рубашки. Тот кивнул.

- Он... Ну тот, который доктор Гленд, говорит, что 
знает, как здесь... Ну слева... Исправить! А они, - сын 
показал взглядом на докторов, - сомневаются... 

Ордынцев, снизив голос, сказал сыну:
- Егор, наверное, надо сказать, что у меня нет меди-

цинской страховки! 
Сын тут же перевёл. Гленд улыбнулся. Что-то ска-

зал, добродушно тронув Ордынцева за плечо. Он уже 
сосредоточенно рассматривал правую часть снимка, 
прикусив губу. Что-то сказал молодому доктору с длин-
ными гуцульскими усами. Тот с сомнением покачал го-
ловой. Неожиданно Стив рассмеялся и что-то сказал 
Егору. Сын хохотнул:

- Он говорит, что ты – уникум... Вроде динозавра... 
Говорит, что тебя надо показывать всем хирургам-ор-
топедам Америки... 

- Я динозавр? - Ордынцев ошарашенно смотрел 
то на сына, то на непрерывно галдящих врачей, бук-
вально впившихся глазами в его рентгеновский сни-
мок. Егор смутился:
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попал в тубдиспансер. Тогда жили они в Краснодаре.  
Местное начальство сжалилось над мальчишкой – на-
шлось местечко! 

Когда заполняли документы на иммиграцию в США, 
Ордынцев писать про туберкулёз побоялся. Что-то 
ему подсказывало, что надо сказать о травме детства. 
Иначе... Нет, нельзя правду говорить! Вот и теперь Егор 
ничего не говорил о туберкулёзе. Просто сказал, что 
у отца были два врождённых подвывиха, которые со-
ветские врачи то ли не заметили, то ли... Кто ж знает? 
Кости стали разрушаться. Сделали несколько опера-
ций... Все неудачные. Доктор Гленд кивал, сочувствен-
но поглядывая на Сергея, лежавшего на больничной 
койке. И чего Дина боится? Это же американский хи-
рург! Судя по всему, мужик-то головастый. Ему надо 
поставить «туда», где нет суставов, железные. Ну да, 
это непросто. Ясное дело! Но на дворе девяносто чет-
вёртый год! И потом, это же не СССР, которого уже 
нет. Америка! Ну как же не воспользоваться шансом? 
Ну да, пришлось хорошо продумать, как всё сделать? 
Но всё же получилось! Сергей тяжело вздохнул... И что 
женщины такие непонятные? Ведь сама Дина ничего 
предложить мужу не могла. А ждать ведь не ей при-
ходится «у моря погоды», а ему! Но время уже его «ох, 
как поджимает». Кто знает, когда инвалидность дадут? 
А вдруг завтра абсцесс возникнет? Что тогда делать? 
Ведь в больнице всё равно узнают, что у Ордынце-
ва был туберкулёз! Как иммиграционное начальство 
на это отреагирует? Никто не знает... Вот и пришлось, 
пока суд да дело с инвалидностью, идти на «рукот-
ворное приключение».

...Жизнь калеки в СССР была так устроена, что если 
хочешь выжить, плыть приходилось против течения. 
Иначе говоря, рассчитывать только на себя! Иной раз 

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

умоляла председателя бакинского горисполкома, у ко-
торого работала секретаршей, чтобы нашли для тебя 
место в санатории. Тогда уже началась война… Ле-
карств нет. Мест в больницах для таких больных де-
тей, как ты, нет. Остался единственный противотубер-
кулезный санаторий. Да и тот был забит до отказа! Вот 
она и в молила у своего начальника место для тебя. 
Всю войну ты там и пробыл». 

Что-то помнил уже и сам подросший Ордынцев. 
Ему было лет одиннадцать или двенадцать… Жили 
в Краснодаре. Ходил в школу на костылях. Огромный 
портфель деда, телеграфного чиновника, отец приспо-
собил сыну под ранец. Проучился в школе с полгода, 
а болезнь – снова за своё. Сколько же писем было на-
писано разным начальникам советского здравоохра-
нения! В ответ – отписки, молчание… Обычное дело! 
Какой же это год был? Ну да, пятидесятый… Больным 
детям умирать тогда было легко! То ли с голодухи, то 
ли от тяжкой, как у Ордынцева, болезни. Не до них 
было… Страна восстанавливалась после войны. 
Жили худо. Местные врачи разводили руками. Сочув-
ствовали. Стала мать писать в центральные газеты. 
«Сергунька, – требовала мать, – пиши в «Пионерскую 
Правду»!» Написал...  

Через три месяца приходит радостный ответ. Тогда 
ему повезло! Нашлось место в противотуберкулёзном 
санатории под Краснодаром. Там и пролежал Сергей 
Ордынцев три или четыре года. В этом санатории ему 
сделали первую операцию на бедре. В общем-то, пус-
тяковую! Разрезали. Увидели, что сустав полностью 
сгнил. Соскоблили с вершины кости болезненные на-
росты. Вложили конец кости на прежнее место, заши-
ли и все дела! Вернулся домой. Через год кости опять 
начали гнить… И снова просьбы. Письма. В этот раз 
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- Ты вот что, «режиссёр», Дина права. Второе мне-
ние - штука полезная. От тебя не убудет, если ты вы-
слушаешь его. Бесплатная операция – это хорошо, но 
пусть ещё один хирург тебя посмотрит. Как фамилия 
врача, который взялся тебя оперировать?» 

- Гленд... Стив... Вот его визитка. 
Ордынцев протянул Арону. Тот переписал телефон 

к себе в книжечку. 
- Я позвоню, договорюсь с ним. Думаю, что он назо-

вёт имя хирурга для второго мнения. Потом, я сделаю 
апойтмент для тебя. 

Дня через три Арон позвонил Сергею:   
- Я договорился... Его зовут доктор Гарри Браун. 

Он там же, в Синай-Госпитале, работает... Позвони 
Анне... Ну та, что в Синае переводчиком работает... 
Пусть поможет тебе с переводом, а то мне уезжать надо 
в командировку... Ты ж её вроде как знаешь?  Кстати, 
Сергей, Доктор Браун согласился осмотреть тебя тоже 
бесплатно. Ты везунчик! Пока! Не переживай...    

...Гарри Браун – старик с внешностью аристократа 
– долго изучал снимки, сгибал, разгибал ноги Ордын-
цева, нажимал в бедрах своими длинными, как у музы-
канта, пальцами. Потом молча и долго мыл руки. Анна 
– она согласилась помочь Ордынцеву с переводом – 
сидела поодаль, как и сам Сергей, терпеливо ожидая, 
когда врач, тщательно вытерев руки полотенцем, ся-
дет за свой стол. 

- The risk of an unsuccessful outcome of surgical 
intervention is quite possible... You must understand this ...1 
- сказал мистер Браун, не глядя на Ордынцева. Всма-
триваясь в тазовые зоны Сергея на рентгеновских 
снимках, вставленных в стенной светлый квадрат, 
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1) Риск неудачного исхода хирургического вмешательства вполне возмо-
жен ... Вы должны это понимать ...

– на счастливый случай! В США – точно так же!  По-
падёшь к хорошему хирургу – если повезёт! Глядишь, 
он тебе сделает удачную операцию, но может и не по-
везти! Дина у Ордынцева – женщина особая. Чутьё 
у неё как у волшебницы! За версту чувствует беду. По-
тому и не одобрила она «эксперименты» мужа с поис-
ком выхода из тупика, в котором Ордынцев оказался 
в Америке. И всё же он считает, что ему сильно повез-
ло! Мало того, что нашёлся хирург... Он понял ситуа-
цию, в которой оказался Сергей. За операцию не возь-
мёт ни копейки! Наверняка операция стоит несколько 
тысяч! То, что разговора с Диной не получилось, ладно! 
Всё равно ему, Ордынцеву, самому отдуваться за по-
следствия. Какими они будут? Ордынцев длинно вздох-
нул. А! Кто не рискует, тот не пьёт шампанского!  

Дина просит повременить с операцией. Ордынцев 
насупился, умолк. Непонятно, чего жена боится?! Мо-
жет, некстати вспомнила случай, о котором в амери-
канских теленовостях услышала? Месяц три тому на-
зад рассказывали, что хирург перепутал ногу, которую 
надо было ампутировать. То есть отрезал не ту... Здо-
ровую... Ордынцев откровенно тогда смеялся! Ну где 
только халтурщиков не бывает! Просто характер у его 
жены слишком чувствительный... Посоветовалась 
со старшей сестрой. Эти две сестры, Дина и Грета, как 
два сообщающихся сосуда! Грета старше Дины лет 
на десять. Мать троих детей. Милая, добрая женщина. 
Выслушала и, кстати, предложила дело! Воспользо-
ваться «вторым мнением». Есть в Америке такая про-
цедура. Приходишь к врачу такой же квалификации, 
как и у того, кто взялся лечить больного, и он тебе из-
лагает своё мнение. Тут уж брат Дины помог. Посме-
явшись над подробностями спектакля на улице, бодро 
сказал Ордынцеву: 
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готово, и он позвонил домой Ордынцеву. Егор был 
дома. С телефонной трубкой в руках он пришёл отцу, 
который варил борщ на кухне. 

- Это Гленд! Злой! Говорит, что не понимает тебя. 
Куда ты пропал? Что ему сказать, папа? 

Дины дома не было... На размышление у Сергея 
было несколько секунд.

-Скажи, - решительно сказал сыну, - завтра при-
едем! 

Ордынцев упрямо мотнул головой. Жене ничего го-
ворить не стал. На следующий день, когда Дина ушла 
на работу, а у Егора выдался свободный час, они от-
правились в госпиталь. Повёз их сосед Наум, который 
жил неподалёку и подрабатывал извозом. Ехали мол-
ча. Отец был озабочен предстоящим разговором с хи-
рургом. Кто знает – думал он по дороге – может быть, 
не напрасны были и предчувствия Дины, и предосте-
регающие слова доктора Брауна. Ордынцеву не хоте-
лось думать о реальности того капкана, который, судя 
по всему, захлопнулся. Мечты получить стальные или 
победитовые, или чёрт знает какие, но искусственные 
тазобедренные суставы, зажаты до жуткой боли и бе-
зысходности. Его надежды на то, что на том месте, 
где торчат его полусгнившие за пятьдесят с лишним 
лет костные палки, может быть надёжное железо, ру-
шатся?

Обо всём, без обиняков, Ордынцев рассказал док-
тору Гленду, приехав в его офис в Синай-Госпиталь. 
Переводил Егор. Вскочил с кресла, Стив, морщась, 
как от зубной боли, почти прокричал, глядя на Ордын-
цева. В голосе чувствовалась досада и разочарова-
ние:

- Mrs. Brown is not the person with whom you should 
be have speak about! He's the old man and never did such 
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в котором были видны кости-палки слева и справа его 
бедренных зон, доктор повернувшись к Ордынцеву за-
кончил:

- I don’t advise doing such a complicated surgical 
operation. The failure of the surgeon will be very costly for 
you. You can lose the ability to walk ...1

Этим приговором доктора Брауна Ордынцев был 
ошарашен. Анна отвезла его домой, участливо про-
молчав всю дорогу. Дома никого не было. Он долго 
сидел за письменным столом в своей комнате, раз-
думывая над словами доктора Брауна. Вечером Дина 
утешала мужа.

- Ты так долго бегал… Помнишь, в Минске? По до-
рожкам Детского Парка. Может быть, не стоит риско-
вать, оставить всё как есть?

- Если оставить всё как есть, я и в самом деле хо-
дить не смогу! Я знаю, что такое абсцесс. А работать 
мне и вовсе не удастся! Боли здесь, - Ордынцев ткнул 
в левый бок, - меня доконают! Не могу же я до конца 
своих дней сидеть в инвалидной коляске... 

Младшие дети этих подробностей не знали. Егор 
в тихие споры родителей не влезал. Да и не до того 
было. Он разбил машину, в которой ездил в колледж, 
и теперь не знал, как ему ездить на занятия.

...Похоже, долгим отсутствием Ордынцева в своём 
офисе доктор Гленд был сильно озадачен. Он раз-
вил бурную деятельность! Заказал специальное обо-
рудование. Потребовал от госпитального начальства 
срочно модернизировать большую операционную. 
Оказалось, что она не была приспособлена для орто-
педической операции такой сложности. Всё уже было 
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1) Я не советую делать такую сложную хирургическую опера-
цию. Неудача хирурга будет очень дорогостоящей для вас. Вы мо-
жете потерять способность ходить ... 
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Американский госпиталь ему уже не был в новинку. 
Помня опыт пребывания в прошлом году и в клини-
ке, и в психушке, Сергей, если не в силах был как-то 
объясняться с персоналом, непроизвольно «пользо-
вался» пальцами. В этот раз соблазна пообщаться 
на родном языке не было. Вокруг суетились, в основ-
ном, чернокожие женщины. Уколы делала китаянка. 
Его кормила индуска. Протирала полы в его палате 
очень шустрая филиппинка. Постель меняла, от про-
литого им супа, мужеподобная афроамериканка 
с трубным голосом и весёлыми глазами.

Позвонила Дина. Её серебристый голосок пле-
скался в трубке телефона. Было похоже, что она во-
все на мужа не сердится. Понимает, что согласился 
он на операцию не от хорошей жизни. Скорее всего 
сам не знает, чем всё это закончится... К середине 
дня Ордынцев встал ещё раз и отправился в коридор 
на прогулку. Опираясь на костыли, Сергей мог делать 
шаги, не рискуя грузить весом тела сустав, закреплён-
ный шурупами, ввинченными глубоко в тазовую кость. 
Всех этих атрибутов он, конечно, не видел. Просто до-
гадывался, что всё так и есть. А как же иначе? Не кле-
ем же всё у него внутри позаклеивал доктор Гленд! 
Медсестра из палаты, которая его обслуживала, была 
француженкой. Узнал он просто. Увидев её вчера 
впервые, он сказал, показав на неё рукой: «Are you 
french?»1

И что ему взбрело в голову? Но уж больно была 
она изящна и стройна! Хотя кожа была у неё тёмной. 
Тонкие черты лица, кудрявая головка выглядели на-
столько ухоженно, что неожиданно (как бы само со-
бой) он составил именно такую фразу, обратившись 
к ней. Она очаровательно улыбнулась и кивнула.  
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1) Вы француженка?

complicated operations in his life! It can be understood...1
Встав перед Сергеем, положил свою руку на его пле-

чо и, глядя ему в глаза, медленно произнёс:
 - Do not worry, Mrs. Ordyntsev! Everything will be OK! 

I promise you.2
Егор перевёл. Похоже, что и в этот раз у Ордынце-

ва выбора не было. Во-первых, платить за операцию 
не надо, а это крайне важно! Во-вторых... Двум смер-
тям не бывать, а одной не миновать! Сколько ж мож-
но ещё терпеть его мучения? Он кивнул. Егор перевёл 
слова доктора Гленда о том, что прийти надо завтра 
утром, в 8-30, и они вышли из офиса...  

...Предосторожность доктора Брауна и впрямь ока-
залась напрасной. Истончённая болезнью берцовая 
кость, высверленная по центру, не треснула и не ис-
крошилась, как предостерегал старый хирург с руками 
музыканта. В глубокое отверстие был вставлен стер-
жень титанового сустава, а в бедренную выемку за-
винчена шурупом маленькая плошка из такого же ме-
талла. Она напоминала ложку без ручки. Сустав начал 
работать, как только Ордынцев, через день после опе-
рации, был доктором Глендом поставлен на костыли 
и отправлен в больничный коридор немного походить. 
Гипса на ноге не было. Она была перевязана в два 
слоя плотным коричневым бинтом, от стопы до бедра, 
прихватывая пояс. Осторожно касаясь пяткой проопе-
рированной ноги пола, Ордынцев начал делать робкое 
подобие шагов. Заныли подмышки, отвыкшие от ко-
стылей. Походив минут пять, Сергей лег в кровать, 
чтобы перевести дыхание. 

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»

1) Мистер Браун – не тот человек, с которым вы должны были 
говорить об этом. Он старый человек и никогда в своей жизни  
не делал таких сложных операций! Это можно понять..

2) Не волнуйтесь, мистер Ордынцев. Всё будет хорошо! Я вам 
обещаю.
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...История Стива Гленда (я изменил настоящее имя аме-
риканского хирурга), а точнее болезненная память о  нём, 
длилась десять лет. Почти шесть месяцев я упрямо и очень 
старательно реабилитировался, то есть «приручал» мой 
железный сустав. Примерно месяц мы жили ещё в апарта-
ментах, расположенных в Уоррен Парке. Оттуда, по Слэйд 
авеню, вплоть до Рейстерстаун, а это километр, я проходил 
три-четыре раза, туда и обратно, на костылях. Очень удоб-
ная для меня улица. Никто не мешает. Кругом безлюдно. 
Конечно, если не обращать внимания на проезжую часть 
улицы, по которой в таком же режиме – «туда и обратно» 
– проезжали машины. Поначалу я ходил очень медленно. 
Ныли швы бокового разреза, потом разрезы внутренние. 
Постепенно боль улеглась, и я продолжал свои трениров-
ки с бóльшим комфортом. Надо признать, что американ-
цы – народ очень любопытный. Увидев человека средних 
лет, с бородкой, на костылях, старательно вышагивающего 
по асфальту, те, кто проезжал по дороге, иной раз движение 
автомобиля замедляли, поглядывая на  меня с интересом. 
Иногда с восхищением. Когда я проходил мимо пешехода, 
со  мной обязательно здоровались. Нередко показывали, 
подняв большой палец руки - «Молодец! Всё ОК!». К тако-
му вниманию быстро привыкаешь. Однако было не до этих 
признаков внимания. Надо встать на ногу, как пилоту ново-
го самолёта «на крыло!» Я был уверен, что через три-четыре 
месяца у меня пройдёт боль и фактически я смогу, её не ис-
пытывая, начать немного работать! Думать по-другому 
я не хотел. Случилось главное: мне сделали хирургическую 
операцию, к  которой я  приложил все свои старания. Мне 
поставили, наконец, титановый сустав! Теперь всё зависит 
только от меня самого. Через некоторое время, я смогу хо-
дить без костылей. Стало быть, смогу и работать, чтобы по-
мочь моей замечательной жене. Как же я ошибался!..

Стало быть, поняла... Показала пальцем на табло, на-
против кровати, там было написано: «Eliza», и упорхну-
ла из палаты. Поняла, что со мной не разговоришься, 
подумал Сергей. Правда, ему пришлось немного по-
размышлять, как к ней обращаться? Буква «E» на ан-
глийском звучит как «И». Как же быть? Илиза или Ели-
за. Решил никак не называть, чтобы не перепутать. 
Встал и снова пошёл в коридор. 

Расстояние, которое Сергей проходил, примерно 
составляло метров двадцать. К исходу пути он уже 
чувствовал усталость, потому что очень старался ша-
гать аккуратно, беря нагрузку веса тела на руки, упи-
равшиеся в перекладины костылей. Вокруг мелькал 
персонал, одаривая его улыбками и тут же утрачивая 
всплеск приветливых эмоций, огибая Ордынцева сле-
ва и справа. К этому он уже привык. Сергей понимал, 
что выучка у людей разная, так что примерную методи-
ку приветливого контакта с больными персонал усва-
ивал по мере личной способности каждого, кто здесь 
работал. Но в целом ему показалось, что к нему отно-
сятся в этом отделении всё-таки с особым вниманием. 
И это было приятно! Что уж тут скрывать? Увидев, как 
упорно вышагивает его русский пациент, доктор Гленд, 
расчувствовался и сказал коллегам: «Если бы такие 
люди, как мистер Ордынцев, были нашими солдата-
ми в заливе Кочинос, партизаны Кастро были бы раз-
громлены!» Егор – он пришёл посмотреть на первые 
шаги отца – перевёл ему реплику Стива. Ордынцев 
весело рассмеялся. Хирурга в коридоре уже не было, 
а Сергей подумал, что доктор у него – с замашками 
доморощенного политика. История, на которую он со-
слался, случилась в шестидесятых годах. Почти трид-
цать с лишним лет тому. Однако ж, смотри, вспомнил, 
глядя на русского мужичка на костылях, который сейчас 
так упорно и терпеливо опробует плоды его труда...»

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»
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...Поняв, что работать мне не удастся без постоянного пре-
одоления мучительной боли в левом «суставе», я мог рас-
считывать только на  получение инвалидности. Я  не  знал, 
сколько мне положено пенсии, но у  меня был опыт полу-
чения «инвалидных грошей» в  СССР. Правда, там я  сам 
выбрал себе самый нижний уровень пенсионного обеспе-
чения, понимая, что на жалкие копейки по третьей группе 
инвалидности прожить абсолютно невозможно! Врачебно-
экспертная комиссия, назначавшая инвалидность, со мной 
не спорила. Дали бумажку, на которой было написано: «Мо-
жет работать, но без поднятия тяжести». Носильщиком 
я  работать не  собирался, так что проблем с  трудоустрой-
ством не  было. Но  США – другое государство! Кто знает, 
как здесь обстоят дела с  инвалидностью? Яша, узнав все 
подробности, сказал мне, что здесь присуждение инвалид-
ности – прерогатива... суда. Этой новостью я  был просто 
ошарашен! 

- Суд рассматривает документы врачей и выносит вер-
дикт: платить тебе пособие по отсутствию трудоспособно-
сти или нет, - сказал Яша. - Сумма пособия равноценна 
пенсии, которая называется SSI, что на английском звучит, 
как «Suplemental Security Inkom»1. Её размер $400 с копей-
ками. Если ты  можешь немного работать, то  заработок 
не должен превышать $65. Теперь предстоит найти адвока-
та, который будет готовить твоё дело. Для несостоятельных 
граждан есть бесплатная адвокатская услуга. Я её нашёл и мне  

1) Буквально: «Средства дополнительной защиты». SSI был создан феде-
ральным государством в 1974 году вместо программы помощи взрослым, 
которая служила той же цели, но управлялась государственными органами 
без устойчивых и  последовательных критериев применения на всей террито-
рии Соединенных Штатов. SSI является проверенной правительством США 
программой социального обеспечения, которая предоставляет денежную 
и  медицинскую помощь (например, Medicaid) людям с низкими доходами, 
пребывающими в возрасте 65 лет и старше или являющимися инвалидами 
(включая детей).   

Глава 7

Что такое американская 
инвалидность?

...In order to be eligible for Social Security Disabil-
ity, individuals must fit several qualification criteria 
put forth by the SSA. Disability Act; 
The Americans with Disabilities Act of 1990 
(42 U.S.C. § 12101) is a civil rights law that prohib-
its discrimination based on disability. 
«...Чтобы иметь право на инвалидность по социальному обес-
печению, люди должны соответствовать нескольким квали-
фикационным критериям, изложенным SSA.» 
Закон об инвалидности. «...Закон об американцах с инвалидно-
стью 1990 года (42 U.S.C. § 12101) является законом о граждан-
ских правах, который запрещает дискриминацию по признаку 
инвалидности...» Internet

...В июле 1990 года президент Джордж Г. У. Буш, 
подписывая закон Disability Act, назвал его 
орудием, которое обеспечит «существенные 
преобразования в жизни не только инвалидов, 
но и всех нас, поскольку с драгоценным правом 
быть американцем приходит священная 
обязанность добиваться того, чтобы права 
каждого американца были гарантированы»                      
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Мне даже показалось странным, что он, как Ярик, не ушёл 
из  нашего дома. По-видимому, причиной тому было при-
выкание к домашнему уюту, хорошо приготовленной пище. 
Мальчишки – Боря и Дима, которым он искренне симпати-
зировал, частенько устраивали с ним шутливые поединки 
по каратэ. Оба стали изучать восточные единоборства. Два 
месяца Игорь оплачивал занятия для  Бориса и  за  это ему 
спасибо. Увлечение Димы этим же видом спорта «тянули» 
уже мы с Зиночкой. 

У меня была превосходная жена, очень светлый, добрый 
человечек, любовь и  преданность которой я  постоянно 
ощущал и  ощущаю до  нынешней поры. Если мне удастся 
зарабатывать здесь деньги или получать хоть какую-то пен-
сию, все потребности семьи будут решаться только нами 
вдвоём. Да, сейчас очень трудно! Мы только в начале неиз-
веданного пути. Но наша малышня растёт. Вряд ли Борька 
с Димой что-либо заметят в жизненном укладе своих стар-
ших братьев. Со  временем они поумнеют. Хотя не  стоит 
рассчитывать, что они поймут ту душевную боль, которая 
мучает меня, когда я созерцаю нравственный распад моих 
старших детей. Они оказались бессильными перед требова-
ниями жизни. Не сумели усвоить моральные истоки добра, 

Зина и Олег Юргановы
город Балтимор, 1993 год

назначили ознакомительную встречу на понедельник... 
Изложив все эти новости, Яша умчался по своим делам... 
Я понял, что попал в малознакомую мне ситуацию, в кото-

рой предстоит как-то осваиваться. Рассказывая все эти под-
робности Игорю – в моей семье, как мне казалось, он был 
единственным человеком, который должен быть в  курсе 
моих проблем – я с трудом скрывал растерянность. Он тихо 
слушал. Было воскресенье. Боря с  Димой играли во  дво-
ре. Зина пошла в  магазин. Мы  сидели друг против друга, 
и я наткнулся на глаза, в которых была поразительная пу-
стота. Сначала мне показалось, что он устал. Всё-таки про-
шла рабочая неделя... Но было утро! День только начинался. 
Молодой, крепкий парень недавно встал, принял душ, поза-
втракал, и я его позвал, чтобы изложить предстоявшие мне 
юридические процедуры. Я умолк... Опустил голову. Зазво-
нил телефон. Игорь взял трубку. Звонил Адам. Весело с ним 
болтая, Игорь с беспроводной трубкой надолго ушёл в свою 
комнату, где спал с младшими братьями. Спустя минут де-
сять, Игорь вышел из комнаты.

- Я пойду погоняю мяч с пацанами... Хорошо? 
Я кивнул. Всё! Больше мы с ним к этой теме не возвраща-

лись. Ему тогда исполнилось уже двадцать три года. Разуме-
ется, я не исключаю моральной или даже интеллектуальной 
беспомощности старшего сына. Было очевидно бессилие 
его сознания (наверное, по объективным причинам) понять 
или попытаться как-то осмыслить сложность положения 
отца-инвалида. Я только начинал привыкать к мысли, что 
в случае нужды в его услугах, мне лучше всего к нему не об-
ращаться. Этот парень непригоден, ни как советчик, ни как 
помощник. Ему просто не по зубам осознать мои пробле-
мы. Пусть уж лучше исполняет обязанности «translater». 
Я  уже знал английское слово «переводчик». По  крайней 
мере, я  имею право на  эту его услугу, поскольку оплатил 
его обучение за  два года ожидания иммиграции в  США.  
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снимках врачи-ортопеды это видели. Но возникала стран-
ная ситуация. По снимкам было ясно – ходить без костылей 
я никак не мог! Но я ходил! Живо двигался. Что-то подни-
мал. Что-то переносил... Конечно, врачи не знали, что каж-
дое утро я бегаю свои четыре километра. Таскаю тяжести, 
разумеется, доступные мне. Танцую. Езжу на  велосипеде. 
Я же не говорил им об этом! Конечно, спроси меня какой-ни-
будь ортопед, делаю ли я нечто подобное, вряд ли бы я стал 
ему врать! Но  ортопеду и  в  голову не  приходило задавать 
мне такие «идиотские» вопросы! Главная причина периоди-
ческих осмотров в СССР была одна: не выросли ли у меня 
новые ноги? Или, быть может, новые тазобедренные суста-
вы? В стране был такой порядок! Кстати, в США, уже после 
получения инвалидности, возникла та  же самая ситуация! 
Когда врач увидел те же самые «пустоты» в бедренных зо-
нах, социальные службы от меня отстали...

В СССР ортопеды, вопросительно меня оглядев, молча-
ливо вопрошали: мол, как ты сам думаешь, посадить тебя 
на тот денежный минимум, который лишит тебя права ра-
ботать? Они-то знали, что это копейки. И я об этом знал. 
Первую группу, размер пенсии по которой был гораздо 
выше двух остальных, ортопеды мне дать никак не могли! 
Во-первых, физически – ноги у меня всё-таки были! То, что 
они были без тазобедренных суставов никого не интересва-
ло. Во-вторых, раз я хожу сам, да ещё и без костылей, и даже 
без па-а-а-лочки, мне можно дать вторую группу инвалид-
ности. Однако я тут же отказался. С такой группой – на ра-
боту не устроишься, а  на  пенсию не  проживёшь! Возник 
сговор между мной, стопроцентным советским инвалидом, 
и советскими врачами ВТЭКа (врачебно-трудовая эксперт-
ная комиссия). Они обязаны были сделать выводы относи-
тельно моей нетрудоспособности, я обязан был устраивать-
ся на работу, чтобы себя прокормить! В итоге этого сговора 
я, с шестнадцати до пятидесяти трёх лет, работал! То есть 

справедливости, чести, достоинства, уважения и  любви, 
сложившиеся в  нашей Семье. Уважения к  тем, кто их вы-
растил. Сберёг их здоровье. Открыл возможности самовы-
ражения. Что-либо внушать Борису и Дмитрию на этот счёт 
я не буду. Пусть сами делают выводы из того, что произо-
шло в нашей семейной истории. Так итоги будут прочнее, 
какими бы они ни были...

...Первая моя задача – получить инвалидность. Пока 
я  ожидал визита к  бесплатному адвокату. Приём к  нему 
дважды переносился. Знаток законов оказался человеком 
старым, с  хрупким здоровьем. И  всё же он дал мне адрес 
социальной службы и  порекомендовал отправить туда 
письмо с просьбой прислать мне документы, необходимые 
для открытия дела об инвалидности. И то хорошо! Я соста-
вил письмо сам, со  словарём, попросив отредактировать 
преподавателя курсов английского. Вскоре я  получил от-
туда бланк обширного опросника, который мне предстояло 
заполнить. 

Со словарём, слово за слово, я  перевёл документ, ино-
гда показывая его Зине. Но мы оба были родом из СССР! 
Советские привычки прочно в  нас вросли. Полученный 
application, то есть опросник, был составлен так, чтобы 
ответы на  него создали чиновнику социальной службы 
определённое представление о  человеке, претендующем 
на  получение инвалидности. Он  должен выглядеть беспо-
мощной и совершенно нетрудоспособной личностью, кото-
рая безусловно нуждается в  помощи. Сейчас даже понять 
не могу, как я не догадался об этом, когда заполнял опрос-
ник? Мне, с  моими советскими мозгами и  привычками, 
требовалось понять, что на те сорок два вопроса следова-
ло отвечать только «нет», «не  могу», «не  способен без  по-
сторонней помощи». Однако я  всю свою сознательную 
жизнь в  СССР избегал правды о  полном отсутствии су-
ставов в моих бедренных зонах. Конечно, на рентгеновских  
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поставленным в 2003 году хирургом Джозефом Монтом, на-
ходится во «временной изоляции». То есть она зажата в са-
поге, который дала мне моя Зиночка. Ей рекомендовали на-
девать его, чтобы удержать кость с  небольшой трещиной, 
помогая ей срастись. Сапог ей не нужен, но пригодился мне. 
Стопа в этом ортопедическом сапоге отдыхает. Позже, ког-
да я надену пальто, кроссовки и пойду на километровую ве-
чернюю прогулку перед сном, боль не будет мне докучать. 
Поспав десять часов за  ночь, утром рано, я  встану и  от-
правлюсь на утреннюю прогулку. Опираясь уже на трость, 
я пройду свои полтора километра. Это происходит в США 
уже много лет. Как бы ни ныла моя правая стопа, желая из-
бегнуть этой суровой повинности, я не могу от этого отка-
заться. Точно так же, как в первый же год после иммигра-
ции в США, я бегал на своих костях каждое утро. Точно, 
как делал это в Минске десять с лишним лет. Правда, лимит 
терпения боли иногда достигал пределов моего терпения, 
и тогда я своё расстояние сокращал...  

...Читаю вопрос анкеты, полученной из социальной служ-
бы Балтимора. «Можете ли вы простоять несколько минут 
без помощи окружающих?» Будучи человеком с  большим 
опытом выживания в условиях моей жизни в СССР, я чест-
но пишу: «Могу». Что я  ещё мог написать? В  Белорусских 
ВУЗах, читая лекции, я стоял за кафедрой и два, и три часа. 
И  ничего! Правда, потом, когда наступала ночь, мне при-
ходилось заниматься самогипнозом, аутогенной трениров-
кой, чтобы заснуть. «Заговаривать зубы» боли я научился 
неплохо. С годами, увы, это стало получаться гораздо хуже. 
Придя с работы (это когда я трудился у Швейцера), преодо-
лев расстояние примерно 20-25-30 тысяч шагов, я валился 
на  диван. Мрачно и  молча «погружался в  себя». Хорошо 
хоть Зиночка не трогала меня. Она всё понимала... 

...Читаю вопрос: «Можете ли вы поднять груз 5 или 6 па-
ундов на  высоту до  уровня головы?» Советуюсь с  женой. 

трудился 37 лет. Делал карьеру, зарабатывая себе на жизнь. 
В 1962 году из правосторонней бедренной зоны боль исчез-
ла, когда в Саратове мне сделали хирургическую операцию: 
«анкилоз». Там не  было сустава. Однако наступили новые 
болевые очаги: в правой стопе и в правом коленном суставе. 
«Хрен» оказался не слаще «редьки». Теперь пришлось при-
выкать и к этому! 

Когда мне «стукнуло» пятьдесят четыре года, нагрузки 
перешли границу моих возможностей эту боль терпеть. 
Выход был – в США я мог работать только «приглашённым 
профессором социологии». Однако исполнять эту должность 
я не мог – не знал английского. И эта канитель меня пресле-
довала постоянно, заставляя искать выходы из запутанных 
лабиринтов. И всё же, я умудрился заниматься наукой и ка-
бинетным делом. Но об этом чуть позже...

...Когда мне поставили в  Америке суставы, сделанные 
из титана, моя правая стопа была уже значительно дефор-
мирована. Забегая вперед, могу сказать, что мы с  Зиноч-
кой даже ходили к  специалисту-хирургу, работавшему 
над  реконструкцией стопы. Как водится, тот сделал рент-
геновский снимок. Долго смотрел на него. Наконец, спро-
сил: «Послушайте, а  сколько времени вы  ходите на  этих 
костях?» Он подбородком показал на снимок моей стопы. 
Чуть задумавшись, я ответил: «...с 1962 года...» Хирург по-
качал головой и  сказал мне вот что: «Я  могу попытаться 
всё поставить здесь, как надо, но у вас же все икроножные 
мышцы, связки голени, коленного сустава приспособились 
под  то  уродство, которое у  вас возникло после того, как 
вам заперли этот сустав». Он ткнул меня в правое бедро, 
где был анкилоз и  закончил: «Рано или поздно, даже если 
я  удачно сделаю, у  вас опять всё вернётся...» Затею при-
шлось оставить. Скажу ещё, вдобавок к этой истории, что 
сегодня, когда мне семьдесят девять лет и я пишу эту кни-
гу, моя правая нога с  железным тазобедренным суставом,  
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и решат мой вопрос. Вот и всё!      
Социальный департамент отправил меня... к  медикам. 

Причин я не знал. Это сейчас я догадался, что чиновники 
недоумевали, с чего это я хочу инвалидность, отправив в де-
партамент социальной защиты анкету, в которой почти все 
ответы звучат оптимистично! Я поехал с Зиночкой в глуби-
ны бедных кварталов Балтимора. Здесь живут в основном 
афроамериканцы. Нет, это не  трущобы, а  вполне прилич-
ные дома. Однако бедность тут очень заметна...  

Меня осмотрела женщина-ортопед и сразу отправила сде-
лать рентгеновские снимки. Потом очень долго смотрела 
на снимки с палками в бедренных зонах. Вздыхала, что-то 
бормотала. Ни я, ни Зиночка языка толком не знали. Яша 
опять уехал в командировку, а Игорь с нами идти и перево-
дить с английского не мог – работал. Кое-как мы с Зиночкой 
поняли, что доктор отправит своё заключение в  социаль-
ные службы. Она так сказала. Примерно, недели через три, 
я получаю оттуда ответ. В письме сообщалось, что, в  свя-
зи с  имеющейся в распоряжении социальной службы ин-
формации, включая выводы врача и ответы на вопросы той 
самой анкеты, о которой я рассказывал выше, в получении 
инвалидности мне было... отказано.  

Это был для меня удар ниже пояса! В письме указывалось, 
что я имею право запросить все документы, на  которые 
ссылалась социальная служба. Я попросил Игоря составить 
письмо об этом. Через месяц мне прислали копию анкеты 
с мнением доктора-ортопеда. Теперь над бумагами мы си-
дели уже с Яшей. Он смотрел анкету, читал мои ответы, не-
прерывно удивляясь моей «советской тупости». В анкете 
были подчёркнуты красным кружком мои «искренние от-
веты» на «простые вопросы»: «Можете ли вы  простоять 
пять минут без поддержки»; «можете ли вы пройти пять-
шесть шагов не прибегая к костылям» и т.п. Мне, пробегав-
шему без костылей минимум пятьсот метров и  максимум 

Вместе выясняем, что это вес 1,5 кг. Отвечаю (и снова абсо-
лютно честно!) «Могу». Да, я был абсолютно честен. Работая 
уборщиком, я  выбрасывал множество мешков с  мусором, 
весом примерно 3-5 кг, на площадку, где его забирали и уво-
зили. Мыл полы, таскал ведро с водой, весом примерно 2,5-
3 кг. И таких, как нам с женой показалось, нелепейших во-
просов, набралось процентов пятьдесят! Если не  больше. 
Я закончил анкету с чистым сердцем, нисколько не задумы-
ваясь над тем, что сделал всё неправильно, что заданные во-
просы требуют от меня адекватного ответа, который свиде-
тельствует о невозможности делать так, как я делал в СССР 
всю свою жизнь! Но откуда же мне, с мозгами советского 
человека, об этом знать? Яша, с его многолетним американ-
ским опытом жизни, был в командировке. Зиночка, как и я, 
ни о чём не догадывалась. Она, пожалуй, гордилась мной, 
считая меня человеком с сильной волей и бесконечным тер-
пением. Разумеется, моя жена была убеждена, что по жизни 
говорить надо только правду. И на вопросы анкеты следует 
отвечать тоже – только правду! И я был с ней согласен...

...Одним словом, заполнив этот вопросник, я  отправил 
его по  адресу социальной службы Балтимора и...  начал 
ждать. В это время настала очередь встречи с бесплатным 
адвокатом. Яша вернулся из командировки. Спросил – от-
правил ли я  документы в  социальную службу? Я  ответил 
утвердительно. Он кивнул, и мы отправились в Downtwon1 
Балтимора. Там располагался офис бесплатных адвока-
тов. Мне было предложено рассказать историю болез-
ни. Я  излагал. Яша переводил. Адвокат обещал составить 
описание моего дела и  поставить в  известность социаль-
ные службы о  готовности начать с  ними, как с  учрежде-
нием-оппонентом, судебный процесс о  предоставлении 
мне инвалидности. Он  сообщил, что меня вызовут в  суд  

1) Деловая часть города, где располагались главные административные 
офисы и конторы. 
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...Нас внимательно осмотрел терапевт. В наших организ-
мах он не обнаружил никаких отклонений. Тогда же взяли 
на анализ нашу кровь и мочу. Тоже всё оказалось в полном 
порядке. Никаких проблем не было и у наших детей, с ко-
торыми мы приходили сюда на плановый осмотр, спустя 
несколько дней после приезда в США. Поскольку в  Си-
най–Госпитале были переводчики, мы попросили, чтобы 
меня осмотрел ортопед и что-то мне посоветовал. Однако 
оказалось, что медицинской страховки на ортопеда у меня 
не было, и ничего не получилось! Пришлось уйти. Я начал 
понимать, что получить инвалидность быстро мне не удаст-
ся. Начал готовиться терпеливо, а  главное, грамотно вы-
страивать весь процесс вовлечения американской медици-
ны к решению моих проблем. У  платной медицины были 
свои задачи. Надо их знать и научиться грамотно решать. 
Но я не имел ни малейшего представления об этом...

…Одну из таких «медицинских» историй я записал в сво-
ём дневнике, который вёл в иммиграции. В нём также были 
размышления о жизни, которая складывалась вокруг нас 
и к которой мы пытались привыкнуть...

«2.14.1993 г. Зина на работе, Боря с Димой у своего аме-
риканского приятеля по имени Джейсон, а я коротаю время 
над своим дневником. Все необходимые дела сделал. Получил 
несколько минут свободного времени и решил кое-что рас-
сказать из тех событий, которые случились в моей жизни 
здесь. Несколько дней назад выпала или рассыпалась у меня 
пломба, которую мне поставил минский дантист. Случи-
лось это на коренном зубе слева. Дырка мешала кушать, по-
стоянно забиваясь пищей. К тому же, возникал неприятный 
запах. Одним словом – неудобство. Чуть раньше этого не-
счастья был у нас запланирован визит к дантисту. Он был 
украинцем с фамилией Бабенко и, по словам нашей соседки, 
в прошлом жившей в городе Одесса, был человеком весёлым. 
Какое отношение его характер имел к работе над зубами, 

три километра, даже в голову не пришло, что делает это ор-
топедический инвалид, при полном отсутствии у него та-
зобедренных суставов.   

-Что ж ты удивляешься? Чиновники из социальной служ-
бы вполне законно заподозрили тебя в мошенничестве!

- Погоди, - растерянно говорил я, – но врач что-то на-
писала?

Яша взял копию письма врача, которую по моему запросу 
прислали из социальной службы. Посмотрел текст. Вот, что 
она пишет: «У Юрганова нет обоих тазобедренных суста-
вов, но он не жалуется на недомогание!» Она тебя спраши-
вала что-то?

- Наверное... Но ты же знаешь... Мы были с Зиночкой... 
очень молчаливыми собеседниками.  

– Ну да, да...- досадливо проговорил Яша. Завершил раз-
говор. - Надо подождать месяца три-четыре, а лучше пол-
года, чтобы всё забылось. Потом послать уже всё как надо, 
ясно?  Может, повезёт – будут рассматривать документы 
другие люди...

- А к адвокату скоро надо идти? - спросил я.
- Мне позвонят. Дело это тоже долгое.
Яша ушёл, а я остался со своими мыслями... Назавтра мы 

пошли в Синай-Госпиталь на плановый медицинский ос-
мотр. ХИАС предоставил нам оплаченную медицинскую 
страховку, которая «покрывала» только нескольких врачей, 
осматривавших нас. Конечно, тогда мы не  представляли 
себе, что такое медицинская страховка, в том смысле, как 
и  что она «покрывает»? К этому термину мы  привыкли 
только много позже. Однако тогда представляли себе визит 
к докторам примерно так же, как и в бывшем СССР. То есть, 
пришёл в поликлинику, обратился к врачу, который тебе ну-
жен, при этом вовсе не интересуясь, есть у тебя право идти 
к нему. Иначе говоря, мы в СССР не думали, оплачен визит 
к врачу или нет. Медицина-то была бесплатной!.. 
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пришлось бы кое-что дантисту объяснять. Как я буду это 
делать, я не знал. Фраза: «...у меня выпала пломба...» «...I've 
lost a filling...» и для меня, и для Борьки, на тот момент, ока-
залась недоступной. Ни он, ни я не знали, как будет на ан-
глийском «пломба», а спросить старика-волонтёра, под- 
возившего и в этот раз меня к дантисту Бабенко, мы просто 
не сообразили. Приезжаем. Почему-то мне показалось, что 
слово «out», то есть «вне», вполне подходит для обозначе-
ния «упала», «выпала». Борька осторожно со мной согласил-
ся. Слово «пломба» мне показалось «интернациональным». 
Надо произнести его с «английским акцентом» и дантист, 
да ещё и украинский, тебя поймёт. Приезжаем с таким 
проектом изложения моей «зубной проблемы»: «The plomb is 
out...» В этот раз Бабенко был несколько иным. Дождавшись 
своей очереди, я сел в его кресло, произнёс фразу и вижу, что 
дантист меня понял. То есть, Бабенко мне кивнул, рукой при-
казал открыть рот. Я подчинился. В этот раз он сделал мне 
укол и через несколько секунд я почувствовал, что куда-то 
проваливаюсь! Я никогда не был аллергиком, но этот обез-
боливающий препарат, по-видимому, моему организму был 
настолько незнаком, что мне требовалось некоторое время 
для адаптации. Чувствуя, что теряю сознание, я прикрыл 
глаза. Через минуту дантист вырвал мне зуб и рукой пока-
зал на дверь. Еле двигаясь, я направился к кассе, едва что-
либо понимая. Кое-как расплатился за услугу (30 долларов) 
и вышел к машине американца-волонтёра из ХИАСа. Домой 
приехал совершенно разбитым. Лёг на диван, не в силах про-
изнести ни слова. Зиночка была дома. Я показал ей на свой 
рот и растерянно развёл руками. «Ой!» – глянув на дырку 
в челюсти, растерянно произнесла Зиночка. «Он же вы-
рвал тебе очень хороший зуб!» Я отрешённо махнул рукой...

29.11.1993 г. Дома никого нет. Все дела сделаны. При-
готовлен обед. Часа через два придут младшие дети. 
Сижу за  столом. Слушаю Баха. Ничего не могу поделать  

я так и не понял, но соседка сказала, что «берёт он недоро-
го». Это мне больше всего понравилось, потому что жили мы 
пока с заметным финансовым напряжением. Та же соседка 
сообщила, что в ХИАСе есть бесплатная транспортная ус-
луга. Надо туда позвонить и сообщить о нашей нужде – до-
браться до дантиста Бабенко. Боря помог мне с английским. 
Сам позвонил, сам договорился с водителем-волонтёром, 
и тот приехал к нам домой за час до визита к врачу. Я молчу, 
поскольку по-английски говорю с трудом, Боря о чём-то гово-
рит с водителем – стариком, лет семидесяти, с ухоженным 
лицом и осторожными движениями. Приезжаем. Посидели 
мы минут десять-пятнадцать. Вскоре меня позвали в крес-
ло дантиста. Знаками Бабенко попросил открыть рот, по-
смотрел внутрь, всё понял без моих уточнений. Быстро по-
ставил пломбу, назвал сумму за  услуги, Как ни странно, я 
его понял. Расплатился и отправился домой, сев в машину 
американца-волонтёра. Заплатил я что-то около ста дол-
ларов. Мне показалось, что для такой пустяшной работы 
это было слишком дорого, но уже привык молчать, не толь-
ко потому, что мой английский был не слишком понятен, но 
и в связи с обретением новых привычек. В Америке ты слы-
шишь стоимость работы, безропотно расплачиваешься. 
На этом твой «диалог» с тем, кто оказал тебе услугу, пре-
кращается! И всё же работа этого американского украинца 
мне понравилась. Ни одного лишнего слова. Деловая хватка. 
Точные движения. Никаких болевых ощущений, причём даже 
обезболивающего укола не сделал. К моему удивлению, при-
мерно через неделю или две, у меня выпала вторая пломба! 
Она тоже была поставлена в Минске. Раздосадован я был не 
на шутку! Вспоминал «добрым словом» ту женщину-данти-
ста, которая ещё в Минске мне их ставила года два или пол-
тора назад. Но что же делать? Надо ехать. И теперь Боря 
помог мне. Приезжаем к тому же Бабенко. В этот раз плом-
ба выпала из дальнего, в глубине рта, коренного зуба. То есть 
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столь насыщена физическими страданиями? Она до сих пор 
не видит поворота к радости, хотя путь мой жизненный 
был буквально усеян терниями. Я мог бы искать тернии 
в себе. Но, кто скажет мне, за что же был наказан полуго-
довалый мальчишка, обнаруживший в своём теле дьявола, 
который разрушил его до основ, заставил страдать долгие 
годы? За что? За  грехи родителей? Не столь уж и тяжки-
ми они были. Нет, не прост был путь к  Богу... Я  хочу по-
пробовать встать на мои многострадальные ноги ещё раз 
и снова попытаться делать что-то полезное, ну хотя бы 
для моей семьи и моих малолетних детей. Я не прошу Бога 
о судьбе Олега, Ильи, Игоря и  Ярослава. Все они наказаны 
за грехи тяжкие и позор. Пусть их разум, созревая на пути 
к долгой жизни, спасёт их от духовной гибели. Я не прошу 
Бога ни о чём, кроме того, что страстно желаю теперь, ког-
да моя семья находится на грани катастрофы, и я вместе 
с ней. Что Бог ответит мне? Я не знаю. Но я работаю сам, 
и часы этой работы над своим разумом и телом воплотят-
ся в навыки и умения новой жизни, в которой я пока абсо-
лютно беспомощен...

Что же происходит сегодня в моём доме и в моей семье? 
Игорь должен вернуть деньги, которые он обманом взял 
у парня по имени Дмитрий. Так получилось, что по его соб-
ственному недомыслию, он должен и Адаму. Он  затевает 
суд. На что он рассчитывает? Скорее всего, адвокат юно-
ши по имени Дима сумеет убедить суд в том, что Игорь 
совершил «финансовую провокацию», склонил «партнёра» 
ссудить ему деньги, заранее зная, что возвращать их не со-
бирается! Теперь он ни гроша не будет давать в семью. Ему 
надо как-то выкрутиться. Почему он это сделал? Я полон 
растерянности и недоумения. Суд может решить его судьбу 
однозначно! Его посадят. И быть может, вышлют из стра-
ны! Он ещё не сдал экзамен на гражданство, а с такими здесь 
не церемонятся!

со  своими растревоженными чувствами. Как ни странно, 
пытаюсь размышлять. Не думать о хлебе насущном, а раз-
мышлять о проблемах, которые перетякают в мою смятен-
ную душу и в которые вовлечены близкие мне люди. Душа 
моя мечется – от сомнений к оптимизму. Без него я не могу 
прожить и дня. Но оптимизм какой-то худосочный. Аб-
страктный. Мои страсти бездеятельны и заражают меня 
стремлением уйти в себя, в глубины собственных пережива-
ний. Мой внутренний мир был тесно связан с той жизнью, 
которую я проживал пятьдесят три года. Она была полна 
ложных страстей и пустого гнева. Хилых идеалов и ско-
ротечных аргументов, которые не выдерживали давления 
здравого смысла. Теперь я понимаю, что прожил ужасный 
период своей жизни, сотканный из пламенных слов и логики 
– прямолинейной и дряхлой. Все мои усилия были адресова-
ны служению Отечеству, идеалам коммунизма, преданно-
сти партии, отрицанию Бога. Воспитание детей прохо-
дило в стиле «коммунистичности» их поведения (не воруй, 
не лги, уважай... цени... храни...), суть которых разбилась 
вдребезги: воруют, лгут, не уважают, не ценят, не хранят... 
Отечества нет. Партия разогнана, как стая сытых крыс, 
мешающих поступи новых политических мутантов. Бог... 
По-видимому, он есть, но не для меня. Вера не приходит при 
скромном усилии нищего духом, каковым я сегодня являюсь. 
Вера – шок. Это удар по сомнению. Это момент стыда 
от скепсиса в юные годы жизни, когда были силы и в тебе, 
и  в  окружающих, и  в  системе ценностей. Стыд от жела-
ния уйти к Богу от неимоверных жизненных сложностей, 
просить его о милосердии в лихой час. Но лихой час пришёл 
от того, что, служа лихим политикам, не обладавшим ни 
стыдом, ни совестью, не знавшим покаяния, ты не слушал 
голос собственного сомнения, а он то и был, наверное, голо-
сом Бога, стремящегося отвратить тебя от будущих ду-
шевных ломок. Но как постигать Бога, если судьба моя была 
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работать в русскоязычной газете «КАСКАД», я открыл «Го-
рячую линию» по телефону, и львиная доля проблем, с ко-
торыми обращались иммигранты из бывшего СССР, были 
семейные!..  

...Яша сообщил мне, что моя предварительная беседа с су-
дьёй, который будет вести судебное слушание по  поводу 
моей инвалидности, состоится уже назавтра. 

- Я отвезу тебя туда и буду переводить разговор с ним, - 
сказал он. 

Не слишком об этом думая, я кивнул и, опираясь на ко-
стыли, отправился на кухню доваривать борщ. Конечно, это 
большая удача, что спустя три месяца после операции в ле-
вой бедренной зоне мне удалось отправиться на слушание. 
Даст Бог, всё закончится благополучно и нам выплатят при-
читавшиеся мне деньги. 

Назавтра мы поехали в Downtown, зашли в помещение 
социального департамента и сели в ожидании вызова. К нам 
подошёл чернокожий мужчина – высокий, худой с добрым, 
озабоченным лицом, и о чём-то спросил Яшу. Тот ответил. 
Потом чернокожий сказал, обращаясь ко мне и  показав 
пальцем на мои костыли, на которые я уложил ноющую ле-
вую ногу:

- Please, don’t worry. You will get disability. It is obvious!1
Я сделал вид, что всё понял и согласно кивнул. Он отошёл 

от меня. Я попросил Яшу, сидевшего неподалёку от  меня, 
сказать о чём говорил этот афроамериканец?

- Он сказал, что социальный департамент не будет воз-
ражать против присуждения тебе инвалидности, - ответил 
Яша. 

Я подумал, что начало не столь уж и плохое. Но что ска-
жет судья? К нам подошёл невысокий мужчина, которого 
я  часто видел рядом с адвокатом, когда мы с  Яшей вели  

1) Вам не следует волноваться. У вас будет инвалидность. Это очевидно!

Ярослав в дом не приходит. Уклоняется от разговоров. 
Причина ясна – долг отдавать не хочется... Слушать спра-
ведливую отповедь отца тоже не желает. Насильно мил 
не  будешь. Я спокоен, совесть моя чиста. Я этому парню 
вреда не причинил. Всё, что исходило от меня в адрес сына, 
так это строгий и суровый суд его возрастных грехов. Суть 
их  проста: лживость, трусость соседствуют в его харак-
тере с болтливостью и... природным обаянием. Я понимаю, 
что не стоит делать ставку на некие моральные основы его 
души: честь, стыд, совесть, порядочность. Этих нравствен-
ных основ в его личности нет. Раньше надежды не оставля-
ли меня. Теперь их место занял рассудок, который вычислил, 
с беспристрастным реализмом, путь Ярослава в никуда...

Спустя десять лет, с момента, случившегося в 1993 году, 
и тот, и другой, как-то выпутавшись из мрачных сетей со-
вершенных проступков, чудом избегли наказания. Затем 
они совершили новые проступки, не менее тягостные. Дви-
жение сыновей шло грязными тропами, хотя протоптана 
была у каждого своя. А вот моя судьба – рассказать об этом 
движении. Уклониться от этого невозможно – моя память 
переполнена событиями, которые они совершили, в проти-
вовес моим убеждениям, совести, представлениям о добре 
и зле, которые им оказались чуждыми, хотя я очень стара-
тельно внушал их...     

...Моя замечательная жена делала главное: по крохам зара-
батывала и накапливала деньги, одновременно пытаясь по-
лучить лицензию (на английском называется license) на во-
дительские права. Рано или поздно автомобиль-то мы всё 
равно купим! В  США без  машины – никуда! Но сяду ли 
я за руль? Это был большой вопрос! Хорошо, что при всех 
моих бедах в наших отношениях с Зиночкой царила полная 
гармония! Взаимопонимание в семьях иммигрантов, при-
ехавших в Америку из разных краёв СССР, было далеко 
не всегда. В этом я убеждался не раз! Позднее, когда я начал 
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фразу. Яша перевёл мне:
- Не возражаю... В смысле, это позиция департамента, 

который он представляет. 
Судья кивнул. Взял «регламентный молоток» и  ударил 

в  плошку. Утвердив тем самым своё решение, он  уложил 
молоток рядом на столе. Слушание закончилось. Все стали 
выходить из зала. Так я стал инвалидом, со всеми вытекав-
шими из этого статуса юридическими привилегиями. 

- Я знаю, что по закону тебе выплатят пенсию за всё вре-
мя твоего ожидания. Ты с какого года начал? С 1993?

- Да, с января, - ответил я.
- Ну вот, - удовлетворённо кивнул Яша, - подсчитай. 

Ежемесячный платёж SSI $410, умножь на время оформле-
ния и получишь эту сумму. 

Я уже знал все эти подробности и давно всё подсчитал. 
$9.840 я должен получить в ближайшую неделю. 

Мы приехали домой, и Яша тут же умчался по своим де-
лам. Мне очень хотелось обнять этого замечательного чело-
века за его хлопоты, но он, засмущавшись, сослался на жут-
кую занятость и уехал, а я встал к плите и стал доваривать 
куриный суп, который остановил на «самом интересном», 
выключив плиту. Случившееся было, разумеется, событием 
весьма значительным. Теперь уже определённо можно было 
купить подержанную машину, оплатить уроки вождения 
автомобиля, сдать экзамен на получение водительских прав 
и вскоре Зиночка уже могла бы ездить на работу самостоя-
тельно. Но до этого надо было, как говорится, дожить!  

Через три недели мы получили письмо из Социального 
департамента, в котором подтверждалось, какую именно 
сумму мне предстоит получить. Чиновник ведомства запра-
шивал номер моего личного банковского счёта. Пришлось 
об этом позаботиться, то есть открыть счёт в банке и  не-
медля отправить его номер в адрес Социального департа-
мента. Ещё через неделю мне была перечислена туда сумма, 

переговоры о моей инвалидности. Он добродушно протя-
нул мне руку для приветствия и сказал Яше:

- There are two judges... One is not very good.  The second is 
better. By the way, his daughter is disabled. He understands you 
better. He told me that want to do of the hearing now.1

....Яша кивнул, добродушно толкнув меня в руку: -All 
Right!2

Примерно через полчаса нас позвали. Я впервые оказался 
в зале судебного заседания в США.  В небольшую комна-
ту вошёл судья – невысокого роста, брюнет лет пятидеся-
ти. Как и положено, он был в мантии. По корням, похоже, –  
итальянец, поскольку фамилия его была Монтрелли. Нас 
подняли. Встать я не успел, поскольку был с  костылями 
и пока я пытался встать, все уже сели. Было нас в зале чело-
век пять или шесть. Судья, просматривая бумаги, лежавшие 
перед ним, очевидно входил в «курс дела», а может и про-
сто пытался вспомнить суть, поскольку наше дело было 
первым в слушании. Он поднял взгляд в зал. Увидел меня. 
Заметил костыли, «определявшие» заинтересованное лицо. 
Что-то сказал. Яша перевёл мне, что он  попросил нашего 
агента огласить суть. Я не стал Яшу просить перевести речь 
того самого «ведущего чиновника», который готовил судеб-
ное дело. Я забыл, как его звали, но то, что он говорил было 
и без перевода понятно. Произносилось моё имя, возраст, 
болезнь, её истоки, и всё, что составляло содержание моего 
дела. Судья слушал, продолжая перелистывать бумаги. Чи-
новник-информатор умолк. Судья, посмотрев на  меня из-
под очков, сжал губы, но спрашивать меня ни о чём не стал. 
Посмотрел в сторону чернокожего чиновника из Социаль-
ного департамента, кивнул ему. Тот встал и произнёс одну 

1) Здесь работают двое судей. Один из них не очень хороший. Второй луч-
ше. Кстати, его дочь – инвалид. Он понимает тебя лучше. Он сказал мне, что 
хочет сделать слушание сейчас.

2) Это хорошо!
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уже не обращалась к нему с «денежными» вопросами. Он ел, 
пил, получал чистое бельё, пользовался результатом усилий 
инвалида-отца, как «слуги». Давным-давно прошли време-
на, когда он платил за спортивную школу Бори и  вообще 
хоть как-то участвовал в финансировании семейных расхо-
дов. Мы жили очень скромно. С началом работы Зиночки в 
маникюрном салоне возможность хоть как-то «свести кон-
цы с концами» складывалась. Я «скрипел зубами», но ссо-
риться с женой не хотел. Зиночка категорически запретила 
мне «приводить» Игоря в чувство и заставлять его оплачи-
вать хотя бы часть «домашнего реестра» расходов, который, 
увы, существовал...

...Неожиданно в доме появился Ярослав. Это было второе 
его появление в нашем доме. Он попросил разрешения по-
жить у нас. Подробностей своей свободной от  нас жизни 
избегал. Я не настаивал. Завершив тяжкую гонку за инва-
лидностью, я немного расслабился, восстанавливая силы, 
думая о  будущем. Наши расходы увеличились. Правда, 
к тому времени я уже имел денежный задел, а Ярик пообе-
щал устроиться на работу и платить за квартиру. Расчув-
ствовавшись, я завёл в своём компьютере специальный 
файл с его сбережениями. Он устроился на мойку машин, 
и я, узнав о его доходах, предложил Ярику складывать день-
ги в «кубышку», если не хочет класть их в банк, чтобы на-
копить на машину. Сколько он зарабатывал он нам не со-
общал. Любопытства мы не проявляли. Просто раз в месяц 
я брал у него $100 «на машину» и откладывал в «коробочку». 
С такой формой «накопления» Зина была согласна, однако 
продолжалось эта моя затея недолго! Старшим детям было 
уже достаточно лет, чтобы каждый из них понимал, спустя 
три года после начала иммиграции, в какой стране они жи-
вут и что деньги зарабатываются, а не растут на деревьях! 
Игорю было 24 года, а Ярику – 22, как мне казалось, доста-
точно, чтобы понимать: только зарабатывая можно тратить.  

та самая, которую я и предполагал получить. В  это время 
Зиночка уже готовилась сдавать экзамен на получение прав. 
Мы с ней согласились, что на автомобиль будем тратить по-
ловину суммы (это около $4.000). Остальные деньги будут 
лежать в банке «про запас». 

Игорь очень рассчитывал, что я поделюсь с ним деньгами, 
и он купит себе машину, но я определённо сказал ему, что 
делать этого не буду, поскольку не вижу смысла. 

- Зарабатывай сам и накапливай. Каждый раз, когда ты 
о  деньгах ведёшь разговор, вспоминай о  тех одиннадцати 
тысячах, которые ты  потерял вследствие своего эгоизма 
и неосмотрительности... 

Он прекрасно понимал причины такого мнения свое-
го отца. Крыть было нечем. Да! Я уже не мог ему доверять. 
За почти три года мытарств, когда наши отношения в доме 
как-то выравнивались, я так и не увидел в жизненных пред-
ставлениях старшего сына признаков уважительного отно-
шения к семье. Он давно уже не принимал участия в нашем 
прожиточном бюджете, пользуясь тем, что Зиночка никогда  

Олег и Зинаида Юргановы
город Балтимор, 1993 год
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в  помещении, устраиваешься на работу, приходишь или 
приезжаешь на коляске в магазин, что-нибудь купить себе 
на пропитание, появляешься в кинотеатре или в библиоте-
ке, ты почти с первых метров пути можешь убедиться, что 
для тебя предусмотрено множество удобств. На тротуарах 
– пандусы, и твоя коляска не тормозит перед высоким бор-
дюром. В библиотеке ты можешь сидеть в коляске и рабо-
тать с компьютером, в кинотеатре то же самое, буквально 
до мелочей, вплоть до выпуклой надписи по системе Брай-
ля с боков пластиковой чашечки в кафе, где написано, что 
там за напиток. Ты придёшь устраиваться на работу, и тебе 
не имеют право отказать по причине твоей инвалидности, 
правда, если ты начнёшь работать, пенсию тебе выплачивать 
перестанут. Потом, если ты по каким-то причинам работу  
потерял, то  получение инвалидности начинается  
«по новой». Всё вроде бы хорошо. Понятно, что в СССР не 
было ничего подобного, далека от того же и Россия, хотя 
тезис «заботы о человеке» был записан во всех документах 
партии и правительства все годы существования пролетар-
ского государства. Молчу уж о том, что инвалидов просто-
напросто прятали «с  глаз долой» сразу после Отечествен-
ной войны, пугаясь колоссального их количества и полного 
отсутствия средств на их гуманное содержание.

Американский инвалид защищён законом от дискри-
минации разного рода. Множество компаний давно уже 
поняли, что себе дороже будет отказывать инвалиду 
в  трудоустройстве. Суды следят за этим и строго наказы-
вают ослушников. И тем не менее монетарное общество 
в США умудряется пребывать в рейтинге государств с са-
мыми передовыми гуманными признаками относитель-
но людей, имеющих статус инвалидов. Фонд Kaiser Family 
Foundation, который является филантропической органи-
зацией в области здравоохранения, поставляет результаты 
своих исследований американским законодателям, СМИ  

Деньги должны быть твоими, чтобы ими распоряжаться. 
Даже в этом вполне понятном раскладе следовало иметь в ха-
рактере более или менее устойчивый самоконтроль, чтобы 
справиться со всеми соблазнами и юношескими «страстя-
ми», которые заставляют человека делать сначала «милые 
глупости», затем «проступки» и, наконец,  к р а с т ь  то, что 
тебе не принадлежит. Несмотря на все мои осторожные на-
мёки, просьбы, пожелания, при полном «казённом пансио-
не», которым я их обеспечивал и на который старшим детям 
не приходилось тратить ни копейки, ничего не получилось. 
Ярик потребовал возврата «накопленных средств» (а было 
в коробке что-то около $500) и ушёл из дома... Как говорила 
моя мать: «Вольному – воля, спасённому – рай!» Я слышал эти 
слова в детстве, будучи очень маленьким и слабым, а, поди 
ж ты, запомнил! Но только сейчас, спустя лет пятьдесят, 
я понял его смысл. Воля тесно связана с совестью, хотя сам 
человек нередко полагает, что связи тут никакой нет, пото-
му что просто о смысле и сути понятия «совесть» не думает. 
«Спасение» – очень многоликое понятие! Мы сызмальства 
обретаем зависимость от греховности, которая раз за разом 
нагружает нашу совесть, зависящую от разума и его мо-
ральной сущности. «Рай», то есть духовную независимость, 
мы обретаем, когда у нас и совесть чиста и сознание не зави-
сит от тягот греховности. Вот почему «Спасённому – рай!». 
Не думаю, что Ярославу удалось обрести и «волю», и «спа-
сение». Впрочем, как и всем остальным его братьям: Олегу, 
Игорю, Илье. Но это так, к слову.

При том, что я получил инвалидность и со мной распла-
тилось государство за время ожидания судебного решения, 
мне кажется, что мои ожидания этого статуса не оправда-
лись. В США, в целом, инвалидность никак не затрагива-
ет социального положения гражданина. Поскольку тебе 
положена медицина, ты можешь получать медицинскую 
страховку и лечиться, а когда ты появляешься на улице, 
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человека, но было бы неплохо дать инвалиду шанс почув-
ствовать себя «бесстрашным» и перед множеством кризи-
сов, которые снижают его выживаемость. Не стоит прово-
цировать инвалида самостоятельно расставаться с женой, 
чтобы получать пенсионное обеспечение в полном объёме 
и  повышать качество своей жизни за счёт супружеского 
компромисса или откровенного лукавства...   

И всё же страна, ставшая нашим новым домом, неплохо 
приспособлена к наличию инвалидов и американское об-
щество хорошо адаптировалось к появлению в своей среде 
людей, зависимых от недуга. По-видимому, немалую роль 
в процессе формирования сугубо американских критериев 
облегчения участи инвалидов сыграло то обстоятельство, 
что президент Франклин Делано Рузвельт к концу своей де-
ловой карьеры стал инвалидом. Он своим личным примером 
показал нации, что может сделать политический деятель в 
сложные годы кризиса и войны, будучи больным полио-
миелитом. Американская Ассоциация людей с инвалидно-
стью (AAPD), которая объединяет около 92-х  миллионов  
человек с ограниченными возможностями, приведшими их 
к инвалидности, является крупнейшей общественной ор-
ганизацией США. Будь я помоложе или родись в Америке, 
я непременно воспользовался бы множеством программ, 
предлагаемых этой Ассоциацией в области образования 
и карьерного роста. Экономическая независимость – бес-
спорно, крайне важный фактор качества жизни инвали-
да. Однако, когда общество и государство заинтересова-
ны в вовлечении каждого гражданина, из тех сотен тысяч, 
которые лишены здоровья и, в связи с этим, ограничены 
в  возможностях строить свою активную судьбу, качество 
жизни инвалида значительно улучшается. Моё знаком-
ство с  политическими, законодательными, общественны-
ми ресурсами американского общества, предоставляемы-
ми инвалидам в Америке даёт реальный шанс воплощения  

и заинтересованным лицам. Несовершенство системы, на-
пример, медицинского страхования инвалидов, бьёт их 
больнее всего. 46% из всего количества инвалидов США не 
в состоянии купить себе транспортное средство или другие 
приспособления для инвалидов. 36% принимают лекарства 
реже, чем предписано врачом, потому что не могут опла-
чивать его услуги так часто, как требует состояние здоро-
вья. Другие 36% экономят на еде, обогреве квартир или 
охлаждении при высоких внешних температурах в летние 
месяцы. Эти данные были выявлены в ходе опроса, прове-
дённого фондом Kiser Family Foundation. 45% боятся стать 
бременем для своих семей, 23% опасаются, что будут жить в 
Доме престарелых для инвалидов. Инвалид – человек край-
не уязвимый. Американские законы, которые дают право 
на Medicare или другие льготы, требуют, чтобы люди, кото-
рые их получают, имели «полную и необратимую» инвалид-
ность. Это значит, что получить самую простую и низкоо-
плачиваемую работу чрезвычайно сложно. 

Начисление инвалидной пенсии происходит индивиду-
ально через медицинскую и правовую инстанции. Я  это 
уже знаю. Но если я женат и моя жена получает заработную 
плату, моя пенсия не будет достигать, как говорится, поло-
женного законом «потолка». Мне будет начислено не более 
половины пенсионного бюджета, а вот если я останусь один 
– разведусь с женой или она разведётся со мной, тогда я буду 
получать «по полной программе». Иначе говоря, если мне 
положено инвалидное содержание в размере что-то около 
$1.000 в месяц, а у меня жена получает примерно такую же 
заработную плату, я буду получать что-то около $400. Раз-
умеется, размер пенсии постоянно подвергается «провер-
ке на инфляцию». Я,  например, получаю ежегодно $2 или 
$3 добавки к основному размеру пенсии... Вроде и приятно, 
что социальные критерии инвалидов в США соответствуют 
общегражданским принципам уважения личности и прав 
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в  США. Крупнейшие экономики мира расположились на 
разных местах в рейтинге: Германия занимает 12 место, Ве-
ликобритания – 13, Япония – 14, Соединённые Штаты Аме-
рики – 16, Франция – 20, Италия – 29, Бразилия – 46, Россия 
– 80, Китай – 90. Всё познаётся в сравнении! СССР в своё 
время так и не дотянулся до США по уровню социального 
обслуживания той части населения, которая не могла тру-
диться в связи с болезнью, полученными травмами, лишив-
шими трудоспособности. Однако будем помнить, что Со-
ветский Союз, разгромивший фашизм, заплатил высокую 
цену за Победу, потеряв почти 23 миллиона человек и полу-
чив миллионы инвалидов, которые нуждались в обслужи-
вании, уходе, материальном вспомоществовании и т.п. Эта 
проблема досталась России, восьмидесятое место в рейтин-
ге – лучшее тому свидетельство... 

...Моё американское пособие прирастало с каждым годом 
на... $2! Был момент, когда, в связи с грозившим стране де-
фолтом, во времена правления президента Барака Обамы 
этот «прирост» и вовсе остановился на год или два. Но... 
И это надо признать, выплата пенсии происходила все годы 
моей инвалидности безукоризненно! Ни дня задержки! В то 
время как в СССР мне иной раз приходилось ждать от не-
дели до двух, когда мне принесут деньги. Хотя какие это 
деньги? 12 рублей – по номиналу восьмидесятых годов про-
шлого века. Напомню, что был я инвалидом третьей группы 
и получал эти деньги, когда не  работал. Это было крайне 
редко, потому что трудился я с шестнадцати до пятидесяти 
двух лет, изредка попадая в больницы. Вот тогда я и полу-
чал эту пенсию. Хватало её на четыре буханки белого хлеба 
и три-четыре бутылки кефира или молока...

...Разумеется, приезжать в Америку следует «здоро-
вым и  молодым», но никак не  «пожилым и немощным». 
Прожить инвалиду здесь можно, если придерживаться 
очень скромных потребностей. Вся система социального  

их самых дерзких целей в жизни...
Каждый месяц я получал $420, что составляло сумму 

моей инвалидной пенсии. Жена приносила домой заработ-
ную плату. Если бы мы были с ней на пенсии оба, то «на два 
кармана» получали бы $840 в месяц на жизнь. Понятно, 
на  такую сумму прожить крайне трудно! Опыт пребыва-
ния в США давал возможность как-то найти выход из по-
ложения. По мере перемен в нашей жизни приходит и ос-
ведомлённость, какие имеются возможности, помогающие 
не попасть в тиски нужды. Как инвалид, я имел право полу-
чить продуктовую помощь. То есть к пенсии Социальные 
службы «прибавляли» $30 или $50 ежемесячно на то, что-
бы покупать продукты питания к нашему столу. Конечно, 
пришлось мне научиться посещать контору Социальной 
службы, вести «разговоры» с сотрудниками. Надо признать, 
что во  всех организациях, куда приходилось обращаться, 
не  зная английского языка, существовали специализиро-
ванные телефоны, с помощью которых осуществлялся пе-
ревод с английского на русский и обратно. В США имми-
грация – явление абсолютное. Практически всё население 
230 миллионов человек сложилось за годы существования 
государства из людей, приехавших со всех концов света. 
Технические способы обслуживания контактов между чи-
новниками и просителями, плохо владеющих английским, 
работали безотказно! Но спасали «англонеграмотных» мно-
гочисленные родственники, которые ходили с ними по уч-
реждениям, исполняя роль переводчиков. По сравнению 
с опытом социального обслуживания, существовавшим 
в СССР, такая же практика в США была абсолютно иной. 
В  советской стране она была значительно беднее и беспо-
мощнее. Вместе с тем, в девяностые годы, например, в стра-
нах Западной Европы, в той же Швеции, Германии, Швейца-
рии, Норвегии, Финляндии социальное обслуживание было 
несопоставимо выше по  финансированию и качеству, чем 
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Глава 8

Русскоязычная 
иммигрантская община

Many immigrant communities in the United States 
are engaged in community organizing activities. 
Of over 50 million immigrants living in the United 
States many may experience exploitation in the 
workforce and different forms of discrimination 
and challenges in their lives. Many voluntary asso-
ciations that seek to meet the needs of immigrants 
utilize community organizing methods aiming 
to mobilize and empower them and advocate for 
them.  Internet 

Многие общины иммигрантов в Соединенных Штатах 
участвуют в мероприятиях по организации общин. 
Из более чем 50 миллионов иммигрантов, проживающих 
в Соединенных Штатах, многие могут столкнуться 
с эксплуатацией рабочей силы, различными формами 
дискриминации и проблемами в своей жизни. Многие 
добровольные ассоциации, которые стремятся 
удовлетворить потребности иммигрантов, используют 
методы организации сообщества, направленные 
на мобилизацию и расширение прав и возможностей для них... 
Интернет - Википедия

вспомоществования в США сложилась при президенте 
Франклине Делано Рузвельте. Об  этом с гордостью веща-
ют все плакатики, расклеенные в  офисах социального об-
служивания. Однако нынешние политики США не спешат 
усовершенствовать эту систему или сделать ее более совре-
менной, финансово соответствующей статусу богатейшего 
государства в мире. Иначе говоря, США – страна прижи-
мистая. Раскошеливаться на своих инвалидов не спешит…
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Майя работала администратором в университете Джона 
Хопкинса. Двое её детей уже завершили среднее образова-
ние и учились колледжах – один в Бостоне, другой в Чика-
го. Иногда мы собирались в квартире у Майи, в Милбруке. 
Была она женщиной остроумной, хлебосольной, и  мы не-
редко засиживались у неё до глубокой ночи, ведя бесконеч-
ные разговоры о прошлом и нынешнем. Поскольку у меня 
было несколько профессий: журналист, социолог, социаль-
ный психолог и  психотерапевт, разговоры с  женщинами, 
уже более или менее определившимися в нынешней жизни 
в США, были для меня крайне важны. Я собирал материал 
о наших иммигрантах для будущей книги.  

Однажды Майя позвала меня в  свой дом, сказав, что  
«...девочки заинтересовались твоим исследованием имми-
грантов, которые ты проводил в  нашем посёлке. Хотят, 
чтобы ты рассказал об  этом подробнее...» Я  согласился. 
Рассказал об исследованиях, которые я проводил в Союзе, 
затем о  людях, с  которыми уже успел встретиться в  Мил-
бруке. Какие впечатления они на меня произвели? С каки-
ми целями я встречаюсь с ними? И т.п. Женщины слушали 
с большим интересом. Затем незаметно перешли к расска-
зам о собственной жизни в СССР и Америке. Мы засиде-
лись почти до двенадцати ночи. Майя, провожая гостей, по-
просила меня остаться на «минуточку». 

- Ты знаешь, Олег, у нас на кафедре социологии есть одна 
«странная» американка. Её зовут Мишель. Она немного зна-
ет русский язык, пытается говорить... Докторантура, в ко-
торой она учится, даётся ей непросто. Ей приходится ещё 
и учиться на факультете социологии, чтобы сдать экзамен 
по этому курсу. По-видимому, это связано с темой её дис-
сертации. Судя по её словам, она хочет вплотную заняться 
нашими иммигрантами, живущими в  Балтиморе. Правда, 
пока у неё нет социологического образования, но это – дело 
наживное. Ей поставили условие, чтобы к  концу года она 

 ...Приезд иммигрантов из СССР в девяностые годы ока-
зался сравнительно массовым. Так с 1992 по 1994 год из быв-
шего Советского Союза прибыло свыше четырёх тысяч че-
ловек, то есть почти 54.0% от  всех остальных, кто выбрал 
штат Мэриленд местом своего постоянного проживания. 
Согласно бюллетеню Statistical Abstract Maryland Office for 
New Americans (специальный департамент, ведущий стати-
стические наблюдения за жизнью новых американцев), по-
селились иммигранты, прибывшие из бывшего СССР, в ос-
новных районах Baltimore Сounty и Baltimore City. Там, где 
я в эти годы жил с семьёй, в Warren park, Millbrook, в эти 
годы было множество соотечественников, говоривших 
на  русском. Позже, начиная с  2000  года, их  стало значи-
тельно меньше там, где я поселялся с женой и детьми. Мно-
гие уже обрели работу, стали зарабатывать, купили дома. 
То есть определили свои судьбы и  «рассосались» в  среде 
местных американцев. Первое время, знакомясь с соотече-
ственниками на  курсах английского, во  время посещения 
ХИАСа, на улицах, ведущих к Милбруку и к близлежащим 
магазинам, в аптеке, мы приветливо здоровались, обмени-
вались репликами, становились гораздо ближе друг к дру-
гу, чем ещё месяц или неделю назад. Знание русского языка 
было своеобразным паролем для контакта. Так я познако-
мился с Майей, её мужем Антоном, переводчиками – Анной 
и  Юлей, которые нашли работу в  Синай-Госпитале, куда 
иммиграционные власти отправляли нас пройти медицин-
скую комиссию. Некоторое время все мы жили в Милбруке. 
Анна – яркая женщина, с пухлыми губами и карими глаза-
ми, была матерью двоих детей, которые учились в средней 
школе в Пайксвилле. Потом она переселилась в «еврейский» 
квартал на Паркхайт. Её муж – русский – тяжело проходил 
адаптацию. Был не очень разговорчив, в отличие от своей 
жены, которая при встречах рассказывала в «лицах» смеш-
ные истории о своих детях. 
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корней и  у  последующих поколений! Не  могу сказать, что 
я эту драму чувствовал и в своей, православной по корням, 
семье. С приездом в США я был поражён степенью религи-
озности, которую здесь застал. А когда я начал собирать ма-
териал о наших пожилых иммигрантах-евреях в Милбруке, 
первое, что я заметил, – жестокое разочарование тех, кому 
было 55-60  лет. Их  профессиональная активность исчер-
палась. Они не  были востребованы как работники. Прак-
тическое их  большинство стало получать так называемую 
пенсию «для выживания» - SSI. Но будучи здоровыми, го-
товыми пусть к ограниченной, но социальной активности, 
они, не  зная английского языка, были лишены возможно-
сти успешно адаптироваться в  среде таких же, как и  они, 
американских евреев. К тому же у «наших» евреев не было 
привычки посещать синагогу, находя там своих этнических 
собратьев. Но готовы ли те, кто приехал из СССР, понять 
трагедию насильственного вытеснения из их душ религиоз-
ных чувств?..     

...В ХИАСе был организован специальный семинар, куда 
приглашались русскоязычные иммигранты разного воз-
раста. Они слушали с  переводчиком рассказы американ-
ских евреев об истоках иудаизма и тех традициях, о кото-
рых нынешние наши старики и  их  зрелые дети мало что 
знали! Я посещал эти собрания. С удивлением обнаружил, 
сколь тяжкими были отпечатки атеистического насилия, 
уничтожившего у  множества наших иммигрантов следы 
древнейшей религиозной культуры! Они были лишены ду-
ховных основ своего этноса. В забытых традициях народа 
было множество смысловых кодов. Политическая система 
в СССР десятилетиями их уничтожала. Стремилась запол-
нить освободившееся место эрзацами коммунистической 
идеологии. Утраты были очевидными, ведь в иудаизме со-
держалась нравственная, помимо собственно религиоз-
ной, основа морального опыта еврейского этноса, который 

сдала экстерном курс социологии. После этого её  работу 
по  диссертации будет курировать профессор социологии, 
и  она начнёт заниматься иммигрантами, которые живут 
в нашем посёлке.  

Я слушал Майю без особого интереса. Не понимал, куда 
она клонит? Английского я не знаю. Разговаривать на науч-
ные темы не могу. При чём тут я?

- Ну так вот, - продолжила Майя, - мне её ужасно жаль! 
Мишель – внешне очень хрупкая женщина. Милая, вежли-
вая. Приехала из Южной Каролины. Закончила там универ-
ситет. Историческое отделение. В нашем университете кое-
что она уже сдала. Осталась социология... Я смотрю ты тоже 
«в интересе». Может быть, вас познакомить?

В этой части разговора с Майей я насторожился. Дело 
в том, что я глубоко в себе хранил мысль, что собрав мате-
риал, смогу, как минимум, написать книгу о евреях-имми-
грантах из бывшего СССР. Ещё в Минске я обратил внима-
ние на мучительный процесс столкновения духовного мира 
стариков-евреев с их детьми и внуками, выросшими в ате-
истическом советском обществе. Мне не  раз приходилось 
видеть в  семьях моих друзей-евреев тайные переживания 
стариков, особенно в  периоды, когда наступали религи-
озные праздники. Их дети и внуки вели себя как «Иваны, 
не помнящие родства»! Конфликт поколений на почве та-
кого духовного разлома был очевиден. Поколение, став-
шее свидетелем революционных преобразований в России, 
а потом уже их детей, ставших «строителями коммунизма» 
в  атеистической стране, утрачивало многовековые ценно-
сти стариков. Единственным инструментом мирного сожи-
тельства поколений был только компромисс. В  нём молча-
ние неумолимо уходящих стариков было главным условием 
их тайного следования угасавшим религиозным ценностям. 
Однако тихий уход в небытие, неосвящённый религиозны-
ми обрядами, молитвами, приводил к увяданию духовных 
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переменами, которые случились в  моей иммигрантской 
жизни. Знакомство с  Мишель Стем Кук, пожалуй, было 
наиболее значительным событием. Не скрою, мне хотелось 
вернуться к  научной деятельности. Работа с  докторантом 
Хопкинского Университета шанс давала, и это сильно меня 
занимало. Однако при  том стечении обстоятельств, кото-
рые меня «сжимали», было очень непросто за  это взять-
ся. И дело даже не в оформлении моего научного статуса. 
Со временем и это как-нибудь решилось бы. Я чувствовал 
беспощадный лимит здоровья. Это было гораздо неприят-
нее языкового барьера! Майя сообщила мне, что Мишель 
говорит на русском, но как она владеет языком? Будем ли 
мы понимать друг друга?  По-видимому, Майе казалось, что 
она помогает мне мобилизоваться, если я возьмусь за стоя-
щее дело. Но поможет ли это мне выжить? Пятьдесят четы-
ре года и бешеная нагрузка предшествующей жизни давали 
о себе знать. Что делать с моими «костями»? Не готовит ли 
мой организм новые «сюрпризы»?  

Это были вовсе не праздные вопросы для меня. Ни с кем 
их обсуждать я не имел возможности. Зиночку надо было 
щадить. Старших детей обращать в советчиков бессмыслен-
но. Друзей у меня в иммиграции не было. По своему стату-
су мы были «русскими». Говорили на одном языке. Многие 
из нас думали, и чувствовали примерно одинаково. В луч-
шем случае оказывались вроде как бы «однофамильцами». 
В  таком положении все решения принимать приходилось 
на свой страх и риск... 

...Размышляя над словами Майи, осмысливая её предло-
жение, я отдавал себе отчёт в том, что разница между со-
ветской и  американской социологией была разительной. 
Хотя, конечно, методологические основы науки, которыми 
я владею, остаются неизменными. Всё будет зависеть от той 
школы, которую прошла эта докторант – Мишель Стем 
Кук. Поначалу я  могу ей просто помогать Неформально...  

за ненадобностью выбрасывался Советской властью! Те, кто 
не хотел с этим мириться, наказывались. В первую очередь 
это были священнослужители: раввины, священники, муф-
тии – носители конфессиональной религиозной культуры. 
Новая общность – советский народ, который формировался 
в СССР, избавлялся от коренных верований, традиций, то 
есть того этнического опыта, без которого нет и быть не мо-
жет любого народа! Складывалось общество тотального 
атеизма, а молодое поколение великого множества народов 
Советского Союза приспосабливалось жить в безбожии...     

- Я дам твой телефон Мишель, - сказала Майя. - Хоро-
шо? Я не знаю, чем ты ей поможешь. 

Она помолчала, собираясь с мыслями. Потом решительно 
закончила с присущей ей категоричностью. 

- Раз уж ты сам – социолог, а  ей через полгода сдавать 
экзамены по социологии, вы наверняка будете полезны друг 
для друга. Почему бы тебе не обменяться с ней... Ну идеями, 
что ли?

 Я пожал плечами, мол, попытаюсь. Видя мою нереши-
тельность, Майя, провожая меня к дверям, сказала:

- Если бы ты владел английским, то мог бы предста-
вить на  кафедру социологии свой спецкурс. Ну, скажем, 
что-нибудь о КПСС, её идеологии. Ты же сам рассказывал 
про  партшколу, Олег. Здесь ты можешь сам всё сделать! 
По собственному усмотрению. Предложи студентам, вдруг 
им понравится? 

Я расхохотался! 
- Студентам? 
- Ну да! Это ж для них как экзотика. Строили, строили, 

блин, и построили дырку от бублика! 
Она тут же предложила перевести тезисы моего спецкур-

са на английский, чтобы представить их на кафедру социо-
логии. Идея показалась мне заманчивой...  

...Должен признаться, что именно Майе я  обязан  
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экономической и  финансовой адаптации иммигрантов 
из бывшего СССР в США. Что тут говорить! Стереть этот 
факт из моей памяти невозможно! Её нелепейший прыжок 
с громадного моста через залив, по которому я не однажды 
проезжал на автомобиле, прервал жизнь молодой женщи-
ны, полную тревог, редкого трудолюбия и... жертвенности, 
так никем и не понятой. В том числе и мной...

...К праздному общению в  иммиграции не  стремишься. 
Досыта «наевшись» многолетней популярности в  Минске, 
в Америке я старался больше наблюдать за окружением, чем 
встревать в  контакты. Они сами возникали в  круге моей 
жизни, но свою линию поведения я старался выстраивать 
осторожно. Чаще всего в  зависимости от  тех потребно-
стей, которые предъявлялись иммигрантами или местными 
гражданами, обнаружившими свой интерес ко мне. Так по-
явился высокий худой американец по  имени Пол. Был он 
банковским служащим. Немного говорил на русском. Очень 
ему хотелось привлечь наших иммигрантов в отделение Си-
ти-банка, в котором он работал. Ко мне его привела Анна, 
уговорив меня пообщаться с  Полом для  исправления его 
русского. Когда дети уходили в школу, Зиночка – на работу, 
Игорь – тоже по своим делам, у меня было некоторое время. 
Я согласился. Не скрою, рассчитывал, что Пол оплатит мои 
уроки русского. И в этом был стимул! 

С Полом работалось непросто. Русский у него – как мой 

Мишель Стем Кук
и Олег Юрганов
город Балтимор
1999 год

Совместно осмысливать ключевые проблемы той темы, 
на которой она остановится. Я ещё не знал конкретно, что 
именно она выберет, как будет звучать тема её диссертации. 
Спустя неделю, я решил, что знакомство с Мишель, в любом 
случае, будет делом полезным. Пока я разрабатываю спец-
курс (если я за это возьмусь), появляться на кафедре нет не-
обходимости. Достаточно её поспрашивать о царивших там 
правилах и порядках... 

...Спустя неделю ко мне на квартиру в  Милбруке робко 
постучали, и я впервые увидел женщину с тонкими чертами 
лица, напоминавшими мне юную француженку. Она осто-
рожно произнесла:

- Здравствуйте! Меня зовут Мишель. 
Мне придётся в подробностях описать те пять лет, кото-

рые мы с Мишель Стем Кук работали над её диссертацией. 
Она успешно её завершила и защитила. Получила доктор-
скую степень. Не мне судить, какую роль в этом мне удалось 
сыграть, но в Послесловии к тексту её диссертации Мишель 
с благодарностью назвала и моё имя...

...За время нашего знакомства Мишель вышла замуж. 
Родила прелестную девочку. Стала работать в Вашингтоне 
в  Смитсоновском Институте и  однажды, нежданно-нега-
данно... покончила жизнь самоубийством. Её трагическая 
судьба оставила в моей душе тяжкий отпечаток. Я испыты-
вал чувство вины за то, что не нашёл в себе силы рассказать 
её  мужу о  своих подозрениях относительно её  душевно-
го состояния. Я не был специалистом-психиатром, но мой 
опыт и знания человеческой психологии подсказывали мне 
вероятность поломок в её психике. Те усилия, через кото-
рые она прошла за эти пять лет, с 1995 по 2000 год, даром 
не  прошли. Она сдавала курс социологии экстерном. Ра-
ботала над диссертацией. Зарабатывала себе на жизнь со-
трудничеством с  профессором Эндрю Черлиным (Andrew 
J. Cherlin), занимавшимся исследованием социально- 
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обещание сдержал, и  объявление было опубликовано. Зи-
ночке об этом я не рассказывал. Почти не сомневался, что 
ничего из этой затеи не получится. Зачем голову морочить, 
когда все мои попытки хоть как-то заработать кончались 
провалом. Пусть уж эта сорвётся без огласки. Я и в самом 
деле получил всего лишь один звонок по телефону домой. 
Позвонила женщина, судя по голосу – средних лет. Я почти 
дословно помню наш разговор, который хочу здесь приве-
сти. Говорили мы на русском. 

- Здравствуйте...
- Добрый день.
- Вы – Олег Юрганов? 
- Да. 
- Я звоню по объявлению в газете «Baltimore Sun»... 
Название газеты было произнесено в  том самом инто-

национном стиле, который сразу выдал англоязычного 
абонента. Разумеется, другой быть и не мог, но специфика 
интонирования этих двух слов, мгновенно заставила меня 
«собраться». Русские слова женщиной произносились очень 
тщательно. Темп речи, в  момент произнесения русского 
текста, был замедлен. Старательной была и точность звуко-
вой передачи русских слов. Моё ухо улавливало это со всей 
очевидностью.

- Я хочу спросить вас, какое вы имеете образование? 
И эта конструкция выдала абонента. Я  уже точно знал, 

что передо мной – интеллигентная женщина, выучившая 
русский язык, но отнюдь не до безукоризненного владения. 
Отвечаю:

- Я окончил Саратовский университет, филологический 
факультет. 

Умолк. Жду.
- А как вы проводите занятия?
- У меня три-пять стандартных тем, - отвечаю я спокой-

ным, размеренным голосом, - предлагаю на выбор. Затем 

английский. Корректировать неправильную русскую речь 
Пола приходилось с  помощью его родного языка. Однако 
подпорки-то нужны верные! Шаг за шагом что-то у нас по-
лучалось, и  Пол остался доволен. Он  просил научить его 
главным речевым стандартам русской речи, пригодным 
для  разговора с  его потенциальными русскоязычными 
клиентами. Выучивая эти стереотипные фразы: «Здрав-
ствуйте!», «Как ваши дела?», «Как ваше здоровье?», ну и т.п., 
он поначалу искажал их немилосердно, невольно заставляя 
меня громко хохотать! Однако я быстро «взял себя в руки», 
поскольку никогда не видел комической реакции моих аме-
риканских собеседников в  момент моего общения с  ними 
на английском. Поначалу я этому очень удивлялся. Ведь на-
верняка я говорил неправильно! Поражался их выдержке! 
Потом понял, что американский «плавильный котёл» – это 
такая «языковая посуда», в которой все языки мира, пере-
мешивались в  некий компот, потреблять который амери-
канцам приходилось едва ли не  каждый день! Через пару 
месяцев мы с Полом расстались. Он уехал в Иллинойс, где 
получил новую работу. На память о наших «языковых» тру-
дах он подарил мне красивую шариковую ручку компании 
«Паркер». Это и было моим заработком. 

Хотя... Нет! Совсем забыл! Я попросил Пола, в память о на-
шем сотрудничестве, дать объявление в  газете «Baltimore 
Sun» о моих услугах «лингвистического тренера» для аме-
риканцев, желающих усовершенствовать речевые навыки 
в русском языке. Он предложил мне написать текст объяв-
ления. Тут же его перевёл на английский и согласился сам 
это объявление оплатить. Я не стал от него скрывать, что 
денег у  меня нет, а  возможности заработать в  моём поло-
жении минимальны. «Всем желающим усовершенствовать 
разговорные навыки владения русским языком предлагаю 
специализированные тренерские курсы в объёме 10-и часов. 
Звонить по  телефону... Олег Юрганов, адрес...» Пол своё  
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перед телевизором, закрыв глаза, давая им отдыхать, и толь-
ко слушал. И вот, однажды, пребывая в таком полудремот-
ном состоянии, я услышал голос... Он был поразителен тем, 
что моментально вызвал у  меня ассоциации с  интонаци-
ями, которые глубоко «засели» в моей памяти четыре или 
пять лет тому назад. 

Хочу кое-что объяснить. С пятилетнего возраста, пере-
жив отит (тяжёлое воспаление среднего уха), я  потерял 
слух в правом ухе. С той поры моё левое ухо стало «рабо-
тать за двоих». Острота моего слуха приблизилась к абсо-
люту! Запоминание звуковых контентов тоже стало абсо-
лютным. Все годы моей жизни с одним работающим ухом 
я улавливал тончайшие нюансы звуков! Это обстоятельство 
подсознательно выделяло своеобразие всего, что могло 
звучать. И прежде всего – нюансы голосов. Я открыл глаза 
и  увидел афроамериканку. Я  не  сомневался: именно с  ней 
я разговаривал четыре или пять лет назад! Оказывается, об-
ладательница этого голоса и, главное, этой манеры говорить 
(разумеется, на  английском), оказалась Кондолиза Райс – 
Госсекретарь в  правительстве Джорджа Буша (младшего). 
Я был абсолютно убеждён – не ошибаюсь! Теперь мне оста-
валось только узнать, говорит ли Кондолиза на русском язы-
ке? В краткой биографической справке в Интернете читаю: 
«...В конце 70-х  гг. Кондолиза Райс проходила стажировку 
в МГУ. Хорошо говорит по-русски...» Могу биться об заклад, 
что в 1994 или 1995 году мне звонила именно она! Тот факт, 
что мне был задан вопрос: имею ли я  гражданство США, 
лишний раз подтверждает мою уверенность. По-видимому, 
Кондолиза готовилась к исполнению государственных обя-
занностей, в круг которых входило использование русского 
языка. Она  искала возможность лингвистических трени-
ровок и наткнулась на моё объявление в газете «Baltimore 
Sun». Позвонила... Вероятно, предстоявшая роль требова-
ла от неё оригинального носителя языка, но возникла мера 

вы получаете список русских слов, которые могут быть ис-
пользованы в выбранной теме, и мы приступаем к работе. 
Мне важно, чтобы произносительные нормы русской речи 
были интонационно абсолютно безукоризненны!

- Мне очень нравится ваш подход, - сказала женщина, 
как мне кажется задумчиво, как бы размышляя о своём. 

Решил её опередить:
- Простите, пожалуйста, как к вам обращаться? 
- Мне не хотелось бы представляться полностью... Меня 

зовут Кондолиза...
- Я готов работать с вами, Кондолиза, - бодро заклю-

чил  я. Неожиданно  услышал вопрос, которого и  вовсе 
не ждал.

- Вы имеете гражданство Соединённых Штатов?
- Н-н-нет, - слегка запнувшись, ответил я.
- Очень жаль... Извините...  
Абонент повесила трубку.
Над этим звонком, точнее над его содержанием, я долго 

думал, но поначалу как об улетучившейся удаче. Поскольку 
звонков больше не было, забыть о нём можно было бы впол-
не и больше к нему не возвращаться. Но что-то удерживало 
меня от забвения, и я долго продолжал хранить все словес-
ные детали и интонационные особенности этого коротко-
го диалога.  Несколько лет спустя, когда президентом США 
баллотировался Джордж Буш (младший), я  очень основа-
тельно наблюдал за процессом его избрания по телевизору. 
Причины были, и я буду об этом писать в этой книге. К тому 
же я  тогда готовил литературно-публицистический сбор-
ник «Новая нива», который хотел издавать при  финансо-
вой поддержке русскоязычного адвоката, обещавшего мне 
содействие. Много времени я  просматривал телепрограм-
мы, посвящённые периоду формирования президентской 
команды. Очень уставал. Понимание английской телевизи-
онной речи было для меня тяжким трудом. Часто я сидел  
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чем-то занимались, обнаруживая удачи и реальные успехи. 
Попав в США, их природная смекалка, профессиональные 
способности давали о себе знать и нередко это приводило 
их к успеху. Я никогда не думал, что мои способности жур-
налиста могу быть востребованы в иммиграции. Да, я пи-
сал с  восемнадцати лет в  газеты, постепенно обнаружив 
интерес к телевидению, проработав почти восемь лет на Бе-
лорусском ТВ, временно «отодвинув» в  сторону газетные 
публикации. С ними было сложнее, потому что существо-
вала цензура и прорваться к острым темам, представляя их 
откровенно и  убедительно для  широкого читателя, было 
очень непросто. 

Приехав в США, я даже представить себе не мог, что моя 
популярность как журналиста станет очевидной в постоян-
но разраставшейся иммиграционной общине! Меня однаж-
ды пригласили даже на  местное русскоязычное радио, где 
я попытался заняться «радиопсихотерапией». Я ещё расска-
жу, как я осваивал и эту «жилу», пытаясь не только помочь 
нашим соотечественникам, но и заработать денег. Литера-
турное творчество, как ни  странно, стало моим ведущим 
занятием уже в зрелые годы, когда пора «подведения итогов 
жизни» начала требовать от меня воплощения в книгах моей 
личной «историографии». Русский язык стал для меня глав-
ным рабочим инструментом в этом нелёгком деле создания 
книг. Как ни странно это звучит, но самыми сильными мои-
ми «стимуляторами» в литературном творчестве стали две 
женщины. Одна – ныне покойная Таня Юрганова, вторая 
– ныне благополучно живущая со  мной Зиночка Юргано-
ва. Это мои любимые женщины, душевная красота которых 
остаётся для меня примером, достойным подражания. 

Я привёз с собой в иммиграцию наш с Таней литератур-
ный архив. Он помещался в толстой зелёной папке, а мой... 
Мой личный архив полностью занимал все места моего го-
ловного мозга, той его части, которая хранила в памяти мою 

особой тщательности, даже в ситуации «лингвистического 
тренинга»... Гражданином США я стал года через три или 
четыре. В апреле 1999 года...  

...Чуть позже Анна, запомнив из нашего разговора на по-
сиделках у Майи, что я долгое время работал на радио, слу-
шая мои рассказы о попытке прорваться на радиостанцию 
«Голос Америки», пригласила меня в свой дом, который она 
недавно купила. Там она записала на  магнитофон интер-
вью со мной. При мне по телефону она связалась с Володей 
Островским, который недавно эмигрировал из  Москвы. 
Он пытался открыть в Нью-Йорке, где получил вид на жи-
тельство, русскоязычную радиостанцию. Рассказала ему 
обо  мне, об  интервью, только что записанном. Оно было 
посвящено моему опыту объединения молодых людей, по-
павших в  трудную ситуацию. Минская радиопрограмма 
(напомню) называлась «Нет безвыходных ситуаций». Как 
мне показалось, Островского мой опыт заинтересовал... 
Конечно! Я  уже знал, что «не  скоро сказка сказывается». 
На том всё и закончилось! Однако старания Анны и момент 
интервью с  ней дали мне импульс самоуважения и  награ-
дили, пусть крохотной, но надеждой. В иммиграции жить 
без того и другого невозможно... Чуть позже, подписавшись 
на  русскоязычное телевидение, кажется, оно называлось 
RTN, я воочию увидел Володю Островского, своего давнего 
собеседника, работавшего в Москве, на Российском телеви-
дении. Позже, как и тысячи его соотечественников, он им-
мигрировал и осел в Нью-Йорке. Двигаясь по проторённым 
профессией «дорожкам», в ранние годы девяностых он по-
пытался организовать русское радио. Чуть позже удача ему 
улыбнулась, и он начал трудиться на русскоязычном теле-
видении...

...Каждая иммигрантская община обретает своё лицо 
постепенно. Социальный организм неспешно набирает 
силы, опираясь на людей, которые в своей прошлой жизни  
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чтобы извлечь из  собственной памяти весь событийный 
ряд случившегося, попытаться голосом матери воспроизве-
сти нашу жизнь до года её кончины. Ну да ладно, об этом 
потом...

...Когда я работал в среде пожилых иммигрантов, с  ко-
торыми жил по  соседству в  Милбруке, меня не  оставляла 
мысль об  огромных интеллектуальных затратах, которые 
буквально разорили нашу общину дотла. Вот к  примеру 
судьба профессора Погожина (фамилия изменена). Он был 
автором множества учебников по  анатомии человека. По-
гожин привёз с собой последнюю окончательную редакцию 
нового учебника, в  котором им были описаны аномалии 
патологической эволюции внутренних органов человека, 
поражаемых возникавшими болезнями, с  описанием той 
симптоматики, которая была им выявлена при наблюдении 
за  больными, переживавшими реальность болезни от  на-
чальной стадии до стадии опасной патологии. Я был просто 
потрясён его описаниями, но самое главное фотографиями 
органов, которые были поражены болезненными аномали-
ями и приложены к этим описаниям. Я не медик, и не мне 
судить о  возможной ценности труда, за  которыми стоит 
едва ли не  вся жизнь профессора. Как ни  пытался он  за-
интересовать американских коллег своими изысканиями, 
никакого ответного желания ознакомиться с  его трудами 
у них так и не возникло. Профессор Погожин – человек по-
жилой. Ему семьдесят девять лет. По иронии судьбы он зна-
ет немецкий, но не английский язык. И это стало началом 
конца его творческой полезности для  американских кол-
лег. Его жена была больна панкреатитом и очень страдала 
от недомогания, и он заботился о ней, как о ребёнке, про-
водив в последний путь через два года после приезда в им-
миграцию. Самое ужасно, что все его бумаги были просто 
выброшены в мусорку, когда пришёл последний час само-
го Погожина. Это ли не трагический итог бессмысленности 

прожитую жизнь со  всеми её  открытиями и  провалами, 
достижениями и  поражениями, горькими годами борьбы 
с болезнью и фактами душевного выживания в лабиринтах 
десятилетий, прожитых в СССР.

Как я работал над первой книгой «Автопортрет любви 
без ретуши», авторство которой заслуженно принадлежит 
моей покойной жене Татьяне Юргановой, я расскажу в дру-
гой части книги о годах иммиграции в США в следующем 
веке. Сейчас только замечу, что девяностые годы ХХ  века 
заставили меня очень трезво оценить результаты моих 
усилий в едва ли не главной роли, которую жизнь застави-
ла меня играть в  пространстве почти сорока лет. Я  имею 
в виду роль отца. Мне было уже очевидно – мне нечем по-
хвастаться в этой роли. Душевные, нравственные и сугубо 
человеческие деяния моих четверых детей, матери которых, 
Елена и Татьяна, уже ушли из жизни, мне вспоминать про-
сто стыдно! Как бы там ни было, но от факта их духовно-
го саморазрушения не отвертишься! В какой-то мере вина 
за  это лежит и  на  мне, их отце. Я  говорю о  себе, потому 
что моя жизнь оказалась и долгой, и непрерывной в годы, 
когда закладывались их  характеры, формировались лич-
ности, становясь прочным основанием для  сознательных 
действий, а  жизненная философия воплощалась в  их  по-
ступках и мировоззрении. В лучшем случае, я был созерца-
телем того, на что были способны Илья, Олег, Игорь, Ярос-
лав. Я  понимал, что моя воля, к  примеру, в  иммиграции, 
уже не оказывает того магического влияния на внутреннюю 
сущность моих детей. Их осознанные действия откровенно 
противостояли моим жизненным представлениям о добре 
и зле. Однако я привёз с собой в иммиграцию наброски ро-
мана, который начала писать Татьяна ещё в 1977 году, когда 
нашему первенцу Алику было шесть или семь лет, Игорю 
– пять, Ярику – три или четыре года. Мне оставалось толь-
ко вчитаться в её дневники, разбирать каракули моих детей, 



290 291

«превосходных мозгов» и можно привезти с собой многообе-
щающие перспективные идеи или даже разработки, анало-
гов которым нет нигде в мире, да так и умереть в безвестно-
сти и в бедности. Причин тут много! Не о том речь. Я знаю 
в  самом деле уникальную историю двух друзей из  Киева, 
которые эмигрировали в  самом конце восьмидесятых го-
дов из одного НИИ, который «дышал на ладан» и, наконец, 
лопнул в  конце 1991  года. Профессор Крапива (фамилия 
изменена) Пётр Леонидович и его друг профессор Лобода 
(фамилия изменена) Аркадий Антонович. Авторы хими-
ческого ингредиента, при добавлении которого в тепловые 
котлы всех категорий и  размеров происходит бесследное 
разрушение накипи в сооружениях. Старая технология из-
бавления от накипи была громоздкой и малоэффективной. 
Требовала остановки котлов, «сбивания» слоя накипи и т.п. 
Эти два профессора разработали рецептуру химического 
вещества, который добавлялся в техническую воду котлов 
и, продолжая работать, они избавлялись от вредных наро-
стов без дорогостоящих технических остановок. Долгие де-
сять лет профессора пытались убедить американских кол-
лег в эффективности своего изобретения, но всё впустую! 
Аркадий Антонович Лобода умер, оставив своего друга 
одного в этой борьбе. Наконец, тому повезло. Познакомив-
шись со своим коллегой, который тоже работал над этой же 
проблемой и  финансировался знаменитой американской 
компанией Дженерал Электрик, правда, пока безуспеш-
но. Они договорились, что проведут серию экспериментов 
на оборудовании, с которым работал американский коллега 
Петра Леонидовича, не претендуя (это было главным усло-
вием договора) на рассекречивание состава химических ве-
ществ, открытых профессорами Крапивой и Лободой. Аме-
риканские правила требовали исключительной строгости 
проведения экспериментов, независимости наблюдателей, 
придирчивого протокола опытного процесса, записи всех 

многолетнего труда профессора на чужбине?
Ещё одна судьба тоже профессора, доктора технических 

наук Арнольда Градова, с которым я подолгу беседовал, кое-
что записывая в свою тетрадь. Приехал он, как и Погожин, 
из Киева. Там он работал вместе со знаменитым Виктором 
Глушковым, учёным, опередившем время, автором уни-
кальных разработок в  области прикладной кибернетики. 
В институте Виктора Глушкова А. Градов долгое время за-
нимался компьютерным моделированием двигателей кос-
мических аппаратов, но из института ушёл в конце восьми-
десятых. При развале СССР ему исполнилось 68 лет, и он 
решил эмигрировать в  США. Вся советская система науч-
ных институтов к 1991 году стала катастрофически разва-
ливаться. А.  Градов, понимая, что Украина, получив неза-
висимость, не  будет удерживать работоспособную науку, 
приехал в США и всё, над чем он работал, так и «оставил 
в своей голове». Поскольку наука в СССР, особенно её са-
мые прорывные идеи были под плотной опекой секретных 
служб, Градов знал далеко не всё, из тех научных проблем, 
над которыми работал его большой научных коллектив. Это 
и спасло его от интереса к нему со стороны спецслужб США. 
Однако сам он  признавался, что если бы он мог попасть 
в аналогичную среду здесь, то произошла бы своеобразная 
«тематическая реабилитация» и он мог быть полезен от-
раслям науки в США, работавшей над схожими проблема-
ми. Градов не хотел этого, хотя и владел английским доста-
точно свободно! Его оставили в покое, и он тихо жил долгие 
годы в Милбруке, вскоре похоронив жену и сам уйдя через 
три года после её смерти...

Иммиграция в США – процесс двусторонний. Потери 
и обретения, увы, очевидны. В этом процессе, я имею в виду 
эффективную адаптацию учёных и выдающихся инженеров, 
уникальные случаи бывают. Однако они достаточно ред-
ки. США – страна «капризная», она избалована притоком  
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родовых или социальных обязательств, что придаёт челове-
ческим чувствам особый привкус привязанности, замешен-
ной на уважении человеком самого себя, своего прошлого 
опыта жизни. Мозг далеко не всегда справляется с такими 
неожиданными программами. Он медленно уступает давле-
нию депрессивного состояния, долго выступавшего в роли 
малозаметных психических отклонений, тем не менее демо-
рализующих человека в новой незнакомой среде.

...В русскоязычной общине Балтимора появилась друже-
ская компания технических интеллектуалов. Они были вы-
пускниками Московского Физико-технического Института. 
Уехали из СССР в 1987 году и приехали в США все вместе. 
Было их человек 10-15. В основном – евреи. Купили дом, по-
селились коммуной неподалёку от Милбрука. Начали выпу-
скать журнал «Вестник» – литературно-публицистический 
сборник, с периодичностью раз в месяц. Главным редакто-
ром журнала был «гуру» этой сравнительно молодой коман-
ды – профессор физики. Назову его – Николай Гарин. По-
видимому, ещё в  СССР он  заболел рассеянным склерозом. 
Там болезнь была в начальной и сравнительно безобидной 
стадии. Вполне возможно, Н. Гарин рассчитывал, что амери-
канская медицина его спасёт. Между тем, он вскоре утратил 
подвижность. Два человека из этой компании, почти сразу, 
после приезда в иммиграцию, ушли из группы, работавшей 
над изданием журнала вместе со своим безнадёжно больным 
шефом. Однако, начав работать программистами, они взя-
ли на  себя обязательство материально содержать команду 
издателей журнала. Они неплохо зарабатывали, а львиную 
долю денег отдавали в бюджет творческой группы Н. Гари-
на, выпускавшего журнал. Главный редактор вскоре полу-
чил инвалидность. Соратники его обслуживали, приобретя 
оплачиваемый государством статус провайдеров1. На  эти 

1) Provider (англ) – поставщик услуг для физически немощных инвалидов.

химических веществ и т.п. В общем, через полгода опытов 
трижды проводившийся эксперимент дал положительные, 
а  точнее прогнозируемые результаты. Совет директоров 
Дженерал Электрик заключил с  профессором Крапивой 
договор, заплатил ему аванс – несколько сотен тысяч дол-
ларов за  рассекречивание химического состава открытого 
им с покойным Лободой рецепта и заказало окончательный 
эксперимент на одном из паровых котлов электростанции 
в  штате Алабама. Успех превзошёл все ожидания, и  Пре-
зидент компании предложил профессору Крапиве пожиз-
ненное место в  Совете Директоров. Случай, когда после 
множества тяжких усилий, иммигрант из  бывшего СССР, 
профессор киевского НИИ, едва не  потерявший шансы 
продолжить научную карьеру, получил признание, походил 
на сказку об американской «жар-птице»...

Нечто подобное переживают единицы иммигрантов, име-
ющие в своей биографии даже самые многообещающие на-
учные заделы и энергичные перспективы. Но желание раз-
вить их  и  включить в  поток личной жизнедеятельности 
появляется далеко не у всех, кто занимался наукой до при-
езда в США. Значительной преградой к тому оказывалась... 
депрессия. Она принимала странные формы. «Влезала» 
в поступки людей, объединённых казалось бы замечатель-
ными свойствами человеческого сообщества: уважением 
к  своему «гуру», совершившему в  прошлом выдающиеся 
открытия, воспитавшему множество учеников и пр. И в им-
миграции неожиданно выявились у этого человека весьма 
острые заболевания. У личности, умеющей овладевать сво-
ей волей и  духовными ресурсами, возникает качествен-
ный перелом. Она забывает себя, своих интересы, а  глав-
ное – таланты. Проявлялся невообразимый отказ следовать 
естественным эгоистическим устремлениям, без  которых 
в иммиграции прожить невозможно! Разумеется, даже если 
они были сбалансированы неукоснительным исполнением 
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Для Белоруссии это было в диковинку. Многие потенциаль-
ные клиенты были уверены, что я – психиатр и приглашаю 
их к себе, поскольку у них «нелады с психикой». У многих 
сограждан, даже хорошо меня знавших, моя работа вызы-
вала настороженность. Первое время ко мне мало кто при-
ходил. Когда, во время сеансов и после, они убеждались, что 
психолог умело работает с  ними, освобождая их  психику 
от груза сложностей, возникших в жизни, в частности в се-
мейных отношениях, при застарелых трениях в коллективе 
и всех прочих проблемах – успокаивались. Они убеждались 
в пользе моих усилий прежде всего для них самих. При этом 
им указывалось на совершённые в общении ошибки, реко-
мендовались простые версии их исправления. Обретая на-
выки простейшего психоанализа в быту и на работе, люди 
учились самостоятельно справляться с  возникавшими 
сложностями. Разумеется, у большинства клиентов со вре-
менем складывались две коллизии. Обе – хронические и не-
разрешимые, мешавшие мне работать. Это отсутствие денег 
за оплату моих услуг и непредсказуемость общественно-по-
литической ситуации, формирующейся в республике.  Вско-
ре и я уехал в США...  

...В нашей иммигрантской общине возникали сходные 
ситуации. Сложности для  моих соотечественников были 
точно такими же! Люди, устав от  жизненных проблем, 
даже не подозревали, что встреча с психотерапевтом может 
значительно облегчить им достижение обыденных целей, 
движение к  которым казалось делом бессмысленным или  
недоступным. Общение с американскими психотерапевта-
ми требовало хорошего знания английского языка. В нашей 
же общине – около 90% «русских» в возрасте 50-60 лет и стар-
ше. Будучи сравнительно здоровыми, они, вскоре после при-
езда в страну, ощущали психологический надлом. В первые 
же месяцы иммиграции их  угнетала растерянность. Мне 
показалось, что здесь у меня вполне может сложиться круг 

средства группа существовала, плюс, как я писал выше, при-
нимая деньги двух своих бывших коллег. Журнал «Вестник» 
издательская команда выпускала, в общей сложности, около 
трёх или четырёх лет. Болезнь у Н. Гарина прогрессировала. 
За четыре года, с момента его приезда в Америку, где, кста-
ти сказать, медицина так же была бессильна перед «рассеян-
ным склерозом», как и во всём мире, эта болезнь превратила 
доктора технических наук, профессора, редактора журнала, 
в беспомощную, медленно угасавшую телесную массу. Тем 
не менее, Николай продолжал самоотверженно исполнять 
обязанность главы этого творческого коллектива. Он  ре-
дактировал журнал, лёжа в постели, пользуясь всего одним 
пальцем правой руки, который только и  работал. Газета 
«Baltimore Sun» опубликовала репортаж об  этой команде 
друзей–соратников, которые заботились о  Николае. Надо 
признать, что друзья и коллеги были с ним до самого кон-
ца. После его ухода они выпустили ещё несколько номеров 
«Вестника». Затем в коллективе возник раскол. Появились 
«инакомыслящие», сожалевшие о  былом энтузиазме, оце-
нивая его, как пустую трату времени. В конце концов, со-
дружество распалось и журнал прекратил существование...

Ещё в бытность работы этой творческой группы ко мне 
домой пришёл один из товарищей Н. Гарина. Представил-
ся Борисом.  Он принёс мне записанный на компьютерных 
дисках американский тест MMPI (Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory), который я  давно хотел приобре-
сти для работы в среде иммигрантов. Случайно узнав, что 
в  штате Мэриленд не  требуется специальная лицензия 
на  проведение психотерапевтических сеансов, а  значит 
не надо сдавать специального экзамена, довольно дорогого 
и объёмного, я решил попытаться предложить русскоязыч-
ной общине свои услуги психотерапевта. 

В Минске в конце 80-х – начале 90-х гг. я  начал прак-
тиковать психотерапию и  у  меня неплохо получалось.  
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для жизни взрослых людей.  Многие из живущих в этом доме 
приехали сравнительно молодыми, неженатыми, хотя было 
и несколько семейных. Их жёны без восторга восприняли 
готовность мужей отказаться от своих личных и семейных 
интересов. Как оказалось, по приезде в иммиграцию эти две 
или три семьи распались. Женщины самостоятельно стали 
строить свою жизнь, а их бывшие мужья присоединились 
к содружеству Н. Гарина и его соратников. Жили коммуной, 
посвятив себя служению Н.  Гарину, болезнь которого ста-
ла быстро прогрессировать. Они выпускали журнал «Вест-
ник» для  русскоязычной диаспоры США. Об  этой группе 
я  знал давно, но  не  проявлял любопытства к  жизни этих 
людей. У меня хватало своих проблем. Однако из разгово-
ров с общими знакомыми я вскоре понял, что это содруже-
ство молодых людей добровольно исполняет обязанности 
по  отношению к  человеку, чей авторитет, воля, личность 
и  нынешнее его состояние здоровья мобилизуют их  всех 
на аскетическую жизнь и жертвенность. Иммиграция эго-
изм сильно трансформирует. Приучает бережно относить-
ся к своим ресурсам. Заставляет забыть о слабых и неред-
ко даже родственно близких людях. Пусть не повсеместно, 
но такой эгоизм в иммиграции характерен и даже извините-
лен. Судя по поведению моих старших сыновей, готовность 
поступиться и временем, и своими заботами ради близкого 
человека, испытывающего затруднения в процессе адапта-
ции, весьма относительна! А тут...

...Ведомый Борисом, я переступил порог загадочного 
для меня дома. Прошёл в просторную комнату, уставленную 
столами, на которых были установлены персональные ком-
пьютеры с  мониторами. С  каждым из  присутствовавших 
я  поздоровался, назвав своё имя. Борис представлял сво-
их товарищей. Я заметил – большинство из проживавших 
здесь людей были чуть старше среднего возраста. Выгляде-
ли интеллигентно. Одеты были просто. Обычные джинсы. 

клиентуры.  О своей психотерапевтической практике я ещё 
расскажу чуть позднее. В общем, подаренный мне неожи-
данным гостем компьютерный диск с тестом MMPI на рус-
ском языке оказался для меня очень кстати. Однако причи-
на его визита ко мне была совсем иной. Мы долго говорили. 
Борис был превосходным математиком, работал в киевском 
НИИ, где трудился Гарин, но здесь увлёкся кабалистикой 
и в группе Николая занимался хозяйственными заботами, 
всех снабжая продуктами, готовя еду на  всех и  особенно 
для своего «гуру». Мне показалось, что Боря что-то недого-
варивает, терялся в догадках о причинах его визита ко мне 
и только хотел спросить его напрямую об этом, как услы-
шал от  него просьбу выступить в  группе Н.  Гарина с  лек-
цией о  психологической профилактике депрессивных со-
стояний. При этом он, неожиданно для меня, подчеркнул:  
«...с учётом вашего личного опыта...». 

Кстати, «личный опыт» в иммиграционной реальности 
нередко становился предметом наблюдения и  усвоения. 
Видя мои утренние «проходы» босиком по снегу, обливание 
посреди двора ледяной водой и прочие мои «личные оздо-
ровительные инициативы», соотечественники, живущие 
рядом, пытались мне подражать. Убедившись, что я всегда 
легко одет во  время реальных морозов, хорошо выгляжу, 
никогда не жалуюсь на здоровье, видя очень заметную мою 
хромоту, они задавали мне вопросы на  эту тему. Слушая 
меня, понимали, что своё тело я закаливаю «не от хорошей 
жизни». Однако далеко не  всем моим соседям удавалось 
следовать за мной. Заботясь о себе, они по-своему мне за-
видовали, в  лучшем случае, устно одобряя мои действия. 
Делать то же самое, что и я, удавалось лишь единицам. Так 
что реплика Бориса «...с учётом вашего опыта...» мне была 
понятна...

...Настал день моего визита в дом Н. Гарина. Был он доволь-
но просторным. Неплохо оборудован всем необходимым  
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мне не казалось чем-то значительным. Для интеллектуаль-
ного ресурса, с которым приехали эти люди в США, посвя-
тить годы жизни, пребывая в роли литературного сотрудни-
ка и одновременно «провайдера» при медленно умиравшем 
от тяжёлой болезни «главном редакторе», было слишком... 
рискованно. Как долго это могло продолжаться? Жизнь-то 
одна! А  судьба каждого из  этой команды суверенна, и  во-
площать её  приходится собственными усилиями, которые 
далеко не бесконечны! Пожалуй, никто, кроме «советских 
людей», не мог бы составить такой «дружеский союз», пол-
ный жертвенности и самоотречения. Позднее я узнал, что 
продлился он  четыре года, а  распался почти сразу после 
смерти Н. Гарина... 

...Помимо размышлений о психологической сути имми-
грации, о необходимости осознанной перестройки структу-
ры личности в условиях непредсказуемости, я, коснувшись 
важности стрессоустойчивости человека, учёта в условиях 
иммиграции уже осознанных качеств характера, как сильных 
для этой ситуации, так и слабых, могущих привести харак-
тер личности к развалу, рассказал о приемлемых и неприем-
лемых в иммиграции формах поведения. Да, я поведал моим 
слушателям и  о  своём «личном опыте» выхода из  депрес-
сии. То, что я занялся художеством, сильно заинтриговало 
слушателей. Скорее всего слушатели даже не предполагали, 
что такое вероятно в  практике человека, переживающего 
депрессивное состояние в  иммиграции! Однако я  не  стал 
скрывать ни  навязчивых сновидений, ни  мою готовность 
рассматривать собственные сны как подсказку из  «поту-
стороннего мира» для  избавления из  «клещей» депрессии. 
Конечно, посвятив время лекции анализу личностных ме-
ханизмов саморегуляции, я подчеркнул индивидуальность 
избранных человеком инструментов. Один выбирает жи-
вопись. Второй погружается в доморощенную охрану соб-
ственного здоровья. Третий тщательно выстраивает свои 

Рубашки. Свитера. На дворе была уже осень. Многие сиде-
ли за компьютерами. На экранах высвечивались страницы 
журнала «Вестник». Одни вычитывали текст. Другие вно-
сили в  них исправления. Третьи, неотрывно вглядываясь 
в текст, что-то помечали на планшетах, лежащих на столе 
рядом с  монитором. Одним словом, работали все. Попро-
сив сидевших отвлечься от  экранов, Борис кратко расска-
зал, чем я занимался в Минске, как оказался здесь, что сам 
пережил, чем пытаюсь заняться в новой жизни, в которую 
вступил два-три года тому. На  меня с  потолка «смотрел» 
видоискатель камеры. Он  был направлен в  сторону стола, 
за  который меня попросили сесть. Борис сказал мне, что 
мою лекцию будет слушать Н. Гарин. Он находится в комна-
те, на втором этаже.  

Не буду излагать содержание моей лекции, которую на-
звал: «Практикум саморегуляции личности в  условиях не-
предсказуемых событий». Передо мной сидели люди, в не-
давнем прошлом занимавшиеся научно-исследовательской 
деятельностью. Теперь они были оторваны от  привычных 
занятий, со  всеми вытекавшими из  этого последствиями. 
Я, честно говоря, не очень понимал их самоотверженность. 
Ведь многие из присутствовавших имели научную степень, 
разрабатывали конкретные проблемы, преподавали сту-
дентам, сами имели учеников и т.п. Рухнувшее государство 
разом лишило их гарантированного финансирования науч-
ной деятельности. Плюс болезнь профессора, как я понял, 
привела к  развалу целого направления в  науке. Лишь два  
человека из двадцати, приехавших из Москвы в иммигра-
цию, в  штат Мэриленд, смогли быстро адаптироваться. 
Устроились на работу, сохранили семьи, при этом не забыли 
о своём учителе. Они отлично понимали, что Н. Гарин нуж-
дается в их покровительстве, и в этом они ему не отказыва-
ли, по мере своих возможностей. То дело, которым Н. Гарин 
увлёк всех остальных – выпуск журнала «Вестник», лично 
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...Для русского человека иммиграция – явление хорошо 
знакомое. В этническом каталоге граждан Российской Им-
перии, а затем нынешней России, евреи наиболее часто были 
подвержены «добровольно-принудительной» иммиграции. 
Не вдаваясь в подробности причин подобной мобильности, 
нынешняя иммиграция из бывшего СССР и России – пожа-
луй, самая массовая. Не менее десяти миллионов оставили 
насиженные места и отправились за границы страны обита-
ния, став иммигрантами.  

В Москве в 2007 году вышел сборник статей «История 
Российского зарубежья. Эмиграция из СССР и России 1941-
2001 гг.» Книга была издана Институтом Российской исто-
рии Российской Академией наук. Статьи охватывали мно-
жество проблем эмиграции, включая постреволюционную 
эпоху; формирование русскоязычных общин в  Европе; 
жизнь русских перемещённых лиц в  странах Латинской 
Америки; военную эмиграцию в  период Второй Мировой 
войны; социально-психологические проблемы еврейской 
эмиграции из СССР, СНГ последней трети ХХ века. Особое 
место занимала в этом сборнике Российская наука, оказав-
шаяся на историческом изломе 90-х годов ХХ века. В част-
ности, взаимоотношения российской науки и  российской 
научной диаспоры за рубежами России. 

Всё, что происходило с нашими учёными, оказавшимися 
в США в конце 80-х и начале 90-х годов, в частности реаль-
ная практика соратников Н.  Гарина, приехавших в  Балти-
мор в тот же период, оказалась за пределами публицистиче-
ского осмысления проблем иммиграции. Смерть Николая 
и  исчезновение его товарищей, растворившихся на  бес-
крайних просторах США, так и остались за пределами вни-
мания кого бы то ни было, поскольку это не составляло ни-
чейного интереса. Тем не менее, редкие примеры удачливых 
судеб иммигрантов из бывшего СССР есть! Однако скорее 
как уникальные примеры научной, языковой, культурной, 

отношения с  окружающим людским сообществом. Чет-
вёртый познаёт и адаптирует в своём опыте новые обсто-
ятельства жизни, неведомые до момента иммиграции. Пя-
тый корректирует свои привычки, связывая их  с  новыми 
жизненными задачами, неведомыми ему в прошлом опыте. 
И так далее...

После окончания лекции меня повели знакомиться 
с Н. Гариным. По-видимому, это было его желанием. Под-
нялись на  второй этаж. Подошли к  двери. Без  предвари-
тельного стука распахнули её. На широкой кровати лежал 
практически плоский человек. Его глаза были направлены 
в потолок. Там, прямо над головой Николая, было закрепле-
но большое зеркало под  определённом углом. Оно давало 
ему возможность смотреть на  человека, переступившего 
порог его  комнаты. Николай был абсолютно неподвижен. 
Мимика лица тоже была «смазана». Работал у него только 
один указательный палец правой руки. Он быстро двигал-
ся по клавиатуре кейборда, оставляя на экране компьютера, 
стоявшего у  кровати, буквы, выстраивающиеся в  строчки 
коротких предложений. Как ему это удавалось? Не  знаю. 
Скорее всего говорить Николай уже не  мог, потому что 
у  него уже атрофировались мышцы рта и  гортани, вклю-
чая голосовые связки. Меня попросили взглянуть на экран. 
Я прочитал там: «Ваша лекция, Олег, была для нас очень по-
лезна. Спасибо за  ваше время. Понравилось ли вам у  нас?» 
С  трудом овладев своими эмоциями от  увиденного, я  бо-
дро ответил: «Да, очень!» Мы простились. Меня проводили 
вниз. Хозяева очень хотели усадить меня за стол, угостить 
чаем, но я отказался. В гигиеническом графике ухода за Ни-
колаем, по-видимому, наступал рабочий момент. По всему 
помещению медленно стал просачиваться тяжеловатый за-
пах кала. Из моих недавних слушателей в холле осталось че-
ловека два-три из примерно десяти, включая Бориса... Сев 
машину, он отвёз меня домой и тепло простился...
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Однажды жена предложила мне попробовать открыть 
«Бюро поиска невест» для наших иммигрантов и всех же-
лающих мужчин, родившихся в США. Тогда Зиночка ушла 
из маникюра и стала работать в газете «КАСКАД», с которой 
я сотрудничал, оператором поиска рекламных объявлений. 
Любое средство массовой информации в  США существу-
ет за  счёт рекламы, а  оператор зарабатывает на  размерах 
объявлений, их количестве, найденных им в бизнесах и ма-
газинах, расположенных в  городе Балтиморе. Разъезжая 
по городу, Зиночка приносила заявки на рекламу, которые 
печатались, получала деньги с заказчика, который оплачи-
вал услуги газеты, а  работу оператора рекламы оплачива-
ла бухгалтер «КАСКАДА» – Нелли. Идея открыть брачное 
бюро мне понравилась. Я  разработал всю документацию 
нашего бюро, архив которого располагался у нас дома. Вёл 
телефонные переговоры с  русскими иммигрантами. От-
правлял объявления в газету и, дождавшись ответа от кли-
ентуры, к которой мы обращались со своими предложени-
ями, связывался с  нашими абонентами для  организации 
«вечера знакомства». Оплата строилась по принципу аван-
сирования. То  есть клиент получал доступ к  нашему бан-
ку фотографий, которые присылали абоненты по  нашему 
домашнему адресу, мы их накапливали, кодировали, запи-
сывали предпочтения абонентов и допускали к ним желаю-
щих, когда они платили аванс – 50% от суммы услуги – $50. 
Познакомив абонентов друг с другом, мы завершали заявку. 
Далее они решали сами, продолжать знакомства с новыми 
кандидатами или нет.

Вся эта затея продержалась около полугода. Сразу выясни-
лись проблемы самих людей. Что касается мужчин, их вку-
сы оказались завышенными, а  приоритеты в  основном 
были «заточены» на внешних данных женщин. Их интере-
сы, как правило, сильным полом не учитывались. Нечто по-
добное происходило и у женщин. Они были чувствительны  

социальной адаптации людей, сумевших найти на чужбине 
воплощение своих талантов. Но их, увы, единицы...

...Моя работа в газете «КАСКАД» не приносила достой-
ных заработков. Писал я много, на разные темы, по-своему 
был популярен в иммиграционном сообществе, но владель-
цы газеты, Паша и его жена Нелли, не могли прилично пла-
тить. Приходилось постоянно думать о новых заработках. 
К тому же, хотя я и получал пенсию, ее и заработков Зиноч-
ки было недостаточно для содержания нашей семьи и двоих 
малолетних детей. Подраставшие Борис и Дмитрий остава-
лись к финалу 90-х годов ещё несовершеннолетними, буду-
чи в восьмом-девятом классе. Жили мы уже не в Милбру-
ке, а в Гаррисон Форесте, в квартире значительно дешевле, 
чем в  Милбруке. Квартира маленькая. С  одним туалетом. 
Две комнаты (для нас с  женой и  для  детей) плюс доволь-
но просторная «ливинг-рум» – гостиная, примыкавшая 
к  кухне. И  к  удобствам, и  к  неудобствам жилья привыка-
ешь быстро. Надо признать, что американцы строят квар-
тиры, учитывая максимум того минимума возможностей, 
которым жильё может располагать. Самое дешёвое жильё, 
которое называется «студия», состоит из отдельной комна-
ты, которая становится спальней для снимающего кварти-
ру, при  этом здесь обязательно будет гостиная, аккуратно 
вписанная в  столовую, плотно примыкающую к  террито-
рии кухни. В  традициях советской планировки дешёвого 
жилья ничего подобного не было. При этом в США семью 
с двумя разнополыми детьми ждал запрет на расположение 
в одной комнате брата и сестры, и настоятельно рекомендо-
валось брать в найм квартиру с двумя комнатами отдельно 
для каждого ребёнка и т.п. В моём распоряжении оказалась 
крохотная комната 5-6 квадратных метров, где размещался 
диван и письменный стол. Днём она выглядела кабинетом, 
а  на  ночь, открыв диван-кровать, мы  располагались с  Зи-
ночкой в той же комнате, как в спальне.   
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приходилось вычитать из размера гонорара за наши услу-
ги, что уже для нас становилось нерентабельным. К  тому 
же бизнес, который делали сами американцы, уже имел 
глубокие корни в  Балтиморе и  наличие конкурентов мы 
чувствовали. В конце концов пришлось от него отказаться. 
Подтвердилась старая истина: начиная бизнес, надо быть 
готовым идти на предварительные расходы. Кроме того, на-
логовые инспекторы тоже не дремали. При всей мизерности 
наших, с позволения сказать, доходов, затраты многократ-
но их превышали. Было очевидно, что мы не в силах вытя-
нуть этот бизнес без очень скорого банкротства! 

Зиночка вернулась в маникюр. Всё-таки он давал ей гаран-
тированные заработки, а я стал договариваться с главным 
редактором, что буду заниматься психотерапией, а оплату 
за  мои услуги клиенты будут перечислять в  адрес газеты 
«КАСКАД», чтобы мне не  заводить бухгалтера, удорожая 
услуги и  не  рисковать своими доходами. Получив день-
ги, присланные клиентами, и  заплатив налоги с  прислан-
ной суммы, Паша (редактор газеты) обязался платить мне 
50% с  суммы перечисленного в  газету гонорара, оставляя 
себе только 10% их остатка. Меня это устраивало. За услугу 
я брал $50 в час, на проблему, с которой я работал, уходи-
ло в среднем от 10 до 30 часов, и я мог заработать $650 или 
$700, расплатившись со всеми своими платежами. Будет ли 
эта сумма постоянной, в  какой период она будет склады-
ваться, я не знал, пока вплотную не столкнулся с реальными 
клиентами, которых я обслуживал. 

Моих русскоязычных клиентов принцип оплаты сразу  
настораживал. Я просил выплатить мне аванс в размере 20% 
от  общей стоимости услуги, объясняя им  необходимость 
предварительных затрат. Затем я  занимался проблемой 
клиента, приходя к нему домой или принимая у себя в сво-
ей квартире. Не затрачивая своих денег на техническое  об-
служивание клиента: проведение опросов, собеседований, 

к  материальному достатку кандидатов, хотя те весьма не-
охотно откровенничали. Все наши предварительные со-
беседования с  кандидатами, с  целью выяснить конкрет-
ные предпочтения и тех, и других, чтобы как-то построить  
«портрет» претендента и  представить к  вероятному зна-
комству, часто не  приводили к  приемлемому результату. 
Абоненты, уклоняясь от наших вопросов, в первую очередь 
настаивали на знакомстве, даже не требуя фотографий кан-
дидатов, ссылаясь на то, что сами выяснят все подробности, 
которые их интересовали. Будучи психологом, я предлагал 
провести тестирование характера мужчины или женщины, 
в  зависимости от  клиента, чьи пожелания познакомить-
ся мы удовлетворяли. Разумеется, за отдельную плату. Ус-
лышав об  этом клиенты отказывались, заявляя, что сами 
располагают «большим жизненным опытом», «не  раз были 
в браке», «уверены в себе...» и так далее. Принципа: «клиент 
всегда прав» мы придерживались и не настаивали. В общем, 
за  полгода мы устроили одно бракосочетание и  вполне 
успешно, а  все остальные клиенты так и  не  воспользова-
лись нашими услугами. Тогда же я убедился, что среди им-
мигрантов из бывшего СССР представления об «услугах Ги-
менея» строились на том, что делаются они или бесплатно, 
или за копейки, поскольку они и «сами могут встретиться 
в огромном мире женщин или мужчин...», а мы существуем, 
чтобы «...просто помочь им найти пару...»  Деньги тратить 
на поиск супруги или супруга не хотел никто, или большин-
ство считало это делом для себя «нерентабельным», пред-
почитая справляться с  проблемой сугубо самостоятельно. 
Мы  начинали сервис в  1996–1997  гг. и,  разумеется, был 
он организован кустарно. Накапливание абонентского бан-
ка проходило с  трудом. Объявления типа: «Ищу женщину 
для  серьёзных отношений...» или «Женщина 30 лет хочет 
встретить доброго друга в возрасте 40 лет, не старше, для 
создания семьи...» и т.п. печатались за наш счёт. Эти суммы 
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адвокатской услуги слишком высока, он  переходил к  дру-
гому. Но  были и  здесь сюрпризы с  «русскими мотивами».  
Примерно в 1995 году в Балтимор приехал по рабочей визе 
адвокат из  Санкт-Петербурга, Сергей Денисов (фамилия 
изменена). Проблем в отношениях иммигранта и местного 
законодательства – всегда достаточно, и  гость быстро об-
рос клиентурой. Я тогда был очень озабочен судьбой Заре-
ты Газдаровой. После убийства её дочери Ларисы бывшим 
мужем, получившим 27 лет тюремного заключения, Зарета 
получила статус в США, разрешавший ей работать и жить 
бессрочно. Однако она не имела никаких привилегий и ме-
дицины, и  это её, пожилую женщину, не  устраивало. Она 
хотела получить медицину, провайдера, продуктовое вспо-
моществование. Однако это было чрезвычайно трудно. 
Практически невозможно, потому что у неё не было грин-
карты и рассчитывать на неё не приходилось. Никто из аме-
риканских адвокатов за это дело не брался, не видя никаких 
перспектив успеха. Мы оба попались на удочку русскоязыч-
ного адвоката Сергея Денисова, который обещал «златые 
горы».  Наш разговор значительно отличался от предвари-
тельных собеседований с  американскими адвокатами. Де-
нисов открыто и без околичностей заявил Зарете, что успех 
её задачи зависит от Балтиморского иммиграционного ве-
домства. Следует заплатить $500 главе департамента, чтобы 
заставить его выдать ей временную гринкарту. 

- Вы только правильно меня поймите! - говорил адвокат 
Денисов, - Эти деньги мне не нужны. Я их отдам человеку, 
который решит вашу проблему. 

Было ли это так или адвокат Денисов обманывал нас, 
представить ни мне, ни старушке Зарете оказалось невоз-
можно! Правда, я засомневался... Видя мою недоверчи-
вость, Денисов легко согласился с тем, что это чистой воды 
коррупция, но «где её нет?» 

- Вы можете не соглашаться со мной, - заключил он, - 

поездки по  адресам клиентов, переговоры с  их  оппонен-
тами и т.п., я включался в нормальное условие психотера-
пии. Некоторые мои клиенты были согласны с принципом 
предварительного авансирования, так же, как и  мои мин-
ские.  И всё же, иммигранты с большим трудом соглашались 
на подобные условия, а согласившись, выплачивали в адрес 
газеты далеко не аккуратно, сильно дезорганизуя мою ра-
боту. Случалось так, что они перечисляли деньги поздно, 
когда я, поверив им на слово, уже начинал проводить рабо-
ту, не получив ни гроша и начиная расход из собственно-
го кармана. Напоминать было унизительно, и я, увлёкшись 
процедурой психотерапии, забывал и продолжал работать 
с клиентом. Сам клиент не слишком аккуратно выплачивал 
причитавшуюся мне сумму, намеренно уменьшая оговорен-
ные размеры, а когда я напоминал ему, излагая замеченную 
неточность как его досадную ошибку, он «дико извинялся», 
но не спешил ее исправить, включаясь в психотерапевтиче-
ский сеанс. Наконец, я прекращал работу, требуя погасить 
задолженность, однако нередко случалось, что проблема 
оплаты так и оставалась нерешённой и процедура прекра-
щалась. В  конце концов за  год работы мне удалось спра-
виться с  проблемой напряжённого отношения в  молодой 
семье, которая заплатила мне $2.000, перечислив их в газету 
«КАСКАД». Получить свою долю от главного редактора мне 
не удалось. Возникла ссора с моим приятелем-редактором, 
я взял перерыв на полгода, отказавшись писать статьи в га-
зету. Так закончились мои попытки использовать свои зна-
ния и навыки, чтобы заработать в иммиграции хоть какие-
то деньги...

В девяностые годы в нашей иммиграционной общине 
было сложно заниматься проблемами, мешающими людям 
жить. Единственное, что не вызывало никаких уловок, так 
это работа с  русскоязычными адвокатами. Правила опла-
ты заранее определялись, и  если клиент считал, что цена  
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русскоязычной иммиграции, несущей на  себе печать со-
ветского опыта, привезённого в американскую реальность. 
Кое-что об этом я уже рассказывал выше. Самым распро-
странённым «действом» среди молодых русскоязычных им-
мигрантов было падение в  крупных супермаркетах. Я  сам 
дважды совершенно неожиданно упал, поскользнувшись 
в крупном супермаркете, потому что кто-то не вытер лужу 
на  линолеуме. Рядом со  мной была моя жена, но  поднять 
меня ей было трудно, потому что я сильно ушибся и никак 
не мог справиться с болью в коленном суставе, на который 
пришёлся удар. Я был ужасно зол и уже знал о проделках 
наших соотечественниках, которые так вот запросто «зара-
батывали» по $2.000-3.000 в считанные минуты в крупных 
магазинах. Я попросил жену позвать менеджера для состав-
ления протокола, потому что у меня болит колено. Попро-
сил не мешать, если будут вызывать «скорую». Моя брючи-
на была мокрой, лужа, в которую я ступил и нога «поехала», 
была хорошо заметна. Пока Зиночка соображала, как мне 
помочь, не желая меня слушать, подскочил чернокожий ме-
неджер с испуганным лицом, держа в руках большой блок-
нот и ручку. Наш английский был неграмотным и ужасаю-
ще беспомощным, а совестливость моей жены была просто 
легендарной, а  точнее «идеально-советской». Подхватив 
меня, жена помогла мне сделать несколько шагов, и я, плю-
нув на свою авантюрную идею, которую я не никак не мог 
обеспечить речевым англоязычным «оформлением», зако-
вылял к выходу из магазина. Менеджер так и стоял в полу-
согнутом состоянии, как стрелка компаса, поворачиваясь 
в нашу с женой сторону, а увидев, что мы переступили по-
рог магазина, бросился кого-то звать, показывая пальцем 
на пролитую лужу. Тем не менее, даже среди моих знакомых 
было два человека, которые воспользовались законодатель-
ным установлением, существующим в  США, предписыва-
ющем хозяевам «торговой точки» выплатить компенсацию 

я настаивать не буду, но, согласно закону, тот статус, кото-
рый предоставлен Зарете Газдаровой, не позволяет ей поль-
зоваться теми привилегиями, которые ей нужны! 

То была сущая правда. Мы оба это знали. Как только со-
циальный департамент видел документ, выданный Зарете 
после убийства дочери, чиновники сочувственно пожимали 
плечами и  отказывались разговаривать.  Зарета дрогнула. 
Я смалодушничал, на что-то ещё надеясь. Она молча выну-
ла из сумки $500 и отдала деньги в руки Денисова. Тот взял 
ассигнации, пересчитал их, быстро выписал расписку в по-
лучении, отдал ее Зарете. Это меня немного воодушевило... 
Адвокат сказал, что в ближайшее время у него встреча с ми-
стером Гротом... Он назвал имя крупного иммиграционного 
чиновника, фамилию которого я изменил.

- Я не сомневаюсь, что мы решим вашу проблему, - ши-
роко улыбаясь, сказал адвокат. 

Уж что-что, а FBR – Federal Bureau of Investigation1 в США 
работает очень неплохо. То ли сам факт появления в США 
русского юриста встревожил следаков, то ли тот стал ра-
ботать слишком откровенно и успел быстро наследить, но 
вскоре его арестовали, судили и  посадили. В  тюрьме Де-
нисова убили заключённые. Так бесславно закончилась 
его деятельность в США. Тогда в Америке было почти два 
миллиона русскоязычных иммигрантов. Немалое их число 
относилось к разряду российского криминалитета. Чистка 
началась в самом конце 90-х годов, и на эти годы приходят-
ся описываемые мною события. Деньги Зарете вернули, но 
проблема осталась... Хрен редьки не слаще! 

Мошенничество и преступность в среде русскоязычной 
иммиграции стали притчей во языцех и среди борцов с пре-
ступностью, и  среди самих русскоязычных иммигрантов. 
Мелкое жульничество, сквернословие стали кодовой меткой  

1) Федеральное бюро расследований.
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первый поэтический вечер, посвящённый творчеству 
Ф. Анохина. Почему? Моя статья о его творчестве в Интер-
нет-журнале «Русский Балтимор», которую я здесь публи-
кую, как мне кажется, помогает понять, почему мы с Зиноч-
кой взялись за это непростое дело. 

Олег Юрганов 
Диалог с поэтом накануне нового тысячелетия...
Интернет-журнал «Русский Балтимор»
Пришло время праздников…И каждый миг этого вре-

мени обещает волшебный отсвет приятных для нас от-
крытий, когда мы обнаруживаем в себе новые грани 
любви к близким и дорогим нам людям. Да и не только 
к ним. Мы всматриваемся в лица окружающих людей 
с большой сердечностью и вниманием. Такова ло-
гика праздника. А вот уйдёт праздник, начнутся буд-
ни, тогда… Да, сохранить нашу заинтересованность 
и сердечность друг к другу и даже к тем, с кем связаны 
родством, непросто! Неизменно продолжает требо-
вать от нас отдачи всех сил и чувств наша иммигрант-
ская жизнь, настойчиво заставляя наполнять гаран-
тиями благополучия и успеха каждый прожитый день, 
как залог дня будущего. Не потому ли после такого  
физического и душевного напряжения миг праздника 

Наши мудрецы и наша малышня 
город Балтимор, 1995 год

покупателям, получившим травмы по причине недосмотра 
персонала супермаркета. Речь шла о  $1.500-2.000. Поймав 
на мошенничестве «русских» в Балтиморе, хозяева магази-
нов стали гораздо требовательнее к подобным ситуациям, 
прибегая уже к защите адвокатов, желая скорее оплачивать 
их услуги, чем спешить утолять алчность наших иммигран-
тов. Во  всяком случае проще строго следить за  чистотой, 
чем платить за  полученные клиентами травмы. В  общем, 
такие истории на моей памяти были…

...И всё же рядом с нами живут и другие люди. Подавляю-
щее большинство из них одарены, порядочны и трудолюби-
вы. Некоторые обладают глубоким поэтическим талантом, 
служащим настоящим украшением нашей обыденной им-
мигрантской жизни, хотя для материального благополучия 
их дар не применишь. Это правда! Судьба творческих людей 
в среде иммигрантов незавидна! В лучшем случае пригласят 
в дружеский круг некоего клуба, где послушают твои стихи 
или русские романсы, которые ты поёшь под гитару своим 
красивым голосом. Выскажут мнение. Оставят в душе по-
эта, рассказчика, певца доброе впечатление. Вызовут своим 
вниманием ощущение собственной значительности и  всё 
совершенно бесплатно!

...В самом конце 90-х годов мы с Зиночкой решили пере-
ехать в  новые апартаменты рядом с  теми, в  которых мы 
жили. Посёлок назывался весьма поэтически: «sandalwood», 
что примерно можно перевести с английского как «Санда-
ловое дерево (или лес)». Здесь были квартиры просторнее, 
мест побольше, и там мы прожили почти девятнадцать лет. 
Так вот, едва мы переселились, решили договориться с ад-
министрацией апартаментов об  использовании актового 
зала офисного помещения для сбора нашей русскоязычной 
интеллигенции, с которой мы, за годы иммиграции, уже по-
знакомились и сблизились. К нашей радости администра-
ция апартаментов возражать не стала. Мы начали готовить  
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кто сказал мне о Феликсе и когда, а в том, что право-
та слов насчёт стихов, которые не часто услышишь 
в кругу нашего общения, была абсолютной. В этой ис-
тине – пресная правда той прозы нашего ежедневного 
бытия, которая нет-нет да и убьёт наповал романти-
ческую окрыленность или нежную трель музыки души. 
Грубо впихнёт в прокрустово ложе обыденной потреб-
ности непривычное для слуха слово, изгонит мысль,  
заставившую вздрогнуть, задуматься. А ведь и роман-
тическая окрыленность чувств, и музыка души, и не-
жданно красивый слог, и мысль, разглаживающая мор-
щины озабоченности, – сюрпризы, которые обещают 
поэзию. Пробегая мимо всех этих подробностей жиз-
ни, тычась лбом в шершавые стены лабиринтов наших 
проблем, мы не замечаем, как душа наша сжимается, 
становится заскорузлой, пустой. Здесь и сейчас лю-
бые поэтические строчки способны вызвать в нас ско-
рее оторопь, недоумение. «Какие стихи в нашем по-
ложении? Забудьте русский язык, этот реликт нашей 
прошлой жизни. Учите английский и сочтите за благо 
пользоваться им у врача или в разговоре с боссом 
на работе. Не витайте в облаках!» Это сказано «нашим 
человеком». Изречено подобно декларации: жёстко 
и лаконично. Но нет в этой «декларации» прав челове-
ка на душевное самовыражение. Нет, потому что язык, 
неважно – русский ли английский, для автора этого 
высказывания – примерно то же самое, что для ружья 
патрон. Не потому ли так пресна и так бедна ещё ду-
ховная жизнь община иммигрантов из бывшего СССР?  
За десятилетия жизни здесь, мы, в лучшем случае, со-
берём деньги, если сгорит у кого-то дом. Или закуро-
лесит молодой бездомный наркоман из «наших». Од-
нако научились мы и другому, например, убивать друг 
друга. Уже похоронили с десяток так и не нашедших 
счастья среди нас, добровольно ушедших в мир иной.  

  Олег 
  Юрганов
«Диалог с поэтом 
  накануне нового 
  тысячелетия...»

дарит нам моменты радостного ожидания милых по-
дарков и пробуждения в нас самих добрых чувств. 
И всё-таки открытие сюрпризов, не подложенных 
под ёлку, не припрятанных для праздничного дня, – ве-
роятность редчайшая. Тут многое зависит от нас самих 
и его величества Случая.  

…Моего собеседника зовут Феликс, его фамилия 
Анохин. Теплый взгляд, мягкая улыбка, мерная и соч-
ная речь, да и весь его облик степенного мужчины 
оставляют с первых же минут встречи впечатление 
надежности и покоя. Присматриваюсь. Такие, как он, 
не суетятся, попусту не болтают, а в столпотворении 
жизни скорее даже теряются, хотя вовсе и не боятся её 
круговерти, просто с любопытством приглядываются 
к ней. Чувствую, что душа его ранима, хотя явно гото-
ва к отклику на первый зов интереса, но, по-видимому, 
была когда-то вспугнута и распахнуться не спешит…  

Мы сидим в просторной уютной комнате его дома и, 
будто шарики пинг-понга, перекидываем друг к другу 
темы-идеи, подхваченные друг другом в нашем диа-
логе. Это был тот самый счастливый случай, когда 
с порога беседа завязалась в тугой узел взаимного 
интереса, подогретого у меня «наводкой», предварив-
шей нашу встречу.  «Наводка» хоть и была совершен-
но случайной, но оказалась, как говорится, прямой: 
«А вы знаете Феликса Анохина?» Хм.. Кто это? Ока-
залось, что я такого человека не знал. «А я вам скажу, 
что вы много потеряли… Познакомьтесь! Вам, как жур-
налисту, будет очень интересен этот человек». Риск-
нул уточнить: «Чем же?»  «Вы получите удовольствие, 
услышав его стихи…» Сразу насторожился: «Стихи?» 
«Да! Такие стихи не часто удается услышать и прочи-
тать в нашей здешней жизни…» Всё так, со случайного 
разговора с едва знакомым соседом по квартире, куда 
я недавно переехал, и начиналось. И не в том дело, 
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теперь ваши песни? Были любители-художники. Пере-
ступим ли мы с вами порог наших общинных галерей, 
способных открыть новые краски жизни, запечатлен-
ные на полотнах... робкой кистью, одухотворённой же-
ланием человека рассказать именно нам свою жизнен-
ную историю? Где все эти откровения души? 

«А нужны ли они нам?» Не я задал этот вопрос. Его 
задали мне. И авторов у этого вопроса сотни! С таки-
ми в общем-то невесёлыми мыслями и сидел я в про-
сторной комнате в гостях у Феликса Анохина, который 
всё ещё робко и даже с недоверием читал мне свои 
стихи… 

 Мартовский снег – неожиданный гость…
 Гость по весне – снежная горсть.
 Он – не обычный: не зимний, не злой.
 Мартовский снег пахнет больше весной.
  Он не колючий, как в зимний мороз,
  Тают снежинки на ветках берез,
  Птицы присели, о чем-то галдят….
  Мартовский снег – не вернется назад.
 Время уходит… Грустно порой
 Наши виски серебрит сединой.
 Но непреклонно спешит к нам весна,
 Будит надежды и радость она!
    
«...Я сам из Киева, здесь уже 10 лет. Меня можно 

отнести к тем «шестидесятникам», которые боль-
шими глотками пили воздух «оттепели». Сколько 
себя помню, всегда любил стихи и благодарен сво-
ей учительнице русского языка и литературы за 
то, что она сумела привить мне, да и многим моим 
друзьям, эту любовь. Сначала я учился в украинской 
школе, но потом произошло объединение русской 
и украинской школ и преподавание там на русском 
языке стало преобладающим. Думаю, что для меня 
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Мы умело воруем в супермаркетах. Даже успели огра-
бить банк! Наносим друг другу кровоточащие раны 
ядовитыми словесами. Искренне корчимся при слове 
«русский», став святее папы римского в условиях, ког-
да евреям уже не грозит унижением «пятый пункт».

Нас здесь уже десятки тысяч. Из наших усилий 
вписаться в американскую жизнь сложилась стати-
стика темпов достижения материального благополу-
чия, признанная самими американцами. По эффек-
тивности строительства своего успеха мы на втором 
месте после иммигрантов-японцев. Но мы здесь всё 
ещё остаёмся «русскими» с неприятным душком вто-
росортности, а стереотип «русская мафия» здесь всё 
ещё продолжает преследовать нас по пятам. У нас нет 
своего истинно оригинального духовного облика, в том 
смысле, в каком этот облик отличает украинскую об-
щину от польской, итальянскую от китайской, общину 
латинос от вьетнамской. Лучшие умы нашей общины 
увенчаны профессорскими званиями. Музыкальным 
мастерством. Художественной культурой. Однако не-
мало растворились в общей массе серой обыден-
ности. Бесследно... Их не чтят. Не прислушиваются 
к их слову. Не жаждут их откровений. В лучшем случае 
опубликуют фотографию или копию профессорских 
дипломов со статьей в газете. Забвение – знак духов-
ной немощи. Знак беды для общины... 

Я не стал бы говорить на эту тему, если бы не горь-
кий привкус пугливой откровенности, с большим тру-
дом преодолеваемый моим собеседником. Не мы ли 
сами виноваты, что наши поэты и музыканты, наши 
мудрецы и праведники, боясь показаться чудаками, 
прячутся в своих домашних покоях, боясь «пробовать 
голос» при нас, напряжённо ожидая хоть какой-то ре-
акции. Был молодёжный театр… Где он?  Были милые, 
наивные барды. Ау, откликнитесь! Какая глушь душит 
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 Я помню рассказы отца о войне,
 Которая снилась всю жизнь.
 И капельки пота на бледном лице,
 И вен чуть набухшая синь.
  Он боль сохранял эту долго в себе,
  Как все ветераны войны.
  Он счастлив был каждой 
                                               пришедшей весне,
  Бег гроз и дымящей беды...
 Я детям своим эту боль расскажу,
 Пусть память о деде хранят!
 А внукам портреты его покажу
 И орденских планочек ряд..
Когда у человека поэтическое слово стучится из глу-

бин души и рвётся на лист бумаги, его ждут два «де-
журных» шанса. Один из них - возможность это сло-
во озвучить для себя и своих близких, встретив в них 
доброе сочувствие, нетерпеливое ожидание новых 
откровений. Ещё один – это шанс быть услышанным 
теми, кто вовсе не был знаком, никогда слов от такого 
человека не слышал, ни поэтических, ни прозаических. 
Между этими двумя возможными полюсами – дистан-
ция огромного размера! И чем дольше поэтическое 
слово, сработанное в душе человека, лежит никем не-
востребованное, тем с большой боязнью он восприни-
мает слово «поэт», тем болезненней его замкнутость, 
опасней судьба проклюнувшегося робкого творчества. 
Иммиграция нас ожесточает и поэтическое творчество 
на языке, который большинству из нас кажется уже  
неким осколком ностальгии, часто и громогласно объ-
является нелепостью. Хотя и высоки критерии профес-
сионализма при оценке усилий и певца, и музыканта, 
и того же стихотворца, не будем забывать, что каждый 
из нас должен быть избавлен от страха упрёка за лю-
бительство и сесть-таки за пианино, чтобы сыграть, 
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этот факт был знаковым. Я впитывал русскую куль-
туру поэзии жадно, прямо с рук моей учительницы. 
Между прочим, я полюбил и украинскую литературу, 
и это, как мне кажется, лишний раз доказывает в ка-
кой доброй атмосфере общения двух языков литера-
тур и культур я рос в те годы. Это теперь там ца-
рит жесткий бескомпромиссный национализм, очень 
напоминающий шовинизм. Исчезает русский язык, 
русская поэзия, литература, бледнеет культурный 
фон народа, неизбежно ожесточаются сердца и души 
людей в тех условиях жизни, которые очень трудно 
назвать человеческими. У моей дочери есть в Киеве 
подруга, учительница русской словесности. Работы 
для нее нет. Идет тотальная украинизация. То, что 
я успел и сумел получить от русской культуры, так 
и по сию пору остается фундаментом моей духов-
ной культуры, определяет качество моего ума, моих 
чувств, словесный инструментарий моего самовы-
ражения...»

У меня постепенно возникло ощущение того, что Фе-
ликс, размышляя сейчас, в момент нашего с ним раз-
говора, говорит о том, что прочно вросло в сущность 
его «Я», что составляет плоть и кровь его душевных 
откровений, которые возможно чаще всего обретают 
голос во внутренних его диалогах, а скорее всего в его 
стихах, которые он определённо обозначает словом 
«дневники».

 Я помню рассказы отца о войне,
 О боли тяжёлых потерь,
 Как заживо люди сгорали в огне, 
 Дымилась зловещая тень...
  Стонала от крови и горя земля,
  Окопы, воронки, руины...
  Сгоревшие танки. Без всходов поля,
  Разрывы снарядов и мины.
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 Никогда не вернусь я в Россию,
 Не увижу её городов,
 Неба чистого, нежного, синего,
 Лебединых её облаков.
  Никогда не утихнут обиды 
  В душах изгнанных из неё.
  Судьбы сломленных – пирамиды… 
  Позабыть нам о том – не дано.
 Никогда я не чувствовал злобы -
 Только рана осталась в душе.
 Память давит, как будто оковы.
 След остался на той стороне.
  Не увижусь с тобой, но мечтаю,
  И надеюсь, что свет озарит
  Ту Россию, которую знаю
  И душа по которой болит.

Жить в эмиграции среди бывших соотечествен-
ников непросто, особенно когда естественный при-
ток впечатлений прошлого, особенно лет молодости, 
«достаёт», что называется, до «печенок»! Это стало 
для многих из нас вроде печальной аксиомы. Быть 
честным перед самим собой может и просто, но за-
коны общения весьма требовательны и совсем не-
просто замкнуться в себе и жить только в собствен-
ном «ментальном бульоне».  Непременно захочется 
встретиться, заговорить, открыть душу. И этот миг на-
ступает. Человек открывает душу. Заговаривает своим 
языком, своим словом, погружая собеседника в свои 
мысли, в том числе и поэтические, которые не дают 
ему покоя, просятся «наружу», к людям. И тут его мо-
жет настигнуть зверь с именем «Нетерпимость». Это 
имя дал мой коллега П. Пикман в своей публицисти-
ческой саге: «Мысли по поводу еврейской истории». 
Ну как не процитировать его слова-подпорки для моих  
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допустим в кругу друзей, да пусть хотя бы на встречах, 
коими одаривает членов нашей комьюнити клуб Якова 
Гендина, или сочинить стихи, в которых каждый будет 
способен понять и слог, и звук, и мысль, поскольку вла-
деет русским языком. Душа соотечественника просит 
свою аудиторию. Это дорогого стоит, поскольку любя-
щий петь человек, как и любящий писать стихи, или 
десятки иных, вовсе не поименованных, как художники 
и музыканты, – люди к творчеству склонные. Они стре-
мятся не к лауреатским званиям, а к доброму нашему 
вниманию.  К их чувствам, нам же и адресованным!  
Но когда мы, соотечественники, становимся чужими 
для них, агрессивно что-то брюзжащих, тогда голоса 
умолкают. Блекнут краски слов. Они могут стать бран-
ными. Звуки музыки просто умирают в наших душах.  

 …Я слушал стихотворение Феликса «Я помню рас-
сказы отца о войне» его печальную исповедь о близ-
ких ему людях, кто погиб в огне войны и чувствовал пре-
дательский комок в горле от горькой мысли, что это его 
стихотворение не прозвучало в годовщину Холокоста 
на собрании в нашей общине. В тот день звучали сло-
ва, которые по искренности и накалу горестного гнева 
не уступали поэтическому откровению, посвящённому 
трагедии. Однако все мы были явно обделены тем, 
что на подиум зала не поднялся этот человек. Не ска-
зал своё, авторское, поэтическое слово на смерть ты-
сяч и тысяч невинно убиенных. А не произошло это  
по нашей же вине! Мы всё ещё не любознательны 
к самим себе. Мы все ещё не научились открывать 
в соседях душевные кладовые. Мы, в лучшем случае, 
любопытствуем лишь о том, за сколько была куплена 
неожиданно появившаяся у соседского дома новая ма-
шина. Между тем, живая людская плоть нередко, бес-
сонными ночами, стонет, вспоминая уже давно ушед-
шее прошлое, с горечью понимая, что... 
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 В них порой я вижу старый милый дом
 В доме мое детство, юность за окном.
  Помню – дивный запах летом, поутру,
  Снежные заносы в зимнюю пургу,
 Силу рук отцовских, нежное тепло… 
 Было все недавно, но уже давно.
  Городские улицы, а они, как книги,  
  Из которых знания мы запоем пили.
 Это – наше детство, юности рассвет,
 Это нашей памяти – негасимый свет.

В нашем духовном бытии здесь наверняка у боль-
шинства произошёл пересмотр прошлой жизненной 
нашей истории. То, что заслуживает забвения, ухо-
дит из памяти и размышлений. Есть немало того, что 
в прошлом приводило к ощущениям боли, к страда-
ниям и досадной опустошенности. Во всяком случае, 
так мне кажется. Феликс подхватывает мысль и пово-
рачивает её в тот ракурс, который навеян был скорее 
всего только что прочитанным стихотворением. Тем же 
– «Городские улицы…»

Об этом мы должны помнить, потому что это и есть 
часть нашей личной истории, без знания которой че-
ловек теряет опору в том пространстве и времени, где 
он волею судеб оказался. Эта память питает новые 
ощущения, которые приходят с первых же минут по-
явления в Америке. Замахиваясь на своё прошлое, 
особенно на собственное детство, мы теряем основы 
чувств, которые закладывались в школах, в дворовых 
компаниях, в которых между прочим было немало че-
сти и совести, которые можно было отстоять в откры-
той драке с противником. 

 Мы родом из детства из мира мечты,
 Где добрые ветры несут корабли,
 Где солнце нежней согревало сердца 
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собственных и весьма горестных рассуждений о са-
мом неприятном человеческом грехе. «…Пороком не-
терпимости страдают все люди без исключения, 
другое дело, что те, кто умудрен опытом, умеют 
гасить все вспышки нетерпимости и не выявлять 
свое неприятие окружающих публично». 

Люди разных слоёв, разных увлечений и возмож-
ностей приехали сюда. Аудитория здесь у нас разно-
шерстная. И я не удивляюсь, что иногда им кажутся не-
лепостью стихи. А ведь каждая строчка, каждое в них 
слово несёт мысль и чувства, которые зрели в глуби-
нах сердца и души человека. Были выпестованы и вы-
нянчены в тишине творчества. Особенно, когда слова 
стихов несут твою боль, которую ты хочешь выразить, 
и найти сочувствие в тех, кто тебя готов слушать.  
«...Скажу откровенно, что за все эти годы, а это поч-
ти десять лет, у меня произошли изменения моего ми-
ровоззрения, но радикально – нет. Я всегда исповедо-
вал то, что называется единым словом: «гуманизм», 
и все мои стихи пронизаны переживаниями тех нрав-
ственных проблем, которые никогда не оставляли 
меня ни там, ни здесь. И я никогда не забываю, откуда 
я пришел. Предавать свое детство, юность не соби-
раюсь. Там формировался мой взгляд на мир, а здесь 
он хоть и другой, но такой же, как и везде в мире...»

Корневая идея о неизменности человеческого мира 
– в главном. В ней любовь и смерть. Надежды и страх 
обиды. Ужас войны и радость появления новой жизни. 
И это всё – в творчестве Феликса Анохина. В школьных 
сочинениях нашей с ним юности мы оба написали бы 
об этом так: «...эта мысль проходит красной нитью». 

 Городские улицы, словно реки,
 Старые дома – как прорехи.
  Улицы, как птицы – крылья в облаках…
  Это часто снится в добрых, дивных снах.

  Олег 
  Юрганов

«Диалог с поэтом 
  накануне нового 

  тысячелетия...»
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что мы сохраним для своих детей. Наши внуки те-
перь – американцы, но провести их мимо истории 
их дедов, то есть наших родителей, значит предать 
их память забвению дважды…»

Кто не способен удержаться от разрыва связи 
со своим прошлым, достойным памяти и уважения, 
не сможет перекинуть мостки и к тем единоверцам, ко-
торых встретил здесь в иммиграции, и язык которых 
выучил настолько хорошо, чтобы общаться. Недоступ-
ность для внуков сокровищниц памяти, уходящих в не-
бытие поколений наших стариков, есть убийственная 
реальность иммигрантской общины наших дней. Тут 
уж не прикроешься удачливыми судьбами прагматиков 
третьего поколения иммигрантов из бывшего СССР, 
именуемых «потомками». Пусть не Иваны, но уж точно 
Абрамы, не помнящие родства, уже вписались в аме-
риканскую жизнь, сказав «последнее прости» тем, 
кто привёз их сюда из Киева и Ташкента, из Минска 
и Жмеринки, когда они были младенцами. Да и стихи 
Феликса Анохина для них уже недоступны. И в этой 
утрате – горечь реального разрыва связей поколе-
ний. В этом – горечь правды, которая тоже стучится 
в сердце поэта. И может ли спасти души наших внуков 
от нравственного вакуума вера? Та самая, по которой 
постоянно сверяют свою судьбу их американские свер-
стники, о которых Феликс замечательно пишет.

 Идут по Паркхайту евреи…
 Все нарядны, ну как на парад!
 Рядом – жены, в колясках – дети, 
 А на лицах – веселый шабат.
  Это значит, что вера окрепла 
  Не разрушен в их душах храм.
  Оживают частицы пепла, 
  Вера силу даёт рукам. 
 День субботний - обычный праздник,

  Олег 
  Юрганов
«Диалог с поэтом 
  накануне нового 
  тысячелетия...»

 И очень большими казались дома.
 Где было уютно, покойно, тепло,
 Где было и грустно, и хорошо…
  Мы родом из детства,
  Из чудной страны, 
  Где море надежды и море мечты, 
  Где память о прошлом и ныне живет.
  Во времени мы совершаем полет…
 Мы родом из детства, где на всех парусах
 Мы мчались к надежде, как в сказочных снах.
 И пусть сединой покрывает года, 
 Далекое прошлое, иногда. 
  Стираются грани за давностью лет, 
  Забыт недопетый детский куплет...
  Мы родом из детства и надо понять, 
  Что это нельзя нам никак потерять.
Нетерпимость – злой, вечно брюзжащий цензор, ко-

торый при чтении этих строк скажет: «Как же, как же: 
«Мы родом из детства, из чудной страны. Только чего 
ж ты тогда сбежал из этой страны, а?» Ах, эта без-
жалостная прямолинейность полета пули, пущенной 
из ружья, замаскированного в многочисленных склад-
ках бархатных одежд равнодушия и скуки. В сути та-
кой нетерпимости – косвенное признание душевной  
немощи цензора, ставшей особенно наглядной в суро-
вых буднях иммиграции, которые до дна вычерпывают 
некоторых наших соотечественников, обнажая гулкие 
пустоты их личности. «...Один мудрец сказал очень 
справедливые слова: личность принадлежит тому 
народу, – задумчиво произнёс Феликс, – на языке ко-
торого она, эта личность, научилась думать. Наши 
дети должны об этом помнить. Нам следует пере-
дать нашим детям историю своих поколений, всего 
того, через что они прошли, что защищали и что лю-
били, что хранили в своей памяти для нас в надежде,  

  Олег 
  Юрганов

«Диалог с поэтом 
  накануне нового 

  тысячелетия...»
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...Собрать публику на встречу с Ф. Анохиным было не-
просто. После нескольких объявлений в газете, публикации 
в ней моей большой статьи о творчестве Ф. Анохина, лёд 
тронулся и на поэтический вечер собралась весьма пред-
ставительная компания. До времени поэтического вечера 
мы встретили праздник День Победы, и Феликс Анохин на-
писал стихотворение, посвящённое этому событию. Нашёл-
ся среди нас музыкант, который вызвался написать к этим 
стихам музыку. Я напечатал множество листовок с текстом 
этой песни и мы, словно гимн, спели, все двадцать человек, 
нашу новую песню, буквально «завалив» Анохина своими 
громкими и долгими аплодисментами благодарности. Ве-
чер нам всем запомнился теплом и уютом, душевностью 
и пленительной прелестью строк стихов нашего поэта. 

Он приехал в США в самом конце восьмидесятых из Ки-
ева и работал в пекарне, недалеко от Милбрука. Работа 
была тяжёлая, связанная с выпечкой хлеба, и требовала 
от него недюжинной силы и выдержки. За несколько лет 
работы его сердце не выдержало, и Феликс вынужден был 
уйти на пенсию, хотя страстно хотел работать. Да и жизнь 
большой семьи с двумя дочерями, ставшими уже взрослы-
ми, вышедшими замуж, родившими своих детей – внуков  
Феликса, заставляла его помогать им. Сердечный недуг по-
стоянно давал о себе знать. Однако Феликс не сдавался! 
Стихи писались едва ли не каждый день. Тогда, в тот памят-
ный вечер встречи, он читал нам своё стихотворение «Ба-
бий Яр». Пронзительные строчки заставили женщин пла-
кать, а мужчин сжимать кулаки. Вот оно.         

 Сорок первый.
 Конец сентября.
 Киев стонет под властью чужой.
 Стук германского сапога.
 Небо скрыто густой пеленой.
  Киев замер от боли и ран.

 Все цветет на весенний шабат,
 И в ермолке какой-то проказник
 Ловит строгий родительский взгляд.
  Все обычно, в степенном порядке,
  Словно тысячу лет назад:
  В синагогу евреи на праздник
  За собою ведут ребят. 
 Так традиция не погибнет, 
 Цепь такую нельзя прервать.
 И счастливые лица не сникнут,
 В вере предков найдут благодать.
  На Паркхайте – недельный праздник.
  Это снова приходит шабат.
  Хоть бывает, погода ненастна,
  Но не страшен грома раскат.
 Все как прежде, в обычном порядке…
 Это движет евреем всегда
 В Балтиморе. Да хоть на Аляске!
 Праздник этот согреет сердца.               
Время диалога сжимается, как пресловутая шагрене-

вая кожа. А вместе с ним и последние дни двадцатого  
века. В роковом слове «последние» я не чувствую  
никакой фатальности. Пусть себе текут часы и минуты 
уходящего века, он всё равно останется в памяти по-
колений, всё равно займёт своё место в истории чело-
вечества, всё равно мы сможем сказать: «В прошлом 
году, в прошлом столетии. В прошлом тысячелетии!»  
А это значит, что всё случившееся в этом прошлом, 
перевалив границы настоящего, успело бросить свои 
концы в будущее. Так оптимистически неразрывна 
связь времён. И в этой связи есть узлы памяти, в ко-
торой займёт своё место и творчество поэта Феликса 
Анохина, встречу с которым накануне старта нового 
века подарила мне моя журналистская судьба...

  Олег 
  Юрганов

«Диалог с поэтом 
  накануне нового 

  тысячелетия...»
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воздух, повторяя короткие, обыденные слова, описываю-
щие жуткую реальность осени сорок первого года, и в его 
интонации, тем не менее, слышались далёкие отзвуки тра-
гедии, изображаемой поэтом, едва успевающим сдерживать 
волны тяжких переживаний от описываемых жутких собы-
тий пятидесятипятилетней давности. Зал молчал несколько 
секунд, не справившись с ощущением смертельной тоски, 
горьким комом застывшим у горла каждого из наших го-
стей, но вскоре взорвавшимся аплодисментами, адресован-
ными вконец смутившемуся Анохину. 

Таких встреч у нас было несколько. Но наш жилой массив 
хозяева продали более удачливым бизнесменам. Они не за-
хотели бесплатно отдавать своё здание офиса организаторам 
поэтических вечеров. Потребовали слишком запредельную 
цену за услугу, неподъёмную для нас. Да, повсеместно куль-
тура и коммерция конфликтуют друг с другом. И у нас так 
случилось. Здесь, в иммиграции...

Ф. Анохин был замечательным лириком и его стихи как 
бы вытекали из-под его пера, выстраиваясь в ажурные 
строчки, хранившие не только мягкую ритмику строф, но 
и мысль, чеканно выписанную в словесной вязи его поэти-
ческих строк. После выхода в Киеве его книги «На грани 
веков» в издательстве «Гарант-Сервис» он больше не изда-
вался. Однако каждый день в его поэтической кладовой на-
капливались всё новые и новые стихи, ожидавшие своего 
читателя.        

Бюджет иммигранта «средней руки», отягощённого 
болезнью, усталостью, к тому же не владевшего таким  
английским языком, чтобы новый поэтический словарь мог 
бы конкурировать с языком русским, освоенным с ранне-
го детства, весьма ограничен. Но продолжая писать, поэт 
остаётся поэтом. Его творчество помогает людям слышать 
музыку родной речи, хотя вокруг звучит английский. При-
слушиваться к дыханию поэтической души, обогащая себя 

  Всех евреев сгоняют в яры.
  Самый страшный яр и большой
  Бабий Яр Куренёвской гряды.  
 Чёрный дым, застилающий небо,
 Толпы смертников, кандалы.
 Это – в дни просвещенного века
 Инквизиции палят костры...
  Горы трупов невинных людей,
  Старики у обрыва в молитве,
  Мать, закрывшая телом детей...
  Царство смерти в яру, а не в битве.
 Сорок первый. Конец сентября.
 Это только начало беды.
 И от боли стонала земля,
 От огня кровожадной войны.
  Боль земли – боль человека.
  Кости павших омыли дожди.
  Не забудем на финише века
  Горькой памяти – Бабьи Яры.
 В небе тучи свинцовые вновь
 Закрывают надежды лучи.
 Неужели в сердцах наших боль
 Не оставила горя рубцы?
    Соберёмся и встанем стеной.
  Мир так хрупок на нашей Земле.
  Тучи зла никогда не закроют
  Неба чистого по весне.
 Пусть душевные раны напомнят 
 То, что больше нельзя повторить!
 И от слов «Бабий Яр» сердце вздрогнет
 Свет меноры нельзя загасить!

Феликс читал это стихотворение мерным, печальным 
речитативом, слегка замедляя дыхание и шумно вбирая  
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самые близкие, родственно связанные с ним люди должны 
быть готовыми откликаться на все творческие переливы, 
а главное – помнить о крайней нужде талантливого челове-
ка в оценке его творческого продукта.

Примерно в то же время, когда я был озабочен тем, что-
бы убедить Ф. Анохина издать его книгу, и терпеливо сидел 
над сотнями его поэтических произведений, убирая досад-
ные ошибки, выправляя его стихотворную строку, готовя 
сборник для отправки в Киев, я получаю из Австралии по-
сылку от Бориса Кабова – моего старого минского прияте-
ля, уехавшего конце семидесятых в Австралию. Открываю 
и вижу тоненькую книгу поэтических реприз, в основном 
сатирических. Мы с Кабовым знакомы с 1975 года. Чест-
но говоря, я не ожидал литературного сюрприза от Бори-
са, потому что был он инженером до мозга костей! Работал 
на одном из заводов Минска, постоянно что-то изобретал, 
внедряя в производство. Его отъезд был неожиданностью, 
но в нашей среде интеллигенции мы уже научились ниче-
му не удивляться и проводили Бориса с ощущением не-
кой утраты и невозможности когда-либо увидеться. Когда 
в моей судьбе так случилось, что спустя почти двадцать 
лет уехал и я, правда не в Австралию, а в США, надежда  
увидеться со старым товарищем вновь затеплилась. Так оно 
и произошло. Через день после получения его книги, он по-
звонил мне и мы долго разговаривали. Вспоминали былое.  
И вот настал поэтический вечер Анохина, и я решил рас-
сказать нашим с Зиночкой гостям о Борисе. Почитать его 
стихи. Получилось очень кстати и даже весело, потому что 
почти весь присланный мне сборник был заполнен сатири-
ческими стихами и эпиграммами.

Борис Крабов «Любитель русской культуры»
 – Какие краски!
 – Я – дальтоник, брат.
 – Какая музыка!

новыми идеями самовыражения, можно и в таких не очень 
комфортных условиях, хотя никто тебе не мешает осваи-
вать язык нового твоего дома...

...Мне удалось вместе с Ф. Анохиным уговорить админи-
страцию иммиграционного ведомства отдать свой актовый 
зал на вторую поэтическую встречу Феликса с читателями. 
Собрались человек 100–120. Я рассказал о творчестве поэта, 
с удовольствием читал его стихи, не отказывая себе в изло-
жении той музыкальной выразительности строк, которыми 
была так богата его поэтическая лирика.

 Луна упряталась в туман 
 И свет рассеян среди туч.
 Как это утро долго ждал!
 Растаял в небе блеклый луч.
  Не вижу звёзд ночной полёт.
  В глазах сплошная пелена.
  И студит душу мыслей лёд.
  Не спится. Ночь опять без сна.
 Клюют, как вороны, меня.
 События ушедших дней,
 И светит бледная Луна
 Средь туч заоблачных цепей.
  Вся эта ночь – сплошной кошмар.
  В иллюзиях реальность тонет.
  По кругу мчит планеты шар,
  К утру Луна туманы сбросит.
 В окно мне ветер постучал:
 «Очнись. Бессонницы уж нет!»
 Как это утро долго ждал
 Восход... А в небе тает лунный след.
Жизнь творческого человека в иммиграции, на чужбине, 

полна противоречивых переживаний и реальных страда-
ний. Мне не кажется, что талантливые люди быстро нахо-
дят применение своим дарованиям. Скорее всего только 
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Неистребим талант человеческий... И пусть он замешен 
на множестве совсем не русских кровей. Если он впитал ре-
альную историю славян, еврейская его природа ощущается 
в каждой строке, где бы она ни родилась и о чём бы не го-
ворила. Иммигрантская община безгранична. Она очерчена 
только линией оставленных в прошлом границ стран рож-
дения. Взросления. Впитывания духовных соков тех наро-
дов, с которыми мы жили бок о бок. А теперь в границах 
нашего бытия мы ощущаем в наших душах шевеление сле-
дов далёкого прошлого, которое можно заметить, когда ты 
берёшься за перо...  

...Отпраздновали мой шестидесятилетний юбилей, и поч-
ти сразу мне позвонила Таня Кольчинская, которую я знал 
ещё по жизни в Милбруке. Мы договорились с ней, что она 
поможет мне познакомиться с рабаем, который хоть немно-
го говорит по-русски. Я собирался писать статью о природе 
антисемитизма, и мне очень хотелось поговорить с челове-
ком, знающим корни этой проблемы не понаслышке. 

Таня была очень озабочена и рассказала мне о недавней 
ситуации, случившейся неподалёку от её дома. «Представь 
– рассказывала она мне срывающимся от волнения голо-
сом, – лежит у мусорного ящика молодой парень... Совсем 
мальчишка. Веки закрыты. Подхожу к нему... Вижу, что ему 
ужасно плохо! Глаза стеклянные, лицо бледное. Бегу домой, 
вызываю «скорую». Приезжают. Очень быстро. Осматрива-
ют его. Никаких следов насилия или ножевых ранений не ви-
дят. Говорят, надо его в госпиталь везти. Похоже, что дело 
в наркотиках! Вы его мать? Нет, – говорю, – я здесь живу, 
вижу его впервые. Ну тогда может быть с нами поедете? 
Расскажите, что видели. Парень, – продолжает свой рассказ 
Таня, – что-то мычит, никак в себя прийти не может. Его 
положили на тележку, подняли в машину. Он опять созна-
ние потерял. Они сделали ему какой-то укол. Едем. Он вдруг 
открывает глаза, спрашивает – куда это меня везут? Я ему 

 – Я слуха не имею.
 – Поэзия?
 – Читать я не люблю, но
 перед русскою культурой благовею!..
 – Как говорил... Ну тот!
 Забыл, едрёна мать!
 Культуру чувствуют –
 Её не надо знать!
Особую интонацию, оказавшуюся абсолютно понятной 

практически всем участникам поэтического вечера, вызва-
ли эти строки Бориса:

 «Русским ресторанам»
 Ах Русский Дом! 
 Распутин!
 Ах Матрёшка!
 В Россию – австралийское окошко.
 Вы лучшее, поверьте, дорогие,
 Лекарство для меня от ностальгии.  
Сделав красноречивую паузу, я продолжил читать, и вся 

наша публика, услышав последние строчки, разразилась 
смехом с аплодисментами!

 Когда нисходит мгла 
 очередной субботы,
 там звуков разнобой 
 уносит прочь заботы.
  Там винные пары
  с французским ароматом
  сливаются в одно
  с отборным русским матом.
 Там водку пьют рекой,
 от бюстов рвутся блузки.
 Там балычёк с икрой
 И дух, конечно, русский.
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Спрашиваю Таню, где Дэн сейчас? Говорит, что сумела 
его убедить лечь в клинику, пройти реабилитацию от нар-
котиков. Он там и находится. Пока я не видел Дэна, я даже 
не знал, что это мой старый знакомый. Ещё в бытность на-
шей жизни в посёлке Уоррен-Парк, когда мой сын Ярик жил 
в нашей семье, году в 1993 или раньше, он приводил Дэна 
к нам в дом. Такой высокий, худой. С громким голосом. Од-
нако вежливый, осторожный. Ярик с ним познакомился 
на улице, в Милбруке. Когда Ярослав ушёл из дома, они оба 
жили в одних апартаментах. Иногда сын приходил домой 
пообедать. Не один – с Дэном. Моя Зиночка их подкармли-
вала. Дэн – красивый парнишка. Волосы длинные. Курчавые 
и чёрные, а кожа белая. Мы общались, когда он приходил 
с нашим сыном. Имя у него было тогда другое. Подчинив-
шись моде среди иммигрантов, он его сменил. Остановился 
на имени «Дэн». И то, как мне кажется, это имя было сокра-
щённым, а вот как оно звучало полностью, я не знал. Потом 
Дэн исчез куда-то. Впрочем, как и сам Ярослав...

...С рабаем Таня мне очень помогла. Мы хорошо погово-
рили. Я написал статью в газету «КАСКАД». Были откли-
ки читателей... Однажды уже спустя месяц или два после 
нашего давнего разговора о судьбе Дэна, Таня звонит мне  
и просит, не мог бы я сходить с ней в Еврейский Универси-
тет, чтобы там встретиться с ним, поговорить. У меня было 
время, и я согласился. Подробности, зачем-почему этот раз-
говор с Дэном именно со мной был необходим, она не уточ-
нила. Обещала сказать при встрече. Приезжаю. Вхожу в не-
большую комнату, где меня ждала Таня. Сразу вижу Дэна. 
Я узнал его сразу. Выглядел он очень прилично. Интелли-
гентная улыбка. Аккуратно подстрижен. Так же опрятно 
одет. В разговоре нет той громкости речи, которая немного 
меня раздражала, при прежних встречах с ним. Кажется, 
слегка смущён. Поздоровались. Таня говорит:

- Я решила тебе при Дэне всё рассказать. Ты же не против?  

говорю, что очень испугалась, вызвала скорую. Спрашиваю, 
как вас зовут? Он отвечает – Дэн. Просит открыть двери, 
выпустить его. Говорит ему очень надо срочно быть дома. 
Его не отпускают. Он стал сопротивляться... Пришлось 
связать... Приезжаем в Синай-Госпиталь. Выгружаемся. Его 
выносят на руках, потому что он снова сознание потерял 
и сам идти не мог. Я за ним. Приходит врач. Осматривает, 
слушает. Говорит мне, что у парня скорее всего – передози-
ровка какого-то сильного наркотика. Взяли кровь на анализ, 
чтобы узнать, какой наркотик в нём? Снова сделали ему укол. 
Успокоился... В общем, история жуткая. Врачи мне говорят, 
что поскольку я ему никто, они не могут со мной говорить 
откровенно. Что делать? Звоню знакомому, он – чиновник 
в ХИАСе, прошу его хоть как-то повлиять на дирекцию го-
спиталя, чтобы не упирались в строчки инструкции. Тот 
помог. Мне стали рассказывать, что Дэн – наркоман со ста-
жем. Колется в основном тяжёлыми наркотиками, героином, 
как правило. В этот раз он, то ли самостоятельно хотел 
свести счёты с жизнью, то ли по ошибке сделал себе завы-
шенную инъекцию, и похоже это произошло, когда он лежал  
неподалёку от моего дома. Одним словом, его «вытащили». 
Вышел из госпиталя, живёт он в Милбруке, с какими-то  
ребятами снимает жильё, но я уговариваю его пройти курс 
реабилитации. Жалко парня. Приехал восемь лет тому 
из Австрии. Там у него умерла мать. Он здесь знает то ли 
её сестру, то ли тётю. Появился перед ними. Такой худой, 
длинный. Ну сколько ему было лет? Не знаю... Может быть, 
двадцать... В Балтиморе у него есть тётя. Она им очень не-
довольна. Наверное, в Австрии он с матерью привык к дру-
гому стилю жизни. В общем, стал куролесить здесь. Тёт-
ка его выгнала. Но у неё самой есть сын. Старше Дэна лет 
на восемь. И тоже наркоман... Ну и пошло-поехало! Года два 
или три как-то выживал, но настал момент, когда уже пар-
ню невмоготу стало. Вот он и сделал дело...
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сыном?
- Он женился... Ты же знаешь, наверное...
- Но мы с ним не виделись уже года два, наверное... То, 

что он женился я знаю. Такие новости сами ушей достигают, 
- усмехнулся Дэн.

Поговорили мы тогда очень хорошо. Судьба этого чело-
века – не дай Бог кому-либо! Его мать родила в Баку. Узнав, 
что беременна, ушла из своего дома. Слишком сложными 
были её отношения с родителями. Где-то сняла квартиру, 
чтобы пережить беременность. Попыталась сказать своему 
мужчине, отцу ребёнка, что ждёт рождение сына. Сказала... 
Но не ему лично... Он встретиться с ней не мог. Был в отъ-
езде. Записку о своём положении мать отдала «несостояв-
шейся свекрови». Говорили мирно. Тихо. Бабушка её сына 
была только «проектной». Судьбу сына оберегала, крепко 
держала в руках и не такая невестка ей «мечталась» в буду-
щем. Всё сказала ей откровенно и спокойно. Рассчитывать 
на брак не стоит. Предложила матери Дэна деньги. Умолила 
ни слова не говорить о случившемся сыну. Одним словом, 
отправила она беременную женщину, как в таких случаях 
говорят: «С Богом!» Родив мальчика, мать начала хлопо-
тать об отъезде в Австрию. Как она получила разрешение 
на выезд, не знаю. В общем, оказалась в Австрии. Ей дали 
в этой стране вид на жительство. Теперь начались её имми-
грантские будни в городе Вена. Сколько они прожили там, 
точно не знаю. Судя по всему, прожили там лет пятнадцать 
или семнадцать.  Жизнь, как и во всякой иммиграции, была 
заполнена заботами и хлопотами. Очень напоминала она 
наши иммиграционные будни здесь, в США. Как жилось 
одинокой женщине, с мальчишкой, который целыми дня-
ми проводил, сначала в садике, потом в школе, наконец, всё 
свободное время – на улице, догадаться нетрудно! Но жили 
они с матерью дружно. Насколько мог Дэн о ней заботил-
ся. Особенно в последние годы её жизни. Она повесилась. 

- спрашивает парня. Тот кивает. - Ну так вот... Курс ре-
абилитации он прошёл. Я его устраиваю в специальное 
общежитие, где есть питание, крыша над головой, вра-
чебное наблюдение, если нужно. Но там мест сегодня нет. 
А из квартиры в Милбруке его выгнали за неуплату. Мо-
жешь ли ты взять Дэна дня на три к себе, пока я не утрясу 
все дела в этом общежитии?

- Мне нужно, - говорю, - объяснить Зиночке. 
- Может быть, ты сейчас ей позвонишь... 
Тогда уже появились портативные телефоны, и я тоже 

обзавёлся своим. Звоню Зиночке. Она молча меня слуша-
ет. Я понимаю её чувства. Дэна она тоже сразу вспомнила. 
По-женски его пожалела. В нашем доме жили два наших 
сына-подростка, Боря и Дима. Старший учился в девятом 
классе, Дима – в седьмом. Я успокаиваю жену, мол, всё вре-
мя я дома. Этого достаточно, чтобы приглядеть за всеми ре-
бятами. Дэн сидел тут же. Наш разговор слушал. На лице 
смущение. Таня – в тревоге. Я её понимаю. Она женщина. 
Живёт одна. Муж умер в Москве, ещё перед приездом в им-
миграцию. Сын совсем недавно окончил юридическую шко-
лу. Работал в какой-то компании младшим клерком. Жил он 
отдельно, но парень был тоже очень молодым. Она сильно 
за него тревожилась. Наконец, мы с женой обо всём дого-
ворились. Я тогда уже второй год управлял автомобилем. 
Посадил к себе в машину Дэна и отправился в свой Гарри-
сон-Форест. Приехали... Накормил его обедом. Предложил 
отдохнуть на диване в ливинг-рум. Из школы пришли Боря 
с Димой. Дэна они тоже хорошо знали по Милбруку. Сели 
играть в электронную игру. Через час-другой уже общались, 
как будто были все из одной семьи. Когда мои сыновья сели 
делать уроки, я попросил Дэна пройти в мою комнату. 

- Я, конечно, тебя знаю ещё со времени, когда мы позна-
комились в Уоррен-Парке. Помнишь, пришёл Ярослав...

- Да, да! - охотно закивал Дэн. - А как у вас с вашим 
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с 554 тысяч человек в 1987 году до 875 тысяч в 1996 году. 
И это только мужчин. Женщин, за то же самое преступле-
ние, было арестовано почти 100 тысяч в 1987, а в 1996 году 
– не менее 173,8 тысяч человек. Всего же за десять лет 
1 702 000 мужчин и женщин совершили преступления 
на этой почве и были задержаны полицией1. Дэн оказался 
одним из них... Вместе с тем, он не совершал преступле-
ний. Даже не торговал наркотиками. Не был их дилером. 
Он просто утолял свою, уже болезненную, страсть к ним. 
У Тани пока ничего не получалось с местом в шелторе, и она 
нервничала, потому что понимала, если Дэн взялся за ста-
рое, пиши пропало! Надо снова обращаться в госпиталь 
с просьбой о реабилитации. Но там свои правила! Так вот 
запросто к ним не придёшь и не скажешь: «Помогите мне!» 
Нужен курс лечения, но за это нужно платить! Мы с же-
ной не знали, что нам делать? Парня было искреннее жаль. 
А тут неожиданно появился двоюродный брат Дэна. Я уже 
знал, что тот наркоман с ещё большим стажем, чем у Дэна. 
В покое его не оставит, это уж точно! Так оно и случилось.

На завтра, рано утром, в моё окно, кто-то постучал. Я уви-
дел, что это его двоюродный брат, которого я однажды уже 
встречал.  Дэн сказал мне, что брат его выследил. Вроде как 
хочет вовлечь его в свою компанию. Дэн из дома не вышел, 
и брат ушёл. Утром как обычно мы все разошлись по сво-
им делам, а дома остался только я с Дэном. Он вышел по-
курить на площадку у балконной двери. Была суббота. Дэн 
курил. Вдруг он, неожиданно, стал громко лаять! Голос был 
поразительно похож на лай маленькой собачки. Я вышел. 
Дэн смутился, вошёл в дом. Минут через десять он исчез. 
Не было его сутки. Я сообщил Татьяне. Она с пониманием 
отнеслась к ситуации. Сказала:

1) The Time ALMANAC 1998, In Cooperation with information please LLC,   
     Editor Borgna Brunner, p.853      

Когда сына дома не было, это сделала. Он то ли у друзей за-
сиделся, то ли по другим причинам задержался. Я старался 
не очень интересоваться этими жуткими подробностями 
жизни Дэна. 

- У неё был адрес тёти, которая жила в Балтиморе. Уже 
давно, лет десять, наверное. Сказала, что та приглашает нас 
к себе в гости... Скорее всего так она мне намекнула, что, 
если что, езжай из Австрии в Америку...» 

Дэн умолк, и больше я его ни о чём не расспрашивал...
...Ночью он спал на диване в нашей гостиной. Утром вста-

вал, принимал душ, завтракал. Я был дома постоянно. Про-
шло дня два-три. Таня с тревогой сообщала, что с общежи-
тием произошла задержка. Я просил её не волноваться, у нас 
всё в порядке. Дэн здоров, сидит дома. Однажды утром Дэн 
резонно заметил мне, что сидеть дома ему скучно и он хочет 
немного «разрядиться». Ну в самом деле, не буду же я его 
держать взаперти! Меньше всего я хотел, чтобы моя квар-
тира превратилась для него в клетку. Рано утром третьего 
дня Дэн ушёл. Вернулся в полдень. Немного возбуждённый. 
Я ни о чём его не расспрашивал. Да и он не откровенничал 
со мной. То, что Дэн опять взялся за старое, я почти не со-
мневался. С таким стажем героинового опыта и короткого  
времени реабилитации от наркотиков, непросто приоб-
рести прочный антинаркотический иммунитет. Он не был 
моим сыном, но я искренне желал ему добра. Однако 
пределы терпения и ожидания перемен в его жизни, хоть 
какого-то самоопределения, быстро таяли. Я прекрасно 
понимал к чему приводит наркомания в условиях, когда  
 реабилитационные мероприятия и организации, осущест-
влявшие эту работу в стране, были в руках филантропов, 
добровольных помощников, частных фондов, а не государ-
ства. За десять лет выросло число арестованных полицией 
по причинам злоупотребления наркотическими, вещества-
ми, включая пользование ими. Согласно статистике, рост 
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и согласился на самый трудный акт реабилитации. Ина-
че говоря, у него ломка проходила в специальной камере 
со звуконепроницаемыми стенами, где он только пил воду 
и выкрикивал мучительные мышечные страдания, «изго-
няя» из себя «героинового дьявола». По прошествии двух 
недель, его «пропустили» через лекарственную програм-
му и выпустили под договорённость принимать метанол. 
Не буду вдаваться в подробности. Скажу только, что Дэн 
стал участвовать в психологических групповых трансля-
циях, где собирались наркоманы «выговаривая» из себя  
героиновую зависимость. Эта терапия помогала обретать 
наркозависимым, подвергнутым реабилитации, внутрен-
нюю самозащиту. Таня всё же поселила его в шелтор, и мы 
часто ходили к нему в гости. Его пребывание там продол-
жалось до 1999 года, поэтому дальнейшая судьба Дэна будет 
рассказана мной в следующей книге...

- Олег, я ужасно устала от его проделок. Даже не знаю, 
что делать.

Ей так и не удалось дождаться, когда в добровольном об-
щежитии – шелторе – освободится место. Конечно, я был 
на Дэна очень зол. Но дело это безнадёжное! Героиновый 
наркоман – человек непредсказуемый. От некоторых – ни-
какого зла нет, они безвредны! Однако их эволюция посте-
пенно приводит к катастрофе. Происходит это медленно. 
Заметить собственно саму катастрофу поначалу невозмож-
но, если ты уже привык к поступкам, которые тесно связа-
ны с героиновой зависимостью. У меня не было опыта об-
щения с такими, и я был зол. Эта злость вытолкала надежды 
на излечение Дэна. Но лечение, как таковое, чрезвычайно 
сложное, о чём я тоже не знал. Примерно через неделю я, 
посоветовавшись с Таней, решил написать статью в газету 
в назидание всем начинающим наркоманам общины. Таких 
было немало!... Статья была опубликована. Я не предпола-
гал, какой эффект она произведен на Дэна. Постепенно на-
чал понимать, что героиновый наркоман привыкает к той 
общественной ситуации (общинному вниманию), которая 
связана с ним персонально, как к субъекту, который уже... 
безнадёжен и приближается к своей гибели. Иначе говоря, 
большинство к нему равнодушны. Когда Дэн позвонил мне 
и стал упрекать, что я нарушил его «прайвеси», я не удивил-
ся. То есть персональное пространство его «Я», заражённое 
героином, оказалось чувствительным. Я сделал вывод, что 
у него ещё была возможность хоть как-то осознавать, что 
его разум не затронут и живущие в этом разуме совесть, че-
столюбие и прочие ценности живы. Я намеренно говорил 
с ним резко. Заявил ему, что считаю себя оскорблённым 
его бесцеремонностью. Если бы это был семнадцатый век, 
я бы вызвал его на... дуэль! Через две недели, мы с Таней 
узнаём: Дэн в Синай-Госпитале. Он в реабилитационном 
центре. Врач-нарколог сказала Тане, что Дэн пришёл сам 
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«...При любом взаимодействии двух человек, 
двух групп или двух стран их потребности 
и цели (в том виде, как они их воспринимают) 
могут вступить в противоречия».
David G. Myers «Social Psychology 
(перевод на русский с английского) стр. 629
Санк-Петербург, 2007 год.

...15 марта 1996 года произошла драка между учащими-
ся Балтиморской Пайксвилл хай-скул. Одни были имми-
грантами, приехавшими из  бывшего СССР, другие – их 
американские сверстники. Повод оказался банальным. 
«Парень-американец грязно высказался на  перемене о  де-
вушке, с которой общался один из наших ребят». Об этом 
рассказал Дима Н., сейчас уже взрослый, даже грузноватый 
парень, студент Колледж-Парка: «...Я  хорошо помню, что 
это случилось в коридоре школы, и  себя, готового тут же 
врезать ему по физиономии. Я сдержался и предложил тому 
тут же извиниться за  свои слова. Он  усмехнулся и  ушёл, 
как ни в чём не бывало». Мало ли аналогичных сцен можно 
увидеть в школах? Стены современных американских хай-
скул совсем не  похожи на  пансионаты для  аристократов. 
Нет-нет, да вылетит грязное слово, пусть не в полную силу 
голосовых связок, но  настолько чётким речитативом, что 
сомнений не  остаётся относительно его  адреса и  смысла.

В школе сверстники дружат далеко не  повально друг 
с другом. В обнимочку не ходят. Комплименты друг другу 
говорят далеко не каждый день. Пожалуй, вообще не гово-
рят. Не принято. Своя особая ментальность царит в кори-
дорах, между уроками, не говоря уже о школьных туалетах. 
«Мы редко дружили с американцами и общались с ними, – 
вспоминает другой бывший участник конфликта – Майкл 
П., ныне также студент колледжа. – Наша группа русских ре-
бят, которые учились уже четвертый и пятый год в Пайк-
свилл хай-скул, успела на  себе почувствовать отчуждение 

Глава 9

Трудные уроки: «контроль», 
«конфликт», «протест».

Control: the ability to neutralize the effect of one 
variable so that the relationship among other vari-
ables can be more precisely determined.                    
      John Macionis – Sociology Prentice Hall Inc. 1989, p.638 
Coflict: A view of society that focuses on social 
processes of tension, competition, and change. 
Sociology; Ian Robertson.
      Worth Publishers Inc. 1988, p. 656; 
Protest: «...The act of objecting, opposing,  
or disputing…»   
      Internet

Контроль: способность нейтрализовать влияние одной 
переменной, чтобы можно было более точно определить 
взаимосвязь между другими переменными. 
Джон Макионис - Социология Prentice Hall Inc. 1989, с.638
Конфликт: взгляд общества, который фокусируется 
на социальных процессах напряженности, конкуренции 
и изменений.     
Социология; Ян Робертсон. Worth Publishers Inc. 1988, с. 656;  
Протест: «... Акт возражения, противостояния или 
оспаривания ...» Интернет
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получилось, не  знаю. Но мы были только вдвоём. Я  ударил 
его фундаментально. Он согнулся пополам и стал плакать. 
Через минуту к нему подбежали его приятели, а через полча-
са меня вызывают к принципалу. Я удивился. Мне и в голову 
бы не пришло бежать и жаловаться администрации шко-
лы. Получил? Терпи или дерись. Не  «стучи» начальству».

Во всех школах Балтимора, где учились и учатся ребята из 
семей иммигрантов-евреев из бывшего СССР, можно и сегод-
ня услышать подобные рассказы. Накал страстей периоди-
чески приводит к взрывам. В прошлом году в Овингс Миллс 
хай-скул шестнадцатилетний парень, кстати, чемпион мира 
по восточным боевым искусствам, постоянно подвергался 
провокациям со стороны американца-сверстника из парал-
лельного класса. Что его заставляло дразнить спортсмена, 
остаётся загадкой. Знал же, что рискует! Травля с перемен-
ным накалом продолжалась почти год. Наконец, у русского 
нервы сдали и произошла драка. Те, кто постоянно пробовал 
на прочность мальчишескую честь и нервы, получили спол-
на. Но мгновенно собралась целая группа добровольных 
«свидетелей», которые доложили в администрацию школы 
о «своём видении конфликта». Огромных трудов стоило 
родителям русского парня убедить школьного принципала 
не спешить с выводами и, тем более, с решениями. А ведь 
русскому реально грозило исключение из школы, как мини-
мум на неделю, и даже специальный суд для подростков, ко-
торых в таких случаях считают правонарушителями. Такова 
логика «ювенального правосудия» в  США. Но  почему его 
обидчикам всё сходило с  рук? Вопрос остался без  ответа.

Что-то наверняка путное можно найти в перечне гипотез 
и догадок о сути инцидента, случившегося несколько лет 
назад. Я узнал о нём от своих младших детей, затем опросил 
их и самих участников столкновения, которые оказались 
жертвами школьной администрации. Однако до  сих пор 
не получены ответы на три вопроса: почему большинство 

и даже презрение американских сверстников. Я затруднюсь 
сказать определённо, почему между нами с первых же дней 
не возникло взаимопонимания. У каждого из нас – своя вер-
сия. Я, например, считаю, что американские ребята нас по-
баивались, немного завидовали нашей смелости и даже уда-
ли. Мы оказались все вместе и инстинктивно чувствовали 
себя независимыми. Они, американцы, были трусоваты, 
осторожны, и  если в  стычках вне стен школы без  всяких 
причин, связанных с  нами, они разбегались, то мы, наобо-
рот, очень быстро вмешивались и наводили «свои порядки».

Я вовсе не берусь реставрировать ни прошлые события, 
ни подоплёку случившегося конфликта. Однако, перебирая 
записи воспоминаний участников драки, невольно прихо-
дишь к мысли, что у конфликта были, конечно, очевидные 
корни, но ни школьная администрация, ни учителя не хоте-
ли их видеть. Такая потребность возникла, увы, только по-
сле серьёзного инцидента. Вот, что рассказал мне Павел П. 
Школу он окончил в 1997 году. Все свои «университеты» бу-
дущего наркомана, познавшего весь ассортимент дьяволь-
ского зелья, он прошёл именно в Пайксвиллской хай-скул: 
«Они (американцы. – О.Ю.) всегда вели себя в школе, рядом 
с нами так, как будто мы им чем-то обязаны. Вот мы сто-
им, разговариваем. Один из  нас что-то сказал по-русски. 
Тут же подходит американец и говорит: «Ты что, не знаешь 
английского до сих пор?»  Сказал и тут же ушёл. Его груп-
па громко смеётся. Обычно мы это «проглатывали». При-
ходим в школьную столовую. Садимся все вместе. Беседуем, 
едим. За соседним столом – группа американцев. Как обыч-
но, громко разговаривают. Не смеются, а просто хохочут. 
Если прислушаемся, обязательно услышим в свой адрес две-
три обидных реплики, а то и настоящее оскорбление. То им 
не нравится, что мы едим, как мы едим, как говорим… Од-
нажды на перемене, я подошёл к парню-американцу, кото-
рый меня особенно уж «достал» своим хамством. Как у меня 
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реальной угрозы судебного разбирательства! Скандал мог 
приобрести масштабы настолько значительные, что чинов-
ники и учителя сочли за благо спустить конфликт «на тор-
мозах». 

Однако главного так и не произошло. Чего именно 
ждали «русские», звучит в реплике одного из участни-
ков конфликта 12  марта 1996  года, Д.  М., ныне студента 
Мэрилендского Университета: «Перед нами не  извини-
лись ни администрация школы, ни чиновники board за то, 
что оскорбили незаслуженным обвинением. Перед нами 
не  извинились и  те  ребята, которые спровоцировали 
бесчестный и  трусливый конфликт. Никому и  в  голову 
не  пришло компенсировать страдания от  переломанной 
бейсбольной битой челюсти Алекса М. и расходы его роди-
телей на операцию, которую ему потребовалось сделать».

Отказавшись от административно-дисциплинарного 
преследования «русских» ребят, администрация школы 
и  чиновники Балтиморского отдела образования просто 
испугались дурной славы, которую могли на  годы впе-
рёд приобрести, если бы суд состоялся. Того же боялись 
и  семьи американских евреев, чьи дети показали себя, 
мягко говоря, не  с  лучшей стороны, набрав «наёмни-
ков» из  числа крепких афроамериканцев – парней с  бейс-
больными битами. Никто из  сверстников «русских» даже 
не  задумался над  причинами такой массовой иммигра-
ции из бывшего СССР. Исчезнув из политической карты 
мира, бывшее «государство рабочих и крестьян» выкинуло 
на американский берег десятки тысяч их этнических сопле-
менников. В их жилах текла та же кровь иудеев, что и у них...

Стремление замять дело, загасить душевное «земле-
трясение» было не  только у  администрации школы и  чи-
новников Балтиморского «наробраза». Это стремление 
возникло и  у  той стороны, которую оскорбили. Как мне 
кажется, миролюбивое желание и обиженных подростков,  

тогдашних американских «дуэлянтов», противников «рус-
ских», не явились на «поле боя», а прислали для расправы 
над иммигрантами из бывшего СССР чужаков-наёмников, 
в основном чернокожих, с бейсбольными битами в руках? 
Почему драка приобрела столь ожесточённый характер, что 
стоила одному из «русских» ребят поломанной челюсти? По-
чему и тогда, и теперь американские сверстники называют 
русскоязычных еврейских парней, приехавших в иммигра-
цию со своими родителями (евреями-беженцами) «русской 
мафией»? Зрел у меня ещё и четвертый вопрос: почему адми-
нистрация Пайксвиллской хай-скул и Балтиморский отдел 
образования (Baltimore Board of Education) обратились к бес-
прецедентным по своей несправедливости мерам наказания 
«русских» ребят, практически полностью проигнорировав 
вину реальных зачинщиков драки – американских ребят?  

В начале девяностых балтиморская община евреев-им-
мигрантов из бывшего СССР не  могла похвастать сво-
ей сплочённостью. Тем самым «чувством семьи единой» 
(«возьму напрокат» старый агитпроповский штамп), ко-
торым была сильна община поляков, украинцев, корейцев, 
латиносов. Ради справедливости скажу, что два-три аме-
риканца-обидчика «русских» готовы были доброволь-
но разделить с  ними наказание школьной администра-
ции. Но произошло это уже после второй потасовки. 
Буквально через день после позорной драки нанятых 
«наёмников» с  нашими ребятами. Вторую драку опять 
спровоцировали американские сверстники. Это было на-
столько очевидно, что не замечать этого мог только слепой. 

Усилиями родителей «русских» ребят и при энергичной 
готовности русскоязычного адвоката за  попранную спра-
ведливость вступилась почти вся община наших имми-
грантов. Это заметно испугало школьную администрацию, 
и  карающий вектор пополз вниз. То есть отказ от  адми-
нистративных репрессий произошёл явно под  давлением  
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PREPARED FOR KIM STEFANIC, PRINCIPAL PIKESVILLE 
HIGH SCHOOL». Это означало, что настоящее исследова-
ние было сделано по заказу директора школы миссис К.С.

Работая в газете «КАСКАД», я часто сталкивался с про-
блемами, возникавшими в Пайксвиллской школе. Мне рас-
сказывали подробности и мои дети, которые перешли туда 
учиться, и немало учеников, с которыми я знакомился через 
Павла Гринберга, как я назвал одного из моих «абонентов», 
с  которыми часто беседовал, собирая материал для  своей 
книги «Однофамильцы». Это позволило мне неплохо пред-
ставлять все те обстоятельства, которые возникали в отно-
шениях между администрацией школы и  русскоязычны-
ми иммигрантами. Я много знал о проблемах, с которыми 
сталкивались учителя и  ученики, выстраивая отношения 
друг с другом, а также ученики-американцы и их сверстни-
ки, родившиеся в бывшем СССР и эмигрировавшие вместе 
со  своими родителями в  США. Попытка контролировать 
всё происходившее в  школьном сообществе, как я  понял, 
исходила от  директора школы. Постепенно подступавшая 
«школьная наркомания» сильно тревожила администра-
цию и,  судя по  признанию русскоговорящих учеников, 
принципал установила систему «стукачества», пользуясь 
сложившейся в  американской школе системой самоуправ-
ления. Здесь не  было пионерской и  комсомольской орга-
низаций, проникавшей в  структуру административного 
управления школой, растворявшей в себе активистов-пио-
неров и комсомольцев, влиявших на школьное сообщество, 
проводивших дисциплинарно-наблюдательные меропри-
ятия, называемые «идеологической работой». Принципал 
строила свою стратегию, опираясь на  психологические 
свойства ряда детей, которые были готовы добровольно, 
входя в структуры школьного самоуправления, наблюдать 
за  одноклассниками, контролировать зревшие противо-
правные очаги среди сверстников.  Это были межрасовые  

и их родителей было неуместным. Только суд мог поставить 
всё на свои места. Требовалась правовая и моральная оцен-
ка инцидента...   

…Я давно уже получил шанс обратиться к авторитету на-
уки при своих нелёгких размышлениях об атмосфере имми-
грации, мотивам периодически возникавших конфликтов 
между нашими детьми и  американскими. Многие из  них 
не забыты и самими повзрослевшими «русскими» ребятами, 
и их семьями. Мною прочитана прорва самых разнообразных 
статей социологов, психологов, даже философов, о феноме-
не иммиграции из  бывшего СССР. Тематический расклад 
публикаций весьма узок. Антисемитизм там, толкнувший 
к иммиграции. Адаптация здесь, с помощью еврейских орга-
низаций. Высокое качество интеллекта иммигрантов, очень 
быстро приобретающих экономическую независимость. 
Проблемы поколений родителей и  детей в  условиях про-
тиворечивых взаимоотношений ретрокультуры старших 
с младшими, которые ушли от её ценностей. Тревоги о нарко-
мании среди молодежи, криминализация групп иммигран-
тов, живущих в «русских» анклавах Нью-Йорка: Бруклине, 
Брайтоне, Бронксе. Столкновение культур. Трения между бе-
женцами и персоналом еврейских организаций и так далее. 

Я воспользовался шансом ознакомиться с итогами науч-
ного исследования именно по материалам событий в Бал-
тиморе, случившихся 12  марта 1996  года. Разумеется, мне 
хотелось провести самостоятельное социологическое ис-
следование случившегося конфликта. Предложил свои 
услуги ХИАСу. Иммигрантская организация, отклонив 
моё предложение, заказало его  University of  Maryland, по-
видимому, посчитав, что объективность будет под  угро-
зой, если за  это возьмётся иммигрант из  бывшего СССР. 
В  конечном счёте, это не  принципиально. За  дело взялась 
Дина Бирман с  коллегами из  Университета. «Адрес ис-
следования указан на  титульном листе отчёта: «REPORT 
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провоцируя столкновение с  чернокожим, точно такое же 
бескультурье, как и противоположная ситуация. Прецедент 
и в праве, и в обыденной жизни, и в школьной практике из-
бавлял администрацию от  работы мозгами. Складывались 
стандарты везде! На  них и  опирались. Множество возни-
кавших конфликтов между Борей, Димой и их чернокожими 
сверстниками оставались без реакции со стороны учителей 
и администрации школы и ничего с этим нельзя было сде-
лать! Наказывали наших детей, потому что исторически «бе-
лые» в расовых столкновениях были виноваты. Я много раз-
мышлял над этим феноменом. В итоге, в неопубликованном 
романе «Однофамильцы» я попытался изобразить супругов-
чиновников, которые, разговаривая друг с другом, невольно 
обнаруживают запутанность и  сложность исполнения ими 
своих служебных обязанностей в условиях, когда в Балтимор 
приехало большое количество русскоязычных иммигрантов. 
«Жена» была выписана мной из реального субъекта – прин-
ципала Пайксвиллской школы, а её «муж» – работник мэрии 
города Балтимора. Обсуждаемые ими события происходили 
в середине девяностых, когда зрели и проявлялись события, 
о которых сейчас идёт речь. 

...В пайксвиллской хай-скул завершалась большая 
перемена. Володя Ордынцев возвращался в свой 
класс после ланча в школьной столовой и, заметив 
Мишу, который промелькнул в толпе ребят, бросился 
к нему. Он хотел его предупредить, что сегодня на ста-
дионе Гвинбрука будет футбольный матч с ребятами 
их посёлка. Вовка тревожился, что Мишка не придёт. 
Он знал, что одноклассник Мишки, Андрей, дал ему 
вчера классную игру нютендо, и теперь его не ото-
рвать от пульта и телевизора. Но лучше Мишки никто 
ворота не защитит! Он здорово ловил самые безна-
дежные мячи. 

отношения между белыми и  чёрными, а  чуть позднее – 
увлечение марихуаной. При  всех условных для  возраста 
учащихся middle school проделках, в  них уже прораста-
ли корни будущих противоправных поступков, и  я  пони-
мал, что, оценивая критически методы администрации 
школы, без  них управляемость могла резко снизиться. 

Времена тех событий, которые происходили в США в пя-
тидесятые годы, относились в основном к расовым противо-
речиям. То, что случилось в  штате Алабама в  пятидесятых 
годах, когда девочку-афроамериканку охраняли в классе два 
полицейских, потому что белые сверстники готовы были «на-
рушить дисциплину», протестуя против правительственного 
установления о смешанном обучении «белых и цветных» де-
тей, – уже пройденный этап. В момент приезда иммигрантов 
из бывшего СССР расовые проблемы не исчезли. Они были 
загнаны внутрь. Идея политкорректности активно проника-
ла в административно-школьную среду и хоть как-то помо-
гала регулировать межрасовые отношения. Для этого требо-
вались «информаторы». Сами пострадавшие – чернокожие 
сверстники «белых», иногда «обижавшие» своих собратьев, 
приходили и  жаловались администрации, погашая потен-
циальные столкновения. С приездом иммигрантов из СССР 
межрасовые конфликты неожиданно начали повторяться 
и «белые» из числа «русских» иммигрантов, привезя с собой 
«бытовой» расизм, периодически обнаруживали его в обы-
денном школьном общении с «цветными» сверстниками. Бы-
вали случаи, когда сами чернокожие ученики провоцировали 
расовые столкновения с «белыми», которые оказывались, как 
правило, русскоязычными иммигрантами. В  этих случаях 
администрация школы спускала такие конфликты «на  тор-
мозах», поскольку стандарты толерантности уже не  дей-
ствовали. Чернокожему ученику ни учитель, ни принципал 
не могли доходчиво объяснить, что «русский» такой же, как 
и  они,  человек и  вызывать в  нём ответную агрессивность,  
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У старшеклассников уроки уже закончились. Неко-
торые из них расходились, двигаясь по парковке к сво-
им автомобилям. Садились, заводили мотор и ехали 
к улице, проходившей мимо школы. Минуту спустя, 
большинство из них выезжали на Парк-Авеню, направ-
ляясь к своим домам.

У входа в здание школы, неподалёку от длинного ко-
зырька, стояла группка парней. Они о чём-то перегова-
ривались по-русски. Выделялся высокий, худощавый 
парень – Паша Гринберг. Он говорил медленно, веско, 
и парни слушали его с вниманием.

- Я не предлагаю устраивать им «тёмную»... У них 
есть свои проблемы, пусть сами их и решают!

- Эти проблемы они на нас вешают, Паша! - воз-
разил Гринбергу Алекс Шмелёв – парень с красивым 
тонким лицом, с длинными тёмно-русыми волосами, 
зачёсанными назад. Иногда он поправлял их растопы-
ренными пальцами левой руки, погружая их в волосы, 
медленно двигаясь к темени и аккуратно укладывая 
на затылке.

- Я думаю, что их надо окончательно проучить, - 
почему-то озираясь по сторонам, негромко сказал 
третий – полноватый, в просторной куртке, широких 
джинсах и кроссовках, кажущихся ему большими. Он 
придвинулся к середине группы, как бы приглашая 
всех послушать некие таинственные сведения, кото-
рыми располагал. 

Открылась дверь, ведущая внутрь школьного зда-
ния, и на площадку вышла элегантно одетая женщина с 
причёской, выдававшей несомненный вкус и бережное 
отношение к своей внешности. Она улыбалась. Увидев 
ребят, услышав русскую речь, насторожилась, но суме-
ла оставить на лице доброжелательную маску.  Лишь 
вблизи можно было заметить, как напряглось её лицо. 

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

Мишка Ордынцев мелькал среди мальчишек и дев-
чонок, сновавших в широком коридоре, запруженном 
учениками разных классов, и Володе никак не удава-
лось сориентироваться, как бы ловчее прошмыгнуть 
в этой толпе и догнать Мишку. Наконец, это удалось. 
Он оказался за спиной брата, который, стоя у окна, 
держал под руку какого-то пацана, согнувшего голову. 
Обогнав их, Володя с удивлением увидел Андрея. Во-
ротник его белой рубахи был вымазан чем-то красным, 
а мокрое от слез лицо искажено гримасой обиды и зло-
сти. 

- Андрей, привет! - Володя дотронулся до его руки. 
Мишка недовольно сморщился. 

- Отстань Вовка! Не видишь, что случилось?
- Случилось? - Володя с недоумением смотрел на 

испачканную рубашку Андрея. - Это кровь?
- Этот козёл Буйнакский доиграется, - гневно шмыг-

нув носом, пробормотал Андрей. Миша согласно кив-
нул. 

- Разберёмся и с ним...
- Чёрта с два! - Теперь в голосе Андрея послыша-

лось бессилие. - С таким бугаем не справиться. 
Услышав звонок, Володя поспешно сказал:
- Сегодня мы играем в футбол... Миша, ты не за-

был?
- Помню… Отстань! 
- Пока, – крикнул Володя и побежал по быстро опу-

стевшему коридору. 
- Андрей, нам тоже пора. Ты как? - Миша заглянул 

в лицо приятелю. Тот понуро кивнул. Они направились 
к открытым дверям своего класса. В глубине коридора, 
в большом светлом квадрате окна появилась женщи-
на с книгами. Ускорив шаги, мальчики прошмыгнули 
в класс и закрыли за собой двери...

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»



352 353

подумал он и представил разговор с мистером Бил-
лом Кастлером. Это учитель математики. Он моло-
дой, но ужасно сварливый. Со странным упорством 
мистер Кастлер добивался от Пашки знаний алгебра-
ических премудростей, которые были ему глубоко 
безразличны... 

…Карен Барк вернулась в свой кабинет. Сев за стол, 
призналась, что ощущает неприятный осадок от мимо-
летной встречи на пороге школы с русскими старше-
классниками. Сегодня у миссис Барк уроков не было, 
и она могла позволить себе прислушаться к своему на-
строению, не рискуя сильно отвлечься от своих уроков. 
Понять, почему лица русских мальчиков «застряли» 
в её зрительной памяти, пока не удавалось, но то, что 
они вызвали у неё легкое раздражение, это – факт! Час 
назад в двери её кабинета робко постучали. Привычно 
выкрикнув разрешение войти, Карен увидела Джима 
Маэрса – ученика одиннадцатого класса. Принципал 
имела все основания считать его ангелом-хранителем 
её должностной репутации. Невысокий, худой, с блед-
ным лицом, контрастировавшим с его каштановыми 
волосами и выразительными карими глазами, Джим 
прошёл к столу принципала. Уловив её жест, пригла-
шавший его сесть, опустился на стул... 

...Вот уже второй год он предупреждает Карен о наз-
ревавших в среде старшеклассников конфликтах. Ин-
формация Джима оказалась особенно ценной для мис-
сис Барк, когда два года назад в школу проникла... 
марихуана. На всех переменах мальчишки из старших 
классов набивались в туалетные комнаты, чтобы по-
пробовать «травку». Тогда Маэрс пришёл в кабинет 
принципала и назвал имена и фамилии ребят, которые 
азартнее всего занимаются «бизнесом», давая пару 
затяжек за квотер или щепоть «травки» в скрученный 

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

Это была принципал, Карен Барк – главное лицо 
школы, её директор. Она вышла посмотреть, какая 
сейчас погода? Не собирается ли дождь, который си-
ноптики обещали с утра. В её школьном кабинете окон 
не было и наружу не выглянешь. Выйдя на порог шко-
лы, миссис Барк заметила, что старшеклассники, судя 
по всему это русские ребята, чем-то возбуждены. Под-
чинившись тревожному внутреннему голосу, миссис 
Карен поспешно проговорила, обращаясь к парням:

- The boys! It's time to go home! Maybe you missed 
the bus?1

- We're leaving, Mrs. Bark! Good bye!2 - услышала 
она.

- Все отваливаем, - пробормотал Паша Гринберг 
и решительно кивнул своим приятелям. Это он ответил 
принципалу. Миссис Барк, всё ещё держа свои тонкие 
губы в дежурной улыбке, растеряно глянула на небо. 
Кажется, дождя не ожидалось… Подумала: «Эти маль-
чики и в самом деле быстро разошлись...» 

...Одноклассники договорились, что соберутся се-
годня вечером, чтобы обсудить конфликт, случившийся 
на второй перемене. Он-то и стал причиной их разго-
вора на пороге школы перед появлением там принци-
пала. Машины у Паши Гринберга не было. Школьный 
автобус он терпеть не мог: теснота, гвалт, поэтому до-
мой он возвращался всегда пешком. В любую погоду. 
Обычно приятели с машинами предлагали подвезти, 
но Паша отказывался, не изменяя своей привычке. 
Двигаясь вниз, по улице со странным названием Music 
Fire Avenue, он с удовольствием вспомнил о предстоя-
щей встрече с Нэнси, его гёрлфренд. «Надо успеть хоть 
что-то сделать по математике...», – поморщившись,  

1) Мальчики! Вам пора домой!  Может быть, ушёл ваш автобус?
2) Мы уходим, миссис Барк, до свидания!

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»
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языке. Поначалу такое поведение было Джиму понят-
но: начав учиться, ещё не зная английского, они испы-
тывали трудности в общении. Так было и с Latinos1. Но 
позднее, когда язык уже освоен и проблемы в обще-
нии исчезли, русские продолжали держаться друг дру-
га. Правда не все! Но это потом, а проходя языковую 
адаптацию, они, уморительно уродуя английские сло-
ва, вызывали дружный смех всего класса. Парней это 
злило. Не стесняясь своих же девчонок, они переме-
жали матом свою речь, адресуя русскую брань и учи-
телям, и американским одноклассникам. Маэрс стал 
замечать особенности мимики русских, когда они про-
износили какие-то «свои слова» как-то странно улы-
баясь. Спросил одного из них, который очень хорошо 
говорил на английском и вообще знал ещё два языка 
– французский и немецкий. Его звали Грегори. Так вот 
тот объяснил Маэрсу, что русские в этот момент (ну 
когда у них на лице появляется гримаса или выраже-
ние, которое замечал Джим) употребляют грязные ма-
терные слова в адрес учителя или американских дев-
чонок! Этот факт и был первой темой разговора Джима 
с принципалом миссис Барк. Она слушала его с непод-
вижным лицом, лихорадочно думая над тем, как ини-
циативу Джима сделать полезной для себя? Дослушав 
до конца, Карен сказала раздумчиво:

- Как нам бороться с этим злом, даже не знаю. 
Выход предложил сам Джим. Он сказал, что в их клас-

се есть Грегори, который имеет явные лингвистические 
способности, и он, Джим, попросит его составить сло-
варь из русского сленга, а потом передаст миссис Барк 
его с комментариями Грегори. 

- Вы будете знать, что означают эти грязные слова, 
и вам проще будет с такими учениками объясняться 

1) Иммигранты из Латинской Америки

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

бумажный рожок за два доллара. Карен и её коллеги-
учителя отлавливали в школе мальчишек, отбирали 
у них «травку», устраивали грозные разносы, прово-
дили устрашающие беседы с родителями, на день-два 
исключали провинившихся из школы... Привлекать по-
лицию Карен не решалась. Начнётся расследование… 
Была бы в опасности репутация школы, и, конечно, 
её как принципала. Она знает, как в board отнесутся 
к сигналу из полиции. Надо своими силами справиться 
с этим злом...

Одноклассники Джима не догадывались, что именно 
он «стучит» начальству. Ребята говорили, что он учил-
ся превосходно. Товарищам постоянно помогал с уро-
ками. Участвовал в школьном самоуправлении. Само 
собой, это приводит к частым контактам с администра-
цией школы. Разве может этот факт быть основанием 
для сплетен? Конечно, это вовсе не означает, что он 
«стучит». С приходом в пайксвиллскую школу большой 
группы русскоязычных мальчишек, которые имели бо-
гатый опыт прегрешений под неусыпным оком своих 
учителей, тайное для их американских товарищей ста-
ло для них явным. И довольно быстро!

Сначала русские ребята сами хотели устроить Маэр-
су «тёмную». Узнав об этом, американские сверстники 
Джима воспротивились. Они отказывались верить в его 
«стук» принципалу. Самому Маэрсу очень нравилось, 
что его персона стала объектом возникших дискуссий 
между американцами и русскими иммигрантами. Раз-
умеется, он делал вид, что ничего подозрительного 
в поведении русских одноклассников не замечает. Но 
начал к ним присматриваться. Заметил, что напряжён-
ность местных ребят в отношениях с русскими возник-
ла почти сразу, едва они появились в школе. Русские 
обычно собирались группками, разговаривая на своем 

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»
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Да, Гриша боялся, что русские ребята прознают про его 
«коммерцию» с Маэрсом и ему не избежать экзеку-
ции. Он-то не знал, о чём хотела поговорить миссис 
Барк с русскими. Та ему не говорила, просто попро-
сила быть «переводчиком». А всё началось с жалобы 
учительницы-афроамериканки миссис Браун, которая 
пришла к принципалу в кабинет и с горечью стала го-
ворить о том, что отношения с русскими ребятами из 
девятого класса никак не складываются. Они часто 
употребляют незнакомые ей выражения, которые мис-
сис Браун не понимает, и это её очень расстраивает! 

- Вот, например...- Миссис Браун открыла записную 
книжку и с большим трудом прочитала написанное ею 
слово, которое она записала по памяти, - «мэкаке». 
Что это такое? Но они это слово говорят и все смеют-
ся! Наверное, это что-то плохое? Но я не знаю! Мне же 
неприятно, миссис Барк...

Принципал, не очень вслушиваясь в слово, которое 
произнесла её учительница, обещала разобраться. 
Когда миссис Браун ушла, принципал позвала Маэрса. 
В разговоре с ним миссис Барк вовсе не была уверена, 
верно ли она произносит слово, которое ей оставила 
учительница. Едва разбирая его по складам, принци-
пал спросила. 

- Ты не знаешь, что означает это слово,- она гля-
нула на листик и протяжно произнесла, - «мekayke».

Маэрс пожал плечами. Он не знал. Обещал поспра-
шивать у Грегори. Честно говоря, Джим долго болел 
и в классе его не было, а в это время приехала новая 
группа иммигрантов и число учеников в их классе стало 
чуть большим. Все они учили английский по программе 
ESL, но, разумеется, сидели в общем классе и... Гре-
гори уже знал всех новичков, когда появился Маэрс, 
он спросил его про слово, указанное принципалом.  
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по этому поводу. 
Отметив про себя ум и находчивость своего школь-

ного активиста, Карен согласилась, но просила Джима 
сохранить их уговор в тайне, осторожно заметив:

- Ты ж понимаешь... Мальчики из русских, если они 
узнают... Одним словом, у тебя могут возникнуть не-
приятности, а я этого не хочу! 

Джим согласно кивнул и быстро вышел из кабинета. 
Двойная жизнь ему очень нравилась, но заставить Гре-
гори «работать» против соотечественников оказалось 
непросто! Поразмыслив, Джим решил прибегнуть к хи-
трости. За каждое новое слово или выражение, кото-
рое Грегори предлагал из русского бранного лексико-
на, Джим платил ему квотер – двадцатипятицентовую 
монету, а комментарий на страницу для него, после не-
большого торга между пацанами, стал стоить Джиму 
двух долларов. На том и порешали. Миссис Барк стала 
получать почти каждую неделю русские бранные вы-
ражения и достаточно обширный комментарий к ним, 
составленный Грегори. Джим оказался неоценимым 
советчиком для миссис Барк, но распорядиться «бо-
гатством», добытым Джимом с помощью его приятеля 
Грегори, оказалось очень непросто! Судя по мнению 
Маэрса, русские в классе постоянно употребляли ма-
терщину и сквернословие было у них явлением есте-
ственным, в смысле общеупотребительным. К тому 
же некоторые из них, заметив «утечку» и заподозрив, 
что Грегори и Джим стали сближаться, начали думать, 
что всё это не зря! А тут миссис Барк решила пого-
ворить с русскими ребятами, пригласив в свой каби-
нет Грегори как переводчика. Он страшно испугался 
и попросил избавить его от этой затеи, ничего не объ-
ясняя. Но для миссис Барк было очевидно, что Гре-
гори испугался мести его русских соотечественников.  
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- Ты меня просил, я тебе ответил... Давай мои четы-
ре доллара. 

Джим нехотя вытащил из кармана четыре однодол-
ларовых банкноты и отдал приятелю. Недоумению его 
не было конца! 

- У вас что, так учительниц-женщин оскорбляют, на-
зывая их «макаками»? - спросил он Грегори. Но тот, 
увидев, что к ним приближаются двое их однокласс-
ников, махнул рукой и быстро вышел через распахну-
тую дверь во двор школы. Маэрс направился к миссис 
Барк. Он передал ей записку Грегори и, извинившись, 
поскольку прозвенел звонок на урок, быстро зашагал 
к своему классу. У принципала тоже был урок и, опу-
стив записку Грегори, полученную от Маэрса, к себе 
в карман кофты, она пошла в класс. Потом кончились 
уроки. Позвонил мистер Барк, её муж. Она сказала ему, 
что на сегодня у неё на работе никаких причин задер-
живаться нет. Она отпустила служанку, миссис Кларк, 
и едет домой. Муж порадовал её тем же. Они напра-
вились, каждый из своих рабочих офисов, на людные 
улицы Балтимора, чтобы приехать в свой домашний 
очаг и пообщаться за лёгким ужином. Такое случалось 
нечасто. Оба чиновника были людьми занятыми и не-
редко задерживались на час или два... 

Мистер Барк очень гордился своей женой. Возгла-
вив одну из самых больших средних школ города, она 
взвалила на свои плечи тяжкий груз! Сейчас, сидя 
в столовой своего дома, Карен мелкими глотками при-
хлёбывала горячий ароматный чай, растеряно глядя 
на мужа – Джейкоба Барка, чиновника мэрии Балтимо-
ра. Он пил кофе. Перед ним стояла вазочка, наполнен-
ная круглыми овсяными печеньками с изюмом. Он от-
кусывал только первое из тех трёх, которые разрешал 
себе на ужин, дома, после работы. 
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Тот неожиданно долго смеялся! Он-то сразу понял, 
что это за слово. Так русские прозвали миссис Бра-
ун – чернокожую женщину, которая преподавала в их 
классе античную историю. У неё было вытянутое, круп-
новатое в районе лба, но очень выразительное лицо. 
Русские пацаны прозвали её «макакой». С этого всё 
и началось! 

- Ты можешь как-то прокомментировать смысл этого 
слова для миссис Барк, - осторожно спросил Маэрс 
у Гриши. 

От неожиданности тот растерялся. Он ещё не успел 
сказать Джиму, что смысл этого слова звучит на англий-
ском очень просто: «monkey» и, услышав его просьбу, 
немного смутился. Ответил:

- Даже не знаю... 
Джим подумал, что Грегори набивает себе цену, 

и предложил «гонорар» в четыре доллара. Тот согла-
сился. Их разговор состоялся в пятницу и через два 
дня, встретившись в классе с Маэрсом, Гриша передал 
Джиму листик, в котором было напечатано, разумеет-
ся, на английском: «Macaque is a genus of primates from 
the family of monkeys, most live in Asia».1

Ничего не поняв, Маэрс вышел в школьный коридор 
во время перемены и подозвал Грегори.

- Я ничего не понял! Ты пишешь, что «мэкaкey» – это 
какая-то обезьяна, которая в основном живет в Азии? 
Так? 

- Так оно и есть! 
- Но причем здесь миссис Браун? 
- А я откуда знаю? 
Ребята ушли в самый конец большого коридора, 

в котором никого не было. 

1) Макака – род приматов из семейства обезьян, большинство 
из которых живут в Азии.
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Сопрано… Там матерятся не хуже, чем твои русские 
мальчишки! 

- Но они хотя бы понимают, что звучит! А тут на не-
знакомом языке... Неизвестно, что именно эти ребята 
произносят, - раздражённо отреагировала жена.

Джейкоб осторожно прихлёбывал горячий, аромат-
ный кофе, откусывая маленькие кусочки овсяного пече-
нья. Слушая жену, мистер Барк укорял себя за слишком 
поздний ужин. Придя домой и сев за стол, со вздохом 
заметил, что позволить себе не может ничего, кроме 
чашечки любимого кофе.  Через час-другой надо бу-
дет уже ложиться спать... Да... Он хоть и пришёл се-
годня сравнительно рано, но там, в его кабинете, ждут 
два документа, которые надо внимательно прочитать, 
чтобы завтра быть готовым к разговору с мэром Бал-
тимора. Карен с удивлением смотрела на мужа, едва 
сдерживая обиду. Почему Джейкоб не понимает, в ка-
кое трудное положение она попала. Любой принципал 
считал бы стихийным бедствием появление такого ко-
личества русских в её школе! И всё же Карен на лице 
Джейкоба прочла явную озабоченность. Не догадыва-
ясь, что это было связано с его раздумьями о бумагах 
на столе в его кабинете, позднем ланче, лишнем весе 
и чутком сне, который давно уже перестал быть регу-
лярным, миссис Барк не стала приставать к мужу с рас-
спросами и замолчала, допивая чай. Однако не удер-
жалась от лёгкого укора в голосе, когда произнесла:

- Ты меня пойми, Джейкоб! Кино – это кино… А рус-
ские иммигранты – это моя реальность каждый день… 
Этот умница Маэрс, разобравшись в словесных шла-
ках русских мальчишек, буквально вылил на меня 
ушат грязи. Ну ладно... Как принципал я должна быть 
закалённой, а мои учителя? Ты только представь, мис-
сис Элен Браун, учительница античной истории...

Карен умолкла, собираясь с мыслями.

  Олег Юрганов
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Мистер Барк заметил, что его Карен была чем-то 
взволнована. Такое с ней бывает, когда у неё возника-
ли непредвиденные сложности в работе, и она никак 
не могла применить к их решению хорошо зарекомен-
довавшие себя методы. Мужу показалось, что сегод-
ня для Карен этой проблемой были русские ученики, 
во множестве появившиеся в её школе. Похоже, что 
так оно и было...

- Просто невероятно, какое количество брани у рус-
ских связано с сексом, - сказала жена, почему-то 
озираясь вокруг и осторожно прикоснувшись к краю 
чашки, - причём, грязным, - она сделала глоток, - 
затрагивающим честь матери! - она сделала новый  
глоток. 

Глядя на её растерянное лицо, муж меланхоличе-
ски подумал: «Ах, Карен! Мужская брань вся состоит 
из грязи и секса! А женщина в оскорбительных выра-
жениях мужчин Европы и Америки пребывает только 
в одном, удобном для него положении...» Но мистер 
Барк не решился демонстрировать жене свою эруди-
цию на этот счет.

- Если мне не изменяет память, - сказал он, по-
кончив с первым печением, - когда я изучал историю 
России в Мэрилендском Университете…- он улыбнул-
ся жене, - русский мат нашими лингвистами истолко-
вывался как влияние монгольского ига! 

- Джейкоб! - Карен с укоризной посмотрела в до-
бродушное лицо супруга. Она хотела найти в нём со-
чувствие, хотя бы внимание к своей озабоченности. - 
Меня не интересуют академические истоки той грязи, 
которую льют русские мальчишки в уши педагогов!

- Мне кажется, милая Карен, твоим коллегам не сто-
ит объяснять смысл слов из русского бытового слен-
га, которые они слышат от этих мальчишек... Когда 
твои коллеги смотрят новый сериал про клан мафиози  
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- Ты смеёшься! Это же оскорбление на русском! Да! 
Означает – «обезьяна»!

- Вот как? - Джейкоб сразу посерьёзнел. - Я очень 
надеюсь, что ты не раскроешь миссис Браун его ужас-
ный смысл! 

- Ты с ума сошёл! 
- И кто тебе об этом сказал?
- Маэрс. Это мой…  
Мистер Барк, не слушая жену, умолк, мгновенно 

представив неприятное для принципала развитие со-
бытий.

- А ты не боишься, что он расскажет про это своим 
друзьям? М-м-м американцам... Это слово начнет «гу-
лять» по школе…

--Конечно, боюсь! - Карен схватила себя за рас-
красневшиеся щеки. - С этими русскими у меня в шко-
ле могут возникнуть проблемы... Возможно даже расо-
вые... Я чувствую это! 

- Карен, - Джейкоб, встал, подошёл к жене. Мягко 
коснулся её плеча. Наклонился, приблизив к ней свое 
широкое лицо со складками на щеках, у губ, на шее 
– следами запоздалой борьбы с лишним весом - ни-
каких проблем у тебя с русскими не будет. Ну пройдет 
ещё пару месяцев... Усвоят они английский. Переста-
нут говорить между собой на русском... Ты лучше по-
думай, как сделать, чтобы твои мальчики поменьше 
курили эту гадость – марихуану!

- О Джейкоб!.. Конечно, ты прав. И всё же, я чув-
ствую... У меня в школе что-то назревает... И русские...

- Опять русские? Они такие же евреи, как и здеш-
ние.

- Если бы так! Они сильно отличаются, поверь мне! 
Миссис Карен отрешенно махнула рукой. Она по-

ложила злополучную записку, переданную Маэрсом, 
в карман своего японского халата с превосходно  
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- Ну и что Элен Браун...- Джейкоб мучительно ре-
шал, взять ему ещё одно печенье или решительно от-
казаться от соблазна, как и подобает мужчине. - Эта 
афроамериканка даже не догадывается, как мальчиш-
ки называют её... 

Карен, вспомнив о записке, находившейся в карма-
не кофты, которую она сняла и повесила в клозете, 
отложила чашку и направилась в спальню. Найдя там 
кофту, вынула записку и, положив её в карман свое-
го японского халата с большими цаплями на чёрном 
фоне, вернулась к мужу. Оглядевшись, она отодвину-
лась в сторону от широкой спины мужа, который сидел 
напротив неё, закрывая проём двери, ведущей из сто-
ловой в гостиную.

- Ты что? - Джейкоб удивлённо вскинул брови.
- Ты отпустил миссис Кларк? - неожиданно спро-

сила она.
- Ты же сама мне сказала, что уже дала ей все за-

дания на завтра и отпустила перед моим приходом! 
Муж с тревогой посмотрел на Карен. Что это с ней?
- Это хорошо... Не для её ушей слышать такое 

ужасное оскорбление! 
- Какое? - рассеянно спросил муж, медленно пере-

жевывая третье по счёту печение, поклявшись себе 
завершить ужин и отправиться в свой кабинет. 

- Элен Браун даже не догадывается, что эти рус-
ские мальчишки имеют в виду, называя её «мекаке»! - 
она засунула руку в карман халата и вытащила листо-
чек, переданный Маэрсом. Вот послушай: «Macaque is 
a genus of primates from the family of monkeys, most live 
in Asia."

Ничего не поняв, Джэкоб простодушно ухмыльнулся 
и спросил:

- Мэкакэ? Это такая небольшая обезьянка? Кстати, 
очень живая и весёлая...
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едва ли не каждый день в своих разговорах дома и со-
всем недавно, кажется, упоминала.  Джейкоб, некста-
ти вспомнив о бумагах, взятых из мэрии, чтобы пора-
ботать дома, потерял на миг нить разговора, встал. 
Но перед уходом в свой кабинет, решил уточнить: 

- Маэрс? Это твой осведомитель? - Он растянул 
пухлые губы в добродушной улыбке, обнажив ровный, 
безукоризненной белизны ряд искусственных зубов. 

- Называй его как хочешь...- Карен натянула губы 
в тонкую линию. Отвернулась, сказав строго. - Он на-
стоящий патриот своей школы...

- Пожалуй, ты права...- Джейкоб решил не раздра-
жать жену и мягко спросил. - Он тебе сказал сегодня 
ещё что-то важное? 

Карен посмотрела на мужа. Убедившись, что в его 
глазах – искренний интерес, продолжила:

- Представь, вчера в полдень, на первой переме-
не чуть не произошла потасовка между русскими и...-
Миссис Барк запнулась, стараясь найти верное слово, 
но это ей не удалось. Муж продолжал слушать. Теперь 
уже с явным интересом. Наконец, Карен быстро произ-
несла -...нашими ребятами.

- Даже так... И были какие-то причины?
- Я не всё поняла... Маэрс сказал, что один из его 

одноклассников... Из параллельного класса. Он на-
звал его имя, но я, честно говоря, забыла... Ну да.... 
- Карен рассеянно взяла овсяное печенье и, откусив 
его, стала жевать. Встрепенувшись, быстро закончи-
ла фразу, - он оскорбительно высказался в адрес  
русской девочки. Она будто гёрлфренд одного из рус-
ских мальчиков.

- Гёрлфренд?
- Кажется так... 
- И что же? 
- Маэрс подробности не знает... Он подозревает, что 
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вышитыми птицами на чёрной шелковой ткани, взяла 
салфетку, коснулась её концом изящных ноздрей сво-
его тонкого носа. Джейкоб сделал последний глоток 
кофе и поставил чашку на блюдце. Коснувшись его, 
она тихо звенькнула. Мистер Барк поднялся и отошёл 
к стене, сложив руки на груди. Сказал мягко:

- Придёт время, твои русские адаптируются... Так 
всегда было и так будет...

Миссис Карен махнула рукой.
- Мне кажется, что это если и произойдёт, то очень 

нескоро! Их родители в синагогу не ходят, а уж дети, 
тем более! Кошерность... Для них это нелепость! 
Я уверена... Они едят свинину... Смешивают мясное 
с молочным. Не говоря уже о еврейских праздниках 
или молитвах...

- Дорогая! Надо отнестись к ним снисходительно...- 
просительная гримаса делала лицо мужа робким 
и беспомощным. Карен решительно воспротивилась:

- С чего бы это? Еврей везде и всегда еврей, а если 
они забыли про это…- Карен посмотрела на мужа. До-
сада портила её лицо, но Джейкоб, готовый уйти в свой 
кабинет, этого не замечал. Ему не хотелось оставлять 
Карен наедине с её тревогами, и он решил попытаться 
немного успокоить жену. Миссис Барк говорила тихо, 
но твёрдо. - Ты что думаешь, мы их случайно здесь 
называем «русскими»? 

Муж вздохнул.
- Понимаю твой ригоризм, - присев на краешек сту-

ла, сказал мистер Барк, - но, дорогая Карен, они при-
ехали из империи зла! Ах, мистер Рейган! Как он был 
прав. Хорошо, что теперь всё закончилось и страна 
перестала существовать...

- А я боюсь неуправляемого, стихийного, злобного 
скандала! Сегодня Джим Маэрс... 

Он услышал знакомое имя. Жена произносила его 
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изобретательную преступность, что у городского отде-
ления ФБР мозги заклинило! 

- Вот-вот! - Карен округлила глаза. - И я говорю! 
Русская мафия... 

Во взгляде жены Джейкоб увидел смесь растерян-
ности и гнева. Мистер Барк на миг пожалел, что сказал 
про откровения Патрика Стивенса. Попытался придать 
своему тону оптимизм. 

- Но опыт приходит и к нашим сыщикам... Недав-
но поймали какого-то некоронованного короля русской 
мафии в Нью-Йорке, Иванькова по кличке «Япончик». 

Карен попыталась произнести вслед за мужем это 
слово, но ей не удалось.

- А что это значит – «Джапонтчик»? 
Муж хохотнул, мельком глянув в сторону красивой 

серебряной вазы, в которой лежали овсяные печенья 
цвета кожи молодой индианки.

- Думаешь, я знаю? Пока русская мафия – экзотика 
для нашей полиции...

- Думаешь, и в Балтиморе есть русская мафия? - 
Карен смотрела на мужа уже почти с испугом. Тот до-
бродушно усмехнулся. Мягко опустив широкие, пух-
лые ладони на плечи жены, он осторожно привлек 
её к себе.

- Не беспокойся, дорогая... В любом случае, по-
лиция знает своё дело... Хочешь, я попрошу мистера 
Пола Лукасика прийти к вам в школу и провести беседу  
среди старшеклассников? Кстати, он недавно расска-
зывал, как русские хулиганы устроили громкий шабаш 
на друидском кладбище! 

- А кто такой мистер Лукасик? - Карен удивлён-
но повернулась к мужу, не расслышав его последних 
слов.

- Шериф округи, где твоя школа. Ты что забыла? Са-
ма же голосовала за него на прошлогодних выборах...
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в таких случаях возможны конфликты. 
- Вот как? - Джейкоб хотел уже пойти в кабинет, но, 

отодвинув стул от стола, снова сел. В словах жены по-
чувствовалась растерянность и тревога. Он похлопал 
своей ладонью по руке Карен. - По-моему, моя доро-
гая, и наши мальчишки за девочек готовы заступиться. 
Разве не так? 

Жена поднялась со стула:
- Может и так. Но если будет драка!.. Что скажут обо 

мне в городском управлении образования?  
- Не волнуйся... Ты наверняка преувеличиваешь, 

милая...- Джейкоб тоже поднялся. Из-за стола посте-
пенно появился его большой круглый живот. Потом, ак-
куратно задвинув стул под стол, он шагнул в сторону. 
На стене позади него стала вырисовываться массив-
ная тень его внушительной фигуры. - Прости, но мне 
надо ещё просмотреть кое-какие бумаги...- Поверь, 
я действительно сочувствую тебе... Думали ли мы, 
что с массовым прибытием иммигрантов из бывшего 
СССР нас будут ждать такие проблемы? Ты знаешь 
Патрика Стивенса из мэрии Нью-Йорка?

- Стивенса? - Миссис Барк начала неспешно уби-
рать со стола посуду, осторожно складывая чашки 
и блюдца с маленькими изящными ложечками в рако-
вину. Джейкоб нетерпеливо топтался около стола.

- Ну да... Он был у нас в гостях… Полгода назад. 
- А-а! Это такой лысый, маленький человечек... 
- Чёрт подери! Этот маленький человечек сделал 

большую карьеру! Так вот… 
Карен застыла, глядя в лицо мужа, припоминая…
- Да, да!  У него ещё такой громкий голос, верно? 

И что же он? - Карен перестала заниматься посудой, 
повернулась к мужу. 

- Он сказал, что иммигранты из бывшего СССР, 
которые обосновались на Брайтон-Бич, дали такую  
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к лестнице, ведущей на второй этаж, где у него был 
кабинет. - Я ещё посижу над своими документами, хо-
рошо?... 

Поднимаясь по ступенькам, Джейкобу пришлось ви-
новато признаться себе, что он поселил в душе прин-
ципала одной из крупных государственных школ Бал-
тимора, где русских учащихся было едва ли не больше, 
чем во всех других округах города, недоверие, тревогу, 
и злость... «С её чувствительностью, преданностью 
своей работе, ответственностью и страхами за свою 
репутацию она теперь неделями не будет спать!» - 
Мистер Барк сокрушённо вздохнул, удобно усажива-
ясь за свой письменный стол... 

После проведённого исследования конфликта его автор, 
Дина Бирман, любезно предоставила мне копию текста, 
и я получил возможность убедиться в научной объективно-
сти проделанной ею работы. Поскольку я хорошо знал про-
блему и  со  многими участниками возникшего конфликта 
был знаком, в целом, я согласен с итогами и выводами, хотя 
должен заметить, что автор вскрыла далеко не все причины 
случившегося в Пайксвиллской хай-скул. 

Итак, я получил Report с заголовком: «The Adjustment 
of Russian students at Pikesville high school». На русском это 
звучит как: «Приспосабливание русских учащихся к <тре-
бованиям> Пайксвиллской школы». Уже само наименова-
ние исследования никак не  затрагивало реальных причин 
столкновения между учениками-американцами и  имми-
грантами из бывшего СССР, которые стали предметом раз-
бирательства администрации, прибегнувшей к репрессиям 
против евреев-иммигрантов, возмутившим и  родителей, 
и их детей. В исследовании Дины Бирман акцент был сде-
лан на  процессе адаптации детей к  американской шко-
ле, к  её  требованиям и  условиям. Это явно сузило круг  
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- Голова кругом идёт... А что шериф говорил тебе 
о друидском кладбище?.. Прости, я прослушала...

- Он сказал мне, что русские хулиганы устроили там 
настоящий шабаш. Правда, полиции никого не удалось 
задержать...

- На кладбище? Шабаш? - Карен быстро села 
и схватила себя за щеки. Теперь её глаза наполнились 
ужасом. - Джейкоб, что они там делали?

- Орали, бегали среди могил, лазали на кресты, па-
мятники...  

- О Боже мой! Почему русских сюда пустили? Их пре-
следовали в СССР? Да, они негодяи! - Карен снова 
вскочила, металась по столовой, то охватывая ладоня-
ми свои щеки, то гневно глядя на мужа, то останавли-
ваясь у окна, натыкаясь на свое изображение на сте-
клах. - Чего же мне ждать от тех, кто в моей школе?

- Милая Карен, - Джейкоб подошёл к жене и обнял 
её. Теперь уже мистер Барк искренне расстроился, что 
своей болтливостью он так её растревожил. 

В разговоре с шерифом, который случился у Джейко-
ба в мэрии неделю назад, тот и в самом деле был в бе-
шенстве. Не стеснялся в выражениях. Говорил пример-
но то же, что и его Карен сейчас. Все, кто слушал его 
рассказ о случившемся на друидском кладбище, тоже 
были возмущены. Однако за прошедшие дни, в чере-
де хлопот и встреч, этот факт постепенно растворился 
в памяти мистера Барка. Лишь сейчас, некстати, как 
чёрт из табакерки, случившийся разговор с шерифом 
вспомнился… Бедная Карен! 

Джейкоб сочувственно смотрел на жену. 
- Дорогая Карен, - примирительно пробормотал 

мистер Барк, опустив руки и повернувшись к выходу 
из столовой, - постарайся успокоиться... Наверняка 
не так всё страшно, как тебе кажется...- Он сделал шаг 
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идентифицируют, что служит основанием использования 
этого термина в настоящем отчёте».1

Клише «русские» действительно прочно вошло в амери-
канскую практику обозначения иммигрантов – евреев, при-
ехавших из бывшего СССР. И никуда от этого не деться. Бо-
лее того, именно это клише стало раздражающим стимулом 
американцев, имеющих «претензии» к  России. Полагаю, 
время холодной войны, реальных угроз далёкого СССР, 
тоже бывшего, согласно американской ментальности, «Рос-
сией», оставило глубокий след былых страхов и  отчужде-
ния. Теперь, в условиях массовой иммиграции из Советско-
го Союза евреев, клише «русские» неожиданно приобрело 
негативный смысл. Между тем политика Конгресса США, 
в частности принятие поправки сенатора Фрэнка Р. Лаутен-
берга, открыла путь в Америку советским евреям под эги-
дой борьбы США с  государственным антисемитизмом 
в  СССР! То, что подавляющее количество иммигрантов 
были этническими евреями, никого не интересовало! Соци-
олингвистическое клише «русские» упрощённо обозначало 
массовую иммиграцию из бывшего СССР. Нечто подобное 
случилось и в Израиле. Правда там термин «русские» зву-
чит на иврите. Когда СССР разваливался, на просторы Рос-
сии пришёл чудовищный монстр – капитализм, породив-
ший бандитизм. Он ударил и очень больно по репутации 
иммигрантов – бывших советских граждан, разбежавшихся 

1) "TERM RUSSIANS "IS USED HERE TO DESIGN OF REFUGEES AND 
IMMIGRANTS FROM THE FORMER SOVIET UNION, WHICH SAY IN THE 
RUSSIAN LANGUAGE AND UNITED RUSSIAN CULTURE. In the former Soviet 
Union, many of these people lived outside Russia, in the regions that now became 
independent states, such as Ukraine, Georgia, etc. Most of them were officially 
registered as representatives of the Jewish, and not Russian, nationality, regardless 
of the way they were born. THAN LESS THAN, ON ARRIVAL IN THE USA, THE 
AMERICANS ARE NAMED BY "RUSSIANS" AND THEY HAVE IDENTIFIED 
THAT SERVES THE BASIS OF USING THIS TERM IN THE PRESENT REPORT". 
Фрагмент научного отчёта Дины Бирман (из архива автора).      

проблем взаимоотношений американских евреев и  их  со-
племенников, родившихся в СССР, утративших религи-
озные ценности своего этноса, лишённых его культуры и 
традиций. Между тем будем исходить не из объявленной 
Диной Бирман задачи, которую поставила директор шко-
лы и  профинансировал ХИАС. Позднее, когда я буду из-
лагать содержание докторской диссертации Мишель Стем 
Кук, посвящённой проблеме насильственной утраты (под 
давлением коммунистической власти) советскими еврея-
ми наследуемых ценностей этноса, я коснусь последствий, 
о которых Дина Бирман умолчала.   

Исследование было завершено в  феврале 1997  года, 
то есть спустя год после случившегося события. Дина Бир-
ман, кстати, отлично говорящая по-русски, является до-
черью известного советского, а с 1973 года американского, 
экономиста Игоря Яковлевича Бирмана (Igor Birman, род. 
в Москве 25 июля 1928 года, умер 6 апреля 2011 года в г. Рок-
вилл, штат Мэриленд, США). Она добросовестно попыта-
лась разобраться в причинах конфликта между американ-
скими и «русскими» учащимися. Сноска, сделанная автором 
с первой же строки, касалась слова «Russians», она показа-
лась мне очень уместной. Расшифровка исследователем со-
держательного смысла этого слова, заслуживает того, что-
бы привести её полностью: «Термин «русские» используется 
в США для обозначения беженцев и иммигрантов из бывшего 
Советского Союза, которые говорят на русском языке и объ-
единены русской культурой в  бывшем Советском Союзе.  
Многие из  этих людей жили за  пределами России, в  райо-
нах, которые сейчас стали независимыми государствами, 
такие как Украина, Грузия и т.п. Большинство были офи-
циально зарегистрированы как представители еврейской, 
а  не  русской, национальности, вне зависимости от  того, 
где они были рождены, тем не менее, по прибытии в США 
американцы их  называют «русскими», и  они себя так же  
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Я хочу привести отрывок из  моего интервью с  бывшим 
учеником Пайквиллской хай-скул, евреем, приехавшим 
с Украины в 1993 году, Джеромом Гринбергом (имя и фами-
лия изменены), опубликованном в 1998 году на страницах 
Балтиморской газеты «КАСКАД».

З. Никитин (это мой псевдоним): Ты мне рассказывал 
о  затруднении в отношениях с одной из  учительниц Пай-
сквиллской хай-скул.

Д. Гринберг: Это была женщина средних лет. Она пре-
подавала у нас, кажется, американскую историю. С  нами, 
«русскими», держалась очень враждебно, даже не скрывая 
своего отношения. Однажды после очередной стычки с ней, 
увидев её в коридоре, я не выдержал и спросил: «Почему 
вы так нас ненавидите?» Уроки в классах уже закончились, 
а  у  неё, наверное, что-то случилось… В  общем, какое-то 
в тот день было гневное настроение. Вот она мне и выдала: 
«За что мне вас любить? Ты думаешь, я забыла Кубу? Ваши 
ракеты? Планы вашего Хрущева? Ты вообще знаешь, что 
пережила я и все мы тут, когда всё это началось?.. Я жила 
тогда во Флориде, и мы каждый день ждали вашей атомной 
ракеты…» По-моему, она сама испугалась своей откровен-
ности. С того момента учительница стала чуть терпимее 
к нам относиться...» 

В этом крохотном фрагменте понимается многое! Ничто 
даром не  проходит. Между 1963  годом и  началом девяно-
стых прошло «всего-то» тридцать лет. Это время памяти 
взрослого поколения американцев, и в самом деле прекрас-
но помнящих время Карибского кризиса. Но  это время 
и  юных ребят, и  девчонок, которые вместе с  родителями, 
бабушками и  дедушками, покинув родные места в  СССР, 
оказались в Балтиморе, весьма и весьма слабо представляя 
себе почему (ну, в  самом деле – почему?) иной раз на  них 
смотрят такими глазами, в том числе и профессиональные 
педагоги, и школьные чиновники.

по пяти континентам Земли. Тогда же чёрным пятном на-
крыл наших иммигрантов ещё один термин – «русская ма-
фия». Гораздо удобнее называть всю иммиграцию из  быв-
шего СССР, используя клише «русские». Сразу ясно, кто эти 
люди и  откуда появились в  пределах государств, давших 
им вид на жительство. Однако в этом клише «просачивается» 
иной смысл! Википедия так комментирует, например, сло-
восочетание: «Русские идут!» (англ. The Russians are coming. 
The Russians are coming. They’re right around. I’ve seen Russian 
soldiers! – «Русские идут. Русские идут. Они здесь. Я  видел 
русских солдат!») – выражение времён холодной войны, 
которое приписывается сенатору Джозефу Маккарти – ре-
спубликанцу крайне правых взглядов, символизирующе-
му военную угрозу странам НАТО со  стороны СССР. Это 
происходило в  конце сороковых годов двадцатого века, 
во  времена «охоты на ведьм», для нагнетания обществен-
ных настроений против коммунистов и  социалистов, так 
и  в  противоположных целях – для иронии над  маккарти-
стами, преувеличивавшими опасность коммунистической 
угрозы. 22  мая 1949 Джеймс Форрестол, первый, к  тому 
времени бывший, министр обороны США, находясь в пси-
хиатрической больнице, покончил с собой, выбросившись 
из  окна. Во  время болезни, согласно распространённому 
рассказу, он бредил, повторяя слова The Russians are coming». 
Нечто подобное происходило и в период правления Эдвар-
да Кеннеди, когда разразился Карибский кризис. Подлётное 
время русских ракет с  Кубы до  США было не  больше по-
лутора минут, и уязвимость от ядерного удара со стороны 
Острова Свободы, начинённого СССР страшным оружием, 
была очевидной не только для военных, но и гражданских 
лиц. Получалось, что... «русские» – пришли! То, что амери-
канцы тогда, в 1963 году, пережили не самые лучшие мину-
ты жизни, было фактом, и я не думаю, что свидетели того 
периода забыли то время...   
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Принципал, то есть глава школьной администрации, ответ-
ственная за порядок в учебном заведении, заявила Борису 
и его «русскому» приятелю, что они оба на две недели лиша-
ются права ездить в школу на школьном автобусе. Дети со-
общили о полученном наказании родителям. Я и моя жена, 
услышав рассказ Бори, были крайне разочарованы реше-
нием принципала! Особенно этим фактом была расстроена 
Зиночка. Мать приятеля Бориса решила не оспаривать ре-
шение «школьного начальства». И  в  этом тоже была своя 
логика! Если не  у  всех, то  у  части приехавших иммигран-
тов социальные обиды «сухим остатком» погрузились в ту 
массу впечатлений, которые мы вынесли, оставив пределы 
СССР. Он стал памятным для нашей психики. Однако Зи-
ночка была с иным характером. Несправедливость решения 
была ей и очевидна, и оскорбительна! 

Её разговор с принципалом, кстати, тоже еврейкой, состо-
ялся в стенах её кабинета «один на один». Зиночка расска-
зала своей «этнической родственнице», что она приехала 
в США, чтобы спастись от тяжких кандалов антисемитиз-
ма. Коснулась чувств, которые испытывала с раннего дет-
ства до лет зрелости. И всё только по причине своего проис-
хождения! И вот, наконец, она прибыла в страну Свободы! 
«Неужели непонятно, что темнокожий мальчик был неправ, 
а  мой сын защитил своего товарища от  грубого насилия? 
Почему suspend (временное отстранение. – О.Ю.) было при-
менено к Боре, а не к виновнику драки?» 

Принципал попросила Зиночку о компромиссе. Не думаю, 
что она могла бы ей рассказать о  времени тотальной дис-
криминации в  США чернокожего населения; откровенно 
признаться Зиночке о своей беспомощности принять иное 
решение, чреватое чиновнику неприятностями! Примири-
тельно пообещала во всём разобраться, разумеется, не изме-
нив своего решения! Две недели Зиночка возила детей в шко-
лу на своей машине. Мы-то знали об истинных причинах  

Поколение евреев, приехавших в США, разумеется, пре-
жде всего их дети, переступив границу США, становятся 
«русскими». Их приезд возбуждает эмоцию: «Русские идут!», 
родившуюся сначала в конце сороковых, затем появившу-
юся в начале шестидесятых, вновь обострившуюся в сере-
дине семидесятых годов. По отношению к евреям из быв-
шего СССР американцы проявляют не столько понимание, 
сочувствие к  людям, гонимым государственным антисе-
митизмом в СССР, сколько страх, осторожность, отчужде-
ние, инстинкт самосохранения. У наших иммигрантов эта 
эмоция становится «кодом», сползающим в  подсознание. 
Он  погружается в  бесконечные лабиринты мозга, пере-
плавляясь в черты социальной психики иммигранта-еврея, 
так и оставшегося для американцев «русским». Внутренний 
мир иммиграционных чиновников, сотрудников страховых 
компаний, той же учительницы, о которой рассказал Дже-
ром Гринберг, тоже оказался помечен этим же кодом.

Ещё одна история подтверждает эту версию. Школьный 
автобус. Гурьбой туда поднимаются ученики одной из школ, 
в которой учился наш сын Боря. У него был приятель, ко-
торый недавно приехал из Украины. Мальчики были одно-
классниками. Друг друга уже хорошо знали. В  свободное 
кресло у окна сел борькин приятель. Рядом место было сво-
бодным, и он ждал нашего сына. Но не тут-то было. Афро-
американец, раздосадованный своим опозданием и потерей 
приятного для него места в автобусе, решил не церемониться  
и потребовал, чтобы мальчик ушёл. Тот, не в силах понять 
«почему», отказался. Афроамериканец схватил его за руку 
и  стал тащить, пытаясь выкинуть с  престижного, как он 
считал, сидения, на которое почему-то имел все права! Вме-
шался подошедший мой сын Борис. Разговор не получился. 
Между мальчиками началась ссора. Пришлось вмешать-
ся водителю. Угомонив детей, он взял всех троих и  отвёл 
к директору школы, сообщив ей о случившемся конфликте. 
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являются евреи из Баку, приехала съемочная группа одного 
из  каналов Балтиморского телевидения. Тележурналисты 
попросили хозяев разрешить им снять сюжет из жизни ев-
рейской общины иммигрантов из бывшего СССР. Не ожи-
дая никакого подвоха, хозяева любезно согласились. Како-
во же было их потрясение, когда на следующий вечер канал 
показал сюжет о «русской мафии Балтимора», которая «раз-
влекается» в  своем любимом ресторане «Европа». Оскор-
бление было явным и наглым. Удар был нанесён по самому 
болезненному месту – репутации. Казалось бы, неизбежен 
суд, извинения TV, компенсации… Вся община была в шоке 
от случившегося! Однако суд – это огромные затраты! Мож-
но потерять прорву времени на  доказательства. Это – ли-
хорадка бизнеса. Угроза для  дела. И… хозяева «Европы» 
оскорбление проглотили. Именно в это время широковеща-
тельно было объявлено о поимке в Нью-Йорке российского 
воровского авторитета Иванькова, по  кличке «Япончик». 
Журналистский зуд – похлеще, чем от чесотки. Но болезнь 
имеет одну причину – грязь! Были осуществлены нечисто-
плотные замыслы и  намерения тележурналистов. В  угоду 
жажде сенсаций было запачкано имя евреев-бизнесменов, 
приехавших из Баку и открывших ресторан «Европа». 

Уметь защитить своё имя и честь в США считается выс-
шей доблестью! Об этом мы узнали, став участниками но-
вейшей истории Америки. Это прекрасно! Но видит Бог, 
каких нервов и каких огромных денег это стоит! Совсем  
недавно одна старая, измученная диабетом армянка, убе-
жавшая из Баку от угрозы гибели, обратилась ко мне за по-
мощью. Она приехала в Балтимор вместе с сыном, его женой 
и двумя внуками. По чьей-то рекомендации она обратилась 
за юридической помощью для оформления легального ста-
туса к местному адвокату. К сожалению, он недобросовест-
но исполнил свои обязанности. Случилась драма: сын полу-
чил статус беженца, а его престарелая мать нет. Депортация 

такого поведения директора школы. В  девяностых годах 
толерантность набирала обороты. Далеко не каждый ад-
министратор был готов тщательно разбираться с расовыми 
конфликтами, возникавшими в школе. Не всегда очевидные 
виновники, к тому же с тёмным цветом кожи, оказывались 
объектом административного порицания. Мы  понимали, 
что это издержки истории расовых трений вековой давно-
сти в стране, где на 1 июля 1996 года проживало 33.618.000 
чернокожих граждан, причём исторически большинство 
из  них осело в  штате Мэриленд. Усвоение норм расовой 
культуры, главным признаком которой является толерант-
ность – дело времени, а  факты «нравственного недомога-
ния» и белых, и чернокожих сограждан, и их детей происхо-
дят пока ежедневно! Если толерантность – это терпимость 
к иному мировоззрению, образу жизни, внешнему облику, по-
ведению, обычаям, следует помнить, что суть этого понятия 
вовсе не родственна равнодушию и несправедливости! Слу-
чившееся в школе между учениками-американцами и деть-
ми иммигрантов из  бывшего СССР стало сходным с  тем 
конфликтом, который произошёл между двумя «русскими» 
ребятами и  их  афроамериканским сверстником. Основа 
одна: низкая культура учителей и администраторов школы. 
Они не слишком задумывались над последствиями своего 
решения, оставившего в душах детей-иммигрантов эмоции 
разочарования, а у афроамериканца чувство превосходства! 
Да, со  временем эмоции и  чувства слабеют. Но  их  следы 
твердеют, оформляются в  стереотипы, клише. Случается, 
что память возбуждается, и  неважно намеренно или нет 
был выпущен из тайников подсознания американской учи-
тельницы истории «образ врага», о котором рассказал мне 
Джером Гринберг. Важно другое: эмоции тревоги и отчуж-
дения, подозрительности и агрессии к «русским» периоди-
чески обновляются...

…В 1998 году в ресторан «Европа», владельцами которого 
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работала в  азербайджанской школе, в  устах иммиграци-
онных чиновников стала... «русской». Самое дорогое и ... 
хрупкое – репутация подпадает под  пресс чиновничьего 
равнодушия. И таких примеров, когда «русские» не могут за-
щититься от оскорбительных эпатажей в свой адрес, – ве-
ликое множество! Одна из причин такой пассивности в мо-
ральной самообороне, как мне кажется, заключается в том, 
что иммиграция из  бывшего СССР не  консолидирована 
отчётливыми, общепонятными нравственными принципа-
ми. Она психологически разобщена. Организационно раз-
делена на  мощные американские еврейские организации, 
увы, хранящие в тайниках социальной памяти упомянутые 
выше стереотипы, и единицы искренних, благодарных США 
за приют, энтузиастов-активистов из среды «русских».

Мы и наши дети привезли из СССР в США тяжкий груз 
насилия над  самыми хрупкими ценностями: честью и  до-
стоинством. Мы выросли в  режиме власти, при  которой 
лишь иногда отваживались защищать свою репутацию. Бо-
лее того, было это делом опасным. Запросто можно было 
попасть в... психушку. С первых же лет иммиграции в США 
мы услышали в свой адрес... упрёк – «нахлебники». Это был 
ответ на законное пользование велфером (welfare – социаль-
ное обеспечение) «русскими», которые проходили тяжёлый 
адаптационный период первых лет иммиграции. Беспо-
лезно было переубеждать авторов оскорбительных реплик 
в адрес «русских» – чиновников социальных служб. Вместе 
с тем, иммигранты из бывшего СССР быстро обретали по-
ложение добротных налогоплательщиков, пополнявших 
государственную казну гораздо быстрее, чем она отпускала 
нам средства на финансовую помощь. Не припомню ни од-
ного судебного разбирательства по поводу такого словоблу-
дия чиновников в адрес «русских»! Наши иммигранты всё 
«проглатывали». Терпение лопнуло в  мае 1996  года. Тогда 
мы впервые консолидировались, потому что власти США 

в Баку грозила ей неминуемой гибелью. Острота этническо-
го конфликта была ещё очень велика. Между тем адвокатом 
были взяты за услуги немалые деньги! Но теперь армянке 
пришлось обращаться к другому адвокату, чтобы испра-
вить ошибку того, который работал над её проблемами 
по контракту. Это привело к новым затратам, обострению 
у  женщины диабета в  результате стресса. На  несчастную 
армянку, по вине знатока законов, легла тень подозрения 
во  лжи. Оно возникло у иммиграционных чиновников, 
которые нашли противоречие между её рассказом о при-
чинах бегства из Баку и текстом её показаний в деле, пред-
ставленных с  её  слов адвокатом. Причины противоречий 
были ясны с самого начала: неряшливая запись адвокатом 
показаний, данных пожилой, больной женщиной, и пута-
ный перевод с русского на английский, сделанный тем же 
адвокатом. Она вроде бы владела русским языком, но, как 
оказалось, вовсе не  профессионально! Помимо этого, ад-
вокат предварительно не  подготовил своего клиента к  со-
беседованию с  иммиграционными чиновниками! В  итоге, 
в диалоге с ними, скорее всего от волнения, армянка что-то 
не поняла, в  чём-то была не точна. Возникшая тень подо-
зрения привела к роковым последствиям: ей было отказано 
в прошении о виде на жительства в США.

Как несчастная старуха в этой ситуации может защи-
тить свою честь и вернуть потерянные деньги? Англий-
ским она не владеет. Прочитать составленные её адвокатом  
документы на английском она не смогла. Знать не  знала, 
ведать не  ведала о том, что приглашённый в  помощники 
адвокат сработал непрофессионально. Кстати, узнав о дра-
матическом исходе своего кейса, за который уже был полу-
чен гонорар, адвокат вовсе не удосужился исправить свои 
ошибки. Сегодня эта армянка, которая разговаривает толь-
ко на русском, хорошо образована и воспитана в традици-
ях гуманной нравственности и культуры, всю свою жизнь  
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в Пайксвиллской хай-скул. 
На вопрос: «Как, на ваш взгляд, отреагировал ХИАС 

на конфликт между школьниками-иммигрантами из СССР 
и американскими одноклассниками-евреями?» Были предло-
жены гипотетические варианты ответов: 

1. «Создали авторитетную комиссию из  юристов, пе-
дагогов пайксвиллской школы, экспертов-специалистов 
по  мультикультуральным проблемам общения молодежи, 
чиновников отдела образования (боард), родителей детей 
(участников конфликта), для детального анализа ситуации 
и  разработки специальной программы профилактических 
мер». Этот вариант ответа выбрали 0,2% опрошенных. 

2. «ХИАС выделил деньги на проведение специального науч-
ного исследования конфликта, его причин и для разработки 
программы профилактики конфликтов в будущем».  Этот 
выбрали 10% опрошенных. 

3. «Никак не отреагировали на  конфликт в  Пайксвилл-
ской школе». Выбрали 76,4% опрошенных. 

4 «Затрудняюсь ответить». Пометили все остальные 
опрошенные. 

Ещё один опрос был проведён в тот же период. Его ре-
зультат уместно привести. Иммигрантам-родителям тех са-
мых мальчиков, спровоцированных на драку их американ-
скими сверстниками, был задан вопрос: «Представьте себе 
чиновника ХИАСа, которому стало известно о конфлик-
те, и выберите возможный вариант его оценки виноватых 
в случившемся». 

1. «Виновата администрация Пайксвиллской школы» – 
2,5% опрошенных. 

2. «Виноваты родители американских евреев, сверстни-
ков «русских» иммигрантов» – 0,2% опрошенных. 

3. «Виноваты родители – иммигранты из бывшего СССР» 
– 75,4% опрошенных. 

4. «Виноват Балтиморский board» – 1,3% опрошенных.  

намеревались принять весьма жёсткие законы и загнать на-
ших инвалидов и стариков в экономический тупик. Когда 
замаячила никак не заслуженная нашими стариками ни-
щета, а перед детьми возникли непосильные перспективы 
их  содержания, мы объединились и пошли в  знаменитый 
и победный в истории еврейской иммиграции в США по-
ход на Вашингтон! Высокая нравственная идея – защита 
стариков от вопиющей несправедливости, игнорирование 
законодателями ратного подвига евреев из бывшего СССР 
во второй Мировой войне – консолидировала иммигрантов 
в единую организацию: Ассоциацию евреев из бывшего Со-
ветского Союза... 

И всё же, почему Балтиморская секция общеамерикан-
ской Ассоциации евреев из бывшего СССР полностью про-
игнорировала конфликт в Пайксвиллской школе, остается 
загадкой до сих пор. Непонятно, почему она не выступила 
со  специальным заявлением по  поводу оскорбительного 
контекста телепередачи местного TV? Эти же вопросы сле-
довало задать и ХИАСу, который, ограничиваясь решением 
проблем организации и финансирования иммиграционных 
забот, забывает о  существовании ещё таких «тонкостей», 
как защита репутации, чести и достоинства соплеменни-
ков – евреев-беженцев из бывшего СССР... 

...Справедливости ради, надо сказать, что администра-
ция ХИАСа Балтимора и функционеры других еврейских 
организаций Мэриленда были озабочены случившейся 
дракой между «русскими» евреями и  их  американскими 
собратьями. Был даже проведён какой-то семинар на тему 
конфликта. Голоса, весьма робко прозвучавшие там, так 
и  не  были услышаны в  русскоязычной общине... Теперь 
предлагаю читателям обратить внимание на данные опро-
сов, проведённых социологами-энтузиастами из  общи-
ны наших иммигрантов среди своих соотечественников, 
спустя две недели после инцидента 12  марта 1996  года  
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утопающих». Он  стал точным навигатором для  «русских» 
евреев-иммигрантов. Но пока это стало понятно дале-
ко не  подавляющему большинству наших иммигрантов. 
По крайней мере, в Балтиморе...  

...Наконец, вернусь к научному отчёту Дины Бирман 
о конфликте в Пайксвиллской хай-скул. На мой взгляд, все 
мои предварительные размышления не  оставляют сомне-
ния в том, что событие в школе было во многом определено 
событиями, произошедшими в реальной истории конкрет-
ного этнического сообщества, которым стали, в конечном 
счёте, иммигранты, приехавшие из бывшего СССР с начала 
семидесятых и в девяностые годы двадцатого века в США. 

Случившийся конфликт формально оценивается как гру-
бое нарушение школьных правил поведения. Вместе с тем ав-
тор признается, что ясной картиной осознания школьной 
администрацией предпосылок инцидента она не  распола-
гала. «Однако, - замечает она, - мы отлично понимали, 
что представления других действующих лиц об этом будут 
значительно различаться, что и  подтвердилось при  ин-
тервьюировании родителей и русскоговорящих учащихся». 
Симптоматичны реплики учителей школы о  поведении 
вовлечённых в  конфликт «русских» учащихся, приведён-
ные в исследовании. «…Чувствуется, что они («русские». 
– О.Ю.) не  только не  остыли, но  даже сейчас, вернувшись 
в школу, гордятся (подчёркнуто мной. – О.Ю.) случившим-
ся». Эта мысль в  более откровенном признании учителя 
Пайксвиллской хай-скул становится гораздо яснее. Вот эта 
реплика: «Эти учащиеся («русские». – О.Ю.) – «плохие ябло-
ки» и <правильное> – только <одно> решение – выгнать их». 
Я намеренно сделал буквальный перевод, вставив синтак-
сически и логически требуемые слова, которых нет в тексте 
научного Отчёта. Далее Дина Бирман переходит к изложе-
нию мнений о случившемся инциденте с «русскими» учащи-
мися. Приведу текст научного Отчёта.

5. «Виноваты учащиеся Пайксвиллской школы – имми-
гранты из бывшего СССР» – 89,9% опрошенных. 

6. «Виноваты американские евреи – учащиеся Пайксвилл-
ской школы» – 0,0% опрошенных. 

Статистика красноречива. Иммигранты из бывшего СССР 
объективно благодарны ХИАСу за помощь в обустройстве 
и поддержке в период трудной адаптации к условиям жизни 
в новой стране. Но в деловой философии (а такая, наверное, 
вырабатывается годами) чиновников иммиграционных ев-
рейских организаций мы выглядим «бедными родственни-
ками», которые пересекли океан за хлебом насущным. Себе 
же они отвели роль благодетелей. 

Факты? Пожалуйста, самый свежий. Иммигрантка 
из Минска Раиса М. пришла неделю назад в Jewish Vacation 
Servis1 просить о  помощи по  трудоустройству. Она гово-
рит по-английски, у  неё весьма приличный background2 
и американский experience3 – 5 лет. Последнее место рабо-
ты – крупная американская компания. Случилась неприят-
ность. В компании начались сокращения. Что же ей пред-
лагает чиновник JVS? «Я рекомендую вам временную работу 
в норсинхоме, т.е. в доме престарелых. Мыть, вытирать, 
чистить, убирать. Другого для вас пока нет. Справитесь?»  
Нетрудно представить эмоции Раисы М. Кстати, она при-
шла в JVS предварительно внеся соответствующий «взнос», 
то есть заранее купив услуги чиновника. Товар оказался 
«порченным» – пренебрежение к «русским». Ильей Арноль-
довичем Файнзильбергом, хорошо известным под  псевдо-
нимом И.  Ильф, и  братом Валентина Катаева – Евгением 
Петровым, вечным спутником и  соавтором бессмертных 
книг о Советском Союзе двадцатых годов, был создан неза-
бываемый афоризм: «Спасение утопающих – дело рук самих  

1) Еврейская профессиональная служба
2) Подготовка
3) Опыт
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не  были анонимными) позже были использованы во  время 
(официального. – О.Ю.) слушания (в школе. – О.Ю.) как до-
кументы против них (подчёркнуто мной. – О.Ю.) Таким 
образом, они почувствовали, что разбирательство в шко-
ле было лживым и  что в  этой ситуации им не  позволили 
воспользоваться правом защиты (с помощью. – О.Ю.) ад-
воката или их  родителей. Далее учащиеся почувствовали 
несправедливость того, что в  слушании против них ис-
пользовались анонимные показания учащихся-американ-
цев, что не  давало возможности убедиться в  достоверно-
сти этих показаний. Больше всего «русские» учащиеся были 
обижены тем, что школьной администрацией был сделан 
(карающий. – О.Ю.) выбор: то есть из  школы их  изгнали, 
что прибавило к существующему чувству, что они, имми-
гранты, нежелательны в  общине, наподобие иностранцев, 
и  оцениваются школьной администрацией и  учителями 
как единственный источник возникающих здесь проблем». 

Мнения «русских», высказанные Дине Бирман во  время 
её исследования конфликта, звучат от наших ребят и сегод-
ня, когда они попадают хоть и  в  мелкие, но  аналогичные 
конфликты. Фразы школьного официоза о «проблемности 
русских» настолько часты, что убедили, кажется, самих им-
мигрантов–детей из бывшего СССР. Один из моих собесед-
ников, ученик десятого класса Owings Mills High School со-
вершенно искренне воскликнул: «Не  понимаю, почему от 
«русских» постоянно возникают «проблемы?» Хотя более  
детальная беседа с  ним и  его сверстниками, такими же 
«русскими», как и мой собеседник, привела к тому, что им 
так и  не  удалось припомнить за  прошлый год и  часть те-
кущего какой-нибудь реальный факт недоразумения, стыч-
ки или криминального поведения «русских» ребят. Почему 
же всё-таки у моего собеседника, точно такого же «русско-
го», всплыл этот странный вопрос? Похоже, что здесь сра-
батывает некий подсознательный механизм восприятия  

«Русские», которые были вовлечены в  конфликт, испы-
тывали чувство большой несправедливости по отношению 
к ним. Они говорили, что были вовлечены в серию конфлик-
тов и потенциальных инцидентов с родившимися в Америке 
сверстниками, причём задолго до времени рассматриваемо-
го случая. Действительно, они сообщили о вечеринке, пред-
шествующей инциденту, где «русский» учащийся из  дру-
гой школы был серьёзно травмирован в  драке; что группа 
«русских» учащихся была атакована, несмотря на попытку 
сесть в машину, чтобы «уйти со сцены» зревшего конфлик-
та. Восприятие ими школьной ответственности за драку, 
случившуюся следующим вечером, было таким: это попыт-
ка администрации школы, во-первых, определить инцидент 
как попадающий под школьную юрисдикцию, в то время как 
другие инциденты так не  квалифицировались; во-вторых, 
ответственность за  произошедшее несут, по  мнению 
школьной администрации, только «русские». Иначе го-
воря, как я  понял из  логики излагаемых сторонами собы-
тий, никто из зачинщиков драки, то есть – American-born 
students (учащиеся, рождённые в США. – О.Ю.) по мнению 
«русских» учащихся, не привлекался к ответственности ад-
министрацией школы. Школьная администрация призна-
ла виноватыми только «русских» учащихся. Наших ребят, 
переживших нападение со  стороны своих американских 
сверстников, это возмутило. «В дальнейшем, – продолжает 
автор исследования, – они («русские». - О.Ю.) чувствова-
ли, что процесс расследования драки был нечестным и  не-
справедливым. Например, учащиеся («русские». – О.Ю.) 
отметили, что они были опрошены персоналом школы, 
каждый в  отдельности, индивидуально. Их  просили напи-
сать (и подписать. – О.Ю.) письменные объяснения случив-
шегося (инцидента. – О.Ю.). Сказали, что эти показания 
могут быть использованы для  разбирательства. Однако 
«русские» ребята обнаружили, что их объяснения (которые  
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за них и пусть временно, но выгнала их за свои пределы. Один 
из родителей высказал свою позицию так: «...Это как если 
бы они (школьная администрация. – О.Ю.) решили, что 
наши дети были «гнойником», и единственный путь спра-
виться с ним – отрезать руку!» В факте изгнания «русских» 
учащихся родители почувствовали, что действия школь-
ной администрации подтверждают их опасения о том, что 
их  дети обречены быть маргиналами. Они не  относятся 
к  (еврейской. – О.Ю.) общине США, будучи рождёнными 
за её пределами. Наконец, они чувствуют, что они не спо-
собны объяснить, почему драка случилась? Но  главное, по-
чему американские дети не были наказаны? До сих пор ро-
дители «русских» детей не  понимают, почему школьная 
администрация так поступила?»  

Так горькие мысли о маргинальности иммигрантов 
из бывшего СССР прозвучали со слов родителей и были за-
печатлены Диной Бирман в  своём Отчёте. Возможно, это 
было понято и администрацией Пайксвилл хай-скул. Они 
же читали этот Отчёт! Возможно… Хотя в это трудно пове-
рить, потому что спустя пять лет после драки новая генера-
ция родителей, приехавшая уже через 2-3 года после собы-
тий 1996 года со своими детьми, констатирует те же самые 
ощущения у себя во время контактов со школьной админи-
страцией. Кстати, все в той же – Пайксвиллской хай-скул. 

Допустим, что это – болезненная реакция родителей. 
Пусть в  их  утверждениях есть некоторые преувеличения. 
Допустим. Но  статистика прибывших из  бывшего СССР 
достаточно впечатляет. С  1992 по  1994  год в  штат Мэри-
ленд прибыло 4.091 иммигрантов, составив 53,9% от обще-
го количества получивших вид на  жительство. Как рабо-
та с  таким количеством «русских» иммигрантов возможна 
без учёта «инфекционных» признаков, оставляющих столь 
болезненные следы в душах американских сверстников на-
ших детей, чиновников социальных ведомств, персонала 

информации, который включается, когда долговременно 
акцентируемая вокруг «русского» школьника идея «виновно-
сти» незаметно «впивается» в его память. Допустим, репли-
ка: «Ах, эти «русские»! От них вечные проблемы!» будора-
жит память при малейшем стимуле извне. И произойти это 
может просто при озвучивании слов «русский», а ещё бы-
стрее... «русская мафия».  Не оживляется ли таким образом 
новый жупел, опасный для репутации евреев-иммигрантов 
из бывшего СССР, и набивший оскомину стереотип, кото-
рый грозит уже не только взрослым, но и молодому поколе-
нию, приехавшему в США в младенческом возрасте? 

Обратимся теперь к мнениям родителей «русских» уча-
щихся о случившемся весной 1996  года. Вот, что пишет 
Дина Бирман, исследовавшая этот конфликт в Пайксвилл-
ской хай-скул. «...Родители «русских» учащихся пережива-
ли сходные со своими детьми чувства. Они понимали, что 
не  знают американской системы образования и  особенно 
дисциплинарных правил. Они вынуждены были обратить-
ся к услугам адвоката. То, как местная (еврейская. – О.Ю.) 
община отнеслась к их детям, чрезвычайно их обижало. Во-
первых, они были расстроены тем, что школа и (еврейская. 
– О.Ю.) община готовы были поверить чрезмерно преувели-
ченным слухам и выводам о том, что их дети были гангсте-
рами мафии, способными реально связаться с  преступной 
организацией. Даже персонал школы верил подобным слухам. 
Во-вторых, родители были поражены, что администрация 
выбрала в качестве решения проблемы – изгнание их детей 
из школы... Родители не возражали, что обе стороны кон-
фликта должны быть наказаны. В то же время, родители 
считали, что школе не  удалось сделать то, что входит 
в её обязанность: учить детей и приучать их к дисциплини-
рованности. «Русские» родители считали, что школа вместо 
того, чтобы принять «русских» учащихся как часть (еврей-
ской общины. – О.Ю.), отказалась от  ответственности  
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тривиален: «вежливы», «хотят помочь иммигрантам».
Контент-анализ (то есть смысловой. – О.Ю.) 170-ти вы-

сказываний показал, что персонал HIАS и психологически 
(манера беседы, тон, мимика, непроизвольные реакции…), 
и содержательно (оценка опыта, профессии, образованно-
сти, высших военных рангов иммигрантов из СССР) неадек-
ватно оценивал прежде всего личность еврея, стереотип-
но представленного чиновником как «русского». Это было 
чрезвычайно опасным заблуждением! Евреи, будучи элитой 
советского общества, в  силу высоких стандартов их обра-
зованности и культуры, с огромными усилиями преодоле-
вали при  жизни в  СССР печать маргинальности, которая 
ставилась государственным антисемитизмом. Заработав 
реальные духовные ценности там, привезя их в США, эти 
же евреи снова чувствовали себя маргиналами, переступив 
порог HIAS, JVC, слушая чиновников, работавших с ними! 
Помимо квалификации чиновников, их  предвзятости, 
склонность к стереотипам («русские – пришли!») были ещё 
и другие предпосылки: проблема языка, несоответствие гу-
манитарной образованности существующим в США идео-
логическим, профессиональным и  сугубо прагматическим 
нормам самореализации. Устаревание инженерных знаний, 
опыта технической интеллигенции среднего возраста, раз-
рушение в окружении новой социокультурной среды кри-
териев самодостаточности и  самоуважения специалистов, 
приехавших в США.

«Азбукой» формального общения, хорошо усвоенной 
американскими чиновниками всех мастей, были стандарт-
ные нормы делового контакта. Это «наших покоряло»! Тер-
пение, вежливость, предупредительность были всего лишь 
«продуктом» общенациональной кампании: «Smile!» Факти-
чески же деловая вежливость была всего лишь оплачивае-
мым обязательством чиновника-профессионала. «Русские», 
выросшие в  чиновном хамстве, поначалу просто «таяли» 

школ и т.п.?  «Холодная война» между СССР и США длилась 
десятилетиями. Стало быть, она отразилась и на той чинов-
ничьей массе, которая взяла на  себя труд по  «обработке», 
адаптации громадного человеческого материала, названно-
го «русскими». То, что мы имеем в итоге, позволяет судить 
о качестве этой «работы». А ведь решением Правительства 
США этим «русским» был предоставлен вид на жительство! 

В июле 1996 года, спустя пять месяцев после конфликта 
в Пайксвиллской школе, Центром опроса общественного 
мнения при газете «КАСКАД» был проведён опрос 250-ти 
иммигрантов – евреев из бывшего СССР с целью выяснить 
их  оценку работы чиновников HIAS и  JVC. Это две клю-
чевые организации, на  плечи которых были возложены 
Правительством США заботы по приёму «иммиграционно-
го потока из бывшего СССР». Не буду утомлять цифрами. 
Приведу лишь некоторые высказывания, сделанные респон-
дентами на полях анкет. Но прежде замечу, что 170 записан-
ных от руки суждений опрошенных были разделены на две 
группы: «позитивные» и  «негативные». Первых оказалось 
49,0%, вторых – 16,5%. Эмоциональный накал суждений 
не оставлял никаких сомнений в их искренности. «Они (чи-
новники ХИАСа. – О.Ю.)  ничего не делают, только прият-
но улыбаются»; «Первое впечатление было положительным: 
вежливы, аккуратны, заинтересованы, но дальше я поняла, 
что на их помощь рассчитывать нельзя»; «Опыт общения 
с HIAS и JVS показывает, что люди там лживые и двулич-
ные»; «Впечатление ужасное. Я  вышла от  них в  подавлен-
ном настроении после первого же визита и долго не могла 
прийти в себя»; «Такого издевательства над собой я никогда 
больше не видел!»; «Так меня не унижали нигде! Я так и дума-
ла, что именно такое отношение – нормальное, а доброже-
лательность и сочувствие – исключение из правил». Смысл 
второй, комплиментарной, группы высказываний по  сти-
листическому и  эмоциональному содержанию был весьма 



390 391

сверстников. Вчера для их родителей причиной была жут-
кая возможность «ракетно-ядерного удара Хрущева» с бе-
регов Кубы, расположенной в двух шагах от США. Сегодня, 
в  начале девяностых, оседлан новый стереотип – «русская 
мафия». Выше я лишь намекнул на пример, который сейчас 
привожу. В момент широковещательной кампании в печати 
по делу российского вора в законе Иванькова, имя которо-
го я здесь уже упоминал, хозяин одной компании в Балти-
море, еврей по происхождению, пригласив к себе в кабинет 
пятерых «русских» женщин из числа евреев-иммигрантов, 
прибывших год назад из Ташкента, Азербайджана, Литвы, 
России и Украины, безапелляционно заявил: «Вы уволены!»  
Причина? Без обиняков хозяин сказал, что у него нет уве-
ренности в том, что они не связаны с «русской мафией»...  

...В сентябре 1999 года в Owings Mills High School начал 
учиться американский подросток Ричард Грей (имя и  фа-
милия изменена. – О.Ю.) Он  приехал в  Балтимор вместе 
с родителями из далёкой Оклахомы. В первый же день Ри-
чард, услышав незнакомую речь ребят, стоявших неподалё-
ку, спросил нового своего знакомца-одноклассника: «Кто 
это?», тот ответил: «Русские». Ричард вцепился в рукав сво-
его товарища и почти шёпотом спросил: «Русская мафия?» 
Его одноклассник, разумеется, в  шутку, но  с  серьёзным 
лицом, ответил: «Конечно!» Дня через три Ричард подо-
шёл к группе русских ребят и заговорил с ними. Наверное, 
у  него был странный вид или выражение лица. «Русские» 
спросили с недоумением: «Ты чего?» (по-английски, конеч-
но). Ричард выбрал наиболее крупного среди них и попро-
сил отойти с ним в сторонку: «Ты знаешь, я ничего против 
вас не  имею… Ладно? А  вообще-то русская мафия – это 
сила, правда?» Одноклассник – крупный, грузноватый ев-
рей из Бердичева – пожал плечами. Подойдя к своим прия-
телям, незаметно покрутил пальцем у виска: «Этот парень 
чокнутый, что ли? Говорит о  какой-то русской мафии...»  

в ауре деловой вежливости американцев. Очень скоро на-
ступил миг, когда от чиновника требовалось уже искусство 
искреннего уважения к  иммигранту из  СССР. Понимание 
того, что он  убежал в  США от  угрожавших ему проблем, 
а  не  в  «поисках радостей». В  деловой философии чинов-
ника ХИАСа должна была появиться вера в  силы, интел-
лектуальный потенциал иммигранта из СССР. Но это уже 
не «азбука», а  «высокая технология», извлекаемая из опы-
та работы в занимаемой должности. Этот опыт чиновнику 
требовалось сформировать ещё накануне приезда в  США 
сотен тысяч иммигрантов-евреев из  СССР.  Увы! Этого 
не произошло...  

На фоне навязчивых стереотипов и клише, о которых 
я  уже упоминал, этой «технологии» чиновников ХИАСа 
никогда и никто в США не обучал. Кстати, соблюдать даже 
формальную «азбуку» делового общения им было непросто! 
И  чиновники, и  учителя, и  администраторы социальных 
ведомств, и  сотрудники еврейских организаций – просто 
люди! Они десятилетиями хранили в  своей ментальности 
подсознательно накопленную отраву отчуждения к  «рус-
ским». По  меньшей мере, 50  лет в  их ум машина СМИ 
и пропаганды США вспрыскивала этот яд. Эта реальность 
была неведома тем рядовым функционерам, чья професси-
ональная и  психологическая подготовка оказалась очень 
посредственной. В момент делового общения с «русскими» 
иммигрантами-евреями она легко трансформируется в рав-
нодушие и отчуждение.

Драка 12 марта 1996 года невольно вскрыла этот застаре-
лый гнойник! Оказалось, что тщательно маскируемая натре-
нированными улыбками чиновников всех уровней опухоль 
отчуждения способна на метастазы. Сегодня американские 
дети, казалось бы не знавшие страха от занесенных над голо-
вами их родителей ракетно-атомных ятаганов, продолжают 
следовать старым-новым стереотипам при оценке «русских» 
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новых слов и своего русского. Вроде бы «спасибо» говорим. Тут 
один из нас стал раскачиваться, как маятник. Потом глупо 
улыбаться. Через минуту отключился и упал. Американцев 
уж и след простыл. Самый опытный из нас, который в Аме-
рике жил уже два месяца сказал: «Наверное, дал марихуану!» 
Наш приятель, которого наркотик сильно «ударил», как-
то очухался. Мы пошли домой. Всю неделю выслеживали мы 
этих американцев. Вечером, поймав за  домами Милбрука, 
избили их всей кучей. Плохо, конечно, но злы мы были на них 
страшно!» 

Это тоже жизнь. Только не из научного Отчёта Дины Бир-
ман, а из моих записей, которые я стал делать по горячим 
следам после драки в школе. 

Ещё одна грань изученной Диной Бирман реальности 
вживания «русских» в Пайксвиллскую школу была назва-
на  «Economic Issues», то есть экономические достижения 
(проблемы) «русских» учащихся и их родителей. Они опре-
деляются автором как наиболее сложная линия отношений 
между ними, американскими сверстниками и американской 
социоэкономической реальностью. Гибель русского парня 
Игоря – лучшее тому свидетельство. 

«Русские» учащиеся представляли американских свер-
стников в Пайксвиллской школе как более обеспеченных, 
чем они сами. Эта проблема взаимоотношений сверстни-
ков вызывала у них болезненную реакцию. Семьи «русских» 
иммигрантов какой-то период зарабатывали мало. Часто 
оказывались без работы. Вынуждены были заниматься не-
квалифицированным трудом, пользоваться велфером (со-
циальной помощью). Между тем, многие из этих семей, ещё 
живя в СССР, прилично зарабатывали, предоставляя своим 
детям хорошее образование, социальное положение, которое 
можно было сравнить с американским средним классом. Сей-
час, в иммиграции, родители и дети иммигрантов какое-то 
время имели низкий стандарт жизни. Гораздо ниже, чем 

Но кто в этом виноват?!
...Вернёмся к тексту научного Отчёта Дины Бирман. 

Сложный процесс вживания в условия американской шко-
лы ребят, приехавших с родителями из бывшего СССР, ав-
тор рассматривает, опираясь на  впечатления, полученные 
из  многочисленных интервью, которые она провела с  на-
шими иммигрантами и их детьми. Впечатления отражают 
несколько граней реальной жизни, которые складывались 
у «русских» ребят и их родителей в иммиграции. Эта реаль-
ность отражалась в оттенках поведения американских ребят 
и их родителей, а также формировалась в опыте учителей 
Пайксвиллской школы.  Условно конкретная реальность 
была Диной Бирман разделена на  фрагменты. Например, 
«Not Fitting in», то  есть «не  пристраиваются (не  подходят, 
не прикрепляются) в…» Почти все «русские» учащиеся рас-
сказывали о  времени свой жизни в  США, когда им было 
очень тяжело в школе. Они чувствовали себя чужими. Вре-
мя учёбы в  middle school (средняя школа) они оценивали 
как самое тяжёлое. Кстати, говорили об американских свер-
стниках вовсе не всегда как об антагонистах, но признава-
ли, что были им не интересны. У тех был свой мир, свой круг 
друзей, свои развлечения. Однако все они сидели с «русски-
ми» в одном классе! Печать невольной отчужденности, увы, 
в первое время, после прихода в американскую школу, была 
первой меткой в душе «русского» иммигранта.

Дима К. – «Я хорошо помню первые недели учёбы в школе.  
Нет английского, американцы пристают, дразнятся, крив-
ляются. Никакого сочувствия к  нам, десятерым ребятам, 
которые оказались в  Пайксвиллской школе. Мы  курили. 
Да, было такое. Для «взрослости», наверное. Был я  тог-
да в  восьмом классе. Однажды мы  стояли во  дворе школы 
и курили. К нам подошли два американца. Что-то говорят. 
Мы их не понимаем. Видим, кто-то из них предлагает сигаре-
ты. Поняли – угощает. Закурили, что-то лопочем на смеси  
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когда подбивала нужда или когда хотели «смеха ради» про-
верить бдительность дежурного в магазине. Для приезжих 
ребят это был своеобразный тест.

В итоге, Антон попал в полицию уже через две недели по-
сле приезда в США. Дело с кражей в магазине стало извест-
но в школе. О нём разнесли весть все, кому не лень. Антон 
приобрёл репутацию «героя» и как математик, и как смелый 
воришка. Опять же, ничего странного не  было в  том, что 
репутация Антона, позорная по своей сути и безжалостно 
ударившая по престижу его родителей, стала механизмом, 
запустившим нравственное саморазрушение личности под-
ростка. Через полгода он стал наркодилером. Причем удач-
ливым и ловким. Появились деньги. Круг общения. Былые 
способности в  математике, как шанс социального лифта 
в  США, его  уже не  занимали. Сегодня он  живёт самосто-
ятельно. В школу ходит «раз в год по обещанию». Трагедия 
разлома семьи и  уродства судьбы совсем молодого парня 
в  иммиграции – не  редкость. Сложность адаптационного 
периода запускает «авантюрный синдром» у молодых пар-
ней, с  хорошими мозгами и  тренированным телом. Здесь 
многие молодые люди предоставлены сами себе, имея толь-
ко опыт советской ментальности, в которой был очень ос-
лаблен фактор личной ответственности. США – страна им-
мигрантов. Земля, куда рвутся миллионы. Мне кажется, 
что ответственность ограничивается лишь усвоением 
организационно-правовых стандартов, формирующихся 
в  иммиграционном процессе молодых людей. Всё осталь-
ное – дело ловкости и удачливости их самих... Судьба моих 
сыновей, Игоря и Ярослава – лучшее тому свидетельство!          

«Academic Issues», то есть достижения в  академической 
успеваемости, – следующий блок рассуждений Дины Бир-
ман, осмысливающей проблемы «иммиграция и  школа 
в США». Речь идёт прежде всего об академической успевае-
мости «русских» в Пайксвиллской школе. 

в  прошлом. Для  многих «русских» детей он был незнаком. 
Однако они видят своих родителей борющимися с тяжкой 
реальностью, осознающими эти, пусть временные, но  ре-
альные проблемы жизни в иммиграции». 

В Балтимор приехала из Санкт-Петербурга семья, состо-
ящая из кандидата технических наук Игоря Т., его жены – 
кандидата педагогических наук Ирины и  16-летнего сына 
Антона. Отец сразу же поступил на курсы английского и сел 
за учебники по компьютеру. Мать стала учить английский 
в  колледже. Сын пришёл в  Пайксвиллскую школу. Семья 
жила очень скромно. Стандарты жизни здесь были несрав-
нимы со стандартами жизни там. Им пришлось срочно бе-
жать из Питера, куда пришёл бандитский капитализм.

Естественный, с точки зрения социальной психологии, 
феномен «чужака», к  тому же ещё и  бедного, больно уда-
рил по самолюбию подростка, бывшего в своей школе там 
блестящим математиком и  состоятельным «героем» деви-
чьих грёз. Буквально через неделю он  произвёл в  классе 
сенсацию своими математическими способностями. Но его 
общение складывалось только с «русскими» сверстниками. 
Лишь спустя три-пять месяцев языковой барьер был го-
тов рухнуть. Однако Антон не хотел терпеливо «вживать-
ся» в  организм американской школы. Его психика никак 
не была подготовлена к медленному усвоению норм и стан-
дартов поведения, которые оценивали бы его, как «своего» 
среди американцев. Психологическую помощь в  процессе 
адаптации к новым условиям жизни в США родителям Ан-
тона никто из иммигрантских организаций не мог оказать. 
Тогда, в 90-х в  штате ХИАСа психологов не было. 

Несколько «русских» ребят, имевших в  Америке стаж 
от года до трёх, заметили парнишку и предложили ему прой-
ти свой «тест». Испытание было простым: взять с  полок 
магазина Right Aid предмет размером чуть больше карма-
на. Антону была внушена мысль, что делали они это всегда,  
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в школьном туалете, когда они жили в штате Орегон, где его 
обозвали «русским голубым мафиози». Безумно любящая 
сына мать на авантюру согласилась. Грегори Троп – «фран-
цуз из  Парижа», появившийся в  Пайксвиллской средней 
школе, почти сразу был воспринят восторженно своими 
новыми знакомыми-американцами, разумеется, не  знав-
шими ни слова по-французски. Он  играл на  гитаре, пел 
французские песни. Среди американских ребят оказался 
его сверстник, родители которого приехали из  Канадской 
провинции Квебек, как известно, франкоговорящей. Они 
познакомились и  стали неразлучными друзьями. В  классе 
учились и  русские ребята, и  «тайному агенту попранного 
самолюбия» было очень нелегко делать вид, что он не знает 
русского языка. Однажды он услышал реплику, сказанную 
«русским»:

- Этого парня я, кажется, видел в Милбруке… 
Такое вполне могло случиться, потому что бабушка Грего-

ри Тропа жила именно там. Однажды, как попросила мама, 
он остался у бабушки, потому что она болела. С тех пор Гре-
гори был в  тревоге. Всё вроде бы шло хорошо! Усваивал-
ся английский, мама нашла работу, бабушка поправилась. 
Но  страх разоблачения был сильнее всех его школьных 
успехов. Учителя были им очень довольны. Американские 
сверстники, с которыми «француз» общался в школе, отно-
сились к нему вполне нормально. Всё рухнуло в один миг. 
Через год «конспирации», о которой мама забыла, её при-
гласили в школу на «родительский день». Грегори об этом 
визите ничего не знал. Открытый урок давала учительница 
французского. Мать Грегори, в поисках сына, ходила по ко-
ридорам и  заглядывала в классы. Услышав французскую 
речь, она подошла к  открытым дверям класса и  заглянула 
туда. Она заметила сына, который сидел почти у самой двери. 
Недоуменно взглянув на мать, он попросил (по-французски) 
разрешения выйти. Учительница, обратив внимание  

«Несколько «русских», с которыми мы разговаривали, до-
вольно хорошо учились. Некоторые из них были очень недо-
вольны американской школьной системой, недостаточно 
стимулирующей их. Другим она нравилась, и они гордились, 
что достигли успехов. О трудностях в общении с американ-
цами или об  отношениях с  учителями и  администрацией 
мы от них замечаний не слышали. Это помогло сделать вы-
вод, что дети по-разному вписывались в систему образова-
ния и далеко не все – плохо».

В Милбруке, где я жил, произошёл странный случай 
с мальчиком по имени Gregory. У него была «еврейская» фа-
милия – Trop. Итак, Грегори Троп приехал из Москвы (по-
вторяю, я изменил все имена. – О.Ю.). Он и его мама свобод-
но говорили по-французски. Попав в Пайксвиллскую школу 
в 8 класс, Грегори почувствовал все прелести «adjustment» 
(урегулирования), то есть пристройки юного иммигранта 
к школьному организму. Больше всего он страдал от того, 
что его мама, знавшая итальянский, французский, немец-
кий, не  могла объясниться со  школьной администрацией 
и чиновниками ХИАСа на английском. Найти ей работу пе-
реводчика оказалось непросто, хотя перед приездом в США 
казалось, что проблем не будет: языки она осваивала быстро. 
Думала, что с  английским возникнут только временные 
трудности. Буквально через год после приезда в  Америку 
отец Грегори семью оставил. Это надо было пережить. Мать, 
сын и  бабушка (мать его матери) переехали в  Балтимор. 

Будучи внешне весьма субтильным и обидчивым, он стал 
думать, что же ему делать? Мальчик уговорил мать пред-
ставиться школьной администрации эмигрантами из…
Франции, поскольку и она, и он тоже прекрасно говорили 
по-французски. Он объяснил поражённой матери, что «рус-
ским» считаться чрезвычайно позорно, неприятно и  что 
среди американцев он  станет просто дерьмом! Чувстви-
тельной маме он рассказал историю, которая произошла 
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корни, что и у драки 12 марта 1996 года. Долгая отчуждён-
ность американских сверстников, их стереотипные оценки 
«русских», равнодушие учителей, уставших от  специфи-
ки общения с  «русскими». Озабоченность администрации 
школы, ожидающей от «этих русских» каких-то непредска-
зуемых поступков. Внутренняя напряженность «русских» 
учащихся, вынужденных в одиночку или сбиваясь в доста-
точно агрессивную «кучу» преодолевать свои весьма чув-
ствительные для психики проблемы – реальность, которую 
иммигрантам-евреям из бывшего СССР невозможно спря-
тать в опыте привыкания жить в США. Да, многие подроб-
ности стираются. Стали взрослыми те, кто на себе испытал 
противоречия адаптации в школьном возрасте. Однако се-
годня Американская общественная организация «Конгресс 
русских американцев» направила открытое письмо очеред-
ному президенту США, Дональду Трампу, в котором выра-
зила разочарование состоянием российско-американских 
отношений и обеспокоенность дискриминацией, с которой 
сталкиваются русские в  этой стране. «...Пять миллионов 
русских американцев, – пишут авторы послания Президен-
ту Д.  Трампу, – проживающих в  этой стране, вынуждены 
нести на  себе бремя последствий этих безрассудных слов 
и  действий. Русские американцы столкнулись с  серьёзной 
дискриминацией...»1

... В Отчёте Дины Бирман имеется раздел «Social life and 
patterns of integration», в переводе с  английского звучит 
как «Общественная жизнь и  модели интеграции». Обра-
щаю внимание читателей на то, что интеграция «русских» 
в школьное сообщество и в ту жизнь, которую они стали ос-
ваивать, «...проходила как бы в трёх вариациях: «русские» об-
щались исключительно с американцами; «русские общались 

1) GOOGLE: http://www.russian-americans.org July 22,2017; Natalie 
G.Sabelnik, President Congress of Russian Americans

на женщину у двери и поняв кто это, подошла к матери Грего-
ри. Обратившись по-английски, она маму несколько сконфу-
зила, поскольку та ещё не слишком хорошо знала её родной 
язык. Грегори сказал учительнице, что мама прекрасно гово-
рит по-французски. Та была в полном восторге. «Не могли бы 
вы рассказать нам о Париже. Я помогу на английском, если 
дети что-то не  поймут. Для детей это будет прекрасной 
языковой практикой, не правда ли?» Мать Грегори смутилась. 
В Париже она никогда не была, хотя кое-что, конечно, знала. 
Она стала рассказывать и очень скоро поняла, что делает это 
скучно и монотонно. Но сын был за мать очень рад. Улыбки, 
приветливость учительницы французского были для обоих 
бальзамом. В общем, все трое остались довольны друг другом. 
Прозвенел звонок, все ребята выскочили в коридор. Между 
ними оказалось много взрослых мужчин, женщин и даже по-
жилых людей. То были родители или дедушки с бабушками, 
приглашённые администрацией школы. Грегори и его мама 
продвигались к выходу, когда рядом оказалась высокая стат-
ная женщина. Она повернулась к матери Грегори и на чистом 
русском языке громко крикнула: «Боже мой! Наталья! Вот 
никогда не думала, что встречу тебя здесь в Америке! Когда 
ты приехала?»

В общем, финал был печальным. У чувствительного Гре-
гори произошёл нервный срыв. Его пришлось долго лечить. 
Он наотрез отказался ходить в  школу, просидел над  кни-
гами дома три года, сдавая экстерном тест за тестом. Они 
уехали из  Балтимора. Жили в  маленьком городке, каких 
во множестве разбросано в Мэриленде. Сегодня среди «рус-
ских» уже мало кто знает Грегори. Хотя история с ним нет-
нет да и промелькнет в мальчишеских компаниях его уже 
повзрослевших соотечественников.

Звучит эта история как анекдот, а не как печальная прав-
да о причудах «самоидентификации» одного из юных «рус-
ских» иммигрантов. Однако это правда, у  которой те же 
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прагматична. Опрос 25 мальчиков, учеников 10, 11 и 12 клас-
са, проучившихся три года в Пайквиллской и Овингс-милл-
ской хай-скул, дал следующие результаты. Группа опро-
шенных была составлена так, что среди «русских» не было 
ни одного одноклассника. Им всем, из разных классов обе-
их школ, был задан вопрос: «Представьте свой класс. Своих 
американских сверстников. Со сколькими из них вы пошли 
бы в разведку?»  Трое «русских» отметили двух одноклассни-
ков-американцев, с кем они рискнули бы пойти в разведку. 
Восемь отметили только одного. Четырнадцать не отметили 
ни одного. Если учесть, что в классах, в среднем до 20-25 че-
ловек, а среди них, никак не меньше 10-12 мальчиков, с кем 
опрошенные «русские» рискнули бы пойти в разведку – итог 
явно невелик! «Пойти (или не пойти) в разведку» – модель, 
которая впервые была предложена американским социаль-
ным психологом Дж. Морено. Это весьма чувствительный 
индикатор субъективного ощущения близости «своего Я» 
к  «Я  другого». Специфика этого опроса, который я  про-
водил в  общине среди иммигрантов-детей, заключалась 
в том, что сначала каждый из «русских» должен был напи-
сать на  листке имена американских сверстников, которых 
они назвали бы своими друзьями. Листики с  фамилиями 
сдали мне. Затем на час объявлялся перерыв для активной 
игры (футбол-волейбол-баскетбол). Далее им же предсто-
яло ответить на вопрос о «разведке», причём при дефици-
те времени... Количество записанных фамилий американ-
ских друзей «русских» у всей группы было 55. Стало быть,  
до того, как прозвучал второй вопрос: «С кем бы ты пошёл 
в разведку?», 25 русских зафиксировали, что каждый из них 
дружит по меньшей мере с 1 или двумя одноклассниками-
американцами. Когда им пришлось представить «в  раз-
ведке» себя и  своих американских сверстников рейтинг 
друзей резко упал. Только 14  американцев из  тех 55, кого 
«русские» назвали другом, выдержали воображаемый отбор  

исключительно со  своими соотечественниками»; «русские 
общались и с теми, и с другими, без особого разбора». Дело 
сейчас не в деталях, а в мотивах такого различия. В группе 
общения «русских» с «русскими» предпосылки были на по-
верхности: трудности языкового общения с американцами. 
Однако в этот отрезок времени они ничего и не имели про-
тив своих американских сверстников. Была только реаль-
ность бытия и тех, и других: незнание американцами ничего 
о России и тамошней жизни; весьма поверхностное сужде-
ние русских об  их  американских одноклассниках. Чувство 
консолидации между ними складывается постепенно в пе-
риод адаптации к новой жизни. Понимание американцами 
трудностей, с которыми сталкиваются их сверстники – им-
мигранты из бывшего СССР, по-прежнему остаётся в дефи-
ците. Уважение, толерантность американские сверстники 
в полной мере не проявляют. Скорее пренебрежение к ним, 
причём не как евреям из СССР, а как к «русским» из Рос-
сии, хотя немалое число иммигрантов приехали из Грузии, 
Узбекистана, Украины и т.п. В образе жизни американских 
сверстников «русским» могло что-то не нравиться. Их яв-
ное отличие по  критерию материального благосостояния 
от «русских» было заметным и в некоторых случаях вызы-
вало зависть. Понимание друг друга в группе, где социали-
зация «русских» проходила в тесном общении с американ-
цами, складывалось лучше. Происходило это спустя месяца 
два-три или пять-семь после приезда в США.  

Кстати, многие сверстники американских учащихся  
замечали, что «русские» ребята более ответственны пе-
ред своими семьями, чем американцы. Что «американское 
детство» более беззаботно, чем «русское».  Иммигран-
ты из  бывшего СССР замечали различие опыта дружбы 
в  русской культуре. Они могли видеть это различие в  от-
ношениях с  американскими сверстниками, замечая, что 
дружба у  американских ребят мимолетна, поверхностна,  
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евреев из бывшего СССР. Парадоксально, но факт: деньги 
на более или менее объективное расследование Балтимор-
ской драмы – жестокой драки соплеменников, родивших-
ся по разные стороны Мирового Океана, были даны не до, 
а после инцидента. И всё же, наконец-то было проведено ис-
следование давно назревших проблем иммиграции евреев 
из бывшего СССР. Пусть оно пока весьма скромно по мас-
штабам. Тем не  менее добыты пусть частичные, но  кон-
кретные ответы на проклятые вопросы! Кстати, они были 
вскормлены русской культурой: «Кто виноват? и  «Что 
делать?» Лишь сейчас, как бы подводя итоги жизни в им-
миграции, я привожу здесь свои впечатления, которые на-
верняка уже выветрились из памяти тех, кто приехал вме-
сте со мной и переступил порог новой жизни в 1992 году. 
Исчезли впечатления и у моих детей: тех, кто оставил нас 
с женой в годы нашего тяжкого заболевания и тех, кто рос, 
взрослел, формировался в образ человека, заслуживающе-
го уважения, вместе с нами, видя нашу отчаянную схватку 
с  недугом за  достойную жизнь. Первые, видимо, не  хотят 
вспоминать дни своего морального падения – позора пре-
дательства. Вторые энергично двигаются по  своей судьбе, 
слушая голос своей интуиции, подсказывающей им верные 
ориентиры в преодолении очередных препятствий. Но заб-
вение – процесс медленный. Нередко он приводит к возвра-
ту к прежним желаниям, которые больно наказывают своей 
несбыточностью, иллюзорностью. И здесь будет рассказано 
о тех переживаниях, которые пришли к нам с Зиночкой, ког-
да этот «возвратный синдром» случился и у наших детей... 

...Завершая рассказ о крайне сложном периоде нашей 
иммигрантской жизни в  девяностые годы, хочу обратить-
ся к  интервью, которое я  взял у  адвоката Аркадия Штей-
на (имена изменены. – О.Ю.) по  прошествии некоторо-
го времени после инцидента в  Пайксвиллской школе. 
На мой взгляд, этот разговор привести уместно, потому что  

для совместного «похода в разведку». Теперь сочиним некий 
«коэффициент» убеждённости «русских» в готовности сво-
их американских друзей следовать престижной модели по-
ведения по отношению к «русским». Его оптимальная вели-
чина, по идее, должна быть 1, однако в опросе он составил 
только – 0,3. Дружба по стандартам русской культуры пред-
полагает: безопасность, надёжность, ответственность, 
честность, открытость, бескорыстие. Драка 12  марта 
1996  года наверняка заставила многих русских ещё и  ещё 
раз уточнить для себя феномен дружбы в системе ценностей 
своих американских сверстников. 

Я не ставил перед собой задачу рецензировать отчет Дины 
Бирман, которая исследовала мотивы и причины инцидента 
с учащимися Пайксвиллской хай-скул. Но она помогла мне 
ещё и ещё раз понять, сколь труден процесс, именуемый по-
английски «adjustment» – вживание, привыкание к условиям 
жизни на новой земле. Адаптацию к логике групповых от-
ношений в классе, в котором сидят сверстники «русских» – 
американцы. И то, что исследователь сделал в целом верные 
выводы и сумел удачно ухватить основные факторы, деста-
билизирующие процесс «привыкания к американской школе» 
наших ребят, позволяет с  оптимизмом смотреть на  опыт, 
приобретаемый и школой, и новыми семьями иммигрантов 
из бывшего СССР. Однако нельзя сбрасывать со счетов тот 
факт, что оскорбительные для  нас стереотипы и  штампы 
весьма живучи! «Деловая философия» сотрудников ХИАСа  
реформируется медленно и  с  трудом. Ещё очень долго 
ждать консолидации евреев нашей общины перед грозным 
вызовом: наркоманией среди молодежи. Сильна подат-
ливость наших детей перед  криминальными соблазнами. 
Реальность культурной деградации старшего поколения 
иммигрантов. Пока не  преодолено благодушие приклад-
ных наук: психологии, социальной психологии, социоло-
гии по  отношению к  реальным проблемам иммиграции  
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«русских» и  свидетельства жертвы драки, «русского уче-
ника», которому ударом биты раздробили челюсть, и т.п. 
Высшей образовательной контрольной инстанции стало 
откровенно не по себе! 

Кроме того, мистер А. Штейн заслушал множество свиде-
тельств родителей, дети которых искренне переживали тя-
жесть несправедливости наказания. Это были не те «фигу-
ранты-дети», написавшие «покаянные листки» под гнётом 
администрации, информацию из  которых и  Принципал, 
и её коллеги использовали без их ведома (в противовес за-
кону) по собственному усмотрению, обеспечивая себя пра-
вом принимать карательные меры. Любая комиссия могла 
получить «исчерпывающие признания» иммигрантов-детей 
из числа «русских» участников инцидента, не имея ни одно-
го такого же свидетельства со стороны американских участ-
ников драки. Итак, интервью с адвокатом А. Штейном.

О. Юрганов: Хорошо ли вы помните случившееся событие, 
о котором мы с вами собираемся поговорить?

А. Штейн: В моей памяти это событие до сих пор видит-
ся очень отчётливо. Время летит, однако мало что меняется 
в жизни нашей комьюнити… Я думаю, надо всё-таки ещё раз 
напомнить о случившемся событии, но с деталями, о которых 
мало кто знает или помнит. Думаю, что эти детали заслужива-
ют того, чтобы их упомянуть. Начну с опыта наказаний. В Со-
вете Балтимор Каунти, контролирующем школы, очень жёст-
кие правила – кого они могут исключать из школы и на каком 
основании. Вот был такой случай. Девочка-отличница, у неё 
не было ни одной «четверки», училась в хай-скул. Её родите-
ли дали ей для личной безопасности баллончик с газом, по-
тому, что она после школы работала допоздна и должна была 
идти в темноте, глубоким вечером с места работы до машины. 
Она боялась нападения хулиганов! Баллончик крепился к связ-
ке с ключами, и девочка постоянно снимала его и оставляла 

вмешательство мистера Штейна в суть случившегося было 
очень своевременным! Во-первых, он был тем самым 
«русским» адвокатом, который родился в  СССР, приехал 
в США в конце семидесятых годов в возрасте девятнадца-
ти лет, окончил Мэрилендскую юридическую школу, стал 
адвокатом и взял на себя заботу юридически обслуживать 
иммиграцию, община которой стала постепенно расти 
и  набираться опыта. В  1995-1996  годах мистер А.  Штейн 
ещё не  мог себя считать достаточно знающим юристом, 
тем не  менее он  взялся защищать интересы родителей, 
дети которых были исключены из Пайксвиллской школы 
сразу после случившегося инцидента. Тот факт, что отцы 
и матери «русских» детей создали «родительский консор-
циум», наняли адвоката и  приступили к  формированию 
юридического сопровождения случившегося инциден-
та, быстро облетел всю иммигрантскую общину. Далеко 
не все родители оказались готовыми включиться в борьбу 
за справедливость с администрацией Пайксвиллской шко-
лы. Не все, по-видимому, доверяли своим детям или пред-
положили, что их детьми была перейдена «красная черта». 
Они считали борьбу бессмысленным, потому что знали: 
их  дети недостаточно прилежны в  учёбе, обнаруживали 
недисциплинированность в  домашнем поведении и  т.п. 
Так или иначе, но едва сложилась некая группа родителей, 
готовых опротестовать решение школьного руководства, 
А. Штейн приступил к работе. Он не стал скрывать про-
фессиональной позиции по  отношению к  случившейся 
ситуации и тем мерам, к которым прибегли и принципал 
Пайксвиллской школы, и её коллеги. Первыми забили тре-
вогу в Board, то есть в отделе контроля за образованием, 
в городе Балтимор. Там быстро поняли, чем грозит судеб-
ное слушание в  разных судебных инстанциях. Не  хотели 
огласки факта безобразной драки, покрывательства аме-
риканских учеников, одностороннего наказания учеников 
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Прошло два часа ожидания. Может быть, часов в девять или 
в девять-тридцать, представляешь? Сидим уже третий час 
и ждём приглашения для нормального разбирательства не-
справедливого решения об исключении только наших детей. 
Так вот, сидим, и вдруг этот чиновник снова вышел к нам и го-
ворит, что дело закрывается. Все исключенные из школы, кто 
подал на апелляцию, будут восстановлены. Будьте здоровы! 

И всё! При этом мы вовсе не угрожали судебным разбира-
тельством! Нет! Мы просто хотели восстановить справедли-
вость в каких-то рамках приличия! Все, кто там присутствовал 
вместе со мной, да и все, кто был свидетелем случившегося, 
отлично понимали, что им пришлось проглотить оскорбление 
чиновников. И теперь первый вопрос: этот факт хоть как-то от-
разился на нашей общине? 

О.Юрганов: Увы!
А.Штейн: Вот именно! А теперь представь, что это случи-

лось в испаноязычной общине или в корейской. Это бы при-
вело к такому взрыву и такому общему негодованию членов 
общины, что наверняка чиновники Боарда видели бы у окон 
своих офисов возмущённых родителей и их детей с протест-
ными плакатами! Мы, наша еврейская община, проглотили эту 
горькую пилюлю, это оскорбление. Вспомнил сейчас скуль-
птурку: три обезьянки. Одна закрывает глаза, другая уши. Тре-
тья – рот: ничего не вижу, ничего не слышу…

О.Юрганов: ...Ничего, никому не скажу…
А.Штейн: Это точный образ нашей общины. Пока кто-то 

не затронул твои личные, подчеркиваю, твои собственные, 
личные интересы, ты никак не реагируешь, а, если кто-то  
обольёт нас помоями, покорно это примем. Наши люди жутко 
аполитичны! Можно дать «мильон» объяснений такой жизнен-
ной позиции. Толку с того? Приходится с сожалением констати-
ровать, что с такой общиной, какая сложилась здесь, в Балти-
море, невозможно решить какие-то действительно актуальные 
и важные для всех нас проблемы. 

в машине, когда утром шла в класс.  Но вот однажды, она за-
была это сделать и оставила баллончик в связке с ключами, 
которые лежали у неё в портфеле или в сумке. Этот баллон-
чик у неё увидели и... исключили из школы. Началась громкая 
свара. Мол, как же так! Это неумышленно. Это случайно! Раз-
ве так можно! Девочка не пыталась использовать баллончик. 
Представь, в разбирательство этого случая родители вовлекли 
даже конгрессменов. Увы! Ничего не помогло! Правило было 
соблюдено. 

Но то, что произошло с нашими детьми, – абсолютно уни-
кальный случай. Над ним надо и теперь серьёзно задуматься. 
Представь теперь реальную картину случившегося, которую 
я наблюдал своими глазами. У нас было назначено слуша-
ние в Baltimore Caunty Board of Education1 на 7 часов вече-
ра. Пришли родители наших детей, сами ребята. Все должны 
были отвечать на вопросы Совета Директоров школ Балтимор 
Каунти, готовым, казалось бы, разобраться в этом безобраз-
ном случае. При этом вспомним, что их исключили из  школы 
безоговорочно, оставив американских сверстников без како-
го-либо наказания, хотя их вина была достаточно очевидна. 
Да, я утверждал, что сам факт исключения наших детей явля-
ется верным и справедливым актом. Однако то, что при этом 
не исключили ни одного американца, было явным вызовом 
и справедливости, и тем железным правилам, которым Бал-
тиморский Боард, казалось бы неукоснительно, следовал. Это 
было вопиющим, просто неслыханным нарушением всех норм 
и стандартов, которые так рьяно охраняло это образовательное  
ведомство. Выходит адвокат со стороны Baltimore County Board 
of Education и говорит: «Вам придётся подождать, поскольку 
у Совета директоров идёт внутреннее служебное и секрет-
ное разбирательство, мы изучаем все документы, которые 
вы предоставили… Мы пригласим вас чуть позже». Через 
полчаса снова выходит чиновник и говорит то же самое…  

1) Городской отдел образования
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тысяч евреев из бывшего СССР пришли в Новый Свет, у аме-
риканцев возникло ожидание, которое мы, выходцы из бывше-
го СССР, не оправдали. В частности, еврейская община ожи-
дала, что приедут люди, которые послушно будут исполнять 
определённые роли. То есть они будут безропотно работать 
на «чёрной» и «полубелой» работах, как, скажем, мексиканцы. 
Будут послушно ходить в синагогу, то есть заполнят там пусту-
ющие места. Будут давать исправно и щедро пожертвования 
во всевозможные еврейские организации. Предполагалось, 
что второе или третье поколение этих людей будут нормаль-
ными и полноценными американцами. А оказалось, что при-
ехали люди, которые в основном к религии не хотели иметь 
никакого отношения. То есть тот напор со стороны еврейской 
общины с целью вернуть к Б-гу иммигрантов–евреев из СССР, 
был воспринят, по меньшей мере, с равнодушием со стороны 
большинства приехавших. Иммигранты с презрением отверга-
ли «чёрную» работу, потому что они приехали на три головы 
образованней коренных евреев-американцев, которую им эту 
работу предлагали. И получилось так, что у нас стал момен-
тально возникать стереотип об американцах, а у них о... нас! 
«Американцы – дураки. Они ничего не понимают. Они – огра-
ниченные и тупые!» Те, в свою очередь, мобилизовывали 
свои стереотипы: «Русские крадут! Русские врут!» Чиновничья 
Америка привычно стала ожидать, что приехавшие «русские» 
будут дружно, монолитно, активно работать на любой рабо-
те. По приезде приносить миллионы долларов налоговых по-
ступлений. Этого не произошло! Определённая часть нового  
населения «оттуда» стала получить... велфер. Почти сразу 
у местных соплеменников «русских» возникло разочарование! 
А тут ещё стал формироваться новый, самый грозный для на-
шей репутации стереотип о «русской мафии»! Наш имидж 
сегодня просто загублен. Я как-то разговаривал с одним ад-
вокатом, который не знал, что я «русский», и, видя моего под-
защитного, о котором я сказал, что он «русский», сочувственно 
вздохнул: «Ну ты же знаешь, как к нему сейчас отнесутся…» 

О.Юрганов: Не по этой ли причине, за двадцать лет, если 
брать точку отсчёта с начала восьмидесятых годов, когда прие-
хали толковые, с годами разговорившиеся по-английски имми-
гранты–евреи из бывшего СССР, община так и не выдвинула 
из своих рядов ни одного потенциального политика, который 
отстаивал бы наши интересы в городском совете, попытался 
бы выдвинуть свою кандидатуру в руководящие органы штата?   

А.Штейн: Я пытаюсь размышлять о том, почему до сих пор 
ничего не изменилось в жизни нашей общины? Хочу быть 
справедливым в оценке «русских» иммигрантов. Но во мнении 
американцев они остаются такими же, как и в дни инцидента. 
Во всяком случае, мне приходится сталкиваться с тем стерео-
типом оценки, которая стала реальностью в зале суда, когда 
мы три часа ждали и дождались...оскорбления в свой адрес. 
Сложился стереотип о «русских» иммигрантах. Он до ужаса 
отрицательный. Понимаешь, ты даже может быть не в пол-
ной мере видишь реальные контуры этого стереотипа, как 
это видится мне, человеку, который с ним сталкивается едва 
ли не ежедневно! Вот был, буквально вчера, в суде. Наш юно-
ша проехал на красный свет и был остановлен полицейским. 
Судья до него слушала ещё быть может пять или десять дел. 
Перед ней появляется «русский» парень. Его адвокат сообща-
ет судье: никаких нарушений у подсудимого нет! Что делает 
судья? Увидев русскую фамилию, моментально сверяет его 
слова с записями на компьютере. Но все предшествующие 
десять дел у судьи прошли «как из пушки». Адвокат говорит, 
что его подзащитный не имеет нарушений. Судья верит. Про-
верять и не думает. «Следующий!»  Никакой тщательности нет!  
Появился «русский» – всё меняется! Уже сработал рефлекс: 
русский может соврать. Это стереотип: «Русские врут!» Вслед 
за ним второй, не менее горький для нас стереотип: «Русские 
крадут!»  Вот что для нас самое страшное! Создался ужасный 
имидж, предпосылки которого я хочу хотя бы частично проком-
ментировать…

Когда Америка ждала эту волну иммиграции, с которой сотни 
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для её воображения богатства молодых людей. Богатства, ко-
торое в руках «русских» появилось непременно из криминаль-
ных источников! И таких примеров можно привести тысячи! Ну 
что мы можем сделать, чтобы отмыть свой имидж от подобной 
грязи? Соберёшь ли ты хотя бы с десяток действительно ум-
ных, образованных, заинтересованных в самоуважении наших 
«русских», которые бы задумались над драмой утраты своего 
уважительного облика в общественном мнении американцев? 
Кому это надо из тех десятков тысяч приехавших из бывшего 
СССР иммигрантов? 

О. Юрганов: Я снова возвращаюсь к корням того горького 
юбилея драки, о котором писал в статье. Пусть среднее по-
коление, приехавшее сюда, принесло печать холодной войны, 
которая, в свою очередь вызвала в среде американцев защит-
ные стереотипы, основанные на страхе: «русские идут!» Но вот 
родившееся здесь, в США, в семьях «русских» новое поколе-
ние… Почему и они стали объектом нелепых и дурных оценок? 
Те же «герои» пайксвиллского «конфликта». Американские 
евреи, ставшие противниками «русских евреев», наверняка не 
имеют никакого представления об истории и сути СССР, о Ка-
рибском кризисе, о «коммунизме», готовящемся поглотить мир 
и так далее. Ни-че-го! И что же? Случившаяся схватка по своей 
форме и последствиям сродни столкновению с жестоким вра-
гом! Что и кто питает корни такого трагического заблуждения, 
которое двигало действиями американских мальчишек-евре-
ев. Они вроде бы должны унаследовать рефлексы демократии 
и свободы и дружно возмутиться по поводу несправедливого 
решения Балтиморского боарда образования и администра-
ции Пайксвиллской школы. Но они обнаружили факты вопи-
ющей несправедливости по отношению к «русским» сверстни-
кам, проявив самые низменные инстинкты! Почему? 

А. Штейн: Как это ни печально, частично сами «русские» 
провоцировали такую реакцию у своих американских сверстни-
ков. Ну, пусть на 10%, но спровоцировали. Когда наши ребята 
столкнулись с насмешками американских ребят, наверняка 

И это настолько очевидно, что сомнений не вызывает.
Да, стереотип значительно упрощает картину взаимоотно-

шений в обществе, которое знает: есть чёрное и есть белое. 
Никто не хочет загружать мозги массой оттенков серого или 
белого. Все просто: надо знать в лицо своего «врага». Звучит 
очень неприятно, но благодаря «энергии стереотипов» в среде 
американцев, тех же местных евреев, обнаруживаются такие 
человеческие качества, как зависть и подозрительность. Есть 
перед американцем факт очевидного успеха «русского». До-
пустим, «русский» купил дом в хорошем районе. Здесь живёт 
большинство американцев. Но этот факт становится для со-
седей «головной болью». Почему? Они непременно усматри-
вают криминальные корни такого успешного и достаточно до-
рогого приобретения «русского»! Американка, подруга моей 
жены, рассказывает: «Рядом с нами поселились в собствен-
ном большом доме молодые ребята, лет 25-28. Представь, 
они купили дом и заплатили наличными!! Это ж невероятно!» 
Эта американка ужасно этим обстоятельством возмущалась. А 
ведь большинству из них благополучие преподносится «на та-
релочке». Их родители в большинстве случаев, на старте само-
стоятельной жизни своих повзрослевших детей, финансируют 
жизненный комфорт, оплачивая или полностью, или частично 
машины и дома. Где бы они были без своих родителей? Кто 
бы им помогал оплачивать дом и всё к нему? А тут, приехали 
«эти»… к нам на Марс и они живут лучше, нередко действитель-
но лучше, чем мы, «марсиане»! Ну разве можно это спокойно 
пережить и вынести? Смешно сказать, через какое-то время, 
одного из членов семьи, о которой американка-приятельница 
моей жены с возмущением рассказывала, арестовывают. При-
чины, справедливо или нет, случайно или нет – неважно! Факт 
становится «ключом» к разгадке того волнующего «секрета» 
покупки «этими русскими» дома. Она счастлива: «Пожалуй-
ста! Наркотики! Я знала, что это и есть источник денег, 
на которые куплен дом!» Она полна абсолютного удовлет-
ворения, потому что она «разоблачила» корни неслыханного 
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приставать. Я изо всех сил сдерживался, делал вид, что ни-
чего не замечаю. Её это задело, и она рюмкой водки плеснула 
мне в лицо. Наверное, она была уже довольно пьяна и про-
махнулась, да я сумел быстро пригнуться. Так случилось, 
что водка попала в лицо пожилой женщине, которая празд-
новала за соседним от нас столом день рождения. И тут 
я не выдержал и бросил что-то в сторону пьяной женщины. 
Кажется, пустую бутылку. Всё обошлось, но вечер был ис-
порчен…» Улавливаешь фабулу? Для американского уха этот 
сюжет прост и ясен для выводов относительно «разгулявшей-
ся русской мафии». 

О. Юрганов: Снова вернёмся к тем, кто родился здесь в се-
мьях иммигрантов из бывшего СССР. Кстати, твоя дочь могла 
бы, наверное, вольно или невольно проиллюстрировать мысль 
о том, кем всё-таки чувствуют себя наши дети, родившиеся уже 
в Америке. Мне интересно, кем она сама себя ощущает и чув-
ствует?

А. Штейн: Это очень интересный вопрос и хорошо, что ты 
его коснулся… Моя дочь совершенно явно и вполне справед-
ливо считает себя американкой. Она практически не говорит 
по-русски, хотя всё понимает и даже может сказать несколько 
предложений. Между прочим, произошло это вовсе не потому, 
что мы её специально ограждали от языка. Нет. Прояви она  
малейшее желание, мы бы не препятствовали ни в коем случае. 
У неё никогда не было к этому интереса, она учила японский 
язык и сейчас учит. Он ей интересен. Она училась в специали-
зированной «магнетскул», в которой изучала искусство, язы-
ки, игру на музыкальных инструментах. Но вот настало время 
перехода в хай-скул и оказалось, что следующей ступени по-
добной школы нет, и она пошла в Овингс Миллс хай-скул. И тут 
она впервые столкнулась с проблемой «русские»-американцы, 
обнаружив, что есть два чётко разграниченных  лагеря. Сама 
ситуация такого разграничения перед её глазами обнаружи-
лась постепенно, поскольку с начала своего школьного обще-
ния моя дочь не подавала вида, что она понимает по-русски. 

возникло знакомое чувство: «И мы не лыком шиты!»  Дескать, 
чего это «они» считают нас дерьмом, а мы что молчать должны 
и терпеть? В один из дней, наши ребята приходят в школу в бе-
лых майках с красными звездами. Реакция американских свер-
стников была просто шоковая! Стереотип настолько живуч, что 
на красную звезду отреагировали представители не взрослого, 
а юного поколения, для которого эта красная звезда, точнее её 
некий враждебный смысл, был значительно ослаблен време-
нем завершения «холодной войны». Но и следов впечатлений 
старшего поколения оказалось вполне достаточно, чтобы «вы-
зов русских» привёл к агрессивному отчуждению со стороны их 
юных американских сверстников. 

О. Юрганов: Стало быть, по наследству всё-таки получили. 
То ли от родителей... А может быть от старых кинокартин. Гол-
ливуд много лет «старался» изобразить Советы эдаким «крас-
нозвёздным зверем»!

А. Штейн: Не берусь судить, но игнорировать чувствитель-
ность американцев к малейшим нюансам, которые питают их 
враждебные к «русским» стереотипы не стал бы! Вот тебе при-
мер. Разговариваю как-то с одним офицером ФБР, который воз-
главлял в своё время в Балтиморе отделение Федерального 
Бюро Расследований против мафии. Сидим, рассказываем 
всякое-разное.  И тут он мне говорит: «Ты знаешь, даже в Бал-
тиморе русская мафия разгулялась!» Я спрашиваю: «Что ты 
имеешь в виду?» Он рассказывает: «Мне сказали, что в рус-
ском ресторане «Европа» две недели назад русский крупный 
мафиози бутылкой водки ударил женщину в лицо!» Неверо-
ятно! Я представил себе эту картину… Сидят эти парни, пья-
ные, орущие, окровавленная женщина, этот торжествующий 
мафиози. Жутко! Проходит неделя. Я разговариваю с одним 
парнем с Украины, который приехал сюда в гости. И тут он рас-
сказывает мне: «Я был недавно на дне рождения в рестора-
не «Европа». Пришли две или три женщины, которые были 
женами русских хоккеистов. Они сидели за соседним сто-
лом и вели себя очень вызывающе. Одна из них стала ко мне  
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мусульмане крадут?» Молчит… Но вопрос он задал с «даль-
ним прицелом»! Казалось бы, ну как можно так обобщать? Тем 
более блюстителю закона. Судье! Ведь он обязан быть бес-
пристрастным! И неважно, кто перед ним из числа граждан 
США: китаец, русский, армянин, поляк, украинец, кореец... 

О. Юрганов: Коснёмся этой грани проблемы. Ты адвокат. 
Ты защищаешь интересы своих клиентов – американцев, тем 
не менее, имеющих разные этнические корни. Ты осознаёшь, 
что если ты защищаешь «русского», кстати, такого же, как 
и ты, этнического еврея, приехавшего в свое время, например, 
из Минска, Бобруйска или из Киева…Ты осознаешь, что тебе 
придётся приложить многократно больше упорства, силы воли 
в защите интересов «русского» по сравнению с другими аме-
риканцами? 

А. Штейн: Безусловно! По сравнению с любым другим аме-
риканцем мне приходится гораздо труднее убеждать судью, 
хотя дело может быть достаточно простым и не столь хлопот-
ным в общении с судьей, будь мой подзащитный этнический 
китаец, латинос или итальянец. Примеров сколько угодно! Рус-
ские, разумеется, тоже.

О. Юрганов: И всё же, почему это происходит? Американская  
демократия и нормы справедливости, закон одинаковы для 
всех. У Фемиды глаза-то завязаны!

А. Штейн: А у судьи глаза-то не завязаны! Он ими видит! 
Конечно, судьи - разные. Но, к сожалению, очень часто исход 
решения суда абсолютно предсказуем: результат судебного 
разбирательства будет значительно хуже только по одной при-
чине, что подсудимый – «русский!» и т.п.

О. Юрганов: Когда ты мобилизуешь все свои силы и талант 
адвоката, когда извлекаешь из закона все его ресурсы для за-
щиты справедливости, ты делаешь святое дело для своего 
подзащитного. Всегда ли «русские» твои подзащитные пони-
мают, чего тебе это стоит в условиях живучести стереотипов 
по отношению к «русским» со стороны некоторых судей? Тех 
самых стереотипов, которые возникли не на пустом месте, 

Но так случилось, что пару раз в её присутствии кто-то из «рус-
ских» что-то о ней сказал, и она дала понять, что язык понима-
ет! Даже по-русски ответила вполне внятно. У неё бойфренд 
учится в другой школе. Однажды кто-то из приятелей сказал 
ему: «А знаешь ли ты, что твоя гёрлфренд – «русская»? 
Наверняка с некими «разоблачительными» интонациями. Это 
абсолютно нормальный американский парень из ортодоксаль-
ной еврейской семьи, в которой нет никаких предрассудков. 
По-моему, случай уникальный: он интересуется русским язы-
ком, часто спрашивает, мол, что это за слово, что оно означает 
и так далее. Приходит как-то и говорит: «Слушай, какие-то ду-
раки… кого это вообще интересует, русские, не русские…» 
И у дочери это разделение: «русские»-американцы есть, хотя 
немало приятелей среди наших иммигрантов, но американцев 
явно больше. 

О. Юрганов: Никогда не приходилось слышать от дочери ка-
кого-нибудь комментария в адрес «русских»?

А. Штейн: Однажды слышу от нее: «Ты знаешь, папа, эти 
ребята постоянно матерятся. Я же понимаю эти слова. 
В коридорах во время перемен только эти слова и слышишь!»

О. Юрганов: От учителей ничего о «русских» слышать 
не приходилось?

А. Штейн: Я обратил внимание в одной из твоих статей на эту 
тему на откровенное высказывание учительницы Пайксвилл-
ской школы в адрес «русских». Думаю, что это скорее исключе-
ние из правил. Всё-таки народ профессиональный, с навыками 
сокрытия своих истинных чувств и отношений к ребятам. В том 
числе и к «русским». Но вот тебе пример совершенно откры-
той неприязни другого официального лица. Судья, не скажу его 
имени, да и не в этом суть. В делах, где фигурируют в роли 
правонарушителей «русские», он строг и пристрастен в десят-
ки раз больше, по сравнению с аналогичными делами амери-
канцев. Кстати, он этого и не скрывает! Он меня как-то спросил: 
«Скажи, почему русские крадут?» Я отвечаю: «Скажи мне сна-
чала, почему афроамериканцы крадут, корейцы, католики, 
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ситуации выступает как некая «метка», отбрасывающая на 
этого человека тень? Он-то принадлежит уже к четвертому по-
колению иммигрантов-евреев, приехавших в США из СССР! 

А. Штейн: Весь вопрос заключается в выборе иммигранта-
ми - молодыми родителями и их собственными родителями, 
ставшими бабушками и дедушками, тех культурных ориенти-
ров, которые или приближают или удаляют от американского 
социокультурного контекста.

О. Юрганов: То есть ты хочешь сказать, что всегда есть 
шанс и возможность отойти по приезде в США от роли, в кото-
рой могут быть слишком явными признаки «русского культур-
ного контекста»? Иными словами, приступить к освоению 
и усвоению американо-еврейского культурного контекста, 
особенно для молодых родителей, воспитывающих ребёнка, 
тем более родившегося здесь, в США? 

А. Штейн: Безусловно. Просто кто-то хочет это делать, а кто-
то нет. Вот и всё! 

О. Юрганов: То есть осваивается лишь функциональный 
слой здешней культуры: блестяще осваивается язык, усваива-
ется служебный контекст ментальности для удобства в обще-
нии с американцами, читаются американские газеты для инфор-
мированности, совершаются еврейские обряды и посещается 
со скромной периодичностью синагога, даже кашрут, и этого 
всё равно недостаточно?

А. Штейн: Соблюдают… А вечером идут в русский ресторан! 
Моей дочери, например, проще в аналогичной ситуации усвое-
ния американской, еврейской ментальности, потому что мы 
с женой не препятствуем её собственному самоопределению 
в поисках и круга общения, и контактов. Потому и случилось 
так, что при формировании её ментальности преобладает аме-
риканский и еврейский культурный контекст. И всё же, в ряде 
случаев, она не скрывает свою принадлежность к «русским». 
Более того, эту принадлежность открыто признает.    

О. Юрганов: Хорошо! Представь теперь, что представитель 
уже четвертого поколения иммигрантов из бывшего СССР, 

а во многом стали результатом того поведения, которое деся-
тилетиями демонстрировалось нашими иммигрантами в Аме-
рике. Поведения, которое трудно назвать корректным по отно-
шению к тем моральным стандартам, которые соблюдаются 
большинством американцев. 

А. Штейн: К сожалению, далеко не всегда. След отрицатель-
ного стереотипа в адрес «русских» очень часто давит, сплющи-
вает мою роль их защитника, заставляет прилагать исключи-
тельные усилия, чтобы добиться успеха в суде. Объяснить это 
«русским» практически невозможно! Однако, это факт моей 
практики… Когда между адвокатами заходит разговор о про-
цессе и коллеги узнают, что подзащитный – «русский», я, как 
правило, слышу: «А, так твой клиент – «русский»! Тогда по-
нятно…» То есть, мне сочувствуют, предполагая заведомые 
сложности судебного процесса, в котором фигурирует «наш 
человек».  

О. Юрганов: Есть иммигрантские семьи, которые сложились 
здесь. То есть приехали евреи из СССР в возрасте 23-25 лет. Он 
и она. Не знали друг друга. Выучились здесь, получили обра-
зование и встретились. Полюбили друг друга, создали семью. 
При этом вся жизнь общины прошла перед их глазами. В силу 
того, что у них родители пребывали в возрасте, допустим 40-
45 лет, а бабушки дедушки, не менее чем в возрасте 65-70 лет, 
да и в силу того, что приехали всё-таки в возрасте достаточно 
зрелом – язык, привычки, контекст ментальности в целом со-
хранился. Родился ребёнок, растёт, ходит в киндергарден, аме-
риканскую школу, достигает 15-16 лет. Казалось бы, усваивает 
вместе с языком и общением культурный слой, позволяющий 
ему идентифицировать себя в облике американца. И всё же, 
наступает момент, когда и он оказывается «русским» в гла-
зах общественного мнения, которому становится доступным 
страницы его иммигрантской биографии. Неужели семейный 
культурный контекст, впитывающий в себя и русский язык, и се-
мейные нравственные ориентиры бабушек и дедушек, бывших 
ещё недавно только в роли родителей этого ребенка, в этой  



418 419

не сделал и не сделает. Но я уверен, что этот стереотип будет 
живуч в их среде ещё долгие годы!

О. Юрганов: Давай подойдём к проблеме ещё с одной сто-
роны. Есть в Нью-Йорке Институт новых американцев. Не-
давно он опубликовал итоги исследования, в котором со всей 
очевидностью ясно: «русские» адаптируются в США и обре-
тают экономическую самостоятельность, причём уже через 
5-6 лет имеют весьма высокий уровень доходов. По скорости 
профессионального и экономического самоопределения ев-
реи из бывшего СССР успешно конкурируют с тайванцами, ко-
рейцами, японцами и индийцами. Получается, что «русские» 
очень быстро приносят в государственную казну США свой 
вклад, будучи законопослушными налогоплательщиками. Мо-
жет ли этот критерий, плюс стабильный и высокий доход, на-
личие хорошего дома, купленного достаточно быстро, служить 
для американцев показателем, так сказать, хороших признаков 
в личности «русских»?

А. Штейн: Думаю, что этот признак весьма относителен 
для позитивной оценки русских американцами. Более того, 
по-моему, он будет иметь даже обратную силу. Но сначала по-
чему «русские»… В какой-то мере мы должны поблагодарить 
Советский Союз за то, что в системе, которая заставляла нас 
выживать, мы вырабатывали в себе приемлемые для нынеш-
ней жизни черты характера. Мы приезжаем сюда, и перед 
нами встаёт железный стимул: действовать! Мы материалисты 
жуткие! Голова у большинства из нас забита знаниями и на-
выками, которые мы получили ТАМ. И всё это идёт «в дело!» 
Посмотри, какое количество программистов среди «русских». 
Так вот, на мой взгляд, ни благополучная карьера, ни высокий 
инком, ни большой красивый дорогой дом не станут для аме-
риканца критерием позитивной оценки «русского». Мне кажет-
ся, что только высокая степень коммуникаций с американца-
ми, интенсивность общения с ними может дать шанс ослабить 
и даже окончательно разрушить отрицательный стереотип, 
о котором мы говорим. Я дружу с одним американцем почти 

прошедший культурную эволюцию, допустим, по схеме твоей 
дочери, окончив колледж, приступив к работе в некой компа-
нии, расположенной, например, во Фредерике, разговаривая 
по-английски без малейшего акцента, вдруг услышит какое-то 
русское слово и невольно «узнавательно» отреагирует. Кто-то 
из коллег с некоторым удивлением спросит: «Ты что, из рус-
ских?» Допустим, опять же, что ответ будет утвердительным. 
Ввергнет ли эта крошечная ситуация внуков наших иммигран-
тов в смущение?

А. Штейн: Думаю, что да! Это может произойти…Ты по-
нимаешь, я себя сам ловлю на мысли, явно напоминающей 
о внутреннем конфузе. Мы с женой идём в магазин. Выбира-
ем, кладём в тележку… Вдруг жена о чём-то меня спрашива-
ет на… русском, и я мгновенно недоумеваю: а почему она не 
спросила об этом по-английски? То есть, наверное, миг иного 
языка в среде, где все «закодировано» на английском, вызо-
вет секундное замешательство, а вслед за ним начнёт «разво-
рачивать» уже ментальность со всеми вытекающими послед-
ствиями. В одном случае окружающие американцы отнесутся 
спокойно, в другом у них могут произойти неприятные для нас 
«комментарии».

О. Юрганов: И всё же, мог бы ты сказать, о возможностях, 
если не ликвидировать давление отрицательного стереотипа, 
то хотя бы как-то ослабить его?

А. Штейн: При всём моём понимании драмы отрицатель-
ного имиджа, который мы так или иначе переживаем здесь, 
я не могу не признать, насколько тяжела проблема стерео-
типа. Представь, общаясь с азербайджанцами из нашей им-
мигрантской общины, я практически всегда вижу их реакцию 
на армянское имя или фамилию или какого-то человека-ар-
мянина. Реакция откровенно враждебная! Казалось бы, эти 
азербайджанцы – евреи, приехали сюда таким же путём, как 
и все мы. Но нет! Армянин для них – страшный раздражитель. 
Казалось бы, почему? Ведь очевидно, что никакой армянин 
азербайджанцу-иммигранту из Баку, например, ничего плохого  



420 421

о том, что здесь от них ждут абсолютно адекватного общения 
с американцами, какое демонстрируют евреи Пайксвиллской 
общины. Между прочим, для которых использование англий-
ского языка не подменяет   первичность иврита для общения 
с Б-гом и в семье!  Американская история для многих наших 
иммигрантов неведома! Да и реальная американская культура 
тоже.  А всем поколениям евреев, живущим в Пайксвилле, всё 
это вполне доступно. То есть они понимают и осознают её суть. 
Хотя, может быть, евреями-ортодоксами она может отчуждать-
ся, как и американская кухня, американская мода в одежде, 
как несоответствующие еврейским культурно-религиозным 
стандартам. То есть они её знают, но придерживаются своих 
ценностей, что вполне естественно. Приехавшие в Балтимор 
из СССР «русские», устремившись за материальными ценно-
стями, будучи, в подавляющем своём большинстве, атеистами, 
ограничиваясь своими, привезёнными из СССР ценностями, 
оказались «неидентичными» по своим культурным качествам 
этим пайксвиллским евреям. Во всяком случае, в своём боль-
шинстве. Итог – отчуждение! Кто-то из евреев, которых назы-
вают «русскими», сумел сделать свой выбор к культурно-рели-
гиозным нормам и был принят в круг соплеменников. Но кто-то 
этот выбор так и не сделал! Итог тот же – отчуждение! 

О. Юрганов: Тот, кто не сделал этого выбора, вынужден 
формировать свой культурный круг…

А. Штейн: ...«Сплотившись» вокруг русского ресторана… 
Духовная перестройка – чрезвычайно трудный, даже тяжкий 
процесс. У наших иммигрантов из бывшего СССР еврейство 
– лишь этнический признак! Этого слишком мало! Тебя при-
глашают приобщиться к религии, которую ты не понимаешь, 
к стилю жизни, который ты не приемлешь, к образу мышле-
ния, который тебе кажется нелепым для твоей образованности 
и сформировавшейся ментальности, к многовековым нормам 
быта... Песни, молитвы, язык иврит – из поколения в поколение 
передаётся в семье. Но «наш еврей», который ничего не зна-
ет или не настаивает при рождении своего потомства на том, 

26 лет. Это один из самых близких моих друзей здесь. Я уве-
рен, что если бы он меня не знал все эти годы или вообще бы 
не был со мной знаком, его оценки «русских» ни в чем бы не от-
личались от стереотипных.   

О. Юрганов: Стало быть, всё просто: иди сам на прямой 
контакт, общайся, взаимодействуй, влияй, быть может даже 
на судьбу своего знакомого, приятеля-американца, извещай 
его о своих переживаниях, своих представлениях о чём-то ему 
понятном и близком, ходи к нему в гости, принимай у себя и всё 
в таком духе… И в таком случае, давление общепринятого 
стереотипа будет ослаблено по крайней мере в круге твоего 
общения, а твой американский приятель, знакомый, сосед воз-
можно защитит тебя от стереотипного мнения, услышанного от 
своего же коллеги, родственника или своего приятеля, незнаю-
щего тебя и о тебе. 

А. Штейн: Это очень непросто. Мы-то привезли с собой свои 
ценности и культурные стандарты! Значит, надо их пересмо-
треть. Можно создать свой замкнутый круг, в котором будут 
вращаться одни и те же люди, звучать только один, усвоен-
ный тобой с детства язык, а русский ресторан превращаться 
в единственный «культурный центр». Если не разрывать этот 
порочный круг, возникнет драма изоляции, как такой огромный 
анклав в Сан-Франциско: «Чайна-Таун», где жители никогда 
не говорят на английском, проживают жизнь в своеобразном 
«китайском гетто». В конечном счёте, люди сами делают 
свой выбор! В этом смысле еврейская община Пайксвилл – 
уникальный пример! Почти 250 тысяч евреев, знающих друг 
друга и живущих по своим правилам…

О. Юрганов: Ни в чём, кстати, не противоречащих амери-
канским нормам и ценностям!

А. Штейн: Вот именно! Их мир – не замкнутый круг. Не гетто... 
О. Юрганов: Будем помнить, что этот мир не разрушался 

советским идеологическим прессингом более чем 70 лет, в от-
личие от советского еврейства, не так ли?

А. Штейн: Это верно! Но нашим иммигрантам надо помнить 



422 423

называют «евреем». Скажу ещё раз: это ужасно тяжело! Но 
иного пути, мне кажется, нет, чтобы как-то ослабить давление 
старых стереотипов, которым, американцы, глядя на нас, пока 
склонны верить… 

Это интервью значительно дополняет понимание кор-
ней конфликта, который стал предметом и научного (Дины 
Бирман) и журналистского, в данном случае моего, рас-
следования неприятной проблемы: агрессии американских 
евреев к русским этническим собратьям, избежать кото-
рой не удалось. Откровенность адвоката А. Штейна заслу-
живает доверия, потому что он прожил в США почти со-
рок лет жизни и знает, о чём говорит. Однако, контекст тех 
проблем, которые мы с ним рассматривали, оформился 
лет двадцать назад. Не будем забывать, что сейчас на дворе 
апрель 2018 года! То есть в девяностые годы ХХ века, когда 
огромная масса людей только приехала из бывшего СССР 
в штат Мэриленд, эти проблемы только выявлялись. Ко-
ренные обстоятельства формирования болезненных стере-
отипов в оценках «русских» практически ещё не были ясны. 
Проблемы и в школах, и во взрослой среде ещё не были 
очевидными. Много лет я работал с Мишель Стем Кук, 
аспиранткой кафедры социологии из Университета Джона 
Хопкинса1, над ее докторской диссертацией, посвящённой 
последствиям проживания евреев в условиях Советской 
социалистической реальности, вплоть до краха СССР. Это 
позволяет мне объективно судить о тех процессах, которые 

1) Джонс Хопкинс. Род. 1795 года, штат Мэриленд. Ум.24 декабря 1873 года, 
город Балтимор. Американский предприниматель и филантроп. Университет 
Джонса Хопкинса (англ. Johns Hopkins University) — частный исследователь-
ский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор, штат 
Мэриленд, США. В 2013 году университет Джонса Хопкинса занял 17-е место 
в Академическом рейтинге университетов мира. С ним связана научная и ис-
следовательская деятельность 36 лауреатов Нобелевской премии, работавших 
здесь в разное время.   

чтобы внук, сын, дочь всё это усвоили, становится «русским» 
со всеми вытекающими последствиями! Конечно, если бы ОТ-
ТУДА единовременно и разом приехала некая масса людей 
и дружно начала приобщаться к новому для себя образу жизни, 
возможно, каких-то качественных перемен удалось бы достичь.  
Но поток иммигрантов из бывшего СССР растянулся на деся-
тилетия, а среди задач адаптации и натурализации такая, как 
«вернуться к корням», обычно отодвигается «на потом». Са-
мое главное и непременно важное: построить материальный 
фундамент жизни. И это вроде бы справедливо, но можно ли 
забывать о душе?

О. Юрганов: Настает момент, когда, казалось бы, решены 
все актуальные задачи жизнеопределения, а о душе «рус-
ский» не озабочен, забывает о ней, живёт уже обретёнными  
и привезёнными сюда ценностями и…

А. Штейн: ...Круг неизбежно замыкается. «Русские» так 
и остаются «русскими». Стереотипы, как их собственные, так 
и американцев, живущих по соседству, подменяют усилия ума 
и души, продолжают разрушать имидж наших иммигрантов, не-
справедливо лишая большинство из них прав на объективную 
репутацию.     

О. Юрганов: Стало быть, для оптимизма, в этом смысле, 
оснований мало…

А. Штейн: Эта страна даёт шанс всем! Здесь можно добить-
ся буквально всего! Условие одно: надо за-хо-теть! Кстати, мой 
личный пример показывает, что этого можно добиться! Повто-
ряю, надо за-хо-теть сменить культурные привычки в самом 
широком смысле слова. Отказаться от привезённых «оттуда» 
нашими иммигрантами, но неприемлемых здесь ценностей, 
если они неадекватны культурным и нравственным нормам 
американского общества. Усвоить всё то, что принимается 
здесь за стандарт. Тогда мы не дадим основания американ-
цам опираться на непривлекательные для нашей иммиграции 
стереотипы.  Не дадим основания и тем, кого здесь по праву  
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(старшего), получил крайне сложную экономику страны. 
Вот, что он пишет в своей книге «Моя жизнь»: «...При Рейга-
не и Буше (старшем. – О.Ю.) у нас появился большой струк-
турный дефицит (бюджета. – О.Ю.), который сохранял-
ся и  в  хорошие, и  в  плохие времена. Когда Рейган вступил 
в должность президента, государственный долг США со-
ставлял один триллион долларов. За восемь лет его (Рейга-
на. – О.Ю.) пребывания на президентском посту эта сумма 
увеличилась втрое из-за значительного снижения налогов 
в  1981  году и  увеличения расходов. При  президенте Буше 
(старшем. – О.Ю.) государственный долг продолжал расти, 
и всего за четыре года увеличился на треть. Теперь он со-
ставлял в  общей сложности четыре триллиона долларов. 
Ежегодная выплата процентов по этому долгу находилась 
на третьем месте среди крупнейших статей расходов фе-
дерального бюджета после финансирования военного ведом-
ства и затрат на нужды социального обеспечения».1

Однако мотивы правительства для  реформы структуры 
социального обеспечения были неведомы пожилым им-
мигрантам, приехавшим в США из развалившегося СССР. 
Традиции советской власти «выдавливали» из  сознания 
советских людей какие-либо тревоги за своё финансовое 
положение. Мы привыкли к тому, что «от съезда к съезду» 
экономика росла. Во всяком случае нам об этом постоянно 
твердила пропаганда. Вместе с ней, как ни странно, росли... 
проблемы граждан, которые как-то выбирались из них. На-
конец, банкротство «государства рабочих, крестьян и тру-
довой интеллигенции» привело его к гибели! 

В США иная практика. Каждый президент, столкнув-
шись с  накопленными за  годы правления своего предше-
ственника «завалами» в  экономике, немедля приступал  

1) Билл Клинтон «Моя жизнь», Москва, 2005 год, Изд. Альпина Бизнес    
     букс, стр.510

проходили внутри еврейского этноса, подвергнутого социо- 
культурной разрухе, случившейся после Октябрьской рево-
люции. Но об этом я буду рассказывать позже...   

...В новом 1996 году в правительстве США начались более 
или менее очевидные подвижки к переменам. Молодой ам-
бициозный президент Б. Клинтон после инаугурационной 
речи был настроен очень решительно. Ему очень хотелось 
сократить громадный государственный долг США. Подго-
товка к утверждению в Конгрессе нового Бюджета страны 
ожидалась весьма дискуссионной. Властям сам принцип – 
получишь SSI (социальное пособие) после сдачи экзамена 
на гражданство – казался естественным. Однако, черно-
кожая община Мэриленда, годами не работавшая и «си-
девшая» на Welfare1, поглощала львиную долю бюджетных 
средств и оказалась мощным конкурентом нашим имми-
грантам. Власти, в период правления Буша (старшего), 
вслух об этом говорили мало. Но многие из наших моло-
дых иммигрантов уже научились видеть реальную картину 
паразитирования чернокожего населения, непривыкшего 
к работе, на социальных дотациях. В американской печати 
появились статьи, весьма остро критиковавшие практику 
разбазаривания социальных пособий в негритянских об-
щинах, давно существовавшую в стране. Множество трудо-
способных афроамериканцев, осевших, в частности, в шта-
те Мэриленд, целыми поколениями проживали на Welfare, 
в том числе и на Food Stamps2, нисколько не заботясь о де-
градации, которая грозила им и их детям. К тому же такая 
практика разоряла государственную казну. Терпеть это 
было опасно для финансового благополучия страны, из-
нывавшей от  триллионного долга, грозившего государ-
ству банкротством. Билл Клинтон, сменив Джорджа Буша  

1) Социальное пособие (обеспечение)
2) Продовольственные талоны
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детьми. Потерявшая в Сталинграде отца этих детей – своего 
мужа Зяму Сегель. Выдержавшая все тяготы жизни впро-
голодь. Сумевшая, в  годы лишений, сберечь жизни своих 
детей и  привезти их  в  Минск, эта женщина, оказавшись 
в  иммиграции, предстала, как и  её  нынешний муж, Илья 
Матусович, в  роли... просителя. Согласиться с  этим было 
невозможно! К маю 1996 года эта перспектива уже замаячи-
ла перед русскоязычными иммигрантами. Прими в октябре 
Конгресс США проект Государственного Бюджета, предло-
женный Биллом Клинтоном, в нём не было бы денег на без-
условное социальное обеспечение наших иммигрантов...

...Весна 1996 года была тёплой и дружной. После зимних 
невзгод всё кругом зазеленело. В Балтимор из Нью-Йорка 
приехал представитель Ассоциации евреев из  бывшего 
СССР. Собрав инициативную группу, готовившую про-
тестный поход на Вашингтон, он рассказал о  положении 
в  Конгрессе, расстановке сил в  американском парламенте 
и в правительстве. Судя по его словам, ничего утешитель-
ного ждать не приходилось. Только дружное, массовое вы-
ступление на Капитолийском Холме могло как-то повлиять 
на  расстановку сил в  Конгрессе. В  конечном счёте, актив-
ность самих иммигрантов способна повлиять на итоги го-
лосования в Конгрессе при утверждении осенью бюджета 
страны. 

В состав Балтиморской группы иммигрантов, готовив-
ших протестную акцию, вошли все иммигранты, владеющие 
английским языком. На них была возложена обязанность 
предупредить правительственные учреждения о  готовя-
щейся в Балтиморе акции. Не буду вдаваться в подробно-
сти, но всё было сделано организованно и дружно. С соблю-
дением порядка и всех тех правил, которые давным-давно 
сложились в государственной американской демократиче-
ской системе.

Я был аккредитован в составе группы, как журналист, 

к  разработке собственных мер, чтобы изменить положе-
ние к  лучшему. Удавалось это далеко не всем и  не  всегда. 
Но  жизнь продолжалась, хотя реальные беды ложились 
на  плечи массы населения. Оно маневрировало, двигаясь 
от  одного президента к другому, как-то выкручивалось, 
сводя концы с концами. Но «окно возможностей» просто за-
хлопывалось, и вступала в силу борьба реальных слоёв на-
селения за  свои права. Угрозы скромному благополучию, 
на которое имели все права пожилые русскоязычные имми-
гранты, уже к лету 1996 года становились очевидными... 

...Передо мной иммигрантская судьба отца моей жены, 
Зиночки – Ильи Матусовича Сегель и её матери – Елизаве-
ты Яковлевны. Когда он приехал в США, ему было 82 года. 
Его жене – 79 лет. Возраст – более чем почтенный! Усвоить 
английский обоим не удавалось. А стало быть, сдать экза-
мен на гражданство, да ещё и на английском, и даже с пере-
водчиком, и вовсе было делом маловероятным!  Не говоря 
уже о том, что к отцу неумолимо подступала болезнь Пар-
кинсона. Если учесть общечеловеческий критерий, по  ко-
торому определяется значительность прожитых лет, неза-
висимо от того, в какой стране родился и прожил человек, 
был ли он приверженцем неких идеологий, вероисповеда-
ний, национальности и  пр., Илья Матусович Сегель, про-
шедший Вторую Мировую войну, завершивший её в  Бер-
лине, был личностью выдающейся! Освободителем народов 
Европы от тирании немецкого фашизма! Пройдя тяжелей-
шую Финскую кампанию (по сути, позорную бойню, инспи-
рированную И. Сталиным), затем попав на фронт Великой 
Отечественной, пройдя насквозь всю Восточную Европу, 
завершив войну в  поверженной столице разгромленного 
Германского Вермахта, он, безусловно, заслуживал только 
поклонения. Как и сотни тысяч его однополчан. Жена – Ели-
завета Яковлевна Сегель – испившая до дна чашу горя и ис-
пытаний, выпавших ей в годы эвакуации на Урал, с двумя 
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на свою протестную акцию. Едем... Каждый думает о сво-
ём. Чем всё завершится? Удастся ли иммигрантам сдержать 
реформаторский ажиотаж президента Б. Клинтона и при-
слушается ли к их протестам Конгресс США? Неожиданно 
со стороны водителя встаёт молодой человек. Он представ-
ляется Стасом – членом туристического Агентства Балти-
мора (все имена изменены. – О.Ю.), говорит, что готов рас-
сказать всем пассажирам некоторые исторические факты 
из истории Вашингтона, куда мы все «...сейчас едем, чтобы 
защитить наши справедливые требования...» Стас начал 
рассказывать об истории Вашингтона, заметив накануне:  
«...Сначала мы прибудем к зданию Белого Дома, где нам 
предстоит встретиться с американскими журналиста-
ми и выступить со своими заявлениями... Итак, – продол-
жил Стас – Белый Дом начали строить позже, чем провоз-
гласили независимость страны.  Первый Президент США 
не имел собственной резиденции, когда занял первый пост 
страны. Официально началом даты строительства счи-
тается 1792 год, а завершение – 1800 год. В тот год стра-
ной управлял Джон Адамс...» Поскольку мы ехали по сорок 
пятой дороге, въезд на кольцевую, опоясывающую столицу 
США, оказался достаточно скорым и автобус стал уже про-
езжать мимо одноэтажных зданий пригорода. Стас продол-
жал рассказывать, поглядывая в окно. «...Через  некоторое 
время мы с вами окажемся на Пенсильвания Авеню, где дом 
номер 1600 и будет местом нашей остановки... Автором 
проекта Белого Дома был Джеймс Хобан, который родился 
в 1762 году в Ирландии. Эмигрировал в США после революци-
онных событий у себя на родине. Он обосновался в Южной 
Каролине, затем перебрался в Филадельфию. По профессии 
он был архитектором и оставил заметный след в истории 
архитектуры США. Достоверно известно, что Джордж Ва-
шингтон предложил Джеймсу Хобану перебраться в столи-
цу страны и участвовать в конкурсе по проектированию  

освещавший Поход на Вашингтон в защиту законных прав 
русскоязычных иммигрантов. Сидел я в первом автобусе. 
В гуще людей с множеством орденов и медалей на пиджаках. 
Седовласых стариков, таких же, как и они, женщин, тоже 
имевших знаки отличия ветеранов войны и труда. Мы еха-
ли в автобусе, который был зафрахтован Ассоциацией ве-
теранов Второй Мировой войны города Балтимора. Первое 
время движения в Вашингтон все сидели тихо. Я уже знал, 
что в Вашингтон заранее выехала инициативная группа, 
чтобы поставить в известность власти о предстоявшем ви-
зите в столицу США иммигрантов из Балтимора и потребо-
вать обеспечить встречу и публичность нашей акции. 

Судя по мнению представителя Ассоциации евреев 
из бывшего СССР, который приехал из Нью-Йорка для ко-
ординации наших действий, в Белом доме ожидается встреча 
иммигрантов с журналистами в том самом зале, «...где обыч-
но собираются каждое утро все журналисты на брифинг, и 
пресс-секретарь президента выступает перед ними с отчё-
том о прошедших сутках в деятельности правительства...» 
Тут же на совещании были названы представители русско-
язычных иммигрантов из  Балтимора, члены Ассоциации 
ветеранов, которые выступят перед журналистами в Белом 
Доме. Был определён переводчик, который будет работать 
рядом с выступающим. Я уже знал, что по существующему 
порядку, прибыв к зданию Белого Дома, мы будем встречены 
официальным лицом, который проводит нас в помещение 
зала прессы, и к нам выйдет представитель правительства, 
который примет нашу петицию. Она уже была составле-
на. Над  ней поработали лучшие умы нашей иммиграции. 
На  следующий день, после брифинга, мы вновь приедем 
в Вашингтон, но теперь уже к зданию Конгресса США, на Ка-
питолийском холме. На зелёной лужайке, у здания, примем 
участие в общем митинге всех русскоязычных иммигран-
тов, которые приедут в Вашингтон со всех концов страны 
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из бывшего СССР с красной папкой, в которой была наша 
петиция. Он сказал на русском языке: «Мы очень озабоче-
ны предстоящими слушаниями в Конгрессе США проекта 
Государственного Бюджета, в котором ожидаемые рефор-
мы правительства могут болезненно затронуть наши 
интересы в области социального обеспечения. В нашей пе-
тиции мы просим иметь в виду многотысячную группу по-
жилых иммигрантов из бывшего СССР и не оставить нас 
без  средств к  существованию. Мы  просим учитывать то 
обстоятельство, что значительная группа наших имми-
грантов – участники Второй Мировой войны, которые 
находятся в  очень пожилом возрасте и не в силах своим 
трудом добывать средства к существованию...» Завершив 
чтение, он  передал чиновнику, подошедшему к нему из 
глубины сцены, папку с петицией и отошёл на своё место.  
Переводчик стоял слева от трибуны, переводя на англий-
ский читавшийся текст, правительственный чиновник 
удалился, а к трибуне начали подходить выступающие им-
мигранты. В  зале уже расселись журналисты, фотографы. 
Замелькали вспышки фотоаппаратов. 

Я понял, что все выступления были оговорены заранее 
на совещании перед поездкой в Вашингтон. Двое или трое 
из  приехавших иммигрантов, волнуясь и  слегка заикаясь, 
что-то сказали, прочитав по бумажке. Я  же запомнил вы-
ступление одного высокого мужчины, лет семидесяти пяти 
или восьмидесяти. Он сразу вызвал к себе интерес присут-
ствующих своим голосом, громким с отчётливой дикцией. 
Кое-какие фрагменты я успел записать и сохранить до ны-
нешних дней в  своём архиве. Собрав воедино все отры-
вочные части его выступления, сейчас я могу их изложить. 
Переводчик переводил на английский для  собравшихся 
журналистов. «...Я ушёл на фронт, когда мне было семнад-
цать лет. Я был человеком крупным и приписал к своему воз-
расту ещё два года. Воевал в жестоких боях... Поверьте мне.  

президентского особняка. В итоге он одержал победу в этом 
соревновании. В 1793  году был заложен первый камень зда-
ния, и работа продолжалась до 1801 года. Завтра вам пред-
стоит побывать и в Капитолии, у которого, на зелёной лу-
жайке, состоится наш митинг протеста...» – сказал Стас 
в завершении. 

Мы выехали на Пенсильвания Авеню. В автобусе было 
прохладно, потому что работал кондиционер. Минут через 
пять водитель приблизился к остановке неподалёку от зда-
ния Белого дома, и  первым вышла женщина-переводчик 
из  числа наших иммигрантов. К  ней подошёл мужчина, 
они о чём-то переговорили, и  она показала рукой пасса-
жирам, чтобы сошли с автобуса. Нас было человек двад-
цать в первом автобусе и десять во втором, который подъ-
ехал вслед   нами. Всего нас оказалось тридцать пожилых 
иммигрантов, мужчин и  женщин, которых представитель  
Белого Дома вместе с нашим переводчиком провели в зал 
брифингов.  

Помещение было сравнительно неподалёку, и наши не-
спешные, осторожные, в основном старческие шаги, при-
вели в небольшой зал, заставленный стульями. Мы стали 
рассаживаться. Перед нами была невысокая трибуна с ши-
роким пюпитром для документов. У стены, в глубине до-
вольно маленького пространства сцены стоял флаг США, 
а на стене, прямо напротив зрительного зала, был прикре-
плён широкий прямоугольный знак с изображением кон-
турного рисунка здания Белого Дома. Там было что-то на-
писано, но я не разобрал. 

К трибуне подошли правительственный чиновник и наш 
переводчик, и мы услышали краткое обращение офици-
ального лица. Он сказал, что правительство приветствует 
свободное волеизъявление иммигрантов, но просит быть 
лаконичными в изложении наших претензий. К  трибу-
не вышел наш гость – представитель Ассоциации евреев 
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излагают неправду о  победе над  фашизмом. В  эмиграцию 
приехали старики-ветераны, живые свидетели той страш-
ной войны. Они в основном были евреями, членами семей 
прибывших в США иммигрантов и являлись для младших 
членов этих семей настоящей гордостью. Рассказывать 
об их подвигах и внуки, и правнуки должны с чувством бла-
годарности. Тогда Дима уже знал, что пиджак с орденами и 
медалями нашего дедушки Ильи висел в  нашем одёжном 
шкафу, а его наградные документы лежали на книжной пол-
ке в альбоме. Со дня Победы прошёл уже пятьдесят второй 
год, и мы знали, что к сорокалетию Победы дедушка Илья – 
отец нашей мамы – был награждён Орденом Отечественной 
войны, который был сейчас, когда мы рассматривали его 
пиджак, на правой его стороне. Этот вечер сильно врезал-
ся в память наших младших детей. Забегая вперёд, скажу, 
что на могиле деда, спустя 70 лет после Победы во Второй 
мировой войне пиджак с  его орденами был торжественно 
передан сержанту американской армии Дмитрию Юргано-
ву, под одобрительные аплодисменты всей огромной нашей 
семьи. Тогда же мне невольно вспомнился один очень важ-
ный эпизод из жизни младшего сына. 

Он учился, кажется, в восьмом или в девятом классе. Шёл 
урок истории. Учительница рассказывала о  высадке аме-
риканского десанта в  Нормандии. Она так увлеклась, что 
незаметно перешла границу правды. Помню, как мне Дим-
ка рассказывал об  этом, прямо скажем непростом, эпизо-
де из его школьной жизни. «И тут она говорит, мол, эта 
операция «Нептун» была решающей в  истории Второй 
мировой войны и если бы американцы, канадцы и англичане 
не открыли второй фронт Советский Союз вряд ли победил 
бы Гитлера. Я  поднял руку. Она смотрит на  меня и  спра-
шивает, мол, что я хочу? Я тогда сказал ей: «Мне дедуш-
ка рассказывал, что американцы очень долго не открывали 
второй фронт. Когда Красная Армия (я  так и  сказал), – 

Вот мои ордена...» Он показал на  два ордена Славы.  
«...На войне такие ордена так просто не получишь! Я и сам 
не  знаю, как я вышел из  того пекла, куда бросила меня 
эта жуткая война. Я дошёл до Восточной Пруссии, а что 
там творилось, слов не хватит объяснить! И вот теперь 
я здесь... Ну так случилось... Раз уж я остался живым после 
четырёх лет жестоких боёв, что же мне теперь делать? 
Ждать милости от  американского правительства? Разве 
нельзя решить наши проблемы по справедливости? Именно 
по справедливости... Мне больше нечего сказать...» Снача-
ла в зале возникла глубокая, просто звенящая тишина. Че-
рез секунду раздались аплодисменты. Они были настолько 
яростными, что сомнений не было – этот старик своими сло-
вами буквально схватил за сердце американцев. Не говоря 
уже о тех его соотечественниках, которые так и не решились  
после него выйти к трибуне... 

...Домой, в Балтимор, мы ехали молча. Все устали. Чув-
ствовалось, что эта поездка многим досталась трудно. А на-
завтра, к полудню, нас ждал ещё более тяжкий день, когда 
предстояло стояние и  выступления на  зелёной лужайке, 
у  здания Конгресса. В  этом месте фактически решалась 
судьба наших стариков...

Я приехал домой и рассказал Боре с Димой о  моей по-
ездке в  Вашингтон. Борьке было что-то около пятнадцати 
лет, а Диме – двенадцать. Они внимательно меня слушали, 
особенно про того пожилого иммигранта, который был ка-
валером двух орденов Славы, что само по себе, как я знал, 
было большой редкостью. Нетрудно было себе предста-
вить, через какие жестокие бои прошёл этот человек, чтобы 
получить две такие награды. Я не стал скрывать от детей, 
что в нынешние времена в школе Америки далеко не всегда 
на уроках истории рассказывают правду реальном положе-
нии на фронтах Второй мировой войны. Очень часто при-
нижают роль Советского Союза в победе и  нередко даже 
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и в Конгрессе непрерывно шли дебаты и конца тому не было 
видно. Мы  ехали на  Капитолийский Холм, чтобы поддер-
жать наших сторонников из множества еврейских органи-
заций, лоббировавших законопроект, содержащий статьи, 
обеспечивающие средствами существования наших пожи-
лых иммигрантов. Не могу сказать, что все, кто был в на-
шем автобусе точно знали механизм продвижения законо-
проекта в лабиринтах власти. Главным стимулом был мотив 
сохранения справедливости, реальная оценка сил имми-
грантов, перед которыми была трудная задача подготовки 
к сдаче экзамена на гражданство. В отданной вчера прави-
тельственному чиновнику петиции русскоязычной общи-
ны указывалось, что при сдаче экзамена обязательным ус-
ловием должно быть присутствие переводчика. Что из всех 
экзаменационных вопросов следовало оставить три-четыре 
главных события, отражающих историю страны и  вклад 
одного-двух выдающихся деятелей США в  историю госу-
дарства. Забегая вперёд, скажу, что эти предложения были 
приняты и наш Илья Матусович Сегель сдавал экзамен уже 
с принятыми поправками...

...Забавно, но при сдаче экзамена рядом с  ним, в  каче-
стве переводчика, сидела наша родственница, владевшая 
английским. Чиновник иммиграционного департамента, 
принимавший экзамен задал вопрос: «Вот вы так славно 
воевали на войне... А если бы вам пришлось защищать Аме-
рику, пошли бы вы на войну?» Илья Матусович улыбнулся 
и ответил: «Ну если такого старика-солдата, как я, взяли бы 
на эту войну...» Переводчик вполне политкорректно переве-
ла его ироничную фразу и все доброжелательно расстались.  
Экзамен был сдан. Кстати, в 1999 году я получил граждан-
ство, сдав экзамен, содержание которого тоже было уже 
слегка подкорректировано, хотя все основные требова-
ния сохранились: переводчика у  меня не  было, я  ответил 
на  все вопросы устно и  с  первого же раза получил право  

улыбнулся Дима, – уже одна заканчивала войну, и пора было 
союзникам что-то делать, а то войну Советский Союз за-
кончит один! Вот они и высадились. А если бы этого не сде-
лали, войну и без них кончили бы...» Ну, она замолчала, смо-
трит на меня. Потом спрашивает, мол, откуда ты знаешь? 
Я и говорю, мне дедушка так рассказывал... Она улыбнулась 
и зазвенел звонок, окончание урока...»

Мы с женой потом обсуждали «подвиг» нашего сына 
и, честно говоря, я уж совершенно определённо очень гор-
дился своим младшим сыном, который решился на  такой 
неординарный шаг... 

...На следующий день мы поехали в Вашингтон на  ми-
тинг, к  зданию Капитолия. Вместе со мной отправилась 
и Зиночка, которая была очень взволнована судьбой своих 
родителей, как и  тысячи иммигрантов, ожидавших Закон 
о социальном обеспечении с приемлемыми для них поправ-
ками. Мы уже хорошо знали из американских газет и теле-
видения о борьбе, развернувшейся в Конгрессе по проекту 
Закона. Уже второй или третий проект закона был бло-
кирован президентом Б.  Клинтоном. И  в  правительстве,  

Дима Юрганов, 15 лет
город Балтимор, 1999 год
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лужайку в  некотором отдалении от  широкой лестницы 
здания и расположились на просторной площадке, где уже 
было множество таких же, как и наша, групп иммигрантов, 
приехавших со  всех концов страны. Примерно в  метрах 
пятидесяти от  места, где нам указали расположиться, на-
ходилась трибуна. Рядом с  ней стояли несколько человек 
в  цивильных костюмах, по-видимому, готовые выступать. 
Мы с Зиночкой уселись на траву, рядом с тремя пожилыми 
иммигрантами, отдыхавшими после переезда и ждали вы-
ступлений...

Как журналист, я решил использовать «стихию ситуа-
тивного самовыражения». Это когда люди из разных окра-
ин страны, собравшись, обмениваются друг с другом теми 
идеями, которые заставили их  в  едином волеизъявлении 
обратиться к власть предержащим со своими требования-
ми. Миг этот для меня наиболее искренен, и, когда задаёшь 
вопрос по  существу той проблемы, которая всех собрав-
шихся занимает сейчас, сию минуту, человек готов на него 
ответить. И  это главное! Так срабатывает стихия самовы-
ражения, продиктованная той ситуацией, которая застави-
ла тысячи людей отправиться к  властям, чтобы заставить 
их задуматься вместе с ними о том, что составляет для мно-
жества людей момент истины!  

У меня не сохранились черновики представленной в  га-
зету статьи. Сама статья была полна фрагментарных вы-
сказываний участников акции, связанных с  услышанны-
ми репликами выступавших на трибуне ораторов. Не хочу 
загружать читателей этими подробностями. Было жарко. 
Июнь как-то резко согрел воздух и некоторые из иммигран-
тов отправились к автобусу, чтобы передохнуть в атмосфе-
ре охлаждённой автобусными кондиционерами. Зиночка 
слушала рассказы своих пожилых соседей, которые сиде-
ли на траве и тихо переговаривалась друг с другом. Я по-
мечал редкие реплики, стоявших в  группе иммигрантов  

на  получение сертификата о  гражданстве. Он  и  был мне 
вручён через неделю после процедуры клятвы. Но это так, 
к слову...

...По дороге в Вашингтон наш «гид», всё тот же Стас, рас-
сказывал нам о столице США. Тогда же я узнал, что на старте 
государственности Соединённых Штатов законодатели со-
бирались в разных городах страны. В этот период истории 
юного американского государства возникало множество 
событий, заставлявших законодателей менять место своего 
пребывания. То взбунтуются солдаты армейских корпусов, 
требующих выплаты жалования, то ещё что-нибудь заста-
вит переезжать в другой город. Наконец, было принято ре-
шение создать столицу страны, не зависящую от воли весьма 
капризных властей штатов, далеко не всегда соблюдавших 
уважение к  власти федеральной. Был объявлен конкурс 
проектов здания Конгресса. Победителя ждал приз... $ 500. 
Десять заявок были отклонены. Они оказались непрофес-
сионально исполненными. Архитектор-любитель Уильям 
Торнтон представил в  качестве модели фасад парижского 
Лувра и Пантеон. Этот проект и был принят к исполнению. 
В 1793 году президент Джордж Вашингтон заложил первый 
камень. Руководил строительством здания архитектор Сти-
вен Халлет. Первое заседание палат Конгресса было прове-
дено в ещё недостроенном здании в 1800 году. Спустя один-
надцать лет здание было завершено полностью. В 1850 году 
Капитолий оказался тесноватым и его значительно расши-
рили. Воздвигли тогда же новый огромный купол, напоми-
навший нарядный торт. На его вершине установили шести-
метровую статую Свободы. 

Наверняка мы бы услышали от  Стаса ещё много но-
вых подробностей из  истории реконструкции громадного 
комплекса зданий Конгресса. Однако мы уже подъезжали 
к нему, любуясь чёткими пропорциями ротонды и централь-
ного входа. Автобус остановился. Мы  сошли на  зелёную  
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то по  содержанию своих претензий к Конгрессу. Поэтому 
он призывает нас, евреев, поддержать его пожилых имми-
грантов, которые могут остаться без финансовой помощи, 
что, как он знает, грозит иммигрантам из Израиля. Тут все 
рассмеялись. По-видимому, выступавший не  знает, что 
мы приехали из  бывшего СССР... Ему сейчас объясняют... 
Он рассмеялся и сказал... Ну да... Из Москвы, столицы Из-
раиля... В общем, всё перепутал. 

Я не выдержал и тоже расхохотался. 
Минут через пятнадцать нас созвали в отдельную группу 

иммигрантов из Балтимора, у которых предстояла встреча 
с конгрессменом Гарри Грименом (имена изменены. – О.Ю.), 
который баллотировался по Балтиморскому избирательно-
му округу в Палату представителей Конгресса США. Он со-
гласился с нами встретиться и выслушать наши претензии, 
связанные с нашими интересами, которые следовало учесть 
в тексте Закона о социальном обеспечении.  Мы отправи-
лись в холл Конгресса. Не помню, в какой части здания, 
Южной или Восточной, он располагался. Зиночка была 
с нами и вскоре мы оказались в прохладном помещении, где 
нас рассадили и просили подождать прихода конгрессмена. 
В нашей группе был пожилой еврей, живущий в Милбру-
ке. Его лицо было изуродовано глубокими шрамами. Следы 
то ли операций, то ли ранения, а может и пережитого бан-
дитского нападения в далёком прошлом. Не знаю. Он очень 
нервничал. Обратился к  переводчице, предложив ей про-
верить, сможет ли она точно перевести на английский его 
предложения, изложенные на  бумаге, которую он держал 
в правой руке. Та удивлённо на него посмотрела. Сказала, 
чтобы он не волновался. Он настаивал. Договорились, что 
первым скажет он свою часть претензий, а она будет пере-
водить «с голоса». Потом скажут остальные. Одним словом, 
волнений было немало! 

Мы все впервые оказались в здании, где творилась  

из Балтимора, стараясь запомнить слова, выражения, эмо-
ции моих соотечественников. У  трибуны продолжалось 
движение. Ораторы, скорее всего, договаривались об  оче-
рёдности. Меня тогда удивило странное обилие желающих 
высказаться по поводу и без повода, используя предложен-
ные три минуты на  каждого. «Менеджер у  трибуны» не-
укоснительно останавливал увлёкшихся, и его место зани-
мал следующий. Должен признаться, что в основном речь 
всё-таки шла по делу и очень конкретно, хотя неожиданно 
оказалось, что у евреев-иммигрантов имеются в союзниках 
и представители лоббистких организаций множества мень-
шинств, решивших «пристегнуться» к  общественной три-
буне на лужайке у здания Конгресса. Однако гости из Нью-
Йоркского отделения Ассоциации евреев из бывшего СССР 
быстро навели порядок у  трибуны, отмели всех чужаков 
и передавали свои предложения чиновнику Конгресса, ко-
торый, с некоторым опозданием, появился рядом с трибу-
ной. Я  тогда обратил внимание на  то, что все публичные 
акции, проходящие на лужайке у здания Конгресса – а все 
они были только разрешёнными специальным комитетом, 
куда заявки заранее отправляются – тем не менее использу-
ются для «самопиара». Занимались этим все, кому не лень, 
и «менеджер у трибуны», как оказалось, был фигурой весь-
ма важной! После выступления бородатого раввина к три-
буне встал невысокий человечек, который заговорил бы-
стро, пытаясь уложиться в регламент. Толпа стала смеяться 
и мне было очень любопытно, о чём он говорит? Я подошёл 
к переводчице, которая стояла рядом с нашими иммигран-
тами из Балтимора и улыбаясь, слушала выступавшего.

- О чём это он говорит? - спросил я её. 
Повернувшись ко мне, она сказала:
- Он говорит, что представляет интересы общины вы-

ходцев из Латинской Америки, живущих в  США. Как он 
считает, они очень похожи на  евреев, если не  внешне,  
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для Гарри Гримена, который спустя пять минут разговора, 
всё так же улыбаясь, встал и, сославшись на предстоявшую 
встречу в  Палате Представителей, отправился восвояси. 
Так или иначе, но все поправки в закон о социальном обе-
спечении Гарри Гримен взял с собой, но, ясное дело, ника-
ких гарантий нам дать он не мог, а может быть и не хотел, 
хотя и оставил о себе очень приятное впечатление.  

Старик с изуродованным лицом, обратившись к нам, по-
сле ухода Гарри Гримена, предложил добиться встречи с Ди-
ной Брильски – конгрессменом-демократом. В группе воз-
никло недовольство, потому что старики устали и хотели бы 
уже двигаться домой. Он настаивал, но переводчица нам со-
общила, что Дины Брильски в здании Конгресса нет. Ей так 
сказал дежурный чиновник. Мы устало пошли к автобусу. 
До принятия закона оставалось ещё четыре месяца и было 
понятно, что никто не знает, каких результатов нам следует 
ждать после столь многотрудных стараний наших стариков... 

...Три человека из нашей Балтиморской общины запом-
нились мне очень отчётливо. Этот – с шрамами на  лице. 
Невысокий майор – он был в военной форме отставника 
с одной звездой на погонах. Месяца три или четыре тому 
назад ему сделали операцию на  сердце. Угол наклейки 
на груди был виден из-под расстёгнутого кителя. И третий 
мужчина, с двумя орденами Славы, который вчера высту-
пал в  зале брифингов Белого Дома. Это были люди мно-
го пережившие. Смотрящие сейчас в лицо представителя 
власти, от воли которого при голосовании законопроекта 
будет зависеть, как сложится их жизнь в стране, куда они 
недавно приехали и которая осенью может стать для них 
чрезвычайно проблемной.  

...В завершении своего рассказа о случившемся весной 
и  начале лета 1996  года скажу – наши замечания были 
приняты. Всем нашим иммигрантам сохранили так назы-
ваемые «аккаунт выживаемости», то есть ежемесячную  

история страны, предоставившей нам вид на жительство. 
Но далеко не во всём она оказалась для нас гостеприимной 
и доброжелательной. Уже не было страны нашего прошлого 
бытия, а принявшая нас страна оказалась в сложной эконо-
мической ситуации. Это вполне могло сказаться на остатках 
времени жизни, которая грозила иммигрантам незаслужен-
ными сложностями. Тот старик с шрамами был настроен 
весьма энергично и готовился к встрече с конгрессменом, 
постоянно дёргая переводчицу. 

Наконец, появился Гарри Гримен. Это был довольно мо-
лодой человек, с приветливой улыбкой, сероглазый, в  ру-
башке, с  ослабленным галстуком, в  светлых брюках и  та-
ких же туфлях. Поздоровавшись за  руку со  всеми, он сел 
на стул, стоявший перед нами, и приготовился внимательно 
слушать. Мы уже знали, что каждый, избираемый в нашей 
округе, чиновник стремился встретиться с нами в момент 
публичных выступлений. Это местная традиция. И хотя ни-
кто из нас ещё не обладал правом голосовать, поскольку мы 
не были ещё гражданами, встреча была назначена и состо-
ялась. Я заметил, что избираемый нами чиновник крайне 
заинтересован в том, чтобы будущие граждане-иммигран-
ты его видели, составили о нём приятное впечатление, за-
крепив его в своей памяти теми приятными эмоциями, 
которые в момент встречи уместно оставить в  этих лю-
дях, которые сидят вокруг и слушают его ответы на их во-
просы. Гарри Гримен беспрерывно улыбался. Все более 
или менее сложные вопросы иммигрантов старался умело 
огибать, тем не менее убеждая, что обязательно изучит их 
пожелания и  постарается сделать всё возможное, чтобы 
большинство Конгресса (тогда в  нём большинство было 
демократическим, а  сам конгрессмен был республиканцем. 
– О.Ю.)  Сидевшие иммигранты скорее всего ещё не опре-
делились с партийными пристрастиями, и это обстоятель-
ство, как мне кажется, служило сдерживающим фактором  
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Глава 10

Начало конца...

«Неблагодарность – род слабости. 
Выдающиеся люди никогда не бывают 
неблагодарными...»

Иоганн Вольфганг фон Гёте 
(1749-1832). 
Немецкий поэт, государственный деятель, 
мыслитель и естествоиспытатель

пенсию – SSI. Экзамен на гражданство наши старики сдава-
ли в присутствии переводчиков. Гражданство получили все 
и  достойно завершили свои жизни, не  испытывая униже-
ния «просителей».

Вот, что написал в своей книге Билл Клинтон, заставив-
ший сильно поволноваться наших стариков: «...Подписание 
закона о реформе системы социального обеспечения было од-
ним из моих самых важных решений в качестве президента. 
Большую часть своей деятельности на президентском по-
сту я посвятил тому, чтобы помочь людям, получающим 
социальные пособия... Одним из главных пунктов моей пред-
выборной компании... было изменение старой системы соци-
ального обеспечения – той системы, «которую мы знаем». 
Хотя мы и так уже проводили эту реформу, предоставив 
большинству штатов право отказаться от  существу-
ющей системы. Америка нуждалась в  законе, который бы  
изменил само представление о  помощи малообеспечен-
ным...»1 Идея Билла Клинтона заставить работать цветное 
население, откровенно паразитировавшее на велфере, мед-
ленно, но  верно воплощалась, опираясь на  сформулиро-
ванный им принцип: «...На место зависимости от помощи 
должна была прийти независимость людей, получивших 
работу...»2 Этот принцип сильно повлиял на  старые при-
вычки чернокожего населения, заставляя их менять своё 
отношение к  труду, как к  главному условию достижения 
финансового благополучия...   

1) Билл Клинтон «Моя жизнь». Москва, 2005 год, Изд. Альпина бизнес бук,     
    стр. 808.
2) Там же, стр. 809
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иммигрантов. Эта работа помогала мне знакомиться с но-
выми людьми. Рассказы о событиях, пережитых моими со-
беседниками, обогащали мою память, расширяя кругозор 
понимания тех проблем, которые десятилетиями накапли-
вались у них при жизни в Союзе, проблем, с которыми они 
были вынуждены мириться, не  чувствуя себя истинными 
детьми своего этноса...  

...Тогда же я написал первое письмо Илье из  Америки. 
Вот его текст: «Здравствуй, дорогой сын! В моей жизни про-
изошли разительные перемены – я, в настоящее время, им-
мигрировал в США. Получил здесь право постоянного места 
жительства. В  наступившем сейчас безвременье решил 
об  этом поставить тебя в  известность. Помогать тебе 
материально я пока не могу. Не работаю. Те средства, ко-
торые мы имеем сегодня, делиться с  тобой не  позволяют 
– самим едва хватает. Однако, всё впереди. Я  предлагаю 
тебе не терять оптимизма. Понимаю, что ты на меня зол, 
но держать зла не стоит. Всё, что разделило нас с мамой, 
распределялось поровну между мной и ею. Она никогда не хо-
тела делать то, что делать была обязана. Терять время 
было нельзя. Требовалось думать над своей судьбой и здоро-
вьем. Моя вина кажется тебе непростительной, но  тебе 
надо научиться честно и объективно думать над поступ-
ками людей. Далеко не всем это удаётся. Я всё сделаю, чтобы 
ты сюда приехал и жил здесь. Язык выучишь. Ты молод и всё 
у тебя получится. Работать музыкантом здесь нет смыс-
ла. Слишком большая конкуренция. А вот работать рука-
ми, таскать, стричь газоны, убирать, а затем приобрести 
приемлемую профессию – вполне возможно. Я  уже связался 
с Нью-Йоркским иммиграционным агентством, и тебя по-
ставили на очередь. Вскоре тебе пришлют иммиграционные 
документы, которые следует заполнить и отослать адре-
сату. Потом тебя вызовут в Москву. К тому времени, как 
мне кажется, я сумею присылать тебе денег, и ты приедешь 

...В Милбруке – большом посёлке с  множеством трёх-
этажных домов – наверняка процентов 75 жителей были 
иммигранты, евреи из бывшего СССР. Среди них – немало 
пожилых людей. Им непросто найти работу, хотя были они 
физически здоровы, по сравнению со мной. Поначалу я из-
бегал общения с ними. Позднее, когда я обнаружил возмож-
ность заниматься журналистикой, в  связи с  появлением 
в нашей иммигрантской общине газеты на русском языке, 
я стал искать интересные судьбы. Обхаживал квартиры, рас-
спрашивал пожилых людей о прожитых днях в СССР, о го-
дах войны, о времени «коммунистического строительства». 

Поначалу мне казалось, что, собрав фактический мате-
риал, я  смогу написать книгу о  своих соотечественниках. 
Издать её  здесь, в  США. Представить американцам–чита-
телям, как мне казалось, ценный человеческий материал, 
достойный уважения и памяти. Я уже заметил, что между 
молодым поколением иммигрантов и  их  «стариками» по-
степенно зреет напряжение. В одной семье сын стесняет-
ся матери, которая приходит в школу и говорит на англий-
ском со «страшным акцентом». В другой – возник разрыв 
между супругами, и  дети были предоставлены сами себе. 
Им всего-то ничего: семнадцать, шестнадцать лет. Со вре-
менем дети «скатываются» к наркотикам, бродяжничеству, 
алкоголизму. И таких случаев было предостаточно! Особен-
но в семьях, приехавших из Украины, окраин России. А вот 
в  семьях из  Кавказа, Узбекистана – ситуация иная! Мно-
гие родители, ещё при жизни в СССР, втайне хранили вер-
ность иудаизму, воспитывали своё потомство в традициях 
почтения Торе. Берегли моральные и  религиозные ценно-
сти. Но,  увы! Государственный атеизм, господствовавший 
в  СССР, искоренял вековые традиции! Опыт таких семей 
в иммиграции был единичным.

Как только мы переехали в Милбрук из  Уоррен Пар-
ка, я  продолжил свои изыскания в  среде пожилых  
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со  своими двумя детьми, ему было уже 45 лет. Каким он 
оказался, я  подробно буду рассказывать. Хочу заметить, 
что в этот момент, как отец, я уже не располагал «свободой 
воли». Передо мной был взрослый человек, влиять на кото-
рого было бессмысленно! Я понимал, что ждать от человека 
того, что ему было не свойственно от природы, совершенно 
бесполезно. Не  будешь же выжимать лимон, чтобы полу-
чить томатный сок!

В начале нашей «американской» переписки мой родовой 
статус отца заставил меня, как минимум, предложить сыну 
приехать в США. Всё случившееся в Балтиморе было след-
ствием только его личной жизненной философии, основные 
контуры которой уже сложились, увы, без  моего участия. 
Мне пришлось принять её, как данность, сформировавшу-
юся в  недрах его личности. Как бы я  не  относился к  ней, 
как бы не оценивал поступки, которые Илья уже совершил, 
или те, на которые только и был способен, мне приходилось 
воспринимать сущность этого человека такой, какой она 
оказалась на момент нашей встречи. Разумеется, я полага-
юсь на  собственные представления о  людях. Их  я  вопло-
щаю в своём собственном жизненном опыте. Эти представ-
ления заставляли меня просить старших сыновей помнить 
о брате. Я обратился к Зиночке за содействием в оказании 
материальной помощи этому человеку. Был благодарен 
Яше за его согласие оформить на себя попечительские до-
кументы в момент оформления иммиграции сына. Сейчас 
Илья живёт в Балтиморе. Трудится рабочим в русском про-
дуктовом магазине. Его демонстративный отказ от  обще-
ния со мной и презрение к моей семье, к младшим братьям 
– реальность. В  этой реальности нет даже намёка на  чув-
ство признательности к  тем, кто приложил силы и  сред-
ства, чтобы предоставить ему то качество жизни, которого 
у него никогда не было в России, но какое он принял в им-
миграции как должное. Если согласиться с мыслью Г. Гегеля:  

в Балтимор. Обнимаю, твой отец, Олег Юрганов»
Я понимал, что брать сына в США – в целом, задача вы-

полнимая. На то время действовало правило воссоединения 
семей, согласно которому в течение полугода можно было 
этого добиться. Зинино семейство Сегелей, в количестве се-
мидесяти человек, за предшествующие пять-семь лет, были 
вызваны Ирой и Яшей в США, включая Зиночку с нашей 
семьёй. И в этом смысле я был настроен оптимистично. Ко-
нечно, я предполагал, что возраст бабушки, Анны Наумов-
ны, затруднит переезд, но  я  рассчитывал, что в  США она 
попадёт к  хорошим врачам и  всё образуется! Мне важна 
была позиция самого Ильи.

Я мог предположить, что перспектива жить в  США его 
привлечёт, но я понимал и другое. За все моменты нашего 
общения Илья не  оставил в  моей душе привлекательного 
впечатления. На  момент возобновления нашей переписки 
ему исполнилось двадцать восемь лет. Почти десять лет мы 
не общались с ним, потому что его хамство не оставляло 
во мне сомнений: он человек непривыкший к нормам ува-
жительного отношения к людям. Его общение с бабушкой 
не раз доказывало мне, что даже самая близкая ему старая 
женщина, мать его покойной матери, не  вызывает у  него 
чувства благодарности. То, что в шестнадцать лет он остал-
ся в Саратове, отказавшись ехать ко мне в Минск, не вызва-
ло во мне удивления. Он прекрасно понимал, что его ждёт 
в моей семье и, разумеется, не хотел связывать свою жизнь 
с моими представлениями о том, что можно, а чего нельзя.  
Настаивать на своём я не стал, а бабушка не желала призна-
вать, что вступает в полосу своей полной беспомощности 
перед растущим подростком. Она не понимала, что с отро-
ком не справится. Что у неё для этого нет ни сил, ни харак-
тера. Однако оставаться в  одиночестве ей  было страшно! 
В конечном счёте, спустя годы, все мои тревоги полностью 
подтвердились. Когда Илья, наконец, прибыл в  Балтимор 
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всё, что от меня зависит. Поскольку иммиграция, которая 
проходила в годы нашего приезда в США, в подавляющем 
большинстве была иммиграцией евреев из бывшего СССР, 
Илье необходимо было доказать, что он еврей на четверть. 
Для  этого самым удобным было воспользоваться тем, что 
Анна Наумовна была еврейкой и взять её с собой в США. 
Так было абсолютно логично! Да, ей  исполнилось 76  лет. 
Она была старой женщиной. Формальный шанс приехать 
в США у неё был, и это главное. К тому же у Ильи был шанс 
воссоединиться с семьёй отца.

Я написал ему ответное письмо: «Здравствуй, Илья! Как 
бы там ни было, нам не разрешить с тобой тех проблем, 
которые развели нас по разные стороны. Мне не следовало 
оставлять тебя в Саратове в 1981 году, а тебе и бабушке 
– переоценивать свои возможности. Я понимаю твою озабо-
ченность её судьбой и поэтому предлагаю включить её в им-
миграционные документы. Я на днях позвоню вам и сам по-
говорю с ней. Что касается твоего мнения о работе в США, 
могу только повторить, что иного пути адаптировать-
ся здесь у тебя просто нет! Ты будешь делать только то, 
что умеешь. А раз так, то на жизнь зарабатывать иначе, 
ты просто не сможешь. Подумай об этом! Папа»

Недели через две после отправки этого письма я позво-
нил в Саратов. Во время разговора с Анной Наумовной мне 
стало ясно – она никуда не поедет. Это был голос уставшей, 
измученной от жизненных невзгод и забот, женщины, ко-
торая не  хочет и  думать о  том, чтобы ехать за  тридевять 
земель. Я  завершил разговор оптимистическим заверени-
ем, что надо подумать о внуке и пр. Что я ещё мог сказать? 
Илья, взяв трубку, спросил меня: «Ты слышал? Что я могу 
сделать?» Я  ответил: «Моё предложение остаётся в  силе. 
Пришли мне документы, подтверждающие твоё еврейство. 
Мне достаточно будет выписки из свидетельства о рожде-
нии бабушки». На том разговор и закончился. Я понял, что 

«...Нравственность – это разум воли...», то суть воли и разу-
ма Ильи вполне адекватны тем представлениям о добре и зле, 
которые он исповедует. Его воля вполне соответствует ка-
честву его разума. Как складывалось и то, и другое в годы 
его жизни за прошедшие двадцать пять лет, с момента на-
чала нашей переписки в 1993 году до его разрыва со мной 
и  моей семьёй в  2013  году, я  буду постепенно излагать...  
То, что такой характер человека во многом банален, а суть 
его связана с культурным, а точнее духовным, нищенством 
личности, свидетельствует красноречивое высказывание 
немецкого поэта ХVIII века Иоганна Вольфганга фон Гёте:  
«...Неблагодарность – род слабости. Выдающиеся люди ни-
когда не  бывают неблагодарными...» Точнее не  скажешь... 
Вся публикуемая здесь переписка охватывает около пят-
надцати лет жизни этого человека, являясь документаль-
ным свидетельством тех нравственных ориентиров, кото-
рые сложились в его душе. Добавлю только, что к финалу 
юности, эта личность обратилась к религии. Даже была пол-
на честолюбивых устремлений, например, сделать карьеру 
священника. В итоге... Впрочем, давайте почитаем... 

Письмо было получено 29 ноября 1992 года: «Папа! Я по-
лучил твоё письмо. Но я не знаю, как ты себе представляешь 
мой переезд. Во-первых на мне старая бабушка, во-вторых, 
что я там буду делать? Стричь кусты и убирать дерьмо 
я не хочу. Ты, как всегда, пишешь какие-то глупости. Ты бро-
сил маму, а не она тебя, так что хватит сочинять байки 
про «объективность» моей оценки всего происшедшего меж-
ду вами. Знал бы ты, что такое «безотцовщина», так бы 
не писал. Напиши мне об Америке, как там... Пока, Илья»

Разумеется, такой тон ответа был ожидаем. Я  остался 
к  нему равнодушен. Для  меня главным было вытащить 
его сюда, где живу сам, и  поскольку я  не  сомневался, что 
всё происходившее в Саратове в первой половине девяно-
стых годов не даст ему шансов выжить, я готов был делать 
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его характера, было невозможно! Как правило, эти изме-
нения в  характере происходили от  неумения сыном осоз-
навать реальность. Его  неготовности встречать зреющие 
сложности. Фактически он  был человеком без  профессии. 
Я не мог считать его диплом музыкального училища при-
емлемым документом, гарантирующим устойчивые зара-
ботки в момент едва ли не полной разрухи вокруг в девяно-
стые годы в Саратове. Отсутствие постоянной работы было 
убедительным свидетельством скудного выбора заработка 
музыканта, специализировавшегося на... барабанах. Невоз-
можность Ильи содержать в Саратове и себя, и жену, и детей 
была очевидной. В лучшем случае доступной была профес-
сия дворника, если таковую можно было считать занятием, 
гарантирующим заработок. Вместе с  тем я  поражался его 
крайней озлобленностью. Готовностью огрызаться. Непо-
зволительно дерзить в адрес «...руки дающей...». Отправляя 
в Саратов посылки и деньги, я надеялся этим хоть как-то об-
легчить участь сына. В ответ он требовал: «Присылать ему 
только новые вещи с «лейблами». Я пытался убедить сына, 
человека уже вполне взрослого, «...тщательно готовиться 
к жизни в США, пока я буду занят оформлением иммигра-
ционных документов». Увы! Понимать мою озабоченность 
Илья был не в состоянии. Наступившее в его жизни нена-
стье вызывало в его душе всё возрастающую неприязнь ко 
мне... 

...Поскольку в молодости я много лет жил и работал в Са-
ратове, у меня там ещё остались друзья и знакомые. К тому 
времени они сильно состарились. Однако мне ничего 
не оставалось, как попытаться связаться с ними и просить 
их  помочь моему сыну. Илья помог мне найти некоторых 
из них через адресную службу. Альберт Р., мой старый при-
ятель, ещё по работе в комсомоле, живо откликнулся на моё 
письмо. У него уже повзрослел его сын. Был он примерно 
такого же возраста, как и Илья. Закончил мединститут. Стал 

мне придётся брать на себя обязательство по финансовому 
содержанию сына. Анна Наумовна вскоре умерла. У  Ильи 
не было денег даже на её похороны. Пришлось нашей семье 
об этом позаботиться...  

...Переписка с Ильёй и оформление иммиграционных до-
кументов растянулись на двенадцать лет. Разумеется, я на-
мерен рассказать здесь всё, что я  сделал для  Ильи с  1993 
по 2009 год, когда он, получив вид на жительство, приехал 
в  США. Все письма у  меня сохранились. Это необходимо, 
чтобы его дети узнали правду. Повзрослев, они, я  наде-
юсь, осознают, что было сделано мной и Яшей для спасения 
их отца и их самих.

...Я продолжил заниматься своими делами в США, пыта-
ясь выжить в  этой стране, осмыслить свои возможности, 
которые постепенно становились мне очевидными. Все со-
бытия, о которых я писал выше, окончательно убедили меня 
взяться за  изучение иммигрантской диаспоры, которая 
меня окружала, тем более, что она была русскоязычной, то 
есть доступной мне. Но пока я не мог определённо судить, 
какие именно проблемы мне хотелось бы сделать предме-
том моего внимания, и сознание было крайне перегружено 
судьбой старшего сына. Получая от Ильи письма из Сарато-
ва, я вольно или невольно вовлекался в осмысливание его 
проблем. Их  было множество! От  мелкого преступления, 
совершённого им, которое тем не  менее грозило Илье су-
дебным преследованием, до полной его нищеты, из которой 
мне приходилось его  вытаскивать. От  его  неожиданного 
брака до рождения двух дочерей – Анны и Вероники. Кста-
ти, с ними мне довелось встретиться осенью 2006 года, когда 
я приехал в Саратов на сутки, по дороге в Краснодар, куда 
я ехал, чтобы навестить моего младшего брата Александра 
и его сына Шурика, за судьбами которых внимательно сле-
дил, по возможности им помогая.

Предвидеть сложности жизни Ильи, а тем более эволюцию  
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учебной компанией, которая оплатила его поездку в Отта-
ву, чтобы пройти курс лекций по менеджменту. Его пребы-
вание в  1992  году в  Канаде длилось что-то около полуго-
да. Получив диплом менеджера канадской школы бизнеса, 
Николай в 1993 году вернулся в Саратов. Некоторое время 
его знания в Саратове не были востребованы. Однако вре-
мя он не терял. Стал в 1994 году выпускать Интернет-газе-
ту об истории и экологических проблемах города Саратова. 
Включая в контент своей Интернет-газеты платную рекла-
му, он зарабатывал себе на  жизнь. Разумеется, я  ничего 
не знал об этом молодом человеке, когда неожиданно полу-
чил от своих друзей в Саратове «наводку» на него. Николаю 
было 32 года. Почти столько же, сколько было и моему сыну 
Илье. Я  полагал, что своей судьбой, жизненными успеха-
ми в  те трудные времена Николай сможет помочь моему 
сыну мобилизоваться! Их знакомство состоялось. Мне по-
казалось, что Илья обрёл в лице Николая пример для под-
ражания. Я  отправил Николаю деньги, чтобы тот купил 
компьютер, программы, провёл в квартиру Ильи Интернет, 
телефон и пр. Надо признать, что он сделал всё, чтобы Илья 
обрёл навыки обращения с  компьютером и  Интернетом. 
Но, не тут-то было! 

С Николаем Илья рассорился. Перестал впускать в свой 
дом наставника. Продал всё оборудование, купленное 
на  деньги, буквально вырванные мной из  нашего нищего 
семейного бюджета! Полученные средства Илья потратил 
на покупку... дачи! Она располагалась в дальнем крае Сара-
товской области. Ездить туда было накладно, и очень скоро 
её по частям растащили жители округи...  

...Пережив это событие, мне ничего не  оставалось, как 
регулярно отправлять сыну только деньги. Он не  был 
способен прокормить себя, свою семью и  двоих детей. 
Илье следовало выжить до времени, когда он получит вы-
зов в  посольство США на  прохождение медицинской  

практикующим психотерапевтом. Я подозревал, что у Ильи 
– «ситуативный» невротический срыв. Болезненное состо-
яние сына существенно снижало ясность его мышления, 
ослабляя готовность к  выживанию в  трудных условиях. 
Сергей (этим именем я называю сына своего друга Альбер-
та) согласился мне помочь. Мы начали с ним электронную 
переписку. Я  обещал ему платить долларами, которые со-
бирался отправлять по  мере продвижения его работы 
с Ильёй. Судя по всему, Сергей был очень квалифицирован-
ным психотерапевтом. По мнению его отца, он вполне мог 
справиться с болезненными проявлениями характера Ильи. 
Это, по сути, и была психотерапия, необходимая попавше-
му в кризисные обстоятельства человеку. 

Я позвонил Илье, подробно ему рассказал о  той помо-
щи, которую я ему предложил с участием психотерапевта, 
причём без каких-либо затрат с его стороны! Мне показа-
лось, что сын всё понял и согласился. Но я ошибался! Сын 
оскорбился, что я  «мобилизовал против него психиатра» 
и не открыл двери, когда Сергей его посетил. Оказалось, что 
мой сын был сильно перегружен дурными стереотипами! 
Но  предпринимать всё равно что-то следовало! Выпуты-
ваться из  тяжких сетей беспомощности и  бессмысленной 
агрессии Илье не удавалось... 

...Уже освоив компьютер, я с помощью Интернета и моих 
давних друзей в Саратове нашёл молодого человека, прак-
тически ровесника моего сына, которому предложил стать 
наставником тридцатилетнему Илье. Уговорил его помочь 
сыну обрести навыки выживания в тех непростых услови-
ях, которые сложились в Саратове. Назову этого человека 
Николаем. Рос он без отца. Мать работала уборщицей. Едва 
сводила концы с  концами. Погрузо-разгрузочными рабо-
тами на  вокзалах Николай сумел заработать денег. Само-
стоятельно выучил английский язык. На  собранные день-
ги купил компьютер. Связался по  Интернету с  Канадской 
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О своей работе Илья пишет: «...Здесь я убираю дерьмо, му-
сор, работаю метлой и совком, толкаю тележку... а впереди 
никакой судьбы...» Это письмо было написано, когда бабуш-
ка была еще жива. «...Выкорабкиваюсь, как могу. Этот че-
ловек пообещал потопить меня. Как-то, глядя мне в глаза, 
он поклялся сделать мне срок, испортить биографию и т.д.»

Речь идёт о конфликте, случившемся у  Ильи с  руково-
дителем музыкального коллектива, в  котором он  играл 
на ударных инструментах. В конце концов, подчинившись 
внутренней ярости, мой сын совершил проступок, кото-
рый привёл едва ли не  к  уголовному разбирательству, ко-
торое мне и Зине пришлось «гасить», отправляя в Саратов 
деньги на адвоката.  Разумеется, то время и та ситуация 
в его судьбе подсказывали ему иной стиль писем, иную их 
тональность по отношению к нам, ставшим его «спасите-
лями». Слава Богу, что всё обошлось... В  его письмах не-
ожиданно возникает простая естественная для  взрослого 
человека мысль: «...В  последующем письме прозвучали во-
просы насчёт выезда и дальнейшей судьбы. А нужно ли это 
тебе в принципе? Это вообще глобальный вопрос открываю-
щий всё...» Я никогда не ставил в своих письмах такие темы, 
как «судьба», «жизнь», «ответственность за  детей» и  т.п. 
Для меня было главным признание Ильёй реальности, в ко-
торой он оказался, особенно когда умерла Анна Наумовна. 
Мне казалось, что пребывание моей семьи и  мое присут-
ствие пусть даже в относительной близости с ним, сугубо 
территориально, уже снимает множество проблем, которые 
будут ещё долго актуальными в его нынешнем положении. 
Я старался не думать о том, что мне, в моём возрасте и с мо-
ими заботами, от  которых никуда не  деться, взваливать 
на свои плечи дополнительные и весьма значительные за-
боты о нём, его детях и жене, было скорее неосмотритель-
но, потому что у меня срыв мог произойти в любую мину-
ту. Тридцатилетний парень, который уже женился, никак 

комиссии. Разумеется, мне приходилось отправлять в Сара-
тов деньги не только на еду, но и на оплату учителя англий-
ского языка, на курсы для получения автомобильных прав. 
В общей сложности на период с февраля 1993 года, до авгу-
ста 2009 года, время его приезда в США, сыну было отправ-
лено около 10 тысяч долларов!.. 

Я ещё буду возвращаться к тому, как складывались отно-
шения с моим сыном до его отъезда из Саратова в США, рас-
скажу о событиях, случившихся между мной, моей семьёй 
и Ильёй в Балтиморе, куда он, наконец-то, приехал и начал 
свою американскую биографию, увенчавшуюся прекраще-
нием наших родственных отношений по  его инициативе. 
Однако случилось главное – он был здесь, на виду. И сам он, 
и его дети приехали в страну, ставшую нашим домом...

...Получил письмо от Ильи. Даты нет. Это третье пись-
мо от  него. Предшествующие письма, написанные в  сти-
ле дерзком и  неуважительном, меня не  удивляли. Иначе 
он  просто не  может. Бабушка скончалась. Присланные 
из Балтимора деньги на похороны – не ахти какая помощь, 
но, по-видимому, хоть как-то помогли ему исполнить свой 
долг перед Анной Наумовной – мир её  праху! Я  не  пишу 
сыну о своих проблемах. Не поймёт, да и вряд ли это ему до-
ступно! Своей матерью он был воспитан во враждебности 
ко мне, и я отлично понимаю, что моя главная задача – лю-
быми средствами добиться его приезда в США. Однако, как 
бы я  ни  старался, содержание его писем свидетельствует, 
что этот молодой человек привык к опеке и со смертью ба-
бушки не следует ждать его уважения ко мне, как к человеку 
взрослому, много пережившему и хорошо знающему цену 
жизни. В конечном счёте, не это главное. Лишь бы выдер-
жал то напряжение, через которое ему предстоит пройти. 
Политическая атмосфера в России сложна. Должны состо-
яться выборы Президента и трудно рассчитывать, что даже 
избрание Ельцина хоть как-то улучшит ситуацию в стране. 
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– мучительно трудно. У  меня наступает очень трудный 
период – оценка себя, своих поступков, дел, взгляд со  сто-
роны на  себя – оказывается весьма непривлекательный 
портрет. Мучительно вспоминаю тех людей, дела кото-
рым отдал силы, любовь, труд, где отличился и вспоминаю 
и нахожу слава богу, иначе душа моя погибла бы, личность 
разрушилась, но  что-то еще держит и  говорит уважение 
людей ко мне...»  Это письмо свидетельствовало о том, что 
наверняка что-то в Саратове с Ильёй случилось. Что заста-
вило его искать в  нас заступничества? Дальнейшее содер-
жание письма подтвердило мою догадку. Снова вернулось 
в прежнее русло «то дело», которое заставило нас срочно 
посылать ему деньги на  оплату услуг адвоката. Оказыва-
ется, его «оппонент» вовсе не успокоился и новые тревоги 
овладели моим сыном. «...Насколько это раздуто и серьёзно 
можно судить по тому, что возбудили дело по статье 144 
– воровство и с меня взяли подписку о невыезде...» После «за-
крытия», на этот раз окончательного, этого «дела», период 
осознания себя, как человека, способного ошибаться, дела-
ющего глупости и т.п., окончательно прервался и наступили 

Илья Юрганов
город Саратов
1997 год

не  расстанется с  более чем странными представлениями 
о  добре и  зле. Человек без  профессии, с  гигантскими ам-
бициями, дерзостью, неумением уважать людей, не  имею-
щий за  душой никаких реальных достоинств, всей своей 
сущностью, которая становится всё яснее и яснее с каждым 
письмом, не может обещать главного – добропорядочности. 
На меня давил долг! Он заставлял меня действовать так, как 
я мог. «...Я вам говорю прямо – мне это нужно! Здесь я мед-
ленно разрушаюсь, мне одиноко, плохо, я занимаюсь не сво-
им делом...» Разумеется, я  понимал все описанные сыном 
обстоятельства, но  случившиеся при  Президенте Клинто-
не перемены в  иммиграционном законодательстве сильно 
отодвигали мои старания на быстрое разрешение пробле-
мы с приездом Ильи в США. Время добрых, милых писем 
завершилось, едва его «уголовное» дело благополучно окон-
чилось. С  помощью адвоката дело переквалифицировали 
на «самоуправство» с символическим штрафом, но главное 
– без  каких-либо «исправительно-трудовых» сроков и  пр. 
Как это ни  забавно, но  делаю вывод: когда над  человеком 
возникает «дамоклов меч», его характер мгновенно обрета-
ет «эластичность», а контуры приличия в поведении обре-
тают относительно устойчивые конфигурации. «...В самом 
начале хочу принести свои извинения за  долгое молчание, 
оно было обусловлено очень болезненными вещами для меня 
с  одной стороны и  дурными свойствами моего характера 
с другой  как-то – ленность, необязательность и равноду-
шие к  другим людям, которые, увы, будут со  мною до  мо-
гилы, другое дело – противядие от них: борьба с ними, это 
пожалуй сможет только смягчить их, но факты их присут-
ствия – налицо...»  

Разумеется, всю орфографию писем Ильи ко  мне, я  со-
храняю в неприкосновенности. «Я связываю и анализирую 
свои качества, силы и  волю с  требованиями той жизни 
и  обстановки, где находитесь вы, представляю себя в  ней 
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средствами, которые следовало затратить на его церковное 
образование. Откровенно я  написал ему в  своём письме 
об этом, конечно, сделав акцент на позиции главы Саратов-
ской Епархии.

Через три или четыре года я впервые приехал с Вашинг-
тон в Православную церковь Иоанна Крестителя и началась 
моя церковная биография. Примерно в это же время я по-
лучил жуткое письмо от  моего сына, который продолжал 
оставаться христианином и теперь очень сильно заставил 
меня усомниться в его готовности следовать тем нравствен-
ным ценностям, которые в церковном общении считаются 
моральным абсолютом! Да,  прошло время с  момента по-
следнего письма с предложением о «прощёном воскресении» 
и мечтами о Православной Академии. У нас были прежние 
заботы. Требовались какие-то документы, которые следова-
ло отправить в иммиграционную «контору», мы с Зиночкой 
высылали посылки, деньги, правда, это были не столь ще-
дрые подарки, какие требовались «получателю», и  всё же. 
Даже Дима с Борей добавляли иной раз свои «пять копеек», 
Игорь отказался сразу: «Лентяев не  снабжаю...», а  Ярос-
лав даже расщедрился на $100... За двенадцать лет каждый 
из  братьев Ильи показал, как он  оценивает мои старания 
помочь ему. И тут уж ничего не поделаешь! И в таких усло-
виях мои просьбы к  сыну не  были оригинальными: «Будь 
скромен в запросах, береги каждую копейку. Помни, нам они 
достаются с огромными трудами!» После таких же просьб 
Зиночки о  бережливости и  аккуратности в  деньгах, коса 
нашла на камень: «Прошу семью Юргановых оставить нас 
в покое. (подчёркнуто автором. – О.Ю.) Я выяснил теперь 
и открыл всё Что меня волновало, что у меня было на душе. 
Жаль тебя. Дети твои по сути жиды. Все. На счёт тебя, 
к сожалению, могу сказать, что под маскою твоей, скрыва-
ется жестокий деспот, фарисей, и  лжец, но  платить ты 
будешь за всё. Точно по счёту. Острие скорби, которое ты, 

«обычные будни» со всеми издержками личной «культуры» 
моего сына, весьма существенно отличавшей его от  при-
вычного для меня круга людей. После всех «мероприятий», 
успешно проведённых его адвокатом, оплаченным мною, 
дело наконец-то завершилось вердиктом, который его впол-
не устраивал, а я получил «подарок». «...Теперь насчёт на-
ших отношений. Хочу наладить нормальные (подчёркнуто 
автором письма. – О.Ю.) Что–бы не терзать тебя и себя 
предлагаю простейший способ. У  Христиан, есть прощён-
ное Воскресенье, где каждый прощает другому обиды некогда 
бывшие – исчезает лицемерие и давление в отношениях. Так 
вот ты меня прости ради Христа за всю мою несдержан-
ность, хамство, равнодушие к братьям и к тебе, злоречие, 
осуждение (подчёркнуто автором письма. – О.Ю.) и  злобу. 
Прости. Кто не простит тому не простится какой мерой 
меришь такой и тебе отмерится...» 

По этому письму я понял, что Илья стал христианином. 
Подробностей не спрашивал, но мне понравилась идея «про-
щёного воскресения». Тогда я ещё не вернулся к религии, но 
сама суть его предложения для меня была очень привлека-
тельной. Примерно через месяц мы с ним говорили по те-
лефону, и Илья стал просить меня оплатить курс в Право-
славной Академии, что находится под  Нью-Йорком, куда, 
совершенно неожиданно для меня, он решил отправиться.  
Мечты были у него просто грандиозные. Он был уверен, что 
закончит Академию, получит назначение в церковь в ран-
ге священника «...Тебе не придётся тратить деньги на моё 
оформление вида на жительства в США...» Я навёл справки 
и оказалось, что Илья должен получить благословение Са-
ратовской епархии. Я думал, что сын не способен оценить 
реально все перипетии, связанные с осуществлением этого, 
как мне казалось, странного проекта. В итоге всё оказалось 
гораздо проще! Владыко не дал своего благословения Илье, 
а я, даже если бы и хотел, не располагал такими денежными 
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имели ангельский характер и терпеливо воспринимали мои 
душевные муки. А они неизбежны, когда ты хранишь в себе 
удары на отмажь от человека, который близок тебе по кро-
ви. Как оказалось, даже моё возвращение в  лоно церкви 
не спасает меня от ударов судьбы, хотя и помогает понять 
природу зла, даже такого нелепого и убийственного, какое 
заключено было в этом письме сына. И всё же, справедливо-
сти ради, продолжу это письмо цитировать, запечатлев за-
вершающие его страницы. «Господи! (чуть поодаль от этих 
слов нарисован христианский крест. – О.Ю.) Прости мое-
го отца, не знает что творит! Отец, я твой сын прощаю 
тебя за всю ту боль, которую ты сделал мне, маме, бабушке 
и моей семье. Прости и ты нас, покаемся вместе, пока (под-
чёркнуто автором. – О.Ю.) еще не поздно! Бог тебя пусть 
простит, вразумит тебя и  твоих детей! Сколько можно 
служить Сатане?! Господь пусть тебя простит! Не хотим 
мы ехать в США это ад! (подчёркнуто автором письма. – 
О.Ю) Покайся перед Богом и мы протянем тебе руку! Но мы 
этого не  чувствуем, твоего покаяния, ты  говоришь мне 
«Душа моя спокойна». А она в твоём положении должна пла-
кать, кричать на коленях у аналоя в церкви прося проще-
ния у Бога! И у меня – Да и у меня за жестокость. Бог тебя 
простит и я тебя прощаю. (подчёркнуто автором письма. 
– О.Ю.) Прости, что обозвал твоих сыновей жидами и тебя 
выбравшего жидовский путь. Пусть это будет не так? Илья 
Елена Анна.» Напоминаю, что орфография письма сохране-
на полностью.

Получение таких посланий, разумеется, было для  меня 
трудным испытанием. Я  уже пережил тот факт, что Илья 
продал компьютер, рассорился с наставником, купил какую-
то дачу на вырученные деньги у самых границ Саратовской 
области, безвозвратно её потеряв по  собственной глупо-
сти. Всё, что я  планировал для  его благополучия оберну-
лось нелепой страстью религиозного фанатика, не слишком 

осознавая это, всю жизнь выткал в  сердце родных людей 
меня, моей бабушки, мамы, наглость, враньё – всё это вот-
кнуть в твое. Это закон Божий и никто от него не убежит 
как не переключайся. Путь этот выбрал ты сам увы. Ты сам 
выбрал путь жидовства, и я видел твои плоды всю жизнь 
все время, а  они страшные. Жиды страшны. Даром ниче-
го не бывает и теперь пойми это что ты взрастил? Что 
посеешь и пожнёшь. К сожалению, ты выбрал путь жидов-
ства, а  это не национальность, не религия. Моя бабушка, 
которую ты предлагал оставить, так же как и мать, была 
иудейкой, в которой не было лукавства так же и мама. Они 
не любили Вот так. Тебя за жидовство твоё. А с жидами об-
щаться нельзя, от них смрад и зараза, я не умею, меня Бог 
взрастил и сберег и не учил Он меня жидовству! По вашим 
законам я жить не умею, хоть озолоти, все равно сблевану. 
Не советую я тебе к моей двери подходить и близко. Не буду 
я тебя принимать. Илья.»  

Душевный взрыв Ильи – увы, явление частое. Люди с неу-
стойчивой нервной системой могут наговорить много чего. 
Но претендуя на приличия, готовность показать воспитан-
ность уже перед собственным ребёнком, Анной, которая 
уже родилась, но была ещё малюткой, изливать свою нена-
висть к деду, то есть ко мне, – избыточная агрессивность. 
Да и сама проблема стара как мир. Денег всегда мало. Про-
блем много. Появление дочки – дополнительные хлопоты. 
Трудиться придётся уже вдесятеро, тем более, что платить 
мне приходится и за его уроки английского, и за обучение 
вождению автомобиля, и  на  жизнь давать, и  оплачивать 
покупку компьютера, чтобы научить сына зарабатывать 
на  Интернете, кстати, и  его наставнику тоже приходится 
платить... По такому настрою, я вполне мог просто оставить 
Илью одного с суммой его проблем и отказаться от проек-
та «Америка», как я её в шутку прозвал. Мне просто уди-
вительно повезло с  женой, с  младшими детьми, которые 
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А тут вдруг такое: «...Не хотим мы ехать в США Это ад!» 
Пока я раздумывал, что же делать, брат написал мне пись-
мо, в  котором просил денег на  проведение к  его дому ка-
нализации. Я  подумал, что отложенные для  Ильи деньги 
отправлю брату. Позвонил сыну, сказал ему откровенно, 
что возникли проблемы у брата. Потерпи немножко, выш-
лю чуть позже и  тебе. О  скандальном письме не  сказал 
ему ни слова. Не в моих правилах «сыпать соль на раны.» 
Пусть лучше думает, что я его не получил. Слышу его жало-
бы: «Труба течёт, надо ремонтировать... Жена беременна. 
Всё в  магазинах ужасно дорого...» Я  молчу. Письмо с  про-
клятиями стучит, как «Пепел Клааса» в  Тиле Уленшпиге-
ле. Поговорили пару минут... Через некоторое время полу-
чаю от него письмо. Тональность прежняя. «Шлёшь деньги  
племяннику, вот твоя опора в старости? Сыновей ты про-
ебал троих. Тебе был нужен. Кто помогает тебе Племянник? 
Ну так вызывай его к  себе, и  он  будет тебе отрадой, если 
он дороже меня. Я всегда у тебя был на последнем месте у всех! 
Почему произошло фиаско с твоими сыновьями? Потому что 
они с детства впитали всеми соками твоё отношение к лю-
дям. Живи для своей задницы, ты самый лучший, ты самой 
талантливый, если другие не могут что-то тебе дать, от-
швыривай их будь то сын, отец, наплевать, кто. «Выклю-
чай любово, если он не полезен тебе и не лижет тебе жопу... 
Ты Христианин? Где крест? Ни на одной из присланных то-
бой фотографий ты без креста...Твои сыновья – твоя копия. 
Твоего кодекса по жизни, который очень точно охарактери-
зовала моя мать. Это очень точно совпало с тем страшным 
опытом моего общения с тобой, словно через вонючий кори-
дор прошел, тахиакрдия, стресс, удары, боль, обида, фобии 
вот плоды общения с тобой Пиши книги, возаоди славу своей 
гордыне, будь она проклята. Это сатанизм. Блаженные ни-
щие духом. Милостивые кроткие Миротворцы. И ещё мно-
го качеств, до которых мне далеко. Я очень долго не хотел 

сведущего, как оказалось, в религиозных началах, которые 
он направляет на меня, как штык. Я нашёл его священника. 
Назову его Отец Григорий. Разговор с ним был не из про-
стых. За годы моей переписки с Ильёй он наверняка не раз 
и не два исповедально откровенничал, поливая меня таки-
ми же нечистотами, которые не пожалел в этот раз в письме. 
Между тем к чести Отца Григория могу сказать, что он через 
минуту моего разговора с ним скорее всего понял, кто есть 
кто в нашей «родственной сцепке». «Не могу сказать, что 
Илья глубоко верующий человек. Не всегда я вижу его в церк-
ви, хотя питается он в нашей столовой регулярно... Дай Бог 
вам терпения, Олег Борисович...» 

Тяжкие годы разлома страны особенно больно уда-
рили по  провинции, коей является Саратов. Я  понимаю  
состояние сына в момент, когда он остался с тем «опытом», 
в котором не было и намёка на подсказку, как выпутывать-
ся из клещей нужды? В нём были только иллюзии, стран-
ные фантомы, заставлявшие его вкусить отраву одиноче-
ства, и комплексы, справляться с которыми он был просто 
не в силах. Я воспринимал переписку с ним как «клиниче-
ский рапорт» о его душевном состоянии, пережидая ремис-
сию и эмиссию хронического душевного недомогания. Я точ-
но знал: речь идёт о «нравственном недомогании», впервые 
описанном ещё Аристотелем... Недомогание, которым стра-
дали большинство моих детей. Болезнь, которая излечива-
лась только религией, верой, впитанной с молоком матери, 
верой, растворённой в сакральной стихии крещенской воды, 
которой окропляет священник своих прихожан с  младен-
чества. Но  в  той конкретной ситуации, когда, даже придя 
в церковь, Илья уклонился от ответственности веры, а я ещё 
не переступил порог храма, мне следовало продолжать дей-
ствовать во имя его блага! Уже вся документация была со-
брана, отправлена в  Иммиграционное бюро США. Насту-
пил период ожидания в  моей очереди на  воссоединение.  
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в неполной семье, усвоение этических норм, не разрушаю-
щихся под давлением стихии жизни. Судя по письмам, Илья 
никогда не был «христианином». Зная догмы, их игнориро-
вал. Превращался в «фанатика для других», а не верующим 
«для себя». И всё же мне предстояло продолжать следовать 
родительской «повинности», от которой я не отказывался, 
как бы мне не хотелось избавиться от потока брани, разгне-
ванного, хотя вполне созревшего для восприятия всех бед 
жизни и даже очень взрослого, человека. Наша переписка 
и  телефонное общение продолжалось с  1992 по  2009  год, 
когда, наконец, он  прилетел в  Балтимор с  двумя малень-
кими детьми: Анной и Вероникой и начался этап его адап-
тации к  условиям жизни в  США. Ему исполнилось тогда 
45 лет. Об этом я расскажу в следующей книге...      

этого писать, но это была последняя капля. Ты духовно боль-
ной человек. Общение с тобой страшно. Младенец в 63 года. 
Жестокий маленец. Я буду молиться за тебя. Не вразумля-
ют тебя ни  удары судьбы. От  Бога! – ничего. Ты  можешь 
остаться один с этой ебаной одноглазой образиной с кноп-
ками. (По-видимому, он имеет ввиду компьютер, который 
продал к тому времени, и я его отругал за самоуправство) 
Я очень устал от тебя. Вряд ли я смогу общаться с тобой 
больше. Спасибо тебе Господи за помощь в похоронах бабу-
ли, за барабан, адвоката и за все хорошее, что ты для меня 
и  для  нас сделал Илья» Напоминаю, что орфографию его 
письма я сохраняю в неприкосновенности.   Прочитав это 
письмо, я понял, что хроническое нравственное недомога-
ние резко обострилось. Надо снова набраться терпения...

В такие минуты очень хочется отмотать время назад, 
перебрать архивы и  посмотреть письма ангельского воз-
раста сына, когда он писал мне о своей жизни, не наруша-
емой никакими тяжкими расстройствами души. Нашёл: 
«Папа я  умею лазить по  канату. Папа я  сегодня катался 
в  ковше экскаватора. Меня катал солдат. Я  немного под-
тянулся. В дневнике уже много 5 и 4. Попугаи живут хорошо. 
Мы их выпускали. Уж Красавчик летал и сел на арбуз. А Ми-
лочка села на стеллаж и никак не слезает от туда. Ели ели 
вытащили ее от туда. Шлю горячий привет. Илюша Мама 
и Анна Наумовна. Целую Илья».  

Развод – явление тяжкое. Ему предшествует ошибочный 
брак со множеством проблем, непрекращающихся годами, 
от которых мужчина и женщина «разбегаются», иначе го-
воря, расстаются. Через суд, через решение судьбы ребёнка, 
потом собственно через «созерцание» и «прочувствование» 
этой судьбы. И так далее. Однако, в любом случае, челове-
ческие нравы, впитавшие в себя опыт людского сожитель-
ства, но  особенно опыт христианской моральной прак-
тики внушает надежду на  обретение детьми, растущими  
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... Мы жили в Милбруке. Просторное жилое простран-
ство, застроенное лет двадцать пять или тридцать тому на-
зад. «Советских» иммигрантов жило здесь много. Наш по-
сёлок соседствовал с другим, отделённым длинным забором 
с множеством пустых сегментов в перекладинах. Там жили 
наши родственники и множество семей афроамериканцев. 
Чернокожие подростки запросто ходили по вечерам на ту-
совки русских ребят. Все «наши» уже запросто объяснялись 
на английском, но иной раз расовые стереотипы отравляли 
на первый взгляд невинное общение белых и чёрных свер-
стников, заражая обе стороны опасной агрессией. Иной раз 
опасность стычек между подростками, живущими по  со-
седству, подстерегала нас. Борьке было лет одиннадцать-
двенадцать. Часов в восемь или девять вечера он катался на 
велосипеде по проезжей части широкой улицы Милбрука. 
Неожиданно его остановили три подростка. Один из  них 
приставил к его груди... пистолет и приказал.

- Get out of here! Go, go, or I'll shoot!1
Сыну пришлось подчиниться. Мой Игорь, услышав эту 

историю от Бориса, решил разобраться. Пошли вдвоём 
с Борькой. Походили, поискали злоумышленников по двору 
нашего посёлка, потом прошли в соседний посёлок. Не наш-
ли ни хулиганов, ни велосипеда... С ними я не пошёл. Тол-
ку от меня было мало, но я очень просил старшего сына 
быть осторожнее. Вернулись... И то хорошо! Не думаю, что 
встреть мои два сына этих малолетних грабителей, им вряд 
ли удалось безболезненно «найти правду»... Мелкое воров-
ство, случавшееся в Милбруке – ладно, привыкли. О краже 
велосипедов я уж не говорю, но были события, которые при-
ходилось оценивать уже с позиции чуть ли не дипломатии.

Наши младшие дети, Боря с Димой, уже начинали сталки-
ваться в американской школе, где они учились, с проблемами,  

1) Убирайся отсюда! Иди, иди, или я буду стрелять!

Глава 11

Страхи и сюрпризы  
иммигрантской обыденности

Обыденность упоминается в русском 
языке с ХII века. Означает каждодневность, 
неизменность, повторяемость событий, 
напоминающих смену времен года.  
Повседневность, будничность, прозаичность. 
Каждый к этому относится по-своему,  
кому-то надоедает и он разнообразит  
свой образ жизни, а кого-то это  
вполне устраивает...                          
Yandex
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Каратэ – это спорт! Использовать приёмы восточных еди-
ноборств в обыденной драке нельзя! Это опасно!        

...Однажды он пришёл домой из школы страшно расстро-
енный. Долго отмалчивался. Наконец, устав от  моих рас-
спросов, рассказал. Много раз мальчишка – одноклассник 
и сверстник по имени Дуглас – задирал моего сына, стара-
ясь спровоцировать его на более активное противостояние. 
То ли хотел проверить бойцовские способности Бориса, 
то  ли  просто обладал агрессивным характером. Не  знаю! 
Но однажды он перешёл черту, оскорбив нашу маму при Бо-
рисе. Тут уж сын не выдержал. Бросился на него. Но в том-
то и дело, что сделал он это, сохраняя рассудок, сдерживая 
свои возможности. Дуглас решил, что это слабость, и уда-
рил Бориса, то ли в подбородок, то ли в скулу. Этот знак 
я и увидел, когда сын пришёл из школы. 

Случившееся событие я решил не замалчивать. Исполь-
зовать существующие в  Америке правила разрешения 
конфликтов. ХИАС раздавал иммигрантам различные ин-
струкции, в которых излагалось, как разрешать конфликты, 
возникающие в семье, у детей в школе и т.п. Крайне настой-
чиво авторы рекомендовали, в случаях конфликтов среди 
подростков, избегать «самосуда»! Предлагалось, как мини-
мум, вовлекать в оценку стычек между ребятами школьную 
администрацию и родителей обидчиков. В крайнем случае 
предлагалось обращаться к услугам адвоката и суда.    

Случившееся столкновение моего сына с одноклассни-
ком меня очень взволновало.  Настроен я был решительно. 
Но  идти в школу, жаловаться администрации на драчуна 
– значит вовлекать в разбор конфликта самого «постра-
давшего», то есть Бориса. Сын был категорически против. 
«Я не буду жаловаться!» – заявил Борис, и я его понимал! 
Свидетелем драки был Дима. Ему исполнилось то ли во-
семь, то ли девять лет. В драку он не встревал, вмешиваться 
в разборки мальчиков, которые старше его года на два или 

которых было множество. Борис, которому исполнилось 
уже десять или одиннадцать лет, быстро понял, что за себя 
надо уметь постоять! Вот и пошёл наш с Зиночкой сын ос-
ваивать японский вид рукопашного боя «каратэ» и быстро 
достиг в этом виде спорта заметных успехов. На  местных 
соревнованиях Борька завоёвывал только призовые места! 
Дома накапливались кубки разных размеров, на  которые 
я смотрел с нескрываемой гордостью. Убираясь в квартире, 
я тщательно вытирал почётные надписи, в которых указыва-
лось, что победитель – мой младший сын! За ним потянулся 
Дима. Мы с мамой изредка ездили на соревнования, чтобы 
воочию полюбоваться на схватки наших детей с соперника-
ми. Правда, посещать боевые схватки с нашей мамой было 
непросто. В минуты спортивного боя, она отчаянно страда-
ла, прячась за моё плечо, будучи уверенной, что ещё секунда 
и от нашего довольно хрупкого мальчишки «ничего не оста-
нется»! Миролюбивый, я бы сказал даже нежный, характер 
Бориса, которого мы назвали в честь нашего дедушки Бори, 
моего отца, не мешал ему жёстко и умело применять боевые 
приёмы на соревнованиях, приносивших победные при-
зы и кубки. Однако в обыденных стычках со сверстниками 
Борька неукоснительно следовал наставлениям учителей: 

Дима и Боря
Юргановы
город Балтимор
1993 год
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Яна всё старательно переводила. Мать Дугласа была 
в шоке! Отец сидел с каменным лицом. Сын сжался, как мы-
шонок, не в силах сдвинуться с места. Борис согласно кивал, 
внимательно слушая мою речь. Зиночка сидела поодаль, со-
чувствуя сыну...

...Дугласу был показан первый приз Бори – большой, кра-
сивый кубок, который он получил на недавних соревновани-
ях. Это произвело на мальчишку сильное впечатление. Раз-
говор завершился примирением, и мы разошлись. Больше 
у Бориса в этой школе столкновений не было. Пришло вре-
мя, когда он стал учиться в средней школе. Там периодически 
возникали проблемы. По счастью, Боря не был в них вовле-
чён. Однако для родителей старшеклассников-иммигран-
тов из нашей общины столкновение детей с американскими  
школьниками было настоящим испытанием...  

Нелепость неведомо как возникавших обстоятельств 

Боря
Юрганов
город 
Балтимор
1995 год

три, не решался. Полагал, что Боря сам обязан решать исход 
столкновения! В школе быть свидетелем Дима мог, но Борис 
категорически отказывался идти с родителями к школьной 
администрации. Наконец, с большим трудом, я убедил его 
пригласить Дугласа с родителями в наш дом. Рассказать им, 
в какую рискованную ситуацию он ввязался, решив атако-
вать призёра-каратиста! Потребовать извинений и т.п.

Несколько месяцев назад я познакомился с молодой жен-
щиной по имени Яна. Она приехала из Баку и, как земляки, 
поскольку я тоже бакинец, мы с ней подружились. Она пре-
красно говорила по-английски. К тому же поддерживала мои 
идеи консолидации эмигрантского сообщества, говоривше-
го на русском языке. Её судьба в Америке – история отдель-
ная, но много лет она, как переводчик, охотно мне помогала. 
Согласилась и в момент прихода к нам родителей Дугласа.

Это была самая первая встреча меня, моей Зиночки, на-
ших младших детей с местным взрослым «населением». Отец  
Дугласа был слегка надменным американцем, уверенным, 
что его сын ничего постыдного не сделал. Мать – на вид ми-
лая, слабохарактерная женщина – напротив, была очень рас-
строена случившимся. Всё время пыталась высказать свои 
извинения за поступки сына. В этой ситуации я сделал глав-
ный акцент на той опасности, которую Дуглас сам же спро-
воцировал. «Вы даже не представляете себе, как всё могло 
бы обернуться, – сказал я, – ваш мальчик оскорбляет мать 
Бориса, тот теряет контроль над собой, наносит профес-
сиональный удар ногой в грудь и всё! Ваш сын убит! Такие 
удары в каратэ, во время тренировки или на соревнованиях, 
делаются только прикосновением руки или ноги. Но в школе  
возникла иная ситуация. Сын защищал честь матери! Что 
делает Дуглас? Не думая о последствиях, он  провоцирует 
драку и наносит Борису удар в лицо. Не получив ответа ни на 
это, ни на оскорбление нашей мамы, он чувствует себя геро-
ем! А по сути? Он оказался мальчишкой без стыда и совести!» 
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ходке, признавшись ей о «задумке» закопать кусочек мяса 
чтобы... ну и т.п., я вверг её в полный ступор! Пересчиты-
вая ассигнации, она мгновенно вспомнила, что мы брали у 
её брата в долг $500 неделю назад и вот... Надо же! Одним 
словом, «кражу наоборот» мы познали только в США, так 
и не поняв, кому пришла в голову мысль закопать непода-
лёку от нашего порога, по сути, на территории нашего дома, 
целую кучу денег! Мы-то нашли им применение и  особо 
не  «заморачивались» по  поводу чудес, случившихся так 
кстати в нашей иммигрантской жизни, однако в посёлке на-
чали обижать, если не сказать круче, уже и наших стариков, 
прогуливавшихся тёплыми летними вечерами по  улицам 
Милбрука. Они были слишком лёгкой добычей для черно-
кожих хулиганов. Русскоязычное население потребовало 
от администрации Милбрука срочно принять меры, и офис 
посёлка ввёл постоянное патрулирование на главной улице. 
Со сгустившимися сумерками дежурный садился в маши-
ну и патрулировал два или три часа каждый вечер длинную 
улицу, разделённую пополам, с множеством домов, стояв-
ших по обе её стороны. Стало спокойнее. Однако вряд ли 
безопаснее. Даже сегодня, в начале XXI века, посёлок Мил-
брук полон тревожных случаев и страхов.

Через несколько лет после трагедии, случившейся с Иго-
рем Трубиным, мой сын Борис, который завершал свою 
учёбу в средней школе, начал подрабатывать в итальянском 
ресторане, располагающимся в «New-Town»1. Здесь же в ма-
никюрном салоне «Nails by Janna»2 работала маникюристом 
Зиночка, и эти дни нам с ней сильно испортили жизнь. Хотя 
Боря развозил заказы в основном по благополучным райо-
нам вечерней округи, но память об убийстве Игоря Трубина 
так и осталась глубокой метой, заставляющей нас хорошо 

1) «Новый город»
2) «Ногти Жанны»

иной раз поражала воображение! Научившись ловить рыбу, 
я решил сделать небольшое углубление неподалёку от поро-
га своего дома, положить туда мяса. Таким образом я хотел 
развести жирных червей для хорошего клёва карпа в водоё-
ме, куда задумал пойти, в надежде поймать крупных рыбин. 
Примерно спустя неделю я раскопал ямку, куда, как мне по-
казалось, уложил кусок сырого мяса, чтобы собрать червей 
и нашёл в ней... $500! То было «чудо», напоминавшее мне со-
бытия из сказки Алексея Толстого «Приключения Бурати-
но», когда кот Базилио и его подруга, Лиса Алиса, «обучали» 
смышлёного деревянного мальчишку хитростям «выращи-
вания» денег с целью поживиться чужим добром. Увидеть 
такое собственными глазами я никак не ожидал! Но деньги 
тем не менее были «живыми». Сообщив Зиночке о своей на-

Дима, Олег и Боря Юргановы
город Балтимор, 1995 год
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...Две недели работы в магазине верхней одежды 
Юджина пролетели быстро. Стэнли, полушутя, полу-
серьёзно начал звать хозяина – «Босс». Тот вроде бы 
им был доволен. Распродажа, в самом деле, шла бой-
ко. Стэнли быстро усвоил нехитрые правила работы 
с клиентами. Скоро приметили его и покупатели. За-
ходя в магазин, шумно приветствовали.

- What’s up, Stanly!1
Кто-то из зашедших в магазин говорил, что его брат 

или приятель покупал здесь куртку, и она понравилась. 
Теперь он хочет сам приобрести такую же. Стэнли 
широко улыбался, согласно кивал. Уже намётанным 
глазом навскидку определял размеры фигуры покупа-
теля, давал советы. Во время примерки, как его учил 
Юджин, не скупился на комплименты: хвалил стать 
клиента, его рост. Афроамериканцы после покупки 
хлопали его по плечу. Весело галдели. Уходили до-
вольными. Обещали рассказать в округе, что этот рус-
ский парень, Стэнли – классный мэн! У него хороший 
товар и нормальная цена. 

Когда Юджин завершал оптовую закупку товара 
и приезжал в магазин, он мог и сам постоять за при-
лавком. В такие дни Ордынцев предложил устраивать 
продажу на улице. Разумеется, только при хорошей 
погоде! Блаватский не переставал удивляться способ-
ности Стэнли «запаривать мозги» проходящим мимо 
людям, предлагая купить куртку, брюки, рубашки или 

сложившиеся в районах, которые становились местом вре-
менного обитания наших повзрослевших детей, пытаю-
щихся здесь заработать на свой хлеб насущный. И это тоже 
обыденность, со своими сюрпризами, напоминающими не-
редко острые сцены голливудских блокбастеров...       

1) Как дела, Стэнли?

запомнить, что иммиграция – время тяжких открытий 
и  тревог. А нередко и миг бесконечно трагических утрат, 
когда безвозвратно теряешь дорогих тебе людей...

...Я хочу привести фрагмент из моего романа «Одно-
фамильцы», где описывается ещё один эпизод из  жизни 
Ярослава, который назвал себя на американский манер – 
Стэнли. Он работал продавцом в магазине курток в том же 
опасном районе, куда нелёгкая занесла соседского юношу 
Игоря. Наши дети, какими бы они ни были по своим че-
ловеческим свойствам, оказались малоподготовленными 
к жизни в условиях, справедливо называемых «городскими 
джунглями». В них царил свой режим и атмосфера, которую 
следует знать прежде чем там появляться. Уметь себя вести 
в тех условиях, которые там царят. Обыденная реальность 
в США такова, что за блестящим фасадом больших городов 
или богатых кварталов таятся, если не откровенные духов-
ные трущобы, то анклавы, полные тайн и озлобленности. 
Попадая туда, надо всегда помнить, что ни у кого из самых 
отпетых преступников, царящих в округе, нет стремления 
специально кого-то убить или покалечить. В тяжкой ситу-
ацию надо верно себя вести. Выйти из конфликта живым 
и невредимым. Для этого нужна находчивость. Выдержка 
и...  та самая уважительность (как это ни странно звучит!) 
к реально опасным для тебя собеседникам. Да, они видят 
в тебе потенциальную жертву, источник утоления действи-
тельно преступных намерений. Однако нередко эти ситуа-
ции, как та, которая случилась с моим сыном, бывают по-
разительно нелепыми, как ни странно, даже... смешными, 
хотя и не менее опасными для жизни. Множество коренных 
американцев, свидетелей этих ситуаций, привыкают к ним, 
с рождения усваивая нормы взаимоотношений, правила бы-
тия. Однако мы приехали в иммиграцию совсем с иным ба-
гажом! В нём не было опыта выживаемости в условиях «го-
родских джунглей». Я имею в виду условия, давным-давно  
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большой нож с широким лезвием. Визгливыми голо-
сами они потребовали денег. У кассы стоял Юджин. 
Он готовился уже подсчитать дневную выручку и вот, 
на тебе, – грабители! 

Стэнли находился в двух шагах от Юджина, между 
вешалками с куртками, но грабители его не заметили. 
Он то ли перевешивал товар, то ли ценники проверял. 
Юджин, чувствуя, что спина покрывается испариной, 
открыл денежный ящик под кассой, готовый отдать 
деньги. Однако, через секунду окаменел, вздрогнув 
от жуткого крика. Стэнли выскочил сбоку, из-под ве-
шалок с куртками, направив автомат Калашникова 
на грабителей.  

- Throw the weapon! I shoot!1
От неожиданности чернокожие «гости» бросили 

на пол нож, пистолет и стремглав выскочили из ма-
газина. Впрыгнув в длинный, грязный «Бьюик», сто-
явший на улице, мгновенно умчались. Парализован-
ный от страха, Юджин, вытаращив глаза, смотрел 
на Стэнли, который истерически хохотал, прыгал, 
топал ногами, улюлюкал, тряся автоматом. Наконец, 
успокоившись, он поднял с пола пистолет и нож. Стал 
рассматривать оружие. Снова расхохотался. Немного 
оклемавшись, Юджин хотел что-то сказать напарнику 
в благодарность за находчивость. Рот свело кривой 
улыбкой. Он взял протянутый Стэнли автомат. Иско-
са посмотрел на большой «Смитт-Вессон», лежавший 
на прилавке. Через секунду смеялись уже оба! Гром-
ко, облегчённо и долго. 

Оказалось, что Стэнли купил свой «Калаш» с рук 
какого-то афроамериканца. Неделю назад тот зашёл 
в магазин посмотреть или купить себе куртку. Подо-
шёл к прилавку, за которым стоял Стэнли и, раздвинув  

1) Брось оружие! Стреляю!

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

хотя бы остановиться, посмотреть, что магазин пред-
лагает. Быть может, им что-то понравится, и вещь стоит 
приобрести. Стэнли завораживал покупателей бело-
зубой улыбкой. И ведь покупали! Раз, другой. Заходя, 
рассматривали товар. 

Месяц работы Стэнли в магазине показал Блаватско-
му, что он сделал правильный выбор. Не раз, уезжая в 
Нью-Йорк порыскать по оптовым базам, он оставлял 
его одного и ни разу об этом не пожалел! Ордынце-
ву работа нравилась. Убедившись, что в его карманах 
наконец-то стали появляться деньги, старался изо всех 
сил.  Стэнли не жульничал. Не воровал. Даже по ме-
лочам! Этим Блаватский был даже приятно удивлён! 
Лишь один раз Ордынцев предложил Юджину на не-
которых, не очень дорогих куртках, цену чуть завысить. 
Доверительно сказал хозяину:

- Не сомневайся! «Засрать мозги» этим чёрным ре-
бятам я сумею. Они купят! Но разницу в цене я возьму 
себе! Как премию... Хорошо? 

Поначалу Юджин согласился. Но ненадолго. Испу-
гался, что подросшими ценами он отпугнет покупате-
лей. Запретил Стэнли эти эксперименты. Тот спорить 
не стал. Но Юджин... насторожился. Хитрость парня 
его забеспокоила. Подумал, что от него, скорее всего, 
придётся ждать новых сюрпризов. Однако теперь уж 
он вряд ли предупредит своего хозяина!   

Попав однажды «в переплёт» вместе с боссом, 
Стэнли, сам об этом не зная, убедил Блаватского, 
что кроме ясных глаз, «голливудской» улыбки и же-
лания пожрать на халяву, у этого парня есть кое-что 
ещё!  Вечером в магазин – они закрывались уже через 
полчаса – вошли два чёрных парня в масках. В руках 
у одного из них был массивный никелированный «Смит-
Вессон» (Smith&Wesson) с длинным дулом. У второго –  

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»
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разговор ему было приятно! Вскоре оба купили настоя-
щее оружие и держали пистолеты под прилавком у кас-
сы. На потайной полочке... 

...В делах, а главное в заработках, у Стэнли стало 
складываться совсем неплохо. Но он сам всё испор-
тил! Причины, увы, не новые! В такую рань, 6:30 утра, 
просыпаться... Особенно по понедельникам, невмо-
готу. А тут ещё Стэнли, дня два или три тому назад, 
познакомился с испанкой. Она сидела в ресторанчике, 
где он ужинал. Завязался разговор... Вроде бы ниче-
го особенного. Как он считал, всё ещё впереди!  Про-
шлым вечером они гуляли. Целовались. Вчера он уже 
переспал с ней, в её доме. Познакомился с её мате-
рью. Произошло это случайно... Проходил мимо. Ре-
шил заскочить. Вместо Марии увидел мать. Клёвая 
тётка. Улыбается. Угостила Стэнли кофе...      

...Было время, когда Юджину, сидя в машине, при-
ходилось ждать Стэнли у его апартаментов. Пока пар-
ня разбудят, пока умоется... Но, то ли в благодарность 
за  тот случай... Ну, когда грабители нагрянули... Тер-
пел. Вот он уже выскочил к его «тачке». Садится. Едут. 
Юджин старался не ворчать. Ну, разве что иногда, ска-
жет недовольным тоном.

- У тебя ж будильник, чёрт подери!
- Я постараюсь...- пробурчит Стэнли виновато и... 

до следующего раза. И всё же, терпеть Юджин продол-
жал. В памяти босса «сидел» тот случай, когда Стэнли 
не струсил. Но однажды Дэн дал Стэнли попробовать 
кокаин. Этот вечер Ордынцев помнил долго. Да как за-
быть чёрную полосу в его жизни! Началась она именно 
с того воскресного вечера, когда «засранец» Дэн сунул 
Стэнли эту заразу.  Стэнли пришёл домой в хорошем 
настроении. Был в гостях у родителей... Он рассказы-
вал отцу с матерью историю с неудачным ограблением 

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»

«змейку» в широкой синей сумке, которую поставил 
у ног на пол, молча показал большим пальцем вниз. 
В глубине сумки сумрачно поблескивал ствол ав-
томата Калашникова. Стэнли тут же вытащил две 
десятки и сунул их в протянутую руку чёрного. Тот 
мгновенно исчез, оставив сумку на прежнем месте. 
Спрятав покупку под кассу, Стэнли едва дождался конца  
рабочего дня. 

Оружие внешне выглядело как настоящее. Всё пу-
тём! Приклад, дуло, курок, магазин-патронник. И всё 
же было оно бутафорским! Хотя при нажатии курка 
раздавались частые, громкие и быстрые хлопки, точ-
но имитировавшие автоматную очередь. Глотнув слю-
ну от лёгкого приступа разочарования, Стэнли через 
секунду обрадовался. «Пугач» запросто мог нагнать 
страху на кого угодно! А полиции, если даже игруш-
ку увидит, крыть нечем! Мол, купил младшему бра-
ту поразвлекаться! Но если этой штуковиной умело  
воспользоваться в острых ситуа-а-а-циях... Всего  
спустя день или два случай представился.  

Кстати, у грабителей оружие тоже оказалось игру-
шечным, кроме ножа с широким лезвием и острым, 
изогнутым концом. Наверняка «шоколадные» пацаны 
на то и рассчитывали, что, когда на тебя смотрит дуло 
Смит-Вессона и острый кинжал, ты отдашь что угодно! 
Тем более при неожиданном нападении. 

- Ну скажу я тебе, - откровенно признался Юджин, 
- как глянул на эту игрушку, готов был в штаны на-
класть!.. 

После этого случая Юджин, восхитившись находчи-
востью Стэнли, однажды даже завёл с ним разговор 
о возможном партнёрстве в бизнесе. Загоревшись, 
Стэнли радостно закивал. Он пока не очень пред-
ставлял суть предложения босса, но слышать такой  

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»
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Эти истории обыденного бытия наших детей, находящих-
ся в разном возрасте, – лишь часть реальных событий, кото-
рыми была полна иммигрантская жизненная сага о пребы-
вании в США моих соотечественников. Но мало кто из тех, 
кого драматические события не обходили стороной, долго 
думал над  утратами. В  новом месте живёшь, привыкаешь 
к другой жизни. По–другому работаешь. Вовсе не так, как 
там, а пашешь! Разумеется, питаешься надеждами. Однако 
теперь уже не  болтаешь об  этом, а  прячешь свои надеж-
ды в глубине души! По жизни получается, что всё лучшее 
скрыто в тебе самом. У каждого заботы только свои. Они-то 
и заставляют тебя самого действовать, искать выход из нео-
жиданных ситуаций. Найдёшь – счастливчик! Не найдёшь – 
двигаться дальше невозможно! Неудачи прячь внутри себя. 
А ещё лучше, о них не думать. Всё равно на неожиданности 
наталкиваешься снова и снова. И всё же терять оптимизма 
не стоит. Поначалу неудачи приходилось ждать со страхом. 
Причём из-за  каждого угла! Позже они становились при-
вычным делом. На то она и иммиграция! Чего я тут только 
не увидел! Вот, к примеру, особое явление, которое я назвал 
«Смекалистой бедностью». Написал статью в  газету «КА-
СКАД». Сейчас перечитываю... До сих пор полон удивления!

   Олег Юрганов
   Смекалистая бедность...
...Бывает же так, чёрт возьми! Сюжеты нашей имми-

грантской жизни, как рой мух, кружатся вокруг меня, 
только щёлкай их, анализируй, пиши статьи. Тут же 
«прилетают» новые, свежие. Жизнь-то наша обыден-
ная с запашком! Вот и устремляется мысль челове-
ческая, чтобы присесть на минутку и удивиться со-
бытиям, сотворённым по мере появления всё новых 
и новых иммигрантов из бывшего СССР. 

его магазина... Показал настоящий пистолет... Между 
делом, сказал, что работает уже два месяца... Что хо-
зяин предложил ему партнерство в бизнесе! Увидел, 
как отец смотрит на него подобревшими глазами... 
Ещё бы! Сын работать стал. Что-то зарабатывает... 
Мишка с Вовкой восторгались братом. Крутили в руках 
его пистолет... И вот как по-дурному всё потом случи-
лось! 

Вернулся Стэнли домой. У Дэна – день рождения! 
Выпили по рюмочке коньячку. Стэнли сказал этому 
долбанному Дэну хорошие слова... Ну как же... День 
рождения, всё-таки... А тот? Чёрт его подери! Дэн дал 
ему... Ласково так предложил... Вроде как конфетку 
с редкой и вкусной начинкой!  

- Стэнли! А у меня для тебя есть сюрприз! - вы-
таскивает из нагрудного кармана пакетик...- Вот сво-
лочь! В пакетике-то был кокаин!

- Ловим кайф, - орёт Дэн, - в четыре ноздри! 
Ни о чём плохом Стэнли не думал. Согласился! 

Имел право! У друга тако-о-о-о-й день! Двадцать пять 
лет! И всего-то понюхал... Щепотку! Кокаин лёг на ко-
ньяк в организме Стэнли, как пуля в сердце! Стэнли 
оглянуться не успел, как заснул мёртвым сном! 

В понедельник, когда Юджин приехал за ним, Стэн-
ли спал! А проснулся он только к вечеру. Голова тре-
щит. Дэн суёт записку.

- На!.. Вроде твой хозяин утром приезжал, но раз-
будить тебя было невозможно!! Он долго сидел в ма-
шине. Ждал... Оставил эту записку в дверях.  

Стэнли протёр заспанные глаза. Посмотрел на кло-
чок бумажки с разбегавшимися предложениями. На-
прягаясь после долго сна, прочитал: «Son of the bitch! 
Shit! I don’t want to see you anymore! Blavatsky...»1

1) Сукин сын! Дерьмо! Я не хочу тебя больше видеть! Блаватский.

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»
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Он обрадовался! Да так, будто я ему в руку сунул 
стодолларовую ассигнацию! 

- А! - говорит - вы русский знаете! Спасибо! 
Тут уж я удивился:
- За что спасибо-то?
- Понимаешь, - перешёл он на доверительный тон, 

- кругом по-американски говорят. Меня не понимают.  
Вот внучка написала, - старик показал своим острым 
подбородком, заросшим щетиной, на плакатик, кото-
рый держал двумя руками, - спасибо ей. Они мне ло-
почут что-то, а я им это показываю. Как суну картонку, 
они улыбаются и что-то мне иногда перепадает.

Я чувствую, что имеет смысл поговорить с челове-
ком. Что же его заставило так устроиться среди по-
купателей фруктово-овощной продукции милостыню 
просить?

- Давно стоишь? - спрашиваю. 
- Да, почти час, наверное...
- Может передохнёшь? Вон там Макдоналдс, поси-

дим, остынешь немного от жары, перерыв сделаешь? 
Он растеряно оглядел меня, вроде как бы приме-

ряясь, есть ли у меня деньги для такого предложе-
ния. Но тут же смутившись, согласился. Отправились 
мы с ним через дорогу к американской забегаловке. 
Вошли в прохладу полупустого помещения. Уселся 
он у стола, табличку положил текстом на столешницу, 
чтобы глаза не мозолила, пока я покупаю ему порцию 
тех продуктовых радостей, за которыми в Москве со-
ветские люди в начале девяностых часами простаива-
ли. Старик, в отличии от меня, наверняка ещё не поза-
втракал. Начал есть с аппетитом. Я ограничился чаем 
«Липтон». Сижу... Вспоминаю, как его лучше называть: 
по имени на американский манер или по «нашему» 
с именем и с отчеством. Решил по-нашему. 

  Олег Юрганов
«Смекалистая
  бедность»

Давно заметил, что случаются сюжеты разные 
по сути.  Бывают чуть ли не шекспировские. Типа 
«Отелло» или «Гамлет». Бывают и попроще, кото-
рые повторяются едва ли не в каждом человеческом 
сообществе, включая наше, иммигрантское. Одно 
из таких случилось мне видеть своими глазами. Уви-
дел и обомлел! Члены нашей русскоязычной общины, 
в недавнем прошлом – советские люди, а раз так, они 
же не забыли слова песни Лебедева-Кумача «У со-
ветских – собственная гордость, на буржуев смотрим 
свысока!» Теперь, когда настали времена иммигра-
ции в «самом чреве мирового капитализма», куда эта 
гордость делась? Вот стою я неподалёку от магазина 
«Farm Fresh». Часто покупаю здесь продукты к столу. 
Яблоки, морковь, капусту к борщу. Вижу неподалёку 
высокого седого старика. Он держит в руках таблич-
ку, на которой что-то написано. Читаю: I am very Poor 
man and I need in the Help. Please, give me little 
money. То, что человек этот наш, я понял сразу. Ста-
рушка-американка бросила в его ладонь несколько  
квотеров, а он ей сказал... на русском: «Спасибо...» 
Я стоял за углом, он меня не видел. Мне даже послы-
шалось, как в кармане его брюк звенькнули монеты 
американских пенсов. Что же делать? Мысль о «гордо-
сти» промелькнула, но нет уже в природе государства 
пролетарского, советского, а стало быть и Агитпропа 
тоже нет, который денно и нощно гражданам советской 
страны напоминал кто они и как должны жить. Значит 
надо самому разобраться, что же случилось с этим 
стариком?

Подхожу. Засовываю руку в карман. Нащупываю 
доллар. Старик улыбается такой жалкой улыбочкой, 
ждёт моей щедрости. Но руку я задержал и спросил 
тихо:

- А ты, дед, откуда?  
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любил поговорить. Умел он это делать. Но, понимаешь, 
дочке чегой-то вожжа под хвост обожгла! Рассорилась 
она с мужем и ушла. Чёрт их там разберёт, что там 
у них случилось? Хотя мне лично мужик её нравится. 
Сам он из Мурманска. Говорит, что его мать в сорок 
третьем спуталась с американцем, который по каким-
то военным делам там оказался. «Сделал» ребёнка 
и укатил к себе домой. Но адрес свой оставил. Родил-
ся мальчик, мать его подняла. Одна. Сам понимаешь, 
война. Потом послевоенная голодуха. Они приехали 
к нам в Бердичев. У нас посытнее было. Ту она и умер-
ла. Парень закончил в Киеве институт и все годы искал 
отца... Того самого американца. Нашёл... Настырный 
малец оказался. Язык ихний выучил. Потом женился 
на нашей Татьяне. Двоих детей произвёл. Когда Союз 
наш развалился, он отцу написал, мол, помоги... Тот 
артачиться не стал. Вызвал. Встретились. Но, скорее 
всего, сердце его не выдержало, и он вскорости умер. 
Его родня моего зятя не приняла. Отец только успел 
дом ему купить, ну сыну своему «советскому». Солид-
ный дом, я и в жисть такого не видывал. У нас в Бер-
дичеве такой дом был только у секретаря горкома пар-
тии, да директора горторга. Ну вот. Казалось бы, живи 
и радуйся!  Но почему-то дочка от него ушла. Детей за-
брала, двух девочек: Юлю и Галю. Как рванула дочка 
от мужика своего, кинула моей бабе деток. Зачем она 
нас-то вызвала, никак в толк не возьму. До её ухода 
мы жили в доме зятя, а как они разошлись, ушли и мы 
в апартаменты жить. Конечно, Татьяна к нам пришла 
и детей привела. Стало сразу тесно. И с деньгами ста-
ло туго. Мужик дочкин теперь уж бывший, алименты 
платит, развод оформил. 

- А чем Татьяна занимается? - спрашиваю моего 
собеседника. 

- Танька? Она стала квартиры мыть. Устроила 
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Так я познакомился с Михаилом Александровичем. 
Рассказал он мне свою историю, правда, не бесплатно. 
Однако размер гонорара раскрывать не буду. Приехал 
он с Бердичева по паролю. Вызвала его дочь, которая 
с мужем и двумя детками уехала давно, лет пять тому. 
Писала письма, хвалила американскую жизнь. Призы-
вала продать квартиру и приезжать к ней в Балтимор. 
Подумали родители год или два, да и решились. Про-
дали жильё, сели в самолёт и со всеми документами, 
разрешениями приземлились в Балтиморе. В Берди-
чеве Михаил Александрович был уже на пенсии. Ра-
ботал в цирке, прислуживал за зверьми. Кормил, поил 
их... Его жена Людмила Николаевна, мать его дочери 
Татьяны, бабушка её детей, тоже работала в цирке – 
уборщицей. «Когда-то очень давно под куполом цирка 
«вытворяла чёрте что!» – восхищённо признавался 
Михаил Александрович. Но время своё берёт...

Приехали. Увидели, что дети живут вроде бы непло-
хо. Зять – инженер, с хорошим заработком. Правда, 
дочка не работает. Мой собеседник, одолев Биг-Мак 
объяснил:

- Внучки...- он развёл руками, - одной десять лет, 
другой семь. Надо следить за учёбой... Ну а потом, 
зачем ей работать, если муж есть? Он, вроде как не-
плохо зарабатывает...Вот и для нас с Людмилой стал 
спонсором... Всё оформление нашего приезда сюда 
оплатил... Хороший мужик... 

Михаил Александрович попросил меня взять ему 
чаю. Прихлёбывает и рассказывает... На сытый желу-
док речь его пошла веселее и многое для меня в его 
опыте нищенства становилось более понятным.

- Приехали мы, понимаешь, недавно, полгода назад. 
Сначала вроде ничего жилось. И есть что было и кры-
ша над головой. Дом у зятя большой. Места всем хва-
тало. Внучки послушные. Не шумели. Сам зять с ними 
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навиделся и пережил, что врагу не пожелаю. От тоски 
стало меня к бутылке тянуть, как мужика к девке. На-
шёл как-то здесь бутылку «Смирновской» на мусорке. 
Но был там только остаток... Усосал я её до наслажде-
ния. Курева тоже нет. Я початую пачку найду, понюхаю-
понюхаю и вроде как затянулся. Но это же не жизнь, 
а ужасть. Верно? Тут я и решил: раз у баб моих денег 
нет, раз они шептются про то по ночам, ждать от них 
толку нечего. Пойду-ка я, думаю, на улицу. Люди они 
везде люди: что американцы, что русские. Попрошу, 
думаю, у них милостиню, возьму себе только на курево 
и бутылочку, а остальное в заначку. Вышел... По пер-
вости страшно было. Всё-таки милостиню просил лет 
пятьдесят назад, когда пацаном был. Жрать нечего 
было. А тут, понимаешь, народ сам ко мне подходит, 
чего-то лопочет и деньги сует. Я обрадовался, что  
картонка у меня правильно американцами прочиты-
вается. Спасибо внучке, надпись сделала и никому 
про то не говорит. Слово дала. Ни маме, ни бабушке... 
Часа три простоял однажды тут.  Аж двадцать пять 
долларов набралось. Пошёл в магазин, где бутылка 
нарисована в окне. Понял, там спиртное продают. Ку-
пил «Смирновскую». Веришь, как по горлу пальцами 
стукнул, сразу меня продавцы поняли! Мол, дай-ка мне 
горло промочить. Прихожу домой. Моя старуха с внуч-
ками возится на улице. Выпил я, значит, потом заку-
рил – я табак себе купил тогда же и там же, где водку. 
Ну и заснул. Просыпаюсь, жена надо мной стоит и ру-
гается. «Ты что, спрашивает, леший тебя забери, над-
рался? Где деньги взял? Небось у дочки своровал?» 
«Нет, – говорю, –люди добрые старику подали, плохо 
что ли?» Вечером приходит дочь. Слушает мою жену. 
Оба на меня таращатся. «Откуда деньги?» – спраши-
вают. Я им и говорю: «Вы что не понимаете, что я так, 
как вы, жить не могу. Вы мне никакого удовольствия 

  Олег Юрганов
«Смекалистая
  бедность»

и мою жену за старухой американской ухаживать. Те-
перь из дома утром уматывают они обе, а дети – в шко-
лу. Я дома один. Все при деле, а я... тоскую! Понима-
ешь, - уже доверительно перейдя на дружеское «ты», 
приблизил ко мне своё лицо Михаил Александрович, - 
я в Бердичеве знал всех моих однолеток с их рождения. 
На рыбалку ходили, когда пацанами были. По молодо-
сти лет баб щупали. А как старость пришла, болтать 
стали цельными днями о прожитой жизни под бутылоч-
ку. Ну что б настроение поддержать.  

Он тяжело вздохнул: 
- А что теперь? Кто я тут? В общем, вижу я, что доч-

ка дурью мается. Бывает... Но жить-то надо! Стал я её 
урезонивать: что ж ты ушла от человека, который нас 
всех здесь содержал? Ты что не видишь какая у нас 
теперь жизнь настала? А она мне кричит: «Не твоё 
дело. Кусок хлеба у тебя есть и молчи!» Как-то ночью 
не спалось мне. Разговор дочери услышал. Говорила 
она с кем-то. То ли подруга её, то ли ещё кто, не знаю. 
Но понял я, что денег только-только на квартиру и хва-
тает. Мужик её бывший алименты на детей платит ак-
куратно. Да и мы перед отъездом квартиру продали. 
Деньгами-то жена с дочкой заправляли... Подумал – 
неужто уже всё проели? Помолчали...

Вздохнув, Михаил Александрович продолжил свою 
исповедь:

- Ну вот, как забрала дочь детей, месяц-два были 
одеты хорошо. Но время идёт, а живём мы теперь как 
цыгане! Дети и вовсе стали скоро в обносках ходить. 
За эти полгода и я со своей старухой тоже обносился. 

- А что вам эс-эс-ай не платят? Ну пенсия такая есть 
для иммигрантов. 

- Да нет же! Дочка мне говорит, мол, сиди и не ры-
пайся, вот и весь сказ! Ну что скрывать от тебя, мил че-
ловек, выпивал я при той жизни. Серьёзно... Поскольку 
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- Какой здесь народ добрый. Богатый! Веришь, сра-
зу денег набрал и на курево, и на водку, будь она не-
ладна! Даже на оплату жилья своим бабам подкинул! 
Если бы не боялся полиции, я бы моей непутёвой доч-
ке здорово бы помог! Но глаз у меня намётанный. Ос-
мотрюсь маленько и в другое место подамся. Туда, где 
полиция меня ещё не видела...» 

Рассказ старика меня впечатлил. Решил я, как жур-
налист нашей газеты, познакомиться с семьей этого 
«добытчика». Спросил его, не будет ли ему худо по-
сле моего разговора с его женой и дочкой? Он пожал 
плечами. Сказал, что дочка его – женщина бешеная. 
В сердцах отматерит за здорово живёшь! А жена 
и вовсе разговаривать не станет. Решил я старика  
послушать, личной встречи не затевать, а просто вос-
пользовался телефоном. Номер Михаил Александро-
вич сам мне сказал.

 Звоню, представляюсь. Его жена Людмила Нико-
лаевна разговаривала со мной категорически. Как до-
клад читала. Её дочь, Таня, иногда вставляла свои 
реплики, по параллельному телефону. Управляла раз-
говором, как провинциальный режиссёр за кулисами. 
Разговор долго не клеился. Не буду утомлять подроб-
ностями, скажу главное: старик не врал, и дочка с ма-
мой его слова подтвердили. 

- Муж дочери, - начала жена Михаила Александро-
вича, - нас обязался содержать шесть лет. Как и по-
ложено по закону. 

- Но он – больной человек! - вставила реплику Таня. 
- Это в каком смысле? - решил я уточнить.  
- Да, больной на голову, - медленно, с томной вя-

лостью в голосе промолвила Таня, досадливо доба-
вив. - психически ненормальный, понимаете?

- Вы, - спрашиваю, - врач? 
- Я? - изумилась она. - Нет. 
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не даёте. У меня там и пенсия была, и дом, и друзья, 
а здесь, я вроде как табуретка ненужная!» Мне дочка 
сразу отрезала. Она женщина с характером, церемо-
ниться не любит. Говорит, как по башке молотком бьёт. 
«Ты, - говорит, - папа пить и курить бросай. Деньги, 
что добыл, в общий котёл складывай. Ясно? Если ты 
не понимаешь, в какую мы жизнь пришли, объясню: 
хреновую! Но это временно». Мать то же самое тал-
дычит. Я им обоим отвечаю, мол, чего ж шило на мыло 
менять? Дети есть, дом был и мужик толковый тоже. 
Денег хватало. Чего ты всё бросила? «Что же ты, - 
говорю, - свою жизнь поломала, а заодно и нашу? 
Зачем из Бердичева нас вытащила? Ты ж чёрт знает 
когда нового и богатого подцепишь, а я жить сейчас 
хочу по-человечески! Да и много ли мне осталось?»  
Старик помолчал. 

- В общем, мы крепко тогда поцапались. Ду-
мал я, что моя старуха ум да разум дочке поставит, 
а она на меня начала бочки катить. В Америке ей жить 
нравится... Но я же человек, а не чурка какая-то. Ниче-
го не поменяешь... Назад-то не поедешь в Бердичев.  
Квартиру там не вернёшь. Одним словом, так я и стал 
промышлять милостиней. Когда двадцатку притащу 
домой, когда и три червонца, а под какой-то праздник 
аж сотню насобирал. Один раз был конфуз. Полиция 
меня задержала. Привели в ихнее отделение, стали 
меня спрашивать, но я ж ни бум-бум. Переводчика 
притащили. Тот им, с моих слов, всё про меня расска-
зал. Послушали. Домой привели. С дочкой о чём-то 
поговорили. Ушли. Она сидит. У своего виска пальцем 
вертит. Мол, совсем ты отец ума лишился. Но гово-
рить со мной на эту тему перестала. У неё свои про-
блемы стало быть появились. Помолчал я недельку 
и снова взялся за старое.

Михаил Александрович восхищённо воскликнул:
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- Мы знаем, как поступать с этими бюрократами, - 
победно, почти торжественно вещала Людмила Нико-
лаевна.-– Мы просто его оставили в приёмной госпи-
таля и уехали. Что им делать? Взяли, как миленькие. 
Пролечили неделю бесплатно. Нашли же деньги! 

Тут у меня просто язык зачесался, так хотелось уз-
нать адрес зятя-мужа-спонсора.  Михаил Александро-
вич ничего мне не мог сказать на этот счёт. Спрашиваю 
женщин:

- Могу я узнать адрес, телефон этого спонсора? 
Его, кажется, Сергей зовут?  

Тут мои собеседницы разом умолкли. Через пару  
секунд Таня спрашивает:

- Ну а если я дам его данные, что будет?   
Тут я решил схитрить:
- Как я понимаю, у нас с вами одна проблема... Ми-

хаил Александрович... Его э-э... болезненная страсть. 
Не так ли? 

Людмила Николаевна молчала. Её дочь по-видимому 
тоже задумалась над моими словами. 

Я продолжил:
- Если вы не в силах обеспечить его страховкой, 

которая позволит врачам помочь ему избавиться 
от алкогольной зависимости, я буду просить вашего 
бывшего мужа и спонсора хоть как-то поучаствовать 
в этом благом деле по вытаскиванию вашего дедушки  
из трясины! 

- Да, верно, - как-то вяло согласилась Таня.  
После некоторого молчания и сдержанного сопения 

Людмилы Николаевны я услышал голос Тани, как бы 
издалека:

- Я человек верующий, Бог движет моей интуицией. 
Я не планировала наказание моему бывшему мужу, 
к тому же психически больному человеку. 

Я едва не воскликнул: «Так всё-таки он – психически 

  Олег Юрганов
«Смекалистая
  бедность»

- А кто вы по профессии? 
Что ответить, мои собеседники по ту сторону теле-

фона, в замешательстве, не знали. Наконец, Людмила 
Николаевна крикнула:  

- Она закончила музыкальное училище в Бердиче-
ве!  

Я ошарашенно спросил:
- И что это образование позволяет ставить диагноз 

человеку? Даёт право утверждать, что человек болен?
- Те десять лет, что я прожила с ним, – сорвалась 

в крик Таня, – дают мне право так говорить.  
- Да, да! - мгновенно подхватила Людмила Никола-

евна. - Он точно психически ненормальный человек. 
Иначе не стал бы милостыню просить и нас позорить. 
Только теперь я понял, что в «режиссуре» разговора 
произошла нестыковка. Таня считала своего бывшего 
мужа больным, а Людмила Николаевна – своего. Ре-
шил не уточнять. Бессмысленно! Я решил перевести 
разговор на «промысел» деда, раз уж жена так его ат-
тестовала.  И теперь Людмила Николаевна стала кон-
кретна, как протокол. 

- Дед, - она так и сказала, - алкоголик. Он побира-
ется, чтобы добыть себе на водку. Напьётся и буянит. 
А наш Синай-госпиталь – настоящая шарашка. Не хо-
тят брать его на лечение. Требуют денег. Но их-то у нас 
нет! Мы в прошлый вторник просидели восемь часов 
в приёмной. Нам все твердят одно: нет у вас медици-
ны, значит, лечить вашего мужа и отца не будем. Это ж 
надо! Что за страна? У человека алкоголизм. Он в пья-
ном угаре с ножом на наших внучек бросается. Его 
лечить не берут! Денег нет. Но болезнь-то есть!  

Тут опять вмешалась Таня:
- Теперь он прошёл курс лечения…
- Как же так? - теперь настала моя очередь удив-

ляться.-– Его же не брали? 

    Олег Юрганов 
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          бедность»
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выполнять свои обязанности спонсора!  
- Почему? - с изумлением спрашиваю я. - Разве 

она не понимает, что вы – единственный материаль-
ный гарант финансового благополучия этих двух пожи-
лых людей? 

- Наверное ей было выгодно, чтобы я отказался, 
- растеряно улыбнулся Сергей. - Она потребовала, 
я согласился. Разумеется, спросил: зачем тебе это 
надо, Таня? Она отвечает: «Заткнись и делай, иначе 
детей не увидишь». Ну что мне с ней, скандалить? 
Взял и написал. Прочтите документ. Вот он. Вытаски-
вает бумагу из кармана, читаю на английском: «Тем, 
кому адресован документ: Я согласен выполнить 
просьбу жены и прекратить спонсорство. Подпись. 
Дата.» 

Только теперь мне стало понятно, почему она не хо-
тела называть имя и адрес бывшего мужа. Она побо-
ялась, что раскроется её «стратегический замысел». 
Чертовски просто получается после развода с мужем-
спонсором, который оставил приехавших без средств 
к существованию пожилых людей. Две женщины и ста-
рик-алкоголик стали жертвами его произвола. Однако 
именно в этом – тайный смысл! На такое способен толь-
ко умалишённый человек. Она, жена, спасая детей, 
расторгла брак с таким человеком, но попала «из огня 
да в полымя», потому что отец-алкоголик бросается на 
её детей с ножом, будучи пьяным. Это главный тезис, 
а к нему пристраиваются ещё несколько. Муж выгнал 
жену и детей из прекрасного огромного дома. Вынудил 
её, до суда и раздела имущества, селиться в однобе-
друмных апартаментах, где теперь живут шесть чело-
век. На лечение отца денег нет! Он побирается и ни-
щенствует на улице. Женщины и девочки-внучки живут 
в жутком страхе! Помогите! 

Я коснулся только верхушки айсберга. Как будут 
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больной человек?» Но вовремя удержался. Интрига 
в нашем разговоре появилась, но я никак не мог по-
нять, куда она нас приведёт.

- Я не дам вам его данные, чтобы вы не причини-
ли ему вреда. Этого я не хочу... Мой отец ему никто! 
Мы сами должны справляться с нашими бедами. 

- И это правда? - изумился я. - Ведь только что вы 
с мамой проклинали его, на чём свет стоит! Это ж он 
поставил вас и ваших детей, да и вашего отца тоже на 
грань катастрофы, а вы его жалеете! 

И тут она мне, как-то очень утомлённо, говорит:
- Я всегда говорю правду. И теперь тоже. 
Секунду помолчав, она отрезала:
- Я не хочу с вами больше разговаривать.
 И... положила трубку.  
Я просто обалдел!   Ещё пять минут назад раскати-

стое  меццо сопрано её матери обозначало спонсора, 
то есть  мужа её дочери только бранными словами, 
громы небесные посылая на его голову, а спустя эти 
пять минут, мелодичный, мягкий, воркующий голосок 
её дочери сообщил мне о милосердии к тому, кто до-
вёл до нищенства прибывшую из Бердичева семью её 
родителей, а старика, то есть родного папу, человека 
так зависимого от алкоголя, заставил просить мило-
стыню!

Что хорошо в комьюнити, так это информацион-
ная проницаемость. Уже через два часа «прозвонки» 
по знакомым я вычислил «эдакого-разъэдакого» спон-
сора-мужа-зятя Сергея. Позвонил. Сразу же, без про-
волочек, договорились о встрече. Приезжает он ко мне 
домой. Три часа кряду просидели. Чайника два выду-
ли. Я такого наслышался, что хоть святых выноси! 

- Я никогда не отказывался материально содер-
жать семью моей жены, - начал свой рассказ Сер-
гей. - Она сама потребовала, чтобы я... отказался  
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да наступит твой черёд. И всё же в этой обыденности не за-
нято место для сюрпризов. Более того, они, эти сюрпризы, 
больно ранят твою душу, хотя ты бежишь на глас стражду-
щего, чтобы успеть отразить в своих статьях главные свои 
выводы о случившемся, хотя и понимаешь, что день-два 
пройдёт, и в суматохе обыденности это событие утратит ак-
туальность, и даже пронзительные случаи нашего общин-
ного бытия очень скоро приобретут черты обыденности.  
И всё же жизнь снова и снова наполняется новизной, кото-
рая охватывает твои чувства и память, заставляет тебя ду-
мать, писать, страдать вместе с жертвами чьего-то насилия. 
Вместе с тем ты даже не замечаешь, что стал для этих людей 
человеком близким уже на долгие-долгие годы...

...Случившееся в нашей общине событие по сути сво-
ей было ужасающим. В день рождения была убита своим 
бывшим мужем Лариса Бениятова. Произошло это почти 
на моих глазах. В тот самый миг, когда её мать, Зарета Пе-
тровна Газдарова, обняв внуков, девочек-подростков Вику 
и Киру и шестилетнего Ройдика, собиралась выйти из ре-
сторана, где они праздновали вместе с мамой. Мне кажет-
ся, уместно поместить мою газетную статью об этом, чтобы 
вместе со мной пережить этот, увы, уже забытый большин-
ством из иммигрантов девяностых годов случай. Тогда уже 
в самом конце девяностых, когда этот жуткий случай толь-
ко начинался, суть его так и не окончилась вплоть до наших 
дней. Но писать об этом я буду в последней книге трилогии, 
потому что выросли дети, а сама Зарета Газдарова отпразд-
новала своё восьмидесятилетие...

Олег Юрганов
Неоконченная повесть…
1.
Наша община живёт своей жизнью. Немалая часть этой жиз-

ни проходит в разговорах: кто приехал, кто уехал, кто бизнес 

развязаны эти узлы? Какие реальные выгоды ожидает 
эта женщина «проворачивая» свои дела? Следствен-
ными навыками я не обладаю. Вести расследование, 
пусть даже журналистское, мне не удастся. Меня сму-
щает лёгкость, с какой Сергей согласился отказаться 
от своего обязательства спонсировать пожилых лю-
дей. Внешняя открытость старика – Михаила Алексан-
дровича – выглядит очень привлекательно. Однако 
факт остаётся реальным – он страдает тяжёлым, хотя 
и не агрессивным, алкоголизмом и его надо лечить. 
Социальные службы США, конечно же, помогут Татья-
не, ставшей матерью-одиночкой. Будут выплачивать 
ей пособие на детей до их совершеннолетия, что га-
рантирует детям материальное вспомоществование 
и возможность получить высшее образование. Суд 
при разводе не оставит без внимания недвижимую 
собственность её бывшего мужа, на которую она, как 
бывшая супруга, имеет законные права. Как он решит, 
дело десятое, но решит! И в этой страшной кутерь-
ме растут двое детей. Две девочки, которые черпают 
в этой «школе злословия», которую они созерцают 
в иммиграции, нравственные «правила» собственного 
выживания...»  

    Олег Юрганов 
   «Смекалистая
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 Когда проходит пять лет иммиграции, начинаешь не про-
сто осваивать все причуды жизни в стране, к которой по-
степенно привыкаешь, но уже и не замечаешь, что дни 
твои время перелистывает уже незаметно для тебя само-
го! Ты привыкаешь к бешеному темпу жизни, привычному 
здесь, но и понимаешь, что обыденность – едва ли не нор-
ма. Опыт, накопленный тобой за предшествующие годы, на-
чинает вытеснять привычки прошлых лет. Они сложились 
при жизни в той стране, которая исчезла с политической 
карты мира. Государство исчезло, оставив в душе воспоми-
нания о прошлом, которые уйдут только вместе с тобой, ког-
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в свой неумолимый плен. Кажется, только, протяни 
руку и дотронешься до этих мягких, тёплых черт. Адре-
суй слово дочке и услышишь в ответ её тихий светлый 
голос... 

И всё-таки у жизни свои законы. Зарета Петровна от-
лично это понимает. Трое детей на её плечах и каждый 
требует к себе внимания. Без заботы друзей Ларисы, 
без поддержки русскоязычной общины иммигрантов 
из бывшего СССР, Зарете Петровне было бы очень тя-
жело. То, что руки помощи протянуты со всех сторон 
к её дому и к её трудным проблемам, знаем мы все. 
Знаем, что друзья хорошие у Ларисы есть.  Есть просто 
люди добрые, кто друзьями погибшей себя не называ-
ют, при её жизни не успели познакомиться. Зато теперь 
стали эти люди друзьями её семьи и детей, и матери, 
сражённой горем. Есть и такие, кто просто пришёл 
к ним домой и спросил: «Чем помочь?»  Есть и такие, 
кто в дом погибшей не приходил, никаких соболезнова-
ний не выражал, а просто тихо и спокойно выписал чек 
и отправил деньги на объявленный банковский счет, 
убеждённый в нужности и такой помощи.  

Как бы там ни было, но горе этой семьи оказалось 
понятным и тем, кого мы по старому нашему стереоти-
пу называем «простыми американцами». Они прочли 
о случившемся в газетах. Увидели в телевизионных но-
востях. Не остались равнодушными. Помогли деньгами. 

Государство, в лице социальных служб, тоже про-
никлось заботой. Выделило семье убитой фудстем-
пы. Вплоть до совершеннолетия будет помогать детям 
материально. Подсобит в получении высшего образо-
вания.  Не остался в стороне и HIAS. К осиротевшим 
детям прикреплён социальный работник, психолог 
по профессии.  

Собирая материал для этой публикации, я по-
звонил Зарете Петровне. Звонку она обрадовалась.  

  Олег Юрганов
«Неоконченная
  повесть»

открыл из «наших», а кого, увы, постигла в нём неу-
дача, кто умер, кто женился… Разговоры в общем-то 
нормальные – о том, о сём, при встречах, телефон-
ных «рандеву» или в моменты жизни, отмечаемые 
в ресторанах: праздники, годовщины, свадьбы или, 
принимая «солнечные ванны» на благостных про-
сторах культурно-оздоровительного центра JCC, 
неподалёку от просторного бассейна. 

Новости разные: личные, общественные. Всё как 
у людей. Об одних новостях забывают через минуту 
как поделились. О других вспоминают с грустной улыб-
кой, иногда с доброй. Но вне конкуренции сегодня то, 
что связано с убийством Ларисы Бениятовой её быв-
шим мужем Ильёй, который работал в нашем Балти-
море таксистом.

Мне звонят довольно часто. По разным поводам. 
Случается – рано утром, иногда – поздно вечером. 
Одни стесняются, другие привычно называют по име-
ни и просят, тоном искренней заинтересованности, 
рассказать подробности о событии, которое застави-
ло набрать мой номер телефона. Что знаю – говорю. 
Уж если нет – не обессудьте! 

По числу обращений ко мне главная сейчас тема – 
судьба малолетних детей убитой Ларисы и внуков её 
матери, Зареты Петровны, – женщины пожилой и эми-
гранткой в США по закону не являющейся. Уже многие 
знают: приехала к дочке в гости. Навестила её и деток. 
Посмотрела и.... Да, случилось такое страшное несча-
стье! И это, несмотря на время, которое, уходя от нас, 
увлекает за собой самые тяжкие, самые шокирующие 
события.  Вообще-то, конечно, для кого как! Постигшее 
её горе – гибель дочери от пули бывшего мужа – время 
у Зареты Петровны не заберёт. Нет у него такой власти 
над горем матери. До сей поры стоит родное лицо до-
чери в её глазах, как будто и не забирала её смерть 
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леных от горя. ЗЕМНОЙ ВАМ ПОКЛОН: 
НАТАША, АЛЛА, ЗИНА, ЛЕНЯ, МАЙКЛ-
ДАНИИЛ, СОФА, ЛЁВА, ПЕРСЕЛА, 
ДЖИЛЛ, ЛЁНЯ, МАРИЯ, МАРИНА, ЗО-
РИК, ТАНЯ, ВИКТОР. Я благодарна хозя-
евам русских продуктовых магазинов:  
Euro-Dely, International food, Stolichny, 
Babushka deli, Produce Market и всем 
другим бизнесам, хозяева которых от-
кликнулись на  нашу беду и помогли 
материально. Низкий поклон коллегам 
Ларисы: Марку, Даяне, Бейруте, Поле. 
Снова сожалею, что имен всех назвать 
не смогу. Всем вам, дорогие, моя и 
моих внуков горячая благодарность!  
Пусть милосердие, совестливость, 
разум победят в этом нашем непро-
стом мире. ЗАРЕТА ПЕТРОВНА ГАЗ-
ДАРОВА.»

2.
И всё же нашлись люди, у которых 

язык повернулся бросить вслед горест-
ной матери Зареты Петровны грязный 
ком клеветы и пакостных суждений. 
Свидетелем одного такого факта при-
шлось быть и мне. Слава Богу, удалось 
взять себя в руки. Спросил: «А вы лично 
знали Ларису?»  Услышал в ответ: «Я её 
никогда не видела и не знала, но это не 
меняет дела! Наверняка эта женщина 
сделала что-то такое, за что её мужик 
и прикончил!» Примерно такая же логи-
ка была у всех, кто считает убитую вино-
вной в собственной гибели, мол «довели 
мужика до белого каления!», «достала 

Зарета Петровна
Газдарова
США, 1996 год

Сразу стала просить меня напечатать в газете «Ка-
скад» её письмо – обращение к жителям нашей об-
щины. Прежде чем продолжить свои размышления, 
прошу всех прочитать, что написала Зарета Петровна, 
адресуясь к каждому из нас. «Дорогие мои! Искрен-
не благодарю вас всех, кто отозвался на моё горе 
и горе внуков – гибель нашей незабываемой доче-
ри и мамы. В один миг, несовершеннолетние дети: 
Виктория, Кира, Ройдик и я – старая мать – оказа-
лись, как бы между небом и землей, в полной неиз-
вестности, не ведая, как будет дальше развиваться 
наша судьба. И благодаря вам – добрые, отзывчивые 
люди, мы выжили. Многие из вас, в эти тяжкие дни 
и недели после трагедии посетили нас. Сотни слов 
утешения услышала и я, и мои осиротевшие внуки. 
Каждый из вас помог, как мог! И я, и дети увидели, 
поняли, что в беде нас не оставят, помогут выдер-
жать этот страшный удар судьбы. И видя все это, 
я и мои внуки, дети убитой Ларисы, хотим сказать 
всем вам, люди добрые, огромное материнское СПА-
СИБО! Я бы хотела перечислить имена вас всех, кто 
хотя бы добрым словом пытался помочь в нашем без-
утешном горе, но понимаю, это невозможно. Слезы 
застили мои глаза, горе оглушило меня, может кого 
и не упомнила, кто старался нам помочь, извините, 
пожалуйста. Но тех, кто стали сегодня уже моей 
семьёй, а внукам – родными, хочу назвать и с бла-
годарностью им поклониться! Знаю только имена, 
потому как обращалась к ним, не спрашивая, как 
звучат или пишутся их фамилии. Да и для благодар-
ности моей, эти имена будут ещё раз напоминать 
о людях, которые были озабочены не тем, сколько 
усилий они потратили для нас или сколько денег 
дали, а как они спасали нас: меня - старую беспо-
мощную женщину и детей – растерянных и несмыш-
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убийства направляет своей рукой и неукротимая пуля, 
выпущенная из оружия, пронзает сердце Ларисы. По-
нять это невозможно! 

Снова и снова обращается наш разум к древнейшим 
нормам человеческого сожительства и невольно убеж-
даешься: сколь прост по сути, но сколь труден в ре-
альности миг выбора завета: «Не убей!» Завета, дан-
ного Богом взамен душевной ярости, ослепляющей 
жестокости одному из тех, кому Им же была дадена 
жизнь, и разум. Как же страшен миг, когда ожесточён-
ный ум требует возмездия. Ведь неизбежно потребует-
ся за это казнь. Вчера свой выбор в пользу возмездия 
своей жены сделал её муж Илья Бениятов. Завтра его 
ждёт приговор, который огласит суд. Мы-то хорошо 
понимаем, ЧТО его ждет! О казни убийцы говорят все 
мои собеседники. С приближением дня суда, кото-
рый начнётся уже после выхода этого номера газеты, 
о нём хотят знать многие из наших читателей. 23 июля  
состоится его первое заседание и традиционную схему 
суда: «Штат Мэриленд против Ильи Бениятова» будет 
проводить в жизнь прокурор Билл Макколм. Мы не зна-
ем, что это за человек. Суд, в котором мистер Макколм 
будет фигурой обвинения, услышит его аргументы 
за высшую меру наказания, за казнь! Не последнее 
лицо в этой схеме суда и адвокат. От него мы услышим 
многое из того, что, быть может, сегодня или недооце-
ниваем, или не понимаем. Может быть даже не знаем!  
Мы – не прокуроры. Не судьи и не адвокаты. В разуме 
каждого из нас, кто был свидетелем злодеяния или 
кто просто услышал о свершившемся преступлении, 
складывается точно такой же набор аргументов, кото-
рыми будет пользоваться прокурор Макколм. В этом 
– очевидность древнейшей нормы человеческих отно-
шений: «Не убей!» В случае, когда человек преступа-
ет черту завета, ясно одно: «Если убил невинного –  

мужа, вот и расплатилась!» 
Ни для кого из нашей общины не секрет, что род-

ственники Ильи Бениятова собирают деньги на оплату 
адвоката. Ясное дело! Кем-то этот акт воспринимается  
как дело правое, а кем-то – как безнадежные старания 
спасти убийцу-родственника от справедливого возмез-
дия американского закона. А кто-то убеждён: не на ад-
воката надо деньги собирать, а копить на счетах детей, 
чтобы выжили в этой стране, где деньги решают всё 
в судьбе человека. Одним словом, что ни мнение – уже 
позиция. Точка зрения. Аргумент. О сути не слишком-
то заботятся...

...Мир человеческий сложен и многоцветен. Проще 
красить одну сторону белой краской, другую – чёрной. 
Но в человеческих отношениях есть нормы совершен-
но простые и отчётливо видимые каждому, даже если 
он трижды глуп. Пришли эти нормы морали из глубо-
кой древности. Каждый народ и каждая его религия, 
как основа совести народа, приняли и ввели эти нормы 
в практику жизни. Религии мира могут враждовать, кон-
курировать. Их апологеты могут драться за истинность 
своих установок, но все едины: в этих нормах, главная 
из которых звучит как заклинание на всех языках на-
родов планеты и тысячи лет повторяется: «Не убей!». 
Война не в счёт. Здесь другие законы: кровь за кровь. 
Смерть за смерть. Око за око. Зуб за зуб.  Хоть и болит 
сердце от случаев такой ожесточенности, но разумом 
понимаешь: если враг у порога твоего дома – защищай 
с оружием в руках и свой дом, и своих детей. Залогом 
гибели самых близких тебе людей может стать только 
жизнь врага! И здесь всё ясно. Однако выстрел в грудь 
женщины прозвучал в мирной тишине безмятежной 
жизни. Пуля вошла не в тело врага, нет! В безоруж-
ную... Беспомощную женщину... Мать детей человека, 
который выстрелил! Муж, пусть даже бывший, орудие 
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сверявшей свои страсти с духом и буквой Библии!
Ясность должна быть в другом: в осознании недо-

пустимости насилия. Насилия над другим человеком. 
Насилия над его честью. Насилия над человеческим 
достоинством. Насилия... над собственной совестью! 
Нам надо умело и терпеливо очищать зерна от пле-
вел в непрерывных волнах экранного насилия. Даже 
если каждый день нам предлагают десятки сюжетов, 
мелькающих на экранах новостей или в таинствен-
ном мерцании зазывного домашнего экрана кабельно-
го телевидения. Волнения за исход сражения между 
«плохими» и «хорошими» киногероями разгоняют 
кровь. У мальчиков того страшного расстрельного 
дня в колорадской школе были любимые киногерои. 
Они ловкие и умелые, но... убийцы! Об этом сооб-
щают мудрые психологи, замечая, что немало из них  
действуют в виртуальном пространстве электронных 
игр! Подчиняясь власти пальцев и азарта, малолет-
ние игроки с легкостью необыкновенной уничтожали 
себе подобных, радуясь статистике удач. Итог неумо-
лим: в виртуальном пространстве мальчишки трени-
ровались, чтобы потом, на школьном дворе, уже по-
настоящему убивать своих одноклассников...

Мы – люди и нам, приехавшим сюда, невдомёк, что 
наш разум становится заложником системы, в которую 
шаг за шагом, погружается наша воля, наши установки, 
наша сложившаяся этика взаимоотношений. Мы ста-
новимся заложниками… 

Читаем в Нью-Йоркской газете, что брат жены, кото-
рую оставил муж, крупный учёный биолог, убил свое-
го шурина. Был суд. Был хладнокровный разбор дела. 
Был прокурор. Был адвокат. Мы читаем статью и наш 
разум кипит: «Ему ещё и адвоката?»  Приговор сомне-
ний не оставляет: жене – пожизненное заключение, 
«исполнителю» её воли – смертная казнь. А потом? 
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праведный суд должен тебя покарать!»
Случившееся в нашей общине для каждого из нас – 

тяжёлый урок! Факт смертоубийства тяжело пережива-
ет каждая община. В этом я не сомневаюсь. В своём 
понимании справедливости мы субъективны. Каждый 
из нас по-своему может оценивать меру желания род-
ственников убийцы спасти от неминуемой гибели пре-
ступника-брата, племянника, сына... Только суд даст 
каждому из нас шанс понять недопустимость того, что 
этот сын, этот брат, этот племянник ни при каких обстоя-
тельствах не должен был делать такое зло, как убийство! 

3.
Не перестаёшь страдать, размышляя об этом зло-

деянии. Удивляешься, сколь низка цена жизни челове-
ческой в сюжетах многочисленных голливудских блок-
бастеров. Листаешь глянцевые журналы и разделяешь 
подавленный вздох горечи, засвидетельствованный 
в строках журналистского отчёта о жутком событии, 
недавно случившийся в маленьком городке штата Ко-
лорадо, где двое одноклассников хладнокровно отпра-
вили в могилу более десяти своих сверстников. За год 
в США погибают сотни и тысячи сограждан, сражён-
ные пулями мести, убитые из оружия, добыть которое 
не представляется здесь сложным никому: ни пацану, 
жаждущему лавров супермена, ни таксисту Илье Бени-
ятову, коим был этот балтиморский убийца. Нам надо 
многое понять из всего, что происходит в окружающем 
мире. Это трудно! Даже тем, кто привычно, без долгих 
размышлений, готовит бодрый, оптимистический ответ 
на любое событие и любой факт жизни, случивший-
ся в США или в нашей общине. Но мне кажется, что 
не в том дело, чтобы дать ясный ответ на вопрос: «Поче-
му он это сделал?». Скорее всего полной ясности каж-
дому из нас не добиться. Уж больно дерзок был вызов 
убийцы тысячелетним заветам религии, тысячекратно  

    Олег Юрганов 
   «Неоконченная
            повесть»



504 505

невольными свидетелями которых мы оказались, мы 
медленно погружаемся в молчаливый, вязкий омут 
нашего равнодушия или привычного стереотипа: 
«Не моё дело!». Терпение тысяч женщин, сносящих 
угрозы мужей расправиться с ними или реальное наси-
лие над ними их «экзекуторов», больше всего извест-
но именно нам, живущим рядом. И это тысячекратно  
тиражировано в нашей жизни. Размножено, как норма 
и даже некая «естественность», супружества: «Милые 
дерутся – только тешатся», «Стерпится – слюбится». 
Наши женщины принесли сюда терпимость к насилию 
из прошлой ментальности. Здесь ещё не все успели 
понять: их честь, их жизнь неприкосновенны! Даже те, 
кто эту истину исповедуют – погибают! Правоохрани-
тельная система страны, куда они приехали не успела 
их спасти от насилия, а жившие рядом... мы... не об-
ратили внимания или забыли о своём долге. Так погиб-
ла Галина Комар в Нью-Йорке. Эмигрантка из Киева. 
Погибла от руки мужа, которого судья отпустил домой 
«покормить голодную собаку». Он, воспользовав-
шись моментом... убил свою жену.  

Так погибла Лариса, потому что её подругам просто 
не «пришла в голову мысль» о возможности самоза-
щиты от распоясавшегося мужа. Они слышали угрозы 
в её адрес от этого человека, расценив это как семей-
ный скандал. Спасительная мысль не пришла в голо-
ву. Но самый первый факт насилия в семье может уже 
прочертить мстительную трассу в воспалённом мозгу 
будущего убийцы. Идея «свершения казни» может на-
долго застрять. Шаг за шагом она будет укореняться 
мотивами. Практическими деталями. Оформляться 
в продуманный сценарий убийства. Сообщите в поли-
цию. Спасите потенциальную жертву убийства...

...Наши страсти и эмоции часто сжигают за нами мо-
сты, связывающие нас с жизнью. Ярость и ненависть 
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Посмотришь по телевизору очередной «ужастик» 
и чувствуешь – мороз по коже! Я же начинаю думать 
о тех из нас, кто в суматохе жизни здесь, в схватках 
с судьбой, в оргиях семейных ссор и страстях, кипя-
щих от несбыточных надежд, видит на экранах модели 
и варианты сведения счетов человека с человеком. 
На кино- и телеэкранах рекой льется кровь. Падают 
сотнями сражённые пулями неведомые киногерои, 
по облику ничем от нас, зрителей, не отличающиеся! 
Гром выстрелов, летящие пули оставляют в воспалён-
ном разуме мстительных и духовно слабых наших со-
отечественников горячие трассы ненависти... 

Нас здесь уже сотни и сотни тысяч. Мы неумолимо 
приближаем нашу численность к миллиону! Пусть де-
сятки тысяч уйдут из кинотеатров без воспалённого 
насилием разума. Пусть они не возьмут в руки ору-
жия, вслед за киногероем-убийцей. Пусть они не от-
правят пулю в сердце неугодного им лица. Дай-то Бог! 
Но давайте ещё раз вспомним полночь. Известный те-
перь всему Балтимору ресторан. Ещё раз вздрогнем 
от звука выстрела, сделанного из купленного в магази-
не пистолета. Ещё раз увидим безжизненно падающее 
на асфальт тело невинной жертвы, имя которой все 
мы до сих пор произносим с дрожью в голосе... 

...В расцвете лет, при ощущении возможного сча-
стья, человек никогда сам себе не выбирает убийцу. 
Это убийца выбирает себе будущую жертву. Вот по-
чему иногда можно сказать с высокой вероятностью, 
чья рука поднимается на жизнь другого человека. 
Но на этот счёт мы боимся мыслить решительно. 
Боимся собственных подозрений. Даже когда они 
подтверждаются случайно или очевидными факта-
ми. Между тем нередко мы не замечаем слова угроз 
и жестоких обещаний, адресованных человеком че-
ловеку. Даже, увиденные нами распри, вольными или  
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4.
Илья Бениятов звонит из тюрьмы в дом, где живут 

дети, его волей ставшие сиротами вместе с бабуш-
кой. Каждый такой звонок для детей – тяжкая травма. 
То, что между ним и детьми – пропасть, он, похоже,  
понять не в силах. Каждый день жизни дочерей, ко-
торые уже способны представить невозвратность 
матери, и дни жизни шестилетнего мальчика, ничего 
не понимающего из случившегося горя, обращаются 
в бесконечный внутренний монолог каждого: «Что бу-
дет завтра?» Уклад жизни детей, вчера наполненный 
ссорами отца с матерью, сегодня сменился зияющи-
ми пустотами. Когда она разошлась с ним, вздохнули 
все. Но ненадолго... Оставят ли власти страны бабуш-
ку в США? Найдутся ли такие люди, которые захотят 
взять под свою опеку всех четверых, включая её – «ба-
булю»? Как существовать, чтобы хватало и на оплату 
квартиры, и на еду, и на то, что мы привычно называем 
общим словом «жизнь». И это всё при том, что «бабу-
ле» – 67, а девочкам ещё слишком мало, чтобы даже 
устроиться на работу. А проза, именуемая обычными 
словами: «деньги», «еда», «одежда» и тысячи иных 
забот, свалились на детей, как цунами, накрыв их всей 
своей тяжестью. Дети жили под крылышком любящей 
матери, оберегаемые ею от малейших невзгод. Росли 
в атмосфере, хорошо понятной по слову: «лелеять». 
Так стало после развода с мужем-отцом.

И вот, всё рухнуло. Осталась пустота. Чёрная про-
пасть по имени «неизвестность». Каждый день грозит 
поглотить душу Зареты Петровны Газдаровой. Она пе-
реполнена горем. Отяжелела от слёз и невосполнимой 
утраты единственной дочери. Горьким страхом за бу-
дущее своё и детей.  

Вид на жительство бабушке дали на полгода. До но-
ября. Потом будет новый суд. Решит ли он её судьбу?  
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овладевают порой нашими душами, хватая своими 
цепкими лапами самые беззащитные грани нашего 
разума, неукреплённого зрелой религиозностью, ум-
ными книгами, мыслями и чувствами, пробуждённы-
ми терпеливой работой души. И тогда ярость и нена-
висть легко отравляют такой разум ядом жестокости. 
Стрессы, крушение наших непродуманных проектов, 
рыхлых надежд, соблазнов, подвергающих нашу волю 
испытаниям, могут сокрушить нашу судьбу. Причём 
задолго до завершения жизни, определённой нам во-
лей Всевышнего. Содержать разум в добром здравии 
оказывается очень непросто. Ещё сложнее ясно пред-
ставить себе до чего можно дойти, утратив контроль 
над собой. И в нашей ментальности, сложившейся 
в прошлой суматошной жизни, есть свои «плантации» 
для выращивания гроздьев неправедного гнева. Будь 
в жизненном порядке и укладе каждого из нас при-
вычка ходить к психотерапевту за советом, раз уж нет 
привычки молиться Богу и сопоставлять свою расте-
рянность с тысячелетними заповедями религии, зло 
можно было бы предупредить, а разум обезвредить 
от сковывающей его навязчивости. А ведь оно так 
многолико!  Зреет в страстях человеческих, которые 
обрели знак беды в ненавистном взгляде, жестоком 
обещании «разобраться», в свинцовом кулаке, уда-
рившем в лицо некогда любимой женщины. И надо 
бы человеку испугаться своей болезненной страсти. 
Надо бы в ней увидеть вероятность будущего злоде-
яния, могущего стать непоправимым, убийственным 
актом! Но часто человек считает себя вправе  т а к  вы-
сказываться и  т а к  действовать, что разрушитель-
ная ярость и гнев обращаются в орудие убийства.  
Человек мгновенно утрачивает собственную судьбу, 
лишая другого человека возможности продолжать 
нить его судьбы...    
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с судьбами внуков. Надо успеть всё сделать до осени. 
Кто знает, удастся ли потом продлить время визы, раз-
решающей Зарете Петровне находиться рядом с вну-
ками? Как-то влиять на их судьбу. И эта спешка, увы, 
питает мотивы тех, кто предстаёт в роли доброхотов.   

Рядом с Заретой Петровной и её внуками было не-
мало людей, казалось бы озабоченных только одним: 
судьбой сирот. Что может быть благородней этого? 
Но у некоторых озабоченность обрела странную окра-
ску! Бабушку не посвящали в то, сколько денег пришло 
на банковский счёт, открытый на её имя. Усилиями мно-
жества людей был создан благотворительный фонд. 
Собирали по доллару. Кто сколько мог давал от чисто-
го сердца. Понимая, что бабушка не умеет пользовать-
ся банковским аккаунтом, следили за счётом. И вдруг... 
Однажды... Деньги... Были кем-то сняты! Немыслимо, 
как это удалось без её ведома? При странности, даже 
нелепости, этого акта не буду пока называть имени это-
го человека. Вторая беда!  З. П. Газдарова едва не ли-
шилась рассудка от ужаса, охватившего её по вине 
того же деятельного «соучастника» и «помощника» 
её семьи... 

...Собралась она ехать в Вашингтон. Жена протои-
ерея православной церкви Иоанна Крестителя Мария 
Сергеевна Потапова познакомила американского ад-
воката с трагедией Зареты и предстояли переговоры 
о виде на жительство в США убитой горем матери. Ад-
вокат – американка. Старшая внучка Виктория была 
готова бабушке помочь с переводом.  

Хоть и 67 лет бабушке, но ответственность свою 
она осознала с первого мига страшной беды! Сумела 
найти контакты с умными, толковыми людьми, готовы-
ми ей реально помочь. Её везут в школу, где внучки 
учились, чтобы взять старшую, Викторию, и отпра-
виться в столицу США. Так случилось, что накануне  
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Кто знает, какое будет его решение? Никто и предви-
деть не мог такой жестокой развязки, которая случи-
лась день в день с празднованием годовщины рожде-
ния Ларисы. Пуля убийцы перечеркнула линию жизни 
женщины, едва успевшей осознать значимость только 
что исполнившихся сорока пяти лет. Там на родине 
её безутешной матери, мало кто принял бы, обогрел 
и утешил старую женщину. Родня-то есть, но время на-
ступило жестокое. Каждый за себя! Но как обо всём 
этом думать, когда остались внуки? Куда от них уе-
дешь? Бескрайнее могущество здешнего государства, 
чья сила власти безгранична, но  н е   с м о г л а остано-
вить убийцу. Да, оно накажет убийцу! Но дочь не вер-
нёшь? Кроме воздаяния за причинённое зло невинным 
сиротам и пожилой женщине, сила этой власти долж-
на обратиться в милосердие и мудрость. В утешение 
и щедрость. Только эти качества власти способны за-
менить несчастной Зарете Петровне кормилицу-дочь, 
помогут вырастить внуков, дадут бабушке шанс уви-
деть их в облике взрослых граждан США. Однако толь-
ко время покажет, свершится ли эта справедливость?..  

5.
Пока же людская добродетель обнаружила стран-

ные гримасы! Не тем в укор я рассуждаю, кто сделал 
добро, кто пребывал и дни, и недели, и месяцы рядом 
с несчастной старой женщиной и её внуками. Утешал, 
обнадёживал, оберегал от слёз растерявшихся си-
рот и убитую горем старую мать и бабушку. Те люди, 
которые уродуют добродетельный облик сочувству-
ющего человека, скорее всего – исключение из пра-
вил. Вместе с тем даже их фальшь не всегда заметна! 
Надо с ними быть осторожнее. Однако время торо-
пит принимать решения! Детям надо учиться, жить, 
пить, есть. Бабушке – успеть сделать что-то важное 
для себя и для своей судьбы, теперь тесно связанной  
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их «цивилизованной» озабоченности судьбами сирот. 
Главное другое: Зарета Петровна сегодня, в союзе 
и в полном согласии с теми, кто и горе её способен 
уважить, и её права. Но такой уж у неё характер – тем, 
кто горячо вначале ей помогал, а потом увлёкся соб-
ственными проектами определения судьбы детей, 
им она тоже благодарна. Хотя уже понимает – на пла-
ву её удержит в горе только мудрость прожитых лет, 
огромный опыт жизни да вера в Бога! Что бы её жда-
ло, не наладь она контакты с адвокатом из Вашингто-
на, услуги которого взялась оплачивать Православная 
церковь Иоанна Крестителя в лице протоиерея отца 
Виктора Потапова и его жены Матушки Марии? Власть 
в Америке может делать только то, на что она способ-
на! Дали Зарете Петровне сегодня право пребывать 
в стране пожизненно. Заплатили за потерю кормильца 
единовременным чеком. Помогли средней внучке полу-
чить профессию, оплатив учёбу в колледже. Дети стали 
гражданами, а... бабушка нет. А как жить, когда пенсии 
нет? Когда медицинской страховки тоже нет? Требу-
ются лекарства, как костыли для сердца, но их тоже 
нет! Не доросла сила власти до обыденной мудрости. 
Что есть, то есть... Почти двадцать лет старушку, с той 
поры, как убили дочку, содержит церковная община. 
Но кто знает, хватает ли этих денег на жизнь? Так что 
история бабушки Зареты – неоконченная повесть...» 

  Олег Юрганов
«Неоконченная
  повесть»

Обыденность жизни в том и заключается, что верхний 
пик события, который называется убийством, не  влечёт 
за  собой такой же накал страстей, когда начинается про-
должение этой истории. Потому и  назвал я  свою статью 
«Неоконченная повесть». Время всё расставило на  свои 
места. Как журналист, я попытался духовно опротестовать 
обыденность происходивших явлений, суть которых никак 

услышала бабушка о страшной трагедии, что произо-
шла в школе маленького городка Columbine в штате 
Колорадо. Я рассказывал об этой истории. В амери-
канской географии Зарета Петровна не сильна. От-
личить округ Колумбия, где располагается Вашинг-
тон, от Колумбайна, где школьник школьника убивал, 
не может. И пришло её в голову страшное: это её вну-
ков постреляли! Кто видел её в миг жуткого ужаса и кто 
слышал её страшные крики отчаяния, мгновенно вы-
черкнули из памяти того человека, который, не спро-
сив бабушку, не предупредив её, взял детей из школы 
и отвёз к себе, то ли домой, то ли в бизнес-офис! За-
чем? С какими намерениями? По глупости ли, по не-
домыслию? Кто ж знает? Но Зарета Петровна бьёт-
ся в жуткой панике! Не верит, что беды нет, а внучки 
живы! Пока не привезли её к этому «добродетелю» 
домой, пока она не увидела Вику, Киру и кроху Ройди-
ка своими глазами!  Но вот странность! Виновник этой 
«самодеятельности» был в полном недоумении! Ему 
и в голову не пришло, что каждый свой шаг он обязан 
был сверять с желанием и волей т о л ь к о  Зареты 
Петровны! Ну ладно, взял детей... Но почему деньги 
с банковского счёта снял? Кто тебя об этом просил? 
Слава Богу, после тяжких объяснений с бабушкой, хоть 
что-то понял! Признал нелепость своих «инициатив». 
Всё вернул, всё до копейки. Однако вопросы остались. 
Нет времени искать на них ответы, а вот авторы неле-
пых поступков, увы, не исчезают...  

Усыновителей детей-сирот пока нет. Вроде бы по-
нятно: спешить с этим не следует! Ведь живые люди 
и дети, и бабушка!  Хорошо хоть ушли те, кто с потен-
циальными усыновителями шептался, вдали от рас-
тревоженной бабушки, которая рассматривалась 
ими как балласт, как «нецивилизованный» продукт  
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Познакомился с  ней и  мой старший сын Илья. К  сожале-
нию нравственное недомогание сделало его беспомощным 
перед  необходимостью хранить верность религиозным 
и моральным обязательствам, коль скоро зовёт он себя ис-
тым христианином. Быть порядочным человеком перед го-
рем этой женщины ему так и не удалось... Зарета Петровна 
понимает – не  все люди готовы носить в  своей душе со-
чувствие и  готовность помочь ей, в  силу своей душевной 
немощи! Так отошли в сторону и мой сын Илья, и бывшие 
подруги убитой дочери, остальные «люди добрые», некогда  
клявшиеся в верности, спрашивавшие чуть ли не каждый 
день: «Чем помочь?» Но их  место заняли новые друзья 
и союзники. И вокруг Зареты таких – великое множество. 
Большинство узнали о Зарете изустно. Едва приехав в США 
из  России, пришли познакомиться. Поклониться. Прислу-
шаться к её мудрости. Неунывающему её нраву.

А странностей вокруг убийства дочери и судьбы внуков, 
самой Зареты происходило великое множество! Я настаи-
вал перед властями на том, чтобы Зарете дали вид на жи-
тельство. Но сделать пока не удалось. Поначалу обновляли 
временное разрешение. Затем удалось убедить суд дать За-
рете право на пожизненное проживание в США. Но без ме-
дицинской страховки и пенсии. Потом зашла речь о судьбе 
детей. По  существующему в  американском законодатель-
стве правилу любой гражданин США, с  критериями эко-
номической независимости, иначе говоря состоятельности, 
мог заявить о своей готовности воспитывать детей Зареты 
до  их  совершеннолетия. Правда, решить, кто будет тако-
вым, должен суд. Я предлагал оставить опеку внуков бабуш-
ке и оказывать ей материальную поддержку. Право в США 
прецедентное. Оказалось, ничего подобного в  практике 
американского правосудия не было! Ну не убивали в США 
женщину, мать троих детей, бабушка которых приехала 
в дочери в гости, а муж лишил жену жизни. Стало быть, мой 

не понималась ни властями, ни судебной системой, ни теми, 
кто в те горькие дни находился в поле зрения Зареты Пе-
тровны. 

Самым первым, чем занялся американский суд, было со-
вершённое преступление. И  это верно! Но  процессуаль-
ные рамки правосудия подчинились законодательным 
предписаниям, которые отклонили, под  давлением хоро-
ших, умных, опытных адвокатов, оплаченных родствен-
никами убийцы, очевидность приговора. То, что убий-
ство было, так сказать, «первой категории», произведено  
из  огнестрельного оружия, в  непосредственной близости 
к жертве, в присутствии свидетелей, было очевидно. Но ад-
вокаты сумели убедить присяжных, что выстрел прозвучал 
потому, что курок нажимал мужчина, бывший муж, отец де-
тей, оставленный женой, которая собиралась выйти замуж 
за другого (хотя и была уже официально разведена и рас-
полагала свободой воли!) Оказывается, воля этой свобод-
ной женщины для бывшего мужа была непосильной. У него 
сдали нервы и т.п. Судебная казуистика жизнь убийце со-
хранила, приговорив его к двадцати семи годам тюремного 
заключения. Приговор этот мало чем отличался от пожиз-
ненного. Он сидит уже двадцать три года и ему семьдесят 
с лишним лет. Этот срок судебные власти страны дважды 
пытались пересмотреть. По законодательной процедуре по-
взрослевших детей – жертв убийцы – обязаны спрашивать: 
согласны ли они на  сокращение срока заключения? Дети 
и их бабушка категорически против. Судебная система от-
ступает. Убийца сидит. Так повторилось уже во второй раз. 
Возможно будет и третий, и...

Пока время шло своей обычной скоростью с  момента 
трагедии до нынешних дней, я вёл наблюдение за жизнью 
старушки и её внуков, хоть как-то пытаясь поддержать эту 
несчастную женщину. С ней моя семья – моя жена, Зиноч-
ка, мои младшие дети, Борис и  Дмитрий – подружилась.  
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Будничность. Прозаичность.
Были мы с Заретой на заседании ХИАСа. Встретили там 

разных людей, представлявших её  интересы. Но  странное 
дело! Никто из них никак не мог понять, что передача детей 
в чужие руки, тех же «усыновителей», которые по решению 
суда будут воспитывать детей до совершеннолетия, не даст 
внукам шанса общаться с бабушкой, единственным близким 
человеком, который самой природой предназначен для со-
хранения их  душевности и  естественной привязанности  
к родовому древу. Заседание ХИАСа проходило перед судеб-
ными слушаниями. Мы попросили матушку – жену отца 
Виктора протоиерея вашингтонской церкви Иоанна Кре-
стителя – составить нам с  Заретой Петровной компанию, 
чтобы послушать чиновников и поддержать нашу позицию. 
Оказалось, что мы с  ней были едва ли не  единственными 
«бойцами», отчаянно выступавшими за то, чтобы суд при-
нял нашу идею передать детей под опеку бабушки. Матуш-
ка Мария согласилась с нами. Русская душа, потомок дво-
рянских родовых корней, мать Мария прекрасно понимала, 
что убедить американский суд вряд ли удастся. Однако она 
поехала с  нами. Выступила в  Балтиморе. Хорошо помню 
её слова – она говорила на английском – что уникальность 
трагедии в том и заключается, что нельзя усугублять фор-
мальным решением суда случившуюся драму. Государство 
вполне может оказывать помощь Зарете Петровне, а  цер-
ковная община, куда стала уже регулярно приезжать на вос-
кресные службы православная Зарета Газдарова, будет её 
поддерживать и  помогать в  разрешении любых трудных 
обстоятельств. Тогда я очень проникся её словам и не знал, 
что мне сделать, чтобы моя подопечная – она стала именно 
таковой для моей семьи и моей жены, а чуть позже стала 
крёстной матерью для моего младшего сына Дмитрия, ко-
торый был в  вашингтонской церкви окрещён (чуть позже 
я расскажу об этом подробнее) – выиграла дело. Я не знал, 

проект не рассматривался. Разумеется, я пользовался  толь-
ко возможностью, которая была у Зареты. Я-то думал, что 
вариант, который я  излагал самый гуманный, но... По  ре-
шению суда он  оказался неприемлемым для  неё. Зарета 
страшно боялась, что потеряет детей, если появится супру-
жеская пара американцев, готовых взять их на воспитание 
в свою семью. К тому же английского языка Зарета не зна-
ла. Дети говорили на  русском и  контакт был вполне при-
емлемым. Суд не посчитал это обстоятельство достаточным  
для сохранения детей при родном человеке.  

Началась тяжба!  Свои соображения я опубликовал сна-
чала в газете «КАСКАД». Суд редактора предупредил, что-
бы он не делал этого. Почему? Я так и не понял. Вроде бы 
в стране свобода печати! У меня могли быть свои представ-
ления о  справедливости для  судьбы старушки и  внуков, 
которые я  высказывал. Но... Тогда я  открыл собственный 
журнал на  Интернете, который назвал «Русский Балти-
мор». Здесь я регулярно публиковал свои статьи, в которых 
рассказывал подробности судебной эпопеи семьи Зареты 
Петровны. Через некоторое время из  суда пришло пред-
писание прекратить «...оглашать частную информацию 
приватного свойства...» Я  обратился к  адвокату. Он  под-
твердил правомерность предупреждения. Предупредил: суд 
может заключить меня под стражу, если я не перестану про-
являть свою активность. Что мне оставалось делать? Я про-
должал поддерживать Зарету Петровну, посещая зал суда, 
описывая всё, что происходило в суде на электронных стра-
ницах своего журнала. В  один из  дней мне запретили это 
делать. На мой вопрос «Почему?» объяснений мне не дали. 
Все подробности стали «приходить ко  мне», когда Заре-
та была в  зале суда и  рассказывала мне, что видела и  что 
ей переводили. Если процедура судебного заседания позво-
ляла этот акт и к ней подсаживался официальный перевод-
чик. Это тоже была обыденность. То есть повседневность.  
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Глава 12

Депрессия:  
неожиданные парадоксы

Depression (major depressive disorder) is a com-
mon and serious medical illness that negatively 
affects how you feel the way you think and how 
you act. Fortunately, it is also treatable. Depression 
causes feelings of sadness and/or a loss of interest 
in activities once enjoyed. It can lead to a variety of 
emotional and physical problems and can decrease 
a person’s ability to function at work and at home. 
American Psychiatric Association. Internet
                                
                                                                                                                                                      
Депрессия (основное депрессивное расстройство) является 
распространенной и серьезной медицинской болезнью, которая 
отрицательно влияет на то, как вы себя чувствуете, как 
вы думаете и как вы действуете. К счастью, она также 
поддается лечению. Депрессия вызывает чувство печали 
и или потерю интереса к действиям, которые когда-
то использовались. Это может привести к различным 
эмоциональным и физическим проблемам и может уменьшить 
способность человека работать на работе и дома. 
Американская Психиатрическая Ассоциация

что делать, потому что, как журналисту, мне «закрыли рот». 
Быть «оводом» я уже не мог, угроза мне была нешуточная...

Выступление матушки на ХИАС, а позже и на суд не по-
влияло. Было принято решение передать детей на воспита-
ние в семью русскоязычной женщины по имени Инна (имя 
изменено) и её мужа Генри. По решению суда Зарета мог-
ла посещать эту семью, да и сами они могли навещать ста-
рушку. Этим мы и удовольствовались. Я ещё буду возвра-
щаться к этой повести, потому что и по сути и по форме она  
и в самом деле не окончена. 

Приходится признаться, что в иммиграции однообразие 
жизни, прочность юридических, нравственных стереоти-
пов делают жизнь состоящей из плотных блоков, вмонти-
рованных в систему. Она по-своему стабильна и узнаваема 
теми, кто здесь родился и прожил не один десяток лет. Из-
менить эту систему крайне тяжело по одному лишь жела-
нию кого-то из тех, кто здесь не родился. Более того такое 
желание даже не возникает, даже если кого-то может разо-
чаровать существующие порядки или правила, не вызыва-
ющие в душе иммигранта, получившего вид на жительство, 
энтузиазма. Со временем к ним привыкаешь. Даже призна-
ёшь в них разумную практичность. Стараешься им следо-
вать. Иначе... Но по логике обыденности, если становишься 
для  кого-то «гуру», преподносишь эти американские пра-
вила жизни как основание для вполне возможного успеха 
в каких-то вполне разумных делах...    
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приходил к нам домой, была старшая сестра Лида. Она ока-
залась гёрлфренд Анатолия, с которым я тоже совсем недав-
но, в Милбруке, познакомился. Так оказалось, что наш круг 
общения был довольно тесно завязан друг на друге: Арсен, 
его сестра Лида, Толя, который с ней иногда к нам загляды-
вал. Мы ездили на спортивные поединки по карате, где сын 
Борька соревновался, демонстрируя нам своё спортивное 
мастерство. 

Толя жил с матерью. Учился в  медицинском колледже. 
Подрабатывал в госпитале, чтобы иметь «карманные день-
ги». Здесь все ребята так делают. Тут его я и увидел. Однаж-
ды (зачем я это сделал, даже не знаю) спросил его об отце. 
Ну спросил и спросил! Накануне он весело со мной болтал, 
смеялся, а тут мгновенно умолк. Насупился. Потом, сурово 
сдвинув брови, сказал мне.

- О нём говорить не хочу! 
Ну не хочешь и ладно... Сидит молчит у  меня в  палате. 

Через минуту сам стал рассказывать мне об отце. Были мы 
одни. Я слушал его незатейливую историю. 

Отец Анатолия был морским офицером. Служил он, 
перед уходом в отставку, на подводной лодке. Был коман-
диром технического обеспечения всех двигательных уста-
новок корабля. Когда ушёл в отставку, работал инженером 
на  атомной электростанции в  Запорожье. Оттуда уехал 
в иммиграцию, как и мы из Минска, в самом начале девяно-
стых. Год промаялся и, точно как я сейчас, с простудой был 
положен в Sinai-Hospital. На третий день пребывания в го-
спитале, нашёл на потолке туалета какой-то крюк, перебро-
сил на него верёвку (где он её нашёл?) и... повесился. Для го-
спиталя это было шокирующим событием.  Хотя... Событий 
в иммиграции, которые не прошли мимо моего внимания, 
показывают, что случаи самоубийства – не редкость! Дале-
ко не все люди выдерживают те жестокие перемены, кото-
рые возникают в их жизни. Большинство пристраиваются 

...Моя отчаянная попытка заставить американских хирур-
гов-ортопедов  обратить на меня внимание, при отсутствии  
медицинской страховки, показать мои «псевдо-суста-
вы», которые формально назывались «тазобедренными», 
я не мог. Боль уже не давала мне спать ночами и меня  сва-
лила депрессия. Я никогда не думал, что способен поддаться 
этой «буржуазной заразе», которую так называли в первые 
годы после совершённого госпереворота большевики, за-
хватившие власть и начавшие «переделывать» российскую 
ментальность. При этом я всё-таки попал больницу. 

Как меня будут лечить при  отсутствии медицинской 
страховки? Этого я  не  знал. Вообще об  этом даже не  ду-
мал. Полагался, как всякий русский человек, на  волю 
случая. Начиналось всё просто. Возникла некая трево-
га. Охватило беспокойство. Овладела мной некая суетли-
вость. Страх... Зиночка вызвала «скорую», по-здешнему 
«Ambulance», и  я  оказался в  Sinai-hospital. Здесь обнару-
жили... Я  сильно простужен. Оставили в  клинике и  нача-
ли лечить. Поскольку сразу стало ясно, что на английском 
я  не  говорю, персонал быстро перешёл на  «язык жестов», 
иногда воспринимая и  мой «собственный» английский. 
Он случайно совпадал, местами, с теми обстоятельствами, 
которые я  пытался объяснить. Однажды пришла медсе-
стра делать мне укол. Я услышал русскую речь. Оказалось, 
в прошлом она жила в Саранске. По профессии – врач. Го-
товится сдавать профессиональный экзамен. Пока её  взя-
ли на  работу в  госпиталь медсестрой. На  родном языке 
мы с  ней поговорили с  удовольствием! Так уж случилось,  
что я «поплакался» ей о сложностях жизни и моей душев-
ной усталости. Она мне посочувствовала и продолжила ис-
полнять свои служебные обязанности... 

...Всё бы ничего. Но в коридорах госпиталя я увидел мо-
лодого парня, который был мне знаком. У школьного това-
рища моего пятиклассника Борьки – Арсена, который часто 
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которую я  сказал медсестре. Кстати, Ира ко  мне больше 
не  заходила. Поразмыслив, вспомнив все детали собы-
тий, случившихся накануне появления сиделки, я  пришёл 
к  выводу, что скорее всего медсестра сказала о  моей фра-
зе дежурному врачу. Та сообщила палатному врачу. Она-то 
и установила в палате дежурство. Через час или позже в па-
лату вошли двое мужчин. Возились они у окна. Минут через 
десять я  увидел, что установили мужики в  окне железную 
решётку! Теперь мне стало ясно в чём тут дело. Ночь про-
шла в присутствии дежурной. Она не спала. Приглядывала 
за мной. В Америке, больничная плата иной раз – двухмест-
ная, иной раз – одноместная. У меня была одноместная па-
лата. Со всеми удобствами: душ, туалет и т.п. Если я вставал 
«пописать», сиделка знаком указывала, чтобы я не закры-
вал двери. Я понял, что обрёк себя на жёсткий надзор чер-
нокожей «надзирательницы». То же самое происходило 
и по моей «тяжёлой нужде». Сижу на горшке, делаю «свои 
дела», а  дверь туалета нараспашку! Сиделка бесстрастно 
смотрит, как у меня всё получается! Жуть! Но сам виноват. 
Зря поделился эмоциями со своей соотечественницей. Она-
то уже усвоила американские правила госпитальной этики!

Через неделю приходит ко мне в палату врач. Красивая 
мулатка. Высокая, стройная. Это она назначала мне все ле-
карства. Следила за лечением. Что-то мне сказала. Из того, 
что я понял или смог разобрать, выходило, что меня куда-то 
переводят. Но куда? Уточнять не стал. Посадили меня в ин-
валидную коляску, и  чернокожий молодой парень куда-то 
меня повёз. Я уже привык к тому, что при ограниченности 
моего английского языка мне лучше не суетиться. Следует 
спокойно воспринимать перемены, которые по  воле мед-
персонала с тобой происходят. Зиночка приходила ко мне 
нечасто. Ей надо было работать! Это я понимал. Иной раз 
позвонит, расскажет о жизни детей и то хорошо! Старшие 
дети ко мне не приходили. Тоже понятно! У каждого – свои 

успешно к  тем условиям, которые складываются вокруг 
них. Но других жизненные обязательства «берут за горло» 
мёртвой хваткой. Избегнуть их не удаётся! Когда эта траге-
дия случилась с  отцом, Анатолию было лет четырнадцать 
или пятнадцать. То, что он осудил отца, меня не удивляет. 
В этом возрасте дети слишком категоричны. Прямолиней-
ны. Мыслят поверхностно. Конечно, случившимся событи-
ем он был слишком подавлен. Это понятно! Я его не осуж-
даю. Но  на  меня эта история его отца произвела тяжёлое 
впечатление... 

...Я лежал в кровати, упершись взглядом в потолок. Пы-
таясь осознать состояние морского офицера, инженера 
по образованию, который, по-видимому, был подавлен ре-
альностью жизни в иммиграции. А тут и незнание языка. 
Малооплачиваемая работа. В общем, весь букет неприятно-
стей, которые свалились на его голову.

Под влиянием моих переживаний история, рассказанная 
Анатолием, вызвала у меня прилив собственной подавлен-
ности. Делать мне очередной укол пришла медсестра Ири-
на. Своим настроением я с ней поделился. Помнится, тогда 
я произнёс фразу, смысл которой был скорее всего не бо-
лее чем эмоциональным «выхлопом». Так случается едва 
ли не со всеми людьми. Под настроение... Но именно с этого 
момента начались все мои неприятности в госпитале. Что 
же я сказал? 

- Ты знаешь, Ира, - сказал я сокрушённо, - иной раз так 
за душу прихватит, что жить не хочется! 

Я умолк. Как мне показалось, Ира сочувственно мне кив-
нула и... вышла. Через некоторое время в палате появилась 
чернокожая пожилая женщина. Она поставила стул напро-
тив моей кровати. Села. Так она сидела часа три. Я недоуме-
вал! Ничего не понимал. Но в чужой монастырь со своим 
уставом не суются. Откуда мне знать, что её приход был не-
посредственно связан с той самой моей «дурацкой» фразой,  
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я опишу здесь, но позднее...
...В то время, я уже несколько раз встречался с Мишель 

Стем Кук. Мы познакомились друг с  другом в  моей квар-
тире в Милбруке и, как мне показалось, остались встречей 
довольны. Я показал Мишель мою картотеку иммигрантов, 
с которыми уже поговорил, что-то записал и, в общем-то, 
собрал очень интересный, как мне показалось, матери-
ал. Она была несказанно рада, посматривая мои карточки 
с кратким описанием биографических сведений о моих со-
беседниках. Первое, что мне пришлось сделать, – это со-
ставить краткий процедурный алгоритм контактов с имми-
грантами из  бывшего СССР. Он  крайне её  заинтересовал, 
и мы договорились, что чуть позже разработаем такую же 
рабочую схему, которую ей надо будет хорошенько усвоить. 
Она пока не была к этому готова. К тому же в тех проблемах, 
которыми она могла бы уже заниматься, мы ещё не  опре-
делились. Не было ясности и на кафедре социологии Уни-
верситета Джонса Хопкинса1. Русский язык у Мишель был 
не так уж и плох. Я её хорошо понимал. Мне показалась, что 
она «лингвистически» вполне готова для  того, чтобы дис-
кутировать о социологии иммиграции. Правда, я ещё не ов-
ладел предметом её научных изысканий. Тему своей диссер-
тации мне она ещё не  сообщила. Пару раз она приходила 
ко мне. На полчаса-час. Мы рассказывали друг другу о себе. 
Одним словом, знакомились...

...Позвонила Зиночка. Вся в тревоге в связи с  перево-
дом меня в  психиатрическое отделение. Я  попросил её  

1) Джонс Хопкинс (19 мая 1795, округ Анн-Арандел, штат Мэриленд — 
24 декабря 1873) Американский предприниматель и филантроп. Университет 
Джонса Хопкинса (англ. Johns Hopkins University) — частный исследователь-
ский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор, штат 
Мэриленд, США. В 2013 году университет Джонса Хопкинса занял 17-е место 
в Академическом рейтинге университетов мира. С ним связана научная и ис-
следовательская деятельность 36 лауреатов Нобелевской премии, работавших 
здесь в разное время.  

заботы... Чернокожий парень-санитар спокойно вёз меня 
по коридорам госпиталя. Куда? Зачем? Созерцая некоторые 
перемены в интерьере помещений, которые мы пересекали, 
я  смирно сидел в  инвалидной коляске. Вскоре я  оказался 
в двухместной палате. Напротив моей кровати, на которую 
я только что пересел с инвалидного кресла, стояла такая же, 
как и  моя. По внешнему виду больного я  понял, что ока-
зался... в психиатрической клинике. Подобный опыт у меня 
уже был в Минске. Тогда, после страшно напряжённой си-
туации противостояния с  родителями Тани, я  сломался и, 
оказавшись в  бессознательном состоянии на  улице, попал 
в  психоневрологическое отделение городской больницы. 
Но об этом я уже писал... 

...Ко мне в палату вошёл мужчина. Среднего роста, плот-
ного телосложения Представился на русском языке:

- Здравствуйте, Олег. Меня зовут Алексей. Я психиатр. 
Мы с ним поговорили минут пять-шесть, не  больше. 

Он задал мне пару-тройку вопросов, внимательно меня раз-
глядывая. Потом ушёл. Больше я его не видел. Почему я ока-
зался здесь, я  не  спрашивал. Не  было смысла! Наверняка 
я расплачивался за свою болтливость!.. Кстати, года через 
два, когда я трудился в газете «КАСКАД», я пришёл в пси-
хиатрическую клинику, чтобы взять интервью у  Алексея 
Брагина (фамилия изменена). Меня интересовали пробле-
мы психологической адаптации наших иммигрантов к  ус-
ловиям США. Так мы с ним подружились. Он оказался за-
мечательным специалистом, который по сию пору работает 
в этой клинике и нередко консультирует меня по вопросам 
психиатрии и психоневрологии моих... российских друзей, 
с которыми у меня обширная переписка. Примерно с конца 
девяностых до нынешних дней, преобразования в России, 
а  также проблемы, возникшие в отношениях между США 
и Российской Федерацией, заметно прибавили тревог моим 
друзьям и  их  потомству. Кое-что из  этого слоя событий 
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Я  не  сомневался, что они награждали бы меня побочны-
ми эффектами! Ничего хорошего ждать от  этих таблеток 
не приходилось. 

Мой сосед, лежал в кровати напротив и страдал недер-
жанием мочи и  патологической болтливостью. Это был 
русскоязычный старик-еврей. Сам с собой он беспрерыв-
но о чём-то говорил, не обращая на меня никакого внима-
ния. Старик оживлялся, едва в комнату входила пожилая 
еврейка с ярко накрашенными губами. По-видимому, это 
была его жена. Едва увидев её, он  тут же умолкал, глядя 
на  жену долгим неотрывным взглядом. Она поправляла 
его простыни. О чём-то его спрашивала на идиш и на рус-
ском. Он  не  отвечал, продолжая неотрывно на  неё смо-
треть, не говоря ни слова. Едва она уходила, его разговоры 
с  самим собой снова начинались, продолжаясь до  глубо-
кой ночи. Наконец, он  затихал, а  рано утром опять при-
ступал к своим странным беспрерывным дискуссиям. Мне 
трудно было понять, что его тревожит. Говорил он невнят-
но, быстро, и  вскоре я  научился «выключать» его поток 
сознания из «зоны» моей слышимости. Я был увлечён ста-
тьёй, которую писал в газету «КАСКАД». Называлась она: 
«Природа еврейского интеллекта». Лучшее занятие в  мо-
мент, когда твою психику лечат от «отклонений», – это за-
гружать её  экзотическими темами, которые возбуждают 
очаги работоспособности твоего сознания. Была она опу-
бликована в трёх номерах газеты и наделала много шума. 
Были звонки. Отклики. Сплошь положительные. Выходит, 
что потрудился я не зря...

...Меня выпустили из психушки под наблюдение участко-
вого психиатра, назначив контрольный визит в поликлини-
ку того же Sinai-Hospital. Я попал к участковому врачу-пси-
хиатру, симпатичной американке, которая тщательно меня 
расспросила о  жизни и  проблемах, которые (как ей пока-
залось) привели меня к депрессии. Рядом сидела женщина-

не волноваться, а лучше всего – позвонить Мишель и пред-
упредить её, что я в больнице и не знаю, когда меня отпу-
стят домой. Просил жену передать ей мой телефон в палате. 
Я был готов и сам ей всё объяснить. Назавтра приходит Ми-
шель. Её появление в клинике было для меня неожиданным 
сюрпризом! Надо признать, я был очень тронут. Такое вни-
мание дорогого стоит. Я рассказал ей о том, как попал в эту 
психушку.  Кстати, само это слово её  сильно позабавило. 
Она призналась мне, что однажды попадала в такую клини-
ку в Южной Каролине, где родилась. Случилось это после 
окончания ею Университета. «Я очень переутомилась...», – 
призналась Мишель. Как мне показалось, была она и сейчас 
не в лучшей форме. Но тогда я был слишком занят своим 
положением. В общем, если учесть, что знакомы мы были 
не  более нескольких недель, мы  поговорили и  расстались 
друзьями... 

Чтобы отвлечься, я начал писать большую статью о при-
роде еврейского интеллекта в  газету «КАСКАД», которая 
к тому времени уже выглядела вполне прилично, хотя бума-
га была дешёвой, серой и толстой. Позвонил главный редак-
тор и остался очень доволен моими стараниями: «...Не пере-
живай, Олег, здесь каждый второй попадает в  психушку... 
Не горюй, главное – работай!»... 

...Все врачи, которые меня осматривали в  момент моего 
пребывания в психиатрической клинике, появлялись предо 
мной изредка. Обычно читали историю болезни и не зада-
вали мне никаких вопросов. В лучшем случае, внимательно 
в меня всматривались. Приходя иной раз вдвоём, обмени-
вались друг с другом впечатлениями и уходили. Языковой 
барьер надёжно защищал меня от  их  профессионального 
любопытства. Однако мне они предоставили множество ле-
карств! Пришлось срочно научиться умело прятать таблет-
ки под язык, делая вид, что я их глотаю. Затем выплёвывать, 
прополаскивая рот, когда медсестра уходила из  палаты. 
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в их взаимодействии друг с другом. Я дал им несколько уро-
ков аутогенной тренировки. Глубокого погружения в себя, 
с  целью «побродить по  организму» в  поисках неких изъ-
янов. Рассказал о  наследственных болезнях, которые про-
знал на собственном опыте в своём организме, как во вну-
треннем, так и  в  «социальном».  Мальчики приближались 
уже к раннему подростковому возрасту, и следовало быть 
готовым к  самым неожиданным поворотам в  их  увлече-
ниях и судьбе. Я понимал, что вполне возможен был уход 
в некие порочные пристрастия, такие, как у Ярослава. Ув-
лечение, например, наркотиками. То, что Ярик уже пробо-
вал и марихуану, и кокаин, я знал. Но всё происходило пока 

Боря, Олег
и Дима  Юргановы
город Балтимор
1995 год

переводчик, которая тщательно переводила все её вопросы. 
Меня отправили домой с кучей рецептов и временной стра-
ховкой, покрывающей стоимость выписанных лекарств. 
Больше меня не трогали. Время страховки, а точнее деньги 
за услуги врача-психиатра, кончилось. Все лекарства я бла-
гополучно выбросил в унитаз и... снова начал обливаться 
по утрам холодной водой, ходить босиком, голодать по си-
стеме доктора Брега, заниматься медитацией…

...Конечно, все случившееся со мной за два-три года жизни 
в иммиграции, включая нелепое поведение старших детей, 
проверяло на  прочность мою «душевную конструкцию». 
Юмористический тезис Ильфа и Петрова – «Спасение уто-
пающих – дело рук самих утопающих», лишний раз убедил 
меня в том, что человек только сам способен преодолеть все 
невзгоды жизни...

...«Душевную конструкцию» поддерживали мои младшие 
сыновья, которых родила мне Зиночка – Борька с  Димой. 
Они учились. Занимались спортом. Играли со сверстника-
ми в футбол. Очень старались по утрам заниматься со мной 
спортом, который был для  них обязательным. Я  приду-
мывал для  их  физического развития упражнения, испол-
няя которые они развивали ориентирование в  простран-
стве, выдержку и  закалку. Конечно, в  дом мои младшие 
дети приводили массу приятелей из иммигрантских семей, 
и  я  возился с  ними, точно так же, как и  со  своими маль-
чишками. Потом мы садились за уроки, после которых про-
водили познавательные совместные собеседования. Хо-
рошо помню, я рассказывал им о строении человеческого 
организма. Я  сформулировал тезис: «Организм – система 
органов, бесперебойная деятельность которых обеспечи-
вает человеку жизнь». Затем я несколько раз возвращался 
к этой теме, убеждая их, что даже малейшие сбои в работе 
органов, о которых они сейчас ничего не знают или знают 
очень мало, приводят к  нарушению гармонии и  согласия  
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Ну и, конечно, роль сыграла очевидная порочность тех черт 
личности, которые сложились в характере Ярослава: легко-
мысленность, лживость, неумение отвечать за свои поступ-
ки, алчность. Как ни пытался я внушить Борису строгость 
оценки и  себя, и  брата, Ярослав долго оставался для  него 
примером подражания, пока не случилось несчастье, очень 
дорого стоившее моему младшему сыну. В судьбе Яросла-
ва совершённое им преступление осталось «мелким эпизо-
дом», в то время как для Бориса оно обратилось в ноющий, 
зарубцевавшийся шрам. Но об этом потом...     

...В нашем посёлке я нашёл подростка, который прекрас-
но ориентировался в  компьютерах. Я  убедил его помочь 
моим младшим детям освоить эту умную машину. Наступи-
ло лето, времени для этого было предостаточно. Мы засели 
за освоение «P.С.». Полгода я и мои мальчики старательно 
изучали все премудрости компьютера и  даже приступили 
к изучению основ программирования. Однако учитель по-
требовал повысить оплату. Денег на это у меня не оказалось. 
Пришлось оставить затею до лучших времён, однако маль-
чики не унывали. Научились играть в электронные компью-
терные игры. У одноклассников, дворовых мальчишек, они 
брали на день-два кассеты с играми, переписывали на хард-
диск моего компьютера, потом, подчиняясь принципу: «сде-
лал дело – гуляй смело», а в моей транскрипции чуть иначе: 
«сначала дело, а  потом – игра!», могли забавляться. И  то! 
Не больше часа-двух! За этим я очень следил.

Как и всегда, обычные домашние обязанности остава-
лись на мне. Исполнял я их безропотно и честно: младшие 
дети всегда были в чистой одежде. Сытыми. Читали русские 
книжки. Осваивали русский язык. Они росли мальчиками 
вполне дисциплинированными, если не сказать – послуш-
ными...

...Мои личные беды, увы, не исчезали. Я плохо спал по но-
чам, чувствовал, что нередко болит голова. У меня возникли 

в  «режиме баловства», хотя контролировать это явление 
крайне трудно, когда старший сын месяцами не появляет-
ся дома. Приходилось уповать на  счастливый исход и  тот 
здоровый страх, который лучше всякого родительского со-
беседования. Кстати, с Игорем ничего подобного не случа-
лось. Возможно, мои ранние «заградительные» старания, 
ещё в Минске, впитались в эгоистическую конструкцию его 
характера. Или опасение за  свой организм надёжно удер-
живало его от сомнительных соблазнов. Он был аккуратен 
в  еде, следил за  здоровьем, не  позволял себе патологиче-
ских излишеств: табак, алкоголь, хотя иной раз были сры-
вы и у него. Ярослав курил, нюхал кокаин, выпивал. Более 
позднее наблюдение убедило меня в том, что эти порочные 
привычки как-то подчинялись его  стихийному контролю, 
но снова и снова возвращались. В этом смысле Ярослав был 
в  моих «уроках здоровья» для  младших детей постоянным 
«отрицательным примером». 

Как ни странно, Борька его очень жалел. Он испытывал 
к  старшему брату странное влечение, был не  в  силах оце-
нивать его проделки придирчиво или критично. Эта осо-
бенность его характера со  временем весьма драматично 
сказалась на  его судьбе. В  семье чрезвычайно трудно ре-
гулировать отношения между сыновьями, даже если кто-
то из  них и  демонстрировал в  своём поведении опасные 
для  младших братьев свойства. Малышня снисходитель-
на и  доверчива, а  родители далеко не  всегда располагают 
возможностью как-то повлиять на личность сына-юноши, 
да ещё и в иммиграции, когда невесть куда исчезают и авто-
ритет отца с матерью, и уважение к тем достоинствам, кото-
рые, казалось бы, никуда из их опыта и характера не исчеза-
ют, но так и не закрепляются в сознании детей. 

Случившаяся вскоре драма с Борисом была напрямую 
связана с  разницей в  возрасте между ним и  Ярославом. 
Тем влиянием, которое старший брат имел на  младшего.  
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не  хотел! Мужчины подкрепили именно это моё желание. 
Они исчезли, рассеявшись в  пространстве, а  я  проснул-
ся. Тогда я стал отцом Бориса. У меня была молодая, очень 
красивая жена. Она чрезвычайно нуждалась в моей заботе. 
Никаких иных желаний у меня возникнуть не могло! Я рас-
сказал этот сон Зиночке. Никак не ожидал, что она воспри-
мет эту историю слишком эмоционально. В её взгляде было 
столько отчаяния и скрытого крика, что я поклялся никогда 
более не рассказывать ей о своих потусторонних снах, ко-
торые иной раз посещали меня. С той поры прошло почти 
тринадцать лет. И вот теперь случилось в моих сновидениях 
нечто совершенно невероятное. Возникшие ощущения тре-
бовали выхода. В нём не было ничего фатального, и я решил 
рассказать Зиночке. В раз она отнеслась к моему повество-
ванию очень прагматично. 

- Это не случайно, - сказала она. 
Жена знала, что три месяца назад я лежал в психиатри-

ческой клинике. У  меня диагностировали депрессию. От-
пустили домой с кучей лекарств. Она с тревогой смотрела, 
как я выбрасывал их в унитаз. Разумеется, надеялась на оп-
тимистический исход всего случившегося. Рассчитывать 
мы могли только друг на друга! Каждый из нас восприни-
мает мир, возникающий внутри нашего «Я», как замкну-
тый для  посторонних взглядов, но  друг другу доступный 
и то с готовностью (или неготовностью) одного из нас рас-
сказать об  этом. Мой внутренний мир был более сложен, 
очень напряжён, многократно травмирован и  не  раз пре-
терпевал разрушительные атаки многоликой реальности, 
оставлявшей множество следов и  в  памяти, и  в  чувствах. 
От этого зависело моё душевное равновесие в иммиграции. 

- Что ты понял из сказанного тебе этим «туманным чело-
веком»? - спросила жена, глядя на меня своими большими, 
слегка выпуклыми глазами. Я заметил, что окружье век мед-
ленно заполняется влагой.

странные слуховые галлюцинации. Возникала непроходя-
щая тревога. Причём проявлялась она совершенно без вся-
ких причин. Мне начали сниться сны, суть которых была 
абсолютно мне непонятна. Меня эти сны угнетали. Однаж-
ды я изложил своей жене странное, на первый взгляд, пере-
живание, возникшее по  мотивам увиденного сна. Причём 
уже не в первый раз! «Мне приснился сон. Кто-то... Это как 
бы тень человека в берете, но кто это конкретно, сказать 
не могу. Не  знаю. Отдалённо походил на художника, очень 
напоминавшего контуры графического портрета Пабло 
Пикассо! Но это настолько отдалённо, что я не могу ут-
верждать с уверенностью, что увиденный во сне «телесный 
туман» был именно этим человеком. В  общем, он  появил-
ся передо мной и что-то сказал, но я не слышал его голоса, 
а воспринимал суть сказанного как бы мгновенно: в передаче 
от слышимого к смысловому. То есть суть высказанного как 
бы перелилась от него ко мне...»

...Такое со мной было ещё в Минске. После крайне уто-
мительного месяца работы, я обратился к своему недавне-
му опыту медитации, помогавшему мне спасаться от пере-
утомления. Сон стал глубже. Усталость быстро проходила. 
Вместе с  тем я  изредка стал видеть сны, напоминавшие 
сюжеты из  неведомого мне мира, который я  даже не  ос-
мелюсь конкретно обозначать. Однажды я  увидел затыл-
ки двух взрослых мужчин, попав в сюжет, напоминавший 
мне «потустороннее пространство». Оставаясь в  том же 
положении, как я  их  увидел, они вели со  мной разговор 
о том, что моё желание остаться в этом пространстве на-
всегда (которое якобы я выразил), очень легко исполнить. 
Достаточно моего желания увидеть лица моих собеседни-
ков. Мужчины предупредили меня, что я должен выразить 
только собственное пожелание сделать это. Как только это 
случится, они повернутся лицом ко мне. Но тогда... Мне всё 
стало ясно, почти мгновенно, что произойдёт! Но  я  этого  
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ни прадед никогда кисти и краски в руки не брали. Со сто-
роны обеих моих бабушек, а также со стороны их родите-
лей, художественных пристрастий никто никогда не обна-
руживал. Мать моя, Зинаида Никитична Юрьева-Юрганова, 
проявила только вокальный талант. В молодости у неё про-
явился голос – редкой силы, фантастической красоты. Од-
нако он не стал основой её творческой судьбы... И вот, я... 
Апрель, 1994 -1995 гг. Милбрук, Гаррисон Форрест – места, 
где мы проживали. США... 

...Получив краски, кисти, бумагу, я нарисовал множество 
сюжетов. Некоторые портреты неожиданно оказались «за-
ряженными моей биоэнергией». К ним можно было прибли-
зиться и чувствовать приятное покалывание щёк, ладоней 
рук. Особенно это чувствовала друг нашей семьи, ныне по-
койная Светлана, которая приходила к  нам домой, подол-
гу простаивая у картин, созданных моим «отмобилизован-
ным» воображением... 

...Обострение чувств, отчаянная боль в  месте, куда был 
поставлен металлический сустав, душевные тяготы бытия, 
в  котором я  не  мог делать то, в  чём нуждалась моя семья 
– во всяком случае, как я тогда полагал – вызывали во мне 
такую энергию, которая сожгла бы меня, не найди я выход 
её в формах и графике гармонии, неких смыслов или пере-
живаний. Но  самое невероятное то, что первые картины 
были написаны в  стиле смысловых абстракций, которые 
только спустя десять-пятнадцать лет стали совершенно 
очевидными мне, их  автору. У  меня были только две кра-
ски: белая и чёрная. Крохотная кисть, которую мне купила  
жена в  «долларовом магазине», потому что на  остальное 
не было денег. 

Дома никого! Я сделал все свои дела. Впереди – целый 
день. Движимый некой идеей, которая просачивается 
сквозь мой разум, я пытался изобразить какие-то столбики 
в  пространстве, в  котором они находились. Все предметы 

- Я должен взять лист бумаги... Краску... и... начать... ри-
совать...- сглотнув слюну, ослабив спазм у горла, я продол-
жил. - Что именно мне следовало нарисовать, мне сказано 
не было. Когда я проснулся, я понял, что если у меня не по-
явится бумага и краски, я не смогу чувствовать себя полно-
ценным человеком... Почему у меня возник такой сон? Это-
го я не знаю. Я хочу попросить тебя купить мне пару листов, 
кисточки и краски... 

Моя жена – человек особенный! Она меня не просто слу-
шает. Она понимает, что если я о чём-то рассказываю, тем 
более прошу о  чём-то, значит это для  меня чрезвычайно 
важно! Если я сказал об этом, значит слышимое проигно-
рировать невозможно! А если я сказал, что хочу рассказать 
нечто только ей одной, значит это, ни в коем случае, никуда 
ускользнуть не может! Так начался мой «рисовательный пе-
риод», который был спровоцирован депрессией, и длился он 
почти год жизни... 

...В моей родовой ветви Юрьевых, со  стороны матери, 
художников не  было. Опереться на  наследственный опыт 
моих предков я  не  мог. Красота, телесная гармония была 
только в чертах лица всех моих родичей. Она была напол-
нена здоровой юностью, физической силой, классическими 
пропорциями черт, к концу жизни сильно изуродованных 
тяжким следами напряжения и неизбежным гибельным фи-
налом. Точно так же и со стороны рода отца. И всё же, мой 
отец рисовал! Правда, очень непродолжительный период 
жизни. У  него сохранился альбом рисунков, ставший мне 
доступным. Сюжеты были просты: природа, времена года, 
колодец, с покосившимся деталями и тяжко манящей водой 
в глубине... Он, как мне кажется, обладал врождённым чув-
ством гармонии, и эта его способность полноценно вопло-
щалась... в его чертежах, потрясающих по строгой красоте 
и технически безукоризненных пропорциях. Рисование его 
не  привлекало! Альбом с  рисунками был утерян. Ни  дед, 
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был проклят папским епископатом, как дьявольский, а его 
тело запрещено к захоронению в Италии... Весь этот цель-
ный содержательный сюжет образа великого скрипача сло-
жился, наконец, почти через год после того, как я завершил 
этот портрет, занявший у меня, повторяю, 10 минут. От во-
проса, возникшего у меня самого: «Кто это?» До утвержде-
ния – «Пожалуй, постаревший Паганини...» прошло время. 
Но  реакция Зиночки была совсем иной! От  картины моя 
прелестная жена была в полном восторге! Заставила меня 
прикрепить его на стене и часто, подолгу смотрела на ри-
сунок со странным обожанием. И всё же, в чём был смысл 
той абстракции, которую я  изобразил чуть ранее, я  долго 
не мог понять, прикрепив их на стене? Зиночка сказала мне: 
«Это философия... Но  какая, я  не  понимаю!» Спустя поч-
ти десять лет я понял, что в этом изображении философия 

Паганини.

(рисунок
Юрганова О. Б.)

были одного типа. Комбинации геометрических форм, с на-
мёком каких-то отношений друг с другом. Всё это я рисовал 
часа четыре или пять. Закончив, почувствовал облегчение, 
как после разгрузки или погрузки вагонов, с  сохранением 
в теле остатков энергии, чтобы не свалиться в тупой уста-
лости, а насладиться «сладким отдыхом». Пришла Зиночка. 
Посмотрела на  картину. Обняла меня... Только её  сердеч-
ное отношение ко мне вливало в меня спасительные силы 
и придавало новые надежды. Я ничего не мог с собой поде-
лать. Ждал, когда она принесёт мне краски. Бумагу. Кисти. 
Если этого не происходило, потому что не было возможно-
сти, опять же – денег, я брал уголь и порывисто рисовал не-
кое лицо. Потом, спустя минут десять или двадцать после 
окончания «приступа энергетического спазма», который 
я называл словом «сеанс», когда «выброс» на бумагу неко-
его образа завершался, я  смотрел на  него, медленно осоз-
навая смысл изображенного. Осознание проходило труд-
но. Нужно присмотреться в  черты, запечатлённые углем 
на бумаге, наконец, «узнать» кто это? Ещё через час-другой 
я видел этот смысл и называл отчётливо и точно. Так я на-
чертал кусочком угля, который не держал в руках никогда 
в жизни, этот лик Паганини, в момент смерти, приближав-
шейся к нему. Я сделал рисунок минут за десять, не больше! 
Выбросил некую эмоцию, не имевшую, казалось бы, ни со-
держания, ни  отчётливого сходства с  кем бы то ни  было. 
Просто мне надо было двигать рукой, оставлять после себя 
какой-то след, без которого я был не в силах просто так на-
ходиться в  пространстве комнаты. Был лист и  был уголь. 
Спустя час я  понял, что в  моё сознание «вползает» образ 
Паганини. Не  просто знаменитый скрипач, а  уставший 
от жизни человек, похожий на страдальца Никколо, о судь-
бе которого я прочитал в раннем детстве книгу А. К. Вино-
градова.  Но я определённо готов сказать, что я не имел цели 
изобразить именно его! В  момент, когда гений музыканта 



...Драматизм облика Зиночки и  меня самого, в  портрете 
жены и моём автопортрете, очевидны. Я готов согласиться 
с любым изложением увиденного. Здесь и полное отсутствие 
графического навыка, неумелое изображение человеческого 
лица и т.п. Но невозможно отказать в передаче эмоциональ-
ного смысла, живущего в портретах. В этих двух лицах – пе-
чать огромного жизненного напряжения. Нет даже намёка 
на присутствие надежд. Это даже не маска, а слепок обыден-
ности, в которой эти люди пребывают, по крайней мере в тот 
момент, когда их лица переносились на бумагу. Скорее всего 
ни жена, ни я не были именно таковыми. Такими я их уви-
дел в тот момент, когда после изображения прошло дня два 
или три. Можно привести множество примеров, в которых 
живут причины тех эмоций, которые запечатлены в чертах 
изображённых мною лиц на этих двух портретах.

Желая хоть как-то избавиться от  мучившей меня боли 
в левой бедренной зоне, я ложился на диван. Однажды, кста-
ти, в  тот же депрессивный период, я  увидел пролетавший 
надо мной парусник вместе с  шумным ворохом тяжёлых 
морских волн. Видение на  миг застыло прямо надо мной, 
затем проскользнуло мимо и исчезло. Пробудившись, я был 
в  поту. Сильно колотилось сердце. Та «физиология», кото-
рая отразила моё внутреннее состояние, непонятная мне,  

была! Это Союз. Очень долго я не мог понять, почему у всей 
изображённой конструкции, внизу, за  рамкой, находится 
некий «круг»? В плоскости, в пределах которого, сохраняя 
неустойчивое равновесие, с границами прикосновения друг 
к  другу всех этих геометрических элементов, пребывают 
фигуры, непохожие друг на друга, но с полным сходством 
общих конфигураций. Более того, плоскость, на  которой 
располагаются эти фигуры, – маняще голубая, а её граница 
– чёрная, обещающая гибельную черноту пропасти для всей 
конструкции! 

Гибель СССР я переживал, как и все, кто в нём жил. Неле-
пость самой конструкции Советского Союза была понятна, 
но мы привыкли, и нам десятилетиями казалось, что всё так, 
как и должно быть! Мы звали мир создавать вместе с нами 
нечто подобное. И это происходило! Но никто не видел, во 
что это выльется, хотя предел приближался, оставаясь всего 
лишь «бездонным пространством», очерченным границами 
гибельного для нас бытия! Этот маленький кружочек – всего  
лишь символ реальности, которую никто, никогда не уви-
дит, но на которой стоит вся эта мифическая конструкция, 
заставляя испытывать дискомфорт от  вечной опасности 
последствий «неустойчивого равновесия», расшатывающего 
конструкцию, обещающую ей гибельный финал...
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четыре года, видение меня посе-
тило. Я  даже заставил этот образ, 
остаться в картине буквально надо 
мной!

Самый волнующий миг моего 
депрессивного периода, казалось 
бы, не  дававший ни  малейшего 
шанса мне как-то обрести хотя бы 
толику оптимизма в момент моего 
бессмысленного бытия в иммигра-
ции, –  когда я нарисовал картину 
из  моего детства. В  Краснодаре, 
когда я приехал из санатория в две-
надцатилетнем возрасте, я  неко-
торое время ходил на  костылях. 
Выходить из  дома боялся, когда 
однажды упал, споткнувшись о по-
рог дома. Была весна... Наверное, 
март или апрель. Мать принесла 
мне веточек с  набухшими почка-
ми, налила в вазу воды и постави-
ла их туда. Окно после зимы впер-
вые открыли. Я  увидел на  траве 
множество только что расцветших 
одуванчиков. Неподалёку стояла 
вишня вся в  цветах. Мгновение 
созерцания этого образа природы 
куда-то спряталось, утонуло в  па-
мяти. И вот, получив, наконец, ки-
сти, краски, бумагу я увидел окно, 
двор, ветки в воде в вазе из синего 
стекла. Квартира была сооруже-
на из  бывших складских помеще-
ний, кое-как приспособленных  

но  вызвавшая такую картину, разумеется, исчезла. Но... 
остался отпечаток! Я  не  имел ни  малейшего представле-
ния, как рисовать корабль! Почему он  летел «надо  мной», 
а я лежал на диване? Спустя много лет, проглядывая уже хо-
лодным, спокойным взором на эту картину, которая очень 
нравилась моему сыну Борису в  его сравнительно юном 
возрасте, я понял её природу, точнее смысл «визита» этого 
образа в моё воображение. Многие годы я пролежал в по-
стели неподвижно. Уже повзрослев, научившись ходить, 
но не избавившись от боли и скорой усталости, я приобрёл 
мечтательность, как некую «бригантину», которая в мор-
ской волне сохраняла волшебную способность летать надо 
мной, не захватывая меня, но обдавая свежестью ощущений. 
Душа моя испытывала миг волнующего подъёма, несмотря 
на то, что моё тело долго не было на это способно. Моя лень 
была «царственной». Я  любил дремотность мгновений, 
в которых нередко плавал на таких вот парусниках, подни-
маясь на мачты, чтобы расправить перед ветром плоскость 
могучей ткани, несущей и  корабль, и  меня неведомо куда. 
Я никому, никогда не говорил об этом. И вот, в пятьдесят  
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«сублимации», перенести деструктивную энергию, готовую 
разрушить психику, в конструктивную, способную к сози-
дательности, обрести активность, деятельную и даже худо-
жественную. Мне казалось, что именно так же, как и я сам 
для себя, Михаил Пендин обозначил явление, случившееся 
со  мной «феноменом Юрганова». На  практике осуществи-
лось явление, теоретически предсказанное и  вылившееся 
в  опыт спасительной готовности личности сберечь свою 
психику от тяжкого «перегрева», возникавшего под грузом 
невзгод и страданий... 

Анализируя собственный опыт и позднее опыт эмигран-
тов нашей русской общины (когда я обратился к духовным 
ресурсам психотерапии), я  не  переставал удивляться раз-
нообразию отклоняющегося поведения людей, суть которо-
го произрастала из обыденных, на первый взгляд, условий, 
которые, тем не  менее, оказывались, постепенно, но  не-
умолимо причинами, вызывающими внутреннее напряже-
ние психики. Семья, дети, старики, тяготы формирования 
характера подростков и прочее несут в себе великое мно-
жество разнообразных поломок, которые обнаруживаются 
в поступках, как минимум странных, непонятных, нелепых, 
хотя внешне таковыми не выглядевших. Лишь со временем 
поведение меняется. То есть больше соответствует тому по-
рядку, который становится более или менее привычным, 
не демонстрируя реальных травм, в которых уже зреет ду-
ховная инвалидность. Она становится очевидной у людей, 
которые в силу статуса или возраста несут за происходящее 

к жилому уюту. Зиночка назвала эту картинку «...жизнеут-
верждающей...» Наверное, так оно и есть. О каждой картине, 
которую я рисовал в этот год, можно говорить определённо 
только сейчас, спустя десять лет после моего душевного не-
домогания. Сохранились не все. По-видимому, и в этом есть 
какой-то смысл...    

...Спустя год-два «эра художества» сильно ослабла, впро-
чем, как и сама депрессия, оставив о себе моим потомкам 
несколько картин на  память. Мой оптимизм вдруг транс-
формировался в... наглость. Я даже захотел продать в арт-
галерее несколько своих работ. Правда, тут уж я подчинил-
ся скорее не своей воле, а воле Зиночки. Моими картинами 
она была поражена, потом успокоившись, разглядывала 
«пробудившийся талант» мужа, как изображение, создан-
ное... инопланетянином. 

По нашей общине, неведомо как и  почему, разнеслась 
весть обо  мне. Скорее всего постарались младшие дети. 
Они были просто ошарашены моими «художественными 
проявлениями». А однажды я даже был приглашён на собра-
ние «Клуба творческих встреч», который вёл врач-психиатр 
Михаил Пендин (фамилия изменена). Был он человеком 
пожилым. Сдавать профессиональный экзамен не  решил-
ся и  посвятил себя благородному делу служения русскоя-
зычной общине. Его «Клуб творческих встреч» пользовал-
ся большой популярностью среди нас. Собирал множество 
интересных людей, с яркими биографиями. Давал возмож-
ность зрелым людям поделиться своими достижениями, ув-
лечениями и творчеством. 

Откликнулся на приглашение и я. Принёс в  клуб все 
свои картины. Вывесил на стенах. Рассказал о случившемся 
со мной во всех подробностях. В то, что я никогда в жиз-
ни не  рисовал, мало кто поверил. Обилие картин и  раз-
нообразие сюжетов заставляли убеждаться, что при появ-
лении депрессии есть возможность, поддавшись эффекту 
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возникшей как результат травмы, полученной в раннем дет-
стве. Все инфекции костного туберкулёза за годы лечения 
в СССР были подавлены. С момента последнего очагового 
воспаления в 1968 году, когда я лежал в клинике, готовясь 
там к сдаче выпускных экзаменов и находясь под медицин-
ской капельницей с противотуберкулёзными препаратами, 
прошла почти четверть века. Занятия спортом, бег, закали-
вание организма привели мою иммунную систему в состо-
яние полной готовности противостоять болезни. С приез-
дом в  США положение моего организма стало уязвимым. 
Я не мог рассчитывать только на свои физические ресурсы. 
Возникла угроза ментального разлома иммунных основ ор-
ганизма, которые начинали сдавать. Эта перспектива пугала 
меня больше всего. 

Переживание смерти отца было тяжким. Какими бы 
ни были наши отношения, но когда ты, согласно иммигра-
ционного законодательства США, лишён добропорядочной 
возможности поехать и проводить дорогого для тебя чело-
века в последний путь, это очень непросто! Вот, что я писал 
об этом в своём дневнике. 

«...2.15.1994 года. Очень непросто к тяжёлому, но  увы! 

Олег Юрганов. Борьба с душевным недугом...
Балтимор, 1995 год

ответственность. Один из фактов такого группового «стра-
дания», которое вовсе таковым не выглядело, но, тем не ме-
нее, несло на себе печать странной бессмысленности бытия 
целой группы сравнительно молодых людей, я  приводил 
в главе: «Русскоязычная иммигрантская община».  Сам на-
блюдаемый мной факт произвёл на  меня сильное впечат-
ление, отразив в  себе мужество, преданность, готовность 
к самопожертвованию, то есть людские качества, заслужи-
вающие уважения, но  в  прагматической сущности имми-
грации, начавшейся в ситуации, которая развилась в остро 
драматических обстоятельствах, по  сути своей бессмыс-
ленные. Я отношу произошедшее к области «управляемой 
депрессии» людей, оказавшихся способными мобилизовы-
ваться в ситуациях трагического разлада духовных ресур-
сов личности с потребностями иммиграции...

 ...Реальность моего жизненного мира была полна неверо-
ятно тяжёлых проблем. Прежде всего я  пытался выбрать-
ся из клещей моего ортопедического недомогания. В 1993-
1994 годах эта проблема стала для меня главной. Я уже едва 
сдерживал боль в  левом «суставе». Она  неумолимо воз-
растала. Всё сложнее и  сложнее было с  ней справляться. 
Я боялся абсцесса, вероятность которого возрастала с каж-
дым днём. Был пока без  официально признанной инва-
лидности. Без  медицинской страховки. Оказаться тяжким 
бременем у своей семьи на руках я не мог! Конечно, я по-
нимал, что в  лучшем случае абсцесс будет исследоваться 
медиками. Ответом на вопрос почему он возник был толь-
ко один: болезнь времен моего детства – туберкулёз. Даже 
если допустить, что американские врачи стали бы меня ле-
чить, возникнет вопрос: «...почему в  ваших иммиграцион-
ных документах нет указания на факт, что вы перенесли 
в раннем детстве туберкулёз?» Да! Я не указал этот факт. 
Моя реальная инвалидность фигурировала в  иммиграци-
онных документах под  видом ортопедической патологии,  
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возвратившись домой, упал, почти у самой стены дома. По-
пав головой в глубокую яму, наполненную доверху дожде-
вой водой, не мог подняться. По-видимому, устал, возможно 
ударился и выбраться из этой ловушки ему долго не удава-
лось. Наконец, брат, услышал какую-то возню у дома. Встал. 
Пошёл посмотреть, что происходит? Тут-то он и увидел по-
ложение отца, который фактически уже захлебнулся в до-
ждевой воде. Замерз, будучи не в силах подняться самосто-
ятельно. Брат принёс его, уложил в постель, переодел. Силы 
уже оставили отца. Через день или два он скончался...  

«...Многое зависит от времени общения с  родителями, 
от усвоенной сути прошлых лет, в которых складывалась 
ткань детства, отрочества, юности. Я просидел несколько 
часов у его фотографии, рядом с которой поставил рюмку 
водки, положив поверх неё кусочек чёрного хлеба. Так дела-
ли родители в бытность мою ребёнком, когда уходили близ-
кие нам всем люди. Думал о разном, но в центре моих раз-
мышлений были мои родители... Известие о  смерти отца 
пришло ко  мне странными путями. В  иммиграции далеко 
не всегда всё получается, как говорится, по-людски. В про-
шлом году я получил несколько писем от отца и брата. Мой 
американский домашний адрес у  брата был, но  возможно 
он его потерял. После случившегося, написал не мне, а Люд-
миле Кашинской в Минск. Да, я оставлял ему её адрес, как 
запасной. На всякий случай. Вот он и явился, этот случай. 
Люда прислала мне письмо со своей запиской, сочувственно 
высказавшись по  поводу потери. Спасибо ей... В  том, что 
не  удалось подхоронить отца к  могиле матери, есть своя 
неумолимая логика. При  долгих годах совместной жизни 
эти два человека являли собой странный союз, возникший  
на  почве страсти отца и  молчаливого согласия матери 
на брак с ним, ставший её судьбой. Не нам, детям, судить 
так это или нет, однако 50  лет совместной жизни, несо-
мненно – свидетельство умения ладить, не пакостить друг 

естественному явлению – смерти отца – написать о  нём 
несколько добрых слов. Случилось это 21 октября, и все эти 
дни до сегодняшнего мгновения я испытываю чувство вины 
за  то, что американский иммиграционной закон не  вы-
пустил меня из  страны проститься с  родным человеком. 
Брат написал мне, что сделал всё, что положено, хотя был 
в этот момент сам очень болен. Его состояние было таким, 
что он похоронил отца вовсе не там, где планировал (рядом 
с  могилой матери), а  в  значительном отдалении. Потом, 
когда поправился, так и не смог найти место захоронения 
– кто-то выбросил табличку, на  которой была написана 
фамилия отца и  место захоронения так и  осталось без-
вестным... Смерть отца меня не потрясла. К этому собы-
тию вольно или невольно готовишься, когда складываются 
уже всем нам известные обстоятельства. Возраст. Болезнь. 
Состояние психики. Рубеж неизбежности как бы сам собой 
преодолён, хотя смерть матери, случившаяся ещё до  мое-
го отъезда в иммиграцию, оставила не менее тяжкий след. 
Возможно потому, что мы были гораздо ближе друг к другу. 
Возможно... Судить не берусь. Она умерла у меня на руках, 
и я видел последние мгновения её ускользавшей жизни».  

Когда в 2006 году я приехал из США в Краснодар на два 
дня и встретился с  братом, он рассказал мне, как всё это 
случилось с отцом. Был он физически ещё достаточно кре-
пок, хотя какие силы в его возрасте? Мозг уже был отягощён 
застарелым недомоганием. Отец часто ходил на кладбище, 
на могилу матери, проводил там много часов. В день смер-
ти – если мне не изменяет память – брат рассказывал, что 
он отправился на кладбище и возвращался домой при силь-
ном проливном дожде. «Убедить его не ходить на кладбище 
было невозможно», – говорил брат. Он был очень упрямым, 
а  в  этот день у  брата была сильная простуда или грипп. 
Он пребывал в состоянии крайней слабости и не мог про-
следить – вернулся ли  отец или нет? Оказалось, что отец, 
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Она закончилась и для них, и для тех, кто были спутника-
ми в их судьбе, неважно какой след остался в чувствах и па-
мяти уже ушедших от нас людей. Я не берусь судить, были 
или нет у моих родителей добрые слова в адрес спутников 
их жизненного пути. Дело не в этом. Они жили, работали, 
растили детей, следуя тем представлениям о добре и зле, ко-
торые сопутствовали им в их движении по пунктирам судь-
бы.  «...Все усилия ума и чувств моего отца были направле-
ны против торгашей и спекулянтов, воров и преступников. 
В отличии от них реальные диссиденты не вызывали в нём 
особого гнева. Он их не понимал. По сути не знал, как лично-
стей, чьи убеждения расходились с идеологией государства. 
Я думаю, что «легенда» о причастности отца к «органам», 
о чём он изредка говорил мне, когда приезжал ко мне в Минск 
немного подлечиться в  психоневрологическом диспансере, 
давала ему шанс чувствовать свою значительность в окру-
жавшем его мире. У  меня всегда вызывала жалость его го-
товность «очистить окружающий мир от скверны», хотя, 
быть может, такое желание должно всегда вызывать толь-
ко согласие и восхищение у близкого человека! Избавить мир 
от  зла – это прекрасно! Но если ты  сосредоточиваешься 
только на  ворах и  жуликах, на  спекулянтах и  коммерсан-
тах, живших при социалистической экономике, твоя нена-
висть к ним может привести в тупик! Точно так случилось 
и  с  моими родителями. Они упокоились вместе с  есте-
ственным уходом соседей, которых они презирали за «уме-
ние жить». Они не в силах были понять, как им это удава-
лось при копеечных зарплатах? Система, при которой мы 
жили, не  была приспособлена для  предприимчивых, умелых 
и деятельных людей. На предприятиях любого профиля не-
возможно было обнаружить свой талант предпринимате-
ля. Это было опасно! Рассчитывать на справедливый вклад 
в дело и получение дивидендов было невозможно!  Парадокс 
был и  в  том, что сам отец был прекрасным механиком.  

другу и хранить верность и долгу, и детям. Я всегда знал, что 
есть мой дом и мои родители. Неважно, какой дом и какие 
родители. Нравятся ли они тебе, а ты им или нет. Главное, 
что они есть. Как и дом с живущим в нём отцом и матерью. 
Дом, как гавань, куда можно было зайти, отдохнуть от вся-
ческих житейских и бытовых невзгод. Но моменты раздумий 
о смерти отца, а вместе с ним и миг ухода матери, для меня 
были событиями трудными для осмысления. Ушли люди, ко-
торые служили верой и правдой тому обществу, в котором 
они жили. Мать заболела, и  брат с  отцом мне сообщили 
об этом. Я жил в Минске. Прилетел в Краснодар, когда она 
лежала в больнице. Был уже 1989 год. Она была старше отца 
на три года и тогда, когда я приехал, ей было семьдесят де-
вять лет. В стране уже начались острые дефициты всего! 
В том числе и медикаментов. Главврач больницы, в которой 
она лежала, без всякого смущения сказал мне: «Я понимаю, 
вам тяжело видеть беспомощность вашей матери. У  неё 
безнадёжный диагноз и преклонные годы. Но у меня нет ле-
карств, но есть десятки молодых пациентов, которые ещё 
могут работать и принести обществу плоды своего труда. 
Я обязан думать прежде всего о них, а не о вашей матери, 
хотя я понимаю, весь цинизм моих слов!» Диагноз матери 
поставили страшный – рак печени. Но самое странное, что 
спустя неделю после её смерти, в справке о кончине был за-
писан совершенно другой диагноз – инфаркт миокарда! Где 
же истина? Этого не знаю ни я, ни мой брат. Оба, и мать, 
и отец, были великими тружениками. В жизнь вглядывались 
всегда пристально и пристрастно. «Система» благосклонно 
принимала старательных работников...»  

В своей трилогии «На перекрёстках судеб» я очень под-
робно описал жизненный путь, превратности судьбы и отца, 
и матери. Многое им пришлось пережить на своём жизнен-
ном пути. Вся их жизненная реальность была заполнена 
признаками той истории, которая сегодня уже завершилась. 
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основные черты своего характера, но  стал гораздо сдер-
жаннее и  молчаливее. И  дело не  в  том, что из  окружения 
как-то выпали люди, жившие в США, с которыми я мог бы 
вступать в  контакт, но  мне было бы делать это затрудни-
тельно. Русскоязычного народу в Америке более чем доста-
точно! Я утратил былой интерес вступать в контакт с людь-
ми и  обнаруживать свою «культурную идентификацию». 
К приезду в иммиграцию мне это уже не было нужно. Ина-
че говоря, не было в этом нужды. Много времени уходило 
на  «выпрямление» организма, сильно «накренившегося» 
от сложных жизненных обстоятельств, через которые мне 
пришлось пройти с момента рождения до времени переез-
да из рухнувшего СССР в США. Тем не менее я совершенно 
уверен, что люди, с которыми я общался, хоть как-то мог-
ли заподозрить, что я  прошёл через тяжелейший период 
внутреннего саморазрушения, преодолевать который при-
шлось огромным усилием воли. Вместе с тем остались не-
изменными те причины, которые послужили поводом к та-
ким обстоятельствам, которые привели меня к душевному 
недомоганию. Я  имею в  виду моих старших детей, судьба 
которых так и осталась для меня сложнейшей проблемой, 
а их поведение – предметом переживаний и пристального 
анализа. Однако я  не  мог относиться к  их  поступкам как 
к  явлениям, заслуживающим легкомысленного прощения, 
а к их характерам и склонностям – как к временными «по-
мутнениям» их сознания. В моей памяти и чувствах сохра-
нялись все проявления их  личностей, которые вызывали 
во  мне отчуждение. Мы  встречались, разговаривали, по-
здравляли друг друга с  праздниками, я  общался с  их  жё-
нами и детьми, но я был рядом с ними уже совсем другим  
человеком. При этом я сохранял обыденную приветливость 
и неизменность всех привычных для них внешних проявле-
ний, хотя после их визитов в мой дом я был вынужден ухо-
дить в себя на многие часы, чтобы привести себя в порядок! 

Рационализатором. Изобретателем. Однако его идеи опла-
чивались крайне скупо, а то и просто крались дельцами из ад-
министрации. То, что отец страшно боялся СИСТЕМЫ, 
для меня было очевидно! Когда, выйдя на пенсию, он соору-
дил в подвале своего дома токарный станок и это «средство 
производства» оказалось работоспособным, он  перепугал-
ся визитов «финансовых инспекторов». Они казались ему 
«прожорливыми монстрами», жаждавшими «разоблачить 
его  предпринимательскую деятельность» в  середине вось-
мидесятых годов. Конечно он тревожился, что соседи про-
знают об этом, донесут в ОБХСС и... Как ни убеждал я его 
в том, что его станок – производное его таланта механика, 
а не «частная собственность». Ну в лучшем случае «личная 
собственность», которая вовсе не была под конституцион-
ным запретом. Нет, не удалось! Он разобрал станок по ча-
стям и выбросил... в реку Кубань! У него было множество та-
лантов. Он делал модели кораблей. Писал рассказы. Готовил 
вкуснейшие блюда. Работал на любых станках: токарных, 
фрезерных, сверлильных. Одним словом, имел золотые руки! 
Умер в безвестности. Напуганный той же системой, кото-
рая оказалась беспомощной на исходе времени своего суще-
ствования. Она не смогла спасти его от медленно надвигав-
шейся беды – застарелой грыжи, мучившей его последние годы 
жизни... Я не знаю, как встретил мой отец надвигавшуюся 
«демократизацию» России. Политику «борцов за свободу» – 
Ельциных, Гайдаров, Чубайсов. Не в них дело! Жаль человека, 
который, как ни странно, искал гармонию в людях, предъ-
являя им свои модели честности, самоотверженности, до-
стоинства и воплощения реальных талантов. Но мало кто 
из  его современников сумел увидеть и  сберечь в  реальной 
практике общения с  ним замечательные качества этого  
человека...»

...Депрессия оставила в моей душе свой след. Ужесто-
чив самоконтроль над  состоянием психики, я  сохранил  
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Глава 13

Политическая ностальгия

Nostos – возвращение... 
Algos – боль... 
Politika – государственные дела... 
  
перевод с греческого

Настал миг, когда случилось то, что было естественным 
для  личностей старших детей. Они достигли к  тому вре-
мени финала юности, вступили в годы молодости, которая 
и завершила, по крайне мере для Игоря и Ярослава, время 
общения со мной, как с их отцом, и с моей женой Зиноч-
кой, как с их приёмной матерью. Что касается Ильи, я ещё 
не знал, что меня ждёт при встрече с ним, все хлопоты о ко-
торой лежали тяжким грузом на моих плечах. Я исправно 
отправлял деньги в Саратов, терпеливо ожидая исхода бю-
рократических сроков ожидания его приезда в  Балтимор. 
Вместе с  тем его последняя встреча с  братьями: Олегом, 
Игорем, Ярославом уже прочно «застыла» на июле месяце 
1980 года. Мы жили в Минске. Моя жена Татьяна уже была 
с первыми признаками онкологического заболевания, ещё 
малозаметными, но неумолимо приближавшими к тяжкому 
исходу. Илье было тогда пятнадцать лет, Олегу – девять, 
Игорю – восемь, Ярику – шесть. Эта дата застыла, потому 
что все годы, до мгновения смены веков, то есть двадцать 
лет, братья больше не виделись. Я жил надеждами, которую 
не убивает даже депрессия...   
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моего рождения в эпоху 90-х. Для лучшего понимания сути 
произошедших событий мне пришлось обратиться к ним. 

...Напомню, что с 1990 по 1992 годы я находился в Мин-
ске в ожидании информации из американского посольства, 
но всё происходившее в СССР, честно говоря, меня, жите-
ля Белоруссии, не слишком занимало. И путч, и избрание 
Б. Ельцина президентом России, и объявление М. Горбачёва 
президентом СССР, и  сговор «троицы» в  белорусских Ви-
скулях прошли почти мимо моего восприятия. Я  работал 
с такими нагрузками, что, едва добравшись до постели, ва-
лился без сил! Теперь, осмысливая произошедшее в России, 
как «постфактум», хочу понять,  к а к  могло случиться, что 
такое громадное государство «рабочих, крестьян, трудовой 
интеллигенции» рухнуло? Управлялось оно людьми, родив-
шимися в 20-е или 30-е годы, которые активно впитывали 
единую идеологию и политику, представленную единствен-
ной в стране политической партией – КПСС. Её кадры бук-
вально насквозь пронизывали трудовые слои бесклассового 
общества, не имея конкурентов, которые почти поголовно 
были уничтожены во  времена Гражданской войны. Боль-
шинство имели в семьях тех, кто сражался и добыл, ценой 
утраченной жизни, победные итоги Великой Отечествен-
ной войны. Осмыслили свежие ветры 60-х годов. Успешно 
освоили багаж образованности, построив карьерную лест-
ницу и взобравшись на самые верхние площадки властного 
Олимпа государства. Денно и нощно добивались экономи-
ческого и международного могущества. Разумеется, мно-
гие погибли в ГУЛАГе, но немало вернулось к делам своего 
государства. А что в итоге? Разрушителями собственной 
страны оказались большинство функционеров и простого 
народа. Понять это непросто!.. 

...Читаю биографию Бориса Ельцина. Он  один из  тех, 
о  ком я  сейчас размышляю. «Родился 1  февраля 1931  года 
в  селе Бутка Талицкого района Свердловской области. 

В разное время моего пребывания в Вашингтоне, пользу-
ясь тем, что Наташа подвозила меня в столицу США, я, най-
дя там Библиотеку Конгресса, часто посещал её. Я провёл 
в  читальном зале в  разные дни, месяцы и годы, в  общей 
сложности несколько десятков часов. Разумеется, это кро-
хи, по сравнению с тем огромным периодом моей жизни, 
который был наполнен пребыванием во множестве библи-
отек СССР. Моя работа на оборонных предприятиях Сара-
това, затем и Минска давала мне возможность достаточно 
часто ездить по «городам и весям», в частности, в Москву, 
Ленинград, Днепропетровск, Калининград и пр., пользуясь 
случаем, я посещал читальные залы крупнейших библиотек 
страны.  Должен признаться, что работа в Центральной би-
блиотеке России (бывший дом Пашкова и бывшая «Ленин-
ка»), в  Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина 
в  Санкт-Петербурге, разумеется, в  Научной Библиотеке 
в  Саратове, когда я  учился в  этом городе в  университете, 
оставили самые тёплые воспоминания. Теперь я находился 
в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне. То было отчаянное 
время моей иммиграции в США, наполненное проблемами 
привыкания к сложной жизни в чужой стране, адаптации 
моего организма к условиям нового климата, утратами ста-
рых привычек, уже не обслуживавших мою жизнь в Амери-
ке. Я впервые получил возможность, после двух лет пребы-
вания в стране, почитать российские газеты. Полноценный 
Интернет заработал только в 1998 году, я имею в виду «Гугл». 
Правда, газеты на три-четыре дня, а то и неделю, запазды-
вали. По  этой причине, описывая события, случившиеся 
в  90-е годы, я  периодически буду «перескакивать» в  2018 
год, чтобы сохранить хронологию событий, случившихся 
в России  т о г д а,  но описанных в документальной литера-
туре, вышедшей в свет  с е г о д н я. За эти годы были изда-
ны несколько важных книг российских и американских ав-
торов, в которых рассказывалось о жутких буднях страны 
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сокращенный вариант, русские, в целом, повторили ориги-
нальный текст 1994 года. Хочу заметить, что книги, которые 
были изданы в России и в США на английском и русском 
языках, так или иначе посвящённые интересующей меня 
теме, я  использую как смысловые путеводители по  исто-
рическим событиям, происходившим в России в 90-е годы. 
Следуя остроумной мысли французского учёного Пьера 
Буаста (1765-1824  гг.), однажды заметившего, что «книги 
пишутся из книг», я вкратце изложу позиции США по фа-
тальным событиям, случившимся в СССР и России в конце 
ХХ века. Невозможно игнорировать тот факт, что на глазах 
двух Президентов США, Дж. Буша-старшего и Билла Клин-
тона, СССР, долгие годы считавшийся главным противни-
ком Америки, сравнительно быстро исчез с  политической 
карты мира по воле двух крупных функционеров-коммуни-
стов: М. Горбачёва и Б. Ельцина. Теперь мне предстоит по-
нять истоки случившегося и ту роль в этой драме, которая 
выпала двум президентам США...

...После окончания войны в Заливе, в феврале 1991 года, 
политика Буша по  отношению к  Горбачёву оставалась не-
изменной. Он  был внимателен и  терпим к  коллеге из  Со-
ветского Союза. Он  старался понять суть происходящего 
и  не  торопил события. Уважал достижения своего пред-
шественника Рейгана, сумевшего выработать с Горбачёвым 
важнейшую и многообещающую стратегию взаимной без-
опасности и  разрядки, понимая, что холодная война при-
ближается к финалу. 

Между тем Кондолиза Райс (советник президента Джор-
джа Буша-старшего) упорно настаивала на  установлении 
контактов президента США с Б. Ельциным и другими ли-
дерами реформ и движения за отделения республик СССР. 
Однако Дж. Бушу её рекомендации не нравились. Он воз-
держивался от  любых действий, которые позволили бы 
думать, что он  повернулся спиной к  М.  Горбачёву. Иначе 

Его  отец Николай Игнатьевич Ельцин был строителем, 
мать Клавдия Васильевна – портнихой. Оба деда Бориса 
Ельцина – Василий Старыгин и Игнатий Ельцин – были кре-
стьянами-середняками, имели крепкие хозяйства. В период 
коллективизации были раскулачены и сосланы. В начале 30-х 
годов отец Ельцина и  его брат Адриан были арестованы 
по доносу и получили три года лагерей...» Из этих корней вы-
рос крупный партийный функционер. Достиг высот власти, 
но... попал к ней в немилость. С судьбой человека так слу-
чается... Он  стремился к  «реабилитации». Безрезультатно! 
И вдруг! Волею случая сумел разгромить и партию, и соз-
данное ею государство. Круто! Так или иначе, родственники 
Б. Ельцина, пострадавшие в 30-х годах, были отомщены. 

А что Горбачёв? «Михаил Сергеевич родился 2  марта 
1931  года в  селе Привольное Красногвардейского района 
Ставропольского края, в крестьянской семье. Трудовую де-
ятельность начал рано. Даже ещё учась в школе. Во время 
летних каникул работал помощником комбайнера...» Био-
графии двух оппонентов почти под копирку! Высоты вла-
сти достигнуты тоже заоблачные, но... Михаил Горбачёв, 
как и Борис Ельцин, завершают властную биографию на об-
ломках государства, разрушенного ими, пребывая в  руко-
водящих структурах КПСС десятилетиями! Символично? 
Очень!.. 

...В Москве, в 2016 году, в издательстве «Алгоритм» вышла 
книга американцев Майкла Бешлосса и  Строуба Тэлботта 
«Измена в  Кремле (протоколы тайных соглашений Горба-
чёва с американцами)». Как оказалось, она была своеобраз-
ным конспектом их же монографии, изданной в 1994 году 
в Москве в издательстве АО «Всё для вас». Претенциозный 
заголовок переведённой на  русский язык книги я  остав-
ляю за  скобками. В  оригинале она называлась иначе: At 
the Highest Levels: The Inside Story of the End of the Cold 
War, Little, Brown and Company, 1993. Издав в 2016 году её  
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Ельцин – настоящий дикарь, не так ли?»1 Советник прези-
дента Буша по национальной безопасности Д. Скоукрофт, 
услышав её, однозначно сказал своим помощникам: «...Ель-
цин может к нам приехать, но мы не желаем, чтобы на его 
визите были видны отпечатки пальцев Белого дома. Мы 
не собираемся предпринимать ничего такого, чтобы могло 
сойти за наше объединение с Ельциным против Горбачёва. 
Членам клуба болельщиков Ельцина следует это запом-
нить».2 Государственный секретарь в администрации Буша 
– Джеймс Бейкер, будучи в Москве накануне референдума 
о судьбе Союза, пригласил Ельцина на ужин в посольство 
США, но тот отказался, послав вместо себя Владимира Луки-
на – Председателя Совета по международным делам. После 
отъезда Бейкера домой в Москве появился Ричард Никсон, 
который встретился с Б. Ельциным и был очень удивлён его 
риторикой, из которой следовал достаточно оптимистиче-
ский для американцев вывод: «...Российский президент вы-
ступает за ряд быстрых, радикальных и всесторонних мер 
по внедрению экономики свободного рынка...»3

Посол США в Москве Мэтлок, видя, что Б. Ельцин «на-
бирает очки» в  дискуссии с  М.  Горбачёвым, заявил Бушу, 
что Россия привержена курсу, который отвечает интересам 
США, и это следовало бы поощрять. Он просил разрешения 
передать Ельцину, что Буш его  примет. Однако президент 
от каких-либо обещаний воздержался. 22 апреля 1991 года 
Никсон, в беседе с Бушем, сказал: «...он (Ельцин. – О.Ю.) су-
мел найти ключ к сердцам русских... Чем серьёзнее отнесём-
ся к Ельцину мы, тем серьёзнее придётся отнестись к нему 
Горбачёву...»4 При этом Никсон сослался на слова Горбачёва, 

1) Бешлосс М., Тэлботт С. Измена в Кремле (протоколы тайных соглаше-
ний Горбачёва с американцами). Москва, Алгоритм, 2016, с. 244.

2) Там же, с. 252-260.
3) Там же, с. 245.
4) Там же, с 296.

говоря, Буш стоял на  позиции, что Соединённые Штаты 
ни при каких обстоятельствах, пусть даже своими неумыш-
ленными действиями, не  готовы способствовать распаду 
Советского Союза. И всё же, со временем Белый дом открыл 
двери гостям – представителям демократических движений 
в  СССР, а  посол США в  Советском Союзе, Джек Мэтлок, 
дипломатично заметил, что Бушу следовало бы «...искать 
дружбу с обоими лидерами...»1, сообщив между прочим, что 
к  этой череде хотел бы присоединиться и  Б.  Ельцин. Мне 
не кажется, что посол Д. Мэтлок сделал такое предложение 
президенту Дж. Бушу-старшему, не думая о последствиях. 
Привожу слова дипломата, крайне заинтересованного в ре-
ализации интересов его страны, о  которых он  заботился, 
видя, что происходило в СССР в конце 80-х, начале 90-х го-
дов: «Нынешний хаос во внутриполитической жизни СССР 
предоставляет Соединенным Штатам беспрецедентную 
возможность повлиять на советскую внешнюю и внутрен-
нюю политику. Наши возможности отнюдь не безграничны 
– мы не можем заставить их отдать нам ключи от своей 
лавки – но достаточны, чтобы изменить в нашу пользу ба-
ланс интересов по многим ключевым вопросам при условии, 
если проявим достаточную мудрость в умелом, последова-
тельном и  настойчивом использовании нашего скрытого 
влияния».2 

Тем не менее администрация Дж. Буша не спешила при-
глашать Б. Ельцина в гости, хотя тот весьма энергично это-
го желал. Тогда отношения между Ельциным и Горбачёвым 
оставались достаточно острыми, что заставило Буша даже 
произнести вслух невольную его оценку: «Этот парень  

1) Бешлосс М., Тэлботт С. Измена в Кремле (протоколы тайных соглаше-
ний Горбачёва с американцами). Москва, Алгоритм, 2016, с. 242.

2) Донесения посла США в Москве Дж. Мэтлока. Взгляд на перестройку 
М. С. Горбачева. Новая и новейшая история, 1996, №.1, c. 107.
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сообщением напуган и  даже предложил президенту США 
позвонить Горбачёву. 

На приёме в советском посольстве во время своего визи-
та в США Ельцин объявил «...конец марксистского экспери-
мента в России...». Авторы книги, на которую я здесь ссы-
лаюсь, тут же замечают, что во время своего визита Ельцин 
произвёл на Буша благоприятное впечатление своей серьёз-
ностью и  решимостью бороться за  демократию в  России, 
однако пристрастия президента США к  Горбачёву и  тогда 
остались неизменными. 

29 июля 1991 года Дж. Буш-старший посетил СССР с офи-
циальным визитом. В поведении Ельцина проявился типич-
ный для него «вождизм». На официальный приём к Горба-
чёву в связи с приездом президента США он идти отказался. 
Поскольку Россия ведёт собственную внешнюю политику 
в отношении с США, все дела с американским президентом 
Ельцин пожелал обсудить на отдельном заседании. Между 
тем СССР ещё существовал и  в  дипломатии существова-
ли нормы, предписывающие дисциплинированность «вто-
рым лицам». Однако то были правила не  для  президента 
РСФСР. Тогда же Бушу пришлось реальности подчиниться, 
и  его встреча с  Ельциным произошла в  Белом доме, в  ка-
бинете президента РСФСР, который заставил американ-
ского президента ждать себя семь минут! Встреча должна 
была продолжаться пятнадцать минут, а  Ельцин растянул 
её  на  сорок. В общем, президент США, уходя проворчал:  
«...Ельцин оказался сущей болячкой в  своём стремлении 
«переплюнуть Горбачёва»1. Советник президента США 
по  национальной безопасности Скоукрофт промолвил:  
«...этому парню надо сказать, что мы не позволим использо-
вать нас в своих мелких играх...»2

1) Бешлосс М., Тэлботт С. Измена в Кремле (протоколы тайных соглаше-
ний Горбачёва с американцами). Москва, Алгоритм, 2016, с. 296. 

2) Там же, с. 296

сказав разговоре с президентом США: «Он признался в своей 
готовности сотрудничать с Ельциным, но оговорился, что 
с  российским президентом «трудно иметь дело».1 На  пер-
вый взгляд, Горбачёв сделал выбор в пользу союза с Ельци-
ным, когда встретился в Ново-Огарёве с главами девяти ре-
спублик. Он пошёл на соглашение, увеличившее автономию 
девяти республик и облегчавшее республикам Прибалтики, 
Армении, Молдавии и Грузии выход из Советского Союза. 
Безусловным лидером «девятки» оказался Борис Ельцин, 
и Дж. Бушу-старшему коллеги очень советовали сблизить-
ся с ним. Д. Мэтлок, прибыв в Овальный кабинет в апреле 
1991  года, развернул кампанию по  выбиванию приглаше-
ния в  Вашингтон для  Б.  Ельцина и  просил Буша передать 
ему, что американский президент его примет. Буш не воз-
ражал, но... от каких-либо обещаний уклонился. Тогда же, 
в апреле, Ричард Никсон обедал с Бушем и в между прочим 
обмолвился: «…Как истинный джентльмен, Джордж Буш 
не бросает старых друзей...» С мнением Никсона Дж. Буш-
старший молча согласился, хотя и  заколебался. Наконец, 
Бейкер и Помощник президента по национальной безопас-
ности Скоукрофт отправили в  Москву телеграмму послу 
Мэтлоку, уполномочив его сообщить Ельцину, что он  же-
ланный гость в Овальном кабинете. Вместе с тем Дж. Буш-
старший с опаской продолжал относиться к этой проблеме 
до разговора с Ельциным, заставив посла Мэтлока проин-
формировать горбачёвского министра иностранных дел 
о  своих намерениях относительно предстоящей встречи 
с российским лидером. В конце июня 1991 года Ельцин по-
сетил США и был принят Бушем. Поскольку тогда прези-
дент США уже знал о готовящемся перевороте Янаева, Пуго 
и пр., он сообщил об этом Ельцину, однако тот не был этим 

1) Бешлосс М., Тэлботт С. Измена в Кремле (протоколы тайных соглаше-
ний Горбачёва с американцами). Москва, Алгоритм, 2016, с. 302.
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Страус, это Горбачёв рассматривал как признак доверия 
к нему президента США. В свою очередь, Б. Ельцин пишет 
Бушу и просит его «установить с ним «оперативный кон-
такт» на время случившегося кризиса. Однако Буш и его 
советники считали, что должны попытаться связаться 
с Горбачёвым, иначе может показаться, что администрация 
списала со счёта шансы советского лидера на возвращение 
к власти. Все попытки президента США связаться с Горба-
чёвым оказались безрезультатными. Как мы знаем, он был 
заперт пособниками путчистов в Крыму, в Форосе. Спустя 
время, Буш, сидя в своём кабинете, написал памятку для себя 
из четырёх слов: «Держи связь с Борисом Ельциным»1. Вскоре 
он связался по телефону с российским президентом. «Борис, 
друг мой!»2  – вскричал Буш. Ельцин заорал: «Я чрезвычайно 
рад слышать вас!», сообщив президенту США, что войска 
окружают Белый дом, добавив при этом: «Мы ожидаем на-
падения, но ваш звонок поможет нам».3 После того, как Буш 
услышал голос Ельцина, он начал верить, что в этой драме 
может появиться герой, который действительно победит 
злодеев, но это будет не  Горбачёв, а  Ельцин. После собы-
тий, связанных с путчем, Буш вынужден был признать, что 
из-за случившегося переворота и всех обстоятельств, кото-
рые сложились вокруг Горбачёва и Ельцина, большая часть 
власти Горбачёва перешла к Ельцину. Маневрируя при пу-
блике, Буш хвалил политическое мастерство и демократи-
ческие убеждения Ельцина, но в  частных беседах говорил 
о российском президенте как об эгоисте, демагоге, оппорту-
нисте и большом позёре, который никогда не упускал шанса 
использовать свои встречи и телефонные разговоры с ним, 
Бушем, чтобы возвыситься над Горбачёвым... 

1) Бешлосс М., Тэлботт С. Измена в Кремле (протоколы тайных соглаше-
ний Горбачёва с американцами). Москва, Алгоритм, 2016, с. 321. 

2) Там же.
3) Там же.

...Предстоял визит Буша в Украину. Президент США 
не сомневался, что бывший секретарь ЦК КП Украины Ле-
онид Кравчук – матёрый националист. Кстати, вёл он себя 
почти так же, как и Ельцин. Между тем в своём выступле-
нии в парламенте Украины президент США сказал во вре-
мя своего визита в  эту республику: «Свобода – не  то же 
самое, что независимость. Американцы не будут поддержи-
вать тех, кто тиранию из  центра стремится заменить 
местным деспотизмом. Они не будут помогать тем, кто 
поощряет самоубийственный национализм, основанный 
на этнической ненависти...».1 Хочу заметить, что эти слова 
оказались подтверждением позиции президента США от-
носительно существования СССР как советской федерации 
и не его вина, что Горбачёв оказался лидером гораздо более 
слабым и  беспомощным, допустив впоследствии сепарат-
ный сговор главы Украины с лидерами России и Белорус-
сии, о чём Дж. Буш-старший в тот момент не мог даже пред-
положить в самых смелых мечтах.  

...Из Киева Буш совершил перелёт прямо в штат Мэн, где 
планировал отдохнуть. Из  бюллетеня разведслужбы, а  за-
тем из многих иных источников стало очевидно, что в СССР 
случился путч. Президент США не знал, как охарактеризо-
вать путч публично и остановился на нейтральном терми-
не: «внеконституционный».2 Он переговорил с Джеймсом 
Коллинзом, оставшимся в  Москве после ухода в  отставку 
посла США в  СССР Д.  Мэтлока. Коллинз информировал 
президента, что только что был в Белом доме – российском 
парламенте, Ельцин осудил путч, назвав участников преда-
телями. Коллинз сообщил, что никто из  американцев, на-
ходившихся в Москве, не пострадал. Буш поблагодарил его, 
и вскоре в Москву был назначен новый посол США Роберт  

1) Бешлосс М., Тэлботт С. Измена в Кремле (протоколы тайных соглаше-
ний Горбачёва с американцами). Москва, Алгоритм, 2016, с. 302. 

2) Там же, с. 306
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Неожиданно раздался голос Джорджа Буша. Честно говоря, 
выискивать в бесконечном эфире более или менее чистую 
«щель», прокручивая ручку радио-настройки «западных го-
лосов», для меня было слишком утомительно. Но в этот раз 
от необходимости искать «Голос Америки» я был избавлен – 
он без труда «пришёл» в мою квартиру. Мелкими глотками 
отхлёбываю горячий чай и... слушаю. После аплодисментов 
раздаётся спокойный голос Джорджа Буша. Звук его речи 
слегка микшируется и на его фоне звучит построчный пере-
вод с английского: «...Самое великое, что произошло в моей 
жизни, в нашей жизни – это то, что с помощью Господа Бога 
Америка победила в холодной войне...».  

Пережит ГКЧП. Потом сговор трёх новоявленных пре-
зидентов в Вискулях (Белоруссия). Распад СССР. Тогда яв-
ления моего бытия остались в  моей памяти до  конца не-
осознанными. И вот я слышу эти слова президента США, 
которого, в момент моей иммиграции в США, ещё на один 
или два месяца застану у власти. Что это? События? Явле-
ния? Случайные эпизоды? Не знаю... Усталость взяла своё. 
Приёмник я выключил. Слышу стук Зиночки в стенку кух-
ни, где я пил чай. Она звала меня спать...

...Двадцать пять лет спустя, после отъезда в США из Мин-
ска, я совершенно случайно натыкаюсь в поисковой системе 
«ЯНДЕКС» на текст интервью (крайне редко упоминавше-
гося), которое президент Дж. Буш-старший дал 21 октября 
1992 года газете The New York Times. Вот, в очень кратком 
изложении, текст этого интервью: 

«- Господин Президент, подводя итоги, можете ли Вы на-
звать Ваш самый главный внешнеполитический Успех, по-
мимо развала СССР, и ваше самое главное Поражение?  

- Да, могу. Но Вы ошибаетесь в главном. Мой наибольший 
Успех – это Победа над Саддамом Хуссейном («война в За-
ливе». – О.Ю.), победа над Клятвопреступником, который 
вероломно напал на  своих родных Братьев. И  это после  

«Когнитивный диссонанс», в  котором пребывал прези-
дент США Дж. Буш-старший, «познавая и осознавая» двух 
лидеров государства, противостоявшего Америке едва ли 
не семь десятков лет, обострял его напряжённые внутренние 
противоречия. Симпатии к Горбачёву так и остались. Одна-
ко интерес к Ельцину не исчезал. К тому же, как президенту 
США, ему ещё приходилось выстраивать деловые отношения 
с главой РСФСР. В них интересы его государства оставались 
в  безусловном приоритете. Между тем я  чувствую во  вну-
треннем нравственном дискомфорте президента Дж. Буша-
старшего, относительно случившегося вскоре факта гибели 
СССР, скрытое разочарование, которое стало очевидным 
несколько позже описываемых событий, вызвав и  в  моей 
душе нечто похожее на потрясение. Это случилось уже мно-
го позже тех событий, которые были описаны мною выше... 

...До нашего отъезда в иммиграцию оставалось девять 
месяцев. 28 января 1992 года в Минске было девять часов 
вечера. Дети уходили спать. Я  готовился к  завтрашнему 
дню, работая тогда в собственной компании «КРОСС» и ре-
шая проблемы, о которых мои домочадцы мало что знали. 
Я уселся за стол на кухне, чтобы выпить чашку чаю. Вклю-
чил портативный радиоприёмник «Спутник», который уже 
давно, лет пять тому назад, приобрёл на Минском радиоза-
воде. Жил я рядом с «глушилкой», но уже примерно полгода 
или год она была выключена. Я свободно принимал корот-
коволновые радиостанции. В том числе и «Голос Америки». 
Первое, что я услышал, был голос комментатора этой ради-
останции. Он говорил о том, что сегодня президент США 
Джордж Буш обратится к  Конгрессу и  к  народу Америки 
с очередным посланием. Послышались звуки голосов боль-
шого зала. Потом аплодисменты. Отхлёбывая чай, я собрал-
ся было уже выключить приёмник. Я очень устал. Слушать 
президента страны, куда я собирался уехать, полный слож-
ных и противоречивых переживаний, не мог. Не было сил. 
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под заголовком «Измена в Кремле». Её я пристрастно про-
цитировал выше, рассказывая о  противоречивой реакции 
президента США Дж. Буша-старшего на роковые события 
в СССР и поведение М. Горбачёва и Б. Ельцина, пребывав-
ших у их истоков.   

...Я знал, что главами Белоруссии, Украины и Российской 
Федерации 8 декабря 1992 года, в санатории Вискули, в Бе-
ловежской Пуще, были проведены сепаратные переговоры 
о  ликвидации СССР. Едва были официально избраны ру-
ководители трёх республик, чувствуя слабость и  безволие 
Горбачёва, не желая присоединяться к Союзному Договору 
и хорошо понимая, что открытая дискуссия о судьбах СССР 
может завершиться не  в  их  пользу, Б.  Ельцин, Л.  Кравчук 
и  С.  Шушкевич «состряпали междусобойчик» и  объяви-
ли, что СССР прекратил своё существование. Как всё это 
происходило, описывает в своей книге историк, профессор 
А. Островский.  

«Утром 7 декабря 1991 г. Б.Н. Ельцин отправился в Минск. 
Официальная цель – заключение Договора о дружбе и сотруд-
ничестве между РСФСР и БССР. В 11.00–11.30 договор был 
подписан. В тот же день российская делегация могла вернуть-
ся в Москву. Однако 7-го в столице она так и не появилась. 
«Проходит день, – вспоминает М. С. Горбачёв, – никаких ново-
стей из Минска до меня не доходит, никому ничего неизвестно. 
Подумалось: решили «расслабиться» –так оно и было». После 
официальной церемонии состоялся неофициальный банкет, 
на котором Борис Николаевич действительно «расслабился». 
Однако настораживало, что об этой довольно ординарной по-
ездке не были поставлены в известность ни секретарь Верхов-
ного Совета РФ С. А. Филатов, ни спикер Верховного Совета 
РСФСР Р. И. Хасбулатов, ни вице-президент РСФСР А. В. Руц-
кой. Настораживало и то, что вместе с Б. Н. Ельциным уле-
тели государственный секретарь Г. Э. Бурбулис, вице-премьер 
Е. Т. Гайдар, министр иностранных дел А. В. Козырев, советник 

всего того, что мы для него сделали. После того, как мы в него 
столько вложили и  настолько доверились. Разгром Хуссей-
на – моё наивысшее Достижение, ибо для любого из нас са-
мым важным остаётся борьба и Покаранье Предательства. 
И именно развал Советского Союза есть моё самое Главное 
Поражение. Боюсь, что это внешнеполитическая Ката-
строфа, размера которой мы ещё все не поняли». 

Далее я привожу главные «опорно-смысловые точки» 
фрагментов этого интервью. «...Советский Союз играл очень 
важную роль для Америки. Сейчас, когда Союза не стало, мы, 
американцы, стали забывать об  опасности. Россия не  по-
беждена... Напротив, она очень усилилась... Русские этого 
не забудут и пришлют нам когда-нибудь ответный счёт... 
Россия и Союз как Матрёшки... Они были вложены друг в дру-
га... В реальности мы соревновались с Россией, но была она 
в виде Союза... Россия преодолеет свои нынешние проблемы 
и станет гораздо более злой и могучей, и хорошо запомнит 
всех, кто её нынче обидел. Я хотел быть Другом России, ка-
ким я был Врагом для Советов...». Явления, которые толь-
ко воспринимались двадцать пять лет назад, без осознания 
их сущности, только теперь начали осознаваться, как фан-
томные боли на месте удалённых конечностей...

...Снова перенесусь из 1994 в 2018 год. Читаю книгу про-
фессора Александра Владимировича Островского «Глу-
пость или измена? Расследование гибели СССР» (2011). Чем 
она меня привлекла? Редкой тщательностью изложения фак-
тов. То, что я, будучи в то время в Минске, не удосужился ос-
мыслить, сделал для меня безвестный мне профессор исто-
рии. Он заставил моё сознание принять мельчайшие детали 
случившегося. Кстати, как это же сделали два американских 
автора Майкл Бешлосс и Строуб Тэлботт своей книгой At 
the Highest Levels: The Inside Story of the End of the Cold War, 
краткий перевод которой на русский язык был сделан в Мо-
скве издательством «Алгоритм» в 2016 году и вышел в свет 
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охрана, видимо, не проявила к этому выходу особого вни-
мания, поэтому «на ужине» российский президент появился 
«со съехавшим набок галстуком». Уже упоминавшийся Юрий 
Иванов попытался запечатлеть этот исторический момент 
на фотоплёнке, но «охрана Ельцина буквально выбила из его 
рук фотоаппарат». «Мне показалось, – вспоминал Б. Н. Ель-
цин, – что Шушкевич представлял себе эту встречу несколько 
иначе, более раздумчивой, спокойной. Он предлагал поохо-
титься, походить по лесу. Но было не до прогулок. Мы рабо-
тали как заведённые, в эмоционально приподнятом настро-
ении». По свидетельству С. Шушкевича, до 23.00 он вместе 
с Б. Н. Ельциным и Л. М. Кравчуком обсуждал «концепцию» бу-
дущего соглашения между тремя республиками. К сожалению, 
Станислав Станиславович ничего не говорит о тех условиях, 
в которых происходило это обсуждение. Между тем уже упо-
минавшийся С. Мартысюк утверждает, что Борис Николаевич 
во время этого обсуждения «ещё добавил» и «часикам к один-
надцати» «пикировал под стол». «После ужина, – вспоминает 
бывший министр иностранных дел Белоруссии П. Кравченко, 
– Ельцин поднимался на второй этаж, где располагались его 
апартаменты. И вдруг на середине лестницы споткнулся и стал 
падать спиной назад. С учётом его солидного телосложения 
такое падение могло закончиться трагично. Охрана замеш-
калась, все оцепенели, но ситуацию спас Шушкевич, который 
поднимался вслед за Ельциным и ловко подхватил Бориса 
Николаевича. На следующий день, выйдя к завтраку, Ельцин 
по-царски достал из кармана часы и сказал: «Станислав Ста-
ниславович, это – за поддержку Президента России в трудную 
минуту». Вспоминая тот вечер, С. С. Шушкевич отмечает: «Мы 
сформулировали концепцию, дальше всю ночь работали экс-
перты, а мы отправились спать. Как мне спалось? Меня во-
обще бессонница не мучает. Сейчас много слухов, будто бы 
мы там пили втёмную самогон. Ничего подобного, была «Бе-
ловежская». Это, конечно, смягчающее обстоятельство. «Бе-
ловежская» – благороднее, чем самогон. После того, как три 

президента по правовым вопросам С. М. Шахрай. Ещё более 
должно было бы насторожить то, что 7-го из Киева в Минск, 
тоже со свитой, отправился президент Украины Л. М. Кравчук. 
«В замысел встречи в Беловежской пуще, –пишет Е. Т. Гайдар, 
– президент меня не посвящал. Сказал только, что надо лететь 
с ним в Минск, предстоит обсуждение путей к усилению сотруд-
ничества и координации политики России, Украины и Белорус-
сии...» Однако Б. Н. Ельцин, Л. М. Кравчук и С. С. Шушкевич 
решили провести совместную встречу не в Минске, у всех на 
виду, а под Брестом в Беловежской пуще, в посёлке Вискули. 
«Беловежская встреча, – вспоминал Борис Николаевич, – про-
ходила в обстановке секретности, резиденцию даже охраняло 
особое спецподразделение». Степень секретности была тако-
ва, что приглашённый фотограф АПН Ю. Иванов позднее за-
явил: «Я был уверен, что еду снимать охоту». Первой в Бело-
вежскую пущу прибыла украинская делегация. Вслед за ней 
должна была появиться российская. Однако во время банкета 
Борис Николаевич настолько «расслабился», что прибыл в Ви-
скули лишь около 18.00. Причём, судя по всему, доставили его 
не совсем в рабочем состоянии. По утверждению С. С. Шуш-
кевича, «Ельцин прилетел на аэродром неподалёку от Виску-
лей нетрезвым», поэтому даже не смог «самостоятельно сойти 
с трапа». «Ельцин прилетел под вечер, – вспоминает журна-
лист Н. Иванов. – И сразу казус: не устояв на шатком трапе, 
Борис Николаевич потерял равновесие и едва не слетел куба-
рем на гостеприимную белорусскую землю. Ситуацию спасла 
охрана, подхватив Бориса Николаевича под руки». На аэро-
дроме российского президента посадили в машину, и через не-
которое время он был в пункте назначения. Здесь его встретил 
директор Вискулей Степан Мартысюк, который утверждает, 
что Борис Николаевич чувствовал себя настолько неустойчи-
во, что его «вели под руки». В таком состоянии он, разумеется, 
не мог участвовать в переговорах, поэтому его отвели «в но-
мер» и дали возможность «отдохнуть». Через некоторое вре-
мя Б. Н. Ельцин пришёл в себя и отправился ужинать. Причём 
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состоянии он находился. Под чью дверь министр иностранных 
дел России засунул исторический документ, Егор Тимурович 
предпочёл умолчать. Между тем документ оказался под две-
рью охраны Б. Н. Ельцина. Обнаружив утром у себя какую-то 
бумажку и, исходя из наличия в номере туалетной бумаги, ох-
ранники выбросили исторический документ в урну. Только по-
сле того, как была поднята тревога, черновой вариант истори-
ческого беловежского соглашения был извлечён из туалетной 
урны и передан его авторам. Мы не знаем, в каком состоянии 
документ находился, но, как писал Е. Г. Гайдар, «когда рано 
утром хватились – времени для расшифровки уже не остава-
лось, разобраться в моём, надо сказать, на редкость отврати-
тельном почерке мало кому удаётся. Пришлось идти и самому 
диктовать текст...».

«Когда я принёс напечатанный, наконец, документ, – вспоми-
нал Егор Тимурович, – Б. Ельцин, Л. Кравчук и С. Шушкевич 
в ожидании бумаги уже собрались, начали предварительный 
разговор. Ознакомившись с ней, довольно быстро пришли к со-
гласованному выводу: да, это и есть выход из тупика». По сви-
детельству С. Шушкевича, «...рано утром главы государств 
вместе с премьерами утверждали каждый пункт договора... 
Всё это время из комнаты в комнату, как мальчики на побегуш-
ках, бегали Гайдар, Козырев, Шахрай... Никто ведь этого дого-
вора не прочитал. Кстати, если к охоте всё было подготовлено, 
то к работе с документами – нет». Правда, через несколько 
дней Борис Николаевич признался, что за основу беловежско-
го соглашения был принят тот документ, который был состав-
лен ещё в декабре 1990 г. Поэтому его обсуждение не потребо-
вало много времени. «К работе над документами, – вспоминает 
С. С. Шушкевич, – мы приступили после завтрака. Что касается 
спиртного, то во время работы над Соглашением я был, как 
за рулём, а остальные вели себя почти так же». «Почти так же» 
– значит, не совсем так. «Только, когда с трудом удавалось най-
ти приемлемую для всех формулировку, – уточняет Станислав 
Станиславович, – мы позволяли по чуть-чуть хорошего  

президента ушли спать, за обсуждение «концепции» взялась 
их охрана. «Внизу, – вспоминал С. Мартысюк, – в спальном 
номере они стол накрыли себе. Половину мебели поломали, 
так нажрались, извините за откровенность». А пока главы трёх 
государств... спокойно спали после обсуждения «концепции», 
а их охрана допивала то, что не выпили вожди, эксперты труди-
лись над тем документом, ради которого приехали. М. С. Гор-
бачёв утверждает, что этот документ «был извлечён из кар-
мана госсекретаря и, как свидетельствуют очевидцы, наспех 
завизирован». Однако Е. Т. Гайдар пишет, что всё было совер-
шенно иначе. Из его воспоминаний явствует, что эксперты сели 
за работу «очень поздно, около 12 ночи». Чем они занимались 
до 12.00, мы не знаем. Может быть, ждали концепцию, может 
быть, тоже ужинали. «Вечером, по прилёте, – писал Е. Т. Гай-
дар, – пригласили белорусов и украинцев сесть вместе порабо-
тать над документами. Собрались в домике, где поселили меня 
и Сергея Шахрая. С нашей стороны были Бурбулис, Козырев, 
Шахрай и я. От белорусов – первый вице-премьер Мяснико-
вич и министр иностранных дел Кравченко. Украинцы подош-
ли к двери, потоптались, чего-то испугались и ушли... Начали 
вместе работать над проектом документа... технический персо-
нал решили не беспокоить, я стал сам набрасывать на бумаге 
текст. В 4.00 утра закончили работу. Андрей Козырев взял бу-
маги, понёс к машинисткам». Однако, как пишет Е. Т. Гайдар, 
«утром» 8-го «в технических службах» возникла «паника». 
Подготовленный документ нужно было показать главам госу-
дарств, а его не было. И тут «выяснилось – Козырев не решил-
ся в 4 утра будить машинистку и засунул проект декларации 
под дверь, но, по ошибке, не под ту». Очень хотелось бы по-
верить Егору Тимуровичу, но не получается. Дело в том, что 
в этих исторических событиях участвовала одна-единственная 
машинистка, и она была доставлена в Вискули только утром 
8 декабря. Поэтому будить в ночь с 7 на 8 декабря было некого. 
И если в 4 часа министр иностранных дел искал дверь несуще-
ствовавшей машинистки, можно только предполагать, в каком 
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немногим более года и превратился в чисто исторический до-
кумент, так как в 1924 году его заменил новый Союзный дого-
вор, ставший неотъемлемой частью первой Союзной Консти-
туции. Но и этот договор ушёл в прошлое после того, как была 
принята Конституция СССР 1936 года, в которой Союзный до-
говор даже не упоминался. Не упоминался он и в Конституции 
1977 года. Но даже если бы к 8 декабря 1991 г. подписанный 
в 1922 г. Союзный договор продолжал действовать, три назван-
ные союзные республики не имели права расторгнуть его 
и объявить СССР прекратившим своё существование, во-
первых, потому что он не предусматривал такой возможности 
и давал подписавшим его республикам лишь право выйти 
из состава СССР, во-вторых, кроме этих трёх республик он был 
подписан ЗСФСР (Закавказской Советской Федеративной Со-
циалистической Республикой. – О.Ю.) И хотя к 1991 г. ЗСФСР 
уже не существовало, но продолжали существовать состав-
лявшие её республики, бывшие её правопреемниками, 
в-третьих, к 1991 г. в состав СССР входило 15 республик, поэ-
тому три из них никак не могли решить судьбу остальных 
12 и лишить их  права пребывания в Союзе, в-четвёртых, судь-
бу СССР мог решить только его высший законодательный ор-
ган, которым по Конституции являлся Съезд народных депута-
тов, согласно решениям Пятого съезда народных депутатов 
Верховный Совет СССР. (28 октября 1991 года. – О.Ю.) Самое 
большее, что могли сделать руководители трёх названных ре-
спублик – это принять решение о выходе их республик из со-
става СССР, но сам порядок выхода должен был соответство-
вать закону от 3-го апреля 1990 г. Таким образом, достигнутое 
соглашение имело антиконституционный характер. А по-
скольку оно решало судьбу государства, принятие такого до-
кумента представляло собой государственный переворот. 
Несмотря на то, что работа над беловежским соглашением за-
вершилась в 14.17, пресс-конференция была назначена 
на 17.00. Чтобы понять причину этого, необходимо учесть сле-
дующее обстоятельство. «Подписав документ, – вспоминал 

коньяку». По другим сведениям, исходящим тоже от С. С. Шуш-
кевича, они «...прикладывались к рюмке с коньяком...» «...по-
сле подписания каждого пункта соглашения...» А поскольку 
в «Соглашении» 14 статей, или же 23 пункта, да ещё простран-
ная преамбула и по всем этим разделам удалось найти «при-
емлемые формулировки», то прикладываться к рюмке прихо-
дилось неоднократно. Даже если взять «чуть-чуть» по 10 г, 
получим не менее 250 г. коньяка, правда, не какого-нибудь, 
а «хорошего». Тайной подобного технологического секрета ра-
боты над дипломатическими документами Л. М. Кравчук позд-
нее поделился с Н. А. Назарбаевым. «Мне позднее Кравчук 
рассказывал: они там, в Беловежской пуще, каждый абзац до-
кумента отдельно обмывали, – а было в нём две с половиной 
страницы». Данный факт позднее признал и премьер-министр 
Белоруссии В. Кэбич. «...Во время работы над Соглашением, 
– вспоминает он, – когда получалось сформулировать особен-
но сильную фразу, мне давали задание: иди налей по рюмке 
шампанского. Креплёные и крепкие напитки, когда мы работа-
ли, вообще не употребляли. Только потом, когда уже всё закон-
чилось». Итак, факт обмывания исторического документа мож-
но считать установленным. Расхождение только в двух 
вопросах. Что обмывали: «приемлемые формулировки», 
«сильные фразы», каждый пункт или все абзацы? И чем обмы-
вали? В. Ф. Кэбичу запомнилось, что он пил шампанское, 
С. С. Шушкевичу – коньяк. А поскольку коньяк трудно спутать 
с шампанским, каждый, видимо, пил, что ему больше нрави-
лось. Итоговый документ был подписан в 14.17. Главная идея 
этого документа была сформулирована следующими словами: 
«Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), 
Украина, как государства-учредители Союза ССР, подписав-
шие Союзный Договор 1922 года, далее именуемые Высокими 
Договаривающимися Сторонами, констатируем, что Союз ССР, 
как субъект международного права и геополитическая реаль-
ность, прекращает своё существование». Как уже отмечено 
в литературе, Союзный договор 1922 года. просуществовал  
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что только к 2 часам ночи его смогли привести в чувство, когда 
в Минске была дана пресс-конференция. Так была поставлена 
последняя точка в беловежском сговоре. «Возвращаясь само-
лётом в Москву в этот декабрьский вечер 1991 года, – пишет 
Е. Т. Гайдар, – я всё время думал: а мог ли Горбачёв в ответ 
на подписанное соглашение попытаться применить силу и та-
ким образом сохранить Советский Союз? Разумеется, оконча-
тельный ответ так и останется неизвестным. И всё-таки, мне 
кажется, в то время такая попытка была бы абсолютно безна-
дёжной». Эти невольно вырвавшиеся слова свидетельствуют: 
возвращаясь в Москву, Е. Т. Гайдар не исключал того, что 
из аэропорта их могут отвести в Лефортово или в Матросскую 
тишину. Сразу же после «беловежского сговора» А. Н. Яковлев 
дал интервью, в котором заявил: «...за распадом Союза нач-
нётся распад РСФСР. Он неизбежен, и по той же самой схеме. 
Он уже начался. И никакая сила тут не поможет, ибо сила – это 
кровь». Александр Николаевич (Яковлев. – О.Ю.) явно поторо-
пился с прогнозом, выдав желаемое за действительное. 10–
12 декабря в полном противоречии с Конституцией СССР и со-
юзным законодательством Верховные Советы Белоруссии, 
России и Украины не только денонсировали Союзный договор 
1922 г., но и ратифицировали беловежское соглашение. 21 де-
кабря 1991 г. в Алма-Ате встретились главы 11 советских ре-
спублик (не были представлены Грузия и три прибалтийские 
республики) и приняли два решения: о ликвидации СССР и об-
разовании СНГ. Как совершенно справедливо пишет Н. И. Рыж-
ков, узнав о беловежском соглашении, М. С. Горбачёв как пре-
зидент СССР обязан был немедленно поставить об этом 
в известность Верховный Совет СССР, ООН, Совет безопас-
ности. Однако ничего подобного союзный президент не сде-
лал. Поскольку беловежское соглашение и всё, что последова-
ло за ним, имело противозаконный, антиконституционный 
характер, М. С. Горбачёв как президент, как гарант конституции 
и законности был обязан сразу же после того, как ему стало 
известно о беловежском сговоре, не только опротестовать  

Е. Т. Гайдар, – Б. Ельцин в присутствии Л. Кравчука и С. Шуш-
кевича позвонил Е. Шапошникову, сказал о принятом решении, 
сообщил, что президенты договорились о его назначении глав-
нокомандующим объединённых вооружённых сил Содруже-
ства. Е. Шапошников назначение принял. Потом последовал 
звонок Джорджу Бушу... Наконец, звонок Горбачёву и тяжёлый 
разговор с ним». Как утверждает Л. М. Кравчук, после подписа-
ния соглашения они попросили соединить их и с М. С. Горба-
чёвым и Д. Бушем. Однако Михаила Сергеевича долго не мог-
ли найти, а американский президент взял трубку сразу же. Как 
должен был встретить сообщение о ликвидации СССР лидер 
страны (США), претендующий на идеал демократии? Прежде 
всего он должен был поинтересоваться, соблюдены ли при под-
писании беловежского соглашения действующие законы 
и, только получив на этот вопрос положительный ответ, зая-
вить, что не может вмешиваться во внутренние дела другой 
страны. Однако американский президент сразу же одобрил 
принятое решение, т.е. по сути дела одобрил государственное 
преступление. И в этом нет ничего удивительного, так как, 
не зная заранее его позиции в этом вопросе, ни один их трёх 
«беловежцев» на подобный шаг не решился бы. «Наши, как те-
перь любят говорить, западные партнёры, – пишет Г. А. Явлин-
ский, – были тогда крайне заинтересованы в том, чтобы распад 
Союза был необратимым, и они очень поощряли эти идеи». 
Только получив благословение американского президента, бе-
ловежские заговорщики решили уведомить о произошедшем 
президента объявленного ими несуществующим государства. 
«Наконец, вечером, – вспоминает М. С. Горбачёв, – раздался 
звонок Шушкевича, которому, оказывается, Ельцин и Кравчук 
поручили в их присутствии сообщить мне о принятых решени-
ях. Он сказал, что уже был разговор с Бушем и тот «поддер-
жал». По свидетельству С. Мартысюка, первыми покинули Ви-
скули украинцы, «...в 11 часов –россияне». В каком состоянии 
улетал российский президент, мы не знаем, но Н. И. Рыжков 
утверждает, что в тот день Борис Николаевич «надрался» так, 
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с ним в Кремле 24 декабря. У него в кабинете... Это был тяжё-
лый, долгий разговор. Продолжался он несколько часов». Ми-
хаил Сергеевич ушёл с этой беседы, оставив А. Н. Яковлева 
с Б. Н. Ельциным. «Вернулся к Горбачёву, – вспоминает Алек-
сандр Николаевич. – Он лежал на кушетке, в глазах слёзы. 
«Вот видишь, Саш, вот так», – говорил человек, может быть, 
в самые тяжкие минуты своей жизни, как бы жалуясь на судьбу 
и в то же время стесняясь своей слабости». Мог ли М. С. Гор-
бачёв уйти по-другому? Мог. Хотел ли он этого? Нет. 

Говорят, на скотобойнях держат специальных животных, назы-
ваемых «вожаки». Когда пригоняют очередное стадо и оказав-
шиеся в незнакомом месте животные сбиваются в кучу, не зная, 
куда двигаться дальше, выпускают «вожака». Он увлекает ста-
до на бойню, после чего скот отправляют под нож, а «вожака» 
возвращают в стойло. Там за выполненную работу он получает 
дополнительный корм. Для барана это может быть клок сена, 
для свиньи ведро помоев, для человека – заведывание кафе-
дрой, звание академика, кресло ректора, руководство фондом 
и т.п. М. С. Горбачёв за уничтожение советской державы, кото-
рое он назвал «главным делом» своей жизни, получил фонд».

Буквально перед самим выходом моей книги книги в свет, 
на сайте «Назад в СССР» 2 февраля 2019 года, в 17 часов 
25 минут по московскому времени, была опубликована рас-
шифровка телефонного разговора Б. Ельцина с президентом 
США Д. Бушем. Представляю текст этого исторического до-
кумента, смысловая связь которого с размышлениями про-
фессора Островского о предательстве Б. Ельцина, Кравчука 
и Шушкевича совершенно очевидна. Вот эта стенограмма.

Буш: - Здравствуйте Борис, как у вас дела, сэр?
Ельцин: - Здравствуйте господин Президент, у нас все 

прекрасно. Господин Президент, мы договаривались что бу-
дем информировать друг друга об исключительных событи-
ях. Сегодня в нашей стране произошло очень важное собы-
тие, и мне хотелось бы сообщить вам лично прежде чем вы 

подписанный главами трёх республик документ и потребовать 
от Генеральной прокуратуры, чтобы она возбудила против них 
уголовное дело. Он был обязан опротестовать ратификацию 
беловежского соглашения республиканскими парламентами, 
выступить с инициативой созыва чрезвычайной сессии Вер-
ховного Совета СССР и вынести на её обсуждение этот во-
прос. Обязан, даже понимая, что всё это может остаться на бу-
маге. А поскольку М. С. Горбачёв не сделал этого, то нарушил 
не только данную им присягу, в которой прямо говорилось о со-
блюдении и защите конституции, но и саму Конституцию. Поэ-
тому его поведение следует квалифицировать или как соуча-
стие, или как преступное бездействие, повлекшее за собою 
расчленение государства со всеми вытекающими из этого по-
следствиями. Почему же он поступил именно так? Это стало 
понятно 24 декабря. В этот день в печати появилось последнее 
интервью М. С. Горбачёва в качестве президента СССР. И что 
же сокровенное мы узнали из него? «Главное дело моей жизни, 
– заявил он, – сбылось». Поразительно. Уходя с политической 
сцены, лидер советской державы публично назвал её уничто-
жение «главным делом» своей жизни. В тот же день М. С. Гор-
бачёва (почему-то в сопровождении А. Н. Яковлева) принял 
Б. Н. Ельцин. С чем пожаловал к нему уходящий президент 
Советского Союза? Оказывается, с отступной. «Список пре-
тензий Горбачёва, – писал Борис Николаевич, – его «отступ-
ная», изложенный на нескольких страницах, был огромен. 
И практически весь состоял из материальных требований. 
Пенсия в размере президентского оклада с последующей ин-
дексацией. Президентская квартира, дача, машина для жены 
и для себя, но главное – Фонд. Большое здание в центре Мо-
сквы, бывшая Академия общественных наук, транспорт, обо-
рудование. Охрана. Психологически его расчёт был очень 
прост: раз вы так хотите от меня избавиться, тогда извольте 
раскошелиться... Почти всё, что просил Горбачёв, за исключе-
нием чего-то уж очень непомерного, ему дали. Мы встретились 
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узнаете обо всем из прессы.
Буш: - Отлично, благодарю вас.
Ельцин: - Мы собрались сегодня, господин Президент, 

вместе с лидерами трех государств – Белоруссии, Украины 
и России. Мы собрались и после продолжительного обсужде-
ния в течение двух дней пришли к тому, что вся нынешняя 
система и Союзный Договор, к которому нас подталкивают, 
нас не устраивают. Поэтому мы договорились и буквально 
несколько минут назад подписали соглашение. Господин Пре-
зидент, мы, лидеры трех стран – Белоруссии, Украины и Рос-
сии – учитывая что переговоры по новому Союзному Дого-
вору зашли в тупик, считаем что образование независимых 
государств стало свершившимся фактом по объективным 
причинам. Также следует заметить что недальновидная 
политика союзного центра вовлекла нас в  политический 
и  экономический кризис – учитывая интересы экономики 
и различных слоев общества – мы, содружество независимых 
государств Белоруссии, Украины и России, заключили согла-
шение. Это соглашение из 16 пунктов посвящено созданию 
содружества группы независимых государств. Господин Пре-
зидент, это соглашение говорит о  создании так называе-
мого содружества государств, включая пункт об открыто-
сти для других государств, включая прежних членов СССР.

Буш: - Я вижу.
Ельцин: - Члены содружества преследуют цель обеспе-

чения международного мира и  безопасности. Они также 
гарантируют выполнение международных обязательств 
и  других соглашений, подписанных бывшим Союзом, вклю-
чая внешний долг. Мы также готовы к  совместному кон-
тролю над ядерным оружием и его нераспространению. Это 
соглашение было подписано главами трех стран – Белорус-
сии, Украины и России.

Буш: - ОК.
Ельцин: - Я звоню в присутствии президентов Украины 

и председателя Верховного Совета Белоруссии. Я также по-
общался с  президентом Казахстана Назарбаевым. Я  зачи-
тал ему полный текст соглашения, включая все 16 статей. 
Он полностью поддерживает все наши действия и  готов 
подписать соглашение со  своей стороны. Он готов выле-
теть в Минск и подписать его.

Буш: - Я вижу.
Ельцин: - Это очень серьезно. Эти 4  государства фор-

мируют 90% ВВП СССР. Это попытка, шаг к образованию 
содружества, но без  контроля со  стороны общего центра, 
который распоряжался нами последние 70  лет. Это очень 
серьезный шаг, и  мы уверены, мы убеждены что это един-
ственный выход из  сложившейся критической ситуации, 
который был возможен.

Буш: - Борис, вы…
Ельцин: - Господин Президент, я  должен сообщить вам 

конфиденциально, Президент Горбачев не  знает об  этом. 
Он знает что мы собирались встретиться – на самом деле 
я  сообщил ему что мы встретимся. Очевидно мы немед-
ленно вышлем ему текст нашего соглашения, потому что 
он  должен будет принять определенные решения на  своем 
уровне. Господин Президент, я весьма и весьма откровенен 
с  вами сегодня. Наши четыре государства видят сейчас 
только один выход из критической ситуации. Мы не хотим 
делать ничего по секрету – мы немедленно организуем пресс-
конференцию. Мы надеемся на ваше понимание.

Буш: — Хорошо, Борис, я ценю ваш звонок и вашу откро-
венность. Мы немедленно ознакомимся с этими 16 статья-
ми. Какую реакцию центра вы ожидаете?

Ельцин: - Во-первых, я обсудил это с министром оборо-
ны Шапошниковым. Мне хотелось бы зачитать шестую 
главу соглашения. По  факту Шапошников полностью со-
гласился и поддержал нашу позицию. Я сейчас зачитаю ше-
стую статью: «Государства – члены Содружества будут 
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сотрудничать в  обеспечении международного мира и  без-
опасности, осуществлении эффективных мер сокращения 
вооружений и  военных расходов. Они стремятся к  лик-
видации всех ядерных вооружений, всеобщему и  полному 
разоружению под  строгим международным контролем.»

Буш: - Аха.
Ельцин: - «Стороны будут уважать стремление друг дру-

га к достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального 
государства.»

Буш: - Я вижу.
Ельцин: - Пожалуйста обратите внимание на  следую-

щий абзац, господин Пезидент (и я прошу переводчика пере-
вести его максимально точно):

«Государства – члены Содружества будут сохранять 
и  поддерживать под  объединенным командованием общее 
военно-стратегическое пространство, включая единый 
контроль над ядерным оружием, порядок осуществления ко-
торого регулируется специальным соглашением. Они также 
совместно гарантируют необходимые условия размещения, 
функционирования, материального и социального обеспече-
ния стратегических вооруженных сил.»

Дорогой Джордж, я закончил. Это очень, очень важно. Из-
за сложившейся традиции между нами, я едва вытерпел де-
сять минут чтобы не позвонить вам.

Буш: - Во-первых, я очень вам благодарен. Во-вторых, мы 
изучим 16 статей с большим интересом, как только полу-
чим их.

Ельцин: - Я высылаю их немедленно.
Буш: - Мы также сообщим о нашей реакции – мы переда-

дим вам ответ. Мы благодарны вам за вашу исключитель-
ную учтивость.

Ельцин: - Я очень рад. Это реально, реально взбудоражит 
прессу – это последняя информация. Честно говоря, даже 
Горбачев еще не знает, хотя мы сообщим ему прямо сейчас.

Буш: - Спасибо еще раз за ваше особое отношение к Со-
единенным Штатам. Мы будем работать с вами и другими 
странами по мере развития ситуации. Конечно, мы надеем-
ся что весь процесс будет мирным.

Ельцин: - Да, абсолютно.
Буш: - Пожалуйста, засвидетельствуйте мое почтение 

другим президентам и Назарбаеву, когда встретитесь с ним.
Ельцин: - Господин Президент, спасибо вам за ваше пони-

мание нашей позиции и вашу поддержку. В нашей ситуации 
мы не могли поступить иначе.

Буш: - Мы однозначно хотим внимательно изучить во-
прос. Мы понимаем что в  сложившейся ситуации должны 
разобраться участники, а не третьи стороны, такие как 
США.

Ельцин: - Мы гарантируем это, господин Президент.
Буш: - Хорошо, удачи, и спасибо вам за ваш звонок. Нам 

интересна реакция центра и других республик. Думаю, вре-
мя покажет.

Ельцин: - Я уверен что другие республики поймут и при-
соединятся к нам очень скоро.

Буш: - Спасибо вам еще раз за ваш звонок после такого 
исторического события.

Ельцин: - До свидания.
Буш: - До свидания.
...Снова вернусь ко дню моего пребывания в Библиотеке 

Конгресса осенью 1993 года, когда я с волнением читал га-
зеты, будучи не в силах оторваться от изложения тех про-
цессов, о  которых не  мог знать, хотя интуитивно ощущал 
их давление на душу каждого человека, жившего в ту эпоху 
на  пространстве рухнувшего СССР и  уже распадающейся 
Российской Федерации. Читая газетные статьи, я с трудом 
понимал, что происходит в Москве? Почему Федеративный 
Договор излагался на страницах газеты, в котором субъек-
ты Российской Федерации «...за исключением Татарстана 
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и Чечни разграничили в общих чертах полномочия общефе-
деральных органов и органов субъектов Федерации»? Начал 
читать текст этого Договора. Вскоре понял, что посколь-
ку вся организационно-политическая система СССР уже  
рассыпалась, власть, установленная в  Российской Федера-
ции, решила навести свои порядки и радикально перестро-
ить её политическую структуру. С 12 июня 1991 года во главе 
России – президент Б.  Ельцин, стало быть, явления, про-
исходившие в стране, были инициированы именно им, по-
скольку он теперь первое лицо государства, ему и отвечать 
за происходившие перемены. Теперь, осенью 1993 года, Та-
тарстан, Чечня, Якутия и Башкортостан приняли решение 
о выходе из состава Российской Федерации. На мой взгляд, 
это было полным кошмаром! Во что превращается крупней-
шее в мире государство, которое создавалось нашими пред-
ками тысячу лет? Понять это было невообразимо сложно! 
Республики Чечня и Татарстан ушли из повиновения Рос-
сийской власти. В  Чечне бунтует бывший советский гене-
рал армии Дудаев. В  Татарстане – бывший первый секре-
тарь ЦК  компартии республики М  .Ш.  Шаймиев. Он  был 
уже избран президентом Татарстана. Начинаю соображать: 
если все противоречия между федеративными образова-
ниями России будут улажены и  будет найден компромисс 
между Российской властью и чиновниками на местах, что 
закреплено в этом Федеральном Договоре, есть ли надежда, 
что Б.  Ельцин и  его полуграмотная команда удержат Рос-
сийскую Федерацию от полного развала?.. Откуда пришли 
к власти такие временщики? Где они учились? Воевали ли 
на фронтах Отечественной? Мой внутренний голос преда-
тельски мне шептал: «И родились в СССР, и учились в шко-
лах СССР. И видели всё, что происходило в их стране. А те-
перь воспользовались моментом... Прорвались к  власти...» 
Однако, чего ж они хотели? Я почувствовал, как тяжко сту-
чит сердце. Дочитываю последние строчки Федеративного  

Договора, но уверенности в том, что всё образуется, нет. Ли-
хорадочно листаю газеты. Ведутся переговоры руководства 
России с  субъектами Федерации. Они были непростыми. 
Кое-как удалось удержать Якутию и переубедить Башкор-
тостан отказаться от  «бегства» из  Федерации. Это закре-
плялось подписанием Федеративного Договора 31  мар-
та 1992 года. Две республики: Чечня и Татарстан всё-таки 
вышли из повиновения Российской власти... 

...Часы уже показывали пять часов вечера. В здание «Го-
лоса Америки», куда я  намеревался отправиться сегодня, 
чтобы «прозондировать возможность трудоустройства, 
идти не имело смысла. В половине шестого я должен быть 
на  остановке метро – сейчас и  не  вспомню её  наименова-
ние – там надо ждать Наташу, чтобы вернуться в Балтимор. 
Возвратив подшивки газет, я быстро направился к выходу. 
Дошёл до метро. Прыгнул в вагон и через полчаса оказался 
на том месте, где уже стояла машина Наташи. Молча сел, по-
няв, как я ужасно устал от переживаний за судьбу страны, 
раскинувшейся на  бесконечных просторах и  отделённой 
от меня двумя океанами...  

...Главное, что меня занимало – судьба России, оказав-
шейся в руках бывшего крупного чиновника КПСС Бориса 
Ельцина. Развал СССР – уже реальность! Потеряна и часть 
Российской Федерации. Наступивший октябрь 1993  года 
вызвал мощную стихию, которая подхватила судьбы вице-
президента А. Руцкого и Председателя Верховного Совета 
России Р. Хасбулатова. Противостояние Российского парла-
мента и президента России приобрело трагический харак-
тер. Столица страны Москва бурлила. 21 сентября 1993 года 
Б. Ельцин подписал указ о конституционной реформе и ро-
спуске Съезда народных депутатов РФ, Верховного Сове-
та, проведении выборов в  новые органы государственной 
власти. Мне пришлось снова вернуться в  год 2018, чтобы 
раскрыть книги, описывающие те события, истоки которых 
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мне были тогда непонятны. 
Политическую эволюцию Б.  Ельцина главный оппонент 

президента России Р.  Хасбулатов, пребывавший на  посту  
спикера Верховного Совета, описывает так: «...Весной 
1989  года <Борис Ельцин выступает> в  роли пропаганди-
ста «ленинского социалистического самоуправления и борь-
бы с  бюрократическими привилегиями», он  агитирует 
за  гуманный социализм, означающий ликвидацию всех ви-
дов социального неравенства («...нельзя оправдать ника-
кое расслоение общества по имущественному признаку...») 
и  призывает к  «...борьбе за  социальную и  нравственную 
справедливость...». В  следующем, 1990  году, Ельцин стано-
вится реформенным коммунистом в  амплуа апостола де-
мократии и сторонника рыночной экономики, чтобы позже 
предстать перед нами законченным буржуазным демокра-
том, который отрёкся сначала от  государственного со-
циализма, реформировать который оказалось невозможно, 
а после августовского путча 1991 г. и от социализма вооб-
ще. Наконец, в 1993 г. он появляется в образе «диктатора», 
«Спасителя Отечества», действующего во имя «Порядка» 
и «Капитализма».1 Его Указ вводил в стране президентское 
правление. С  развалом СССР органы власти, введённые 
ещё В. И. Лениным с 1917 года, остались. Что-то надо было 
демонтировать, но правильно ли этот демонтаж осущест-
влялся Б.  Ельциным? Анализируя конфликт возникший 
между президентом и  руководством Верховного Совета, 
Р.  Хасбулатов пишет: «...Для понимания общей картины, 
обстановки накануне переворота, совершенного Ельци-
ным, надо знать и  характер отношений мировых держав, 
их лидеров к происходящим в России сложнейшим событи-
ям, процессам. Интересы Запада и понимание событий за-

падными лидерами имели, безусловно, огромное значение 
в той поддержке, которую ельцинский режим получил. Об-
реченность авантюры без этой поддержки была очевидной. 
Западная поддержка спасла Ельцина от  полного провала 
и  в  апрельском референдуме, когда СМИ раскрутили идео-
логическую и информационную войну против Парламента  
по пропагандистским моделям западных специалистов. Поэ-
тому, с одной стороны, «дипломатия Козырева» (...министр 
иностранных дел в правительстве Б. Ельцина. – О. Ю.) не-
устанно, уже длительное время работала, выколачивая эту 
поддержку и  пугая «наступлением красных под  руковод-
ством Хасбулатова», с другой стороны, все разведыватель-
ные и прочие спецслужбы помогали ельцинистам в их анти-
государственных планах».1

Радикализм Б. Ельцина, жёсткость в отношении к вчераш-
ним его союзникам: А. Руцкому и Р. Хасбулатову и в самом 
деле напоминал режим переворота! Недаром Конституцион-
ный суд, уже созданный в Российской Федерации, решения 
президента признал неконституционными. В Москве зреет 
смута! Часть депутатов Верховного Совета отказалась сло-
жить свои полномочия. Они надеялись на поддержку граж-
дан России. В столице страны росла напряженность. В ночь 
с 21 на 22 сентября 1993 года вице-президент А. В. Руцкой 
даже приступил к  формированию нового правительства, 
а 3 октября противостояние достигло пика! Сторонниками 
«бунтовщиков» была предпринята попытка захвата мэрии 
и  Останкинского телецентра. В  столице страны возникло 
«двоевластие». Белый дом, в  котором заседал Верховный 
Совет, воспротивился произволу президента. Да,  12  июня 
1991 года Б. Ельцин был избран президентом РСФСР. Од-
нако имел ли он право на ультиматум Верховному Совету? 

1) Хасбулатов Р. Преступный режим – «либеральная тирания Ельцина».  
Москва, Эксмо, Яуза-пресс. 2011, с. 36.

1) Хасбулатов Р. Преступный режим – «либеральная тирания Ельцина».  
Москва, Эксмо, Яуза-пресс. 2011, с. 82.
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В  их  адрес 4  октября 1993  года полетели артиллерийские 
снаряды из танковых орудий. Но там же были люди, пред-
ставлявшие верховную власть страны! Теперь Ельцину она 
была неугодна, и он единолично её устранил!.. 

...Мне пришлось вспомнить, что установление в 1917 году 
большевиками власти Советов тоже было насильственным! 
И, разумеется, тоже незаконным! Тогда, в начале века, этот 
акт произошёл при молчании народа России. Точно так же, 
как при  молчаливом согласии граждан, была поставлена 
точка на власти Советов в России. И тоже – незаконно!  Вот 
такие странные «исторические» качели у Российской госу-
дарственности...

...12 декабря 1993 года в результате референдума был уста-
новлен принцип разделения власти на  законодательную, 
исполнительную и судебную. Главой государства избирался 
Президент. Законодательная власть – Парламент – состоял 
из  Совета Федерации и  Государственной Думы. Исполни-
тельная власть – правительство страны – под руководством 
Премьер-министра, руководившего федеральными мини-
стерствами. Наконец, судебная власть – Верховный суд, 
Конституционный суд, Высший Арбитражный суд. 

Государственная Дума, которая была незаконно распуще-
на большевиками в 1917 году, просуществовала, со дня пер-
вых выборов (в 1906 году), четыре каденции и прекратила за-
конотворческую деятельность на... семьдесят с лишним лет. 
Это и было время власти Советов. Законодательный орган 
Российской Федерации был назван Пятой Думой в октябре 
1993  года. Скорее всего это было справедливо, если гово-
рить о  преемственности законотворческой деятельности, 
с момента самого первого избрания Государственной Думы 
как Парламента Государства Российского. Вместе с  тем, 
опять же справедливости ради, надо признать, что Рос-
сийская Федерация образца 12 декабря 1993 года была уже 
сильно «ужата» по сравнению с Российским государством, 

бывшим семьдесят лет тому назад! Но  это так... Детали... 
Издержки борьбы за  власть в  90-х  годах ХХ  века. Ряд со-
бытий, случившихся в России в 1993, 1994, 1995, 1996 годах, 
заставили меня трезво переоценить качество формирую-
щейся власти и итоги её политически крайне противоречи-
вых усилий. На расстоянии исторические события видятся 
гораздо отчётливей, хотя далеко не на все вопросы можно 
найти исчерпывающие ответы даже спустя век. И  всё же. 
Повторю вслед за  профессором А.  Островским вопросы, 
на которые так и не были найдены ответы, в связи с кро-
вавыми событиями октября 1993 года. «Разве не А. В. Руц-
кой весной 1991  г. сорвал попытку народных депутатов 
отстранить Бориса Николаевича Ельцина от  должности 
спикера, а затем в том же году поддержал его на президент-
ских выборах и таким образом сам стал вице-президентом? 
Разве не  Р.  И.  Хасбулатов... «служил Борису Николаевичу» 
так, что готов был «вылезти из сорочки»? И разве не Бо-
рис Николаевич, уйдя с поста спикера, навязал депутатам 
Руслана Имрановича в  качестве своего преемника? А  раз-
ве не  с молчаливого согласия Верховного Совета Б. Н. Ель-
цин сначала приостановил, потом запретил деятельность 
КПСС? Разве не Верховный Совет осенью 1991 г. поддержал 
курс Б. Н. Ельцина на проведение «шоковой терапии»? Разве 
не Верховный Совет ратифицировал Беловежское соглаше-
ние и тем самым одобрил уничтожение СССР?»

Вывод напрашивается очевидный: случившееся в  октя-
бре 1993 года была схватка за власть людей, увы, не наде-
лённых ответственностью, глубокими знаниями и  поли-
тическим опытом, заслуживающим уважения. Она  была 
итогом суммы событий, случившихся в стране с приходом 
М. С. Горбачёва, оставившего после себя бесславную память 
управления государством, история создания которого была 
буквально утоплена в крови миллионов жертв Гражданской 
войны, которые теперь выглядят бессмысленными. 
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Книга автора «шоковой терапии» для России, Е.  Гай-
дара «Гибель империи. Уроки для  современной России», 
Москва, РОСПЭН, 2006. делает попытку показать, как  
политика коллективизации, модель индустриализации 
сталинского типа, огосударствление экономики и тому по-
добные инструменты управления народным хозяйством, 
воплощённые в  практику, привели через несколько деся-
тилетий к  масштабному кризису советского государства.  
«...Советский Союз, – пишет Е.  Гайдар, – был территори-
ально интегрированной империей, одной из мировых сверх-
держав. За несколько лет до его распада в возможность того, 
что произошло в  1988–1991  гг., почти никто не  мог пове-
рить. После краха СССР за границами России осталось бо-
лее 20 млн русских. Элиты большинства стран, жителями 
которых они оказались, не были достаточно деликатными 
и  разумными, чтобы адекватно решать проблемы людей, 
оказавшихся национальным меньшинством в стране, кото-
рую раньше считали своей. Это усиливает постимперский 
синдром в метрополии, ставший одной из тяжёлых проблем 
современной России».

Это тяжкий итог кризиса, и оспаривать его бессмыслен-
но. Вместе с тем иллюстрации, которые приводит Е. Гайдар 
в своей книге, во многом противостоят данным, которые 
приводит Александр Хинштейн – автор другой книги о тра-
гедии распада СССР: Конец Атлантиды. Почему Путин ни-
когда не станет Горбачёвым. Москва, Торговый Дом «Абрис», 
2018. Множество иллюстраций, приведённых автором 
в тексте, убедительно доказывают, что с 1985 года, с момен-
та прихода к власти М. Горбачёва, вплоть до последних дней 
страны её  экономика сохраняла свою работоспособность 
в противовес утверждениям Е. Гайдара. Думаю, с грустью на-
звав СССР – Атлантидой, автор, опираясь на огромный ста-
тистический материал, отражающий состояние экономики 
«государства рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции»  

периода от  «расцвета» до  «заката», убедительно доказы-
вает безусловную живучесть страны вплоть до  самых по-
следних минут её  существования. В  чём же причина ги-
бели? Невежество и  слабоволие последнего Генерального  
секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва. К тому же его абсо-
лютный «нарциссизм» и  такая же, почти патологическая, 
жажда власти, как и у Б. Н. Ельцина, психологический ти-
паж которого я  отнёс бы к  разряду психопатов. «Проект 
века» – Советский Союз, экономическую сущность которо-
го я отношу к категории вполне исправимых политических 
структур, готовых предоставить народам, населявших его 
просторы «и стол, и дом», и сравнительно безбедную судь-
бу – погиб. Невероятно, но факт: в схватке двух политиче-
ских пигмеев – Горбачёва и Ельцина, случайно оказавшихся 
у власти, могучее государство, победившее страшного врага 
– гитлеровский фашизм, вошло в кризис и рухнуло! Каждый 
из этих политиков думал не о судьбе государства и не об ин-
тересах своего народа, а  только о личной выгоде. Вступая 
в  контакты с  президентом США Джорджем Бушем-стар-
шим, они опирались только на логику собственного выжи-
вания! В силу своей жизненной мудрости президент США 
прекрасно разглядел след этой логики в действиях этих по-
литиков, но свой шанс борца с коммунизмом... не упустил!  

Случившиеся выборы президента США в 1993 году при-
вели к  власти Билла Клинтона. Это был период, когда я, 
адаптируясь к жизни в иммиграции, вольно или невольно 
вовлекался во  все процессы, которые происходили в  этой 
стране. Мне приходилось слушать его выступления, с тру-
дом пробираясь сквозь лабиринты чужого языка, иной 
раз открывать американские общественно-политические 
журналы Time и News Week, в которых публиковалась ин-
формация о начале политического лидерства нового прези-
дента после избрания. Настал момент, когда его президент-
ская каденция завершилась и Б. Клинтоном была написана 
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огромная книга: Bill Clinton My Life, изданная в  2004  году 
в издательстве Alfred A. Knopf в Нью-Йорке, переведённая 
и изданная в 2005 году в России, в Москве, в издательстве 
«Альпина Бизнес Букс». Неудивительно, что этот гигант-
ский том объёмом в 1088 страниц переводили пять высоко-
квалифицированных переводчиков, представивших текст 
политической биографии Президента США, проработавше-
го два срока с 1993 по 2001 годы и оставившего о себе край-
не противоречивое впечатление. Его встречи с Б. Ельциным 
в немалой степени повлияли на ту политику, которую про-
водил в  жизнь тогдашний глава Российской Федерации. 
Их первая встреча произошла, судя по книге Билла Клинто-
на, 18 июня 1991 года. Он тогда находился в ранге кандидата 
в президенты, баллотируясь на высокий пост и конкурируя 
с  Джорджем Бушем-старшим, претендовавшим на  второй 
президентский срок. Вот, что Клинтон писал об этом фак-
те: «Восемнадцатого июня я  впервые встретился с  Бори-
сом Ельциным, который прибыл в Вашингтон, чтобы уви-
деться с президентом Бушем. ...Ельцин был со мной вежлив 
и дружелюбен, однако держался слегка покровительственно. 
Я высоко ценил его с тех пор, как десятью месяцами рань-
ше он стоял на  танке, возглавив борьбу против попыток 
переворота в России. С другой стороны, Ельцин явно пред-
почитал мне Буша и  полагал, что президент останется 
на своём посту. В конце нашей беседы он сказал, что, даже 
если на этот раз я не добьюсь избрания на пост президен-
та, у меня хорошие перспективы на будущее. Я считал, что 
Ельцин именно тот человек, который нужен для  руковод-
ства Россией в постсоветский период, и ушёл с этой встре-
чи, уверенный в  том, что если мне удастся разочаровать 
его относительно результатов выборов, то я смогу успешно 
с ним сотрудничать».1

Я не знаю, какая реакция на избрание Б. Клинтона пре-
зидентом США была у Бориса Ельцина, но весь период дея-
тельности американского президента, с момента его избра-
ния 20 января 1993 года по 20 января 2001 года, события, 
происходившие в  России, проходили при  активной поли-
тической заинтересованности Билла Клинтона. Она вопло-
щалась в документах, подписываемых двумя президентами 
– США и России, периодически встречавшихся в столицах 
обеих стран или на нейтральной территории.  

В главе 32 своей книги Вилл Клинтон рассуждает на эту 
тему. Ключевой фигурой, вовлечённой в  процесс анализа 
всех происходивших в  России событий, оказался профес-
сор Строуб Тэлботт, которого Клинтон уговорил перей-
ти из журнала Time в Госдепартамент на должность посла 
по особым поручениям и помощника госсекретаря по но-
вым независимым государствам бывшего Советского Со-
юза. Клинтон писал в своих мемуарах: «...Тэлботт был че-
ловеком, который мог ответить на любой вопрос о России. 
На протяжении восьми лет он присутствовал на всех моих 
встречах с  президентом Ельциным и  Путиным, которых 
только с Ельциным было восемнадцать. Поскольку Строуб 
свободно говорил по-русски и делал подробные записи, его уча-
стие на переговорах вместе со мною и собственные контак-
ты с русскими гарантировали тщательность и точность 
нашей работы... Строуб запечатлел нашу восьмилетнюю  
одиссею в своей книге «Специалист по России» (The Russian  
Hand), которая поражает  не только глубоким понимани-
ем ситуации, но и стенографически точной передачей моих 
интересных бесед с Ельциным... Главная идея Тэлботта со-
стоит в том, что я  сам стал «специалистом по России», 
поскольку, не будучи экспертом в этой области, знал «одну 
важную вещь: в  отношении к  взаимосвязанным пробле-
мам, послужившим формальным поводом к  началу холод-
ной войны, – демократия или диктатура  внутри страны,  1) Билл Клинтон. Моя жизнь. Москва, Альпина бизнес букс, 2005, с. 456.



590 591

сотрудничество или конкуренция за  её  пределами» – 
мы с Ельциным были «в принципе, на одной стороне».1   

Это даёт мне основание говорить о действиях Б. Клин-
тона по  отношению к  России, и  в  частности к  Ельцину, 
как о достаточно продуманных. Как и всё, что сделал пре-
зидент Джордж Буш-старший, наобещав Ельцину 24 мил-
лиарда долларов «...на поддержку демократии и экономи-
ческих реформ в  России...». Кстати, Клинтон на  этот счёт 
пишет в своих мемуарах, что международные финансовые 
институты отказались предоставлять эти средства, пока 
Россия не перестроит свою экономику. Аргумент оказался 
убийственным... 

3–4 апреля 1993 года президент США встретился с Ель-
циным в Ванкувере, в Канаде, и о финансовой помощи Рос-
сии Клинтону пришлось задуматься. Он понимал, что Дума 
(речь шла о Верховном Совете и конфликте Ельцина с Руц-
ким и  Хасбулатовым) старалась ограничить полномочия 
Ельцина, на что 20 марта того же года он нанёс ответный 
удар, объявив, что проведёт референдум и  определит, кто 
управляет страной, категорически утвердив, что его прези-
дентские Указы должны неукоснительно исполняться пра-
вительством. Пока в Москве шла отчаянная борьба между 
Ельциным и парламентом по поводу его импичмента, Клин-
тон ещё в марте 1993 года «...добился такой программы, кото-
рую мог поддержать: она включала 1,6 миллиардов долларов 
в виде прямой помощи России для стабилизации положения 
в экономике, в том числе средства на строительство жилья 
для уволенных из вооружённых сил офицеров (вернувшихся 
из ГДР и выведенных из Прибалтики воинских континген-
тов. – О.Ю.); позитивные рабочие программы для занятых 
в настоящее время не полный рабочий день учёных-ядерщи-
ков, которым часто вообще не платили, и дополнительную 

помощь в демонтаже ядерных вооружений...».1 Однако речь 
шла о программе Нанна-Лугарта, которая предполагала  
демонтаж ядерного, химического, и биологического оружия 
на территории бывшего Советского Союза. Согласно Вики-
педии: «На эти деньги России, Украине, Казахстану и Бело-
руссии предоставлялось оборудование, услуги и  консульта-
ции. Контроль проводился американскими специалистами, 
чтобы выделяемое оборудование и  технологии использова-
лись только для  ликвидации оружия. Значительная часть 
средств, выделяемых по  программе, тратилась на  заказы 
американским подрядчикам и консультантам, чтобы аме-
риканские специалисты, в ходе инспекций, могли получить 
доступ к секретной информации».2

Билл Клинтон об этом не упоминает, заметив при этом, 
что «...размеры ассигнований на эту комплексную програм-
му помощи в четыре раза превышала сумму средств, выде-
ленных предыдущей администрацией и  втрое больше, чем 
я  рекомендовал первоначально.»3 По  сути, шло тотальное 
разоружение бывшего противника в  «холодной войне», 
и такие колоссальные затраты для Америки были более чем 
оправданы! Вот что пишет Б. Клинтон на этот счёт: «Аме-
рика израсходовала триллионы долларов на оборону, чтобы 
одержать победу в холодной войне, мы не могли позволить 
себе пойти на  риск её  возобновления из-за менее чем двух 
миллиардов долларов...»4 На те же цели Б. Клинтоном было 
выделено 2,5  миллиардов долларов Украине, Казахстану, 
Белоруссии, причём две трети этой суммы, то есть почти 
1,25  миллиарда получила Россия. Ельцин оплатил из  этих 
денег референдум, который подтвердил его президентские 
полномочия в схватке с Верховным Советом.  

1) Билл Клинтон. Моя жизнь. Москва, Альпина бизнес букс, 2005, с. 563-564.

1) Билл Клинтон. Моя жизнь. Москва, Альпина бизнес букс, 2005, с. 565-566 
2) Интернет. Свободная энциклопедия Википедия.
3) Билл Клинтон. Моя жизнь. Москва, Альпина бизнес букс, 2005, с. 566
4) Там же.
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Каждая из противоборствующих сторон была убежде-
на в своей правоте, действуя в традициях законодательной 
и исполнительной власти Российской Федерации, разумеет-
ся, как понимали её стороны конфликта! В Москве возник-
ли очаги сопротивления, санкционированные Верховным 
Советом. В  ответ Президент принял неоднозначное реше-
ние: призвал к решению конфликта войска! Тогда уже мало 
кого интересовало, было ли это конституционным актом. 
Как дальше развивались события? Как замечает профессор 
А. Островский: 21 сентября в 20.00 информационная про-
грамма новостей по  российскому телеканалу открылась 
экстренным выступлением Б. Н. Ельцина. Он сообщил, что 
подписал указ № 1400 «О поэтапной конституционной ре-
форме в Российской федерации». На основании этого Указа 
были распущены Съезд народных депутатов и  Верховный 
Совет Российской Федерации, одновременно назначены 
выборы в  новое законодательное учреждение – Государ-
ственную думу. До открытия последней Конституционному 
суду предложено приостановить свою деятельность. Имел 
ли Б. Н. Ельцин такое право? Ответ на этот вопрос даёт дей-
ствовавшая тогда Конституция. Она запрещала президенту 
не только распускать парламент, но и приостанавливать его 
деятельность. Более того, как специально говорилось в Кон-
ституции, в подобном случае полномочия президента «пре-
кращаются немедленно». Это означает, что вечером 21 сен-
тября 1993 г. в России начался государственный переворот. 
Дальнейшие события, инициированные Б. Ельциным, уже 
хорошо известны...  

...Спустя двадцать четыре года с  момента моего перво-
го посещения Библиотеки Конгресса, в  русском перево-
де в Москве была издана книга Оливера Стоуна и Питера 
Кузника: «Нерассказанная история США». Она помогла мне 
представить картину дальнейшего развития событий уже 
после «...расстрела парламента...». Вот что авторы этой  

монографии пишут:
«...Ельцин обратился к гарвардскому экономисту Джеффри 

Саксу и другим специалистам университета, получающим 
деньги от правительства США, за помощью в проведении 
приватизации экономики... Заигрывание России с клановым 
капитализмом оказалось безумием. Ещё до  того, как рус-
ский народ понял, какой удар он получил, Ельцин отменил 
регуляторные механизмы экономики, приватизировал госу-
дарственные предприятия, ликвидировал совершенно необ-
ходимые субсидии и контроль над ценами, а также создал 
частные монополии. Западная помощь и  списание долгов, 
обещанные Саксом, так никогда и не осуществились. Сакс 
позже обвинял Чейни (вице-Президент в правительстве Бу-
ша-младшего. – О.Ю.) и Вулфовица (Президент Всемирного 
банка. – О.Ю.) в  стремлении «...получить долговременное 
военное превосходство над  Россией...». Во  времена правле-
ния в США Б. Клинтона условия ухудшились. В рамках того, 
что русские назвали «прихватизацией», предприятия и ре-
сурсы страны были по бросовым ценам распроданы частным 
инвесторам, в число которых входили и бывшие работники 
аппарата КПСС, в  одночасье ставшие мультимиллионе-
рами. На  народное недовольство его политикой Б.  Ельцин 
ответил роспуском парламента, приостановкой действия 
Конституции и  диктаторским правлением оставшую-
ся часть десятилетия. Главный экономист по России Все-
мирного банка сказал в  интервью Wall Street Journal, что 
«...в  жизни не  видел ничего более смехотворного...» Эконо-
мика России рухнула. Гиперинфляция уничтожила все сбе-
режения. Десятки миллионов людей остались без  работы. 
Продолжительность жизни мужчин упала с  66 до  57  лет. 
К 1998 году более 80% российских фермерских хозяйств обан-
кротились. ВВП страны упал почти вдвое. Экономика Рос-
сии уменьшилась до размеров голландской. В 2000 году объ-
ём капитальных вложений упал почти вдвое по сравнению 



594 595

с 1990 годом. Половина русских зарабатывала меньше, чем 
35 долларов в месяц, то есть официально находилась за чертой  
бедности, а многие получали и того меньше. Россия быстро 
становилась страной третьего мира». Авторы книги при-
водят красноречивую фразу известного русского писателя 
Александра Солженицына, вернувшегося в  Россию после 
двадцатилетнего изгнания: «Результатом эпохи Ельцина 
стало крушение всех важнейших составных нашего госу-
дарства. Экономика, культура и  мораль либо уничтоже-
ны, либо разграблены. Мы буквально живём среди развалин, 
но мы требуем нормальной жизни... масштабные реформы... 
проведённые в  нашей стране... были ложными реформами, 
потому что ввергли в бедность более половины населения... 
Продолжим ли мы грабить и разрушать Россию до тех пор, 
пока от неё ничего не останется?  Упаси нас Бог от продол-
жения таких реформ...»1 

Теперь я понял, какая рыночная экономика устанавлива-
лась в России. Народ так и остался страстотерпцем в дра-
матических событиях, когда единицы граждан Российской 
Федерации стали сказочно богатыми, а миллионы нищими... 

...Когда я начал работать в газете «КАСКАД», зная о жиз-
ни в нашем штате Мэриленд бывшего высокого чина КГБ 
генерала Олега Калугина, я решил взять у него интервью. 
Мне хотелось узнать мнение о  судьбах России от  бывше-
го российского парламентария, военного человека с  не-
простой судьбой, выросшего в СССР, работавшего в США 
долгие годы в нелегальной разведке. Я понимал, что в его 
суждениях наверняка найдут отражение все противоречия, 
характерные для времени 90-х годов, суть событий в кото-
рых привели Россию к катастрофе. Я встретился с челове-
ком, который многое знал, обладал глобальным мышлени-
еми теперь я могу привести текст интервью с ним в полном 

объёме. Разумеется, я  понимал, что в  его  изложении все 
события, о которых он будет рассказывать следует «просе-
ивать» через сито критического восприятия. Уверенности, 
что он расскажет подробности того, что произошло, у меня 
не было. Однако наш разговор получился весьма насыщен-
ным. В нём отразились проблемы государства, так нелепо 
рухнувшего после столь долгого существования, и  спец-
служб, прекрасно справлявшихся с Гитлеровской разведкой 
в  годы Отечественной войны, а  позднее с  ЦРУ и  Британ-
ской контрразведкой...

Олег Юрганов. 
Генерал, ОЛЕГ КАЛУГИН, рассказывает...
От редакции: Имя Олега Калугина, генерал-майора 

КГБ в отставке, ныне постоянно живущего в США, про-
фессионального разведчика, работавшего в США с 1958 
по 1970 годы по заданию КГБ, ныне широко известно. Родил-
ся он в 1934 году в Ленинграде, там же окончил филологиче-
ский факультет университета, а с 1958 года служит в КГБ. 
В США находился под прикрытием аспиранта Колумбийского 
Университета, корреспондента Московского радио, первого 
секретаря советского посольства в Вашингтоне. В возрас-
те 36 лет стал начальником Управления внешней контрраз-
ведки ПГУ КГБ (внешняя разведка).

В сорок лет ему было присвоено звание генерал-майора. 
В конце 1980 года О. Калугин был переведён на должность 
первого заместителя начальника Ленинградского управле-
ния КГБ, был избран чл. Обкома КПСС, депутатом Ленсове-
та, а в 1987 году вернулся в Москву в действующий резерв 
КГБ. Работал по обеспечению безопасности в Академии 
наук СССР и далее, два года, начальником Первого управ-
ления министерства электронной промышленности СССР. 
В пятьдесят пять лет уволен в отставку. С лета 1990 года 
начал активную политическую деятельность, участвовал 1) Стоун О., Кузник П. Нерассказанная история США. Москва,  

«КоЛибри», 2014, с. 641-642
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в учредительном съезде Движения «Демократическая Рос-
сия». В 1990-1991 годах Олег Калугин – народный депутат 
СССР. В июне 1990 года с подачи тогдашнего председателя 
КГБ А. Крючкова генерал-майор О. Калугин Указом Президен-
та СССР М. Горбачёва и постановлением правительства 
был лишен генеральского звания и государственных наград 
за …«нарушение служебных норм и дискредитацию органов 
государственной безопасности». В 1991 году реабилитиро-
ван М. С. Горбачёвым. В 1995 году выехал в США на работу 
по контракту с AT&T. О. Калугин женат, имеет двух дочерей. 
Любит в свободное время читать. Увлекается рыбалкой, 
охотой, плаванием. Автор книг: «Вид с Лубянки», «Прощай, 
Лубянка!». Вместе с одним из руководителей ЦРУ Уильямом 
Колби разработал компьютерную игру: «Искусство шпиона-
жа». В 2002 году, по приговору Мосгорсуда, Олег Калугин ли-
шён звания генерал-майора и всех государственных наград. 
Мосгорсуд признал бывшего генерала КГБ Олега Калугина 
виновным в госизмене и приговорил его к 15 годам лише-
ния свободы в колонии строгого режима. Экс-генерал лишён 
также персональной пенсии, которую в своё время получал 
даже в США, где он проживает с 1995 года. Комментируя 
этот приговор, в ФСБ России заявили, что отказ Калугина 
от участия в судебном процессе лишний раз подтверждает 
осознание им своей вины перед государством и её граждана-
ми. В 2003 году получил американское гражданство. Живёт 
в штате Мэриленд.

Олег Юрганов: Начнём, как говорится, с начала. Годы раз-
гара холодной войны пришлись на вашу раннюю юность, мо-
лодость, когда человек строит планы, мотивируя их идеями 
служения Родине, Отечеству. Для ментальности русского че-
ловека это так характерно! К тому же законспирированные 
государственные структуры, типа того же КГБ, как мне кажет-
ся, всегда нуждались в притоке самых сильных, неординар-
ных «мозгов» для успешной деятельности. Чем на ваш взгляд 
в большей мере руководствовались молодые люди середины, 

конца 50-х, направляя свои «стопы» в ведомство на Лубянке?
Олег Калугин: Не буду обобщать и утверждать, от имени 

и за всех сверстников, могу полагаться на собственный опыт, 
но именно он подсказывает мне, что большинство молодых 
людей, пришедших в КГБ в те годы, руководствовались идей-
ными соображениями. Нельзя, конечно, исключать и другого 
мощного двигателя в самоопределении тогдашней молодежи 
в выборе жизненного пути: работа в органах госбезопасности 
привлекала своей романтикой, а романтика, идеализм вообще 
присущи юности. Именно этим могу объяснить свою «прощаль-
ную речь» на выпускном вечере после окончания школы, в ко-
торой сказал с гордостью, что я решил посвятить свою жизнь 
службе в органах госбезопасности, чтобы бороться с врагами 
СССР. Между прочим, помню, сказал ещё, что скорее всего 
я буду относиться к тем самым «последним могиканам» этой 
службы, поскольку коммунизм победит во всем мире и надоб-
ность в органах безопасности просто отпадёт.

О.Ю. Кажется, ваш отец работал в органах? 
О.К. Да, он работал там, правда, восторженных чувств 

по этому поводу не выказывал, как и в момент, когда узнал, 
что и я решил посвятить свою жизнь секретной службе. Но ро-
мантика таинственности, помноженная на идеи, в ценности 
которых мы тогда вовсе не сомневались, сделали своё дело, 
и я принял решение без отцовского благословения. Важно 
учесть и то, что, живя в Ленинграде, я, как и тысячи моих свер-
стников, выходцев из достаточно благополучных семей, не ве-
дал о тех проблемах и драмах, которыми была полна жизнь 
в нашей стране, особенно в провинциальной России. Мы вос-
принимали царящие в духовной жизни того времени идеи, как 
говорится, в чистом виде, руководствуясь ими в момент приня-
тия решений в своём жизненном самоопределении. Хочу заме-
тить, что люди того времени, условно говоря, были «зомбиро-
ваны». Возьмите хотя бы реакцию большинства народа на так 
называемое «дело врачей». Скажу вам откровенно, что я сам 
был крайне возмущён теми чудовищными разоблачениями  
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«вредителей», которые обрушила на нас пропаганда…
О.Ю. До сих пор помню леденящий кровь голос Левитана, 

читавшего материалы по радио…
О.К. Вот-вот! Точно такую же реакцию встречала среда и мо-

его общения, хотя среди моих приятелей, хороших знакомых 
и друзей было очень много евреев, умных, образованных ре-
бят. Мы находились в информационной изоляции, однако мне, 
например, удавалось постоянно слушать «BBC», сначала 
на русском языке, потом на английском, но идеологическая об-
работка наша была настолько в то время сильна, что я не ве-
рил тому, что рассказывало мне Западное радио, искренне 
считал их информацию обыкновенной пропагандой. 

О.Ю. Духовное оболванивание молодежи того времени, тем 
не менее, как мне кажется, шло как бы параллельно с собствен-
но профессиональным процессом, характерным для работы 
служб КГБ. Но само профессиональное мышление разведчи-
ка-аналитика, интеллектуала формировалось на определён-
ных методологических, научных основах. Марксизм-ленинизм 
был не только пропагандистским, но и научным фундаментом, 
на котором выстраивались все мало-мальски важные про-
фессиональные конструкции. Физика, биология, агрономия, 
история, география и так далее. А разведка как аналитический 
процесс расчёта и прогноза стратегии вражеских государств, 
в которых работали резиденты КГБ?  Вмешивалась туда фило-
софия? Или в этой работе есть только «игра ума» и «чистая 
технология»?

О.К. Я думаю, что в разведке, по крайней мере в те време-
на, профессиональные качества играли более существенную 
роль, чем глубина марксистского мышления и владение фило-
софскими знаниями, хотя умение отстоять свою точку зрения, 
убеждённость в своей правоте, готовность к активной и целеу-
стремленной дискуссии на основе прочных знаний давали не-
плохие результаты в работе за рубежом, особенно при пере-
говорах с гражданами других государств, которые склонялись 
к сотрудничеству с нами. Я имел все основания считать себя 

хорошо подкованным в марксистско-ленинской философии 
и всякий раз, когда мне приходилось встречаться с противни-
ками и возникали ожесточённые споры о достоинствах и недо-
статках той или иной политической, идеологической системы, 
то, как правило, я выходил победителем.

О.Ю. Сказывалась убеждённость, знания, помноженные 
на вескую аргументацию?

О.К. Да, потому что когда человек убеждён в чём-то и умеет 
веско и основательно доказывать свою правоту, это собесед-
ника впечатляет!

О.Ю. …И он подписывает соглашение о сотрудничестве 
с КГБ?

О.К. Не сразу, не тут же, не сию минуту, но, в целом, да, со-
глашается работать. То есть хочу уточнить. Нет слепого со-
гласия. Процесс идёт постепенно, но в нём обязательно есть 
моменты переубеждения, разрушения тех представлений у по-
тенциального агента, которыми он, как человек, руководство-
вался до встречи со мной. Эта работа требует собственной 
убеждённости в правоте дела, которому я сам служил и призы-
вал служить тех, кто жил далеко за пределами моего государ-
ства. Идеи, которыми я руководствовался в те времена моей 
деятельности были марксистско-ленинскими. Ими я и опери-
ровал, вербуя на свою сторону людей, полезных для целей 
советской разведки.

О.Ю. Кстати, а сегодня, когда идеологический фактор в вер-
бовке, как я полагаю, отошёл на второй план, чем резидент той 
же российской разведки может убедить сотрудничать с ним?

О.К. Недавно я был в Канаде и там мне задали такой же 
вопрос. Я ответил, и это, разумеется, было моим субъектив-
ным представлением о том, как это можно было бы делать 
сейчас. Прежде всего, если вы хотите привлечь к сотрудни-
честву молодого человека, вы должны как бы «приоткрыть 
человеку будущее» путём соучастия в его жизни, обеспечения 
ему лидерства, утоления его честолюбия, в смысле хорошего 
образования, условий жизни, хорошо оплачиваемой работы.  
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Постоянно помогать ему советом, методически безошибоч-
ными пожеланиями, реализуя которые этот человек, рано или 
поздно мог бы достичь своих целей. То есть следует стать 
для этого молодого человека старшим наставником. Он привя-
зывается к тебе не столько потому, что твоя идеология кажется 
ему привлекательной, а скорее отвечает его скрытым симпати-
ям, потому что в тебе он видит…

О.Ю. …Гуру?
О.К. Да, пожалуй, так! Особенно, когда человек видит в на-

ставнике личность, готовую оказать ему помощь в любую ми-
нуту. Чувствует даже свою психологическую и моральную за-
висимость от воли наставника. Правда, для такого воздействия 
на потенциального агента надо иметь или врождённые каче-
ства, или свойства характера, выработанные долгой практи-
кой. 

О.Ю. Так или иначе, но противостояние двух систем, длив-
шееся десятилетиями было конкуренцией разведок. И всё же, 
кто кого «переиграл», оценивая весь путь, проделанный За-
падными разведками и КГБ?

О.К. Скажу определённо: советская разведка была одной 
из самых сильных в мире. Опыт, который унаследовала она 
от разведывательной деятельности царской России, был весь-
ма плодотворно усвоен и развит. Имперские акценты в развед-
ке царских времён с очевидностью просматривались и в совет-
ской разведке…

О.Ю. СССР тоже был империей...
О.К. Да-да! И, кстати, одним из самых серьёзных конкурен-

тов советской разведке была английская СИС (Сикрет интел-
лидженс сервис). Британская империя стремилась сохранить 
свои завоевания, свои колонии, а затем, когда империя стала 
разваливаться, у разведки возникла задача выжать максимум 
полезного из бывших колоний для метрополии. Размах и мас-
штабы решаемых задач благотворно влияли и на процесс под-
готовки кадров и собственно на технологию разведыватель-
ной деятельности. Точно так же и для разведки СССР. Другой  

пример. В 1947 году, когда было создано ЦРУ, на территории 
СССР не было ни одного агента американской разведки! Се-
годня это признанный факт! Мы же в это время имели в Аме-
рике около 200 агентов и несколько сотен конфиденциальных 
контактов. Причём на самом высоком уровне. Однако потом 
начался процесс деградации советской системы, тоталитарно-
го государства. Это не могло не повлиять на качество разведы-
вательной деятельности КГБ. Разведка - инструмент политики, 
а когда политика размывается, а вместе с ней рушится система, 
разведка перестаёт понимать, зачем она нужна, кому и каким 
целям служит… Одним словом, Советская разведка, бывшая 
до этого исключительно сильной, насыщенной высокоинтел-
лектуальными кадрами, стала заложницей уходящей с исто-
рической сцены государственной и политической системы.

О.Ю. И всё же, в чём была сила советской разведки, а в чём 
американской?   

О.К.. С нами никто не мог сравниться в части организации 
так называемых «активных мероприятий», размывания «за-
падных ценностей» путём дезинформации, инспирирования 
различных беспорядков, забастовок, протестов масс, травле 
в печати неугодных политиков и во всех аналогичных «гадо-
стях». Для КГБ это была чрезвычайно важная и весьма тру-
доёмкая работа, требовавшая серьёзных усилий в среде за-
вербованных агентов из самых различных слоёв общества, 
завоевавших авторитет в общественной жизни, способных 
поднять людей, подвигнуть их на действия значительного мас-
штаба. Американская разведка на это была просто не способ-
на. Скорее всего это привело к активному привлечению ЦРУ, 
технических средств разведки, дало мощный толчок развитию 
электронного шпионажа, возможности которого всё-таки доста-
точно ограничены. Ещё раз подчеркну, что развитие техниче-
ских средств разведки было продиктовано не столько опереже-
нием США в высоких технологиях, сколько в остром дефиците 
интеллектуальных агентов, способных в условиях советского 
общества выполнять возложенные на них задачи. 
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О.Ю. А в аналитическом уровне разведки: «кто кого»?
О.К. Здесь американцы нас превзошли. И произошло это 

во многом от того, что они не были пленниками догм. Запад-
ные ценности во многом избавляют человека от догматических 
обручей. Диапазон мышления профессионала-аналитика ЦРУ 
или Британской разведки оказывался весьма широким. Доста-
точно творческим в обработке «сырого материала», добытого 
резидентурой. Наша же аналитическая служба жила под пятой 
идеологических и политических установок коммунистической 
партии. Если с трудом добытый агентурой КГБ материал, попа-
дая в руки государственного и партийного чиновника, противо-
речил политическим установкам, его могли выбросить в корзи-
ну, не задумываясь над его содержанием и той ценой, которой 
он был добыт.

О.Ю. Как при Сталине? Когда ему принесли вроде бы совер-
шенно очевидные свидетельства планов гитлеровского Вер-
махта о начале войны, а это «не стыковалось» с провозгла-
шённой им догмой о «дружбе с Германией»?

О.К. Да! К тому же экономическая разведка и анализ со-
ответствующих материалов вовсе отсутствовали, поскольку 
по догмам КПСС экономический крах капитализма был всего 
лишь вопросом времени. Или взять события в Чехословакии 
в 1968 году. Когда я отправил Андропову донесение, состав-
ленное из секретных данных ЦРУ, в котором со всей очевид-
ностью отмечал, что сами американцы вовсе не представляли 
себе ясно, что происходит в Чехословакии. Шеф КГБ распо-
рядился депешу уничтожить. Забыть о ней. Потому что дей-
ствовала партийная установка о том, что именно американцы 
и НАТО организовали там все события весны 1968 года. 

О.Ю. «Происки империализма», так?
О.К. Вот именно! Считалось, что натовские переодетые сол-

даты ходят по улицам Праги, а потом было объявлено, что 
найдены склады с оружием… Кстати, мы сами оружие подло-
жили, а потом «разоблачали» злоумышленников. Вот так! В об-
щем, как я ни гордился тем, что мне, как исполнявшему тогда  

обязанности резидента нашей разведки в США, удалось до-
быть убедительную информацию, которую можно было бы ис-
пользовать в выработке стратегии разрешения кризиса в Че-
хословакии, она не вписывалась в принятую идеологическую 
и политическую схему. В итоге от информации отмахнулись.

О.Ю. Как вы расцениваете предательство в работе высших 
разведывательных структур. Что это? Неизбежное зло или 
следствие деградации разведывательных структур в период 
деградации государства и общества? 

О.К. Вообще-то, предательство работников секретных служб 
- явление неоднозначное. В прошлом я расценивал это явле-
ние более категорично, в чёрно-белом варианте. Теперь я луч-
ше понимаю, что и система, и царящие в ней нравы влияют 
на всю атмосферу в разведывательных службах государства. 
Может быть, вы слышали имя такого сотрудника КГБ, как Лев-
ченко… Одно время в нашем ведомстве его объявили чуть ли 
не образцом для подражания. И когда он сбежал, я был бук-
вально подавлен этим фактом. Спустя много лет, я его встре-
тил в Вашингтоне и услышал от него вопрос: «Олег, как ты 
ко мне относишься?» Я говорю: «Ну что тебе сказать? Ты же 
предатель!» Причём разговор проходил в спокойных тонах. 
Я просто выразил своё мнение об этом человеке, основан-
ное на общепринятых оценках. Конечно, слышать о себе та-
кое суждение – тяжело. Он как-то даже сник, опустил голову… 
Потом я прочитал книгу о нём, в которой с его слов подробно 
рассказывалось, как над ним буквально издевались некоторые 
начальники в КГБ. Причём делали это дураки, которых и в КГБ 
с годами накопилось предостаточно. Левченко был настоящим 
профессионалом. Человеком с высоким чувством самоува-
жения. А в такой ситуации, когда тебя шпыняет каждый кому 
не лень, в конце концов задаёшься вопросом: «А зачем мне 
всё это надо? Для чего? Для кого работать, беспрерывно ри-
скуя свободой, честью, и семьей? Кто это способен оценить 
по достоинству?»

О.Ю. Наверное, действительно каждый факт предательства 
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в разведывательном ведомстве напрямую отражает особен-
ность индивидуальности конкретного человека...

О.К.  Несомненно! Однако хочу добавить, что на преда-
тельстве, точнее в реакции общества на этот акт, лежит ещё 
и печать исторических перемен, произошедших в личности. 
Возьмите Кульчинского. Это польский офицер, который был 
завербован ЦРУ ещё в период существования Варшавского 
Договора. Он передавал американцам исключительно цен-
ную информацию. Его изловили органы безопасности Поль-
ской народной республики, осудили за предательство и дали 
что-то около 20 лет. Всё по закону. Но вот Польша становится 
демократическим государством, его не только освобождают 
из тюрьмы, но и награждают орденом за мужество. А теперь 
он живёт, кажется, здесь же в США. А возьмите Кима Филби! 
Британец до мозга костей! И в то же время проникся симпати-
ями к коммунистическим идеям, верой и правдой стал служить 
в КГБ СССР. Причём работал он весьма эффективно! После 
побега из Англии он был, что называется, предан анафеме раз-
ведывательным ведомством Британии. Вообще истеблишмент 
Англии до сих пор не может спокойно произносить это имя. 
Ну представьте себе фантастическую ситуацию: в Британии 
устанавливается власть коммунистов. Меняется режим. Ким 
Филби – предатель по всем параметрам – будет провозглашён 
национальным героем!

О.Ю. И всё же, мотивы предательства, так сказать, низкие 
– например, корысть, стремление к большим деньгам, в реаль-
ности существуют? Вспомним Э. Олдридж из ЦРУ…

О.К. Да, невозможно отрицать очевидное. Предательство 
из корысти, из низменных побуждений в любом случае вызы-
вает отвращение, в то время как есть такие мотивы сотруд-
ничества с разведкой противостоящего государства, которые 
чрезвычайно трудно расценивать как моральную деграда-
цию человека, который на это пошёл. В общем-то, проблема, 
на мой взгляд, весьма непростая…

О.Ю. Ну а, допустим, предательство Пеньковского? Запад 

считает его «мучеником совести», а КГБ – предателем, заслу-
живающим только смерти…

О.К. КГБ вообще никогда не было склонно философство-
вать на этот счёт... Действовал простой и жестокий принцип, 
продиктованный нравами самой политической системы: «кто 
не с нами, тот наш враг!» Приговор был один: расстрел. Все, 
кто сбежал на Запад, были приговорены заочно и, кстати, аген-
ты НКВД, КГБ получали задание уничтожать перебежчика, 
если удавалось найти его в любом уголке Земли. 

О.Ю. Кстати, а как в Западных разведывательных ведом-
ствах относились к предателям?

О.К. Смертная казнь не применялась, хотя тот же Э. Ол-
дридж получил пожизненный срок. Но эта личность сама 
по себе весьма одиозная. Он, между прочим, убедительный 
пример моральной деградации, которая неизбежно заверша-
ется предательством, если такой человек работает в разведы-
вательном ведомстве. Олдридж – пьяница, корыстолюбивая 
личность, для которого деньги были решающей ценностью. 
В конце концов его просто в ЦРУ проглядели, хотя в поведении 
Эймса было достаточно признаков наступающего разложения. 
В сущности, это, конечно, гнусно. Что касается Пеньковского, 
я лично его поведение расцениваю определённо: предатель-
ство. По состоянию советского общества того времени, когда…

О.Ю. Система давала надежды на оптимистическое разви-
тие в будущем…

О.К. Да… Его поступок значительно подорвал обороно-
способность страны. Вовсе не случайно Запад превозносил 
и превозносит его до сих пор, потому что государства НАТО 
и в первую очередь США получили очень ценную информа-
цию о стратегических планах СССР на ближайшие годы. Ре-
альные сведения об оснащении Армии новейшими системами 
вооружения. Особенно в период «Карибского кризиса». Эта 
информация помогла выработать точную тактику перегово-
ров Кеннеди с Хрущёвым даже в последующем военном про-
тивостоянии. И всё же, однозначно о предательстве говорить  
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вовсе не просто… 
О.Ю. Возьмите опять же супругов Розенберг…
О.К. Да, уж их точно нельзя отнести к разряду предателей-

наёмников, готовых служить другому государству за деньги. 
Никакой корысти, никаких меркантильных интересов. Ясное 
осознание сути своего поступка. Чистый идеализм! Хотя пере-
дача СССР важнейших государственных тайн США расценена 
американцами как предательство со всеми вытекающими по-
следствиями… 

О.Ю. Видимо, идейные симпатии к коммунизму, плюс пред-
ставление об окружающем их обществе как несправедливом, 
в котором, между прочим, тогда царила расовая сегрегация, 
глубокое социальное расслоение, геополитические амбиции 
после победоносно завершившейся войны, и привели супругов 
Розенбергов к мысли о необходимости отказать США в моно-
поли на смертоносное оружие…

О.К. Скорее всего именно такая мотивация могла подвиг-
нуть их на передачу СССР атомных секретов. Кстати, высту-
пая перед американскими аудиториями, я всегда подчеркиваю, 
что супруги Розенберги – единственные из завербованных КГБ 
иностранных граждан, которым было присвоено звание Героев 
Советского Союза. При этом они в СССР, да и теперь, среди тех, 
кто был свидетелем их сотрудничества с нашими секретными 
службами или знал об этом, пользовались глубочайшим ува-
жением как личности! И что поразительно! Президент Эйзенха-
уэр требовал от супругов Розенбергов признания в шпионской 
деятельности. Тогда им бы сохранили жизнь! Но они посчитали 
для себя унизительным признание в шпионаже. Они приняли 
мученическую смерть за идею! Они свято верили в справедли-
вость идеи, которая в то время, по их мнению, воплощалась 
в СССР. Чего никак не скажешь о другом агенте КГБ Джоне 
Вокере, который 18 лет передавал КГБ ключи и коды для рас-
шифровки криптограмм и секретной документации Пентагона. 
Вот кто был стопроцентный наемник! Работал за деньги и ни-
какие идеи его не интересовали. Схема была проста: украл 

документацию, передал нам, получил вознаграждение и так 
далее. И по такой схеме «трудился» все 18 лет! 

О.Ю. Чем вы объясните тот факт, что вчерашние враги США, 
в частности, сотрудники Первого Главного Управления КГБ, на-
пример, и вы, генерал-майор КГБ, получаете вид на житель-
ство в США? И, вообще, много ли здесь теперь «наших»?

О.К.  Начнём с того, что в Америке меня воспринимают 
не столько как генерал-майора КГБ, сколько как человека, ко-
торый, ещё во времена достаточно трудные и опасные, поднял 
голос против собственной организации и выступил за демокра-
тизацию российского общества. Я был народным депутатом 
СССР и вовсе не формально. Таким образом я имел политиче-
ское лицо, в котором без труда можно было рассмотреть мои 
демократические устремления. Без ложной скромности хочу 
заметить, что мне есть чем гордиться. Хотя бы тем, что свои-
ми усилиями в то весьма бурное время конца восьмидесятых, 
начала девяностых, я помог, как бы изнутри, взорвать бывший 
режим, содействовал укреплению демократических тенден-
ций в нарождающемся новом российском обществе. Разуме-
ется, я был не один… В 1992 году в Россию приезжал прези-
дент США Джордж Буш-старший. Была организована встреча 
с российской общественностью. Я помню, сидел во втором 
ряду вместе с Александром Николаевичем Яковлевым, од-
ним из моих друзей-единомышленников… Так вот, окончив 
выступление, президент США спустился в зал, оказавшись 
рядом с американским послом Мэтлоком и непосредственно 
с нами. Пожимая нам руки, он сказал: «Мы, в Америке, зна-
ем о том, что вы много сделали для развития демократии 
в России…» Не хочу скрывать, я был польщён такими словами! 
Примечание: По воспоминаниям ветерана Управления внеш-
ней контрразведки, полковника Соколова А. А., Александр 
Николаевич Яковлев, член Политбюро ЦК КПСС во времена 
М. Горбачёва, был завербованным агентом ЦРУ ещё во вре-
мя его пребывания в США в Колумбийском Университете. 
Этот факт был раскрыт КГБ в конце 80-х, начале 90-х годов  
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и доложен Горбачёву. Однако Первый секретарь ЦК КПСС 
запретил проводить дознание и разработку А. Н. Яковлева, 
проводить за ним наблюдение контрразведкой КГБ...

О.Ю. Но всё-таки здесь всё устраивалось у вас, как я предпо-
лагаю, вовсе не безоблачно. Было достаточно представителей 
в американском обществе, настроенных к бывшему генерал-
майору КГБ если не враждебно, то уж наверняка с подозрени-
ем?

О.К. Да, разумеется! Я приехал сюда в 1995 году по контракту 
AT&T. В прошлом году он истёк и сейчас у меня новый. На каком-
то этапе контракт связывал меня по рукам и ногам, и я не мог 
работать в других местах, хотя в то же время, я был пригла-
шён в Католический университет преподавать современную 
российскую историю. Но управление по труду округа Колумбия 
через несколько месяцев прислало мне письмо с указанием 
о том, что я не имею права преподавать, поскольку я приехал 
по контракту с AT&T. Тогда-то я и поднял вопрос о грин-карте. 
Тут началась эпопея! Два-три года её «мурыжили». Пошли пу-
бликации в вашингтонской печати о том, что ЦРУ, особенно 
его ветераны, решительно возражают против предоставления 
мне грин-карты, как одному из своих главных врагов. Газета 
Washington Times опубликовала передовую статью под таким 
заголовком: «Нет зелёной карты красному шпиону!» Но карту 
я всё-таки получил в 1998 году. Что касается других сотруд-
ников КГБ, то, например, бывший замначальника отдела США 
и Канады, его фамилия Аксиленко, находится в США довольно 
давно. Когда-то, ещё в 60-е, он работал со мной в резидентуре 
в Вашингтоне. И таких, как он, немало. Я даже не предполагал, 
что многих моих бывших коллег потянет в Америку.

О.Ю. Сегодня в российской разведке происходит смена поко-
лений, а вместе с этим процессом и смена идеологии, верно?

О.К. Да, смена поколений происходит. Это факт. Но, что ка-
сается идеологии российских разведывательных органов, я бы 
не стал говорить о каких-то существенных переменах. «Дух 
чекизма», который я бы определил как нетерпимость к чужим 

мнениям и взглядам, тоталитарность мышления, абсолютиза-
ция авторитетов, остаётся доминирующим. «Чекизм» – это тот 
же ленинизм-большевизм, только в его худшей, агрессивной 
антигуманной форме. Дух кастовости, собственной исключи-
тельности, корпоративности, презрения к новым веяниям, не-
приятие даже намёка на демократизацию, болезненная подо-
зрительность остаются превалирующими в органах внешней 
разведки России до сих пор. 

О.Ю. Кстати, о духе кастовости. Корни тянутся ещё со вре-
мён Сталина, когда шлейф мрачной таинственности НКВД тя-
нул за собой кровавый след неправых дел и убийств чуть ли 
не во всех концах планеты, куда проникала рука чекистов. Все 
признаки мафиозности в стиле работы советской внешней раз-
ведки были налицо!

О.К. Тому же Сталину принадлежит фраза, которая мало 
кому известна: «...Хороший коммунист – это хороший че-
кист!» В 90-х годах разведку, в отличие от контрразведки, ни-
кто, как говорится, не «тряхнул» как следует. ФСБ же, то есть 
контрразведка России, была реорганизована девять раз! При-
шло и ушло множество начальников с разными реорганиза-
торскими амбициями. Сейчас её нередко называют «привати-
зированным органом», готовым работать на тех, кто больше 
заплатит. В такой ситуации специалистам становится всё рав-
но, что происходит вокруг. Ими движет единственное желание 
– выжить в этой безумной суматохе, обеспечить себе и своей 
семье какое-то элементарное будущее. В отличие от ФСБ, 
внешнюю разведку никто не трогал. Старый дух КГБ и почи-
тание Феликса Дзержинского остались неизменными. Приход 
Примакова в разведку в 1991 году только укрепил существовав-
ший там дух. Сам он выходец из старой партийной номенкла-
туры и ничего менять не собирался, поскольку не чувствовал 
никакой в этом необходимости. Он знал заместителя В. Крюч-
кова – генерал-лейтенанта Киприченко, бывшего своего на-
ставника – ещё в 60-х годах, в период работы по странам Ближ-
него Востока, начальником группы советников-консультантов.  
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О каких переменах могла идти речь в такой ситуации? «Ста-
рые проверенные кадры» делали своё дело по привычным 
стандартам и придерживались той идеологии, которая на-
саждалась многие десятилетия. Так этот режим и сохранился 
в разведке до сих пор! Кстати, насколько отравляла эта атмос-
фера людей можно судить по тому, что с тех пор, как разведку, 
а затем КГБ возглавил Крючков, из разведки бежали на Запад 
или стали сотрудничать с ЦРУ около 30 сотрудников! Такого 
бегства кадровых разведчиков не было ни в ЦРУ, ни в какой 
другой приличной разведке. А после неудавшегося переворота 
в 1991 году из КГБ, по собственному желанию, уволилась поч-
ти треть офицеров. Большинство из них – великолепные про-
фессионалы! 

О.Ю. Ну а всё-таки, на что новое поколение кадров россий-
ской разведки может идеологически опереться сегодня?  

О.К.  Новое поколение, войдя в атмосферу старой идеоло-
гии службы в органах, уже привнесло дух национал-патрио-
тизма. Даже имперско-национальные мотивы! Первым опусом 
российской разведки, который стал объектом общественного 
внимания в 1993 году, отразив новые веяния, оказалась Анали-
тическая Записка о продвижении НАТО на Восток. Этот доку-
мент расценивал расширения НАТО за счёт приёма новых чле-
нов: Чехословакии, Венгрии, Польши как направленный против 
России. Такая позиция унаследована с советских времен. Но 
она «припудрена» уже российским шовинизмом, рассматрива-
ющим желание малых народов, озабоченных своей безопасно-
стью, из-за непредсказуемости России, войти в НАТО. Власть 
рассматривает это явление как «ползучую» экспансию, как по-
сягательство на интересы России! Привычка рассматривать 
НАТО как вселенское зло так и не ушла из российских поли-
тических настроений. А в самой ментальности современных 
российских политиков сохранилась привычка рассматривать 
соседние государства, особенно недавних союзников по Вар-
шавскому Договору, с позиции бывшей империи. А ведь мож-
но было бы провести конструктивные переговоры с соседями, 

предложить им программу совместного сотрудничества в об-
ласти безопасности, прощение долгов, заключение долгосроч-
ных договоров с обоюдовыгодными программами. Запад же 
проявил инициативу, тонко учёл все нюансы прошлого опы-
та соседства с СССР, сотрудничества с ним, политической 
экспансии прошлой системы и в итоге государства, бывшие 
члены Варшавского пакта живо отреагировали на Западный 
зондаж! Чего же России винить НАТО? Себя надо винить, 
недальновидность своих политиков, их профессиональную 
близорукость! Но удобнее и привычнее искать врага во вне, 
продолжая считать НАТО монстром, поглощающим ради уто-
ления своих «аппетитов» соседей Российского государства. 
Теперь на очереди Грузия, размышляющая о вступлении 
в НАТО. И с ней, кстати, у России отношения уже испорчены…  
Примечание: «Аналитическая Записка о продвижении НАТО 
на Восток» – один из первых документов ФСБ оказался 
не только объективным прогнозом агрессивных устремле-
ний Запада против суверенного государства – Российской 
Федерации, но и предупреждением правительства России 
о тотальной милитаризации близлежащих к ней государств, 
которые превращаются в послушных сателлитов американ-
цев. Румыния, Польша из числа «старых союзников СССР» 
и Грузия с Украиной, бывшие члены «советской системы», 
не скрывают своих устремлений в НАТО.

О.Ю. А прибалтийские государства? Спят и видят себя чле-
нами натовского клуба!

О.К. Конечно! И всё потому, что Россия, всё ещё пребывая 
в плену старых стереотипов, ничего не может предложить, кро-
ме угроз и имперской позиции по типу: «Мы великая держава! 
Всех заткнём за пояс. Мы будем диктовать условия!» И что 
ж тут хорошего? Да ещё и при нынешних проблемах в эко-
номике… У меня очень хорошие отношения с грузинским по-
сольством в Вашингтоне. Часто встречаюсь с его сотрудника-
ми. Грузия с большой симпатией относилась к России во все 
времена, и это было взаимно, верно? Но что может сейчас  
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Россия предложить Грузии в рамках совместного сотрудниче-
ства? Да ничего! Турция буквально завалила Грузию ширпотре-
бом, а Россия? На что Грузии нужны танки, самолеты, пушки? 
Те же грузины говорят: «Мы с радостью покупали бы у России 
всё, что нам надо! А нам нужна продукция для населения: мас-
ло, одежда, хлеб!» Что, Россия может это предложить Грузии? 
Да ей самой не хватает, она себе-то хлеба в достатке вырас-
тить не может. Вот и получается, что экономическая немощь 
России компенсируется сотрясанием воздуха всевозможными 
всхлипами, угрозами в адрес тех республик, которые историче-
ски находились в русле интересов России, а сегодня её боятся 
и тяготеют к Западу в надежде на конструктивное сотрудниче-
ство в области экономики и, разумеется, обороны.

О.Ю. Какое место занимают сегодня аналитики российской 
разведки в выстраивании международной политики государ-
ства? 

О.К. Я бы не стал переоценивать роль разведки в строитель-
стве политики государства. Экономическая мощь или немощь, 
военные и политические императивы, геостратегическое по-
ложение страны, технологические и научные прорывы – вот, 
в сущности, что определяет развитие государства и его взаимо-
отношения с миром. Разведка здесь всё-таки играет подчинен-
ную роль. Она никогда не была самодовлеющим инструментом 
в политике. Конечно, не следует недооценивать аналитический 
процесс в осмыслении разведывательных данных, который 
кладётся в основу прогнозов действий, наблюдаемых развед-
кой государств. Коль скоро мы заговорили о преобладающей 
ментальности российской разведки, в настоящее время сле-
дует признать, что она скорее всего негативно повлияла на по-
литику России, в частности, в оценке тех тенденций, которые 
проявились в действиях НАТО. Эти действия альянса развед-
ка оценила только как опасные для России, только как агрес-
сивные, экспансионистские по отношению к интересам обо-
роны Российского государства. Это был явный крен в сторону 
старых стереотипов, сработанных ещё десятилетия назад! 

Правда, российские политики априори были готовы к такому 
восприятию выводов, представленных разведкой, продолжая 
традиционно воспринимать НАТО как агрессора. И в этом слу-
чае стандартное мышление аналитиков российской разведки 
несомненно сыграло не на пользу интересам Российского госу-
дарства и её международному авторитету, толкая российских 
политиков на антизападные позиции.

О.Ю. И всё же, разведывательный интерес Запада к России 
продолжает оставаться неослабным, не так ли?

О.К. Видите ли, в своё время СССР, затем Россия начала 
90-х годов были в какой-то мере предсказуемы. Для ядерной 
державы это исключительно важный фактор нормального со-
существования с другими государствами мира. Сегодня Россия 
непредсказуема. Только и слышим: «Ельцин – болен. Ельцин – 
в отпуске…». Если глава государства не в состоянии управлять 
самим собой, то что говорить о руководимом им государстве? 
Наконец, президент Ельцин ушёл. Однако проблема непред-
сказуемости будущего России, политического курса её нового 
руководства осталась. Например, тенденции к сепаратизму 
в Российской федерации растут, и в конечном счёте вылива-
ются в такое безобразие, которое возникло в Чечне. А полити-
ческая и социальная нестабильность в России? Она в неспро-
ста вызывает повышенную подозрительность и нервозность 
на Западе. Вот и приходится мобилизовывать европейским 
государствам и США свои разведслужбы для более фундамен-
тального изучения процессов, происходящих в России сегодня. 
Если раньше Западные спецслужбы и КГБ стремились всяче-
ски дискредитировать и ослаблять друг друга, а в конечном 
счете разрушить системы, то сегодня ни у Российской, ни у За-
падной разведок нет такой задачи! Для Запада теперь крайне 
важно понять, к чему может привести продолжающийся развал 
в России, какова должна быть реакция на происходящие в ней 
события и процессы. В этом смысле роль Западных разведок 
усложнилась, а для Российской разведки, наоборот, упрости-
лась, потому что политический противник, в сущности, исчез! 
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О.Ю. Стало быть, образ врага «размыт»?
О.К. Да! И «накачивание» российской разведкой образа но-

вого врага, со старыми контурами вроде США – совершенно 
бесперспективное дело. Если Россия желает стать частью 
мирового сообщества, она не должна гальванизировать враж-
дебную ментальность по отношению к своим потенциальным 
партнерам. Ни к чему хорошему это не приведёт ни Россию, 
ни мировое сообщество. Страх – плохой союзник в налажива-
нии добрососедства, а его накачивание неизбежно приведёт 
к росту подозрительности среди государств-соседей и, раз-
умеется, к активизации деятельности их разведок на терри-
тории России. А ведь у Российской разведки при условии её 
оздоровления – широкое поле деятельности! Поиск партнёров 
для долгосрочного экономического и политического сотрудни-
чества, оценка вероятных опасностей для обороноспособно-
сти страны, разработка оптимальных проектов международ-
ного сотрудничества с государствами, в которых происходят 
смена режима, исследование потенциальных возможностей 
рынка для Российской продукции, оценка конкурентов в раз-
витых странах и оказание содействия в повышении конкурен-
тоспособности российской продукции. Да мало ли? Пора отка-
заться от узколобой методики поиска врага и только врага. Но, 
к сожалению, этот стереотип ещё весьма силён в Российской 
разведке и надо от него энергично отказываться, если Россия 
хочет оказаться в окружении доброжелательных партнеров. 
Примечание: Нетрудно представить себе во что вылилось 
бы на практике согласие правительства России с подоб-
ными «советами» О. Калугина. Формирование ИГИЛа стало 
краеугольным камнем в мобилизации сил зла, направляемым 
против народов России. Её готовность вступить в воору-
жённую схватку с ИГИЛ в Сирии избавила арабское государ-
ство от мировой заразы, да и территорию России от «тер-
рористической инфекции». 

О.Ю. Но всё-таки Запад и сам вольно или невольно подтол-
кнул Россию к новому витку шовинизма и национал-патриотизма  

в связи с бомбёжками странами-членами НАТО Югославии…
О.К. Я с самого начала считал, что военные действия в Югос-

лавии абсолютно бесперспективны, да и преступны во многом. 
Я всё-таки представитель «старой школы» разведки и всегда 
считал и по-прежнему исповедую точку зрения, что между ди-
пломатией и военными действиями ещё существует так назы-
ваемая «серая зона» – разведка. Если дипломатия по каким-то 
причинам не сработала, не смогла решить проблемы, стоящие 
перед страной, то вовсе не обязательно использовать для до-
стижения важных целей авиацию, танки и все прочее. Развед-
ка существует не только для сбора информации, но и для осу-
ществления акций, способных создать благоприятные условия 
для смены одиозного режима на более благоприятный в той 
или иной стране. Я считаю, что только такой подход оправ-
дан. Причём это задача может быть решена международным 
сообществом, а не только одной какой-то страной, допустим, 
Россией или Америкой. Если Саддам Хуссейн или тот же Ми-
лошевич объявлены международными преступниками, стало 
быть назрела пора помогать их оппозиции, организовывать та-
кие мероприятия в стране, которые в конечном счёте могли бы 
привести к падению преступного режима и ликвидации дикта-
тора!

О.Ю. И это, что, практически возможно?
О.К. В 1979 году мы готовили предложения по Афганистану. 

Вопрос был прост: что нужно сделать, чтобы добиться наших 
целей в Афганистане? Была разработана целая программа 
действий, которая предусматривала и экономические рыча-
ги, и создание подпольных радиостанций в стане оппозиции, 
и многое другое, допустим, групп сопротивления внутри стра-
ны по типу партизанских формирований, организацию полити-
ческой оппозиции, забастовок и, в конечном счете, свержение 
диктаторского режима, пусть даже незаконным путем, но сила-
ми местного населения. Это в любом случае лучше, чем введе-
ние контингента морской пехоты или других видов вооружен-
ных сил.
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О.Ю. …Которые всегда будут считаться оккупантами и воз-
буждать патриотические инстинкты, которые мобилизуют 
под ружье уже сотни тысяч, так сказать «народных масс» …

О.К. Да, иначе и не бывает. Тогда уже льётся большая кровь! 
А вот разведка международного сообщества, озабоченного 
опасной эволюцией преступного режима в конкретном государ-
стве, могла решать проблемы эффективно, без возбуждения 
национальных или религиозных чувств в ряде сопряжённых 
стран, связанных этническим или религиозным узами. В Югос-
лавии так и случилось. Россия была страшно возбуждена бом-
бардировками. Начались опасные для Запада процессы шо-
винизации в настроениях россиян, а послушный Милошевичу 
парламент даже обратился к России с просьбой принять Югос-
лавию в состав Федерации. Одним словом, проблема более 
эффективного использования разведки для оказания влияния 
на преступные режимы стоит на повестке дня мирового со-
общества. Пора пересмотреть силовые варианты, отказаться 
от них и опереться на более гибкие и глубоко профессиональ-
ные сценарии, которыми располагает разведка развитых стран.

О.Ю. Вернёмся к внутренним проблемам России, в частно-
сти, к войне в Чечне. Можно ли считать, что провал первой 
попытки «усмирить» Чечню был предопределён деградацией 
разведки и контрразведки, начавшийся в конце 80-х, начале 
90-х годов?

О.К. В драматическом развитии событий в Чечне в первый 
период конфликта сработали несколько факторов. Прежде 
всего отсутствие политической воли со стороны высшего руко-
водства России. Хорошо известно, со слов близкого в прошлом 
к Ельцину Полторанина, что Дудаев очень хотел встретиться 
с президентом России. И как утверждает тот же Полторанин, 
я это знаю из других источников, Дудаев хотел сотрудничать 
с Россией, оставаясь в составе Российской Федерации. Тогда 
же возник весьма простой вариант: дайте Дудаеву громкое зва-
ние, ну, например, генерал-губернатора Чечни, и он успокоит-
ся, утолив свои властные амбиции быстро и бескровно.

О.Ю. Политически в регионе ничего бы не менялось, а про-
тиворечия, скорее всего, не нарастали бы как снежный ком… 

О.К. Да! Чечня осталась бы в составе России, а сепаратные 
амбиции того же Дудаева и его окружения тихонько ушли бы, 
как вода в песок. Но ни Ельцин, ни его окружение просто про-
блемой серьёзно не занимались. То ли президент болел, то ли 
был в очередном запое, но факт остаётся фактом, его соратни-
ки загнали проблему в кровавый тупик. ФСБ, тогда его шефом 
был С. Степашин, и министр обороны Павел Грачёв подбили 
Ельцина на военное решение, которое, как мы знаем, закон-
чилось позором для России. Контрразведка в то время была 
на грани разложения. Фактически не было проявлено про-
думанного подхода в оценке ситуации в Чечне, не предлага-
лись более гибкие варианты действий в этом регионе с целью 
предотвратить сепаратизм в зародыше. А вот когда началась 
нынешняя «антитеррористическая операция в Чечне», ста-
ло ясно, что и здесь ФСБ оказалась беспомощной. Если бы 
она выявила конкретных лиц, виновных в терроризме и в раз-
жигании сепаратистских настроений, определила места их дис-
локаций, использовала бы свои возможности и специальные 
методы внутри региона, а также в арабских странах, с опорой 
на противостоящие террористам и сепаратистам силы, лик-
видировала бы главарей, сеющих смуту, до таких масштабов 
кровопролития дело бы не дошло! Разведка и контрразведка 
России фактически не выполнили свои прямые обязанности. 
За них теперь «отрабатывает» армия и войска МВД.

О.Ю. В такой ситуации опять сработал стереотип грубой 
силы, прямолинейного массового насилия против смутьянов, 
возрождая принцип: лес рубят щепки летят! 

О.К. Вот именно! А щепки – мирные жители… Вообще, глядя 
на опыт современных государств, у которых в процессе новей-
шей истории тоже возникали проблемы и конфликты внутри 
страны, вы не найдёте вовлечение в таком масштабе армии, 
авиации, тяжелого вооружения. Срабатывают силы полиции, 
жандармерии, разведки и контрразведки, но не армии. В России,  
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по сути, случился возврат к силовым методам решения наци-
онально-политических проблем в регионах, которые никогда 
ни к чему хорошему не приводили. Да, победа армии неизбеж-
на. Это понятно. Противостоять мощной армейской группиров-
ке, вооружённой до зубов, брошенной правительством России 
на подавление мятежа, невозможно. Но это только начало во-
йны. Впереди затяжная партизанская война по типу, которую 
ведут палестинцы против Израиля. Задеты национальные чув-
ства жителей целого региона не только Чеченского, но и со-
седних государств на Кавказе. Сегодня говорят не о бандитиз-
ме чеченцев, а об их геноциде. Это возбудило мусульманский 
мир, привело в движение людские и материальные ресурсы 
не только Ближнего Востока. Турция, Пакистан, Афганистан 
отнюдь не равнодушны к происходящим в Чечне процессам. 
А в самой России? У нас миллионы мусульман. Тот же Татар-
стан! Не дай бог, начнутся сепаратные подвижки и там. Что 
и в этом случае взывать к помощи армии? Бомбить Казань? 

О.Ю. Мрачная получается картина…
О.К. По-моему, Россия открывает новую и не самую оптими-

стическую страницу своей истории. Дело может кончиться ухо-
дом из состава Российской федерации всех республик Кавказа 
и других мусульманских республик, если радикально не будет 
пересмотрена политика взаимоотношения с этими регионами.

О.Ю. В связи с этим, что подсказывает вам чутьё професси-
онала-разведчика, располагающего опытом глобального мыш-
ления? Каким путём пойдёт Россия в ближайшее десятилетие?

О.К. Мне кажется, что Россия приближается к формированию 
авторитарной власти, присутствие признаков которой весьма 
заметно уже сейчас. Народ российский соскучился по сильной 
руке. Надоели коррупция, безответственность, всероссийский 
бардак. Понятно, что народ хочет возврата к устойчивости, по-
рядку, законности. Потому и привлекательно выглядит пригла-
шение силовых структур к наведению такого порядка. Но есть 
всё-таки оптимистический сценарий. Подрастает молодое  

поколение политиков, готовых взять на себя ответственность 
за судьбы страны. Поколение Кириенко, например, вселяет на-
дежды. Думаю, что лучшие представители этой когорты поли-
тиков неизбежно придут к власти. Они не отягощены страхом, 
подозрительностью, догматизмом старого мира, плодами ко-
торого народ российский накушался досыта. И с новым поко-
лением политиков и начнётся настоящее возрождение России. 

О.Ю. Это что же, лет через пять ждать перемен к лучшему? 
О.К. Да, ну, максимум, через десять лет в России начнётся 

возрождение по нарастающей, обеспечивающее ей мирное 
и процветающее будущее. 

О.Ю. А что для вас, Олега Калугина, значит сегодня Россия?
О.К. Россия для меня – это моя молодость, это моя первая 

любовь, могила моего отца, это моя мать, которая, кстати, ещё 
жива там. Но наступает время, когда эти ценности как бы усту-
пают место другим. Россия сейчас – неуютное место для жиз-
ни, я бы сказал, даже небезопасное. То, что происходит сегод-
ня в России, у меня, честно говоря, вызывает тошнотворное 
чувство. Эти склоки, телекомпроматы, поливание друг друга 
грязью. Такая нездоровая, нечистая обстановка мне просто 
душу воротит. Очень жалко многих людей, которых я знаю как 
достойных, порядочных, оказавшихся в ужасном положении. 
Хоть я, кстати, не иммигрант и не беженец, но ехать в Рос-
сию сегодня я просто не хочу! Мои политические амбиции, 
в общем-то, исчерпаны. Интерес к парламентской и тем более 
к государственной деятельности российская действительность 
отбила. Однако, чем могу, находясь здесь, я стараюсь как-то 
помогать России…      

...Приезжая в Библиотеку Конгресса несколько раз с 1993 
по 2000 год, затем подписавшись на русское телевидение, 
как американское, так и Российское, научившись отделять 
зёрна правды от плевел лжи, которые иммигрантские жур-
налисты, да и сами служители американских СМИ весь-
ма умело смешивали, я продолжал наблюдать события,  
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происходившие в далёкой России. Смотрел русскоязычное 
телевидение, когда В. Гусинский, российский олигарх, полу-
чивший от Б. Ельцина канал НТВ, благополучно его поте-
рявший в России, сбежал в Израиль. Вывезя сворованные 
в России капиталы и открыв русскоязычный канал RTVI 
в США, «предоставил» мне возможность, слушая по теле-
визору, здесь в США, Евгения Киселёва, Виктора Шендеро-
вича и всех прочих, кто составил сердцевину радиостанции 
«Эхо Москвы», с грустью убеждаться, как мельчают «про-
тестные кадры» в России, как пытаются они утвердиться 
на костях «поверженного монстра» – КПСС. Правящая в не-
давнем прошлом партия СССР, став жертвой своих же идео-
логических и политических фантазий, погибла под грудами 
собственных противоречий. Ей так и не удалось взрастить 
из реальных ценностей опыта союзного государства живое, 
а не надуманное будущее. Её политический организм ока-
зался не в силах привиться к могучим ветвям рукотворно 
выращенного народом государства. Нетленные традиции 
российской истории: вера, частная собственность (в са-
мом широком смысле этого понятия), общинность оказа-
лись на задворках истории. 

Опыт Китая показал, что в стране реального социализма 
всё-таки существует возможность радикальных экономи-
ческих преобразований на основе обновлённых идей с про-
рощенными зёрнами будущего. Будущего на основе глубо-
кой трансформации национальной философской традиции. 
У России таковой не оказалось! Хранители и последователи 
этих традиций были или изгнаны большевиками за преде-
лы страны, или сгнили в ГУЛАГе. Китай с его уникальной 
этнической культурой, растворённой в национальной па-
мяти народа, сумел привить их коммунистическим идеям, 
преобразовать их в практическом опыте социалистиче-
ской государственности. При этом доминирующая черта 
китайского этноса – трудолюбие сыграло ведущую роль  

в формировании национальной экономики страны на ос-
нове мировой экономической мысли и практики. Эти мыс-
ли пришли мне в голову значительно позже. Во время, когда 
китайский феномен стал набирать силу на фоне рухнувше-
го СССР и продолжающихся конвульсий Российской Феде-
рации, управляемой дряхлеющим диктатором Б. Н. Ельци-
ным, который выступал в роли «демократа». 

Размышляя над заключительным этапом властной био-
графии Бориса Ельцина, я написал статью в газету «КА-
СКАД»: «Мавр ушёл...Чтобы остаться?» Мне не верилось, 
что эпоха, столь противоречивая и опасная для России, 
наконец-то завершается. Я не имел никаких представлений 
о том, что с приходом новых людей во власть в Российской 
Федерации что-то изменится. Оптимизма Олега Калуги-
на я не разделял. На что он конкретно опирается в своих 
рассуждениях о светлых перспективах России? Иммигра-
ция коварна. Даже при самом внимательном наблюдении 
за происходящими событиями в стране, откуда ты родом, 
быть объективным крайне непросто. На тебя влияют мно-
жество факторов и не последнее место занимают информа-
ционные источники. Время всё расставило на свои места 
спустя некоторое количество лет. Оказалось, что в своих 
рассуждениях я был во многом прав, хотя и не высказывал 
их... 

 
О. Юрганов. Мавр ушёл... Чтобы остаться?
Уход Бориса Ельцина с поста президента России оцени-

вался средствами массовой информации Европы и Америки 
одним словом – «шок». Не скрою, был очень удивлён имен-
но такой аттестацией явления, которое явно не заслуживает 
оценки с использованием столь клинической терминологии. 
Хотя, в самом деле, завершение периода власти главы госу-
дарства с колоссальным ядерным потенциалом и безбрежны-
ми просторами, с населением в 130-150 миллионов человек 
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– процесс неоднозначный. Требуются адекватные и ка-
чественные оценки последствий смены власти, кото-
рые отражают не только судьбы страны, но и судьбы 
мира. Оценивая приход новых властителей России 
и удаление старых, учитывается размер государства, 
количество ракет и атомных боеголовок, ментальность 
главы государства и прочие факторы. Уход Рональда 
Рейгана, Франсуа Миттерана, «железной леди» – Тэт-
чер, глав весьма внушительных государств мира, вовсе 
не сопровождался такой шокирующей лексикой и тем 
витиеватым словесным шлейфом, который напоми-
нал мне брызгающие бенгальские огни. Итоги правле-
ния, политическое значение названных мною лидеров 
для мировой истории и судеб руководимых ими наций 
трудно переоценить! До сих пор их имена произносят-
ся с уважением, а те из них, кто здравствуют и поныне, 
остаются людьми уважаемыми мировым сообществом. 

Вернёмся, однако, в Россию. Когда уходил любимец 
Запада М. Горбачёв, пресса вовсе не была загипноти-
зирована шоковой ситуацией, хотя, если мыслить пра-
вовыми категориями, вслед за ГКЧП, на спекулятивной 
волне которой взобрался на гребень абсолютной вла-
сти Борис Ельцин, первый президент СССР своим до-
бровольным уходом из Кремля грустно констатировал 
факт государственного переворота, произведённого 
его политическим противником. Причина? Беловежское 
соглашение, ставшее пинком под зад доброй сотне 
миллионов сограждан, высказавшихся на референду-
ме за сохранение СССР. Затем расстрел парламен-
та... Запад ограничился нестройным хором сочувствия 
«Горби». Скрыть удовлетворение было невозможно, 
поскольку миг развала опостылевшего за 75 лет СССР 
США и Запад страстно ждали. Переживание Западом 
ухода Б. Ельцина прошло даже в двух актах! Первый 
– шок, похожий скорее всего на знаменитую в русской 

                 Олег Юрганова 
«Мавр ушёл... 

                               Чтобы   
                         остаться?»

истории живописи картину-реплику: «Не ждали!».  
Второй акт, протекавший уже на посленовогоднюю 
«трезвую голову» в телеобращении к народу, получил 
наименование: «мужественный поступок»... 

Итак, решение досрочно уйти в отставку, принятое 
Б. Ельциным, выглядит с точки зрения зарубежных 
коллег российского президента как нечто неожидан-
ное, потребовавшее от главы Государства Российско-
го большого напряжения душевных сил и воли. По-
скольку понятие «мужество» неизбежно соседствует 
с понятиями «честь», «совесть», «благородство», 
поступок Ельцина вольно или невольно требует оцен-
ки «нравственно безупречный, заслуживающий уваже-
ния». Однако, так ли это на самом деле?

По Конституции России выборы нового президен-
та должны были состояться 9 июня 2000 года. Рас-
считывать на продолжение своей жизни во власти 
и в ХХI веке Ельцину не приходилось. Однако немало 
оснований было на то, что именно это обстоятельство 
Борису Николаевичу очень не нравилось. Мало кто 
в России верил в слова Ельцина о нежелании возглав-
лять страну по причине «усталости», необходимости 
«дать дорогу молодым», потому что на страницах 
печати мелькали всевозможные сценарии типа «про-
должение следует». Да и властный характер самого 
«демократа» был хорошо известен. Пресса заводила 
разговоры о том, что нынешнюю Конституцию России 
надо бы пересмотреть с тем, чтобы дать шанс Борису 
Николаевичу остаться ещё на один срок, поскольку ре-
формы только-только стартовали, Дума их тормозила, 
а Ельцин – их главный «двигатель». Возникли разгово-
ры о том, что союз с Белоруссией – это уже вроде как 
бы не совсем Россия, а, стало быть, имевшаяся у Рос-
сии Конституция «не охватывает» новое политиче-
ское пространство двух «сомкнувшихся государств», 

  Олег  Юрганова
«Мавр ушёл... 
  Чтобы 
  остаться?



624 625

в которых на момент «политического супружества» 
были разные Основные Законы. А раз так, то есть все 
основания считать, что Борис Ельцин имеет все права 
претендовать на президентский пост нового, уже со-
юзного, государства. Потом замелькали в газетах пу-
гающие слова, произнесённые Ельциным на одном 
из совещаний с представителями силовых ведомств 
об известных ему, президенту, «попытках переворо-
та». Чуть позже две хорошо народу знакомые буквы 
«ЧП» снова напомнили, что гарант Конституционности 
не дремлет и стоит на страже интересов своего на-
рода. И уж совсем недавно, где-то в конце 1998 года, 
Ельцин по-отечески и с укором произнёс слова «Вы 
тут без меня все передерётесь!», намекая на то, 
что, быть может, он подумает ещё над тем, как бы ему 
поуправлять подольше на благо страны и Отечества. 
Так или иначе, но 1998 и 1999 годы несомненно были 
для Ельцина временем напряжённого размышления 
о своём будущем. 

Как известно, у главы государства формируются 
привычки, напрямую зависящие от времени и прак-
тики его жизни во власти. Не требуется особой обра-
зованности, чтобы представить себе, к чему именно 
привыкает премьер-министр или президент, побыв 
к тому же на посту два конституционных срока. Куль-
тура личности главы государства, его нравственность 
только и смогут скорректировать процесс неумоли-
мого проникновения соблазнов власти в духовную 
суть характера правителя. Потому мы и видим оче-
видную разницу между, допустим, Улофом Пальме, 
бывшим шведским премьер-министром, и бывшим 
президентом Индонезии генералом Сухарто. Первый 
был образцом политической и моральной порядоч-
ности, скромности, второй – совсем наоборот. Один 
успешно преодолел соблазны, приходящие с властью,  
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оставшись до конца своих дней демократичным и ис-
кренне уважаемым гражданином Швеции, второй стал 
рабом этих соблазнов, превратившись в полный анти-
под легитимного главы и достойного гражданина.  

Хотя любое сравнение опасно субъективностью, 
но всё же напрашиваются для сопоставления образы 
Рональда Рейгана и Бориса Ельцина. У обоих порог 
невежественности и личного бескультурья, эдакого 
налёта хамоватости при одеждах от «Версаче», был, 
пожалуй, сходен, несмотря на разницу в темперамен-
тах. Оба заставили своими высказываниями и «шут-
ками» буквально полоскать свои имена на страницах 
мировой печати. Оба внесли в политику пошлую те-
атральность и карикатурность внешнего поведения. 
Оба пришли к верховной власти, имея большой багаж 
провинциальной ментальности, сложившейся за де-
сятилетия их движения к главным государственным 
постам. Но сколь по-разному звучат аккорды финаль-
ных желаний президентов двух мировых держав! Если 
аксиома «Мавр сделал своё дело. Мавр должен уйти» 
абсолютна в процедуре окончания исполнения выс-
шего государственного долга Рейганом, то она полно-
стью извращена в процедуре ухода Ельцина. Сегодня 
сомнений ни у кого не осталось: Мавр, то бишь Борис 
Николаевич Ельцин, если и уходит, то для того, что-
бы... остаться! 

Желание остаться до конца дней своих на верши-
не пусть не власти, но хотя бы почитания, не слиш-
ком скрываемое Ельциным и его клевретами вчера, 
сегодня стало уже и вовсе очевидным фактом. Кста-
ти, желание это вовсе не является неизбежным атри-
бутом психологии личности каждого президента или 
премьер-министра, исчерпавшего свой конституци-
онный срок правления. Иначе не было бы в мораль-
ном опыте современных политиков таких феноменов 
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конституционной отставки глав государств, какие были  
продемонстрированы Маргарет Тэтчер, Уинстоном 
Черчиллем, Улофом Пальме, Джимом Картером  
и другими.  

Желание Б. Ельцина остаться во власти пусть даже 
утилизированной под роль «авторитетного лица» 
или «первого президента России» питалось россий-
скими наследственными корнями, произраставшими 
на почве рабской преданности царю и чиновнику. Этика 
власти в России, её специфика и уникальность, упря-
мая неадаптируемость к демократическим стандартам 
европейской цивилизации сегодня особенно остро ос-
мысливаются по обе стороны Мирового океана. Пото-
му, наверное, и стал акт добровольной отставки пре-
зидента России подобен камню, нежданно-негаданно 
упавшему на тихую водную гладь, ставшую похожей 
на недоумённо наморщенный лоб от множества долго 
не разглаживающихся кругов.   

Трудно сказать с точностью до дня и часа, когда 
и как пришла в голову Б. Ельцина схема именно такого 
сценария ухода, который случился. Да это и не важно. 
Предпосылок к тому, что уходить всё-таки было пора, 
настолько много, что президент России не мог не счи-
таться с накапливающимися мрачными и даже опасны-
ми для него и его семьи реальностями. Прямолинейно 
и грубо, в традициях, кстати, самого бывшего секрета-
ря Свердловского обкома КПСС Б. Ельцина эти опасе-
ния были озвучены Г. Боосом, правой рукой Ю. Лужко-
ва, сегодня, а вчера министром по налогам и сборам 
правительства России. Он сказал о том, что Ельцина 
и его семью ждет участь Н. Чаушеску. Такое слышать 
президенту России до сих пор ещё не приходилось. 
Было ли это последней каплей, сказать не берусь, 
однако такие высказывания официальных лиц сви-
детельствуют только об одном: ничего нет страшнее 
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изгнанного из верхних эшелонов власти чиновника...    
И всё же судьба шаг за шагом выстраивала прези-

денту России предпосылки и факторы его ухода из вла-
сти. Они формировались долго, постепенно, но неумо-
лимо! Обратим на них внимание и мы. Первым таким 
фактором было здоровье. Могучая медицинская под-
держка вконец изношенного, порядком проспирто-
ванного организма Ельцина всё чаще и чаще давала 
сбои. Врачи могли только то, что могли! Кстати, ми-
ровая цивилизация приобрела советско-русский опыт 
управления громадной страной «через клинику», пола-
гаясь на практику СССР и России. Даже Франция вре-
мён Ф. Миттерана, страдавшего, как известно, почти 
весь второй срок правления прогрессировавшим ра-
ком простаты, не может конкурировать с уникальным 
клиническим опытом правления Брежнева, Андропо-
ва, Черненко, чьи интеллектуально-биологические 
ресурсы непрерывно поддерживались неусыпными 
стараниями медиков. Ельцин переплюнул всех! Весь 
период его правления, во всяком случае второй срок 
президентства уж точно, проходил в тесном «содру-
жестве» с клиницистами. Кстати, ни один парламент 
мира, кроме Российского, не ставил на повестку дня 
вопрос об алкоголизме и увядающем здоровье прези-
дента как негативных факторах, разрушающих гаран-
тии политической и деловой дееспособности главы 
государства. 

Есть и вторая предпосылка, толкавшая Ельцина 
к поиску варианта ухода из власти при условии её 
сохранения. Практически весь второй срок прези-
дентства рейтинг Ельцина в многочисленных (почти 
непрерывных) социологических опросах не подни-
мался до отметки 10%. В последние три года он упал 
до уровня 0,1%. Такого низкого рейтинга действующе-
го правителя, причём державшегося годы (!), не знала  
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в современной политической истории ни одно циви-
лизованное государство. Ненависть народа к Ельци-
ну за последние три года была столь очевидна, что 
маскировать её пропагандистскими одежами не уда-
валось никому. Ни кремлевским имиджмейкерам, 
ни официозу в СМИ. Реальное общение с народом 
практически полностью прекратилось после отшумев-
ших танцевально-попсовых предвыборных мероприя-
тий, проведённых в период избрания на второй срок. 
В этом, то есть в общении с народом, особенно после 
избрания на второй срок, для президента не было осо-
бой нужды. Не говоря уже о том, что такое общение 
было для него всё-таки небезопасным. 

От любви народа к Ельцину периода межрегиональ-
ной депутатской группы к ненависти времён последних 
дней его власти протянулась длинная трасса поступков 
и решений президента России, которые ввергали стра-
ну и народ в настоящие пучины жестокой и гибельной 
реальности. Смерть, голод, разруха, всеобщий упадок 
экономики и нравов могут конкурировать с времена-
ми самых масштабных мировых катаклизмов. Обыч-
ный, вполне конституционный уход из власти в такой 
ситуации был чреват вероятностью самого пошлого 
убийства Ельцина пулей какого-нибудь отчаявшего-
ся бомжа из числа некогда процветавшего инженера 
или даже учёного. Человек, одичавший, озлобившийся 
в лабиринтах «шоковой», а потом уже «либеральной 
экономики», пожелал бы «расквитаться» с Ельциным, 
поименованным в мнении нынешних горестных про-
столюдинов разрушителем СССР и предателем сво-
его народа.  

Есть ещё одна предпосылка, заставившая Ельци-
на лихорадочно искать сценарий ухода, в котором 
шанс остаться был бы тем не менее гарантирован. 
В конце августа появилась публикация в газете USA 
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Today о колоссальных суммах долларов, «отмытых» 
в крупнейшем банке страны – Bank of New York якобы 
российскими коррупционерами, в том числе из верх-
них эшелонов власти. С этой публикации разразился 
настоящий мировой скандал. Вслед за США, в водо-
ворот публикаций кинулись итальянские, немецкие 
и французские, английские газеты. Причём все сред-
ства массовой информации Старого и Нового света 
никак нельзя было отнести к разряду пресловутой 
«жёлтой прессы». В самом деле! Лондонский журнал 
«Экономист» известен своей подчеркнутой фактоло-
гичностью публикаций. New York Times дорожит своей 
репутацией ежедневного чтива американских прези-
дентов. «Каррьере Делла Сера» – итальянская газета 
с сорокалетним стажем и почти миллионным тиражом, 
на которую ссылаются политики и парламентарии госу-
дарства на Апеннинах. Такого дружного хора критики 
и разоблачений российского истеблишмента, во главе 
с самим Ельциным, Россия не знала со времён Ок-
тябрьской революции, когда мир действительно был 
шокирован приходом к власти большевиков. Такого 
газетного ража в адрес российского политического 
лидера самого верхнего ранга тоже давно не было, 
разве что в моменты, когда мировая печать гневалась 
на Председателя Совета Народных Комиссаров Вла-
димира Ленина за совершённый им государственный 
переворот, названный «революцией»!

Должно было случиться действительно нечто экс-
траординарное, чтобы состоялся беспрецедентный 
диалог между «друзьями» – Биллом Клинтоном и Бо-
рисом Ельциным. Суть разговора в течение 40 про-
центов времени мусолилась на предмет: «Брал ли 
ты, Борис, взятки у фирмы «Мабетекс» или нет?» 
В сентябрьском выпуске газеты «КАСКАД» мы пи-
сали о сути разразившегося скандала. Напомним 
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некоторые детали. Когда подозрение относительно  
отмывания почти 4 миллиардов долларов, прошед-
ших из России через счета крупнейшего банка США, 
стали подтверждаться, у американских спецслужб 
возникла потребность в масштабных разысканиях 
и межгосударственных следственных мероприятиях. 
Американская пресса разнюхала лакомую сенсацию 
и, раздобыв кое-какие факты со стола следователей 
ФБР, опубликовала их. На старте скандала о Ельцине 
и его семье речи почти не было. Однако со временем 
и по мере расползания компромата по всему свету, 
с подключением к расследованию спецслужб европей-
ских государств, в частности Швейцарии, стали мель-
кать сначала фамилии дочерей Ельцина, затем и его 
зятя, то есть мужа Татьяны Дьяченко. В конце концов 
контуры реальной нечистоплотности самого Ельцина, 
помимо членов его семьи, стали проясняться. Особен-
но, когда в поле зрения следствия попала крупнейшая 
строительная фирма «Мабетекс». Глава этой фирмы, 
господин Пацолли, кстати, выходец из Косово, якобы 
распорядился обеспечивать «Семью», кодовое назва-
ние окружения Б. Ельцина, деньгами в долларовом, 
марочном, форинтовском (венгерские. – О.Ю.) дензна-
ках, причём в баснословных объёмах. Банки, которые 
обслуживали «Мабетекс», охотно выдали «Семье» 
и «самому» кредитные карточки для неограниченного 
пользования в странах Европы в случае нужды. Имен-
но поэтому в состоявшемся в самом начале сентября 
разговоре двух президентов, Клинтона и Ельцина, 
между прочим, по инициативе «друга Бориса», «друг 
Билл» без обиняков спросил именно о взятках с «Ма-
бетекса».  

Помощник Клинтона по вопросам национальной 
безопасности Сэмюель Бергер рассказал журнали-
стам на брифинге, что президент США задал вопрос 
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об этом факте, всплывшем из материалов следствия 
американских и швейцарских криминальных служб 
о злоупотреблениях в работе Bank of New York и ряде 
европейских банков, связанных с отмыванием россий-
ских миллиардов неизвестного и совсем даже не про-
зрачного происхождения. Кстати, Клинтон в разгово-
ре с Ельциным, оперировал уже опубликованными 
в швейцарской прессе материалами по поводу име-
ющихся у властей альпийской республики доказа-
тельств о том, что Ельцин и его семья брали взятки. 
Бергер в тот момент заметил журналистам, что Ель-
цин «опроверг эти сообщения». Уже 9 сентября The 
New York Times, возвращаясь к этому диалогу двух 
президентов, уточнила, ссылаясь на источник из аме-
риканской администрации, пожелавший остаться ано-
нимным, что Ельцин якобы не заявил прямо о своей 
невиновности, а лишь сказал, что обвинения в его 
адрес, о которых говорится в прессе, «безоснователь-
ны». Тогда же американской газетой было обращено 
внимание на то, что главный свидетель по делу о взят-
ках «Мабетекса», итальянский бизнесмен российского 
происхождения Филипп Туровер, заявил, что он видел 
счета, оплаченные кредитными карточками с подпися-
ми Ельцина и его дочерей и что эти карточки выданы 
фирмой «МАБЕТЕКС ПРОДЖЕКТ ИНЖИНИРИНГ». 
Кстати, а что это за фирма? 

Получив скипетр власти второй раз, Ельцин решил 
осуществить давнее своё желание капитально отре-
монтировать комплекс зданий и внутренние палаты 
Кремля. Неважно, чем он руководствовался при этом, 
важно то, что стоило это удовольствие 300 миллионов 
долларов. Решение пришлось как раз на период же-
сточайшего финансового и продовольственного кризи-
са в России, когда потребительская корзина 45 процен-
тов населения никак не дотягивала до официального 
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прожиточного минимума, объявленного спецами из Го-
скомстата.

Итак, эта самая «Мабетекс», найденная Павлом 
Бородиным – управляющим делами администрации 
президента, бывшим мэр города Якутска, который за-
тащил к себе за полярный круг для престижных строи-
тельных проектов в родном городе эту фирму. Теперь 
она стала основным исполнителем работ в Кремле. Ей 
предстояло, по окончании дел, получить больше чет-
верти миллиарда долларов. Теперь в управляющего 
делами президента России мёртвой хваткой вцепилась 
итальянская Corriere Della Sera, которая обрушила 
на читателей лавину фактов, изобличающих чиновни-
ка в вымогательстве сотен тысяч долларов взятками, 
которые потоком полились не только в его карман, 
но и в карман «хозяина». Таким образом, наметились 
два канала, по которым деньги попадали в карман 
к Ельцину и «Семье». Павел Бородин и бизнес его до-
черей, зятя, которым он покровительствовал, на зло-
употребления которых закрывал глаза, позволяя без-
наказанно пользоваться своим именем при «деловой 
необходимости», возникавшей у членов «Семьи». 

Западная печать неоднократно публиковала мате-
риалы о наличии в распоряжении «Семьи» особняков 
на Лазурном берегу Франции и в Баварии. Причём стои-
мость недвижимости фигурировала в исчислении с ко-
личеством нулей в суммах, которые заставляли уважать 
их владельца. Между тем никаких протестов со сто-
роны «Семьи» на такие публикации не поступало… 

И ещё об одном нюансе, возникшем совсем не-
давно. В Российской конституции нет института пар-
ламентского расследования. В Думе, в середине 
сентября 1998 года, был рассмотрен Законопроект 
на эту тему. Как ни пыталось окружение Ельцина 
преуменьшить значение законопроекта и даже его  

                 Олег Юрганова 
«Мавр ушёл... 

                               Чтобы   
                         остаться?»

«недействительность» в связи с «отсутствием 
кворума» при голосовании, закон «О поправке к ста-
тье 103 Конституции России» был принят и отправ-
лен на подпись президенту. Тот факт, что этот закон 
даёт Думе полномочия проводить масштабные парла-
ментские расследования с обязательной явкой на них 
приглашаемых должностных лиц любого ранга, Ель-
цин игнорировать не мог. Так что и это «лыко» было 
«в строку». Опыт импичмента президента, хотя и был 
неудачным для Думы, всё же показал, что даже толь-
ко запущенная процедура может заставить протрез-
веть главу государства. Выяснилось и другое – ма-
нипуляция голосами парламентариев, элементарный 
их подкуп, может спасти его от самого, казалось бы, 
юридически безукоризненно сработанного обвине-
ния. Поправки к статье 103 Конституции, попытка им-
пичмента, были «первыми звоночками» для Ельцина. 
Он их услышал...

...Что же касается «защиты чести и достоинства пре-
зидента» через суды тех стран, газеты которых осуще-
ствили скандальные и разоблачительные публикации, 
явно опасные для его доброго имени, то через своего 
пресс-секретаря Д. Якушкина Ельцин довёл до миро-
вого сообщества, что не намерен отвечать на обви-
нения по делу «Мабетекс». «Человек, – заявил пресс-
секретарь президента России, – не обязан выходить 
на площадь, чтобы публично заявить, что он ни в чём 
не виноват». Незачем! Из чести каши не сваришь, 
мундир не сошьёшь, а представления о достоинстве 
разные по разные стороны государственной границы.

Вот, например, бывший канцлер ФРГ, «друг Коль», 
отбивается от назойливых служак немецкой Феми-
ды. Обвиняют его в наличии «чёрной кассы» партии, 
которая наполнялась деньгами спонсоров в обход 
налоговых деклараций. Ну и что? Он же Германию  
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объединил! Это ведь важнее каких-то «левых денег». 
И всё же его схватили крепко! Грозит Гельмуту крупный 
штраф, а то и тюремное заключение. Да нет, не может 
быть, не посмеют! А вдруг?! И всё же, на фоне всех 
этих малоприятных событий и фактов, постоянно на-
поминавших Ельцину траектории его злоупотреблений 
во власти, решение уйти в отставку приобретало всё бо-
лее осязаемые контуры, хотя вопрос: «как, уйдя, остать-
ся?» ещё не находил отчётливого и конкретного ответа.

Наивная логика оценки человеком ситуации обви-
нения или подозрения в противоправных действиях 
настойчиво требует ясных конструкций. То есть, если 
тебя обвиняют в воровстве и приводят факты, но ты 
считаешь, что всё это ложь, а факты подтасованы, 
обвинение инспирировано – тебе надо обратиться 
к беспристрастному посреднику: судье, закону, след-
ствию и потребовать через адвокатов полного сво-
его оправдания и даже компенсации за моральный 
ущерб в случае доказательства невиновности. Если 
ты этого не делаешь, значит, ты молчаливо соглаша-
ешься с предъявленным тебе обвинением, остава-
ясь в глазах общественного мнения непорядочным 
человеком. Кстати, презумпция невиновности, на ко-
торую ссылался Д. Якушкин – пресс-секретарь прези-
дента России – тут ни причём. Ельцина не обвиняли 
в коррупции и взяточничестве. Были обнародованы 
факты, свидетельствовавшие с высокой степенью 
вероятности о том, что президент России нарушает 
законодательство своей страны и мораль демокра-
тического общества, подрывая репутацию мировой 
державы в глазах мирового сообщества и репутацию 
той самой Большой Восьмерки, куда он был принят! 
В первом случае – уклонение от уплаты налогов с до-
ходов, не предусмотренных штатным государствен-
ным жалованьем (пресловутые кредитные карточки!),  
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а во втором – использование служебного положения 
в личных интересах членов семьи президента, занима-
ющихся бизнесом с нарушением закона и при покро-
вительстве высшего должностного лица государства. 
Такие веские подозрения следует отметать только 
с помощью закона и органов, охраняющих права пре-
зидента на защиту репутации, как и каждого россий-
ского гражданина, управляемого им государства. 

Но российская Фемида в лице Генерального про-
курора Ю. Скуратова явно поскользнулась. Включив-
шись было в расследование щекотливого дела, даже 
послав группу следователей в США и Швейцарию, Ге-
неральная прокуратура России оказалась… без само-
го Генерального прокурора в качестве дееспособно-
го руководителя этого ведомства. Ельцин издал указ 
об отставке Генерального прокурора и в соответствие 
с Конституцией обратился в Верхнюю Палату парла-
мента России за поддержкой своего решения. Лишив 
Ю. Скуратова полномочий и четырежды безуспешно 
уговаривая Сенат отправить его в отставку, Ельцин 
так ничего и не добился. Мотивы главы государства 
не убедили сенаторов. Российская Фемида на этот раз 
оказалась весьма строптивой и на требования прези-
дента ответила скрупулезным отсчетом судебных за-
седаний, терпеливо следуя по судебным инстанциям, 
желая найти истину.

Между тем именно беспрецедентная настойчивость 
Ельцина, затеявшего конфронтацию с Генеральным 
прокурором в самом начале разгоравшегося сканда-
ла вокруг Bank of New York, косвенно подтвердила, 
что корни его упорства питаются страхом реальных 
и весьма скандальных разоблачений. И суть мотива 
увольнения Ю. Скуратова вовсе не в том, что он яко-
бы переспал с проституткой и эта сцена была заснята 
на плёнку, многократно прокрученную на различных 
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каналах Российского ТВ, что теперь ему инкриминиру-
ется как факт «компрометирующий его деловую репу-
тацию». Дело в том, что Скуратову всё-таки удалось 
кое-что «поймать» из проделок и президента, и его 
«Семьи», о чём он и сообщил на очередном заседании 
Верхней Палаты парламента. 

С уходом Ельцина из власти появилась счастли-
вая вероятность замять скандал, «сохранив лицо», 
и даже, более того, остаться вхожим в Кремль и его 
окрестности. Тем более что уже почти готов был план 
практического воплощения идеи в жизнь и даже запу-
щены были «пробные шары». Оставалось дождаться 
и основательно поработать над выборами в Думу, что-
бы добиться такого его состава, в котором оппозиция 
окончательно потеряла бы свою критическую прыть... 

...Ельцину пришлось серьёзно работать над про-
блемой «гарантий» его неприкосновенности и матери-
ально-политического комфорта после ухода. Консти-
туционный и силовой уровень фигуры, претендующей 
на роль «гаранта», должны были слиться воедино. 
Ранговые очертания этой фигуры у Ельцина сомне-
ний не вызывали. Это должен быть Премьер-министр 
Российского правительства. Действительно, на то ис-
полнительная власть и существует, чтобы выполнять 
волю главы государства. Ни Черномырдин, ни Прима-
ков скорее всего не являлись в момент своей деятель-
ности на посту главы правительства такими фигурами, 
которых Ельцин рассматривал бы в роли «гарантов». 
Однако устойчивость гаранта, его готовность взять 
на себя долгосрочную ответственность за представ-
ляемые президенту привилегии определённо должны 
«подпитываться» козырной картой, находящейся в ру-
ках самого Ельцина. Этой картой и было объявление 
«гаранта» преемником президента России! Мощный 
стимул, как мог полагать уходящий в отставку Ельцин, 

прочно привязывал «гаранта» к данным обязатель-
ствам сохранить экс-президенту то, чего он добился 
за два срока пребывания на вершине государственной 
власти. Такова была «рабочая заготовка». Надо было 
теперь поискать подходящую кандидатуру. 

Три главных фактора, на которые Ельцин делал 
ставку: молодость, авторитет «силовика», ранг Пре-
мьер-министра аккумулировался в одном конкретном 
лице с трудом. Нужен был поиск. «Эксперименты». 
Так неожиданно для всей страны и остального мира 
Премьер-министром стал почти юный Кириенко. Од-
нако тезис Ельцина: «дорогу молодым» для страны 
упёрся в финансовый обвал, бунт европейских кре-
диторов России. Бегство капиталов. Падение жизнен-
ного уровня россиян. Президент испугался! На трон 
исполнительной власти снова был приглашён Черно-
мырдин. Президент ему вполне мог доверять. Долгое 
сотрудничество президента и бывшего премьер-мини-
стра обещало Борису Николаевичу некоторые надеж-
ды на понимание нарастающих в его судьбе проблем 
с отставкой. Но тут возникла коллизия с затеянным 
коммунистами-парламентариями импичментом, когда 
прогнозировать любой исход было маловероятным де-
лом. Теперь пришлось приглашать в премьеры Прима-
кова. Да-да, исключительно из соображений нависшей 
опасности приближавшегося импичмента. Как только 
стало ясно, что импичмент провалился и президент, 
что называется, вытер холодный пот со лба, Примаков 
был уволен в отставку. Приход силовика Степашина 
стал «пробным шаром» или даже рабочим вариан-
том воплощения проекта «уйти, чтобы остаться». 
Но «пробный шар» лопнул, и Ельцин нашёл Путина, 
объявив его своим преемником. 

То ли кандидатура Путина «дозревала», то ли Ель-
цин пытался выдвижением силовика Степашина  
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проверить на практике дееспособность на посту 
премьер-министра человека, которому поручался 
контроль за предстоящими выборами в парламент 
страны. В то же самое время Путин отбивался от на-
седавших журналистов, докопавшихся до того, что его 
ведомство ФСБ применяет меры по прямому физиче-
скому уничтожению олигархов, типа Березовского, ко-
торый, кстати, напрямую об этом и заявил. Надо было 
выждать, пока в обществе забудут скандал, а в ФСБ 
его умело и прочно замнут. Путин блестяще справил-
ся с этой задачей. Один чин ФСБ был уволен, второй 
отдан под суд. Пока же Степашин на роль «гаранта» 
не «тянул», хотя и пытался изо всех сил показать ак-
тивную политическую преданность Ельцину. 

То были трудные для Бориса Николаевича времена! 
Момент выстраивания политического блока «Отече-
ство – Вся Россия» под водительством Лужкова-При-
макова, что Ельцин рассматривал как прямую угрозу 
себе и своим будущим политическим интересам. Де-
завуировать блок было поручено Степашину. Ельцин 
торопил, нервничал, терял терпение и даже приличия. 
Хоть и выглядели убедительно и принадлежность Сте-
пашина к ФСБ, и опыт руководства российской мили-
цией, и молодость, и личная порядочность, в которой 
Ельцин не раз убеждался, а также очевидная предан-
ность Сергея Владиленовича, Борис Николаевич вско-
ре пришёл к выводу: «Федот, да не тот!». На «гаранта» 
не тянет! Нет твердости. Нет жёсткости, и… необхо-
димого «лимита молчаливости». Мягкотел, болтлив, 
даже романтичен. Стихи наизусть читает, смущает-
ся, как барышня, в коллизиях, когда требуется и воля, 
и твёрдость. 

Теперь окончательно выбор Ельцина пал на Пути-
на! Для проведения в жизнь сценария: «уйти, чтобы 
остаться» это была идеальная фигура. Он срочно был 

назначен секретарём Совета Безопасности, сохранив 
пост шефа ФСБ. Но ненадолго! Вскоре страна с из-
умлением лицезрела очередного премьера. Молодой 
«силовик» получил ранг премьер-министра и призо-
вой статус «официального преемника президента». 
Затем преемник стал стремительно набирать очки 
в рейтинге «народного обожания». Свою роль сыгра-
ли несколько событий. Оккупация части Дагестана 
чеченскими экстремистами, взрывы домов в Москве 
и Волгодонске, реальное оживление в экономике Рос-
сии, стимулированное значительным повышением 
цен на энергоносители, девальвацией рубля, вслед-
ствие «чёрного вторника» 1998 года, и уход западных 
экспортеров из ставшего низкоплатёжеспособным 
российского потребительского рынка, который тут же 
заняли местные товаропроизводители. А вот реструк-
туризация российских долгов, оживление оборонного 
сектора, источника поступления валюты стали настоя-
щим «рождественским подарком» для Ельцина. Путин 
сумел молниеносно создать проправительственную 
коалицию «Единство», в основном из числа функцио-
неров дотационных губерний, зависящих от капризов 
Центра. Чуть повысил пенсии старикам, ликвидировал 
задолженности перед армией и бюджетниками, раз-
вязал руки Министерству обороны в Чеченской кам-
пании, сформулировал военные действия как «анти-
террористическую акцию» и получил рейтинг доверия 
за три месяца с 4% до 45%!

Однако, как это часто бывает в политической жиз-
ни, ситуация для воплощения в жизнь заключительно-
го и самого важного акта сценария – операции «уйти, 
чтобы остаться» могла потерять качественный темп 
и даже (не дай Бог!) утратить позитивную для намере-
ний президента перспективу. Политика штука непред-
сказуемая. Всё может быть! Но пока всё складывалось 
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чуть ли не мистически: новый 2000 год, ожидание 
уставшим народом радикальных перемен, опять же 
Рождество Христово… Всё это обещало значитель-
ность, символичность. И вот – свершилось! Президент 
России ушёл в отставку! До конституционного срока! 
Сам! Добровольно! Да, Ельцин ушёл и… остался! Фи-
нальный аккорд сценария породил именно ту эмоцию, 
которая всегда нравилась Секретарю Свердловского 
обкома КПСС, Секретарю Московского Горкома КПСС, 
а потом и Президенту России. Ступор! Шок! Во всём 
мире! Вот так... Знай наших... Уметь надо...

линию обороны, расширив обстоятельства, в которых 
может быть применено ядерное оружие, начав модерниза-
цию арсенала. Стали происходить опасные инциденты. 
В 1995 году операторы старых советских радаров приняли 
норвежскую ракету за баллистическую. Ельцин впервые ак-
тивировал свой ядерный чемоданчик. Он и его главные совет-
ники обсуждали, стоит ли наносить ядерный удар по США, 
когда девять российских спутников раннего предупрежде-
ния подтвердили, что страна не подвергалась нападению, 
и в результате кризис закончился... Хотя Клинтон восхва-
лял Ельцина как «архитектора демократии», русский народ 
осуждал его за незаконный роспуск и вооруженный штурм 
избранного парламента, развязывание кровопролитной во-
йны в стремящейся отделиться Чечне и развал экономики... 
В соответствии с опросами уровень популярности Ельци-
на опустился ниже 10%. 31 декабря 1999 года Ельцин ушёл 
в отставку. Его место занял бывший офицер КГБ Владимир 
Путин...».1 

Оценка, венчающая завершающийся ХХ век Россий-
ской Федерации во главе с Б. Н. Ельциным, была сделана 
не британцем Робертом Сервисом, а Оливером Стоуном 
и Питером Кузником, авторами монографии «Нерассказан-
ная история США». Она не оставляет сомнений в той па-
губной роли Бориса Ельцина – первого Президента России, 
который оказался виновен в драматических последствиях, 
постигших народ этой страны. «Общественное недоволь-
ство Ельциным ещё больше подогрело антиамериканские 
настроения. Русских возмущали действия США в богатом 
ресурсами регионе Каспийского бассейна, а также вхож-
дение в НАТО Венгрии, Польши и Чехии – шаг, который 
92-летний Джордж Кеннан (выдающийся американский экс-
перт по России. – О.Ю.) назвал «огромной стратегической 
и исторической ошибкой». Русские осудили возглавленную 
США натовскую бомбардировку их братьев-славян в Югос-
лавии в 1999 году. Один из опросов сообщил, что 96% русских 
считают бомбардировку преступлением против челове-
чества. В 2000 году 81% считал политику США антирос-
сийской – большинство опрошенных ответили, что США 
пытаются возвести «новый железный занавес» вдоль гра-
ниц России. Из-за подрыва экономики Россия стала в пер-
вую очередь полагаться на ядерный арсенал, как последнюю  
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1) Стоун О., Кузник П. Нерассказанная история США. Москва, КоЛибри, 
Азбука Аттикус, 2014 с. 643.
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Глава 14

  Радиостанция 
«Голос Америки»

Voice of America (VOA) is a U.S. government-
funded international radio broadcast source  
that serves as the United States federal govern-
ment's official institution for non-military,  
external broadcasting.  
Wikipedia

Голос Америки (VOA) является финансируемым 
правительством США международным радиовещательным 
источником, который служит официальным учреждением 
федерального правительства Соединенных Штатов  
для невоенного внешнего вещания.    
Википедия

... Я задумался, как воспользоваться знакомством Яши 
с работником радиостанции «Голос Америки»? Он говорил 
мне о  нём ещё в  Минске, когда мы размышляли, где мне 
можно работать в США, с учётом моего профессионального 
опыта, в том числе и на радио. Шло время, ничего путного 
у меня пока не получалось, и однажды я решил, что стоит по-
пытаться хотя бы познакомиться с сотрудником радиостан-
ции «Голос Америки», о котором мне говорил Яша. А там, 
как получится... Звали его Анатолий К. Рассуждал я очень 
просто: у меня есть время, чего же ждать? Надо пробовать 
всё! Я уговорил Наташу подвезти меня в Вашингтон, а там 
я как-нибудь доберусь и сам. Конечно, всех обстоятельств 
вероятности получения работы на радиостанции я не обду-
мывал. Английский язык? Честно говоря, я об этом не очень 
задумывался. Врезалось в память, что дикторы радиостан-
ции передавали свои новости на русском, ну и... Есть у рус-
ского человека такая особенность. Часто он  рассчитывает 
на удачу, не слишком задумываясь о реальных предпосыл-
ках успеха в  делах, которыми предполагает заняться. Зна-
менитое «авось» – лучшее тому подтверждение. В  конце 
концов сказку о  золотой рыбке или историю про  «щучье 
веление – моё хотение» не я писал, а вот поди ж ты, впитал 
в себя с молоком матери...

…К моему звонку Анатолий отнёсся доброжелательно, 
изъявив желание встретиться в  любое удобное для  меня 
время. Был он сыном крупного дипломатического советско-
го чиновника, который в семидесятых или восьмидесятых 
работал в аппарате ООН. Едва в СССР начались «бродиль-
ные процессы», попросил политического убежища в  США 
и власти предоставили ему вид на жительство.  

Зиночка, услышав о моих планах, была настроена скепти-
чески. Ни поощрять, ни разочаровывать меня она не стала, 
а я отшутился: мол, помню греческую мудрость: «послушай 
совет жены и сделай наоборот!» В общем, решил попытаться  
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устроиться работать на эту радиостанцию. Идеологические 
сомнения меня уже не  мучили. Государство рухнуло. Мо-
ральных обязательств не было. То, что при всех моих обсто-
ятельствах это была авантюра, я старался не думать. Жизнь 
тогда меня всё-таки крепко прижала, и я решил воспользо-
ваться моментом Мне казалось, что, по крайней мере, дик-
тором я вполне смогу работать.

Никаких подробностей ни о работе, ни о  требованиях 
к тем, кто хочет устроиться на радиостанцию, Анатолий К. 
мне в нашем телефонном разговоре накануне не рассказы-
вал. Тогда я располагал глубоким, как я его в шутку называл 
«гипнотическим», баритоном. Мне казалось – мой голос, 
чёткая грамотная устная речь обладателя русского язы-
ка не  могли оставить равнодушным моих потенциальных 
работодателей. То, что в то время руководство радиостан-
ции уже подумывало о закрытии «Голоса Америки», в свя-
зи с гибелью советского государства, я даже не подозревал. 
Откуда же мне было знать, что «холодная война выиграна» 
государством, куда я эмигрировал, а раз так, то... Я настоль-
ко был поглощён своими жизненными проблемами, что эта 
политическая реальность никак не вписывалась в обыден-
ную ткань моей жизни в США. Тем более, что и Анатолий К. 
в  нашем предварительном разговоре ничего мне об  этом 
не говорил. Просто он исполнял обещание, данное Яше, – 
принять хоть какое-то участие в судьбе его родственника, 
то есть меня.

Когда ты понимаешь, что с твоими больными ногами 
ты можешь только передвигаться и то на не слишком боль-
шие расстояния... Когда тебе отказали при первой попытке 
получить инвалидность... Когда ты видишь, что твои стар-
шие дети тебе, увы, – не подмога... Когда ты видишь... О-о-о! 
Чего ты только не видишь, когда приезжаешь в страну, где 
желательно быть здоровым и молодым, а не старым и боль-
ным? В  такие моменты жизни, когда иммиграционная  

обыденность уже «переварила» факт твоего пятидесятилет-
него (с хвостиком!) проживания на этом свете, любые, са-
мые мало-мальски зримые идеи, хотя бы чуть-чуть «намека-
ющие» на удачу, хочется воплотить. В тебе сидит «азартная 
нелепость»: а, вдруг?! Вдруг нечто путное из этой затеи по-
лучится? Повторюсь: человек я русский и принцип «авось 
повезёт» мне был не чужд. 

Наташа работала в Вашингтоне и  согласилась забирать 
меня с собой на пути к своей работе. Рано утром она под-
возила меня к станции метро в столице США. Проехав одну 
остановку, я  добирался до  Библиотеки Конгресса1. Знал 

1) Библиотека Конгресса в Вашингтоне является национальной библиоте-
кой США, и одной из крупнейших библиотек мира.  Основана 24 апреля 1800 
года, когда президент США Джон Адамс подписал закон о перенесении сто-
лицы государства из Филадельфии в Вашингтон.  Тогда библиотекой могли 
пользоваться только президент, вице-президент, члены Сената США и Палаты 
представителей. В 1850-е годы в Библиотеку Конгресса были допущены мини-
стры, руководители некоторых ведомств, члены Верховного суда... В 1870 году 
библиотека получила право на обязательный экземпляр любого публичного 
издания. Законодательно был закреплен бюджет библиотеки, который вы-
делялся ей для пополнения фондов и других хозяйственных нужд. В  1930-е  
годы Библиотека Джефферсона получила статус национальной и право на 
первоочередное комплектование фондов за счет средств бюджета США. Зда-
ние Томаса Джефферсона было открыто в 1897 году как основное здание би-
блиотеки и является старейшим из трёх зданий, входящих в библиотечный 
комплекс.  Каждое из зданий является памятником архитектуры своего вре-
мени, но главное из них старейшее здание Томаса Джефферсона, построенное 
в стиле "бозар" в 1890-1897 годах, имеет один из богатейших интерьеров, итог 
работы группы американских скульпторов и художников эпохи т. н. амери-
канского Ренессанса. Перед ними стояла задача наглядно проиллюстрировать 
прогресс цивилизации в образах великих людей.  Читальный зал библиоте-
ки представляет собой помещение овальной формы, окруженное гигантски-
ми колоннами. По периметру читального зала стоят восемь символических 
статуй, представляющих Философию, Историю, Искусство, Религию, Закон, 
Науку, Поэзию, Коммерцию. Всего шестнадцать бронзовых статуй, располо-
женных вдоль балюстрады галереи. Центр потолка украшен панелями Карла 
Гюхера, которые представляют прохождение цивилизации через все спектры 
света. Каждая из семи панелей, с фигурой в центре, символизирует какой-то 
этап достижения человечества или божества. Херувимы в углах каждой пане-
ли представляют искусства, науку, а щитки на каждой панели, демонстрируют 
печати Штатов страны, с текстами лозунгов из этих печатей...    
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– там русский отдел, где я  мог бы высмотреть материалы 
по работе радиостанции «Голос Америки». 

...И вот, в семь утра, мы едем с Наташенькой по широкому 
шоссе в Вашингтон. Сразу же застреваем в «трафике»1 из-
за безумного обилия машин. В этот утренний час – великое 
множество желающих попасть из Балтимора в Вашингтон. 
Разумеется, ни о каком праздном желании попасть в столи-
цу страны речь не идёт! Просто, живя в Балтиморе, люди 
работают в столице! Обилие машин, и в самом деле, может 
потрясти воображение. Любые заторы приводят к многоча-
совым пробкам, но всё-таки очередь «рассасывается» доста-
точно быстро. Наконец, спустя минут сорок, мы достигаем 
цели – въезжаем в границы города, первые черты которого 
напоминают мне цивилизованную провинцию, застроен-
ную двухэтажными домами, сооружёнными из  красного 
кирпича.

Въехать в Вашингтон можно разными дорогами. В зависи-
мости от этого тебя будут встречать разные кварталы. Мно-
го позже, когда я сам освоил автомобиль и ездил в столицу 
США по 215-ой дороге, въезд выглядел гораздо приличнее, 
чем по  дороге, которой пользовалась Наташа. Эта милая, 
добрая по  натуре женщина вышла замуж ещё в  Минске 
за своего сокурсника Романа, родила сына Никиту, симпа-
тичного карапуза, которому было уже лет пять или шесть, 
когда она переехала в США. Совсем недавно был я у него 
бебиситором. Теперь он ходит в школу, и Наташа оставляет 
его на попечение своей матери. Сейчас она сосредоточенно 
сидит за рулём, пытаясь прорваться вперёд, хотя бы «чуть-
чуть», в  этом подвижном море машин. Достигнув цели – 
станции метро – она сбрасывает меня, и я спускаюсь внутрь 
столичной «подземки». Здесь всё аскетично, по сравнению  

1) Traffic (англ.) – термин означающий плотное движение массы автомоби-
лей по шоссе в США

с метрополитеном минским или московским, где я множе-
ство раз бывал в  своё время. То есть скучно и  обыденно. 
Бетонные полы. Серые стены. Везде на станциях полно ре-
кламы. Просторные проходы. Эскалаторы. Сквозняки... 
Смотрю на надписи. Найдя нужную мне строчку на станци-
онном табло: «Library of Congress», жду поезд. 

Через минуту подъезжает. Скромный, серо-белый, с про-
сторными вагонами. Сажусь...  Как я учился покупать «тике-
ты», иначе говоря, билеты на проезд, я опускаю. Гораздо ин-
тереснее, как в первый же день поездки на вашингтонском 
метро, я  был ошарашен неожиданным обстоятельством. 
Войдя в вагон и опустившись в кресло у окна, я, после двух 
остановок, оказался в паре с пожилой женщиной, которая, 
присев рядом, раскрыла какой-то журнал. На миг опустив 
взгляд на страницу журнала соседки, я обомлел, поскольку 
увидел русский текст! Меня охватило смятение! Возможно, 
рядом со мной сидела соотечественница! 

Отчаянно «зачесался» язык – настойчиво, нетерпеливо, 
упрямо, требуя разговора. Ну хотя бы приветствия на род-
ной словесности! Но... Нет... Не  посмел... Искоса глядя 
на пассажирку, отметил тонкость аромата её духов, чёткость 
профиля, аккуратно зачёсанные на  затылке седые волосы. 
Я пережил миг раздвоения. Почти боролся с галлюцинаци-
ями. Мне казалось, что я в Москве, где был несчётное чис-
ло раз. Еду не в вашингтонском, а московском метро. А ря-
дом... Но тут же возвращался в реальность. Соображал, кто 
эта женщина? Куда она едет? Она сошла на следующей стан-
ции. Судя по радио-объявлению «вожатого», как в Москве 
назывались водители поезда метро, я должен был сходить 
на следующей. Это был настоящий сюрприз в той обыден-
ной реальности, которую я осваивал уже второй или третий 
год жизни в Америке. Но что же меня удержало обратиться 
к своей соседке на русском языке? Она же читала журнал 
именно на том же языке, которым я владел! Обыденность 
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жизни в иммиграции, привыкание к её укладу уже простёр-
ла свои щупальца к поверхности моей души, заставив меня 
держать язык за зубами. И всё же, почему это произошло, 
я так и не разобрался. Что-то во мне стало меняться. Мне 
это явление в  себе никак не  могло понравиться, но  я ему 
подчинился...

Приехал... Встал на эскалатор... Выхожу наверх. Обычные 
городские кварталы. Широкие улицы. Большие правитель-
ственные здания, построенные в  разнообразных стилях. 
Множество машин. Неподалёку от меня – огромное здание 
музея искусств. Только задумался, кого бы спросить о би-
блиотеке, и  сразу увидел массивное сооружение. Окинув 
взглядом мощный фронтон здания, возвышавшегося пере-
до мной, я  обнаружил множество ступенек. Слева – у  са-
мого начала движения наверх – объявление. Читать его 
не стал. Смысла не было. К тому же, вряд ли пойму... При-
кинул – снизу вверх мне предстояло преодолеть множество 
ступенек, чтобы добраться до массивной двери, открываю-
щей путь внутрь здания. Готовясь к трудному переходу, за-
грустил... Входные двери – высоко, придётся двигаться мед-
ленно... Чтобы преодолеть подъём, набираюсь сил. И  тут 
всё же обратил свой взор на объявление. С грехом пополам 
разобрался. Оказалось, что наверх мне идти нет смысла! 
На  фронтоне здания идут ремонтные работы и  вход там 
закрыт. В объявлении предлагается обойти здание справа. 
Понял суть по двум словам, которые знал: «справа» и «зда-
ние». Не зря ходил на занятия английским почти полгода! 
Иду в  сторону от  лестницы шагов пять или десять. Вижу 
длинный железный забор. За  ним – жиденькая строчка 
из людей. Сейчас что-то около девяти часов. Слабо раство-
ряясь, строчка людей ныряет в узкую дверь. Слева над ней 
вижу табличка со словом «...Library...» Тоже знал – «библио-
тека». Скорее всего, это был «чёрный ход» в здание. 

Через полминуты движения вдоль забора, к калитке, вижу 

тумбу, на  которой приклеен плакат: женщина прижимает 
к своей груди испуганного ребёнка. Она с ужасом смотрит 
на небо, в котором летит самолёт. Тогда шла война в Югос-
лавии. В Боснии случились трагические события: столкно-
вения правительственных войск Сербии с мусульманскими 
повстанцами. Я  не  понимал, чем были спровоцированы 
внутренние противоречия и  межэтнические столкнове-
ния в Югославии? В самом начале 90-х годов, когда начался 
конфликт между республиками, входившими в  содруже-
ство, серьёзно этим не интересовался. Честно говоря, было 
не до того! Умерла Таня. Потом были её похороны. Позже 
я воочию познакомился с Зиночкой...Затем родились Боря, 
Дима... Одним словом, я  очень сильно отвлёкся от  всех 
мировых проблем. В момент, когда я эмигрировал в США, 
и  вовсе упустил из  зоны своего внимания факт распада 
Югославии под давлением войск НАТО, бомбёжек Белграда 
англичанами и американцами...

...Двигаюсь от тумбы с плакатом ко двору библиотеки. 
Проход с улицы в двух шагах от узких ворот. Вижу людей 
у распахнутой двери. Догадался – мне нужно именно сюда. 
Пристроился к очереди. Так и есть – служебный вход в по-
мещение библиотеки. Вскоре я оказался в довольно узком 
коридоре. Подойдя к столу дежурного в форменной одежде, 
я спросил его на своём «блестевшем от новизны» англий-
ском:

– Where is the Russian department of the Library?1
Он молча показал мне на лестницу с белыми мраморны-

ми ступенями, ведущими на второй этаж. Я поблагодарил 
сверкающую лысину смуглого полицейского, на  темени 
которого отражалась люстра, висевшая над его гладко вы-
бритым черепом. Двинулся к ступенькам. Поднялся. Вошёл 
в  просторный, полукруглый зал с  высоким сферическим 

1) Где русский отдел библиотеки?
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потолком, с  широкими окнами, двумя или тремя рядами 
столов, за  которыми сидело множество людей. Солидная 
красота зала завораживала. Куда ни глянь, замечаешь мно-
жество деталей. Тогда мне, увы, заметить и запомнить всё 
не  удалось. Осталось только ощущение деловой роскоши, 
атмосферы человеческой духовной сосредоточенности, 
особой тишины. Она нарушалась вкрадчивым и редким ше-
лестом страниц. Покашливанием читателей. Их тени неяс-
но вырисовывались в линиях нечётких конфигураций ин-
терьера на фоне электрических ламп, которые возвышались 
над столами...

Где же русский отдел? Если дежурный лаконично показал 
на лестницу, которую я уже одолел, стало быть, где-то здесь. 
Я  двигался вперёд вдоль столов. Заметил проход справа, 
там сидел какой-то служащий зала. Ума не приложу, поче-
му я двинулся именно к нему? Никаких указателей не вижу. 
Движимый интуицией, шёл именно к  служителю! Между 
прочим, я  определённо знал, что в  1987  году Библиотеку 
Конгресса возглавил американский учёный-русист Джеймс 
Биллингтон. Не помню, откуда я почерпнул эту информа-
цию. Но  память впитала имя главы библиотеки. Кстати 
и  тот факт, что он  прекрасно говорит на  русском! Может 
быть, по этой причине у меня возникли непозволительные 
галлюцинации? Мне показалось, что я двигаюсь к служаще-
му, «владеющему» русским языком! В обыденной для меня 
ситуации – посещение библиотеки – я  испытываю сейчас 
абсолютно неведомые чувства и переживания, напоминав-
шие скорее напряжённость и недоумение, чем привычные 
для  меня ощущения предстоявшей умственной работы 
и того светлого напряжения, которое меня охватывало, ког-
да я попадал в крупнейшие библиотеки России – в Москве, 
в Саратове, в Санкт-Петербурге, а также в Минске.  

Сейчас, преодолевая нелепые странности моего созна-
ния, я приблизился к столику, за которым сидел мужчина 

средних лет. Широко улыбаясь, я  бодро произнёс, неожи-
данно упёршись взглядом в короткую табличку, висевшую 
на уровне его головы: «Russian department»1. Не успев как-то 
отреагировать на эту табличку, я сказал на русском языке:

- Здравствуйте... 
Почти сразу же возникла нелепая пауза. Сообразил – 

меня не понимают! О, Боже! В англоязычной стране не всё 
так просто с русским языком... Лихорадочно вспоминая ан-
глийские слова, которые, накануне, готовясь к поездке в Ва-
шингтон, я долго и старательно зубрил, уже не веря надписи 
на таблице, которую наконец-то увидел, пробормотал...

- Where is the Russian department of the Library?2
Мужчина улыбнулся и, как бы поощряя меня, сказал 

длинную фразу, от  которой я  сразу потерял дар речи, по-
тому что не понял и половины. Из обрывков слов до меня 
«дошло», что здесь и  в  самом деле русский отдел, но он 
тут временно и не знает русского языка. Завтра придёт его 
коллега, который язык знает. Сообразил: я всё-таки попал 
на территорию русского отдела! Ура! Но сегодня мы оба ока-
зались в равных условиях – владение и английским, и рус-
ским одинаково затруднительно для каждого из нас. Снова 
напрягшись, составил следующее предложение: 

-Where any newspapers from Russia?3
Как ни странно, человек меня понял! Он даже обрадовал-

ся. Встал и показал рукой на просторное помещение слева. 
Туда мне следовало пройти. Я поспешно двинулся в направ-
лении его руки, забыв поблагодарить. Почти сразу увидел 
великое множество каталожных шкафчиков и  замедлил 
шаги... Теперь мне следовало сказать служителю газетного 
отдела, что именно мне требуется? Надо было назвать газе-
ты «Известия», «Комсомольская правда»... Ничего путного 

1) «Русский отдел»
2) Где русский отдел библиотеки?
3) Где какие-нибудь газеты из России?
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в голову не приходило. Я приблизился к каталожным ящи-
кам. Кругом царила почтенная тишина, которую я  очень 
любил ещё со студенческих лет. Эта тишина была междуна-
родной ценностью! Я наслаждался ею. Попытался немного 
успокоиться, проглядывая множество ящиков. Почти сразу 
же я увидел надпись на английском: «Russian newspapers».1 
Оказалось, что это были каталоги периодики из  бывшего 
СССР. Я  выдвинул блок, где находились центральные га-
зеты, датированные прошлым 1992  годом. Пришлось на-
писать заявку на две газеты, которые были в этом длинном 
деревянном блоке и заказать себе, не произнеся ни единого 
слова. Через минуту чернокожая девушка принесла мне под-
шивку, названия которой я разглядеть не успел. Она улыб-
нулась и  положила мне на  стол. Сказав ей «Thank you!»2 
и  распахнув обложку подшивки, я  увидел, что это «Изве-
стия» за декабрь 1992 года. Как потом оказалось, мне дава-
ли газеты в месячных подшивках. Просматривая их, я полу-
чал информацию за три десятка дней месяца. Наверное, так 
было принято в библиотеке Конгресса... 

...Моя очередная поездка в Библиотеку Конгресса 
в 1994  оду была связана с ознакомлением в русском отде-
ле с документами радиостанции «Голос Америки». У меня 
не  вызывало никакого отторжения эти два слова, потому 
что я  уже забыл о  временах, когда жил в  идеологическом 
государстве, народ которого находился под надзором Агит-
пропа, озабоченного прямолинейной пропагандой. Тогда 
радиоволны американской радиостанции глушились. Мне 
надо было понять, что конкретно меня там ждёт? Ничего 
интересного о правилах приёма на работу в эту радиостан-
цию я так и не нашёл и решил пойти наугад. А точнее, как 
говорят – «на удачу».  

1) «Российские газеты»
2) «Спасибо»

Оказавшись на Independence Ave в Вашингтоне я, почти 
сразу же, увидел длинное здание, стиля двадцатых годов, 
с большим блестевшим на солнце металлическим квадратом. 
На нём была прикреплена фраза BROADCASTING BOARD 
OF GOVERNORS INTERNATIONAL BROADCASTING 
BUREAU1, а  чуть ниже, чуть ли не  на  всем пространстве 
квадрата, слова: VOCE OF AMERICA. Я поднялся по ступе-
нями, едва ли не сразу оказался у перегородки, за которой 
сидел чернокожий грузный полицейский. Показав ему на-
писанную на бумажке фамилию нужного мне человека, ка-
жется, его фамилия была Калашников (фамилия изменена), 
ткнув пальцем в номер телефона, написанный на бумажке, 
я попросил полицейского:

- Can you call to Mr. Kalashnikov on this phone and tell him 
that Oleg Yurganov is waiting for him? 2

Полицейский понял меня и, молча кивнув, взял трубку 
телефона. Накануне с  этим Калашниковым я  созвонился, 
получил от  него адрес радиостанции, и  мы договорились 
о встрече. Спустя время полицейский сказал в трубку что-
то нечленораздельное (разумеется, для  моего слуха). Кив-
нул мне на стул, стоявший неподалёку. Я сел. Минут через 
пять из двери в коридорчик, где я сидел, выскочил высокий 
худой молодой человек. Он  стал озираться, скорее всего, 
ища меня. Я встал. Глядя в его сторону, громко спросил:

- Анатолий? 
Он повернулся ко мне. 
- Здравствуйте, меня зовут Олег...
- Ах, да, да! 
Он быстро оглядел меня. Протянул мне руку. Сказал, 

что ему очень приятно меня видеть. Ну и  всё прочее, что  

1) Совет управляющих по вопросам вещания 
2) Вы можете позвонить по этому телефону мистеру Калашникову и ска-

зать ему, что его ждёт Олег Юрганов?



654 655

обычно делают все американцы, когда знакомятся друг 
с другом. Полицейский протянул мне пропуск, и мы с Ана-
толием стали подниматься по лестнице внутрь здания. Мой 
спутник заметил в  полголоса, что сейчас он  познакомит 
меня с менеджером из кадрового департамента, а затем от-
правится на  своё рабочее место. По-видимому, Анатолий 
полагал, что этим актом он вполне исполнит своё обещание 
Яше помочь «...русскому из  Минска, который долгие годы 
работал на  национальной радиостанции Беларуси...» Это 
было чистой правдой, и я не имел к моему сопровождаю-
щему никаких претензий. Мы прошли внутрь широкого ко-
ридора, через несколько шагов вошли в двери и оказались 
в большой комнате. Там сидело несколько человек. Анато-
лий уверенно подошёл к столу справа, поздоровался с лы-
сым мужчиной лет сорока пяти на английском, глядя в мою 
сторону, что-то ему сказал. Я понял: «This is Oleg Yurganov, 
a radio journalist. He is an immigrant from Belarus and wants 
to get a job at our radio station».1 Лысый протянул мне ла-
донь и чуть привстал. Мы молча пожали друг другу руки, 
и Анатолий, простившись со мной, удалился. Я слегка ото-
ропел, поскольку мой «англоязычный поводырь» исчез и мне 
предстояло полагаться на  собственные «языковые возмож-
ности». Смотрел на лысого чиновника глазами зайца, кото-
рый готовился стать завтраком для большого удава.

Менеджера звали Дик Эмерсон (фамилия и имя вымышле-
ны). Ни о чём меня не спрашивая, он молча передал мне па-
кет бумаг, показал рукой на дверь напротив, по-видимому, 
давая знак, что мне следует туда пройти. В этой ситуации 
язык жестов оказался более чем понятен. Я направился туда. 
Это была маленькая комнатка со столом и стулом. За мной 
закрылась дверь, и  я  понял, что мне предстоит всё делать 

1) Это Олег Юрганов, радиожурналист. Он иммигрант из Беларуси и хочет 
получить работу на нашей радиостанции.

самостоятельно. Усевшись за стол, я вскрыл пакет и увидел 
кипу флаерсов и  анкет на  английском языке. То, что мне 
предстоит их  заполнять, я  понял. Перелистывая анкету, 
я увидел, что мне следовало переводить едва ли не каждое 
слово! Словарей у меня не было, мой английский оставался 
с весьма скромным набором слов, и всё это не сулило ни-
чего хорошего! Делать было нечего, и  я, вытянув ноющие 
ноги, расслабился. 

Мне и в голову не пришло, что надо эту ерунду прервать 
и отправиться восвояси, раз на русскоязычную радиостан-
цию мне предстояло устраиваться, проходя через такие «ан-
глоязычные дебри». Было где-то часов двенадцать. До встре-
чи с Наташей, которая, закончив рабочий день, будет ехать 
в Балтимор – не меньше трёх или четырёх часов. Болтаться 
по улицам Вашингтона в прохладной серой мгле и одиноче-
стве не хотелось, и я решил иначе. То есть я попытался хоть 
как-то справиться с бумагами. Всмотрелся в текст. Отвечая 
на вопросы, мне следовало почти везде надо ставить «Yes» 
или «No». Пометил наугад! В  самом верху страницы все 
было для меня понятно: «Your first name; Your Last name». 
Это всё только обо мне. Записал... 

...Как и следовало ожидать, ничего у меня не получилось. 
Единственный балл, который я получил по итогам теста, – 
это за мой голос. То есть, чтение мной текстов на русском 
языке эксперты оценили позитивно. Все остальные бумаги 
были англоязычными, и с ними я благополучно не справил-
ся. Честно говоря, унывать у меня уже не было сил. Кстати, 
я извлёк из своей ранней эмигрантской практики несколь-
ко истин. Самые провальные эксперименты в поиске шан-
са на  выживание хороши. Их  отсутствие – свидетельство 
утраты твоей готовности сопротивляться! Представления 
о  хорошем или плохом, возможном или невозможном, до-
ступном тебе или недоступном, парализуют твоё созна-
ние. Ты над ними думал? Но это трата времени! Ты пытался 
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их совершить? Пусть кто-то другой оценивает итоги твоих 
усилий. Ты как-то примерялся, хотя даже не имел, на пер-
вый взгляд, никаких шансов достичь какого-либо успеха? 
Об этом думать вообще не стоит! То, что следует делать – 
двигаться изо всех сил!

Примерно через две недели я получил из  Вашингтона 
письмо, ставшее для меня образцом текста, вконец поразив-
шего моё воображение! Суть его была вовсе не ожидаемой 
моим разумом, уже готовым к восприятию окружающей ре-
альности. Что-то типа того: «У нас нет оснований вас брать 
на работу, поскольку вы не знаете английского...» Нет! Суть 
была в ином. Она оказалась... философской! «Не  горюй па-
рень! Главное – сохраняй присутствие духа! У тебя, к наше-
му большому сожалению, ничего не получилось... Но не теряй 
надежды. Снова и  снова пытайся добиваться своих целей! 
Мы ждём тебя через год». Очень жалею, что я не сохранил 
этот замечательный документ. Но  осталось главное: впе-
чатление от  этого письма администрации радиостанции 
«Голос Америки»!.. 

...Вспомнил мои лекции в  Минской партшколе. Посвя-
щались они психологии негативных практик администри-
рования в процессе управления трудовыми коллективами. 
Таких – великое множество! Надо информировать работ-
ника о  наказании за  просчёты в  работе. Неизбежны акты 
сокращения кадров и  множество людей увольняют, зара-
нее сообщая им об этом. Немало конфликтов, возникавших 
между руководством и  рядовыми работниками. Я  тогда 
не имел возможности знакомиться с новейшими зарубеж-
ными источниками по  теории и  практике менеджмента, 
однако интуитивно догадывался, что эти ситуации надо 
как-то отрабатывать с  управленцами, которые повышали 
квалификацию в институте Народного хозяйства, где я пре-
подавал. На свой страх и риск я сочинял методы регулиро-
вания сложных административных коллизий, возникавших 

в  практике руководящей деятельности. Конечно, я  силь-
но опережал время, потому что ничего подобного в СССР 
не было. Случалось, что мои слушатели, а это были главы 
отраслевых министерств и  ведомств, директора крупных 
заводов, начальники управлений, организаций и учрежде-
ний, включая районные, городские комитеты КПСС, слуша-
ли мои рассуждения, не скрывая удивления. Я говорил о бе-
режном отношении к  психике работников. Подчёркивал, 
что все мы совершаем ошибки. Нередко приходим на рабо-
ту в расстроенных чувствах. Переносим на коллег свои эмо-
ции. Замечал, что профнепригодность коллег – обычное яв-
ление и, если мы – начальники таких «субъектов», говорить 
об этом надо без всяких стеснений, но умело! Тут же возни-
кал вопрос: как? И был он вовсе не праздным! Перед нами 
– человек! Сообщать ему неприятность надо уметь. Недопу-
стимо оскорблять. Личность себя переоценила? Но случает-
ся, что в этом она не виновата! Работа есть работа, и далеко 
не всегда в ней воплощаются твои истинные возможности 
и только время практики всё ставит на свои места.  

Система руководящей власти, как и сама политическая 
практика в  СССР, как правило, была напрочь лишена бе-
режного отношения к душевным переживаниям человека.  
В  деятельности людей выделялись только функциональ-
ные свойства. Разумеется, они сами по  себе чрезвычайно 
важны при исполнении служебных обязанностей, но надо 
научиться не  допускать психотравм, озлобления людей.  
Жестокость войн, через которые прошёл народ СССР, при-
тупил нужду в психологически выверенных механизмах ру-
ководства людьми. Чаще всего в СССР политические обя-
зательства, воплощаемые работниками властных структур, 
не были подкреплены психологическим инструментарием. 
Жажда любой ценой достичь успеха в срок и в полном объ-
ёме приводила к суровому, избыточному ужесточению нра-
вов рабоче-крестьянского государства. Исполнители стали 
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воспринимать жертвенность бытия как норму. Люди теряли 
доброе нравственное самочувствие. А с этим и здоровье, со-
кращая дни собственной жизни. Утрата в деловых и полити-
ческих взаимоотношениях обыденной людской человечно-
сти, в которой сердечность, теплота и чувствительность 
были отнюдь не второстепенными ценностями, уродовала 
психологию работников. Делала их, даже в  мелочах, жёст-
кими, категоричным, агрессивными. При этом в обыденной 
жизни мы всегда были гостеприимны, хлебосольны, привет-
ливы, бескорыстны и  доверительны. Не  хочу сказать, что 
в  США корректность, мягкость, улыбчивость и  дружелю-
бие повсеместно стало нормой. Однако должен признаться, 
стремление здесь добиться именно такой атмосферы в дело-
вом и обыденном общении, по крайней мере на людях, вы-
зывало у меня прилив энтузиазма... Пытаясь все эти свой-
ства работающего человека сформировать в его личности, 
я разрабатывал деловые игры, в которых воплощал модели 
поведения руководителей разных уровней, воплощая за-
хватившие меня идеи. Но получалось далеко не всегда, по-
тому, что система не  осознавала необходимости перемен, 
которые давно требовались в практике управления. Я успел 
только пережить возникавший к этому интерес людей, но 
власть Советская, так и не поняв, что перемены крайне не-
обходимы, прекратила своё существование...  

Глава 15

Вторая сигнальная система  
в иммиграции и её шлаки

«...Речь, как вторая сигнальная система    
  ...составляет наше личное, специально    
     человеческое, высшее мышление,  
  ...является орудием высшей ориентировки    
     человека в окружающем мире
     и в самом себе»
                                       И. П. Павлов (1932)
 

         Яндекс. Language is the method of human 
         communication… Internet 
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...Круг общения в иммиграции ограниченный, даже если 
нас здесь несколько тысяч. Я не стал хранить в душе горечь 
разочарования и, к  радости Павла, вернулся в  газету. Его 
жена была очень неплохим дизайнером и  весьма придир-
чивым, строгим, умелым финансистом. Каждая копеечка, 
поступавшая в оборот, приносила с собой новую, и посте-
пенно газета просто расцвела! Появились цветные вкладки, 
выросло число страниц, наладился график выпуска, причём 
финансовая дисциплина была и  в  самом деле «железной». 
В каждой газете появлялись рекламные объявления, одно-
временно давала о себе знать приехавшая в США молодёжь, 
та самая, которая к своим «средним» годам приобрела хват-
ку, навыки деловой адаптации, опыт умелого маневриро-
вания деньгами, даже теми, пока ещё скромными, которые 
зарабатывала тяжёлым ручным трудом или, уже приобре-
тя знания, после окончания колледжей. Эта среда имми-
грации, помимо английского, оставляла «в деле» и русский 
язык, за счёт этого расширяя свою клиентуру. Постепенно 
старея, они, тем не менее, продолжали оставаться энергич-
ными трудоголиками, принимая на  вооружение традиции 
американской жизненной практики. В каждом номере вы-
ходило несколько моих статей, которые я  «помечал» раз-
ными именами и  фамилиями. Я  однажды подсчитал, что 
у меня было тридцать разнообразных псевдонимов. И хотя 
стилистика моих статей произрастала из «единого корня», 
мне приходилось осваивать множество разных тем.

Особой темой раздумий был мой родной язык. Я  пони-
мал, что мне придётся по приезде в США учить английский, 
и  даже начал делать это ещё в  Минске. Занятость, посто-
янная усталость после дневных забот сильно мне мешали.  
Однако я всё же нанял учителя, и мы с Зиночкой старатель-
но занимались языком.  Приехав в США, мы с женой сра-
зу пошли на языковые курсы. Некоторое время трудились 
в  группе таких же иммигрантов, как мы, почти каждый 

день, но  языковые навыки формировались не  очень бы-
стро. Возраст, мне было 52 года, давал о себе знать. Через 
год-два, когда бытовые заботы, состояние здоровья заста-
вили меня пересмотреть мои приоритеты, стремление усво-
ить английский ослабло. И всё же сейчас я могу прочитать 
любой английский текст, написать, и достаточно грамотно, 
небольшое деловое письмо. С приходом Интернета «обла-
дать» английским стало проще. Нынешняя версия перевод-
чика, внедрённая в поисковую систему «Google» и «Яндекс», 
очень гибкая и делает весьма приличный перевод с англий-
ского на русский и обратно. Так случилось, что разговорный 
английский, пригодный для общения, вызывает у меня за-
труднения – есть проблемы с произношением. Что касается 
«речевого текста», то тут и вовсе я – настоящий «тормоз». 
Мне приходится сначала выстраивать предложение на рус-
ском, затем перевести его на английский, при этом позабо-
титься о верности произношения слов, и только потом вы-
дать слова на слух для американского собеседника. 

Разумеется, я был очень озабочен тем, чтобы сохранить 
русский язык для своих младших детей, Бори и Димы. Я бо-
ялся, что перейдя на английский, они утратят русский. Ког-
да они были сравнительно маленькими, я постоянно требо-
вал, чтобы они говорили дома на русском, а уж, когда они 
выросли, повзрослели, обрели профессию и  фактически 
полностью перешли на английский язык, говорить на рус-
ском, тем не менее, продолжали. Делали это прежде всего 
со своими соотечественниками из нашей общины. Те, кто 
приехал в  иммиграцию в  раннем подростковом возрасте, 
знали русский язык, с  которым родились в  СССР. Учёба 
в школе (два-три года) родной язык не вытесняла. Он про-
сто «приглушался». У  некоторых «русских» родной язык 
приобретал чуть заметный акцент. Но  качество речи, по-
нимание слушателем оставались неизменными. Разумеет-
ся, произносительная практика и  лексика страдали. Речь  
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приобретала упрощённой, однообразной контекст, а полу-
ченный в первые годы учёбы в советской школе навык пись-
ма утрачивался. Грамотность падала, и со временем письмо 
на  родном языке, без  тренировки, становилось непригод-
ным к  использованию. Димка учился в  первом классе, за-
кончил его, перешёл во второй, и через две недели, 12 сен-
тября, мы улетели в США. Читать ему было очень непросто, 
но благодаря моим требованиям не оставлять русский язык 
без внимания, речевой навык сохранился, однако качество 
чтения на  родном языке очень сильно упало. Устная речь 
на русском у Димы была весьма грамотной и беглой. Хотя 
он уступает Борису по качеству русскоязычного общения, 
и  в  разговорной культуре, и  в  письме. Причина проста – 
Боря проучился в русской школе почти шесть лет. Оба, при-
ехав в США, общались со мной и с Зиночкой только на рус-
ском языке. В итоге сыновья вполне обладают словесными 
и произносительными ресурсами русского языка, усваивая 
его в практике нашего бытового русскоязычного общения. 
Акцента ни у Димы, ни у Бориса во время разговора на рус-
ском нет...   

В иммиграции для меня самой большой и  многостра-
дальной потерей была повсеместная утрата возможности 
пользоваться родным языком. Я понимал, что в англоязыч-
ной стране это неизбежно. Однако никогда не  думал, что 
в этой ситуации я потеряю часть своей личности. Разумеет-
ся, опыт моего владения русским языком меня не оставлял. 
В  иммиграционном сообществе было достаточно образо-
ванных, по возрасту пожилых людей, обладавших хорошим 
русским языком. Общение с  ними удерживало мышле-
ние на  русском, чтение на  русском, письмо на  русском, 
а главное – речь на родном языке, на достаточно высоком 
уровне. Первое время жизни в  иммиграции, я  испытывал 
почти клиническое недомогание от необходимости перехо-
дить на  английский. По-видимому, у  меня нет природной  

лингвистической гибкости, позволяющей усваивать 
и без труда переходить на иностранный язык. Далеко не все 
люди готовы приспособиться к  иммиграции без  особых 
усилий. Я  отношусь к  той категории, для  которых имми-
грация – явление крайне болезненное. Привыкнуть к  ней 
и без напряжения перейти на язык новой страны обитания, 
мне оказалось чрезвычайно трудно. Самое главное – сме-
на языкового инструмента. С его помощью осуществляется 
главное условие обыденных взаимоотношений. Общение. 
Складывается речь на  языке страны, где ты получил вид 
на жительство. 

Иммиграция евреев из бывшего СССР в США – явление 
сравнительно массовое. С  самого начала – где-то с  конца 
60-х – начала 70-х годов до середины 90-х в США эмигриро-
вало что-то около 1,2-3 миллионов русскоязычных сограж-
дан. Сегодня в Америке 12 миллионов человек, говорящих 
по-русски. Во  всяком случае такое количество включает 
американский Конгресс русскоязычных, объединённых 
владением русским языком. Но само владение понятие «рас-
тяжимое». Достаточно говорить на русском, чтобы ты был 
отнесён к разряду русскоязычных иммигрантов. Разумеет-
ся, речь не идёт о тех, кто выучил русский язык, пусть даже 
до уровня сравнительно безукоризненного владения, само-
стоятельно. Это крайняя редкость! Процесс овладения рус-
ским языком требуют огромных усилий, но главное условие 
– обязательность погружения в практику, то есть прожива-
ние в России хотя бы какое-то время. За годы пребывания 
можно отшлифовывать произносительную и  грамматиче-
скую, смысловую бесконечность совершенствования языка.

Русский язык у Бориса, моего младшего сына, в «произ-
носительном режиме» абсолютно безукоризненный! Это 
моя гордость. Его интересы в ближайшие пять, семь, десять 
лет жизни в  США оформились в  области физиотерапии, 
затем психологии, психотерапии. Пользуясь этим, я  часто 
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завожу с ним разговоры именно на эти темы. Должен при-
знаться, что я не испытываю никаких затруднений в обще-
нии с Борисом, потому что его русский язык чрезвычайно 
гибко приспособлен к  отражению богатого разнообразия 
этой речевой тематики. И всё же, за годы иммиграции, чте-
ние на русском стало его слабым местом. Литературы на ан-
глийском языке, даже той, которую я читаю в русском пере-
воде, так много, что читать книги на русском для сына стало 
нерационально! Постепенно он утратил скорость процесса 
чтения. Начиная читать русскую книгу, быстро утомляет-
ся. Затруднительно для него и письмо. Все письма, которые 
Борис мне писал из  Малайзии, куда он  уехал почти сразу 
после окончания школы, были полны ошибок. Если прихо-
дилось обращаться в письменной форме на русском языке, 
то сравнительно небольшой текст составлялся грамотно 
только через несколько часов тяжкого труда. В итоге Борис 
сохранил действенную устную речь. Без  акцента, грамот-
ную, с  широким диапазоном слов и  свободным выбором 

Папа, Боря, мама. «Прощай школа!»  
Балтимор, 1999 год 

приемлемого для него речевого синтаксиса. Все остальные 
языковые инструменты у него практически малопригодны. 
Языковая культура – крайне требовательная «материя», 
и  её  сохранение требует от  человека чрезвычайных уси-
лий. Мотивов делать это в условиях нынешней иммиграции 
в англоязычный мир крайне мало, грамотная русская речь 
«востребована» только в скромной по размерам среде рус-
скоговорящей интеллигенции, складывающейся в  имми-
грации в ограниченную профессиональную касту.

В первые пять лет пребывания в США я познакомился 
с группой учителей русского языка, которые в силу профес-
сиональных знаний и навыков решили предложить своим 
соотечественникам в Балтиморе школьную программу за-
крепления русскоязычной культуры. Были набраны маль-
чики и  девочки семи, девяти, одиннадцати лет, которые 
приехали в  США сравнительно недавно и  сразу влились 
в стихию русскоязычного общения. Причём взаимоотноше-
ния детей друг с другом и с взрослыми наставниками стро-
ились на двух основах. Первая – собственно обучающая, где 
учителя, имевшие опыт преподавания языка в средней шко-
ле, продолжали эту же практику среди детей разного воз-
раста. Все методики использовались ими и  в  их  прошлой 
профессиональной деятельности, и закрепление у детей на-
выка владения русскоязычной речью, чтением и  письмом 
проходило достаточно эффективно. Вторая основа – куль-
турная практика обладания богатством русского языка. 
В этом случае дети ставили со своими педагогами короткие 
спектакли на основе русской сказочной классики, позднее – 
более серьёзную драматургию, тоже из классического насле-
дия русской литературы. Я присутствовал при показе вы-
пускного спектакля этой школы. Это был адаптированный 
под возраст и возможности детей от одиннадцати до шест-
надцати лет пушкинский текст «Евгения Онегина». На сле-
дующий год выпускной спектакль был посвящён стихам 
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М. Ю. Лермонтова. Энтузиазм взрослых заражал желанием 
следовать их настойчивым стараниям и постепенно взрос-
леющих детей. Но время неумолимо свёртывало ресурс мо-
тивации, и спустя три года работы школа прекратила своё 
существование. И  всё же любовь к  родному языку искала 
выход в иных формах его использования. В Америке до сих 
пор есть русскоязычные малые формы драматургического 
использования русского языка. Иммиграция людей, владе-
ющих русским языком, сильно сократилась, по-видимому, 
и  вовсе вскоре прекратится. Однако пользуются русским 
языком в США повсеместно! Те двенадцать миллионов рус-
скоязычных сограждан США, объединённых в единый Кон-
гресс, смотрят русское телевидение, читают русские книги, 
выступают на сценах в провинциальных городках и в круп-
ных мегаполисах, приходят на концерты мастеров россий-
ского шоу-бизнеса, пишут книги и издают их в США на рус-
ском языке и т.п.       

Каждый возрастной массив иммигрантской среды отра-
жает ту или иную меру владения русским языком. Она от-
ложилась в памяти, чувствах, иначе говоря, в недрах лич-
ности. Начав работать в  русскоязычной газете, я  вовлёк 
свой родной язык и его ресурсы в состояние пользователь-
ской активности. Разнообразие тем, которые мне приходи-
лось отображать в  своих статьях, при периодичности вы-
хода газеты сначала два раза в месяц, затем чаще, сначала 
на четырёх листах, затем в объёме «толстушки», требовало 
от меня широкого лексического разнообразия. За почти де-
сятилетний период издания я опубликовал несколько сотен 
статей, требовавших от  меня синтаксической и  стилисти-
ческой разнородности, чтобы при обилии псевдонимов за-
труднить читателям поиск ответа на вопрос: кто автор этих 
статей? Одно ли это лицо – Олег Юрганов или... В тематиче-
ском разнообразии, отражавшем вкусы и потребности чи-
тательской аудитории, приходилось учитывать возрастной 

диапазон читателей, который в  целом оставался неизмен-
ным. От тридцати до сорока лет. От пятидесяти до шести-
десяти и выше. Жанровое разнообразие газеты «КАСКАД» 
отражало интересы читательской аудитории, а главное – её 
всеядность! Чтобы не превращать газету в сборник «увле-
кательных фантазий», приходилось учитывать и вкусы лю-
бителей «клубнички» и  серьёзную читательскую публику, 
обладавшую придирчивым вкусом и отменной образован-
ностью. Во  всяком случае для  меня это и  была та «план-
ка», преодолевая которую я  старался представить многим 
сотням наших читателей свои публикации. И вместе с тем 
в читательской аудитории оказалось немало тех, кто привёз 
из канувшего в лету СССР признаки и той «массовой культу-
ры», которая отражала опыт обыденной жизни при совет-
ской власти, лишённой высокого образовательного ценза. 
Приезжало множество людей из  провинциальной глубин-
ки, без особой просвещённости, с сиюминутными потреб-
ностями, склонные к прямолинейным суждениям, слухам, 
привыкшие к лукавству и лживым утверждениям, готовые 
к  неприличным откровениям и  грязным, бесцеремонным 
суждениям. И таких было достаточно много! Усваивая ан-
глийский, они приобретали первичный, практически целе-
сообразный в  новой жизни язык, не  проникая в  глубины 
речевой культуры. Опирались только на тот ресурс англо-
язычной речи, которая обслуживала узкий, сугубо прак-
тический, диапазон языковой потребности. На  это уходи-
ло три-пять лет, в  зависимости от  возраста приезда, а  то 
и больше. Однако эмоциональная практика русскоязычных 
иммигрантов продолжала «искать выхода» и находила его 
в  безбрежном ресурсе освоенного ими с  раннего детства, 
на  Родине, русского языка. Этим я  объясняю поразитель-
ную живучесть русскоязычного сквернословия в  среде на-
ших иммигрантов разного пола, возраста и образованности.  

В начале 90-х годов это была настоящая эпидемия в среде 
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русскоязычных иммигрантов, причём прежде всего в  сре-
де женщин среднего возраста: от  тридцати пяти до  соро-
ка пяти, реже – старше. Языковая распущенность сильно 
«давила» слух, а тот факт, что чаще всего женские губы вы-
пускали в пространство человеческой среды наших имми-
грантов массу словесных шлаков угнетал ужасно! Прежде 
всего меня. Нет, я  не  ангел, случалось мог использовать 
площадную брань, но мой личный масштаб сквернословия 
в  подмётки не  годился слышимым мной «перлам» наших 
женщин, пребывавших в магазинах, в маникюрных салонах, 
в обыденном общении и т.п. Такого количества источников 
сквернословия не было в стране нашего рождения в канув-
шем в лету СССР! Там, кстати, те же женщины, не облада-
ли такой свободой «самовыражения», как здесь. Наверня-
ка боялись наткнуться на  строгое замечание не  простых 
сограждан, а  представителей власти – милиции. Здесь же, 
нередко, возникало впечатление, что наши люди, и прежде 
всего женщины солидного возраста, иначе как «по матуш-
ке» выражаться не  в  силах! Должен сказать, что никаких 
особых «изысков» в  слышимой матерщине не  найдёшь. 
Обычный мат, без словесных «загогулин», с вполне «знако-
мыми» с моего раннего детства словесными оборотами. Од-
нако слышать эти слова в режиме «свободной доступности» 
было крайне неприятно. Никогда не думал, что мат станет 
даже предметом отражения в «самом важном из искусств» 
– кино! 

Мой младший сын мечтал стать актёром. Наконец, форту-
на ему улыбнулась и он получил эпизодическую роль в аме-
риканском сериале о русской мафии, появившейся и в на-
шем Балтиморе. Прошло время, фильм вышел на  экраны 
и Боря показал нам отснятый фрагмент со своим участием. 
Брань в этом фрагменте была неким «признаком», который 
следовало подчеркнуть в кинокадрах. Мы – родители, ни-
когда в жизни не слышали, чтобы наш сын бранился так, как 

в кинороли! Я буквально съёжился, а как выдержала кино-
просмотр его мать, моя прелестная Зиночка, с её утончён-
ным вкусом и  словесной бережностью к  русскому языку, 
даже не знаю! Разумеется, бандиты, а в кинороли сын играл 
пособника крутого мафиози, по-другому «не получаются», 
поскольку их  язык полон шлаков и  отбросов. Пришлось 
признать, что этот признак наш сын преподнёс с прекрас-
ным знанием предмета...

Борьба со словесной грязью в обыденной речи наших 
иммигрантов шла почти два года через публикации в  га-
зете «КАСКАД» статей со множеством моих псевдонимов. 
Хорошо, что Павел (редактор газеты) разрешал мне назы-
вать имена и  фамилии «авторов-любителей» матерщины. 
Я  называл их  имена не  стесняясь, выставляя на  всеобщее 
обозрение. Постепенно явление это как-то ослабло, хотя 
надо признать, до сих пор ещё существует. Смачная ругань 
нередко сугубо рефлекторно, без  контроля сознания, вы-
рывается из  уст, заставляя соотечественников испуганно 
вздрогнуть и оглянуться. Может быть, это особая специфи-
ка людей, родившихся на пространстве русского языка, где 
с древнейших времён зародились эти выражения, которые 
были столь популярными, что сохранялись и  множились 
от поколения к поколению?   

...Зиночка работала уже третий год в маникюрном сало-
не, где вместе с ней трудились выходцы из бывшего СССР. 
Однажды, придя к  ней на  работу, я  заметил, что полная, 
с постным лицом маникюрша Клава (назовём её так) ловко 
орудует с ногтями американской клиентки, которая рассе-
янно оглядывается вокруг. Клава разговаривая с соcедкой, 
женщиной худощавой и сравнительно пожилой, несколько 
раз матерно выругалась. Я вздрогнул, глянул на американ-
ку, безучастно сидевшую в кресле Клавы, но у той, разумеет-
ся, ни один мускулом не дрогнул. Ругательство было произ-
несено грязное! Зина в этот момент была в туалете, а я ушёл 
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на улицу ожидать жену. Мы должны были ехать в поликли-
нику. Мы сели в машину, и я рассказал Зиночке о своём не-
вольном смущении от услышанного из уст Клавы. 

- Это ужасно, - поморщилась жена. - Она так ругается, 
что просто сил нет! Я сколько раз говорила и с ней, и с Ан-
ной, которая тоже матерится каждую минуту. Даже с хозяй-
кой салона. Но...  

Однако реакция на первые мои публикации, рассказав-
шие об этой распущенности наших женщин, оказалась более 
чем странной. Поскольку я публиковал в газете свои статьи 
под  вымышленными фамилиями, было забавно смотреть 
на героев моих очерков, которые спрашивали или меня, или 
жену главного редактора, нередко его самого, не знают ли 
они, кто такой М. Зинин или О. Покровский, статьи кото-
рых содержали настоящие фамилии людей, которые я «ле-
гализовал» в связи с их словесной распущенностью. Редак-
тор газеты «железно» соблюдал конспирацию.  Я не боялся 
быть разоблачённым, поскольку среди иммигрантов моя 
речь отличалась достаточно высокой культурой, а под моей 
фамилией публиковались статьи, в которых рассказывалось 
о  нашей интеллигенции, об  истории США, политических 
проблемах России и т.д. Никому и в голову не приходило, 
что автором, беспощадно критикующим словесную распу-
щенность, был не кто иной, как я – Юрганов Олег.

Для примера я хочу привести статью на эту тему, опубли-
кованную в  1996  году. Это позволит, во-первых, немного 
отвлечься от  тягостных проблем вживания в  иммиграци-
онную реальность, а, во-вторых, познакомиться с моим пу-
блицистическим творчеством.

М. Зинин
Роль мата как женщин компромата.
От редакции: Мы приехали в США, получив в наследство 

нашу духовную биографию. Очень часто, увы! её следует 

квалифицировать как биографию «бездуховную». В наших 
повседневных поступках обнаруживается этот печальный 
факт едва ли не ежедневно. И площадная брань, матерщи-
на, лёгкость произнесения словесных оскорблений едва ли 
не ежеминутно вызывают тяжёлые чувства. Да, площадная 
брань компрометирует наших людей, но особенно женщин. 
Безобразность пьяной женщины так же бесспорна, как и жен-
щины абсолютно трезвой, но чьи губы испускают поток са-
мой грязной брани. Редакция, получив статью Михаила Зини-
на, была поставлена перед тяжёлым выбором. Как печатать 
непечатные выражения? Как иллюстрировать размышления 
журналиста, представленные после почти двух лет наблю-
дений за тяжким грехопадением наших людей – скверносло-
вием. И мы решились пойти на открытую публикацию до-
кументально представленных свидетельств очевидной 
безнравственности только с единственной целью: заста-
вить наших читателей ужаснуться этой реальности и от-
казаться от липкой грязи наследия, которое калечит наш 
разум и чувства. Мы просим извинения у всех, кто полностью 
отвергает словесный вандализм в общении, и надеемся, что 
эта статья заставит задуматься тех, кто придерживает-
ся иных привычек.                                                                                                         

                            Редакционная коллегия газеты «КАСКАД»

   Зацелована, околдована,
   С ветром в поле когда-то обвенчана,
   Вся ты словно в оковы закована,
   Драгоценная ты моя женщина!
                                Николай Заболоцкий
1. День, который запомнился надолго... 
Однажды, когда я был ещё студентом филфака Московского 

Университета, я увидел на факультетской Доске объявлений 
листик с текстом, напечатанном крохотными буковками. Содер-
жание в точности передать не смогу. С той поры прошло уже 
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лет сорок пять, поэтому передам своими словами: «23 апреля 
в 7 часов вечера в аудитории 32 состоится закрытая защи-
та диссертации на тему: «Русский мат как историко-линг-
вистический феномен».

Не буду скрывать, объявление меня заинтриговало, но боль-
ше всего приписка, сделанная уже рукой скорее всего какого-
то начальника: Вход в аудиторию только по специальным 
пропускам. Стало быть, никто посторонний не мог проникнуть 
в аудиторию, потому что организаторы этого научного меро-
приятия блюли нашу нравственность весьма строго. Имя ав-
тора диссертации в том объявлении не указывалось, но это 
было недолгой тайной. Им оказалась очень симпатичная аспи-
рантка, о которой ходили слухи как о талантливом специали-
сте в области исторической грамматики русского языка. Более 
того, мне стало известно, например, что парни, которые позво-
ляли в её обществе фривольность речи, немедленно получали 
от неё грозное предупреждение, а один из наиболее упрямых 
сквернословов схлопотал по физиономии.

Наконец, я получил право переступить порог аудитории 
и сел на самый первый ряд. Настал волнующий миг, и я забыл 
обо всём на свете, созерцая множество плакатов, иллюстриру-
ющих всевозможные пути и судьбы бранных слов и выражений 
как языковых феноменов. До выхода на кафедру автора-дис-
сертанта шум стоял невообразимый. Каждый из нас, студен-
тов, аспирантов и преподавателей, в основном мужского пола, 
высматривал на демонстрационных планшетах до боли знако-
мые слова и выражения, которые теперь показывались при-
народно, как объект научного анализа. Матерные выражения 
почему-то были написаны на пронумерованных планшетах. 
Цифры были написаны крупно, а текст брани – мелким шриф-
том. Я обратил внимание, что некоторые из этих выражений 
мы могли видеть даже в университетских мужских туалетах. 
Или в аналогичных местах других зданий столицы СССР – 
Москвы. Но там эти слова, смешиваясь с ароматом челове-
ческого дерьма, получали полное право называться «гадкими  

словами», «скверными выражениями». Здесь же они источа-
ли аромат научной респектабельности и даже некоторой таин-
ственности.

Наконец, за стол села команда из профессоров и сама аспи-
рантка. Председательствующий буднично, но весьма строго 
произнес: «Вашему вниманию предлагается к защите дис-
сертация на соискание учёной степени кандидата филоло-
гических наук, аспиранта (имярек) на тему: «Русская брань 
как историко-лингвистический феномен». Чуть помедлив, 
он добавил: «Уважаемые коллеги! Тот факт, что диссерта-
цию на такую тему представила женщина, а не мужчина, мне 
лично кажется чрезвычайно важным обстоятельством.  Мат 
и сквернословие сотни лет были сугубо мужским инструмен-
том выражения эмоций и чаще всего агрессивных. Женщина 
стала пользоваться этим постыдным наследием сравни-
тельно недавно, и это печально. Убедительно прошу, – про-
должал председательствующий, – мужчин, присутствующих 
здесь, быть сдержанными. Диссертант будет оперировать 
иллюстрациями к её диссертации, называя лишь их номера 
на плакатиках с текстами выражений. Заранее приношу из-
винения сидящим здесь женщинам. Все мы прекрасно понима-
ем, что находимся точно в такой же ситуации, что и врачи, 
которые, посвятив себя изучению мужских и женских генита-
лий, вынуждены каждый день тщательно их осматривать, 
измерять и ощупывать, что вовсе не превращает их в сек-
суальных маньяков...»

Во время выступления председательствующего аудитория 
всё-таки едва заметно реагировала, однако вскоре успокои-
лась.  Наверное, научный интерес возобладал над привычной 
мужской скабрезностью. На кафедру взобралась аспирантка 
и обвела взглядом зал, заполненный до отказа, в основном 
учёными мужами и безусыми студентами, вроде меня. А спу-
стя несколько минут все мы были поглощены изложением 
аспиранткой исторического фона, на котором зарождался рус-
ский мат.
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Нам было рассказано о том, что языческая Русь никогда 
не знала современных бранных слов и в этом смысле была 
удивительно целомудренной. Для выражения агрессивных по-
желаний при возникновении конфликтов, естественных прово-
каторов брани, в адрес оппонента или врага, произносились 
слова, смысл которых не касался их личности в её современ-
ном понимании, а просто сравнивал с неким малопривлека-
тельным образом. Ну, скажем «Леший». Да, это языческий об-
раз, неприятный своими проделками, доставляющими людям 
массу хлопот. «Фу ты, Леший!» или: «Ну, Леший тебя забери!»  
В позднее время Леший приобрел на Руси ещё одно имя и стал 
Чёртом. Но и в этом случае, сравнение противника с таким не-
симпатичным существом несомненно слабее и морально изви-
нительнее, чем оскорбление типа... Аспирантка (для удобства 
изложения назову её Леночка) посмотрела в свою «шпаргал-
ку» и произнесла: «номер 5». Лёгкий шумок засвидетельство-
вал, что «иллюстрация» оказалась в самом центре планшета 
и это слово увидели далеко не все. Я сидел близко и прочитал:  
«...лядь». Зал замер, отдавая дань деликатности Леночки, 
не пожелавшей оглашать вслух это грязное слово, исполняв-
шее сейчас сугубо техническую функцию – иллюстрации – к её 
рассуждениям. Вскоре аудитория привыкла к специфике проис-
ходящего и стала осмысливать «исторический фон», который 
и оказался «виновным» в происхождении русской матерщины.

Мужчины, сидевшие в зале, в большинстве своём, – далёкие 
потомки своих целомудренных языческих пра-пра-пращуров, 
узнали, что формирование русского мата шло во времена та-
тарского ига. Однако его распространение среди русского на-
селения было эпидемическим. В языческие времена, при всей 
целомудренности аборигенов на Руси, роль женщин в системе 
общественных отношений главенствующей не была, но актив-
но мужская экспансия расцвела на Руси при многовековом заси-
лье татар. Осквернение межчеловеческих отношений накапли-
валось в опыте татар-кочевников и нравы русского язычества 
к этому явлению постепенно приспосабливались. При засилье  

татар сопротивляться подневольному поселению людей 
на землях, захваченных кочевниками, было очень непросто!   

«Когда ханские сатрапы не считали русских женщин за лю-
дей, принародно и массово насиловали их, утоляя свою по-
хоть, в сознании русских такая грязная бесцеремонность, 
конечно, протест вызывала, но... Такое отношение к русским 
женщинам, – продолжала Леночка, – было издержками мама-
ева ига, которое русским людям не удавалось опрокинуть 
чуть ли не двести лет. А фактор насилия над женщиной во-
плотился в стандарт «татарского» к ней отношения. То 
есть оскорбительного и по форме, и по сути. «Татарский 
оккупант» был готов сделать русскую женщину-мать своей 
самкой в любую минуту». 

Леночка снова посмотрела в шпаргалку и произнесла: «но-
мер 15». На таблице было написано: «сука». Оказывается, в те 
стародавние времена это было обычным явлением, хотя позд-
нее в обыденной практике русских это слово обозначало всего 
лишь пол собаки.

«Итак, – продолжала аспирантка, – угроза насильствен-
ного действа была весьма частой. Разумеется, оно больно 
било по национальному самолюбию, однако не стало нрав-
ственным шоком для народа, а воспринималось как жесто-
кая реальность, которая затем вошла в языковую практику 
русских, как выражение гнусного акта оскорбителя по от-
ношению к женщине, которая могла быть матерью семей-
ства, чьей-то дочерью и пр. Со временем в лексике русских 
поселян выражения кочевников-татар усваивались. Они пе-
реходили в практику бытового общения в русских семьях. 
Началось все это «с подачи» золотоордынских насильников 
в не самые лучшие времена для истории Руси. Затем, эво-
люционируя в русском патриархате, языковые оскорбитель-
ные версии пришли в современный русский язык, который об-
служивает, кроме всего прочего, и конфликты современных 
людей. А там, где конфликты, там есть нужда в оскорбле-
нии оппонента. Чем сильнее конфликт, тем острее нужда  
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в эффективных оскорблениях. Установившаяся в русском 
языке модель ругательства, в которой женщина-мать прак-
тикой угнетателей-татар была низведена до роли суки, по-
степенно стала обслуживать гневные пожелания конфликту-
ющих оппонентов, по национальности русских. Таким образом, 
– резюмировала Леночка, – утверждение, что с матерью 
противника будет совершён половой акт, вписывалось в вы-
ражение, которое всей аудитории было хорошо известно». 

Аспирант попросила обратиться к таблице номер 22. Мы 
прочли на таблице хорошо знакомое нам слово. Тюркское про-
исхождение первого слова этого оскорбления означало имен-
но то, что делал «татарский оккупант» с русской женщиной 
в любой момент, когда ему это хотелось...

«...Революция 1917 года резко изменила роль и положение 
женщины в Советской России», – торжественно заявила Ле-
ночка. С ней никто спорить не стал. Мы ждали продолжения. 
«И тут возник парадокс! – неожиданно звонко произнесла 
она, – который заключался в том, что все бранные слова, 
в которые женщина помещалась как объект сексуально-
го насилия, теперь произносились ею самой в конфликте 
и с мужчинами, и с женщинами. Однако смысловой связи ру-
гательства с её сексуальной сущностью не было! То есть, 
когда женщина адресует текст двадцать второй таблички 
мужчине, она касается только его матери! На Кавказе такая 
вольность женщины могла бы стоить очень дорого! Вплоть 
до убийства, потому что смысл брани жители Кавказа по-
нимают практически буквально!»  

Мы напряжённо молчали. «В связи с тем, – продолжи-
ла аспирантка, – что мать была в родовом предназначении 
женщины главным действующим лицом, физическое надру-
гательство над ней вызывало у кавказских мужчин гневный 
протест! Но русская брань приобрела, в связи с этим словом, 
наименование «матерщина». Ни в одном словаре мусульман 
этого слова нет», – заключила Леночка. На таблице 17 мы все 
прочли ругательное слово, уже опоминавшееся аспиранткой.  

Но оно было «спрятано» в невинную форму: «блин». Мы узна-
ли, что смысловым корнем этого ругательства служит англий-
ское слово «blood» – «кровь», которая звучит на английском 
как «блад». «Историко-лингвистический корень русского ру-
гательства, которое звучит почти неотличимо от англий-
ского эквивалента этого слова «кровь», – рассказывала Ле-
ночка – касается сексуальной распущенности и, в итоге, как 
следствие, возникает угроза кровосмесительной связи». 

Мы знали, что продажные женщины, проститутки и прочие 
экземпляры подобного рода, увы, существуют, но почему назы-
вая этим словом женщину, мужчина оскорбляет её столь без-
жалостно и грязно? «Дело в том, – заметила Леночка, чувствуя 
интерес аудитории, – что в ругани, как в акте эмоциональном, 
конкретный смысл бранного слова заменяется гипертрофи-
рованным! Потому-то это слово заменяется словом «блин», 
чтобы вложить в него не столько оскорбительный смысл, 
сколько его эмоциональную оболочку и получить некое психо-
логическое облегчение. Обжёг руку, сказал... «блин!» Стало 
легче, акт завершён. Вот такая схема», – улыбаясь закончи-
ла Леночка.  

...Под гром аплодисментов аудитории, просвещённой теори-
ей русского мата, юная особа получила вожделенную степень. 
Прошло сорок лет с того памятного события. Я переселился 
в другую цивилизацию, но русский мат настиг меня и здесь. 
Каждое слово из этой серии вызывает в моей памяти кон-
кретные образы, которые ничего, кроме отвращения, вызвать 
не могут. 

Тот факт, что по моим наблюдениям, женщины-иммигрант-
ки фактически сравнялись с мужчинами в употреблении пло-
щадных ругательств, вызывает мое внутреннее смятение. 
Алкоголь, табак, площадная брань – извечные мужские пороки 
– стали принадлежать и женщинам. Два первых порока ском-
прометировали женщину, лишив её ореола чистоты и целому-
дрия. Третий – компрометирует её душу, которая неизбежно 
отравляет ядами корни её потомства.   
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2. Что половые органы мужчины и женщины делают 
в русском мате?

Наши дети, которые здесь родились или ещё родятся, несо-
мненно лишатся возможности созерцать на заборах городов 
и сел имя мужского полового члена в русскоязычной версии.  
Это слово из трех букв, по количеству написания вполне может 
конкурировать с аббревиатурой, тираж которой не знал себе 
равных. Я имею в виду незабвенную семью букв: КПСС. 

По заборам дети России начинали учить грамоту. Противо-
реча методическим задачам Букваря, авторы которого счита-
ли важным начинать учить грамоте с буквы «А», дети нашей 
страны рождения начинали учиться русской грамоте с буквы 
«Х». Самым сложным для них по произношению была буква 
«Й», потому что невозможно было им объяснить её звучание 
отдельно. Она произносилась только в «содружестве» с пред-
шествующими буквами. Половой женский орган, обозначенный 
в русском языке не менее впечатляющим словом, всё-таки 
не мог конкурировать по тиражности с её мужским эквива-
лентом. Это слово скорее всего нечасто писалось на заборах 
в связи с большим количеством букв и природной ленью пишу-
щих. Однако, так или иначе, популярность этих слов в площад-
ной брани была просто легендарной. 

Невозможно игнорировать выводы специалистов, что пенис 
(мужской наружный половой орган, служащий для полового 
сношения и выведения мочи. Яндекс) – это предмет, который 
замечается мальчиками у себя между ног, едва их разум начи-
нает проклёвываться. Получив милое, нежное название этого 
органа из уст любящих родителей, произносивших его с умень-
шительным суффиксом – «...ска», мальчик пройдя «краткий 
курс» дворовой грамотности, отказывается от этого назва-
ния, поскольку три буквы, объединившиеся в едином мощном 
выдохе, производят на ребёнка мужского пола гораздо более 
сильное впечатление! Отказаться от околдовывающего воз-
действия этих трёх букв просто невозможно! Лишаясь возмож-
ности произносить это слово вслух, мальчик-подросток пишет 

его тысячи раз на стенах, заборах, на деревьях, на бумаге. 
Окончательно повзрослев, некоторые фанаты делают это 
даже на своём теле, не исключая и поверхности собственного 
полового органа.

Употребление этого слова отличается многообразием стили-
стической изобретательности. И авторам этих вариантов – муж-
чинам – удаётся настолько лаконично передавать все тонкости 
обсуждаемой конкретной проблемы, что привлечение других 
слов, в том числе и технических терминов, становится излиш-
ним. Суффиксы и окончания русского языка как бы специально 
были созданы для придания этому слову великого множества 
оттенков. Исследователи русского мата доказывают, что од-
ного этого слова вполне достаточно, чтобы русские люди выра-
зили всю гамму чувств, охватывающих их практически во всех 
эпизодах долгой жизни, включая, разумеется, процесс труда. 
Так же убедительно доказывается факт, что это слово стало 
популярным в женском лексиконе, начиная с политической 
«оттепели» в СССР – 60-х годов. А может быть, и раньше...

Особую популярность это слово имеет в нашем иммигрант-
ском быте. Его написание привезли наши старшие дети, при-
ехавшие в возрасте десяти, пятнадцати и более лет в США.  
Самой ужасной оценкой человека в русском языке стало при-
лагательное, образованное от существительного из этих трёх 
букв. Вы не сможете смыть пятно позора, если, в силу непри-
влекательных человеческих качеств, дадите основание окру-
жающим – русским – обозначить ваш моральный облик этим 
словом. Мало того! Фильм, книга, здание, вставленный зуб, 
танк, котлеты и т.д., и т.п., если они оказались плохими, бу-
дут названы именно этим словом. Прибавление суффиксов 
и окончаний резко увеличивает диапазон гадких свойств и ка-
честв всего этого набора. Это трёхбуквенное слово внушает 
страх всем, кому будет адресована такая жестокая аттестация! 

Почему еврейки-иммигрантки из бывшего СССР употребля-
ют это слово в бытовых диалогах, понятно. Язык страны рож-
дения усваивается подсознательно, с младых ногтей.  Почему, 
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изучив английский, общаясь в новой языковой и ментальной 
среде, женщины не могут отказаться от гипноза выразитель-
ности русской брани, ещё не усвоив американскую площадную 
лексику? Этот вопрос гораздо сложнее. Могу только сказать, 
в ругани двуязычие весьма относительно. При необходимости 
нанести противнику максимальный урон: и моральный, и пси-
хологический, усвоенные с детства бранные слова – абсолют-
ны! Пока непонятно почему, но женские половые органы, обо-
значенные уже указанными здесь словами, в лексике евреек, 
работавших в торговле и общепите там, употребляются с мас-
сой вариантов здесь. 

Вот диалог двух женщин. Все работали там в торговле и сфе-
ре обслуживания. В руках одной из них красивая брошь. Одна 
с восхищением смотрит и выражают свои чувства следующим 
образом:

- (матерное выражение)... ну и вещь!
- На мой взгляд, - говорит подруга пренебрежительно, 

используя слово из трёх букв с окончанием: «...ая»! Если бы 
я была твоим мужем, я бы тебя – (употребляется бранное вы-
ражение с окончанием) «...дила» за такую дорогую покупку!

Первая женщина отвечает: (звучит слово из трёх букв) 
...а на «...уя» нужен муж? 

Завершая эту сентенцию, заканчивает фразу: ... На то он 
и муж, чтобы зарабатывать для меня бабки! 

Подруга ей отвечает:
- Нет, Фира, нельзя в такой расход мужика своего вводить! 

К тому и вещица, как я посмотрю... (снова употребляется слово 
из трёх букв с окончанием) «...ёвая». 

Дискуссия завершается. Дамы, не придя к соглашению, ухо-
дят, а я стою в двух шагах, разглядывая часы, которые мне 
очень хотелось купить, когда слушал этот экзотический диа-
лог...  

Гипнотическое влияние мужского полового органа на лекси-
ку женщины не ослабевает. Чего только в этом гипнозе женщи-
на не говорит! Например, у женщины – месячные, чувствует 

она себя неважно. На ласки мужа отвечает: «Отвали! Мне...  
(употребляется уже хорошо нам известное слово из трёх букв 
с окончанием) – «..ёво» сейчас, не понимаешь?» Или: «...все 
твои объяснения в любви ко мне – просто (те же три буквы 
с окончанием) «...йня!» И всё же, этот гипноз, то ли под вли-
янием образования, то ли некоторой природной застенчиво-
сти женщин, слегка ослабевает и она находит аналог, то есть 
слово-заместитель грубого и откровенно площадного вари-
анта: «хер» или «хрен». Да, эти слова – эквиваленты грубого 
площадного обозначения мужского полового органа. Они зву-
чат в разговоре женщин более или менее прилично. Во вся-
ком случае, если употребляется слово хрен, являющийся, как 
известно, терпким корнем, используемый при употреблении 
вареного или жареного мяса, то трудно заподозрить его в не-
кой сексуальной принадлежности. Хотя именно это слово и его 
искаженный вариант, выполняют «деликатную миссию» пред-
ставлять в разговоре мужской половой член в его не латин-
ском, а русском варианте...

Правда, количество употреблений «мягких» аналогов пло-
щадных и оскорбительных выражений в женских монологах 
прямо пропорционально возникновению у собеседника того 
конкретного образа, который им подразумевался. Вот поче-
му нет никакой невинности в речах, когда женщина, допустим 
в гневе, кричит: «...на хрена ты мне нужен?»  Кстати, это и есть 
любимое занятие разгневанных женщин – посылать мужчин 
туда, куда ему добраться никак невозможно, поскольку это 
всегда при нём! Конечно, если это не его, а другого мужчины, 
тогда фраза вроде бы логична! Но зачем женщине посылать 
мужчину в гневе, а иногда и в ярости туда, остаётся загадкой 
вот уже много столетий истории русской брани. 

Кстати, женщина нередко обращается к оральному сексу, 
желая дать высшее наслаждение своему мужчине. Получает-
ся, сама и весьма часто она отправляется туда, к мужскому 
половому члену, чтобы дарить своему сексуальному партнеру 
фантастические наслаждения. Чего же она добивается, когда 
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посылает в ярости мужчину на «...уй» – непонятно, а по суще-
ству – нелепо!

Понять логику мужчин, в гневе посылающих женщин в жен-
ский половой орган, медицинским языком именуемый влага-
лищем, а на бранном лексиконе... «п-зда» тоже понять немыс-
лимо! Невероятная нега, получаемая женщинами в момент 
сексуальных игр мужских губ и языка с ее половым органом, 
общеизвестна. Программа «Плейбой» американского кабель-
ного телевидения показывает это во всех подробностях! Двух 
мнений быть не может: женщинам этот акт нравится. Но по-
чему же тогда мужчины с презрением и яростью посылают 
туда своих противников обоих полов, желая зла? 

Ещё ни разу за множество столетий очевидцы не наблюда-
ли, чтобы указанные ругательства произносились с восторгом 
или нежностью! Нет и нет! Эти ругательства слетают с жен-
ских губ как проклятия и оскорбления. Равно, как и с губ муж-
чин, неважно, кому эти слова они адресуют: одно(пол)чанам 
или противоположному полу. И таких нелепостей в практике 
употребления площадной брани можно найти сколько угодно!

И, наконец, исторически нетленное выражение, с которого 
памятная мне аспирантка Леночка начала свою речь на защите 
диссертации. Не хочу его повторять, все знают, о чём речь. Са-
мая поразительная метаморфоза этого выражения произошла, 
по-моему, здесь в иммиграции. Это бранное, грязное словосо-
четание, обозначающее только акт сексуального вандализма 
чаще всего произносится нашими женщинами с… восторгом!  

Женщина сорока лет сдала экзамен на гражданство: «...
твою мать! Наконец-то свалила этот «...лядский» экзамен!» 
Почему экзамен на гражданство – «...лядский», понять никак 
невозможно, если учесть, что это слово означает по суще-
ству. 

Всё становится на свои места, если мы допускаем факт не-
стандартности мышления женщин при употреблении пло-
щадной брани. Кстати, и мужчинами тоже. Только тогда ста-
новится доступным разуму, почему матерное выражение, чья 

агрессивная и крайне оскорбительная суть выдерживалась 
столетиями и употреблялась в принципе верно и к месту, пол-
ностью трансформируется в свою противоположность здесь 
и сейчас. Однако такая гипотеза никак не способна избавить 
от чувства гадливости при виде человеческих губ, выплёвыва-
ющих мат, особенно при виде губ женских. Потому что и суть, 
и цель площадной брани декретом не отменишь и хитрыми 
словами-прикрытиями не ослабишь. Она веками оставалась 
и до сих пор остаётся неизменной: оскорбить, унизить, унич-
тожить личность. Потому брань чаще всего направлена точ-
но в цель, в ситуациях вполне конкретных, «обслуживая» воз-
никшую нужду: превратить в хлам человеческое достоинство 
и честь личности.  

И когда уста женщин различного рисунка и калибра, цело-
ванные и нецелованные, крашенные и презирающие помаду, 
выплёвывают матерщину с единственной целью: обратить 
в жалкие дребезги человеческую совесть, душа оскорбителя 
приближается к грани своей гибели, точно так же, как и душа 
приговорённого к оскорблению человека.

За столом сидят гости, родственники. Молодая мама празд-
нует свой день рождения. Брызги шампанского буквально оро-
шают красоту застолья, наполняя всех радостными чувствами. 
Тосты звучат один красивее другого. Мама счастлива. Рядом 
с ней маленький симпатичный мальчик – её сын по имени 
Гоша. И вот в тишине некоторой жевательной сосредоточен-
ности раздаётся звонкий детский голос: «Все люди –...ляди!»  
Молчаливый паралич длился секунду. Потом раздался хохот 
гостей. Мама была счастлива: ее сын «овладел вниманием 
масс». А «массы» понимающе причмокивали: «Это ж надо, 
Танька, как твой Гошка выдал!» Сам «герой», по малости лет, 
не понимал, что он только что совершил. Суть слов, произне-
сённых малышом, была в этой ситуации поразительно точна. 
Блуд, обман, лживость, составляющие смысл древнего бран-
ного русского слова, произнесённого крохотным Гошей, совер-
шенно конкретно определила всё происходившее за столом. 
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«Философия» высказывания давно жила в голове матери, 
повторявшей чуть ли не каждый день это выражение, в связи 
с нередкими столкновениями с людьми, которые то ли слово 
не сдержат, то ли просто соврут, то ли прикроются занятостью, 
не желая, по каким-то причинам, встретиться с ней, то ли обма-
нут надежды. Она вкладывала в эти слова конкретный смысл, 
произнося их вслух, в присутствии сына, нисколько не забо-
тясь о чистоте его души. 

И вот, надо же такому случиться, мальчик, сам того не ведая, 
произнёс приговор всем, кто его окружал. Драма привычного 
нежелания понимать оскорбительную суть произносимых и вы-
слушиваемых грязных слов. Они оставили свой зловонный от-
печаток на младенческих губах. А взрослые? Их поощритель-
ный смех был всему этому акту итогом. И мне кажется, мать 
этого мальчика неизбежно почувствует приход уже реальной 
драмы в своих отношениях с сыном, когда тот вырастет, проч-
но усвоив философию мата. Возможно ему помешает англий-
ский язык. Но кто знает, что лучше или хуже – англосаксонский 
сленг или русский мат?   

3. Первая жертва брани - имя человека.  
Старославянское слово «брань» точно воспроизводит ситу-

ацию, когда люди, схватившись в поединке, пытались нанести 
друг другу максимум вреда. Речь идёт именно о ситуации, когда 
нанесение травмы, вплоть до уничтожения противника, было 
главной целью драки. При этом использовались не только соб-
ственные кулаки, но и предметы, приспособленные для нане-
сения повреждений, в том числе и убийственных. Вскоре эти 
предметы получили обобщающее наименование: «оружие».

В стародавние времена оружие применялось в схватках 
со зверем или с реальным врагом. Однако тогда же оно не было 
разящим оружием. По большей части, оно было орудием ду-
ховной схватки, очень ответственной и направленной на вскры-
тие истин или недостойных мотивов в поведении человека-оп-
понента. И здесь уже ощутимы границы допустимого. «Спор 

даже между друзьями имеет в себе что-то грубое, неприяз-
ненное и противное дружеским отношениям» – сказал как-то 
Франческо Петрарка. А Мишель де Монтень, гораздо позднее, 
выразился не менее проницательно: «Упрямство и чрезмер-
ный пыл в споре – вернейший признак глупости». Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что произнесение имени человека 
с оскорбительным оттенком в ситуации спора – момент пере-
хода от поиска истины к схватке с оппонентом. То есть брань 
с ним. Так устанавливалась оценка человека как личности до-
стойной или недостойной уважения. Вот почему первым при-
знаком оскорбления человека в стародавние времена было ис-
кажение его имени в момент произнесения. Пётр, сын Данилы, 
мог кем-то называться пренебрежительно: Петрушкой, Петь-
кой, со словами: «олух», «недотёпа», а то и вовсе: «дурак». 
Правда, это знаменитое слово пришло на Русь сравнительно 
недавно в момент установления контактов с Византией, а по-
чвой для этого слова была древняя латынь. Позже Петрушка 
стал образом нарицательным, означающим простоватого, не-
далёкого человека, однако везучего и ловкого, предтечу Ива-
нушки-дурачка. Что «разрешало» специально исказить имя 
человека с целью оскорбить его? Разумеется, некое действие 
этого человека, которое совершенно определённо противоре-
чило существующим в общине нормам и правилам поведения. 
Допустим, Пётр, сын Данилы, проспал рассвет, когда охота или 
сельская страда, требовали усилий всей общины или собран-
ности от охотника или земледельца. «Петрушка, сын Данилы, 
проспал, – говорили про такого и могли добавить, – экий не-
дотёпа». Это означало, что в делах этот человек ненадёжен, 
подвести может. Простота и конкретность осуждения челове-
ка, заслуживающего порицания, при сохранении полноценным 
имени его отца («Петрушка» – тот, что сын Данилы), приводило 
главу семейства, того самого Данилу, в состояние серьёзной 
озабоченности, по силе переживания близкого к скорби или 
гневу на сына! Ещё бы! Честь отца была затронута, поскольку 
о его сыне говорили с таким унизительным пренебрежением. 
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Стало быть, провинившийся сын, бросал тень на облик отца, 
который становился косвенным виновником неприятного и не-
достойного поступка своего чада! Так во взаимоотношениях 
людей переплетались простые и сложные мотивы оцен-
ки человека в моменты то ли поиска истины в споре, то ли 
в обыденном труде и взаимозависимости людей друг от друга, 
при которых проявлялось, кстати сказать, «...что-то грубое, 
неприязненное...»

Нередко в те же времена не было нужды в сильных словах 
и оскорблениях, жестоко травмирующих личность. Гораздо 
приличнее было «разобраться на кулаках» при выяснении 
отношений, чем прибегать к словесным оскорблениям. Рано 
или поздно ушибы и синяки от тумаков заживали, но если пре-
небрежительное слово всё-таки слетало с уст и «прилипало» 
к облику человека, тяжесть травмы была значительней, чем 
физическое увечье, полученное в кулачной дуэли чести. К тому 
же оскорбительное слово становилось нередко кличкой, про-
никало в «родовые гены» и часто обретало самостоятельную 
жизнь в форме фамилии, уходящей в глубь веков. Так рожда-
лись поколения Дурасовых, «родоначальник» которых получил 
неприличную кличку: «Дурак», да так и не сумел уберечь сво-
их потомков от непочтительного поименования, полученного 
от современников за недостойное поведение. Кто-то из пред-
ков сумел добиться только смены одной буквы, но из песни 
слова не выкинешь!

Почти полторы тысячи лет спустя на том континенте, где мы 
сейчас находимся, незабываемый наставник целых поколений 
бизнесменов, Дейл Карнеги, предостерегал в своей знамени-
той книге: «Как заводить друзей и оказывать влияние на лю-
дей» от искажения имени человека, с которым нас сталкивает 
судьба. Особенно, если этот человек – наш вероятный деловой 
партнер. Мужчины, будучи законными носителями фамилий, 
несли в них печать славной или, увы, постыдной жизни, одари-
вая или позоря грядущие поколения...  

  

4. Вся ты словно в оковы закована…
Женщины мира стали ругаться площадно сравнительно не-

давно. Мировой опыт словесной брани формировали мужчи-
ны, поскольку реальная физическая брань (бой, драка) была 
сугубо мужским делом. Приобретение словом разнообразных 
оскорбительных значений стало возможным исключительно 
благодаря «стараниям» мужчин.

Эмансипация сделала женщин равными с мужчинами в этом 
малопривлекательном ремесле нанесения грязных оскорбле-
ний друг другу. Имя человека стало жертвой разрушительного 
посягательства как женщины, так и мужчины. Пробил горький 
час утраты личностью своего достоинства, когда не только муж-
чина, но и женщина намеренно обваливали его в грязи. Однако 
для России должна была пройти целая череда исторических 
эпох, прежде чем женщина стала «легально» изъясняться ма-
том наравне с мужчиной, пребывая в гневе, как бы извиняю-
щем бранное словоупотребление. И только совсем недавний 
период, что-то около двадцати последних лет, сделал русский 
мат речевой нормой наших женщин, уже вовсе не пребываю-
щих во гневе. Гнусные оковы, которые женщина добровольно 
и даже с некоторым удовольствием надела на себя, стремясь 
достичь мужской раскованности в речах, похоже, начинают 
прочно врастать в её кожу и кости, проникать в гены, отравляя 
духовность её детей.

Тому немало способствовала Октябрьская революция, весь 
период «строительства коммунизма» и формирования «ново-
го человека» на просторах СССР. Семьдесят с лишним лет 
царства коммунистической доктрины на одной шестой части 
мира стали мощным допингом для всеобщего словесного раз-
врата граждан нового общества. Мат и все его «аранжиров-
ки» не сходили ни с политической, ни с военной, ни с мирной, 
ни с бытовой сцены гигантского театра, именуемого «Страной 
победившего социализма». Правда, ни в книгах, ни на экранах, 
ни на сценических подмостках мата не было. Но это исклю-
чение только подчеркивало неумолимость общего правила:  
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тотальное неуважение к личности, воплотившееся в повсед-
невной ежеминутной бытовой матерщине.

С экспансией русского языка на просторах СССР его отбро-
сы и грязь стали стремительно проникать в ментальность на-
селявших его народов, пребывавших ещё в родоплеменных 
отношениях. Но справедливости ради надо сказать, что в глу-
бинах России, в кавказских и азиатских республиках, где силь-
ны были традиции ислама, в среде северных народов женщи-
на не знала мата ещё долгие десятилетия социализма.

«Гегемон», рабочий класс России, вложил немало сил и изо-
бретательности в создание отборного мата, как «инструмента» 
общественных отношений. Женская прослойка этого «геге-
мона» не пожелала отставать и стала неудержимо впитывать 
в свой словарь площадную брань, неумолимо утрачивая имму-
нитет от тяжкой заразной болезни: матерщины. 

Святое слово «мать», бывшее тысячелетиями питательной 
основой самого вдохновенного образа женщины-кормилицы, 
женщины с чадом на руках, стало катастрофически утрачивать 
свою духовную суть в повседневной лексике граждан великой 
страны! Теперь женские уста били этим словом наотмашь. 
Губы, созданные для сладостных поцелуев и нежностей, ради 
которых иной раз не жалко было отдать полцарства или жизнь, 
теперь сплошь и рядом выплескивают зловонную грязь и убий-
ственную враждебность. 

Честь женщины, которую веками считалось нормой защи-
щать ценой жизни, сегодня не стоит ломанного гроша, потому 
что сама женщина с лёгкостью необыкновенной бросает своё 
достоинство в канализацию словесной грязи. 

Не удивительно, что женщина, привыкшая к площадной бра-
ни, всем своим внутренним обликом и речью отказывается 
от тысячелетних требований нравственного долга быть мате-
рью в самом глубинном смысле этого образа. Причём происхо-
дит это постепенно из поколения в поколение с младых ногтей. 
Во многом тому виной яд матерщины, глубоко разрушающий 
ментальность целых поколений.

Три источника компрометируют женщину: алкоголь, табак 
и матерщина. Сегодня это самая печальная реальность наше-
го бытия. Это звенья тяжкой цепи, сковывающей её душу. В та-
ких оковах гнусного порока душа женщины не может питать 
ростки материнства, способные со временем обратиться в нет-
ленную Сикстинскую Мадонну великого Рафаэля. Да, этот иде-
ал недоступен, увы, многим женщинам. Но стремление к нему 
освящало путь миллионам тех, кто сумел пронести по жизни 
светоч материнства, спасая своих детей от духовного разврата 
ещё задолго до их рождения.

Иммигрантка, нежелающая отказаться от компрометирую-
щего её сквернословия, наследия прошлого, в котором судьбой 
ей было предназначено родиться и прожить в эпоху становле-
ния ее личности, приговорена к бесславной духовной смерти 
задолго до своей смерти физической. Чаще всего приговор этот 
принят ею добровольно, едва она отказалась быть Женщиной 
и Матерью. Такое существо становится опасным для окружаю-
щих, источая ядовитое зловоние. Оковы порока тяжким грузом 
будут неумолимо тянуть женщину туда, где царят отравленный 
пошлостями воздух и атмосфера примитивных ощущений.  

5. Сленг, для которого нет ничего невозможного!
Великий физиолог Иван Петрович Павлов назвал слово «вто-

рой сигнальной системой». Слово как бы «легализует» первую 
сигнальную систему: физиологические реакции организма 
на внешние и внутренние раздражения. Да, мы живые люди 
и наши чувства, эмоции, ощущения, наши состояния и отноше-
ния зреют в недрах нашего мозга, проявляясь в нашем теле, и, 
наконец, появляясь на нашем «экране» – лице, обозначаются 
в нашей речи. Она – речь письменная и устная – является вто-
рым экраном, отражающим наши переживания. И от того, что 
мы – люди, наша вторая сигнальная система нередко сообща-
ет окружающим людям об опасности, исходящей от нас. Как 
минимум – об отравлении словесными шлаками.

Звериный оскал ярости прочно ассоциирован с животным, 
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который, пребывая в подобном состоянии, подчиняется власт-
ному требованию инстинкта: уничтожать ради спасения себя 
или ради утоления голода. Вот почему не бывает яростных 
лиц, яростными бывают только морды зверей. 

Яростная женщина, жаждущая уничтожить то ли бывшего 
мужа, то ли любовника, то ли обидчика, соперницу, одним сло-
вом, врага, разрушает свой лик, как бы прекрасен он ни был 
в минуты покоя. Такое озверение усугубляется при несущихся 
из её рта потоков площадной брани. И если нечто подобное 
повторяется достаточно часто – перед нами существо, имену-
емое социопатом. 

Такое болезненное недержание разрушительных и грязных 
эмоций, облачённых в оскорбительную словесную оболочку 
есть не что иное, как болезненное состояние психики женщи-
ны. Однако нет никаких лекарств, специально излечивающих 
от агрессивного сквернословия, кроме самого желания челове-
ка избавиться от грязи. Есть большой штраф за сквернословие 
в общественном месте. Даже тюремное заключение за подоб-
ное зло, что крайне редкое явление. Но к числу легкодоступ-
ных такое противоядие от жестокого хамства не отнесёшь. 

Но вот настало странное время, когда сквернословие, иначе 
говоря, брань, перестала обслуживать только агрессию кон-
фликта. Сегодня, здесь, чуть ли не рядом, мы – свидетели вы-
хода сквернословия на сцену ежедневной жизни, с её мирны-
ми диалогами, обыденным общением со смехом, радостями, 
чаепитием, взаимными подарками и поцелуями. В кругу жен-
щин, работающих рядом, оживлённо и мило беседующих друг 
с другом, брань, мат, иначе говоря, сленг закрепился и при-
нял на себя роль слуги, слепо повинующегося разнообразным 
капризам души. С этим незаконным ребёнком русского языка, 
рождённым быдлом: уголовниками, ворами, проститутками, 
убийцами, алкоголиками и прочей непочтительной тварью Са-
таны, играются немалое число женщин. Они охотно бравиру-
ют, «творчески» перерабатывают словесные отбросы в тесных 
закоулках засорённого грязью ума. 

Дети иммигрантов... Они быстро уходят от родного языка, 
однако успевают прочно усвоить сленг! Почему? В амери-
канских школах, осваивая английский, они, как минимум два-
три месяца, а то и больше, общаются с соотечественниками 
на русском. Увы! Это не язык Пушкина и Лермонтова, Толсто-
го и Тургенева. Это сленг! Язык того самого быдла, о котором 
я пишу с таким отвращением. Он усваивается на вечеринках 
сверстников, в дружеских тусовках, в контактах со сверстника-
ми, когда стихийно возникают краткосрочные «мастер-классы» 
русского мата. Невероятно, но факт – русский мат расширяет 
национальные границы! Американские сверстники наших де-
тей учат наизусть труднопроизносимые русские ругательства 
с подачи их русскоговорящих сверстников, усвоивших мат с мо-
локом матери. Шанс щегольнуть матерщиной в «обществе», 
снабдить её англоязычным эквивалентом или произнести ан-
глийскую ругань в самом начале освоения языка страны, куда 
приехал в иммиграцию, – высший пилотаж!  Шутка ли, человек 
«владеет» двумя языками! 

После развала СССР русский мат зашагал по планете! В Из-
раиле живёт великое множество бывших советских людей. 
Не меньше половины из них – женщины. Да, немало из них го-
ворят на иврите, но взрослые иммигранты матерщину забыть 
уже не в состоянии! Даже если не хотят передавать его своим 
детям, сила привычки назойлива! Нет-нет, да и сорвётся нечто 
пакостное с губ...

Незабываема матерщина и нью-йоркского Бруклина и Бронк-
са. Хотя бы потому, что получила прочную прописку с первы-
ми группами евреев из бывшего СССР. Однако её перлы стали 
уже осваивать... аборигены. Среди них – полицейские, торгов-
цы и привратники, чиновники местных офисов. Американские 
бизнесмены, ступившие на зыбкую почву деловых отношений 
с русскими, не желают отставать от своих партнёров в знании 
«языкового колорита». По-видимому, они полагают, что такое 
«знание русского языка» придаст их общению с русскими пар-
тнёрами привлекательный оттенок!  
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А вот ещё одно открытие: лечебные свойства площадного 
сленга. Британские учёные из Университета Кили, проведя ряд 
исследований, пришли к убеждению, что нецензурная лексика 
действительно может помогать переносить сильную боль. Про-
вели ряд экспериментов. В итоге оказалось, что матерщинни-
ки смогли терпеть низкую температуру на 45 секунд больше 
установленного времени, а те, кто не употреблял сленг, всего 
лишь 10 секунд! Оказалось, что употребление бранных слов 
и выражений способствует выработке в организме гормонов 
счастья – эндорфинов. Доктор Ричард Стивенс, руководитель 
экспериментов, утверждает, что ругательные слова являются 
универсальным лингвистическим феноменом. Оказывается, 
ругань активизирует области головного мозга человека, свя-
занные с эмоциями, в правом полушарии. Однако суть линг-
вистической информации поступает для обработки в левое 
полушарие. Иначе говоря, «наркотическое» свойство матер-
ных слов, сняв мгновенную боль, при произнесении человеком 
ругательства, приводит к рефлекторному закреплению брани, 
прочно связывая с ней акт исчезновения или ослабления боли. 
Иначе говоря, акт осознания брани наступает спустя некото-
рое время! Почему? Этим занялась другая часть мозга, когда 
брань «слетает» с языка без контроля сознания. Так формиру-
ется миф о мате как эликсире здоровья! «Бывало выругаешь-
ся матом и полегчает!» Это открытие давнишнее. Сделано 
оно сначала мужчинами, желавшими получить индульгенцию 
своим греховным пристрастиям. Потом эту «оздоровляющую» 
силу мата стали усваивать... женщины. Любая ссора, лёг-
кий конфликт, некое упрямство, вносящее в общение женщин 
определённый дискомфорт, неминуемо разрешаются отбор-
ным матом, как средством «разрядки», избавляющей от пло-
хого настроения и даже... приступов климакса. 

Во все времена, в любые моменты жизни (любовное сви-
дание, похороны, дни рождения детей, свадьбы, интимный 
полумрак супружеского ложа) голос женщины озвучивал сло-
ва, способные околдовать, утешить, приласкать, изнежить.  

Сегодня и теперь в такие же моменты жизни её голос озвучи-
вает гнусность мата. Такая женщина уничтожает духовность, 
уподобляясь яду, губительно и неумолимо уничтожающему 
само древо жизни.

P.S.  Я не хочу скрывать, что написал эту статью для умных 
и действительно образованных людей, которые, надеюсь, ста-
нут моими союзниками. Прошу прощения у женщин, вынуж-
денных легко и опасно для себя расшифровать грязный сленг. 
Позволяю себе робко предположить, что некоторые из них, чья 
речь подобна канализации, всё-таки возьмутся за тяжкий труд 
по очистке своей речи от грязи, ради спасения и себя, и детей 
своих от тяжкого духовного отравления...» 

Ещё и ещё раз прошу прощения за легализацию русских 
словесных бранных оборотов. Не я один это делал в исто-
рии литературы, правда, по другим мотивам, нежели наши 
мастера слова... Однако, поскольку они широко использова-
лись «героями» моих публикаций, мне пришлось это сделать, 
чтобы убедить всех остальных наших читателей в мерзости 
такой языковой практики. Особенно в присутствии пред-
ставителей иной языковой культуры, то есть американских 
женщин. То отвращение, которое, как я полагаю, возникнет 
у читателя, равно тому переживанию, которое преследова-
ло и меня, когда мои уши забивала эта грязь. Услышанное 
мною порождает гневное желание прекратить это издева-
тельство над русским языком. А когда женщина избирает 
его, наделяя свойствами массивной тёсовой дубины, стано-
вится просто невыносимо. Не иначе, как ею размахивает че-
ловек, безмерно жаждущий насладиться насилием над люд-
скими чувствами...

Эта статья была опубликована в газете «КАСКАД» в двух 
номерах. Её читали в нашей иммигрантской общине как 
бестселлер. Передавали из рук в руки. Редактора, да и меня 
тоже, зная, что я – Олег Юрганов – работаю в этой газете, 



атаковали вопросом, кто это такой Михаил Зинин и т.п. 
Моя Зиночка, зная правду, изо всех сил держалась, чтобы 
ненароком не выдать меня. Многие её коллеги были крайне 
недовольны публикацией таинственного Михаила Зинина, 
но язык уже «прикусили». Во всяком случае ругались уже 
в полголоса, стараясь избегать словесной распущенности 
в присутствии клиентов – американок, приходивших в са-
лон привести в порядок свои ногти. Не могу сказать, что 
бывая по разным поводам в русском ресторане я перестал 
слышать русскоязычную брань. Я не знаю, моя ли это за-
слуга или это естественный, но весьма длительный процесс 
неумолимого «ухода» русского языка из повседневного об-
ращения в среде иммигрантов. Но, так или иначе, снижение 
сквернословия в нашей среде произошло. К исходу десяти-
летнего периода моего пребывания в иммиграции случаев 
столкновения с бранными словами в бытовом общении ста-
новилось все меньше и меньше. Однако окончательно спра-
виться с этим злом, увы, так и не удалось... 

...Когда мои дети пошли учиться в «миддл-скул» – сво-
еобразную «середину» учебного марафона, именуемого  

Дима и папа.
Балтимор, 2000 год

«средним образованием», я отдавал им практически всё своё 
время. В нашем доме постоянно тусовались их сверстники, 
а однажды появился даже японский мальчик двенадцати 
лет, отец которого приехал в США на работу и поселился 
в Балтиморе. Мальчик пришёл в Овинг Миллс миддл-скул, 
иначе говоря, в ту школу, где учились мои дети, Дима и Боря, 
подружился с ними и часто приходил к нам в гости. Он уже, 
как и мои дети, бегло говорил на английском, и учиться ему 
не составляло особо труда. Со всеми сверстниками моих 
младших детей я говорил на русском, независимо от того, 
хорошо они его знают или нет. Своеобразными «модерато-
рами» в нашем групповом общении были мои дети. Их аме-
риканские товарищи прекрасно ориентировались в языко-
вой обстановке, тон которой я задавал, когда оказывался 
в среде всего этого детского «интернационала». Иной раз 
в разговор просачивались бранные слова, правда, крайне 
редко, потому что существовавшее языковое табу неволь-
но охраняли Боря и Дима, как бы невзначай говорившие 
своим товарищам, что схлопочут подзатыльник от их отца, 
если позволят себе словесную вольность... 

Боря и папа.
Балтимор
1998 год
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...Однажды раздался звонок нашего домашнего телефо-
на. Поднимаю трубку и слышу звучит русское приветствие: 
«Здравствуйте!» Абонент произносит его как-то натужно 
и чувствуется, что русский – не его родной язык. Призна-
юсь, я жил тогда уже третий год в США и звучание русской 
речи стало вызывать у меня приступы ностальгической ра-
дости! Вот и теперь, я с восторгом откликнулся и ответил.

- Привет...
- Привет! - эхом откликнулся мой абонент, и я спросил 

его:
- Откуда язык знаешь? И вообще, как тебя зовут? 
- Джим, - сказал он, кажется, тоже улыбаясь, и расска-

зал, что в университете учил русский язык почти четыре 
года и даже сдал экзамен. Однажды увидел русскоязычную 
газету «КАСКАД» и сумел прочитать там короткие объяв-
ления. Я предложил Джиму встретиться, и он дал мне свой 
адрес. Жил он сравнительно неподалёку, в Пенсильвании, 
доехать можно по 195-й дороге. Когда дети пришли из шко-
лы домой, я им сообщил, что познакомился с американцем, 
который говорит на русском и хочет с нами встретиться. 
Дети обрадовались и в ближайшее воскресенье мы отпра-
вились в путь. Я уже сидел за рулём сам, и мы вскоре оказа-
лись у домика, стоявшего на краю дороги и, как договари-
вались заранее, я пару раз нажал на кнопку автомобильного 
сигнала. Из дома вышел Джим. Это был выше среднего ро-
ста, в голубой полосатой рубашке, весёлый, улыбающийся 
человек. Мы обнялись, дети перешли на английский, но 
Джим попросил их тоже говорить на русском, чтобы, как 
он выразился, «...поскорее вспомнить всё, что я учил в мо-
лодости...» 

Дома нас встретила его жена и дети. Жена Джима, Кел-
ли – невысокая черноволосая женщина. Она подвела к нам 
их двоих детей – шестнадцати и четырнадцати лет. Пред-
ставила их. Мальчика, он был старше, звали Сэм, девочку 

Ричел. Мы, ведомые Джимом, осматривали его большой 
дом, а жена и дети готовили чаепитие. У меня была с собой 
пачка чая, который я купил ещё в СССР, и я сделал ему этот 
маленький подарок. Оказывается, Джим, как и я, был боль-
шим чаёвником, он тут же передал пакет жене, чтобы она 
его заварила...

 С Джимом мы дружили года два или три. Ездили к нему 
в гости и, хотя я испытывал затруднения с английским, 
Келли нередко со мной разговаривала, показывая титани-
ческое терпение, выслушивая мою медленную и, разуме-
ется, не слишком верную английскую речь. Она работала 
в какой-то компании, которая распространяла по средним 
школам англоязычного мира (Индии, Австралии, Канады, 
Новой Зеландии) передовые методики обучения, которые 
разрабатывались специалистами её компании. Недавно, 
буквально за день или два до моего прихода, она вернулась 
из Австралии и рассказывала мне о своих впечатлениях. 
С трудом вникая в её английскую речь, я, как мне казалось, 
кое-что понимал, хотя и не скрывал радости, когда Джим 
забирал меня и переходил на русский.

В один из таких наших приездов к нему в гости, Джим 
предложил поехать на стрельбище, неподалёку от его дома. 
Борька с Димой не скрывали своей радости, и хозяин дома 
спустился в подвал. Там стоял большой сейф, в котором 
хранилось оружие. Борьке с Димкой достался пистолет, 
а сам Джим взял новенький винчестер. «Купил неделю тому 
назад, ещё не пристрелял его...» – сказал он. Мы поехали 
за Джимом и уже через полчаса оказались на просторной 
огороженной высоким деревянным забором площадке 
со множеством мишеней. Похоже Джим был завсегдатаем 
этого «объекта». Вытащил из кармана брюк ключ, открыл 
замок, и мы прошли на территорию тира. Сели на деревян-
ную длинную скамейку, и Джим показал Борису и Диме 
как пользоваться оружием. Я стрелять отказался. Впервые  
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я почувствовал некую внутреннюю неготовность держать 
в руках оружие. Мне казалось, что холодный металл ру-
кояти пистолета обжигает мне руки, а пальцы не в силах 
просунуться в окружье, охватывающее курок. Мои маль-
чики превосходно усвоили инструкции Джима, и стрельба 
началась. Джим стрелял очень умело и достаточно метко. 
Борька немилосердно «мазал», а Дима, уже очень подрос-
ший мальчишка – он учился уже в девятом классе – картин-
но изображал мастеровитого стрелка. Мы провели в тире 
часа два и разъехались переполненные впечатлениями. Мы 
пригласили Джима к нам в Балтимор, дали ему наш адрес и, 
когда он приехал к нам, приняли его со всей душой! Джим 
поел борща, выпил грузинского вина, остался очень дово-
лен. Его Келли уехала в командировку, дети разъехались 
к товарищам и, оставшись один, он вспомнил о нашем при-
глашении...

Общение с Джимом едва ли не самой приятный эпизод 
моей жизни в иммиграции в 90-е годы. Простой, приятный 
в общении человек оставил самые превосходные воспоми-
нания в моей душе. Разумеется, я не был бы журналистом, 
если бы не использовал моё знакомство с Джимом для сво-
их интересов. В тот момент в газете развернулась дискус-
сия о браке. Мои ребята уже чувствовали «прикосновение 
стрел Амура» и нередко обращались ко мне, чтобы пораз-
мышлять о любви, женщине и отношениях, которые были 
с ней связаны. Наша мамочка слишком романтизировала 
отношения мужчины с женщиной, и Борису с Дмитрием 
казалось, что она в этих отношениях избегает практических 
вопросов, а вот папа... Мы говорили и о том, и о другом. 
В школе у детей были уроки сексологии. Их грамотность 
в половых вопросах не вызывала у меня удивления. Слова 
«бойфренд» и «гёрлфренд» в среде подростков было уже 
чуть ли не утилитарным для обозначения отношений маль-
чиков и девочек. Я решил, что Джим прекрасно справится 

с темой об отношениях полов, хотя бы потому, что у него 
дочь и сын, которые оказались в возрасте, когда родителям 
уже приходилось думать сексе детей. 

- А давайте-ка мы спросим мнение обо всём этом у Джи-
ма», - предложил я.

- Как? Так прямо спросим? - изумился Дима. 
- Нет, я возьму у него интервью, как журналист. 
Вскоре в газете «КАСКАД» было опубликовано интервью 

с Джимом, которое имело большой успех среди наших чита-
телей и очень понравилось моим сыновьям... 

...Когда я работал в газете «КАСКАД», я познакомился 
с редакционным водителем, назову его, как в моём неопу-
бликованном романе «Однофамильцы», Пашей Гринбер-
гом. Он закончил школу. Работу пока не нашёл. Подружился 
с нашим главным редактором. Тот предложил ему заняться 
«извозом» на редакционном автомобиле, бесплатно, пока 
ему делать нечего, а сидеть дома скучно. 

Паша рассказывал мне о себе много чего интересного. 
Кое-что я уже использовал в этой книге, когда рассказывал 
о судьбе иммигрантской молодёжи в первые годы пребы-
вания в США. Поскольку в тех отрывках излагались собы-
тия его жизни вполне правдиво, повторяться на буду, всё, 
как написано, так и было. Хочу только вернуться к сквер-
нословию, потому что в школьной русскоязычной среде эта 
«зараза» оказалась живучей, да ещё и в такой мере, что за-
ставила школьную администрацию вырабатывать «проти-
воядие», которое мне показалось крайне интересным, даже 
с оттенком, так сказать, «американского подхода» к пробле-
ме. Паша казался мне человеком порядочным, судя по его 
рассказам о своей жизни на Украине, откуда он с семьёй уе-
хал в иммиграцию. Однако противоречивость его натуры 
сильно меня занимала! Мне казалось, что жизнь в иммигра-
ции, с двенадцати или четырнадцати лет, сильно изуродо-
вала его характер, привела к тем порочным пристрастиям,  
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без которых ему было уже трудно общаться со своими свер-
стниками. Он мечтал записаться в американскую Армию, 
чтобы сам воинский режим навязал бы ему жёсткие огра-
ничения на его личную свободу и избавил бы его от тех при-
страстий, с которыми стало тяжело справляться самосто-
ятельно. Усилия к этому пока не приводили к успеху, и он 
продолжал работать в редакции, исчезая порой на неделю, 
две, а то и месяц. Почему это происходило, судить не бе-
русь, но скорее всего причина в его прошлых пристрастиях 
к наркотикам.

Весь период жизни Гринберга охватывал с 1980 года, 
когда он приехал в США, до непонятного для меня его ис-
чезновения в 1999 году. Не могу сказать, что все годы на-
шего общения я денно и нощно проводил с ним время, но 
года два-три точно. Мы не просто общались, а пытались 
разобраться вместе в корнях проблем русской иммиграции 
в США, особенно в сегменте подросткового и юношеского 
«её населения», быстро обретавшего такой жуткий порок, 
как наркомания.  

Вскоре у меня появился новый подопечный – тот самый 
Дэн (тоже называю его по имени, данному ему мной в ро-
мане «Однофамильцы»), страдавший давней наркоманией. 
Иммигрантка из Москвы, Таня, попросила меня помочь 
ей «...бороться за судьбу еврейского мальчика, погибающего 
от наркомании...». Дэн был тяжёлым героиновым наркома-
ном и находился на грани гибели, когда мы, оба доброволь-
ца, взялись за него. Но о его судьбе чуть позже. 

Паша Гринберг мне очень нравился. Открытый парень, 
невысокого роста, не очень разговорчивый. Зная мою при-
верженность к проблемам молодых иммигрантов, с тру-
дом вписывавшихся в американскую реальность, главный 
редактор попросил меня написать о судьбе Гринберга. 
Тот и сам был непротив, и мы начали наш долгий «мара-
фон с диктофоном». Гринберг был наркоманом со стажем.  

Но он скорее всего не столько беспрерывно «впадал в кайф», 
используя марихуану, кокаин, LSD и нечто подобное, сколь-
ко приторговывал ими, будучи наркодилером. Меня тогда 
сильно занимала живучесть в общине «русской матерщи-
ны», затем случилась грандиозная драка «русских с аме-
риканцами», и Паша рассказывал мне подробности, кото-
рые уже остались «за его спиной», в недавнем прошлом его 
школьной биографии. Тогда же он рассказал мне подробно-
сти использования площадной брани в среде русскоязыч-
ных учеников, пребывающих в группах ESL, то есть осваи-
вающих английский язык в школе. 

В середине 90-х годов в Пайксвилл миддл-скул, то есть 
в среднюю школу, куда пошли наши с Зиночкой младшие 
дети после окончания начальной, приняли довольно боль-
шую группу русскоязычных ребят. Директору школы сразу 
стало ясно, что управлять этой массой подростков стано-
вится всё сложнее. Когда в нашем доме собирались при-
ятели Димы и Бори, я старался узнать у них подробно-
сти школьной жизни, особенности характеров учителей 
и школьной администрации, чтобы сориентироваться в бу-
дущих проблемах, возможных для моих детей. Я предпола-
гал, что расовые трения между афроамериканскими детьми 
и русскоязычными иммигрантами вероятны, потому что, 
живя в Милбруке, я своими глазами видел аналогичные 
примеры. Мои младшие дети расово терпимы, но возни-
кавшие трения предвидеть невозможно! При этом чувстви-
тельность, даже мнительность чернокожих детей к действи-
ям белых нередко приводила к столкновениям между ними 
и буквально на пустом месте! Множество раз я сам слышал 
разговоры русских ребят на русском языке во дворе посёл-
ка, в котором мы жили, в них они весьма унизительно от-
зывались о своих «цветных» сверстниках. Не могу сказать, 
что расовые столкновения между ними и афроамериканца-
ми были частыми и крайне острыми. Нет! Однако нередко  
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в разговорах русскоязычных ребят звучали оскорбитель-
ные слова из разряда откровенной матерщины. Иной раз 
сами ребята рассказывали, как вольготно они себя чувство-
вали в классе, называя чуть ли не на все буквы русского 
алфавита матерными словами своих одноклассниц и одно-
классников иного цвета кожи. Я не говорю уже об учитель-
ницах, в адрес которых из уст русскоязычных подростков 
направлялась откровенная брань под сдавленный хохот 
русских учеников. Американцы чувствовали некий дис-
комфорт, ощущая в звуковом сопровождении слов, некий 
сугубо интонационный оскорбительный контекст. Вско-
ре я узнал, что принципал школы, то есть директор этого 
учебного заведения, завела у себя «осведомителей» из числа 
американских детей, которые были дружески расположены 
к некоторым русским подросткам. Они иной раз как бы рас-
крывали смысловые значения бранных слов, которые нет-
нет да и звучали в стенах американской школы. Мне захоте-
лось осмыслить это явление, с которым я старался бороться 
в среде русскоязычной общины иммигрантов, в школьной 
среде. Тогда Паша Гринберг мне сильно помог, рассказав 
множество деталей своеобразного школьного ЦРУ, создан-
ного в Пайксвиллской школе в середине 90-х годов. Первую 
скрипку там играли принципал Миссис Барк (фамилия из-
менена) и её «информаторы» из числа американских под-
ростков. Борьба шла прежде всего с наркоманией в подрост-
ковой среде, увлечением курением марихуаны. Матерщина 
в русскоязычной среде была неким дополнительным злом, 
с которым принципал решила бороться своими методами, 
наравне со школьной наркоманией...  

Глава 16

Порядочность – критерий  
нормальных жизненных 
практик...

Порядочность – способность личности 
осознавать глубокую ответственность  
за совершаемые поступки.    

...Through praxis, human beings are able  
to realize a wider range of possibilities for action... 
Wikipedia

Через практику люди способны реализовать
более широкий круг возможностей для действий…
Википедия
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Мои представления об американских хирургах и амери-
канской ортопедической хирургии на  тот момент (с  1993 
по  1999  годы) были слишком фантастическими. Честно 
говоря, я  не  очень отличался от  каждого советского че-
ловека, ставшего иммигрантом в  США, в  оценке тех воз-
можностей, которые давала эта страна каждому, кто сюда 
приезжал. В своих представлениях мы сильно преувеличи-
вали возможности этой страны, сталкиваясь с  нуждами, 
которые толкали нас вступать в контакт, к примеру, с аме-
риканскими социальными институтами. Та же медицина... 
Разумеется, всё, что я узнавал о ней, касалось моей личной 
жизненной практики. В иммиграции я относился к разря-
ду несостоятельных граждан. В связи со своей нетрудоспо-
собностью, я  почти сразу стал нуждаться в  помощи. Тем 
не менее я привёз в страну двух взрослых сыновей, готовых 
практически с  первых же минут пребывания включиться 
в  активную трудовую (читай – «налогоплатёжную») дея-
тельность, а также двух сыновей, потенциально способных 
на то же по прошествии лет. Но я нуждался в поддержке, как 
человек, лишённый готовности себя содержать. Когда я по-
лучил медицинскую страховку по инвалидности, хирурги-
ческие операции и  лекарства оплачивались государством. 
Однако даже в этом случае не все врачи США были готовы 
оказать мне помощь. То есть некоторые из них, чаще всего 
весьма высокой квалификации, мою медицинскую страхов-
ку не принимали. Именно по этой причине я вынужден был 
искать другого доктора, с  более скромными «страховыми 
аппетитами». Строго говоря, квалификация врача стоит 
денег! В США мне это крепко внушили. Однако эту исти-
ну я  понимал далеко не  всегда! Больной человек эгоисти-
чен. Ему надо обрести здоровье, и такая разница в оплате 
труда врачей в США вызывала негодование! Но эта эмоция 
бессмысленна! Здесь в  медицинском обслуживании суще-
ствует такой принцип, и с ним надо считаться. Со временем  

я  понял: в  США всё имеет свою цену. Тем не  менее суще-
ствует и практика индивидуального подхода самого специа-
листа-доктора к ситуации, требующей от него ответа на во-
прос: будет он или нет делать операцию человеку, который, 
как оказалось, не может адекватно заплатить ему за работу. 
Пример тому – случай с нашей родственницей. Ей требова-
лась хирургическая операция в черепной полости. Зиночка 
– маникюрист по профессии, казалось бы, не имела никако-
го отношения к врачебной практике со всеми её противо-
речиями и моральными стереотипами. Тем не менее у неё 
была клиентка – врач, которая работала в Хопкинском Уни-
верситете, в  хирургическом департаменте. Поделившись 
с ней своей озабоченностью состоянием здоровья близкого 
нам человека, она нашла в душе этой женщины – афроаме-
риканки – очень живой и сердечный отклик! Ричел, так её 
звали (имя изменено), сама предложила поговорить со сво-
им коллегой – хирургом весьма высокой квалификации, 
чтобы узнать у него – не согласится ли он сделать эту опе-
рацию. Речь шла едва ли не об услуге хирурга, которая была 
бы материально не  слишком обременительной для  нашей 
родственницы. Просто так этого не добиться. В приватном 
разговоре с  моей женой Ричел призналась, что у  доктора, 
к  которому она обратилась, ранее возникла очень тяжё-
лая ситуация со здоровьем его внука, и её муж, специалист 
по детским болезням, буквально спас его, блестяще сделав 
хирургическую операцию. Как оказалось, хирург, который 
должен был пойти на компромисс с нашей родственницей, 
об этой услуге своего коллеги не забыл. Выслушав просьбу 
клиентки моей жены, он согласился сделать операцию на-
шей родственнице практически даром. Остались довольны 
все участники этой истории... 

Снова возвращаюсь к «жар-птице» удачи, которую пой-
мать в  США можно голыми руками, если... очень силь-
но повезёт. Случается, конечно, разное... Ко  мне, как  
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к журналисту, обратился наш иммигрант с просьбой как-
то посодействовать в решении сложной проблемы, возник-
шей в его жизни. Года три назад я помог ему в аналогич-
ной ситуации. Работая, он сорвал мышцу руки, но хозяин 
бизнеса, где он  работал, отказался платить компенсацию 
по  потере трудоспособности. Пришлось весьма активно 
и  сугубо журналистскими средствами мобилизовывать 
общественное мнение нашей русскоязычной общины, что-
бы заставить хозяина изменить своё решение. Но в той си-
туации была и правовая подоплёка. В США принцип: «про-
тив лома нет приёма» сработает, если найден конкретный 
закон, и с опорой на него строится стратегия защиты ин-
тересов человека. Сейчас у Михаила, назову его так, в си-
туации, с которой он ко мне обратился, была иная подо-
плёка – тяжёлое почечное заболевание жены. Формально 
медицинская страховка снабжала её лекарствами. Препа-
ратов оказалось то ли семь, то ли восемь. Все были как-то 
связаны друг с  другом и  употреблять эти лекарства сле-
довало регулярно и все вместе. Но изготовители лекарств 
ставили цену на каждый препарат разную. Разумеется, это 
было связано с технологией изготовления препарата, рас-
ходами и  прочими признаками ценообразования и  ком-
мерческой целесообразности. Страховая компания жены 
Миши с  расходами не  справлялась. Лекарства оказались 
слишком дорогими! Для жизни его жены возникла реаль-
ная угроза. Причина? Подобранные врачами препараты 
в нужном количестве представить оказалось крайне слож-
но. Кому? Страховой компании! Не хватало денег. Ей пред-
ложили дешёвый препарат, который в сочетании со всеми 
остальными, увы, не  позволял добиться нужного лечеб-
ного эффекта! Женщина стала угасать. Но ничего нельзя 
было сделать! Законы, регулирующие фармакологическое 
обслуживание в условиях страховой медицины, имеющей 
различную шкалу финансового обеспечения, не  могли  

заставить снабжать больных дорогими препаратами. 
Женщина умерла через полгода. Причина её смерти была 
банальной – бедность! С такой реальностью сталкиваются 
люди, относящиеся к классу несостоятельных. Они не спо-
собны оплачивать дорогие,   крайне нужных им лечебные 
препараты и, как правило, погибают. Не  буду отвлекать-
ся на существующие в США фонды и прочие финансовые 
и  церковные институты, которые делают всё возможное, 
чтобы спасти людей от  такой драматической ситуации, 
но  факт очевиден! Фонд Кaiser Family Foundation, кото-
рый является независимой филантропической организа-
цией в области здравоохранения, проводит исследования 
реального положения населения США. Он  анализирует, 
в частности, доступность здравоохранения и уровень ма-
териального обеспечения инвалидов. Фонд предоставляет 
итоги своих исследований американским законодателям. 
В частности, в отчётах этой организации убедительно до-
казывается, что несовершенство системы медицинского 
страхования в США больнее всего бьёт по инвалидам. 

Одно дело – я, человек привыкший жить на  грани вы-
живания и весь срок жизни, отпущенный мне свыше, бо-
рющийся за каждый день. Другое дело – те, кто пребывают 
на этой грешной Земле с гораздо более тяжкими заболева-
ниями. Инвалидов гораздо меньше, чем людей здоровых, 
умеющих зарабатывать себе на  жизнь. Но  все преферен-
ции, которые им положены по закону, разрабатывают и ут-
верждают те, кто ни на миг не пребывал в том состоянии, 
через которые прошли мы – инвалиды. Я доволен жизнью! 
Намерен прожить сполна отпущенный мне срок бытия. 
Но страна, которая по праву гордится своей способностью 
работать так, как мало кому из стран мира удаётся, должна 
ещё и уметь создавать для своих инвалидов и немощных 
сограждан условия для  безбедной жизни! США это пока 
не удаётся...
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...Да, не всегда конкретный доктор располагает квалифи-
кацией, которая позволяет ему справиться с  конкретным 
недомоганием человека. Но  искать специалиста требуется 
самому больному! И здесь удача или неудача – воля случая. 
Моя история с доктором Глендом – история частная. Пона-
чалу эта реальность заставляет признать, что «удача» в Аме-
рике – настоящая «жар-птица». Но даже если ты её пойма-
ешь, пробудет она у тебя в руках очень недолго! Хороший 
доктор, который тебя лечит, неожиданно перейдёт в другую 
категорию страхового обслуживания. Тогда его услуги твоя 
страховая компания оплатить уже не в  силах! Был у меня 
доктор. Чех по  национальности. Наши отношения с  ним 
трудно назвать формальными словами: врач-больной. Мы 
были хорошими друзьями. Прекрасно понимали друг дру-
га. Его звали Лукаш Гавел (имя изменено). Два года я при-
ходил к нему по необходимости, ощущая его мудрость, до-
броту и поразительную врачебную интуицию. Однажды всё 
закончилось. Лукаш сообщил мне, что переходит в другую 
поликлинику, которая не  обслуживает пациентов с  моей 
страховкой, и мне пришлось с этой реальностью смириться. 
Снова пришлось искать врача. Такого, как Лукаш, я не най-
ду, но всё просто... Раз есть такая практика медицинского 
обслуживания, надо к ней приспосабливаться...

 Я был свидетелем множества примеров, когда именно все 
описанные мною обстоятельства становились началом кон-
ца для человека, равно как и то, что немалому количеству 
людей просто везло: они попадали в руки талантливых вра-
чей, ещё не успевших сильно «забронзоветь», или тех, кто 
будучи человеком верующим, исповедует мораль, в которой 
нет места корысти и алчности! Доктор Стив Гленд был че-
ловеком молодым, честолюбивым. Я не сомневаюсь, что он 
был уверен, что сделал мне доброе дело. Да, я был ему при-
знателен за то, что он сделал мне хирургическую операцию, 
не взяв с меня ни копейки. Но десять лет мучений из моей 

жизни не выкинешь! После такого «благоденствия» думать 
о людях и их добросердечии начинаешь иначе. В таких си-
туациях вольно или невольно становишься прагматиком. 
Увы! Я не знал, какие в Америке существуют возможности. 
Действительно ли доктор-филантроп в  самом деле ничего 
не получает, сделав операцию «за так»? Уже гораздо позже, 
лет через десять-пятнадцать я узнал, что в каждом госпи-
тале существует множество фондов, дающих возможность 
врачу проявлять благотворительность, не  очень рискуя 
своим карманом! «Бесплатный труд» – своеобразная со-
циальная категория, которую в  этой стране приходится 
учитывать в связи со значительным количеством несостоя-
тельных граждан, нуждающихся в квалифицированной ме-
дицинской помощи... 

...К старости у меня возникли проблемы с зубами. Услуги 
дантиста в  США достаточно дороги и  медицинской стра-
ховкой, тем более моей «инвалидной», не  «покрываются». 
Есть одна лазейка! Я ей и воспользовался. Социальный де-
партамент предоставляет так называемого «дешёвого» дан-
тиста. Платишь и в самом деле сущие пустяки! Тебя обслу-
живают: ставят пломбы, коронки, делают чистку рта и пр. 
Однако вскоре у тебя с зубами возникают новые проблемы, 
во  многом связанные с  этим «добрым самаритянином» – 
дешёвым дантистом, который взялся «почти за так» тебе 
помогать. Но  лимит «доброты», оплаченной из  государ-
ственного бюджета, рано или поздно заканчивается, а боль-
ные зубы остаются! И эту реальность я  тоже пережил. 
В общем, медобслуживание в Америке отражает жёсткость 
границ финансовых возможностей граждан. Иными слова-
ми – ограничения, характерные для  государства, которое, 
при  лечении людей, располагает только наличием или от-
сутствием денег в карманах пациента. Мне, как инвалиду, 
пришлось столкнуться с этими двумя факторами, которые 
создают печальные прелести жизни, буквально с первых же 
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минут пребывания в США...
...После почти шести месяцев послеоперационной реа-

билитации, я  начал ходить. Однако без  трости делать это 
уже не удавалось. Получилось так, что левая нога все годы 
моей болезни с детства была короче правой, и вся опорно-
двигательная – скелетно-мышечная система за  много лет 
подстроилась под этот факт. Я рос с ним. Привыкал к этой 
реальности «телесно». Теперь, после операции Стива Глен-
да, мне пришлось взять трость в правую руку. Левую ногу 
следовало оберегать от  нагрузок. Уже минут через пять-
семь я  чувствовал в  районе искусственного сустава боль. 
Я никак не мог понять, как же так? Там же железный сустав! 
Позже понял, что поставлен он  был неквалифицированно. 
Возникли перекосы, из-за которых внутренние мускулы та-
зовой зоны начали перетягиваться. Кроме того, левая стопа 
постепенно сдвигалась внутрь.  

...Когда ты почти двадцать лет бегал. Да, хромая. Да, крях-
тя от боли, но «бегал»! И вот тебе поставили железный су-
став... Мало того, что ты резко сократил скорость походки, 
ты ещё и взял в руки трость, без которой ты не мог ходить. 
У тебя железный сустав, но боль в этой зоне не проходила! 
Она стала навязчивой. Иначе говоря, вмешательство аме-
риканского хирурга, на  которого я  возлагал большие на-
дежды, спасло только от абсцесса. Это и был единственный 
итог, за который мне следовали быть доктору Гленду благо-
дарным. Опыт жизни в стране «неограниченных возможно-
стей» убеждал: за это надо быть благодарным, потому что 
операция прошла успешно и ты остался жив...

Стопа упрямо «сдвигалась внутрь». Приходилось зорко 
следить за каждым своим шагом, чтобы ненароком не при-
выкнуть к этой «особенности» левой ноги. Если учесть, что 
после анкилоза стопа правой ноги уже почти «привыкла» 
сдвигаться вправо, мне приходилось быть очень вниматель-
ным, чтобы не попасть в «ловушку» той самой «рукотворной 

геометрии», которая возникла в результате ортопедических 
ошибок Стива Гленда. Просто он оказался не слишком ква-
лифицированным хирургом. Тазовые мышцы, получив не-
верную нагрузку, начали приспосабливаться, сдвигая стопу 
левой ноги влево. Поначалу это было малозаметно. С года-
ми угол поворота левой стопы углубился. Я этому отчаянно 
сопротивлялся! Однако справляться было очень непросто.  

Разумеется, работать я не мог. Дома двигался без трости, 
но  не  мог без  «помощника» (так я  называю трость) выхо-
дить на улицу и проходить более или менее большие рассто-
яния. К тому же надо было следить за стопой и опираться 
на трость, чтобы снимать нагрузки при каждом шаге. Вско-
ре я  сел за  руль автомобиля. На  первый взгляд, проблема 
как-то ослабла. Я же не ходил, а ездил! Но прямой угол мо-
его «сидения» за  рулём перетягивал внутренние мышцы. 
Боль слева возникла опять и пришлось обратиться за помо-
щью к врачам-ортопедам. Они пришли к заключению, что 
доктор Стив Гленд совершил медицинскую ошибку, и пред-
ложили мне подать на него в суд... 

...Зиночка очень за меня переживала. Она понимала, что 
её предостережения были не напрасны. Правда, жена, пре-
красно осознавая причины моего решения проопериро-
ваться, хоть как-то пыталась мне помочь выползти из соз-
давшейся ситуации. Когда мы с ней пришли к заключению, 
что надо обратиться в суд с иском против доктора Гленда, 
мы отдавали себе отчёт в том, насколько трудно это осуще-
ствить! Так и оказалось. Все наши хлопоты были впустую. 
Адвокаты отказывались нам помочь без  предварительной 
выплаты им  огромного депозита. Деньги им требовались 
для  осуществления врачебно-экспертного заключения ор-
топеда со статусом не ниже профессора, со множеством на-
учных регалий. Где же таких найдёшь? Чтобы завершить эту 
тему скажу, как всё закончилось...

...Спустя время я обратился за консультацией к  очень 
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опытному хирургу профессору Майклу Минту (имя изме-
нено). Он практиковал в Синай-Госпитале. Осмотрев меня, 
доктор согласился, что ошибка его коллеги доктора Глен-
да – медицинский факт! Я тут же попросил его составить 
экспертное заключение, в связи с моей готовностью подать 
на него в суд. Доктор Минт... отказался. Сослался на то, что 
Стив Гленд – его коллега. Мало того! Он состоит с ним в Ас-
социации Американских хирургов-ортопедов. Оказывает-
ся, экспертное заключение доктора Минта будет фигуриро-
вать как свидетельство... профессиональной непригодности 
Гленда... «Я не  смогу преодолеть этических препятствий, 
стоящих на  моём пути в  этой ситуации...» – заключил 
профессор Минт. Такой витиеватой логикой я был просто 
сражён! Признать ошибку и сказать об этом пациенту воз-
можно, а  написать об  этом факте письменное заключение 
– нет! Причины? По  «моральным соображениям». Вместе 
с тем доктор Минт тут же предложил мне переделать дело 
рук доктора Гленда, то есть избавить меня от  страданий. 
«У  вас прекратятся боли!» – уговаривал меня профессор 
Минт. Я был настолько раздосадован его отказом писать за-
ключение об ошибке его коллеги, что отказался. Я никому 
не верил! Но, поостыв, через некоторое время я снова при-
шёл на приём к доктору Минту с вопросом – сможет ли он 
поставить титановый сустав справа, где был анкилоз? После 
двухнедельных раздумий над моими рентгеновскими сним-
ками доктор Минт позвонил и пригласил меня к себе в офис. 
Он приветливо меня встретил и, на секунду задумавшись, 
сказал: «Mr.Yurganov! I am a apprentice of Professor McGruber, 
an outstanding surgeon-ortopedian of the United States. Your 
problem on the right is very complicated. I recommend that you 
consult Dr. McGruber. If he does takes, it I will be happy because 
you will get rid of your suffering. I want to warn you. The professor 
does not take medical insurance, which you have.  However, talk 
to the professor... Do not forget to tell me about your negotiations 

with Mr. McGruber...» 1
Я поблагодарил его и обещал подумать над его словами. 

Мне была нужна очень квалифицированная помощь хирур-
га. В словах доктора Минта я услышал тревожный сигнал: 
«... я  готов сделать тебе операцию, но ты сходи к  моему 
учителю. Он не берёт твою страховку, но...» В поведении 
доктора Минта был некий признак порядочности и то, что 
он решил на мои плечи перенести тяжесть ответственности 
в  принятии решения, заставило меня надолго задуматься. 
Мои ортопедические проблемы уже после операции доктора 
Гленда оставались острыми. Боль не проходила, но я был до-
волен, что не было абсцесса! Анкилоз держал правую ногу, 
хотя я ходил, продолжая очерчивать кривую линию своей 
пяткой. Как-то терпелось, но сложившиеся события в моей 
семье не давали мне покоя! Думать о себе не мог... 

Мы жили в Милбруке рядом с домом, куда со скандалом 
ушёл Ярослав, заприметив там одинокую молодую жен-
щину с  двумя детьми. Никакие призывы к  совести мое-
го сына в его душе не вызывали отклика. Но и просто на-
блюдать за  происходившим было невмоготу. При  этом я, 
разумеется, не  был человеком с  ангельскими принципами 
жизни, но  двое малюток в  той семье, куда ушёл Ярослав, 
меня просто парализовали. Я знал, что произойдёт в самое 
ближайшее время, когда он утолит свой сексуальный аппе-
тит! Более того, я прекрасно понимал, что жизнь молодого 
человека в США совсем не такая, как в условиях бывшего 
СССР. Общественно-политические организации советской 
страны, в частности комсомол, становились на пути юноши 

1) Мистер Юрганов! Я ученик профессора МакГрубера, выдающегося хи-
рурга-ортопеда США. Ваша проблема справа очень сложна. Рекомендую вам 
обратиться к доктору МакГруберу, и, если он возьмётся сделать вам опера-
цию, я буду счастлив, потому что вы избавитесь от ваших страданий. Хочу 
вас предупредить. Профессор не принимает медицинскую страховку, которая 
есть у вас... И всё же, поговорите с ним... Не забудьте рассказать мне о ваших 
переговорах с мистером МакГрубером. 
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и девушки, как сеть, миновать которую было очень непро-
сто. Но с другой стороны, молодёжная система была чрез-
вычайно разветвлена и уклониться от обязательств, соблю-
дение которых определённо контролировалось и  школой, 
и ВУЗом, и училищем, и предприятием, где молодой человек 
работал, было невозможно! Со  временем «сети» слабели, 
но их навязчивость надолго оставалась реальной. В США 
молодой человек был предоставлен сам себе и  единствен-
ной преградой на его пути был только закон! Преграда, иду-
щая от отца, и преграда, идущая от закона – «две большие 
разницы». Вот и получается, что половая зрелость молодого 
человека в иммигрантской семье, приехавшей из атеистиче-
ского государства по имени СССР, к тому же уже рухнув-
шего, чревата почти фатальной неизбежностью обратиться 
в циничную похоть, остановить которую невозможно! Что 
и случилось с моими старшим детьми, Игорем и Ярославом. 
Совершить проступок, особенно если к  взрослению у  че-
ловека так и не выработались хоть какие-то нравственные 
ориентиры, оказалось делом более чем простым. В  чужой 
стране, в  иммиграции, это приобретает почти неуправля-
емый характер. А вот с каждым преступным актом юноша 
или подросток попадает в сети полицейского надзора. С от-
крытием Интернета эта информация оседает в сетях «миро-
вой паутины» и ты становишься заложником собственного 
характера, несущего в себе обещания твоей нравственной 
ущербности. Каждый более или менее значительный про-
ступок человека регистрируется и  складывается в  свое-
образный криминальный «пазл», который моментально 
собирается с каждым новым проступком. Нечто подобное 
уже стало формироваться в  судьбе Ярослава. Он  попал 
в криминальные записи после случая с попыткой кражи его 
приятелем Янеком автомобильного радиоприёмника. Хоть 
в случае с братом Полины (Янеком) мой сын был задержан 
как «случайное лицо», факт запечатлелся! Теперь многое  

зависело от его поведения в будущем. Он не слишком забо-
тился о собственной репутации, и всё вроде бы складыва-
лось в его жизни обыденно. Однако к своим самым близким 
людям, к репутации семьи, где он вырос, он даже не попы-
тался отнестись с  уважением! Следовал только своим же-
ланиям. Не задумывался о формах и последствиях их уто-
ления. Мой сын был обязан (это на мой взгляд) поселиться 
с Полиной в отдельное жильё. Зарабатывать деньги, чтобы 
кормить её детей. Заботиться о них и т.п. Он просто пришёл 
в квартиру, где жила семья Полины, лег к ней в постель и... 
Через месяц дети Полины, которые уже начали говорить, 
стали звать Ярика «папой». Утолив свой сексуальный инте-
рес, он начал прятаться от сожительницы. Разумеется, она 
его преследовала. Требовала материальной поддержки. Мне 
было ужасно стыдно, когда, обращаясь ко мне, как к отцу 
бойфренда, Полина жаловалась на  непорядочность моего 
сына. Это случилось, когда он бесследно исчез! Разумеется, 
нет ничего проще, чем рассуждать об обоюдной ответствен-
ности мужчины и женщины. Особенно матери двоих детей 
и пр. Но толку-то? В иммиграции – как на войне! Она «всё 
списывала», и поступки людей, самые гнусные, самые неле-
пые и самые мерзкие, но только в случае, если не затрагива-
ла интересы государства, на страже которых в США стоит 
Закон! Стало быть, на  уголовное законодательство не  со-
шлёшься! В  иммиграции общественное мнение – понятие 
аморфное. Происходившее в семье часто понять невозмож-
но! Да и  переживаешь ты  только соответственно уровню 
твоей нравственной культуры. Одни от  поступков своих 
детей готовы от стыда в петлю влезть, другие умеют не об-
ращать на них никакого внимания!  

Самым нелепым в этой истории с Полиной оказалось 
то, что полгода спустя Ярослав появился в  моём доме и... 
попросил разрешения у  меня пожить. Что я  мог сделать? 
Спросил его о Полине. Он назвал её «шлюхой». Я позвонил 
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ей домой (у меня был её номер телефона), она в слезах стала 
рассказывать о «бытовых страданиях», которые она от него 
терпела. Тут была и  беременность, и  аборт, и  всё прочее, 
что накапливалось в жизни этой более чем странной пары 
за два или три месяца сожительства. Моё решение было од-
нозначным. 

- Я не желаю видеть тебя в своём доме. Работай, зара-
батывай себе на  жизнь, оплачивай свои желания из  свое-
го кошелька и  следуй тому «уставу жизни», который тебя 
устроит. Тебе уже двадцать три года, и я прошу немедленно 
покинуть мой дом. 

Я подошёл к балконной двери и широко её распахнул. 
Он ушёл. Я ни о чём не жалею! Будучи больным человеком 
в двадцать три года, я честно выстраивал свою судьбу. Со-
вершив ошибку, я восемь лет посвятил её исправлению... 
Но такая философия сына не устраивала. Ну что ж, пусть 
живёт по собственным представлениям... Здесь мы с моей 
Зиночкой расходимся. Она настаивала на том, чтобы я из-
менил своё решение. Я отказался. Жене жаль сына... Мне 
жаль тех крохотных девочек, которые были у  Полины... 
И мне жаль её... 

...Сексуальная жизнь в иммиграции, особенно в семьях, где 
религиозность не прочертила «красную черту», переходить 
которую непозволительно никому, ни подростку, ни взрос-
лому человеку, полна драматических обстоятельств. Брач-
ное законодательство в  США, и  бракоразводное тоже, до-
статочно жёсткое. Вольно или невольно вступление в брак 
сопровождается и юридическим, и этническим – в зависи-
мости от принадлежности пары к определённому этносу – 
процедурами, заключаются контракты. Если взрослые им-
мигранты-евреи не  имели религиозную практику в  СССР, 
в  иммиграции они непременно возвращаются к  корням! 
Их  дети, достигшие половой зрелости на  момент приез-
да в США, готовы к тому далеко не всегда. Придя в школу, 

они сталкиваются с уроками полового воспитания, но и это 
ещё не значит, что им удаётся обрести со школьной скамьи 
некую приемлемую сексуальную культуру. И тем не менее. 
Брачный контракт – лучшее средство для выработки креп-
кой самодисциплины в браке. 

Работая в газете, я стал вести рубрику о половом воспита-
нии, публикуя материалы, отражавшие различные стороны 
сексуальной культуры молодёжи. Однако чаще всего ко мне 
обращались родители сравнительно взрослых детей, стол-
кнувшиеся с непозволительным, как они полагали, поведе-
нием своих великовозрастных чад. С теми же проблемами 
столкнулся и я. Они одолевали меня, как отца, я пытался, 
как и мои абоненты, хоть как-то найти выход. Вместе с тем, 
возникали ситуации с гораздо более тяжкими, чем в моей 
семье, последствиями. Случалось так, что я просто не знал, 
что людям советовать. Но чаще всего «поступки» повзрос-
левших детей иммигрантов свидетельствовали о  нехват-
ке элементарной порядочности. Их  жизненная практика 
не знала этого опыта. Не знала ни в отрочестве, ни в юно-
сти, ни теперь в молодые годы, пришедшие на годы имми-
грации в США...

...Мне позвонила пожилая женщина. Она едва справля-
лась со  слезами. Рассказывает мне, что приехала три года 
тому, с  двумя дочерями и  мужем. Детям уже за  двадцать, 
и они такие разные! Младшая – двадцать три года – умница, 
сидит за  книгами, прекрасно окончила школу, поступила 
в  колледж, хочет стать врачом. Старшая – двадцать четы-
ре года, но что она вытворяет – уму не  постижимо! Судя 
по рассказу, мать и представить себе не могла, что с доче-
рью станет происходить нечто подобное! Всегда училась 
отлично. Внешне очень привлекательна. В  её жизни ни-
когда не было предпосылок к тому, что половая распущен-
ность, которую она обнаружила по приезде в иммиграцию, 
приведёт к  полному отказу от  приличий. Разумеется, всё,  
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что рассказывала мама – на её совести. Как я понял, её дочь 
слишком часто меняла половых партнёров, не  гнушалась 
и «расовых экспериментов» в сексуальной практике, пред-
почитая чернокожих, индийцев, китайцев и  т.п. Но  более 
всего её привлекало то, что они привносят в  её сексуаль-
ные чувства «гармонию» и  «страсть». Мать, отчаявшись 
что-либо сделать, чтобы обуздать сексуальные аппетиты 
дочери, едва сдерживала рыдания: «У меня муж-сердечник. 
Я боюсь, что если он хоть как-то узнает о том, что знаю я, 
он же не выдержит! Его сердце просто разорвётся от того, 
что делает его дочь!»

Гиперсексуальность, увы, не редкость в той атмосфере 
вседозволенности, которая захватывает молодых имми-
грантов, прошедших первичную адаптацию, дающую им 
возможность освоить английскую речь и резко расширить 
круг общения. Они уже не  замыкаются только на  членах 
русскоязычной общины. Ни  страх СПИДа, ни  все прочие 
тревоги, которыми предостерегают родители или более 
разумные члены иммигрантского сообщества, не  останав-
ливают искателей приключений. Главное в другом. Имми-
грационная семья, приехавшая из бывшего СССР, едва ли 
не  с  первых месяцев пребывания в  стране утрачивает тот 
самый образ «тёплого дома», который на Родине справлял-
ся со всеми проблемами, которые возникали  т а м.  З д е с ь  
очень быстро всё становилось иначе! Родители почему-то 
расходились. Дети, перешагнувшие подростковый возраст, 
став юношами и девушками, обретают ту самую индивиду-
альность, в которой уже нет готовности подчиняться «родо-
вым» традициям, предписанным волей отца и матери. Т а м  
это казалось естественным. Особенно, когда и папа, и мама 
умело и достаточно деликатно влияют на личность расту-
щих чад. В этом смысле еврейская семья в условиях СССР 
была лишена тех проблем, которые чаще всего обнаружива-
лись здесь. В чём причины этого парадокса? Думаю, разгадка  

– в семидесяти с лишним годах насильственной практики 
коммунистического строительства. В  ней не  было места 
этническим традициям, проверенным сотнями и  сотнями 
лет, родовым привычкам, на которых держался опыт воспи-
тания нравственного самочувствия поколений. Менялось 
моральное самоутверждение всех членов еврейской семьи, 
в  котором предопределялась устойчивость этнорелигиоз-
ных мотивов поведения молодых иудеев. Они заменялись 
советскими идеологическими эрзацами, которые не прорас-
тали в юных душах.  

В диссертации Мишель Стем Кук частично раскрываются 
причины утрат тех ценностей, потеря которых чревата тяж-
кими последствиями для  целостности морального опыта 
этноса иудеев. Нечто подобное происходило в русских се-
мьях, может быть с меньшей устойчивостью итогового ре-
зультата. Семьи мусульман и буддистов обнаруживают по-
разительную стойкость многовекового морального опыта 
и нравственной практики, тесно связанной с религиозными 
ценностями и канонами, которые с младых ногтей усваива-
ются, помогая обуздывать сексуальную греховность, избег-
нуть опыта половой порочности, готовя молодое поколение 
к превратностям наступающей сексуальной зрелости.

В любом случае, подобные факты нравственного недомо-
гания, беспомощности перед зовом плоти опасны! В момент 
ответственного выбора, в  котором преобладает утоление 
сексуального желания, а  потребность личности блокиру-
ет интересы другого человека, превалирует эгоизм самца 
или самки.  Иначе говоря, отказ от норм приличий, уваже-
ния к родителям, личной ответственности перед выбором 
неизбежно формирует яд в сознании молодого поколения. 
Тогда юноша или девушка перешагивают через семью, в ко-
торой выросли, растаптывают её  авторитет, престиж, 
ценности. Возникновение духовной опустошённости неиз-
бежно! На совести той девушки, о которой я рассказывал,  
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ссылаясь на  горестное повествование её матери, жизнь её 
отца. Он  скончался от  инфаркта. Не  выдержал того, что 
в его представлении было позором и для него, и для его се-
мьи. Порядочность так и  не  стала критерием сексуальной 
практики его дочери, что и привело к гибели отца этой мо-
лодой особы...

...Игорь, проживая в моей семье, спровоцировал разруше-
ние семьи иммигрантов из Мариуполя, живших буквально 
в пяти шагах от нашей квартиры в Милбруке. В иммигра-
ции семья очень хрупка. Она проходит некую внутреннюю 
переналадку. Очень велики сложности адаптации людей 
к требованиям иммиграционного мироустройства в новой 
стране. Выдерживают далеко не  все. Одни сводят счёты 
с жизнью. Другие теряют нравственную ориентацию самоо-
пределения. Третьи ищут выгодные для себя жизненные ин-
тересы, не стесняясь в выборе средств, нередко превращая 
свою семью и детей в «расходный материал». Последствия 
нравственного расстройства у  некоторых иммигрантов, 
особенно молодых, и  заметны, и  значительны. В  случаях 
даже осознания реальности потерь от  разрыва с  семьёй, 
в  которой дети выросли, очевидности пережитых психо-
логических травм родителями, утраты устоявшихся пред-
ставлений о добре и зле – прийти к душевному равновесию 
удаётся далеко не каждой семье.        

...Мы жили в Милбруке, когда стала развиваться история 
с моим сыном Игорем и Ириной – женой его товарища Эду-
арда. Оба работали в погрузочной компании. Семья Эдика 
приехала из Мариуполя – города в Украине, в 90-х годах. Как 
и мы по приезде в США, они ничего не знали о нравах им-
миграции, проблемах адаптации и всех прочих премудро-
стях, которые обычно усваиваются спустя годы. Только что 
мы переехали в  Милбрук и  поселились буквально в  пяти 
шагах от  их  квартиры. Эта близость едва ли не  заставила 
нас вступать с  ними в  контакты. Я  был озабочен своими  

ортопедическими проблемами. Тогда я пытался решить, что 
мне делать с левым «суставом», как попасть на операцион-
ный стол к американскому хирургу и т.п. Зиночка уже рабо-
тала в салоне хозяйки-бакинки, которая отвозила её к себе 
на работу и привозила обратно. Дети учились в школе, по-
моему, ещё в элементари-скул, то есть в начальной. Игорь 
успешно сдал ТОЕФЛ и благополучно поступил в колледж, 
купил машину и каждый день ездил в Колледж-Парк на за-
нятия. Жил он в нашей семье. Уже произошли все недораз-
умения с Адамом. Затем случился факт с воровством Игоря. 
Иначе я  не  могу назвать историю с  кражей денег у  парня 
по имени Дима. Так безжалостно и мерзко «провернул» эту 
историю мой старший сын. Обманул доверие парня, копив-
шего деньги на покупку машины. Грозившее сыну судебное 
разбирательство было для  нас с  Зиночкой откровенным 
позором. Мы с ним на этот счёт уже «громко» поговорили, 
и  вся наша семья постепенно «остывала» от  его гнусной 
выходки... 

...Иммигранты из Мариуполя не вызывали у нас с Зиноч-
кой никакого интереса. Я уже общался с половиной посёлка, 
часто вёл разговоры с пожилыми иммигрантами, со мной 
уже познакомилась Мишель Стем Кук, и я потихоньку вни-
кал в её интересы и думал, стоит ли с ней делиться теми ма-
териалами, которые накопил за годы пребывания в имми-
грации. То, что Игорь подружился с Эдиком, не вызывало 
у меня никаких тревог. Ему шёл двадцать четвёртый год, он 
был совершенно самостоятельным человеком. Эдик был его 
ровесником. Мне не казалось, что мой сын задумал что-то 
неприятное для семьи этого парня или для репутации моей 
семьи. Уход Ярослава к  Полине вызвал у  Игоря возмуще-
ние. Это, что ж тут скрывать, вызвало у меня в душе полный 
отклик. Казалось бы, ну случилась одна беда – младший сын 
потерял жалкие признаки совести. Не удалось его отвратить 
от  гадкого проступка. Но вот растёт старший! Конечно,  



722 723

далеко не  ангел, но, кажется, хоть что-то стал понимать. 
Верно выстраивает свою судьбу. Учится. Кажется, одумал-
ся. Жизнь-то строится на прощении ошибок, прегрешений. 
Особенно если понимание поступка младшего брата выгля-
дит со стороны старшего сына таким обнадёживающим!

Даже намёка не было на то, что Игорю понравилась чу-
жая жена, что он решится на подлость! Нет. Я не тревожил-
ся. К тому же появилась у нас юная особа, кажется, дальняя 
родственница Зиночки. Она в Игоря влюбилась. Но сын до-
статочно деликатно и очень умело дал ей понять, что не дер-
жит к ней никакого интереса. Мне даже понравилось, как он 
это сделал – мягко, настойчиво, разумно. Всё разрешилось 
благополучно. Она ушла...  

Соседи с Украины жили родственной коммуной. Вместе 
с  Ирой, её маленьким сыном и  мужем, в  одной квартире 
жила её сестра (кажется, её звали Люда) с мужем Сергеем 
и четырёхлетней дочкой. Обе сестры внешне разительно от-
личались друг от друга. Ира была женщиной яркой, черно-
волосой, хорошо сложена, молчалива. Её сестра выглядела 
довольно грубой или точнее упрощённой, напоминая обыч-
ных молодых женщин, озабоченных семьёй, ребёнком. Ещё 
и тем, что муж-папа, как казалось со стороны, не очень был 
готов умело справляться со своими обязанностями. Был он 
крупен, неповоротлив, даже неуклюж.   

То, что Игорь подолгу проводит время с молодыми свер-
стниками в этой квартире, не казалось мне удивительным. 
Они приехали сравнительно недавно. Опыта никакого! По-
чему бы парню, который живёт в США уже третий год, не по-
мочь таким же молодым, как и он, людям побыстрее адапти-
роваться к иммиграционным проблемам? Вскоре сын стал 
учиться. Разумеется, встречи стали реже. Тоже понятно! 
Но буквально через месяц после покупки машины, Игорь 
её разбивает. После всех пережитых в нашей семье страхов 
за  него, чудом избегнувшего травматических последствий 

автомобильной аварии, Игорь снова стал чаще бывать  
у соседей. Те купили машину, Эдик искал работу, пытался 
где-то подрабатывать, но чаще был дома, гулял с малышом-
сыном по улицам Милбрука. Ира сдала экзамен на вожде-
ние, ездила на своей машине в магазины и, казалось бы, ни-
что её не занимало! Зиночка уже познакомилась с ней и с её 
сестрой, я – с Эдиком. После хирургической операции док-
тора Гленда у меня началась депрессия, но я упорно трени-
ровался, стараясь никому не докучать. Начал рисовать. Не-
давно закончил большую картину «Утешение». Подыскивал 
в мусорном ящике подходящие рамы из множества выбро-
шенного туда «добра». Эдик предложил мне раму, которая 
у него была. Он даже собирался её выбросить. Она к моей 
картине подошла. Я был ему очень признателен. Повесил 
картину на стену. Даже пригласил его семью к нам домой по-
смотреть. Пришли, когда вся наша семья была в сборе. По-
смотрели. Поспрашивали. Разошлись по своим квартирам. 

Однажды Игорь попросил Эдика дать ему машину, чтобы 
поехать в колледж. Тот согласился. Этот факт вызвал у Зи-
ночки тревогу. Человек она у меня особенный. Мгновенно 
реагирует на действия, в которых есть хотя бы намёк на не-
кое «нравственное недомогание». Сын взял машину у своего 
товарища... В  моём представлении, в  этом нет ничего ис-
ключительного! Это дело двух сверстников и только. Но так 
случилось один раз. Потом – второй. Третий... Зина забила 
тревогу. Обычно она избегала сразу же обращаться к Игорю 
с предостережением, мол, машина чужая, всё может быть. 
Она сказала мне. Помню, я отреагировал как-то вяло. Она 
стала настаивать. А тут я ещё и сам услышал, как Ира по-
своему «прорабатывала» мужа за мягкотелость, намекнув, 
что Игорь «...разбил свою машину, не может ли случиться 
так и с нашей?» Эдик добродушно просил жену успокоить-
ся. И... так всё продолжалось какое-то время. 

Наконец, я решительно сказал сыну, что это не решение 
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проблемы – брать машину у соседа, «...пусть даже ставше-
го тебе хорошим приятелем и к тому же ты много им по-
могаешь в иммиграционных делах, как переводчик при все-
возможных деловых визитах...» Кончилось тем, что Игорь 
перестал ездить в колледж и начал искать работу. Конечно, 
я  понимал, что без  машины в  Америке невозможно про-
жить! Но у нас не было денег! Их следовало заработать, ку-
пить машину и снова взяться за учёбу! Так во всяком случае 
я рассуждал...    

Приближалось лето, учебный год вот-вот должен завер-
шиться, так что всё выглядело логично. При  этом Игорь 
продолжал, как ни в чём не бывало общаться с семьёй то-
варища, а однажды даже помог Ирине с работой. Она стала 
осваивать английский и, устроившись в  какой-то конторе 
местного отделения «Красного Креста», осторожно осваи-
валась. Игорь нашёл работу.

...Молодой израильтянин, которого звали Рон, снял грузо-
вую площадку для арендованных автомобилей, как раз ря-
дом с нашим посёлком. Пару раз он приходил к нам домой, 
правда, говорил он на иврите и английском, так что собе-
седником я для него был неудачным. Игорь сказал мне, что 
Рон открывает погрузо-разгрузочную компанию, которую 
назвал именем своей жены, приехавшей к нему из Израиля. 
Помню, я удивился быстроте всего того, что делалось вокруг, 
и подумал, что бизнес и в самом деле интернационален и ещё 
о чём-то в этом роде. Игорь, парень физически крепкий, на-
чал работать у Рона и предложил Эдику работу в этой же 
компании. Тот с радостью согласился. Вскоре хозяин решил 
уже не ограничиваться только заказами в рамках Мэрилен-
да и стал брать заказы со всей страны. Чтобы Эдику не было 
трудно в общении с заказчиками, пока он осваивал англий-
ский, Рон ставил его в пару с Игорем, и они постоянно разъ-
езжали по городам и весям США, исполняя заказы по пе-
ревозке мебели сограждан, менявших места проживания.  

Всё складывалось просто великолепно! Игорь и Эдик пре-
красно зарабатывали. Вскоре Игорь стал гражданином 
США, как и все в нашей семье, Эдик тоже с семьёй сдал эк-
замен на  гражданство. За  всё это время я  получше узнал 
моих соседей. С  моего двора дом моих соседей был хоро-
шо виден. Молодые говорили громко, иной раз даже очень, 
стараясь докричаться один до другого через всю квартиру, 
и неплохо было слышно, о чём идёт речь. У меня возникло 
представление, что эта семья обыденная, лишена признаков 
интеллигентности, довольно крикливая. В большей мере се-
мья сестры Иры – Людмилы. Она уже где-то работала. Её 
муж пока оставался дома и ухаживал за дочерью – девоч-
кой капризной и  плаксивой. Ира тоже уходила на  работу, 
но, кажется, была занята неполный день. Костик, её  сын, 
оставался с мужем сестры – Серёжей. Однажды я увидел её 
родителей. Мать – худая, плоская женщина. Брюнетка, с вы-
тянутым лицом, прокуренными щеками, молчаливая. Её 
муж – довольно миловидный черноволосый мужчина. Они, 
по-видимому, тоже присматривали за сыном Ирины, когда 
та уходила на работу. С ними я не общался. Мы даже не зна-
комились. Не было нужды. Просто пометил в своей памяти, 
что это родители соседей и всё! Однажды Игорь сказал мне, 
что Эдик уже поедет Даллас без него. В паре с одним из из-
раильтян, который знал русский и хорошо говорил на ан-
глийском. На  летнее время Рон приглашал соотечествен-
ников, чтобы они могли заработать денег, пока не наступит 
новый учебный год.  

В тот вечер Игорь быстро поужинал и отправился в квар-
тиру Иры с Людой, сказав мне, что хочет «...помочь дев-
чонкам с  заданием по  английскому языку...» Обе заканчи-
вали продвинутый курс, и  всё выглядело вполне логично. 
Разумеется, я  не  собирался тревожиться, тем более, что 
мне и в голову не приходило, что между моим сыном и со-
седской молодой женщиной уже завязалась некая связь.  
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После случившегося с Ярославом и Полиной, увидев непри-
язнь Игоря на действия брата, я был уверен, что сам он уж 
точно не полезет в чужую семью. Мужчины в гораздо мень-
шей мере, по сравнению с женщинами, могут похвалиться 
наблюдательностью. Зиночка несколько раз говорила мне, 
что Ира ведёт себя в нашем доме в общении с Игорем иной раз 
непозволительно. Однажды она надолго задержалась, сидя 
на диване рядом с моим сыном, плотно к нему прижавшись. 
Оба смотрели какую-то программу по телевизору, и я про-
сто не обратил на это внимание. Мы встречались уже до-
статочно часто. Молодые соседи приходили к нам на празд-
нование Дня Благодарения. Мы хорошо посидели, каждый 
вспоминал годы прошлой жизни, и  мне показалось, что я 
понял причину рождения мальчика Ирины в её раннем воз-
расте. Домысливать я не стал. Осуждать тоже. Зачем? Кому 
это надо? Разошлись все в  хорошем, добром настроении.

Так или иначе, но в нашей жизни назрел момент, когда 
мне пришлось действовать решительно. Происходившее 
у меня в доме и даже за его пределами, уже обретало тре-
вожные признаки. У нас у самих появились друзья, разуме-
ется, наши с  Зиночкой сверстники, а  также приятели на-
ших малолетних сыновей Бориса и Дмитрия. Всё это было 
понятно, естественно и прилично. Я много писал в газету 
«КАСКАД», стал в  общине человеком популярным, даже 
открыл «Горячую линию», и  мне непрерывно звонили де-
сятки людей, спрашивая о том, что их волновало, вызывало 
размышления. Пару раз в  офисном помещении Милбрука 
собирались самодеятельные артисты, которые готовили 
драматургические миниатюры, и я писал об этих событиях 
в нашей общинной газете. Я  говорю обо всём этом, пото-
му что, несмотря на всё случившееся со мной в этот пери-
од третьего или четвёртого года пребывания в  иммигра-
ции, я постепенно привыкал к жизни, которая продолжала 
оставаться для меня полной множества загадок и проблем. 

Опыт взаимодействия с моими бывшими соотечественни-
ками, ставшими иммигрантами, складывался. В  нём были 
все признаки общечеловеческого интереса друг к  другу, 
известной конкуренции, взаимной готовности показать 
индивидуальное своеобразие каждого, которое приводит 
к  отчуждению или устойчивому интересу всех нас вместе 
взятых в одном обозримом пространстве. 

Я не знаю, почему Игорь жил в моём доме столь долго. По-
видимому, его устраивало, что в  моей семье был для  него 
«и стол, и дом». Мне тоже было удобно видеть его. Я оста-
вался отцом и каждый его день жизни выглядел очевидно 
и отчётливо. Только один раз я сделал ему замечание, что 
время позднее, всем пора укладываться спать и его гостям 
тоже. Тогда рядом с ним сидела Ирина и часы показывали 
уже одиннадцать. Она быстро ушла, и я сказал Игорю, по-
лусерьёзно-полушутливо, что женщину, к  тому же чужую 
жену, надо приучать к порядку, иначе у неё возникнут про-
тиворечия с мужем! Он усмехнулся. Ничего не сказал и от-
правился спать. Зиночка уже легла, а  я  уселся перед  теле-
визором и  решил воспользоваться возникшей тишиной, 
включил наушники и посмотрел фильм «Дерсу Узала» Аки-
ры Куросавы, награждённый золотым Оскаром – премией 
Американской киноакадемии. Меня очень привлекал этот 
фильм, снятый в 1975 году. Посмотреть в СССР мне не уда-
лось и, читая случайно оказавшийся у меня каталог филь-
мов, награждённых американской премией Оскар, я увидел 
и  этот. Утром в  программе «С  добрым утром, Америка», 
я  услышал от  американского диктора произносимые име-
на, несколько искажённые «Дерсу Узала и Арсеньев», понял, 
что вечером обещают показать фильм. Что-то около начала 
двенадцатого ночи. По-видимому, то был один из мотивов 
выпроваживания соседки из дома, а тут ещё и Зиночка меня 
«стимулировала». 

Фильм произвёл на меня очень сильное впечатление. Был 
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он  снят в  цвете, и  красота русской дальневосточной при-
роды буквально меня очаровала. Артист, игравший Дерсу, 
заслуживает самых высоких похвал, а глубокий нравствен-
ный смысл фильма буквально покоряет воображение, за-
ставляя задуматься над живучестью моральных ценностей, 
проросших в душе жителя местного племени Уссурийско-
го края – гольда, дитя тайги, сына природы. Кстати, Аки-
ра Куросава снял фильм на  русском языке. Титры были 
на английском, но это нисколько не мешало мне смотреть 
этот фильм. Я читал книгу Арсеньева, когда мне было лет 
пятнадцать или шестнадцать. Но так случилось, что фильм 
посмотрел только на рубеже веков, в иммиграции, будучи 
в  тягостном состоянии души, лишённой родного берега 
и ощущения близости с людьми, с которыми вырос и про-
жил большую часть своей жизни. Как японскому режиссё-
ру удалось столь точно показать и самого русского учёного, 
путешественника, исследователя Уссурийского края и этого 
гольда – охотника, ставшего ему близким другом, не знаю. 
В окружении природы края, в реальности опасных обсто-
ятельств, которыми была полна стихия дальневосточной 
тайги, общение с Дерсу, с его милым говорком, ощущение 
наступающей драмы в его жизни и в конечном счёте гибель 
заставляют сердце сжиматься от боли...

...Примерно через неделю, когда муж Ирины, Эдик, уехал 
в командировку в Алабаму с напарником-израильтянином, 
Игорь, вернувшись с  работы, сказал матери, что поможет 
Ирине написать контрольную работу по английскому:

- Она кончает курсы, и у них там требуется сдать пись-
менный экзамен. 

Я знал, что в доме была Люда, сестра Ирины, и её муж Сер-
гей. Мне и в голову не приходило, что между сёстрами мог 
состояться какой-то сговор. Боря с Димой улеглись спать. 
Завтра в  школу. Зиночка, собираясь ложиться, вскользь 
сказала мне, что Игорю «...пора и  честь знать, близится 

полночь. Непозволительно так долго занимать внимание 
соседей. Это просто неприлично!» Спорить с  этим было 
трудно, и я набрал номер телефона Ирины. Ответил Сергей. 
Я попросил его позвать Игоря. Он дал ему трубку, причём 
я заметил, что возникло некое замешательство, так бывает, 
когда приходится пересекать квартиру от  одной комнаты 
в другую. Ладно... Услышав голос сына, я сказал: «Игорь уже 
поздно, пора тебе спать, завтра, ты же сам сказал, тебе 
на работу...» Разумеется, всё это в моём поведении не пока-
зывало признаков неких «опекунских» привычек, от кото-
рых я себя избавлял. Сын-то, слава Богу, взрослый человек! 
Скорее всего я  выполнял просьбу жены. Вскоре пришёл 
Игорь. Выйдя ему навстречу, я, признаться, несколько 
уже «заведённый» тревогой жены, попросил его присесть 
со мной к столу.        

На первый взгляд, ничего не обещало случившейся рано 
утром драмы. Две семьи, моя и  та, в  которой случилась 
нравственная осечка по  вине моего сына, располагались 
в нескольких метрах друг от друга. В иммиграционном со-
обществе соотечественники опираются на  знание обще-
го языка. Мы приехали из  Белоруссии, но  говорили толь-
ко на русском, семья Эдуарда прибыла из Украины и тоже 
пользовала русский язык для  взаимного общения с  вы-
ходцами из  СССР. Никто из  приехавших с  Украины пока 
не владел английским, и так получилось, что Игорь, случай-
но познакомившись с Эдиком и его женой Ириной, оказал-
ся в той семье человеком с «привилегиями». Он располагал 
уже опытом жизни – год-два иммиграции имели значение, 
тем более его превосходное владение английским языком 
выглядело сверхценностью. Повторюсь. Внешне Ирина вы-
глядела довольно привлекательно. Весьма интересен был 
и  её муж – худой рослый, атлетического телосложения. 
Он был довольно простодушен, не  столь амбициозен, как 
мой сын. Так или иначе, но оба молодых человека, будучи  
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ровесниками, сблизились. Что в этом плохого? Да, ничего! 
...Мой разговор с Игорем вызвал у него настолько искрен-

нее недоумение, что мне стало... стыдно! Тема беседы отца 
с сыном, которому исполнилось уже двадцать четыре года, 
«...мол, не слишком ли ты увлекаешься «соседской матерью 
пятилетнего малыша...», мне тут же показалась глупостью. 
Предметом преувеличенного недоверия и  вымышлен-
ных тревог. В  таком настроении внутреннего благодушия 
я и пребывал, разговаривая с сыном. Мы жили в большом 
посёлке, половину домов которого занимали иммигранты 
из бывшего СССР, и быстро всё случившееся друг у друга 
узнавали. То, что случилось с Ярославом, уже стало пред-
метом сплетен и пересудов. Конечно, Милбрук – это не за-
водской посёлок и  не  советская провинциальная окраина 
с её нравами, тем не менее всё произошедшее с Яриком нам 
пришлось с Зиночкой с горечью переосмысливать, когда он 
неожиданно исчез неведомо куда, бросив свою «гёрлфренд» 
и не звоня домой...

...Теперь мы сидели с Игорем всё в той же ливинг рум, 
и  я  начал рассказывать ему историю из  нашего семейно-
го бытия, изложенную мне моей матерью давным-давно. 
Не буду пересказывать, скажу только, что была она «из жиз-
ни». Случилась в Баку и очень была похожа на ту, которая 
разгоралась сейчас. Игорь сказал мне:

- Ты напрасно волнуешься. Я не люблю Иру и не собира-
юсь ничего предпринимать! 

- Тогда считай, что нашего разговора не было... Иди 
спать, время уже достаточно позднее...

- Я только скажу ей пару слов... 
Игорь встал. 
- А зачем? - я откровенно не понимал сына. Он напра-

вился к дверям. 
- Игорь! - уже громко позвал я сына. Он не обернулся. 

Что мне оставалось делать? Бежать за ним? Снова стучаться 

в двери? Тащить его за шиворот? Что? 
Я молча ушёл в свою комнату. В  душе остался горький 

осадок. Только теперь мне стало ясно, что в соседнем доме 
происходит крайне неприятная для меня история, предот-
вратить которую мне, увы, не удастся...  

...Рано утром я был разбужен каким-то шумом, возник-
шем неподалёку от нашего дома. Было часов семь утра или 
даже раньше. Заснул я поздно и никак не мог сообразить, 
где и что происходит. Зина принимала в душ, ей надо было 
вскоре уходить на работу. Я надел штаны, майку, направил-
ся к балконной двери, которая вела на двор. Почти сразу же 
столкнулся с Игорем, который входил со двора – было ясно, 
что ночь он  провёл с  Ириной и  возвратившийся Эдик за-
стал его в супружеской постели. Сын был крайне взвинчен.

- Что происходит, Игорь? - едва сдерживаясь спросил 
я его.

- Этот идиот ещё что-то вякает, - вскричал Игорь. - 
Да я его депортирую в два счёта! 

- Ты что с ума сошёл? - всё мгновенно поняв, спросил 
я его. - Что ты делаешь? 

Не слушая меня, глядя в сторону дома, рядом с которой 
стояла «Тойота» Эдика Игорь сказал:

- Нет, ты представляешь, он на меня руку поднял, этот 
хам! Я вызвал полицию, но эти засранцы-полицейские уе-
хали! 

Вся ситуация была настолько нелепой, что её сюрреализм 
буквально ошеломил меня. Однако я уже «завёлся», не в си-
лах остановить приступ ярости.

- Сейчас же, слышишь, сию же минуту убирайся из мое-
го дома. От тебя за версту несёт грязью, мерзавец! 

Я всей душой ненавидел этого человека. Готов был унич-
тожить его. Игорь испугался. Схватив что-то с собой, он вы-
скочил на улицу. Едва сдерживая себя, я рухнул на кухон-
ный стул... 
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...В судебном разбирательстве этой истории я  принял 
сторону Эдика. Мы встретились с ним в тот же день. Я ска-
зал ему, что готов свидетельствовать против Ирины и мо-
его сына. Надо отдать ему должное, он  хорошо держался 
и с благодарностью воспринял мою позицию. Не спраши-
вая подробностей, я понимал, что эти два человека, Ирина 
и Игорь, совершили гадкий, крайне низкий поступок, кото-
рый заслуживает только безусловного осуждения. Я не со-
мневался, что американский суд лишит её прав материнства 
и сын Эдика останется с ним. Позиция защиты, которую из-
ложила Эдику его адвокат подтвердила мою версию...

Эдик от Ирины ушёл. Она была крайне встревожена раз-
витием событий и моей позицией. Игорь нашёл американ-
ского адвоката, с  которым мы познакомились год назад. 
У него был сын с признаками дебильности, но мои младшие 
дети с ним охотно общались, вызывая у мальчика приступы 
неудержимой радости, когда они приходили к нему в гости 
поиграть или просто пообщаться. Мой сын этим восполь-
зовался. Но когда два адвоката со стороны Эдика и со  то-
роны Иры (разумеется, вместе с  Игорем) встретились, 
чтобы уточнить свои позиции перед посещением судьи, 
отец мальчика, приятеля моих младших детей, был крайне 
удивлён, увидев меня. Говорить с  ним я  не  мог. По  моему 
взгляду он понял, что покрывает мерзавца, виновного в не-
приглядной истории. Адвокат растеряно на меня смотрит, 
что-то торопливо мне рассказывает. Из его слов я понял не-
много. Тем не менее мне стало ясно, что он... ничего об Иго-
ре не знал. О моей позиции в этом деле тоже! Игорь умело 
обогнул все «острые углы»! Наконец, поняв почему я стал 
свидетельствовать в  пользу Эдика, он  отказался от  дела 
и надолго перестал общаться и с моими младшими детьми, 
называя их ранее «добрыми самаритянами»...       

...От своих претензий к жене Эдик отказался. Он  по-
нял – самостоятельно воспитывать сына в условиях своего 

спартанского быта, иммигрантского одиночества, неясной 
перспективы он не сможет. Его адвокат договорился о до-
судебном решении дела, в котором проигравшей стороной 
оказался обманутый женой Эдик. Мне жаль этого человека. 
Он был обманут не  только матерью его ребёнка, но  това-
рищем, надругавшимся над его доверием и честью. Вскоре 
он сел за  руль автомобиля, приспособленного для  такси. 
Сошёлся с Полиной... Да, той самой, которая, сделав аборт 
от моего сына Ярослава, вышла замуж за того, кто «позвал».  

Нечто подобное в иммиграции происходило не  раз. Но 
люди-то разные! Одни берегут свою роль родителя и растят 
детей, оставленных женой-кукушкой или мужем-обманщи-
ком. Другие до этой тяжкой роли не дотягивают. Куда от-
нести Эдика, не  знаю! После развода он  исправно платил 
алименты, а жена давала отцу право встречаться с сыном...  

...Я жил в стране, где мне предстояло ещё воспитать дво-
их детей, достигших возраста младших подростков. Я начал 
медленно отходить от  возникшего нравственного пепели-
ща, оставленного моими старшими сыновьями, пытаясь 
приспособиться к тем советам, которые давала мне моя за-
мечательная жена. Из них следовало, что надо просто при-
нять и забыть всё случившееся. Иначе говоря, примирить-
ся с произошедшим. Забыть о тех истоках, которые питали 
произошедшее в судьбе старших сыновей...

...После всего случившегося Игорь снял апартаменты 
и поселился с Ириной и пасынком Костей. После сложных 
мероприятий, связанных с  разводом Ирины, мы не  обща-
лись и уже подыскивали квартиру подальше от мест, оста-
вивших столь тяжкие воспоминания у каждого из нас. Ино-
гда к нам в дом приходил Эдик, рассказывал о своей жизни, 
потом делал это всё реже и реже. Кто мы ему? Чужие люди! 
Точнее родители парня, который так подло с ним обошёлся! 
Вскоре он и вовсе перестал к нам приходить. 

Примерно через неделю-две со дня того неприятного  
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события, когда я выпроводил Игоря из своего дома, слышу 
стук в дверь. Выхожу. У меня в гостях был сосед, живший 
в минуте ходьбы от нашего дома. Открываю дверь балко-
на. Передо мной стоит мужчина лет пятидесяти. Черново-
лосый, черноглазый. Я знал, что это отец Ирины. Однажды 
я увидел его, когда он заходил в дом к дочерям.

- Здравствуйте!
- Здравствуйте...
- Я тут прохожу мимо почти каждый день. Думаю, надо 

же нам познакомиться! Как-никак мы с вами уже не чужие 
люди! 

Признаться, от такой «дипломатии» я  теряю дар речи. 
Молчу...

- Наши дети скоро должны...- он на секунду помолчал 
и продолжил, - а мы даже не смотрим друг на друга. Не хо-
рошо это...

- Я, честно говоря, вас не понимаю, - медленно начал я. 
- Если получилось не по-людски у детей, дайте хоть пере-
жить эти события... 

Отец Ирины пожал плечами и ушёл. Мой гость сказал 
с грустью:

- Вот бывает же так! Я не видел, с кем ты там говорил... 
Но, понимаешь, Олег, такое осталось от голоса впечатление 
гадкое... Хотелось, чтобы побыстрее этот человек ушёл. 

Я кивнул, и мы расстались. Спустя ещё неделю мы уехали 
из  Милбрука в  Гаррисон Форест апартаменты. Располага-
лись они в Овингс Миллсе, где нам не приходилось бывать. 
Иногда проезжали на автомобиле в русский магазин «Евро-
дели», который был неподалёку от этих апартаментов. Здесь 
было очень много зелени, множество заросших пустырей. 
Когда мы расположились в новых апартаментах, нам даже 
показалось, что квартира маленькая, а один туалет на всю 
нашу семью – просто катастрофа! К хорошему привыкаешь 
– в двух предыдущих квартирах было по два туалета, а здесь 

один. Ну да ладно, привыкли... Когда схлынули первые хло-
поты, когда мы кое-как обставили нашу квартиру, Зиночка 
предложила купить диван-кровать для нас, который мог бы 
поместиться в  крохотную спальню-кабинет. Мы поехали 
в  мебельный магазин бакинца Самеда, который торговал 
европейской мебелью, и  объяснили ему, что нам требует-
ся. Он показал очень симпатичный диванчик, оббитый 
цветастой тканью с тёмным большими цветами, на ощупь 
ворсистый и очень легко раздвигавшийся на две половин-
ки, предоставляя нам просторное ложе для  сна. Тогда же 
мы купили мне письменный стол. Пригласили из магазина 
мастера, который быстро его собрал, и я получил превос-
ходное рабочее место. Когда открывался диван, его край 
едва не  касался стола. Зато, когда закрывался, в  комнате 
моментально становилось уютно. Широкое окно выходило 
на  двор. Свет падал слева и  было очень удобно работать. 
Здесь мы подолгу разговаривали с Мишель, которая, удобно 
устроившись на диване, слушала меня. Она только-только 
начинала работать над диссертацией. Наконец-то, оконча-
тельно определившись с темой, она утвердила её на кафедре 
социологии Хопкинского университета. Теперь предстояло 
получить финансовый грант для оплаты процедуры сбора 
научного материала. Дело это хлопотное и  требовало за-
трат. Мишель с  моей помощью «сидела» над  разработкой 
«мотивации», чтобы убедить специальный фонд, дающий 
аспирантам и докторантам средства на разработку научной 
работы. Но об этом чуть позже. 

В гостиной стоял кухонный стол, рядом располагалась га-
зовая плита, холодильник, окно, выходящее на маленький 
дворик. Выглядел он довольно невзрачно. Там были видны 
балконные двери других апартаментов, и пролегала между 
домами асфальтированная дорожка. У детей была своя ком-
ната, почти половину которой занимала большая двухэтаж-
ная кровать. Мои картины на стенах тоже добавили в бытовой  



736 737

полумрак ярких красок, и  нам казалось, что теперь всё 
в полном порядке. 

В иммиграционной общине русскоязычных евреев о слу-
чившемся скандале с Яриком, затем с Игорем узнали едва ли 
не все. К этому привыкаешь очень быстро. Две или три ты-
сячи иммигрантов, расселившихся с начала 80-х до середи-
ны 90-х годов – не очень значительная масса людей, готовых 
воспринимать события, случившиеся на всём пространстве 
их проживания в Балтиморе. Посудачили и забыли... 

...Однажды Зиночка сообщила мне, что у Игоря и Ирины 
намечается свадьба. Об этом ей сказала какая-то знакомая, 
с которой она работала в салоне. Жена спросила меня, пой-
ду ли я  на  свадьбу? Я  отказался. Мне и  в  голову не  могла 
прийти такая мысль! Тогда Зиночка завела разговор о том, 
что при всех и в самом деле безобразных обстоятельствах, 
случившихся по  вине нашего сына, свадьбу делают роди-
тели невесты, однако мы не в силах финансово принимать 
в  ней участие. Я  перебил жену и  сказал ей: «...Дело даже 
не  в  финансах. Я  не  могу, как флюгер, менять свои оценки 
случившегося, потому что, наверное, я уже свыкся со своими 
жизненными принципами, на  которые мой родной сын на-
плевал! Они оба, и Ярик, и его брат, шагают по головам лю-
дей! Я пережил воровство, непорядочность, теперь сын де-
монстрирует коварство и бесчестье... На что он ещё будет 
способен?» Зиночка спорить со мной не стала: «...Я всё-таки 
пойду на  свадьбу... Мне неудобно отказываться... Возьму 
Борьку с Димой...» Я посмотрел на мальчишек. Борька был 
пострижен под нуль... И что ему взбрело в голову? Дима... 
Ему исполнилось тринадцать лет, выглядел как младший 
подросток. «Ну что ж, идите, повеселитесь...» Я был близок 
к отчаянию...

...Жена работала, осторожно накапливая деньги, как го-
ворится, «на чёрный день», и, не говоря мне, отдала Игорю 
три тысячи долларов своих сбережений. Не знаю, был ли он 

ей благодарен за это или нет, не хочу загадывать. Но если 
родители и должны участвовать в свадебных «радостях», то, 
как мне кажется, они не должны были нести в себе привкус 
дёгтя, которым наши дети сами же и наградили свой «сва-
дебный мёд». Впрочем, жену я не осуждал. Не препятствовал 
ей делать, в общем-то, доброе дело. Однако сам во всём этом 
принимать участие не  мог! Слишком тяжёлые раны нанёс 
мне мой старший сын. То, что Ирина забеременела после 
«той ночи», я нисколько не сомневался. Свадьбу надо было 
делать, чтобы загладить «грехи молодости». Это и заставило 
отца Ирины идти на расходы и хлопоты. К тому же брачные 
узы в Америке – штука более надёжная, чем так называемый 
гражданский брак, на который, как я почти не сомневался, 
был готов Игорь, но никак не соглашалась ни Ирина, ни её 
родительская семья. В положении моего сына, при том раз-
рыве отношений со мной, которые уже стали реальностью, 
ему ничего не оставалось, как согласиться с решением отца 
своей «партнёрши». Зиночка – и  надо отдать ей должное 
– делала всё возможное, чтобы возобновить наши с сыном 
контакты. Я  был крайне подавлен случившимся. Судьба 
Эдика меня угнетала. Его открытый характер, доброжела-
тельность к  Игорю были настолько очевидными, что мне 
и  в  голову не  могло прийти, что мой сын будет способен 
на такое немыслимое коварство! Неужели нельзя было по-
рядочно, по-мужски отнестись к  возникшей ситуации? 
Если случились чувства, если ты понимаешь, что твоя го-
товность взять на себя ответственность за судьбу женщины 
и её малыша-сына очевидна, поговори с мужем! Признайся 
ему! Открыто и  честно. Да и  сама женщина была обязана 
в  таком положении по-человечески разрешить все проти-
воречия, неизбежные в подобных обстоятельствах. Разуме-
ется, я чувствовал себя оскорблённым человеком, не гото-
вым простить сына за вероломство только потому, что он 
мой сын! Позднее моя жена настаивала на  примирении,  
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что заставило меня отойти от  своих горьких ощущений 
и согласиться с её настойчивыми просьбами. 

Вернувшись со свадебного праздника, Зиночка стала рас-
сказывать, как всё происходило. Я не считаю чужие деньги, 
мне это не  нужно! Но  свадьба потребовала от  отца Ири-
ны значительных средств. Был снят ресторан, приглашены 
гости. Родительская семья Ирины неожиданно оказалась 
достаточно большой, если учесть братьев, сестёр, их  се-
мьи и  пр. В  иммиграцию мои сограждане привезли свои 
бытовые традиции, которые скрашивали жизнь в  СССР 
весёлыми гулянками и праздниками, к которым очень мно-
гие иммигранты давно привыкли и которые не собирались 
забывать. Открывались кафе, рестораны, нормализовыва-
лась жизнь людей, появлялись средства, как-то складыва-
лись союзы, возникала нужда просто отдохнуть, провести 
время, что-то отпраздновать с  музыкой и  весельем, тан-
цами, щедрым застольем. Среди иммигрантов появилось 
множество ансамблей, певцов, музыкантов, которые пред-
лагали свои услуги и  достаточно часто получали готов-
ность множества людей воспользоваться их талантами. На-
род у нас весёлый, откровенно говоря, пьющий, умеющий 
вкусно поесть, умело и громко запеть, так что свадьба Иры 
и Игоря, судя по словам Зиночки, была заметным явлением 
на фоне всех тех проблем, с которыми приходилось сталки-
ваться в нашей иммиграции. Не буду вдаваться в подроб-
ности, но приход Зиночки на  свадьбу был новоявленной 
роднёй оценён. 

...После сложных разговоров с женой мне ничего не оста-
валось, как набрать номер телефона сына и  пригласить 
его к  себе домой на  переговоры. Конечно, я  помнил сло-
ва Зиночки о  сдержанности, сам уже остыл, но ужасно 
устал от  размышлений и  переживаний. Через некоторое 
время беременность Иры стала достаточно очевидной, 
и  появление ребёнка заставило меня отказаться от  своих  

представлений о  сложившейся реальности, поскольку она 
менялась буквально на глазах! 

...Разговор с Игорем прошёл тихо и спокойно. Я ска-
зал ему, что понять меня можно и  сейчас нужно думать 
не о случившемся, а о дальнейших отношениях. Я не хочу 
ни замкнутости, ни вражды и предлагаю такую же позицию 
ему. Он согласился. Спросил: «А ты не будешь мне напоми-
нать о случившемся?» Я пообещал, разумеется, полностью 
сдержав своё слово. Вскоре родился мальчик. Назвали его 
Даниилом. По каким-то сложностям родовых генетики, уж 
не знаю с какой стороны, или по другим причинам у маль-
чика возникли какие-то телесные проблемы, ставшие при-
чиной нарушения подвижности левой руки. Она как бы 
запаздывала в  своём развитии и  требовала постоянного 
внимания. Наши отношения с  Игорем при  внешней обы-
денности так и не стали прежними. На меня постоянно да-
вил факт, случившийся в недавнем прошлом, хотя Зиночка 
преданно помогала Ире и Игорю с внуком, постоянно с ним 
возилась, будучи по своей природе человеком исключитель-
но добрым и нежным. Глядя на жену, я тоже старался, хотя 
мне было очень непросто. Сложности были в другом. Ира 
пыталась сохранять «равновесие» в  отношениях со  мной 
и  с  моей женой. Её отец тоже похоже понимал, что, если 
случилась «родственность», надо следовать тем правилам, 
которые предусматривали хотя бы внешнее «взаимоотно-
шение», в которых проявлялись хотя бы относительно дру-
жеские связи с нами. Я не знал, как складываются внутри 

Игорь и Ирина 
Юргановы
Балтимор, 1998 год
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родительской семьи Ирины семейные отношения. Догады-
вался, что для её отца Игорь представлялся гораздо более 
«привлекательным» мужем дочери, чем Эдик – простой 
рабочий паренёк из  семьи, как я  узнал от  него, не  слиш-
ком состоятельной и в нынешние времена испытывающей 
на Украине, где они жили, серьёзные материальные затруд-
нения. Нередко между Ирой и Эдиком возникали трения, 
когда он отправлял деньги матери...

...С браком Игоря и Ирины мне пришлось привыкать 
к  будням «родственных уз», принуждая себя к  постоянно 
«прицепленной» к губам улыбке, бодрым репликам, добро-
желательным суждениям. То есть ко всему тому, что поло-
жено было предъявлять, приходя в  гости в  родительский 
дом жены моего сына, садясь за стол, участвуя в общих раз-
говорах или семейных праздниках дома моего сына – отца 
семейства, женатого человека и т.п. Это было непросто, по-
тому что Ира не могла забыть те обстоятельства, которые 

Зина с внуком Даниилом 
Балтимор, 1998 год

сама же создала, пытаясь привлечь внимание Игоря. Конеч-
но, мне это можно было бы не замечать. Самые первые жиз-
ненные коллизии, возникшие в её формирующемся опыте, 
как жены Игоря, её женская порядочность дали сбой. Я мол-
чал, а моя «невестка», по-видимому, будучи слишком эмоци-
ональной, к этому не была готова. Жить с такими фактами 
в супружеской биографии молодым людям непросто! Я-то 
молчал, но факты вопиют! Помню, сидим за столом в доме 
её отца. Человек он очень своеобразный. Любил фразу. Дочь 
свою просто обожал. Считал её женщиной поразительной 
красоты. Хоть «с  лица воды не  пить», по-своему он был 
прав. Имей я такую дочь, и меня бы переполняла гордость. 
Однако, когда твоё «произведение» делает мерзкие гадости... 
Правда, родители в своих детям многое не видят! В частно-
сти, и то, что очевидно. В этом я сильно отличался от отца 
моей новоявленной невестки. И вот, он встаёт и произно-
сит тост за «любовь своей дочери». Его слова стали обрастать 
множеством смысловых «виньеток», которые говоривший 
страшно любил. Наконец, выпили... Я сижу неподалёку от 
«молодых супругов» и слышу приглушённый голос Ирины, 
говорящей своему мужу: «Я  вспоминаю всё, что вытво-
рил твой отец... Так у меня просто кровь стынет...»  Жую. 
Делаю вид, что ничего не  слышу. Моя жена сидит рядом. 
Тоже молчит. Нетрудно представить моё состояние... Зи-
ночка в этом смысле была гораздо «тренированней» меня. 
Как ей удавалось «огибать» подобные реплики? Не  знаю. 
Но она приучала и  меня быть терпимым. Корректным. 
Выдержанным. О том, что случилось в этих «бытовых за-
коулках иммиграции», возникавших в  опыте моей семьи, 
уже родственно связанной с  семьями, созданными моими 
детьми, рассказ впереди. Моральные узлы, больно сцеплен-
ные в душевных тайниках, скажем моих, никого из третьих 
лиц не интересовали. Наше иммиграционное бытие несло 
в  себе сущность каждого характера, пребывавшего рядом 
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с нами, на этом «белом свете». С приходом взрослости да-
леко не  у  всех наступала зрелость! Приходила обыденная 
самостоятельность, свобода выбора поступков, которые 
совершал повзрослевший человек. Реплику Ирины слышал 
муж, мой сын. Он прекрасно помнил все подробности слу-
чившегося. И  теперь, слушая жену, прекрасно понимая, 
что чувствует сейчас, сию минуту, его отец, он остался без-
участным к происходящему. С этим уже приходилось счи-
таться.  Между тем родовую связь с  этим взрослым чело-
веком, который нёс в себе мой код сына, произведя на свет 
уже сына своего, с родственным для меня же кодом – «внук», 
я  уже не  в  силах был сохранять. Понять важность своего 
нравственного обязательства сохранять в душе нашего вну-
ка уважение к  бабушке – моей жене и  к  дедушке, то есть 
ко мне, были не в состоянии ни мой сын, ни его жена – мать 
моего внука. Может быть, это покажется сложной алгеброй 
родовых отношений. Некоторое время нашего совместного 
бытия и  в  самом деле происходило иначе. Гораздо проще. 
Даже примитивнее. Зиночка помогала с малышом. Я возил-
ся с Даниилом, не чувствуя никакого «подвоха». Даже уже 
готов был отказаться от своих прежних суждений о случив-
шемся. Тем более, что с Эдиком мы очень давно не виделись. 
Я знал, что он сошёлся с той самой Полиной, у которой рос-
ли двое девочек-близняшек и, как мне казалось, всё у них 
складывалось неплохо. Однако через год жизни всё, что 
должно было случиться, произошло! Об этом будет расска-
зано в следующей книге...

...От обыденного жизненного уклада иммиграции не смог 
отвернуться и  второй старший сын, Ярослав, когда стало 
складываться нечто важное для  его судьбы. Ему потребо-
валось вспомнить, что в иммиграцию он приехал не один. 
Что у него есть семья. Отец. Мать... Нет! Не их воля, не их 
жизненные принципы оказались важными для  его судь-
бы. Об  этом давно было уже забыто. Какие моральные  

принципы отца-матери? Понадобился только физический 
облик «предков». Их статус! Он вовлекался в оборот имми-
грационной обыденности, с  которой этому человеку при-
шлось считаться, поэтому он  неожиданно пришёл ко  мне 
домой и  сообщил, что хочет жениться и  готов привести, 
чтобы познакомить, свою девушку. Мы с Зиночкой не виде-
ли своего сына почти год. Питались только слухами. Слегка 
ошарашенный его визитом, я неожиданно для себя принял 
его слова... как почти нормальное явление. Мне послыша-
лось желание сына вовлечь нашу семью в события, проис-
ходящие в его жизни. Ярославом был предъявлен не такой 
сценарий, как у Игоря. Иной! Хотя в сюжете фигурировала 
женщина, с которой Ярослав собирался связать свою жизнь. 

Мы познакомились с «девушкой» – крупнотелой блон-
динкой Сусанной. Она была дочерью коммерсанта, кото-
рый занимался ювелирным бизнесом. Профессиональный 
калейдоскоп иммигрантов, приезжавших из бывшего СССР 
выстраивался в США в соответствии с базовыми интереса-
ми, складывавшимися на Родине. Инженеры, ювелиры, ад-
вокаты, врачи… Все, кроме ювелиров, приспосабливались 
к практике профессионального выживания, проходя через 
«сито» жизненного отбора и самоопределения, зависевших 
от ресурса возраста, дававшего им возможность пройти пе-
риод профессиональной адаптации. Осваивая английский 
язык, инженеры сначала работали, «вспоминая молодость», 
сначала встав к  станкам, а  не  к  кульманам. Более удачли-
вые, молодые садились к компьютерам. Быстро их осваива-
ли, изучая обслуживающий кибернетику английский язык 
и  сервис. Врачи сдавали (или не  сдавали) профессиональ-
ный экзамен. Адвокаты (крайне редкий случай) года через 
три становились клерками в адвокатских бюро и, наконец, 
приближались к вершинам профессии (исключительно ред-
кий случай!) А ювелиры едва ли не с первой недели после 
иммиграции начинали свой бизнес. Те из них, кто привозил 
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с собой инструмент, тут же садились за рабочий стол дома 
и  начинали что-то делать на  продажу, накапливая знания 
и опыт коммерциализации своих навыков, умений и мастер-
ства в условиях США. Нечто подобное случилось с отцом 
Сусанны – «Сюзен», как мы с женой её звали. Её родители 
в  США приехали давно. Во  всяком случае она окончила 
здесь школу, училась в колледже, получила профессию жур-
налиста. В семье росли две дочери. Сюзен была старшей. Ей 
было уже двадцать два года, и она была «на выданье». Уви-
дев Ярослава на одной вечеринке, она им очень «заинтере-
совалась». Как-то завязались отношения...  

...Мы сидим с Зиночкой и созерцаем «девушку на  выда-
нье». Её размеры меня весьма впечатлили. Однако я не по-
дал вида. В конце концов, не моё это дело! Говорить о чув-
ствах с Яриком я не собирался. Не было никакого смысла! 
Вся предыстория его «чувственного опыта» оставила такой 
тяжкий след в моей душе, что вести разговоры с ним о «люб-
ви», «ответственности», «браке», «детях» после всего слу-
чившегося с  ним в  иммиграции казалось делом бессмыс-
ленным. Если Игорь начал своё супружество, переступив 
через живого человека и его ребёнка, какими мотивами ру-
ководствуется Ярослав, мне примерно было ясно. Нам, как 
родителям Ярика, предстояли переговоры с семьёй Сюзен. 
Этого хотели её родители. Мы их не знали, однако первый 
акт сценария «заключение брака» согласуется в  процессе 
знакомства. По телефону нам был предложен американский  
ресторан «Пятница» как место встречи. Мы с  Зиночкой 
не  возражали. Пришли загодя, а  минут через пять после 
ожидания нас окликнула женщина весьма «просторного по-
кроя». Как оказалось, это была мать Сюзен. Она была до-
вольно улыбчивой и простой в общении.  Извинившись, что 
немного с мужем припоздали, представила мне с Зиночкой 
свою вторую половину. Перед нами стоял мужчина с редкой 
шевелюрой и крупным лицом. Периметр его тела с первого 

взгляда охватить было непросто. Он представился... Моя ла-
донь погрузилась в его, как в тёплую ванну, а выйдя оттуда 
сразу почувствовала атмосферный холод. Мы направились 
в зал в поисках свободных мест. Отец Сюзен, Валерий, гово-
рил медленно и с лёгкой одышкой. Я не очень спешил к раз-
говорчивости. Приглядывался к  нашим новым знакомым. 
Наши женщины беспрерывно «щебетали», периодически 
оборачиваясь ко мне и к Валерию. Уселись. Принесли меню. 
Мать Сюзен сразу же заявила, что этот «ужин знакомства» 
она хочет оплатить сама. Поскольку с  мужем они бывают 
здесь часто, Белла, так её звали, угостит нас лучшими блю-
дами этого заведения. Вечер мы провели весьма душевный. 
Между разговорами и сытными блюдами решили все глав-
ные вопросы. Я отметил деловую хватку отца Сюзен. Он го-
ворил так, будто только и делал, что выдавал своих дочерей 
замуж. Договорились о  главном: свадьба будет еврейская, 
с соблюдением национальных традиций. Я, честно говоря, 
и не думал, как мне на это предложение реагировать. Пусть 
сам сын-жених это решает! К  тому же иммиграция-то ев-
рейская, стало быть и свадьба должна быть еврейской. Но, 
честно говоря, я  не  знал, что значит свадьба «под  кипой», 
как выразился Валерий. В детали мы с Зиночкой не вника-
ли. Раз с самого начала наших «переговоров» Валерий сооб-
щил, что «музыку» заказывает он, стало быть и «вытекало» 
из  этого заявления, что ему предстояло платить! Свадь-
ба по  своему сценарию вовсе не  являлась коммерческим  

Ярослав и Сюзен
Балтимор, 1998 год
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мероприятием, но знание Валерием всех тонкостей этого 
действа вызывало уважение. 

Исчезновение Ярослава на год из нашей жизни и  по-
том неожиданное его появление избавляло нас с Зиночкой 
от всех забот. Мы понадобились как «кровная родня», ста-
ло быть, обсуждать с  сыном что-то «финансовое» или ос-
мысливать, вести рассуждения о  некой «материальной» 
готовности его воплощать сценарий в реальную драму (или 
комедию) я  не  собирался! Лишь много позже я  узнал, что 
Зиночка всё-таки вручила Ярику около трёх тысяч долла-
ров в качестве «приданного», впрочем, как и Игорю, пораз-
ив меня своим ангельским характером, в  недрах которого 
растворились без остатка все следы чудовищных проделок 
моих с  Татьяной детей, доставшихся моей третьей жене 
на усыновление. Спустя год или два оба сына отменно от-
благодарят приёмную мать за её щедрость. Но эти события 
случатся в следующей книге, а пока...         

...Рядом с нами в ресторане «Пятница» сидели люди, обла-
давшие необходимыми средствами, умеющие делать то, что 
для их дочери станет «явлением биографии», как выразилась 

Олег и Зиночка Юргановы 
Балтимор, 1999 год

мать Сюзен. Эта женщина мне определённо нравилась. Она 
была обходительна. Проста. По-своему добропорядочна. 
Постоянно толкала своего мужа, норовившего задремать 
прямо за столом, после сытного ужина. Всё выглядело очень 
приятно, а местами даже весело. Мы с Зиночкой, как люди 
с едва наладившимися финансами, дающими себе в этом от-
чёт и  знавшие «своё место», весело на  происходящее реа-
гировали. Вскоре пришло время расставаться и мы, рассев-
шись по своим автомобилям, разъехались, уже точно зная, 
что нам предстоит делать из перечня событий, предшеству-
ющих главному акту: «свадьбы под кипой». Главное торже-
ство предстояло в роскошном ресторане, который папа Сю-
зен заказал к дате этого события...  

...Женился я троекратно. Но ни разу свадьбу не  играл. 
Вовсе не  потому, что относился к  этому празднику как 
к  ярмарке тщеславия. Выбор мой – жениха хромого – па-
дал на  девушек, как казалось их  родителям, обладавших 
уникальными достоинствами, которые они могли бы ис-
пользовать с гораздо большим успехом, не встреться я им 
на жизненном пути. Должен признаться, что единственный 
раз «празднование за  столом», отдалённо напоминавшее 
свадебное застолье, было организованно Анной Наумовной 
в её крохотной квартире в Энгельсе. И... всё! Больше ника-
ких свадебных гульбищ не было. Разумеется, я думал, как 
сложится эта же «тема» у моих детей. Могу сказать опреде-
лённо – единственная свадьба, оставившая в моей памяти 
самые добрые и даже нежные воспоминания, была органи-
зована моим сыном Дмитрием. Было всё настолько проду-
манно и чётко, что я не тревожился ни секунды о том, что 
«праздник бракосочетания» Димы и Бетти Юргановых всем 
нам, родственникам, запомнится очень надолго. Какие-то 
деньги из нашего семейного бюджета тоже приняли участие 
в финансировании этого «мероприятия», но уверен – незна-
чительные. Дима хотел и сделал всё сам! 
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Конечно, мне и в голову не приходило, что Игорь и Ярик 
так нелепо распорядятся своим правом завести семью.  
Два фактора, соответственно, сексуальный и эгоистический, 
стали основанием для  брака обоих братьев. У  меня были 
иные мотивы в моих личных трёх брачных случаях. Я даже 
написал об этом книги, которые можно почитать на сайте: 
https://www.oleg-yurganov.com

...Заключать брак молодёжь в США не спешит. Дело это 
непростое! К  нему, как правило, относятся очень ответ-
ственно, хотя сексуальные отношения возникают между 
полами гораздо раньше, «чем следовало», и  американско-
му налогоплательщику приходится отвечать за  эти «сек-
суальные издержки» половых отношений своих сограждан 
9.5 миллиардами долларов! Это сумма расходов, которая ле-
жит на плечах граждан-налогоплательщиков (на младенцев 
надо платить пособие, материям-одиночкам предоставлять 
жильё, снабжать продуктовыми талонами и т.п.)    

Мои старшие сыновья избегали разговаривать со  мной 
на темы своих отношений с противоположным полом. Од-
нако замкнутость наступила к двадцати годам. Все пред-
шествующие годы мы, то есть я и моя жена, вели множество 
разговоров о  семье, отношении к  женщине, заботе о  по-
томстве и пр. довольно часто. Зов плоти просто включил 
у старших детей сексуальные интересы, создав такое коли-
чество проблемных ситуаций, что у меня просто голова шла 
кругом. Получалось, что только я  один осознавал, что де-
лать можно, а что нельзя. Приоритеты моих сыновей по от-
ношению к женщинам складывались тайно. Как правило, 
никто из  них не  мог понять, что он не  вульгарный самец, 
а животное социальное, на которого распространяется обя-
занность отвечать за могучее «природное желание» овладеть 
самкой, которая тоже является «социальным животным», 
подотчётным законам порядочности, перед тем, как приоб-
ретать свой сексуальный опыт. Так во всяком случае многие 

тысячи лет назад рассуждал ученик Платона – великий му-
дрец Аристотель...1

Я понимал, вполне возможно, что этот брак развалится 
достаточно быстро, поскольку уж кто-кто, но я  отлично 
знал характер собственного сына, его наследственные кор-
ни, очень плохо усвоенные уроки «нравственного образова-
ния», без которых справиться со зревшими в глубинах его 
личности стихиями ему не  удастся! Как будет проходить 
эта «эволюция», в  подробностях я, конечно, не  мог знать. 
Мне хотелось предупредить молодую жену о тех «стихий-
ных бедствиях», которые её ждут. Её родители оказались  

1) Древнегреческий философ. Ученик Платона. С 343 года до н. э. - вос-
питатель Александра Македонского. В 335/4 годах до н. э. основал Ликей. На-
туралист классического периода. Наиболее влиятельный из философов древ-
ности; основоположник формальной логики...

Дима, Игорь, Боря, Олег, Ярослав и зина Юргановы
Балтимор, 1999 год
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советчиками не  очень квалифицированными. Они лю-
били дочь. Считали её  «гениальной» (слово отца, человека 
не очень образованного и начитанного). Мать была убежде-
на, что у Сюзен «...железный характер, а если она полюбит 
мужчину, то становится беспомощной...» Никто, ни отец, 
ни мать не могли понять, «...что она нашла в вашем сыне..?» 
Правда, проведя со мной долгий разговор, они оба приш-
ли к заключению, что «...вы очень умный, образованный че-
ловек и наверняка он хоть что-то он от вас взял?..» Мне 
это льстило, хотя кто у кого что-то взял или отказался это 
делать, обычно показывает Время! У Ярика это было вид-
но невооружённым взглядом, и  мать Сюзен это заметила. 
Главное в  другом. Их  дочь, оказывается... любит Ярика и   
«...ни на кого, никогда не смотрела так (!), как на него...» – 
сказала мать, не в силах скрыть своего удивления. 

Ярик был уверен, что отец жены сделает его чуть ли сво-
им «бизнес-партнёром» со всеми вытекающими выгодами. 
Этого не случилось. Он стал «давить» на супругу. Та в дела 
отца не вмешивалась, но давление усиливалось. Ярик счи-
тал, что у него достаточно «коммерческого опыта», который 
он приобрёл торгуя шмотками в «киосках», расположенных 
в «чёрных районах», а отец жены на него не обращает вни-
мания! Валерий купил молодым дом и полностью его обста-
вил за свой счёт. Скорее всего Ярик считал это само собой 
разумеющимся! 

Между тем тёща через год начала проявлять признаки 
нетерпения, заставляя Ярика зарабатывать на жизнь. Сама 
Сусанна попыталась освоить профессию эксперта по прода-
же недвижимости, хотя по образования была журналистом. 
«Творчество» плохо кормило. Пришлось что-то в жизни ме-
нять. Когда был окончен колледж, это делать гораздо проще, 
чем с  образованием ПТУ, полученным с  большим трудом 
её мужем – Ярославом Юргановым. Как трудиться, чтобы 
приносить много денег, он  не  знал. Возникла некоторая  

напряжённость. Выручил тесть – предложил ему сесть 
за руль своего дорогого автомобиля или встать за прилавок 
в его магазине, как это делает его жена, а в своё время делала 
его дочь, заканчивая колледж... 

Рождение первого ребёнка, названного Тейлором, произо-
шло в момент, когда на брак Ярика и Сюзен надвинулся «сти-
хийный смерч», который затронул не только судьбу моего 
старшего сына, его жены, недавно родившегося ребёнка, но 
и моего младшего – Бориса, только что закончившего сред-
нюю школу. Однако подробности обо всём об этом потом...  

...Пережив «процедуры бракосочетания» обоих старших 
сыновей, неоднозначных ни по форме, ни по сути, мы заня-
лись своими делами, периодически отвлекаясь на обыденные  
праздники и застолья, естественные и на Родине, и в имми-
грации, в связи с советским праздником 8 марта, затем пере-
йдя, наконец, на торжества местного календаря, в то же вре-
мя не в силах уклониться и от грустных проводов близких 
нам усопших родственников. При этом я непрерывно писал 
статьи в местную газету «КАСКАД», замечая, что её весьма 
активно читает местное население из  нашей иммиграци-
онной общины, люди, встречая меня на улицах Милбрука, 
требовали подробностей, если статья задела за живое...

...Я привёз с собой в Америку достаточно обширный ли-
тературный архив. Здесь же были отчёты о моих научных 
исследованиях, которые я проводил в Минске. Их прочита-
ла Мишель, которая стала уже трудиться над собственной 
диссертацией. Возвращая мне мои бумаги, она сказала, что 
ей хотелось бы послушать мои лекции о жизни в СССР, по-
скольку ей надо будет в  диссертации давать разъяснения, 
как же так случилось, что целая этническая группа в много-
национальном СССР утратила то, что Мишель называла 
«ценностью» – традиции, веру в Бога и т.п. Ей было непо-
нятно, как это стало реальностью, в  то  время как множе-
ство всевозможных революций, случившихся в  Европе,  
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не  заканчивались тотальным атеизмом и  уничтожени-
ем «служителей культа». Я ответил, что готов это сделать, 
но  мне надо готовиться, искать материал, давать коммен-
тарии, отвечая на её вопросы. «Можешь ли ты мне немного 
заплатить за эту работу» – спросил я нерешительно. Ми-
шель пожала плечами. Мне было жаль и её, и себя. Похоже, 
что наши отношения начали осторожно пересекать грани-
цы, в  которых приятельские чувства уже начали затраги-
вать интересы обоих. Я предложил прочитать одну лекцию 
бесплатно, а позднее, представить ей список тем, из кото-
рых она выберет, что ей интересно будет слушать, и оплатит 
мне из  тех средств, которыми располагает. Порядочность 
в этой ситуации затрагивала интересы обоих. Мишель, ско-
рее всего, просто не знала, из каких источников она могла 
бы расплатиться за мои лекции, одновременно понимая, что 
без них ей трудно будет разобраться в истоках потерь иден-
тичности массой евреев, приехавших из  СССР – «страны 
победившего социализма» в США – «оплот капитализма». 
Вести с ней разговоры на тему, которая давно в США ста-
ла принципом жизни: «каждый труд должен быть оплачен», 
было как минимум странно. Ведь Мишель родилась и жила 
всю свою жизнь в  стране, где этот принцип – не  теория, 
а практика!  Наконец, она согласилась, правда так и не ска-
зав мне, решила ли она с источником средств и стоимостью 
каждой лекции. Тем не менее я предложил ей поехать в ка-
кой-нибудь скверик и  там провести наш «теоретический 
брифинг». Мишель отказалась, заметив, что не хочет терять 
«ни одного слова», а это возможно, когда лекция будет запи-
сана на магнитофон. Она вытащила из сумки портативный 
диктофон и поставила его на стол. Мы находились в нашей 
с  Зиночкой квартире в  Гаррисон Форесте, куда переехали 
месяц назад из  Милбрука. Моя комната-кабинет-спальня 
была довольно тесна, а  на  улице была прекрасная погода, 
и мне стало грустно. 

- Давай сделаем так. Ты оставь магнитофон, я  прочту 
на  кассету свою лекцию и  отдам тебе. Так будет лучше. 
А в это время ты переговори на кафедре, чтобы там тебе по-
могли изыскать средства для оплаты мне, хорошо? 

Деваться было некуда, и Мишель согласилась. Я  запи-
сывал свою лекцию, которую назвал: «Эволюция идеоло-
гической практики КПСС с  1917 по  1991  год». Кое-какие 
наработки у меня уже были, потому что я после моего раз-
говора с  Майей – соседкой, предложившей мне написать 
свой спецкурс в Хопкинском Университете для студентов-
социологов, подготовил материал. Мишель ушла и, как ока-
залось, пропала аж на целых три месяца. Я записал ещё две 
или три лекции, на тему, которая, как мне показалось, была 
бы ей очень интересна, а  она всё не  приезжала. Разумеет-
ся, я понимал, что с рождением ребёнка у Мишель возник-
нут сложности с работой над диссертацией, и не звонил ей, 
чтобы зря не тревожить. Сам стал заниматься теми пробле-
мами, которые навалились на меня в связи с заключённым 
договором о  сотрудничестве с  кафедрой социологии Хоп-
кинского Университета...

Мне кажется, что моя статья в  газете «КАСКАД», по-
свящённая памяти Мишель Стем Кук, даёт полное пред-
ставление о  высокой нравственности этого человека, что, 
по-моему, является главным достоинством её характера. 
Смысл и суть её докторской диссертации я изложу во вто-
рой части этой книги...     

Олег Юрганов. Жертвоприношение истине. 
Эту статью я должен был написать как минимум шесть или 

семь лет тому назад. Во всяком случае хотя бы после того па-
мятного вечера, когда Мишель Стем Кук (Michelle Stem Cook), 
докторант кафедры социологии Университета Джона Хопкинса, 
праздновала в кругу семьи и друзей состоявшуюся защиту сво-
ей докторской диссертации. Тема диссертации касалась судеб 
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миллионов евреев, местом рождения которых был СССР. Уж 
точно среди них были тысячи, которые оттуда эмигрировали 
в США и жили в штате Мэриленд. Многие поселились в Балти-
море и были мне лично знакомы. Для некоторых я имел честь 
быть другом или родственником. Научный труд Мишель – «The 
Inheritance and Disinheritance of Memory Among Ex-Soviet Jewish 
Emigres» – отразил драму народа, чей культурный вклад в ми-
ровую цивилизацию являлся неоспоримым. На русском языке 
это означало: «Наследование и лишение наследства памяти 
в семьях иммигрантов-евреев из бывшего Советского Союза».  

Мировой истории известны попытки вытеснения духовного 
наследия народов, ставших жертвами насилия агрессивного, 
безжалостного этноса или оказавшихся под  властью более 
продвинутых и амбициозных государств. Так ряд исследовате-
лей считает, что пятьсот лет владычества Османской Империи 
на территории колонизированной турками Болгарии привели 
даже к радикальным сдвигам в генофонде коренного народа 
– южных славян. К моменту распада империи завоевателей, 
избавления с помощью России от турецкой экспансии, болгары 
хоть и утратили внешнюю этническую оригинальность, но суме-
ли сберечь свою духовную самобытность и язык. Широко рас-
пространена теория о том, что Британия, Франция, Испания, 
оказавшись на бесконечных просторах американского конти-
нента, населённого народом, имевшим оригинальную культуру, 
безжалостно их вытесняли, нисколько не заботясь об уваже-
нии духовного наследия многочисленных коренных этносов. 
Их культурный фонд – наследство, передаваемое из поколения 
в поколение – язык, религия, мифология, нравы, утрачивали 
питательные соки, исчезая из обыденного жизненного опыта 
населения, загнанного колонизаторами в резервации. Не ме-
нее радикальной в этом смысле была почти восьмидесятилет-
няя программа «строительства коммунизма» с тотальной 
идеологической ассимиляцией населения СССР. От колони-
альной политики европейских держав в отношении покорённых 
народов, советская система отличалась разве что изощрённой 

маскировкой, оправдываемой глобальными задачами стро-
ительства коммунистической цивилизации. Мотивированное 
«законами классовой борьбы» физическое уничтожение ду-
ховной элиты народов, носителей и хранителей религиозных 
и эстетических ценностей поколений, фактическая сегрегация 
по национальному признаку, приобретавшая формы государ-
ственного антисемитизма и ксенофобии, реальный урон, нане-
сённый народам, пережившим победу социализма в отдельно 
взятой стране – предмет анализа последствий «коммунисти-
ческого строительства». 

Американка Мишель Стем – религиозная протестантка, по-
лучившая звание магистра и диплом учителя истории в про-
винциальном университете штата Северная Каролина, в конце 
восьмидесятых годов заинтересовалась проблемами идеоло-
гического насилия КПСС над исторической памятью и культу-
рой советских евреев. Случилось это на фоне громких дебатов 
в Конгрессе США о принятии поправки Лаутенберга-Спектора. 
Многолетний и агрессивный государственный антисемитизм 
в СССР, по оценкам американских политиков, был весьма схо-
ден с горьким, но уже давно преодоленным США опытом се-
грегации и апартеида. Конгрессу предстояло предъявить свою 
политическую волю руководству СССР, чтобы спасти от утраты 
еврейским этносом, проживавшим на его территории, нацио-
нальную и культурную самоидентификацию. Это было главным 
мотивом поправок к иммиграционному законодательству, пред-
ложенных Лаутенбергом-Спектором. Когда в родном городе 
Мишель (Ралли, в Северной Каролине) начала складываться 
в начале девяностых крохотная община евреев-иммигрантов 
из бывшего советского государства, интерес к этой проблеме 
у неё начал углубляться, приобретая более отчётливые контуры. 

Дочь большого и весьма религиозного семейства протестан-
тов – супругов Стемов, Джеймса и Ванни – Мишель не могла 
оставаться равнодушной к нуждам евреев-беженцев, которым 
приходилось начинать новую жизнь хоть и в гостеприимной, 
но незнакомой им стране. Население родного города Мишель 
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Стем – добропорядочные религиозные граждане США, нату-
рализованные иммигранты далёкого прошлого. Они восприни-
мали советских евреев-иммигрантов, называемых «русскими», 
на фоне свежей исторической памяти, хранившей опыт «хо-
лодной войны», Карибского кризиса. Об этом Мишель расска-
зывали старшие члены её большой семьи, пережившие страх 
ядерной угрозы, исходившей от государства Советов в шести-
десятые годы, и усвоенный ею университетский курс новей-
шей истории. Её намерение получить возможность общаться 
с евреями-беженцами из иммиграционной общины её города 
подстегнул её интерес к русскому языку, когда она уже завер-
шала учебу в Чапел-Хиллском университете штата Северная 
Каролина.    

После окончания в 1988 году этого университета Мишель 
Стем работала в начальной школе в своём родном Ралли. Раз-
говорные навыки по русскому языку закреплялись в общении 
с иммигрантами, расширяя информацию о государственном 
антисемитизме в СССР, который представлялся ей, магистру-
историку, масштабной гуманитарной проблемой. Мишель ста-
ла волонтёром в местном отделении Jewish Family Services 
и, слушая рассказы иммигрантов «оттуда», приближалась 
к осознанию последствий разрушения советской властью 
их религии, традиций и духовной памяти. Постепенно для Ми-
шель Стем становилось совершенно очевидным, что сотни ты-
сяч евреев бежали в Израиль и США с единственной целью 
– сберечь от разорения наследие, которое каждый народ пере-
даёт из поколения к поколению, чтобы сохранить свою нацио-
нальную, культурную и языковую самобытность.

Когда она общалась с живыми представителями гонимого на-
рода, потерявшего в стране «развитого социализма» комфорт-
ное национальное самочувствие, её мироощущение христиан-
ки, мировоззрение американского историка ограничивалось 
эмоциональным восприятием этого феномена. Тем не менее, 
осмысливая государственный антисемитизм как исторический 
факт, как социальную драму, Мишель Стем приближалась  

к пониманию бесчеловечного содержания политической систе-
мы, принявшей идеологическую экспансию в основание своей 
политики. Она ощущала в разговорах с иммигрантами-евреями 
из бывшего СССР растерянность от вынужденного признания 
ими огромных пробелов в знании истории, религии, культуры, 
языка, обыденных традиций, мифологии народа, к которому они, 
как им казалось, принадлежали лишь номинально. На этой по-
чве у Мишель Стем складывался мотив для научного изучения 
этой проблемы. Как и где можно осуществить задуманное, оста-
валось для неё пока неясным. Осуществление этого научного 
интереса во многом зависело от воли отца. Весьма религиоз-
ный протестант – Джеймс Стем – настаивал на исполнении до-
черью «христианского долга» – миссионерской деятельности  
среди населения беднейших государств Африки с целью разъ-
яснения и внушения там христианских ценностей. После труд-
ных семейных разговоров на эту тему отец уступил дочери. 
По-видимому, он понял, что научное изучение тяжкой драмы 
советских евреев, вынужденных бежать из страны, где они 
родились, где похоронены их предки, чтобы спасти от гибели 
себя, свою культуру и религию, своих детей, своё националь-
ного достоинство – дело богоугодное! Джеймс Стем – учёный 
агроном, много лет отдавший агротехнике хлопковых культур 
и сои в Северной Каролине, решил не препятствовать дочери, 
а миссионерские обязанности Мишель отодвинуть на неопре-
делённое время… 

Случилось так, что размышления Мишель, предварявшие 
её действия в поисках научных институтов, денег и ученых-
специалистов, готовых руководить её исследовательскими 
изысканиями, пришлись на время, когда мы с женой и детьми 
эмигрировали в США из Белоруссии. Поселившись в Милбру-
ке, я воочию увидел людей, общение с которыми представ-
лялось интересным и поучительным для меня как социолога. 
Мне пришлось пережить те же чувства, что и Мишель Стем, 
с той лишь разницей, что я видел это «там» своими глазами 
и хорошо знал «механизмы» государственного антисемитизма 
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в СССР… Все издержки иммиграции не обошли меня и мою 
семью. Если учесть, что приехал я уже в пожилом возрасте, 
был сильно надорван психологически и физически от давниш-
ней болезни, от тяжких жизненных передряг, возникших передо 
мной и моей семьёй забот, они было крайне напряжёнными. 
Вместе с тем в США меня не оставляла надежда вернуться 
в науку. Я начал с малого. Попытался накопить фактический 
материал в общении с соотечественниками-евреями, которые 
жили со мной в Милбруке. Как социолог, социальный психолог 
я был готов к пониманию и научной интерпретации их опыта 
жизни в Советской стране, где обыденная жизнь повсемест-
но контролировалось. Где атеизм был обязанностью граждан. 
Где главенствовал только государственный язык. Где культу-
ра, основанная на идеологическом официозе, надзиралась 
могущественной цензурой. При сборе материала меня очень 
интересовал скрытый потенциал сопротивления евреев на-
сильственной идеологической экспансии. Я хотел знать, как, 
при естественном страхе насилия за ослушание, советские 
евреи продолжали втайне говорить на идиш, читать Тору, сле-
довать древним традициям, передавать своим потомкам родо-
вые ценности, соблюдать религиозные нормы жизни. Я хотел 
разбудить память советских евреев, взять диктофон, зайти 
в их дома в Милбруке, где жили мои соотечественники, прие-
хавшие в США, спросить их о прожитой «там» жизни, о потерях 
в духовной истории их предшествующих поколений, о готовно-
сти восстановить семейную хронику былого, что они были го-
товы передать своим детям, внукам из запомнившихся фактов 
жизни бабушек и дедушек и т.п. Мотивы такой работы поначалу 
были пассивными. Я полагал, что собираемый мною материал 
пригодится для возможной книги, «записок социолога». Быть 
может, и для курса лекций студентам-социологам Хопкинского 
университета, где я рассчитывал читать свой спецкурс с пере-
водчиком. Большинство моих собеседников отнеслись очень 
доброжелательно к моему интересу к их судьбам. В том числе 
жившая неподалёку от меня семья евреев, эмигрировавших 

из Харькова. Из членов этой семьи кто-то работал в Хопкин-
ском университете, был знаком с некой Мишель Стем, заметил 
её озабоченность такими же, как и у меня, вопросами. Заинте-
ресовался этой персоной и я. Узнав, что Мишель говорит по-
русски («…не очень, но понять можно»), я попросил дать ей 
мой телефон. 

Наша первая встреча произошла сразу после Нового 
1993 года. В мой дом вошла высокая, тоненькая, с вниматель-
ными глазами и хрупкими чертами лица молоденькая девушка. 
Она была явно смущена и сразу призналась, что тревожится, 
сможем ли мы разговаривать, потому что её русский «…пока 
просто ужасный». Пришлось и мне признаться, что с моим ан-
глийским – мы с ней в равном положении. Уже при первой встре-
че мне удалось понять сущность научного интереса Мишель 
Стем. Будучи по образованию историком, она осознавала, что 
источники истин, могущие раскрыть ей грани интересовавшей 
её проблемы, весьма ограничены. Советская политическая 
система не хранила документальных свидетельств антисемит-
ской практики в масштабе государства. Архивы КГБ оставались 
недоступными. Единственной надеждой добыть из пласта но-
вейшей истории драматическую правду о духовных утратах 
советских евреев, живших в условиях государственного анти-
семитизма в СССР, были сами иммигранты-евреи, приехав-
шие в США. Они живые свидетели горького опыта, который 
был щедро полит кровью евреев-солдат Отечественной Вой-
ны, слезами по утрате родных и близких, сгинувших в ГУЛАГе, 
дискредитации их национальных чувств и достоинства. Из на-
шего разговора я понял, что у Мишель нет навыков социоло-
гического научного мышления. Она работала в группе Эндрю 
Черлина, профессора департамента социологии Хопкинского 
университета, осуществлявшего, по заказу правительства шта-
та Мэриленд проект изучения социально-экономической адап-
тации иммигрантов из бывшего СССР, осевших в различных 
городах и посёлках Графства Балтимор. Мишель понимала, 
что необходимо окончить факультет социологии Хопкинского 
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университета. Однако за учёбу надо платить! Семья была бес-
сильна помочь ей в этом. Готовились получить высшее образо-
вание братья и сёстры её большой родительской семьи. Выбор 
оставался один: работать, чтобы самой оплачивать расходы 
за учёбу. К тому времени в Мэриленде уже осело несколько 
тысяч иммигрантов из бывшего СССР. Правительство штата 
профинансировало заказ Сошиал Секьюрити Администрей-
шен на исследование проблем экономической независимости 
беженцев из бывшего СССР. Профессор департамента социо-
логии Хопкинского университета – Эндрю Дж. Черлин создал 
в самом начале девяностых годов рабочую группу, в которой 
требовались и люди, знавшие русский язык. Узнав об этом про-
екте, Мишель навела справки, и оказалось, что со своим зна-
нием русского, пусть явно слабым, она всё-таки может быть 
востребована в этой работе. Познакомившись с Эндрю Чер-
линым, Мишель Стем рассказала ему о своих интересах, а он 
познакомил её с профессором М. Коном – главой кафедры 
социологии Хопкинского Университета. Удача оказалась бо-
лее щедрой, чем ожидала Мишель. Проект штата Мэриленд 
предусматривал гранты на оплату не только прикладных ис-
следований, но и академического обеспечения тех непрофиль-
ных специалистов, которые привлекались к работе. Мишель 
Стем, с согласия М. Кона, получила возможность прослушать 
университетский курс социологии. Зная статистику, она оказа-
лась весьма кстати для обработки огромного материала, со-
бираемого сотрудниками профессоров Э. Черлина и М. Кона. 
Её работа была столь квалифицированной и безупречной, 
что оба профессора не могли нарадоваться. М. Кон пишет, 
вспоминая это: «…Мишель написала аналитическую запи-
ску такого высокого качества, что я пригласил её стать 
моим научным сотрудником». Нагрузки у Мишель Стем были 
просто непомерными. При наших встречах в тот период это 
было видно по её исхудавшему лицу, следами тяжёлой уста-
лости на нём. Между тем профессор М. Кон настаивал на ра-
боте его ассистентом, но Мишель пришлось от предложения  

отказаться. «Я сижу за компьютером по 15 часов, обрабаты-
вая статистические материалы» – с беспомощным смуще-
нием признавалась она профессору. Главные её цели, ради 
которых Мишель Стем пришла в Хопкинский университет и за-
вершала курс социологии, работая в группе Э. Черлина, пока 
выглядели туманно. Она попала между Сциллой оплачивае-
мых обязательств в рабочей группе профессора и Харибдой 
необходимости оснастить свои научные амбиции навыками 
и знаниями социолога-исследователя. Прагматичный Эндрю 
Черлин предлагал остановиться на теме, отражавшей предмет 
исследования, оплаченного правительством штата. Не желая 
отрываться от интересовавшей её проблемы, Мишель Стем 
отказалась. Тогда же я, будучи в группе профессора Э. Чер-
лина, куда вовлекла меня Мишель, понимал, что для Мишель 
в этом предложении профессора был шанс! У меня состоялся 
с Мишель очень трудный разговор по этому поводу. 

Дело в том, что мне удалось ознакомиться со множеством 
публикаций на русском и английском языках по проблемам ан-
тисемитизма в СССР. Статьи были полны спекуляциями и вы-
глядели как идеологическая публицистика, а не добротный 
научный анализ. К тому же в США появились русскоязычные 
социологи, выходцы из СССР, владевшие английским, желаю-
щие приобрести научную степень по «горячим следам». Появ-
ление Мишель Стем в ряду этих «охотников за научными зва-
ниями» вовсе не показалось мне естественным. К сожалению, 
и в науке конъюнктура – дело обыденное! Я не скрывал своего 
скепсиса по поводу перспектив по теме, которая её интересо-
вала. Мне казалось, что Мишель разумнее было согласиться 
с предложением профессора Эндрю Черлина. Кстати, он пред-
ложил мне принять консультативное участие в диссертации 
Мишель, когда она, наконец, определится с темой. В итоге на-
шего разговора Мишель не согласилась со мной, и прошёл год, 
а тема диссертации так и не была определена и утверждена. 

В 1995 году я пережил две тяжелейшие ортопедические 
операции. Проходил труднейшую реабилитацию. Множество 
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вариантов тем докторской диссертации, которые предлагала 
Мишель кафедре социологии Хопкинского университета, были 
отклонены из-за недостаточной научной мотивации. Я не по-
нимал упорства Мишель, видя, как растеряна девушка сво-
ей несостоятельностью в осознании научной проблемы, при-
влекшей её внимание. Сил на «дипломатию» с Мишель Стем 
у меня просто не было. «Не думаю, что вам следует браться 
за тему, суть которой вы не представляете, – говорил я Ми-
шель, едва скрывая своё раздражение. – Почему бы не напи-
сать историко-социальное исследование о судьбе огромной 
афроамериканской общины, историческая память которой 
безжалостно выкорчевана! Или индейской. Не потребуется 
знание языка. Не будет проблем с источниками. Или сделай-
те предметом своих научных изысканий социально-экономи-
ческий феномен – эффективную экономическую независи-
мость, которую обретают евреи-беженцы из СССР в США. 
То, что вы учитесь социологии, хорошо, но даст ли это вам 
возможность осуществить научный анализ такого явления, 
как идеологическая практика КПСС, теория строительства 
коммунизма, ставшие основанием для государственного 
антисемитизма в СССР?» Моя собеседница с присущей ей 
вежливостью поблагодарила меня, кивнула и ушла. Я не видел 
её почти два года. Я продолжал прикладывать усилия для воз-
вращения в науку. Учил язык, стал членом Американской Со-
циологической Ассоциации, сделал короткую публикацию в со-
циологическом журнале, готовил спецкурс для предъявления 
на кафедру социологии Хопкинского Университета, готовил на-
учный коллоквиум по проблеме интеллектуальной реабилита-
ции в США русскоязычных ученых-евреев, приехавших из быв-
шего СССР. Вскоре мой спецкурс был завершён. От моих 
первоначальных планов он отличался. Я готов был отдать 
Мишель все собранные мной за два года материалы. Резю-
ме спецкурса переводилось на английский язык, и предстояли 
переговоры с руководством департамента социологии Хопкин-
ского Университета. Неожиданно мне позвонила Мишель и мы 

встретились, как старые друзья. Меня приятно поразило её 
значительно улучшившийся разговорный русский. Оказывает-
ся, ей очень помогла Майя Мэй. Эту женщину я знал. В моём 
диктофоне хранилось большое интервью с ней. Его текст 
я отдал Мишель. Из её рассказа я понял, какой тяжкий груз 
пришлось ей нести эти два года на своих плечах. Она завер-
шила курс социологии и успешно сдала экзамен профессору 
М. Кону. Как вольнослушатель, прошла курс этнографии. Что-
бы зарабатывать на жизнь, Мишель преподавала в Хопкинском 
университете статистику. Правда, пришлось сильно сократить 
участие в проекте Эндрю Черлина. Не скрою, меня поражало 
завидное упорство этой хрупкой женщины, её бесстрашное 
желание во чтобы то ни стало исследовать русскоязычную об-
щину иммигрантов-евреев из бывшего СССР в контексте тех 
позорных, по её мнению, издевательств советской политиче-
ской системы над духовным достоинством и национальными 
ценностями народа, к которому эта американка испытывала 
нескрываемые симпатии. Наши встречи вновь стали частыми. 
Передав Мишель все мои наработки, собранные за два года 
в Милбруке, я приступил к роли научного консультанта её дис-
сертации, тема которой была наконец-то определена и утверж-
дена на кафедре социологии Университета Джона Хопкинса 
профессорами Э. Черлиным и М. Коном. 

Однажды М. Стем привезла меня на кафедру социологии, 
чтобы встретиться с этими профессорами, которые выразили 
желание познакомиться с моим спецкурсом, о котором я рас-
сказал Мишель. Она, в свою очередь, изложила им краткое 
резюме спецкурса. Увы! Мне не повезло. Встреча не состоя-
лась. Оба профессора срочно уехали по неотложным делам, 
оставив для разговора со мной профессора Инь Ю. Мишель 
была переводчиком и после часа переговоров все мы оста-
лись довольными. Мне было уже официально предложено 
консультировать диссертацию Мишель Стем и проект по из-
учению процессов экономической адаптации русскоязычных 
иммигрантов. Был решён вопрос и с оплатой. Мне временно  
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присваивался статус «приглашённого профессора», а что ка-
сается моего спецкурса, Инь Ю. обещала представить М. Кону 
его краткую аннотацию на английском языке. Я был очень при-
знателен Мишель за поддержку. Стыдился своей резкости в не-
давнем прошлом. Между тем, как бы ни были искренни мои 
попытки выстроить наши отношения, я не мог не заметить ре-
альные сложности в нашем общении, которые мне не удалось 
ни предвидеть, ни избежать. Я был атеистом, она – глубоко 
верующим человеком. В своё время я был членом КПСС, о чём 
открыто писал во всех иммиграционных документах. Общение 
с Мишель, как я полагал, следовало строить на полной взаим-
ной открытости. Два года назад разговора между нами о моём 
атеизме и членстве в компартии не было. Как-то Мишель спро-
сила меня: верю ли я в Бога и был ли «там» в партии? Отве-
тил, что я атеист и в КПСС был. Моя откровенность вызвала 
у американки замешательство. Я заметил: «Если вам придёт-
ся спрашивать у иммигрантов-ветеранов войны из бывшего 
СССР, были ли они атеистами и состояли ли в КПСС, среди 
них будет не мало тех, кто вам ответят, как и я». Она про-
молчала. После памятного разговора в нашем общении неко-
торое время был «холодок». 

По-видимому, Мишель уже вплотную приблизилась к по-
ниманию темы, ставшей основой её диссертации. Между тем 
научная проблема долго оставалась для неё скорее объектом 
острого нравственного сопереживания людям, судьба которых 
была ей не безразлична, чем предметом научного анализа. 
Вера в Бога, религия для Мишель была неоспоримой ценно-
стью, наследуемой новыми поколениями семейных общин. 
Отказ от веры, от Бога – святотатство! Думаю, что её крайне 
смущала моя некая нравственная «неполноценность», как 
атеиста, включая, конечно, и моё хоть и в прошлом, но реаль-
ное членство в партии, олицетворявшей в её представлении 
колоссальный масштаб зла, который КПСС принесла веру-
ющим людям, в частности евреям. Когда Мишель Стем на-
чала собирать материал для своей диссертации, встречаясь  

с членами нашей русскоязычной общины, особенно с ветера-
нами Второй Мировой войны, моральный ригоризм – строгость, 
непреклонность, суровость нравственных установок этой мо-
лодой американки, убеждённой протестантки – значительно 
смягчился. Как мне кажется, он трансформировался в душе 
Мишель Стем из сочувствия к таким людям, как мы (иммигран-
ты «оттуда»), в понимании разрушительных последствий, ко-
торый каждый из нас понёс в «прошлой жизни». Мы были бе-
женцами из безбожной страны. Жертвами коммунистической 
идеологии которая долгие десятилетия противостояла оплоту 
демократии США. Хоть и с перерывами, мы общались, точ-
нее сотрудничали, с Мишель Стем с 1993 по 2000 год. Почти 
семь лет предо мной представала незаурядная и в то же вре-
мя весьма противоречивая и далеко неоднозначная личность. 
Красивая, хрупкая, нежная молодая женщина обнаруживала 
силу, твёрдость, упорство и… неожиданно долгую беспомощ-
ность. Честная, прямая, морально крайне щепетильная, она 
вдруг соглашалась на сомнительные компромиссы. Никаких 
особых переживаний это во мне не вызвало. Каждому из нас 
присущи те или иные слабости. По праву старшего, я указы-
вал на неприемлемость уловок в научной работе, разумеет-
ся, случайных и вовсе не опасных для её репутации! Поясню. 
Много сил уходило у Мишель на описание научных понятий, 
которыми она должна была руководствоваться в диссертации. 
«Коллектив», «Коллективная память», «Утрата коллективной 
памяти», «Ценности» и т.п. Советская социология, в отличие 
от американской, была крайне идеологизированной и полити-
зированной. Вместе с тем научные понятия, которыми долж-
на была руководствоваться Мишель, изучавшая проблему 
утраты этнической, религиозной, семейно-родовой памяти со-
ветскими евреями, бывшими гражданами СССР, попавшими 
под пресс коммунистической идеологии, требовалось осмыс-
ливать в контексте той системы, которая разуму Мишель Стем 
была недоступна в полной мере, но в которой жили наши им-
мигранты-евреи и прежде всего ветераны войны. Я ознакомил  
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Мишель с обширными комментариями к этим ключевым поня-
тиям, сделанными мною. Через полгода, читая первые вари-
анты диссертации, я обнаружил свои комментарии без каких-
либо ссылок. Хоть и с юмором, но состоялся «педагогический» 
разбор факта. Надо отдать Мишель должное. Прелестно зар-
девшись, она извинилась, и мы нашли компромисс: она от-
кажется использовать мой дословный текст, если уж не хочет 
на меня ссылаться, а обратится к русскоязычным источникам, 
которые самостоятельно проработает. Однажды, возвращаясь 
к этому случаю, Мишель сказала мне: «Олег, я благодарна вам 
за урок научной добросовестности… Не знаю, как у меня тог-
да получилось, но для меня такой урок был полезным». Работа 
Мишель с нашими иммигрантами шла под доброжелательной 
опекой Лилии Троссман. «Чем она подкупала, – вспомина-
ет Лилия, – так это искренностью, непосредственностью, 
умением слушать (в её молодом возрасте это особый дар, 
как я считаю), постоянным желанием сделать что-нибудь 
хорошее, приятное, пусть в мелочи, но это вызывало улыбку 
и давало толчок к хорошему настроению. Она вообще была 
вся соткана из солнечных лучей в то время. Было ощущение 
нехватки времени, не хотелось расставаться… Мы всегда 
тепло прощались и с радостью встречались. Я помогала Ми-
шель в организации встреч с нашими иммигрантами, собе-
седования с которыми входило в круг задач её диссертации. 

Мишель Стем Кук 
1998 год

С обеих сторон была взаимная симпатия всегда». 
Мишель очень сочувствовала мне, когда, будучи сбитым ма-

шиной, пережив две сложнейшие операции, я потерял все шан-
сы вернуться в науку. Мы долго говорили с ней об этом. Тогда 
она осталась верной себе: «Бог не уберег вас, потому что 
вы его потеряли». Кто знает, может быть эта фраза, глубоко 
запав в мою душу, натолкнула меня на верный шаг. Спустя два 
года я вернулся к вере моих предков. Узнав об этом, Мишель 
была в полном восторге! Уже защитив диссертацию, ища ра-
боту, она приехала ко мне и нежно обняв, сказала: «Вы удиви-
тельно сильный человек и… очень честный! Я понимаю, как 
непросто вам было принять такое решение». Тогда же она 
со слезами призналась, что её девятнадцатилетняя сестра-
протестантка, отправившаяся в Зимбабве – Африку – с религи-
озной миссией, погибла… Я намеренно опускаю подробности 
содержания диссертации Мишель Стем. Главное случилось! 
Она сделала всё от неё зависящее, чтобы научно осмыслить 
явление, загрязнившее духовные недра современной циви-
лизации – государственный антисемитизм Советов, вставший 
в один ряд с жуткими погромами эпохи Царизма в России... 

Можно по-разному оценивать трагическую смерть Мишель, 
ставшей после замужества – Стем Кук. Что-то случилось та-
кое, что она решилась на самоубийство. Отвратить ее от этого 
не смогло даже такое прелестное существо, как её малолет-
няя дочь. Предположение лишь одно. Не прошли даром для её 
психики семь лет напряжённого труда над диссертацией, ко-
торая отняла у Мишель Стем Кук все силы. Но, как мне ка-
жется, самыми мучительными были три года всепоглощающих 
сомнений – имеет ли она право «замахиваться» на такую тяже-
лейшую проблему без соответствующей подготовки и без объ-
ёма знаний, которые невероятно тяжко накопить слёту, посе-
щая множество семинаров и лекций, «проглатывая» горы книг, 
по научным дисциплинам, без которых невозможно понять ло-
гику проблемы, пленившей её разум. Мишель не успела насла-
диться завоёванным в тяжких трудах счастьем. Надорвавшись, 
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её психика не выдержала… Не помню кто, но однажды сказал 
очень дерзкую мысль: «Счастье – это движение по дороге, 
которая часто и неожиданно обрывается в пропасть». Было 
счастье обретения мечты стать учёным, дав заслуженную по-
щёчину Советской системе. Состоялось счастье любви, су-
пружества. Стало счастливой реальностью материнство. Но 
движение Мишель Стем Кук по дороге счастливой жизни не-
ожиданно оборвалось… Как не вспомнить известную фразу 
из Библии: «Неисповедимы пути твои, Господи…».

...Как раз в это время Боря заканчивал школу, и мы с Зи-
ночкой всё думали о его будущем, о профессии. Но наше 
участие в этом непростом деле было не столь уж и важным. 
Сын сам определял свои будущие планы. Ему мечталось 
стать артистом кино, и он уже предпринимал кое-какие ста-
рания, чтобы найти агента и даже знал, что у нас в Балти-
море какая-то (сейчас и не вспомню) киностудия снимала 
фильм на криминальную тему, в котором были персонажи 
из «русской мафии». Потом он нашёл любителя, снимав-
шего короткометражные фильмы с помощью «домашней 
кинотехники». Я предложил сыну пойти работать в Балти-
морский драмтеатр, чтобы вплотную приблизиться к сцене 
и вкусить запах драматического искусства. Он обещал поду-
мать, но активных действий не предпринимал. У него были 
очень неплохие успехи в спорте. Я имею в виду каратэ. Он 
стал чемпионом США, потом чемпионом мира среди юнио-
ров, и я считал это несомненным успехом. Что с ним будет 
дальше, сказать определённо я затруднялся. Это был тот слу-
чай, когда разносторонне одарённый мальчик терялся в вы-
боре жизненного пути. Его вполне оправданные амбиции 
сильно мешали делать верный выбор. Борис входил в пу-
бертатный возраст не так, как это происходило у Ярослава, 
а гораздо романтичней. Его характер неожиданно и мягко 
притуплял пробуждение природного либидо. Наблюдая  

за физиологией его развития, я замечал, что его пубертат-
ный период не проявлялся как назойливая устремленность 
к женскому полу. Наши беседы с ним о чувствах и страстях 
привели его к увлечению медитацией, с помощью которой 
он снимал сексуальное напряжение, избавляя себя от риска 
подвергнуть свою нравственность серьёзным испытаниям... 
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Глава 17

Монетарное общество 
+ акцидент + адвокат...

The U.S.А. is a capitalist society. Money controls 
almost every aspect of the society. Wikipedia.  

США являются капиталистическим 
обществом. Деньги контролируют почти 
каждый аспект общества. Википедия. 

«An American dies from an accident every 
six minutes». Larry Laudan «The Book of Risks», 1994.   
 
«Американец погибает в автомобильной
аварии каждые шесть минут». 
Ларри Лаудан «Книга рисков», 1994. 

Адвокат (advocatus — от advoco — приглашаю) 
– лицо, профессией которого является  
оказание квалифицированной юридической 
помощи физическим лицам...   
защита их интересов и прав...  Яндекс

...Едва мы переехали в Гаррисон Форест, пришло письмо 
из  социального департамента. В  письме сообщалось, что 
мне следует пройти «...контрольную комиссию на проверку 
ног». Примерно так переводилось требование, которое вве-
ргло меня в ступор. Я не понимал, почему ко мне предъяв-
ляется такое требование. У меня что, новые ноги выросли? 
Я скрываю, что расстался со старыми и теперь совершенно 
здоров? Позвонили Яше. Наш гуру рассмеялся и высказал 
свою гипотезу. 

- Ты помнишь, Олег, что ты написал в первом своём от-
вете на анкету социального департамента? 

- Да, помню...
- Ну вот, они решили подстраховаться. 
- В каком смысле? - недоумённо задал я вопрос.
- Я не думаю, что они там уверены, что у тебя выросли 

новые ноги, но проверить, можешь ли ты работать, им очень 
хочется. 

Помолчав секунду, он сказал:
- Ну целых два года они платили тебе исправно, теперь 

отправляют тебя к  медикам. Ведь тебе сделали операцию, 
так что пусть они скажут своё слово. 

Яша ушёл, но через час неожиданно позвонил и сказал:
- Я связался с социальным департаментом и  спросил, 

присылал ли доктор Гленд, который тебя оперировал, им 
справку о  твоей работоспособности? Они ответили мне, 
что такую справку они сами запросили у доктора, и он дал 
письменное подтверждение, что ты... можешь работать! 

Теперь и я всё понял! Не скрою, я был ошарашен. Как же 
мне быть? Прооперированная зона начинала ныть уже че-
рез полчаса, как только я сделаю десятка два или три шагов. 
Ходить я мог теперь только с палочкой в левой руке. Док-
тор наверняка знал, что у меня правый «сустав» прочно за-
перт! Там анкилоз. Какая тут к чёрту работа?! Иначе говоря, 
я оставался инвалидом! Неужели доктор Гленд это не видел? 
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Я пребывал в долгих раздумьях, что же мне делать? 
В письме, которое я получил, меня предупреждали, что че-
рез 6 месяцев, если я не представлю доказательство своей 
нетрудоспособности, меня лишат пенсии. Какие-то деньги 
у меня лежали в банке. Они остались после покупки авто-
мобиля, на котором Зиночка ездила на работу и по всем на-
шим нуждам. Надолго ли их хватит? 

Решено было пойти в Синай-Госпиталь. Поскольку я уже 
знал, что доктор Гленд на запрос социальных служб дал от-
вет, что я «могу работать», логично было уже не терпеть 
молча боль, а жаловаться на то, что происходит в «новом су-
ставе», автором которого он был. Недавнее исследование 
врачей-ортопедов показало, что «сустав поставлен с «...на-
рушением центровки», что привело к  перекосу суставной 
мышечной группы и,  как следствие, возникают стойкие 
боли…». Это заключение, к сожалению, не «тянуло» на вер-
дикт, пригодный для суда по поводу медицинской ошибки 
доктора Стива Гленда, но в качестве ответа на претензии со-
циальных служб о моей трудоспособности этот вывод вра-
чей казался вполне пригодным. Социальный департамент 
не решится отправлять на работу человека, у которого пра-
вый сустав заперт анкилозом, а в левом возникают система-
тические болевые ощущения на месте проделанной доктор-
ом Глендом операции. С  получением второго заключения 
ортопедов Синай-Госпиталя, в  котором первоначальный 
вывод был подтверждён, я снова обрёл официальный ста-
тус инвалида и социальные службы оставили меня в покое. 

Я продолжал получать свои $420, моя жена в 1996 году ра-
ботала и получала что-то около $1.000, так что кое-как мы 
тянули наши расходы. За квартиру в тех апартаментах, ко-
торые мы снимали, приходилось платить $850-900, на пита-
ние уходило $400-450, в общем, выкручивались... Конечно, 
главная нагрузка падала на  плечи моей Зиночки, которая 
старалась быстро «латать» дыры, образующиеся в  нашем 

бюджете. Внешне я выглядел вполне прилично, хотя правая 
нога продолжала крутить полукруг, когда я делал шаг ею. 
Устойчивость ходьбы обеспечивалась тем, что в левой руке 
у меня постоянно была трость. Без неё я мог передвигаться 
только дома. Едва выходил на улицу, моя рука искала «по-
мощника». Как ни пытался я приучить себя ходить без тро-
сти – ничего не получалось! Боль наступала уже через де-
сять-пятнадцать минут и  мне приходилось искать место, 
на которое можно было присесть, чтобы передохнуть. Видя 
мои сложности, Зиночка настояла, чтобы я отправился, на-
конец, в  офис доктора Майкла Минта. Года два назад мы 
с  ним встретились в  госпитале, который назывался Good 
Samaritan Hospital. Кстати, в  США великое множество го-
спиталей назывались именами христианских святых или 
апостолов, что придавало им значение христианского ми-
лосердия, в котором так нуждаются больные люди. Теперь 
доктор Майкл Минт работал в Sinai Hospital, заведуя боль-
шим хирургическим корпусом. Встретил он меня очень при-
ветливо. Переводчиком была Алла, моя старая знакомая, 
работавшая там. Доктор Минт внимательно меня осмотрел 
и  убедился, что всё осталось по-прежнему. Он выслушал 
мой рассказ о  визите к  его учителю, который отказался 
меня оперировать, потому что моя страховка не покрывала 
его услуг, и улыбнулся. 

- Честно говоря, я очень доволен этим. Можете быть спо-
койны, я сделаю операцию и избавлю вас от этого большого 
неудобства... 

Не скрою, я пребывал в затруднении. То, что сделал док-
тор Гленд, не давало мне покоя уже года полтора или два. 
Доктор Минт, хотя и  продемонстрировал профессиональ-
ный рост от  рядового хирурга в  госпитале «Самаритян» 
до  главного специалиста по  ортопедическим проблемам 
в  Синай-Госпитале, но кое-что меня настораживало. Во-
первых, он  отказался засвидетельствовать медицинскую 
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ошибку своего коллеги! Во-вторых, где гарантии? Чест-
но говоря, я настолько устал от неудобств при ходьбе, что 
практически сразу согласился...  

...Операция прошла успешно. Первое, что я сделал, когда 
пришёл в себя после наркоза – сел! Швы слегка натянулись 
и, охнув, я снова упал на подушки. Зашёл доктор. Я протя-
нул ему руку и, отчаянно путая английские слова, сказал 
ему что-то вроде – «горжусь, что вы это сделали». Он улыб-
нулся, а через неделю меня отправили домой. Полгода ушло 
на  реабилитацию. Всё «там», в  тазовой зоне справа, было 
благополучно и уже через год я ходил, чувствуя себя про-
сто превосходно! Но  в  левой тазовой зоне всё оставалось 
по-прежнему. Едва я пытался помочь моей жене принести 
продукты, которые она купила в супермаркете, от машины 
к дому, слева начинало немилосердно ныть. Долго так про-
должаться не могло. Мы всё ещё жили в апартаментах в Гар-
рисон Форесте, и я не решался переделывать левый тазобе-
дренный сустав, «подарок» доктора Гленда.  

...Нас спасал запас денег – пенсия, полученная мной за год, 
который ушёл на её оформление. Часть ее осталась на моём 
банковском счету после покупки автомобиля. Тем не  ме-
нее денег постепенно становилось меньше. А «таяли» они... 
по  моей вине. Когда наша финансовая «удавка» немного 
ослабла, мои желания хоть как-то попытаться восстано-
виться в том статусе, который был у меня в Минске, взяли 
верх. Я постоянно занимался английским и очень рассчи-
тывал получить сертификат о  признании моего высшего 
образования. Судя по  существовавшим в  США правилам, 
я  мог предъявить диплом Саратовского Университета как 
свидетельство о  высшем образовании, а  социологию мне 
пришлось бы сдавать как экзамен на кафедре в Хопкинском 
университете. В  моём положении, когда трудится только 
жена, согласиться с  этим обстоятельством я  не  мог и  пы-
тался найти любую лазейку, чтобы вырваться из  нужды.  

То, что Мишель слушала мои лекции, старательно запи-
сывала мои рекомендации при  работе с  иммигрантами 
из  бывшего СССР, давало мне шанс в  глазах её научного 
начальства. Статус «приглашённого профессора» я  уже 
имел, участвуя в научных исследованиях кафедры социоло-
гии под руководством профессора Эндрю Черлина. Теперь 
следовало как-то там закрепиться. Для  этого потребова-
лось заполнить специальную форму, в которой излагались: 
моя работа в Академии Наук в Минске, участие в различ-
ных научных конференциях, все мои публикации по  со-
циологии и  социальной психологии. Здесь Мишель мне 
сильно помогла – я съездил с ней в Хопкинский универси-
тет, на встречу с  её научным консультантом. Приезжаем... 
Мишель знакомит меня с  милой женщиной средних лет, 
китаянкой. Разговорились. Оказывается, кафедра едва ли 
не «вчера» получила заказ правительства США на изучение 
проблем экономической независимости иммигрантов-ев-
реев из бывшего СССР. Судя по комментарию доктора Ли 
– так звали мою новую знакомую – это потребовало от спе-
циалистов кафедры социологии Хопкинского университета 
серьёзных усилий. Как оказалось, русским языком владела 
только Мишель Стем Кук, а русскоговорящих респондентов 
в Мэриленде – тысячи! Мне сразу же предложили принять 
участие в этой работе. Попросили меня рассказать о моей 
работе, которую я провёл среди эмигрантов в посёлке Мил-
брук, где я прожил почти два года. Я рассказал. Оказалось, 
что все мои наработки могли пригодиться. Речь шла об ан-
кетах, которые я разработал, о протоколах, которые запол-
нял, когда вёл разговоры с  моими респондентами, и  всех 
тех материалах, которые собрал за год или два работы с им-
мигрантами. Всё это лежало у меня в квартире. Поскольку 
доктор социологии Ли была на кафедре заместителем руко-
водителя этого проекта по Мэриленду, решено было тут же 
включить меня в  рабочую группу. Для  этого требовалось, 
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чтобы я  заполнил специальную форму curriculum vita – 
своеобразное резюме, в котором я должен был рассказать 
о  написанных книгах, статьях, участии в  научных конфе-
ренциях, симпозиумах, семинарах за  последние двадцать 
лет. Поскольку диссертация Мишель строилась на исследо-
вании жизни иммигрантов с их детства, отрочества, юности 
и зрелости, без протокольного опроса ей не обойтись. Тут 
же решили, что я  буду официальным консультантом Ми-
шель все годы работы её над диссертацией. Оплату моих ус-
луг Мишель будет проводить сама из тех грантов Научного 
фонда Хопкинского Университета, на средства которого она 
осуществляет работу над своей диссертацией. Что касается 
моего участия в государственном проекте, то оплата будет 
осуществляться – подчеркнула доктор Ли – из средств гран-
тов, предоставленных правительством США. По мере полу-
чения ответов на запросы кафедры социологии Универси-
тета по этому проекту, я буду получать гонорар. Тут же она 
договорилась с Мишель, что та будет «связующим звеном» 
между мной и рабочей группой кафедры социологии, кото-
рой и руководил профессор Эндрю Черлин. Доктор Ли тут 
же дала мне образец её собственного curriculum vita, сказав, 
что глядя на эти два листочка, я легко смогу изложить всю 
свою научную практику. 

Через час мы разошлись, довольные друг другом. Я был 
просто сражён деловой хваткой этой китаянки. Зная, что 
я приехал из СССР, работал в Академии наук Белоруссии, 
она, расчувствовавшись, рассказала и  о  своей биографии. 
Родилась в Китае. Закончила Шанхайский университет. Лет 
двенадцать тому назад эмигрировала в США. Английский 
знала с  детства, поскольку изучала в  школе, потом в  уни-
верситете в Шанхае. Родилась в семье научного работника, 
погибшего во времена «Культурной революции». Боясь по-
вторить судьбу отца, уехала в США. Мать взяла с собой. Ше-
стой год работает на кафедре социологии. Вот так... Судьбы 

людские! С  доктором социологии Ли мы встретились ещё 
пару раз, когда мы с Мишель, которая была моим перевод-
чиком, приезжали на кафедру с нашими материалами.

...Чуть раньше всех этих событий я решил потихоньку 
восполнить тот пробел, который возник у меня в области 
научной социологии не по моей вине. Социология в амери-
канской версии несколько отличалась от советской. Идео-
логическая сущность советских общественных наук была 
перегружена множеством теоретических концепций, бази-
ровавшихся в  основном на  марксисткой философии. Она 
выглядела вроде бы убедительно, но никак не подтвержда-
лась реальной теорией общественного развития, представ-
ленной тем же корифеем русской социологии Питиримом 
Сорокиным, изгнанным Лениным в  США, и  конкретной 
практикой. Постоянная «подгонка» и того, и другого в со-
ветской социологической науке приводила к  перекосам, 
в которых преобладали «мифологические» концепции тео-
рии общественного развития и строительства коммунизма 
в отдельно взятой стране. Социальные исследования при-
обретали роль искусственных иллюстраций тех политиче-
ских процессов, которые проводила в жизнь КПСС. Ничего 
подобного не было в США. Другое дело, когда иногда жёст-
кий прагматизм заставлял американских социологов искать 
ответы на актуальные вопросы развития общества без опо-
ры на философскую основу его развития. От этого реальные 
противоречия процесса замалчивались или просто «опуска-
лись», «огибались», попросту говоря, не учитывались. Этот 
принцип заставлял американских социологов весьма ак-
тивно прибегать к изобретательным методикам исследова-
ний, в которых скрытые для теории сущности добывались 
весьма изворотливыми способами. В этом следовало разо-
браться, чтобы представить себе состояние той науки, ко-
торой, как я полагал, мне предстояло здесь заниматься. Той 
же теоретической недостаточностью страдало и мышление 



778 779

Мишель. Сдав экзамен по курсу социологии, она испыты-
вала трудности в  понимании специфики влияния совет-
ской политической системы на жизнь и социальный опыт 
граждан СССР и  особенности воздействия политических 
институтов власти на моральные, этнические, идеологиче-
ские стороны развития личности. В числе прочих вопросов, 
её занимали место и роль религии, её предмет, связанный 
с  историей этноса, в  частности иудейского. При  этом она 
не понимала, что религиозное сознание людей в СССР было 
под запретом и не формировалось у большинства юного по-
коления граждан. Этот факт был недоступен её пониманию. 
Разрыв религии и сознания людей, отказ от многовековых 
традиций евреев, выраставших в атеистическом советском 
обществе, казался ей следствием немыслимого политиче-
ского насилия Советской власти над духовной сущностью 
народа, стирающего историческую коллективную память 
у  множества этносов. Она стала рассматривать разруше-
ние и восстановление коллективной памяти как отдельный 
от истории этноса феномен, поэтому возвращение религи-
озности иудеев в иммиграции ею воспринимался как сугубо 
механистический процесс. Много споров у нас было по это-
му поводу, и мне пришлось прочитать Мишель несколько 
лекций, в которых излагался процесс духовной реконструк-
ции народа, переставшего в иммиграции чувствовать вли-
яние чуждой им идеологии. Ещё в недавнем прошлом она, 
эта коммунистическая идеология, была смыслом мобили-
зации множества народов и  этносов, населявших СССР, 
для  сопротивления немецкому нацизму, уничтожавшему 
иудеев в Холокосте. Сквозь призму этой идеологии, царив-
шей в СССР, был понятен и разгром гитлеровского фашиз-
ма во Второй мировой войне, создание социалистического 
лагеря и  т.п. Понять же идеологию коммунизма в  мирное 
время, преграждавшую, даже запрещавшую, религиозное 
и  духовное самосознание советских людей, разрушавшую 

многовековые духовные традиции, для Мишель было край-
не трудно!  Чтобы хоть как-то справиться с этими вопроса-
ми, приходилось читать много публикаций в периодике, ко-
торую она приносила. Но поскольку с моим английским это 
была адская работа, разобраться в  сути публикаций было 
непросто. На эту работу времени у меня уходило немерено! 
К тому же и сами публикации были по большей части спе-
кулятивными, не содержащими рациональных идей. 

Вместе с тем я хотел быть в курсе событий, происходив-
ших в американской ассоциации социологов, выпускавшей 
еженедельник, на  который я  подписался. В  них сообща-
лась краткая информация о тех семинарах и коллоквиумах, 
конференциях и  конгрессах по  социологии, которые про-
водились в  Университетах США. Темы были разнообраз-
ными, и вскоре я оказался в курсе тех научных процессов 
в области социологии, которые протекали в Америке. По-
том я стал приобретать журнал ААС (Американской ассо-
циации социологов). Тут уж пришлось туго. Мой англий-
ский не позволял мне быстро прочитывать даже значимые 
для  моей работы на  кафедре социологии в  Университете 
Джона Хопкинса статьи. Они накапливались, я смертельно 
уставал от каждого прожитого дня. 

Борька помог мне связаться с руководителем Балтимор-
ской ассоциации социологов. Им оказался очень доброже-
лательный мистер Джонсон. Он  очень обрадовался моей 
любознательности и  прислал книгу, которая была, как 
он сказал, настольной книгой социологов штата Мэриленд. 
В сборнике, который я получил от мистера Джонсона, было 
множество полезных статей, и  я  был ему очень признате-
лен. В  общем, было что читать, но  я  сильно сократил за-
пас денег на собственном счету, и однажды этот факт стал 
заметен и  моей замечательной жене. Она страшно удиви-
лась, как мне удалось истратить почти $500 за сравнитель-
но короткое время, и  мне пришлось признаться в  моих  
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необдуманных затратах. Было ужасно стыдно, но... Так вот 
повлияли на меня мои фантасмагории о возращении к ак-
тивной научной деятельности в  США. Завершая эту тему, 
могу сказать, что кафедра заплатила мне за участие в работе 
над правительственным проектом $2.500, Мишель – за мои 
услуги – $500...

Должен признаться, я долго не мог понять логики аме-
риканской системы материальной поддержки инвалидов. 
Я уже пятый год получал пенсию, примерно $420 и около 
$40-50 фудстемпы – продуктовые талоны. Наши родствен-
ники предупредили нас с  Зиночкой, что свои заработки 
она должна тщательно регулировать, чтобы не  слишком 
увеличивать количество денег, приходившихся на нашу се-
мью. Рассчитывая финансирование жизненных нужд, мы 
исходили из  самых актуальных затрат: оплата квартиры, 
покупка продуктов питания, затраты на оплаты телефона, 
телевидения. На всё это уходило немало денег. С 1992 года 
до  совершеннолетия наших детей мы имели право полу-
чать на  их содержание финансовую помощь. Эти деньги 
целиком уходили именно на них! Им следовало занимать-
ся спортом, приходилось покупать им одежду. Оплачивать 
их «походы в кино» и проч. Наступило время их «карман-
ных расходов». При всей гуманности политики вспомоще-
ствования семьи американского инвалида, приходилось 
строго следить, чтобы не допускать излишеств. Постепенно 
накапливающийся опыт жизни в  иммиграции «подсказы-
вал» нам действия, к  которым прибегали сами американ-
цы, страдавшие такими же проблемами, какие свалились 
на мою голову едва ли не с самого детства. Мне приходилось 
невольно осознавать, как американские инвалиды занима-
ются бизнесом, отказываясь в конечном счёте от инвалид-
ных пособий, переходя на  собственное содержание. Один 
выучил компьютерное программирование и  стал неплохо 
зарабатывать, работая консультантом в крупной компании.  

Другой, потеряв ноги в  молодом возрасте после жуткой 
аварии, открыл маленькую компанию по изготовлению ко-
пий и  стал как-то зарабатывать. Третий начал писать ро-
маны и издавать их, обретя творческий успех и безбедное 
существование. Но большинство таких, как я, не обладали 
возможностями, которые помогли бы им чувствовать себя 
достойно, и приходилось приспосабливаться к той реально-
сти, которая складывалась. В практике выживания инвали-
дов в США прижились свои приёмы и методы, которые мне 
никак не подходили. Я был женат, моя жена зарабатывала 
и могла делать это и успешно, и неплохо, но это для меня 
было... опасно! Достигнув лимита заработков, казавшихся 
социальным службам «высокими», она могла лишить меня 
моей пенсии! Мне следовало с ней развестись. Поселиться 
в другой квартире. Жить «на два дома», чтобы никто не ви-
дел и не знал об этом. Для социальных служб всё было бы 
в порядке, поскольку «теоретически» мы друг друга не зна-
ли и у нас было бы два независимых друг от друга бюдже-
та. Я мог бы обращаться к государству, в лице социальных 
служб, с  новыми и  новыми, а  главное, законными, прось-
бами о  вспомоществовании! Дикость! Но  так поступают 
сотни, тысячи людей, попавших в  тяжкую ситуацию, ли-
шившую их работоспособности и здоровья. Идти на такие 
нелепые формы выживания я не хочу и не буду, но сам факт 
о многом говорит...   

...Зимой 1999 года мне исполнилось 60 лет! Торжествен-
ный вечер дома в кругу семьи и друзей был просто велико-
лепен! Решили отпраздновать в нашей квартире на Гаррисон 
Форест. Пришли наши друзья, родственники Зиночки, Ми-
шель Стем Кук с мужем, который заканчивал аспирантуру 
военного университета и собирался писать докторскую дис-
сертацию. Был Ярик с женой Сюзен и Игорь с Ириной. Обе 
супружеские пары постепенно привыкали к  своей новой 
роли наших родственников. Ирина и  Сюзен чувствовали  
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себя несколько напряжённо, но, в целом, было очень весело 
и уютно. Я был возбуждён. Много говорил. Радовался со-
бытию, гордился своей женой, которая взяла на  себя все 
хлопоты по  организации юбилея. Должен признаться, что 
те два часа застолья оказались для меня дорогим свидетель-
ством любви и уважения, которые представила мне моя лю-
бимая женщина с такой щедростью, что я просто купался 
в тепле и обожании. Все, кто пришёл ко мне на праздник, 
включая новых друзей, были вовлечены моей Зиночкой 
в  круговорот праздничной доброжелательности и  уваже-
ния. Даже Игорь меня удивил. Он приготовил шуточный 
плакатик, в  котором очень умело и  остроумно изложил, 
якобы мою, концепцию управления человеческой деятель-
ностью, в которой не последнее место занимают внутрен-
ние достоинства человека и даже его очевидные недостатки. 
Было весело, все смеялись, а я удивлялся готовности сына 
укладывать в  ловкие строчки мысли, свидетельствующие 
вполне очевидно о способности человека тепло и умно шу-
тить, чего я за ним никогда не замечал. Ирина сидела молча. 
Мишель держала на  руках моего внука Даниила, который 

Олегу – 60 лет. 1999 год 

пристально всматривался в  мою «картину депрессивного 
периода», висевшую на стене. Её муж Стив слушал мой тост, 
который я поднял за нашу с его женой научную проблему, 
она тихо переводила мои сложносочинённые предложения. 
Праздник прошёл на славу! И моей Зиночке я буду за него 
бесконечно признателен...

...За руль автомобиля я сел, но после многочисленных ава-
рий и конфликтов со страховыми компаниями, которые от-
казывались меня страховать, мне пришлось ещё раз пройти 
курс у  инструктора по  обучению автомобильному вожде-
нию – Димы Хамилянского. С  самого начала курса авто-
вождения я садился за руль с чувством жертвы, преданной 
на  заклание. Только пережив множество аварий, я  понял, 
что причина моих неудач – десятки лет «лежания» в боль-
ницах! Годами я смотрел на вещи, людей, созерцал явления, 
находясь в горизонтальном положении. После каждого пе-
риода «лечебного лежания» в детстве, отрочестве и юности, 
периодически вставая, я предавался восторженному созер-
цанию окружавшего меня пространства – в «вертикальной 
диспозиции». Я и предположить не мог, что все эти измене-
ния моим головным мозгом, увы, не забываются. Вросшие 
в  память «горизонтальные» впечатления вылезают из  его 
лабиринтов, когда ты  встаёшь с  больничной койки, хотя 
ты  ходишь уже и  пять, и  десять лет, и  даже большее вре-
мя. Только в США я стал понимать, что едва ты садишься 
за руль автомобиля... весь опыт лежачего больного тяжким 
грузом, буквально гирями, зависает в твоём головном моз-
ге, влияя на управление автомобилем...

...В Америке за руль садятся едва ли не все, достигнув 
шестнадцати лет. Получив водительские права после окон-
чания курсов вождения автомобиля и  сдачи экзамена, ты 
вливаешься в  многомилионную армию водителей авто, 
обретая сразу две выгоды: свободу передвижения и никем 
не санкционированное право... на ошибку. Первое – кружит  
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тебе голову от  стопроцентного счастья и  ощущения не-
ограниченности твоих возможностей. Второе – через каж-
дые шесть минут срабатывает статистическая вероятность  
твоей гибели или возможность утраты здоровья. Эти два 
явления, вычисленные доктором Ларри Лауданом, состав-
ляют радость бытия садящегося за руль юнца или печаль-
ную вероятность тотальной автомобилизации США. 

На первый взгляд, ощущения в автомобиле, во  всяком 
случае у  меня, кажутся странными. Обзор прекрасный – 
впереди прозрачное стекло, через которое дорога, всё что 
происходит вокруг, видно отчётливо и ясно. Едешь по сво-
ей полосе. Машины и впереди, и  сзади, и  слева, и  справа. 
Их движение тебе видно со всех сторон. Если происходят 
какие-то перемены на дороге, ты к ним приспосабливаешь-
ся, нажимая на  педаль тормоза или газа, повернув руль 
вправо или влево при несомненном приоритете – движении 
по прямой и только вперёд! В Америке подавляющее боль-
шинство автомобилей с автоматической коробкой передач. 
То есть фактически тебе не надо притормаживать, нажимая 
на  педаль сцепления, переключая рычаг коробки передач. 
Происходит это автоматически, по  мере движения тво-
ей машины. Выучив правила вождения, усвоив дорожные 
знаки, ты можешь ехать без особых хлопот, тем более, что 
в  США народ за  рулём дисциплинированный. Разумеет-
ся, в разных регионах США это качество водителей может 
быть иным. В Нью-Йорке, например, мастерство вождения 
очень высокое, но и скорости иные! Новичку в этом городе 
«Большого яблока» водить авто очень непросто, пока он, на-
конец, не привыкнет к происходящему на здешних дорогах. 

Автомобильная авария – экзамен существенный 
и для психики, и для нервов водителя! Моя первая авария 
случилась именно по той причине, которую в моём голов-
ном мозге оставило многолетнее лежание на  больничной 
койке. Дело в  том, что обзор лежащего больного, да ещё 

и  с  раннего детства, буквально «ввинчивает» в  его мозг 
передневерхний план той панорамы, которую водитель со-
зерцает в окно своего авто, не обращая внимания на задний 
и  боковой обзор. Я  и  не  подозревал, что с  обретением ав-
томатизма управления автомобилем мои три простран-
ства: слева – справа – сзади потребуют от меня постоянного 
и обострённого внимания. Главный курс – впереди, значит 
и взгляд вперёд – приоритетный! Но, сидя в машине, тебе 
надо постоянно «вертеть головой», как учил меня Дима 
Хамилянский, заметив мою особенность, держать голову 
только со  взглядом, упёршимся вперёд! Скорость приня-
тия решений, при движении на дороге, должна быть не бы-
строй, а мгновенной! Но я постоянно... опаздывал! Пробле-
мы на дороге, увы, возникали чаще, чем я готов был за ними 
уследить и приспособить движение моего автомобиля к пе-
ременам. Начались предупреждения, штрафы, протоколы 
полиции, суды. К  этому прибавлялись денежные расходы. 
Виноват в  акцидентах (английское слово, означает «слу-
чай», «происшествие», «авария») бываешь или ты сам, или 
тот, кто, как и ты, сидит за рулём... Одним словом, твой со-
брат или «сестричка», который также держит рулевую ба-
ранку и едет по своим делам... 

...Самая первая моя авария в США случилась в Балтиморе, 
когда я только сел в автомобиль и оказался на Рейстерста-
ун-роуд. Эта улица перерезает на десятки километров город 
чуть ли не  пополам. Конечно, когда-то, триста лет назад, 
город строился по простому принципу: дома слева и дома 
справа вытягивались в  линейку, а  между ними – дорога, 
по которой скакали лошади, запряжённые в телеги, кареты 
или дилижансы. В одних случаях дорога сужалась, в других 
расширялась, но долгие годы шла она только вперёд. Я оста-
новился на  светофоре, но, к  моему несчастью, лампочки 
в его круглых окошках с козырьками погасли. Я не знал, как 
вести себя в таких обстоятельствах, опыта у меня не было. 
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Меня стали объезжать. Водители в США крайне редко поль-
зуются сигнальными клаксонами, поскольку шуметь запре-
щено. Я растеряно стоял минуту, другую. Меня объезжали. 
Наконец, я  решился ехать. Не  глядя ни  назад, ни  налево, 
где по второй запасной полосе уже двинулась старая «Той-
ота», почти сразу почувствовал, что упираюсь боком своей 
машины во  что-то, что мне мешает ехать! Водитель слева 
энергично ударил «по газам» и, прошкрябав бок моей маши-
ны, оказался впереди меня, но тут же встал. Увидев впереди 
себя машину, я инстинктивно нажал на тормоз и тоже оста-
новился, поставив коробку передач на «стоп». Я понял, что 
случилась авария. То, что мне надо было посмотреть в левое 
зеркало или глянуть в зеркало заднего обзора, которое висе-
ло перед моими глазами, мне и в голову не пришло! Прошло 
мно-о-го лет, прежде чем я приучил себя «смотреть во все 
стороны». Приехал полицейский, молча взял мои докумен-
ты, составил протокол, вручил мне копию, а через две или 
три недели я получил вызов в суд. На английском я говорил 
крайне скверно и ломал голову, как я справлюсь с рассказом, 
что же случилось на Рейстерстаун-роуд? С грехом пополам 
я как-то объяснился, но оказалось, что был виноват я на все 
100 процентов! Моя страховая компания должна была от-
ремонтировать автомобиль, который хоть и «прошкрябал» 
меня, но  по  моей же вине сам я  и  пострадал. Бедная моя 
жёнушка ездила на работу на весьма неэстетично выглядев-
шей машине, пока её наконец-то не отремонтировали. 

У нас с Зиночкой все 90-е годы была одна машина на двоих. 
Правда, я сел за руль только года через три или четыре, с той 
поры, как Зиночка купила себе автомобиль. Делать это мне 
очень не хотелось. Я понял, что в мои водительские навыки 
«влезла» история моего многолетнего лежания в  госпита-
лях и потребуется время, пока, сидя за рулём, привыкнешь 
к  движению на  бесконечных лентах американских дорог. 
Одновременно с этим понимаешь и другое: жизнь в США 

немыслима без умения управлять своим авто... без риска его 
разбить или получить травму самолично. В семейном бюд-
жете пришлось «прописать» специальные расходы на уход 
за автомобилем: смена масла, заправка бензином, периоди-
ческий ремонт, смена колёс и прочей «мелочи», которая, тем 
не  менее, стоит немалых, как оказалось, денег! Мы могли 
покупать только подержанные автомобили. Покупка авто-
мобиля – настоящее коммерческое искусство, впрочем, как 
и ремонт. Не могу сказать, что я освоил все таинства про-
цесса покупки четырёхколёсного друга, но иначе не прожи-
вёшь! Среди наших иммигрантов, приехавших сравнитель-
но давно, появились «консультанты». Они предлагали свои 
услуги, когда наступало время купить автомобиль. Чаще по-
лагались на родственников, которые умели это делать, близ-
ких друзей семьи, знавших не только, как выгодно продать, 
но и как купить без больших хлопот и потерь для будущего 
владельца. Тут срабатывает психологическая особенность 
иммиграции. Приехавший лет десять назад уже имеет право 
считать себя опытным человеком, но далеко не по всем важ-
ным вопросам он может, за эти десять, даже пятнадцать, лет 
жизни в США, считать себя «докой». Я прожил в стране уже 
двадцать шесть лет, но в покупке автомобилей так и не су-
мел приобрести достойный навык или способности избе-
жать позорных ошибок. Меня, например, постоянно подво-
дят такие качества характера, как доверчивость, готовность 
не подвергать сомнению оценочные суждения, которые из-
лагает продавец автомобиля. Не могу я торговаться...Хоть 
убей, не получается! Буквально месяца три назад я помогал 
жене покупать автомобиль, и вся затея кончилась тем, что 
в  сделку вынужден был вмешаться брат Зиночки, человек 
занятой и нагруженный множеством всяких забот. Он спа-
сал и сестру, и меня, вступив в изнурительные переговоры 
с  мошенниками из  числа наших иммигрантов, продавших 
нам автомобиль, который достаточно быстро утратил свои 
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ходовые качества. В конечном итоге, пришлось обратиться 
к  младшему сыну, потому как ездить на  недавно куплен-
ной машине стало просто опасно. Пришлось Диме нам  
с Зиночкой помогать. Манера разговора с дилером у моего 
сына выглядела как мастер-класс знаменитого режиссёра, 
демонстрирующего все тонкости воплощения задач, ко-
торые перед ним стоят. На всё про всё ушло четыре часа! 
Но итог впереди. Вообще, при покупке автомобиля все ито-
ги купли-продажи впереди! Полгода, год, два до ремонта, 
отказа какого-то узла и пр. таит в себе успех или неудачу 
проведённой процедуры. Ремонт – не менее сложная «ком-
позиция усилий». Женщине идти в  мастерскую с  автомо-
билем, требующим ремонта, не  рекомендуется, равно как 
и за его покупкой. Себе в спутники надо обязательно ис-
кать мужчину. Иначе возникнет хитро законспирирован-
ный обман, почти всегдашняя ложь и фальшь рекоменда-
ций, которые прозвучат из уст мужчины. В США суровые 
законы, наказывающие за такое поведение, но за годы жиз-
ни в стране, я убеждался в живучести пренебрежения муж-
чин к женщине в таких «мелочах», как покупка или ремонт 
автомобилей, да и во многом другом. Как и в каждом деле, 
и здесь бывают исключения, но нам с женой пришлось пе-
режить все те реальности, о которых я говорю. Это вовсе 
не значит, что Америка – страна мошенников, но опреде-
лённо, надо научиться держать «ухо востро!», едва ты на-
чинаешь здесь жить...  

...В 1996 году мы могли купить автомобиль 1991 или 
1992 года выпуска. На его спидометре уже стояла цифра 120-
140 (тысяч миль). Машина пригодна к  эксплуатации, но... 
Через год-два-три цена ремонта двигателя и прочих мело-
чей начинает «кусаться». Покупаешь новую, но не в смысле 
года изготовления... Такое нам и не снилось! Другую. На спи-
дометре купленной машины стоит несколько десятков ты-
сяч миль и всё начинается сначала. Некоторым «мастерам» 

каким-то чудом удаётся «подкручивать» спидометр, умень-
шая «майлаж». За это сурово наказывают, жёстко контроли-
руют таких «спецов», но... 

...Вторая авария в моей жизни в США случилась пример-
но через полгода после того, как я сел за руль. Мне следова-
ло перестроиться на левую полосу. По правилам, я обязан 
был посмотреть в  левое зеркало и  убедиться, что там нет 
движущихся машин. Затем включить поворотный сигнал 
и только после этих мер направить мою машину на другую 
полосу. Я этого не сделал. То ли задумался, то ли... Однаж-
ды оплошность за  рулем случилась на  улицах Балтимора, 
при совершенно иных обстоятельствах. Казалось бы, я уже 
намертво вбил в свои мозги все нужные навыки движения. 
Двигался я по пустой улице, но мне изменило чувство ско-
рости! За прошедшие год-два вождения автомобиля само-
контроль скорости так и не выработался. Иными словами, 
за  спидометром я  следил от  силы минуту-две-три, пола-
гаясь на  ситуацию на  дороге, которая сама диктует твои 
действия за  рулём. Бросив взгляд на  спидометр в  начале 
движения, убедившись, что разрешённая скорость в  го-
роде 40 миль стабильно стоит на спидометре, еду. Никого 
рядом нет! Смотрю только вперёд! Вдруг слышу сигнал по-
лицейской машины. Я был настолько ошарашен этим сиг-
налом, но не мог понять, кому он предназначен. На дороге-
то я один! Вижу в заднее стекло полицейский автомобиль. 
Еду дальше, не в силах сообразить, что я и есть нарушитель 
правил движения! Сигнал полицейского стал непрерыв-
ным. Я  остановился. Подходит полицейский, что-то мне 
говорит. Разумеется, на английском! Нас всех во время об-
учения вождению настоятельно учили – никогда не прере-
каться со служителем закона. Лучше молчать! В «бардачок» 
не лезть. Держать документы на машину у себя на переднем 
козырьке над головой, у переднего окна. Эти правила я усво-
ил. Достаю документы, даю полицейскому. Он их забирает  
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и  через полчаса возвращает с  «тикетом». Штраф – $70! 
За... превышение скорости. То, что я  превысил скорость, 
мне перевёл с английского или Дима, или Боря дома, когда 
я  показал им  свой печальный «трофей». Я  был настолько 
ошарашен тем, что я превысил скорость, и не мог понять, 
как у меня это получилось? Ведь я же не чувствовал превы-
шения! В том-то и дело, что за спидометром надо следить, 
потому что при ослаблении внимания, когда едешь по пу-
стынной дороге, твоя нога на педали «газа» непроизвольно 
«тяжелеет» и ты нажимаешь эту чёртову педаль... непроиз-
вольно! И таких случаев в моей автомобильной биографии 
было множество! За двадцать лет вождения я попадал в ак-
циденты достаточно часто. Из  всех впечатлений, которые 
авария оставляла в  моей душе, самое заметное ощущение 
– фатальность. Я  теряю присутствие духа. Плохо сооб-
ражаю. Мне нужно повторить вопрос несколько раз, пока 
я соображу, что ответить. Но главное, я не могу вспомнить 
детали происшествия. Становлюсь многословным. Утра-
чиваю чувство объективности. Конечно, мне приходилось 
скрывать от  близких свои «особенности», хотя боролся 
я с ними отчаянно и упрямо. Но каждый раз, когда я попа-
дал в автомобильные происшествия, я  снова возвращался 
в этап ступора и страха. Преодолевать их мне было очень 
непросто. А  ведь мне пришлось помогать моим младшим 
детям осваивать автомобиль... Но об этом потом.  

...Кстати! Когда у меня не было водительских прав, я хо-
дил пешком или ездил на автобусах. В СССР общественный 
транспорт работал очень неплохо! Но в США автобусы хо-
дят по  расписанию. Кажется, подойти к  автобусной оста-
новке, дождись автобуса и  езжай, куда тебе надо. Но так 
просто не  получится! Надо иметь расписание. Заглянуть 
в него, когда ты добрался до остановки. Посмотреть на часы. 
Убедиться, что тебе придётся ждать автобуса самое мень-
шее 10  минут. Но чаще оказывается, что ждать придётся  

гораздо больше: полчаса, час! Автобусы массивные. Проезд 
стоит доллар-полтора. Тебе надо иметь с  собой несколько 
«квотеров» – двадцатипятипенсовых монет. Ты их сбрасы-
ваешь в  специальный накопитель, укреплённый у  самого 
входа, рядом с водителем... 

...Однажды я забыл деньги и при моей беспомощности 
в английском не мог объяснить случайность моей оплош-
ности контролёру, на  линии достаточно часто проверя-
ли, отлавливая «зайцев». Увидев мою инвалидность сам 
контролёр – пожилой чернокожий мужчина – растерялся. 
Инициативу взяла молодая афроамериканка. На тот момент 
я  находился в  Америке меньше полугода, но  до  меня «до-
шло», что она просила сограждан поделиться квотерами. 
Мгновенно собрали нужную сумму и, весело галдя, с любо-
пытством глядя на меня, ссыпали всё контролёру. Он бро-
сил мелочь в  кассу и  инцидент был исчерпан. Я  радостно 
раскланялся и  молча сошёл на  своей остановке, куда уже 
подъехал автобус... Никаких разносов, требований сойти 
и прочих «экзекуций» не было. Самое интересное – я ока-
зался в  автобусе единственным белым человеком в  массе 
чернокожих и «акт спасения» меня от нелепой рассеянно-
сти был вкладом чернокожего населения Балтимора в дело 
борьбы с расовой сегрегацией! 

Размышляя об этом, двигаясь к офису ХИАСа, куда я тог-
да направлялся, я  ощутил нечто похожее на  удовлетворе-
ние той неожиданной расовой гармонией, которую увидел 
в  этот момент собственными глазами. Хотя, конечно же, 
этот случай – лишь малая толика успешного разрешения ра-
совых противоречий, существующих в США по сию пору...

...К монетарной системе в США я оказался абсолютно не-
приспособлен. Я живу здесь вот уже ровно двадцать шесть 
лет и по сию пору в моём отношении к деньгам присутству-
ют те же привычки, которые сложились при «социализме». 
Не думаю, что это связано с какими-то сугубо советскими 
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представлениями о деньгах. Там в долг брали часто. У дру-
зей, у  соседей, едва знакомых людей. Отдавали не  слиш-
ком аккуратно и  не  очень вовремя. Здесь брать в  долг  
не  принято! О  твоём материальном положении спраши-
вать тоже неприлично. Да и сама готовность одолжить де-
нег у граждан не проявляется. Ты обязан следить за своим 
личным бюджетом, а если случился просчёт, то с наличием 
у тебя кредитных карт: «Виза», «Мастер» и проч. эту про-
блему в принципе решить можно легко. Я оказался не  го-
тов пользоваться кредитными карточками. Надо вовремя 
отдавать долги, а у меня с этим оказывалось далеко не всё 
в порядке. Штрафы быстро отрезвляли, но в конце концов 
я решил больше не рисковать. И всё же я пару раз восполь-
зовался «монетарными» инструментами и  очень пожалел 
об этом! Разумеется, я – вовсе не типичный случай вопло-
щения всех достоинств и недостатков монетарной системы, 
пришедшей ныне и в Россию. И всё же...

Живя в СССР, я мог не думать о деньгах с  фатальны-
ми чувствами. Здесь же мне приходится быть настороже 
и каждый раз, когда я «забывался», «монетарный монстр» 
весьма ощутимо хватал меня за шиворот. Мы жили в Гар-
рисон Форесте, и я работал в  газете «КАСКАД». Редактор 
снял здание в  рент, разместил в  нём редколлегию и  в  от-
дельном помещении разместил «рекламных агентов». Там 
даже начала работать моя Зиночка, которой показалось, 
что на этой работе она заработает гораздо больше. На пер-
вый взгляд эта идея выглядела убедительной. Ты разъезжа-
ешь по городу, заходишь в торговые точки, бизнес-офисы, 
предлагаешь разместить в нашей газете объявления, тут же 
делаешь расчёт размера объявления, количество слов, гра-
фического оформления, времени появления на  страницах 
и  приносишь в  редакцию. Затем бухгалтер делает расчёт 
твоей «добычи», и  ты получаешь раз в  неделю свой гоно-
рар. Однако далеко не всегда «цель оправдывала средства», 

а чаще и вовсе не оправдывала, и Зиночка из газеты ушла. 
Её маникюр давал гораздо больше средств в семейную каз-
ну. С текстами, присылаемыми в газету разными авторами, 
работал только я, много времени уделяя редакторской ра-
боте и  написанию собственных статей. Мои доходы скла-
дывались из числа публикаций, точнее количества статей, 
которые я  отправлял в  очередной номер газеты едва ли 
не каждый день. Человек я достаточно «писучий», и боль-
шой объём работы меня не пугал. Тем не менее мои доходы 
оказывались не слишком «духоподъёмными»... 

...Однажды я решил купить семье новый автомобиль. 
Редактор газеты, мой старый приятель из  Минска, с  та-
кими же «антимонетарными» рефлексами, как и  у  меня, 
предложил свои услуги консультанта. Жил он в США года 
на три-четыре больше моего, и я весьма охотно доверился 
ему! Мы пришли к дилеру и после нескольких часов догово-
рились. Получалось, что симпатичный четырёхцилиндро-
вый «Бьюик», стоимостью $15.000, я  могу выплатить уже 
через четыре года. Я особо не переживал, потому что рас-
считывал на стабильные поступления гонораров в мой пер-
сональный бюджет. К  тому же я  решил заняться психоте-
рапией, опыт которой был у меня ещё в Минске. Узнав, что 
мне не нужно представлять лицензию на эти услуги в шта-
те Мэриленд, я  осторожно готовился, рассчитывая брать 
с  каждого психотерапевтического сеанса что-то около $50 
за час. В общем, составили с автомобильным дилером до-
говор. Я сдал ему в качестве депозита свою разбитую в ава-
рии машину и получил новую. Приехал домой, соображая, 
как через месяц я буду платить первый взнос за кредит. Моя 
Зиночка была крайне разгневана и, разумеется, разочарова-
на моей «сделкой века». Она популярно объяснила мне, что 
мой договор поразительно невыгоден и обойдётся нашему 
семейному бюджету в  кругленькую сумму. Гораздо проще 
было взять банке loan, то есть заём, под гораздо меньший 
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процент и  выплачивать небольшим порциями в  течении 
года, максимум двух. Увидев её расчёты, я убедился, что моя 
жена в деньгах разбирается значительно лучше меня, и с той 
поры вообще прекратил что-либо «сочинять» на финансо-
вую тему! Уж если не дано, то что уж тут делать? За неделю 
или две до окончания срока действия «моего договора» с ди-
лером, когда ещё можно было отказаться от него, я показал 
ему новый договор, заключённый с  Bank of  America моей 
женой, расторг свой и все успокоились. А вот у меня оста-
лось чувство неудовлетворённости от топорно сработанной 
сделки. С Пашей я разговаривать на эту тему не стал, но за-
метил, что и его жена, как моя, работает с деньгами весьма 
и весьма профессионально. Не чета ни ему, ни мне! 

Строго говоря, среди трёхсотмиллионного населения 
США проблема умелого оперирования деньгами так и оста-
лась неразрешимой. Банкротство в бизнесе – обычное дело. 
Государственный долг уже достиг едва ли не семи триллио-
нов долларов на время 1996 года, когда развивались все эти 
события. Книг об «умном обращении с деньгами» в стране 
издаётся больше, чем во всём остальном мире. Финансовые 
мошенничества совершаются на каждом шагу и следует дер-
жать, как я говорил накануне, «ухо востро!» Статистика са-
моубийств резко подскакивает в периоды финансовых кри-
зисов и т.п., и т.д. Что касается меня, я продолжаю, правда 
уже не так часто, как в 90-е годы, платить штрафы за то, что 
с моего банковского счёта снимаются суммы (вполне закон-
ные!), необеспеченные необходимым количеством денег, 
которые я, увы, потратил, не успев восполнить мой банков-
ский бюджет. В  монетарной системе капитализма «мате-
матика контроля» беспощадна, но быть её жертвой, честно 
говоря, жутковато. Перед соблазнами человек – существо 
беспомощное! К  тому же эти соблазны, далеко не  всегда 
очевидны, хотя, казалось бы, их  суть никуда не  прячется! 
Просто сам человек играет с  ними, этими соблазнами, в... 

прятки. Причём нередко совершенно сознательно!..
...После того как мы договорились с  кафедрой социоло-

гии Хопкинского университета и  я  приступил к  работе, 
Мишель помогла мне составить Curriculum vita – «Резюме». 
Документ она передала на кафедру и принесла оттуда книгу 
профессора Andrew J. Cherlin: «Public and Private Families» 
– «Публичная и конфиденциальная семьи», которая была 
издана буквально два или три дня тому. Мишель передала 
мне приветы от автора и благодарность за тот интерес, ко-
торый у меня возник к работе, которой он руководил. Я от-
лично понимал, что раз уж я заключил контракт, надо всё 
сделать как положено и  в  срок. Мишель попросила меня 
разработать анкету, объяснив вкратце концепцию, которую 
профессор Эндрю Черлин сформулировал в качестве глав-
ного ориентира для  всего исследования, которым мы  за-
нимались. Вкратце она выглядела так: Опрос должен был 
показать собственные представления респондентов о  воз-
можностях, которые наши иммигранты могли предъявить 
американскому работодателю в первые полгода после приез-
да. Следовало показать квалификационный уровень наших 
иммигрантов. Готовность работать на тех работах, которые 
были представлены ХИАСом. Уровень заработка, который 
иммигрант считает для себя приемлемым в первый год пре-
бывания в стране, учитывая состав своей семьи. Представ-
ление о личных перспективах для иммигранта в ближайшие 
пять лет жизни в США и так далее. 

Для рассмотрения моих проектов и переписки мне дали 
адрес кафедры, но я пользовался исключительно услугами 
Мишель, которая сама передавала разработанные мною 
документы, после того как переводила их  на  английский 
при моём участии.  

Боря с Димой перешли в старшие классы средней шко-
лы, Игорь с Яриком жили со своими жёнами и первенцами. 
Игорь снимал апартаменты, потом он купил дом. Поступил  
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на курсы компьютерщиков, обещавших ему видимые пер-
спективы в будущем, и окончил их. Ярослав, живя в доме, 
который купил отец его жены, помогал свёкру в  его  
магазине, где тот продавал ювелирные изделия. Тёща тоже 
работала с мужем. Сюзен стала мамой. Мальчика назвали 
Тэйлор, но мы пока его видели только однажды, когда мла-
денца привезли из  родильного дома. Даниил, сын Игоря, 
бывал у нас довольно часто, и Зиночка с радостью за ним 
ухаживала. Всё как-то более или менее налаживалось...

...В один из дней Зиночка попросила меня отвезти её отца 
в больницу на приём к кардиологу. Я поехал к Илье Мату-
совичу домой. По дороге мой автомобиль наехал на что-то 
острое и  в  правом заднем колесе появился прокол. При-
шлось остановиться. Дорога была не  очень широкой, по-
скольку соединяла две улицы, между которыми проходила 
эстакада. Я придвинулся и встал, плотно прижавшись к пра-
вому бордюру. Обычно я эту дорогу одолевал за три мину-
ты, не  стесняясь увеличивать скорость, потому что была 
она односторонней, шириной в  два автомобиля, не  очень 
нагруженная транспортным потоком.  

Вышел я из машины с правой стороны. Подошёл к бам-
перу, глянул на колесо. Присел, нагнулся и увидел срезан-
ный кусочек резины и осевший обод колеса. Только встал, 
открыл багажник, чтобы достать домкрат, понял, что не за-
жёг сигнальные огни задних фар и  проблесковые маячки 
там же. Забыл! Ну что делать? Бывает! Тут же я почувство-
вал жуткий по силе удар в районе моих икроножных мышц 
и, как переломанный пополам, упал на  асфальт. Сознание 
я не потерял. Только теперь до меня дошло, что на меня на-
летел автомобиль, который по каким-то причинам не свер-
нул влево, чтобы объехать мой, а прямо врезался в задний 
бампер моего авто, «наткнувшись» на меня. Я был в шоке 
и никакой боли не чувствовал. Подбежал водитель, расте-
рянный донельзя. С  испуганными глазами, беспрерывно  

выспрашивал меня: «Are you O’key?»1 Я заорал на него:  «You 
broke my legs fucking you! Call the police!»2 Он послушно полез 
в  карман, вытащил портативный телефон и  стал звонить. 
Я  лежал ничком, боясь пошевелиться, потому что теперь 
я  чувствовал, как малейшие движения вызывают во  всём 
теле боль. Минут через пять приехала «Скорая». Собра-
лась толпа. Санитары осторожно разрезали мои штаны, 
перевязали ноги, уложили на  носилки. Какой-то женщи-
не или полицейскому я назвал телефон Зиночки, сказал её 
имя и  попросил осторожно, как это возможно, сообщить 
ей о случившемся со мной несчастье. Потом, находясь уже 
полудремотном состоянии, я почувствовал, что меня везут 
куда-то. Именно в это мгновение я понял вдруг, что толь-
ко что была поставлена точка на всех моих стараниях, свя-
занных с возвращением в  науку в  США. Немыслимо было 
даже подумать, что все задумки, связанные с моим коллок-
виумом и всеми теми «затеями», которые я напридумывал, 
потратив кучу денег из моих скудных запасов, завершились 
такой нелепой драмой. Из разговора медиков я понял, что 
кость полностью раздроблена, смятые мышцы засорены 
почвой и надо срочно везти в клинику, чтобы не было ган-
грены. Постепенно стала возвращаться боль и, постанывая, 
я убеждал себя в том, что скорее всего не понял, о чём го-
ворили медики «Скорой» и, быть может, мне всё это просто 
показалось...

...Я попал в госпиталь. Оказалось, что перебита только 
правая нога. Левая получила трещину и сильный ушиб, по-
тому что в последний момент водитель Honda, увидев, что 
он движется на  меня, стоявшего у  багажника с  открытым 
верхом, резко свернул вправо и упёрся в широкий бордюр, 
немного притормозив движение автомобиля и ударив меня. 

1) Вы в порядке?
2) Ты переломал мне ноги, чёрт возьми! Вызови полицию!
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Левым краем своего бампера он сильно прижал мою левую 
ногу, кость выдержала, хотя, как потом выяснилось на рент-
геновском снимке, треснула. Осталась большая багрово-си-
няя гематома. 

В больнице возились со мной долго. Приходилось тер-
петь, и сознания я не терял, однако боль была ужасающей. 
На месте удара кость правой ноги была раздроблена на мно-
жество фрагментов выше колена. Мускульная ткань смята, 
а часть джинсовых брюк от силы удара вошла в ткань мышц, 
нервов, сосудов, которые пришлось расправлять и очищать 
от грязи. Эту процедуру делали уже на операционном столе, 
предварительно дав мне наркоз. Тогда же собрали все кост-
ные фрагменты, решив вставить железный штырь и собрать 
вокруг него кость. От ампутации отказались сразу. Все со-
суды были целыми, а снимок показал, что фрагменты легко 
укладываются в  костный массив, укреплённый железным 
стержнем. Всё это сделали во время второй операции, спустя 
шесть часов и, наконец, завершили работу. Хирург трудился 
ювелирно. Теперь я лежал в постели, а рядом со мной сидела 
моя прелестная жена Зиночка, смотрела на меня, не в силах 
произнести ни единого слова, потрясённая случившимся. 

Начались долгие месяцы реабилитации. Думать о  науке 
было просто немыслимо! Единственное, что я мог себе по-
зволить, так это работать над проектом, которым был свя-
зан контрактом с  кафедры социологии Хопкинского Уни-
верситета. Приехав домой, я лежал на диване и составлял 
инструментарий, потом обрабатывал готовые анкеты и т.п. 
После депрессии, которая сразила меня год или два тому, 
я значительно... как бы точнее выразиться... наверное, «за-
калился». То есть я понимал, что выше головы не прыгнешь. 
К  тому же ресурс здоровья и  энергии, при  моём положе-
нии, а точнее «биографии» моего организма, к сожалению, 
оказался ограничен. С  эти приходилось считаться. То, 
что я встану и буду снова ходить, я не сомневался, но мне  

придётся прекратить мои старания по  подготовке к  экза-
мену по социологии и после закрытия проекта, на котором 
я  заработаю какие-то деньги, получив их, я  отказываюсь 
от каких-либо перспектив в науке. Мишель очень за меня 
переживала, но у неё тоже в жизни произошли перемены. 
Она вышла замуж, забеременела. Родила дочь и надолго вы-
пала из моего поля зрения. Очень редко звонила, просила 
консультацию по теме её диссертации, затем привезла текст 
научной работы, несколько статей к ней, которые пригото-
вила для публикации, попросив прочитать их и если нужно 
отредактировать... Должен признаться, что ко мне в боль-
ницу приходили старшие сыновья Игорь и  Ярослав с  жё-
нами, и даже в этом «штатном» визите, не скрою, мне было 
очень приятно осознавать себя отцом большого семейства, 
дружно переживавшего случившееся. Разумеется, все были 
сдержанны, умеренно вежливы и с пониманием осознава-
ли меру той драмы, которая случилась со  мной. Само их 
внимание было мне, безусловно, дорого. Прошло полтора 
года. Боря закончил школу, Дима завершал одиннадцатый 
класс. Вся наша семья постепенно обретала успокоение  

После аварии.
Балтимор, 1998 год
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после страшной истории со мной... 
...Я связался с русскоязычным адвокатом Аркадием Штей-

ном и просил его заняться моим «автомобильным столкно-
вением». Он  согласился. По  мере работы его уверенность 
начала постепенно таять. Дело в том, что момент столкно-
вения со мной легковой «Хонды» видел водитель минивэна, 
который проезжал мимо меня, за несколько секунд до уда-
ра. По каким-то причинам он не стал останавливаться ря-
дом со  мной, а, увидев сцену столкновения, уехал. Что ж 
делать? Бывает. Каждый вправе решать, что ему делать или 
не делать. Но мой адвокат решил его найти. Нашёл... И тут 
случился конфуз! Оказалось, что именно в этот момент во-
дитель заметал следы своего, недавно совершённого, право-
нарушения. Он, буквально на минуту, заехал к своей родне, 
жившей неподалёку от места аварии, сказал, что видел, как 
машина, как он выразился, «расплющила» человека, и очень 
сожалел, что не  может выступить свидетелем, потому что 
ему надо срочно исчезнуть с глаз полиции, которая его ис-
кала. Это рассказали моему адвокату его родственники, так 
и не сказав, куда именно он исчез. До того момента, когда 
я уже лежал на земле, пытаясь отползти к траве, и лечь по-
дальше от дороги, никого не было...

Раз уж я начал писать об этом, расскажу, чем всё это за-
кончилось. Мистер Штерн был русскоязычным адвокатом. 
Несколько раз я обращался к нему за услугами, когда у меня 
возникали автомобильные аварии. К  тому же, у  меня, 
не  владевшего английским, особого выбора не  было, хотя 
мы были с ним приятелями. Нас сдружил тот самый гром-
кий скандал – драка в средней школе между американскими 
и русскоязычными учащимися, после которого мы в соав-
торстве с ним опубликовали несколько статей о преступле-
ниях, совершённых иммигрантами из русскоязычной общи-
ны. Мой оппонент – хозяин машины, ударившей меня, как 
водится, тоже обратился к услугам адвоката. После первой 

встречи с  водителем Honda и  его адвокатом, я  понял, что 
они делают ставку в  своей стратегии защиты на  те ошиб-
ки, которые я допустил, когда случился прокол моей шины. 
Во-первых, я не зажёг сигнальные огни. Во-вторых, я встал 
не  на  «островке безопасности», к  котором мне надо было 
проехать метров 120-200, а на дороге, у бордюра. В-третьих, 
не  стал махать руками, прося остановиться проезжающие 
автомобили, а самостоятельно приступил к процедуре сме-
ны колеса. Каждое из этих моих действий «обещало риск». 
Идеальный вариант, как утверждал адвокат водителя, уда-
рившего меня, я обязан был встать на бордюр и ждать, когда 
кто-нибудь остановится и окажет мне помощь. «...Ты остал-
ся бы невредимым, а  это главное в  этой ситуации, когда 
ширина шоссе всего в два корпуса машины, а скорость про-
ходивших машин в  среднем достигает 40-50 миль в час...»  
Штерн объяснил мне, что речь идёт о компенсации разме-
ром примерно в 400 тысяч долларов. «...Страховая компа-
ния того парня, который ударил тебя, будет оплачивать, 
если суд примет такое решение. Возникла коллизия, когда 
сторона защиты потребовала суда присяжных для оценки 
твоих действий на момент аварии, чтобы решить главный 
вопрос: кто реально был виноват в ударе, сама жертва в ре-
зультате своих неверных действий или тот водитель, ко-
торый реально совершил наезд».  

Все ошибки, которые я совершил в той ситуации, ни-
как не  провоцировали водителя Honda на  меня налетать. 
Он ехал со скоростью примерно 50 миль в час, полоса до-
роги была и в самом деле шириной в две машины, а слева 
пространства было вполне достаточно, чтобы не налетать 
на меня, а, обогнув мою машину, ехать дальше, как это дела-
ли две или три машины, проехавшие мимо меня. Вся про-
блема была в том, что Honda свернула на шоссе, где я стоял, 
с  правого поворота, примерно в  пятистах-шестистах ме-
трах от места столкновения. На таком расстоянии водитель  
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привычно сразу взял правую сторону дороги, потому что 
ему надо было через пару миль повернуть именно направо! 
Оказывается, он ехал со своей гёрлфренд, с ней разговари-
вал, к тому же был озабочен тем, что с перерыва опаздывал 
на  работу, и  непроизвольно прибавил скорость. Водитель 
слишком поздно заметил мою машину и  меня, стоявшего 
у открытого багажника. Затормозить успел только пример-
но в метрах пятидесяти от моей машины. Сила удара, смяг-
чённая и торможением, и бордюром, к которому водитель 
прижался, всё-таки оказалась достаточной, чтобы раздро-
бить мою берцовую кость правой ноги и  сильно ушибить 
левую. 

Возникла ситуация, когда я мог оказаться только во вла-
сти присяжных. Штерн очень тревожился, что они призна-
ют меня виновным в создавшейся ситуации, а это приведёт 
к тому, что мне придётся расплачиваться за ремонт маши-
ны ударившего меня водителя. Я был настолько ошарашен 
поворотом дела, что никак не мог сообразить, почему «тео-
ретически» виноватым вполне мог оказаться (или вероят-
но мог бы оказаться) я? Я же пострадал! Получил тяжёлый 
удар. Мне разбили ноги! Я же, оказывается, в этом несча-
стье ещё и виноват?! Какая-то нелепость! 

Американское правосудие – явление очень своеобразное! 
Штерн приводил мне множество примеров, когда, в  каза-
лось бы очевидной ситуации, жертва, пережившая две тя-
желейшие операции, становится обвиняемым, а  виновник 
столкновения, с которого не упал ни один волос, обращает-
ся в жертву! Более того, его могут избавить от ответствен-
ности, заставив реальную жертву оплатить все его издерж-
ки. Достаточно несколько неточных действий, чтобы такой 
правовой кульбит возник! 

Похожую ситуацию я уже пережил, когда очевидная меди-
цинская ошибка хирурга доктора Гленда не вылилась в су-
дебное слушание и выплату мне страховой суммы, а я попал 

в  положение человека, обязанного заплатить адвокату не-
сколько тысяч долларов, представить высококвалифициро-
ванного эксперта и только потом, когда судебные слушания 
завершатся, дождаться справедливого решения. И то, если 
вина доктора будет суду доказана! Теперь, когда меня едва 
не  убили, я  должен (а  такая вероятность, судя по  словам 
Штерна, существовала) платить тому, кто меня покалечил, 
то есть отремонтировать за свой счёт его машину...

Выбирать судью мой адвокат не мог. Однако, глядя на рас-
писание судебных слушаний, он  заметил, что среди судей 
много чернокожих. «Это опасно...» – вздохнув сказал он.  
«...Ты – белый... Судья – чёрный...» – он  развёл руками. 
«Но присяжные тоже могут оказаться в большинстве с та-
кими же признаками...» – сказал я. «Разумеется...» – охотно 
подтвердил адвокат. Я жил в стране где-то около десяти лет. 
Пережил судебный процесс Симпсона, описанный выше. 
Им было совершено убийство, и сомнений не было, что сде-
лал это обвиняемый. Однако он был оправдан! Да, позднее, 
когда суд из  уголовного был переквалифицирован в  граж-
данский процесс, выиграла сторона, защищавшая интересы 
жертвы: родственников детей и жены, которая была убита 
мужем. Симпсону пришлось выплатить многомиллионную 
компенсацию, потому что в  этом гражданском процессе 
его вина была доказана. Но он остался жив! Был выпущен 
из зала суда год назад, когда был уголовным судом оправ-
дан! Кошмар какой-то... 

...Как же мне поступить? Артур Штерн предложил мне 
сделать нечто такое, чтобы избежать суда. «...Если бы ты 
к моменту суда оказался в больнице... – мечтательно произ-
нёс он... – Тогда суд присяжных я бы отозвал, в связи с болез-
нью потерпевшего!» «...Стало быть, ты не уверен, что суд 
присяжных согласится с твоими выводами о моей невино-
вности?» «Да... К сожалению, это так...» – откровенно при-
знался Штерн. Риск для меня был слишком очевиден...
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До суда оставалось три дня. Уже была сформирована бри-
гада присяжных, среди которых большинство, по  словам 
Штерна, были афроамериканцы. Известен был судья – тоже 
чернокожий. Что же делать? Я был в отчаянии. О своих пе-
реживаниях Зиночке не говорил. Помочь мне она всё равно 
не сможет, а терзать её этими проблемами просто грешно! 
К  тому же быть игрушкой в  руках правосудия, в  котором 
расовые механизмы могли сработать скорее, чем принципы, 
которыми руководствуется любой суд страны, я, откровен-
но говоря, очень боялся! Моя милая Зиночка и  представ-
ления не имела, какие нелепые проблемы мне приходится 
«переваривать» в моих мозгах. Я уже оправился после опе-
рации, уже вполне уверенно ходил, но дома держал косты-
ли. Хотел прийти на  суд на  костылях, чтобы хоть как-то 
«психологически» воздействовать на присяжных. Но теперь 
я  уже не  верил в  справедливость, которую воспринимал 
с  раннего детства, живя в  СССР, стране, которую считал 
оплотом права и справедливости, но уехал оттуда, убедив-
шись в фальшивости всех моих идеалов! Америка, которая 
меня приняла, пока оставалась для  меня «терра инкогни-
то», и я слушал адвоката, представления которого об аме-
риканском правосудии никак не мог подвергать сомнению, 
а риск расового компонента в процедуре судебного слуша-
ния не посмел проигнорировать! К тому же риск получить 
решение присяжных, могущих признать, что в случившемся 
виноват я, в этих обстоятельствах казался мне очевидным! 

Рано утром, принимая душ, я понял, что рассчитывать 
на справедливость не мог, в связи со всеми этими противо-
речиями, которые уже не раз и не два видел своими глазами 
в обыденной жизни США... К тому же я не мог игнориро-
вать позиции адвоката, не  верившего в  успех чернокожих 
присяжных... и т.п., и т.д. Надо сделать так, – лихорадочно 
думал я, – чтобы не попасть на это слушание... Выйдя из ван-
ной, я  голый аккуратно лёг на  пол ванной комнаты. Тихо 

позвал мою Зинчоку. Она пришла на мой зов. Увидев меня, 
лежащего на полу, обомлела, схватившись за голову. Помог-
ла встать. Я, дергая правой ногой, с длинным, ещё оконча-
тельно не зажившим послеоперационным шрамом, прошёл 
в комнату. Объяснил, что я... упал и ударился бедром. Гема-
томы не было, но об этом никто не думал. Морщась, попро-
сил её вызвать «Скорую...» и позвонить Штерну. Приехала 
«Скорая...». Забрала меня, и я оказался в Синай-Госпитале. 
Едва успокоившись, Зиночка позвонила Штерну. Сообщила 
ему о моей ситуации. Слушания начинались сегодня через 
четыре часа. Адвокат сообщил судье, что его подзащитный 
...лежит в больнице. Суд был отменён. Назавтра меня выпу-
стили из госпиталя домой, не обнаружив никаких повреж-
дений в бедренной зоне. Трагикомедия завершилась! 

Примерно через месяц Штерн сообщил мне, что адво-
кат водителя Honda, который меня ударил, передал ему 
информацию, что страховая компания согласна заплатить 
мне 11  тысяч долларов. «Разница есть конечно, – сказал 
Штерн, – 400 тысяч или 11, а?» Стало ясно, что от меня от-
купились, сэкономив несколько сот тысяч баксов! Конечно, 
быть может, мой адвокат оказался недостаточно квалифи-
цированным, хотя сорок лет прожил в США и имел прак-
тику почти двадцать пять лет. Совсем недавно я узнал, что 
он ушёл в отставку, уступив кабинет своей дочери, которая 
тоже стала адвокатом. А почему ушёл? Возраст тут не поме-
ха. Дело в той самой «чистоте помыслов», которой неред-
ко не хватает служителям закона – адвокатам. ФБР нет-нет 
да и заводит на таких дела по этому поводу, надолго лишая 
их весьма денежной работы. Правильно ли я поступил или 
неправильно, не знаю. Я не хотел рисковать. За десять лет 
жизни в США стал осторожным и, откровенно говоря, па-
нически боюсь американских полицейских... Почему? Бо-
юсь, что мне просто не удастся верно сформулировать при-
чины появления в моей душе таких странных социальных 
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рефлексов. Осмотрительность – черта спасительная. По-
лицейские охраняет мою безопасность! Эти две установки 
для меня важны. К тому же в Америке все полицейские во-
оружены. Наличие в стране устойчивого расового фактора, 
влияющего на все стороны жизни в США, делает тебя очень 
аккуратным в том пространстве, где ты можешь попасться 
на глаза стражу закона, а среди них – множество афроаме-
риканцев... 

...Думаю, что невиданный размах политкорректности, 
как универсального инструмента урегулирования взаимо-
отношений между властью и чрезвычайно разнообразным, 
в  расовом смысле, народом, живущим в  стране, – лучшее 
свидетельство полезности для граждан «плавильного кот-
ла». Осторожность, осмотрительность, аккуратность 
– полезные ориентиры поведения, особенно при  встре-
че с  представителями «силовых структур правопорядка».  
Не я один уже прочно обладаю этими, помеченными выше, 
рефлексами...

                                                     
 

Глава 18

Возвращение...

Мудрый сын слушает наставление отца,  
а буйный не слушает обличения.
Библия. Притчи. Глава 13

Проклят злословящий отца своего  
или матерь свою! 
И весь народ скажет: «аминь».
Библия. Второзаконие. Глава 26 (16)            
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...Когда мы жили в Милбруке, едва ли не  каждый день 
к нам приходили люди, которые убеждали нас обратиться 
к  Библии, как к  самой мудрой книге на  свете. Поначалу, 
оставшись один, когда утром все расходились, кто в шко-
лу, кто на работу, я откликался на стук в дверь и, открыв 
её, наталкивался на двоих, а то и троих людей, нередко аф-
роамериканцев или смешанных: белых, латиносов, то есть 
выходцев из стран Латинской Америки, которые что-то го-
ворили мне вкрадчивым тоном, а я их не... понимал. Никто 
из моих гостей никогда не раздражался, не повышал голо-
са, ни в чём меня не упрекал, и мне это нравилось. С ан-
глийским у  меня получалось не  слишком быстро. Язык 
на слух никак не ложился. Возраст давал о себе знать. Мои 
же озабоченности: использование русского в газетной ра-
боте, постоянные телефонные звонки «Горячей линии», 
моя психотерапевтическая практика с  соотечественника-
ми была на русском. Переход на английский никак не по-
лучался! Да и говорил я не слишком заботясь о верном про-
изношении. В общем, местным жителям общаться со мной 
было непросто.  

Примерно в середине 90-х годов я начал писать большой 
роман. Конечно же, на русском языке. Напомню, что назвал 
я его «Однофамильцы». Строя такой заголовок, я исходил 
из реальности, давно сложившейся в Америке. Все пробле-
мы, возникавшие в отношениях между США и СССР, воз-
никали между «русскими» и «американцами». Иначе говоря, 
всех нас, иммигрантов из страны, которую президент Рейган 
назвал «Империей зла», оптом обозначали одним словом – 
«русские». То, что в СССР здешних «аборигенов» называли 
«американцы», не удивляло никого! И в этом была сермяж-
ная правда, потому что в  Америке живут «американцы». 
А как же иначе? СССР объединил сотни народов: от чукчей 
до армян, от узбеков до русских, от чеченцев до латышей и 
т.п., они в этнополитическом смысле являлись «советскими 

людьми». Но кто же будет так обозначать в обыденном кон-
такте представителя страны, строившей коммунизм? Не-
удобно. Длинно. Гораздо проще было обратиться к опыту, 
возникшему ещё в  годы Российского царизма, и  называть 
выходцев из  громадной страны без  обозначения конкрет-
ных национальных корней: «еврей», «узбек», «латыш» и т.п. 
Достаточно сказать: «русский», по этносу большой страны 
по  имени Россия. Так все мы и  узбеки, и  киргизы, и  рус-
ские, и  армяне стали однофамильцами, то  есть... русски-
ми. «Русские» как народ, численно преобладавший на тер-
ритории Советской страны, считался титульным. Единый 
язык – тоже русский. К тому же он тоже являлся титуло-
ванным! В конституционных документах его называли «го-
сударственным». Всё бы ничего, пока не развалился СССР. 
Однако американцы не  слишком заморачиваются на  этот 
счёт и продолжают называть «русскими» новых иммигран-
тов: узбеков, армян, таджиков... Одним словом, выходцев 
из «бывшего СССР», а ныне «СНГ». Ну что ж, раз так удоб-
но – пожалуйста! 

Второй мотив названия моего романа «Однофамильцы» 
сложился из поступков моих сыновей от первого и второго 
брака. Эти поступки подпитывались их жизненной филосо-
фией, формировавшейся с раннего подросткового возраста 
и расцветшей в иммиграции. Повзрослев, Илья, Олег, Игорь 
и  Ярослав сформировались, став не  стираемо сходными 
друг с другом по моделям своих поступков и поведения. Они 
были настолько идентичными, что суть прозвища: «однофа-
мильцы» представлялась как единый код. Это я и попытался 
показать в романе.  

Ряд отрывков из «Однофамильцев» я публикую в  этой 
книге. Разумеется, есть в ней и моё место. Как-никак я ис-
точник физического появления этих однофамильцев на бе-
лый свет. Раскрывая их  нравственную основу, мне прихо-
дится опираться на  обстоятельства, при  которых мы  все 
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вырастали и  формировались в  личности. Основа, связы-
вавшая нас в родовой узел, придавала каждому конкретный 
родовой статус: «отец – сыновья». Он  разрушился очень 
рано, и  главным свидетельством этого было избавление 
каждого из  сыновей от  родовых (иначе говоря, кровных) 
обязательств. Дети оставили для себя только формальный 
код, состоящий из  семи букв моей фамилии. И  это един-
ственное, что их как-то связывает друг с другом и со мной. 
Однако этот код Олег навсегда утратил, получив в двенад-
цатилетнем возрасте наименование абхазского клана, к ко-
торому принадлежала его бабушка по матери – Лакоба...  

Я пишу об этом явлении столь подробно, чтобы главная 
задача нынешних моих усилий – рассказать о моём возвра-
щении в лоно православной церкви, была очевидна, а причи-
на игнорирования этого акта моими детьми – ясна. Духов-
но, будучи однофамильцами, они утратили влияние своего 
отца на себя. Влияние, как минимум ставшее первопричи-
ной их  появления на  свет. Они выбрали «свой путь», так 
и не получивший отцовского благословения...

...Момент моего первого появления в храме Бога нашего 
Иисуса Христа не был предопределён моей волей. Она, моя 
воля, была не очевидна: мне едва исполнилось четыре или 
пять лет. К тому же был я болен и немощен. У моей тёти, 
Александры Никитичны Юрьевой-Ионовой, старшей се-
стры моей матери Зинаиды Никитичны Юрьевой-Юргано-
вой, был религиозный мотив – крестить хворого племянни-
ка, то есть меня. На стр. 357 первой книги: «Родня и Время» 
трилогии «На  перекрёстках судеб» я  пишу: «...К  тому же 
тётя Шура была мне крёстной матерью. Долго и настой-
чиво она убеждала младшую сестру окрестить меня, как 
только И. Сталин разрешил открыть в Баку, во время вой-
ны, несколько православных храмов и для крещения предста-
вилась удобная возможность. Так и было сделано после года 
препирательств моей матери. Её можно понять: как-никак 

Зина Юрганова была членом ВКП(б) и такое вольнодумство, 
как крещение сына, могло ей дорого стоить!» Авторитет 
старшей сестры заставил мою мать подчиниться её  воле, 
преодолев страх политического наказания власти за  иде-
ологическое ослушание. Это был тщательно скрываемый 
миг. Я узнал о факте моего крещения в возрасте семнадцати 
лет! Мать просила меня никому не говорить об этом, при-
знавшись, что акт моего крещения благотворно скажется 
на моём здоровье и в дальнейшем. По-видимому, в то время 
многие так считали, видя в обряде крещения некий магиче-
ский акт, избавляющий организм от болезненных и разру-
шительных состояний. Я не в силах был понять всё произо-
шедшее со мной. Долгие годы, не храня в памяти этот акт 
крещения, формально о нём зная, я жил, менялся, взрослел, 
оставаясь... атеистом. Именно в  этом противоречии была 
тяжесть «двуличия» моего духовного образа, формировав-
шегося в годы моего реального жизненного бытия. Оно, это 
«двуличие», было определено мне той системой, которая ца-
рила на пространстве моего жизненного пребывания, в ко-
тором таинство крещения обрело облик «тайны». Компро-
мисс моих родственников с жестокой реальностью безверия 
спасал их от «гнева» политической системы атеистов. Мо-
мент православного обряда крещения, который я прошёл, 
был полон духовной истины, пусть даже не  осознанной 
мною в связи с малолетством, но тем не менее открывшейся 
в  начале моего жизненного пути и  сопровождавшей меня 
все прожитые годы. Осуществлённый в  храме Пресвя-
той Богородицы в городе Баку в 1943 году обряд обязывал 
меня, по мере взросления, следовать религиозным и нрав-
ственным установлениям христианства. Крёстная мать ут-
верждала, что он защищает моё духовное самоопределение 
от  всех иных помыслов. Внушала обязанность быть при-
частным к Христовым Таинствам – исповеди и причастию. 
Несмотря на игнорирование мной этих указаний крёстной 
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матери и  следование установкам безбожной власти, вся 
моя жизнь, тем не менее, от пятилетнего возраста, то есть 
с момента крещения в церковной купели, до того момента, 
когда я перешагнул порог Храма Иоанна Крестителя в Ва-
шингтоне, почти полвека, проходила под  спасительным 
знамением Христовой веры. Она невидимым пологом была 
распростёрта надо мной, охраняя от множества скверн, мо-
гущих опасно повлиять на моё душевное самочувствие. Все 
моменты воплощения в моей жизненной реальности актов 
спасения, возникавшие на протяжении моего бытия, были 
следствием обряда, который воплотился в моей судьбе без-
вестным священником Храма Пресвятой Богородицы. Про-
износя молитвы, окропляя меня святой водой во имя Отца, 
и Сына, и Святаго Духа, он создавал для раба Божия, мла-
денца по имени Олег Юрганов, защитный свод на всю остав-
шуюся жизнь! Я  тонул, попадал в  опаснейшие ситуации, 
мог погибнуть во времена хирургических операций от слу-
чайных ошибок медработников, но  я  выживал по  тем же 
причинам, коими был защищён, пребывая под сенью Отца 
нашего Иисуса Христа, меня запомнившего навсегда в тай-
ный миг моего Святого Крещения. Мог ли я осознавать это 
явление в моей жизни? Нет, конечно. Это печально и одно-
временно в этом чудо спасения как дара Господа Бога моего. 
Печально потому, что пятьдесят семь лет я не носил на гру-
ди крестик, свидетельство моей принадлежности к христи-
анам. Я не считал себя таковым. Я не осознавал значимость 
своей принадлежности Христову воинству, не следовал ему, 
относился к нему снисходительно-пренебрежительно, оста-
ваясь при этом, тем не менее, под спасительным покровом 
Божьей любви ко мне – крещенному христианину. Понимая 
это только теперь, здесь в США, спустя полвека, я осознаю, 
как много я потерял! Но главное, я потерял своих четверых 
детей, которые только и сохранили фамилию, как мутную 
оболочку своей принадлежности в  родовому сообществу 

Юргановых, игнорируя его главную суть: принадлежность 
к семье своего отца, которую они презрели. На них не сни-
зошла Божья Благодать, потому что они не приняли обряда, 
который прошёл я, по воле моей тёти Александры Никитич-
ны Юрьевой-Ионовой, потому что преодолеть свой страх 
перед советской системой, как это сделала моя тётя и моя 
мать, сам я не сумел, лишив их Божьего Благословения...   

...Я размещаю здесь отрывок романа, в котором описаны 
мои попытки понять своё место в  безбрежных границах 
веры в Бога. Долгие годы моего взросления эта вера выдав-
ливалась из  меня коммунистической идеологией. Настал 
миг, когда эта идеология лопнула, как мыльный пузырь. 
Я  обрёл свободу выбора! Однако осознавал я  эту свободу 
и сам выбор очень слабо. Инерция безверия, уже лишённая 
идеологических кнутов, изначально лишила меня активной 
воли, целеустремленного разума, настроенного на понима-
нии веры. Я был лишён мировоззренческой основы воспри-
ятия жизни как божьего дара, представленного каждому 
христианину! Я на пятьдесят лет остался человеком, таин-
ством крещения принятым в православное братство, но так 
и не понявшим истинную сущность этого акта. Я не обрёл 
опыта веры. Боязни греха. Спасения души. Очищения по-
каянием. Вдохновения причастием. 

Готовя приезд Ильи в США, я узнал по его письмам о его 
принадлежности к православию. Можно меня понять, если 
внимательно почитать его письма ко  мне в  главе девятой 
этой книги. Знал ли я, что по жизненным своим представ-
лениям о добре и зле, он был полностью лишён истинного 
вероисповедания? Да, его крестили. Он  ходил в  Храм. Пел 
псалмы в  церковном хоре. Следовал постам. Пасхальным 
нормам. Страшно сказать, причащался! Заставлял своих 
детей молиться. Сам же он, в  собственном своём поведе-
нии, оставался вне христианских установлений и традиций! 
Это противоречие я обнаружил в октябре 1993 года, когда  
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после моей иммиграции в США вновь восстановленная пе-
реписка с  сыном стала регулярной. Его приезд в  Америку 
лишь подтвердил его жизненные принципы, лишённые Бо-
жьего промысла. Часть вины за это лежит на моих плечах, 
ибо в его самостоятельном бытии Божий промысел не до-
стиг цели, даже после крещения, хотя наверняка бережёт 
его от  угроз духовной скверны и  соблазна греха. Между 
тем свобода выбора у него была! Он ходил в церковь, пел 
в  клиросе. Осмысливал суть молитв. Что же произошло 
с  его душой, которая обрела лишь невидимую оболочку 
религиозности, минуя смысловую ответственность веры 
в  Бога. Иначе говоря, Илья так и  не  усвоил её Христовой 
сущности. Я не берусь судить его за это. Во дни его станов-
ления на подросте и в ранней юности, к приходу его зрело-
сти я был от него вдали и не мог влиять на его волю. Она 
же, воля, обретала черты бездумной стихии и неукротимой 
агрессии в  годы разрухи 90-х  годов в  России. Церковные 
каноны, преподанные ему священнослужителями Церкви 
Святой Троицы в Саратове, остались без усвоения, без по-
читания. Илья не следовал духовным установлениям Пра-
вославного Христианства. В  этом, повторю ещё раз, есть 
и  моя вина. Весь период драматического богоборчества, 
распростёршегося над громадной территорией Советского 
государства, идеологически заразившего весь народ страны 
болезнью безверия, привёл и моих сыновей, и меня вместе 
с ними к духовному опустошению. Мы даже не замечали, 
что наши дела и помыслы были лишены устойчивой опоры 
– веры в Бога. От того наши взаимоотношения и в стране, 
и в семье, и в роду, и с самими собой лишались содержатель-
но Божьей целеустремленности. Они обретали только ви-
димость целеполагания, однако всего лишь прагматичного, 
а не духовного, в котором преобладали мирские ценности, 
эгоистические интересы, практическая целесообразность. 
Всё это было лишено Божьего провидения. Не приближало, 

а отдаляло человека от осознания и обретения многовековой 
христианской морали. Когда мы любили, рожали детей, как-
то их воспитывали, что-то желали, с кем-то спорили, что-то 
строили, одним словом, жили, делали это без животворной 
силы Божьего провидения. Без опыта веры. Без благослове-
ния Христовой Церкви. Всё, что случилось со мной и с мои-
ми детьми, – итог безбожия, внушённого моими родителями 
мне, затем мной моим детям, с момента их рождения. Игорь, 
Олег, Ярослав в своих некрещённых и от того ставших опу-
стошёнными душах поддались пустым амбициям, которые 
привели их  к  хроническому нравственному недомоганию. 
Их воля была лишена опоры в вере в Бога. Даже если согла-
ситься с  утверждением моего сына Ильи о  его искреннем 
вероисповедании, его мораль и  жизненная его философия 
свидетельствуют об обратном – о стойкой греховности его 
личности. Предавая анафеме моё отцовство (пусть не без-
грешное), по  его мнению, незаслуживающее поклонения, 
но уж точно наградившее его даром жизни, обретением им 
места под солнцем и безбедным существованием в его ны-
нешние годы; забыв о  сути благодарности как духовном 
отклике за  благодеяние, он  уподобляется вовсе не  христи-
анину, стремящемуся к добродетельности и к соблюдению 
Божьих заповедей. В итоге крещенный Илья, некрещенные 
Олег, Игорь, Ярослав представляются духовными однофа-
мильцами. И лучшее тому свидетельство – всё, что они сде-
лали, и то, о чём мне ещё предстоит рассказать. 

Не снимая с себя ответственности за  случившееся 
с  Ильёй духовное опустошение и воинственное безверие 
его братьев, хочу рассказать о своём возвращении к Богу. 
О  том, как мне пришлось преодолеть инерцию духовной 
беспомощности и во второй раз в жизни переступить по-
рог Храма, влившись в  бесконечную вереницу Христо-
ва воинства. Но сначала – небольшой отрывок из романа 
«Однофамильцы»...
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…Короткий, но настойчивый стук в дверь вернул Ор-
дынцева к реальности. Не чувствуя боли в левом бе-
дре, Сергей поднялся с дивана. Сунув ноги в домашние 
тапочки, пошёл открывать дверь. До полудня остава-
лось ещё около часа. Он удивлённо уставился на ци-
ферблат. С момента, как он выпил обезболивающую 
таблетку, прошло полчаса. Кажется, он  задремал...

Стук повторился. Сергей подошёл к дверям, взялся 
за металлическую ручку и потянул её на себя. С удив-
лением он увидел на пороге двух пожилых чернокожих 
женщин и мулата лет тридцати. На английском Ордын-
цев говорил с трудом. Каждая встреча с американца-
ми мгновенно втискивала его в жесткое и тесное ложе, 
которое стягивало его такими плотными рамками бес-
помощности, что ни вздохнуть, ни выдохнуть. В голо-
ве мгновенно проносились обрывки слов, куски фраз, 
но они тут же вываливались с губ, куда-то исчезали, 
а язык деревенел. В этот момент его лицо уподобля-
лось маске, под которой бегали глаза, боявшиеся смо-
треть прямо перед собой. Он чувствовал, что выглядит 
со стороны глупо, но старательно пытался сохранять 
спокойствие. Наконец, выстраивались две-три стан-
дартные фразы. Первая – приветствие. Вторая – фор-
мула вежливости: «Сan a help you?» Ну а третья – 
в зависимости от того, поймёт ли он вопрос, который 
задаст визитер. 

Это был самый трудный момент. Понять фразу 
«с лёту» удавалось редко. «Поймав», её следовало 
перевести на русский. Ответить сначала себе, на рус-
ском. Потом перевести на английский язык. Понять 
суть услышанной фразы непросто. Казалось, каждый 
из местных, по каким-то причинам вступавший с Ордын-
цевым в контакт, обладает своим собственным англий-
ским. Разобраться в речи чернокожих собеседников  

    Олег Юрганов 
«Однофамильцы»

ему редко удавалось. Даже социальные работники 
и врачи – афроамериканцы, с которыми Ордынцеву 
приходилось общаться чаще всего, видя его затрудне-
ния при общении, нарочно говорили медленно. Стро-
или упрощённые фразы. Скорее всего они не были 
уверены, что Ордынцев их понял. Это было видно 
по их глазам. Даже, если он приветливо улыбался и со-
гласно кивал, слушая собеседников. Иногда, особенно 
когда Ордынцев общался с чиновниками социальных 
служб, на помощь приходил переводческий сервис. 
Чиновники набирали специальный номер по телефо-
ну, передавая трубку Ордынцеву, а сами брали в руки 
параллельную, приложив её к уху… 

Почему-то с белыми Ордынцеву было общаться 
проще. И то, в зависимости от их возраста и пола. Мо-
лодые белые женщины, как ему казалось, говорили 
отчётливо и ясно. Пожилые – медленно и терпеливо. 
Мужчины к нему были снисходительнее женщин. Прав-
да, реже, чем женщины, показывали Ордынцеву, что 
они сочувственно заинтересованы, чтобы он их понял. 
Все языковые курсы, занятия в колледже, в группах 
с более сложными программами, особых результатов 
не принесли. Когда тебе шестой десяток – язык в голо-
ву не лезет! К тому же не было постоянной языковой 
практики. Откуда она возьмётся? Ордынцев в первые 
пять лет жизни в Америке в полной мере испытал тяго-
ты ортопедических болей, операций с их мучительны-
ми последствиями для тела и ума. А тут, неожиданно 
для себя, он понял однажды, что настырность в изуче-
нии английского стала сильно портить его родной язык. 
Это открытие страшно его напугало! Сергей перестал 
впускать в себя чужой язык. Убедил жену и детей гово-
рить дома только на русском. Придирчиво следил, что-
бы Миша с Володей правильно произносили русские 
слова. Пугался малейшего акцента в русской речи 
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младших сыновей.
С сохранением родного языка тоже было непро-

сто! Среди иммигрантов, особенно когда Ордынцевы 
переселились в Квинсбрук, где жило много выходцев 
из бывшего СССР, оказались такие, кто старался ще-
гольнуть своим особым пристрастием к английскому. 
Хотя… Какое уж там пристрастие и чем щеголять!? 
В большинстве случаев его сверстники, те, кому 
за пятьдесят и старше, похвастаться владением ан-
глийским не могли. Они исправно ходили на языковые 
курсы, браво утверждали, что английский для них го-
раздо важнее русского, а, по сути, едва могли объяс-
ниться на том и на другом! Русский для них был язы-
ком трёпа и сплетен, агрессивного выхлопа дурного 
настроения, а несколько английских фраз произноси-
лись так, что местные, при всём желании, не в силах 
были понять, о чём они говорят и на каком языке.

Когда Ордынцев заводил среди таких разговор о не-
обходимости сохранить русский язык для внуков, он 
редко находил союзников. «Приехал в Америку – за-
будь русский!» – слышал он в ответ. Однако со време-
нем стал замечать, что число пожилых, жаловавшихся 
на своих детей, не сохранивших внукам язык общения 
с бабушками и дедушками, стало расти.

- Представь, Сергей, прихожу к внуку… пацану 
десять лет. По-русски ни бум-бум! Ну какой у меня 
английский? Сам понимаешь… Он меня спрашива-
ет: «Дед, на каком ты говоришь языке?» Это уж мне 
дочка, его мама, перевела вопрос. Но я же с ним по-
английски говорю! Чего стоили мои пять лет языковых 
курсов, скажи, а? Единственное оправдание – деньги 
получаю на курсах каждый семестр! 

 Это правда. Те, кто занимается на курсах английско-
го, получают деньги. То есть их поощряют. Сдают ста-
рики тесты и по их итогам им вручаются чеки. На эти 
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деньги они могут купить внукам подарки. Но общаться 
с американцами, поговорить за жизнь или о политике 
«русским» сверстникам непросто! Вот и возвращаются 
на круги своя. Состарившись, иммигранты попадают 
в «детские садики» – дневные группы по уходу за по-
жилыми людьми. Там они разговаривают друг с другом 
по-русски. Смотрят русскоязычные телепрограммы. 
Слушают радио на родном языке… 

За время жизни в Уоррен Парке, первом американ-
ском пристанище, где Ордынцевы снимали непро-
должительное время апартаменты, Сергей понял, что 
соседи-американцы очень редко, по какой-то надоб-
ности, стучатся в двери к русским иммигрантам. По-
нимают, что те – плохие собеседники.  Да и о чём го-
ворить? Здесь не принято, как в России, посудачить 
друг с другом, по-соседски. Перемывать косточки, жи-
вущим в доме. Если уж селится рядом с русским со-
отечественник, с ним общаться легко! Они оба – од-
нофамильцы, «русские». И еврей, и узбек, и татарин, 
и  украинец, и белорус, и азербайджанец. Но главное 
условие – русский язык. Едва встретятся, познакомят-
ся и начинаются привычные вопросы. Откуда приехал? 
Когда? Главное – переброситься парой-тройкой фраз 
на хорошо знакомом языке! 

Русские, живущие в Америке давно, адаптированные 
и к английскому языку, и к общению с американцами, 
услышав родную речь, моментально обнаруживают 
интерес. Как гончая на звук трубы егеря, поворачива-
ются на звук родной речи. Глаза вспыхивают любопыт-
ством. Такое случалось и с Ордынцевым.  

- Глянь, видишь баба идёт? - это говорит сосед 
Ордынцева по лестничной площадке - Исаак Рамин. 
Старик лет шестидесяти пяти. Увязался за Сергеем, 
отправившимся в супермаркет за продуктами.

- Ну и что? - Ордынцев увидел женщину, средних 
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лет, в пальто, платке. Он сходу отнёс бы её к горожан-
ке Саратова или Минска. Лицо напряжённое, походка 
поспешная. Занятая женщина. Конечно из «наших»! 
Вышла из новенького «Кадиллака», направившись 
в «Джайнт» – супермаркет, занявший почти треть квар-
тала. У входа остановилась. Встретила кого-то. Какого-
то мужчину. Наверное, знакомый… Говорит на англий-
ском. Улыбается. Жестикулирует. Тон стал нарочито 
громким. «Наш человек» показывает маленький спек-
такль. Сюжет? «Я американка!» Увы: «Не верю!»

- Она из Киева. Я её знаю. Приехала с моим братом. 
В восьмидесятом. Здесь уже лет двадцать-двадцать 
пять живёт…

- Вот как? - рассеянно пробормотал Ордынцев, по-
вернувшись к собеседнику.

- Нас… В смысле русских, терпеть не может!
- С чего это?
Они подошли к супермаркету. Женщина, уже закон-

чив разговор, скрылась в гигантской утробе магазина.
- Есть такие… - Исаак сердито продолжал, шар-

кая подошвами рядом с Ордынцевым. - Мы теперь 
для них – свиные рыла! А у них, видите ли, свой ка-
лашный ряд… - философствовал старик. - Если мы 
в их ряд сунемся, считай и взглядом не одарят, а гово-
рить будут с тобой только на английском! 

- Адаптировались что ли? То есть натурализирова-
лись по полной? - Ордынцев думал о своём. Рамин 
с удивлением на него посмотрел.

- Да ты что, Сергей, не понимаешь или прикиды-
ваешься? - старик зло сплюнул. - Да они прежде 
всего нам демонстрируют, что рядом на одной гряд-
ке и не присядут, если нужда прихватит! Изображают 
из себя, что они «святее папы римского»! Я тут разго-
варивал с одним таким…

- И что?
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- А то, что пустые это люди! Приехали, когда им 
было лет сорок, сорок пять. Выучили язык и корчат 
из себя американцев: «Мы русских газет не читаем!», 
«Русские книги засоряют наш ум!», «Русский язык? 
А зачем? Я американский гражданин!»

- Может, так и надо? - рассеянно спросил Ордын-
цев, просматривая пачки с замороженными овощами.

- Да ты что? Если полжизни прожил там, а твои дети 
там же и родились, ну пусть привёз ты их в малом воз-
расте сюда, как же можно полжизни забыть? Это ж 
твоя жизнь! И вся она была проговорена на русском 
языке! Мой сын прекрасно говорит по-английски… Так 
вот… Он услышал однажды, как разговаривает на ан-
глийском эта баба…- Ордынцев повернулся к Исааку. 

- Какая баба?
- Ну та, которая из «Кадилака» вышла, как мерин 

из стойла… Говорит мне: «Папа, это не английский, 
а козлиное блеяние!» Два слова грамотно свяжут, это 
факт! Но только два слова! Мыслить на английском, как 
коренные американцы, не смогут. И ведь не научатся 
теперь никогда! А русский, считай, напрочь потеряли!

- Может, такие люди русский язык и вовсе никогда 
не знали? - осторожно спросил Ордынцев.

- Вот-вот! - старик обрадовано хлопнул Ордын-
цев по спине. - Ни ладу, ни складу, ни на английском, 
ни на русском. А корчат из себя «иносранцев», - ска-
ламбурил старик, довольный, что придумал хлёсткое 
слово…

…Пока Ордынцев с трудом соображал, что привело 
к нему этих неожиданных гостей, он услышал прият-
ный баритон мулата. 

- Сдраствуйте... - Это слово он произнёс с видимым 
усилием. Однако улыбнулся, да так широко и так при-
ветливо, что Ордынцев непроизвольно заразился его 
доброжелательностью. Едва растянул губы в ответной  
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улыбке, услышал продолжение приветствия. На этот 
раз прозвучавшая фраза показалась осторожной 
и вкрадчивой. - Можно с вами познакомица?

Справившись с первым недоумением и растерянно-
стью, Сергей отошёл в сторону и сделал приглашаю-
щий жест в комнату, сказав по-русски:

- Добрый день… Проходите, пожалуйста…  
Мулат, быстро глянув на спутниц, вошёл в гости-

ную. За ним, чуть суетливо, подталкивая друг друга, 
не переставая улыбаться, прошли две негритянки. 
В нерешительности они встали в прихожей. Выжида-
тельно смотрели на Ордынцева. Обе были в очках с 
толстой оправой. На головах синие шляпки, с вогнуты-
ми внутрь полями. Обе одеты в бордовые полупальто. 
«И как им не жарко…» – промелькнуло у Ордынцева. 
Ноябрь и в самом деле был тёплым, хотя к вечеру 
становилось холодно. Сейчас близился полдень. Сол-
нечный и тёплый. Хоть нечасто, и ненадолго, солнце 
прорывалось сквозь серую пелену облаков. На улице, 
как он убедился утром, выйдя на порог, было довольно 
тепло… 

Спохватившись, что затянул с приглашением го-
стям присесть, Ордынцев поспешным жестом показал 
на длинный изогнутый диван, стоявший вдоль стены, 
напротив телевизора, у стеклянной раздвижной двери, 
ведущей на внутренний дворик. Он хотел пойти на кух-
ню, чтобы выключить воду в кастрюле. К приходу млад-
ших детей из школы предстояло сварить куриный бу-
льон. Но подумал – гости вряд ли задержат его и вода 
к их уходу закипит. К тому же на кухонном столе отта-
ивала тушка курицы, которую он успел вынуть из мо-
розилки. Сейчас поговорит… Скажут же они, с чем 
пришли… Потом быстренько разделает курицу. Поло-
жит в уже кипящую воду… В общем, пусть закипает... 

Сидеть на мягкой мебели Сергей не любил –  
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начинали ныть ноги. Там, где был поставлен сустав 
доктора Гленда. Приходилось как-то приспосабливать-
ся. У дивана стоял стул с жёстким сидением. На него он 
и уселся, убедившись, что гости устроились на диване, 
жадно его разглядывая. Негритянки снимать пальто 
не стали. Просто расстегнули его, держа в руках тол-
стые книги в кожаном переплёте. Уселись рядом с му-
латом. Уже совсем успокоившись, Сергей с любопыт-
ством посмотрел на гостей, стараясь сохранять мимику 
приветливости и внимания. Обе пожилые чернокожие 
женщины были удивительно похожи друг на друга. 
«Почти как близнецы...» – мелькнуло у него. Им было 
не менее шестидесяти. Лица морщинистые. Доброже-
лательная улыбка, казалось, навсегда запечатлелась 
на их губах. По оттиску на обложках книг, которую они 
раскрыли, Ордынцев без труда определил – это Библия. 

Мулат – в джинсах, толстом, тёплом свитере. Курча-
вые волосы, припорошенные редкой сединой, напоми-
нали шапку, края которой касались верхушек больших 
прижатых ушей. Улыбался он широко. Почти приятель-
ски, обнажив ровный ряд крупных белоснежных зубов. 
Однако его глаза оставались серьёзными и, как показа-
лось Ордынцеву, напряжёнными.

- Вы нас простите, пожалуйста, за неожиданный 
визит, - начал мулат, явно взяв внимание Ордынцева 
на себя, - но мы очень хотели с вами познакомица. 

Говорил мулат старательно. Тщательно выговаривал 
каждое слово. Чувствовалось, что ему хочется произ-
вести своей речью хорошее впечатление на хозяина 
дома. Он явно пытался этого добиться. И ему удалось 
– Ордынцев не удержался от комплимента:

- По-русски вы говорите очень неплохо... 
Похвала сделала улыбку гостя ещё шире и теплее. 

Сергей отметил про себя, что визит двух чернокожих 
старушек, с мулатом, говорящим на русском, наверняка  
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был неспроста. Поселившись в Квинсбруке, он уже 
успел, в разговорах с русскими на прогулках по огром-
ному двору, узнать, что иногда в двери стучат аме-
риканцы, которые всегда приветливо и ненавязчиво 
пытаются завязать разговор о религии. Предлагают 
томик Библии или какие-то красочные журналы, чаще 
всего на русском языке. Кого-то из русских иммигран-
тов эти визиты раздражают, кого-то смешат.

- Тарабанят о чём-то своём, только время отни-
мают! - жаловалась Ордынцеву старушка, жившая 
с мужем через два дома от их апартаментов. - Что-то 
предлагают почитать… Библию суют… Надоели уже! 

Между тем мулат, по-видимому, вдохновлённый ком-
плиментом Ордынцева в свой адрес, начал разговор, 
раскрывающий мотив их прихода к Ордынцеву.

- Меня зовут Али. Я учился в Москве. В Авиацион-
ном институте... 

Ордынцев искренне удивился:
- Вон как! Меня зовут Сергей... 
Непроизвольно Ордынцев протянул руку Али. Тот 

пожал её и продолжил:
- Это Мэри. А это её сестра Луиза. Если по-русски, 

- уточнил он, - Лиза. 
Сергей улыбнулся негритянкам. Те, услышав свои 

имена, радостно закивали, продолжая улыбаться. Что-
то сказали приветливое, в полголоса. Их слов Сергей 
не понял. Подумал – скорее всего, показали, что вни-
мание хозяина дома им приятно. Удерживая на губах 
улыбки, они мельком глянули на Али и застыли. Тот 
продолжил. Сергей решил послушать, чтобы понять 
цель их визита и как ему вести себя с гостями дальше.

– Сергей... Хорошее имя... Али на секунду умолк. 
У меня был друг Сергей... Он русский. Его убили...

– Да? – Ордынцев сочувственно посмотрел на му-
лата. Тот продолжал улыбаться, но теперь с оттенком 
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скорби и недоумения.
- Как и мы, мой друг был свидетелем Иеговы... 
Ордынцев заметил, как чернокожие сестры, ус-

лышав это имя, дружно закивали. Что-то произнеся 
на английском. Раскрыли томики Библии, показывая 
пальцами строчки на страницах. Ордынцев удивлённо 
поднял брови. Откинулся на спинку стула, чтобы успо-
коить занывшее от долгой неудобной позы левое бе-
дро. С невольным удивлением спросил:

- Так вы свидетели Иеговы? 
- Наверное, вам что-то известно о нас? - в глазах 

Али вспыхнул интерес.
- Да... 
…Однажды Ордынцев приехал на минский велоси-

педный завод. Предстояла его лекция среди пропа-
гандистов политпросвещения. Случилось это в самом 
конце восьмидесятых. Почти отчётливо, будто случи-
лось это вчера, всплыл в памяти эпизод. Он так захва-
тил его внутреннее внимание, что голос мулата куда-
то исчез и он замечал только движения его губ. Шёл 
Сергей по заводскому двору с функционером из парт-
кома к красному уголку сборочного цеха, где предстоя-
ла лекция перед пропагандистами. Им навстречу дви-
гался какой-то молодой рабочий. Увидев Ордынцева 
в сопровождении инструктора из парткома, подошёл 
к ним. С ходу начал что-то говорить. Сергей остановил-
ся. Облик парня ему показался неожиданно привлека-
тельным. Аккуратная одежда. Чистое лицо. Причёска. 
Во взгляде – ум и уверенность. Спутник Ордынцева 
пробормотал недовольным тоном:

- Это иеговист… Сейчас начнёт вас вербовать 
в свои ряды… Пошли быстрее. Он настырный… Вце-
пится, как клещ! 

Сергей с любопытствам прислушался. Говорит 
быстро, но как-то странно. Как заведённый. Фразы  
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укладывает плотно, привычно их выговаривая «как 
по писаному». Что-то из Библии? Знатоком её Ордын-
цев не был. Буквально неделю назад увидел в книж-
ном киоске. В двух шагах от дома. Купил… Времена 
в стране наступили уже иные. Не как раньше – за при-
обретение этой книги, её чтение и хранение дома мог-
ли бы упечь за решётку. Теперь ничего не угрожало. 
Ни ему, ни домочадцам. По-иному относились власти 
и к членам секты последователей Иеговы. Уже до-
вольно терпимо. Хотя разное бывало. Сергей слушал 
молодого парня молча. Решительность интонаций, 
говорение без запинки, жесты выдавали трениро-
ванность. Хороший навык. Заметив, что функционер 
парткома сердито поглядывал то на парня, то на часы 
и едва сдерживал себя, Ордынцев улыбнулся.

- Вот чешет, а! Наизусть выучил свою речь, что ли? 
- Да ну их! Фанаты... 
- Опасный конкурент… - Ордынцев обошёл иего-

виста, почти с восхищением глянув в его сторону. Тот 
обогнал Сергея и его спутника.

- Вы боитесь слушать Слово Божие!? 
- Стоп, стоп! - Ордынцев остановился. - Пожалей 

себя, парень! Меня ты все равно не обратишь в свою 
веру…

- А я думаю, что вы ошибаетесь, - дерзко глянув 
на Сергея, парировал парень.

- Вот как? - Сергей был озадачен. - Ты хочешь 
сказать, что я услышу твоё бормотание и побегу в цер-
ковь?

- Я не говорю о церкви! Но я знаю, что если вы сей-
час прислушаетесь, о чём я говорю, захотите к нам 
прийти! Улица Ангарская, дом тридцать. Мои братья 
и сестры там собираются каждый понедельник, с пяти 
вечера. Приходите, не пожалеете! Люди, которые 
собираются там – особый народ! Их ум просветлён  
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Словом Божьим. Именем Иеговы
- Слушай, кончай, а? - зло выпалил спутник Ор-

дынцева. Его терпение иссякло, и он сделал шаг на-
встречу парню с явным желанием остановить его. Тот 
предостерегающе поднял руку.

- Слово Божье насилием не остановить! Оно не зна-
ет границ! Вы можете мне затыкать рот сколько угодно, 
но ему, – парень мотнул подбородком в сторону Ор-
дынцева, – интересно. Это же видно! Не надо мне ме-
шать! 

Ордынцев неожиданно и весело рассмеялся. Добро-
душно прихватив под руку инструктора парткома, ув-
лёк его в сторону распахнутой двери Красного уголка, 
у которой курили несколько рабочих, ожидавших лек-
тора.

- Пошли… Не будем копья ломать… 
Эпизод с иеговистом он использовал в лекции. Сей-

час не вспомнил почему. Хорошо помнил, что восполь-
зовался… 

Это ж надо! Сейчас в его доме здесь, в США, по-
явились союзники того заводского рабочего с упрямым 
взглядом, который с места в карьер попытался скло-
нить коммуниста Ордынцева к идеям Иеговы. Навер-
няка он знал Сергея по его авторской телепрограмме: 
«Истины», а может даже слушал его лекции, читанные, 
кстати, много раз и в коллективе этого велосипедного 
завода. В памяти Ордынцева, который слегка раздви-
нул губы в ностальгической, вялой улыбке, ярким пят-
ном промелькнул этот эпизод. Али понял его минутную 
сосредоточенность взгляда по-своему. Насторожился.

- Хочу вам, Сергей, сказать, что ничего плохого 
для вашей души мы не предлагаем! Это невозможно!

- Да я и не беспокоюсь… 
Снова воцарилось молчание. Старушки-негри-

тянки вяло перелистывали Библию со множеством  

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»



828 829

закладок…  
…Ордынцев грустно вздохнул. Теперь уже комму-

низм в прошлом. Советская империя. Пропитанные 
ложью идеологические химеры, истины, казавшие-
ся незыблемыми. Его старания следовать в юности 
и зрелости за политическими миражами рассыпались 
в прах! Пережит шок от жуткой правды о жертвах бес-
человечной системы. Ордынцевы уезжали из Минска 
в самый разгар открытия, сделанного Семеном Ро-
зяком. Лидер Белорусского Народного Фронта, скан-
дальный, неистовый, бескомпромиссный, открыл 
страшную тайну Куропат – захоронения тысяч невин-
ных жертв, расстрелянных НКВД во времена сталин-
ских репрессий. Власть засуетилась. Увы! Правда ока-
залась слишком очевидной! В США Ордынцев уезжал 
из бурлящего негодованием города…  

Что в итоге? С чем он сюда приехал? Вопрос не да-
вал ему покоя уже здесь, в Америке. На пороге своих 
шестидесяти лет, он, образованный, начитанный, гор-
дый своей эрудицией и в литературе, и в живописи, 
и в музыке, и в социологии, философии, психологии 
– духовно нищ!  Его рабочий орган – интеллект. Он ис-
пользовал его как средство для зарабатывания денег 
на содержание семьи, своих детей. Власть  т а м  ис-
пользовала его ресурсы ума, как ей хотелось. «Ты моя 
умственная машина!» – так Хруцкий, инструктор 
ЦК КП Белоруссии, ему говорил, когда удавались осо-
бо интересные проекты или писались для Пленумов 
или съездов КПБ особо удачные доклады при его уча-
стии. Когда рухнул Союз, его судьба в миг стала обезо-
руженной, поскольку все годы жизни в нём оказались 
блефом! Ордынцев впитывал идеологическую отраву 
едва ли не с момента пробуждения его разума. Сле-
дуя, куда указывала власть, он ни в чём не сомневал-
ся. А надо бы! В годы зрелости, используя свой дар 
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убеждения и яркого публичного слова, он подрядился 
вдохновенно вдалбливать в головы слушателей химе-
ры, растиражированные газетами и журналами, кни-
гами и фильмами. Сокрушал гневом сомневающихся. 
Презирал таких, как отщепенцев. Их сторонился. Счи-
тал нытиками, даже предателями идеалов. Гневался, 
если слышал недоумения или неуверенность! Оказав-
шись сам у разбитого корыта, волею судеб, он пере-
местился через два океана и только здесь задал себе 
вопросы, на которые следовало бы найти ответы т а м! 
Кто он? Зачем появился на свет? Им овладела тоска 
по самому себе только здесь. Однако не нынешнему, 
а возможному, случись в его судьбе всё иначе того 
пережитого, что кануло в Лету. Была же ему предна-
значена какая-то иная судьба. Не выдуманная. Не про-
питанная ложью! Кем и каким стал бы он, не вручи 
ему время фальшивые идеи, которые впитались в его 
ум. В своей жизни он потерял что-то значительное. 
Наверняка! Осмысливая прожитые годы, он скорбит 
над утратами, которые случились. Легко сказать, «ду-
ховно нищ». Да только ли он? Вон сотни вокруг него. 
Такие же как он – однофамильцы, «русские». Что у них 
за душой? На этот вопрос ответить непросто. Кто вслух 
признается в том, что еврей из Мариуполя или Жме-
ринки, Кишинева или Минска захочет, сумеет доказать 
американскому своему собрату, который  называет его 
«русским», что вовсе он и не русский. Доказать? Как? 
Давно утрачены традиции. Сакральные привычки. 
Древняя религия. Своя культура! Осталось лишь то, 
что перешло с генами предков. Пройдёт время, может 
быть они ещё и откликнутся…

А он, Ордынцев? Он русский по корням! Уж кому, 
как не ему, согласиться с наименованием, которое 
американцы используют, как фигуру речи, заводя раз-
говор об иммигрантах из бывшего СССР. А что в нём  
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русского? Религии православной никогда не следо-
вал. Традиций своего народа не знает. Даже родиться 
угораздило в мусульманском Азербайджане. Конеч-
но, ни языка, ни традиций народа Азербайджана тоже 
и не усвоил. Может, это и хорошо? Потому что ника-
кой он не мусульманин, как те же азербайджанцы. Но 
взращен и он, и они коммунистическим Агитпропом. 
Это для него было проговорено Лениным: «У проле-
тариата нет родины!». Иезуитская эта «теория», 
стала практикой, в которой для Ордынцева – русского 
по происхождению – утратилось всё! Разве что язык 
только и остался. Русский язык, за которым – вели-
кая литература, научившая его чувствовать, плакать, 
страдать, радоваться и мечтать. И на том спасибо! 
Он приехал в Америку так и не зная толком истории 
своих предков. Истории страны по имени Россия. Всё 
погрязло в крови и во лжи! А религия, духовная на-
ставница его народа, и вовсе представлялась Ордын-
цеву недосягаемой, землей обетованной…      

Этот Али… Негритянки Мэри, Луиза... Они прожи-
ли иную судьбу. Прожили и сохранили в своих душах 
что-то такое, что готовы защищать. Теперь даже пре-
подать, внушить ему. Поделиться с ним, Ордынцевым. 
Русским, утратившим рули и ветрила. Обменяться сво-
им опытом. Убеждениями, которые почерпнули из Би-
блии, которую сами читают каждый день, и просят его 
к ним присоединиться... 

…Однажды мать увидела в его мальчишеских руках 
эту книгу. Тётя Шура, мамина старшая сестра, тайно 
верила в Бога, и Библия у неё была на старославян-
ском. Дожила книга до мгновения, когда в пятидеся-
том, он, в Баку, в доме тёти, впервые её увидел по-
зади иконы Божьей Матери, стоявшей в её спальне. 
Попросил показать. Тётя охотно согласилась. Он даже 
удивился. Думал, что тётя рассердится, скажет что-то 
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предостерегающее, потому что уже слышал не раз 
от бабушки, что книга эта под запретом и, если кто 
«куда следует» заявит, мол, есть в доме такая книга, 
случатся большие неприятности! 

Ничего не понимая в тексте, он сидел у окна и пе-
релистывал Библию, завороженный тем, что держит 
в руках что-то страшное, могущее привести к беде, 
к наказанию кем-то сильным и суровым! Пришла мать. 
Увидев в его руках Библию, набросилась на сестру.

- Если тебе не жалко парня, меня хоть пожалей! 
А если кто увидит и «стукнет» в НКВД!  

Потом, уже ночью, пережив рассерженные глаза ма-
тери, ее шипящий от страха голос, её возмущённые 
от гнева жесты, вырванную из рук сына Библию, Се-
рёжка был… горд! Он пережил минуты своей странной 
исключительности! Даже бесстрашия! Книгу, за кото-
рую могли посадить! За которую могли наказать, он 
держал в своих руках! Ну да, вряд ли его бы наказали. 
Пацану десять лет... А вот маму с папой могли… Не-
много смущённый этим пугающим открытием, но по-
няв свою странную недосягаемость для властей, на-
казывающих за перелистывание Библии, Серёжка 
заснул, ощущая в руках следы тяжести этой запре-
щённой книги! Он так и не понял, что же такое в ней 
написано, если эту книгу так боятся и так ненавидят 
одновременно!  

Во времена «Перестройки», «Гласности», купив 
в книжном киоске Библию, он уже прочно забыл мгно-
вения, пережитые им в Баку, у тёти Шуры. Испуг ма-
тери тоже погрузился в бездны памяти. Будучи уже 
взрослым, Ордынцев читал текст, десятилетиями 
бывший под запретом властей. Ту самую книгу, кото-
рую ещё год-два назад можно было раскрыть лишь 
по специальному разрешению, взяв её из спецхра-
на государственных библиотек. Однако при своей  
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образованности Сергей ничего не понимал из прочи-
танного! Истины, которые многие столетия объявля-
лись обманом, неким наркотиком для народа, были на-
чертаны на современном ему русском языке. Он читал 
текст, и он выпадал с губ, не достигая его ума. Он зву-
чанием своего голоса пытался удержать мысль в чита-
емом тексте, донести его до своего разума, но мысль 
снова и снова падала в некую пропасть. Смысл тек-
ста читаемой Библии не задерживался в его памяти, 
оставляя лишь слабый след некой значительности 
прочитанного. След был, но он быстро исчезал! Сергей 
находил следы Библии у Толстого и Тургенева, Пушки-
на и Лермонтова, Стендаля и Золя, Бальзака и Воль-
тера и не мог понять за что он, Ордынцев, был нака-
зан запретом прикосновения к источнику, из которого 
черпали силы и вдохновение поколения мыслителей, 
которые даже были властью в его стране объявлены 
духовными наставниками человечества! Но почему же 
она, эта власть, предала эту Книгу анафеме? Сотни 
образованных учителей Ордынцева – мальчишки, за-
тем юноши и молодого человека – его разум отравля-
ли грозным предостережением религиозной отравы… 
И своего они добились! Вытравили из его ума готов-
ность принимать Библию как кладезь мыслей, с кото-
рыми человечество тысячи лет связывало свою духов-
ную историю. Нравственное своё бессмертие. Жалкий 
кусок времени в судьбе Ордынцева, исчисляемый пя-
тью десятилетиями абсолютизации химер и лжи вла-
сти, внушил ему пренебрежение к Богу, Библии и Вере. 
Увы, это случилось и не только с ним! Такое случилось 
с «русскими», уехавшими  о т т у д а.  И в этом все 
они... однофамильцы!

На что же теперь, в его доме, рассчитывают гости 
в разговоре с ним, Ордынцевым? Они последователи 
Иеговы, в руках которых Библия – их повседневный 
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спутник и духовный наставник. Разве он готов без-
оглядно с ними соглашаться? Категорическое, жёст-
кое, бескомпромиссное безбожие оставило след в его 
душе. Когда-то студент Саратовского Университета 
Ордынцев готовился к экзамену по курсу «Основы на-
учного атеизма». Ему полагалось вызубрить учебник, 
нашпигованный демагогией и цитатами… Экзамен он 
сдал. Оценку получил. Что теперь?  Ладно… Он... По-
слушает гостей из вежливости… 

От мгновений его раздумий на лице Ордынцева по-
явилась гримаса покорности и скорби. Чернокожие 
сестры заметили его задумчивость, и, видимо, что-то 
их насторожило. Быстро заговорив, они тронули мула-
та за рукав свитера, посмотрев на Орлынцева с тре-
вогой. Тот с легкой досадой покивал им. Приподняв 
ладонь, остановил. Сказал Ордынцеву:

- Мэри и Лиза говорят о том, что Иегова в этой кни-
ге, - он показал на Библию, которую всё время держал 
в руках, - как бы построил весь их личный жизненный 
опыт. То есть Мэри и Лиза научились правильно жить. 
Учатся до сих пор, каждый день читая Библию на на-
ших собраниях. Али поднял томик в чёрном кожаном 
переплёте. - Здесь все правила жизни, которые учат 
и усваивают свидетели Иеговы. 

Ордынцев смотрел на вдохновенное лицо Али. С со-
мнением подумал, можно ли назвать светом веры яр-
кие точки в его глазах? Может быть, это всего лишь 
блики солнца, проникшего с паркинга через стеклян-
ную дверь?.. 

...В церковь его привела тётя Шура... Его крёстная 
мать, заставившая родную мать Ордынцева пойти 
на крещение сына. Много лет он об этом мало что знал, 
потому что в лабиринтах памяти осели только кро-
хотные тени случившегося обряда. Но вот однажды, 
в пятидесятом, стоя на костыликах, он, девятилетний 
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пацан, был тётей представлен священнику -- огром-
ному бородатому мужику, в чёрной рясе, с большим 
крестом на животе, мясистым носом и бесконечно 
добрыми глазами. Таким он его и запомнил. На всю 
жизнь. Наклонившись к мальчишке, обвисшему своим 
тщедушным телом на костыликах, священник проник-
новенным баритоном спросил: «Как учишься, отрок?» 
Серёжка молчал. Дрожали от боли и напряжения ноги. 
Они едва держали его худое тело. «Правду говори ба-
тюшке!» – вспомнил он шёпот тети Шуры, когда они 
стояли в очереди на исповедь. «Учусь?» – робко пере-
спросил Серёжка, голосом, вдруг осипшим от напря-
жения. Пробормотал, – «по-разному...» Вчера он как 
раз «схватил» двойку за контрольную по арифметике. 
Признаться в этом сейчас духу не хватило! Священ-
ник обнял его, прижал голову к рясе и перекрестив 
макушку, под расшитым золотой ниткой покрывалом, 
пробормотал молитву. Очнувшись уже рядом с тётей 
Шурой, Сергей спросил.

- А чего он говорил, когда накрыл меня
- Он Бога просил твои грехи простить... 
Кто такой Бог и что такое грехи, Серёжка не знал. 

Спрашивать не решился. Сообразил, что большой, 
бородатый и очень добрый дедушка с большим кре-
стом на животе, кого-то просил о нём – Серёжке... 

Тот, кого тётя Шура, закатывая глаза к потолку церк-
ви, называла Богом, иногда – Исусом Христом, на-
верное, был главнее дедушки с крестом. Так Серёже 
показалось. Может быть, он и в самом деле простит, 
если случится немного набедокурить? Тогда Серёжка 
уже знал: не бывает в жизни, чтобы не напроказни-
чать! И получается это как-то само, даже когда очень 
хочешь быть хорошим! 

Вот вчера, например, попытался Серёжка разо-
браться, как из настенных часов выскакивает кукушка 
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и кукует. Как ни крутил часы, стараясь кукушку выта-
щить из её домика, ничего понять не удалось. Часы 
на стенку вернул, а вот куковать она... перестала! Со-
всем! Очень она этим расстроила отца. Сын не сказал, 
что его стараниями кукушка навсегда умолкла. И во-
все он не хотел, чтобы она замолчала! Так получилось. 
Отец у Сережки - очень умный, почему кукушка молчит, 
догадался. Полдня возился с часами, сердито погля-
дывая на сына. Стало страшно: накажет ведь! Но когда 
Серёжка вернулся из церкви, папу уже не боялся! Са-
мый главный… Бог... Исус Христос... Тот, кого дедушка 
с крестом на животе за Сережку просил... Простил его 
за такую провинность, как любопытство и враньё. Те-
перь и отец Серёжку наказывать не станет. И что са-
мое интересное...Так и случилось! «Ох, и хитрец ты, 
Сергей!» – только и сказал...  

...С верой в Бога в жизни Сергея Ордынцева ниче-
го не получилось. Мать – коммунистка, тайно окре-
стив сына, лишь понадеялась, что теперь он попра-
вится и его кости, сжираемые туберкулёзом, заживут. 
От роду ему тогда было всего ничего – года три или 
четыре. Но и после крещения ему предстояло ещё 
долгих сорок восемь месяцев лежать на больничной 
койке. Однажды ночью он, наконец, сам встал и, охнув 
от жуткой боли, рухнул на пол без сознания. Зато по-
том ему почему-то говорили и нянечки, и медсестра, 
и доктор: «В рубашке родился». С той поры начал 
Серёжка учиться кое-как передвигаться. Долгие годы 
на костылях. Потом, жутко хромая, уже с палочкой, ког-
да подрос...

...Время, прожитое Ордынцевым без Библии и веры 
в Бога, расставило частокол из пятидесяти семи его 
годовых вех. Они огородили его жизненное простран-
ство, засеянное химерами и ложью. Поискать в этом 
частоколе щели, чтобы выбраться наружу, в голову 
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ему не приходило. То ли по детской неразумности. Из-
за неумения сомневаться в денно и нощно внушаемых 
догмах. А может из-за боязни? Наверное… То, что слу-
ги лжи были зоркими соглядатаями, он хорошо знал. 
Месть за сомнения была беспощадной. А уж за изме-
ну – тем более! От Бога он был властью отгорожен! 
А вместе с Ним и от Истин, которые питали верой души 
миллионов, однако не таких, как Ордынцев, не там, где 
он жил… 

Агитпроп его даже научил преследовать тех, кто ве-
рил или вере учил. Случилось в его судьбе и такое! 
Он работал на телеграфе. В Краснодаре… Сколько 
ж ему было тогда? Лет девятнадцать, наверное. Как-
то прошло собрание. Комсомольское. Выбрали его 
секретарём. Он, юный вожак с хорошо подвешенным 
языком, узнал о молодой паре, обвенчавшейся в церк-
ви. О факте стало известно в райкоме комсомола. 
Пришла оттуда директива – факт разобрать на собра-
нии и «решить вопрос с пребыванием молодоженов 
в рядах ВЛКСМ». Разобрался. Из рядов ослушников 
исключили. Пропесочили за провинность все друж-
но! Это ж надо, он ходил гордый собой! Скверну вы-
чистил… Но только сейчас стыдно ему вспоминать 
об этом…

...Али раскрыл Библию на закладке. Посмотрел 
на страницу. Сергей заметил, что некоторые строчки 
там были подчеркнуты. Чуть запнувшись мулат стал 
читать: «Почитай отца твоего и матерь твою, как 
повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились 
дни твои, и чтобы хорошо тебе было на твоей зем-
ле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Не уби-
вай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не произноси 
ложного свидетельства на ближнего твоего. Не же-
лай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего 
твоего...»  
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Ордынцев решил прервать чтение Али. 
- Уж что-то что, а про заповеди эти я слышал не раз... 

Значит, если я вас правильно понял, в Библии для вас, 
свидетелей Иеговы, как вы себя называете, есть отве-
ты на все жизненные вопросы?

- В общем, да... Но мы ищем и находим ответы 
не только на свои вопросы. Мы находим в Библии со-
веты, жизненные правила. То, что я сейчас вам про-
читал... Разве это не программа жизни для человека? 
У вас есть дети?

От неожиданного вопроса Ордынцев застыл. Сглот-
нув слюну ответил:

- Да…
- Я думаю… Простите мою смелость… Позвольте 

сказать, что я думаю. 
Али смущённо посмотрел на Ордынцева. Его лицо 

напряглось, а пухлые губы сжались.
- Пожалуйста… - Сергей удивлённо на него посмо-

трел. Он не понял перемен в лице мулата и ждал, что 
же он скажет.

- Вы были атеистом, когда родились ваши дети?
- Я всю жизнь был атеистом, - пробормотал Ор-

дынцев.
- Вы же воспитывали ваших детей…
- Конечно! - В голосе Ордынцева послышалось не-

довольство.
Али затронул больную тему. Итоги его с Надей вос-

питания детей стали видны лишь сейчас. Нет, не так! 
Раньше... Уже после гибели жены Сергея, которая 
была матерью Егора и Станислава. Почему их с Надей 
старший сын, Сергей, отказался возвращаться к отцу 
и остался в Абхазии, где Ордынцев разрешил похоро-
нить умершую жену? Вопрос мучительный! Ему сейчас 
двадцать пять. Война Абхазии с Грузией стала его ре-
альностью. Этот Али читал в Библии вслух: «Чти отца 
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своего и мать свою…» Разве не учили и он, и Надя 
тому же своего сына? Но сколько же пакостных слов 
его сын Сергей услышал от матери Нади, своей ба-
бушки, в адрес своего отца! Почему ей удалось пере-
тянуть мальчишку, которого он так любил, на свою 
сторону? Какими посулами возбудила она его желания 
отказаться от своего родного отца? Там, где его сын 
теперь живёт, кровь войны. Она быть может и на его 
руках? Кого он убивает? Кто готов убить его сына? За-
чем было дано в его руки оружие?

Станислав… Он здесь, но его рядом с отцом нет! 
Он ушёл из дома, презрев тяготы семьи, в которой 
вырос. Дина заменила ему умершую мать. Почему он 
так неблагодарен? У него уже возник конфликт с зако-
ном… Как же он воспитывал мальчишку, если всё своё 
отрочество и юность, а теперь и молодость он на-
полнил презрением к честному хлебу, равнодушием 
к отцу, который переполнен страданиями и беспомощ-
ными потугами выжить? 

Егор… Надежда отца. Но они оказались пустыми! 
А ведь поначалу отцу казалось, что он встал рядом 
с ним и тяготы семьи уже не казались грузными и опас-
ными и для хрупкой Дины. А потом что-то с ним случи-
лось?! Почему, живя под одной крышей с родителями, 
он, свидетель предательства сначала старшего брата 
Сергея, потом трусливого бегства от семьи Станисла-
ва, сам, как и они, оба брата, стал безучастен к судь-
бам родительской семьи и двух младших братьев? 

Может быть, во всём виноват он, отец? Плыть против 
течения не стал. Отказался вернуться к Богу. Теперь 
расплачивается… На мгновение, непроизвольно, Ор-
дынцев закрыл ладонями лицо. Али смотрел на него 
оторопело. Сёстры-негритянки – с грустью. Они что-то 
чувствовали. Мулат сказал очень тихо:

- Сергей… Я думаю, мы можем вам помочь. 
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Не слушая его, Ордынцев, опустив на колени руки, 
спросил рассеянно:

- Простите… Простите… А Иегова это кто? 
Али посмотрел на своих спутниц, напряжённо слу-

шавших его короткий диалог с хозяином дома. Мулат 
что-то сказал им на английском. Мэри и Лиза разочаро-
ванно закачали головами. Заговорив быстро и переби-
вая друг друга, они перелистывали Библию. Не пони-
мая ни слова, Ордынцев почувствовал лёгкую досаду. 
Али это заметил. Быстро подняв руку, заставил жен-
щин умолкнуть.

- Иегова – это имя Бога! Это известно миллионам. 
Каждый раз, когда мы видим, что кто-то его не знает, 
нас это огорчает! Поймите нас правильно! В каждой 
строчке книги Иеговы – Библии – свет вселенского раз-
ума и правды... 

- Хорошо, хорошо, Али... - Ордынцев мельком гля-
нул на часы. Как там вода на плите? Наверное, кипит 
во всю. Надо бы посмотреть. - Давайте договоримся 
так... - он поднялся со стула, давая понять, что про-
должать разговор больше не намерен. Чернокожие 
женщины, растерянно переглянувшись, тоже вста-
ли. Али выжидательно посмотрел на Ордынцева. Тот 
на секунду задумался и сказал. - Мне было интерес-
но, хотя, честно говоря, я не готов к таким разговорам. 
Могу я приехать на ваше собрание? 

На лице Али появилась радость. Он что-то сказал 
сестрам, и те тихо захлопали ладонями, восторженно 
переглядываясь друг с другом.

- Конечно! - он вынул визитку и положил на жур-
нальный столик. Здесь расписание. Выберите день. 
Приходите с вашими детьми.

- Да… - Ордынцев кивнул. - У меня подростки 
младшие сыновья. Мы придём теперь в гости к вам, 
хорошо?
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- Да… У нас есть машина. Мы приедем за вами. 
Вы позвоните нам… 

Али вышел на середину гостиной и посмотрел на се-
стер. Те понимающе закивали и направились к двери.

- Хотел спросить вас, - Ордынцев приблизился 
к двери. - Вы закончили ВУЗ? 

Али грустно вздохнул.
- Нет... Меня... Как это по-русски говорят… - мулат 

вспоминая слово зажмурил глаза. Потом выпалил его, 
запнувшись, - п-поп-росили из института за мою лю-
бовь к Иегове...

- Значит вы пострадали за веру? - Ордынцев про-
тянул ему руку. Али крепко её пожал..

- Я отделался легко. А вот Сергея, моего друга, уби-
ли. В Сомали.

- Как же далеко его занесло … И за что? - Ордын-
цев направился к двери. Негритянки, двигаясь вслед 
за Али и хозяином дома, уже переступили порог. Пере-
водили взгляды то на Али, то на Ордынцева.

- Он погиб при исполнении миссии, которую он взял 
на себя. То есть он рассказывал, как мы сегодня вам, 
о Слове Божьем, но там, в Сомали...

- Понятно, - поспешно сказал Ордынцев, добавив 
с возможной приветливостью, которая стала уже ис-
сякать. - Спасибо, что зашли. 

Мэри и Лиза, широко улыбаясь, направились к сту-
пеням лестницы, ведущей к двери подъезда, бормоча 
на английском: «Бай-бай, сэр!» Через мгновение они 
вышли на улицу. Мягко шаркнув широкая дверь подъ-
езда вернулась на место и застыла. 

Сергей заметил – в распахнутой двери рядом с его 
квартирой появилась Антонина Поршнева, его соседка.  

- Ну что, Ордынцев, эти макаки и тебя достали?
- Да ничего... - пробормотал он, чуть приторма-

живая своё движение в гостиную. Перед бабским  
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хамством он всегда чувствовал себя безоружным. 
Резко наклонившись, чтобы поправить коврик у поро-
га, Антонина едва не выронила из бюстгальтера свои 
огромные белые груди.

- А ты делай, как я. Гони их на три буквы, - она ска-
зала это с натугой. Медленно выпрямляясь, схватив-
шись за поясницу, Ордынцев уже почти проскользнул 
в гостиную. 

- Да ладно... 
Поршнева была видна лишь в узкую дверную щель, 

но говорила громко, глядя в сторону Ордынцева:
- Слышь, что скажу, Серёжа. Они должны знать, что 

мы евреи! Нечего нас в свою веру обращать... Слы-
шишь? В следующий раз я их палкой погоню. 

Ордынцев осторожно защёлкнул дверной замок. На-
правился на кухню. До возвращения из школы Миши 
с Володей оставалось ещё часа два. Посмотрел и ах-
нул: вода в кастрюле на плите почти вся выкипела…

...Мы решили с Зиночкой переселиться в более про-
сторные апартаменты, потому что дети подрастали. Борис 
перешёл в девятый класс, Дима стал восьмиклассником. 
Мои мальчишки уже обретали признаки самостоятель-
ности, взрослости, которые проявлялись у обоих братьев 
по-разному. Мне приходилось с каждым из сыновей на-
ходить «собственный язык». С Борисом было уже не про-
сто. Он проявлял упрямство, скорее всего как вульгарный 
признак пробуждавшейся независимости. Это его свойство 
не затрагивало ценностей семьи, уважительности к мате-
ри, определённых обязательств, от которых невозможно 
отказаться. В отношениях с ним я старался не настаивать 
на своём. Но возникло опасение за моих обоих мальчиков. 
Росли они ребятами крепкими, и я очень боялся их «про-
странственной самостоятельности». То есть когда они 

  Олег Юрганов
«Однофамильцы»
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уходили и не говорили, куда уходят и когда придут. Однако 
из всех проявлений такой независимости эта была для меня 
сложнее всего! Пришлось проконсультироваться с «юве-
нальным правом» у знакомого адвоката. При уходе ближе 
к вечеру я напоминал, что есть места, куда шестнадцати-
летним ребятам ходить не следует и т.д. Однажды с Борей 
зашёл разговор. Он хотел поехать на день рождения к сво-
ему однокласснику. Я спросил, когда ты вернёшься домой. 
Он ответил мне – в двенадцать-час ночи. Я заметил, что это 
слишком поздно! К тому же кто-то тебя должен привезти?  
Он ответил, что родители его школьного товарища обеща-
ли. Разговора с сыном не получалось. Он чувствовал моё 
недовольство, мне не хотелось переходить черту и свои тре-
бования излагать в жёсткой форме. Звоню своему адвокату. 
Тот напоминает мне, что существует «контрольное время» 
для старших подростков – 11 часов вечера. Формально го-
воря, полиция имеет право остановить машину в которой 
сидит подросток шестнадцати лет и задержать взрослого, 
который сидит за рулём, для разговора в полиции и оформ-
ления штрафа. «Ты хочешь подвергнуть отца своего школь-
ного приятеля риску задержания?» – это я спрашиваю сына. 
Тот ошарашенно на меня смотрит. Я протягиваю ему теле-
фон и прошу прослушать замечание адвоката...  

...И всё же воспитание младших детей в раннем подрост-
ковом возрасте было проще, чем старших: Игоря и Ярика. 
Ко мне и к маме младшие относились с уважением, вовсе 
не так, как старшие дети. Но жажда самостоятельности 
и независимости, как ржавчина, нет-нет да и выступала 
на их поступках. Разумеется, эти «свойства характера» мне 
приходилось выправлять. Приходилось обращаться к «на-
ждачной бумаге» и вычищать поведение младших сыно-
вей. Далеко не всегда это удавалось. Мне требовалось сно-
ва и снова, в их пятнадцать, шестнадцать, семнадцать лет 
возвращаться к надзору за их поступками. Все «прелести» 

более позднего подросткового возраста, скорее в ранней 
юности, проявлялись точно так же, как и у Игоря с Яриком. 
Тем не менее, лишь с той разницей, что младшие браться 
не стремились любыми способами ускользнуть от требова-
ний отца и просьб матери. Обязанности они могли забыть, 
это так и было. Например, чем-то увлечься. То был пери-
од расцвета электронных игр. Понятное дело, от увлечения 
оторваться было непросто. Приходилось напоминать. От-
казывать в праве играть на сутки-двое. Старших братьев, 
когда они были в том же возрасте, что и младшие сейчас, 
мне приходилось подчинять своей воле только посредством 
жёсткого давления с моей стороны. Уговоры не действова-
ли. Мои рассуждения и доброжелательный тон общения 
с ними Игорь и Ярослав воспринимали как растерянность 
отца. Мою слабость. Смысл и суть моих просьб, рекомен-
даций, наставлений они воспринимали поверхностно, от-
казываясь следовать им. Приходилось повышать тон го-
лоса. Наказывать. Ничего хорошего от этого ни для них, 
ни для меня самого не получалось. К старшим детям у меня 
возникало глухое отчуждение. Но при этом возникала опас-
ность роковых исходов, когда подолгу их не было дома или 
они задерживались, игнорируя обещания, которые дали 
мне или матери перед уходом на пацаньи тусовки. Все «вос-
питательные» меры, даже очень мягкие, результата не дава-
ли. День-два и всё повторялось сначала. Помню восемнад-
цатилетний Игорь отправился к приятелю, который жил 
почти рядом с нашим домом (это случилось ещё в Мин-
ске), чтобы поздравить друга с наступающим Новым годом. 
К нам пришли родственники Зиночки – её племянница 
с мужем. Я Игоря предупредил, что опаздывать неприлич-
но, все мы будем встречать Новый год! Он горячо обещал 
прийти вовремя, надел на руку мои часы и пришёл домой... 
в час ночи. Я был в страшном негодовании. Приказал ему 
немедленно раздеться и отправляться спать. «С человеком, 
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который не уважает свою семью, я сидеть за столом и дру-
жески общаться не желаю!» – сказал я сыну. Праздник был 
испорчен. Проходил день-два и старшие сыновья снова 
ускользали в пространство своих желаний, интересов и потреб-
ностей, нисколько не заботясь о последствиях, случавшихся  
от эгоизма.

Став студентом Минской Промышленной Академии, 
Игорь сумел справиться с издержками своего характера. 
Учась на первом курсе, он, вольно или невольно, дал мне от-
дохнуть от забот о его поведении. Он как бы влился в «стан-
дарт» студенческой самодисциплины и уже не слишком 
меня тревожил. Что касается Ярослава, отклонения в его 
поступках приобрели опасный «размах». Будучи в Минске, 
я превосходно понимал, что мои возможности ограничены, 
и как-то пытался справиться с его непозволительными по-
ступками. Иммиграция в США избавила девятнадцатилет-
него парня от необходимости следовать традициям семьи, 
и мне с Зиночкой пришлось признать, что рано или позд-
но придётся ждать катастрофы. Она случилась... Но сейчас 
разговор не об этом...

…Я знал, что отношения между младшими и старшими 
сыновьями, в период отрочества Бориса и Дмитрия, вряд 
ли наполнятся ответственными смыслами. Дима в большей 
мере тяготел к Игорю, Боря к – Ярославу. При внешней при-
влекательности связей младших детей со старшими братья-
ми меня не отпускала тревога! Уже случились семейные раз-
борки на почве серьёзных провинностей Игоря, достигшего 
двадцати трёх лет, и Ярика – двадцати одного года. Иначе 
говоря, скандалы, которые инициировали старшие сыно-
вья, поддавшись стихии «сексуальной невоздержанности», 
живя под крышей отчего дома, были следствием их мораль-
ного недуга. Он складывался ещё в их подростковом воз-
расте. Тогда я назвал его «нравственным недомоганием». 
При разной мере проявления этого недуга у Игоря и Ярика, 

они оба продемонстрировали уже в иммиграции, в Амери-
ке, его острые и крайне неприятные симптомы. При полном 
отсутствии даже начального опыта сексуальной культу-
ры оба старших сына выбрали самый вероломный вари-
ант удовлетворения либидо, будучи не в силах справиться 
с тяжкими моральным последствиями совершённых ими 
актов полового вандализма. Никакие мои предупреждения, 
разъяснения, просьбы их не остановили.   

Мои младшие дети были свидетелями случившего-
ся. Уважая меня и моё мнение, мои требования, оберегая 
мать от излишних переживаний и волнений, Борис и Дми-
трий достаточно «плавно» входили в пубертатный возраст, 
успешно справляясь с его природными стихиями, осваивая 
цивильные нормы отношений с девочками... 

Тогда мне не удалось осуществить пути воцерковления 
моих младших детей-подростков. Я сам был абсолютно 
в этом смысле безграмотной персоной. Я просто не знал, 
как это сделать? Мне не приходило в голову приводить 
их в протестантский храм или католическую церковь. 

Игорь, Олег, Дмитрий, Борис, Ярослав Юргановы
Балтимор, 1999 год
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Но я подумывал об иудаизме. Мои дети наполовину были 
евреями, и я полагал, что обращение к иудаизму поможет 
внушить им ценности древнейшей религии. 

После визита ко мне иеговистов и пользуясь близостью 
синагоги, находящейся рядом с нашим домом, я решил сде-
лать первые шаги, не спеша. Однако я был тогда физически 
слаб после пережитых тяжёлых хирургических операций 
и довольствовался малым. В секту Иеговы меня обеща-
ли повезти мои гости, встречу с которыми я описал выше, 
а назавтра, в синагоге, что была в нашем посёлке, ожидался 
еврейский праздник «Пурим».

Детям я объяснил, что наше знакомство с разными ре-
лигиозными конфессиями Америки, это прежде всего 
удовлетворение нашего естественного интереса к религии, 
наставлениям которой нам, рано или поздно, придётся 
следовать. Жить вне веры, в отказе от Бога, я не приемлю, 
но заставлять своих детей следовать каким-то конкретным 
верованиям не хочу. «...Давайте посмотрим вместе, по-
черпнём с вами впечатлений, и тогда примем решение...» – 
сказал я. Мне казалось, что я поступаю правильно, к тому 
же с кем-то посоветоваться, проконсультироваться у меня 
просто не было возможности. 

Наш приезд на собрание в секту Иеговистов был встре-
чен верующими чрезвычайно приветливо. Дети свободно 
говорили на английском и мгновенно вступали в контакт 
со взрослыми людьми, которые нас окружали. Борис помо-
гал мне понять, о чём шла речь на собрании. Нам дали кни-
ги, небольшого размера, одна из которых была на русском 
языке. Она досталась мне. Тот самый мулат, который при-
ходил ко мне недели две тому назад с двумя афроамерикан-
ками, подсел ко мне. Его спутницы уселись рядом с Димой. 
Они показали ему строчку в Библии и Дима стал громко 
читать какой-то стих...

...Мы провели у Свидетелей Иеговы час или два. Нам  

показали пожилую женщину, которая читала Библию, 
и Али мне рассказал, что она была найдена ими на улице 
в бессознательном состоянии, мертвецки пьяной. 

- Можете себе представить, в каком она была состоянии. 
Грязная, в лохмотьях. Едва выговаривала слова. Мы при-
везли её в полицию, где установили её личность. Там раз-
решили взять её под опеку нашей секты. Мои братья и сё-
стры… – Али оглядел своих товарищей, которые сидели 
рядом, сосредоточенно читая Библию, комментируя текст 
друг другу, – привели её в порядок, сняли квартиру, оплати-
ли её и устроили несчастную на работу. С той поры она – её 
зовут Мария – приходит к нам раз в неделю, и мы все вместе 
помогаем ей понять смысл Божьего Слова, которое очень 
сильно влияет на её судьбу...

Мы с детьми приехали домой и рассказали нашей маме 
о своих впечатлениях. Честно говоря, мне лично не очень 
понравилось пребывание на собрании секты Иегови-
стов. Обыденность, неясность целей, упрощённость форм 
«диалога» с Богом (читая его книгу Библию, которую они 
считают для себя «учебником жизни») не казались мне 
приемлемыми для нас, а главное – влиятельной мерой 
одухотворения человека. Ещё с раннего детства я вынес, 
из своего единственного посещения православного храма, 
печать глубокого воздействия, которая осталась в моей па-
мяти, в памяти девятилетнего малыша, с трудом стоявшего 
рядом с аналоем, со стен которого на меня смотрели мудрые 
глаза икон Божьей матери и Иисуса Христа. В этих ликах 
след «одухотворённости» впитался в мой детский взгляд. 
Впечатление я пронёс через пятьдесят лет после един-
ственного акта причастия, когда тётя Шура, оторвав меня 
от пола, подняла перед двумя громадными священнослу-
жителями, назвала моё имя и заставила открыть рот, чтобы 
я принял ложечку с терпкой жидкостью. Всё это осталось 
в памяти, жило там, трепеща на ветру жизненных стихий,  
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как крохотный фитилёк лампады. Мои дети визитом в сек-
ту тоже не были впечатлены... 

...Назавтра мы пошли в синагогу. Наша мама была там 
года два назад. Её пригласила соседка. В синагоге Зиночку 
приветливо встретил рабай, в двух словах объяснил суть 
дневной службы. Она была очень тронута тёплым приёмом. 
Совсем иначе случилось у нас. «Пурим» – религиозный ев-
рейский праздник – приходится на конец февраля, и я, мало 
что знавший о нём, объяснил детям – «...это религиозный 
праздник евреев, очень весёлый и шумный, так что пойдём 
посмотрим и повеселимся тоже». Когда мы пришли в сина-
гогу, там было и в самом деле очень весело. Люди в масках. 
Скакали по помещению, дети бегали по стульям, игрались, 
взрослые тоже веселились. Но что-то не заладилось. Едва 
мои дети, поддавшись общему настроению, тоже решили 
пошалить, их заметил старик и весьма сердито стал пока-
зывать на их макушку. Я ничего не понял, а дети, растерян-
но на меня глядя, сказали: «...он говорит, что мы не евреи, 
раз пришли в синагогу без ермолок (традиционный еврей-
ский головной убор. – О.Ю.) и требует, чтобы мы удали-
лись и не безобразничали». Пришлось уйти. Прерывать ве-
селье не хотелось, и удалялись мы из помещения синагоги, 
периодически останавливаясь, созерцая продолжавшийся 
праздник. Старик подошёл к нам и, показав на выход, снова 
потребовал удалиться. В общем-то, было не очень прият-
но! Мне пришлось объяснить детям, что в каждой религии 
есть свои традиции и было бы неплохо сначала почитать 
о них что-нибудь, а потом уже отправляться знакомиться 
с ними…

...Характер Бориса и Димы был всё же достаточно пла-
стичным. Они быстро понимали суть того, что я им расска-
зывал или требовал, хорошо чувствуя, по тону моего голоса, 
моей серьёзности, важность сказанного. О старших ничего 
подобного не скажешь. Они только молча выслушивали  

мои замечания. Кивали. Крайне редко обещали не повто-
рять ошибок. Спустя время мне приходилось снова на-
талкиваться на те же самые поступки, которые вызывали 
у меня в недавнем прошлом недовольство или гнев.

Ожёгшись на старших детях, я боялся повторить свои 
ошибки, но скорее всего допускал по отношению к млад-
шим детям отцовские «перегибы». Правда, к себе от них 
я всегда чувствовал уважение. Для старших – авторитетов 
не было! Как и уважительного отношения к моей семье, 
даже к памяти их рано умершей матери. Не сложилась при-
вычка творить добрые поступки в противовес собственным 
эгоистическим устремлениям. У Димы и Бори не было та-
кого, хотя случались «проколы» и у них. Но главное – они 
умели «делать выводы» из наказания или объяснения сути 
совершённых ими ошибок.

...Постепенно, правда, только в США, я начал понимать, 
что с верой в Бога в мир детей приходит магия религиозно-
го послушания и воцерковленного ощущения своего бытия. 
Иными словами, ребёнок настраивается, как инструмент, 
хотя нет-нет да и озвучит фальшивую нотку. Какофони-
ческая бессмысленность стихии поведения ребёнка часто 
огорчает родителей в церковных пределах. Наблюдая за сво-
ими старшими детьми в Минске, в бытность их детства 
и раннего отрочества, я не переставал изумляться их спо-
собности к взрывоопасным проявлениям настроений в мо-
менты подвижных игр. Их громкие крики, жёсткие толчки, 
намеренные желания причинить младшим братьям боле-
вые ощущения вызывали во мне внутреннее напряжение. 
В разговоре об этом явлении с детским психиатром – уже 
пожилой женщиной, которую я привлекал к своим теле-
программам, я услышал мнение, сильно меня озадачившее. 
За точность фразы, конечно, уже ручаюсь, но суть передаю 
правильно: «Они выбрасывают в таких стихийных стол-
кновениях, казалось бы, совсем не обещающих абсолютно 
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никакой враждебности – это же родные братья – «сгустки» 
агрессии, скрытой внутри их тел и зреющего мозга, что не-
вольно видишь сугубо животное самоутверждение. Без этого 
они не могут обойтись даже в минуты сравнительно «ти-
хой» поведенческой эволюции...». Не скрою, я так и не понял 
тогда смысловую сущность этой фразы семидесятилетнего 
психиатра. Лишь много позже, наблюдая за взрослеющими 
детьми, я стал понимать справедливость высказанного пси-
хиатром суждения.   

Много позже, посещая Вашингтонский храм Иоанна Кре-
стителя, я своими глазами видел преображение характе-
ра подростка, сына работника церковной канцелярии. Его 
взвинченное, дерзкое поведение страшно смущало его отца, 
человека крупного, немного неповоротливого. Мальчишка 
вечно суетился, дёргал своего сверстника, стоявшего рядом 
с ним, бегал по храму, иногда громко вскрикивал. Отцу ча-
сто приходилось выводить его из зала, настолько неуместно 
было поведение десяти-одиннадцатилетнего мальчишки. 
Преображение подростка стало очевидным, когда он был 
привлечён к услужению в помещении за амвоном во время 
литургии, иначе говоря, важнейшем богослужении. У цер-
ковного обряда свой ритм, точно соблюдаемые действия, 
по сути простые и логичные. Я буквально не узнавал маль-
чика, чьё поведение за время литургии отличались разме-
ренностью всех его движений. Он буквально вырос на моих 
глазах и сейчас я вижу высокого, стройного юношу, ничем 
не напоминавшего того дерзкого озорника, страшно огор-
чавшего своего отца...

...Реальность таких перемен поведения пубертатов не за-
метить невозможно! После исповеди, причастия, молитв, 
как я уже вижу, спустя почти восемнадцать лет моего воз-
вращения к Богу. Духовное и душевное преображение 
мальчиков и девочек в церкви украшает облик их внешнего 
поведения. Они становятся мягче, отзывчивей, и церковная 

самодисциплина и ношение крестика мобилизует их уже 
и в светских обстоятельствах, когда естественное раскрепо-
щение невольно провоцирует многих из них ослабить са-
моконтроль. Однако что-то теперь мешает природной сти-
хии вырваться из-под контроля. Некая сила обуздывает её. 
Не берусь утверждать, что не ошибаюсь в своих суждениях, 
но, уже видя и понимая привлекательность религиозных 
ценностей в свои шестьдесят лет и более, я надеялся на во-
площение в поведении моих младших детей воцерковления 
их жизни. Однако право их личного выбора религии оста-
валось для меня неукоснительным. Я не имел возможности 
ни требовать, ни предлагать воцерковление без доброволь-
ного выбора со стороны Бориса и Дмитрия…

...Финальные годы двадцатого века оказались для меня 
очень тяжкими именно в исполнении роли отца. Мне при-
ходилось быть настороже и одновременно не преувели-
чивать с родительским контролем. Спасительная ответ-
ственность младших сыновей была ещё очень хрупка. Мои 
надежды были прежде всего на этот нравственный ин-
струмент человеческой психологии. Как я убеждался всё 
больше и больше, в их духовной интонации фатальных 

Олег Юрганов
Балтимор, 2004 год
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«трещин» не было. Ранняя юность обретала собственный 
голос, в котором, во всяком случае по сравнению с анало-
гичным возрастом у моих старших детей, не звучала гру-
бая фальшь. Иными словами, навык «саморегуляции» был 
гораздо заметнее у младших, чем в их годы у Игоря и Ярика. 
Но меня подвело то, что часто подводит всех отцов: живя 
надеждами на упрочение ответственности и даже видя во-
площение этого нравственного качества в поведении моих 
младших детей, я слишком рано успокоился. Под давлением 
обстоятельств мгновение «экзамена» вызывал тяжкие сры-
вы. Их нравственная цена очень велика! Порой она равна 
судьбоносной утрате. Без всякого преувеличения можно 
сказать, что такие утраты самоконтроля или следование 
неосознанным ориентирам под давлением или обстоя-
тельств, или ложно понятого авторитета старшего брата, 
захваченного алчными идеями и буквально втащившего 
своего младшего брата в убийственные соблазны, по своим 
последствиям – ужасны! Нечто подобное случилось с Бо-
рисом, который, кстати сказать, так и не сделал выбор во-
цековления и, в отличие от Дмитрия, отказался от обряда 
крещения. Но об этом позже....

...Зарета Газдарова продолжала жить в США, борясь 
за своё право видеться с внуками и хоть как-то влиять 
на их судьбу. Все судебные слушания завершились тем, что 
внуков отдали под опеку русскоязычной женщины по име-
ни Элла, которая была замужем за американцем Томом. 
При относительном благополучии судебных решений, ав-
тор которых – судья – придерживался главных критериев: 
материального достатка приёмных родителей, владение 
английским языком, наличием гражданства, готовности 
соблюдать опекунских наставлений, охраняемых соци-
альными службами Балтимора и т.п., предвидеть все воз-
можные неблагоприятные обстоятельства, пагубно влияю-
щие на воспитание приёмных детей, могущие возникнуть  

в семье приёмных родителей, невозможно. Мне пришлось 
внимательно следить за жизнью Киры, Вики, их брата Рой-
да, а главное – за тем, чтобы дети аккуратно посещали ба-
бушку. Не забывали единственного человека, который 
связывал их с памятью о матери, погибшей от руки своего 
мужа. Моя семья подружилась с Заретой, как и множество 
других русскоязычных семей, которые были потрясены ги-
белью Ларисы, чтили её память. При жизни дочь Зареты 
дружила со многими. Работала. Делилась своими проблема-
ми. Выезжала отдыхать со своими детьми. Находила заботу 
и дружеское участие у многих наших соотечественников. 

Стараниями матушки Марии Сергеевны, жены протоие-
рея православного храма Иоанна Крестителя – отца Виктора 
Потапова, удалось привлечь к заботам о судьбе Зареты Пе-
тровны Газдаровой опытного адвоката Присциллу Лебович 
– прихожанку церкви. Её стараниями Заретой был получен, 
наконец, легальный статус проживания в США, позволяв-
ший ей жить без ограничений срока в Америке, с правом 
работать. Мать погибшей Ларисы, с завершением срока го-
стевой визы, уже не была нелегальным эмигрантом. Иначе 
говоря, никакого конфликта с законом США у неё не было, 
однако работать она не могла. Ей было 68 лет! Утрата до-
чери и волнения за внуков изматывали её. То было трудное 
для неё время. Вместе с тем свежесть события, его обще-
ственный резонанс подтолкнули социальные службы шта-
та Мэриленд и города Балтимора сделать всё возможное, 
чтобы бабушка детей-сирот была хоть как-то обустроена. 
Ей была предоставлена продуктовая помощь. Просторная 
квартира в русскоязычном анклаве в Милбруке. Програм-
ма для малообеспеченных семей. Синай-Госпиталь дал ей 
медицинскую страховку. Детям, жившим под опекой Эллы 
и Тома, были выделены средства на получение высшего об-
разования (тем из них, кто пожелает). Вашингтонская цер-
ковь Иоанна Крестителя взяла Зарету на своё денежное  
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обеспечение, выплачивая ей ежемесячную стипендию в раз-
мере $370. Жизнь постепенно налаживалась. Сила характе-
ра, жизненная мудрость этой женщины привлекала к ней 
десятки людей, которые волею судеб оказались в районе 
её проживания. Грузины, узбеки, русские, дагестанцы, ли-
товцы, латыши, одним словом, люди из бывшей советской 
страны, по разным причинам оказавшиеся в Милбруке, зна-
комились прежде всего с Заретой Петровной Газдаровой. 
Дом её был гостеприимным и хлебосольным, язык острым, 
а разум мудрым, до краёв заполненным обыденными исти-
нами, без которых старость утрачивает душевную притяга-
тельность. У этой женщины учились опыту выживаемости, 
готовности помочь людям без всякой корысти, желанию 
подбодрить человека, падающего духом. За девятнадцать 
лет знакомства с Заретой я не видел её в депрессии или хан-
дре. О её кулинарных изысках ходили легенды, а пироги, 
которым она угощала сотни своих гостей, навсегда остава-
лись в памяти тех, кто их вкусил. Однажды она сказала мне, 
видимо понимая мои внутренние тревоги за судьбы моих 
младших детей, вступивших в тот самый «трудный воз-
раст», когда чаще всего совершаются ошибки и случаются 
досадные срывы в поведении мальчиков: «Я буду молиться 
за твоих младшеньких, чтобы они выбрали дорогу к Богу. 
Не только ты, но и Господь их вразумит, а уж они обра-
тятся к тебе за поддержкой. Детей давно пора было кре-
стить, но насильно этого не сделаешь! Так что, Олег, я буду 
молиться, просить Бога вразумить их...»   

...Однажды Дима, который перешёл уже в восьмой класс, 
обратился ко мне с просьбой, которая меня, откровенно го-
воря, просто ошарашила: «Папа, я хочу креститься». Его 
убеждённость оказалась серьёзной. Без каких-либо призна-
ков или налёта легкомысленности. Я растерялся... Попро-
сил сына дать мне несколько дней на размышления. Поехал 
к Зарете советоваться. В моей ситуации никто не мог быть 

мне лучшим советчиком, кроме этой старушки. «Вот ви-
дишь, – сказала она обрадованно, – Господь услышал мои мо-
литвы». «Пора и тебе возвращаться к Богу» – сказала она 
решительно. Накануне мы говорили с ней о Баку, где я ро-
дился и жил до девятнадцати лет. Обрадовавшись земляче-
ству со мной, Зарета призналась, что сама она православная 
христианка. При Советах в церковь ходила редко, побаива-
лась, а когда в Америке её привезли в Вашингтон, в право-
славный храм Иоанна Крестителя, который был построен 
святителем Иоанном Шанхайским и Сан-Францисским, 
она вошла в церковь, как в родной дом! Имена, которые она 
произносила, подействовали магически и на меня, Библей-
ские обозначения святых околдовывали своим авторите-
том, к чему я не был готов. Я ничего не знал о животворном 
величии и этих людей, ставших нравственными образцами, 
обладавшими могучим влиянием своей святости. Слушая 
её рассказ о церкви в Вашингтоне, о её основателе, нынеш-
нем протоиерее Отце Викторе Потапове, я поначалу попал 
в виртуальную среду, в которой чувствовал себя очень... не-
уютно! При моём внутреннем желании вернуться к Богу, 
даже в поисках возможности сделать это как можно быстрее, 
мне было очень непросто! Тридцать с лишним лет атеисти-
ческого опыта, губительного равнодушия к практике веро-
исповедания, отсутствии церковной традиции, называемой 
воцерковлением, выхолостили мою душу, лишили её всех 
признаков готовности служить примером вероисповедания 
для моих детей. Но самое главное – мои моральные скрепы, 
связывающие мою личность долгими годами следования 
богоборческой идеологией, были чрезвычайно хрупкими. 
Они уже не выдерживали испытания, которыми мои же 
дети, сами того не ведая, подвергли меня! Я имел потом-
ков, но что я им готов был вручить? Что обязал бы беречь 
как зеницу ока в чужой стране? Какие наставления мог бы 
озвучить в последних словах я, их отец, если бы случилось 
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несчастье и меня встретил гибельный разлом? Мой самый 
младший сын Дмитрий поставил меня перед задачей, кото-
рую я обязан был разрешить и прежде всего как отец! Хотя, 
честно признаюсь, я не имел ни малейшего представления, 
как мне осуществить это его желание.

Не догадываясь о сути моих переживаний и страхов, За-
рета сказала мне, что я принёс ей благую весть, потому что, 
как она выразилась, «...сам Господь предоставил ей положе-
ние крёстной матери моего сына Дмитрия, восполнив ту по-
терю, которая была допущена, когда её дочь Лариса погибла, 
оставив сиротами троих родных детей». То, что крёстная 
мать – ранг очень почётный, а верующие люди очень ответ-
ственно несут это звание, я знал по годам общения с моей 
крёстной матерью тётей Шурой – родной сестрой моей ма-
тери. Не было случая, чтобы моя крёстная мать обо мне за-
была! Эти воспоминания оживили мои ощущения привя-
занности к Зарете. Она даже внешне чем-то её напоминала. 

В общем, мы договорились с Заретой, что поедем в  Ва-
шингтон, посетим церковь Иоанна Крестителя, встретим-
ся со священником – отцом Виктором Потаповым, перего-
ворим с  ним о  крещении Димы. Я переживал тогда очень 
сложные чувства. Моя жена была еврейкой. Спустя полгода 
с момента нашего приезда в Америку мне представлялось, 
что «возвращение к корням» так или иначе неизбежно. Позд-
нее, разговаривая с Мишель о её встречах с иммигрантами 
из  бывшего СССР, о  судьбах которых она писала в  своей 
диссертации, моя американская коллега рассказывала, что 
среди них далеко не все однозначно были готовы вернуть-
ся к  религиозным ценностям своего народа. Влияние вла-
сти в  Советской стране, её политическое, идеологическое 
насилие продолжалось не менее семи десятилетий! Надзор 
Агитпропа был весьма придирчивым и пристальным. Ате-
истические установки годами внушались и  надзирались 
правоохранительными службами Советского государства. 

Пребывая в возрасте тридцати пяти, даже сорока лет, им-
мигранты из бывшего СССР не были готовы сразу и легко 
вернуться к религиозным истокам. Такой была горькая ре-
альность! Мы долго говорили с Мишель о духовной дегра-
дации массы иммигрантов, которые растеряли в  прошлой 
жизни многовековые традиции и  ценности веры. К  это-
му обстоятельству многие привыкли, вовсе не  переживая 
на  этот счёт! Однако были иные факты. Опыт прошло-
го в жизни советских людей глубоко прятался в тайниках 
их души, а привычки не исчезали сами по себе. Теперь, когда 
некого бояться, мгновения встречи с Богом, верой и тради-
циями становились наградой людям за их готовность при-
надлежать к ценностям своего народа не только этнически, 
генетически, но и религиозным верованием! 

Я понимал, что иудеем никогда не стану. Нет, я  вовсе 
не считал зазорным сходить в синагогу, посмотреть, что там 
происходит. Но то был интерес праздный, ни к чему не обя-
зывающий. Однако в моей душе это любопытство вызывало 
чувство... стыда. Я понимал, что в религиозном храме нельзя 
пребывать с обывательским интересом. Это недопустимо!..

...Неожиданно я узнаю от дочери Беллы, сестры моей 
жены Зиночки – Наташи (я ездил с ней в Вашингтон в би-
блиотеку Конгресса), что она сделала обрезание своему 
сыну Никите. Да, то  было следование обряду иудаизма. 
Однако в  его религиозной биографии дальше дело не  по-
шло! Мальчишка так и  вырос в  пространстве свободном 
от  религиозных традиций... Я  спросил своего сына Бори-
са, не хочет ли он пройти обряд обрезания? Он брезгливо 
сморщился, и к этому вопросу мы больше не возвращались. 
Я понимал, что даже при желании вернуться к корням, сде-
лать это вовсе не просто! Нужны какие-то особые условия! 
Но какие? Взрослеющие дети обретают цивильные привыч-
ки американского общества, имеющего при обилии конфес-
сий и  церквей свободу выбора религиозных притязаний.  
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Но, как минимум, эти притязания нужно почувствовать, 
как нечто своё, а  не  чужеродное. Этнические корни имми-
грации в известной мере способствуют тому. Поляки, ита-
льянцы, как правило, католики. Болгары – православные. 
Турки – мусульмане. Грузины, армяне – христиане и т.п...

...В начале 80-х годов в СССР религиозный бум охватил 
едва ли не всю страну! Приезжали посланники со всех кон-
цов мира, воспользовавшись тем, что границы государства 
стали прозрачнее. И, надо сказать, наш народ, в большин-
стве своём, очень приветливо встречал гостей, откликаясь 
на их религиозные сеансы. Ничего удивительного! Там шла 
речь о добре. О необходимости мира. О душевных поисках 
человека. В основном приезжие пастыри были протестан-
тами и стремились приохотить «русских» к протестантской 
религии. Было много буддистов, мусульман, служителей не-
понятных мне культов и, посещая некоторые из этих собра-
ний, я уходил разочарованный. Меня не убеждали разовые 
проповеди пасторов, делавших ставку на сиюминутные идеи 
добра и  справедливости, «...исходящие от  Бога...», как ут-
верждали пасторы. Призывали нас следовать им идти вслед 
за Ним, чтобы научиться тому же в нашей обыденной жизни. 

Зиночка понимала, что религиозные поиски мужа обяза-
тельно коснутся интересов детей, которые, прежде чем вы-
растут, ещё долго будут бродить по лабиринтам духовных 
поисков. Но жена доверяла мне, а я очень верил Зарете, ко-
торая, побывав в церкви Иоанна Крестителя в Вашингтоне, 
рассказала священнику обо мне и Диме. Через Зарету Отец 
Виктор пригласил меня посетить церковь, пожелав встре-
титься со  мной. Услышать мой рассказ о  себе. Как я  жил 
в СССР, что там делал, чем занимался? Зарета пришла к нам 
домой. Познакомилась с моим сыном Димой. Сказала, что 
его крещение возможно только после того, как «...твой папа 
познакомится со священником и тот назначит нам озна-
комительную встречу, чтобы рассказать об  этом обряде,  

его значении в жизни православных».
Встречи с отцом Виктором я, честно говоря, боялся. 

В  моём представлении зарубежная православная церковь 
при всех точно таких же канонических законах и правилах, 
как в России, всё же была церковью за границами бывшего 
СССР. Я хорошо понимал, что всё, что натворили большеви-
ки с церковнослужителями, количество уничтоженных свя-
щенников, а главное – расстрел царской семьи и т.п. злоде-
яния, вовсе не забыты, и коммунист, хоть и бывший, каким 
являлся я, наверняка вызовет в душе главы Вашингтонской 
церкви совершенно определённые чувства. О своих пережи-
ваниях я не говорил Зарете, но с тревогой ждал встречу с от-
цом Виктором. О чём он будет меня спрашивать? Что я ему 
скажу? Я  вспомнил время, когда готовил телепрограмму 
атеистического направления в цикле «Истины», и хотя она 
не состоялась, потому что глава государственного управле-
ния по религиозными культам Белоруссии, где я тогда жил, 
не одобрил мои начинания. Как я был зол на них! Считал 
лицемерами. Пусть так, дело прошлое... Но как я оправда-
юсь в  глазах церковного служителя, нынешнего религиоз-
ного иерарха? Что ему скажу? Он-то наверняка имеет право 
подозревать меня не только в следовании политике богобор-
чества, но и в соучастии в тех делах, которыми запятнали 
себя большевики. Да, я следовал за теми, кто стоял в СССР 
у власти. Так сказать, держал «бразды правления» в своих 
руках. Двадцать пять лет я пребывал в  партии коммуни-
стов, будучи, как говорится, при  твёрдой памяти и  ясном 
сознании!... 

...О своих переживаниях я никому не говорил. Тем не ме-
нее просьба Димы была для меня очень значимой, и я не со-
бирался от неё уклоняться. Не мог я отказать сыну в желании, 
в котором были пусть малые, но вполне реальные признаки 
стихийно прораставших религиозных начал. Иначе говоря, 
я не мог не уважать его чувства из-за собственных страхов 
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и душевного неудобства... 
...Спустя некоторое время я с Заретой поехал в Вашинг-

тон. Там мы встретились с протоиереем Виктором Потапо-
вым и  его женой – матушкой Марией Сергеевной. Встре-
ча прошла не  в  узком кругу, а  принародно. Не  то, чтобы 
на меня оглядывались, показывали пальцем. Нет. Всё было 
очень прилично. Мы разговаривали в просторном помеще-
нии церковных собраний, где располагалась одновременно 
и  трапезная. Я  сел на  стул, дрожа всем телом. Зарета ска-
зала: «Вот Олег Борисович Юрганов. Я  говорила вам о  его 
просьбе...» Священник кивнув, искоса на  меня посмотрел, 
подошёл ближе. Старушка, видимо, не  желая нам мешать, 
молча села на соседний стул.

Я встал. Отец Виктор кивком головы пригласил меня сесть 
и сам опустился на стул. В это время в трапезной проходило 
какое-то празднество. Было довольно шумно, весело. Моло-
дые люди разыгрывали лотерею, к ним подходили прихожа-
не и покупали лотерейные билеты. По-видимому, это был 
обычный день после церковной службы, когда, отстояв два 
часа в  храме, затем утолив голод, прихожане предавались 
веселью, и  мало кто вообще обращал на  меня внимание. 
Честно говоря, я представлял свою встречу со священником 
иначе. Мне казалось, что произойдёт она в тихом безлюд-
ном помещении и более доверительно... Мне будут заданы 
какие-то вопросы, вполне возможно не очень приятные, ка-
сающиеся моего партийного прошлого. Быть может, что-то 
из этих вопросов меня смутит и т.п.  Все проходило совсем 
иначе, и  не  так, как я  думал. Отец Виктор был человеком 
высоким, представительным. Одет он  был в  серую длин-
нополую одежду, выглядел благообразно с  большой, ши-
рокой бородой и усами. На груди крест средних размеров, 
длинные волосы с проседью. Его взгляд на меня произвёл 
впечатление успокаивающее. Тем не менее в глазах была со-
средоточенная строгость, правда, недолго, только когда он 

задал мне свой первый вопрос:
- Вы состояли в рядах коммунистической партии? 
Я утвердительно кивнул головой. Он  тяжело вздохнул. 

Немного помолчав, опустил глаза и снова глянул на меня, 
произнеся вторую фразу нашего короткого разговора:

- А вы понимаете, сколько зла натворили большевики? 
Что я мог сказать? Мои старики – дед и бабушка служи-

ли в ЧК. Тогда я ещё не зал всех подробностей, которые по-
том, спустя пятнадцать лет, я описал в своей книге «Родня 
и Время» – первой части трилогии «На перекрёстках судеб». 
Просто молча кивнул. Уж я-то знал и Гражданскую войну, 
и «Красный террор», Архипелаг ГУЛАГ – удивительно точ-
ное название жесточайших репрессий И. Сталина, ставших 
началом конца сотен и сотен тысяч страдальцев, в том числе 
и служителей культа. Священник Виктор Потапов молчал, 
отвернувшись от меня, глядя на царившее вокруг празднич-
ное веселье. От  затянувшегося молчания я  почувствовал 
комок в горле. Стало трудно дышать. Я понял, что не в си-
лах удержать предательски выступившие в  моих глазах 
слезы. Почему я плакал? Не знаю. Скорее всего от жуткого 
бессилия в  момент понимания простого по  сути вопроса, 
который прозвучал накануне. Мы там, в годы жизни в Со-
ветской стране, мало задумывались над происшедшим. Мы 
просто принимали то, что становилось нам известно, благо-
даря смене власти. Приходило время некоторого самоочи-
щения. В нём проявлялось не раскаяние, а потребность ско-
рее всего в самооправдании. Я уже пережил шестидесятые. 
Однако эти годы, аттестованные «оттепелью» Ильёй Эрен-
бургом, очень скоро обратились в  идеологическую стро-
гость, вызвавшую появление диссидентов. Власть их не по-
губила, уже хорошо! Но многие были посажены за решётку. 
Высланы за  рубежи нашей страны. Были саратовские мо-
лодые оппоненты советской власти, получившие большие 
сроки заключения. Случились события в  Новочеркасске. 
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А там уже стреляли по людям... Были жертвы. Да мы сами 
были жертвами советской политики! В  ней пресекалась 
малейшая оппозиция. Догмы были важнее сомнений в  их 
сущности... По-видимому, в  моей голове промелькнул ог-
ненный шар правды, опаливший меня раскалённым жаром. 
В своё время власть Советов пыталась спрятать подробно-
сти в бесконечных лабиринтах неизвестности. Но... В конце 
концов, подумалось мне, я получил ровно столько, сколько 
заслужил, и  мне был задан вопрос, который я  вправе на-
звать убийственным. Не потому ли, что он никогда не зву-
чал в  моей предшествующей жизни? Теперь он прозвучал 
от священника, представлявшего сотни тысяч его духовных 
собратьев, невинно убиенных большевиками. Он  владел 
правом говорить от их имени. И хотя я не имел к этому зло-
деянию никакого отношения, мне стало страшно! Я сидел 
неподвижно в этом гвалте юных голосов и весёлого смеха 
молодых людей, огибавших две наши неподвижные фигу-
ры: священника Виктора Потапова и  меня, жаждавшего 
вернуться в  этот храм на  правах прихожанина. Час назад 
я посетил его, приняв участие в первой осознанной службе, 
но ещё не осмелившись исповедаться и причаститься. Пусть 
я не понял цели евхаристии, но готовность привести сюда 
Диму, чтобы крестить его, была осмысленной. 

Отец Виктор неожиданно встал. Обратился к присутству-
ющим с каким-то кратким сообщением. По-моему, это было 
сообщение, что впереди предстоит игра в  американский 
футбол. По-видимому, он был любителем то ли самой игры, 
то ли этого клуба. Ему ответили, что он «...всё перепутал... 
игра закончилась победой». Он обрадованно удивился. Сно-
ва опустился на стул рядом со мной. Вернулась Зарета, ко-
торая куда-то отошла. 

- Ну как, отец Виктор, договорились? - спросила ста-
рушка. 

Священник кивнул. Повернулся ко  мне. В  его взгляде 

была доброта и  весёлая рассеянность. Он положил свою 
руку ко мне на плечо и сказал:

- Я прошу вас привести вашего сына в воскресенье часам 
к пяти. Мне надо познакомиться с ним. Рассказать о церк-
ви, о том обряде, который он пройдёт. Как говорится, вве-
сти его в суть предстоящих крестин... 

Посмотрев мне в глаза, по-видимому, заметив мои крас-
ные веки, встал. Теперь уже с  явным сочувствием окинув 
взором мой облик, молча удалился. Мне кажется, я  сидел 
спиной к Зарете и она не видела моего лица. Заметив, что 
священник уходит, шагнула к нему протянув две свои ладо-
ни. Отец Виктор положил туда свою руку, она поцеловала 
её, а он перекрестил её макушку. Я понял, что это процедура 
благословения прихожанки.  Вернувшись ко мне, она кому-
то махнула рукой и вскоре перед нами появилась женщина 
лет сорока пяти с красивыми удивительно добрыми газами, 
в которых было столько мягкой улыбчивости, что я не мог 
пошевелиться. Она протянула мне руку, сказав, «Мария...» 
Я назвал своё имя. 

Священник Отец Виктор Потапов
Вашингтон, 1998 год
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- Мы уже обо всём договорились, - поспешно сказала 
Зарета 

- Чудесно! - это была жена отца Виктора, матушка Ма-
рия...

...Вернувшись домой, я рассказал Диме о  предстоявших 
в  скором времени событиях в  его жизни, и  мы договори-
лись, когда сможем приехать в  Вашингтон, чтобы встре-
титься с отцом Виктором. Потом я долго рассказывал Зи-
ночке о случившемся со мной в церкви Иоанна Крестителя, 
о разговоре с протоиереем. Она молча слушала мой рассказ, 
и не было на свете человека, который так понимал бы всю 
тяжесть пережитых мною чувств и мгновений пробуждав-
шегося во мне духовного возрождения... 

...В начале осени 1998 года состоялся обряд Крещения Ди-
мочки. Стоя с моей Зиночкой и Борисом в сторонке, в полу-
мраке церкви, мы увидели и  услышали, как проходит эта 
церемония... 

...Едва слыша тихий голос отца Виктора, произносившего 
молитвы, мы, как зачарованные, смотрели на нашего три-
надцатилетнего Диму, стоявшего между двумя крёстными 
родителями – Заретой и Марком, старшим сыном священ-
ника – отца Виктора Потапова и его жены матушки Марии. 
Они рекомендовали нам своего взрослого сына в  крёст-
ные отцы нашему уже сильно подросшему парню. Напря-
жённо вслушиваемся в голос священника. После коротких 
молитв Отец Виктор помазал по лбу Димы «елеем радова-
ния», показал рукой, чтобы он шагнул в купель, и крестил 
его уже в купели троекратным погружением в воду с про-
изнесением молитвы. «Крещается раб Божий Дмитрий 
во имя Отца...», – погружает его в воду, – Сына... – Дима 
встаёт из воды и опять погружается ... – и Святаго духа... 
– слышу – Ныне и  присно и  во веки веков. Аминь». Выйдя 
из  воды, сын повернулся лицом к  алтарю. Видимо, ему 
уже подсказали крёстные родители, что и как надо делать.  

Зарета набрасывает на его плечи махровое полотенце, а в это 
время я услышал, как матушка и ещё две или три женщины  
из  церковного хора запели: «Блажени, ихже оставишася 
беззакония, и ихже прикрышася греси. Блажен муж, ему же 
не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть...». 
Затем Матушка Мария и две женщины произносят нежны-
ми голосами: «Ризу мне подаждь светлу, одеяйся светом яко 
ризою, Многомилостиве Христе Боже наш» и подают мое-
му сыну белую, холщёвую, длинную рубаху. Тот медленно 
её надевает, слушая молитву священника: «Облачается раб 
Божий Дмитрий в ризу правды, во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа, аминь». Затем Отец Виктор надевает на  шею 
Димы нательный крест, произнося слова: «Возлагается 
на раба Божия Дмитрия Крест – хранитель всей вселенной, 
Крест – сила царей и народов, Крест – утверждение верую-
щих, Крест – слава Ангелов и поражение демонов». 

...Это был и мой миг потрясения и очищения, как и пять-
десят лет назад, в таинственном полумраке бакинской церк-

Православный Храм Иоанна Крестителя в Вашингтоне.
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ви, и событие это погружено где-то в неведомых глубинах 
моей памяти, а моя жена, вглядываясь в облик сына, узна-
вала и не узнавала своё родное дитя, преображенное ярким 
светом, в который и сама окунулась, спустя семь лет в этой 
же церкви...

С 1992 года до глубокой осени 1999 года прошло восемь 
лет. Это примерно 2880 дней и ночей. Каждый день был на-
сыщен какими-то потерями, приобретениями, горькими 
утратами и  очень скромными достижениями, о  которых 
трудно даже говорить. Мы жили с женой и детьми в усло-
виях постоянных открытий, которые вовсе не  несли нам 
какие-то восторги, скорее заставляли нас меняться, подчи-
няясь логике этих перемен. Даже если и приходили с наши-
ми усилиями приятные неожиданности, поначалу казалось, 
что они случайны и не очень зависели от наших собствен-
ных усилий.

В сентябре 1992 года мне было пятьдесят три года. Если 
внимательно ознакомиться в  моих книгах, предшество-
вавших этой, с  рассказами о  моей жизни, нетрудно пред-
ставить себе тот объём нагрузок, который лег на мои пле-
чи за  прошедшее время, когда я  вступал в  браки, строил 
семью, растил детей. В СССР с нагрузками, плохо ли хоро-
шо, но я справлялся. Этому способствовало моё образова-
ние, профессиональная подготовка, а все недуги отступали 
под натиском моих усилий в укреплении того образа жиз-
ни, который я избрал для себя, и опыта, способствовавшего 
разрешению моих повседневных проблем. Не буду кривить 
душой, конечно, существенную роль играли и  мои связи 
в  различных государственных структурах, в  деятельности 
которых я как-то принимал участие. 

Послесловие
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В США всё стало иначе! Моя активность иссякла. Деятель-
ность утратила былую перспективу, а  источники доходов 
просто исчезли. Из профессиональных навыков – социоло-
гия оказалась актуальной лишь на два года, журналистика 
– материально несостоятельной, психотерапия – не  вос-
требованной в полной мере. Возраст вызвал недомогания, 
временно приглушённые в прошлом. Мои ортопедические 
проблемы требовали немедленного вмешательства меди-
цины. Под  грузом жизни в  моём организме возникли но-
вые, ещё неведомые мне расстройства и недуги. В том числе 
и в деятельности моей психики. Пришлось расставить но-
вые приоритеты и приводить себя в порядок...

...Моя роль в семье радикально изменилась с первых же 
дней иммиграции. Для старших сыновей я перестал быть че-
ловеком, заслуживающим уважение. Они достигли возрас-
та юности, затем молодости, хотя для моей жены и младших 
детей, Бориса и Дмитрия, я по-прежнему оставался разум-
ным, образованным и близким человеком. С неуважением 
старших сыновей мириться я не мог. Я понимал причины 
этого явления. Положение, в  котором я  оказался в  имми-
грации, не зная языка, будучи инвалидом, было тому пред-
посылкой.

В СССР каждый человек в моей семье, носивший вместе 
со мной фамилию, вручённую мне моим родовым сообще-
ством Юргановых, развивался в  рамках существовавших 
там гуманитарных канонов и социальных норм. Они гаран-
тировали бесплатное образование, медицинское обслужи-
вание и  прочее, лишая граждан вероисповедания, свободы 
предпринимательства, демократического выбора, а  также 
культурного многообразия, открытых границ для  связи 
с  остальным миром. Политическая доктрина строитель-
ства коммунизма была сужена до размеров идеологических 
стандартов, провозглашённых КПСС – правящей парти-
ей этого государства. Они порождали лживость власти, 

для которой безответственность перед гражданами, иде-
ологическое единообразие, политический формализм и бю-
рократическое законотворчество, неотражающее реально-
го жизненного разнообразия, воплощались в деятельности 
Советского общества. Если детально рассматривать все эти 
цивилизационные каноны СССР, из года в год они повто-
рялись для всех последующих поколений страны. Доступ-
ность одних ценностей и недоступность других приговари-
вали к неразрешимым проблемам. С ними столкнулся я сам, 
дожив до  времени распада СССР. Их  ощущали мои дети. 
Тем не менее мы с женой сформировали в своих характерах  
такие нравственные качества, которые способствовали гар-
монии семейных взаимоотношений в рамках тех ограниче-
ний, которые существовали в  СССР, а  вот личности моих 
старших детей рано обнаружили при жизни в СССР пагуб-
ные свойства. Они проявляли в  своих характерах черты, 
которые в  полной мере воплотились уже в  американском 
обществе ХХ века, готового перешагнуть в век ХХI. О не-
которых из них я уже рассказывал и в этой, и в предшеству-
ющих книгах, но самые драматические события случились 
позже, о чём я изложу во второй части моего романа «Чело-
век года». 

12 сентября 1992 года нас, шестерых людей, а также при-
ехавшего сюда в самом конце августа 2010 года, по нашей 
воле, на  основе наших усилий и  стараний, Ильи Юргано-
ва, с двумя его малолетними детьми – Анной и Вероникой, 
встретила реальность, о  которой, живя в  СССР, все мы 
не имели ни малейшего представления! Разумеется, мы при-
меряли к этой реальности свой, сформировавшийся старый 
опыт, основанный на  правилах и  привычках уже рухнув-
шего государства. Начинали работать. Как-то зарабатывать 
на жизнь. Знакомились с новыми людьми. Некоторые были 
с нами сходны или совсем не похожими на нас. К нам враж-
дебны или равнодушны. Готовые нас обмануть или помочь 
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нам выжить. Мы жили, как и сотни тысяч тех иммигрантов, 
которые в этой стране сосуществовали вместе с нами, усва-
ивая или уже усвоив новые для нас, до поры неведомые нам 
представления о бытии американского государства, давше-
го нам приют.  

В практике новой жизни в США мои старшие сыновья об-
наружили свою абсолютную непригодность к консолидиро-
ванному, согласованному, уважительному и компромиссному 
сосуществованию с семьёй, где появились их младшие бра-
тья, которых родила их приёмная мать – моя жена Зиночка. 
Названные признаки нашего семейного сосуществования 
в Америке гарантировал успех всех и каждого в отдельно-
сти в условиях жизни в СССР. Они обладали универсаль-
ностью и  для  нашей жизни в  США. За  прошедшие с  1992 
по 1999 год восемь лет, в условиях американского общества, 
это подтверждалось по  моим наблюдениям во  многих се-
мьях наших иммигрантов. Однако личный опыт, постепен-
но впитываемый каждым из нас, далеко не всегда становил-
ся достоянием семьи, к которой принадлежали, в частности, 
мои старшие сыновья. Их  жизненные приоритеты стали 
радикально отличаться от нравственных ценностей роди-
телей и тех черт характера, которые мы с Зиночкой внушали 
нашим младшим детям. 

Конфликты, возникавшие между Зиночкой, мной и Яри-
ком с  Игорем, а  позднее с  Ильёй, подтверждали их нрав-
ственную и  психологическую несовместимость с  нами.  
Сам по  себе этот факт полон страданий, разочарования 
и горького сожаления. В нём – свидетельство безжалостно-
го эгоизма, бессердечности, алчности молодых, здоровых, 
сильных машин выживания, накапливающих практику, 
в  которой нет сочувствия, благодарности и  сострадания. 
Наши нравственные признаки жизни до иммиграции соот-
ветствовали периоду нашего пребывания в стране прошлого 
обитания – СССР, со всеми его проблемами, недостатками  

и просчётами. То есть у каждого из нас – отца и матери, на-
ших малолетних детей, Бориса и  Дмитрия, был свой лич-
ный жизненный опыт, равно как и  у  Игоря, Ярика, Ильи. 
Но необходимые для жизни в иммиграции качества у них 
так и не сложились, существенно нас разделив за прошед-
шие восемь лет. Причина – нравственная ущербность или 
моральное недомогание оказавшиеся очевидными для моих 
старших детей. По своим человеческим качествам они оказа-
лись несопоставимыми ни с младшими братьями, ни роди-
телями, то есть со мной и Зиночкой. Порядочность, склон-
ность к компромиссам, ответственность, приветливость 
и  доброжелательность, готовность к  самоотверженности 
и любовь к своей семье, почтение к родителям – оказались 
для повзрослевших старших детей недоступными! 

В то же время примером для подражания, уже в услови-
ях адаптации к жизни в США, была моя жена, заслужива-
ющая искреннего уважения. Её жизненный опыт опирался 
на свойства характера и ценности её родителей и её родо-
вого сообщества. Мой опыт адаптации к  условиям имми-
грации основывался на твёрдости жизненных принципов, 
выработанных в  условиях жестоких испытаний и  борьбы 
с  тяжёлой болезнью. Многообразие навыков бытового са-
мообслуживания, преданность семье, умение принимать 
решения, включая и  возможные личные риски, заставили 
меня смотреть на собственных детей, точнее на их поведе-
ние, без  компромиссов. Моя готовность к  длительным на-
грузкам, нравственная строгость, склонность к  разумной 
терпимости, доступность в  общении не  избавляли меня 
от презрения к лживости, эгоизму, предательству, жульни-
честву, что щедро продемонстрировали в своём жизненном 
опыте мои сыновья – Олег, Игорь, Ярослав, Илья. После за-
вершения их детства, с приходом их подросткового возрас-
та, юности эти свойства становились очевидными в их при-
ближающейся зрелости. Мириться с этим было невозможно 
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и прежде всего мне – их отцу! В итоге я стал первой жертвой 
этих персональных качеств моих старших детей... 

Я посвятил немало времени, стараясь точно описать 
во  всех предшествовавших книгах саги «На  перекрёстках 
судеб» жизненный опыт моих предков, испытания, выпав-
шие на  долю моих родителей, наконец, пережитое мной 
и  моей женой. Все эти воспоминания и  размышления во-
плотились в  три тома романа... Всё, что с  нами случилось 
в США в 90-х годах ХХ века, за прошедшие восемь лет, что 
описано в этой книге, казалось бы очевидно. На этом мож-
но было бы поставить точку. Однако делать это ещё рано. 
Требуется понять – кто из нашей семьи оказался наименее 
всего способен к  моральному выживанию? Кто воплотил 
в своей жизни, в условиях иммиграции, общечеловеческие 
нравственные нормы, впитанные с молоком матери, а кто 
с этим не справился? Какие нравственные чувства пророс-
ли в духовной почве каждого члена нашей семьи? Кто от-
казался следовать в иммиграции гуманным основам чело-
веческого сосуществования? Вторая часть книги «Человек 
года» об этом расскажет. Сейчас остаётся только признать: 
не все герои этой саги показали готовность следовать нор-
мам совести, служить законам чести, оберегать достоин-
ство близких по крови людей, когда пришло время тяжких 
испытаний для каждого из нас...  

          Автор. 
            Балтимор, США. 2018 год. 
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