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Во второй части третьей книги «Человек года» романа-трилогии 
«На перекрёстках судеб» автор рассказывает о второй половине жизни 
в США: с первых минут ХХI века до 2020 года, когда книга будет за-
вершена. Именно в эти двадцать лет нового тысячелетия вместились 
трагические события в стране, а также горькие обстоятельства бытия, 
убийственную вероятность которых автор постоянно отгонял от себя. 
Террористический акт в Нью-Йорке в сентябре 2001 года, названный 
«9/11». Тяжкая болезнь Зиночки. Скандальное предательство старших 
детей на  фоне беспомощности родителей. Уголовное преступление 
Ярослава, в которое он втянул младшего брата. Арест обоих. Тюрьма. 
Суд. Приговор. Неожиданный, весьма опасный диагноз у автора и хи-
рургическая операция на сердце. Вместе с тем случились события, во-
влекшие младших детей в  судьбоносный круговорот жизни, полной 
светлых ожиданий и перспектив. Борис заканчивает колледж. Присту-
пает к работе в медицинских офисах. Став специалистом, возвращает 
людям здоровье, увлекается психотерапией. Глубоко изучает психику 
человека. Дима вступает в американскую армию. Начинается его во-
енная карьера. Успешно завершает факультет политологии Военного 
Университета США. По настоятельной просьбе Зиночки, Олег завер-
шает работу над книгой покойной Татьяны Юргановой «Автопортрет 
любви без ретуши...», которую та не закончила в связи с безвременной 
кончиной. Ведёт переговоры с издательством в Минске. Летит в Бело-
руссию. Наконец, книга издана! Её  большая презентация в  Минске, 
а по возвращении в США – в Балтиморе. В 2012 году автор приступает 
к написанию и изданию многотомного документального романа-саги 
о  своей жизни: «На  перекрёстках судеб», охватывая события в  жиз-
ни родовых сообществ Юрьевых и Юргановых, создавших в середине 
ХХ века семью его отца Бориса Юрганова и матери Зинаиды Юрьевой...

Художник Татьяна Солодилова
Фото О. Юрганова на обложке – Борис Юрганов
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присутствие которых отзовётся в их телесном «аккумуля-
торе». Зажжёт в  их  душе светильник любознательности. 
Заставит внимательно всмотреться в лица ушедших поко-
лений Юрьевых и Юргановых. В чертах своих потомков за-
метить следы родни.

Мне придётся представить здесь события первых лет ХХI 
века. Они начнутся после окончания последней минуты 
тысяча девятьсот девяносто девятого года, завершившего 
век ХХ, незаметно перетекая и сливаясь с минутами нового 
– двухтысячного года. Живая нить неисчезающего бытия 
будет продолжать пульсировать, оставляя следы в  наших 
душах, точно такие же, какие уложились в  нашей памяти 
в предшествующие годы. Переход одного века в другой, то 
есть ХХ в ХХI, ожидается с массой тревог, радостей и разо-
чарований, оптимизма, откровений и забвения, избегнуть 
которые невозможно! Виртуальность и  вероятность. Ми-
стификации и жёсткий реализм. Лживость и правдивость 
всего того, что достигнет нашего слуха, наших чувств, на-
шего сознания... Всё это будет заставлять нас переживать 
и в новом веке те же чувства, которые настигли нас в пред-
шествовавшие годы бытия...

...Каких только сплетен мы не наслушались в последний 
год двадцатого века, передававшего эстафету веку двад-
цать первому. Провожая последний месяц последнего года, 
при всей моей твёрдости духа и при умении рационально 
мыслить, приходилось внутренне напрягаться в ожидании 
мига первого месяца двухтысячного года. Даже не  думая 
о  неведомых переменах, готовых вот-вот наступить в  на-
шей жизни, чувствовалось приближение неких событий 
из  тех, что напророчили обладатели роковых «таинств». 
Обобщая все слухи, ожидать приходилось главного – кон-
ца света! Не иначе. Ссылки на авторитет индейцев Майя, 
чей астрономический календарь, оказывается, был «неве-
роятно точен», а главное – завершался датой глобального  

Я заканчиваю последнюю книгу документального рома-
на «На перекрёстках судеб» и понимаю, что главные части 
огромного повествования вовсе не  завершают описание 
жизни моей семьи. Она продолжается в пространстве на-
шего, уже американского, бытия. Жизненная правда, прин-
ципы, на которых строилась моя судьба, подхваченная лич-
ной историей моей жены Зиночки, наших детей – Бориса 
и Димы, продолжится ровно столько, сколько Господь нам 
сподобит. Главное – в другом. Я завершаю свою жизнь им-
мигрантом в Америке, равно как и все мои предки, корни 
которых были в Тамбовской и Пензенской губерниях, а мо-
гилы – в республике Азербайджан, куда они эмигрирова-
ли в конце XIX и в начале ХХ века. Самой тяжкой платой 
за такой исход с «родных пепелищ» является исчезновение 
следов огромной семьи Юрьевых, а также части семьи Юр-
гановых, чьё пребывание на чужбине совпало и с моим по-
явлением на  свет. Памятные вехи, которые мы пытаемся 
сохранить в  грядущих поколениях наших родовых колен, 
остаются и  тогда, когда с  лица земли исчезают следы до-
рогих тебе могил. Меняется время, меняются традиции, 
остаются следы памяти о  тех, кто оставил родовую мету 
в твоей жизни, в судьбе твоих детей и внуков. Мои книги, 
я надеюсь, тоже станут такой родовой метой. Быть может, 
перелистывая страницы, разглядывая фотографии, читая 
текст, потомки узнают о своих прародителях, генетическое  

Предисловие
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Наш разум остался действенным, хотя порядком засорён-
ным всяким мусором, неведомо откуда появившимся на-
кануне нового двухтысячного года со дня рождения Иису-
са Христа. Между тем сама по  себе жизнь продолжалась, 
а  поскольку жили мы в  среде евреев-иммигрантов, среди 
них тоже возникало немало «авторитетных выдумок». 
Правда, оптимистические надежды среди этого люда по-
являлись чаще, поскольку по  иудейскому календарю Но-
вый Год наступал пятитысячный и  опыта перешагивания 
от тысячелетия к тысячелетию у иудеев, сородичей моей 
Зиночки, было гораздо больше. Стало быть, и оптимизма 
наблюдалось не меньше, чем у православного люда, к коим 
имел отношение уже я. Мы справили новый 2000 год, и все 
эти разговоры довольно быстро были забыты. Наши собра-
тья по  иммиграции из  СССР свой 5760-й встретили, как 
и положено, в сентябре. Однако у них ничего не случилось, 
как не случилось и у нас в первые годы двухтысячного…

И всё же, как оказалось, за прошедшее двадцатилетие 
ХХI  века случилось немало событий, которые оставили 
тяжкий след и  в  истории страны, и... в  памяти нашей се-
мьи. Не хочу перечислять, о них будет написано ниже, но 
из памяти они не уходят, настроение сбивают с нормально-
го ритма, едва только к ним прикоснёшься в своих воспо-
минаниях. Чего стоит случившееся 11 сентября 2001 года. 
Тысячи жертв. Такого Америка не знала никогда. В каком-
то смысле, это был Армагеддон для  великого множества 
американцев, погибших в огне или разбившихся о земную 
твердь.  Наш сын после школы пошёл в  Армию и  потом 
улетел в  Афганистан, и  нет больших тревог о  его судьбе, 
чем жуткое ожидание событий оттуда. Но Ирак – ничуть 
не лучше! Да что перечислять?! До всего до этого процесс 
избрания Джорджа Буша-младшего был полон таких неве-
роятных фантазий, что волшебные истории или роковые 
случайности покажутся сущей ерундой! 

апокалипсиса. Предполагалось неизвестное и  априори 
ужасное! Уж слишком много об  этом говорилось вокруг. 
Излагалось со  множеством эмоциональных красок, неве-
роятных деталей. Всё, что на пороге века возможно прои-
зойдёт, якобы когда-то уже происходило, но было забыто…

...То, что в конце ушедшего века наступил компьютерный 
бум, было реальностью. «Цифра» делала новый век, с пер-
вых же минут, местом неизбежного сюрприза, если людям 
не удастся решить некие проблемы согласования... Найти 
гармонию «компьютерного шифра», скрытые тайны ком-
пьютерных программ века вчерашнего и  сегодняшнего. 
В действующих сетях Интернета задействовано множество 
компьютеров, на «плечах» у которых – всё и вся. А что бу-
дет, если они встанут?! В этих таинственных подробностях 
для не слишком знакомых с его величеством «цифрой» упо-
треблялось словосочетание «конец света», но не в смысле 
«Армагеддона», а  теперь уже обыкновенного электриче-
ства! В  деле ухода человечества в  небытие – хрен редьки 
не слаще! 

Сколько раз было говорено самому себе: «Ты же умный, 
образованный человек, почему ты не способен, слыша раз-
говоры о  «конце света», отвергнуть их? Может быть, 
не слушать досужую болтовню, а потребовать угомонить-
ся слишком напуганных рассказчиков этой несусветной глу-
пости». Н-е-е-е-т! Не получается. Собеседники, вещающие 
страшные «вероятности», якобы неизбежные с  приходом 
нового 2000 года, «с умным видом» ссылаются на предска-
зания экстрасенсов, а то и на учёных. Ну как не вспомнить 
старика Конфуция: «Мудр тот, кто знает, что он знает 
то, что знает, и знает, что он не знает того, чего не зна-
ет!» Вот это сочетание знания-незнания делает с людьми, 
на переломе веков и тысячелетий, нечто невообразимое! 

По прошествии времени обыденные будни уступили ме-
сто событиям, вполне ожидаемым едва ли не всеми нами. 
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чтобы всё это выдержать? Теперь, в наступившем двухты-
сячном, мне приходится учиться ходить (в который раз!), 
когда медленно проходит боль в  левой ноге и  заживают 
раны на правой. Одновременно с этим Борька заканчивал 
школу. Для него наступали «дни выбора судьбы», и мы с Зи-
ночкой по ночам, не ведая сна, шептались, размышляя, что 
же будет дальше в  его жизни, пытаясь определить, какой 
именно путь он собирается для себя выбрать.

Дима ещё учился в старших классах, но он уже заговорил 
о двух своих желаниях – поехать самостоятельно в Канаду, 
попутешествовать, и «может быть, отправиться служить 
в американскую армию». И первое, и второе крайне волно-
вало мою жену. Она тихо жаловалась мне, лёжа на плече, 
хотя и знала, что, пока не будет закончена школа, эти планы 
Димой будут вынужденно отложены...

Игорь готовился отправиться (в самый первый и, как ока-
залось, не в последний раз) посетить Абхазию, где жил его 
брат Олег Лакоба. Деньги у него были. Он работал в ком-
пании по  очистке резервуаров, которые хранили огром-
ные запасы воды, в ёмкостях, вознесённых на двадцать или 
тридцать метров над  землёй. Они находились в  каких-то 
расчётных точках города Балтимора на  случай разруши-
тельной и долгой стихийной аварии водоснабжения в на-
шем графстве. Игорь окончил компьютерные курсы, нашёл 
работу. Потом её  потерял по  собственному недомыслию, 
потом... Его сын, Даниил, рос. Жена Ира уже начала при-
выкать к  реальности родственной связи с  семьёй своего 
мужа. Однако забыть мой суровый вердикт и понять при-
чины не смогла. С этим грузом она приходила в наш дом. 
В ответ, с надеждами на компромиссы и ожиданием общ-
ности границ добра и  зла, мы с  Зиночкой посещали дом 
её родителей. Общались. Отмечали редкие праздники. 
Затем приезжали в их собственный дом, купленный Иго-
рем Юргановым. Как мне казалось, «дурное», сотворённое  

Всё это происходило вокруг нас. Не менее драматичное 
случилось и  внутри нашей семьи! Немыслимо, сколько 
сил надо было мобилизовать, чтобы не свихнуться от ужа-
са произошедшего. В  памяти запечатлелись события, 
которые произошли в  нашей жизни абсолютно неожи-
данно! На  глазах рушились моральные бастионы, возво-
димые с раннего детства (и моего, и моей жены), стоявшие 
на  пути зла, которое теперь оскалилось на  нас, готовясь 
уничтожить. Авторами этого зла были не сказочные чуди-
ща. Нет! ХХI век привёл в наш дом беду, созданную руками 
тех, кого мы выкормили, вырастили, кого любили и обе-
регали от ненастий. И об этом придётся теперь рассказать 
подробно...

Спасение от тяжкого духовного разлома было в церкви. 
Я ездил туда поначалу раз в неделю, потому что духовное 
окормление придавало мне силы, которые отнимали слу-
чившиеся события. Их разрушительность была сродни вы-
думкам, которыми пугали нас «пророки-путаники», грозя-
щие миру Армагеддоном! Для  меня это было открытием, 
а  обретение духовного лица (священника) – надеждой 
в кольце тяжких забот и приближавшихся утрат...     

...И всё же моя душевная «организация» была сильно по-
колеблена случившейся в конце прошлого тысяча девять-
сот девяносто девятого года трагедией – наездом на меня 
легкового автомобиля, двигавшегося, как минимум, со ско-
ростью 30 или 40 километров в час. Это я так полагал, по-
тому что была расщеплена берцовая кость правой ноги 
и пришёлся сильный удар переднего бампера автомобиля 
на левую. Спустя время я понял, что мне неслыханно по-
везло! Несколькими секундами ранее удара, я наклонился 
над задним бампером своей машины, пытаясь разобраться, 
на что же я наехал? От чего моё правое колесо буквально 
на глазах «испускает дух»? И едва я встал...

...Потом случилось то, что случилось. Но где брать силы, 
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пережить всё произошедшее за  эти годы. До  начала 
2021 года мне предстоит рассказать в этой книге о событи-
ях, которые уже растворил в себе ХХI век, включая празд-
нованние юбилеев и моих, и моей Зиночки.

  
                                                   Автор.
                                                         3 марта. 2019 год. Балтимор, США.

их руками, уже «перемалывается» иммигрантским бытием, 
а наше с Зиночкой общение с подраставшим внуком Дани-
илом наполняется добрыми заботами... Ярик (детей у него 
пока не было) не столь часто, как Игорь, но тоже навещал 
нас с Зиночкой. За это время мы привыкли к манерам его 
жены Сюзен. А  манеры у  неё были, надо признать, очень 
экзотические. Она приходила с  мужем – нашим сыном – 
и, едва поздоровавшись со всеми, усаживалась где-нибудь 
в уголочке, вынимала свою «игрушку» – мобильный теле-
фон, нажимала заветную кнопку и, перейдя на английский, 
начинала быстро о чём-то с кем-то болтать. У них был уже 
дом, купленный папой Сюзен (ювелиром) в честь бракосо-
четания его дочери и моего сына. Все наши дети, включая 
Борю и Диму, собираясь вместе в кружок, находили какие-
то общие темы, как правило, переходя на  «текущий» ин-
струмент общения» – английский. Мы с Зиночкой остава-
лись «на  связи» друг с  другом, то есть говорили на  своём 
родном – русском. Мы не замечали никакого затруднения 
или неудобства в  нашем «гостевом сообществе», угощая 
всех чаем и всем прочим... 

...Илья пока оставался в том же положении, что и обыч-
но. Он ждал от меня месячного «довольствия». Я старался 
хоть как-то приобщить его братьев к формированию «бюд-
жета» помощи. Они старательно избегали разговора на эту 
тему. А Игорь однажды напрямик мне сообщил, что «...кор-
мить лентяя он  лично не  желает...», и  отказался от  этой 
затеи, «доверяя» мне сообщить о его решении брату Илье. 
Ну что ж, дискуссировать с ним на эту тему я не стал. День 
за  днём уже начавшийся первый месяц ХХI  века именно 
так и проходил... 

...Прошло восемь лет с той поры, как мы прибыли на эту 
землю. Все мы стали уже гражданами США. Постепенно, 
шаг за  шагом, эта земля, становилась для  нашей семьи 
«обетованной» и мы неспешно обращались в тех, кто сумел  
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...Мы встретили новый век в Garrison Forest, где вчетвером 
пользовались одним туалетом, иногда ворчали на  соседей, 
которые любили по субботам справлять шумные вечеринки. 
Они, правда, быстро успокаивались, едва я поднимался к ним 
на  второй этаж и  просил немного угомониться. Жить там 
было суетно, но весело. 

В нашей квартире жил кот по имени Счастливчик. Длин-
ноногое, серое, короткошёрстное существо с  худым, гибким 
телом, напоминавшим ветку осеннего дерева. Достигнув «по-
ловозрастного» развития, Счастливчик начинал настойчиво 
орать, требуя предоставить ему кошку. Мы выпускали его 
на улицу, и он гонялся за хвостатыми дамами, которых в на-
шем дворе было не так уж и много. Забот ему хватало, и до-
машний жирок он сбрасывал быстро. Однажды, пожалев 
животное, я прорезал в правом нижнем углу оконной сетки 
аккуратный квадратик, предоставив коту возможность уто-
лять свои природные потребности по собственному «распи-
санию». Теперь у  него настала жизнь полная радостей, и  он 
приходил домой только чтобы поесть и  поспать. Отдохнув, 
Счастливчик, ближе к вечеру, совсем как и молодые люди его 
возраста (если, конечно, умело перевести кошачье летоисчис-
ление на человеческое), убегал на «свиданки». 

Я продолжал работать в газете «КАСКАД». Писал статьи, 
сидя за своим письменным столом – подарком Зиночки к мо-
ему шестидесятилетнему юбилею. Стол стоял слева от  окна, 
в  комнатке, которую мы занимали с  женой. Иной раз я  по-
глядывал в  окно. Видел Счастливчика, меланхолически про-
гуливавшегося по широкому двору. Писал я, как большинство 
людей, правой рукой, так что свет падал на клавиатуру моего 
компьютера слева, и  за  день быстро строчил свои длинные 
статьи по две-три штуки на разные темы. 

Напротив моей спины, когда я  сидел за столом, стоял ди-
ван. Год назад мы купили его с Зиночкой, и он украшал тупи-
чок нашей крохотной комнаты своими округлыми формами. 
Когда наступало время сна, диванчик быстро превращался 
в  удобное брачное ложе. Я  раскрывал его вторую половину, 

Глава 1

Олицетворённое время...

Я – то, что есть время. А то, что есть время, 
выступает как определенное место в развитии. 
Если я его знаю, то знаю требование времени. 
Для того чтобы достигнуть понимания подлинного 
бытия, я должен знать целое, в соответствии 
с которым я определяю, где мы находимся сегодня. 
Задачи современности следует высказывать как 
совершенно специфические, высказывать с пафосом 
абсолютной значимости для настоящего. 
Ими я ограничен, правда, настоящим, но поскольку  
я вижу их в нём, я принадлежу одновременно 
целому во всей его протяженности. Никому не дано 
выйти за пределы своего времени, стремясь к этому, 
он провалился бы в пустоту... 
К. Ясперс. «Власть массы»  (1883 – 1969)

В двадцать лет над человеком властвует желание, 
в тридцать лет — разум, в сорок лет — рассудок.   
Б. Франклин  (1706 1790)

Мера жизни не в длительности, а в том, 
как вы ее использовали.   М. Монтень  (1533 – 1592)

Время — самый честный критик.   А. Моруа  (1886 – 1967)                      

...
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бывшую всё дневное время очень удобной и мягкой спинкой 
для сидевшего человека, доставал из диванного «нутра» по-
стель, старательно её расстилал, и мы с женой укладывались 
на просторную, мягкую поверхность... 

В этой квартире в моём организме начались странные явле-
ния. Их природу я никак не мог понять, пока, наконец, не со-
образил, что ко мне неумолимо подступает возрастное явле-
ние, именуемое «мужской менопаузой». Она являлась ко  мне 
обычно ночью. Редко. Но... метко! Пару раз мне даже при-
шлось вызывать «Скорую», которая везла меня в Sinai–Госпи-
таль, в отделение кардиологии. Почему туда? Мой «мотор» от-
мачивал такие «кренделя», что не приведи Господь! Однажды, 
уже глубоко уснув, я даже не подозревал, какие приключения 
ждут меня, а  вместе со  мной и  мою жену, перед рассветом. 
Проснулся с  чувством, что уже отдохнул и  больше не  хочу 
спать. Часы показывали три утра. Моё сердце энергично ра-
ботало, я собрался продолжить сон, но обратил внимание, что 
сердцебиение стало набирать ритмическую активность. Как 
ни пытался я успокоить его, вспомнив упражнения, недавно 
вычитанные в  книге «Дыхание и  здоровье», которую приоб-
рёл в местном магазине русской книги, ничего не выходило. 
По моим подсчётам, пульс достиг почти восьмидесяти ударов, 
потом перевалил за девяносто. Наконец, сердце достигло ста 
ударов в минуту! Пришлось будить мою Зиночку. Приложив 
пальцы к моему пульсу, она пришла в ужас и немедленно вы-
звала «Скорую». 

Надо признать, что в Америке мобильная медицина и  по-
лиция работают в тесной связке. Уже через 5 минут приеха-
ла «Скорая», а  рядом с  ней полицейская машина. Пришли, 
посмотрели на  меня, уже одетого (мы  готовились и  успели 
«облачиться»), пощупали пульс, в  изумлении подняли бро-
ви, о чём-то друг с другом переговорили, спросили моё имя, 
фамилию, не  страдаю ли я  каким-либо хроническим забо-
леванием, решили, что меня срочно надо везти в  клинику. 
До  машины я  доплёлся сам. Оказавшись внутри широкого 
бокса со множеством аппаратов и чернокожей фельдшерицей, 

я улёгся на носилки, стоявшие там. Женщина стала надо мной 
«колдовать», и я молча принимал её суету. Фельдшерица сняла 
кардиограмму, измерила мне температуру, засунув градусник 
в рот. Слушала сердце. Давала какие-то таблетки. Всё это она 
делала с  бесстрастным лицом и  молча. В  это время мы уже 
ехали по  чуть-чуть просветлённым улицам. Вслед двигалась 
на нашей машине «Шевроле» моя Зиночка, до смерти напуган-
ная моим странным сердцебиением. Замыкала эту кавалькаду 
полицейская машина. 

Я никак не мог привести своё сердце в нормальный ритм 
и к тому же едва справлялся с собственным испугом, который 
прятал за закрытыми веками, тихо лежа в машине. Фельдше-
рица с  шоколадным лицом тревожно куда-то стала звонить. 
Судя по её голосу, она сообщала обо мне кому-то более опыт-
ному, кто находился в госпитале, и слова «Rapid, Pulse», «Heart» 
мелькало у неё довольно часто. Я понял, что она не знает, что 
ей делать, и  просила совета у  своего более осведомлённого 
коллеги. Судя по голосу в телефоне, это был пожилой мужчи-
на, который её успокаивал. Мы, наконец, приехали. Посадили 
в кресло на колёсиках и привезлив просторный больничный 
бокс, положили на  кровать и  спустя минут пять надо мной 
склонились разноцветные представители множества этносов 
и рас, проживавших в Соединённых Штатах Америки. Самым 
пожилым был китаец, чуть помладше – индиец, рядом с ним 
– совсем юный афроамериканец. Вскоре все они дружными 
усилиями привели моё сердцебиение в норму.     

Успокоившись, я даже вздремнул. Моя Зиночка уже кое-как 
могла объясниться на английском. Краем уха я слышал её бе-
седу с врачами на медицинские темы. Они ей что-то объясня-
ли. Она кивала. Мне показалось, что суть происходящего жена 
воспринимает вполне оптимистично и тревожиться не стоит, 
а меня пока оставляют в госпитале ещё часа на два. Хотят по-
наблюдать...

Случилось главное – моё сердце вернулось к нормальному 
ритму, и  я уже не  чувствовал никаких тревог. Ужасно устав 
от всей этой суеты, я уснул, а Зиночка уехала. Часов в восемь 
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утра, позвонив в клинику и узнав, что со мной «полный поря-
док», Зиночка приехала за мной и привезла домой... 

...В девять вечера я выключил свет и лег в кровать. Пригото-
вившись ко сну и слушая мерное дыхание моей жены, устав-
шей за  день, я  заметил, что мой кот Счастливчик прыгнул 
с дворового тротуара на подоконник и мгновенно пролез через 
квадратик в нижнем углу сетки окна. Затем он прошёл на мой 
стол, соскользнул на  пол и  прошмыгнул через дверь моей 
спальни в гостиную. Привыкнув к его уходам-возвращениям, 
я не слишком обратил внимание на лёгкий шорох и продолжил 
дремоту, начинавшую медленно утяжелять мои веки. Как ока-
залось, вслед за Счастливчиком промелькнула ещё одна тень, 
спрыгнув с подоконника на пол и бесшумно проникнув из на-
шей комнаты в широкий коридор, где стояла кормушка кота. 
Слыша только лёгкие звуки, я  за  секунды успел удивиться, 
что мой кот как-то странно успевает делать «двойную ходку»! 
Только что прошмыгнул «туда», затем «обратно», потом опять 
«туда», через секунду опять «обратно»! Чего только не бывает, 
когда пребываешь на рассвете в режиме «быстрого сна». Что-
то видишь, «изнутри себя», закрыв глаза, и одновременно на-
ходишься как бы в состоянии бодрствования…

...Дети-подростки ничего не слышат. Спят крепко! Кстати, 
ни звуки «Скорой», ни суета с приехавшими фельдшерами их 
не  разбудили... Оно и  понятно, молодо-зелено, и  слава Богу, 
что ничего не тревожит их сон. Настало утро. Я вернулся до-
мой. Мама суетится на кухне. Дима, который вернулся в свою 
комнату, чтобы взять ранец, увидел, что Счастливчик стоит 
перед кроватью, как солдат на  посту. На  этой двухэтажной 
кровати спят дети. Дима, уже схватив свою сумку, остановил-
ся. Кот смотрит куда-то в глубину – под кровать. Наклонив-
шись к  полу, видимо, желая разгадать странную неподвиж-
ность кота, сын увидел под кроватью чёрную пушистую кошку. 
Она смотрела на него зелёными глазами и тихо шипела. Борь-
ка был в туалете. Выйдя оттуда, услышав «сообщение» брата, 
тоже заглянул под  кровать. Как иной раз случается, братья  

припозднились проснуться и пора было бежать к школьному 
автобусу. Так и  теперь, мальчики обменивались впечатлени-
ями уже на бегу к автобусу, который подъезжал ко двору. То, 
что эта кошка была подружкой Счастливчика, они догадались. 
Это их очень развеселило. Успели мне об  этом только сооб-
щить и, поспешно хлопнув дверьми, убежали. 

Этой новостью Зиночка была ошарашена, успев заметить, 
что кошка, которая на минуту вылезла из-под кровати, была 
пушистой и очень красивой. К этому времени к нам пришёл 
Игорь. Причину его прихода не помню, но он оказался очень 
кстати! Мы уже знали, какой «гостинец» у нас под кроватью, 
и попросили его вытащить оттуда кошку. Я дал сыну старую 
перчатку, предостерегая его быть осторожнее, потому что ши-
пение кошки выглядело недвусмысленным!  

— Она тут с котятами! — воскликнул Игорь, изумлённо 
на  меня глянув. Зиночка уже знала об  этом, не  переставая 
удивляться. 

— Ты знаешь, – осторожно сказал я сыну, – её надо всё-таки 
как-то попытаться вытащить....— Мы же детей вечером спать 
сюда не положим... 

— Да, — робко добавила Зиночка, — она может этому по-
мешать. 

Игорь кивнул и протянул руку под кровать. Кошка мгновен-
но цапнула его за палец. Сын ойкнул, одёрнул руку и... оста-
вил эту затею. Засунув палец в рот, он вскоре и вовсе умчался 
по своим делам. Через полчаса ушла и Зиночка. Ей надо было 
идти на работу. Одним словом, когда все разошлись по своим 
делам, я остался с  этой сложной задачей – как-то найти об-
щий язык с черноволосой и хвостатой красавицей. Счастлив-
чик бегал вокруг меня, переживая за судьбу своей зеленогла-
зой пассии. Я устроил на кухне загончик из двух нешироких 
досок. Бросил туда какие-то тряпки и, не обращая внимания 
на  шипение кошки, но, внимательно следя за  её агрессив-
ными намерениями, ловко ускользая от  когтей, повытаски-
вал четверых крохотных котят из-под  кровати и  отправил  
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их на  приготовленное место. «Гостье» пришлось прилежно 
улечься к своим деткам и кормить, громко мурлыча... 

...На «семейном совете» мы решили назвать приблудную 
кошку Катей, дождаться, когда она выкормит котят, а  там 
видно будет. Однако Счастливчик вёл себя абсолютно непо-
добающе! Он приставал к Кате, демонстрируя ей своё сексу-
альное нетерпение, а она активно от него отбивалась. В доме 
стоял жуткий кошачий крик! Счастливчик иногда помечал 
стены кухни, и  стало дурно пахнуть. Вечером следующего 
дня, ко  времени сна, вопли животных, да  и  запашок, были 
уже нестерпимы. Когда дети улеглись, мы с женой, перегля-
нувшись и  без  слов поняв друг друга, решили действовать. 
Я сел в машину, бросил в салон Счастливчика и отправился 
по  695 дороге до  первого «экзита», то есть съезда с  дороги. 
Въехал в  некий посёлок из  числа многочисленных город-
ков-спутников нашего Балтимора, располагавшихся вокруг 
кольцевой трассы. Остановился. Распахнул дверь. Кот, устав 
от тряски машины, крутых поворотов и громкой музыки, ко-
торую я включил, чтобы заглушить его истошное мяуканье, 
мгновенно выскочил на улицу, «получив волю» за своё само-
управство. Разумеется, я нарушил американские правила об-
ращения с  животными. Следовало сдать кота в  ближайший 
шелтер1. Однако Зиночка была убеждена, что кота ждёт там 
«вивисекция», то есть, как сообщает Википедия, «проведение 
прижизненных хирургических операций над  животным с  це-
лью исследования функций организма». Пришлось выбирать! 
Свобода, как мне показалось, была всё же гораздо лучше 
для любвеобильного кота... 

...Своё имя кот получил от меня. Клиентка моей жены, кото-
рая работала в маникюрном салоне, пришла однажды чуть ли 
не в слезах! Открыла сумку и посадила на стол котёнка! Она 
рассказала, что на 695 дороге во время трафика заметила се-
рый комочек, прижавшийся к каменной изгороди на расстоя-
нии от дорожной полосы метров десять-пятнадцать. Выскочив 

из машины, подхватила котёнка и посадила его в свою сумку.
— Сan you take this charm?1 — взволнованно спросила она 

Зиночку. 
Та развела руками. Котёнок жалобно пискнул... Моя сенти-

ментальная жёнушка положила его в свою сумку и принесла 
домой. Спустя год мне пришлось отправить созревшего кота 
на свободу, дабы спасти четырёх котят и пушистую мать от его 
притязаний. Лишать его репродуктивных возможностей, 
я не решился, да и денег не было на эту процедуру. Пришлось 
взять грех на душу…

Надо признать, что моя «кошачья» биография была очень 
богата такими историями, и  я, скорее всего, унаследовал её 
от своей бабушки по отцовской линии, Надежды Георгиевны. 
Пушистая чёрная Катя так и осталась жить у нас, успев прине-
сти приплод ещё два или три раза. Кошками «занялись» Боря 
с Димой, а по округе разнёсся слух о красавцах-котятах, ко-
торых захотели приобрести все балтиморские «кошатники», 
чуть ли не заранее записываясь в очередь. Потомство у Кати 
и  в  самом деле было поразительной красоты и  пушистости. 
Однажды я написал статью о ней в своей газете, опубликовав 
фотографии очередного приплода, чем привёл нашу читатель-
скую публику в огромное возбуждение. Поскольку я оставил 
свой телефон в конце статьи, мне часто звонили, спрашивая: 
«У вас, может, остались ещё котята?» или «А вы не скажете, 
когда ваша Катя принесёт новое потомство?» Вот так!

...Когда мы стали жить по адресу 5 Stonemark Court Apt. 1, 
я нова начал свои тренировки, учась ходить после удара ав-
томобилем, и  двор нового жилья превосходно подходил 
для  моих тренировочных вышагиваний. Квартира была 
на  первом этаже. Выходила она на  двор и  рано утром, взяв 
костыли, я двигался по узкой бетонной дорожке вокруг плот-
но прижатых друг к другу домов, вышагивал по этому пери-
метру два или три раза. Апартаменты располагались в  жи-
вописном районе. Завершалась зима 2000  года, и  снег уже  

1) Shelter – приют 1) Ты можешь взять это очарование?
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сошёл. Поначалу ходить было очень тяжело, но месяц спустя,  
я почувствовал облегчение и мои тренировки проходили уже 
веселее. 

В моей жизни, помимо обязанности «встать на ноги», что 
отнимало у  меня массу времени и  сил, оставались и  другие 
заботы, которые я исполнял все годы нашей иммигрантской 
жизни в США. Вскоре я спрятал костыли в кладовку. Ходил 
уже не  боясь наступать на  правую стопу, хотя при  нагрузке 
чувствовал некий дискомфорт в районе перелома кости. Од-
нажды, когда Игорь привёл к нам домой своего сына Даниила 
(ему было года два), мы стали с ним играться, и он сел на моё 
правое бедро. Я  неожиданно почувствовал, что малыш сво-
им весом то ли сдвигает, то ли надавливает на ту самую кон-
струкцию, которая держала мои расщепленные полгода тому 
назад кости в  «собранном виде». Пришлось мне присмиреть. 
Я даже немного испугался своей вольности и опустил Дании-
ла на пол. Лишь спустя года три или четыре, когда я стал соби-
раться в Минск, по делам издания книги моей покойной жены 
– «Автопортрет любви...», почувствовал себя гораздо уверен-
ней. Тренировки дали результат! 

...Определённость в моей жизни пока никак не  складыва-
лась. Особенно после потрясений от  случившейся аварии, 
стоившей мне тяжелейшей операции, малоподвижности 
и почти года напряжённых тренировок. Забот хватало, но все 
они были из числа «неисчезающих» домашних обязанностей. 
Продолжалась переписка с Ильёй и финансовая ему помощь. 
Оплата его курсов обучения вождению автомобиля, педаго-
га английского языка. Отправлял я  деньги и  Лене, его жене, 
на курсы парикмахеров и маникюристов, чтобы, приехав, она 
могла начать работать. При  том что наше «благосостояние» 
строилось только на заработках жены и моей пенсии. Но что 
делать? Взялся за гуж... 

...Для собственных заработков мне приходилось сотрудни-
чать с газетой «КАСКАД», эпизодически заниматься сеанса-
ми психотерапии с  местными русскоязычными клиентами. 
К  тому же прибавились у  меня и  новые хлопоты – я  начал 

выпускать интернет-журнал «Русский Балтимор». Этому по-
способствовал местный гений-кибернетик, предоставивший 
мне бесплатно, как провайдер, место в Интернете. Примерно 
раз в три месяца я выпускал 80-100 страниц текста, исполь-
зуя авторский актив газеты и  тех, кто предоставлял инфор-
мацию добровольно. За  три года я  сделал десять выпусков, 
и кое-что я чуть позже покажу. Журнал издавался бесплатно, 
так что особых доходов мне он  не  приносил, хотя диапазон 
творчества резко расширился. Границы Интернета позволили 
мне стать известным во всём русскоязычном мире, который 
сложился из  иммигрантов и  их  потомков, не  забывших рус-
ский язык. Моё имя было на  слуху. Тем не  менее заработки 
мои оставались весьма и весьма скромными...

...Приближалась весна двухтысячного года. Всем семей-
ствомнам пришлось задуматься, как же встретить и достой-
но провести юбилейный вечер нашей мамочки? 30  марта ей 
исполнялось 50  лет! Первый юбилей жены в  иммиграции! 
Для  нас это было радостным событием, и  работа закипела. 
Я  понимал, что весь праздничный вечер надо провести, что 
называется, на ура! И подарок следует преподнести рукотвор-
ный, а не купленный. Взрослые наши дети в подготовке празд-
ничного вечера для мамы не участвовали. Им было некогда. Да 
они особого желания и не проявляли. Я относился к их пассив-
ности с пониманием. Творческая моя команда состояла только 
из Бори и Димы. Конечно, мне пришлось взвалить на себя бре-
мя главного «режиссёра» праздничной акции. Посовещавшись 
друг с другом, я и младшие дети решили подарить нашей маме 
огромный фотоальбом. По  счастью, я  привёз с  собой в  им-
миграцию множество фотонегативов, и решено было сделать 
качественные фотоотпечатки, разместить их в альбоме, снаб-
див каждую картинку кратким стихотворным комментарием. 
Мама ничего об этом не знала, и мы старались вовсю! Борька 
подрабатывал в фотомагазине, в свободное от учёбы в школе 
время. Там в фотолаборатории трудилась Цива. Год назад она 
приехала из Смоленска и была нашей родственницей со сто-
роны бабушки Лизы – матери Зиночки. Я дал ей фотоплёнки, 
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и она сделала несколько десятков фотографий отменного ка-
чества. Я разместил их в альбоме, написал множество стихот-
ворных вставок, затем белым стихом написал торжественное 
предисловие. Спустя время подарок был готов.

Честно говоря, я даже не ожидал, что фотоальбом может 
выглядеть так впечатляюще! Он вместил в себя три возраст-
ные эпохи жизни нашей мамы. Её детство, юность, разумеется, 
нашу жизнь в супружестве и материнство, которое оказалось 
для неё настоящим испытанием. Внешняя и душевная красота 
Зиночки, радость выхаживания моих и наших с ней детей были 
звучной симфонией нашей жизни в Минске, гармония которой 
складывалась из  доброты, нежности, силы и  даже слабости 
её  характера. Подраставшие четыре мальчика иногда нару-
шали наше душевное равновесие. Игорь и Ярик были старше 
Бориса и Дмитрия на семь и девять лет и нет-нет да и выры-
вались из  согласованного звучания нашего «семейного орке-
стра». На подросте они норовили озвучить «свой голос» как 
бы совершенно самостоятельно и независимо от всех нас! Что 
делать, таков наступил у них возраст. Должен признаться, что 
управлять этим семейным «ансамблем» мне было очень не-
просто! Так получилось, что все мы были разными и внешне, 
и  по  сути. Конечно, мы с  женой старались прислушиваться 
к интонациям каждого, однако сложившееся созвучие нередко, 
и порой весьма болезненно, обращалось в какофонию. С каж-
дым годом регулировать голоса нашего семейного оркестра 
становилось всё сложнее. Мы с  мамой научились петь кра-
сивым, долгим и гармоничным дуэтом. Боря с Димой слушали 
наши импровизации. Это им было по силам. Игорь с Яриком 
очень рано обзавелись собственными сольными партиями, 
вольно или невольно разрушая весь наш семейный оркестр. 
Правда, это случилось позже. Ближе ко времени эмиграции...

...Наконец, за день или за два до объявленного семейного 
праздника, мы преподнесли нашей любимой женщине аль-
бом и, затаив дыхание, смотрели, как она осторожно пере-
листывает страницы, на  которые были нанизаны во  множе-
стве её фотографии, начиная с возраста 3-5 лет до мгновения  

      Перед тобой альбом...

 Сродни поводырю он, 
 Кто нас, сквозь тайные чащобы проводя,
 К дороге выведет и сядет отдохнуть...
     Перед тобою лица времени,     
     В котором ты, оставив след,
     Прошла сквозь годы прошлого,
     Вернувшись к нам, чтоб рассказать о них...
 Перед тобою часть мгновений,
 Которые остались здесь навечно!
 И соткана была из них твоя судьба,
 В которую глядим и мы, 
 Не ведая, что все в неё войдём...   
     Да, наш альбом – рассказчик щедрый.
     Потомкам сохранит твоим – сюжеты
     Оставленных мгновений. Знаки чувств,
     Живущих на картинке, 
             подобно аромату листьев,
     Упрятанных в страницах фолиантов... 
     Всех брильянтов мира краше те мгновенья.
 Перелистай судьбы своей немое откровенье 
 И вспомни звуки, запах дней, которые, как в плен,
 Навеки взял фотограф. Он знать не знал, не ведал, 
 Что стал судьбы твоей хронографом подробным!

её пятидесятилетия.
Магический миг: мама от-

крывает первую страницу 
альбома и  замирает... Здесь 
я белым стихом написал боль-
шое поэтическое сочинение, 
которое назвал торжественно:  
«ОДА ЖЕНЕ – НА ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ!». Вот она: Зина Юрганова, Балтимор, 2000 г.
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     Кружит Земля, свой путь отмерив в годы,
     А с ним раскрутится та лента жизни,
     Что тебе дана. И в ней отрезок есть, 
     Который, слава Богу, в продолженьи с нами.
 Всё в том отрезке жизни для тебя не внове. 
 Сейчас... Сегодня...
 Даже на потом... Но в том, далёком прошлом 
 он был загадкой,
 Которую судьба дала тебе, как шанс поверить душу
 Красотой, наполнив чувства – материнством!
     Вглядись в свои черты и убедись, как в каждом кадре 
     Бьётся света луч. 
     Как он рисует женщину, готовую 
     Вступиться, защитить неведомых детей. 
     Пока неведомых... Потом, к тебе прильнувших,
     Как жаждущий – к источнику! Как к нежной яблоне,
     Которая плодами сочными одаривает их...
 Вглядись, вглядись в картины дней,
 Которые ступили на порог дней завтрашних и
 Убедись – мы живы! Мы с тобой! 
 Мы вместе – навсегда!..
 Листай... Листай альбом! Увидишь продолженье – 
 И юности, и времени, что зрелостью зовётся.
 И я пойду с тобой, возьму мой стих, как посох 
 Неугомонный, что укажет путь для каждого сюжета
 На портрете. Дорогу, по которой мы идём... 

Весь альбом был заполнен фотографиями, показывающи-
ми жизнь нашей мамы от лет детства до той взрослости, ког-
да свалились на неё трудные проблемы зрелости, в которой, 
не  теряя своей природной стати, Зиночка тянула на  своих 
плечах суровый быт нашей жизни. Праздник «День рождения 
мамы» мы все провели на ура! Помимо альбома, мы с Борей 
и  Димой сняли фильм, пройдясь по  всем нашим американ-
ским родственникам. Поговорили прежде всего с  бабушкой 
Лизой и дедушкой Ильёй, которые рассказали нам о мамином 

детстве, о  тревожных буднях подросткового возраста, юно-
сти, сложном выборе жизненной судьбы. Потом мы с Борей 
и  Димой пришли с  кинокамерой в  дом к  Игорю, у  которого 
в это время был Ярослав с женой. Женщины ушли в соседнюю 
комнату, а Дима с Борей, держа микрофон, стали расспраши-
вать старших братьев о маме. 

Мне показалось, что и Ярик, и Игорь были настроены очень 
доброжелательно. Даже тепло. Вспоминали всякие смешные 
моменты своего детства. Напомню, что когда умерла Таня, 
Игорю было девять лет, а Ярику – шесть. В предшествующей 
книге были подробно описаны все события, случившиеся 
в нашей семье, когда, возвратившись из Абхазии в свой дом, 
мои сыновья познакомились с красивой молодой женщиной, 
которую они постепенно начали называть «мамой». Теперь, 
после своих проделок в иммиграции, обзаведясь жёнами, на-
чав строить свои семьи, став отцами, старшие дети, быть мо-
жет, кое-что начали понимать. Я, Боря и Дима, как ведущий 
киносъемку и его ассистенты, задавали вопросы, на которые 
старшие братья отвечали без  напряжения, спокойно. Ярик 
и Игорь отметили, что Зиночка в их судьбе сыграла важную 
роль, сказали, что очень признательны за доброту и участие. 
Особо подчеркнули момент, когда сами, без давления извне, 
стали называть мою жену «мамой», понимая, что её значение 
в их жизни оказалось решающим для их душевного благопо-
лучия, для  становления их  личностей. Они сами признали, 
что в Зиночке видели и чувствовали нежный отклик и защи-
ту, на которую была способна только женщина-мать...

...В ресторанном зале собрались все наши близкие. Мне-
пришлось быть ведущим семейного праздника. Были шумные 
игры, викторины, тосты. Звучали добрые слова в адрес Зиноч-
ки. Среди нас сидели её родители: Елизавета Яковлевна и Илья 
Матусович. Пришли родители Сюзен – жены Ярослава. Мы 
с Зиночкой пригласили нашего «лендлорда» – главу и владель-
ца апартаментов, куда мы  переселились. Он  признался, что 
«впервые присутствует на  торжествах такого масштаба, 
которые организовали его «русские» жильцы».
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Я с удовольствием вспоминаю и торжественный вальс Иго-
ря с мамой, затем Ярика, которому, уж и не знаю как, но уда-
лось пройти круг в туре вальса с Зиночкой. Потом мама танце-
вала красивый народный танец, и я любовался стройностью 
и пластичностью движений моей жены... К финалу торжества 
я предложил«величальную» песню для собравшихся, заранее 
распечатав текст слов, и все пели её под мелодию хорошо из-
вестной песни на слова В. Войновича – «Рула», музыку к ко-
торой обработал Оскар Фельцман. Напомню слова, чтобы 
вспомнилась мелодия: 

В жизни всему уделяется место,
Рядом с добром уживается зло.
Если к другому уходит невеста,
То неизвестно, кому повезло...

Очень сожалею, что в суете жизни, включающей поиски но-
вого жилья и переезды с места на место, мне не удалось сохра-
нить мои слова. Однако пели все мы тогда громко и дружно! 
Тем более что «подсказка», листочек со словами, лежал у каж-
дого из гостей на столе...

...Как это бывает в жизни, праздники сменились буднями. 
Борька получил аттестат об  окончании школы и  задумался 
над своей дальнейшей судьбой. Конечно, время, когда Борис 
начинал формироваться из подростка в юношу, для нас с Зи-
ночкой было непростым. Мы ещё помнили, как всё происходи-
ло у Игоря и Ярика, тревожились, потому что «финальный ак-
корд» бурной юности у обоих навсегда остался в нашей памяти.

Половозрастное развитие Бориса протекало в целом спо-
койно. Благотворно на  это повлияло и  наличие в  школьной 
программе специальных предметов, успешно «вводивших» 
подраставших школьников в мир сексуальности с его соблаз-
нами и  острыми противоречиями, избегнуть которые было 
непросто. Главное то, что подростки это время не встречали 
в одиночестве. В США авторитет родителей, особенно тех, кто 
был активно заинтересован в успешном преодолении проблем 

полового развития у своих детей, был нравственной реально-
стью. Уважение к  мнению родителей всегда было преградой 
для  их  вседозволенности. Иначе говоря, опыт старших как 
ориентир, нормальные дети не  игнорировали. Он  включался 
в содержание обязательных смыслов, которые преподавались 
в школе и усваивались в домашних беседах. В СССР родите-
ли, разумеется, тоже прикладывали усилия к  половому вос-
питанию едва зреющего ума подростков, уже отягощённого 
«гормональным шумом». Готовность прислушиваться к  сове-
там отца и  матери в  период пубертатности у  старших детей  
проявлялась гораздо туманнее. Преобладал надзор. Возника-
ли конфликты. Нередко – наказания мальчиков и  внушение 
страха нежелательной беременности у девочек и т.п. В Амери-
ке «половозрастные» проблемы протекали иначе, чем это же 
случалось у Игоря и Ярика в советские времена, перед эмигра-
цией и в первые годы пребывания в США.    

...Разумеется, Борис влюблялся, увлекался, встречался. Уро-
ки «про семью и безопасный секс» соседствовали с обычными 
в  юношеской среде встречами «мальчиков с  девочками», ко-
торые сами решали «что хорошо, что плохо», «когда можно, 
а  когда нельзя», но уже не  в  стихии полной безграмотности 
или «уличного просвещения», не  в  режиме вседозволенности, 
а при вдумчивом согласовании «половых чувств» и «сексуаль-
ных потребностей». Конечно, случались помехи. Не  успели 
мы освоить Интернет, как в его недрах расположилось множе-
ство порнографических сайтов с крайне неприличными кар-
тинками и откровенно развратными сюжетами, доступными 
для праздного клиента. 

Мы подключили Интернет и довольно быстро привык-
ли к  его ресурсам, поначалу бурно восхищаясь ими, а  по-
том реагируя уже спокойно и  даже как-то лениво. Честно 
говоря, мне и в голову не приходило следить, не утоляют ли 
младшие мальчики «сексуальную «любознательность» с  по-
мощью Интернет-ресурсов. К тому же с приходом в обыден-
ную жизнь «мировой паутины» я  совсем не  ожидал такого 
количества порно-информации, которую обрушил на  своих  
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пользователей «электронный монстр». Я  восхищался вопло-
щением в  жизнь давнишней идеи русского учёного Вернад-
ского, ещё в тридцатых годах высказавшегося по поводу фор-
мирования «Ноосферы», по  сути соседствовавшей с  идеями 
Интернета, уже прораставшими в  умах советских киберне-
тиков. Однако то было время Н.С. Хрущёва и тех высокопо-
ставленных болванов в Политбюро, которые не в силах были 
её переварить! В жизнь её воплотили американцы, хотя один 
из создателей Интернета был русский парень с милым именем 
Серёжа, бывший совсем недавно москвичом. Хоть это как-то 
меня утешило... 

...Когда я понял, что недооценил возрастную любознатель-
ность своих младших детей и сильно обманулся, я был очень 
раздосадован. Достаточно было посмотреть те учебники, кото-
рые приносили домой Боря с Димой, когда они учились в шко-
ле, побеседовать с моими «юношами», чтобы выработать пра-
вила контроля работы с ресурсами Интернета. Но я «опоздал». 
Сама «практика» привела всё в  порядок, оказавшись «кри-
терием истины». Однажды я  случайно включил компьютер 
Димы и Бори – у них был свой «комп» – и заметил множество 
порносайтов, которые они просматривали едва ли не ежеднев-
но. Активировав их, я убедился, что моя «детвора» уже дав-
но и энергично утоляет свою «зрительную сексуальную любоз-
нательность». Я  их  позвал... Сели... Спокойно поговорили... 
Как мне кажется, удалось вызвать у них брезгливость к гряз-
ным порносайтам. Во всяком случае, я старался убедить своих 
младших детей избавиться от  сексуальной мрази, обращаясь 
к  хорошим, грамотным книжкам, в  которых рассказывается 
о необходимом и полезном в их будущем сексуальном опыте.  

Разумеется, мне пришлось поделиться рассказами о  своей 
молодости. Признаться в собственной сексуальной безгра-
мотности, которая в  своё время приводила меня в  крайнее 
затруднение. Не стал я, как и в недавние времена, в разгово-
рах со старшими детьми, скрывать и неграмотность моих ро-
дителей, которые мало что знали о  сексуальной культуре и, 
когда пришла моя пора «половозрелости», старались как-то 

меня «образовать» в этом вопросе. Эти сугубо бытовые под-
робности, о  которых я  рассказывал теперь своим младшим 
сыновьям в  Америке, воспринимались ими с  юмором и  по-
ниманием. Особенно, когда я  самокритично признавался 
о сложностях жизни в советском обществе, где, как оказалось, 
«секса не было!» В половозрелости моих младших детей – при-
знаюсь ещё раз – мне не приходилось сталкиваться с теми же 
проблемами, которые пришли в наш дом с взрослением Игоря 
и Ярика. 

Когда я работал над книгой покойной Тани «Автопортрет 
любви без ретуши», кое-что о самых первых признаках только 
начинавшегося подроста Олега я рассказывал. Помнил, что, 
когда Татьяна умерла, Игорю едва исполнилось девять лет, 
а Ярику около семи. Так что все сложности их полового само-
ощущения пришлись на время начинавшегося развала СССР. 
Самый расцвет сексуальной стихии взросления пришёлся 
на период их «половозрелого буйства» в США, когда оба стар-
ших сына успели натворить на этой почве массу откровенных 
безобразий! Но то, что их «сексуальный Джин» слишком дерзко 
выскочил из бутылки – факт. Почему так случилось? 

Разумом мои старшие сыновья уже обладали. Иначе гово-
ря, мыслительные процессы, которые обеспечивали их обуча-
емость, усвоение знаний, приобретение опыта существовали 
у обоих. Пусть в разной мере, но вполне очевидно. Они совер-
шали разумные действа, извлекали из них меру опыта. Однако 
чувственность каждого в их двадцать три – двадцать пять лет 
– зашкаливала! Если учесть слова Бенджамина Франклина: 
«В двадцать лет над человеком властвует  ж е л а н и е ...» то 
именно так и было в реальности, что порождало нелепые про-
счёты и ошибки. Но извлекался ли из них урок? Скорее всего 
нет... Между тем, разум даёт человеку возможность воплощать 
желания с позиции «хорошо-плохо», «вредно-полезно». Жела-
ния – продукт обоюдоострый! Задумавшись на  миг, человек 
избегает утоления слепого соблазна, но  обретает прочность 
уверенности. Увы! В силу неразвитости разума Игоря и Ярос-
лава в двадцатилетний период, его возможности оказывались 
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слабыми, а желания спровоцировали ошибки. Иначе говоря, 
поддавшись на соблазны возникших желаний, они не удосу-
живаются их оценить. Следуя логике американского мудреца 
«...в тридцать лет властвует разум, в сорок лет – рассудок...» 
Обретение разумом власти над человеческими страстями тоже 
процесс неоднозначный. Весь тридцатилетний период жизни 
моих старших сыновей протекал при моём ожидании прихода 
их зрелости. Да, Игорь обрёл за тридцатилетий период жизни 
полноту профессионализма. Ответственность отцовства. Од-
нако не  нравственную полноценность! Ожидалась зрелость. 
Она наступила, но... Рассудок, иначе говоря здравый смысл, со-
отнеслись с его возрастом – сорок пять лет – весьма относи-
тельно! А ведь это время расчёта дальнейших действий, про-
счёта ситуаций, осмысление и  предыдщего, и  последующего 
опыта жизни. Нравственные усилия в формировании мораль-
ного багажа остались за её боротом. Такова логика развития 
его личности! При очевидной и даже существенной разности 
персональных качеств Игоря и Ярика их общий итог форми-
рования оказался поразительно близок друг другу. Развитие 
младших детей протекало по  такому же алгоритму, однако 
нравственные итоги в их опыте жизни были очевидными...

...Говорить о нашем с женой совместном сексуальном вос-
питании младших мальчиков можно с  натяжкой. Мы  нача-
ли вести разговоры с  ними, делая акцент на  наших с  мамой 
отношениях. В  них преобладали внимательность, нежность 
и мягкость при публичном «обозрении» детьми и готовность 
к уважительности в общении, как привычной форме любого 
нашего контакта. Эта норма закладывалась наглядно и  сви-
детельствовала, что так и  стоит строить отношения между 
мужчиной и женщиной. То же самое было, когда подрастали 
старшие, а малышня была в младенческом возрасте. Подроб-
ностей сексуального опыта мы не касались, но «обстоятель-
ства», которые возникли в нашем доме при «усилиях» Игоря 
с Ирой и Ярослава с Полиной, соседскими замужними жен-
щинами, на которых они «положили глаз», были очень красно-
речивыми! 

Свои отношения с противоположным полом Боря и Дима 
выстраивали сначала в  стенах школы. Проходило это по-
степенно, иной раз с  драматическими деталями, но не  вы-
ходя за  рамки приличий. В  школе уже преподавали основы 
«формальной» сексуальной культуры и, так сказать, «теоре-
тически» дети усваивали тот практикум, от которого в аме-
риканской школе уклониться или спрятаться невозможно. 
Особенно, когда дети перешли в девятый, десятый или один-
надцатый классы. 

Должен признаться, что в приближавшемся пубертатном 
возрасте Дима был в  общении с  девочками грубоват и  мне 
приходилось его активно «приручать». Став старше он обрёл 
уравновешенность, а  приняв крещение, и  вовсе угомонился. 
Уйдя в армию, нашёл там военнослужащую женщину, которая 
стала его «гёрлфренд». Даже приезжал с ней, как в порядке ве-
щей, на побывку к нам домой. Такое развитие событий – нор-
ма сексуальных отношений в Америке, и мы с женой ничему 
не  удивлялись. Боря был романтичней, застенчивей. В  его 
опыте была открытость, общительность, хотя и в нём прояв-
лялась подростковая угловатость и прямолинейность. То есть 
о признаках формирования у младших некой «нормы» в сек-
суальной культуре мы с  мамой «были в  курсе». Хотя, откро-
венно говоря, далеко не весь опыт наших младших детей нас 
устраивал. Вместе с тем я был уверен: в практике отношений 
с девушками у младших не будет тех проблем, какие возник-
ли у старших. Во всяком случае, Боря и Дима понимали наши 
волнения. В их поступках оформлялись навыки, в том числе 
и моральные, в которых не было вероломства Игоря и прими-
тивной похоти Ярослава. Не было в поступках младших детей 
даже намёка на девиантность.1

Впервые признаки девиантного поведения проявились 
у  Ильи в  десятилетнем возрасте. Я  приехал в  Краснодар  

1) Девиантность (лат. Deviatio — отклонение) — это устойчивое поведение 
личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых 
и устоявшихся общественных норм. Wikipedia
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к  родителям летом 1979  года с  нашими с  Таней детьми, по-
просив Лену отправить четырнадцатилетнего Илью туда же. 
Возражать она не стала, и он прилетел самолётом. Все мы его 
встретили, предвкушая удовольствие совместного отдыха 
у  моих родителей. Огромное абрикосовое дерево росло ря-
дом с нашим домом. В этом году был славный урожай фрук-
тов. Моя мать, собрав вкусные желтые абрикосы, положила 
целую горку в миску и ушла из комнаты, чем-то отвлекшись. 
Младшие дети играли на дворе, а старший, войдя в пустой зал, 
увидел миску и присел рядом. Минут через пять он, за один 
присест, съел все фрукты. Было их в  миске штук двадцать, 
двадцать пять. Вернувшись во  двор, Илья уселся на  скамей-
ку, довольно нежась на  солнце. Что-то его заставило встать, 
позвать младших братьев и  широким жестом пригласить их 
в комнату. «Есть у меня для вас гостинец!» – со смехом ска-
зал старший брат, показав рукой на  миску полную косточек 
от съеденных абрикосов. Оторопев от увиденного, малышня 
смотрела то  на  старшего брата, то  на  миску с  косточками... 
Мне никогда не приходилось в моём тогдашнем тридцатиде-
вятилетнем возрасте сталкиваться с подобным явлением.   

...Сегодня мне приходится осмысливать девиантное поведе-
ние как многообразное проявление характеров моих старших 
детей, в  которых обнаруживаются все «прелести» не  толь-
ко их индивидуальностей, но и как отзвук личностей наших 
предшествующих поколений, чей опыт девиантного поведе-
ния не исчез бесследно и старшие дети готовы были его по-
вторить и  даже умножить. Вот почему я  хочу предупредить 
потомков о  «сюрпризах», которые, скорее всего, неизбежны 
в недалёком будущем. 

Пока я справлялся с девиантностью Игоря и Ярослава, пы-
таясь понять их истоки, упустил время «эластичности созна-
ния» Бориса – моего младшего сына. В  двадцатилетнем воз-
расте он попал под влияние старшего брата. Младший сын был 
вовлечён старшим в  его  преступный сценарий. Увы! Власть 
самосознания Бориса оказалась бессильной... Но  об  этом 
позже. Реальность девиантного поведения демонстрирует  

абсолютный крах нравственного воспитания старших детей, 
которым мы с Татьяной посвятили десять лет жизни. Столь-
ко же я, с моей Зиночкой, ставшей старшим детям, с девяти 
и шести лет, приёмной матерью, посвятили Игорю и Ярославу. 
Но... Оказалось убийственной правдой то, что нравственная 
норма, которая выращивалась в личностях старших детей сыз-
мальства, так и не дала здоровые всходы. В их душах уже вы-
росли моральные сорняки. Пропалывать их уже не удавалось 
– мы наталкивались на «декларацию независимости» старших 
детей, растущих в иммиграции. Следовало хотя бы разобрать-
ся в истоках этого морального мусора. Прежде чем это делать, 
я, уже понимая суть девиантного поведения, стал искать от-
веты не в прожитой обыденности – детства, отрочества моих 
старших детей – а  раньше. В  тех годах и  событиях, которые 
определили саму биологическую природу предшествующих по-
колений и моих, и моей жены Татьяны. 

Прежде чем это делать, я засел за множество книг современ-
ных западных и американских авторов, потом нынешних рос-
сийских, осмысливавших девиантность в  поколении моло-
дых людей, чей пубертатный возраст и «взвинченная» юность 
приносит столь трудный опыт. Первое, с  чем я  столкнулся, 
– это огромное количество имён и  мнений, суждений и  ги-
потез, открытий и  заблуждений именитых авторов, которые 
за два столетия так и не пришли к согласию в опыте выстраи-
вания сколь-нибудь стройной теории девиантного поведения. 
Не удивительно, что среди них были биологи, генетики, пси-
хологи, педагоги, философы, социологи, неврологи, крими-
налисты, психиатры и многие другие. Каждый из них олице-
творял своё время и в своих открытиях отражал возможности 
современного им общественного развития. Я далёк от мысли, 
что мне удастся объединить усилия каждого из них и совмест-
ные, чтобы понять природу явления, с которым я столкнулся 
в своей родительской практике. Но я вынужден хотя бы сде-
лать попытку, ибо жизненный опыт моих старших сыновей 
уже привёл к печальным последствиям – поступкам и поведе-
нию, которые все перечисленные мной научные дисциплины 
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относят к разряду девиантных. Они больно ударили по моей 
родительской судьбе, отцовскому авторитету, исключили моих 
старших детей из числа людей, заслуживающих моего уваже-
ния, лишили их права называть меня «отцом», а себя – моими 
«сыновьями»...

...При всех сложностях характеров родовой семьи моей ма-
тери – Юрьевых: дяди Коли – алкоголика, тёти Мани, тёти 
Татьяны – наложивших на себя руки, они сломались под гнё-
том тяжких социальных обстоятельств и скорее заслуживают 
сочувствия, нежели осуждения. В семье моего отца, Юргано-
вых, были скорее просчёты и проступки, чем заслуживающие 
осуждения девиантные акты. Я принял в свою судьбу от сво-
их родителей генофонд возможно и обещавший мне сюрпри-
зы девиантности, но этой участи моя социализация избегла. 
Всё началось со времени моих двух браков и рождения детей, 
в чьём поведении, впервые в моей родовой истории, которая 
фиксируется мной с XVII века, зарегистрированы примеры со-
знательно осуществлённого девиантного поведения – Ильёй 
Юргановым (криминальное преступление), Игорем Юргано-
вым (криминальное преступление и уклонение от норм нрав-
ственности), Ярославом Юргановым (два криминальных 
преступления и уклонение от норм нравственности). Начну 
с этим разбираться в назидание потомкам...

...В самом конце девяностых и начале двухтысячных в моих 
отношениях со  старшими детьми установилось некое неу-
стойчивое равновесие. Иногда мы с женой приходили к детям 
в гости, изредка они встречались с нами и друг с другом. Вы-
глядели ухоженными, были хорошо одеты. Вели себя вполне 
прилично и в моём доме, и в своём, куда крайне редко мы были 
ими приглашены. Все неприятные подробности их юности уже 
не вспоминались. Между тем, в это же время, каждый из них 
уже «выращивал» в  своих личностях «моральные сорняки». 
Они пробивались из недр их характеров, просачиваясь сквозь 
индивидуальную человеческую природу каждого. Игорь был 
убеждён в  своей интеллектуальной несокрушимости. Любая 
критика вызывала в  нём протест. Если ошибка становилась 

реальностью, она мгновенно выбрасывалась им за  пределы 
прожитого времени. Делать выводы ему было недосуг! Изле-
чивать эти признаки личности старшего сына было бессмыс-
ленно. Передо мной был взрослый мужчина. Мне приходилось 
выбирать: или я сразу расстрою с ним отношения и назову его 
ошибки недопустимыми, или смолчу. Тогда его просчёт, бу-
дучи замеченным, оставит болезненную насечку в душе. Рано 
или поздно она зарубцуется, но в памяти останется навсегда. 
Помня о  компромиссе, я стал уговаривать. Не  получалось. 
О причинах я напишу позже. Время его молодости обретало 
тот моральный каркас, который был ему удобен, он противо-
речия не анализировал, а просто огибал, уподобляясь сквозня-
ку. Его личность постепенно приближалась к поре зрелости. 
То же происходило с его братом Ярославом. С Олегом никаких 
контактов не было.  

...Я постоянно думал о причинах всех наших предшеству-
ющих конфликтов. Размышлял над  новыми «гостинцами», 
которые мне преподносили мои старшие дети. Вместе с  тем 
начал собирать факты из реальной жизни выдающихся лично-
стей, пребывавших в роли родителей. Мне хотелось сопоста-
вить опыт родительства, проверенный столетиями в семьях 
знаковых личностей. Отношения выдающихся психологов, 
философов, писателей, поэтов и т.п. со своими детьми нечасто 
укладывались в ложе успешных моделей воспитания. Знако-
мясь с ними, я поражался великому многообразию проявле-
ний человеческих характеров, никак не  связанных с  хресто-
матийными стандартами, представленными в  исторической 
практике воспитания подрастающего поколения...

...Жан Жак Руссо пишет в своей «Исповеди»: «Не  буду-
чи в  состоянии сам воспитывать своих детей и  отдавая 
их на попечение общества, с тем чтобы из них вышли рабо-
чие и крестьяне, а не авантюристы и ловцы фортуны, я верил, 
что поступаю как гражданин и отец: я смотрел на  себя, как 
на  члена республики Платона... Итак, мой третий ребёнок 
был помещён в Воспитательный дом, как и первые; то же было 
и с двумя следующими, потому что всего их было у меня пять. 
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Эта мера казалась мне такой хорошей, разумной, законной, 
что если я не хвастался ею открыто, то единственно из ува-
жения к матери детей, но я рассказал об этом всем, кто знал 
о  нашей связи...» Жан-Жак Руссо женился на  Терезе Левас-
сер (служанке парижской гостиницы) и прожил с ней в браке 
до конца дней. Через 20 лет супружеской жизни вместе с Тере-
зой он отправился в церковь, где их обвенчали. У супругов ро-
дилось пятеро детей, но малышей сразу отдавали в воспита-
тельный дом. Жан-Жак объяснял этот поступок отсутствием 
денежных средств. Да и к тому же, по мнению философа и ли-
тератора, дети мешали ему заниматься любимым делом. Тем 
не менее его книга «Эмиль, или О воспитании» была напол-
нена множеством идей и  мыслей прогрессивных для  своего 
времени и поныне сохранивших свою актуальность. Начиная 
многотомное сочинение «Исповедь», прославившее его среди 
современников и потомков, Жан-Жак Руссо пишет: «…Я пред-
принимаю дело беспримерное, которое не найдет подражате-
ля. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей 
правде его природы, – и этим человеком буду я. Я один. Я знаю 
свое сердце и знаю людей. Я создан иначе, чем кто-либо из ви-
денных мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого 
на свете. Если я не лучше других, то по крайней мере не та-
кой, как они. Хорошо или дурно сделала природа, разбив форму, 
в которую она меня отлила, об этом можно судить, только 
прочтя мою исповедь…» Что стало с  детьми этого человека, 
так и осталось неизвестным. Между тем сам их отец стал в Ев-
ропе великим мыслителем эпохи Просвещения, чьи воспита-
тельные сочинения оказали влияние на грядущие поколения, 
оставшись без внимания его собственного потомства. По иро-
нии судьбы, в более позднее время, какие-то безродные бродя-
ги и жалкие существа, пребывая в пьяном угаре, разобрали его 
могилу, вытащили прах мыслителя эпохи Просвещения и вы-
бросили его в выгребную яму, оставив почитателей без места 
паломничества и поклонения...

...О Пушкине-отце пишет современник великого поэта 
О.С.  Павлищева своему мужу Н.И.  Павлищеву: «Александр 

сечёт своего сына, которому всего два года; он шлёпает так 
же и  свою Машу; впрочем... он нежный отец...». О Льве Тол-
стом вспоминает Татьяна Сухотина-Толстая, старшая дочь 
великого романиста: «Отец никогда не был нежен к очень ма-
леньким детям... Мама огорчалась. На Таню он даже никогда 
не глядит. Мне это и обидно, и странно...». Марина Цветаева, 
судя по её отношению к детям, едва ли обладала признаками 
инстинкта материнства. У неё были две дочери. Любимая Аля 
и нелюбимая Ира, которых она отдала в приют. К тому же Аля 
должна была называть Цветаеву «крёстной матерью». «Я Вас 
люблю! Милая Марина! Дайте мне поцеловать... Может быть 
я не выживу? Ах зачем вы отдали меня. Марина! Если бы вы 
знали, Марина. Я не спала ночи, и так мучилась ожиданием...» 
– писала ей Аля из приюта. А это дневниковая запись Корнея 
Чуковского: «В  Одессу я  приехал из  Лондона. Сидим с  женой 
счастливы и вдруг жена: «А что ты не спросишь о Коленьке?» 
А я и забыл о нём. Вынесли чёрненького, с круглым лицом, и я по-
смотрел на него как на врага. Тогда он был мне не нужен...» И та-
кие примеры можно приводить бесконечно! Однако лучшим 
примером для меня был... я сам из книги моей покойной жены 
Татьяны. Шесть сотен страниц тома, в котором рассказывает-
ся, как я общался со своими собственными детьми десять лет! 
С момента их рождения до её безвременной кончины. 

Если возникнет соблазн сослаться на профессиональную 
или иную другую исключительность человека, ставшего при-
мером, ссылка на его родительский образец, далеко не всегда 
самая убедительная. Все без исключения родители стоят перед 
необходимостью опереться на нечто конкретное и определён-
ное в формирующемся характере своего чада. Но истоки лич-
ности проявляются гораздо позже, как это случилось в моей 
жизни и жизни моих старших детей...

...Мне 20 лет. В книге моей покойной жены опубликовано 
моё юношеское письмо с рассказом о жизненном эпизоде. 
Вот оно: «...Конечно, моя юношеская душа не терпела одино-
чества, и вскоре я увлекся молодой женщиной, с которой ра-
ботал на Краснодарском телеграфе. Люда... Чуть выше меня.  
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С хорошим русским лицом и косами толщиной с руку. Они вен-
цом укладывались ею вокруг головы. Года полтора-два до  на-
шего знакомства во время ночного дежурства ее изнасиловал 
механик, который тоже дежурил в  ту ночь. Искать на  него 
управу она не стала, к тому же он вскоре сменил работу. Когда 
Люда поняла, что беременна, нашла его и  предложила офор-
мить с ней брак. Тот не возражал. Так несчастная женщина 
избежала огласки неприятной истории и вскоре родила маль-
чика.

Мне шёл тогда двадцать первый год, а ей было уже 24. Мы 
встречались на работе в вечерние смены, а к полуночи я прово-
жал её домой. Непросто мне было вести её по переулкам и тём-
ным улицам до дома, где ждал муж. Казалось, что я делаю что-
то неприличное и даже опасное для неё. Однако с каждым днём 
эта женщина притягивала меня всё больше и больше. Влекла 
её красота и горестная судьба.

 Однажды, когда её муж уехал в длительную командировку, 
Люда пригласила меня к  себе домой. Несколько недель назад 
она сделала аборт и, простодушно признавшись мне в этом, 
всхлипнула. Мы пришли в её крохотную квартирку. Малыш, 
уложенный матерью Люды, спал, и  бабушка тут же ушла, 
ни слова не сказав, но с интересом взглянув на меня. Мы оста-
лись вдвоём.

Я с болью в сердце смотрел на эту ладную, сочную женщи-
ну. Никаких желаний, кроме утешения, у меня в тот момент 
не возникло. Возможно, она ждала моей активности, но через 
полчаса наших разговоров полушепотом и очень скромных по-
целуев я  ушёл домой. По  дороге я  размечтался, что мы обя-
зательно встретимся, и  я  сумею поддержать эту женщину, 
потому что... люблю ее».

С той поры прошло почти сорок лет. Я в иммиграции. Мой 
сын оказался в  точно такой же ситуации, в  какую попадал 
я в возрасте чуть младше его. И... он делает иной, нежели я, 
выбор. Почему? Я  потерял женщину, которая, вместо есте-
ственной благодарности за  моё благоразумие, оскорбилась 
моего «равнодушия» и, не задумываясь, порвала со мной все 

отношения. С моим характером человека, умеющего себя кон-
тролировать, я  оказался ей неугоден. То, что сделал Игорь, 
описано в  предыдущей книге. Наверное, у  меня, в  отличие 
от двух моих старших сыновей, просто не было... «нравствен-
ного недомогания»? Похоже на то...

...Развитие мозга твоих детей полно превратностей! Допу-
стимые ошибки, просчёты, провинности – издержки возраста, 
во многом– «гостинцы» растущего головного мозга. Проходит 
время. Дети взрослеют. Их разум обретает опыт. Постепенно, 
как бы нехотя, начинает созревать «регулятор» поведения на-
ших старших детей: «самоконтроль» и «воля». Игорь и Ярик 
уже принимают решения, однако самоконтроль ещё не обрёл 
зрелось, хотя у них самих уже появились дети, которых они 
начали воспитывать!   

...Естественно ли для стареющего отца желание опереться 
на своего сына, когда он уже становится взрослым? По-моему, 
да! Первую половину жизни твой сын или дочь способны ра-
довать. Поначалу своим младенчеством. Потом своим детским 
«щебетом». Наконец, готовностью чем-то помочь по дому, ну 
и  так далее. Наступает момент, когда речь идёт о  решениях 
твоего сына или дочери. Увы! Превратности бытия непредска-
зуемы. Решения могут быть странными, опасными для твоей 
отцовской репутации, тебе вовсе не  известными, но весьма 
пагубно влияющими на твоё душевное состояние и  т.д., т.п. 
У тебя шестеро детей. Трое из них уже разменяли третий де-
сяток лет жизни. А  какова их  готовность действовать нрав-
ственно безукоризненно? Ответов на  такие вопросы у  меня 
нет. Реальность сурова! Надо привыкать к мысли о том, что 
опереться тебе не  на  кого, хотя тебе уже шестьдесят, затем 
семьдесят. Есть ещё младшие дети. Они вот-вот закончат шко-
лу. Но им ещё расти...

...Эти рассуждения из области философии обыденности, ми-
фологии жизни. При всей моей любви к детям, рождение ко-
торых я встречал, с восторгом и гордостью, с приближением 
времени их зрелости начинаешь понимать, что тебе предсто-
ит завершать жизнь с горечью разочарований. Первый гость  
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твоих собственных зрелых лет приходит, когда в жизнь твоего 
ребёнка уже «включаются» черты его суверенности, о  кото-
рых накануне ты не очень задумывался. Какие инструменты 
приемлемы для разрешения рокового противоречия взаимо-
отношений отцов и детей в такой период их жизни? Проявля-
ются они в практике взаимоотношений между тобой – взрос-
лым, опытным, умелым, образованным человеком и  твоим 
сыном – юным существом, мало что знающим и умеющим, но 
уже полным амбиций и жажды самостоятельности...  

...В шестидесятых годах ХХ века мировому сообществу была 
представлена книга – «Голая обезьяна» Десмонда Джона Мор-
риса, британского зоолога, специалиста-приматолога, кото-
рый посвятил её... «Homo sapiens», назвав его безволосой или 
«голой обезьяной», что в общем-то соответствовало природ-
ной реальности. Меня поразили принципиальные замечания, 
сделанные автором книги, которые я записал в своём дневни-
ке тех лет, а теперь, спустя почти сорок лет, считаю нужным 
обратить на них внимание, убедившись, что они мне приго-
дились в  моих рассуждениях о  судьбе человека. Итак, тезис 
первый: «...Хочу добавить, что ситуация в  антропологии 
и психиатрии быстро меняется. Многие ученые, работающие 
в этих областях, признают недостатки прошлых исследова-
ний и все чаще обращаются к изучению типичных, здоровых 
индивидов (подчёркнуто мной. – О.Ю.). Один ученый недавно 
признался: «Мы ставили лошадь впереди телеги. Мы обследо-
вали ненормальных людей (подчёркнуто мной. – О.Ю.) и толь-
ко теперь, с некоторым опозданием, начинаем обращать ос-
новное внимание на  здоровых индивидов(подчёркнуто мной. 
– О.Ю.)» .Нечто подобное сделал и я, обратившись к анализу 
девиантного поведения психически здоровых людей, пребы-
вавших в  роли моих кровных родственников, получивших 
статус моих сыновей,родившись в моём браке с женщинами, 
ставшими их матерями. Тезис второй: «Метод, который я  на-
мерен использовать в данной книге, опирается на материалы 
из трех главных источников. Ими являются: 1) информация 
о нашем прошлом, полученная палеонтологами и основанная 

на  ископаемых и  других останках наших древних предков; 
2)  информация, полученная в  результате исследований пове-
дения животных, проведенных сравнительными этологами, 
основанная на детальных наблюдениях различных животных, 
в особенности наших близких сородичей – мелких и крупных 
обезьян; 3) информация, которую можно собрать с помощью 
непосредственного наблюдения за  типичным, широко распро-
страненным поведением преуспевающих индивидов, взятых 
из  основных современных сообществ собственно голой обе-
зьяны» (подчёркнуто мной. – О.Ю.). Научная позиция автора 
книги, который обращается к такой «технологии» своего ис-
следования, кажется мне очень убедительной. И я попытался 
сделать нечто подобное, разумеется, с той лишь разницей, что 
глубина изысканий прошлого «голых обезьян» в  моём пове-
ствовании ограничивалась только столетием, охватывая рож-
дение и  социальную историю людей, которых их  потомство 
называло сленгом семидесятых годов – «предки». Наконец, 
третий тезис английского зоолога Десмонда Джона Морри-
са, на который я опираюсь в своей книге, звучит крайне убе-
дительно: «...При  рождении наш мозг составляет лишь 23  % 
от размера мозга взрослого индивида. Быстрое его увеличение 
продолжается в течение первых шести лет жизни, а весь про-
цесс роста мозга прекращается лишь на  двадцать третьем 
году. Выходит, что... процесс роста мозга продолжается при-
близительно в течение десяти лет после того, как мы достиг-
ли половой зрелости...»1

...Итак, начну с того, что достигнута половая зрелость «го-
лой обезьяны» с «гремучим составом гормонов», провоциру-
ющих предъявление «декларацию суверенности» индивида. 
При этом мозг наших детей остаётся неработоспособен в пол-
ной мере. Почему? «...Процесс роста ещё продолжается». То, 
что ощущение «суверенности» детей на  подросте – самый  

1) Десмонд Джон Моррис - английский зоолог, этолог и художник-сюр-
реалист, а также популярный автор в области социобиологии человека.  
Он известен своей книгой 1967 года «Обнаженная обезьяна» и своими теле-
визионными программами, такими как «Зоопарк времени». Википедия
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первый и во многом роковой «самообман», очевидно. Но на его 
основе рождаются поступки, составляющие поведение, кото-
рое именуется девиантным. Иной раз заслуживающим суро-
вого наказания. В США два подростка в возрасте 14 и 15 лет, 
находятся в тюрьме. Оба совершили тяжкие убийства своих 
близких родственников два или три года назад. Сегодня они 
ожидают своего официального совершеннолетия, то есть 21   
года. В тот же день их казнят. В России, в г. Свердловске (ны-
нешний Екатеринбург) в 1936 году был приговорён к смертной 
казни шестнадцатилетний подросток, сгубивший 18  детей. 
В Ульяновске в 2019 году пятнадцатилетний подросток зару-
бил топором малолетних брата и сестру, дедушку и бабушку. 
Подобных примеров предостаточно! Почему так происходит? 
Ответ прост: незрелость головного мозга, его дисфункции. 
Вместе с тем в случаях, когда эти монструозные субъекты (тер-
мин введён французским учёным Мишелем Фуко в 1975 году) 
были подвергнуты экспертизе психиатров, последние по фор-
мальным признакам нередко оценивали их психику как адек-
ватную.

...Веками человечество пыталось разобраться в  причинах 
столь ранних проявлений «морального помешательства». Из-
даны целые библиотеки книг, авторы которых старались разо-
браться в  странностях развития головного мозга представи-
телей очередной генерации молодого поколения. Предложены 
термины: «девиантное поведение», «нравственное расстрой-
ство», «психопат», «социопат» и множество других…

...Совершены и уже описаны мной проступки моих старших 
детей, достигших двадцати одного года. Размышляю: была 
ли ограничена их воля волей родителей? Опыт моих отноше-
ний со  старшими сыновьями в  детстве позволяет отвечать 
на этот вопрос положительно. Однако в подростковом возрас-
те контролировать их поведение становилось гораздо сложнее, 
хотя они в нём нуждались. В юношеском – это удавалось делать 
крайне редко. Они уже стали попадать под контроль правоох-
ранительных органов! Что же ограничивает их  «порочную» 
волю, при ослабленном самоконтроле, когда приходит роковая 

самостоятельность? Ведь именно она часто провоцирует мо-
лодого человека на поступки, становящиеся преступлениями. 
Если не вдаваться в существующие влияния и зависимости де-
тей от родителей, не учитывать нестандартные приёмы воздей-
ствия на взрослых детей и т.п., можно с уверенностью сказать 
– ограничивает правоохранительная система государства... 

...Ильёй преступление впервые было совершено в  30  лет. 
Дело до  суда не  дошло, потому что я  прислал деньги  
на адвоката, который сумел, во-первых, дело переквалифици-
ровать на статью УК России с меньшей карающей силой. Во-
вторых, даже сумел избавить его от  ответственности. Игорь 
совершил первое преступление в 21 год. Напомню, обманом 
выманил у своего товарища крупную сумму денег. Суд заставил 
его деньги возвратить и оплатить моральный ущерб. Ярослав 
совершил преступление так же в возрасте 30 лет. Закон заста-
вил его отсидеть в тюрьме время следствия и судебного разби-
рательства. Через пять или шесть лет, за нарушение иммигра-
ционного закона, в возрасте 36 лет, суд заставил его несколько 
лет ждать свободы в иммиграционной тюрьме. Алик Юрганов 
в возрасте 11 лет отказался возвращаться домой в Минск. Это 
не преступление. Не провинность. А что? Немотивированное 
желание? То есть блажь, дурь, каприз? Что-то в  этом роде... 
Однако в  основе всего этого набора проступков лежит... ра-
бота мозга! Вспомним слова британца Десмонта Морриса  
«...весь процесс роста мозга прекращается на двадцать тре-
тьем году...» 

...Современные исследования мозга убеждают – его эво-
люция, в  целом завершившись к  двадцати трём годам, тем 
не менее продолжается! Но вместе с этим в мозге накаплива-
ются функциональные ошибки. Поломки. Срывы в работе его 
систем. Нынче динамика эволюции мозга неплохо изучена. 
В журнале «Nature Neuroscience» № 6 p. 309-315, 2003 года была 
опубликована статья группы учёных: Elizabeth R. Sowell, рабо-
тавшей в Департаменте нейрологии, вместе с коллегами: Paul 
M.  Tomson и  другими из  Лос-Анджелесского Университета, 
Bradley S. Peterson из Колумбийского колледжа медицинского  
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и  хирургического Департамента Психиатрии, а  также Нью-
Йоркского Института Психиатрии. Авторы утверждают, что 
по итогам длительных исследований 176-и человек с нормаль-
ным развитием головного мозга в возрасте от 7 до 87 лет они 
пришли к заключению, что динамика качественной эволюции 
головного мозга не прекращается, влияя на мышление и при-
нимаемые решения. Она продолжается и в 30, и в 60, и в более 
позднем возрасте со всеми обстоятельствами, вытекающими 
из этой реальности. Однако познать эту эволюцию, надёжно 
предвидеть её результаты только предстоит.1

Во многом становится яснее природа ошибок людей  

в возрасте и 30, и 60, и 80 лет, граничащих с преступлением. 
Таким, например, которое совершили в свои 64 года мать моей 
жены Е.П. Лакоба и её сверстница и коллега Т.Т. Поддубная. 
На тот момент (напомню) обнаружив на правой груди дочери 
крохотный, заизвестковавшийся бугорочек. Мать – врач с со-
рокалетним стажем, с  богатым хирургическим опытом, об-
ретённым в условиях Великой Отечественной Войны, пришла, 
в конце семидесятых – начале восьмидесятых годов, с дочерью 
в  Минский онкологический диспансер к  своей сверстнице, 
подруге и  коллеге, кандидату медицинских наук – Т.Т.  Под-
дубной, работавшей там...

...Всё дело было в мозге матери моей жены. В тех стереоти-
пах, которые сложились в префронтальной коре её головно-
го мозга, зависящей от работы передней поясной коры (ППК), 
которая автоматически «включается», когда возникает какое-
либо противоречие. Такой сценарий и  случился! Моя жена 
рассказывала мне: «Я  спрашиваю мать, глядя на  приготов-
ления Татьяны Тимофеевны: «Что она собирается делать?» 
«Она возьмёт у тебя биопсию», – ответила мать. Коллега ма-
тери подтвердила: «Отправим на анализ и узнаем...» Я затре-
вожилась. «Может, не надо? Я не хочу!» Мать сказала: «Доча! 
Не волнуйся.  Это недолго...» «В общем, расковыряла эта тёт-
ка мою «горошину, – грустно завершила свой рассказ жена, – 
так и не сумев взять фрагмент...» Как пишет Ирина Якутенко 
в своей книге «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг меша-
ют нам бороться с соблазнами»: «...В силу «конструкционных» 
особенностей мозга, некоторые счастливчики лучше отсека-
ют конфликты между сиюминутными и глобальным целями, 
чем те, кому меньше повезло с ППК (передняя поясная кора), 
причём сознание в этом процессе не участвует»1 (подчёркнуто 
мной – О.Ю.). Самое дорогое для матери существо – дочь, за-
щита жизни и здоровья которой были главной целью в мозге 
матери. Это так! Однако после возражения дочери у  матери 

1) Якутенко Ирина. «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам 
бороться с соблазнами.» – Москва: Альпина нон-фикшн, 2019. с. 74.

1) «We used magnetic resonance imaging and cortical matching algorithms to 
map gray matter density (GMD) in 176 normal individuals ranging in age from 
7 to 87 years. We found a significant, nonlinear decline in GMD with age, which 
was most rapid between 7 and about 60 years, over dorsal frontal and parietal 
association cortices on both the lateral and interhemispheric surfaces. Age effects 
were inverted in the left posterior temporal region, where GMD gain continued up 
to age 30 and then rapidly declined. The trajectory of maturational and aging effects 
varied considerably over the cortex. Visual, auditory and limbic cortices, which are 
known to myelinate early, showed a more linear pattern of aging than the frontal and 
parietal neocortices, which continue myelination into adulthood. Our findings also 
indicate that the posterior temporal cortices, primarily in the left hemisphere, which 
typically support language functions, have a more protracted course of maturation 
than any other cortical region».

Мы использовали магнитно-резонансную томографию и алгорит-
мы сопоставления кортикального слоя для картирования плотности се-
рого вещества (GMD) у 176 нормальных людей в возрасте от 7 до 87 лет.  
Мы обнаружили значительное нелинейное снижение GMD с возрастом, кото-
рое было наиболее быстрым между 7 и 60 годами по сравнению с дорсальной 
корой лобной и теменной ассоциаций на боковой и межполушарной поверх-
ностях. Возрастные эффекты были инвертированы в левой задней височной 
области, где увеличение GMD продолжалось до 30 лет, а затем быстро умень-
шалось. Траектория эффектов созревания и старения значительно варьиро-
валась по всей коре. Зрительные, слуховые и лимбические корки, которые, 
как известно, рано миелинизируются, показали более линейный характер 
старения, чем лобные и теменные неокортикаты, которые продолжают мие-
линизацию в зрелом возрасте. Наши результаты также указывают на то, что 
задние височные кортикальные слои, главным образом в левом полушарии, 
которые обычно поддерживают языковые функции, имеют более длительный 
ход созревания, чем любая другая корковая область».
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эта цель неожиданно трансформировалась в  настойчивость, 
затем – в упорство! Голос интуиции (предостережения, страха 
и пр.) дочери для матери оказался (вот в чём трагический па-
радокс!) противоречием, укрепившем эту её... настойчивость,  
которая «включила» в мозге матери сомнение и утрату целе-
сообразности прислушаться к  возражению дочери.Сознание 
матери разглядело в её мнении только «каприз» или «глупый 
страх». Оно же – сознание матери – лишило Таню права при-
нимать решение, актуализировав собственное право мате-
ри и право её подруги (имевшей авторитетный ранг!) взять 
фрагмент на  биопсию, избавив обеих от  сомнений. Я  допу-
скаю – пусть моя жена была бы неправа! Пусть это был го-
лос инстинкта. Но это её мнение! Мать со  своей коллегой 
– Поддубной Татьяной Тимофеевной, кандидатом медицин-
ских наук, защитившей диссертацию на тему: «Сравнитель-
ная оценка методов диагностики ранних форм рака молочной 
железы», соратницей матери по  годам Великой Отечествен-
ной Войны – не имели никаких оснований настаивать на сво-
ём! Кстати, в США существует иной нравственный стандарт: 
больной слышит предложение врача, его мотивы, риски 
и  принимает самостоятельное решение, в  некоторых случа-
ях даже подписывая письменный документ. Это его жизнь, 
он за  неё отвечает перед лицом, увы, возможной роковой 
для него ошибки медиков. Кстати, об ошибке. Я не сомнева-
юсь, что была совершена фатальная ошибка при осуществле-
нии грубой и  весьма сомнительной процедуры разрушения 
твёрдого и прочно заизвесткованного шарика на груди моей 
жены для биопсии. Такова логика работы моего головного моз-
га. Своя логика была и у матери Тани, и у врача Минского Он-
кологического диспансера Поддубной  Т.Т. Оба доктора всю 
войну провоевали на фронтах Великой Отечественной Вой-
ны. У  обеих врачебная ментальность сформировалась в усло-
виях острых стрессов военно-полевых госпиталей. Главный 
и остро недостающий фактор, в котором они работали, – вре-
мя принятия решений по существу боевого ранения и одно-
временно с этим крайняя нехватка медикаментозных средств 

и квалифицированных кадров. Мозг врачей действовал в ус-
ловиях этих едва ли не убийственных дефицитов. Мобилиза-
ция знаний, навыков – абсолютная!  Так формировался опыт 
фронтового врача. Он закреплялся в его мозге и становился 
со временем... стереотипом, которому военврач следовал, но 
осознать, обозревая зону травмы, был не в силах! Принцип 
Гиппократа: «Не  навреди!» в  условиях войны звучал иначе: 
«Спасай!» Так с  фронтов приходили в  мирную жизнь вели-
кое множество калек, с  отрезанными конечностями, спасти 
которые было возможно только при  более вдумчивом ос-
мыслении каждой конкретной проблемы. Причём, т о л ь к о  
при  и н ы х обстоятельствах врачебной деятельности, когда 
возможно было подумать. Подключить коллективный опыт 
врачебного консилиума и т.п. При подготовке к диагностике 
онкологических заболеваний главным остался только прин-
цип: «Не навреди!» Кроме него – принцип: «сообщи больному 
все риски. Они есть!» Но мозг Е.П. Лакобы и её коллеги Под-
дубной Т.Т. так и не переформатировался в условиях мирного 
времени, хотя прошло уже тридцать с лишним лет после По-
беды. В итоге – Таня стала жертвой врачебного стереотипа... 
«Спасай!», в то время как в её ситуации уместен был только 
универсальный принцип Гиппократа: «Не навреди!» 

...Мне скажут, что свобода воли этих двух докторов не была 
обременена стереотипами! Их  сознание работало професси-
онально! Увы! Читаю только что изданную книгу Сэма Хар-
риса «Свобода воли, которой не  существует» (Английский 
оригинал: Sam Harris Freewill. Freepress New York. 2017.) Ав-
тор пишет: «Вопрос свободы воли связан практически со всеми 
значимыми для нас понятиями. Моральные ценности, законы, 
религия, политическая жизнь, государственное управление, 
взаимоотношения, чувство вины и личные достижения – всё 
главное в  нашей жизни обусловлено тем, что мы восприни-
маем другого, как личность, способную на  свободный выбор...  

1) Сэм Харрис. Свобода воли, которой не существует. – Москва: Альпина 
паблишер, 2018. с.14.
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Раз свободы воли не  существует, грешники и  преступники 
– это плохо отлаженные часовые механизмы (подчёркнуто 
мной. – О.Ю.), и любое требование покарать их по справедли-
вости (а не остановить, перевоспитать или просто изолиро-
вать) кажется неуместным».1 Я, может быть, и не призывал 
бы карать, если был бы уверен в абсолюте гуманитарных ин-
струментов, в частности названных Сэмом Харрисом и пред-
ставленных в  природе человека при  определённых условиях 
его бытия. Но когда их там нет – случается же такое! Люди 
обезоружены, потому что «...следует помнить, что социальные 
нормы задают топографию не  только общества, но  и  лич-
ности. Каждый человек в  своей жизни является участником 
множества различных социокультурных ситуаций. И  каж-
дая из  них оказывается размещенной в  достаточно строго 
определенном социокультурном пространстве и времени. По-
ведение человека может быть адекватным в каждой из этих 
ситуаций только тогда, когда человек хорошо осознал, осво-
ил соответствующие социальные нормы. Множественность 
социально значимых ситуаций означает необходимость ин-
териоризации  (от фр. intériorisation – переход извне внутрь, 
от лат. interior – внутренний. – О.Ю.) личностью множества 
наборов норм. И человек должен уметь применять усвоенное 
в  каждой конкретной ситуации. Нежелание или пренебреже-
ние социальными нормами, как правило, приводит человека 
к социальным отклонениям, конфликтам, девиантному (под-
чёркнуто мной. – О.Ю.) поведению».

Каждому новорожденному человеку в  процессе воспита-
ния его личности внушаются гуманитарные навыки, но далеко 
не всегда они становятся надёжным щитом человека, защищая 
его от роковых ошибок или намеренных, а порой бесчеловеч-
ных, жутких преступлений. Сама собой, без  прижизненных 
усилий личности, «мораль» в характере человека не возника-
ет, не закрепляется и не формирует контент ответственно-
го поведения человека. Причины кроются в генетике и функ-
циях головного мозга, что дало тому же Сэму Харрису право 
сказать: «Свобода воли – на самом деле более чем иллюзия...  

мы даже не можем дать ей связного определения. Либо наши 
желания обусловлены предыдущим опытом, и  мы не  несём 
за них ответственности, либо они зависят от случайностей, 
и мы тоже за них не отвечаем... Никто ещё не показал связь 
свободы воли с психическими и физическими процессами: как 
одно вытекает из другого?» Наконец, автор делает вывод пол-
ный скепсиса: «Большинство людей так спокойно увязывают 
законы природы со свободой воли лишь потому, что мы не по-
нимаем всех причинно-следственных связей и никогда не пред-
ставляли себе, как трактуется поведение человека в  свете 
новых знаний».1

Ричард Докинз (англ. Clinton Richard Dawkins), британский 
этолог, эволюционный биолог, профессор Оксфорда, автор 
книги «Эгоистичный ген», переведённой на  множество язы-
ков, пишет, рассуждая о том же, о поведении, в Предисловии 
к  своей книге: «Мы всего лишь машины для выживания... за-
программированные на сохранение эгоистичных молекул (под-
чёркнуто мной. – О.Ю.), известных под названием генов. Это 
истина, которая всё ещё продолжает изумлять меня. Несмо-
тря на то, что она известна мне не один год, я  никак не могу 
к  ней привыкнуть. Хочется надеяться, что мне хотя бы 
удастся привести в изумление других».2 Читая эту внушитель-
ную по размерам книгу британского биолога, я многое стал по-
нимать из случившегося в моей жизни, исполняя роли мужа 
и отца, убитого горем, после смерти молодой жены, наблюдая 
за  моими детьми, связанными со  мной родовыми путами, 
страдая от их поступков, которые, как я полагал, невозмож-
ны в принципе и чудовищны по сути, особенно после утраты 
родной матери и обретения ответственности за судьбу отца... 

...Е.П. Лакоба не отдала мне десятилетнего сына. Её интере-
сы защищала многочисленная и  влиятельная абхазская род-
ня. В  состав клана входил и  «теневой сегмент», например,  

1) Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. – Москва, Юрайт. 
стр. 82.

2) Ричард Докинз. Эгоистичный ген. – Москва, АСТ, стр. 27.
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одиозный вор в законе и лидер Сухумской воровской группи-
ровки в Москве – Юрий Лакоба.Он родился 2 июля 1951 года 
в  Гудауте, а  умер 6  апреля 1995  года. Его «славная» история 
жизни, протекавшая в столице СССР, завершилась в Абхазии, 
похоронами в селе Лыхны на родовом кладбище клана Лакоба, 
там же была упокоена моя жена – Татьяна Юрганова. Пребы-
вая в Абхазии с ранних лет, Олег Лакоба, в прошлом Юрганов, 
не  мог не  ощущать на  себе влияния представителей зрелого 
слоя клана Лакоба. Никогда бы не стал об этом вспоминать, 
если бы не пришло время подводить итоги жизни, а  тут надо 
говорить правду. Всё, чего добился в жизни мой сын Алик Юр-
ганов – ныне Олег Лакоба, в  известной мере дело рук клана 
Лакоба, теневой авторитет которого и в Абхазии, и в Мо-
скве влиял на всё, что происходило в этом родовом сообще-
стве, к которому примкнул и Олег. Вовсе не случайно, когда 
в 1993 году Юрия Лакобу арестовали в Москве и предали суду, 
после того как в его московской квартире на Волгоградском 
проспекте было изъято огромное количество оружия, вклю-
чая пулеметы и  автоматы, досрочному освобождению кри-
минального авторитета помог президент Абхазии Владислав 
Ардзинба. Он объяснял своё заступничество заслугами вора 
во время грузино-абхазского вооружённого конфликта. На пе-
рекрёстках судеб и  в  самом деле нет светофоров и  красный 
свет не зажжёшь перед обликом вора в законе Юрием Лако-
бой. Он за всю свою жизнь, не стесняясь в средствах и мето-
дах, немало сделал для благополучия своего клана, в который 
насильственно был вовлечён и мой сын, названный покойной 
ныне матерью Татьяной моим именем... В сути всех этих дей-
ствий – свободы воли не было, но были традиции, родовой на-
вык и клановая мораль, имевшие  о п ы т  сотен и сотен лет...

...Эволюция жизни четверых детей Ильи, Олега, Игоря, 
Ярослава, их биологическая история, корни их поступков за-
висели от истоков. Каких? Пытаюсь разобраться, потому что 
в  их  сути – опасная перспектива для  судеб уже их  семи ро-
довых потомков. Иначе говоря, для их  собственных детей. 
У Ильи – две девочки. У Олега – тоже две девочки. У Игоря 

– сын. У  Ярослава – два сына и  дочь. Может так случиться, 
что симптомы этой болезни перейдут от отцов к детям, заста-
вят страдать их родителей. Не дай Бог! Между тем вроде бы 
очевидна личная воля каждого из четверых. Но играет ли она 
хоть какую-то роль, если «свобода воли» – «...результат на-
шего небрежения к себе таким, какие мы есть. Как только мы 
обратим на  себя внимание, станет очевидно, что признаки 
свободы воли не обнаруживаются, что подтверждает и наш 
опыт...»1 Так мы снова вернулись к  уже известному замеча-
нию Джона Морриса о развитии мозга, теперь уже уточнённо-
му суровой правдой американского философа Сэма Харриса 
о так называемой «свободе воли»...       

...Помню, случился у меня разговор с ныне покойным отцом 
Ирины – жены Игоря. Он сам попросил меня прийти к нему, 
поскольку мне пришлось исполнять роль психотерапевта 
в  процессе медленного и  малозаметного перехода его мате-
ри в приближающееся предсмертное состояние. Сидим, пьём 
чай. Беседуем. Феликс мне очень признателен. Он понимает, 
что мои беседы с его умирающей матерью придали ей силы, 
ослабив прессинг приближавшегося конца, помогая женщи-
не приготовиться к неизбежному. Помолчали... Неожиданно... 
он  начинает рассказывать мне, как мой сын Игорь, в  начале 
супружеской жизни с  его дочерью, предложил ему заняться 
бизнесом в Белоруссии. 

— Но, скажу я тебе, не ожидал я от твоего сына ту роль, ко-
торую он мне приготовил! — эту фразу он произнёс с нажи-
мом. 

Я молчу. Не скрою, затаил дыхание. Феликс, справившись 
с волнением, продолжил:

— Он сказал, чтобы я поехал в Минск, поскольку там жи-
вут его партнёры, бывшие одноклассники, с  которыми он 
собирается вести бизнес. Мало того, что я  дал ему… — тут 
он назвал сумму, от  которой у меня потемнело в глазах —  

1) Сэм Харрис. Свобода воли, которой не существует. – Москва, Альпина 
паблишер. стр. 13.
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как первоначальный капитал для  бизнеса, а  он ещё меня 
и в Минск посылает «наблюдателем». 

Этой новостью я был просто огорошен. Всех минских друзей 
Игоря я знал. Когда он учился в школе, я видел их не единож-
ды! Разумеется, сейчас они сильно выросли, но все имели те 
же рабочие ресурсы мозга, которыми располагал и сам Игорь 
в свои 24-25 лет. Авантюризм – свойство молодости, но тща-
тельная продуманность всех действий, в которые вкладыва-
ются не  твои деньги, крайне необходима. Тогда же Феликс 
поделился со  мной тем, что случилось с  этим «проектом», 
из  чего я  сделал вывод, что Игорь не  был способен «напол-
нять смыслами» свои «идеи» без рискованного верхоглядства. 
Зрелость человека складывается десятилетиями, являясь вре-
менем формирования готовности рационально мыслить. 
Желания обнаруживаются гораздо раньше, и  в  этих обстоя-
тельствах нравственное недомогание возникает как заразная 
болезнь, нередко превращаясь в хроническую. При этом воз-
никают опасные для репутации личности свойства характера, 
сильно её искажающие. 

...Закончил Игорь компьютерные курсы. Изучал програм-
мирование на  языке novell. Выбор был сделан им в  целом 
удачно. Завершив курсы и быстро поняв, что полученные зна-
ния востребованы, Игорь устроился на работу. Приняли его 
в компанию, хозяин которой, сравнительно молодой парень, 
относился к  моему сыну с  большим уважением. Игорь при-
ступил к работе. И сам хозяин, и ряд его сотрудников стали 
прилежными учениками, стараясь не  пропустить ни  одного 
слова их нового «шефа», который был немного младше их са-
мих. Вскоре дело застопорилось. Как это часто бывает, Игорь 
уловил «теорию», освоил очень узкий пласт реальных проблем 
и инструментов их разрешения, потребовавших применения 
проверенной, прочно усвоенной практической информации, 
которая только со  временем становится техническим кано-
ном! Но её пока было крайне мало! В сущности, такая ситуация 
требовала больших усилий и осторожности. Тут бы и сказать 
работодателю, объективно, всё как есть, чтобы не слишком 

торопил с надеждами на успех. К тому же – стараться день 
и ночь. «Вгрызаться» в упрямую практику в поисках верных 
решений. Но  Игоря подвёл эгоцентризм, подпитывающийся 
нарциссизмом1, при котором люди имеют преувеличенное чув-
ство собственной значимости. Потребность Игоря в чрезмер-
ном внимании и  восхищении было очевидным в  ситуации: 
он – знал, а они – нет! При заниженной эмпатии, ослабевал 
контроль его сознания. Самоуверенность подавляла объек-
тивную самооценку, которая была уязвима для малейшей кри-
тики со стороны. Постепенно возникли проблемы отношений 
с коллегами по работе. Мы тогда с Игорем «дружили» и, обра-
тись он ко мне, я мог бы его проконсультировать о стиле пове-
дения, гораздо раньше рокового решения главы компании, ко-
торый, «раскусив» моего сына, без лишних слов уволил. Игорь 
потерял работу... Не думаю, что он не сделал для себя выводы. 
Иначе он не стал бы сейчас хозяином собственной компании 
с  хорошим годовым доходом, приняв радикальное решение 
работать один. То есть быть сам себе хозяином. Усвой он нор-
мы нравственной культуры личности, ему бы не  пришлось 
переживать позор, который он скрывал от всех, как досадное 
недомогание собственной личности, стоившее ему работы.

...Нечто подобное случилось и у Ярослава. Работая в мага-
зине у своего тестя, он довольно быстро пришёл к убеждению, 
что мог бы и  сам заняться коммерцией, будь у него своя лав-
ка, а если магазин – то ещё лучше. Поначалу он стал убеждать 
жену, чтобы та уговорила отца – опытного ювелира и коммер-
санта – обеспечить его товаром, который он собирался про-
давать в Вашингтоне в районе правительственных кварталов. 

1) Narcissisticpersonalitydisorder – isamental condition in which people have 
an inflated sense of their own importance, a deep need for excessive attention and 
admiration, and a lack of empathy for others. 

Нарциссический комплекс личности – это психическое состояние, при ко-
тором у людей возникает преувеличенное чувство собственной значимости, 
потребность в чрезмерном внимании и восхищении, а также отсутствует со-
чувствие к другим. Wikipedia
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Ярослав имел опыт торговли ширпотребом, о  чём я  писал 
в предыдущей книге. Уверенность в том, что у него всё полу-
чится, подгоняла его и, наконец, тесть сдался. Ярослав получил 
товар, снял место в Вашингтоне и даже обрёл старательного 
помощника в лице моего младшего сына Бориса! Месяца через 
два рутина торговли ему надоела. Он стал оставлять своего 
неопытного партнёра одного с покупателями, надолго исчезая 
из лавки. Однажды Ярослав обрёл «контрафакт» – фальшивые 
часы дорогих марок, сделанные руками «больших умельцев». 
Фальшивка обнаружилась, и ему пришлось срочно «смывать-
ся». Так «нравственное расстройство», о  котором я  писал 
в  предшествующей книге, когда рассказывал о  своих детях, 
достигших половозрелости, обернулось и в судьбе Ярослава, 
уже значительно повзрослевшего, драмой. Между тем он стал 
уже отцом. То есть получил право преподавать «азы жизни» 
своему первенцу – сыну по  имени Тейлор (Tyler). Неумение 
самостоятельно скорректировать свой характер, нежелание 
умерить «желания», отказ строго оценивать свои поступки 
привели его к тюрьме с большим, чем в первый раз, сроком 
«отсидки». Трудно не согласиться с парадоксом Сэма Харриса. 
«Свобода воли – это иллюзия. Мы не творцы наших желаний. 
Мы не сознаём и не контролируем причины, вызывающие наши 
мысли и чувства. Наша свобода мнимая» 1.Стало быть, только 
постоянный самоконтроль осознания каждого действия лич-
ности становится едва ли не единственным условием для того, 
чтобы избежать ошибок и не преступить границы закона, если 
хочешь остаться на  свободе. Противоречия формирующего-
ся мозга, внутренние процессы развивающегося характера, 
не  достигшего зрелости, избыточная самоуверенность поло-
возрелого юноши, лишённого прочного нравственного опыта 
и опора только на свои возможности при отсутствии осознан-
ной ответственности – стали истоками девиантного поведе-
ния Ярослава...

...Всё в жизни человека происходит, как известно, медленно 
и постепенно! Время от времени «новые» родственники наших 
женатых старших сыновей: свекрови, свёкры (я уже не гово-
рю о невестках) преподносили нам с Зиночкой свои привыч-
ные представления о  добре и  зле. Они давно были прописа-
ны в  их  опыте, который был итогом их жизнедеятельности 
и не вызывал сомнений у них самих. То есть складывающиеся 
у Ирины – жены Игоря, Сюзен – жены Ярослава, у их роди-
телей представления о  плохом и  хорошем, богатстве и  бед-
ности, чести и достоинстве и всём прочем, представлялись 
мне с Зиночкой только их личным опытом. В одних случаях он 
принимался нами без недоумения. В иных – с непониманием. 
Мы с женой крайне редко позволяли себе откровенные оцен-
ки поступков своих женатых сыновей, свидетелями которых 
были. Чувствовалось, что они уже удаляются в пространство 
иных ценностей. Не таких, к которым я их приучал с детства, 
в отрочестве, в подступавшей юности. Иных. Хотя я понимал, 
что их жизнь протекает самостоятельно, а редкие встречи про-
ходят с ними по большим праздникам или в дни их рождения, 
когда вести разговоры о «добре и зле» просто бессмысленно. 
Наши с Зиночкой представления о жизни, о том «что такое 
хорошо, а что такое плохо», мы никак не могли считать аб-
солютом. Наш жизненный уклад и представления, которыми 
мы руководствовались, практически сразу начинали расхо-
диться с укладом в семьях наших старших детей. Скорее всего, 
это было естественно. К тому же у Игоря и Ярика не было по-
требности, советуясь с нами, подтверждать душевное родство 
со  мной и  моей женой. С  отца – нечего взять! Кто он такой 
в иммиграции? Пустое место! А его жена? Приёмная мать... 
Маникюрша...

Повзрослевших детей социальный контроль не  волнует, 
хотя нравственная идеология осуждения порока существу-
ет. Но  для  кого? Для  тех, кто заметен! Богат. Давно поймал 
жар-птицу удачи и... забылся, слишком увлёкшись пороком. 
Да  мало ли? Вон, сексуальные домогательства... И  пишут, 
и  судят, и  наказывают... Правосознание возбуждается. Суды 

1) Сэм Харрис. Свобода воли, которой не существует. – Москва, Альпина 
паблишер, 2018. с. 14.



58 59

слушают «бытовые сюжеты» на  тему о  правах или обязан-
ностях. Дискутируют адвокаты. Лютуют прокуроры. Борьба 
за справедливость стоит в США огромных денег...

...Смерть матери – тяжкая трагедия тем более при малых го-
дах детей. Потому и последствия этого акта являются трагиче-
скими для всех сторон. Дети становятся сиротами, но живой 
отец снова строит свою жизнь. Добросовестное исполнение 
нравственного долга новой супружеской парой не в силах из-
менить тягот утраты. Однако благодарность к тем, кто подни-
мал осиротевших детей, наполняет душу. Увы! Происходит 
это далеко не всегда. Если в обыденной жизненной практике 
Ильи, Игоря и Ярика нет благодарности, из каких источни-
ков ждать её пророста? Вырастут лишь моральные сорняки, 
да и только! Вот и пришлось мне с горечью констатировать 
убийственные перемены в  их  характерах. При  этом нрав-
ственный мусор не  мешал им чувствовать себя самодоста-
точными. Демонстрация живой плоти личности – поступки, 
стиль поведения, крепнувшие привычки, манеры – несопо-
ставима с моими ценностями. Поведение старших сыновей 
было чуждым моему характеру и личности моей жены. Ми-
риться с  ними становилось уже невозможно! Когда всё это 
оставляет в  повседневности твоих сыновей печать, скла-
дывающуюся уже из опыта их жизни, твоё личное родствен-
ное сообщество резко сужается! Ещё недавно оно ощущалось 
хотя бы по чертам лица старшего сына, среднего, младшего. 
По  манерам, мимике, напоминая кого-то из  близких, вызы-
вая улыбку, неожиданные воспоминания. Время проходит, 
и  складывается уже чуждая моральная повседневность. Ты, 
отец, не понимаешь в поступках сыновей, построивших свои 
семьи, эту новую реальность. Видишь, что и твоя жена тоже 
не  принимает поступки сыновей, тех самых, которым стала 
приёмной матерью, которых с  годами взросления считала 
уже своими, наряду с теми, кого родила в браке с их отцом, 
видит – что-то исчезает из их ранее понятного, доброго, ми-
лого, обыденного облика. Видеть это – тяжкая драма! Искать 
её истоки – тяжкая работа ума...

...Попытка разобраться в причинах неуправляемости, про-
тиворечиях, криминальности, игнорировании детьми моих 
нравственных ценностей в  поведении, привела меня к  срав-
нительно новой науке «эпигенетике». Петер Шпорк – ав-
тор книги: «Читая между строк ДНК», изданной в 2017 году 
на  русском языке в  Москве, в  издательстве «ЛомоносовЪ», 
представляет эту научную дисциплину не  понаслышке. Сам 
он нейробиолог и знает, о чём пишет. «Второй код нашей жиз-
ни, или Книга, которую нужно прочитать всем», утверждает 
автор, имея в виду ДНК как первый код жизни, а под вторым 
подразумевая епигентический («над генами») код. Первые же 
строки Предисловия к его книге ошарашивают! «Если бы мы 
были компьютерами, наши гены составляли бы аппаратную 
часть. Естественно было бы предположить и существование  
программного обеспечения – именно его вот уже несколько лет 
пытаются расшифровать эпигенетики – да, да, не генетики, 
а  именно эпигенетики. Эти учёные исследуют те элементы 
нашего наследственного материала, которые его программи-
руют – сообщают ему, какой ген должен работать, а  какой 
нет».1 Сразу вспомнились слова  британского учёного Ричар-
да Докинза: «Мы всего лишь машины для  выживания...» с  её 
«...эгоистичными молекулами». В  итоге, изменения, которые 
происходили в  головном мозге моих старших детей, которые 
приводили к переменам в их поведении, заставили меня с по-
мощью генетики, эпигентики и науки о мозге осознать те ме-
ханизмы, которые привели к недопустимым изменениям в по-
ведении их личностей. 

Ричард Докинз, которого я упоминал накануне, пишет:  
«...Всё живое эволюционирует в  результате дифференциаль-
ного выживания реплицирующих единиц...»2 Он имел в  виду 
ген-репликатор, контролирующий повторение или возобнов-
ление участков ДНК, в которых записана генетическая, то есть  

1) Петер Шпрок. Читая между строк ДНК. Второй код нашей жизни, или 
Книга, которую нужно прочитать всем. – Москва, ЛомоносовЪ. с. 9.

2) Ричард Докинз. Эгоистичный ген. – Москва, АСТ. с. 290.
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наследуемая, информация. Наши, ставшие привычными, пред-
ставления о генетической наследственности придётся сильно 
скорректировать, как и само понятие «ген» (наследуемая ин-
формация), который теперь надо осмысливать более широ-
ко, обязательно привлекая «эпигенетику» (влияние внешних 
факторов на ген), «мем» (единица культурной информации), 
«головной мозг» (орган центральной нервной системы). До не-
давнего времени, говоря о воспитании своих детей, мы доволь-
ствовались только разглагольствованиями о внешнем сходстве 
и различии, ссылаясь на персон нашего родового сообщества. 
На  чудеса генетического запечатления черт лица между от-
цом и сыном, матерью и дочерью, их родителями и внуками. 
Обозревая цвет и  разрез глаз, густоту волос или раннее об-
лысение наших чад и пр. В тех случаях, когда эти признаки-
оказывались малозаметными, а  то и  вовсе не  проявлялись, 
мы удивлялись, огорчались, ссылаясь за  «загадки природы».  

...Симптоматичен тот факт, что в Интернете существует 
целый сайт, забитый лицами людей, как две капли похожи-
ми друг на друга, однако... не имеющими никакого биологи-
ческого родства! Эти персоны, являясь внешними копиями 
друг друга, вызывают полную растерянность. Две девушки, 
одна из Ирландии, вторая из Ливии, являясь абсолютными 
копиями, ломают голову, как это могло случиться? При этом 
обе держат в руках заключение генетиков о том, что в экс-
пертизе их ДНК нет и тени какого-либо биологического, то 
есть родственно-генетического сходства. И  таких копий – 
тысячи! В то же время, во множестве людей, живущих в раз-
ных концах земного шара, при полном отсутствии сходства 
внешнего, присутствует абсолютное сходство внутреннего 
мира. Два человека, рождённые в разных концах Земли, мо-
гут оказаться духовными близнецами, исповедуя культурные 
ценности, стиль мышления, адекватность вкусов, моментов 
настроения, любовь к музыке, поэзии, нравственное здоро-
вье и пр. То есть они фактически свидетельствуют – повто-
ряю, не зная друг о друге ничего, даже не догадываясь о су-
ществовании друг друга – своё абсолютное духовное родство! 

Но как происходит, что отец и сын бесконечно далеки друг 
от  друга? Абсолютно чужие люди? То есть духовные анти-
поды! Мы только приближаемся к разгадке этого, в высшей 
степени странного феномена. Ещё раз обратимся к  словам 
британского этолога Ричарда Докинза, раскрыв его фунда-
ментальный труд «Эгоистичный ген». «...Для того чтобы 
понять эволюцию современного человека, мы должны от-
казаться от  гена как единственной (подчёркнуто мной. – 
О.Ю.) основы наших представлений об эволюции».1 Для «но-
вого репликатора передачи культурного наследия» автор 
предлагает слово, сходное по звучанию со словом «ген». Это 
французское слово meme (тот же; такой же; одинаковый).
Таким образом, упрощённо говоря, тот «культурный фонд», 
который сформировался в  мозге у  отца, может переходить, 
при  определённых обстоятельствах, в  мозг его потомства. 
Как? В течение трех тысяч миллионов лет ДНК была един-
ственным репликатором, заслуживающим внимания. Од-
нако она не может сохранять своё монопольное положение 
вечно! Автор утверждает, что всякий раз когда возникают 
условия, при которых какой либо новый репликатор может 
создавать собственные копии, они будут стремиться взять 
верх и создавать новую эволюцию. Сложные конфигурации 
биологических процессов невозможно упрощать, тем не ме-
нее, главная идея – изменчивость, мутации, знакомые био-
логам, приобрели неожиданную реальность в практике гене-
тики и эпигентики, отразив в истории биологического вида 
«хомо сапиенс» признаки наследования культуры. А  как 
же мозг, стоящий на  вершине человеческих возможностей? 
Какая роль в  усвоении «культурного фонда» родового со-
общества уготована ему? Ричард Докинз отсылает читателя 
к  сноскам, сделанным в  его книге, в  которых уточняет: «...
Мемы (наследуемые признаки. – О.Ю.) следует рассматри-
вать как живые структуры не только в метафорическом, но 
и в техническом смысле. Саморелитирующий (наследуемый,  

1) Ричард Докинз. Эгоистичный ген. – Москва, АСТ. c. 291. 
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меняющийся признак. – О.Ю.) кусочек ДНК представляет 
собой, так сказать, материальное воплощение мема. Каж-
дый такой кусочек имеет особую структуру, отличную 
от структуры соперников – других кусочков ДНК. Если мемы 
головного мозга аналогичны генам, то они должны представ-
лять собой самореплицирующиеся мозговые структуры...»1 
Эта мысль была высказана Докинзом в  качестве гипотезы, 
поскольку он не  является специалистом по  мозгу. Однако 
случилось так, что буквально спустя месяц он получает под-
тверждение в статье немецкого учёного Хуана Д. Делиуса, ра-
ботавшего над проблемами мозга в Университете Констанца 
(Германия) (П.3, к главе 11, стр. 473-474)2 Р.  Докинз пишет 
в связи с этим «...Я в восторге от того, что у него (Хуана Д. Де-
лиуса. – О.Ю.) хватило смелости доказать справедливость, 
рассматриваемой здесь идеи, опубликовав подробное описа-
ние возможной нейронной связи (подчёркнуто мной. – О.Ю.) 
структуры мема...»3

...Теперь обратимся к младенчеству дедушек, бабушек и ро-
дителей Ильи, Алика, Игоря, Ярослава, учитывая то обстоя-
тельство, что пережитые ими стрессы в младенческом, пубер-
татном, юношеском, зрелом возрастах привели к искажению 
генетического материала их потомства, подобное произошло 
и во «втором коде», то есть эпигенетическом материале. При-
чём, как в них самих, так и в эпигенах, проникнувших в мозг 
потомства, приведя поведение последующих поколений к...  
девиантности...

...Младенческие годы бабушки Ильи – Зеликман Анны На-
умовны прошли в  еврейском местечке Брагино Гомельской 
области. Достаточно глухое место, Гомельской губернии, от-
ведённое их  предкам, выходцам из  Польши или Германии, 
в  черте оседлости при  царствовании Николая  I. Просуще-
ствовало поселение в  Белоруссии до  времени Октябрьского 

переворота. Родившись в местечке в 1912 году, младенец Анна 
прожила в семье своего отца Наума Зеликмана более или ме-
нее благополучно, в крайне бедном, но достаточно тихом ме-
сте. Семья была многодетной и после октябрьских событий 
в Российской Империи юное поколение семьи Зеликман разъ-
ехалось из  местечка почти полностью. Некоторые выбрали 
Москву, часть – Поволжье. Анна оказалась в Гомеле, поступив 
там в педагогический институт. Закончив его в 1936 году, она, 
по направлению, оказалась в деревне (её название моя память 
не  сохранила) в  Минской области. Там она познакомилась 
с местным парнем Василием Козловским, вышла за него за-
муж и летом 1940 года забеременела. Обычная жизнь с дере-
венским небогатым бытом, заботами учительницы русского 
языка и литературы в сельской школе, не обещала ничего ин-
тересного, кроме реформ новой власти, организовавшей кол-
хозы. Так или иначе, но в марте 1941 года у Анны родилась 
дочь, которую назвали Леной. В  июне началась война. Муж 
практически сразу был призван в  армию, а  сама Анна Нау-
мовна была эвакуирована вглубь Саратовской области в го-
род Энгельс. Это была территория так называемой Немецкой 
республики. К тому времени всё его население, проживавшее 
здесь со  времён императрицы Екатерины, было за  день-два 
депортировано в Казахстан. Освободившиеся дома в пустых 
посёлках заняли эвакуированные семьи из  оккупированной 
Белоруссии. Тут же начались проблемы. Дочери Анны было 
три месяца. Пока Анна скиталась по  поездам, добираясь 
до Саратовской области, попадая под бомбёжки, у неё пропа-
ло молоко, она едва Лену не потеряла. По прибытии в Энгельс 
удалось найти кормилицу. Поселили их в крохотной комна-
те с печкой на кухне. Мать пошла работать в школу и вскоре 
получила похоронку на мужа. Он погиб в первые же недели 
войны. Тут же выяснилось, что у Анны Наумовны случились 
неврологические поломки в  головном мозге – развилась ред-
чайшая болезнь: diabetes insipidus. По статистике ей страдают 
три человека из ста тысяч. Медики называли её «несахарным 
диабетом». Вызывалось это недомогание крайне тяжёлыми 

1) Ричард Докинз. Эгоистичный ген. – Москва, АСТ, cтр. 294.
2) Там же, cтр. 473-474
3) Там же, стр. 474                        
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стрессами, спровоцировавшими нарушение функций гипо-
таламуса или гипофиза. Иначе говоря, дисфункция головно-
го мозга привела к  полидипсии – болезни, которая вызыва-
ет у  больного постоянную и  неутолимую жажду. Нетрудно 
представить себе состояние женщины с  ребёнком на  руках, 
в условиях, когда истекающая кровью страна боролась с гер-
манским фашизмом. Фармакологическая индустрия не могла 
производить редчайшее лекарство адиурекрин, приводя А. Н. 
к изнурительной и непроходящей жажде. Наконец, после По-
беды, А. Н. стала получать его регулярно и вынуждена была 
дважды в день вдыхать через нос порошкообразный адиуре-
крин. Попав, через верхние дыхательные пути, в мозговое про-
странство, это лекарство связывало молекулярными цепочка-
ми травмированные стрессом клетки таламуса, гипоталамуса 
и гипофиза, «заставляя» их активно воспроизводить гормон 
вазопрессин. Именно хронический дефицит этого гормона 
приводил к тяжелейшим приступам неутолимой жажды.  

Эта драма длилась почти сорок восемь лет! Несмотря на ре-
гулярное поступление адиурекрина в  аптеки по  месту жи-
тельства, предоставляли его в строго дозированной фасовке. 
Нередко его не хватало и А. Н. пришлось просить брата при-
сылать препарат из Москвы, чтобы всегда был «аварийный» 
запас. Насморки осенью или зимой резко снижали эффектив-
ность поступления адиурекрина в головной мозг, и приходи-
лось вдвое увеличивать число «вдыхательных» процедур, тра-
тя драгоценный порошок. Так было вплоть до её смерти. 

Вторая драма случилась, когда Лене было тринадцать лет. 
Она заболела ангиной, которая привела, в  конечном счёте, 
к тяжёлому осложнению: пороку митрального клапана серд-
ца. Выйдя за меня замуж в возрасте 23-х лет, Лена в 25 лет ро-
дила Илью. Все подробности я рассказал в предшествующей 
книге. 

Спустя восемь лет супружества (после беременности и ро-
дов), любая сексуальная жизнь грозила остановкой сердеч-
ной деятельности. Мы расстались. Жена прожила, воспиты-
вая сына, одиннадцать лет, и  к  её  кончине ему исполнилось 

почти семнадцать. Понимая тяготы его воспитания в трудном 
возрасте, я предложил жене взять сына в 11, 12, 13 лет к себе 
в Минск, где росли трое детей от моего брака с Татьяной. Она 
категорически отказалась. После смерти Лены воспитывать 
сына в  моей семье стало реальностью. Сын нуждался в  се-
рьёзной опеке. Будучи у меня в гостях, в 16-летнем возрасте, 
он не возражал переехать, но случилось иначе.

Анне Наумовне в то время было уже 72 или 75 лет.  Многие 
перекосы в воспитании мальчика двумя очень больными жен-
щинами требовали исправления. Я приехал в Саратов только 
через три дня после похорон жены. Меня ждали – Анна Нау-
мовна и её сестра – восьмидесятилетняя Ева Наумовна, прие-
хавшая из Самары на похороны племянницы. Они решительно 
воспротивились против моего намерения взять сына в Минск. 
Илья, неожиданно для  меня, тоже отказался ехать со  мной. 
Сказал, что он «...не может оставить больную и старую ба-
бушку». Я  понимал, что настаивать бессмысленно, и  судьба 
сына была предопределена. Уже через год-другой-третий на-
ступит кризис. Ко мне в Минск пришли письма с просьбами 
«воздействовать на  Илью». Все подробности описаны мной 
в предшествующей книге...

...Младенческие и детские годы отца моей жены – А.И. Ту-
зова и матери – Е.П. Лакобы прошли в исключительно стрес-
совых условиях. Мать будущего отца Татьяны – деревенская 
проститутка. Жила одна, на краю деревни. Она, практиче-
ски постоянно, пребывала в алкогольном опьянении. Рожала 
детей от разных мужчин, выживая в беспутстве в тяжелейшие 
годы начала ХХ  века в  сельской глубинке Аткарского уезда, 
Саратовской губернии. От распущенности жизни и быта она 
периодически теряла потомство. Из многочисленных рождён-
ных ею детей выжить удалось только троим – А.И. Тузову, его 
брату и сестре, родившимся примерно в конце девятнадцатого 
или начале двадцатых годов ХХ века.  

...Мать моей жены, Евгения, родилась, примерно в  то же 
время в деревне Лыхны Гудаутского района, в Абхазии. В под-
ростковом возрасте она стала свидетелем жестоких репрессий, 
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от которых погиб её отец и брат отца – Нестор Лакоба. Он стал 
жертвой межклановых противоречий, которыми воспользо-
вался Лаврентий Берия, инициировав политическое пресле-
дование лидера клана, ставшего крупным советским чинов-
ником в Абхазии. Спровоцировав его судебное дело, а затем 
и расстрел, Л.П. Берия  уничтожил едва ли не половину членов 
родового клана Н. Лакобы. Чудом выжив в этой кровавой раз-
борке, юная Евгения уехала в Краснодар, где сумела получить 
медицинское образование. По окончании мединститута, к на-
чалу Великой Отечественной войны, по мобилизации, попала 
на  Ленинградский фронт военврачом. После Победы, остав-
шись в живых, она вернулась домой в Абхазию. Там же позна-
комилась с А. Тузовым и вышла за него замуж. 

...Все описанные обстоятельства, сквозь которые прошли 
эти два человека, оставили след в их характерах, обратившись 
в  орудия достижения жизненных целей. Иначе говоря, в  ус-
ловиях советского общества в  поступках обоих отражается  
«...деформация ценностных ориентаций и ценностно-норма-
тивных представлений, т.е. системы внутренней регуляции 
поведения...»1 Признаков девиантного поведения множество: 
унаследовав от матери сексуальную маниакальность А.И. Ту-
зов являл собой пример бытовой распущенности. Его жена 
Е.П. Лакоба страдала от побоев, измен и венерических забо-
леваний, которыми супруг её «награждал». Страх публичного 
разоблачения мужа вынуждал её  скрывать реальность. Она 
накапливала ненависть к мужу, даже попыталась его отра-
вить! Пройдя в ранней юности сквозь жернова социализации 
в годы репрессий, живя с мужем в напряжении и ненависти, 
мать нередко прибегала к  формам девиантного поведения. 
Весь спектр её  поступков подробно описан в  моей предше-
ствующей книге и в повести самой Татьяны Юргановой «Ав-
топортрет любви...». За десять лет брака дочери она с трудом 
привыкла к её выбору, рождению трёх внуков, невольно став 

причиной безвременной кончины...
...Моя мать в младенчестве росла в большой семье и в тяжё-

лых бытовых условиях. Признаки девиантности в поведении 
членов её  родовой семьи проявились только у  двух братьев: 
старшего и  среднего. Вернувшись с  плена после окончания 
Первой Мировой войны, один уехал в Новочеркасск, отказав-
шись от родового общения с братьями и сёстрами, жившими 
в Баку. Средний брат стал алкоголиком и умер от случайного 
отравления. Мать выжила, адаптировавшись к  социальным 
нормам Советской системы. Её поведение никогда не обнару-
живало признаков девиантности... 

...Мой отец рос единственным ребёнком в семье телеграф-
ных чиновников, призванных после октябрьского переворота 
Советской властью в органы ЧК. Всё его младенчество и дет-
ство проходило в стрессовых условиях смены социальной си-
стемы и  классового противостояния. Признаки девиантно-
сти проявились у него в пубертатный период: убежал из дома, 
бродяжничал. Наконец, вернулся домой, адаптировался к со-
циальным стандартам Советской власти. В  последующие 
семьдесят с лишним лет его поведение полностью стабилизи-
ровалось, хотя пережитые стрессы сказались на работоспособ-
ности головного мозга в преклонных годах его жизни. Допу-
скаю, что девиантность у Ярослава гипотетически возникла 
от ДНК моего отца (дромомания – стремление к бродяжниче-
ству. – О.Ю.).

...Я родился в браке своих родителей и практически с первых 
же мгновений рождения пережил клиническую смерть. Был 
оживлён. Так началось моё младенчество. В  шестимесячном 
возрасте начались деформации с  тазобедренными суставами 
по невыявленным причинам. Затем сформировался костный 
туберкулёз, и  долгие годы это заболевание сопровождало 
мою жизнь. Все признаки девиантного поведения периоди-
чески возникали в  процессе моей адаптации к  социальным 
противоречиям, возникавшим со стороны моих сверстников 
в  условиях подростковой жестокости ко  мне как к  инвали-
ду. Тем не  менее признаки девиантности не  оформлялись  

1) Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. – Москва, Юрайт, 
2018. с.7.
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в  криминальные поступки. Родительская семья и  сила ха-
рактера сформировали в моей личности твёрдые жизненные 
принципы. Усвоение социальных норм и  стандартов пове-
дения, здоровая мотивация, следование эталонам культуры 
и  образованности стали базовыми основами моего поведе-
ния. Признаки девиантности в личностях Олега, Игоря, Ярос-
лава гипотетически предопределены ДНК супружеской пары, 
произведшей на свет мою жену Татьяну...  

Девиантность поведения Ильи стала результатом аномии 
(Э. Дюркгейм)1, когда формирование его личности происхо-
дило при двух обстоятельствах пагубно на него повлиявших. 
Первое – неполная семья, к тому же состоявшая из двух жен-
щин, страдавших неизлечимыми заболеваниями, косвенно 
влиявшими на  их  психику, лишая её  стабильности. Второе 
– нравственная дезориентация поведения Ильи в  перестра-
ивающемся обществе в  течение девяностых годов ХХ  века 
в  России. Реальные признаки аномии воплотились в  черты 
его личности: агрессивность, деморализация, снижение само-
контроля, хроническая отчуждённость и т.п., стали для Ильи 
мотивами девиантности и эпигенетическими факторами за-
крепления в жизненном опыте.

...В книге Петера Шпрока «Читая между строк ДНК» приво-
дится широчайший диапазон исследований феномена эпигене-
тики, с начала пятидесятых годов ХХ века вплоть до нынеш-
него времени. В них убедительно доказывается деструктивное 
влияние, помимо всех прочих воздействий внешней среды, 
роль аномалий пренатального периода развития плода, вре-
мени младенчества, пубертатного, вплоть до формирования 
зрелости человека. Деформации происходят как в  генетиче-
ском, так и  в  эпигентическом профилях развития индивида, 
а  также в  процессе формирующегося поведения личности. 
Нет ничего удивительного или уникального в  приведённых  

фактах девиантности людей, встреча с которыми стала роко-
вой в моей личной судьбе...  

...Мой первый брак был с женщиной, страдавшей пороком 
митрального клапана сердца. Врачи не рекомендовали ей об-
ременять своё больное сердце супружеством. Возможную её 
беременность кардиологи считали убийственной. Однако она 
вышла замуж и забеременела. Чувствовать свою вину за слу-
чившееся оба инвалида – я  и  моя жена Лена – решительно 
не  хотели. Да  и  предохранение от  беременности в  шестиде-
сятые годы ХХ  века в  СССР, в  провинциальном быте стра-
ны, где «не было секса», не практиковалось. Контрацептивов 
в свободной продаже тоже не было. Сексуальная грамотность 
и  половая культура были недоступны. К  тому же, полгода 
реальной беременности жены протекала абсолютно «неведо-
мо». На седьмом месяце она «обнаружилась». Рождение Ильи 
стало для  меня сюрпризом, правда, весьма драматическим, 
а для Лены – роковым! Обладая всеми признаками инвалид-
ности, и она, и я, в возрасте 24 лет, таковыми себя не счита-
ли. В  то  время я  мог, пользуясь своими связями в  Саратове, 
определить жену в  лучшую областную клинику. За  месяц 
до  родов ей  начали проводить медикаментозную поддержку 
сердца, травмированного пороком. Лекарства, попадая в орга-
низм жены, проникали в плаценту, а через неё – в кровь пло-
да. Я не могу сказать определённо, пострадал ли от этого мозг 
развивающегося плода. Она регулярно принимала: гликозиды, 
обладавшие токсичным действием в качестве побочного эф-
фекта; аспаркам; дитоксин, статистически имевшие побочное 
влияние на организм, вызывая обмороки, зрительные галлю-
цинации, спутанность сознания.

Без приёма этих препаратов кардиологи не гарантировали 
работоспособность сердечной мышцы, испытывающей пере-
грузки при  беременности женщины, страдающей пороком 
митрального клапана сердца. Время кормления грудью, родив-
шегося младенца продолжалось почти два месяца, пока вра-
чам не стало очевидно, что приём лекарств Леной может ре-
бёнка погубить. Поддерживая сердце при нагрузке в момент  

1) Аномия (ἀ – отрицательная приставка, νόμος – закон) – поведение, 
провоцируемое состоянием общества находящимся при дезорганизации со-
циальных норм и институтов, неопределённости и нестабильности, влияя  
на условия человеческого действия... Internet
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половой связи, Лена принимала профилактические, лекар-
ственные средства весь период супружества. Тем не  менее, 
прожив шесть лет после рождения Ильи, мы расстались...

Первые тревоги у меня возникли при ежегодных встречах 
с  сыном, когда я  заметил, что Илья хронически игнорирует 
гигиенические навыки. Каждый момент нашей встречи игно-
рирование им стандартов гигиенического самообслуживания 
было очевидным. Мне приходилось восстанавливать навыки, 
едва ли не силой заставляя сына их соблюдать. Он не замечал 
безобразно отросших ногтей, забитых грязью, неумытое лицо, 
неприятный запах тела и прочее. Игнорирование Ильёй норм 
эмпатии как свойства социальной психики было следствием 
аномальных следов формирования его лимбической системы, 
ответственной за механизмы общения человека, в основе ко-
торого «...лежат представления о том, что другие существа 
ощущают свои собственные, независимые от наших пережи-
вания, у них свои собственные, независимые желания и наме-
рения, которые существуют отдельно от нас».1 Эгоцентризм 
разрушает восприятие этих переживаний, порождая конфлик-
ты и агрессивность сторон в общении. О таком же феномене 
мне рассказывали знающие Илью люди, вкусившие сполна его 
личностные «свойства». Именно оно стало в юности причи-
ной его крайних сложностей в общении и с женщинами. Его 
ныне покойная жена в общении с ним жаловалась мне на то 
же. Обычно возникший интерес к собственной личности с 14-
16 до  20-25 лет вызывает у  молодого человека пробуждение 
потребности посылать и  получать сложные эмоциональные 
сообщения о себе и «запросы» аналогичного свойства от свер-
стников. Проецировать психические и физические состояния 
на другого человека, что, безусловно, является функцией моз-
га. Увы, у  Ильи они долгие годы оказывались неадекватны-
ми. Вследствие эгоцентризма, проявлявшегося в отношениях 

с бабушкой, в эти же годы, а чуть старше с её близкими род-
ственниками, возникали острые конфликты. Невольно я был 
погружён в некоторые из них и помню беседу с дочерью стар-
шей сестры его бабушки Анны Наумовны. Она жаловалась 
на  недопустимую грубость Ильи, его  ригидность и  безаппе-
ляционность в разговоре с ней, который закончился полным 
разрывом отношений с ней, как, впрочем, и со всеми осталь-
ными персонами родственного сообщества Зеликман в  Мо-
скве и Самаре. Разумеется, и я не стал исключением. Думаю, 
агрессивность Ильи – следствие его оценки себя как лично-
сти, которая мучительно страдает от дефицита «фермента» 
своей исключительности. Дело в том, что самооценка встро-
ена в оперативную систему головного мозга, чтобы отвечать 
на непредвиденные ситуации, возникающие в среде обитания 
личности и  в  круге её общения. Она же является фрагмен-
том системы мотивации, которая представляет собой часть 
«стандартного набора инструментов мозга».

По мнению автора книги «Мозг – инструкция пользовате-
ля» (Изд. АСТ, Москва, 2019 г.), итальянца Марко Магрини:  
«...Самооценка  базируется на  ощущении, что тебя прини-
мают таким, какой ты есть, а также на каждодневном пре-
одолении трудностей в спортивной школе, на дворе. Если вы 
уже смешали свой генетический материал с материалом дру-
гого человека или только готовитесь это сделать, помните, 
что правильная установка программы самооценки в мозг но-
вого человека зависит во многом от его родителей».1 Что ж, 
я не снимаю с себя ответственности за всё случившееся в его 
судьбе, в том числе и биологической, но аналогичная обязан-
ность лежала и ещё на двух взрослых людях, живших рядом 
с ним: его матери и бабушке! Однако набор навыков самооцен-
ки Ильи, его опыт коррекции оценки людей в круге его обще-
ния, усвоение им социальных норм так или иначе произошли 
спустя много лет. Этот опыт сложился под  влиянием суро-
вых жизненных реальностей, а  также осознания им  потерь,  

1) Петер Шпрок. Читая между строк ДНК. Второй код нашей жизни, 
или Книга, которую нужно прочитать всем. – Москва, ЛомоносовЪ, 2017.  
с. 102-118. 1) Марко Магрини.  Мозг инструкция пользователя. – Москва, АСТ. с.149.
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которые стали возможны в  процессе его социализации. Тем 
не менее говорить о его культуре не приходится. Должен заме-
тить, что культура – кстати, это понятие произошло от латин-
ского слова «colere», что значит «возделывать», «ухаживать», 
«почитать», «покровительствовать» – так и  не  сложилась 
в  характере Ильи. Он  отказался возделывать «вежливость», 
не ухаживал за «впечатлением», которое оставлял в человече-
ском окружении, не почитал уважение к достоинству близких 
к нему людей, не покровительствовал православной морали, 
хотя сам пришёл к христианству...

...Должен сказать, что я предъявляю требования к своим де-
тям – пройдя через жернова собственной жизни. У меня не воз-
никает ни малейшего сомнения в том, что  н и к т о  из тех 
людей, кого я произвёл на свет, не прошли бы без потерь своего 
«Я» тот жизненный путь, который остался у  меня за  спи-
ной. Уточню: ни Илья, ни Олег, ни Игорь, ни Ярослав не сумели 
в  своей жизни достигнуть и  десятой доли знаний и  культу-
ры, ставших моим реальным бытием, хотя моя физическая 
беспомощность с  шестимесячного возраста была очевидна 
и продолжалась все годы моей жизни. Нет, я не хвалюсь этим, 
ни  в  коем случае! Я  просто констатирую у  своих старших 
детей девиантное поведение, которое можно было бы преодо-
леть, но... Мой личный пример тому свидетельство!

...Период моего восстановления отношений с Ильёй начина-
ется с 1993 года, включая время его приезда в Балтимор в 2010 
году по программе воссоединения семей, которую я иниции-
ровал. Приехал он с двумя детьми пяти и шести лет, поскольку 
жена задерживалась в Саратове. Практически сразу же при-
знаки его девиантного поведения стали очевидными. Теперь 
оно было для нас с женой незаочным (в письмах), а непосред-
ственным. Приходилось терпеть. Все годы подготовки к им-
миграции, почти одиннадцать лет, я и моя жена были един-
ственными людьми, которые его содержали. Нам приходилось 
оплачивать услуги адвоката, занимавшегося весьма длитель-
ный период его правонарушениями. Адвокат был постоян-
но занят в  судебных слушаниях, переквалифицированием 

дел, снятием судимости. Честно говоря, тогда я рассчитывал 
на объективность самооценки Ильёй своего поведения. Прав-
да, надежда на это была для меня гипотетической. Из десяти 
полученных писем, лишь одно было приличным, в остальных 
– ругань и агрессия.  

Формирование самооценки личности складывается в меди-
альной префронтальной коре, которая отвечает за восприятие 
самого себя и связана с вентральным стриатумом в полоса-
том теле, которое управляет мотивацией. К тому же, чем менее 
активна эта часть лобной доли, тем менее рациональны по-
ступки человека. Уточню ещё раз: «Сознание, восприятие себя 
и самооценка не существуют друг без друга, они взаимозависи-
мы... Полуавтоматическая программа, заложенная в нас, на-
водит на мысли типа: «я крут», «и пусть кто-то только по-
пробует сказать мне», «ну уж в этом я силён»1.Следовательно, 
говорить о пережитом нами ощущении от бесконечных атак 
Ильи, его грубости, а в последующем – жёстком противосто-
янии не приходится. Перед нами оказался человек, поведение 
которого выражало его жизненные позиции. Претензии были 
осмыслены, эмоции для него допустимые. Он демонстрировал 
сложившуюся культуру общения, доступную и оправданную 
его жизненным опытом. Пришлось «держать удар». Это ка-
салось прежде всего меня и  продолжалось почти двадцать 
шесть лет с момента восстановления общения с ним по моей 
инициативе! Его сознание, мотивы, самооценка, восприятие 
себя, будучи неразрывно связанными с базовыми компонен-
тами личности страдали изъянами. Иначе говоря, поведение 
накапливало всё новые и новые признаки девиантности.

Теперь уместно вспомнить о факторах, сложившихся, как 
я  полагаю, в  пренатальном и  перинатальном периодах его 
жизни. Жизненные циклы: детство, отрочество, юность, 
зрелость не  привели к  переменам в  поведении Ильи. Та-
кие нравственные качества, как «благодарность», «чувство  

1) Марко Магрини. Мозг инструкция пользователя. – Москва,  
АСТ, с.147.
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справедливости», «уважительность к  возрасту близкого 
по  родовому статусу человека», «благородство», «бескоры-
стие», «вежливость», и т.д., и т.п., так и остались за бортом 
его личности. Увы! Это свидетельство дисфункций коры лоб-
ных долей головного мозга. Почему? Физических травм голов-
ного мозга у Ильи не было. Стало быть причина внутренних 
поломок – воздействие медикаментов матери на формирую-
щиеся мозговые структуры в возрасте плода. Это – медицин-
ский факт. В пренатальный период развития мозга и первые 
месяцы перинатального – времени младенчества и материн-
ского вскармливания молоком, наполненным множеством 
медицинских препаратов, гипотетически могут служить ос-
нованием для развития неврологических поломок. Они влия-
ют на эволюции личности, обнаруживаясь в период зрелости. 
Скажем, агрессивность Ильи доминирует. Эмпатия склады-
вается с  трудом. Противоречия в  контактах, как правило, 
приводят к конфликтам. Логика неустойчива. Уважение воз-
можно на фоне страха. Самооценка ситуативная. Готовность 
презирать преобладающая. И т.п. Даже обретённая Ильёй ре-
лигиозность не  стала фактором, этически корректирующим 
его поведение. В итоге: «Проблемы в работе коры лобных долей 
ассоциируют со  снижением устойчивости внимания, отвле-
каемостью, нарушением функций памяти, снижением скоро-
сти мыслительных процессов,  апатией, сложностями верба-
лизации... трудностями с  контролем настроения (поскольку 
кора лобных долей связана  с лимбической системой), а также 
недостатком социальных навыков и общего контроля за пове-
дением». Это универсальный вывод мирового авторитета в об-
ласти работоспособного головного мозга американца Дэниэла 

Дж. Амена, автора серии книг о работе головного мозга: «Мог 
и душа», «Великолепный мозг в любом возрасте», «Измените 
свой мозг – изменится и жизнь». Они согласуются с призна-
ками девиантного поведения Ильи Юрганова, кторые сосре-
доточены на  доминанте неконтролируемой импульсивности 
и путаницы в оценках эмоциональных суждений о добре и зле, 
которые служат основой всего его поведения в течение всей его 
жизни – пятидесяти с лишним лет. И ещё, трудно переоценить 
справедливость слов Дэниэла Амена: «...До недавнего времени 
учёные могли только догадываться о той роли, которую мозг 
играет в личности  человека и его способности принимать ре-
шения...» К этому я могу лишь добавить, что наличие мозга, 
как биологического арбитра судьбы человека, наличие в нём 
главного компонента – сознания, операционная безукоризнен-
ность которого во  многом влияет на  оптимальную деятель-
ность личности, делает его единственным «правообладателем» 
всех моральных и интеллектуальных ресурсов человека. Лю-
бые поломки в  деятельности арбитра судьбы человека, даже 
те, которые возникли в пренатальный и перинатальный пе-
риоды могут играть существенную роль в жизнедеятельности 
личности. Хочу обратить внимание на реплику из книги пси-
холога Говарда Гарднера, профессора Гарвардского Универси-
тета, в его книге: «Структура разума – теория множественного 
интеллекта», в которой он ссылается на свою коллегу – нейро-
биолога Патрицию Гольдман, которая утверждает: «...В самом 
начале жизни нервная система может гибко приспособиться 
к  серьёзной травме... Некоторое время спустя... может раз-
виться альтернативный путь или не менее адекватное соеди-
нение (клеток. – О.Ю.). Однако, если... вмешательство имело 
место слишком поздно, с  точки зрения процесса развития, 
соответствующие клетки либо будут соединяться в случай-
ной последовательности, либо полностью атрофируются 
(подчёркнуто мной. – О.Ю.)1. И всё же я далёк от мысли, что 

1) Howard Gardner, Frames of Mind – Theory of Multiple Intelligence. Basic 
Book/ A Member of The Perseus Book Group N.Y. p.72

Илья Юрганов
Саратов, 2005 год
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описанные факты медикаментозного вмешательства в разви-
вающийся мозг человеческого зародыша, а  затем и  младенца, 
остаются единственными причинами последующей девиант-
ности поведения личности Ильи. Понимая «почётное» место 
спекуляций Ильи в  случившемся факте моего развода с  его 
матерью, хочу заметить, что с началом осознания себя как лич-
ности человек какой-то период, столкнувшись с трудностями 
социализации, обнаруживает жёсткость противостояния ре-
алий жизни со своими адаптационными возможностями к её 
требованиям. Наступает период, когда личность начинает ис-
кать выход из тупика этого противостояния...

...Канадский нейролог и этолог (специалист, изучающий 
головной мозг и  поведение) Майкл Мини и  его коллега Иэн 
Универ, а  также Моше Шифт, работавшие в  Университе-
те Макгилла в  Монреале, опубликовали в  2004  году статью, 
в  которой оспаривают преобладание генетической основы 
в формировании жизненного опыта и доминирующего пове-
дения личности. По  их  мнению, время непосредственно по-
сле рождения является критическим периодом развития детей. 
Клетки их мозга «принимают» некоторые основополагающие 
«решения» именно в этот период. Эти учёные первыми смог-
ли доказать влияние внешних воздействий на поведение мла-
денца. Оказывается, происходят изменения эпигенетической 
модели клеток его мозга. Дело в том, что, чем более защищён-
ными чувствуют себя эмбрионы, готовящиеся стать младен-
цами, тем увереннее они противостоят угрозам в младенчестве 
и детстве, а значит, тем позитивнее их перспективы в жизни. 
Опыт эмбрионального развития и  первых месяцев младенче-
ства, а также детства буквально «выжигает» в их мозге глу-
бокий след, который сохраняется на всю жизнь. Майкл Мини 
и его коллеги в 2004 году открыли, как происходит «выжига-
ние» информации на  эпигенетическом уровне, когда эмбри-
он созрел и, родившись, стал младенцем. Первые жизненные  
впечатления и  влияния, воспринимаемые младенцем, начи-
нают воздействовать на модель метильных групп ДНК в об-
ласти мозга и гистоновые модификации определённого гена.  

Это невозможно представить неспециалисту, тем не  менее 
именно так регулируется считываемость конкретного гена, 
который содержит «монтажную схему» для  создания места 
присоединения кортизола – гормона стресса. Учёные выясни-
ли, что в гиппокампе, центральной области мозга, задача ко-
торой запоминание и переработка впечатлений, действитель-
но очень мало мест для присоединения стрессового гормона. 
Из-за этого гипофиз, даже при сравнительно небольшой  на-
грузке, вбрасывает в кровь непривычно большое количество 
сигналов повышения уровня стрессового гормона. Вот поче-
му и плод, и родившийся младенец подвержены стрессу. Он 
становится пугливым или агрессивным, или менее обучаемым 
в детстве и даже в более старшем периоде развития. От посто-
янных атак кортизола на мозг страдают центры обучения. 
В  последующем социальном опыте личности сохраняются: 
или недоверчивость, или агрессивность, или пугливость, или 
все прочие свойства, предполагающие развитие признаков 
будущего девиантного поведения1. Вспомним, что эпигене-
тика – наука о наследуемых свойствах организма, которые... 
могут быть не прямо, а опосредованно закодированы в геноме. 
Реальное уродство, полученное в наследство от болезни с ше-
стимесячного возраста, преследовало меня двадцать четыре 
года. Случайно познакомившись с  женщиной, пожелавшей 
выйти за меня замуж, я вступил с ней в брак, хотя и знал, что 
она больна! Платой за мой комплекс, сыгравший роковую роль 
в моей судьбе, стал опыт жестокой борьбы за своё цивилиза-
ционное развитие и сексуальное самовыражение, цена которо-
го была крайне высокой: я произвёл на свет родового отпры-
ска, который стал моим неприятелем...

...После рождения Игоря Таня забеременела через год или 
полтора. На ранних сроках ребенка она потеряла, но то, что 
это было дело рук гинеколога, который за  ней наблюдал  

1) Петер Шпок. Читая между строк ДНК. Второй код нашей жизни, 
или Книга, которую нужно прочитать всем. – Москва, .ЛомоносовЪ, 2017.  
cтр. 95-117.
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(близкая подруга ее матери), она не сомневалась. Забеременев 
Ярославом, жена от  услуг врачей отказалась. Весь период её 
беременности протекал без наблюдения специалистов. Слава 
Богу, всё обошлось. И всё-таки, что-то случилось! Рождение 
Ярослава прошло благополучно, но  спустя неделю, по  воз-
вращении из роддома, мы столкнулись с драматическими по-
следствиями. Неожиданно, без  каких-либо причин, на  теле 
младенца возникло множество язв с гнойниками. Е.П. Лако-
ба пригласила на дом специалиста по кожным заболеваниям, 
и та была крайне растеряна, обозревая огромное множество 
гнойных шариков, густо покрывших всё тело малютки. Тра-
диционные методы лечения эффекта не давали. Тогда врачами 
было принято решение выдавливать гнойные шарики, выта-
скивая их с корнями, потому что возникла угроза разрушения 
организма. Так это или не  так, ни  я, ни  Таня представления 
не имели. От решения врачей мы были в паническом ужасе. 
Но что же делать? Младенец орал благим матом! Мы купали 
его в травах, проводили множество консилиумов. Безрезуль-
татно! Неожиданно, на  исходе третьей недели все гнойники 
сошли и ребёнок выздоровел, так и оставив нас наедине с за-
гадочной болезнью, исчезнувшей, оставив только едва замет-
ные следы от выдавленных язв. 

Мог ли этот страдальческий опыт малютки запечатлеться 
в  мозге, читай, в  психике, будущей личности? Эпигенетика 
утверждает – безусловно! По-видимому, в  клеточной массе 
мозга младенца запечатлевался миг жуткой боли при  еже-
дневной, в  течение недели-двух, «спасительной» экзекуции, 
которая проделывалась доктором ради избавления младенца 
от болезни. 

Через десять лет обнаружился первый симптом: при тре-
бовании делать уроки, то есть исполнять рутинную, но  не-
обходимую работу, Ярослав, протестуя, стал биться головой 
о стенку в истерическом припадке! Погоня за «кайфом» стала 
реальным «напоминанием» о пережитых болях и мгновениях 
прекращения мучительных лечебных процедур на ночной сон, 
дававших младенцу блаженные часы отдыха... перед новыми 

экзекуциями доктора.  
Поскольку рос он в жёстко контролируемой обстановке, эти 

«кайфовые стимулы» стихийно не прорастали из недр памяти. 
Но там хранились мгновения тяжких мук младенчества. Там 
же хранились и мгновения наслаждения после прекращения 
боли! И первое, что он сделал, когда мы приехали в Америку 
– ушёл из дома! Ещё позже – пристрастился к кокаину. Долго 
не  мог отказаться от  слабого наркотика – никотина. «Кайф 
свободы» просто дремал. Будучи продолжением тех мгнове-
ний, о которых я писал выше, он пробудился, став частью его 
характера. При воспитании сына я понимал, что ждать следов 
этого страдальческого опыта рано или поздно следует. Мно-
гие годы профилактически внушал сыну отторжение от нар-
котиков, табака и алкоголя. Мне кажется, что в мозге Ярослава 
возникла блокада, которая в период его зрелости сыграла роль 
преграды на  пути к  нейролептикам. Брак, семья, дети окон-
чательно заблокировали этот фактор, сделав подсознательно  
опасным для его судьбы. Разумеется, эти мои выводы сугубо  
гипотетические... 

...Шестилетний Ярослав оказался в  Абхазии, где была по-
хоронена его мать. Националистически настроенная тётя са-
мовольно отдала его в  абхазскую школу, воспользовавшись 
моим отсутствием. Через два месяца я приехал и взял малы-
ша. В  Минске, где мы жили, пришлось его переучивать. Год 
прошёл благополучно, затем все время шла борьба за актив-
ное усвоение знаний и навыков учёбы. Все годы успеваемость 
Ярика была ниже среднего уровня. Первые пять или шесть лет, 
во сне, Ярик изредка вскрикивал. Мочился под себя до 10 лет. 
Все годы учёбы в  школе не  отличался прилежанием. Систе-
матически нарушал дисциплину во время уроков. С возраста 
9-11 лет обнаружил криминальные навыки – воровал в хлеб-
ном магазине. В 15 лет – воровал из дома деньги, отправля-
ясь к установленным в городе игральным автоматам. В 15 лет 
убежал из дома и несколько дней бродяжничал. В 19 лет пе-
реехал с  семьёй в  США и  начал проживать самостоятельно. 
В 29 лет – первая судимость – был пойман на краже дорогого  
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автомобиля. В 34 года за нарушение иммиграционного зако-
нодательства был осуждён вторично и посажен в тюрьму.      

Девиантное поведение Ярослава также проявилось в фор-
ме «аномии». Период социализации Ярослава в  СССР совет-
ское общество пребывало в состоянии длительной стагнации. 
Переход в  стадию дезинтеграции и  распада идеологических 
стандартов, нравственных эталонов и  норм правопорядка 
пришёлся на  подростковый возраст сына. С  нашим приез-
дом в США в сентябре 1992 года «адаптация» к новым, неиз-
вестным ни для взрослых, ни для их потомства социальным 
нормам и стандартам жизни проходила трудно. В это же вре-
мя девятнадцатилетний Ярослав ушёл из  дома, отказавшись 
уважать авторитет родителей. Едва ли не сразу после приезда 
в иммиграцию поведение девятнадцатилетнего Ярослава ста-
ло «девиантным». Его конфликт с полицией, на первый взгляд, 
произошёл случайно, но для семьи оказался разорительным! 
Оказавшись в  КПЗ полицейского участка города Балтимо-
ра, сидя там с  бандитами и  убийцами, сын заставил меня 
и  мою жену лихорадочно искать средства, чтобы вызволить 
его  из  заключения. Этот эпизод описан в  предшествующей 
книге. Понять всё произошедшее крайне трудно, но, полага-
ясь на новейшие открытия в области генетики, эпигенетики, 
нейрологии, возможно, хотя совсем не утешительно, особенно 
при оценке социального опыта моих старших детей...

...Кстати, о социальном опыте. В который раз я обращаюсь 
к  сути понятия «обыденность». Это время в  жизни челове-
ка, представляющее своеобразное зеркало, в  котором отра-
жается бесконечная цепь его поступков. Они складываются 
в  поведенческий стиль, демонстрируя все грани его лично-
сти, доминирующие свойства, черты характера, качества 
сознательной деятельности. Статья английского философа 
Бернхарда Вальденфельса «Повседневность как плавильный 
тигель рациональности» привлекла моё внимание, когда 
обыденность Игоря и Ярослава уже сложилась, но вызывала 
у  меня острые тревоги. Слово «рациональность», без  ущер-
ба для смысла, я переиначил бы в слово «нравственность». 

Размышляя о жизни в иммиграции, открывая малоприятные 
реальности характеров своих подросших детей, мне прихо-
дится обращаться к  серьёзным научным работам в  области 
философии, психологии, психиатрии, педагогики, отражаю-
щим конкретные проблемы в  поведении формирующегося 
человека. К  тому же повседневный мир в  условиях социали-
зации личности в иммиграции. Не хочется быть безоружным 
при  смене континентов, общественных укладов, социально-
политических реальностей, случившихся в судьбах конкрет-
ных людей. Неприятно испытывать на себе удары, наносимые 
самыми близкими тебе людьми – твоими родовыми отпры-
сками. Когда дети подросли, принося твоим взглядам, опы-
ту, знаниями убеждениям тяжёлый урон, допустим, гордыней 
– верой в  свою непогрешимость, алчностью, похотью (сек-
суальные притязания, облеченные в оболочку скотства, бес-
пардонности), ты  утрачиваешь честь, достоинство в  глазах 
общественного мнения. Как минимум, важно понять истоки, 
механизмы, причины возникающих и столь разрушительных 
явлений в  психике взрослеющих детей. Когда такое проис-
ходит в иммиграции, вдвойне важно знать причины. Однако 
«зазор» между родителями и  повзрослевшими детьми в  по-
вседневной жизни здесь увеличивается в разы. Моральная са-
морегуляция детей нередко истощается, если они, исповедуя 
прагматизм, выгоду, строят свою философию жизни на сугу-
бо личном представлении «что такое хорошо, а что такое 
плохо» вне связи с проблемами родителей, которые их вырас-
тили, а теперь нуждаются в их покровительстве. Но исчезает 
ли ответственность родителей за детей, которым исполни-
лось 30-35-40 и больше лет? Совершеннолетие уже наступило 
и, казалось бы, пусть сын или дочь сами и отвечают за свои 
поступки. А куда денешь, скажем, стыд родителей за содеян-
ное детьми в этом возрасте?  Нет... Не так-то всё просто, осо-
бенно, если живёшь от них на расстоянии пятнадцати минут 
езды на машине...

...Вот, что пишет английский философ Бернхард Валь-
денфельс: «Повседневное – это привычное, упорядоченное,  
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близкое. Ни  одна человеческая культура немыслима без  про-
тивопоставления повседневного и неповседневного. Повседнев-
ное – это то, что происходит каждый день. Человек... должен 
изобретать намеченный лишь весьма приблизительно по-
рядок, создавать свой мир. В процессе привыкания и освоения 
(допустим, в иммиграции. – О.Ю.) навыки человека преобра-
зуются в  знания и  умения, которые многократно воспроиз-
водятся и  воплощаются... (нередко искажаются, принимая 
девиантные формы. – О.Ю.) Это касается питания, одежды, 
продолжения рода, пространственной ориентации жилища, 
распределения времени и многого другого – всего того, что при-
надлежит близкому и  знакомому для  человека, миру, в  кото-
ром он может свободно ориентироваться (а может и теряться, 
путаться, ошибаться. – О.Ю.). Повседневность существует 
в единстве с обществом и культурой, как только они приоб-
ретают твердую организацию. Повседневность существует 
как место образования смысла, открытия правил... (той стра-
ны, куда ты эмигрировал и где вырос до зрелых лет. – О.Ю.)»1

Хочу акцентировать внимание на ключевых точках тезисов 
автора статьи. В них – главные усилия, которые прилагает мо-
лодой человек, формирующий связь своей личности с повсед-
невной жизнью в стране прибытия. Пусть была она выбрана 
не им самим. Пусть не полностью по его воле. Тем не менее 
она стала местом его постоянного проживания и движения его 
личности к зрелости. Едва ли не с первых дней опыт, нарабо-
танный в детстве, отрочестве, первых годах юности, в усло-
виях советского общества, при  иммиграции молодого чело-
века в  США оказывается неприемлемым. Практически сразу 
Игорь и Ярик от него отказались. Игнорирование обыденных 
ценностей – честности, порядочности, совестливости, благо-
дарности и прочего привело к разрушению общечеловеческих 
моральных установок, в целом приемлемых и в условиях им-
миграции в  США. Отказ от  этих ценностей привёл старших 

сыновей к  конфликту с  моей семьёй и  со  мной. Обострение 
конфликта последовало после отказа обоих соблюдать нор-
мы морали и  её  родной сестры – правопорядка в  условиях 
юрисдикции США. Это привело к немедленному наказанию, 
осуществлённому судебной системой государства, предоста-
вившего моей семье вид на  жительство. Опорные точки по-
вседневности,  извлечённые мной из статьи Бернхарда Валь-
денфельса, таковы: «Изобретать намеченный лишь весьма 
приблизительно порядок»; «создавать свой мир»; «навыки че-
ловека преобразуются»; «знания и умения... многократно вос-
производятся и воплощаются»; «повседневность существует 
в единстве с обществом и культурой, как только они приобре-
тают твёрдую организацию»; «повседневность  существует 
как место образования смысла, открытия, правил...» Всё это 
в  опыте обыденного существования моих старших сыновей 
в иммиграции происходило крайне противоречиво, порождая 
девиантное поведение...

...Жизнь моего сына Олега в Абхазии с  одиннадцати лет 
во многом сродни нашему пребыванию в иммиграции. Про-
ходило освоение незнакомой ему среды обитания. Правил 
жизни. Традиций. Языка. Повседневность для  него нередко 
была даже чуждой. Взять к примеру школьные годы. По све-
дениям моих источников, пребывание его в абхазской школе 
посёлка Гудаута, где преподавание велось на  русском языке, 
а позднее, в связи с радикальными политическими преобра-
зованиями в  республике, перешло на  национальный, обра-
тилось в  состояние никем не  контролируемого «свободного 
плавания». Он  утратил все навыки самоконтроля, привитые 
ему семьёй в  Минске. Исчезли привычки добросовестности 
при исполнении школьных заданий. Притормозилось опере-
жающее развитие сознания, которое постоянно стимулиро-
валось мной и Таней. В итоге, в оставшиеся годы получения 
среднего образования в национальной республике, Олег лишь 
формально исполнял учебные обязанности, зачастую просто 
их игнорируя.

В один из приездов в Гудауту у  меня состоялся разговор 
1) Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рационально-

сти. – Москва, Прогресс, 1991. стр.30-50.
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с  русской учительницей, которая призналась, что кланово-
тейповая структура абхазского общества сильно ограничивает 
возможности дисциплинарного контроля учеников, включая 
и надзор учителей за их успеваемостью: «Что касается вашего 
сына, я вынуждена вас предупредить, что вы сделали огромную 
ошибку, оставив его здесь. С его нежеланием вкладывать в учё-
бу усилия, внушение его абхазской роднёй своей исключитель-
ности, ваш сын едва ли успешно закончит среднюю школу».  

С наступлением юности Олега авторитеты клана Лакоба 
озаботились его высшим образованием. Он  был отправлен 
– в  соответствии с  традициями тейпа – в  Казань, учиться 
на  юридическом факультете Казанского Университета. Раз-
умеется, речь не  шла о  вступительных экзаменах и  прочих 
«обыденных процедурах». Уже привыкший к покровительству 
родственников Е.П. Лакобы, Олег, в  столице Татарстана, по-
пал в  националистически обострённую среду. Происходило 
это в  конце восьмидесятых, когда в  Казани свирепствовало 
множество молодёжных группировок и  банд, уже крепнув-
ших на почве наступающего в СССР социального беспредела 
и разрухи. Сын сбежал в Абхазию, снова оказавшись в родовой 
стихии клана. Опускаю подробности его «раздольной жизни» 
в Абхазии, где стало постепенно созревать весьма агрессивное 
движение за национальную независимость от Грузии.

Фактически весь образовательный потенциал крохотной 
республики сосредотачивался в стенах Сухумского педагоги-
ческого института. Он был преобразован в Абхазский наци-
ональный Университет. Получить там образование он не мог. 
Причина? Абхазский язык и орфография становились суще-
ственной преградой для глубокого и реального изучения ака-
демических предметов. На  абхазском Олег говорил, но  его 
речь обслуживала только повседневные обыденные потребно-
сти. Официальную биографию Олега Лакобы, ставшего ныне 
абхазским чиновником, работающим в  Москве, мне добыть 
не удалось.  

После Российско-грузинской войны 2008 года Абхазия по-
лучила независимость и  военное покровительство России. 

В  Гудауте, была размещена военная база Российской Феде-
рации. После смерти Е.П. Лакобы клановые авторитеты 
не  оставили Олега без  внимания. Высшее образование ему, 
скорее всего, «сделали» и  отправили в  Москву. Там был от-
крыт Международный культурно-деловой центр республики 
Абхазия – МКДЦ РА. Туда, опять же усилиями клана Лакоба, 
был посажен директором Олег Лакоба. Квартира – в Москве. 
Здесь же – работа. Гражданство – Абхазии. Он женат... У него 
две дочери... Таковы штрихи «биографии» уже зрелого чело-
века сорока девяти лет от роду! Как личность, впитавшая мо-
ральные принципы, нравственные качества, выработанные 
годами, проверенные временем, упроченные противоречиями 
и  тяготами жизни, закреплённые в  моём культурном фон-
де, я не могу считать его моим сыном. То есть биологически – 
я его отец, однако этический пласт его характера мне глубоко 
чужд и не отражает мою жизненную философию и признаки 
той цивилизации, которую я усвоил за восемьдесят лет моей 
жизни. Примеров такого несоответствия множество. Вот не-
которые из них. 

Первый. Волею судеб в одиннадцатилетнем возрасте Олегу 
была прислана рукописная книга литературных рассказов его 
матери. Она была похищена у меня и послана подругой Тани, 
которая позднее горько сожалела об ошибочности этого акта. 
Спустя десять лет я обратился к сыну с просьбой прислать ко-
пию книги. Мне было отказано под предлогом: «Я имею право 
на материнское наследство». Ни на что не претендуя, я снова 
обратился с той же просьбой через два года, заметив, что про-
шу только копию рукописной книги, с целью издать её в па-
мять о матери. И в этот раз молчание было мне ответом. При-
знаться, что книга утеряна, он не посмел. Память о матери 
была им отвергнута. Даже для ментальности абхазов это чу-
довищный проступок!

Второй. Игорь собрался в Абхазию и спросил меня: «Не хо-
чешь ли ты что-либо передать Олегу?» Я написал ему письмо, 
вложил подарок – 100 долларов. В своём письме я написал при-
мерно следующее: «Здравствуй, Олег! Хочу воспользоваться 
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тем, что Игорь едет в Абхазию и встретится с тобой, чтобы 
узнать о твоей жизни. Прошло десять лет с момента твоей 
последней встречи с братьями в 1991 году и почти двадцать – 
с нашей последней встречи. Не буду ничего говорить о случив-
шихся событиях в твоей жизни. Твои решения были приняты, 
всё случившееся – давно реальность. Вместе с тем я предлагаю 
тебе своё участие в воссоединении с братьями и моей семьёй. 
Я это могу сделать, но нужна только твоя добрая воля. Всего 
наилучшего, твой отец – О. Юрганов».

Возвращение Игоря было для меня весьма прискорбным. 
Олег не ответил на мой подарок и на письмо. Ему было тогда 
33 года. Мы сидели всей семьёй в гостиной наших апартамен-
тов по адресу 5 StonemarkCt. # 1 и смотрели на кадры люби-
тельской кинохроники, сделанной Игорем в поместье семей-
ства Лакоба в  селе Лыхны. Не  все лица были мне знакомы. 
За прошедшие годы старики, которых я знал, умерли, пришло 
новое поколение хозяев усадьбы, но «кто есть кто», я не ин-
тересовался. С  момента моего последнего приезда в  усадьбу 
клана Лакоба прошло двадцать пять лет. Камера запечатлева-
ет дружеское застолье. Звучат добрые слова членов семьи Ла-
коба, адресованные Игорю и друг другу. Вижу, встаёт средне-
го роста молодой человек, черты лица которого я, откровенно 
говоря, сразу не узнаю, как и тембр голоса. Слышу вопрос мо-
его младшего сына Бориса.

— Папа, а это кто? Олег?
Медленно реагирую, едва овладев собой. Продолжаю бо-

роться с сомнениями – является ли моим сыном тот человек, 
которого я вижу на экране телевизора? Пока я что-то «мычал», 
Игорь, глянув на меня с удивлением, громко сказал Борису:

— Да, это он. Твой брат.
Стало быть, это Олег... Я рассеянно смотрел на экран. Моло-

дой человек с едва узнаваемым лицом. Последний раз я видел 
его в возрасте десяти или одиннадцати лет. Сейчас этому чело-
веку – тридцать два или тридцать три... Вот он стоит с бокалом 
вина. Говорит какие-то слова. Что-то о том, что он рад встрече 
с братом... 

Киноролик неожиданно обрывается. Мне бы спросить сына: 
привёз ли он что-нибудь от брата мне, в знак уважения или па-
мяти? Но раз молчит, значит, ничего нет. Значит, так и должно 
быть. Ну что ж. Не я внушал ему эту дикость нравов. Неле-
пость отчуждения. Формально он – моя плоть. Кровь. По сути 
– абсолютно чужой человек...  

Третий. К тридцатилетию со дня смерти Татьяны я соби-
рался приехать в  Абхазию и  посетить её могилу. Обратился 
в  Правительство Абхазии. Просьба была проста: гарантиро-
вать мне безопасность и беспрепятственное возвращение до-
мой. Подробно описал ситуацию, которая произошла с моим 
сыном. Назвав фамилии родственников клана Лакоба, кото-
рые насильственно воспрепятствовали мне вернуть его до-
мой в  1982, 1983, 1984  годах. Поделился опасениями о  том, 
что ожидает меня в  Абхазии. Чиновники проигнорировали 
моё письмо. И не просто проигнорировали, а передали его... 
Олегу. Сын написал мне издевательский ответ, высмеяв мои 
опасения. Ему было тогда уже 40 лет! Как просто было ему на-
писать мне: «Прости, отец, за моё безрассудство! Я остаюсь 
твоим сыном, а ты – моим отцом. Приезжай, я тебя встречу. 
Поплачем вместе на  могиле дорогого нам с  тобой человека!» 
Но совершить этот простой по форме и гуманный по сути акт 
субъекту по имени Олег Лакоба оказалось не под силу. Через 
десять лет, работая над этой книгой, я отправил Олегу Лакобе 
электронное письмо по e-mail, в котором сообщал, что пишу 
мемуары и  готов предоставить ему шанс самому изложить 
собственную версию событий, случившихся в его и моей судь-
бе после смерти матери. Разумеется, я обратился к нему, как 
к чужому человеку, тем не менее соблюдая все знаки уважения 
и приличий:

«Господин Лакоба, здравствуйте! Моё имя Олег Борисович 
Юрганов, я живу в США, мне 80 лет и в настоящее время я за-
вершаю свои мемуары: «На  перекрёстках судеб», посвящен-
ные жизни моих предков и  собственной судьбе. Вы – человек 
публичный и  это позволяет мне рассчитывать на  адекват-
ное восприятие Вами моего предложения. У  меня нет к  Вам  
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никаких претензий, но  словосочетание «Олег Олегович», ко-
торое постоянно озвучивается при общении с Вами на тер-
ритории Российской Федерации, с очевидностью утверждает, 
что отчество Ваше осталось неизменным. Стало быть, фор-
мально моё отцовство сохранено. Вы носите абхазскую фами-
лию – Лакоба, а не русскую – Юрганов. Это было предложено 
мной Вашему воспитателю – Е.П. Лакобе еще в  девяностые 
годы. Мотивы моего решения были понятны: я  не  участвую 
в  воспитании вашей личности, поскольку четырехкратные 
приезды в Гудауту с желанием взять вас к себе в Минск завер-
шились Вашим отказом возвращаться в  отчий дом. В  кни-
ге я  описываю свою версию случившегося. Она может быть 
субъективна. Я не могу полагаться на безошибочность своей 
трактовки случившихся событий и предлагаю Вам, господин 
Лакоба, написать свою версию формирования вашей личности 
и  вашей жизни под  надзором и  ответственностью Е.П. Ла-
кобы и её родни. Эта версия будет опубликована в моей книге 
без комментариев, в том виде, в каком вы её изложите, с пол-
ным уважением к Вашей точке зрения... 

  Желаю здравствовать! 
  О. Юрганов»

Спустя два или три дня я получаю ответ. В  обращении 
ко мне им были соблюдены все признаки предложенного мной 
принципа контактной экстерриториальности, и это был един-
ственный пример его готовности вести себя прилично за всю 
многолетнюю историю его адаптации к клановым понятиям 
тейпа Лакоба. 

«Добрый день, Олег Борисович. Спасибо за предложение вы-
сказаться и представить своё мнение на суд широкой обще-
ственности, хотя по  правде сказать, никакого желания де-
лать это у меня никогда не возникало. Как может показаться 
Вашим читателям, я  должен тут вслед за  Вами... описать 
свою версию случившегося много лет назад, и высказать некие 
обвинения или наоборот оправдания в адрес всех действующих 
лиц, как почивших, так и ныне здравствующих. Делать этого 

я не стану по нескольким причинам. Во-первых, как можно до-
гадаться, у каждого есть (или было), своё субъективное мнение 
о произошедшем и скорее всего все они (эти мнения), разнятся 
между собой. Каждый из  людей, пострадавших в  результате 
произошедшей трагедии, был в чём-то прав и в чём-то неправ 
по отношению к остальным. Но не исключено что данная не-
правота была вызвана абсолютной, на  тот момент, убеж-
дённостью в  своей правде, как бы парадоксально на  первый 
взгляд это ни звучало. Во-вторых, мне, в силу приобретённой 
ментальности, особенностей, связанных с воспитанием (или 
невоспитанностью) никогда не хотелось обсуждать с людьми 
мне не знакомыми, события, связанные с моей жизнью и жиз-
нью людей которые были моей семьёй. Может показаться, 
что это стыд за  содеянное, но это слишком простое объяс-
нение и  посему неверное. (см. пункт 1.) Могу лишь сказать, 
что никогда не  скрывал кто и  где мои отец и  братья и  для 
моей собственной семьи  эта тема так же не  является «за-
претной». На сегодняшний день всё есть как есть и ничего уже 
не изменить. Ушедших не вернуть и каяться, либо обвинять 
кого-либо я лично не стану...  Олег Лакоба».

Остаётся только «восхититься» поразительной хитро-
стью изложения, в  котором надёжно упрятано истинное 
мнение (или его полное отсутствие?) о произошедших собы-
тиях. Это особенно важно, если учесть, что обращался к нему  

Олег Лакоба(Юрганов) 2019 год.
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не посторонний человек. Не любопытствующая персона. Об-
ратился восьмидесятилетний старик, которому пришлось 
вынести потерю родного сына, вследствие коварства его ба-
бушки, сумевшей, после смерти своей дочери, наконец-то 
осуществить свою главную цель в жизни – отомстить мужу 
дочери, выразив к нему своё полное презрение! Она выкрала 
сына у глубоко ненавистного ей человека и вырастила из него 
заклятого врага родного отца!

...Игорь и Ярослав Юргановы, живя в иммиграции, в новой 
для себя повседневности, потерпели такое же, как и их родной 
брат, нравственное поражение. Эта реальность стала местом 
формирования их  смысла жизни и  её  правил. Мне следует 
тщательно разобраться в логике событий, случившихся чуть 
позже, потому что убийственная суть их поступков наполня-
лась такой пугающей откровенностью, которая превращала 
сыновей, которых я  растил, наслаждаясь своим отцовством, 
в моих реальных врагов. Как такое могло случиться? Почему? 
Ответ на эти вопросы впереди...  

...И всё же, тогда мне неслыханно повезло! Обмен опытом 
выстраивания иммиграционной повседневности среди мно-
гочисленных родственников Зиночки проходил доброжела-
тельно и мягко. Стиль обыденной жизни. Навыки затрат де-
нежных средств. Личное поведение в  общественных местах. 
Отказ от  навязчивого любопытства, характерного «там» 
и  решительно неприемлемого «здесь». Обязательность усво-
ения навыков вежливости, готовность к  приветливой реак-
ции в  общении с  американцами, отказ от  одалживания де-
нег и множество других правил повседневности усваивались 
мной и моей женой быстро и безболезненно. Смысл этих регу-
ляторных инструментов иммиграционной обыденности был 
очевиден. Однако как выстраивать отношения с моими сы-
новьями, людьми близкими мне по  родовому «каталогу», ни-
кто не мог подсказать, кроме меня самого! Но уже с первых 
дней жизни в США вопрос: «Чего от них ждать?» был полон 
самых непредсказуемых вариантов! Я заблуждался, полагаясь 
на родственное дружелюбие и родовую порядочность старших 

детей. Они практически полностью забыли о своих обязанно-
стях, произраставших в нашем родовом кодексе Юрьевых-Юр-
гановых! Почему это происходило? Разобраться в  этом, мне 
кажется, удалось... 

...Мне было уже шестьдесят пять лет. Я  очень пристально 
наблюдал за  той реальностью, которая меня окружала. Кое-
какие выводы делал. Иногда, как журналист, осмысливал 
множество коллизий, возникавших в  иммиграции... Да! Как 
правило, драматических, оставлявших в  душе горький след. 
На страницах газеты «КАСКАД» я их публично осмысливал.  
Конечно, эта реальность была очень противоречива. Видимая 
часть «социального айсберга», показываемая по американско-
му телевидению во множестве программ, учила меня только... 
осторожности. И не зря! Первая книга, которую я взял вмест-
ной библиотеке, была «The  Book of Risks (Fractionating Facts 
About the Chances We Take Every Day)» Larry Laudan. Все двад-
цать с лишним лет в США она сопровождает меня. Как отец 
четверых детей, я воспринимал окружавший меня мир, под-
ходя к его оценке с набором лекал, которые сложились в моём 
опыте советской жизни. Действовать иначе я просто не был 
способен. И был наказан! Едва ли не через месяц после при-
езда в США, Ярослав обнаружил горький симптом быстрого 
самоотчуждения. Это и был первый акт моей иммиграцион-
ной драмы...

…Я смотрел американское телевидение. Пытался впитать 
в  себя язык. Многочисленные американские ток-шоу были 

Игорь Юрганов

Ярослав Юрганов



92 93

насыщены коллективным разбором ситуаций. В  некоторых 
из них обсуждались обстоятельства, сходные с моими и не ме-
нее драматические. Моральный инструментарий, к которому 
обращались и ведущие ток-шоу и участники дискуссий, пыта-
ясь найти выход из конфликта или решить некую проблему, 
был мне известен и понятен. Так я обрёл время для раздумий. 
На телеэкране кто-то прибегал к компромиссам. Кто-то разъ-
яснял неожиданные и откровенные заблуждения. Кто-то опе-
рировал религиозными установками. Кто-то даже не пытался 
разрешить возникший спор, вставал и уходил с обсуждения 
под  гул присутствующих. Я  тоже стал искать компромиссы. 
Тоже учился прощать. Учился выживать. Однако уже не знал, 
как влиять на своих старших детей. Как сберечь их родствен-
ность. Как отвратить их от равнодушия к моей семье и её цен-
ностям. 

Пропагандируемый американским телевидением компро-
мисс был мною усвоен, и началось освоение «супружеской род-
ственности», представленной брачными актами моих стар-
ших сыновей. Никакого касательства к  формированию этих 
браков я не имел. Просто констатировал факт и только! Это 
было следствием равнодушия старших сыновей к  существу-
ющим традициям выбора, которые были ими в иммиграции 
отвергнуты! То было суровой реальностью. С ней ничего не-
возможно было поделать, только принять. Компромисс мне 
послужил и здесь, но от него не было никакого толка! 

Опыт жён моих старших сыновей и их родни иной раз 
крайне трудно было объединить с моим жизненным опытом 
и моральным укладом моей жены. В связи с противостояни-
ем наших с  женой взглядов и  представлений родительскому 
сообществу жён Игоря и Ярика, снова пришлось прибегнуть 
к спасительным компромиссам. Я только пытался хоть как-то 
осмыслить корни противоречий, возникавших между нами. 
Случалось, признавался себе – не справляюсь! Иными словами 
– не понимаю... Тогда я умолкал... Так и протекала наша с Зи-
ночкой жизнь с чувством, что я «проигрываю» своих сыновей 
новой реальности. Они становятся чужими, и это абсолютно  

непреодолимо! И  всё же соглашение с  реальностью как-то 
складывалось. Иного выбора у меня и моей Зиночки не было. 
Иной раз я спрашивал себя, не могу ли обратиться к психо-
логии, как науке о человеческих отношениях, и выстраивать 
их, опираясь на  изученные мной закономерности, предвидя 
последствия, избегая конфликты. Многие годы я  опирался 
на неё. Среди чужих людей всё получалось, но со своими деть-
ми, увы! Вот и теперь...

...В США, буквально в момент работы над  этой книгой, 
я  приобрёл книгу Дэвида Коэна (David Cohen), заголовок 
которой звучит на  английском языке: «Great Psychologist as 
Parents.» Смысл подзаголовка уточняет содержательные цели 
книги: «Does knowing the theory make you an expert?» Иначе го-
воря, «Великие психологи как родители». Смысловая суть под-
заголовка звучит так: «Знание теории делает вас экспертом?» 
И то, и другое заставило меня всерьёз задуматься. Знак вопроса 
в подзаголовке подвергает сомнению истинные возможности 
даже выдающихся психологов, переживших все «прелести» 
неизгладимых противоречий родительского опыта. А имена-
то какие! Зигмунд Фрейд, Джон Уотсон, Карл Юнг, Бенджа-
мин Спок и прочие, чьи труды по сей день составляют основу 
глубоких научных изысканий в области психологии. Нет ос-
нований считать родительский опыт этих корифеев науки не-
удачным, хотя драматизма в нём предостаточно, а печальных 
нюансов тем более. Русские переводчики назвали её слишком 
утилитарно: «Руки мыл?». Прочитав книгу, я пришёл к одно-
значному убеждению: «Великие, в  самом деле, выдающиеся 
психологи, став родителями, крайне редко могли опереться, 
в решении своих родительских задач, на знания в области пси-
хологии. Цели воспитания детей формировались в жизненных 
смыслах обыденности своего времени, опираясь на традиции, 
религиозные представления и  ресурсы социального положе-
ния, которое занимали родители». Ранее я опирался на при-
меры великих писателей, чья родительская практика мало чем 
отличалась от  таких же усилий их  современников, включая 
далёких потомков вроде меня. Теперь попробую осмыслить 
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родительский опыт психологов. Это важно и для меня, и моих 
старших сыновей, чтобы избегнуть спекуляций относительно 
корней противоречий, неизбежных в  процессе воспитания 
и формирования характеров...

...Начну с Бенджамина Спока – американского врача-педиа-
тра, автора бестселлера, изданного тиражом 50 млн. экземпля-
ров, переведённого на 49 языков мира. Для меня чтение книги 
Б. Спока «Ребёнок и уход за ним» и знакомство с жизнью авто-
ра случилось дважды. Когда в 1971 году в Минске у нас с Та-
тьяной родился Олег (Алик), что стало знаковым событием 
в нашей супружеской жизни, в книжных магазинах появилась 
книга Бенджамина Спока. Так сказать, «...яичко к пасхально-
му дню»! Таня читала её  «запоем». Подолгу мне цитировала. 
Была в полном восторге от стиля и прагматичности рекомен-
даций. Мы безоговорочно пришли к убеждению, что растить 
ребенка «по  Споку» будет удивительно просто! Первые пол-
года так и было. Должен признаться, что мы не вспоминали 
пренатальный период в жизни сына, хотя теперь-то я точно 
знаю, что развитие плода проходило с тем самым избыточным 
стрессом, который явно повлиял на  перинатальный период 
и детские годы Олега. В книге «Автопортрет любви...» описа-
ны все подробности тех обстоятельств, через которые прошла 
моя беременная жена, и теперь можно сказать, что они, безус-
ловно, повлияли на психику и характер Олега Юрганова, став-
шего Лакобой.

Позднее, к году жизни малыша, мы всё реже и реже обраща-
лись к книге Бенджамина Спока и, наконец, подарили её при-
ятельнице, которая стала мамой. И всё же те первые навыки, 
сложившиеся из рекомендаций Бенджамина Спока, дали нам 
с Татьяной опыт, который уложился в наши воспитательные 
принципы: прислушиваться к голосу ребёнка, показывать ему 
свою любовь как можно чаще, соизмерять его желания с ра-
стущим организмом, оценивать ростки формирующейся пси-
хики (которую Алик демонстрировал нам день за днём). 

Второй раз я наткнулся на книгу о докторе Споке в еже-
месячнике «Наука и  жизнь», когда в  руки мне попался  

искромсанный журнал со  статьёй о  его жизни и  взглядах. 
Я упоминал об этом в своём Предисловии к предшествующей 
книге. И вот глава в сборнике Дэвида Коэна: «Бенджамин Спок 
консервативный радикал». Я помню, как доктор Б. Спок при-
зывал в  своей книге: «Обнимайте своих детей, кормите их, 
когда они голодны, укладывайте спать, если они устали». «Од-
нако сам Спок, – пишет Дэвид Коэн, – вовсе не стремился по-
такать желаниям своих детей. В 1970 году его старший сын 
Майкл рассказал в интервью журналу Ladies Home Journal, что 
отец был требовательным, непреклонным и ни разу в жизни 
его не поцеловал...» Автор тут же добавляет: «Уотсон (знаме-
нитый американский психолог. – О.Ю.) тоже никогда не цело-
вал своих сыновей, так что, похоже, в этом и кроется секрет 
успеха знаменитых американских книг о воспитании детей». 
Уотсон, в отличие от Спока, незыблемо проявлял последова-
тельность: в жизни и в своих книгах он был против того, что-
бы целовать детей, в то время как доктор Спок, вопреки сво-
им родительским привычкам, в своей книге рекомендует хотя 
бы изредка целовать отпрысков. Цитирую теперь его книгу 
по записям из моего дневника, который вёл в годы воспита-
ния Алика: «Не бойтесь любить своё дитя. Каждому ребенку 
нужно, чтобы ему улыбались, разговаривали с ним, играли, ла-
скали его мягко и нежно... Ведите себя естественно и наслаж-
дайтесь материнством...» Свою жену, дрожавшую от страха 
при купании малютки Алика, я, стоя рядом, вдохновлял цита-
тами подобного рода из книги Бенджамина Спока.

Старший сын доктора – Майкл и его брат Дэн желали сы-
новнего общения с  отцом. Тот всегда напускал на  себя вид 
кумира миллионов и выдавал это за своё истинное лицо. От-
печатком такого противоречия было детство самого Бенджа-
мина, протекавшее в семье его отца юриста, работавшего в на-
чале ХХ века в местной железнодорожной компании в городке 
Нью-Хейвен. Мать Спока отличалась строгостью, а бабушка 
по материнской линии, Ада, была строга до чрезвычайности! 
Однажды она заперла свою дочь в кладовке и ушла из дома, 
а  когда вернулась, девочка была на  грани помешательства  
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из-за  жестокого наказания. «Я  вырос в  семье непреклонных 
пуритан», – вспоминал автор мирового бестселлера. Немало 
сходного со стилем жизни Бенджамина Спока, как оказалось, 
было и у меня. «Спок, – пишет Дэвид Коэн, – невероятно мно-
го работал...», ссылаясь на  воспоминания его сына Майкла: 
«Отец взваливал на себя очень много дел, вплоть до того, что 
отвечал на  любые письма. Он  приходил домой в  семь часов 
на ужин, который ждал его уже полчаса... Потом начинались 
телефонные звонки...» Ну, прямо моя реальность, как под ко-
пирку! Как воспоминает его старший сын Майкл, он в раннем 
подростковом возрасте заинтересовался сигаретами. Бенджа-
мин дал ему попробовать. С тех пор старший сын не курил. 
Нечто подобное случилось, например, с  Игорем, который 
после первого опыта, допущенного мной, больше никогда 
не брал в рот сигарет... Тот же Майкл вспоминает, что родите-
ли Бенджамина ожидали от детей хорошего поведения. Майкл 
перечислял правила, которые родители им напоминали доста-
точно часто: «Не шали, не встревай в разговор, не копайся, ког-
да одеваешься, не забывай благодарить бабушку и дедушку...» 
Почти «один в один» было и у меня, хотя я вовсе не «подсмо-
трел» этот «трюк» у доктора Спока, который в своей книге 
об этом не писал! Мистер Б. Спок любил повторять, что мате-
ри и отцы должны проявлять твёрдость, обнаружив в пове-
дении детей созревающий порок: лживость, воровство и пр. 
И  это было предметом моей озабоченности в  детском и  от-
роческом возрасте моих с Таней детей. Личность отца – при-
знавался Майкл – подавляла его индивидуальность. Об этом 
нередко объявляли и  мои старшие сыновья, в  подростко-
вом и юношеском возрасте, ссылаясь на мою категоричность 
и требовательность. Тот же Майкл отмечал, что отец «...никог-
да не подвергал сомнению свои суждения по любому поводу...» 
И ещё, по словам Дэвида Коэна: «Родители и дети смотрят 
на вещи по-разному. Спок говорил, что не пытался внушать 
сыновьям, будто те должны быть похожими на него. Он не на-
доедал им  рассказами о  студенческих годах в  Йельском уни-
верситете или о  своих спортивных победах... Вместо этого, 

он вспоминал забавные случаи, произошедшие на Олимпийских 
играх, в которых участвовал...» В книге моей покойной жены 
есть глава «Весёлые вральки и превратности фантазии», где 
она говорит о подобной же практике в нашей семье. Я расска-
зывал детям о весёлых приключениях, случившихся со мной 
в пионерском лагере, куда меня отправляли родители каждое 
лето. Таня отмечала, что Игорь и Алик весело смеялись, слу-
шая отца. Вместе с  тем она справедливо замечает: «В  жизни 
семьи в отношениях с родителями, особенно в подростковом 
возрасте, дети часто не  получают желанного внутреннего 
комфорта... Нет комфорта внутри твоего внутреннего «Я»? 
Зато у тебя есть фантазия, она предоставит тебе иллюзии, 
может замаскировать неприятную реальность. Ты создаёшь 
с  помощью фантазии свой мир и  вправе никого туда не  пу-
скать! Ни своих родителей, ни тех, кто тебе неприятен. Од-
нако так и до реального яда недалеко: наркотик, синтетиче-
ский клей, который затеяли нюхать пацаны и девчонки. Они 
«балдеют», отравляя свой разум, на  который давят обяза-
тельства и конфликты реальной жизни».1

При сходстве и разности, практики воспитания детей 
в  семье Бенджамина Спока и  моей, его родительский опыт 
не перестаёт удивлять меня, как и последствия взросления его 
детей. Взять, к примеру, раннюю юность. Майкл, учась в кол-
ледже, отпустил бороду. Его жена Джуди вспоминает о гром-
кой перепалке, возникшей между отцом и  сыном по  этому 
поводу. В итоге Майкл бороду сбрил. Возник акт «протеста» 
и  «подчинения», так хорошо мне знакомый. Вот, что пишет 
сын Б  Спока: «Оглядываясь назад, я  вижу, что я  был неуве-
ренным и чрезмерно честолюбивым человеком, готовым при-
спосабливаться к любым условиям, чтобы добиться успеха». 
Он  крайне похож на  моего сына Игоря, с  той лишь разни-
цей, что у  Игоря преобладает мстительность как признак 
девиантности, явно унаследованная от  бабушки – Евгении  

1) Татьяна Юрганова. Автопортрет любви без ретуши. − Минск, Четыре 
четверти. стр. 456.
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Лакобы. Его честолюбие, достигавшее пределов нарциссизма, 
вызывало у  меня едва скрываемое негодование, и  я  не  оста-
навливался перед критической оценкой этого явления в  его 
характере, тревожась за последствия его будущих социальных 
отношений. Отец Майкла, Б.  Спок, в  своей семье настаивал 
и добивался воплощения своего требования.  

...Между тем у меня ещё оставалось некоторое влияние 
на  двоих сыновей, которых я  воспитывал вместе с  моей Зи-
ночкой, чей характер являл собой уникальный союз прочных 
этнических традиций, по сути своей, абсолютно противопо-
ложных тем, которые демонстрировала мать моей покойной 
Татьяны. Зиночка выросла в  еврейской семье. Её  опыт по-
вседневности прочно впитал ясные и абсолютно непреклон-
ные нравственные представления, которые из  поколения 
в  поколение произрастали в  характерах многочисленного 
потомства. Хотя и  в  этом случае бывают исключения, если 
вспомнить Анну Наумовну Зеликман – мать моей жены Лены. 
Эгоизм угасающей личности, подступающая старость, дефор-
мировавшая её сознание, страх одиночества после смерти до-
чери разрушили её нравственные каноны, как этнические, так 
и культурные. Она не смогла отказаться от соблазна оставить 
себе Илью, вольно или невольно изуродовав за  10  лет труд-
ного формирования его личности судьбу человека. Мне ка-
залось, что сам факт в биографии моих осиротевших детей – 
Игоря и Ярослава, с 1981 по 2000 год выросших в полной семье 
с приёмной матерью и родным отцом, служит едва ли не реша-
ющим условием впитывания моральных ценностей, которые 
мы с Зиной утверждали в их жизненном опыте до совершен-
нолетия. Однако в их личности они не впитались. Я не пере-
стаю спрашивать себя, вглядываясь в лица сильно повзрослев-
ших старших детей (сегодня им уже под пятьдесят!): «Неужели 
это мои дети?»

...Почему я взялся сравнивать родительский опыт Бенджа-
мина Спока со  своим? Его дети, став подростками, росли 
в  соприкосновении с  научными интересами отца и  типич-
ной практикой воспитания, характерной для своего времени.  

Вместе с  тем родительский опыт этого выдающегося педи-
атра XX  века формировался в  абсолютно иных условиях, 
чем мой собственный опыт, избавленный от  «буржуазных 
традиций»,«влияния религии», «этнического», «родового» вли-
яния на формирование семейных ценностей.

Я насчитал сейчас четыре фактора непосредственного влия-
ния на ребёнка, сложившихся в европейских обществах за по-
следние столетия. В  иммиграции в  США для  нас оказался 
доступным «религиозный». Он активно влияет на духовное со-
стояние наших с женой личностей, чего невозможно сказать 
об  Олеге и  Илье, сравнительно недавно прошедших право-
славный обряд крещения. Тем не менее даже после воцерковле-
ния противоречия нравов и моральный примитивизм жизнен-
ных представлений остались у них неизменными. Нет никаких 
надежд, что до  конца жизни у  каждого из  них произойдут 
позитивные моральные перемены, закрепятся нравственные 
принципы благочинных православных христиан. 

Идеологические ценности СССР, внушаемые мной и  моей 
женой старшим детям в процессе воспитания в этой стране, 
формировали в них социальные представления о добре и зле, 
применительно к  идеологии «интернационализма» и  «ком-
мунистического строительства», при том что эта парадигма 
уже была крайне перекошена, готовая вот-вот развалиться. 
В  условиях США эволюция личностей старших сыновей от-
ражала только генетические и  неврологические основы, ко-
торые проявляли характеры всех – Ильи (когда он приехал), 
Игоря и Ярослава.  Разумеется, с учётом пренатальных и пере-
натальных обстоятельств, о которых я писал выше, так или 
иначе повлиявших на  их  развитие. У  Ильи умерла мать, как 
умерла мать и у его братьев. Игнорировать влияние этих ре-
альностей на  детей невозможно! Случившееся несчастье 
разрушало характеры старших детей. Свой след в  их  душах 
оставило и  неожиданно развалившееся государство. Дале-
ко не  каждый растущий человек при  таких обстоятельствах 
готов остаться целостной личностью. Осколки событий, за-
ряженных гибельной инерцией разрушающегося целого,  
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оставляют тяжкие шрамы. С этим приходится считаться. Вме-
сте с тем нравственные качества человека, его духовные при-
оритеты, формируясь в  душах детей и  испытывая давление 
драматических обстоятельств, непременно ставят личность 
перед выбором жизненных интересов. Религиозный фактор 
стал для Ильи и Олега реальным, но, увы, абсолютно неэффек-
тивным. Принятие православия стало актом сугубо формаль-
ным, нравственный кодекс христианства, борющегося с семью 
тяжкими грехами, оказался им обоим не по силам...

...В наступившем 2001 году единственным утешением 
для  меня и  Зиночки оставались наши младшие дети. Они 
не  вызывали во  мне каких-либо тревог. Мера добра и  спра-
ведливости, на которые я был способен, нагруженный свои-
ми проблемами, нуждами, острыми переживаниями и  недо-
моганиями, помогали находить с Борей и Димой устойчивый 
душевный покой. Им, уже сильно повзрослевшим личностям, 
я доверял и терпимо относился ко многим проблемам, кото-
рые возникали в связи начавшимся у них подростковым воз-
растом. Уговаривал быть со  мной откровенными. Готов был 
в любую минуту прийти к ним на помощь. Учился в общении 
с ними быть точным в выражении собственных чувств. При-
учал беречь в  душе самое дорогое, чем мы тогда располага-
ли – нашу маму, отношение которой к нам было неслыханно 
нежным и  любящим, а  служение семье – самоотверженным 
и стойким... 

...Лето 2001 года было солнечным и жарким. Зиночка реши-
ла взять на недельку отпуск и предложила поехать на машине 
«своим ходом» во Флориду к океану. Борька уже имел, второй 
или третий год, автомобильные права, Дима тоже, хотя опыта 
вождения у него ещё не было. У меня и у мамы лицензия на во-
ждение была, так что с таким количеством водителей мы впол-
не могли позволить себе путешествие по Америке на несколь-
ко дней. Новость буквально всех нас «завела», и  вскоре мы 
отправились на нашем, недавно купленном, «Бьюике» с про-
гоном в  60  тысяч миль в  заманчивое путешествие. Писать 
о  самом путешествии, которое случилось восемнадцать лет 

тому назад, нет никакого смысла. Многое забылось, сама до-
рога не занимала ни память, ни чувства. Однообразное дви-
жение и разговоры друг с другом или весёлые соревнования, 
кто ловчее всех будет обгонять скучных участников дорожной 
гонки, когда некоторые из них слишком уж рьяно соблюдают 
скоростной режим движения по трассе, на которой есть указа-
ние: «не меньше, чем 60 миль в час». 

От Балтимора до городка Дейтона-Бич (Daytona Beach) 
во Флориде, который мы выбрали в качестве конечной оста-
новки и места пребывания на океанических пляжах южного 
штата Америки, было примерно около 690 или 700 миль. Ехать 
пришлось с  периодическими остановками на  специальных 
стоянках, чтобы размяться и перекусить. На место мы приеха-
ли ночью. Сняли гостиницу, которую заранее забронировали, 
и  решили отдохнуть, чтобы назавтра отправиться на  пляж, 
поплавать и  позагорать от  всей души. Мы планировали по-
бывать в городке дня два, «полазить» по округе, попробовать, 
если удастся, попасть в открытые для туристов места, связан-
ные с  исследованием космоса. В  общем, побывать, где полу-
чится, и таким же образом, на машине, вернуться домой...

...Борька школу уже кончил. По сути, наше путешествие 
было для  сына своеобразным подарком в  связи с  успешным 
окончанием школы. Я был доволен и даже рад этому, не столь-
ко тому, что наша мама сделала такой подарок сыну, сколько 
тому, что она впервые за восемь лет жизни в иммиграции ре-
шила наконец-то расслабиться. 

Отдых в иммиграции, по крайней мере в первые годы по-
сле приезда в США, – явление не слишком частое. Работа, дом, 
проблемы с  детьми, поломки в  организме, некие обязатель-
ные проблемы, которые тебя подстерегают «то  тут, то  там». 
Это обыденная реальность жизни семьи, состоящей из детей-
подростков, мужа с сильно расстроенным здоровьем и жены, 
которая вынуждена работать, чтобы поддерживать семейный 
бюджетный тонус. Я получал пенсию, которая при пересчёте 
в  рубли, при  курсе двухтысячного года, намного превыша-
ла размер социального пособия, положенного мне, останься 
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я в Белоруссии или окажись в России в тот же период. Не могу 
сказать, что мы жили в  тяжёлом финансовом положении, 
но  известная напряжённость нередко чувствовалась. К  тому 
же мне приходилось держать руку на пульсе жизни моего бра-
та Александра в Краснодаре. С женой он развёлся. Сын Шу-
рик остался с ним по обоюдному согласию с его матерью, ко-
торая сама растила Наташу, их дочь. Дети от предшествующих 
браков Александра после развода жили со своими матерями.  
Переписка с братом была нерегулярной, но очень конкретной. 
К  тому же мне удалось познакомиться с  жителем Краснода-
ра Сергеем Безруковым, а  также с  его сестрой – жительни-
цей Москвы. Не буду утомлять рассказом, как это случилось. 
При их участии удалось провести телефонную линию в доме 
брата в Краснодаре и поставить там телефонный аппарат. Ког-
да с Сашей установилась устойчивая связь, жить стало гораздо 
проще. Я узнал, что Шурик (его сын) нуждается в репетиторах 
для подготовки к вступительным экзаменам в Краснодарский 
Университет, и начал помогать. Мои старые связи в Краснода-
ре сильно иссякли. Прошло почти тридцать пять лет! Время 
безжалостно. Многие состарились, умерли, тяжело заболели... 

Отправляя деньги Шурику на подготовку к вступительным 
экзаменам, я  неожиданно узнал, что он хочет попробовать 
себя на  театральном поприще. Ранее он  поступал в  Красно-
дарский Институт Культуры. Потом направил свои стопы 
в Москву, делая попытку там поступить на режиссёрское от-
деление театрального ВУЗа. Этим брат был очень недоволен, 
но... терпел. Я тоже не вмешивался. Шурик быстро вернулся. 
Поскольку мы стали с ним активно переписываться по элек-
тронной почте (он ходил в Интернет-кафе, чтобы связываться 
со мной), я стал узнавать о его планах гораздо больше. Позднее 
я купил ему персональный компьютер и общаться стало удоб-
нее. И всё же поступление в Университет оставалось главной 
задачей племянника. Шурик напряжённо занимался с репети-
торами, я, насколько было возможно, оплачивал его занятия, 
и мы с ним договорились, что поступать он будет на факуль-
тет социологии. Конечно, мне было очень приятно, что Шурик  

выбрал «мою» профессию. Я решил позвонить ректору Крас-
нодарского Университета и  «по-человечески» поговорить 
с ним о судьбе моего племянника. Помню, встал я часов в шесть 
утра (у нас разница во времени восемь часов), но связь с Крас-
нодарским Университетом никак не складывалась. Пришлось 
встать на час раньше – в пять. На этот раз мы с ректором по-
говорили. Он оказался человеком весьма доброжелательным. 
Сообщил мне, что на факультет социологии приём уже закон-
чился... Не скрою, я был очень этим огорчён. Чувствуя моё на-
строение, ректор взял паузу и  предупредил, что хочет пере-
говорить со  своим проректором, который был завкафедрой 
социологии. Но тот, видимо, не  располагал возможностью 
утолить моё желание, сослался на сроки, большое количество 
студентов или что-то ещё... Одним словом, ректор предло-
жил: «Пусть ваш племянник сдаёт вступительные на фило-
софское отделение. Там серьёзный недобор и никаких проблем 
с поступлением у него не будет!» Я согласился. Шурик решил 
попробовать, а я был ему очень признателен за то, что не стал 
«капризничать». До экзаменов оставалось недели две или три. 
Я прислал денег на подготовку по математике и английскому. 
А спустя время позвонил и узнал радостную новость – всту-
пительные экзамены он успешно сдал и стал студентом фило-
софского отделения Краснодарского Университета! Это была 
замечательная новость! Правда, я  немного тревожился, как 
«пойдёт» его учёба на  философском. Шурика я  знал плохо. 
Мы виделись, когда ему было лет пять, а я с моими младши-
ми детьми Борей и Дмитрием, «сбежав» из Минска от Черно-
быльской аварии, которая «запорошила» радионуклидами две 
трети Белоруссии, отдыхал у родителей. Радиационные дожди 
частично выпали и в столице Белоруссии, а «роза ветров» сго-
няла радионуклиды на всю территорию республики, хотя ни-
чтожное их количество не могло быть фатальным. Тем не ме-
нее счётчик Гейгера их улавливал.

Шурик был замечательным ребёнком, играл с моими млад-
шими детьми и, разумеется, я тогда даже не предполагал, что 
буду влиять на его судьбу столь значительно. Завершая тему, 



могу с  гордостью сказать, что Шурик окончил Университет, 
защитил диплом, закончил аспирантуру, затем защитил кан-
дидатскую диссертацию. Некоторое время преподавал на ка-
федре философии в  родном Университете. Его научные ин-
тересы были связаны с жизнью и творчеством французского 
философа Александра Кожева, который имел русские корни 
и бежал из России в лихую годину Октябрьского переворота. 
Оригинальное истолкование философии Гегеля А.  Кожевым 
оказало значительное влияние на  интеллектуальную жизнь 
Франции и  европейскую философию ХХ  века. Несомненно, 
был он  личностью выдающейся: переводчик, полиглот, ди-
пломат, стоявший у  истоков Европейского Экономическо-
го Сообщества. Однако жизнь моего племянника оказалась, 
увы, очень требовательной. Пришлось Шурику уйти работать 
в среднюю школу, правда, ненадолго, Альма-матер вновь при-
звала его к себе, так что, думаю, он не оставил без внимания 
свою главную цель – докторскую диссертацию. Скорее всего 
в своё время он одолеет и её. Шурик женился. У него родил-
ся замечательный сын – Мишка, от которого все (и дедушка 
Александр, и папа Александр Александрович, и мама Алёна) 

пребывают в полном восторге! Живёт он с отцом в том самом 
доме, который построил наш с братом отец − Борис Алексан-
дрович Юрганов – пусть земля ему будет пухом!..

...Надо признать, что природная расчётливость моей жены 
помогала нам делать небольшие накопления. В частности, та-
кое путешествие, которое мы затеяли сейчас, отправившись 
в южный штат страны Флориду, несомненно, было делом уме-
лого маневрирования Зиночки нашими семейными средствами. 

...Отдых – время беззаботное. Прекрасная погода, гости-
ница, уют, хорошее питание, в двух шагах океан или бассейн, 
если не  хочется плескаться в  морской воде, быстро меняли 
наше настроение, наполняли организм здоровьем и  покоем. 
Единственное, что нас с  женой слегка напрягало, – неожи-
данное упрямство Бориса, который чувствовал себя сильно 
повзрослевшим человеком. После жаркого дня, загара на оке-
аническом пляже, ближе к вечеру, когда мы с мамой уже устра-
ивались на  отдых, Борис «выторговывал» себе право прове-
сти вечер в ночном клубе, неподалёку от гостиницы. Честно 
говоря, решиться на  это было непросто даже мне, человеку, 
который настроен весьма либерально к юношеским желаниям 
своих сыновей, рассчитывая на их благоразумие и самодисци-
плину. Обычно такая моя оценка детей, с точки зрения мамы, 
была явно завышенной. Но  когда Борису уже исполнилось 

Шурик, Алёна 
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Зиночка
во Флориде

2001 год



семнадцать лет, мне казалось вполне допустимым позволить 
ему развлечься часик-другой. Зиночка была иного мнения 
на этот счёт. Ей спокойнее было, когда сын находился рядом, 
а ещё лучше, когда он спит, накапливая силы для завтрашнего 
дня. Слава Богу, никаких приключений с Борей не случилось. 
Да и мы прекрасно отдохнули за первые три дня пребывания 
у  океана. Затем, побродив по  округе, мы  нашли, с  помощью 
наших подросших детей, множество мест, посещение кото-
рых умножило наши представления о  Лунной космической 
программе США и  вообще о  полётах в  космос. Мы  побыва-
ли даже внутри жилой капсулы космического корабля, вы-
ставленной для обозрения туристов на выставочном стенде.  
Сделали множество фотоснимков и даже попали в киносту-
дию, где снимался приключенческий фильм «Назад в будущее» 
со множеством выставленных для близкого обозрения «маги-
ческих штучек», которые поражали наше воображение, когда 
мы смотрели их в действии на экране кинотеатра. Небольшой 
киногородок, выстроенный для съёмок какого-то приключен-
ческого фильма во  Флориде, производил впечатление про-
винциального посёлка с тщательно сооружёнными зданиями, 
имевшими весьма подробный внешний вид, при  пустотах, 
скрытых внутри. Это были студийные помещения на «свежем 
воздухе», и ходьба по территории этих строений невольно бу-
дила нашу фантазию. Потом мы неожиданно стали свидетеля-
ми весёлого прохода духового оркестра, аккомпанировавшего 

афроамериканской певице, которая исполняла задиристую 
песенку из какого-то фильма...

...Мы благополучно вернулись домой. Если не считать, что 
Борька, сидя за  рулём нашего Бьюика, превысил скорость 
и был замечен дорожной полицией округи. Выписанный тогда 
«тикет» (штраф на территории Флориды) стал для него «напо-
минанием» о нарушении дисциплины за рулём. Отдых во Фло-
риде оставил самые приятные воспоминания, но жизненные за-
боты быстро «слизали» с нас глянец полученных впечатлений... 

...В Балтимор приехал из Малайзии спортсмен-боксёр в лег-
чайшем весе – Рустам Тагиров (фамилия изменена). Его спор-
тивные выступления произвели на  нашего Борьку сильное 
впечатление. Он месяца два или три назад сменил вид спор-
та с карате на бокс и напряжённо тренировался, в ожидании 
приближавшихся сезонных соревнований в  США именно 
по боксу. Дело в том, что Борис по спортивной категории был 
в  «наилегчайшем весе», но  найти квалифицированных про-
тивников таким спортсменам было очень трудно. Причина 
проста – их немного и до ринга «добираются», чтобы заявить 
о себе, единицы. Пока Борис тренировался и готовился к со-
ревнованиям, его тренер Михаил Брагин (фамилия изменена) 

Олег Юрганов
Флорида, 2001 год

Дима – «космонавт»
Флорида, 2001 год
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привёл в спортзал Рустама Тагирова. Тот приехал в Балтимор 
и попросил тренера Бориса по боксу поработать с ним, пока 
он находится в ожидании боевых контактов с достойными со-
перниками. Тренер согласился и  предложил моему сыну по-
смотреть, как работает гость. Так они познакомились. Чуть 
позже Рустам пришёл к  нам в  гости. Мы с  Зиночкой при-
ветливо его встретили. Как водится, накормили домашними 
вкусностями, послушали его рассказы о себе. Родился Рустам 
в Казахстане, бывшем СССР, в крохотном городке, название 
которого я, увы, не запомнил. Рос в большой семье, и от при-
роды был наделён выносливостью и сильной волей. Рано стал 
заниматься спортом, и бокс ему очень понравился. После раз-
вала СССР его старший брат уехал в Малайзию, а вскоре туда 
же направился и  сам Рустам. Бокс в  этой маленькой стране 
был чрезвычайно популярен. Рустам сумел привлечь к  себе 
внимание тренеров и  продюсеров. Малайзия притягивает 
к себе множество спортсменов, и у Рустама не было недостат-
ка ни в хороших наставниках, ни в спортсменах легкого веса, 
которые составляли ему партию в  соревновательных буд-
нях. Юноша быстро «схватывал» язык, решил здесь остаться 
и  стал чемпионом Малайзии. К  тому времени в  Казахстане 
шли активные разработки нефтяных месторождений. Эко-
номические интересы стали связывать казахов с  Малайзи-
ей, имевшей развитую инфраструктуру и  деловые контакты 
едва ли не со всей Азией. Неожиданно Рустама постигло горе. 
Во время приезда в Казахстан был убит его старший брат. От-
ношения между братьями были очень близкими, и горе долго 
не  давало покоя Рустаму. Властям Казахстана найти убийцу 
не удалось, и его отъезд в США во многом был связан с этим 
тяжким событием. Мы понимали его чувства, когда он расска-
зывал нам о постигшей его беде... 

...Занятия Бориса боксом с Рустамом, в качестве спарринг-
партнёра и даже тренера, неожиданно переросло в дружеские 
чувства между двумя столь разными парнями. Рустам уверен-
но говорил нам о том, что у Бориса есть все физические данные, 
чтобы всерьёз заняться своей спортивной судьбой. Честно  

говоря, я не очень разбирался в боксе как виде спорта, но, по-
сещая тренировки сына с  Рустамом, я  видел, сколь умело и, 
главное, как заботливо тот относится в моменты тренировоч-
ных сеансов к возможностям моего сына на ринге! Сам Борис 
очень увлёкся тренировками, благо, что лето ещё продолжа-
лось и время для серьёзных планов на жизнь как бы притор-
маживало своё движение. Мне не хотелось приставать к сыну 
со  своими идеями поступления в  колледж, размышлениями 
о будущем и пр. Мне казалось, что спортивная карьера Бориса 
неплохо «увязывается» и с его учебными планами. Я знал, что 
для  каждого колледжа спортивно-перспективный юноша – 
фигура очень привлекательная и часто, приходя учиться, мож-
но своими спортивными кубками сильно «взволновать» и за-
интересовать учебную администрацию. Борис был чемпионом 
мира по карате среди юниоров 1997 года, чемпионом многих 
региональных соревнований США по этому же виду спорта, 
но  лишь сравнительно недавно он  сменил свой спортивный 
интерес с карате на бокс и ещё не успел «наработать» чем-
пионской квалификации в этом виде спорта. Занятия с Руста-
мом, как мне казалось, могли в этом ему помочь. И вот однаж-
ды Борис приходит с тренировки и говорит мне, что Рустам 
приглашает его поехать с ним в Малайзию и предлагает начать 
именно там свою карьеру боксёра. При этом Рустам вызвался 
быть для Бориса личным тренером и даже спортивным про-
дюсером, чтобы подготовить его  к  первым соревнованиям. 
Всё выглядело очень заманчиво. Рустам жил в Малайзии уже 
четвёртый год, обрёл там необходимые связи, спортивный 
и деловой опыт. Оба говорили на английском, и обустройство 
в  англоязычной стране выглядело, по  мнению обоих, делом 
не столь уж и сложным.

Размышляя над этим предложением, я, признаться, опасал-
ся за Бориса. Это была первая в его жизни самостоятельная 
поездка за рубеж, да ещё и в такую даль! Спортсмен – человек 
высокой самоорганизации. Сказать такое о  моём сыне тогда 
можно было с  сильной натяжкой. Мне не казалось, что тре-
нерская опека Рустама будет охватывать и процесс адаптации 
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Бориса к новым условиям, и его питание, и жёсткий график 
жизни. Хватит ли у моего сына запаса терпения, чтобы справ-
ляться со всеми этими заботами самостоятельно? Поговори-
ли... Сын и сам Рустам заверили меня, что тренировки Бориса 
будут охватывать двухсторонний объём: обыденный режим, 
начиная с утренних часов общефизической подготовки, и спе-
циальный: учебные бои на  ринге, спарринги с  партнёрами 
в сходной весовой категории и т.п. В разговоре со мной Рустам 
гарантировал, что за  полгода подготовит Бориса к  соревно-
вательным боям, а дальше его карьера будет зависеть только 
от его собственных усилий и стараний. Между делом он мо-
жет немного подрабатывать, где и как Рустам ему подскажет. 
На жизнь обоим хватит, так что волноваться не стоит.

Мне казалось, что в предстоявшей самостоятельности Бо-
риса есть рациональное зерно. Он  будет сам решать задачи, 
которые приводят его к спортивным результатам. А главное, 
делать это без отцовских наставлений и не чувствуя взгляды 
мамы, встревоженной сугубо мужским делом сына на  рин-
ге. Все наши посещения его соревнований в Балтиморе мама 
страдальчески смотрела на ринг, не выдерживая нервного на-
пряжения от звуков спортивного азарта, который раздавался 
при  схватке мальчишек на  ковровом покрытии.  Особенно 
боевые кличи каратистов, разбивающих плоскости досок пят-
кой или ударами рукой. А тут бокс! Он и в самом деле – спорт 
не  для  слабонервных! Наш Димка тоже увлёкся карате, как 
и его старший брат. Однако был он крупнее Бориса и выступал 
в иной весовой категории. Потом перешёл в борьбу «реслинг», 
а позднее и вовсе увлёкся американским футболом. Мы с же-
ной, за время спортивной карьеры младшего сына в средней 
школе, не успели увидеть и понять его будущие перспективы. 
Тем не менее Дима был парнем очень крепким. С разнообраз-
ными спортивными навыками. Это ему пригодилось, когда 
он  принял окончательное решение – посвятить свою жизнь 
армейской профессии...

...Одним словом, я согласился с тем, что наш Борька по-
едет вслед за  Рустамом в  Малайзию. Это было время, когда 

его раздумья о самоопределении и профессиональном выборе 
затягивались плёнкой неопределенности. Заставлять сына ду-
мать быстрее и конкретнее мне не хотелось. Он обладал сво-
ей индивидуальностью, и  возможности принимать быстрые 
и точные решения ещё только складывались. Ему нужно было 
пройти процесс поиска себя, а  это требовало от  родителей 
терпения. Маме, как и мне, не хотелось действовать прямоли-
нейно, чего-то от сына требовать, торопить его думать о буду-
щем. Она просто тревожилась. За судьбу сына, я имею в виду 
спортивное его будущее, пришлось взяться мне. Спортивные 
результаты,  которые он достиг к моменту окончания школы, 
были добыты большими трудами. Старания Бориса по добы-
ванию спортивных призов и  золотых медалей привили ему 
уважение к своим усилиям в спорте. Будучи на пике спортив-
ных успехов в свои восемнадцать лет, он, как я полагал, смо-
жет воспользоваться силой той инерции, которая влекла его 
к новым успехам. С моими доводами Зиночка не соглашалась. 
Она  не  хотела отпускать сына в  такую даль, но  мне удалось 
её убедить, и мы, в конце концов, рискнули. Стоять на пути 
у Бориса, решившего самостоятельно строить свою спортив-
ную карьеру, мы не стали. Борис продал свою машину. На эти 
деньги купил билет на самолёт, и у него остались ещё деньги 
на первое время пребывания в Малайзии. Визы туда не тре-
бовалось. Он приобрёл паспорт туриста и с этим документом 
отправился в далёкое путешествие. 

Рустам и Борис
Балтимор, 2003 год
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Приключения начались с первых же минут после призем-
ления самолёта. Оказалось, что наш сын купил билет, не со-
всем правильно назвав город прилёта. Никто не следил за его 
«туристическими стараниями», и, как это бывает иной раз, 
он сам «создал» себе приключения. Прилетел Борька не в сто-
лицу Малайзии, Куала-Лумпур, а  в  аэропорт... Сингапура. 
Поначалу он растерялся, потому что Рустам его не встретил. 
Он не мог предположить, что Борька перепутает города и аэ-
ропорты. Мой сын позвонил Рустаму, и тот прислал ему свое-
го друга, который на мотоцикле очень быстро доехал до Син-
гапура – эти города были расположены по соседству, – нашёл 
в  аэропорту Бориса, и  вместе они благополучно прибыли 
в Куала-Лумпур...

...Будни в городе, где жил Рустам, давались Борису трудно. 
Моя ошибка была в том, что я слепо доверился Рустаму. Не знал 
все тонкости жизни в столице Малайзии. Не вник  и в подроб-
ности местного уклада, особенности питания, климата. Хотя 
первые письма Бориса домой и были полны бодрых интона-
ций, но как бы между строк просачивались очевидные труд-
ности, с которыми он столкнулся. Мне казалось это понятным 
– шутка ли, начало самостоятельной жизни! К тому же с такой 
сложной задачей, как построение спортивной карьеры в  чу-
жой стране!

Да... Климат в Куала-Лумпуре для европейца не самый при-
ятный. Мой сын был всё-таки европейцем – во  всяком слу-
чае, по сравнению с Рустамом. Город находится в котловине. 
Даже ночью человек, непривычный к  здешней влажности, 
чувствует себя как в  бане. Кстати, с  английского языка, на-
звание города, переводится очень длинно и  симптоматично: 
«Болото, где сливаются реки Кланг и  Гомбак». Так или ина-
че, но к самому городу и к климату следовало какое-то время 
привыкать. При хорошем здоровье, умении приспосабливать-
ся, Борису пришлось испытать серьёзные трудности. Тем бо-
лее что Рустам ему «прохлаждаться» не позволял и сразу за-
дал очень высокую планку выносливости и упорства. Сам-то 
он жил в этом городе уже сравнительно давно. Да и к климату  

адаптировался. Каждое утро он называл Борису улицы, по ко-
торым тот должен пробегать несколько километров и возвра-
щаться домой к определённому часу. Борис бежал, но скорость 
снижала большая влажность воздуха и  достаточно высокая 
его температура, хотя отправляясь на  пробежку, сын вста-
вал очень рано. Рустам фиксировал начало пробежки, требуя 
возвращения к старту в строго определённое время. Тренер, 
легко пробуждаясь в  ранние часы, будил Бориса, заставлял 
его принимать прохладный душ и  помечал в  своём графике 
дату и  время начала пробежки, не  забывая по  возвращении 
ругать его, если замечал опоздание на пять или десять минут. 
Конечно, сказывалась недостаточность адаптации организма 
сына к климату. Бегать быстрее Борис не мог физически, как 
он ни старался. При высокой влажности, ему не хватало воз-
духа. Быстро возникала усталость. И тут начались с Рустамом 
конфликты. Борька объяснял ему причины своих задержек, 
но тренер не хотел его слушать! Причин скрытых акцентов, 
которые всё-таки просачивались в его письмах домой, я не по-
нимал, но заглянуть в Интернет и посмотреть климатические 
подробности Малайзии, увы, не догадался...       

...Неожиданно в письмах сына появились бравурные нотки – 
тренер был доволен! Я подумал: «Ну, слава Богу! Сын привыка-
ет...» Уже вернувшись из своей «командировки» за спортивны-
ми успехами, Борька признался, что, возвращаясь с пробежки, 
он прыгал на заднее сидение проезжего мотоциклиста (а мо-
лодые парни в  Малайзии – народ сердечный, рады помочь) 
и  возвращался точно ко  времени, назначенному тренером. 
И  всё же, возникли новые непредвидимые проблемы. Были 
они уже с  едой. Рустам, судя по  всему, питался достаточно 
скудно. Потомок хазаров – племени, которое долгие столетия 
жили кочевой жизнью, пока не закрепились, осев в степных 
территориях нынешнего Казахстана, он генетически привык 
к долгим переходам и скромному питанию. Парень и внешне 
походил на древних кочевников-воинов – мускулистый, сред-
него роста, узкоглазый, с молниеносной реакцией и жёстким 
характером бойца. Он считал, что физическая форма боксёра 
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зависит от питания без излишеств, и предложил Борису свою 
диету. Но привыкнуть к ней Борьке было очень непросто! 

Дело в том, что в Куала-Лумпуре уживалось множество 
языков, рас и этносов, которые принесли в бытовой колорит 
города свою кухню, порой весьма острую со специфическим 
вкусом. Живя в  Казахстане, Рустам с  детства привык к  тем 
вкусовым акцентам, которые были сродни ему и в Малайзии. 
Борька вырос в Белоруссии. Русская кухня была ему гораздо 
ближе, и в Куала-Лумпуре ему приходилось сталкиваться с не-
привычными вкусовыми ощущениями. Иной раз ему каза-
лось, что он физически слабеет, к тому же начались проблемы 
с  самим пищеварением. Желудок отказывался терпеть густо 
наперчённую пищу. К счастью, в городе проживала семья эт-
нических русских, которые взяли над нашим сыном шефство. 
Они уже привыкли к жизни в Малайзии, знали все «хитрости» 
быстрой адаптации к климатическим и всем прочим пробле-
мам и помогли Борису как-то сориентироваться. 

Рустам покупал и продавал акции на бирже, что помогало 
ему неплохо зарабатывать, и  неожиданно ему сильно повез-
ло! Улыбнулась удача на нефтяной бирже в столице Малайзии, 
и на время он оставил Бориса без внимания. Предоставлен-
ный сам себе, тот отдыхал на пляжах и жил под опекой рус-
ской семьи. Писал не  очень часто, и  мы с  Зиночкой слегка 
затревожились. Между тем, играя на  бирже, Рустам удачно 
«провернул» коммерческую операцию и практически мгновен-
но стал миллионером! Такая неожиданность вскружила ему 
голову, и он потерял к Борису былой интерес. Предвидеть это 
было невозможно! В письмах Борьки появились нотки, неха-
рактерные для человека, готовящегося к спортивной карьере. 
Я напрямик спросил его, в чём дело? Получив описание слу-
чившегося с Рустамом, тут же предложил сыну возвращаться 
домой как можно быстрее. Связался с Рустамом и попросил 
его купить Борису билет на самолёт до Балтимора. Без лиш-
них оговорок тот так и сделал...

...Неожиданная удача Рустама в бизнесе меня, конечно, оша-
рашила. К такому развитию событий я не был готов. Да и сам 

Рустам, видимо, понимал, что поступил с Борисом, которому 
едва исполнилось 18 лет, не самым лучшим образом. Не мог 
похвастать верными представлениями о  вероятности успеха 
моего сына на спортивном поприще в мусульманской респу-
блике и я. Одним словом, возвратился Борька домой в целости 
и сохранности и уже через два или три дня мы, наговорившись 
с ним вдоволь, это событие в его жизни начали потихоньку за-
бывать. Не забыв о боксе, он снова вернулся к своему старому 
тренеру Брагину, стараясь не думать о неудачном малазийском 
опыте. Разумеется, счастливее всех была наша мама...

...Когда «малазийский проект» только обговаривался, Бо-
рис поступил учиться в Балтимор Комьюнити Колледж, очень 
напоминавший подготовительные курсы для  поступления 
в ВУЗы в СССР. Одновременно с этим пошёл в... массажную 
школу. По  правде говоря, у  самого Бориса пока профессио-
нальные приоритеты как-то не  складывались. Его  стремле-
ние стать актёром постоянно «просачивалось» и в разговорах, 
и в высказываниях за общим столом, когда мы за чашкой чая, 
обменивались впечатлениями о  повседневной жизни и  бы-
стротекущих её  днях. Я  был терпим к  размышлениям сына, 
пока не  подкрепляемым действиями, которые могли бы по-
зволить присмотреться к его «движению» к актёрским увлече-
ниям. Я понимал, что это стремление так просто не «отодви-
нешь». Однако артистическая карьера для  моего сына будет 
привлекательной, как я полагал, недолго. Да, мне так казалось. 
Между тем мама сагитировала сына, при  разговорах об  ак-
тёрстве, заняться... танцами. Мол, это приблизит сына к  его 
мечте. Неожиданно, Борис откликнулся и достаточно быстро 
добился в этом успехов. А тут ещё в Балтимор приехала в им-
миграцию танцевальная пара из Минска. В недавнем прошлом 
она завоевала множество престижных наград на международ-
ных танцевальных шоу. Их звали Алина и Владимир Раковы 
(имена изменены). Приехали они с  сыном – тринадцатилет-
ним подростком Володей и стали давать уроки танцев, прово-
дить красочные танцевальные шоу. На них Борька довольно 
часто выступал со своей партнёршей Верой, и мы с Зиночкой 
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с  удовольствием созерцали его  танцевальные номера. Видя 
в блистательных телодвижениях сына генетический след моей 
Зиночки, я  не  скрывал своего восторга! Наша мама в  юно-
сти великолепно танцевала, обладая завидной статью и тан-
цевальным мастерством. До  соревновательного марафона 
у Борьки дело не дошло, однако танцевальные занятия пробу-
дили в нём дремлющее природное дарование, которое сильно 
украсило его осанку, походку и стать. Великолепная спортив-
ная выправка, присутствовавшая с младых ногтей, помогала 
надолго сохранять выносливость в  моменты танцевальных 
«тренировок».

Неудача в Малайзии не слишком разочаровала Бориса, хотя 
я внутренне очень расстраивался, что не продумал все дета-
ли его  поездки. Что ж делать? На  ошибках учимся, хотя эта 
жизненная «помарка» не очень задержала его поиск будущей 
профессии. Он устроился на работу в русский медицинский 
оффис, где предлагали физиотерапевтические услуги, и  там 
он предполагал работать после окончания массажной школы... 

...Как обычно, в эти годы у Бориса складывалась своя лич-
ная жизнь. Мне не приходилось переживать, наблюдая за его 
выбором девушек. Это были юные нимфетки, которые, адап-
тируясь к своей самостоятельности, уже обладали необходи-
мыми сексуальными навыками. Однажды я уехал на час-два 
по делам своего психотерапевтического бизнеса. Я обслужи-
вал молодую семью и подолгу был занят, проводя собеседова-
ния с супругами. Борис был дома с девушкой, которую звали 
Вера. Он танцевал с ней в студии наших земляков из Минска, 
и постепенно их отношения переросли в близость. Воспользо-
вавшись тем, что в нашем доме никого не было, они занялись 
«своими делами» и, устав, уснули на диване в моём кабинете. 
Ни о чём не ведая, я пришёл домой, прохожу в свой кабинет, 
отворяю дверь и натыкаюсь на идиллическую картину. Борис 
с Верой лежат, накрытые толстым пледом. Оба спят. Не скрою, 
этой сценой я был умилён. Осторожно прикрыв двери, уехал 
из дома в газету «КАСКАД», куда мне следовало отнести го-
товую статью, которую я тихонько прихватил со своего стола 

в кабинете. 
Сексуальные забавы моих младших детей, начавшись в воз-

расте, когда им исполнилось восемнадцать или девятнадцать 
лет, меня нисколько не  занимали. Мои младшие мальчики 
в этом возрасте, как это ни странно, обладали навыками сек-
суального общения, достаточными для  того, чтобы избегать 
досадных проблем пубертатного возраста, наподобие тех, ко-
торые случились с  Игорем и  Ярославом. С  той лишь разни-
цей, что тот и другой могли бы избежать неприятных послед-
ствий своего безрассудства, если бы хотели думать. Ну да Бог 
с ними...

...Борис жил в нашей квартире, работал, учился, общался 
с девушками... Так случилось, что у него возникли длительные 
чувства к  русской девушке и  завязались отношения. Он  по-
просил у  нас с  Зиночкой позволения пожить с  ней в  наших 
апартаментах на правах «гёрлфренд-бойфренд», и мы отдали 
ему свою спальню. В этом обстоятельстве не было ничего уди-
вительного! Мы с мамой точно знали, что этот союз пребывает  

Борис Юрганов
Балтимор, 2002 год
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сугубо на  ответственности двух людей, которые находятся 
в возрасте не очень отчётливого представления о семье, детях, 
супружестве, хотя живут друг с другом половой жизнью. Ос-
воив навыки «безопасного секса», они не задумываются о по-
следствиях, потому что эти последствия, которые называют-
ся «нежелательной беременностью» или что-то в  этом роде, 
просто не  возникают! Борину девушку звали Валя (имя из-
менено – О.Ю.), она работала бебиситтером в американской 
семье, ухаживая за девочкой лет пяти или шести. У мамы Ва-
лентины, женщины лет сорока, которую звали Леной, были 
ещё две девочки, с которыми она жила в собственном доме. 
Мы с Зиночкой с ней познакомились и подружились. Её муж 
умер, и она растила трех девочек сама. Вскоре из Узбекистана, 
откуда они приехали в иммиграцию лет пять или шесть тому 
назад, прилетела мать Лены, и мы нередко общались и с ней. 
К несчастью, она вскоре умерла от рака груди... 

...О сравнительно коротком периоде «жизни» Бори и Вали, 
мы с Зиной храним только самые добрые воспоминания! Кста-
ти, как и сам Борис, хотя они давным-давно уже расстались. 
Валя нашла себе другого «бойфренда», вскоре вышла за него 
замуж и  родила прелестную девочку. С  её мамой Леной мы 
до сих пор в приятельских отношениях.

Как это иногда случается, подчинившись настоятельной ре-
комендации своей подруги, сын начал учиться в медицинском 
колледже, обретя профессию помощника врача. Да, сын при-
слушивался не столько к нашим родительским увещеваниям, 
сколько к  мнению своей пассии. Получая знания в  коллед-
же для  работы по  профессии «помощник физиотерапевта», 
он  становился серьёзнее и  обретал внутреннее спокойствие 
человека, испытывающего к  себе устойчивое самоуважение. 
Закончив этот колледж и  получив диплом специалиста, он  
расстался с Валентиной. В его жизни появилась девушка, с ко-
торой его связывали нежные чувства еще со  школьной ска-
мьи, но об этом позже...

Глава 2

Между Жизнью и Властью...  

Бездумность – зловещий гость, которого встретишь повсюду 
в сегодняшнем мире, поскольку сегодня познание всего и вся 
доступно так быстро и дешево, что в следующее мгновение по-
лученное так же поспешно и забывается. Усиливающаяся без-
думность проистекает из болезни, подтачивающей самую серд-
цевину современного человека. Сегодняшний человек спасается 
бегством от мышления. Это бегство от мышления и есть основа 
для бездумности. Это такое бегство, что человек его и видеть не 
хочет и не признается в нём себе самому. И всё же каждый мо-
жет выйти в путь размышления по-своему и в своих пределах. 
Почему? Потому что человек – это мыслящее, т. е. осмысляющее 
существо. Чтобы размышлять, нам отнюдь не требуется «...пере-
прыгнуть через себя». Достаточно остановиться на близлежащем 
и подумать о самом близком: о том, что касается каждого из нас 
– здесь и сейчас... – в настоящий час мировой истории... 
М. Хайдеггер. Выступление в день 175-летия Конрадина Крейцера. (1954 г.)

Самолет – это частица, блуждающая молекула вражеской терри-
тории, а значит, уже почти сама территория, а его пассажиры – 
уже почти заложники, потому что взять в заложники – значит 
изъять кого-то с его же территории, чтобы вернуть равновесие 
страха (террора). Террор сегодня повсеместно является нашим 
нормальным состоянием по умолчанию, и наиболее зримо мате-
риализуется он в орбитальном, космическом пространстве, ко-
торое отныне повсюду возвышается над нашим пространством...
А. Моруа  (1886 – 1967)                      

...
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...Между тем, в переходном пространстве века завершающе-
гося и нового, в системе государственной власти, уже третий 
год, (если прибавить два предшествующих), проходила кампа-
ния... за «чистоту нравов». Напомню: президент Б. Клинтон 
(Bill Clinton) был замечен в легкомысленных поступках, кото-
рые едва не стоили ему карьеры. Вместе с тем, было бы неспра-
ведливо умолчать об успехах управления им страной в этот же 
период. Избранный на второй срок Билл Клинтон продолжал 
внедрять свои планы. Прежде всего они касались экономи-
ческих проблем страны. Президент, совместно с Конгрессом, 
выработал программу по борьбе с дефицитом бюджета. В ка-
честве мер предлагалось сокращение государственных рас-
ходов и  повышение налогов на  состоятельных американцев.  
При  этом, группа населения с  низкими доходами получила 
при Б. Клинтоне новые налоговые скидки. В социальном пла-
не администрация поддерживала движение за право на аборт, 
провела ряд законопроектов по  контролю за  огнестрельным 
оружием, по  борьбе с  преступностью и  введению отпусков 
по  семейным обстоятельствам. В  политическом отношении 
Б. Клинтон ратовал за расширение кадрового выбора, как в ра-
совом, так и в этническом смысле для работы в президентском 
кабинете. Как следствие, правительство более точно и полно 
отражало структуру американского общества. Казалось бы 
ничто не предвещало помех в его деятельности, но... 

Около года прошло с момента, когда формально заверши-
лось дело, едва не  законичившееся импичментом Б.  Клин-
тона, в  связи с  его увлечением Моникой Левински (Monica 
Lewinsky), стажёром Белого Дома. 20 января 2001 года завер-
шался его  президентский срок, но «эхо-эффект» случившего-
ся конфуза продолжался. Разговоры об этом деле то угасали, 
то с новой силой пробуждались в общественном мнении. На-
помню, что прокурор Кеннет Старр (Kenneth Starr) обвинил 
Б. Клинтона в том, что он чинил препятствия суду во время 
рассмотрения дела о его домогательствах в отношении Полы 
Джонс (Paula Jones) во времена его пребывания в кресле губер-
натора штата Арканзас. Затем– будучи уже президентом США 

– к Монике Левински – стажёру Белого Дома. Претензии Полы 
Джонс оказались юридически доказанными. Как пишет сам 
президент в  своих мемуарах: «...я  удволетворил требование 
Полы Джонс, заплатив ей значительную сумму, однако не при-
нёс извинений. Я не стал этого делать, потому что с точки 
зрения закона одержал убедительную победу в этом политиче-
ски мотивированном судебном разбирательстве...»1. Уместно 
вспомнить, что в  1999  году над  Б.  Клинтоном состоялся суд 
сената однако сенаторы не  нашли в  его действиях достаточ-
ных оснований для освобождения его от должности. К тому же 
результаты состоявшихся в  ноябре 1996  года президентских 
выборов на второй срок говорили сами за себя – за Клинтона 
отдали свои голоса 47,4 млн американцев и 379 выборщиков, 
а за его соперника Доула (Robert Joseph Dole) – 39,2 млн и 156 – 
соответственно. Клинтон оказался первым после Ф. Рузвельта 
кандидатом от демократов, избранным на второй срок... 

...Впервые в истории страны за  церемонией инаугурации 
можно было наблюдать по  Интернету, что стало своеобраз-
ным символом достигнутого страной научно-техническо-
го прогресса. О  наступлении «электронного века» возвестил 
в 1992 году ввод в действие «Всемирной паутины», коренным 
образом изменившей привычный образ жизни американско-
го общества и создавшей ранее немыслимые формы делового 
и личного общения, финансовой, коммерческой деятельности 
и  рекламных услуг. Если в  1994  г. Интернетом пользовались 
3 млн американцев, то к 1998 г. число пользователей достигло 
100 млн человек... 

...Не думаю, что избавление Б. Клинтона от карающего меча 
правосудия было только делом его ловкости и  демагогии. 
Не  всё гладко складывалось и  у  прокурора Кеннета Старра. 
Свою роль сыграли типичные межпартийные расприи и про-
тиворечия в самой Демократической партии. На мой взгляд,  
решающую роль в  итоге этого дела сыграли два человека, 

1) Билл Клинтон, «Моя жизнь», Москва, Альпина Бизнес Бук, 2005 г.  
стр. 930
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чья карьера не  была как-то связана с  интересами президен-
та. Я имею в виду Шерил Миллс (Сheryl Mills) – молодую аф-
роамериканку, выпускницу юридического факультета Стен-
фордского универсиета. Она выступала на  процессе в  день, 
когда исполнилось шесть лет с начала её работы в Белом доме. 
По словам Б. Клинтона: «...Она блестяще опровергла утверж-
дения стороников импичмента, основанные на двух эпизодах 
обвинения в  препятствовании правосудию, представив фак-
ты, которые республиканцы не могли оспорить и о которых 
они сами не  сообщили, и  доказала, что выдвинутое против 
меня обвинение было полной чепухой...»1 Смотря по телевизо-
ру репортаж с этого процесса, я обратил внимание на слова 
теле-журналистки, которая сказала, что несморят на свою мо-
лодость и минимальный стаж работы, эта Шерил Миллс, как 
и большинство чернокожих американцев, хорошо знали, что 
инициаторами импичмента были белые южане-консеваторы. 
Не думаю, что это было случайным обстоятельством. Второй 
фигурой, выдвинувшейся на скандальном процессе был адво-
кат Дейл Бамперс (Dale Bumpers), который знал Б.Клинтона 
не  мнее двадцати пяти лет и  не  мог отказать своему другу, 
выступив на слушаниях в его защиту с заключительным сло-
вом. Вот, что пишет сам Б. Клинтон об этом моменте в своих 
мемуарах, изданных так же и в России. «Он (Дейл Бамперс, – 
О.Ю.) упрекнул инициаторов процесса импичмента в отсут-
ствии  сострадания. Потом настал наиболее драматический 
момент выступления Дейла: «Поставьте себя на его место... 
все мы не  безгрешны... он должен был подумать о  послед-
ствиях. Конечно должен. – так же как Адам и Ева, – тут он 
указал на сенаторов. – Так же, как должны были это сделать 
вы, и  вы, и  вы, и  вы, – и  миллины других людей, которые 
попадая в аналогичные обстоятельства, должны были зара-
нее подумать о том, чем это кончится. Но, как я уже отметил, 
все мы не  безгрешны». Дейл сказал, что отцы-основатели  

заимствовали эту статью (Конституции США. – О.Ю.) из ан-
глийских законов, в которых чётко говорится, что основани-
ем импичмента могут быть «...исключительно политиче-
ские преступления против государства...». Он просил сенат 
не переписывать Конституцию, а вместо этого прислушать-
ся к американскому народу, «...призывающему вас не думать 
о  политических выгодах... и  выполнить свою священную 
обязанность»...1

...Я впервые сталкивался с таким скандальным делом на го-
сударственном уровне. Мне было очень интересно наблюдать 
за усилиями президента в свою защиту, понимая, что вина его 
во многом была просто очевидна, однако искусство с  каким 
он  выкручивался из  казалось бы совершенно убийственных 
ситуаций, честно говоря, вызывало у  меня нечто похожее, 
на изумление. 

Американский журнал The American Enterprise в  выпу-
ске 10, № 3, последнем в 1999 году, опубликовал статью Кри-
стофера Хитченса (Christopher Hitchens): «Liar, Lair, Pants 
on  Fire» («Логово лгуна, штаны в огне»), предпослав к  ней 
грустный эпиграф: «It's our turn» Swallowing the Lies of Bill 
Clinton»2. («Наша очередь» глотать ложь Билла Клинтона.»). 
Не вдаваясь в подробности содержания статьи, в которой из-
лагаются обстоятельства отчаянной схватки президента с се-
натским комитетом по  расследованию его дела, прокурором 
К.  Старром, представившим свой доклад, уместно обратить 
внимание на  редакционные акценты, расставленные в  ней. 
На странице 28 помещена карикатура на президента с пере-
крёщенными пальцами за  собственной спиной (указатель-
ным и безымянным, – О.Ю.) Есть в Америке такая примета: 
перед сложным или почти безнадёжным делом, человек так 
складывает пальцы в  кармане или за  спиной, выстраивая 
своеобразный оберег удачи! Под картинкой текст: «Lying and 

1) Билл Клинтон, «Моя жизнь», Москва, Альпина Бизнес Бук.», 2005, 
стр. 942

1) Билл Клинтон, «Моя жизнь», Москва, Альпина Бизнес Бук, 2005, 
стр. 943

2) Там же, стр. 944
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perjury and neat evasions and  sordid double talk are not just 
excused but praised and justified by a strategic majority of liberals», 
то есть: «Ложь и лжесвидетельство, изворотливые уклонения 
и отвратительные двойные стандарты не просто оправды-
ваются но  восхваляются и  оправдываются стратегическим 
большинством либералов.» Строго говоря, почти весь выпуск 
этого журнала был посвящён роли лжи в политике и обыден-
ной жизни, ставшей привычной для  власти и  ряда лиц, по-
святивших себя политической деятельности. Brian A. Brown, 
в  этом же номере журнала «American Enterprise» публикует 
статью под  заголовком: «Pathological of Bill Clinton's Tenuous 
connection to the Truth» («Патология cлабой связи Билла Клин-
тона с истиной») Он приводит слова президента, которые тот 
адресует американскому народу, выступая на съезде Демокра-
тической партии. Вот, что он сказал: «I want an America where 
"family values" live in our actions, not just our Speeches. »1. («Я хочу 
ту Америку, где семейные ценности живут в наших действиях, 
а не только в наших речах.»). Затем следует статья: «Lies in our 
Court rooms», автор которой Макс Бут (Max Boot) предпосы-
лает к тексту своей статьи красноречивую реплику: «Lawyers 
play to win, but  there are lines they aren’t supposed to cross.» («Адво-
каты играют на победу, но есть линии, которые они не долж-
ны пересекать...»)2. Автор подробно осмысливает реальные 
демагогические приёмы защиты Билла Клинтона со стороны 
его адвокатского корпуса. Здесь не обошлось без метких ме-
тафор! Дело в том, что слово «враньё» или «ложь» звучит на 
английском, как «Lies», то есть фраза: «Lies in our Courtroom» 
на русский язык переводится, как «...Ложь в наших залах суда.» 
Однако заголовок статьи неожиданно обретает метафориче-
ский смысл, когда Макс Бут размещает, чуть ниже этого заго-
ловка, короткий анекдот: «An Irishman stopped before a grave in a 
cemetery whose tombstone declared "Here lies (подчёркнуто мной, 
– О.Ю.) a lawyer and an honest man». An' who'd ever think," He 

murmured, "there'd be room for two men in that one little grave!"1 
(«Ирландец остановился перед могилой на кладбище, надгробие 
которого гласило: «Здесь лежит адвокат и честный человек». 
Кто бы мог подумать, – пробормотал он – что в этой малень-
кой могиле найдется место двум мужчинам!») и сразу стано-
вится ясно о  чём, точнее «о  ком» будет идти речь в  статье!.. 

...Я впервые в жизни наблюдал за процедурой парламентско-
го расследования, вполне определенно угрожающего властно-
му благополучию провинившегося главы государства, с  де-
монстрацией очевидных свобод и реальных мер воздействия 
независимых ветвей власти в США. Поначалу я не очень вни-
мательно присматривался к происходившему на Капитолий-
ском холме. Меня тогда гораздо больше занимало  неповино-
вение наших иммигрантов, выступивших против произвола 
властей в середине девяностых годов, когда евреям-ветеранам 
Второй Мировой войны грозил отказ в  получении SSI, если 
они не сдадут экзамен на гражданство. Активность во власт-
ных коридорах Вашингтона моих престарелых и нездоровых  
соотечественников, их  участие в  демонстрации своего несо-
гласия с готовящимися реформами, способными привести их 
к нищенскому существованию, убеждали в силе реальной де-
мократии, особенно, когда нашими иммигрантами была одер-
жана победа. 

Глядя в экран телевизора и наблюдая мелькавшую то тут, 
то там Монику Левински, я понимал, что эта девица – стажёр 
Белого дома и  президент Б.  Клинтон откровенно флиртуют 
друг с  другом. Это выглядело забавно, однако вскоре стало 
совершенно оевидно, что в правительстве возник моральный 
конфликт! Для меня это было немыслимо, и теперь, к самому 
финалу девяностых эта «сексуальная игра полов» превращает-
ся в затяжной и крайне опасный для первого лица государства 
конфликт служебного кодекса (правил поведения, порядков, 
обязательств, норм и пр.) с реальным человеком, находящимся 
на высшем посту государственной власти! Иначе говоря, мост 

1) American Enterprise 1999. Volume 10, Number 3, p.28
2) Там же, стр. 30 1) American Enterprise 1999. Volume 10, Number 3, p.36
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между жизнью, полной множества соблазнов и властью могу-
щественного государства, которую олицетворяет президент 
США, испытывает нешуточные перегрузки и вот-вот рухнет! 
Да, конечно! Он – человек! Со всеми его слабостями, хитро-
стями, желаниями и пр. Быть может я слишком прямолине-
ен? Мои оценки черезчур категоричны? Однако, перечитывая 
журнал American Enterprise за  май-июнь 1999  год, целиком 
посвящённый лжи в американской практической деятельно-
сти политиков, помимо президента... Я имею в виду адвока-
тов, журналистов и всех прочих, кто принимает на себя дело-
вую ответственность. Кто контролирует жизнедеятельность, 
организацию, управление большими социальными система-
ми... Тебя охватывает недоумение, когда ты осмысливаешь 
статьи, посвященные «феномену Билла Клинтона». Невольно 
удивляешься многообразию «инструментовки лжи», опубли-
кованной здесь. Она представляется явлением обыденным 
в  разнообразной практике великого множества чиновников. 
На обожке этого журнала фотографии шести из них, чья де-
ятельность была ознаменована безграничными возможностя-
ми лжи и лицемерия. Среди них небезызвестный О. Дж Симп-
сон, чьи «приключения» на  судебном слушании об  убийстве 
жены, в котором он подозревался захватывали моё воображе-
ние! Я смотрел и слушал материалы этого процесса в первые 
же дни своего приезда в США, хотя мало что понимал. При-
чина была не  только в  незнании языка. Передо мной разво-
рачивалась искуссная система судопроизводства, о  которой 
я не имел ни малейшего представления! Однако, по реакции 
коренного населения Мериленда, я осознавал, какая «большая 
игра» с безграничными возможностями лжи разворачивается 
в зале суда. Разумеется, в этой компании лжецов был и прези-
дент Билл Клинтон! Некий Стивен Гласс и др. (Stephen Randall 
Glass (born September 15, 1972)[1] is a former journalist and is 
currently employed at a law firm in Beverly Hills. In 1998, it was 
revealed that many of his published articles were fabrications. Over 
a three-year period as a young reporter at The New Republic, Glass 
invented quotations, sources, and events in articles he wrote for that 

magazine and others. Most of Glass's articles were of the entertaining 
and humorous type. Some were based entirely on fictional events. 
Several seemed to endorse negative stereotypes about ethnic and 
political groups. In 2016, Glass revealed that he had repaid over 
$200,000 to The New Republic and other publications for his earlier 
fabrications.)1. И другие. 

...В этом же журнале, в разделе Opinion Pulse («Пульс мне-
ний»), который ведет редактор журнала Каролин Бауман 
(Kerolin Bowman) опубликованы социологические опросы, 
рассказывающие о проблемах лжи в политике. В начале пред-
ставленных ею таблиц была предпослана короткая текстовая 
вставка: «Elected oficials don't fare  well in terms  of  their  honesty 
and ethical standarts... Skepticism of politicans' veracity may have 
caused 58 percent in 1976 to vorry some about a politican... "I'll 
never lie to you»", a claim Jimmy Carter made. («Избранные 
официальные лица плохо себя чувствуют с  точки зрения их 
честности и  этических норм ...Скептицизм по  поводу прав-
дивости политиков, возможно, заставил 58 процентов опро-
шенных в  1976  году тревожиться относительно слов одного 
из их, сказавшего... «Я никогда не буду лгать вам...» Это сказал 
Джимми Картер.») Затем были представлены данные опроса: 
(Source: by the Gallup Organization for «USA Today» and CNN 
October 1998), с просьбой к читателям журнала оценить со-
блюдение этических норм различными государственны-
ми служащими: «Please tell how you would rate the honesty and  
ethical standards of people in these different fields?» («Скажите, 

1) Стивен Рэндалл Гласс (родился 15 сентября 1972 года)  - бывший журна-
лист, в настоящее время работающий в юридической фирме в Беверли-Хиллз. 
В 1998 году было обнаружено, что многие из его опубликованных статей были 
сфабрикованы. В течение трех лет в качестве молодого репортера в The New 
Republic Гласс придумывал цитаты, источники и события в статьях, которые 
он писал для этого журнала и других. Большинство статей Гласса были за-
бавными и юмористическими. Некоторые были основаны исключительно на 
вымышленных событиях. Некоторые, казалось, поддерживали негативные 
стереотипы об этнических и политических группах. В 2016 году Гласс запла-
тил более 200 000 долларов «Новой Республике» и другим изданиям за свои 
ранее сделанные ложные измышления . Wikipedia



128 129

пожалуйста, как бы вы оценили этические нормы людей, ра-
ботащих в этих разных областях?») Policemen (полицейские) 
(1998) 49% – (1977) 37%; Local Officeholders (местные чинов-
ники) (1998)21% – (1977)14%; Congressmen (конгресменны) 
(1998)17% – (1977)16%; State officeholders (государственные 
служащие) (1998)17% – (1977)11%; Labor union leaders (лидеры 
профсоюзов) (1998)15% – (1977)13%;

Повидимому профессиональная деятельность политиков 
не так уж и редко ставит их перед выбором: «лгать-не-лгать». 
Позднее мы убедимся, что в реальности именно так это и про-
исходит. Пока же опросы, приведённые в журнале показыва-
ют, что и  в  самом деле есть над  чём задуматься кандидатам 
на политические должности, избираемых народом США. Вот 
данные, представленные Центром изучения общественного 
мнения в 1943 году и данные для сравнения, представленные 
медиа-корпорацией Fox News в 1997 г. It has been said that it is 
almost impossible for a man to stay honest if he goes into politics: 
Говорят, что человеку почти невозможно оставаться чест-
ным, если он идет в политику: 

(1943) 43% – agree (согласны), 42% - disagreeе (несогласны);  
(1997) 55% – agree,(согласны) 37% – disagree (несогласны); 
В феврале 1999 года Организация Геллапа провела аналогич-
ный опрос по заказу газеты USA Today и медиа-корпорации 
CNN. С  утверждением: «Most public officials today are liars: 
«Большинство политиков лгут.» в  ходе опроса согласились 
55%, не  согласились – 41% опрошенных. Борьба цифр «За» 
и «Против» выдаёт колебания людей, прекрасно понимающих 
цену правды и лжи в собственной жизни и догадывающихся 
о  таких же процессах, происходящих в  душах людей пребы-
вающих в  ранге политиков или чиновников любого уровня. 
Случившееся в период правления Б. Клинтона оказалось яв-
лением не столь уж оригинальным. Произошло нечто похожее 
с  тем, что описано в  сказке Андерсена «Голый король». Воз-
глас ребёнка, возвестивший истину, сходен с произошедшим 
в жизни политиков. Суть её – беспощадна... 

...Продолжим изучать данные, опубликованные в журнале 

«American Enterprise» выпуск 10, № 3, за 1999 год. В этот раз 
редактор Кэролин Бауман решила поинтересоваться честно-
стью Билла Клинтона, обратившись к  опросам обществен-
ного мнения, предваряя свой интерес следующим обраще-
нием: «The proportion believing  that Bill Clinton is honest and 
trustworthy has plummeted since 1992. Today only a quarter says 
these adjectives apply to him. In early spring 1998, majorities told 
Gallup that the allegations that he lied about having an affair were 
definitely or probably true. By November 89% said he had lied under 
oath while President. A bare majority said it was understandable that 
he would lie under oath about sexual conduct. Roughly four in ten 
say Clinton lies more than the average American. A third believes 
he lies more than the average politician. Доля опрошенных, счи-
тающих, что Билл Клинтон честен и заслуживает доверия, 
резко упала с  1992  года. («Сегодня только четверть респон-
дентов утверждают, что это относится к  нему. В  начале 
весны 1998 года большинство заявило, что обвинения в том, 
что он лгал... были... вероятно, верны. К ноябрю 89% опрошен-
ных сказали, что он лгал под присягой, когда был президентом. 
Абсолютное большинство заявило, что вполне понятно, что 
он будет лгать под  присягой о  сексуальном поведении. При-
мерно четыре из десяти говорят, что Клинтон лжет больше, 
чем средний американец. Треть считает, что он лжет боль-
ше, чем средний политик»). (стр. 91) Затем она приводит ре-
зультаты опроса, проводимого новостной медиа-компанией 
ABC NEWS и газетой Washington Post: «I'm going to read you 
some statements. applies to Clinton...» («Я представлю вам не-
которые утверждения.Пожалуйста, скажите мне, относится 
ли каждое из них к Клинтону?..») Речь шла о ряде заявлений, 
сделанных президентом Клинтоном с 1992 по 1998 годы, ко-
торые были представлены прокурору К. Старру и Конгрессу. 
Респондентам предлагалось выразить своё доверие или не-
доверие к  президенту, как к  честному человеку или, наобо-
рот, как к  человеку, который лжёт, пытаясь себя обелить. 
Опросы проводились с  июня 1992  по  сентябрь 1998  года. 
В  итоге своеобразный индекс доверия к  словам президента,  
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как честного человека, неумолимо падал с  40% в  1992 году 
до 24% в сентябре 1998 года. Иначе говоря, в июне 1992 года 
словам Б. Клинтона, сказанным в свою защиту не верили 47% 
проголосоваших за  его избрание, а  в  1998 году – уже 73%. 
В ноябре 1998 года Организацией Геллапа был проведен опрос 
с целью выяснить лгал ли Клинтон под присягой, что в США 
является самым тяжким проступком в  судебном разбира-
тельстве. В итоге оказалось, что среди опрошенных с августа 
по ноябрь 1998 года число тех, кто утверждал, что президент 
лгал под присягой, в то время, как он вероятно всё-таки го-
ворил правду, росло за период периодических опросов с 60% 
(с 17-19 апреля) до 89% (с 20-22 ноября). Вместе с тем, прези-
дент значительная фигура в  списке политических деятелей 
государства. Авторы опроса предложили респондентам еще 
один вариант утверждения, сформулировав его в более жёст-
кой редакции, чем предыдущий: «Probably definitely not thrue. 
То есть: «наверное точно – неправда». В итоге: с апреля по но-
ябрь показатели стали меняться с 31% по 8%. Очень непросто 
подозревать своего президента во лжи в ситуации служебно-
судебных слушаний... 

...Гораздо дальше пошла медиакомпания CBS проводив-
шая опрос в 1998 году в сентябре с гораздо более конкретной 
темой: Do you… Find it understandable that Bill Clinton would 
lie under oath or encourage Monica Lewinsky to lie under oath 
about sexual conduct. Вы считаете, что Билл Клинтон лгал 
под присягой или поощрял Монику Левински лгать под приягой 
о сексуальном поведении?.. 51% ответили положительно, хотя 
43% засомневались, отметив – «Not understandable», то есть: 
«Не понятно...»    

Ложь в процессе осуществления государственных обязан-
ностей проблема, но в какой мере эта проблема – реальность? 
В  какой мере сами граждане США лгут, преследуя какие-то 
важные для  них цели? Собрав опросы, проводимые в  США 
с  1952 по  1998  годы различными изданиями и  социологиче-
скими компаниями редактор Кэролин Бауман пишет: «The 
Americans are divided about whether there are times when the lies 

of a government official are justified... Most say that it’s acceptable 
for the president to lie in protest against the hostage taking... and  
also helping to carry out military tasks. They were divided in their 
assessment of lies in order to protect the privacy of the presidential 
family. However, only a small part believes that people lay a lot... 
(«Американцы разделились по поводу того, есть ли моменты, 
когда ложь правительственного чиновника... оправдана. Боль-
шинство говорит, что для президента приемлемо лгать, про-
тестуя против захвата заложников... а так же помогая в вы-
полнении военных задач. Они разделились в оценке лжи, чтобы 
защитить частную жизнь президентской семьи. Однако лишь 
малая часть считает, что люди много лгут...»)

Приводятся данные опросов общественного мнения, прове-
дённые с 1963 по 1998 годы: Gallup Organization; Roper Starch 
Worldwide; Washington Post – Family Foundation, Harvard 
University. Было сформулирвано представление, которое ре-
спондентам следовало признать или отклонить: «On the whole 
would you say you are: Satisfied with the honesty and standards of 
behavior of people in this country today or Dissatisfied?» В целом 
вы  бы сказали, что удовлетворены честностью и  этически-
ми стандартами поведения людей в этой стране сегодня или 
не удовлетворены? В среднем, по результатам опросов за 9 лет: 
удовлетворены – 26,7%, неудовлетворены – 67,9%. Правдивость 
и честность представляются «сверхценностью», достичь кото-
рой в полной мере, судя по опросам социологов, не удаётся. 

Наконец, был задан вопрос: «How often do you think are lied 
to by people you encounter in your daily life?» Как часто, по ва-
шему мнению, лгут люди, с которыми вы сталкиваетесь в по-
вседневной жизни? который интересовал медиакомпанию CBS 
News в мае 1997 года. Ответы оказались очень любопытными: 
You will hear a lot of lies from the people you deal with every day – 
Вы услышите много лжи от людей, с которыми вы имеете дело 
изо дня в день? – 13%; Only a few – Только несколько случаев – 
51%; hardly any – едва ли кто-либо солжёт – 34%;

Мало кому хочется признаться, что ему(ей) приходится 
обращаться ко лжи в общении с себе подобными, хотя, судя 
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по  приведённым данным это не  столь уж и  редкое явление. 
Оценивая данные опросов, в которых выяснялось использо-
вание лжи в обыденной жизни обыкновенными гражданами 
США, редактор Кэролин Бауман отмечает: «About a quarter of 
the public say it is sometimes justified to lie, though people make 
sharp distinctions about circumstances in which it is appropriate. 
Lying to avoid hurting someone’s feelings is sometimes or often O.K., 
but lying to make money or to make yourself look good is not. Only 
8 % say they have lied in the past 24 hours Four in ten have calledin 
sick when they were feeling well, about the same proportion who 
say they have lied to keep a sexual relationship private. About two 
in ten say they have misreported their income or bent the truth on 
a job application. Gordon Black, whose data are cited on this page, 
asked respondents if they had lied in responding to his poll. Two 
persent  admitted  they did it.» («Около четверти обществен-
ности говорят, что иногда оправдано врать, хотя люди де-
лают четкие различия в обстоятельствах, при которых это 
уместно. Ложь, чтобы избежать причинения вреда чьим-то 
чувствам, иногда или часто является нормой, но лгать, что-
бы заработать деньги или заставить себя хорошо выглядеть, 
нет. Только 8% сказали, что они лгали в  течение последних 
24 часов. Каждый четвертый из десяти назвал себя больным, 
когда чувствовал себя хорошо, примерно столько же, кто 
сказал, что лгал, чтобы сохранить сексуальные отношения 
в тайне. Приблизительно двое из десяти говорят, что они не-
верно сообщили о своих доходах или отклонили правду при при-
еме на работу. Гордон Блэк, чьи данные приводятся на этой 
странице, спросил респондентов, лгали ли они, отвечая на его 
опрос. Два человека признались, что сделали это.») Эти свиде-
тельства убеждают, что ложь достаточно частая гостья в об-
щении и  профессинальной деятельности людей, неважно чем 
они занимаются и в каком возрасте пребывают. И всё же, то, 
что случилось с  Биллом Клинтоном, повидимому, оказалось 
событием, выходящим из ряда вон! Тем не менее, как показы-
вают итоги многочисленных опросов общественного мнения, 
приведённые в журнае American Enterprise выпуск 10, номер 

3 за май-июнь 1999 года, специально посвящённых месту лжи 
в  политике и  обыденной жизни, на  американцев произвело 
впечатление то, что случилось с их президентом. Однако, оце-
нивая сами себя, свою склонность лгать или как-то избегать 
этой «заразной» привычки американцы – и  надо отдать им 
должное – стараются быть правдивыми, насколько это было  
им доступно. 

В 2011 году в свет вышла книга австралийского журнали-
ста Иэна Лесли (Ian Leslie) «Прирождённые лжецы» (Born 
Liars), который предпослал к заголовку книги слова: «Почему 
мы не  можем жить без  обмана?» (Why We Can’t Live without  
Deceit?). При этом, если мы посмотрим в англо-русском сло-
варе синонимы английского слова: deceit (deception) пред-
ставление о лжи окрашивается во множество мрачных красок 
человеческого поведения: «хитрить», «жульничать», «из-
мышлять», «мошенничать» и т.д. и т.п. заставляя убедиться, 
что во  множестве таких малопривлекательных человеческих 
поступков прячется одна суть – ложь. Я хочу привести здесь 
слова Иена Лесли из  Предисловия к  русскому изданию его 
книги, вышедшей в свет в Москве в 2012 году в издательстве 
«Рипол классик». Ложь – явление , которое не  стоит на ме-
сте, и  в  последние годы многие учёные, которые специализи-
руются в  различных областях знаний, увлеклись исследова-
ниями её сложной и неоднозначной роли в нашей жизни. Одни 
из них наблюдали за поведением детей, пытающихся кого-то 
обмануть, другие занимались исследованием процессов, проис-
ходящих внутри человеческого мозга в минуты, когда человек 
говорит неправду, третьи сравнивали наше хитроумное по-
ведение с повадками наших ближайших родственников среди 
млекопитающих. И то, что им удавалось узнать может силь-
но поколебать наши обыденные представления о неправде. Ког-
да я начал изучать эту тему, мне казалось, что человеческая 
склоность к искажению фактов – не что иное, как небольшая 
слабость характера, который когда-нибудь должен укрепить-
ся, но оказалось, что именно ложь во многом продвигала вперед 
эволюцию нашего вида. Я думал, что я знаю, как распознать 
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лжеца, но  и  в  этом я  ошибался. Я  предполагал, что потреб-
ность в отклонении от истины – это признак психического 
растройства, но обнаружил, что некоторые люди, умеющие 
хорошо врать, гораздо более уравновешены, чем многие из нас. 
Я искренне верил в то, что всегда был предельно честен с са-
мим собой, но  понял, что это никому не  по  силам. Я  усвоил, 
что самообман иногда необходим даже более чем мы привыкли 
думать, и что он ведёт к успеху на работе, хорошему самочув-
ствию и  прекрасным отношениям с  окружающими. Я  понял, 
что без наших  уловок, а то и прямого обмана мы становися 
больными, впадаем в депрессию и даже можем сойти с ума.»1 
После этого своеобразного авторского «манифеста», весьма 
честного по  своей сути, Иен Лесли приступил к  изложению 
истин о  лжи, о  которых мы, еще совсем недавно, не  имели 
ни  малейшего представления, хотя наверняка пользовались 
ими в качестве врождённого инструмента, с помощью которо-
го «обводили вокруг пальца» великое множество людей ниче-
го об этом не подозревающих. В рекламе Интернет-магазина 
Amazon к этой книге был написан увлекательный текст, при-
вести который, как мне показалось, весьма интересно: «Our 
attitudes to lying are confused and contradictory – you might even 
say, self-deceiving. On the one hand we hate lies, and liars. On the 
other, we all indulge in fibs, tall tales and fantasies. If lying is wrong, 
why do we all do it – both to others, and to ourselves? In Born 
Liars, Ian Leslie argues that, far from being a bug in the human 
software, lying is central towho we are; that we cannot understand 
ourselves without first understanding the dynamics of deceit. Using 
a vivid, panoramic style, he explores the role of deception and self-
deception in our childhoods, our careers, and our health, and the 
part played by lies – both black and white – in art, advertising, 
sport, politics and war. Drawing on thinkers as varied as Augustine, 
Charles Darwin, Sigmund Freud, Ian McEwen and Marlon Brando, 
he takes the reader on an exhilarating tour of ideas that brings the 

latest news about deception back from the frontiers of evolutionary 
psychology, neuroscience, and philosophy. Born Liars is crammed 
with colorful stories; we'll meet Benjamin Franklin in Paris as he 
takes on Franz Mesmer, the man who claimed to heal his patients 
by touching them with iron rods. We'll hear about a spy who beat a 
lie detector, a man accused of cheating his way to a million pounds 
on a TV game show, and we'll peer inside the minds of Bill Clinton 
and Saddam Hussein. Born Liars takes us on a fascinating journey 
which makes us question not only our own relationship to the truth, 
but also virtually every daily encounter we have».1

(«Наше отношение ко лжи запутано и противоречиво, мож-
но даже сказать, полно самообмана. С одной стороны, мы не-
навидим ложь и лжецов. С другой стороны, мы все предаёмся 
выдумкам, сказкам и фантазиям. Если лгать – плохо, почему 
мы делаем это – и другим, и себе? В книге «Прирожденные лже-
цы» Ян Лесли утверждает, что ложь – это не ошибка в челове-
ческом программном обеспечении, а то, что мы есть, является 
ключевым моментом; мы не можем понять себя без понимания 
динамики обмана. Используя яркий панорамный стиль, автор 
исследует роль обмана и самообмана в нашем детстве, в нашей 
карьере и её роль для нашего здоровья, а также роль лжи - как 
черной, так и белой – в искусстве, рекламе, спорте, политике 
и войне. Привлекая мыслителей столь же разнообразных, как 
Августин, Чарльз Дарвин, Зигмунд Фрейд, Ян Макьюэн и Мар-
лон Брандо, он увлекает читателя в волнующий мир идей, ко-
торый представляет последние новости об  обмане с  границ 
эволюционной психологии, нейронауки и философии. Врожден-
ные лжецы полны ярких историй; мы встретимся с Бенджа-
мином Франклином в  Париже, когда он  сразится с  Францем 
Месмером, человеком, который утверждал, что исцелял сво-
их пациентов, касаясь их железными прутьями. Мы услышим 
о шпионе, который разбил детектор лжи, о человеке, обвиняе-
мом в том, что он обманывал миллионы в телешоу, и заглянем 
в  умы Билла Клинтона и  Саддама Хусейна. «Прирожденные 

1) Иэн Лесли «Прирождённые лжецы» (Мы не можем жить без обмана) 
Москва, Рипол классик, стр. 13 1) Интернет сайт: Amazon.com (books)
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лжецы» отправляют нас в  увлекательное путешествие, ко-
торое ставит под сомнение не только наше отношение к ис-
тине, но и практически каждую нашу ежедневную встречу...»)

...Мои разыскания в Интернете и в американских печатных 
источниках заставили убедиться, что некоторые первые лица 
Белого дома, в  недавнем прошлом, помимо греха лжи, име-
ли немало иных «скелетов» в шкафу, выстраивая мост между 
властью и жизнью, вовлекшую их в необходимость исполнять 
роль первого лица страны. Так, 7-й президент США Эндрю 
Джексон состоял в браке с женщиной, чей развод не был юри-
дически завершён. В конце XVIII века – время его избрания 
на пост главы государства – США были гораздо более патри-
архальной страной, чем Великобритания или Франция. Браки 
были крепкими и  многодетными, супруги обращались друг 
к  другу по  фамилии, прибавляя вежливое «мистер» и  «мис-
сис», а развод считался непристойностью. Жениться на вдове 
было делом вполне допустимым и богоугодным, а вот сочетать-
ся браком с женщиной, чья репутация была «подмочена» слу-
чившимся разводом – совсем другое дело. 

Будущая первая леди США Рейчел Донельсон (Rachel 
Donelson), в  девичестве Стоклей (Stocley) родилась на  аме-
риканском Юге, где патриархальные традиции исторически 
были особенно сильны. В 18 лет она вышла замуж за Льюиса 
Робардса (Lewis Robards), и в первые дни их супружеской жиз-
ни ничто не  предвещало беды. Но вскоре молодая жена ис-
пытала на себе то, что спустя несколько веков, американские 
законодатели назовут «домашним насилием». Мистер Робардс 
оказался алкоголиком и нередко избивал свою супругу. Вместе 
они прожили несколько лет, пока Рейчел не приняла решение 
о  возвращении в  родительский дом в  Нэшвилле (Nashville), 
штат Теннесси (Tennessee). В это время комнату, в доме её ма-
тери, снимал юрист по имени Эндрю Джексон (Andrew Jacson). 
Он  был ровесником Рейчел, а  в  будущем – президент США. 
Несколько недель спустя после расставания с мужем, Рейчел 
подала на развод. Историки утверждают, что это решение ис-
ходило исключительно от неё, но молодая женщина была слабо  

знакома с  брако-разводной практикой. Она попросту оста-
вила свои бумаги у юриста, изложив свою волю в заявлении, 
полагая, что чиновникам, которые занимались её делом всё 
будет понятно. В компании с друзьями, в числе которых был 
и Джексон, она отправилась в Натчез (Natchez) – штат Мисси-
сипи (Mussissippi). Там пара и поженилась. С таким известием 
они вернулись в Нэшвилл. Вскоре выяснилось, что брак ми-
стера и миссис Робардс не был полностью аннулирован и ста-
ло быть считать действительным второй брак никак нельзя! 
Джексон, известный своим буйным темпераментом, не побо-
ялся ни  общественного порицания, ни  патриархальной мо-
рали добропорядочной Америки и не только дважды женил-
ся на  разведенной женщине, но  пошел еще дальше – решил 
делать политическую карьеру, что было немыслимо! Свою 
первую избирательную кампанию Джексон проиграл Джону 
Куинси Адамсу (John Quincy Adams,6-th President) который на-
зывал его «...мужчиной, ведомым страстью, но не разумом...» 
и при каждом удобном случае ссылался на скоропалительный 
брак Джексона с не до конца разведенной женщиной. Кстати, 
Эндрю и Рейчел поженились в 1794 году и прожили 30 счаст-
ливых лет. Выдвинув свою кандидатуру на президентских 
выборах вторично, Эндрю Джексон побеждает и становится 
главой государства. Местная печать буквально бесновалась 
по поводу его брака, стараясь уничтожить репутацию его из-
бранницы. Её саму новости о собственном моральном облике 
не занимали. Возлюбленный Рейчел – Эндрю Джексон, жизнь 
с ним в далёкой глубинке спасали от переживаний. Между тем, 
будущий седьмой президент США дрался за честь жены на ду-
элях с каждым, кто писал или говорил о ней скабрезность. Раз-
умеется, подробностей она не знала, потому что он предпочи-
тал делать это... полагаясь на  судьбу! В  народе его прозвали 
«мешком с пулями». Роль адвоката и государственного страте-
га давалась ему лучше, чем стрельба – он не всегда отличался 
меткостью. Однако в силу своего природного упрямства Джек-
сон не унимался. После очередной дуэли, едва встав на ноги, 
он продолжал присылать обидчикам вызовы на  поединок! 
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К моменту оглашения результатов президентских выборов 
1828  года супругам Джексонам – за  60. Неожиданно, не  до-
ждавшись статуса первой леди страны, незадолго до  Рож-
дества и  за  пару недель до  инаугурационной речи Эндрю 
Джексона, его жена – Рейчел Джексон – умерла. Должен при-
знаться в  справедливости мнения исследоватей-историков, 
утверждавших, что Рейчел Джексон стала одной из  первых 
известных жертв, ничем не  спровоцированной и  абсолютно 
необоснованной политической травли. Её муж стал одним 
из немногих в истории президентов-холостяков, в чьей адми-
нистрации роль первой леди (кстати, оба его срока, – О.Ю.) ис-
полняли родственницы его покойной жены...

...Уоррен Гардинг (Warren Harding), будущий 29 президент 
США родился в маленьком городке Блуминг Гроув (Blooming 
Groove) – штат Огайо (Ohio). Позже переехал в  Марион 
(Marion) в  том же штате, где стал медиа-владельцем, купив 
газету «Marion Star.» Политических амбиций у него не было, 
чего нельзя сказать о его жене, Флоренс (урожденная Клинг) 
Девулф (Florence nee Kling Dewoulfe), дочери крупного банки-
ра, которую муж называл «герцогиней.» Именно под влиянием 
жены Уоррен Гардинг баллотировался на должность сначала 
губернатора Огайо, но, проиграв выборы, решил замахнуться 
на кресло в сенате от Республиканской партии. Эту гонку ему 
удалось выиграть. В  1920  году, его участие в  президентской 
кампании увенчалось успехом. Кстати, слоган его избиратель-
ной кампании был незамысловатым: «У меня честное лицо». 
Это выглядело забавно, если знать подробности его непро-
стых отношений с прекрасным полом. 

Уоррен Гардинг, живший в Белом доме в начале XX  века, 
не только как 29-й глава государства, умерший посреди свое-
го первого президентского срока, но и как человек, на протя-
жении 15 лет состоявший в близких отношениях с Кэролайн 
"Кэрри" Филлипс, в девичестве Фултон (Caroline «Carrie», nee 
Fulton) женой своего друга – Джеймса Филипса (James Phillips). 
Они были столь близкими, что их  письма друг к  другу, по-
сле кончины обоих, власти засекретили до 2014 года. Личная 

жизнь президента непозволительно плотно перемешивалась 
с исполнением им служебных обязанностей! Между тем, успех 
его избирательной кампании тогда во многом зависел от голо-
сов женщин, которые впервые в истории США получили из-
бирательное право, благодаря 19-й поправке к Конституции.  

Жена вновь избранного президента США – Флоренс, став 
первой леди, устраивала модные кинопоказы в  Белом доме 
после официальных обедов. Путешествовала в самолете. Раз-
решала подавать гостям на  официальном приёме в  резиден-
ции президента спиртные напитки, несмотря на  введение 
в  то время «сухого закона». Она же была весьма активным 
спичрайтером у своего мужа. Кстати, инаугурационную речь 
для супруга написала именно она! 

Самому Гардингу быть президентом... не нравилось! До всту-
пления в должность он был известен своей любовью к азарт-
ным играм, спиртному и... женщинам. Кстати, уже на посту гла-
вы государства, Гардинг проиграл в карты дорогой столовый 
сервиз из Белого дома и больше времени проводил не за пись-
менным столом своей официальной резиденции, а на крыше 
Белого дома с сигарой и стаканом виски. В газетах того време-
ни регулярно появлялись фотографии или сообщения о пре-
зидентских голых заплывах в  Потомаке. Надо признать, что 
жена Гардинга была женщиной мудрой и  не  устраивала ему 
скандалов по поводу измен. Она действовала спокойно и уме-
ло. Понимая, что отношения супруга с К. Филиппс опасны для 
его репутации, настояла на «чистке» биографии 29-го прези-
дента. Муж согласился со своей благоразумной женой. Супру-
ги Гардинги, вместе, сообщили об этом решении К. Филиппс. 
Однако та решила шантажировать их с  помощью огромной 
пачки любовных писем, запечатлевших их отношения. Неко-
торые из любовных посланий Гардинга были написаны даже 
на официальных бланках сената США! 29-й президент США 
заплатил мадам Филлипс 25 тысяч долларов отступных и, уго-
монив свою страсть, та  спрятала письма в  надежном месте. 
Они хранились в тайнике до её смерти в 60-х годах XX столе-
тия. Потомки Гардинга отправились в суд и получили запрет 
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на  доступ к  корреспонденции бывшего 29  президента США 
на 50 лет. 

В 2014 году письма были опубликованы и вот один из образ-
чиков этой любовной лирики мистера Гардинга. «О, моя Кэр-
ри! Ты видишь, я загнал себя и пишу тебе это в невероятном 
вожделении. Я могу только молить. И Джерри пришел и не со-
бирается уходить, он  также сказал, что любит тебя, что 
ты одна, одна-единственная на всем белом свете, и я должен 
сказать тебе это и перечислить тебе все те нежности, ко-
торые он порекомендовал, но  я поберегу тебя. Ты  не  должна 
огорчаться. Он  всецело предан идее того, что он существу-
ет ради того, чтобы дать тебе все это. Я опасаюсь, что он 
может показаться тебе сегодня чрезмерно восторженным» 
(Дата: 15 сентября 1913 года). «Джерри – ты помнишь Джер-
ри, чьи фотографии я однажды отправлял тебе в Европу, – он 
пришел, пока я перебирал в своих радостных мыслях твои за-
писки; мы поговорили о них. Он был чрезвычайно сильно заин-
тересован, возбужден и всячески поддерживал беседу. Он про-
сил меня передать тебе, что для него ты самая лучшая, самая 
дорогая на свете, и если бы у него оставалось только одно же-
лание, то это оказаться в твоих нежных объятиях и трепе-
тать в твоих губах, которые несут невероятный экстаз, да-
рованный человеческим прикосновением и дарят неописуемую 
радость от любовных объятий. Я страстно согласен со всем, 
что он  сказал.» Вероятно, это не  так уж важно и  не  очень 
интересно, но он верно и всецело принадлежит тебе...» (Дата: 
12 марта 1915 года).1 Вопрос о том, кто такой «Джерри», спу-
стя почти столетие с момента смерти Уоррена Гардинга, лю-
бят задавать остроумные вашингтонские экскурсоводы и пре-
подаватели истории – аудитория смущенно смеется в  ответ. 
Джерри – так 29-й президент США мистер Гардинг называл 
свой... пенис. Фотографии Джерри, отправленные мадам Фил-
липс, не сохранились, но историки и биографы небезоснова-
тельно называют и саму переписку, и фотографии интимной 

зоны, отправленные любовнице, – историческими образцами 
секстинга.1 Роберт К. Мюррей (Robert K.Murray) автор статьи 
в американском сборнике: «Президенты» начинает свой рас-
сказ о двадцать девятом президенте США Уоррене Гардинге, 
предпослав читателю такие его слова: « I cannot hope to be one  
of the  great  presidents, but  perhaps I may be  remembered as one of 
the best loved.»2

Мюррей излагает итоги его короткого правления одно-
значно: «...Warren G. Harding began one of the most corruptions 
– riddled and discredited administrations in the nation’s history.»3 
Однако, то, что У. Гардинг был в самом деле очень «любимым» 
сомневаться не приходится. Страсть победила разум...  

...ХХI век. Первая осень второго тысячелетия с рождения 
Иисуса Христа. Месяц – ноябрь. В стране очередная избира-
тельная кампания. Борьба идёт между между младшими сыно-
вьями двух политиков – 41-го президента США – Джорджа Бу-
ша-старшего (George Herbert Walker Bush) и сенатора из штата 
Теннесси – Альберта Гора (Albert Arnold Gore.). Википедия так 
излагает странную на мой взгляд парадоксадьность этого яв-
ления, возбудившего всю страну. «Президентские выборы 2000 
года, на которых основная борьба происходила между республи-
канцем Джорджем Бушем-младшим и демократом Альбертом 
Гором, (который почему-то не был помечен статусом младшего 
сына отца – сеннатора, – О.Ю.) Победил Джордж Буш. Судьбу 
выборов решили голоса избирателей штата Флорида. Такого 
«фотофиниша» ещё не было в истории США. В течение месяца  
происходили многочисленные пересчёты и судебные заседания, 

1) ...Sexing is sending, receiving, or forwarding sexually explicit messages, 
photographs, or images... Секстинг – это отправление, получение или пере-
сылка сексуально откровенных сообщений, фотографий или изображений... 
Википедия

2) «...Я не могу надеяться стать одним из великих президентов, но, воз-
можно, меня запомнят как одного из самых любимых». Сборник: «Presidents» 
(A Reference History) Simon & Schuster Macmillan New York 1997 p.381

3) «Уоррен Гардинг возглавил одну из самых коррумпированных и дискре-
дитированных администраций в истории страны.» Сборник: «Presidents» (A 
Reference History) Simon & Schuster Macmillan New York 1997 p.3891) Интернет адрес: https://news.mail.ru/society/34467365/
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пока не  были официально объявлены результаты выборов. 
Кроме того, это был четвёртый в истории США случай, когда 
победитель набрал  м е н ь ш е е  число голосов избирателей, чем 
проигравший.» Острота конфликта между двумя претендента-
ми на высший административный пост государственнй вла-
сти США, была столь высока, что каждый день был насыщен... 
траги-комическими подробностями, случившимися в  штате 
Флорида, где избирательные процедуры были наиболее интри-
гующими. Невообразимая карусель раскрученная в штате втя-
нула в свой круговорот внимание миллионов людей не только 
в Америке, но и во всем мире. Вернемся еще раз к тем вихре-
вым потокам случившихся событий 22 ноября 2000 года...  

...СМИ США сообщают: «Пересчет голосов во Флориде про-
должается...» Да, бюллетени еще считают, а я сижу и мои паль-
цы бегают наперегонки по клавиатуре кейборда компьютера 
в поисках нужных букв и нужных слов. Но... нет слов! Внятно 
объяснить случившееся невозможно. Я имею в виду эту экви-
либристику с выборами 2000, о чем наверняка американская 
история современности ещё скажет свое слово. И все же, что 
же случилось?

Сначала оказалось, что конструкция бюллетеня была такой, 
что многие избиратели, вполне искренне голосуя за  А.  Гора, 
попадали как бы в  «зону» выбора другого кандидата в  пре-
зиденты США – республиканца Патрика Бюкенена (Patrick 
Buchanan) и благополучно умножали число его приверженцев. 
Причем избирателей набиралось такое количество, что он был 
просто ошарашен, когда услышал итоговую цифру его сторон-
ников во Флориде! В списке кандидатов был еще и Дж. Буш–
младший, но избиратели голосовали за... А. Гора! Конфуз ждал 
не только тех, кто попал в ловушку плохо сконструированных 
бюллетеней, незаметно поглощавших голоса в пользу совсем 
не А. Гора, а того же Дж. Буша-младшего. Пришлось бюллете-
ни ещё раз пересчитать. Однако 12 ноября контрольный пе-
ресчет голосов в графстве Палм-Бич во Флориде обнаружил, 
что машина не учла 19 голосов поданных за... Альберта Гора. 
Началась паника! Члены избирательной комиссии графства  

большинством голосов решили приступить к ручному пере-
счету всех 460 тысяч бюллетеней.  

Председатель избирательной комиссии Кэролл Робертс 
(Carol Roberts) заявила, что только ручной пересчет всех бюл-
летеней даст ясный результат выборов. Вслед за  этим, в  тот 
же день, другое графство, Волюсия, официально начало руч-
ной пересчет всех 184.018 бюллетеней. В понедельник 13 но-
ября в 9 утра Государственный секретарь штата Флорида Кэ-
трин Хэррис (Katherine Harris) категорически заявила, что 
все графства обязаны закончить ручной пересчет во вторник, 
не  позднее 5  часов вечера. Графство Волюсия часом позже, 
в 10.00 утра, заявило, что просит увеличить контрольное вре-
мя пересчета. Начальство штата ответило твердым «нет!». 
В  дело вмешались адвокаты Гора и  Буша. Причем каждый, 
преследуя свои интересы. Адвокаты Гора были за  расшире-
ние времени пересчета, а Буша – против. В час дня пополудни, 
в  тот же понедельник 13  ноября, окружной судья Майами – 
Дональд Миддлбрукс (Donald M. Middlebrooks) отклонил тре-
бование Дж. Буша-младшего прекратить пересчет во Флориде.  
В тот же понедельник вечером в 4 часа Альберт Гор выступает 
по телевидению, говоря о крайней необходимости потратить 
дни на пересчет, чтобы определить победителя. В 7 часов ве-
чера ручной пересчет 4-х тысяч бюллетеней в графстве Бро-
уард не обнаружил больших проблем и заставил избиратель-
ную комиссию отказаться от дальнейшего ручного пересчета. 
Демократы мгновенно выступили с протестами. Во вторник, 
14 ноября, в 8.15 утра, члены избирательной комиссии граф-
ства Палм-Бич большинством голосов прекратили ручной 
пересчет голосов, не  желая конфликтовать с  официальным 
запретом на него во вторник, объявленный днем раньше го-
сударственным секретарем штата К. Хэррис. В 11 утра изби-
рательная комиссия округа Майами решила прекратить руч-
ной пересчет. Споры и  заявления судей различных графств 
ни к чему не привели. К. Хэррис объявила, что на 5 часов ве-
чера Буш имеет преобладание на 300 голосов. Однако, меньше 
чем он имел, получив большинство в 1784 голоса, сразу же, как 
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были объявлены результаты до  ручного пересчета бюллете-
ней. Судья второго окружного суда Флориды Терри П. Льюис 
(Terry P. Lewis) настоял на пересчёте и К. Хэррис была вынуж-
дена согласиться продлить до  2  часов вечера среды в  граф-
ствах Талахасси и  Броуард на  чем он  настаивал. Не  успели... 
Она  не  возражала, но  потребовала письменной мотивации 
продолжения пересчета до 5 вечера среды. В среду 15 ноября 
К.Хэррис – кстати, она республиканка – обратилась в Верхов-
ный суд Флориды с  просьбой прекратить ручной пересчет 
бюллетеней. В 11 часов утра Верховный суд Флориды принял 
решение... разрешить ручной пересчет бюллетеней. В тот же 
день в 11.30 утра окружной судья графства Палм-Бич Джордж 
Лабарга (George Labarga) заявил, что окружная избиратель-
ная комиссия не может учесть перфорационные карты-бюл-
летени, на которых была не полностью пробита перфорация 
(«dimpled chads»). Демократы меняют тактику пересчета, об-
ращясь теперь к  контролю за  перфорационными картонны-
ми картами – дубликатами бюллетеней – предназначенными 
для  машинного подсчета голосов. В  3.40 в  графстве Броуард 
приступили к  ручному пересчету 600.000  бюллетеней. В  6.30 
А.  Гор предлагает завершить ручной пересчет в  графствах 
Дейд, Броуард и  Палм-Бич, и  к  результату прибавить бюл-
летени, полученные из-за  границы, от  граждан-военнослу-
жащих, в  дополнение к  объявленным накануне пересчета 
голосов по штату Флорида. Если это будет сделано, он обеща-
ет не  менять результаты через суд. В  9.14  вечера все той же 
среды 15 ноября К. Хэррис заявила, что рассмотрела письма 
из округов, осуществлявших ручной пересчет и не нашла их 
аргументы достаточными, для включения результатов ручного 
пересчета в итоговые данные голосования. 16 ноября, четверг. 
Буш обращается в  федеральный суд в  Атланте, с  просьбой 
признать ручной пересчет голосов – антиконституционным 
актом. В 12.45 адвокаты А. Гора обратились к Окружному су-
дье США с требованием к  К. Хэррис включить пересчитанные 
после вторника бюллетени в  итоговое количество поданных 
за А. Гора голосов в штате Флорида. Мадам К. Хэррис ответила: 

«Вы можете использовать ручной пересчет только в случае ме-
ханических ошибок в дубликатах бюллетеней...». В 3.00 вечера 
Верховный суд Флориды подтвердил свое решение: Округа, 
не завершившие ручной пересчет, могут продолжать его. Од-
нако ни один параграф принятого решения не указывал на то, 
что пересчитанные голоса могут быть прибавлены к итоговым 
результатам выборов во  Флориде! 17  ноября в  6  часов вече-
ра Федеральный аппеляционный суд в  Атланте ответил от-
казом на заявление Буша о признании пересчета бюллетеней 
антиконституционым актом. Суббота 18  ноября, 11.20  дня. 
Буш заявил репортерам Ассошиэйтед Пресс, что он лидирует 
по результатам пересчета бюллетеней, на 926 голосов. В 3 часа 
дня ручной пересчет показал, что лидирование Дж.  Буша-
младшего реально, но не значительно. Количество симпатизи-
рующих А. Гору избирателей в округе Броуард может достичь 
200 человек и даже больше в конце  этой недели. И так далее 
и тому подобное...

Острота ситуации убеждает, что проблемы с подсчетом го-
лосов вовсе не выдуманны. Они – реальны. Конструкция бюл-
летеней была весьма несовершенной. Пробивая отверстия 
в бюллетене избиратель никак не мог быть уверен в том, что 
его голос за того же Альберта Гора будет точно зафиксирован 
«считавшей машиной», когда бюллетень «вползал» в её чрево. 
Слишком несовершенна была конструкция этого бюллетеня. 
Согласно пометкам, зачастую ошибочным, которые делали 
избиратели в  бюллетене, «считающие машины» пробивали 
«дырочки-окошки» в  картонках, фиксируя таким образом, 
просветы для следующего электронного подсчета, когда «луч 
света в темном царстве считавшей машины» должен будет 
запечатлеть волшебный миг тайного выбора избирателей. Од-
нако суммирование большинства проходило в чреве этой ма-
шины ошибочно! Прична? Бюллетени были настолько неясно 
помечены рукой запутавшегося избирателя, что «считающая 
машина» фиксировала их нечетко. Это и  обнаружилось со-
вершенно случайно при  контрольном пересчете, сделанном 
дотошными членами избирательной комиссии в  Палм-Бич 
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и в других местах Флориды. Позднее было замечено, что в кар-
тонках, вставленных в «считающую машину» для фиксирова-
ния на их поверхности (методом пробивания дырочек-окошек) 
результатов, зафиксированных в  бюллетене, они (окошки) 
пробиты с тремя степенями точности. Первая степень – окно 
пробито чисто, без помех – (Clean punch). Вторая степень – 
окно пробито, но  «конфетти»(chad) полностью не  отрезано. 
Оно висит, буквально на волоске – (Hanging chad – висящая 
отрезанная часть). Третья степень – окно почти пробито. 
Но  после удара перфорационного «резака», часть конфетти 
отодвинуто от  окна вверх или в  левую-правую стороны, на-
поминая козырек или ставню окна (Swinging chad – качающа-
яся отрезанная часть). Четвертая степень – отчетливо видны 
границы по периметру окна от сильного касания резака. Есть 
отчетливо видимые щели по  периметру окна с  трех сторон. 
То есть кромка плотно держит конфетти – (Tri-chad ) иначе 
говоря, при  электронном подсчете световой луч через окно 
не пройдет. Наконец, след от удара перфорационного резака 
заметен, как вздутие (Dimpled or pregnant chad) ямочка или 
«беременная» форма. Фантазия контролеров, вытащивших 
из чрева «считающих машин» картонки для всеобщего обо-
зрения – впечатляет! Техника пересчета проста, но трудоем-
ка. Работают три человека на стопке уже пробитых картонок. 
Один вытаскивает из пачки картонку, передает второму, тот 
обозревает её, затем берет двумя пальцами и поднимает вер-
тикально перед глазами третьего. Тот смотрит на свет. Если 
нет clean punch (чисто пробитого) окна, картонка кладется 
в сторону. Если все – ОК, картонка возвращается в машину. 
Спорные картонки выбраковываются, но избиратели... лиша-
ются своего волеизъявления!   

Наблюдая по телевизору за всем этим безобразием во Фло-
риде, я  не  переставал удивляться примитивизму техниче-
ского обеспечения этого избирательного процесса. Страна 
передовых технологий, с продвинутой наукой и техникой, по-
трясающим военно-промышленным комплексом оказалась 
не в силах разработать избирательное оборудование, которое  

не «воровало» бы голоса граждан, пришедших на выборы. Уму 
непостижимо!.. 

...Сегодня 24 ноября 2000. Президент США по  прежнему 
Билл Клинтон. Пересчет голосов во  Флориде продолжается. 
Дж. Буш-младший обратился уже в Верховный суд США всё 
с тем же иском: прекратить пересчет голосов, определив этот 
акт неконститутцонным. Одновременно с этим официально 
объявить его победителем по итогам голосования. Суд заяв-
ление к рассмотрению принял. Что будет дальше, посмотрим. 
А  сейчас поразмышляю над  речами кандидатов на  высший 
государственный пост в  Америке. Устав от  происходивших 
во  Флориде событий, пора понять, что же предлагают кан-
дидаты на высший государственный пост в стране своим со-
гражданам?.. 

...Опубликованные в печати выступления претендентов, 
смотришь уже глазами человека, готового «поймать на  сло-
ве». При их аудиторном восприятии сделать это чрезвычайно 
трудно. Из устной речи выступающего «рвутся» эмоции, ко-
торые заряжают народ в зале и если здесь сторонники, стало 
быть и эмоции будут положительными. Если же... Вобщем, все 
понятно. Не следует идти и слушать кандидата в президенты 
ради того, чтобы узнать, какие новые повороты ожидаются 
в политике человека, «за» или «против» которого я проголо-
сую. Если уж идти, то как в театр, на спектакль, чтобы получить 
удовольствие от созерцания. Ни одному избирателю, удосто-
енному чести присутствовать на предвыборной речи, и в голо-
ву не придет использовать её для анализа предложений канди-
дата. Поскольку на встречу с претендентом вот так, запросто, 
не  попадешь, туда рвутся, как на  шоу со  звездой в  главной 
роли. К тому же стоимость билетов, конечно «зашкаливает»! 
Даже довольствуясь радио-теле вариантом этого спектакля 
все равно невозможно гарантировать понимание сути пред-
выборной речи. Звучит она с  экрана или из  радиоприемни-
ка, включенного, допустим, в  твоём автомобиле или когда 
ты  сидишь на  диване перед экраном телевизора. К  тому же, 
слева у тебя «кола», справа – попкорн! Логика аплодисментов  
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и эмоций, звучащих в зале, телезрителю, сидящему в теплых 
тапочках в собственном доме, не всегда понятны. То приятель 
некстати позвонит. То заказанную полчаса назад пиццу при-
везли. Надо же расплатиться! А получив пиццу, надо её непре-
менно съесть. А тут уж и ко сну тянет. Вобщем, нить сути про-
граммы  постоянно рвется.  

Например, с чего бы так горячо захлопали все в ладоши, 
когда А. Гор назвал имя своей матери? А вот он уже и о жене 
заговорил, а потом о внуке. А. Гора мы знаем уже восемь лет! 
О нем рассказывали подробно еще когда он баллотировался 
в вице-президенты. Что же новенького сказал он о жене, ма-
тери, об отце? Или с чего это хлопает зал, когда Буш начинает 
хвалить сегодняшнюю работающую молодежь? Или рассказы-
вает о налогах. Вобщем, слушать речи претендентов по теле-
визору – пустой номер. Вот когда прочтешь речь, тогда и гла-
за увлажнятся. Если найдётся повод, разумеется! Мать Гора 
– Полин Лафон Гор (Paulin LaFon Gore) выросла в бедном се-
мействе, в графстве Уикли, на Северо-Западе штата Теннеси. 
Она столкнулась с женским неравенством уже в собственной 
семье. При дележе земли, родные братья лишили её возмож-
ности землевладения и  это оказало сильное впечатление на 
её гражданские чувства! Настолько сильное, что она решила 
получить юридическое образование и  по  мере сил стала бо-
роться с  женским неравенством. Рассказав о  матери, Гор за-
ключает: «В  честь моей матери я  произношу здесь клятву: 
достижения, которые мы имеем в борьбе за равноправие жен-
щин, будут продолжены мною в новом столетии. Это только 
начало по сравнению с тем, что мы добьемся в двадцать пер-
вом столетии.»  

...А в чём смысл реплики Джорджа Буша-младшего о моло-
дежи? Я читаю в текст одного из его выступлений. Вижу, что 
речь идет о налоговых льготах на накопления молодых граждан 
Америки в  банках. Накоплениях, необходимых на  завтраш-
нюю старость. Не  стоит думать, размышляет Буш-младший, 
что нынешнее поколение молодых американцев такое дурное, 
что не понимает неизбежность старости. Понимают! Ещё как 

понимают! Но нужно помочь им налоговыми льготами, чтобы 
с младых ногтей присматривались к завтрашним старческим 
проблемам! Надо, чтобы их решали они, а  не  государство! 
Логику реакции зала удается понять, держа речи в руках или 
хотя бы «развернув» их на официальных сайтах претендентов 
на  Белый Дом. Когда у тебя на столе две пухлые папки с пол-
ными текстами речей, можно быть спокойным. Во-первых, 
точно понимаешь, что претенденты выделяют в  своем по-
литическом облике, как реальные достоинства. Во-вторых,  
читать речи хватит на все четыре года законного пребывания 
избранного президента на Олимпе власти. Ведь речь – это кон-
спект предвыборных обещаний. Это рабочие варианты буду-
щих законопроектов, которые претендент на высший государ-
ственный пост страны излагает. При  этом, он рассказывает, 
как собирается их реализовывать в своей политике, получив 
от народа мандат на власть. Допустим в интервью, претендент 
Дж.  Буш-младший адресует своему оппоненту А.  Гору такие 
слова: «...Стоит ли верить словам человека, который за  че-
тыре года так и не сумел выполнить то, что обещал.» Если 
А. Гор, как бывший вице-президент США, скажет: «Я сделаю 
то, чего не успел сделать...» Формула эта обкатана до блеска! 
Но пикантность положения вице-президента обязывает пом-
нить о том, что он был соавтором политики уходящего в от-
ставку главы администрации! Стало быть что-то или кто-
то ему мешал? А вот у Дж. Буша-младшего, руки развязаны! 
Более того: Клинтону в его речах ох-как досталось! Звучало, 
например такое: «...Восемь лет Клинтон с  Гором были в  Бе-
лом Доме. Немалый срок! А проблемы... остались!» К тому же 
Буш-младший частенько  обращался к «шпаргалкам». То есть 
к  речам, Б.  Клинтона, звучавшим перед первым сроком из-
брания, а так же и во второй президентской компании. И надо 
признать, что критика Буша-младшего звучала вовсе не  го-
лословно! Говорил Клинтон про это? Говорил! Могу напом-
нить даже когда! Ну так что же теперь изменилось? Да ничего! 
А народ ждет перемен! Где они? И ты еще хочешь (это уже гнев  
Буша-младшего обращен к  заместителю Клинтона, то есть 
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к Альберту Гору) став президентом продолжать тянуть рези-
ну? Мало тебе было восьми лет?

Речи претендентов нередко напоминают сценарии телеви-
зионных мелодрам. Обращение к  собственным корням, рас-
сказ о  событиях времен далекого детства претендента, а  то 
и  к деловой или политической юности и к зрелости родителей, 
нереко и бабушек с дедушками. Дело понятное! Мы – нация 
иммигрантов и каждый факт семейной генеалогии – лишнее 
свидетельство того, что все мы вовсе не «Иваны не помнящие 
родства!» Связь времен в политической карьере вырисовыва-
ется в образе плодоносящего древа с корнями, питающимися 
духовными соками ушедших поколений. И это – замечатель-
но, если бы не было слишком откровенных спекуляций на этот 
счет. Проблема: «Кто лучше?» Это проблема трудностей вы-
бора программ и личностей претендентов. Особенно на эта-
пе шумной саморекламы. Тут уж надо держать ухо востро. 
Не  пропустить момент не  истины, а  момент дискредитации 
оппонента. 

...После появления Буша-младшего на  общенацональном 
горизонте, а  случилось это далеко до  горячих дней предвы-
борных баталий, в году, кажется 1995, в Техасе, где он уже был 
избран губернатором, тамошний суд приговорил к смертной 
казни женщину, совершившую тяжкое преступление. Сейчас 
уж и не вспомню её имени, но не в этом суть... Так вот, при-
говорена была эта женщина к смерти за разбойное нападение 
и убийство, находясь под наркотиками. Но в камере смертни-
ков она просидела череду лет и душевно изменилась. Об этом 
прознали правозащитники и очень Буша-младшего просили 
помиловать её. Он отказался. Женщину-преступницу казни-
ли. Были небольшие, но почти повсеместно в Америке, марши 
протестов. В основном среди либералов. За излишнюю жесто-
кость они губернатора Буша осуждали. Настал момент, когда 
ему это припомнили. Правда, не его оппоненты, а члены его же 
избирательной команды! Насупив брови, Буш лаконично и су-
рово заметил, что исполнял свой долг перед законом и наро-
дом. Как это понра-а-авилось! Губернатор выглядел радетелем 

интересов тех, кто больше всего и страдает от преступников. 
К тому же, повторю, в преступлении, совершенном этой жен-
щиной, фигурировали наркотики. Стало быть, поделом ей, раз 
под наркотическим зельем свои неправедные дела совершала! 
Итак, мотивы жесткости Буша-губернатора понравились тем 
американцам, чьи принципы борьбы за собственную безопас-
ность были основаны на широком применении смертной каз-
ни и отказе от ограничений на владение оружием в целях само-
обороны. Таких в США – десятки миллионов. К тому же, они 
– избиратели! Советники Буша это, как раз и учли. И как их со-
вет воплотился в итоги выборов? За Буша – 61% обладателей 
оружия! А за А. Гора меньше почти наполовину – 36%...  

...Итак, избирателям некогда сидеть и вчитываться в тексты 
речей претендентов. Организаторы избирательных марафонов 
прекрасно об этом осведомлены. Они озабочены иными ин-
струментами обработки внимания электората. Хорошо знают 
тайные механизмы, срабатывающие в беконечных лабиринтах 
мозговых извилин избирателей, нацеленных скорее на саморе-
кламу претендентов на Белый Дом. А как она воздействует на 
него? Сначала срабатывает «аппарат» эмоционального воприя-
тия внешнего облика кандидатов в президенты. Манеры, речь, 
широта улыбки, телесный антураж. Прорезавшиеся симпатии 
избирателей начинают закрепляться в  материалах, которые 
щедро скармливают им масс-медиа. Наступает момент, когда 
образ претендента постепенно обретает уже более глубокий 
смысл, который избиратель черпает из  их  реплик, видео-ро-
ликов, высказываний на  теледебатах. Компромат возбуждает 
аппетит внимания. Процессы выбора предпочтений в  среде 
избирателей вещь таинственная – неизбежно наталкивается 
на ямы и ухабы, которые во множестве подготавливает «спец-
наз» интеллектуалов, включенных в  команды претендентов 
на высший государственный пост страны. Они обученны ис-
кусству компромата. Вглядимся в  пору юности Буша-млад-
шего глазами этих «специалистов». Оказывается он баловал-
ся наркотиками. Да, было такое в безотвественном возрасте. 
Однако, честно и  прямо Буш-младший себя покритиковал: 
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«С кем не бывает?! К тому же молод был!» При таком раскладе: 
тезис саморекламы: «...я – простой парень, как и вы...» – срабо-
тал! Честность народу понравилась. Разумеется, момент, когда  
губернатор не пожалел нарокманку, натворившую «...мокрых 
дел, не помиловал, отправил на смертельный укол яда...» хоть 
и вспомнили, но без последствий. Претендент на президент-
ское кресло понял: накотики ни к чему хорошему не приводят! 
Сам прошел в молодости через этот проклятый соблазн. Таким 
вот образом он и избегнул ловушки, приготовленной  специ-
алистами по компромату своего противника. Те не дремали! 
Добыли новые факты, ещё более горячие.Оказалось, что Буш-
младший, уже вовсе не во времена туманной юности, а в зре-
лом периоде жизни, управлял автомобилем в нетрезвом виде! 
В  американской печати появилась, фотокопия полицейского 
рапорта об этом. Буш-младший вяло отбивался. Метод само-
защиты все тот же, «народный». «С  кем не  бывает? Но  зато 
теперь: ни-ни!» В  технологии саморекламы четко сработала  
формула: «Я, Буш-младший, никогда не делаю чего-то такого, 
что недоступно простому народу». Простой народ, пребы-
вая в юношеском возрасте нет-нет да и накурится марихуаны. 
Нюхнет пару раз в обе ноздри. Напьется. Случается, за руль 
сядет после возлияния. Попадётся в таком виде и полисмену 
под аппарат, измеряющий уровень «промилле». В итоге, дале-
ко не всегда грехи претендента, осуждаемые и законодатель-
ными органами и общественной моралью, вызывают в народ-
ных массах такое же принципиальное осуждение. Все зависит 
от перемен в ментальности этих же народных масс. А эти пере-
мены идут! Правда в сторону, научно выражаясь, либерализа-
ции нравов. Даже в такой консервативной среде, которая вы-
двинула на авансцену Буша-младшего.

Да, перемены в общественной морали наступают. Народ 
«мягчеет», сдаваясь и  перед происками Купидона, того же 
баловня – Бахуса. Колонки статистических показателей чис-
ла разводов, внебрачных связей резво поднимаются из  года 
в год. К ним присоединяются цифры алкоголизма, количества 
несчастных случаев на  дорогах по  вине пьяных водителей, 

а очень скоро и количество потребляющих наркотики. Народ 
не может жить в напряжении под пятой ужаса массового па-
дения нравов, обретения одного из первых мест в мировом со-
обществе по употреблению алкоголя, роста числа наркоманов. 
К этому привыкаешь. Как, например, к фатальному процессу 
облысения в зрелости. Очень скоро отчаяние даже сменяется 
оптимизмом: начинаешь видеть в лысом черепе признак ин-
теллигентности. Противостоя вольным нравам истеблишмен-
та да и самих «широких народных масс», консерваторы не в си-
лах занудствовать при оценке поведения своего претендента 
на Белый Дом. Он же не восковая фигура, одетая в предста-
вительный фрак. Он – живой человек! Ну а главное не в том, 
сколько раз он  был арестован за  управление автомашиной 
в нетрезвом виде. Главное, ч т о он будет делать, когда, даст 
Бог! будет избран президентом США. Здравый смысл – ста-
рый конек консерваторов. А старый конь борозды не портит…   

...Консультанты по саморекламе знают: работа людских 
эмоций, уже на стадии появления симпатий к претендентам, 
неизбежно соседствует со стереотипами, которые циркулиру-
ют в социальных слоях американского общества. Стереотипы 
используют «строительный материал» архетипа, добывая 
его  из  исторической памяти поколений американских граж-
дан. Претенденты от  обеих главных партий страны, стартуя 
в предвыборной гонке, пытаются обратить в свою пользу со-
циальные ощущения, которые возникают у миллионов изби-
рателей. Эти ощущения персонифицированы. Они возникают 
сразу же при созерцании претендентов на экранах телевизо-
ров, страницах газет, на подиумах предвыборных митингов. 

Буш-младший персонифицировал традиционную Амери-
ку богатых. Белых мужчин англосаксов, протестантов, испо-
ведующих культ свободы и  индивидуализма. Архетип таких 
избирателей – исторические образы ковбоев и  золотоиска-
телей, богатых американцев, не  страдающих сантиментами 
и моральными комплексами. Не случайно половина тех изби-
рателей, кто имеет свыше 100 тысяч долларов годового дохода 
голосовали за Буша-младшего. Среди этой же группы граждан 
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США за А. Гора голосовало чуть больше трети избирателей. 
Симптоматично и то, что за Буша-младшего отдали свои голо-
са 53 % избирателей-мужчин, в то время, как за А. Гора – почти 
60 % – женщин. Даже религиозные пристрастия приверженцев 
Буша-младшего выдают истоки этих архетипов. Почти 60% – 
протестантов, 47% – католиков, 19 % – сторонников иудаизма. 
В то время, как за А. Гора голосовали – 79% сторонников иу-
даизма, 42% – протестантов! Вот и получается, что грехи Бу-
ша-младшего, вытащенные на свет Божий, оказались вполне 
земными и  очень понятными его электорату, среди которых 
чистоплюев отродясь не было! Вобщем, – «Наш человек!» ска-
жет крупный бизнесмен, лихой ковбой, крутой банкир. Сце-
нарный план саморекламы целенаправленно воздействовал 
на  ментальность потенциальных избирателей. Советники, 
имиджмейкеры, спичрайтеры знали свое дело. Прогон пред-
выборной программы шел лихо в точном соответствии с дра-
матургией фильмов и телепрограмм типа «экшен». То есть ди-
намично, в расчете на первоначальную реакцию. И опять, эта 
реакция не предусматривала обращение к речам претендента. 
Нет. Люди ждали новых действий, а претенденты им предо-
ставляли новые зрелища. До речей ли тут? Но и в избиратель-
ной компании есть моменты, когда количество переходит в ка-
чество. То есть количество произнесенных речей, начинает  
уже заставлять людей прислушиваться к сути предвыборных 
обещаний претендентов. Тогда и сами претенденты уже пыта-
ются разворачивать в своих речах панораму той американской 
жизни, какая им видится с высоты Олимпа власти. Тогда-то 
избиратель, насмотревшись, стал уже прислушиваться, а при-
слушавшись, может и согласно кивнуть: «Наш человек!» Вот 
он – вошлебный миг! Вот она, эта – волшебная фраза. Вслед 
за  ней возможно и  магическое действие: пометка в  избира-
тельном бюллетене, означающая: «За!»...

...Между прочим, уже  29 ноября! Буш-младший развер-
нул бурную деятельность, считая себя уже 43  президентом 
США. Повод дала госсекретарь штата Флорида республи-
канка К.  Хэррис, утвердив официальные итоги выборов.  

Она объявила цифры, которые показывают, что А.  Гор так 
и остался в аутсайдерах: 2.119.790, а Буш-младший – в лиде-
рах – 2.912.253. Но это еще не всё!...

...Пока идет спор, а Буш-младший официально еще не пре-
зидент, поломаем голову над  превратностями саморекламы 
претендента А.  Гора. Как вице-президент выглядит в  глазах 
общественного мнения? Какие архетипы будоражит он, с по-
мощью своей команды, в сознании миллионов американцев?  
Он был восемь лет на Олимпе власти. Вторая фигура в стране. 
И хоть фигура эта и была на заднем плане фигуры первой – 
Билла Клинтона – она все-таки оставалась в фокусе теле-кино 
и фотообъективов. Акценты в его имидже были вполне оче-
видными в сценарных планах рекламы, создаваемых советни-
ками. Однако, какие? Если грехи Буша-младшего выступили 
в  роли дрожжей на  предвыборной плите, А.  Гор был лишен 
такой возможности. Восьмилетняя официальная (а по жизни 
и реальная!) безгрешность политического деятеля второго об-
щенационального ранга – пресное блюдо для жадного на сен-
сации общественного мнения. Да, блюдо – постное, никакого 
аромата и специй! Однако хватит с нас и «шалостей» первого 
лица государства! Пусть хоть вице-президент будет образцом 
чистоты и непорочности… 

А. Гору пришлось выдавать на «на гора» культурные слои, 
которые были заложены в  милой сердцу народа идее нет-
ленных национальных ценностей: предки, семья, дети. Чув-
ствительность к проблемам бедных. Внимание к труженикам 
среднего класса. Сентиментальность по отношению к одино-
ким матерям, неустроенным  детям-сиротам. Суровость к тол-
стосумам. Выбор – сделан! Он касался чувств и потребностей 
«своих» избирателей. В  их  гуще созревал мотив движения 
к  избирательным участкам. Акт прикосновения карандашем 
к бюллетеню, чтобы поставить вожделенную для претендента 
«галочку» напротив фамилии:  «Альберт Гор». Как-никак – во-
семь лет безукоризненной службы на посту вице-президента! 
И – никаких грехов! Это ж надо, а?! И корни такой тотальной 
порядочности – в семье претендента на президентский пост.  
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Порядочность – фамильная черта в истории всех его предше-
ствовавших поколений. Она-то и была питательным бульоном 
для выращивания принципов демократии в стране. Правда, не 
во  всем этом наборе ценностей Буш-младший предоставил 
Гору право абсолютного обладателя. Он стал совладельцем та-
кой «священной коровы», как предки. Однажды он предстал 
перед корреспондентом журнала TIME в роли гордого воссоз-
дателя генеалогии рода Бушей. Тогда же он произнес крылатые 
слова о том, что не может человек считаться порядочным, если 
не знает своих корней. Нет, это не в пику Гору, Боже упаси! Это 
в доказательство того, что «и мы – не лыком шиты!» 

И все же, надо признать, что пристрастие Буша-младшего 
к демонстрации своих фамильных корней было значительно 
сдержанным по сравнению с усилиями Альберта Гора. То ли 
красноречия у  спичрайтеров Буша-младшего не  хватало, то 
ли он  счел за  благо чуть приглушить этот мотив, поскольку 
обнародованные его грехи не  очень-то вписывались в  кон-
текст тотальной добропорядочности всех его предков. Глядя, 
как ловко маневрирует Буш-младший между острыми углами 
своих биографических приключений, видя хоть и  незначи-
тельный, но угрожающий оппонету перевес в голосах, задаешь 
себе вопрос: достаточно ли прочно строит Альберт Гор, с его 
безукоризненной биографией, свой имидж? Вопрос отнюдь 
не  случаен. Вступив на  политическую авансцену, где зако-
ны саморекламы столь же суровы, как и на потребительском 
рынке, претендент обязан использовать весь ресурс влияния 
на массы. Всю магию своей личности, чтобы соблазнить из-
бирателя, избавив его от спазма сомнений при выборе. Как ни 
странно, но только вступив в круговорот предшествовавшей 
избирательной компании А. Гор стал появляться на людях го-
раздо чаще и почти перед таким же толпами. За все восемь лет 
своего вице-президентства ему пришлось довольствоваться 
весьма скромными по размеру и накалу эмоций аудиториями. 
Если в недавнем прошлом он, в силу известных причин, был 
просто обязан оставаться за кулисами, в роли которых высту-
пала для  него спина Билла Клинтона, то став претендентом 

на  Белый Дом, А. Гор был просто обязан выйти под свет рам-
пы. Да! Теперь все было иначе. Свет – ослепительный! Время 
появления на подиуме общественного созерцания – длитель-
ное! Аудитория – миллионная! Разумеется, А. Гору наверняка 
пришлось мобилизовать все свои ресурсы, включая и возмож-
ности body language – «языка тела». Спасала тренированность 
давнего политического функционера и  внешняя «фактур-
ность». Тут же и обаяние. Улыбка. Спортивная подтянутость. 
Благородство манер. Далее, как бы само собой, к этому набо-
ру присоедияются все остальные: Интеллект. Любовь к семье 
и  детям. Чувство собственного достоинства. Подчеркнутая 
вежливлость. Живость, непосредственность. Безукоризнен-
ный вкус. А. Гор, ту же улыбку строит тшательно. Это некое 
высокоорганизованное состояние мышц лица и  губ. С  при-
нятием решения улыбнуться, поднимается сначала один угол 
губы, затем другой. Мгновение и после ослепительной феерии 
микродвижений лица раскрываются ослепительные зубы. 
Очарование достигнуто! Реакция зала – очевидна! И улыбка 
медленно завершается, оставляя неизгладимое впечталение 
в памяти и чувствах зрителей, переживающих бешенный вос-
торг – «Наш человек!»

К имиджу присоединяется биография. Был замечательным 
сыном. Все каникули трудился на фамильной ферме в Тенне-
си. Окончил Гарвард! Университет, в котором учиться могут 
только те, кто способен сидеть над книгами по 20 часов в сут-
ки, семь дней в неделю. Знаковый университет! Ничего не ска-
жешь! А затем война во Вьетнаме. Работа репортера в пекле 
военных действий. Для  американцев с  либеральными на-
клонностями участие в этой войне в качестве генерала – грех. 
В качестве спецназовца – еще больший. Отлынивание – тоже 
грех. Недаром Клинтону досталось на орехи за то, что проиг-
норировал мясорубку, которая перемолола тысячи американ-
цев! А вот участие в роли репортера – явление в биографии 
политика! Здесь-то А. Гору повезло! Его политическая карье-
ра расцвела в  ярком ореоле борца за  экологическую культу-
ру, спасения Земли от  загрязнения и  катастроф. Тема тоже  
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знаковая на рубеже тысячелетий. Это требовало хорошей и не-
прерывной образованности. Ведь вращался сенатор, а  затем 
вице-президент в кругах выдающихся интеллектуалов! Но все 
перечисленное – фактура отчуждающая от  широких народ-
ных масс, не слишком любящих «очкариков» и «чистоплюев».    

Имиджмейкеры Буша-младшего, не моргнув глазом, выслу-
шивали его ляпы, когда он путал Словакию со Словенией или 
что-то в этом роде. Все – в очко! Этот парень, который не слиш-
ком пользует этикет – «наш человек» для фермера из Оклахо-
мы или ковбоя из  Огайо. Советники по  public relation – че-
ловеченским отношенияям, строя мост, который претендент 
перебрасывает от себя к народным массам, имеют дело с кон-
кретным «человеческим материалом.» Если Буш-младший 
простоват, малообразован, груб, неотесан, прямолинеен, как 
его любимая бейсбольная бита, с этим надо не просто считать-
ся, а делать из всего этого надежную конструкцию на будущее. 
Но случаются ситуации, когда имиджмейкеры разводят рука-
ми в полной растерянности. 

Случилось так и с мастерами «социально-психологического 
дизайна» в стане Гора и Буша. Парадоксально но факт: и тот, 
и другой оказались потомками королевский семей. Согласно 
британскому справочнику Burke’s Peerage and Baronetage  Буш-
младший оказался дальним родственником королей Англии 
Генриха III и Карла II, королевы Елизаветы, короля Франции 
Людовика ХI и даже одного из королей Албании. Альберт Гор 
– ничуть не уступает сопернику по знатности. Вице-президент 
США оказался потомком  французских королей – Людовика I 
и  II  и  даже представителей Священной Римской Империи! 
Имиджмейкеры никак не могли ухватиться за соблазнитель-
ные родовые корни своих заказчиков. Игра Буша-младшего 
под «своего парня», к тому же явные «дыры» в его образовании, 
слишком уж очевидное плебейство во внешнем облике и ма-
нерах, странное для выпускника Йельского университета не-
вежество, никак не могли украсить потомка столь изысканных 
династий. Лучше уж молчать в  тряпочку. Да и  у  Гора тоже... 
Хотя причины обойти молчанием аристократические корни 

у него иные. Электорат сразу «наиэлектризуется» от нелепости 
своих привязанностей к претенденту на президентсткий пост, 
который вовсе не является частью их сермяжного рода, но – 
голубых кровей. Надо признать, что в этой ситуации претен-
денты, встав на плечи своих трудяг-советников, пристально 
всматриваются , но не в глубины родовых  корней, а в гущу на-
родных масс, пытаясь поточнее учесть перемены в ментально-
сти избирателей. Каждый претендент именно в период само-
рекламы пропагандировал те рабочие идеи, которые обещали 
перемены к лучшему в жизни народа... 

...Между тем я продолжаю размышлять, правда, уже взяв 
в руки предвыборные речи претендентов. Пытаясь понять, что 
же народ Соединенных Штатов, и я, став его частью, получит, 
избрав президентом Буша-младшего или Альберта Гора? Нач-
нем с обещаний А. Гора, если обратиться сначала к конспек-
там предвыборных программ, которые лаконично изложены 
в листовках, подброшенных активистами предвыборной гон-
ки в  почтовые ящики американцев. Итак на  вопрос избира-
теля: «Что вы обещаете нам господин Гор?» вырисовывается 
ответ: «Экономическое процветание для работающих семей...» 
«Улучшение медицинского обслуживания для пожилых людей...» 
«Образование для наших детей...» «Безопасность для  наших 
семей...» «Финансовые реформы для  улучшения  управления 
страной...»  «Здравоохранение для американцев...»

Это направления деятельности будущего правительства, 
которое возглавит новый президент страны. На них будет во-
площаться воля претендента на пост главы государства...  

...Однако, снова пришлось прерваться для важного сообще-
ния. Сегодня 1  декабря 2000  года, пятница. Пока мы живём 
еще с президентом Биллом Клинтоном, который, между про-
чим, сообщил, что создал переходный совет для «мягкой пе-
редачи власти», как только возникнет хоть какая-то ясность 
с претендентом на высший государственый пост. Но остается 
в  силе отказ правительственого ведомства, финансирующего 
процесс перехода в  Белый Дом. Похоже Буша-младшего это 
не пугает. Он продолжает формировать свою администрацию 
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и  тратит деньги частного фонда на  «переходные метоприя-
тия». Между тем, днем раньше по США разлетелась новость. 
Поскольку А. Гор оспорил в Верховном суде Флориды право-
мерность объявления победителем Буша-младшего в  этом 
штате, в столицу Флориды едет колонна грузовиков, доверху 
нагруженная избирательными бюллетениями... которые так 
и  не  успели пересчитать. Судьи будут решать стоит ли пере-
считывать эти бюллетени или не стоит? А. Гор убежден, что 
перевес Буша-младшего в 537 голосов будет легко преодолен, 
если бюллетени будут пересчитаны. Буш-младший, ведомый 
весьма хитроумными советниками, вдруг начинает соглашать-
ся: «считать, так считать!» То есть он намерен требовать 
пересчета всех бюллетеней, доставленных во  Флоридский 
суд. А это – 1 миллион! Хитрость проста: веремени все равно 
не хватит до законного дня заседания выборщиков – 12 дека-
бря. А. Гор останется с носом! Победа у Буша-младшего будет 
в кармане, поскольку в её основе – итог выборов на день 7 но-
ября. Для Джорджа Буша-младшего он знаковый, вот он и ста-
рается. Между тем, юристы А. Гора уже обратились в Верхов-
ный суд Флориды еще с  одним иском: разрешить пересчет 
только 14.000 спорных бюллетеней поданных в Южной Фло-
риде, которые по разным причинам не были учтены машина-
ми для голосования… 

...Сегодня уже пятница. На момент, когда стрелки часов по-
казывают 11.36 а.м. Верховный суд США уже рассматривает 
иски А. Гора и Дж. Буша-младшего. Напомню суть спора: Буш-
младший настаивает на объявлении акта пересчета голосов 
антиконституционным, а Гор – совсем наоборот. На изложе-
ние аргументов сторон выделено 11 часов. Итоговое решение 
мы дождемся скорее всего лишь в понедельник 3 декабря ...

...Итак, мы снова остановились, изучая основные направле-
ния предвыборной программы Альберта Гора. Как же пред-
полагается эти направления реализовывать? Оказывается, 
что экономическое процветание для работающих семей А. Гор 
хочет достигнуть благодаря тому, что госбюджет накопил со-
лидный «жирок» профицита – триллион долларов за восемь 

лет правления Клинтона. Тогда число рабочих мест достигло 
22-х миллионов! Есть работа – есть и процветание! К тому же, 
выросло число владельцев домов, что является социально-
экономическим потенциалом американского общества! Идея 
А. Гора проста: имеешь дом – будешь трудиться в поте лица! 
Трудишься? Будут деньги! А деньги – это процветание! Логи-
ка убедительная. А к ней и симпатичная добавка: если придет 
к власти администрация А. Гора – ожидается сокращение на-
логов для семей среднего класса. Вот и всё. Больше в листовке 
нет никаких комменатриев. 

Снова перечитываю речи А.  Гора. Оказывается, медицин-
ское обеспечение пожилых граждан США А.  Гор будет от-
стаивать всеми силами. Он обещает добиваться обязатель-
ного финансирования покупки лекарств для  нуждающихся 
пожилых пациентов, обслуживаемых страхровой компани-
ей Medicare. Идея красивая: сделать так, чтобы у  пациентов 
не было позорного выбора: или еда или лекарство. И всё же 
непонятно, как этого добиться? Ладно, про  медицину нам 
рассказали. Что дальше? Образование для наших детей – оче-
редное направление усилий А.  Гора. Звучит привлекательно. 
Претендент собирается сделать американскую среднюю шко-
лу – лучшей в мире! При этом, предполагается, создать систему 
высококачественных универсальных  «preschool» для каждого 
ребёнка страны! Стало быть стандарты для киндергарден – дет-
ских садов – будут резко повышены, а программы модернизи-
рованы. Ожидает это и средние школы, в которых количество 
учащихся в одном классе будет значительно сокращено. Пра-
вительство  А.  Гора обещает помогать работающим семьям 
оплачивать колледж для  их детей. Как? Делая tax deductible 
– налоговый вычет. Иначе говоря, сокращая налог, которым 
облагается каждая работающая семья в США, на размер сто-
имости обучения в колледже и эти деньги... Что ж, выглядит 
интересно! Что еще обещает? Безопасность наших семей. Бо-
лее чем актуально! А. Гор будет всеми силами бороться чтобы 
каждая школа в США была зоной свободной от оружия, нарко-
тиков и даже табака! Они будут предлагать законы, которые  
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предоставляют родителям с  детьми замки безопасности 
на оружии и выдавать разрешения на него только после тша-
тельной проверки членов всей семьи. Ожидается более агрес-
сивная политика против курения табака, с целью не допускать 
появления сигарет в руках детей. Это, кажется, наиболее убе-
дительной частью программы действий А. Гора. Еще одно на-
правление: финансовые реформы для улучшения управления 
страной. Ответ на вопрос «как?» звучит чрезвычайно интригу-
юще. «А. Гор хочет вернуть демократию в руки людей, избавив 
выборы от влияния денег, разработав компанию финансовых 
реформ.» Особенно интригует проект закона Маккейна-
Фейнгольда. Сенатор Маккейн активно критиковал влияние 
больших денег на американскую политику. К 1994 году он вме-
сте с сенатором Расселом Фейнгольдом – демократом от шта-
та Висконсин – разработал законопроект об  ограничении 
политических пожертвований в  избирательные кампании 
для  корпораций и  других организаций. Законопроект Мак-
кейна-Фейнгольда встретил решительное противодействие 
со  стороны видных деятелей обеих ведущих партий США, 
однако встретил поддержку в  СМИ и  обществе. В  1995  году 
первая версия этого закона была внесена в Сенат, но провале-
на в следующем году, это же повторилось в 1998 и 1999 годах. 
Закон Маккейна-Фейнгольда был принят лишь в  2002  году. 
Он получил известность как Двухпартийный закон о реформе 
избирательных кампаний. А. Гор, после избрания главой госу-
дарства собирается направить проект этого закона в Конгресс 
для рассмотрения и... принятия. Как бы там ни было, но закон 
оказался и в самом деле весьма актуален и был принят в 2002 
году, в процессе правления Дж. Буша-младшего. 

Наконец, еще одно важнейшее направление будущих бес-
соных ночей А.  Гора, если Белый Дом «покорится» его воле. 
Охрана здоровья всех граждан Америки. То, что американцы 
по уровню доступности медицинской помощи  заняли 5 место 
после ряда европейских стран и Канады, а 16% из них вооб-
ще не имеют медицинских страховок, не знает только лени-
вый. Оказывается администрация А. Гора, в случае избрания  

президентом США, «…будет бороться за  принятие закона 
«О Правах Пациента.» А как же быть с «Биллем о правах паци-
ента», принятом в США аж в 1971 году «Американской боль-
ничной Ассоциацией»? Чем он не устраивает А. Гора? Опять 
же, прежде чем воспользоваться «правами пациента» надо 
получить возможность стать им! К  сожалению это участь  
миллионов американцев. Врачи отказываются их лечить, по-
тому, что больным нечем оплачивать их  услуги. Кто знает, 
может быть смелые планы А. Гора дадут такую возможность? 
Увлекательно звучат слова: «При администарции А. Гора каж-
дый ребенок в  Америке будет иметь доступ к  медицинскому 
обслуживанию.» Это хорошо! А  когда ребенок повзрослеет? 
Не попадет ли он в категорию тех 83 миллионов американцев, 
которые сегодня не имеют медицинских страховок? Вобщем, 
все это звучит увлекательно, но для начала А. Гору надо одо-
леть Дж. Буша-младшего и попасть в Белый Дом…

...Сегодня уже 2 декабря. Только что получено сообщение: 
Верховный Суд Флориды ответил отказом Альберту Гору 
на его запрос о срочном начале подчсёта голосов, не учтенных 
при окончательном подведении итогов выборов. Кроме того 
Верховный Суд штата не разрешил так же проведение повтор-
ного голосования в графстве Палм-Бич 9 декабря. Новые со-
общения: «Во Флориде начался решающий пересчёт 43 тысяч 
спорных бюллетеней.» С чего бы это? «...Решение о ручном пе-
ресчете в нескольких округах  штата Флорида принял в пят-
ницу 8 декабря Верховный Суд Флориды...» Суд установил вре-
мя окончания пересчета – 12 часов дня в воскресенье. И еще 
одна новость. По этому же вердикту Верховного суда Флори-
ды 383  голоса, выявленные в  результате ручного пересчета 
в графствах Палм-Бич (Palm Beach) и Майми – Дейд (Miami-
Dade County) не учтенных из-за «технических причин», были 
прибавлены в актив Альберта Гора!  Теперь есть от чего нерв-
ничать Бушу-младшему. Шутка ли! Еще неделю назад он опе-
режал Гора на 537 голосов, а теперь только на 154! Адвокаты 
Буша-младшего подали новую аппеляцию в  Верховынй Суд 
США. Немедленно! В надежде на то, что решение Верховного  
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Суда Флориды будет оспорено. Главный судья Флориды Чарльз 
Уэллс (Charles T. Wells) прознав про  аппеляцию Буша-млад-
шего, патетически изрек: «...Я вынужден сделать вывод о том, 
что над нами нависла... угроза конституционного кризиса, ко-
торый нанесет сильный ущерб нашей стране, нашему штату 
и нашему суду, как институту». Похоже, что мистер Ч. Уэллс 
сильно преувеличивает. Верховный Суд США, рассмотрев ап-
пеляцию Буша-младшего о  признании неконституционным 
акт пересчета голосов во Флориде просто-напросто отменил 
решение своих коллег в  Верховном суде штата о  повторном 
пересчете бюллетеней. Почему? Главному суду страны пока-
зались неясными мотивы этого постановления. Флоридскому 
суду теперь надо отменить свой вердикт или подтвердить 
дополнительными мотивами. Главные судьи страны попыта-
ются определить, имеются ли в деле признаки  нарушения Кон-
ституции, получив от флоридских коллег аргументированные 
разъяснения. Однако, несмотря на судебное противостояние 
обоих претендентов, 12 декабря Флорида должна представить 
25  своих представителей в  коллегию выборщиков. Именно 
в  этот день, как было заявлено на  чрезвычайной сессии За-
конодательного собрания Флориды: «Мы  готовы назвать 
имена выборщиков...» Закон есть закон! Пришло время «соби-
рать камни», то бишь голоса, которые есть, а не те, которые то 
ли будут, то ли нет! К тому же, если  Флорида так и не выпу-
тается из правового лабиринта, а претенденты на  Белый Дом 
не  пойдут на  мировую, штат просто «вылетит» из  процесса 
дальнейшего избрания 43-го президента США. 

Кстати, 10 декабря в избирательную карусель «запрыгнул» 
Институт Геллапа. Его опрос общественного мнения зареги-
стрировал редкое единодушие американцев, рассерженных 
выборной волокитой. 60 % – осуждают А.  Гора за  «упрям-
ство» и почти столько же – 58% – убеждены, что он должен 
признать поражение! Что касается симпатий и  антипатий, 
то  и  здесь А.  Гор теряет очки. Бушу-младшему сегодня сим-
патизируют  56%  американцев, а  его противнику – 46%.  
Буша-младшего хотели бы видеть президентом – 46 %, а Гора – 

40%. Да, но справедливости ради надо поинтересоваться и го-
лосами тех, кто составляет две трети граждан, имеющих право 
голоса, но пока ещё не определившихся с кандидатами на пост 
президента страны. Строго говоря, 48%  проголосовавших 
по стране за Альберта Гора и 48% за Джорджа Буша-младшего 
(пока без  голосов штата Флорида), как показывает справоч-
ник Time Almanac 2001 на странице 43...

...Должен признаться, что очень непросто рассказывать 
об избирательной кампании в США. Уже убедился, что в каж-
дом штате свои правила голосования, разное техническое ос-
нащение, порядок – потому и сложилась такая непростая си-
туация во Флориде. А тут еще и выборщики... Спор идёт до сих 
пор – нужны они? К  тому же каждый претендент на  кресло 
президента имеет право судебной защиты, если почуял что-то 
недоброе в избирательной кутерьме. Но суды бывают в шта-
тах, вплоть до  верховного, аппеляционные и  федеральные! 
А здесь главный суд страны Верховный! А это, между прочим 
– время, которого может не  хватить для  правовых разбира-
тельств. Совсем как во Флориде. Да и по стране тоже возник 
аналогичный испуг властей. Организация Геллапа, знаменитая 
компания, десятками лет занимающаяся социологическими  
опросами населения США, во  все периоды политической 
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жизни в стране. А уж за избирательным процессом Геллап на-
блюдает беспрерывно! Итоги в цифрах. Во множестве цифр! 
Но  кроме Геллапа свои данные соц-опросов предоставляют 
медиакорпорации: ABC, CNN, FOX news. И массе этих цифр 
разобраться непросто! Однако, я постараюсь...  

...11 декабря. Главные судьи страны еще думают. Время – 
утекает, как пляжный песок между пальцами. Окончательного 
вердикта суда всё еще нет, но пересчет голосов во Флориде...  
остановлен! Может адвокаты демократов еще что-то придума-
ют? Однако, считать уже просто некогда. Хотя, кто знает? Су-
дебная система США чрезвычайно гибка. Хотя гадать: «кто-
кого» уже и  смысла нет. 12 декабря! Все информационные 
агенства мира, а  американское CNN раньше всех, разнесло 
весть о том, что Верховный Суд США до сих пор, по крайней 
мере к 10.55, так и не вынес окончательного решения по иску 
Дж.Буша-младшего относительно антиконституционности 
пересчета бюллетеней. Задумчивость Верховного Суда страны 
может Буша-младшего только радовать. Итоги очень перспек-
тивны для победы республиканцев. Во-первых, отменено ре-
шение Верховного Суда Флориды: запрещен пересчет сомни-
тельных бюллетеней. Во-вторых, бальзам на его душу добавил 
11 Окружной Аппеляционный суд в Атланте, штат Джорджия. 
Он не согласился с адвокатами А. Гора, требовавшими откло-
нить 2.400 бюллетеней, присланных во Флориду  по почте из-
за рубежа на следующий день после проведения в штате прези-
дентских выборов и закрытия избирательных участков. Учет 
их в общем количестве якобы было нарушением избиратель-
ного закона. В-третьих, размышления судей Верховного Суда 
США над  окончательным вердиктом уже наверняка приве-
дут к тому, что ресурс времени у А. Гора иссякнет полностью, 
даже если ему будет разрешено произвести пересчет бюл-
летеней во Флориде. Но и в этом случае ситуация все равно 
безболезненно не «рассосется». Дело ведь не только в отсут-
ствии формального времени на  процедуру пересчета, кото-
рый, напомню, свел разницу между Бушем-младшим и Гором  
с  537 до  98  голосов. Проблема – в  возникшей политической 

коллизии, весьма неприятной по сути.
Наконец оглашён вердикт Верховного Суда США. Но  он 

какой-то странный! С  частными определениями, в  которых 
главные судьи страны спорят друг с другом по сути рассмотрен-
ного иска Джоджа Буша-младшего. Такого еще никогда в исто-
рии США не было! Страна ахнула так и не увидев конкретных 
требований в судебном решении. Коллизия: «Казнить нельзя 
помиловать» стала неразрешимой! Её величество – запятая 
(Comma), так и не была поставлена в вердикт! Стало быть при-
говорив все надежды Альберта Гора к... неминуемой гибели. 
Признав-непризнав конституционность пересчета, судьи тихо 
ушли с авансцены драмы. Теперь стала ясна задумчивость су-
дей и мудренность окончательного вердикта. Если пересчет – 
конституционен, тогда он должен быть продолжен, тем более, 
что признаков неконституционности вроде как и нет!  Но, пе-
ресчет невозможен! Тогда в параличе останавливается машина 
законных постизбирательных мероприятий. Тот же сбор в Ва-
шингтоне выборщиков, которые хотя и формально, но обязаны 
выбрать 43-го президента США. Или переезд президента в Бе-
лый Дом. Должен же он готовиться к инаугурации. А сама ина-
угурация! Разумеется, рано или поздно всё это произойдет. Но 
тогда будут нарушены все, оговоренные в законе сроки. Кто 
ж на это пойдет в правовом государстве? Если пересчитывать 
эти треклятые бюллетени, придется вмешаться обеим палатам 
Конгресса США аж 5 января! Такое болезненное разрешение 
возникшей проблемы считается крайне нежелательным! Это 
может резко обострить межпартийные противоречия между 
республиканцами и  демократами. Более того, случись такое, 
у каждой из двух противостоящих в Конгрессе партий может 
возникнуть сомнение в законности пребывания 43 президен-
та США на своем посту! Почему? Да стандарты оценки сомни-
тельных бюллетеней не установлены! Обкатку не прошли! Кто 
же их там во Флориде знает, как они считают? Вот и пошла го-
лова кругом у главных судей страны…    

...Я не юрист, но здравый смысл, лежащий, кстати, в основе 
многих законов и правовых основ американского государства, 
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подсказывает мне вот что. Если я – избиратель, воспользовав-
шийся своим правом голосовать, пришел на  избирательный 
участок, взял бюллетень и  проголосовал за  приоритетного 
для меня претендента на пост президента моей страны, никто: 
ни счетная машина, никакой судья, ни чиновник избиратель-
ной комиссии, ни  государственный секретарь, ни  адвокаты 
претендента, ни сам претендент, жаждущий побыстрее про-
никнуть в Белый Дом, не имеют никаких оснований лишать 
меня конституционного права воплотить свою волю в  кон-
кретный акт выбора. Я представил себя на месте гражданина 
Флориды, проголосовавшего за А. Гора. Я узнал, что «считаль-
ная машина» оказывается «врёт», узнал, что бюллетень, изо-
бретенный «яйцеголовыми» умниками, таит в  себе гаранти-
рованную путанницу, которая отдает мой голос не тому, кого 
я хотел бы видеть в Белом Доме, а совсем другому... Я, конечно 
же буду вне себя от ярости! Я буду требовать пересчета, оскор-
бленный неправедным вмешательством бюрократов в  итоги 
выборов с их дурацкими машинами. Итоги, из которых мой 
голос избирателя, был попросту выкинут, потому, что кому-
то, видите ли, не хочется возиться с определением результа-
тов выборов, мучиться с  моим волеизъявлением. Меня это 
не устраивает! Стало быть, как вы со мной, так и я с вашим же-
ланием приглашать меня на выборы... 

Но... Всё это – пустые страсти. Снова обратимся к избираль-
ной системе США. Начнём с коллегии выборщиков. Без этой 
группы «официальных лиц» явно не  обошлось, прежде чем 
были объявлены итоги столь неоднозначные и  противоре-
чивые, хотя выборы были тайными, прямыми и всеобщими. 
Итак, Википедия: Коллегия выборщиков в США (англ. Electoral 
College) – система непрямых (двухступенчатых) выборов, 
при помощи которой избираются президент США и вице-пре-
зидент США – единственные два должностных лица Соединён-
ных Штатов, избираемые по федеральному (охватывающему 
всю территорию страны) избирательному округу. В  насто-
ящее время количество выборщиков составляет 538  чело-
век. Число выборщиков от  каждого штата равно числу его  

представителей в  Конгрессе (2  сенатора и  члены палаты 
представителей, количество которых равно количеству из-
бирательных округов на территории штата). Вместе с тем, 
коллегия выборщиков давно устарела и  те обстоятельства, 
при которых она была создана «отцами основателями» давно 
перестали действовать в современных США. Так, с точки зре-
ния Джейми Раскина (Jamie Raskin) – сенатора от штата Мери-
лэнд, специалиста по конституционному праву, выступающего 
за реформу коллегии выборщиков, избиратели из различных 
штатов находятся в неравных условиях. Не такое ли случилось 
во Флориде?) «Каждый голос имеет одинаковый вес – но только 
не при странной арифметике коллегии выборщиков, где голос 
жителя Делавэра или Северной Дакоты имеет математически  
гораздо больший вес (измеряется отношением количества из-
бирателей к числу выборщиков от штата), чем голос в более 
крупных штатах – таких, как Калифорния, Техас или Нью-
Йорк. Однако если сравнить, с какой вероятностью избирате-
ли могут повлиять на то, кто будет назначен выборщиком 
от  штата, условия изменятся и  несоответствия станут 
ещё более впечатляющими. Например, в 2004 году выборы за-
вершились отрывом в 365 голосов в штате Нью-Мексико и от-
рывом в 312 043 голоса в штате Юта, то есть у избирателя 
в Нью-Мексико была вероятность повлиять на назначение вы-
борщиков в сотни раз больше, чем у избирателя в Юте.» 

Открываю статистический сборник Time Almanac 2001 with 
Information Please (главнй редактор – Borgna  Brunner). На стра-
нице 43 – карта страны и  заголовок: Election 2000. Там сло-
во: «A Cliffhanger». И вот что оно означает: «...драматическое 
и захватывающее окончание детектива или сериала, застав-
ляющее зрителей быть в  напряжении и  стремиться не  про-
пустить следующий эпизод.) Иначе и быть не может! В под-
заголовке: «Выборы президента»: Gore (dem.): Popular Votes 
– 48,5% , Electoral Votes – 255; Bush (resp.): Popular Votes – 48,3%, 
Electoral Votes – 246; в  итоге... Я  вижу А.  Гора по  телевизору 
и слышу его слова признания своего... поражения. Наконец-то  
вся эта бодяга с  выборами завершилась. Буш–младший... 
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Представим его точно, как он был запечатлён в Интернете, по-
сле отставки, то есть завершения его каденции: «George Walker 
Bush is an American politician and businessman who served as the 
43rd president of the United States from 2001 to 2009. Так «простой 
парень из Техаса», каким его рисовали имиджмейкеры, назван, 
наконец, 43-м  президентом США по  итогам подсчёта голо-
сов которые никак нелься назвать безупречными, поскольку 
большинства у Буша всё-таки не оказалось и спасли его – вы-
борщики! А  случилось такое в  истории страны уже четыре 
раза! Р. Хейз в 1876 (Rutherford B.Hayes –19-rd President), Б. Гар-
рисон в 1888 (B. Harrison – 23-rd. President), Дж.Буш-младший 
– 43-й Президент в  2000) и  Д.  Трамп (Donald John Trump 
– 45th president of the United States) избранный в  2016  году.  
Так что, не всё «...в порядке в датском королевстве...», как ска-
зал В. Шекспир в своём «Гамлете». 

Всё это стало одной из причин добровольного отказа от мо-
его гражданского права голосовать за  президента страны. 
Мне не по силам разбираться в «тонкостях» здешней избира-
тельной системы. Я убежден в главном: система должна стро-
иться на трёх актах: пришёл, проголосовал и ушёл. Если меня 
встретили на выходе из избирательного участка «слуги экзит-
пола» ответил им: за кого отдал свой голос, причём – без стра-
ха и упрёка! Раз демократия – это власть народа, то никаких 
хитростей в этой системе быть не должно! Гарантия выбора 
моего кандидата начинается с момента моего прихода на изби-
рательный участок. Если судьбу моего выбора решают «выбор-
щики» – пусть! Тогда,извините, мне на выборах делать нечего! 
Таково моё мнение...

...Джордж Буш младший тоже, как и положено по протоколу, 
обратился к народу Соединенных Штатов со словами, которые 
были произнесены уже не губернатором Техаса, а президентом 
великой страны. Его волнения по поводу затянувших выборов 
неожиданно привели к странной метаморфозе. «Ковбой» ока-
зывается может быть сентиментальным. Впервые за  весь изби-
рательный марафон выборного противостояния, он адресовал 
Альберту Гору слова уважения. «Вице-президент Гор и я отдали  

нашим компаниям все сердце и  душу... Я  представляю, как 
тяжел этот момент для вице-президента Гора и его семьи.» 
Хотя многие газеты США язвительно называли долгие прези-
дентсткие выборы «политическим кровопусканием» длинной 
в 36 дней, действия проигравшего вице-президента США Аль-
берта Гора теперь уже оценивают, как рыцарскую схватку за из-
бирательные права граждан Америки и демократию. Сам он, 
вовсе не случайно, начал свою прощальную речь не с баналь-
ных поздравлений победителю, а  с  констатации факта: «The 
US Supreme Court has spoken. Let there be no doubt about that. I 
do not agree with this decision, but I accept it and admit that this 
decision is final and it will be confirmed by the Electoral College.» 
(«Верховный Суд США сказал свое слово. Пусть не  будет  
никаких сомнений на этот счет. Я не согласен с этим решени-
ем, но я его принимаю и признаю, что это решение окончатель-
ное и его подтвердит коллегия выборщиков.») Вот так! И надо 
ж такому случиться, что именно Альберт Гор оказался первым 
представителем власти официально огласившим имя ново-
го президента страны. «...A few minutes ago, I called George W. 
Bush and congratulated him on the election of 43 US presidents...» 
(«…Нескольк минут назад, я звонил Джоржу Бушу и поздравил 
его с избранием 43-м президентом США...») На экране телеви-
зора знакомый всем нам «body language» проигравшего пре-
тендента. Конечно, улыбки уже нет. Её заменяет благородная 
сдержаннотсь. Мужество честного игрока! «We are one people, 
we have one story, one fate. We, Democrats and Republicans, are 
true to our views, we do not refuse them. But this is America, and 
the country's interests have always been more important than the 
interests of the party. The power of American democracy comes 
at a time when we overcome our difficulties. And we will follow 
our new president.» («Мы – единый народ, у нас одна история, 
одна судьба. Мы, демократы и  республиканцы, верны своим 
взглядам, Мы от них не отказываемся. Но это Америка, и ин-
тересы страны всегда были важнее интересов партии. Сила 
американской демократии проявляется в моменты, когда мы 
преодолеваем наши трудности. И мы пойдем за нашим новым 
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президентом.») 
Я выключил телевизор. Новый президент Соединённых 

Штатов буквально завтра приступит к реализации своей пред-
выборной программы, а его администрация начнёт осущест-
влять все его указания. Наступят будни власти. Первым её ак-
том будет инаугурационная речь нового президента Джорджа 
Буша-младшего... 

...Я впервые читаю речь президента в день его Клятвы на Би-
блии, как принято в Америке и произнесения им основных те-
зисов предстоящей служебной каденции. Конечно, стлистика 
полна торжественности, красноречия и убедительности, кото-
рые свидетельствуют о силе мысли и стиля спичрайтера, си-
девшего над текстом не один час. Однако, меня занимает суть. 
Она начинается примерно с  четвёртой страницы, где общие 
торжественные утверждения начинают приобретать конкрет-
ные формы. «Together, we are reforming America’s schools before 
ignorance and indifference claims their rights to new young lives...»  
«Вместе мы реформируем школы Америки, прежде чем неве-
жество и  безразличие заявят о  своих правах на  новые юные 
жизни...»  

...Журнал U.S. NEWS AND WORLD REPORT № 48 за  2000 
год публикует под  рубрикой «Обещания Буша» (The Bush's 
promises) маленькую, но весьма симптоматическую заметоч-
ку, которая называлась так: «Политика и  риторика». Здесь 
излагается,  ч т о  ждать конкретно в области образования, 
точнее те базовые принципы, которые излагал прездент Буш-
младший, будучи еще кандидатом на  высшую государствен-
ную должность.  

Первый. Ликвидировать разрыв между неблагополучными 
учащимися и их ровесниками, стандарт поведения и успевае-
мость которых значительно выше. 

Уполномочить низкооплачиваемых родителей, дети ко-
торых постоянно пропускают школу, выбирать иные фор-
мы обучения их  детей, включая репетиторов, чартреные 
школы , но не  public school. Выделить 1  миллиард долларов  
для интенсификации деятельности математических, научных 

сообществ в  штатах, колледжах и  университетах. Выделить 
Фонду технологического образования 3 миллиарда долларов 
для обеспечения технологических достижений.

Второй. Укрепление системы раннего образования. Ин-
вестировать в  программу «Первое чтение» 5  миллиардов 
долларов более чем на пять лет с тем, чтобы каждый небла-
гополучный ребенок мог читать к  третьему классу. Главный 
предметный старт в обучении: чтение и арифметику сделать 
высшим приоритетом.

Третий. Повысить стандарты местного контроля качества 
обучения и  платежеспособности выбора форм обучения. 
Восстановить местный контроль над  процессами обучения, 
комбинируя возможностями более чем 60-и федеральных 
программ; иметь установленные в штатах платёжеспособные 
системы обучения, тестировать каждого учащегося в чтении 
и  математике. Запрашивать результаты по  использованию 
установленного 500-миллионного фонда для вознаграждения  
штатов и  школ, которые улучшили деятельность учащихся. 
Использовать часть федерального субсидирования, а  так же 
штата, для  финансирования творческой деятельности уча-
щихся. Оказать помощь округам в  строительстве и  ремонте 
школ, поощряя частную инициативу в инвестировании стро-
ительства школ и ремонта школьных зданий.

Четвертый. Дать родителям больше возможностей в  вос-
питании и обучении детей от kindergarten до college. Публи-
ковать школьные табели на Интернете, передавая их на руки 
родителям с комментариями. Удвоить количество чартерных 
школ в  системе Фонда домашних (усадебных школ), предо-
ставляющего 3 миллиарда долларов на старт и конструктив-
ные затраты. Увеличить количество «Образовательных сбе-
регательных счетов», расширив ежегодные лимиты вкладов 
от 500 долларов до 5.000, разрешив фондам быть освобожден-
ными от налогов, в течение периода «от киндергарден до кол-
леджа».Установить полуторамиллиардный грант «Претенден-
ты на  учебу в  колледже» для  покрытия 1/3  государственных  
затрат на  оплату доброкачественных программ scholarship 
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для студентов, которые обнаруживают успехи в учебе. Сделать 
доступным для  родителей возможность сбережения средств 
для колледжа с помощью полученных налоговых льгот.

Пятый. Повышение квалификации учителей и увеличение 
ресурсов по  их  квалификационной переподготовке. Консо-
лидировать и  увеличить все фонды, направленные на  повы-
шение квалификации учителей и установить фонд в размере 
2-х миллиардов долларов на эти цели. Увеличить число ссуд 
размером от $ 5 тысяч до $ 17.500 для финансирования мате-
матических и научных дисциплин для наиболее нуждающихся 
школ в течении пяти лет. Увеличить фонды «отрядов учите-
лей» до 30 миллионов долларов для привлечения бывших во-
еннослужащих в качестве преподавателей американских школ. 
Установить льготы налогообложения для учителей и надбавку 
в размере 400 долларов в общем пакете отчислений для при-
влекаемых в школу отставных военных.

Шестой. Восстановление безопасности в  школах и  поощ-
рение личной ответственности учащихся. Необходимы го-
сударственные меры в установлении безопасности в школах. 
Разработать «Проект Охраны» для юношей, носивших или ис-
пользовавших оружие и взрослых, кто предоставлял им оружие.

Улучшить дисциплину в школах, где это необходимо с уста-
новлением бескопромиссной политики по отношению к нару-
шителям в классе. Принять проект закона о защите учителя, 
чье достоинство должно быть защищено судом от преступных 
посягательств. Утроить федеральные фонды для  поддержки 
индивидуального образования и повысить доверие к органи-
зации и усвоению послешкольных программ в общинах. В ко-
нечном счете, в 2001-2002 годах масштабная реформа образо-
вания в стране была проведена, увеличившая финансирование 
школ до рекордного уровня. Надо признать, что эта задача 
была Дж. Бушем-младшим исполнена, почти в полном объеме. 

Читаю инаугурационную речь президента дальше.  
«...Together we are reforming social security and free health care 
programs, saving our children from the hardships that we can 
prevent. And we will cut taxes to give a new boost to our economy 

and reward working Americans for their efforts and enterprise...»  
(«...Вместе мы реформируем программы социального обеспе-
чения и бесплатного медицинского обслуживания, избавив на-
ших детей от  тягот, которые мы  в  силах предотвратить. 
И мы сократим налоги, чтобы придать новое ускорение нашей 
экономике и вознаграждать работающих американцев за уси-
лия и предприимчивость...») Надо признать, что в самые пер-
вые месяцы в  жизни страны случились заметные перемены. 
Произошло масштабное сокращение налогов, подготовка за-
конодательства по  защите прав пациента, началась реформа 
образования, преобразование социальных программ и  меры 
по  стимулированию экономического роста. Кроме того,  
президент провозгласил наступление «...новой эры собствен-
ности...», нацеленной на  то, чтобы большинство граждан 
США стали собственниками. Казалось бы и в этом желаемые 
президентом перемены в  социально-экономической жизни 
сраны будут осуществлены в полной мере. Однако, через год 
после выборов, 11 сентября, был совершён беспрецедентный 
террористический акт в  Нью-Йорке – атакованы самолёта-
ми, угнанными террористами, здания Всемирного Торгового 
Центра на Манхеттене, заставив главу государства изменить 
основные задачи своего правления, сделав главными вопросы 
безопасности страны. Между тем, они не стали для него вто-
ростепенными и  на  момент произнесения инаугурационной 
речи. Вот, что он сказал: «We will build a defense that surpasses 
any challenges, for weakness leads to vulnerability...» («Мы вы-
строим оборону, превосходящую любые вызовы, ибо слабость 
ведет к уязвимости...») Жестокая реальность бытия заставила 
президента вести себя в соотвествии с теми задачами, которые 
встали перед главой государства после террористического акта, 
определившего на долгие годы вперед те перемены в политике 
государства, которые случились с 2001 по нынешний 2019 год. 

Президент Обама, затем президент Дональда Трамп при-
няли на себя вызовы своего времени, связанные с проблема-
ми безопасности, отразив в  политике каждого из  них едва 
ли не  всю гамму противоречий, подвергших результаты  
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их  правления сложным, а  порой и  беспощадным оценкам 
их современниками во всём мире...

...Хочу заметить, как менялась политика Дж. Буша-младше-
го в  течении его  двух конституционных сроков пребывания 
у власти, начиная с 2001 по 2008 год, то есть года его ухода в от-
ставку в связи с завершением времени избрания. В 2003 году  
Дж. Буш-младший провёл через Конгресс программу сокраще-
ния налогов под предлогом стимулирования роста экономики. 
Спад был преодолён, однако реформа привела к резкому росту 
дефицита государственного бюджета страны! Тем не  менее 
президент исполнил своё обещание, данное перед выборами:  
реформировать Medicare учитывая возможность пожилых 
людей выбирать план, который лучше всего удовлетворяет 
их  потребности в  охране здоровья. Государство для  каждого 
пожилого человека, нуждающегося в приобретении лекарств, 
прибавило не менее 25 процентов надбавки, а так же предоста-
вило для всех пожилых людей, нуждающихся в покрытии чрез-
вычайных затрат по Medicare около 6 000 долларов ежегодно. 

Увы! На этом экономические привилегии закончились. Тер-
рористический акт 9.11 заставил изменить главные цели пред-
стоявшей на  будущие годы политики, а  сам Буш-младший, 
в  процессе второй избирательной компании стал называть 
себя «военным президентом» из-за  развязанной им  войны 
с Ираком и Афганистаном... 

...Вместе с тем, теракт 11 сентября 2001 года, этот акт ванда-
лизма и ненависти, предотвратить было вполне возможно! 
Как свидетельствуют авторы книги: «Нерасказанная история 
США» – Оливер Стоун и Питер Кузник – первые месяцы по-
сле избрания, Дж. Буш и его администрация регулярно полу-
чали информацию из отдела по борьбе с терроризмом Совета 
Национальной Безопасности. Её глава, Ричард Кларк (Richard 
Alan Clarke an American government official. He was National 
Coordinator for Security, Infrastructure Protection, and Counter-
terrorism for the United States between 1998 and 2003) Иначе го-
воря, он был национальным координатором по вопросам без-
опасности, защиты инфраструктуры и борьбы с терроризмом 

в Соединенных Штатах в период с 1998 по 2003 год,  постоянно 
предупреждавший высших должностных лиц, включая ви-
це-президента Дика Чейни (Richard Bruce Cheney), Кондоли-
зу Райс (Condoleezza Rice), советника Буша по национальной 
безопасности, и государственного секретаря Колина Пауэлла 
(Colin Powell ) об  угрозе со  стороны «Аль – Каиды». Он  ут-
верждал, что удар неизбежен! 25  января 2001  года Ричард 
Кларк потребовал от Кондолизы Райс, созыва представитель-
ного собрания «...самых высокопоставленных лиц...» для  не-
замедлительного обсуждения и  предотвращения реальных  
террористических угроз. Перехваченные сообщения «Аль – 
Каиды» недвусмысленно сообщали, что в  Америке должно 
в скором времени произойти «...нечто впечатляющее...».1 На-
конец, 4 сентября 2001 года высшие правительственные чинов-
ники собрались.2 Однако осознать в полной мере предстоящие 
драматические события, и разработать общегосударственный 
план действий, противостоящий террористической атаке, 
оказалось невозможно. Между тем, директор ЦРУ Джордж 
Тенет (George John Tenet) получил документ под  названием: 
«Исламские экстремисты учатся летать», в  котором сооб-
щалось об аресте в Миннесоте Закариаса Муссаун после того, 
как сотрудники лётной школы сообщили о его странном по-
ведении.3 Дж.  Тенет попытался привлечь внимание к  полу-
ченной информации самого президента Дж.  Буша-младше-
го. Безрезультатно! «Я чувствую, что-то произойдёт. И это 
будет чудовищно!» сокрушался глава Совета Национальной 
Безопасности.4 По словам писателя Томаса Пауэрса за девять 
месяцев до теракта 11 сентября разведчики «...не менее 40 раз  

1).Оливер Стоун, Питер Кузник «Нерссказанная история США» Москва, 
КоЛибри, 2014, стр.657

2).Herring George C. From Colony to Superpower: U.S. Forein Relations Since 
1776.-NY: Oxford Univercity Press, 2008.-p.940   

3).Johnston David, Dwyer Jim. Pre-9/11 Files Show Warnings Were More Drive 
and Persistent// New York Times –2004.-April 18

4) Clarke Richard A. Against All Enemies: Inside America’s War on Terror/ NY: 
Free Press, 2004, - P. 235
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предупреждали правительство об угрозе со стороны Усамы бен 
Ладена. Но это было не тем, что оно хотело слышать. Оно 
их не слушало.»1 Заголовок ежедневной разведсводки, которую 
президент Дж. Буш-младший получил на своём ранчо в Кро-
уфорде (штат Техас), где он отдыхал 6 августа, за месяц с не-
большим до теракта 11 сентября гласил: «...Бен Ладен намерен 
нанести удар по США...» В ней говорилось об угрозе захвата 
самолётов боевиками «Аль Каиды». Буша сводка, увы! не заин-
тересовала. (Подчёркнуто мной, – О.Ю.) Он сказал сотруднику 
ЦРУ, доставившему это донесение: «Ладно, теперь вы прикры-
ли свою задницу...»2 Как справедливо заметили авторы «Не-
рассказанной истории США» на стр. 657: «И после всего этого 
в апреле 2004 года Бушу хватило смелости заявить: «Если бы 
я  только мог представить, что кто-то станет врезаться 
самолётами в здания, я бы звезду с неба достал ради спасения 
страны...» Начальник отдела ЦРУ по  борьбе с  терроризмом 
Джозеф Кофер Блэк (Joseph Cofer Black), разочарованный рав-
нодушием высших чиновников администрации президента 
Дж. Буша-младшего, к реальным угрозам нависшим над стра-
ной, о которых сообщали профессионалы спецслужб, в отчая-
нии заключил: «Единственный метод убеждения, который мы 
не испробовали, это взвести курок на пистолете, приставлен-
ном к её (Кондлизе Райс, – О.Ю.) голове.»3 Такая жёсткость, как 
показывают факты, была оправдана. Реакция высших прави-
тельственных чиновников, в том числе и Советника по Наци-
ональной Безопасности в администрации Дж. Буша-млашего, 
на  предупреждения сотрудников ЦРУ, была явно неадекват-
ной, что в конечном счёте и привело к трагедии...

...В мемуарах Дж. Буша-младшего («Deсision Рoints») «Осо-
бенности решений», в которых он оценивает время управления  

государством в течении восьми лет с 2000 по 2008 год, нет ни-
чего, что позволяло бы с уверенностью судить о его готовно-
сти понять свою вину в пассивности его ближайших высоко-
поставленных помошников, упустивших шанс предотвратить 
террористический акт 11  сентября 2001  года и  гибель почти 
трёх тысяч американцев. Это несмотря на  то, что информа-
ция о готовящемся злодеянии непрерывно поступала со сто-
роны спецслужб США во властные коридоры Белого Дома...         

Вот как начинался его день, круто изменивший всю жизнь 
народа США в  этот трагический момент. «...On tuesday, 
September 11, 2001 I awoke dawn in my suite at the Colony Beach 
and Tennis Resort near Sarasota Florida. I started the morning by 
reading the Bible and then went downstairs for Secret Service agents 
had grown accustomed to my exercise routine; localsthe must have 
found this run in the dark a litle bizarre. Back at the hotel, I took 
a quick shower, ate a light breackfast, and skimmed the morning 
papers. The biggest story was that Michael Jordan was coming out of 
retirement to rejoin the NBA. Other headlines focused on the New 
York mayoral primary and a suspected case of mad cow disease in 
Japan. Around 8:00 a.m., I received the Presidential Daily Brifing. 
The PDB, which combined highly ckassified intellgence with in-
dept analusis of geopolitics, was one of the most fascinating parts 
of my day. The September 11 briefing, delivered by a bright CIA 
analyst named Mike Morrell, covered Russia, China and Palestinian 
uprising in the West Bank and Gaza Strip.  Shortly after the PDB, 
we left for a visit to Emma Booker Elementary School to higlight 
education reform. On the short walk from the motorcade to the 
clasaroom, Karl Rove mentioned that an airplane had crashed 
into the World Trade Center.That sounded strang, I envisoned a 
lttle propeller plane horibly lost. Then Condi called. I spoke to her 
from a secure phone in a classroom that had been converted into 
a communications center for traveling White House staff. She told 
me the plane that had just struck the Trade Center tower was not 
a light aircraft. It was a commercial jetliner. I was stunned. That 
plane must have had the worst pilot in the world. How could he 
possibly have flown into a skyscraper a clear day? Maybe he'd had a 

1).Powers Tomas. Secret Inteligence and the «War on terror» // New York Review 
of Books № 24 2004

2) Suskind Ron. The One Percent Doctrine: Deep Incide America’s Pursit of its 
Enemies Since 9/11.New York; Simon & Shuster, 2006, P.2   

3) Two Monts Before 9/11, an Urgent Warning to Pice// Washigton Post 2006, 
October 1.
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heart attack. I told Condy to stay on top of the situation and asked 
my communications director, Dan Bartlett, to work on a statement 
promising the full suport of federal emergency management 
services. I greeted Brooker’s principal, a frendly woman named 
Gwen Rigell. She introduced me to to the teacher, Sandra Kay 
Daniels, and her room ful of second-graders. Mrs. Daniels led the 
class through a reading drill. After a few minutes, she told students 
to pick up their lesson book. I sensed a presense behind me Andy 
Card pressed his head next to mine and whispered in my ear. «A 
second plane hit the second tower,» he said, pronouncing each word 
deliberately in Massachusetts accent. «America is under attack.»  
My first reaction was outrage. Someone has dared attack America. 
They were going to pay. Then I looked at the faces of the children 
in room of me. I thought about contrast between the brutality of 
attackers and the innocence of those children. Millions like them 
would soon be counting on me to protect them. I was determined 
not to let them down...»1 

...В тот же день, в те же часы и минуты, я – рядовой гражда-
нин страны – выполнял в Балтиморе свою работу журналиста, 
находясь на совещании в одном из учереждений, где проходил 

семинар с иммигрантами из бывшего СССР. Я сидел за столом 
с группой активистов, которые рассказывали о своих пробле-
мах работникам социальных служб и их коллегам – иммигра-
ционным чиновникам. Ничто не предвещало никаких тревог. 
Было начало дня – половина девятого или уже девять часов 
с минутами. Работали мы уже около часа и решили прервать-
ся. Я заметил, что женщина-переводчик из ХИАСа, которая 
стояла неподалеку от меня, прижала к уху сотовый телефон 
и вдруг начала буквально меняется в лице. Глаза расширились. 
Лицо побледнело. Глядя на  неё я  непроизвольно напрягся.  
Что это с ней? Быстро подошёл, желая узнать, что с ней про-
исходит?  Не нужна ли ей помощь? Она была мертвенно блед-
на. Прикрыла рукой глаза. Овладев собой, ответила почти 
шёпотом.

- Мне дочь звонила из Нью Йорка... Она сказала... Там... На-
чалась... Война! Два самолёта врезались в здания  Всемирного 
Торгового Центра, их ещё называют «близнецы»... Ну... Они 
одинаковые... Стоят рядом... Простите... Мне надо как-то не-
заметно уйти... Я не могу здесь больше оставаться...

- Вы думаете, что и сюда могут прилететь самолёты  

1) Во вторник, 11 сентября 2001 года, я проснулся в своем номере в от-
еле Colony Beach and Tennis Resort возле Сарасоты, Флорида. Я начал утро с 
чтения Библии, а затем спустился вниз, потому что агенты секретной службы 
привыкли к моим упражнениям; Местные, должно быть, нашли этот пробег в 
темноте немного странным. Вернувшись в отель, я быстро принял душ, съел 
легкий завтрак и открыл  утренние газеты. Самой большой историей было 
то, что Майкл Джордан выходил на пенсию, чтобы вернуться в НБА. Другие 
заголовки были посвящены первичным выборам  мэра Нью-Йорка и подо-
зрительному  случаю коровьего бешенства в Японии. Около 8:00 утра я на-
чал президентский ежедневный брифинг, который сочетал в себе высокую 
степень секретности с глубоким анализом геополитики и был одной из са-
мых захватывающих частей моего дня. Брифинг 11 сентября, проведенный 
ярким аналитиком ЦРУ по имени Майк Моррелл, охватил Россию. Китай 
и палестинское восстание на Западном берегу и в секторе Газа. Вскоре по-
сле брифинга мы отправились в начальную школу Эммы Букер, чтобы рас-
сказать о реформе образования. Находясь в нескольких минутах ходьбы от 
кортежа до класса, Карл Роув упомянул, что самолет упал во Всемирный тор-
говый центр. Это звучало странно, я предположил, что самолет с пропелле-
ром ужасно погиб. Позвонил Конди. Я разговаривал с ней по защищенному 

телефону в классе, который был превращен в центр связи для приехавших  
сотрудников Белого дома. Она сказала мне, что самолет, который только что 
поразил башню Торгового центра, не был легким самолетом. Это был коммер-
ческий лайнер. Я был ошеломлен. У того самолета, должно быть, был худший 
пилот в мире. Как он мог лететь в небоскреб в ясный день? Может быть, у него 
был сердечный приступ. Я сказал Конди, чтобы она оставалась в курсе ситу-
ации, и попросил моего директора по связям с общественностью Дэна Барт-
летта поработать над заявлением, обещающим полный набор федеральных 
служб по чрезвычайным ситуациям. Я поприветствовал директора Брукера, 
дружелюбную женщину по имени Гвен Ригелл. Она представила меня учи-
тельнице Сандре Кей Дэниелс в  комнате, полной второклассников. Миссис 
Дэниелс готовила урок  чтения. Через несколько минут она начала  урок уча-
щимся. Я почувствовал присутствие позади меня. Энди Кард прижал голову 
к моей и прошептал мне на ухо. «Второй самолет врезался во вторую башню», 
произнося каждое слово намеренно с Массачусетским акцентом. «Америка 
находится под атакой». Моей первой реакцией было возмущение. Кто-то ос-
мелился напасть на Америку. Они заплатят за это. Затем я посмотрел на лица 
детей в моей комнате. Я думал о контрасте между жестокостью нападавших и 
невиновностью этих детей. Миллионы таких, как они, рассчитывают на меня, 
чтобы защитить их. Я был полон решимости не подвести их ...»
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и  бомбить... Балтимор? - Я был изумлён её сообщением. - 
А кто напал? - Спросил я  громким шепотом. Уже двигаясь 
к дверям, она пожала плечами. 

- Я не знаю... Простите меня... - И удалилась.
Я был поражён мирным покоем всех тех, кто был в это время 

в помещении. У окон стояли двое полицейских о чём-то пере-
говариваясь. У выхода из помещения тоже сидели двое. Один 
читал газету. Второй встал, куда-то направляясь. Что они тут 
делали я не знал, но именно их присутствие меня успокоило. 
Людей в  зале было множесто. Одни слушали. Другие разго-
варивали. Третьи, что-то записывали. Минутой ранее, после 
небольшой суеты, несколько групп пересели, поменявшись 
местами и работа семинара продолжилась. Я напряжённо со-
ображал: если в Нью-Йроке идёт бомбардировка, то есть, как 
сказала чиновница ХИАСа, «началась война», почему здесь 
нет никаких признаков тревоги? А как обстоят дела в Вашинг-
тоне? Он же совсем рядом с Балтимором! Ничего не понимая, 
но не желая что-либо здесь выяснять, я быстро вышел через 
дверь в просторный коридор, а оттуда – на улицу. Едва я ока-
зался на  дворе, заставленном запаркованными автомобиля-
ми, залитый солнечным светом, пустынный я  неожиданно 
испытал... жуткий страх. Осторожно оглядываясь, поспешно 
шёл к своему автомобилю, оставленному на парковке, метрах 
в пятидесяти от входа в здание, которое я только что покинул. 
Меня трясло. В любую минуту я ждал выстрелов. Должно было 
пройти минуты две или три, пока я, не видя никого на крышах 
зданий, хоть как-то успокился, краем глаз обозревая пустын-
ный периметр парковочной площади. Сев в автомобиль, я еще 
раз осмотрелся вокруг. Ничего подозрительного не  заметив, 
завёл мотор. Что со мной было? Не знаю. Выехав из парковки 
на шоссе, я, минут через пятнадцать оказался дома, продол-
жая ожидать налёта «вражеских бомбардировщиков», совсем, 
как это показывали в фильмах про войну. По радио в машине 
мирно лилась классическая музыка. Не  прозвучало никаких 
тревожных сообщений. Переступив порог своих аппартмен-
тов, я начал успокаиваться...

...Я включил телевизор. У меня был контракт с русскоязыч-
ным НТВ и несколько бесплатных американских телеканалов. 
Первое, что я увидел – дымящиеся два здания Нью-Йоркских 
«близнецов». Переключил на американские каналы и наткнул-
ся на  странную картинку. Президент Буш-младший сидит 
в классной комнате, вокруг него мальчики и девочки, лет десяти 
или постарше. Они слушают, как он им читает какую-то книж-
ку. Я поначалу обладел! Что за странности? Позже понял. Пре-
зидет был не в Белоем Доме, а где-то во Флориде. Сообразил...  
Он сидит в  школе, на  встрече с  учителями... Его привели 
в  класс, он мирно разговаривает с  учениками. Постепенно 
осознавая, ч т о  происходит, я ошарашенно обозревал обы-
денность происходившего, не в силах понять связь умиротво-
ряющей картинки президента с детьми и недавно увиденными 
кадрами рухнувших зданий Всемирного Торгового Центра. 

Случившийся террористический акт застал главу одного 
из самых могущественных государств мира... врасплох?  Пока 
два громадных самолёта врезались в здания «близнецов», пока 
происходили некие события внутри чрева самолёта, угнанно-
го группой террористов и  вот-вот должен был совершиться 
самый нелепый теракт против Пентагона, власть страны толь-
ко собирала некие силы, которые пытались как-то осознать 
всё происходящее. Картинка на  телеэкране стала меняться. 
Я  увидел, что к  президенту подошёл какой-то человек. Тот 
продолжал читать и на секунду остановился. Человек близко 
прикоснулся к его голове. Что-то говорит чуть ли не воткнув 
свои губы в его ушную раковину. Я понял, что по телевизору 
начинают «прокат» кадров кино-ролика, заснятого тележур-
налистами, сопровождавшими Дж. Буша-младшего в его офи-
циальной поездке, в связи с объявленной, еще в период пре-
зидентских выборов, школьной реформой. Девятнадцать лет 
спустя, читая мемуары Буша-младшего я наткнулся на эпизод, 
о котором рассказал выше...        

...Дома никого не было. Оторваться от экрана телевизора 
было просто невозможно. Уже рухнули вершины обоих зда-
ний-близнецов, как-бы складываясь друг на друга – верхняя 
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часть на  нижнюю – при  этом окутывая округу серой густой 
мглой пыли. Позднее неожиданно рухнуло здание, распо-
ложенное позади «близнецов». Я  сидел у  телевизора и  оша-
рашенно смотрел, как рушится массивное и  гораздо ниже 
«близнецов» здание, расположенное в стороне от них. Ника-
ких толчков или взрывов на картинке не было, но почему-то... 
Я слушал репортаж из Манхеттена, где еще час назад стояли 
элегантные здания Торгового центра, которые теперь явля-
ли собой дымящиеся обрубки. Из  окон выпрыгивали люди,  
пребывая в фатальном ужасе, падая навстречу жуткой и не-
минуемой гибели. Всё, что я видел вызывало дрожь в теле. Зда-
ния... Точнее всё, что осталось, после того, как в них врезались 
самолёты и обрушись верхние ярусы, торчали высоко над зем-
лёй. На  экране моего телевизора беспрерывно показывали 
кино-кадры, как люди, которых там застала эта убийственная 
стихия безграничной ненависти террористов, врезавшихся 
на самолётах, набитых пассажирами в здания Торгового цен-
тра – люди махали платками, вызвая о помощи. Наконец, за-
блокированные в огне и дыме, они падали внутрь зияющего, 
дымящегося чрева, заживо сгорая...  

...Случившаяся катастрофа с угоном самолётов и  атакой 
на  здания Торгового центра на  Манхеттене долго не  давала 
мне покоя. Я понимал, что какое-то время всё произошедшее 
должно оформиться в газетные статьи, книги, фильмы. В них 
будут вопросы: «Где правда?» Возможно ответы или варианты 
ответов, которые устроят далеко не всех! Так и произошло...

...Когда вышла официальная правительственная версия слу-
чившегося «The 9/11 Comission Report» (National Commission 
on Terrorist Attacks Upon the United States) «Отчет Комиссии 
9/11» (Национальная комиссия по террористическим атакам 
на Соединенные Штаты) меня поразило, хотя я был к этому 
готов, появление множества оппонентов этого документа. Но 
больше всего удивила та быстрота, с которой офицальное ве-
домство США – Федеральное Бюро Расследований – объявило 
имена террористов – назвав их национальность и объявив... 
об арестах...  

...В моей жизни очень скоро начали происходить сложные 
и  драматические события, мешавшие мне здраво осмыслить 
американскую или русскоязычную прессу, документальный 
кинематограф, чтобы осознать все противоречия в  случив-
шихся событиях. Лишь спустя несколько лет, когда схлыну-
ла первая волна случившегося 11 сентября 2001 года, я, хоть 
как-то адаптировавшись к  произошедшим в  моей семье со-
бытиям, в  полной мере осознал, что в  США и  в  самом деле 
произошло что-то невообразимое. Между тем, даже сегодня, 
3 мая 2019 года, спустя восемнадцать лет со дня той трагедии 
я  не  могу быть уверенным в  том, что определенно понимаю 
все истоки случившемся одиннадцатого сентября 2001  года. 
Из  всех прочитанных мной материалов, просмотренных ки-
но-сюжетов, касавшихся описываемых событий, я  выбрал 
только два источника, показавшихся мне достаточно убеди-
тельными. И всё же, не могу сказать абсолютно уверенно, что 
и эта информация является истиной последней инстанциии. 

Почему я обращаюсь к событию, случившемуся 11 сентября 
2001  года, столь придирчиво? Сегодя два громадных океана 
отделяют меня от страны, где моё появление на свет совпало 
с  чередой событий, обещавших мне тяжкую неизбежность... 
душевных травм. Их пришлось осмысливать гораздо позднее 
времени их  свершения, хотя я  уже жил, готовясь их  осозна-
вать. Моё потрясение случившимся было настолько велико, 
что я до сих пор не могу понять истоки рукотворных преобра-
зований, названных революцией, строительством коммуниз-
ма, советской эпохой и т.п. И хотя я воспользовался всем тем, 
что жизнь в СССР мне дала, рухнувшее государство «рабочих 
и крестьян» отобрало у меня уверенность во все те ценности, 
ради которых оно было построено в результате безмерных по-
терь человеческих жизней! Я прибыл в США – пространство, 
где царит закон и демократия. Появился в исторически юной 
стране. Мне казалось, что на мою жизнь хватит времени покоя 
и мира. Под их сводами, вместе со мной, проживают три сотни 
миллионов людей. Они, как и я, приехали сюда в поисках спра-
ведливости и счастья. Но то, что я увидел и пережил 11 сентября  
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2001 года снова всего меня потрясло до основания! Застави-
ло, уже навсегда, до конца моих дней, озираться по сторонам 
и чувствовать опасность. Причём теперь, едва ли не каждую 
минуту, моей завершающейся жизни! К  этому состоянию 
привыкнуть уже невозможно! Опасность в тебя впитывает-
ся. Заполняет твоё существо физически. Эта реальность, вос-
принимается в твоей обыденности, потому, что жизнь в США, 
при  очевидном благополучии, полна невидимых, но  вполне 
осязаемых опасностей, уклониться от  которых невозможно, 
к  ним надо быть готовым всегда! Прожив в  США девятнад-
цать лет, с момента приезда, в сентябре 1992 году и до событий 
11 сентября 2001, увидев случившееся, а позднее, узнав о не-
мыслимых противоречиях произошедшего, так и не выяснен-
ных до сих пор, я понял, что суровая правда о той реальности, 
в которую я окунулся, хранится в «Книге рисков...» американ-
ского философа Ларри Лаудана. Только теперь я не могу не со-
гласиться с сутью посвящения автора своим читателям: «For all 
those who think that  knowing is better than not knowing.» («Для 
тех, кто думает, что знание лучше чем незнание»). Читая 
Предисловие к этой книге, я поражаюсь правдивой и безжа-
лостной убийственности мыслей, которые на меня буквально 
«набрасываются» с беспощадной откровенностью: «No other 
society in history has been as sensitized to risks, dangers and threats 
to life limb as our own... You doubt that everything is risky? Ponder 
this: Hundreds of thousands of Americans are injured eacn year on 
their beds, and tens of thousands are done harm by their toilet blowl 
cleansers or by the change they carry in their pockets. Annually, 
tens of thousands of Americans inadvertently set their clothing on 
fire. Another hundred thousand or so are injured by their clothing 
seriously enough to reguire emergency medical treatment.» 
(«Ни одно другое общество в истории не было так восприим-
чиво к рискам, опасностям и угрозам для жизни, как наше... Вы 
сомневаетесь, что все рискованно? Подумайте об этом: сотни 
тысяч американцев получают травмы каждый год в своих кро-
ватях, а десятки тысяч получают вред от своих чистящих 
средств для унитаза или от того, что они носят в карманах.  

Ежегодно десятки тысяч американцев непреднамеренно под-
жигают свою одежду. Еще около ста тысяч или около того ра-
нены своей одеждой достаточно серьезно, чтобы нуждаться в 
неотложной медицинской помощи.») (Larry Laudan The Book 
of Risks, Factinating Facts About the Changes We Take Every Day.
John Wiley&Sons,Inc. N.Y. 1994, p.1., Ларри Лаудан. Книга ри-
сков, интересные факты о  переменах, которые мы получаем 
каждый день. 1994, стр.1). Выстраивая таблицу вероятных 
причин гибели средне-статистического американца в течение 
его жизни, Ларри Лаудан приходит к выводу, что его вероят-
ность стать жертвой насилия в  течение жизни, равна 1  к  3. 
Число американцев, погибших 11  сентября 2001  года в  на-
сильственном преступлении – террористической атаке двух 
небоскрёбов Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке, уг-
нанными самолётами, намеренном разрушении здания Пента-
гона, гибели пассажиров уганного самолёта в Пенсильвании, 
рухнувшего на землю, приближается к трём тысячам. Соглас-
но расчётам Л. Лаудана, автора «Книги рисков...», вероятность 
стать жертвой насильственной смерти среднего американца 
в самолёте равна 1 к 4,000. При всей приблизительности при-
ведённых Л. Лауданом данных, вероятность оказалась доста-
точно высокой, когда мы видим – насильственная смерть 
людей в атакованном здании и гибель пассажиров в захвачен-
ных терроистами самолётах, ставших орудием преступлений, 
от его расчётов разнятся незначительно...1.

...Второй источник – документальный фильм «9\11 Рассле-
дование с  нуля», снятый двумя итальянскими режиссёрами 
Франко Фракасси и Франческо Тренто на основании рассле-
дования, проведенного итальянскими политиками и  журна-
листами Джульетто Кьеза, Франко Фракасси и Паоло Блачи, 
в сотрудничестве с Салимом Катрина и Даниелем Хопсикером. 
(Продюссер Томас Торелли.) Фильм находится на Интернете 
с 5 мая 2012 года на сайте: www.zerofilm.it в youtub(е).

1) Larry Laudan The Book of Risks, Factinating Facts About the Changes We 
Take Every Day.John Wiley&Sons, Inc.N.Y. 1994, p.171
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Представленными в фильме подробностями, я, например, 
был посто сражён! Его авторы подвергли сомнению офици-
альную версию правительства США, относительно случив-
шегося 11  сентября 2001  года. Многие детали Отчёта были 
подвергнуты дополнительным расследованиям и  тщатель-
ным экспертизам. Например, Американский Институт стан-
датов и технологий провёл множество тестов, которые были 
поручены специалистам «Лаборатории Техники безопасно-
сти» США. Вот, что утверждают авторы фильма: «Сотрудник  
Лаборатории Техники безопасности Кевин Райен подверг со-
мнению выводы Института Стандартов и Технологий и тут 
же был уволен...» Стало быть, документ «Final center Towers», 
изданный в сентябре 2005 года, Институтом стандартов и тех-
нологий (Institute of Standards and Technology IST), представ-
лялся в роли «священной коровы», недоступной придирчивой 
критике независимых экспертов?! Между тем, проведённые 
специалистами Лаборатории Техники безопасности США 
(US Safety Labs) тесты опровергали теорию блинчатого обру-
шения, выдвинутую Институтом Стандартов и  Технологий.  
(...Этажи складывались и разрушались, как стопка блинов...») 
Иначе говоря, опоры и перекрытия ослабли от действия огня 
в горящем здании, перестали удерживать конструкцию и они 
рухнули. Кевин Райен (Kevin Ryan) с коллегами из Лаборато-
рии Техники безопасности утверждает, что проведённые ими 
тесты показывают, что «перекрытия не рухнули, хотя темпе-
ратура пожара была выше, а время воздействия на опоры доль-
ше...» Итак, «перекрытия не рухнули», это был главный вывод 
оппонентов. На них воздействовала иная сила чем та, на кото-
рую указывает Институт Стандартов и Технологий, если со-
гласиться с тем, что врезавшийся в здание самолёт залил керо-
сином пространство, которое вспыхнуло, мгновенно, сжигая 
всё на  своём пути. «...Анализ наших специалистов показал, 
что температура пожара была для  стальных конструкций 
очень низкой...» Так уверждает Кевин Райен: «...Температура 
была недостаточно высокой, чтобы размягчить сталь пере-
крытий...» Ещё раз вспомним отчёт Института Стандартов 

и  Технологий: «...Сталь размягчилась и  перекрытия рухну-
ли...» Прочитав это утверждение Кевин Райен с  горечью ре-
зюмирует, что «...Параметры проведённых нами тестов были 
сфальсифицированны...»

Когда я увидел в телевизионном репортаже с места события 
11 сентября 2001 года, как после разрушения здания ВТЦ, через 
некоторое время начало точно так же «складываться» второе 
высотное здание, стоявшее в некотором отдалении от «близ-
нецов» и в которое не попадал самолёт террористов я обратил 
внимание: оно разрушалось, медленно нанизывая этаж за эта-
жом, как не раз уже показывали по американскому телевиде-
нию. Мне даже пришлось однажды смотреть документальный 
фильм, как строители избавлялись от высотных зданий, вы-
служивших свой срок. Верхние этажи здания, почти оставаясь 
невредимыми, слегка воздрогнув от взрыва, опускались вниз, 
исчезая за стенами стоящего ниже, крошась и прячась в клу-
бе пыли. Увидев это зрелище сейчас, я был поражён, не пони-
мая причин такого явления. Наверняка, стоявшие неподалеку 
от разрушающегося без видимых причин здания люди, как и я, 
были поражены «аккуратным» спуском к земле строения, ко-
торому ничего вроде бы не угрожало... Почему высотное зда-
ние № 7, стоявшее в отдалении от изуродованных близнецов 
Всемирного Торгового Центра – покорно сложилось как кар-
точный домик? В этом явлении больше вопросов, чем ответов, 
если знать, что в нём располагались архивы важнейших эконо-
мических документов, уничтожить которые повидимому кто-
то захотел, задумав это сделать, зная о предстоящем террори-
стическом акте...

...Между тем, выводы экспертов были однозначны: темпе-
ратура огня в  зданиях ВТЦ, атакованных самолётами была 
в  пределах 800  градусов. Чтобы расплавить стальную бал-
ку несущих конструкций требуется в  два раза больше: – 
1600  градусов! Только в  этом случае здания демонстрируют 
эффект «блинчатого складывания этажей». Химический ана-
лих стальных балок со следами плавления показал, что в них 
содержится вещество, котрое никак там быть не  должно!  



190 191

Это вещество – сера...
После многочисленных экспериментов напрашивался вы-

вод: стальные перекрытия и  несущие балки зданий рспла-
вились вследствии наличия «термита». Как мог попасть 
в них  синтез аллюминиевого порошка+оксида железа+серы? 
Ведь это и есть «термит»! Откуда он взялся? Вывод только 
один: он был заложен в опоры стальных балок и несущих кон-
струкций. Специалисты по  конролируемому обрушению зда-
ний знают, что закладывая термит под определенным углом  
в  несущие балки зданий, предназначенных для  обрушения, 
они гарантируют их аккуратное «складывание» сверху – вниз. 
Опоры не  выдерживают нагрузок и  здание, этаж за  этажём, 
демонстрирует «блинчатое складывание». Вывод, сделанный 
авторами фильма не может не удивлять: все характеристики 
разрушений зданий ВТЦ говорит о  том, что это было кон-
тролируемое то есть намеренное обрушение. Вместе с  этими 
фактами были представлены свидетельства очевидцев, кото-
рые слышали взрывы в разных местах зданий, о которых идёт 
речь. Уильяс Родригес (...Его свидетельства приводят авторы 
фильма. Он слышал взрыв такой силы в нижней части зданий-
близнецов, что его подбросило  вверх. «Когда я пришел в себя, 
я  услышал, что уже на  верхних этажах что-то взорвалось. 
Это было два разных взрыва...» Его свидетельства были запи-
саны на плёнку и нельзя без волнения слушать его дрожавший 
голос. Кстати сказать Уильямсу Родригесу президент Дж. Буш-
младший вручил государственную награду и он был объявлен 
героем! Этот же человек, после признания о взрывах, стал рас-
сматриваться властями, чуть ли не как токсичная личность, 
склонная ко лжи... 

...9.37 утра. Самолёт авиакомпании American Airlinеs в кри-
тически низком пролёте над землёй врезался в здание Пента-
гона. Читая материлы об этом факте я не переставал задавать-
ся вопросам, которые едва ли не сами собой возникали, когда 
эксперты осматривали след столкновения летящего аппарата 
со зданием военного ведомтства США. Судите сами: диаметр 
отверстия, куда влетел огромный самолет Boing 787, размах 

крыльев которого составляет 38 метров, а высота самолёта – 
13 метров, оставил после себя отверстие диаметром... 5  ме-
тров! Что за нелепость! Куда подевались останки пассажиров? 
Множество чемоданов и  вещей, как правило загружаемых 
в багажники огромного пассажирского лайнера? Что осталось 
на месте столкновения? Ответ просто ошеломляет: н и ч е г о! 
То есть, ни в внутри разрушенных помещений пробитого зда-
ния той части Пентагона, куда врезался самолёт, ни на месте 
столкновения ничего найти не удалось. До сих пор эксперты 
недоумевают, а был ли это самолёт? Судя по входному отвер-
стию, влетевший «предмет» напоминает скорее компактную 
крылатую ракету, чем громадный аэроплан...

...Самым поразительным явлением чиновничьей ретивости 
стали факты деятельности ФБР в  течение и  после трагедии 
11 сентября 2001 года. Директором ФБР в тот период был не-
безызвестный в нынешнее время Роберт Мюллер (Robert Swan 
Mueller III ). Уже через три дня после террористического акта, 
он объявил, что его люди выявили исполнителей этого злодея-
ния! Были названы имена террористов, захвативших самолёты 
и направившие их в здания ВТЦ, Пентагон и... Но оказалось, 
что все эти люди... живы. Они стали активно и весьма успешно 
доказывать свою невиновность. Потребовали от властей США 
извинений или внятных доказательств своей вины, в том числе 
и от ФБР. Объявленные ими Мухамед Атта; Аль Амари; Валид 
Аль Шахири; Саид Аль Шахири. Все они оказались жителя-
ми Саудовской Аравии. Были живыми и невредимыми. При-
шлось американским дипломатическим ведомствам выражать 
им свои извинения. 

27 сентября Агентство CBS находит Салема аль Хазми – 
по  версии ФБР он был в  самолёте, который врезался в  Пен-
тагон. Живёт он в Саудовской Аравии. Работает на нефтехи-
мическом предприятии. Ошибки случаются в любой работе. 
Возможно ФБР слишком поспешно отнеслось к поиску вино-
вных в  терракте. Оказывается нет! Шесть лет спустя, после 
11 сентября 2001 года, именно эти же люди и были официально  
обвинены в  совершении террористической атаки на  здания 
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ВТЦ и  Пентагона. Фильм, материалы которого я  цитирую, 
убедительно показал, что американские правоохранительные 
и военные ведомства, на момент террористического акта про-
тив страны, работали из рук вон плохо...

...В терракте погибло 2977 человек, не считая 19  нападав-
ших. Также 23 человека до сих пор числятся среди бесследно 
пропавшими. Я  долго искал материалы, свидетельствующие 
о том, как вёл себя президент Дж. Буш-младший 11 сентября,  
в тот день, когда гибли его подданные в атакованных зданиях. 
В самолётах, превращённых в орудя террора. Отчаянно сопро-
тивляясь судьбе, в  том самом из  них, который, скорее всего 
предназначался для столкновения со зданием Конгресса США 
в Вашингтоне, но разбился районе штата Пенсильвания.  

Хочу заметить, что все поступки Джорджа Буша–младшего, 
еще не справившего даже год после своего избрания на выс-
ший пост президента США и Главнокомандующего вооружён-
ными силами страны, не  могут свидетельствовать о  чём-то 
сверхествественном. Начало президентского срока, как и в лю-
бой другой работе, он показывает скорее всего только личные 
свойства человека, не приобретшего еще необходимые навы-
ки реагирования на  возникшую ситуацию в  реальной исто-
рии его страны. Глупо предъявлять какие-то претензии чело-
веку, находившемуся у власти не более чем 10 месяцев. И, тем 
не мнее, те почти три тысячи погибших в огне терракта имели 
все основания ожидать, что их жизнь не подчинится мрачной 
статистике, представленной философом Ларри Лауданом, об-
ратившись в пепел, а была бы сохранена. Их гибель – молчали-
вый упрёк Дж. Бушу-младшему, его предшественникам Биллу 
Клинтону, Дж. Бушу старшему, с их совокупным сроком прав-
ления 12 лет, не сумевшим за это время предвидеть трагиче-
скую реальность 11 сентября 2001 года. Может быть случилось 
это потому, что власти США слишком воссторженно оценили 
распад СССР, признавая себя победителями в  холодной во-
йне, длившейся почти 45  лет и  завершившейся без  единого 
выстрела с обеих сторон. Однако пришли новые вызовы. Ри-
ски. Новые враги Америки. Власти США не удалось встретить  

их  во  всеоружии, как и  предвидеть деяния, губительные 
для нации. В том числе и 11 сентября 2001 года. Спецслужбы 
страны были начеку, однако политики, на уровне президента 
страны и его окружения, не пожелали прислушаться к предо-
стережениям профессионалов. Почему? Ведь их предупрежда-
ли многоопытные эксперты спецслужб и разведки. Увы! Они 
остались без внимания...

...Власть «махала кулаками после драки». Через 442 дня по-
сле нападения, 27  ноября 2002  года, была создана Комиссия  
по  расследованию причин терракта 11  сентября. Её  возгла-
вили: бывший губернатор штата Нью-Джерси Томас Киэн 
(Thomas Howard Kean Sr.) и сопредседатель, бывший конгресс-
мен от штата Индиана Ли Гамильтон (Lee Herbert Hamilton ). 
22 июля 2004 года был представлен доклад... вызвавший волну 
критики со стороны экспертого сообщества Америки. 

Недоумение вызывала политика Буша и его администра-
ции, проигнорироваших предупреждения спецслужб о  го-
товящейся террористической атаке. Затем активная подго-
товка к массированным военным действиям против... Ирака, 
не  имевшего никакого отношения к  этим атакам. Министр 
обороны США Дональд Рамсфелд (Donald Henry Rumsfeld) 
приказал военным начать разработку наступательной опе-
рации в Ираке, что привело в полное замешательство спец-
службы США, убежденные в  виновности Аль-Каиды и  Бен 
Ладенав в возникшей трагедии. Колин Пауэлл – госсекетарь 
в  правительстве Буша-младшего, был откровенно растерян 
относительно планов министерства обороны в  направле-
нии Ирака, будучи убежденным, что следует сосредочиться 
на Аль-Каиде. Ричард Кларк (Richard Douglas Clarke Jr.) – ко-
ординатор контртеррористических операций – поблагодарил 
его и  тоже выразил своё разочарование ажиотажем вокруг 
Ирака со  стороны оборонного ведомства, в  частности его 
главы Д.  Рамсфелда (Donald Henry Rumsfeld). В  частности-
мистер Кларк произнес и весьма остроумно по этому пово-
ду: «Бомбить Ирак в ответ на атаки «Аль-Каиды» было бы 
равносильно нашему вторжению в Мексику в ответ на удар 
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японцев по Перл-Харбору.»1        
Между тем,стоя на развалинах всемирного торгового цен-

тра, разрушенного посланцами Аль-Каиды, международными 
террористами-смертниками, Дж.  Буш-младший провозгла-
сил: «Наша ответственность перед историей уже ясна: мы 
должны ответить за эти теракты и избавить мир от зла...» 
Однако хаос в  действиях власти, в  конечном счёте, привёл 
к немыслимым до 11 сентября действиям правительственных 
служб и  ведомств, ответственных за  безопасность страны. 
Буш разрешил ЦРУ строительство центров содержания за-
ключённых за пределами США. В них уже начали применять-
ся пытки и другие жестокие методы допросов. ЦРУ получило 
чрезвычайные полномочия, незаконно похищать подозревае-
мых (что противоречит закону) и помещать их в секретные 
тюрьмы во  всех точках мира. Операции спецслужб, связан-
ные с  убийствами были немыслимы в  США до  11  сентября 
2001 года. Теперь они разрабатываются и реализуются. Белый 
дом начал беспрецедентную узурпацию власти, угрожающую 
конституционному порядку в  стране. В  первые же дни по-
сле теракта в США были арестованы или задержаны 1200 че-
ловек. Большинство из  них мусульмане. Дж.  Буш-младший, 
26 октября 2001 года, подписал «Закон о сплочении и укрепле-
нии Америки путём  обеспечения надлежащими  средствами, 
требуемыми для  пресечения и  воспрепятствования терро-
ризму.» На английском: Uniting and Strengthening America by 
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 
Terrorism Act. Аббревиатура: USA PATRIOT, что дало закону 
более лаконичное название. Немногие осмелились проголосо-
вать в Сенате против проекта. Однако сенатор Русс Файнголд 
(Russ Feingold), едва ли не единственный кто высказался про-
тив проекта этого закона. Вот слова из его речи во время де-
батов: «We must maintain our vigilance to preserve our laws and 
our basic rights.  Protecting the safety of the American people is  

a solemn duty of the Congress; we must work tirelessly to prevent 
more tragedies like the devastating attacks of September 11th. 
We must prevent more children from losing their mothers, more 
wives from losing their husbands, and more firefighters from losing 
their heroic colleagues. But the Congress will fulfill its duty only 
when it protects both the American people and the freedoms at 
the foundation of American society. So let us preserve our heritage 
of basic rights. Let us practice as well as preach that liberty. And 
let us fight to maintain that freedom that we call America.» («Мы 
должны быть бдительными, чтобы сохранить наши законы 
и наши основные права. Защита безопасности американского 
народа является торжественной обязанностью Конгресса; мы 
должны неустанно работать, чтобы предотвратить новые 
трагедии, такие как разрушительные атаки 11 сентября. Мы 
должны делать всё возможное, чтобы дети не  теряли своих 
матерей, а жёны – своих мужей, пожарные – своих героических 
коллег. Но Конгресс выполнит свой долг только тогда, когда он 
защитит, как американский народ, так и свободы, лежащие 
в основе американского общества. Поэтому давайте хранить 
наше наследие – основные права. Давайте практиковать 
и проповедовать нашу свободу. И давайте бороться за сохра-
нение той свободы, которую мы называем Америкой.»)1 Русс 
Файнголд рассказал о злоупотреблениях в истории Соединён-
ных Штатов в  первые годы начала Второй Мировой Войны, 
когда тысячи американцев японского, немецкого, итальян-
ского происхождения были заключены в лагеря в ответ на во-
енную агрессию Японии, Германии и Италии. Когда в стране, 
без  каких-либо оснований, практически стразу после траги-
ческих событий 11  сентября, начались преследования аме-
риканских граждан, выходцев из мусульманских государств. 
Когда были подвергнуты обыску частные дома граждан араб-
ского происхождения, проживаюших в  США на  законных 
основаниях и т.п. и т.д. Кроме того, введение в следственную  

1) Originally posted at http://www.senate.gov/ Feingold on the Anti-
Terrorism Bill

1) Оливер Стоун, Питер Кузник «Нерасказанная ситория США» Москва, 
КоЛибри, 2014, стр.663 



196 197

практику жестоких пыток подозреваемых в терроризме плен-
ных арабов значительно подорвало международный престиж 
США в мусульманском мире. 

Правоохранительная практика в США за весь период после 
теракта 11 сентября по настоящее 2020 года время стала раз-
ительно меняться. Работая над этой книгой, которую я адре-
сую своим детям и внукам, живущим со мной в США, а так 
же тем, кто родится гораздо позже, когда я уйду и наверняка 
испытают заметные трудности с  её  прочтением на  русском 
языке, я почти физически ощущаю, как всё написанное мной  
попадает на стол «читателям», считающим себя враве «быть 
в курсе» того, что я написал о времени президента Буша-млад-
шего. Именно он начал время «прозрачности» приняв законы, 
закрывающие границы гражданских свобод, которые охраня-
ли в неприкосновенности то, что называлось «частной жиз-
нью граждан США». Обо всём этом я узнал случайно, едва ус-
лышав американскую фамилю «Сноуден». Всё происходившее 
в мире с 2007 года до 2019 интересовало меня относительно. 
Я сейчас жил в стране, где обыденная правдивость и честность 
не ставилась под сомнение и более того рассматривалась, как 
абсолютная ценность, чрезвычайно трудная для  нас «рус-
ских», чьи привычки формировались в  условиях чудовищ-
ной неправды, а готовность солгать, когда возникала потреб-
ность в этом, не вызывала никакого напряжения. Год за годом 
по  мере привыкания к  условиям меняющейся реальности 
возникали факты, которые вызывали во  мне острую душев-
ную боль. Эти факты касались событий, которые случались 
в «ближнем круге» моего общения. Я поначалу удивлялся, по-
том сочувствовал тем, кто стал жертвой правоохранительных 
структур, затем меня охватывало недоумение. Приходило вре-
мя, я понимал, что перемены связаны с тем самым событием, 
которое невозможно стереть из памяти и я потихоньку успо-
каивался, понимая, что повидимому «иначе нельзя». То же са-
мое происходило с моими родителями, когда они были моло-
дыми и вокруг них разворачивались события похожие на те, 
свидетелями которых становился уже я сам в свои шестьдесят 

пять, семьдесят, семьдесят пять, восемьдесят лет. Время после 
11 сентября вполне можно назвать эпохой тотальной слежки, 
развёрнутой такими гигантами, как АНБ и  ЦРУ. Но  я, про-
жив восемнадцать лет, объединившие годы с начала терракта 
до нынешних дней, когда я стал понимать в каком обществе 
я  оказался, долгое время просто не  понимал, что конкретно 
происходит вокруг меня. Никаких неудобств я  не  испыты-
вал, не был технически подкованным человеком, отмахивался 
от некоторых моих приятелей, с грустью шептавших мне, что 
всё, напечатанное мною на компьютере становится достянием  
«заинтересованных лиц». Мой Дима, узнав, что я ввёл в свой 
компьютер поисковую систему «Яндекс» и  подключив по-
чтовый ящик «mail.ru» порекомендовал мне взять любой 
американский, типа «yahoo.com» или «gmail.com». Мотив 
был простым: «Русские наверняка лезут в твою переписку...» 
Я спросил: «А американцы?..» Он промолчал...

История с беглым журналистом из Британии, который соз-
дал «Wikileaks», разоблачавший тайные дела спецслужб и ди-
пломатов в Ираке времён Буша-младшего и Обамы, а так же 
множество других в  Европе меня не  занимала. Многолетнее 
пребывание в посольстве Эквадора английского журналиста 
Джулиана Ассанжа (Julian Assange), который был вдохновите-
лем Интернет сайта Wikileaks, тоже не вызывало во мне ине-
реса. Его арест в Британии не слишком меня озаботил, хотя 
и вызвал сочувствие. В 2013 году мир облетела история Эдвар-
да Сноудена, получившего политическое убежище в России. 
И  этот факт поначалу не  слишком меня заинтриговал. Хотя 
его молодой возраст сильно удивил, а  отказ от  сотрудниче-
ства со спецсужбами России заставил уважительно к нему от-
нестись. В  США, как я  понял, его ждал огромный судебный 
срок тюремного заключения за измену стране и я готов был 
понять всю сложность его будущей жизни на чужбине. Повто-
ряю, тем не  менее я  не  понимал в  полной мере тех причин, 
которые побуждали Ассанжа и Сноудена бросать вызов систе-
мам, которые использовали всю мощь цифровых технологий 
современности, чтобы сделать человеческое сообщество всех 
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стран и  континентов максимально прозрачными, не  взирая 
на лица шпионить едва ли не за каждым человеком Земли. По-
зволить это могли себе только США и  ей подобные страны, 
скажем Британия. Неожиданно к началу нового 2020 года вы-
ходит книга Эдварда Сноудена на русском языке, будучи из-
данной в Москве в издательстве «Эксмо», где на трёх сотнях 
страниц рассказывается... Впрочем, об  этом позже. Читаю 
книгу и  чувствую, что этот автор перевернул мне всю душу! 
Он показал что произошло после 11 сентября в США на за-
конодательном уровне, повествуя о том, как АНБ – агенство 
национальной безопасности – и ЦРУ – центральное разве-
дываетльное управление «защищают права и  свободы» аме-
риканцев, которые сотни лет гарантированны Конституцией, 
разработанную «отцами-основателями», рацифицировав её 
15 декабря 1791 года. На принципах этого документа выросли 
сотни поколений американцев. С молоком матери они воспри-
няли одуховторяющие смыслы Билля о Правах. Эдвард Сноу-
ден (Edward Snowden) – один из тех честных американцев,кто 
бесстрашно бросил вызов нынешней так называемой элите, 
готовой забыть о правовых основах на которых возникла аме-
риканская юстиция и государственность...

...Сейчас я приведу фрагмент из книги Сноудена «Лич-
ное дело», но сначала то, что написала Интернет-компания 
Amazon-Book, выставившая на продажу его книгу на англий-
ском языке, изданную там же, в Московском издательстве 
«Эксмо», русскую копию, которую я приобрёл и читаю сегод-
ня. «Edward Snowden, the man who risked everything to expose 
the US government's system of mass surveillance, reveals for the 
first time the story of his life, including how he helped to build that 
system and what motivated him to try to bring it down. In 2013, 
29-year-old Edward Snowden shocked the world when he broke 
with the American intelligence establishment and revealed that 
the United States government was secretly pursuing the means to 
collect every single phone call, text message, and email. The result 
would be an unprecedented system of mass surveillance with the 
ability to pry into the private lives of every person on earth. Six 

years later, Snowden reveals for the very first time how he helped 
to build this system and why he was moved to expose it. Spanning 
the bucolic Beltway suburbs of his childhood and the clandestine 
CIA and NSA postings of his adulthood, Permanent Record is 
the extraordinary account of a bright young man who grew up 
online - a man who became a spy, a whistleblower, and, in exile, 
the internet's conscience. Written with wit, grace, passion, and an 
unflinching candor, “Permanent Record” is a crucial memoir of our 
digital age and destined to be a classic.» («Едвард Сноуден человек, 
который рисковал всем, чтобы разоблачить систему массовой 
слежки правительства США, впервые раскрывает историю 
своей жизни, включая то, как он помог построить эту систе-
му и что побудило его попытаться разрушить ее. В 2013 году 
29-летний Эдвард Сноуден шокировал мир, когда он  порвал 
с  американским разведывательным управлением и сообщил, 
что правительство Соединенных Штатов тайно ищет 
средства для сбора каждого телефонного звонка, текстового 
сообщения и  электронной почты. Результатом станет бес-
прецедентная система массовой слежки, способной проник-
нуть в личную жизнь каждого человека на земле. Шесть лет 
спустя Сноуден впервые раскрывает, как он помог построить 
эту систему и что заставило его разоблачить ее. «Постоян-
ная запись», охватывающая живописные пригороды Белтуэй 
в его детстве и тайные публикации ЦРУ и АНБ о его взрослой 
жизни, – это необыкновенный рассказ о ярком молодом челове-
ке, выросшем в Интернете – человеке, который стал разобла-
чителем в изгнании, совестью Интернета. Созданный с умом, 
грацией, страстью и  непоколебимой откровенностью, книга 
«Permanent Record» (так в англоязычной версии называется его 
книга, О.Ю.) является важнейшими мемуарами нашего цифро-
вого века и призвана стать классикой.»)1

При всей откровенности комментария, предложенного 
рецензентами компании, торгующей книгой Сноудена, ис-
тинные мотивы его действий, которые грозят ему в  США  

1) ) amazon.com/book
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многолетним тюремным заключением, попади он в страну, руки 
которой не в силах дотянуться до места его нынешнего пре-
бывания, гораздо принципиальней. Вот что он пишет: «К на-
чалу моей работы в АНБ, в 2009 году в его приёмах не намного 
больше, чем весь остальной мир. Из  журналистких сообще-
ний я знал о множестве инициатив агентства по организации 
слежки, разрешённых президентом Джорджем Бушем (млад-
шим, – О.Ю.) сразу после 11 сентября. В частности я знал о са-
мой обсуждаемой инициативе, President’s Survellance Program? 
Президентской программе наблюдения, – которая была  
раскрыта газетой «Нью-Йорк таймс» в  2005  году, благодаря 
смелости нескольких разоблачителей из  АНБ и  Министер-
ства юстиции. Строго говоря, Президентская программа была 
«указом, имевшим силу закона», то есть набором инструкций, 
который правительство вынуждено было считать равносиль-
ным публичному закону, даже если он был нацарапан  поти-
хоньку на салфетке. Программа давала АНБ право собирать 
разведданные в телефонных разговорах и интернет-переписке 
между США и  иностранными государствами. Примечатель-
но, что Президентская программа разрешала АНБ делать это, 
не получив ордер Суда по делам о надзоре за иностранными 
разведками. Этот негласный федеральный суд был учреждён 
в 1978 году для контроля над выполнением запросов на орде-
ра для  слежения, запрашиваемых агентствами: в  своё время 
они были пойманы на  шпионаже внтури страны, занимаясь 
слежкой за гражданскими активистами, выступавшими про-
тив войны во Вьетнаме. После возмущённых криков, которые 
сопутствовали откровениям «Таймс», а так же протесту Аме-
риканского союза гражданских свобод, заявившего о противо-
речии Президентской программы Конституции США и злоу-
потреблениях в несекретных, обычных судах, администрация 
Буша заявила о сворачивании программы в 2007 году. Однако 
прекращение срока действия обернулось фарсом. Последние 
два года пребывания Буша на президентском посту конгресс 
принимал законы, которые задним числом легализирова-
ли Программу. А это в свою очередь ограждало от судебных  

преследований за  прослушку провайдеров телефонной свя-
зи и  интернет-услуг. Законодательные документы – «Закон 
о  защите Америки» 2007  года, а  так же поправки к  «Закону 
о  надзоре за  иностранными разведками 2008  года1 – умыш-
ленно содержали формулировки, вводящие в  заблуждение: 
мол средства общения граждан США нисколько не являются 
целью надзора, несмотря на значительное расширение полно-
мочий. В дополнение к сбору входящих сообщений из других 
государств АНБ получило разрешение на несанкционирован-
ный надзор за телефонными звонками и интерент-коммуни-
кациями внутри страны.

Таково было положение вещей на июль 2009 года, когда я 
прочитал доклад о ситуации самого правительства, опубли-
кованный в негрифованном (открытый доступ – О.Ю.) вари-
анте...Этот доклад , вышедший под неприметным названием 
«Незасекреченный отчёт о Президентской программе на-
блюдения.»2. Был составлен усилиями разведотделов  пяти 
ведомств  (Министерства обороны, Министерства юстиции, 
ЦРУ, АНБ и Аппарата директора Национальной разведки) и 
был предложен вниманию публики вместо полного расследо-
вания конгрессом злоупотреблений АНБ эпохи Буша...»3

Я ещё не раз буду обращаться к книге Эдварда Сноудена, 
но приведённый отрывок, касающийся времени президентства 
Дж.  Буша-младшего красноречиво свидетельствует о  реаль-
ных манипуляциях законодательством США администрации, 
да и самим главой государства, при которых права и свобо-
ды граждан Америки подвергались бесстыдной узурпации! 
При этом народ ему доверял, а его рейтинг, скажем 20 сентя-
бря 2001 года, был девяносто один процент! Это наиболее вы-
сокий рейтинг главы государства в истории США, потому что 
страна была потрясена случившимся. Это было время полной 

1) Protect America Act(2007); FISTA  Amendments Act(2008).
2) Protect America Act(2007); FISTA  Amendments Act(2008).
3) Эдвард Сноуден «Личное дело» Москва, изд. Эксмо, 2020 год,  

стр. 223-224
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консолидации главы государства с народом. Выступая в Кон-
грессе США он вероятно произнёс фразу, прозвучавшую очень 
убедительно: «The only way to reduce the threat of terrorism is to 
stop and destroy it. This is not just the battle of America. This is the 
battle of the whole world. This is the battle of civilization. It is the 
battle of those who believe in progress and pluralism, tolerance and 
freedom...» («Единственный способ уменьшить угрозу терро-
ризма – остановить и уничтожить его. Это битва не толь-
ко Америки. Это битва всего мира. Это битва цивилизации. 
Это битва тех, кто верит в  прогресс и  плюрализм, толе-
рантность и  свободу»). После отставки, в  своих мемуарах 
Джодж Буш-младший констaтировал: «Lawmakers recognized 
the urgency of the threat and passed the PATRIOT Act 98 to 1 in 
the Senate and 357 to 66 in the House. I signed the bill into law 
on October 26, 2001…»1 Однако почувствуйте разницу, прочи-
тав строчки из книги Эдварда Сноудена, вынужденного тайно 
покинуть родину и остаться на чужбине, когда настал второй 
срок президентства Буша-младшего! Просматривая хронику 
событий осени 2001 года не могу не отметить его решитель-
ность, граничащую с авантюризмом. Я не забыл о пассивной 
реакци Президента, как и его администрации в ответ на мно-
гочисленные предупреждения спецслужб о  готовящемся те-
ракте, постоянно, но безрезультатно требовавших энергичных 
и компетентных действий от высших правительственных чи-
новников, чьё безразличие привело к трагедии...  

...Между тем, американское общество неумолимо осозна-
вало окружавшую реальность, ещё не  будучи готовым объ-
ективно оценивать действия президента. «Доктрина Буша» 
предусматривала превентивные удары и  право односторон-
них действий по  противнику. Казалось бы президент знает, 
кто враг, кто осуществил болезненные удары по  Америке. 
Это Аль-Каида и  её лидер Усама бен Ладен. Потому и  были 

7 октября 2001  года отправлены американские войска в Аф-
ганистан, чтобы свергнуть Талибан, уничтожить Аль-Каиду 
и  найти Усаму бен Ладена, чтобы предать его суду. Меньше 
чем через неделю войска НАТО вошли в Кабул, а 20 декабря, 
в соответствии с резолюцией № 1386 Собеза ООН, были соз-
даны Международные силы по  поддержанию безопасности 
на территории Афганистана. Вместе с тем, в процессе опера-
ции «Анаконда», потери в  живой силе и  технике заставили 
генералов пересмотреть военную стратегию в  Афганистане. 
Теперь внимание уделялось улучшению координации совмест-
ных действий между разными родами войск коалиции и свя-
зи между ними. А самое главное, все последующие операции 
такого рода санкционировались только после тщательного 
изучения разведданных, полученных из разных, независимых 
друг от друга, источников. Увы! Эти выводы были сделаны ге-
нералами только после серьёзных потерь в живой силе и тех-
нике! Приближалось время, когда в  Афганистан отправился 
наш сын Дима. Для нас с Зиночкой настало время тяжких пе-
реживаний за его жизнь и здоровье. Он уже служил в Армии 
США и настал наш черёд ждать вестей от сына, который вы-
брал себе беспокойную и опасную профессию военного... 

...12 сентября 2002 года Дж. Буш выступил на Генеральной 
Ассамблее ООН, призвав к  вторжению в Ирак, сославшись 
на то, что «...Ирак тайно производит оружие массового пораже-
ния...» Незадолго до этого, была объявлена новая «Стратегия 
национальной безопасности США», в соответствии с которой 
сдерживание заменялась упреждающими ударами против тер-
рористов. Между тем, никаких законных оснований для войны 
против Ирака у США не было! Сфабриковать мотивы нападе-
ния было непросто! Главные усилия военных сосредотачива-
лись на том, чтобы найти хоть какой-нибудь повод связать 
теракт 11  сентября 2001  года с...  Ираком. Искали информа-
цию, пытая пленных арабов, заподозренных в  терроризме. 
Военнопленных и похищенных людей, на которых не распро-
странялась Женевская Конвенция о правах – безрезультатно!  

Вместе с тем, в США пытки были запрещены в  1994  году, 

1) «...Законодатели признали реальность угрозы и приняли закон: «ПА-
ТРИОТ». Голосовали: 98 «За» – 1 «Против» в Сенате; 357 «За» – 66 «Против» 
в Палате представителей. Я подписал законопроект 26 октября 2001 года... 
G.Bush «Decision Points» 2010. Random Hose,Inc. p 161
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когда В.  Клинтон подписал Конвенцию ООН о  запрещении 
этой формы дознания. Однако после теракта 11 сентября ими 
стали пользоваться вновь. Настало время, когда явления бес-
человечного обращения с  людьми в  специальных тюрьмах  
стали очевидными. СМИ и телевидение публиковали наибо-
лее одиозные факты применения пыток. Не спасли даже улов-
ки ЦРУ, создававшего тайные тюрьмы в  Восточной Европе, 
где пытали подозреваемых в организации террористических 
актов. Артур Мейер Шлезингер (Arthur Meier Schlesinger Jr.)  
американский историк, писатель и  либеральный политиче-
ский деятель – советник Джона Кеннеди (John Kennedy) триж-
ды лауреат Пулитцеровской премии: в 1946 году за книгу «Век 
Джексона», в 1966 году за книгу «Тысяча дней» и в 1979 году 
за книгу «Роберт Кеннеди и его времена» печально констати-
ровал: «...Никогда еще американской репутации в мире не был 
нанесен столь серёзный урон, как тот, что нанесла политика 
пыток Буша...»1. Совет Безопасности ООН распорядился от-
править в Ирак еще одну группу инспекторов. Проверка нача-
лась в ноябре. Ганс Бликс – инспектор ООН – ничего не нашёл 
в Ираке. Позднее он сравнивал чиновников Буша со средне-
вековыми охотниками на ведьм... В свою очередь Ирак напра-
вил в ООН свой доклад о вооружениях на 11800 страницах. 
Он  был проигнорирован. Тогда госсекретарь Колин Пауэлл, 
наиболее уважаемый и пользующийся доверием член прави-
тельства, появился в ООН и предъявил то, что послужило по-
водом к войне. Буш лично выбрал его для этой цели, сказав 
ему: «У вас есть достаточный кредит доверия. Возможно вам 
они поверят.» Пауэлл говорил 75  минут. Он принёс с  собой 
гору магнитофонных записей, спутниковых снимков и  про-
чих сфабрикованных материалов – даже пробирку с белым по-
рошком, похожим на споры сибирской язвы, доказывая, как 
мало нужно для того, чтобы погубить множество людей. Поз-
же Пауэлл назовёт это жалкое представление недостойной 

страницей своей карьеры.1 Тем не менее 2 октября 2002 года 
Сенат США одобрил применение силы против Ирака.

С приближением начала войны протестующие против 
агрессивных намерений США в Ираке вышли на улицы более 
800 городов мира. По разным данным их число составило от 6 
до  30  миллионов человек. Антивоенные протесты начались 
и в Америке. Самым массовый митинг был проведен в столице  
страны у монумента Джоржу Вашингтону 12 марта, а так же 
в ряде других городов США. Между тем безразличный к миро-
вому общественному мнению Джордж Буш-младший 20 марта 
отдал приказ о массированном авианалёте на Ирак. Операция 
была названа: «Шок и  трепет», но  позднее переименована, 
как «Свобода Ирака». Вместе в США во вторжении участвова-
ли 35 стран коалиции, включая бывшие советские республики 
– Грузия, Азербайджан, Литва, Латвия, Эстония, Узбекистан. 
Время военных действий войск коалиции в Ираке составляло 
720 часов. Все затраты составили – 917 мил.744 тыс.361 дол-
лар и 35 центов. Таковы расчёты министерства обороны США. 
Эта сумма равноценна доле валового внутреннего продукта 
промышленности США, произведенного за 46 минут 10.5 се-
кунд в 2001 году. Людские потери военнослужащих США со-
ставили: погибшие – 4.259 человек; раненых – 31.102 человека; 
Пропали без вести – 1 человек...

...Смотрю американскою русскоязычную телепрограмму 
компании RTVI. Тема – годовщина начала боевых действий 
в  Ираке. В  студии сидит пожилой мужчина лет птидесяти 
пяти или старше. Рассказывает о своём сыне Славе. 

- Он хотел служить в армии США и я не возражал. Прав-
да, был он у нас в семье единственым ребёнком и я расчиты-
вал, что станет нашей поддержкой на  старости лет. Говорю 
ему об  этом... Он  весело смеется. Отвечает, мол что ты тре-
вожишься! Я  могу уйти на  пенсию лет в  тридцать, ну трид-
цать пять... Буду работать. Женюсь. Ты еше понянчишь моих 

1) Mayer Jane. The Dark Side: The Inside Story of How the War on Terror Turned 
into a War  on  American Ideals. –NY: Doubleday, 2008. p.8

1) Оливер Стоун и Питер Кузник »Нерассказанная история США». Мо-
сква, КоЛибри, стр. 683-684
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детей... А  пока молодой, надо мир посмотреть...- Мужчина 
умолк. Вынул платок, вытер предательскую слезу и  продол-
жил. - Ему было двадцать девять лет... Три года прослужил. 
Был доволен. А тут война с Ираком! Погиб в первый же день, 
как там оказался.  Но я так и не знаю, за что? 

- За что ваш сын воевал? Или за что его убили? - Спросил 
ведущий программы. 

- Не знаю! Ни за что воевал... Ни...- Отец умолк, глотая 
слёзы. Потом закончил. - Родину нашу, которую мы обре-
ли, атаковали совсем не оттуда! Ну, не из Ирака атаковали...  
Верно же? Так почему его туда отправили воевать? Почему его 
там убили? Не знаю... Но сына-то у нас уже нет... 

Перечитав все речи президента Дж. Буша, я тоже не понял, 
почему он так искромсал Ирак? Почему домой не вернулись 
четыре с  половиной тысячи американцев? Почему тридцать 
с лишним тысяч стали калеками? Чего ради? Я только понял, 
что политика располагается в пространстве между властью 
и народом страны. И в этом пространстве живут люди. Хруп-
кость опор этого своеобразного моста очевидна! Потому что 
они, эти опоры, пронизывают живую плоть народа, а береж-
ное обращение власти к нему – единственная гарантия устой-
ивости этого моста...    

...Война – орудие политики. Уместно говорить о  потерях 
с обеих сторон. Американские СМИ называют разные цифры 
потерь Ирака в  войне – от  100 до  300  тысяч человек, вклю-
чая гражданское население страны. Вместе с тем, по данным 
Всемирной организации здравоохранения, только в  период 
с 2003 года по 2006 год жертвами войны стали от 150 до 223 ты-
сяч иракцев. Между тем, самым сташным последствием этой 
войны стал террористический монстр – ИГИЛ. Борьба с ним 
и жертвы, которые ещё принесены этому чудовищу, похоже, 
будут неисчислимы!      

Ирак страна, располагающая 112 миллиардами баррелей 
разведанных запасов нефти. Некоторые эксперты называют 
400  миллиардов баррелей. Аллан Гринспен (Alan Greenspan) 
бессменный председатель Высшего совета Федеральной  

резервной системы, писал: «Меня огорчает, что политикам не-
удобно признавать то, что знает каждый: война в Ираке идёт 
из-за нефти.»1. В конечном счёте, всё, что произошло в Ираке 
после вторжения американской армии стало жуткой реально-
стью для его народа, который ни в чём не виноват из-за того, 
что власти США определили в  качестве оснований для  сво-
его вторжения. Семь сержантов 82-й  воздушно-десантной  
дивизии в своём письме в газету New-York Times пишут: «...
Главный вопрос для среднего иракца – где и как его убьют... Наша 
оккупация... лишила их самоуважения. Скоро они поймут, что 
единственный способ вернуть собственное достоинство – 
это назвать нас теми, кто мы есть на самом деле, то есть 
армией оккупантов, и вынудить нас уйти.»2 Между тем, если 
28 июня 2004 года временная администрация международных  
оккупационных сил  передала власть иракскому временно-
му правительству, то 10 января  2007 года Дж. Буш объявил 
об отправке в Ирак новых военных сил. Колебания в полити-
ке США были продиктованы крайне сложным положением 
в этой стране. Если в августе 2008  года президент Буш даже 
предложил вывести часть американских войск из Ирака, ссы-
лаясь на наметившуюся стабилизацию положения в этой стра-
не, то 16 ноября 2008 года правительство Ирака подписывает... 
соглашение  о статусе американских войск в стране. Похоже, 
что без оккупационного контингента удержать национальную 
власть в  Ираке уже не  представлялось возможным. В  дека-
бре 2008 года президент Буш в последний раз посетил Ирак. 
Тогда и  случилось то, что я  называю политическим жестом, 
своеобразным «посленим прости» со стороны одного из граж-
дан  Ирака. На  пресс-конференции с  премьер-министром 
Ирака с Нури-аль-Малики один из присутствовавших в зале 
журналистов метнул свои ботинки в сторону американского  
президента, крикнув при  этом «Это прощальный поцелуй,  

1) Greenspan Alan. The Age of Turbulence: Adwentures in a New World. – 
NY: Peguin, 2007, р.463 

2) New York Times. 2007. August 19.
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собака!» Очень симптоматично! К тому же время пребывания 
у власти президента Дж. Буша-младшего завершалось...

...А почему конкуренция между Бушем и Керри (John Forbes 
Kerry), в сравнительно недавней предвыборной гонке за вто-
рой срок, завершилась хоть и незначительным, но перевесом 
Буша? Ведь казалось бы... Буш тогда получил 51%, а  Керри 
– 49%  голосов избирателей. Как это ни  странно, но прин-
цип «и пушки, и масло», который ему тогда удавалось вопло-
щать, завершая вторую избирательную кампанию, сказался  
на  разнице избирателей в  его пользу. Иначе говоря, темпы 
роста расходов на  образование и  здравоохранение ещё оста-
вались достаточно высокими. Кроме того, пока за  океаном 
страна воюет с  двумя государствами (Афганистан и  Ирак), 
избиратель не  хочет менять президента, ощущая экономи-
ческую конъюнктуру с  ростом ВВП в  4,2%. Вот и  проголо-
совало за  Буша относительное большинство американского 
среднего класса. В  стране, после значительного снижения 
налогов, по  инерции «прилив сил» чувствовался. К  тому же 
Дж. Буш умело представил себя защитником моральных цен-
ностей, представ глубоко религиозным человеком. И это обе-
спечивало ему поддержку консервативно настроенных слоёв 
электората. Признаки неустойчивости экономика страны 
стала проявлять уже при завершающемся вторым годом по-
сле переизбрания Буша. Опросы показывали, что 72%  аме-
риканцев считали – состояние экономики посредственным 
или плохим.1 Уже чувствовался рост государственного долга 
при Буше на 37%. Происходило это за счёт увеличения финан-
совых расходов на войну в Ираке. Вместе с тем на 15% росли 
расходы на внутренние програмы; и на 48% за счёт сокраще-
ния налогов.2 Неудивительно, что в этот же период уровень 
недоверия президенту достигает 60%! Иначе говоря, чис-
ло граждан, считавших, что страна движется в неправльном  

направлении достигло небывало высокого уровня – 65%.1
Крайне тяжёлым ударом по престижу президента оказался 

ураган «Катрина». Именно в  это время началось «свободное 
падение» рейтинга главы государства и доверия к нему лично. 
Президент Буш получил негативную оценку почти по всем на-
правлениям. В 2006 году он оказался в очень сложной ситуа-
ции. Согласно опросам каждый второй опрошенный заявил, 
что «второй срок президентства Буша оказался «провалом». 
По  мнению газеты «USA  touday» Буш начал вторую часть 
второго президенства «...С  ограниченной внутриполитиче-
ской  повесткой дня и  признанием того, что его президент-
ство будет оцениваться по результатам конфликта в Ира-
ке... Стоимость войны расколола нацию...» заключает газета.2 
Опрос, проведенный организацией Геллапа (George H. Gallup) 
в 2006 году:«Живётся ли вам лучше чем четыре года назад», 
показал, что 64% против 28% считают, что им живётся хуже, 
чем пять лет назад. Во второй срок своего президентства адми-
нистрация Буша оказалась уже в глубоком кризисе. Политика 
президента «пушки и масло» провалилась! Одной из причин 
такого финала оказалась экономическая политика президен-
та, его решение сокращать налоги. Теперь, на  завершающем 
этапе второго президентского срока, американцам приходит-
ся делать выбор между «пушками» (оборона, внутренняя без-
опасность, вмешательство в  дела третьих стран) и  «маслом» 
(социальное обеспечение,здравоохранение, образование.) 
К концу 2009 года уже 40 миллионов американцев жили за чер-
той бедности. Большинству стало ясно, что, как внешняя так 
и внутренняя политика Буша – Чейни (Richard Bruce Cheney) 
привела страну к полной катастрофе. Совместный опрос CBS 
и  New York Times, проведенный в  самом конце правления 
Буша, показал, что по сравнению с осенью 2001 года, когда про-
изошли теракты, его рейтинг с 90% упал в 2008 году – до 22%,  
а поддержка Чейни и вовсе скатилась до 13%...

1) The New York Times 9.12.2005. 
2) Have Domestic Appropriations Exploded?  Center on Budget and Policy 

Priorities, 8.12.2005.
  

1) «СBS NEWS Poll, 7.12.2005
2) USA Today 2.02.2006
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Завершая эту главу, я посмотрел книгу Давида Корна 
(David Corn) «The Lies of  George W.Bush Mastering the Politcs 
of deception!» («Ложь Джорджа Буша, овладевшего полити-
кой обмана»). Книга была опубликована в  2003  году в  изда-
тельстве «Crown Publishers». Судя по  издательской реплике 
напечатанной на  форзаце этой книги: «Portions of this book 
appeared previously in different from in The Nation, TomPaine.
com, and Alternet.org.» («Части этой книги ранее отличались 
от The Nation, TomPaine.com и Alternet.org.»), автор публико-
вал фрагменты ранее времени выхода этой книги в свет, что 
выдаёт в  нём человека смелого, принципиального и  осто-
рожного. Прежде чем погружаться в аналитические глубины 
внушительного тома, я  поначалу «нырнул» в  издательский 
экскурс проблемы лжи во  власти, представленной на  левом 
изгибе оболожки. Повидимому внимание читателя привлека-
лось не зря! «...All American presidents have lied, but George W. 
Bush has relentlessly abused the trгth. In this scathing indictment 
of the president and inner circle,David Corn, the Washington 
aditor «The Nation», reveals and examines the deceptions at the 
heart of the Bush presidency. In a stunning work of jornalism, he  
details and substantiates  the many times the Bush administration 
has knowingly and intentionally misled the American public to 
advance its own interests and agenda, including: 

∙ Brazenly mischaracterizing intelligence and resorting to 
deceptive arguments to whip up public support for war with Irag.

∙ Misrepresenting the provisions and effects of the president’s 
supersized tax cuts.

∙ Offering misleading explanations – instead of  telling the full 
truth – about the 9/11 attacks. 

∙ Lying about connections to corporate croocs. 
∙ Presenting deceptive and disingenuous clams to sell controversial 

policies on the environment, stem cell research, missile defense, 
Social Security, white-collar, crime, abortion, energy, and other 
crucial issues.

∙ Running a truth-defying, down-and-dirty campaign during the 
2000 presidential contest and recount drama. 

The Lies George W. Bush is not a partisan whine – in is instead 
a carefully сonstructed, fact-based account  that clearly denotes 
how Bush has relied on deception – from campaign  trail to the 
Oval Office – to win political and policy battels. With wit and style, 
D.Corn explains how Bush has managed to get away with it and 
explores the dangerous consequences of such presidential deceit in 
a perilous age.

(...Все американские президенты лгали, но  Джордж У.  Буш 
неустанно злоупотреблял этим. Дэвид Корн, вашингтонский 
редактор «Нации», раскрывает и анализирует обманы, кото-
рые лежат в  основе президентского правления Буша. В  оше-
ломляющей журналистской работе он  детализирует и  обо-
сновывает, сколько раз администрация Буша сознательно 
и намеренно вводила в заблуждение американскую обществен-
ность для продвижения своих собственных интересов и задач, 
включая:

∙ Наглое искажение разведданных и прибегая к обманчивым 
аргументам, чтобы заручиться общественной поддержкой 
войны с Ираком;

∙ Искаженное представление президентом о  положениях 
и последствиях чрезмерного снижения налогов;  

∙ Предлагая вводящие в заблуждение объяснения – вместо 
того, чтобы говорить полную правду о нападениях 11 сентября; 

∙ Ложь о связи с корпоративными мошенниками; 
∙ Представление обманных и  неискренних заявлений о  про-

тиворечивой политике в отношении окружающей среды, ис-
следований стволовых клеток, противоракетной обороны, 
социального обеспечения, белых воротничков, преступности, 
абортов, энергетики и других важных вопросов;

∙ Проведение кампании, бросающей вызов правде и  парази-
тирующей во время президентской кампании 2000 года и дра-
мы по пересчету голосов. 

Ложь Джорджа У. Буша – не партийное нытьё, а тщатель-
но продуманный, основанный на  фактах отчет, четко обо-
значающий то, как Буш полагался на  обман, от  проходной 
дорожки к  Овальному кабинету – до  политической победы 
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в политических битвах. С остроумием и чувством стиля ав-
тор объясняет, как Бушу всё сошло с рук, исследует опасные 
последствия такого президентского обмана в опасную эпоху.) 

...Пространство между жизнью и властью заполняется по-
литикой, пробуждающей в народе надежды и терпение. Эти 
два состояния рождаются в самой гуще нации, формирующей 
элиту, способную из надежд и терпения людей строить поли-
тику. Такова диалектика государственного бытия США...  

Глава 3

Драма идей: «Каскад». «Русский 
Балтимор». «Новая Нива».
«Драма» – греческое слово, означающее 
«Действие...»1      Яндекс

То, что мы делаем сегодня, закладывает основы  
завтрашнего бытия. Значит решение нужно прини-
мать сегодня. Ничего нельзя сделать завтра  
и ничего – вчера. Можно сделать только сегодня.  
Важно какие мысли, убеждения и слова мы  
выбираем прямо сейчас.      Луиза Хей.

Идея – самый дорогой товар на свете...
Стив Джобс.

Будьте заняты. Это самое дешёвое лекарство  
на земле. И оно из самых эффективных.
Дейл Карнеги.

Все великие перемены в жизни одного человека,  
а также и всего человечества начинаются и соверша-
ются в мысли. Для того, чтобы могла произойти  
перемена чувств и поступков, должна произойти  
прежде всего перемена мысли.
Лев Толстой. 
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...Дома никого не было. Зиночка – на работе. Борис был тог-
да в Малайзии, а Дима – в другом штате, где проходил пред-
варительную армейскую подготовку. На русском мы называ-
ли этот лагерь: «Учебка». Этот день мне предстояло пережить 
в одиночестве, и не могу не заметить, что случившийся пол-
года назад теракт ещё оставался в моей потрясённой памяти, 
пока постепенно не стал растворяться в массе событий, погло-
щавших пережитые в недавнем прошлом впечатления. 

Перед заключением контракта с Армией США Дима за-
кончил школу. Совсем недавно он купил автомобиль и решил 
использовать его по «полной программе». До отъезда в армей-
скую учебку в  штате Колорадо у  него осталась неделя, и  он 
пристал ко мне с просьбой разрешить ему с приятелем, таким 
же выпускником 12 класса, «...съездить в Канаду, чтобы «раз-
веяться». Обжёгшись на молоке, дуешь на воду, вот я и зау-
прямился. От  Борьки письма приходили редко, хотя ничего 
особенного там, в  Малайзии, не  происходило. Рустам, став 
миллионером, о наших договорённостях забыл, и я тяжко раз-
мышлял, как же быть дальше? Зиночка была настроена очень 
решительно – настаивала, чтобы Борька поскорее вернул-
ся домой. Я, ожидая, когда Борис сам выскажется, что и как 
у него складывается там, в Куала-Лумпуре, сильно нервничал. 
Он с решением не спешил – загорал и наслаждался жизнью. 
Рустаму я звонил беспрерывно, но связаться с ним было очень 
непросто. Спустя неделю или две я  написал Борису письмо, 
в котором, спокойно рассуждая о необходимости уметь при-
знавать неудачи, в  том числе и  этого «проекта Малайзия», 
склонялся к его возвращению домой. Ответил он не сразу.

Я понимал позицию сына. Он избегал признаваться, что его 
спортивная карьера зашла в  тупик, а  оценки возможностей 
Рустама как тренера и  продюсера были неоправданно высо-
ки! С себя вины я не снимал, но мне хотелось, чтобы Борис 

1) ДЕЙСТВИЕ – целенаправленное, социально значимое поведение.  
По М. Веберу – человеческое поведение, с которым действующий индивид 
связывает некоторый субъективный смысл (мотивацию). Интернет.

самостоятельно оценил «смысл и  стоимость идеи» поехать 
в  Малайзию и  готовиться к  спортивным «успехам». Ему, да 
и  семье, пришлось пойти на  известные жертвы! Например, 
продать машину для получения денег на покупку билета на са-
молёт, чтобы добраться до Куала-Лумпур, где жил Рустам. Од-
нако автомобиль ему покупали на деньги, накопленные тру-
дами нашей мамы! Разумеется, я  своё «благословение» давал 
ему, основываясь на  многочисленных успехах сына в  спор-
те. Особо я гордился его победой на чемпионате мира среди 
юниоров, где он занял первое место и получил большой приз. 
Переквалификация с карате на бокс меня не очень тревожи-
ла, поскольку я  видел то упорство, которое Борис проявлял 
в  спорте, добиваясь успеха. Заслуживал он только похвалы 
и уважения! Я был в этом убеждён, потому и согласился с его 
планами. Но что-то случилось... Произошло... Не сложилось... 
И мне, и сыну – нам обоим – признать ошибку было непросто. 
Наконец, он приехал! Это было главным событием в  нашей 
жизни...      

...Когда происходили все эти сложности с Борисом, Димка 
окончил школу и надо было его как-то наградить за старания. 
Игнорировать тот факт, что он сам заработал на покупку авто-
мобиля и оплатил расходы, связанные с получением лицензии 
на вождение, было невозможно! Жили мы более чем скромно, 
и умение Димы работать, бережно обращаться с заработками 
не могло нас с мамой не радовать. Как и Боря, он работал в ма-
газине, с той лишь разницей, что деньги собирал гораздо упор-
нее и аккуратнее, чем старший брат. Тогда им и была куплена 
маленькая двухдверная «Тойота» девяностого года. Младший 
сын исправно водил её без всяких «приключений» и штрафов 
дорожной полиции. Этому я только радовался! И вот он стоит 
передо мной и просит разрешения попутешествовать дня три 
по Канаде. Деньги на бензин у него были, школьного прияте-
ля я знал давно как большого любителя моего борща. Иногда, 
приходя к нам в дом, он осторожно спрашивал Димочку: «Have 
you eaten borsch today? Can you give me the plate?» Сын хитро улы-
бался и говорил мне: «Па-а-ап! У нас там борщ ещё остался?  
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Крис хочет тарелочку...» Я  согласно кивал, шёл на  кухню, 
разогревал в  микроволновой печке и  через минуту прино-
сил ему горячую миску моего борща. Тут же ставил хлебницу 
с чёрным ржаным хлебом, и одноклассник Димы начинал своё 
«священнодействие». Я спрашивал сына, не из русских ли кор-
ни Криса? Тот, аппетитно прихлёбывая борщ, услышав вопрос 
от Димы, пожимал плечами: «Не знаю...»

В общем, я сдался и отпустил Диму в Канаду с условием, что 
он привезёт мне хоккейную шайбу в качестве сувенира. Ребя-
та умчались, чтобы ненароком не встретиться с мамой, кото-
рая вот-вот должна была прийти с работы. Зиночка встретила 
новость с лёгким волнением, но я её успокоил... 

На несколько дней я остался один, однако не унывал. Мой 
хороший знакомый, адвокат Давид Штейн, обещал мне опла-
тить выпуск ежегодника «Новая Нива», который я настроил-
ся подготовить, но свободных денег у меня не было. Пришёл 
к своему приятелю, «поплакался в жилетку» (так говорят рус-
ские, когда стремятся разжалобить более состоятельных зна-
комцев), и  тот неожиданно согласился. Мы об  этом проекте 
говорили с ним ещё месяц назад. Тогда Давид был чем-то рас-
строен. Ему было явно не до меня с моими просьбами о литера-
турном журнале. Но сейчас, кажется, всё получилось, и я уже 
вторую неделю работал над макетом, чтобы спустя время по-
казать моему спонсору. Русскоязычных авторов я разыскивал 
по Интернету по всей Америке и по России. «Наших» в США 
было уже больше, чем достаточно! А по всему миру – тем бо-
лее! После развала СССР русского люда, по разным странам 
мира, разъехалось более чем 5 миллионов человек. Если поис-
кать по Интернету, то любителей русской словесности найти 
труда не составит. К тому же опыт у меня уже был...          

...Более трёх лет я выпускал интернет-журнал «Русский Бал-
тимор», и он был пробной версией ежегодника «Новая Нива», 
который я  мечтал выпускать в  бумажном варианте. Десять 
ежемесячных номеров «Русского Балтимора», которые я выпу-
стил, сильно меня вдохновили. У меня появились постоянные 
читатели, авторы с  разных концов Америки, англоязычных 

стран и, конечно, из России, которые натыкаясь в Интернете 
на очередной номер, предлагали мне свои материалы для пу-
бликации. Честно говоря, продолжалось это недолго: авторы 
рассчитывали на гонорары, а денег у меня не было. Кормить 
обещаниями я не имел права, и авторы потихоньку уходили. 
Но я не огорчался. Материала для очередного номера – хватало. 

Я продолжал публиковаться в нашей общинной газете «Ка-
скад» и тоже получал сущие гроши за свои статьи. В каждом 
номере «Каскада» я публиковал две-три, а то и четыре статьи, 
получая за всё около 30 долларов. Да... В газете я был, пожалуй, 
самым «писучим» автором. Но толку-то! В выпуске интернет-
журнала ничего вроде бы не предвещало рисков и провалов. 
Но спустя год-два, с момента выхода первого номера журнала 
«Русский Балтимор», мой провайдер, который предоставлял 
мне ресурс в Интернете, заявил, чтобы я оплачивал его услуги. 
Удар был «ниже пояса» и, помыкавшись ещё около года в поис-
ках источников финансирования, я сдался...

...В такие минуты, когда тебе исполнилось уже шестьдесят 
три года и больше, ты снова и снова спрашиваешь себя, как 
жить дальше? Вольно или невольно начинаешь распускать 
нюни и  снова наталкиваешься на  рыхлое болото депрессии. 
В  моём положении инвалида, владеющего достаточно хоро-
шо русским, а  языком английским – на  уровне простейшей 
коммуникации, к тому же вплотную приблизившемуся к по-
жилому возрасту, хорошо оплачиваемая работа – понятие аб-
страктное. Я получал пособие по нетрудоспособности SSI. Его 
размер составлял примерно 430 долларов в месяц. Я оплачи-
вал расходы на газ, электричество, телевидение, а остаток шёл 
напрямую в Саратов, на поддержку семьи моего сына Ильи. 
Жена зарабатывала своё, но... Нет, определённо, я не мог по-
зволить себе издавать даже ежегодник на свои средства, не го-
воря уже про оплату выпуска интернет-журнала. 

...После раздумий я попытался найти спонсора для издания 
ежегодника, справедливо, как мне казалось, рассуждая, что 
выпуск сборника литературно-публицистических материа-
лов может понравиться нашим иммигрантам и позднее, после  
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выхода первого номера, я мог бы «с миру по нитке» набрать 
деньги на следующий выпуск. Мне казалось, что за год собрать 
сумму примерно 1000 или 1500  долларов труда не  составит. 
Надо только выпустить один номер за текущий 2002 год и раз-
дать тираж всем желающим. Но главное – постараться сделать 
выпуск по-настоящему интересным! Потихоньку в меня ста-
ла вливаться надежда, потом даже оптимизм, и я приступил 
к  сбору материалов. Многое из  того, что я  готовил для  оче-
редного номера «Русского Балтимора» и  что не  вошло в  це-
лый ряд выпусков, после отказа моего спонсора-провайдера, 
я переработал и включил в ежегодник, который назвал «Новая 
Нива». Такое наименование ежегодника было не случайным. 

С раннего отрочества я помнил выпуски дореволюционной 
«Нивы», годовую подписку на которую, в количестве двенад-
цати ежемесячных выпусков за  1910  год, нашёл в  книжном 
шкафу своего покойного деда Александра Павловича Юрга-
нова. В  возрасте четырнадцати или пятнадцати лет, переби-
рая старые журналы, я натыкался на хорошо известные мне 
фамилии российских литераторов, чьи произведения уже 
или изучал в средней школе, или успел прочитать в библио-
теке деда. В каждом журнале «Нива» я натыкался на фамилию 
А. Ф. Маркса и поначалу думал, что это родственник немецко-
го классика, о котором кое-что уже знал, перелистывая его два 
тома и книги первого издания В. И. Ленина, стоявшие в том 
же книжном шкафу моего деда. Но оказалось, что это был дру-
гой Маркс – издатель журнала «Нива», хотя и немец по нацио-
нальности. Родился он 2 февраля 1838 года в Штеттине (ныне 
– Щецин), в семье фабриканта башенных часов. По окончании 
коммерческого училища работал приказчиком в  книжной 
торговле. Город Штеттин в середине ХIХ века, когда и родил-
ся А.  Ф.  Маркс, принадлежал Пруссии. История запомнила 
его как удачливого коммерсанта – зачинателя литературного 
журнала «Нива». Ему было двадцать лет, когда он  переехал 
в Россию в 1859 году. Поначалу преподавал иностранные язы-
ки. Служил письмоводителем в правлении Петербургско-Вар-
шавской железной дороги. Наконец, начал издательское дело... 

...Работая над изданием ежегодника «Новая Нива», я долго 
не мог придумать смысловой подзаголовок, его содержатель-
ный масштаб для читателей. Попав в стихию замечательной  
русской литературы и публицстики «Серебрянного века», за-
печатлённой на страницах «Нивы», издаваемой А. Ф. Марксом, 
которые я нашёл на страницах подшивки «Нивы» 1910 года, 
найденной в  библиотеке деда, я  был впечатлён! Прекрасно 
помню, что впервые прочитал именно там перевод Бунина 
с  английского поэмы американского поэта Генри Лонгфелло 
«Песнь о Гайавате». С той поры он возглавил список моих за-
мечательных американцев, память о которых осталась в моём 
сознании навсегда! За ним пошли Марк Твен, Теодор Драйзер, 
Джек Лондон и многие другие...  

...Много лет спустя, когда я разыскал в Интернете русскоя-
зычные иммигрантские журналы, издаваемые в США, то уви-
дел имя Генри Лонгфелло. Речь шла о толстом «Новом журнале», 
который впервые вышел в Нью-Йорке в 1942 году, при участии 
самого Ивана Бунина. Там же, в числе авторов, были нобелев-
ские лауреаты Иосиф Бродский и  Александр Солженицын. 
Честно говоря, три нобелевских лауреата для одного журнала 
– более чем круто для его судьбы! В своих планах так высо-
ко я не забирался! Мне хотелось показать в своём ежегодни-
ке политическую, публицистическую и литературную жизнь 
огромного множества людей, которые жили и рядом со мной, 
и в странах, которые их приютили. Не говоря уже о самой Рос-
сии. Я был уверен, что разнообразная и  главное проблемная 
жизнь на новом месте обитания даст пищу для размышлений 
моим соотечественникам, волею судеб оставившим родные 
пределы. Я хотел, чтобы речь шла не только о жизненных про-
блемах. Главное – просвещать! Именно просветительский 
акцент на  новом месте жизни я  считал для  себя, как редак-
тора ежегодника «Новая Нива» главным направлением ра-
боты по его созданию. Конечно, я понимал, что понадобится 
хорошая литература, реально достойная и  чтения, и  публи-
кации. Пишущих авторов, судя по  опыту издания «Русского 
Балтимора» всё-таки было недостаточно, хотя и попадались  
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талантливые поэты. Однако следовало найти прозаиков. 
Неожиданно я наткнулся на Юрия Бердана, которого еще 

в  своей молодости я  знал по  жуналу «Юность». Его рассказ 
о жизни в США я случайно нашёл в какой-то газете, но вскоре 
узнал, что он переехал в Австралию. Да ладно, и там мы его 
найдём! Главное выпустить первый номер. И я продолжал ра-
ботать. Так же, как и мой предшественник в конце ХIХ века 
назвал свой литературный журнал «Нива», объединил в нём 
политику и публицистику, художественную прозу и поэзию, 
я, наконец, решил обозначить для читателей тот же смысло-
вой дискурс. Я решил придерживаться в своём издании того 
же направления. То есть, сделать его политико-публицисти-
ческим и  литератруно-художественным журналом «Новая 
Нива». Не  скрою, такое сходство вкусов и  пристрастий, ли-
тературных симпатий и  публицистических увлечений моих 
в начале ХХI века и А. Ф. Маркса, примерно в то же самое вре-
мя, только в веке ХХ-м, вызывало в моей душе большой энту-
зиазм, с которым я работал, тщательно отбирая поступавшие 
ко мне рукописные материалы со всех концов света...

...В монетарном обществе быть благотворителями очень 
почётно. Однако следует соблюдать законодательные рамки, 
чтобы они были богатому человеку выгодны! Эта выгода на-
чинается с того, что с определённых сумм снимается налого-
вый пресс, что позволяет ему кое-что на своей доброте зарабо-
тать. В предварительном разговоре, я, после расчётов, назвал 
сумму возможных расходов адвоката в 1000 долларов, предо-
ставив Давиду Штейну самостоятельно решать, какой суммой 
ему распоряжаться. С текстами законов я не знакомился. Мне 
эта затея была ни к чему. Достаточно было устных перегово-
ров об оплате типографских расходов! Они то и складывались 
в искомую сумму. Конечно я понимал призрачность всех этих 
обещаний. Вероятность того, что адвокат, в  роли спонсора, 
может поступить точно так же, как и  компьютерный гений, 
который почти три года года меня терпел, но выбора не было. 
Идея издания ежегодника меня настолько увлекла, что я  за-
был всё на свете! Целыми днями сидел за своим  компьютером, 

переписываясь с  авторами и  редактируя присланные тексты 
с разных окраин США, Британии, Австралии, Новой Зенлан-
дии и даже из России...

...Пока Боря был в Малайзии, а Дима укатил в Канаду, пе-
риодически названивая мне и  сообщая, как у  них с  Крисом 
дела, я сидел в их спальне, переоборудовав её под свой каби-
нет. Мне казалось, что опыт издания «Русского Балтимора» 
для меня прошёл не в пустую. К тому же издание книги стихов 
Феликса Анохина под патронажем моего балтиморского жур-
нала тоже было значительным событием в литературной жиз-
ни нашей общины. Передо мной лежит сейчас проект ежегод-
ника «Новая Нива» распечтанный на компьютере. До тиража 
он не дошёл, но как бы он выглядел – очевидно! Пользуясь уже 
накопленным опытом при  выпуске «Русского Балтимора», 
я составил для ежегодника целый перечень разделов и рубрик. 

Например, рубрика – «Рядом с нами». Вводный текст к раз-
делу обещает рассказать «...О событиях, случившихся в недав-
нем прошлом и нынешнем времени, рассказывая о людях, кото-
рых уже нет среди нас, но их потомки живы и хранят память 
о них. О тех мыслях, которые осели в письмах, дневниках, до-
кументах, запечатлев вехи судеб, грани нашей жизни... Рядом 
с  нами – любовь и  заботы, болезни и  радости, трудные раз-
думья и счастливые приобретения ума и души. Ведя об этом  
разговор, «Новая Нива» попытается вызвать искреннее сочув-
ствие, интерес среди читателей и желание  понять суть той 
жизни, которая здесь протекает. Разбудить желание сеять 
на нашей новой ниве вечное и доброе...» 

На основе своих публикаций в газете «Каскад» я предста-
вил в этом разделе большую статью под названием: «Горький 
юбилей», посвящённый пятилетию первого крупного столкно-
вения иммигрантов из  бывшего СССР с  их  американскими 
сверстниками. Событие  вызвало большой резонанс в нашей 
многочисленной общине. Этот материал вошёл в первую часть 
моей книги «Человек года», изданной в 2019 году. 

Житель соседнего с Мерилендом штата Вирджиния (здесь 
я  не  буду называть имена моих авторов) представил статью 
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«Панорама американской жизни». В ней автор весьма остро-
умно критиковал недостатки политики полового равноправия 
в США. Затем коснулся деталей реформы Дж. Буша-младше-
го в  области образования. Затронул проблему монетарной 
политики США, которая в  свою очередь влияет на  форми-
рование психологии граждан в  практике их жизни, нередко 
оставляя в  ней тяжкие «зазубрины». Мне понравилась его 
оценка активности американских женщин-толстушек на фоне 
статистического преобладания тостяков в  американской ре-
альности и  проблем их  жизни, которые, увы не  выдумка. 
Как заметил французский учёный Филипп Фрогель: «...На-
учного прорыва в области жизни людей с избыточным весом 
пока нет...» хотя поиск идёт весьма энергичный. Уже прошёл 
8 Международный Конгрес по ожирению в Париже, но про-
блема пока остаётсся без видимого движения к прогрессу. Тем 
не  менее великое множество примеров жизни американцев, 
активно сопротивляющихся отложению жира в собственном 
теле – вдохновляет. Успехи в достиженими оптимального ба-
ланса  обмена вещетв в организме под влиянием продуманн-
ных диет и физических нагрузок, вовсе не миф, а реальность 
в жизни сотен тысяч американцев, живущих в начале нынеш-
него ХХI века... 

Статья о Роберте Годдарде – отце америкаснкого ракето-
строения обещала вызвать интерес у  наших читателей, при-
ехавших из  СССР, успешно запустившего в  космос первый 
спутник Земли, затем космический корабль с  человеком 
на борту. Статью я нашёл в старом выпуске газеты «Old Time» 
(«Старое время»), публиковавшей материалы по  истории 
США, где можно было найти весьма занимательные сведения. 
В этом же разделе я разместил статью, переведённую из жур-
налов «Talk» и  «US news and world report» читательницей 
из  Санкт-Петербурга, которая сама назвала её: «Cover Story 
– зеркало социальных проблем Америки», в которой рассказы-
вается закулисье порнографии в США. Здесь же я предлагаю 
интервью с  американцем Реем Вензелем из  Ганновера (штат 
Пенсильвания), с которым я познакомился по его инициативе.  

Он  позвонил мне (даже не  знаю, как он узнал мой телефон) 
и слегка искажая русскую речь рассказал мне, что учился в Си-
ракузах. В университете он выбрал русский язык, в качестве 
иностранного языка. «Я знаю, что вы печатаеетесь в газете 
«Каскад». Я  много читать по-русски не  могу, тяжело, а  вот 
познакомиться, поговорить с вами был бы рад...» 

Я приехал к нему со своими сыновьями Борей и Димой, ког-
да они ещё учились в  старших классах. Рей познакомил нас 
со своей женой Тарой – преподавательницей колледжа, сем-
надцатилетней дочкой Эрикой, которая заканчивала школу 
и пятнадцатилетним сыном Крисом, учеником девятого клас-
са. Сам Рей оказался очень приятным в общении человеком 
сорока пяти лет. Разговорчивым, доброжелательным и улыб-
чивым. Тара – построже. Видимо профессия настраивала со-
хранять серьёзность. Преподавала она курс Public Relations  
и  даже консультировала своих коллег в  англоязычных стра-
нах Австралии, Новой Зеландии, Индии, Британии. Жил Рей 
на  окраине Гановера, в  собственном доме, при котором был 
громадный кусок земли с  аккуратно постриженой травой 
и несколькими деревьями. 

После обмена визитами друг к другу рефлекс журналиста за-
ставил меня взять у Рея интервью. Я как раз начал в «Русском 
Балтиморе» публикацию материалов о психологии семейных 
отношений, поскольку в нашей общине случилось несколько 
громких разводов и следовало на этот факт как-то обратить 
внимание наших читателей. Мне показалось, что мнение зре-
лого американца о его опыте взаимоотношений в семье и вос-
питании детей будет очень кстати. Однако, по  разным при-
чинам, опубликовать в  газете «Каскад» это интервью мне 
не удалось. Возникли сложные конфликты с  главным редак-
тором и пока трения как-то «рассосались» время ушло. Здесь 
в проекте журнала «Новая Нива» я публикую это интервью, 
в качестве американского образца бережного отношения к се-
мейным ценностям, являющимися в США примером, следо-
вать которым не  просто и  далеко не  в  каждой семье царит 
«тишь да гладь»... 
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...Готовясь к встрече с семьей Тары и Рея Вензеля, я  пред-
положить не  мог, что мои вопросы о  семье, детях, пробле-
мах любви и супружества вызовут ответы, сходные с моими 
собственными представлениями, сформировавшимися еще 
при  жизни в  СССР. Ничего удивительного в  этом не  было. 
Семейная мораль и ценности брака формировались в стране 
Советов на родовых и этнических, то есть досаточно консер-
вативных основах, которые пропитывали официальную идео-
логию государства рабочих и крестьян.

Дети Рея и Тары: Крис – пятнадцатилетний парнишка с уже 
басовитым голосом и дочь – восемнадцатилетняя Эрика ста-
вили перед ними точно такие же вопросы, что и мои мальчики 
и их сверстники. Однако, важны, как говорится, нюансы. Вот 
их то и можно заметить в моем интервью. Кстати, Рей – уже 
в отставке. Тара – еще работает преподавателем в колледже, 
Крис, как я упоминал, ученик старших классов средней шко-
лы, а Эрика – уже начала учиться в колледже...  

 
Корр: Мистер Рей, как вы понимаете смысл слов «муж», «жена», 

«гёрлфренд», «бойфренд»? 
Р. Вензель: ОК! «Муж», «Жена»… По-моему, это партнёры в са-

мом полном смысле этих слов. Главное условие успеха в их от-
ношениях – взаимность обязательств! Ответственность, которая 

упрочивает их связи, как супругов и партнеров в жизни. В отно-
шениях между гёрлфренд и бойфрендом, в идеале, есть только 
потенциал. От личности зависит, проявятся ли обязательства, от-
ветственность в их отношениях друг с другом или отношения бу-
дут развиваться стихийно. Мне так кажется... Я хочу сказать, что 
есть ещё особое состояние мужчины по отношению к женщине, 
как к жене. Оно складывается в зависимости от характера мужчи-
ны: высокое уважение. Ну и, конечно, у женщины тоже... Я очень 
уважаю свою жену Тару. Её мнение по каким-то вопросам, которые 
мы обсуждаем вместе, я всегда внимательно выслушиваю. Мужья 
не всегда прислушиваются к словам жены. От этого возникают 
в семье проблемы. Мнение о том, что для нас, как для супругов, 
для нашей семьи и детей важно – итог размышлений жены. Игно-
рировать, не уважать её суждения нельзя! В них она связывает 
себя со мной, хорошо зная меня, не просто как человека, но и как 
мужа, союзника. Это и есть партнерство. К тому же, Тара, мой са-
мый хороший и надёжный друг! 

Корр.: ...И всё же, гёрлфренд может тоже быть другом, не так ли?
Р.В.: Да, конечно! Но в их отношениях есть свои особенности, 

которые несравнимы с супружескими. Моему сыну скоро шестнад-
цать лет. У него есть гёрлфренд, и они смотрят друг на друга, как... 
Видишь, мне даже трудно это точно выразить. Я для них взрослый 
человек, который смотрит на одну и ту же ситуацию по-разному 
и от этого мы по-разному судим. Скажем, что такое дружба между 
ними? Что такое в их возрасте, 16-18 лет... отношения? Ведь я ис-
хожу из собственного опыта. Из сути моей морали, моего возрас-
та. Но моральный смысл всего того, что делают они – молодые 
бойфренд и гёрлфренд, складывается со временем. То есть я хочу 
сказать, что их отношения – это процесс образования, накаплива-
ния собственного опыта. И ошибки тут не опасны, а, может быть, 
даже нужны...

Корр.: То есть это какая-то школа будущих супружеских отно-
шений?

Р.В.: Думаю, что это так и есть. Только в разном возрасте от-
ношения гёрлфренд и бойфренда могут складывать  разный опыт. 
Бывает же так, что мужчина и женщина были когда-то разведены. 

Рэй Вензель с сыном Крисом и Олег Юрганов с сыном Борисом. 2001 год
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То есть каждый оставил свою половину. Теперь они познакомились 
и сошлись, как говорится, «по новой». Однако браком свои отно-
шения не связывают. Их опыт прошлого неудачного брака влияет 
на отношения нынешние. Кстати, о возрасте... Штука это странная. 
Бывает, что человек в 18 лет обладает моралью зрелого человека. 
Готов к ответственности и партнерству. Но иногда и в 40 лет муж-
чина всё ещё ходит в «мальчиках». 

Корр.: В каком возрасте, на ваш взгляд, современный человек 
реально готов стать мужем или женой, создать семью?

Р.В.: Я спросил у Тары и, по её мнению, в 28 лет мужчина го-
тов, пожалуй, взять на себя обязанности супруга. Женщина, как 
считает Тара, готова к этому в 26 лет. На мой взгляд, мужчина,  
скорее всего, готов стать главой семьи лет в 30, а женщина – су-
пругой – в 25...

Корр.: ...То есть в 18 лет окончена школа… Колледж обязатель-
но надо тоже заканчивать, чтобы подумать о семье?

Р.В.: Да! Я думаю, что образование надо получить…
Корр.: Ага! Ещё пять лет прибавим к 18, получается 23 года. Он 

или она – с дипломом колледжа. Теперь можно подумать и о се-
мье?

Р.В.: Не-е-е-т! Для мужчины ещё рано... Надо поработать два-
три, а то и все пять лет, чтобы себя показать на работе. Подумать 
о карьере…

Корр.: Значит, ещё рано о семье думать, хотя у тебя уже и кол-
ледж есть и пару лет ты поработал?

Р.В.: Надо посмотреть, приносит ли тебе твоя работа хороший 
заработок. А вдруг ты ошибся с выбором профессии... Если ты же-
нишься или выйдешь замуж, родится ребенок, а профессия не по-
могает содержать твою семью! О! Тогда возникают очень большие 
проблемы…

Корр.: Выходит, вы правы! Не раньше 26 лет можно думать о се-
мье и детях, если считаешь себя ответственным человеком. Но 
вот проблема!

Р.В.: Какая?
Корр.: Приходит 17, 18, 20 лет, а с ними сексуальные по-

требности, которые надо всё-таки учитывать в жизни молодого  

человека…
Р.В.: Вы, конечно, правы, такая проблема есть... Я, например, 

говорил со своим сыном, Крисом об этом... Я пытался ему внушить 
ответственность отношений. У меня опыт... Я старый человек...

Корр.: В смысле зрелый, мудрый, так?
Р.В.: Наверное... Перед четырнадцатилетним парнем мне точ-

но есть что сказать и вспомнить. Я говорю моему сыну, что ты – 
молодой и у тебя очень-очень сильное сексуальное чувство. Это 
естественно. Ничего страшного в этом нет! Но моя роль, как твоего 
отца, требует от меня, чтобы я говорил с тобой о моём личном 
опыте. Этот мой опыт говорит мне, а я говорю тебе, моему сыну: 
без ответственности, без обязательств сексуальные отношения 
– плохая идея. Они опасны. Я знаю, что у вас есть чувства друг 
к другу, но вы имеете выбор или возможность делать выбор в сво-
их отношениях друг с другом…

Корр.: ...Идти на близость или нет, да?
Р.В.: Да, именно так! 
Корр.: Допустим, ваш сын познакомился с девочкой, назвал её 

своей гёрлфренд... Но со временем, вы убедились, что девочка 
тревожит вас. Вы – опытный человек и можете сказать, что отно-
шения этой девочки с вашим сыном могут быть для него... опасны. 
Допустим, она старше его. Или вы слышали о ней очень критиче-
ские высказывания и так далее. Что делать?

Р.В.: Да, случается и так. Во внебрачных отношениях девушка 
бывает старше юноши. В моей семье я такое наблюдал...  Моя 
бабушка была старше дедушки…

Корр.: ...Моя мать была старше моего отца на четыре года…
Р.В.: ...Но это было у нас под большим секретом! 
Корр.: У меня тоже... 
Р.В.: ...Глава семьи должен выглядеть солидным человеком. 

Даже когда возраст жены, если она старше мужа, не слишком за-
метен… 

Корр.: Непростых вопросов множество! Особенно, когда сыну 
семнадцать-восемнадцать и он рвётся к самостоятельности... Как 
справляться с этим родителям? 

Р.В.: Отец берёт на свою совесть сына... Думаю, он должен  
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излагать ему факты. Как репортёр. Как есть. То есть правду! Слу-
шая отца, сын выбирает сам свои поступки. Хорошо для него или 
плохо из того, что сообщил ему отец – его дело! Запрещать – бес-
смысленно!  Способен понять то, что отец ему рассказал, – заду-
мается! Будет помнить, что он, сын – потомок отца! Значит, в семье 
отца у него особая роль, продолжателя рода...

Корр.: ...То есть вы хотите сказать, что для вас небезразлично, 
с кем может вступить в половую связь ваш сын. Может так слу-
читься, что появится ребёнок! Он по своим генам или другим осо-
бенностям окажется не достоин ни вашего сына, ни вашей семьи? 
Правильно ли я вас понял? 

Р.В.: Не совсем так. Я хочу сказать, что уважение выбора моего 
сына – мой моральный долг. Здесь, в нашем обществе, приоритет 
индивидуума. Личности. Её независимость чрезвычайно развита. 
Неважно, отец ты или сосед, учитель или начальник, мнение чело-
века, его право выбора – уважается. Потому что право выбора че-
ловека приходит с самостоятельностью и осознанием ответствен-
ности. Однако этому надо научиться! Вот я приму или не приму 
выбор сына! То есть скажу ему своё мнение. Но он-то будет от-
вечать перед своим выбором сам! Я высказался, но решение при-
нимать ему...Так я думаю…

Корр.: С какого возраста надо говорить с ребенком о семье?
Р.В.: Прежде всего надо рассказывать детям о семейных пред-

ках и как можно раньше. Жизнь дедушек, бабушек, их фотографии, 
чем занимались, чем прославились. Показать вещи, которые со-
хранились, легенды, которые я услышал, когда сам был малень-
ким... В условиях жизни в США, когда все мы – выходцы из раз-
ных краев Земли и собрались здесь, надо рассказывать детям 
о происхождении родителей. О тех краях, где родились и выросли 
их предки. Показать фотографии, фильмы, если удалось побывать 
на далёкой родине предков. Хорошо бы повезти туда своих детей. 
Мои предки из Словакии. Я туда съездил. Побывал в деревне, где 
родились мои предки. Детям я рассказал об этом. Может быть, мы 
с ними туда съездим попозже.

Корр.: Пытались ли вы построить генеалогическое дерево сво-
его рода?

Р.В.: Это я сейчас пытаюсь сделать. Оказывается, это не про-
сто, но очень интересно. Моя бабушка, то есть мама моей мате-
ри, приехала в Америку с семьей в 1904 году. Из разговоров с ней 
я понял, что, мои предки жили на территории так называемой Ав-
стро-Венгерской Империи. Она распалась и образовалась Чехос-
ловакия. Венгрия... Теперь, я знаю, Словакия стала отдельным 
государством. А вот про маму моего отца я ничего не знаю. Кроме 
того, что была она из Ирландии. 

Корр.: И за какой период времени у вас есть надёжная инфор-
мация о ваших корнях? 

Р.В.: Примерно за 100-120 лет.
Корр.: Значит, если вашего сына Криса спросить: откуда его кор-

ни? Сумеет ли он ответить на этот вопрос?
Р.В.: Да, конечно! История семьи, я считаю, очень важна 

для каждого из нас. Любознательность детей должна начинаться 
с вопросов, откуда мы, что делали наши предки? Надо рассказы-
вать об этом так интересно, чтобы история семьи была для де-
тей увлекательным путешествием в прошлое, чтобы они хотели 
сберечь всё то, что осталось и перешло к ним в наследство, как 
память от предков родителей. Сберечь и передать своим детям, 
рассказав им то, что они узнали от своих родителей.

Корр.: Существует ли различие в темах разговоров родителей с 
детьми для мальчиков и для девочек? 

Р.В.: Различие условное. Может быть, удобно говорить моей 
жене Таре с дочкой Эрикой о сексуальных вопросах. Они спец-
ифичны. Дочь лучше поймёт мать в разговоре об этом, чем меня. 
Даже если я готов говорить об этом правильно и умело.  Но я го-
тов говорить с дочерью о том,  ч т о  ждёт мужчина от женщи-
ны, которую любит. Как может мужчина потерять любовь к жене, 
если она не делает что-то такое, что мужу нравится. Или какой 
должна быть женщина, чтобы не потерять уважение мужа и не по-
губить семью. Я могу сказать дочери о том, что мне, как мужчи-
не, нравится в моей жене. Правда, я не буду, в этом разговоре 
с дочерью, иметь в виду жену как сексуального партнера. Я буду 
рассказывать ей о её матери как моём моральном партнере. Как 
товарище по жизни. Как моём друге. Точно так же и моя жена, Тара,  
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разговаривая с сыном Крисом, поможет ему понять, что в его по-
ведении опасно или, наоборот, приятно для девочки, как будущей 
жены. Она может рассказать о своём опыте, когда я, например, 
ухаживал за ней, что ей нравилось и почему…

Корр.: Надо ли нашим детям, вступающим в возраст половой 
зрелости, читать специальную литературу, смотреть эротические 
фильмы для получения сексуального «образования»?

Р.В.: В нашем обществе в области секса очень много грязи. Под-
ростки, юноши получают возможность рано видеть эти пошлые об-
разцы с экранов телевизора, со страниц журналов. Хороший эро-
тический фильм может быть правильно понят юношей, если у него 
хорошая, зрелая душа. Если человек не испачкан пошлым сексом. 
В школе, на специальных уроках, дети получают минимум полез-
ной информации. Если дома умные родители, которые умеют им 
внушить моральные ценности в отношениях между полами, юно-
ши и девушки смогут сами правильно оценить, где красота секса, 
а где грязь и пошлость. Конечно, я тревожусь, что у моих детей 
не успеет образоваться моральный иммунитет против примитив-
ного секса. Своему сыну я откровенно сказал, что самое глав-
ное для меня, чтобы он стал хорошим человеком! Тогда он будет 
и хорошим мужчиной, который научится смотреть на женщину как 
на личность, а не как на «тело»…

Корр.: Всё-таки насколько просты и одновременно трудны к вну-
шению детям те истины, о которых вы говорите... Могли бы вы на-
звать качества хорошей американской семьи? 

Р.В.: Это сложный вопрос! По традиции у нас существуют иде-
альные образцы, которым мы стараемся следовать в семейной 
жизни. Вот был такой американский художник: Норман Рокуэлл. 
Он написал картину: «Дом на День благодарения». Это красивая 
картина, в которой изображена пожилая женщина, которая сидит 
на кухне и чистит картошку. Рядом – сын. Он в военной форме 
и помогает матери – тоже чистит картошку. На полу, рядом с жен-
щиной лежит большая тыква. На полу миска с водой и очищен-
ными картофелинами. Оба оживлённо о чём-то разговаривают. 
Может быть, обсуждают, что ещё приготовят сегодня. Кругом уют, 
покой, хотя в мире идёт война. Сын – военный. Приехал домой 

поздравить мать с праздником. Тут же пытается ей помочь, рас-
сказывая о чём-то. Обыкновенная бытовая сценка. Но сколько 
здесь тепла, взаимного добросердечия. Посмотрите в Интернете! 
Или есть у американцев всегдашняя мечта. К ней стремится лю-
бая американская семья. Вы, наверное, уже знаете, из чего состо-
ит этот идеал мечты? Да! Загородный дом. Автомобиль. Двое или 
трое детей. Собака, кошка. А на вершине этой мечты – хорошая 
работа! К этому можно добавить и такие супружеские отношения, 
когда в доме – благополучие. Хорошие душевные отношения меж-
ду супругами. Единство между ними... 

Корр.: То есть вы назвали «модель» современной американ-
ской семьи так?

Р.В.: Да, это модель. Как на самом деле она «строится» в кон-
кретных семьях помогает разобраться статистика. Мне кажется, 
что и разводы, и утрата детьми уважения к родителям, даже от-
каз и мужчин, и женщин строить семью, множество неузаконенных 
браков – это печальная реальность нашей жизни... 

Корр.: Могли бы вы рискнуть назвать главные причины такой 
реальности?

Р.В.: Они очевидны. Работа, работа, работа! Американская мать 
– труженица. Отец – трудоголик! Они работают и очень часто упу-
скают из виду, что рождаются дети, растут, взрослеют и не видят 
своих родителей так часто и много, как им надо было бы. Должны 
же они узнать их получше, чтобы привыкнуть к их теплу, сердеч-
ности, вниманию. У детей должно быть время, когда они хотят 
просто посидеть с родителями. Поговорить по душам, а не толь-
ко о школе, оценках, что надо купить и куда поехать отдохнуть 
на лето. Просто пообщаться дома! Часто такое общение с родите-
лями детям недоступно! Дети вырастают и родители, уже готовые 
к общению с ними, потому что они или меньше работают, или уже 
уходят в отставку... Но видят они рядом пустоту! Детей нет! Они 
заняты! И так бесконечно. Я как-то узнал от одного социолога, что 
американская семья уже не собирается каждый день за столом. 
Да! Это плохой признак! 

Корр.: Ну да, если учесть, что корни американской ментально-
сти патриархальные. Семья – род, у рода есть глава, семейный 
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обед – собрание рода. Место и время, когда обсуждаются важней-
шие семейные проблемы!

Р.В.: Да, да! Теперь это только на картинах Нормана Роквилла 
или в мечтах стареющих родителей.

Корр.: Мне в руки как-то попалась такая информация. 89 про-
центов американских семей распределяют суточный бюджет вре-
мени таким образом, что в нём нет места непосредственно обще-
нию с детьми. Почитать? Поиграть? Поговорить? Нет времени. 
И ещё. Если взять за 100 процентов время, потраченное родите-
лями от рождения ребенка, до его ухода из дома в самостоятель-
ную жизнь, в нём время общения с детьми занимает 12%.

Р.В.: В этом и есть причина дезинтеграции американской се-
мьи. Проблемы с детьми, которые растут без моральной и психо-
логической опеки родителей. Школа с этим справиться не может. 
У неё другие задачи. У меня большие тревоги по поводу будуще-
го американской семьи. Мне кажется, что общество ещё не поня-
ло, какой пожар уже разгорелся. Я не думаю, что преувеличиваю 
опасность, но семья, как главная ценность общества у нас теряет 
свои позиции. Вся история формирования американцев как нации 
строилась на семейных ценностях. Общество консолидировалось, 
укреплялось на основе семейных ценностей. Бизнес начинался 
с семьи, прежде чем вырастал в независимые фирмы и корпора-
ции. А сегодня семья теряет свои позиции. Я боюсь, что общество 
может просто разрушиться, если не обратит внимание на те об-
стоятельства, которые приводят семью к гибели. 

Корр.: Вы обратили внимание на такие странности, как женская 
семья? Мужская семья? 

Р.В.: Что вы имеете в виду? Однополую «семью»? 
Корр.: Да. Мне приходилось читать в американских журналах 

о сообществе женщин, которые не связывают себя узами брака 
с мужчиной. Или берут из банка сперму «супермужчины», скажем, 
учёного, причём анонимного, конечно, рожают детей и объединяют-
ся в группу себе подобных, живя коммунами, работая, растя детей…

Р.В.: Это известные факты. Что я могу сказать? Все эти «экс-
перименты» ни к чему хорошему привести не могут. Но раз такие 
факты появились, тому есть причины! Кстати, среди мужчин тоже, 

я знаю, есть такие группы, в которых растут дети без матерей...
Корр.: В ситуации хрупкости семейных ценностей, возраста-

ющего неуважения к ним сегодня, о любви говорить даже как-то 
сложно. Этому чувству тысячи лет! Однако вопрос: «что такое лю-
бовь?» встаёт перед каждым новыми поколением американцев. 
А как вы с Тарой оцениваете это чувство?

Р.В.: Не пугайтесь, но я хотел бы выразиться немного техниче-
ски. Это матрица, в которой заложены все главные элементы жиз-
ни человека. Прежде всего, конечно, семейной жизни. Это образ! 
Он для меня очень точен. Любовь основа всего в жизни мужчины 
и женщины. Если говорить «лирически», то можно повторить всё, 
что уже сказано в книгах…

Корр.: Какие качества мужчины, на ваш взгляд, могут делать его 
семью прочной перед всевозможными невзгодами и проблемами, 
которыми так богата наша жизнь?

Р.В.: Я уже говорил об ответственности... И всё же, каждая се-
мья – это особое сообщество. Место, где живёт семья, может быть 
для мужчины, например, как главы семьи, постоянным экзаменом. 
Требовать от него проявления особых качеств, важных и нужных 
для семьи и её благополучия. Но есть универсальные свойства 
характера мужчины, которые одинаково хороши в любой сфере 
жизни, тем более для семейного благополучия и прочности. На-
пример, обязательность.

Корр.: В смысле: обещал-сделал? 
Р.В.: Да, да! Это очень «мужское» качество. Если в семье муж 

такой, проблем обычно не бывает… Ещё любовь, конечно… Чув-
ство радости…

Корр.: Оптимизм?
Р.В.: Не-е-е-т…Я бы не сказал этим словом. Именно чувство ра-

дости! Считается, что радоваться можно по какому-то поводу, да? 
А если повода нет? Значит, не радоваться? Мужчина может быть 
занят делами, нагружен заботами. От этого у него портится харак-
тер, он становится постоянно сосредоточенным или у него насту-
пает депрессия. Семья в такой атмосфере, которую создаёт муж, 
разваливается. А вот чувство радости... Это когда каждому мо-
менту жизни ты умеешь радоваться. Скажем, красивый рассвет...  
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Ты его застал. Увидел и показал жене, детям. Порадовался 
с ними... Закат – тоже приятно. Жена платье купила красивое... 
Надела его... Показывает мужу, детям. Радость! Сын из школы 
пришёл... Рассказывает, что написал хорошо трудный тест по ма-
тематике. Трудно было, но сумел, сделал! Радость и для него, 
и для нас, правда? Не скажу, что чувство радости доступно всем 
людям. Это далеко не так! У многих это чувство притуплено. Но тог-
да и его жене, и детям жить с таким мужчиной непросто. Хотел бы 
ещё добавить об умении показывать доброту и уважение к людям. 
Качества личности, которые я назвал, друг с другом очень связа-
ны. Если развито что-то из этих качеств в характере мужа, жена 
будет, наверное, счастлива…

Корр.: А у женщин какие черты характера укрепляют семью? 
Р.В.:  Я не стал бы выделять для женского характера что-то 

особенное, укрепляющее семью. Те качества, которые я назвал 
для личности мужчины, желательно иметь и женщине. То есть обя-
зательность. Доброта. Чувство радости. Если это есть в женском 
характере, то помогают семью сберечь под тяжестью любых про-
блем. В нашей жизни их много. От них не убежишь, не спрячешь-
ся, верно? Но есть такие качества женского характера, например 
в моей жене Таре, как честность, преданность семье, уважение 
истины: семья превыше всего! Не будь у моей жены этих качеств 
личности, наверное, нам не жилось бы так счастливо, как сейчас…

Корр.: И всё-таки, какие причины чаще всего приводят супругов 
к разводу?

Р.В.: По-моему, в первую очередь, супружеская неверность. Не-
умение прислушиваться к мнению друг друга. Особенно при вос-
питании детей. Жена-мать может требовать одно, муж-отец совер-
шенно другое. Деньги…

Корр.: В каком смысле? Их нехватка? 
Р.В.: И то, и другое. Когда денег мало, а потребностей много, 

у жены и мужа нет альтернативы, кроме одной – заработать их. 
Надо работать много, чтобы иметь деньги. Значит, сокращается 
время общения друг с другом. Возникает усталость…  

Корр.: ...А усталость притупляет чувства, делает равнодушны-
ми друг к другу мужа и жену, да?

Р.В.: Это правильно... Так может быть! А когда денег много или 
очень много... Это, конечно, относительное понятие «много» (сме-
ётся)

Корр.: И что тогда? В чём опасность для семьи? 
Р.В.: Тогда появляется некоторая независимость друг от друга. 

Всё-таки семейный бюджет объединяет усилия членов семьи сде-
лать дом красивым, комфортабельным. Самим одеться. Поездить 
по миру. Что-то приобрести... А когда деньги – не проблема, тог-
да независимость супругов в их зарабатывании опасна. У жены 
и у мужа появляется как бы свои собственные потребности. Они 
могут удовлетворяться, но теперь независимо друг от друга. Ис-
чезает страх ошибки потратить деньги так, что поставишь семью 
перед финансовыми трудностями! А страх ошибки в случае, ког-
да ограничен в деньгах, воспитывает в мужчине и в женщине от-
ветственность, аккуратность, уважение к потребностям друг друга 
и семьи в целом... Когда в семье много денег – утрачивается чув-
ство нужды друг в друге. Точнее нужда в усилиях жены или му-
жа-партнера по зарабатыванию денег и формированию семейного 
бюджета...

Корр.: Может ли быть в семье лидером жена? Если может, то 
не приводит ли это в американской семье к потере мужем его ав-
торитета и уважения детьми?

Р.В.: Это очень интересный вопрос. Я бы назвал его вопро-
сом культуры. Например, вы родились в Техасе, консервативном 
штате. Выросли, стали самостоятельным человеком, женились. 
Вы восприняли привычку быть в семье лидером от своего отца, 
который тоже был лидером в семье и видел, как его отец, делал 
точно так же. Другое дело – северо-восточные штаты. Массачу-
сетс, Теннеси. Там семейная мораль более либеральна, потому 
и спокойно может семья относиться к тому, что лидером стала 
жена, мать. И отец не обижается. Над ним не смеются. В общем, 
от места, где вы родились и выросли, где вы живёте, зависит, ка-
ким вам удастся быть в семье: стать лидером, чувствовать что вы 
лидер в семье, даже если у вас нет особых свойств лидера... Или 
приходится уступить место своей жене, но вовсе не рискуя своей 
репутацией ни в семье, ни в общественном мнении... 
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Корр.: Кстати, в России точно так же. В Кавказских регионах: 
Дагестан, Осетия, Кабардино-Балкария или в казачьих краях Дон, 
Терек, Кубань мужчина – глава семьи, хозяин!.. 

Р.В.: ...И всё-таки, в Америке роль лидера в семье очень рас-
плывчата. Есть общая для большинства американцев семейная 
мораль. Она основана на готовности супругов добросовестно ис-
полнять свои роли в семье. Получается часто так, что если у мужа 
хорошая профессия и он получает хорошие деньги, он – корми-
лец. Уважение к нему обеспечено. Точно так же и с женой, – по-
лучает она больше мужа – ничего страшного! Она – кормилица... 
Я не думаю, что в этом случае, мужчина теряет в глазах семьи, 
детей свой авторитет... Не думаю... Конечно, бывают разные муж-
чины и разные женщины и в такой ситуации они могут чувствовать 
себя плохо... Но, это не в счёт, мне так кажется... 

...Я ещё долго говорил с Реем Вензелем о современной амери-
канской семье, касаясь множества граней её быта и жизни. Его 
большой гостеприимный дом, стоит в самом центре большого 
куска земли, который он называет своим «островом семейно-
го счастья». Отъезжая всё дальше от его дома я ещё долго ви-
дел в зеркале заднего обзора своего автомобиля его «команду» 
тесно прижавшихся друг к другу «партнеров»: самого хозяина 
–  долговязого Рея, Тару, их детей  – Эрику и Криса...

...Второй раздел макета ежегодника «Новая Нива», о кото-
ром я сейчас рассказываю, назывался очень симптоматично: 
«За окном – Америка». В момент, когда готовился компьютер-
ный проект ежегодника, все редакционные заботы, смысл ко-
торых состоял в том, чтобы сформулировать идеологию еже-
годника, лежали на мне. Вот, что я писал, стараясь выстроить 
смысловую суть этого раздела: «Жить в  Америке, которая 
здесь, сразу же за окном твоего дома – означает осмысливать 
историю, культуру, географию и дело рук американцев, к ко-
торым по праву принадлежим теперь и мы... Политика аме-
риканского государства, жизнь страны,  какая она есть, исто-
рия США в  лицах, цифрах и  фактах статистики, во  всём, 
где отпечатались самые разнообразные грани реальности 
великого общества, о чём рассказывают наши авторы, ждут 

внимательного читателя. Рассказы американцев о своей жиз-
ни, своей семье, детях, увлечениях, идеалах, проблемах – шанс 
встретиться лицом к лицу с теми из них, кто своими руками 
создавал уникальную демократию и  передовую технологию, 
мощное государство и открытое общество...»

Конечно, куда как приятнее подбирать материал к рубрике 
«За окном Америка», в котором нет никаких драм, проблем-
ных ситуаций или нелепых фактов, корни которых питаются 
противоречиями, переполняющими повседневность страны, 
ставшей сегодня и  нашим домом. Вместе с  тем нужно по-
нимать и  такие случаи американской жизни, которые пока 
не  укладываются в  сознание многочисленной эмигрантской 
общины, говорящей на  русском языке, формирование кото-
рой началось с  конца семидесятых – начала восьмидесятых 
годов ХХ  века. Языковое переформатирование. Смена мен-
тальности, просто обыденная адаптация к нынешней жизни 
в США – процесс длительный. Он ближе всего к тому поко-
лению, которое мы называем «подрастающим». Но, бросив 
взгляд на  огромную массу сограждан, рядом с  которыми 
– дети, видим, что с  каждым днём картина будет меняться. 
К  этим переменам придётся присматриваться взрослым, ко-
торые невольно станут... учениками своих детей, схватывая 
новые акценты окружающей жизни, пытаясь как-то их осво-
ить. Такая роль детей в иммиграции очень своеобразна, и нам 
понять эту эволюцию очень непросто! Интервью с Рэем Вен-
зелем из Ганновера показывает благополучную картину аме-
риканской семьи со  сложившейся философией, в  которой 
ответственное отношение к судьбам детей – преобладающая 
ценность. Но вот иной факт. Не берусь судить о его сути, од-
нако щемящее чувство сострадания не оставляет меня, когда 
я снова и снова перечитываю этот материал. Как могло слу-
читься, что девочка, ставшая жертвой амбиций своего отца, 
погибла едва переступив черту возраста, который называет-
ся «ранним подростковым»? Ответа на  этот вопрос нет, по-
тому что родители этой девочки сами не  в  силах были дать 
на него ответ, предпочитая уйти от горькой сути случившейся 



238 239

по их вине трагедии (хотя скорее всего они так не считают)...
«...Два года назад Америка была потрясена фактом, кото-

рый у многих тогда не укладывался в воображении. Семилет-
няя девочка, соблазненная славой, которую ей пророчил отец, 
села в самолёт с инструктором, бывшим опытным летчиком, 
идя на  необычный рекорд для  книги Гиннеса: пересечь амери-
канский континент «...от моря и до моря...» Самолёт попал 
в  полосу шквального ветра, и  опытный пилот, призванный 
подстраховать ребенка у штурвала, сам не справился с управ-
лением. Самолёт упал и разбился. Погибли оба. Перелистываю 
TIME, читаю в рубрике NATION размышление о странностях 
ментальности некоторой категории американских родите-
лей, которые готовы на  всё, лишь бы завоевать своё место 
под  американским солнцем. Причём желательно, чтобы от-
свет общенациональной известности согревал их всю остав-
шуюся жизнь.

Девочку звали Джессика Дуброфф. Возможны в крови девоч-
ки имеются русские корни. Уж слишком знакомо звучит кон-
цовка фамилии, когда-то звучавшей по-русски, оглушённая ан-
глийской фонетикой. Да ладно, это не так уж и важно… Отец 
Джессики, Ллойд, работает консультантом в одной крупной 
фирме. И вот однажды, по странному наитию, папа купил до-
чери, которой исполнилось шесть лет... самолёт. Не плюше-
вого мишку, не куклу Барби, не велосипед, а именно самолёт. 
Тогда же он сказал девочке, восторженными глазами созерцав-
шей папин подарок, что через год о  ней будет «...знать весь 
мир...» Отец был хорошо знаком с  несколькими лётчиками, 
которые в своё время работали в его компании, а теперь или 
ушли в отставку, или подрабатывали инструкторами у бога-
тых американцев, имевших собственные самолёты. Подарок 
дочери оказался лёгким двухместным самолетом Cessna 177B. 
Друг отца, инструктор Джо Рейд, оказался человеком с такой 
же «современной моралью», что и папа Джессики. Он не счи-
тал зазорным начинать тренировки шестилетней девочки. 
К тому же она оказалась на редкость смышлёной и буквально 
схватывала всё налету. Отец и  инструктор нарадоваться  

не  могли, и  вскоре шестилетняя девочка была посажена 
за  штурвал для  самостоятельных полётов на «комариные 
расстояния». Самолёт буквально заворожил её, и с каждым ра-
зом она привыкала к нему, как к своей любимой игрушке. Роди-
тели её были в разводе. Однако сходство их амбиций питалось 
философией воспитания детей, в которой преобладало жела-
ние прославиться на всю страну. Их устраивало то, что дочь 
была, по  сути, ребёнком, а то, что они рискуют её жизнью, 
маму и папу вовсе не смущало! Полёты Джессики начались уже 
на  более дальние расстояния, и  вскоре ею заинтересовалась 
пресса как чудо-ребенком. 

В Лондоне, где девочка показала своё мастерство пилоти-
рования при огромном стечении народа, она произнесла в ин-
тервью корреспонденту TIME знаменательную фразу: «Я хочу 
летать до самой смерти!» Никто в мире тогда не мог предпо-
ложить, что девочка произнесла роковые слова. Буквально че-
рез полгода, когда ей исполнилось семь лет, она погибла... Имен-
но в Лондоне, где располагается знаменитая штаб-квартира 
Книги Рекордов Гиннеса, отец заявил, что его дочь очень скоро 
появится на страницах этого уникального издания, регистри-
рующего феноменальные события и рекорды. 

Ллойд Дуброфф тогда даже не мог предположить, что имен-
но после гибели его дочери Комитет Гиннеса прекратит реги-
стрировать уникальные явления без специальной экспертизы, 
доказывающей, что участники рекордных событий не стави-
ли перед собой смертельно опасные цели. Тогда в Лондоне, после 
демонстрационных полётов Джессики Дуброфф с инструкто-
ром на заднем сидении самолёта, отец девочки восторженно 
заявил: «Этот старт прежде всего – приключение отца и до-
чери. Это прекрасно!» Незатейливая стилистика радости 
папы ни у кого не вызвала даже иронии. Считалось, что папа, 
выступавший как антрепренер дочери, имеет право на такую 
восторженную оценку уникальности своего ребёнка и  своей 
собственной... изобретательности! Между тем жизнь Джес-
сики постоянно подвергалась опасности, однако её родители 
не  обращали на  риск никакого внимания. Девочка прекрасно 
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освоила самолёт, хотя эргономика кабины явно была не при-
способлена к её росту и комплекции. Руки ещё были коротко-
ваты, да и ноги тоже. Но девочка приспособилась, а небольшая 
подгонка сидения и  вовсе почти свела к  нулю некоторые не-
удобства при управлении летательным аппаратом. 

Приближалось время рекорда. Родители и инструктор ре-
шили не  предавать огласке сам процесс подготовки. Оба по-
нимали, что Джессике не  дадут официального разрешения 
на полёт, и не обращались к властям за лицензией на право 
управления самолётом. Вот когда рекорд будет поставлен, 
тогда властям деваться будет некуда! По  странности, все 
полёты, предшествующие рекордному, даже демонстрация 
в Лондоне семилетней девочкой своего умения летать, не за-
ставили контролирующие органы государства обратить 
на это внимание. Благодушие объяснялось ещё и тем, что са-
молёт стоял на  ферме отца и  никто не  пожелал обратить 
внимание на его эксперименты. Между тем весь период перед 
рекордным стартом был заполнен отцом девочки изготовле-
нием огромного количества фотографий маленькой Джессики. 
Вот она в бейсбольной каске с битой, а вот – в форме пило-
та, в  шапочке, за  штурвалом самолёта. Так отец готовил 
«памятные реквизиты» для  будущей героини, полагая, что 
тогда каждая мелочь будет стоить огромных денег! Наконец 
наступил миг, когда отец и инструктор посчитали идею «со-
зревшей», а  исполнительницу рекорда, Джессику Дуброфф, – 
готовой к перелёту. В городке Чино (Chino), что в Калифорнии 
(California), в котором жили отец и дочь, а неподалёку в сво-
ём доме – её мать – Лиза Блейер Хазавей (Lisa Blair Hazaway), 
стоял ангар, а в нём – самолёт, готовый к перелёту через аме-
риканский континент. Инструктор Рейд (Raid) рассказал 
собравшимся журналистам, что Джессика получила от  него 
35  уроков самолётовождения. Она показала прочные навыки 
пилотирования и  готова к  рекордному перелёту. Отец, ви-
димо, для приличия, добавил: «Но мы не следуем тупо нашей 
цели...» Возможно, в глубине души он всё же понимал, что в его 
затее есть что-то противоестественное. Однако никто 

на  его слова не  отреагировал. Получилось так, что «...папа 
знает лучше, что хорошо, а что нет, для судьбы и жизни своей 
дочери...» Странности готовившегося рекорда никого не  на-
сторожили. От  Ассоциации спортивных пилотов согласия 
на полёт не запрашивалось. У Джессики не было даже лицен-
зии. Официальные лица не экзаменовали ни девочку, ни самого 
сопровождавшего её второго пилота. Тем не  менее, когда на-
стало время авантюрного старта, на аэродроме в Чино собра-
лись журналисты телевизионной хроники и съёмки начались! 
Это был предгорный аэродром, 6.170 фит, то есть почти два 
километра над уровнем моря. Его расположение позволяло бы-
стро достигнуть оптимальной для  полёта высоты и  взять 
планируемый курс по визуальной ориентации. Джессика уме-
ла ориентироваться и по приборам, но организаторы полёта, 
отец и инструктор, считали, что полёт следует закончить 
в два этапа и в дневное время и, как они считали, всё пройдет 
без проблем. Правда, некоторую тревогу отца и инструкто-
ра вызывал прогноз погоды на  день полёта. Ожидался ветер 
и дождь. Однако решили не гадать, а дождаться рассвета. 

В 8-20 утра Джессика должна была взмыть в  небо вместе 
со  своим инструктором на  борту и  лечь на  заранее рассчи-
танный курс. Утро выдалось на  редкость ясным. Это всех 
участников события приободрило. Решили полёт не  откла-
дывать, сочтя вчерашний прогноз синоптиков ошибочным. 
В  тот день многие пилоты близлежащего аэродрома играли 
в гольф. То ли не были востребованы, то ли знали прогноз по-
годы. Некоторые, глядя на  подготовительную суету, только 
качали головами, по опыту зная, что с погодой шутки плохи. 
Самолёт Джессики Дуброфф Cessna 177B быстро взмыл в небо 
и  лёг на  курс. Уже через тридцать минут полёта стала со-
бираться облачность и крепчать ветер. Джессика позвонила 
матери по сотовому телефону и весело сказала: «Ты слышишь, 
как барабанит дождь?» Через тридцать минут мощный по-
рыв ветра стал бросать самолёт из  стороны в  сторону. 
Ещё через десять он, влекомый неумолимым воздушным по-
током, клюнул носом и штопором понесся к земле. Джессика  
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и её инструктор погибли. Весть о гибели Джессики разнеслась 
по всей Америке с быстротой молнии. Все выпуски последних 
известий принесли эту горькую весть. Теперь её родители 
привлекли гораздо большее внимание общества, чем во время 
подготовки к реализации их безумной затеи. К ним зачасти-
ли корреспонденты, жаждавшие понять нравственную фило-
софию отца и матери, согласившихся сделать дочь заложни-
цей смертельно опасной славы, которую сама девочка никогда 
толком-то и не осознавала. Её мать, Лиза Блеер Хазавей, рас-
сказала, что всегда хотела воспитать свою дочь человеком 
независимым и  свободным. Сделать так, чтобы дочь могла 
выработать в себе способность «оказаться на плаву» в любой 
самой тяжкой ситуации. Сама Лиза считала себя «свобод-
ным художником» и  хилером, то есть народным целителем. 
Она была убеждена в том, что реальная жизнь – лучший учи-
тель, что следует отказаться от книг, газет и телевидения. 
Родители растили своих детей, отказавшись от услуг учите-
лей, сделав школу дома. В итоге и Джессика, и её девятилет-
ний брат Джошуа, и трехлетняя сестра Жасмин жили в доме 
без  телевидения и  радио. У  них не  было игрушек, поскольку 
мать не имела для этого денег, а отец не обращал на причу-
ды жены никакого внимания. Между тем дети любили своих 
родителей, которые сумели живо, интересно и увлекательно 
рассказывать им об окружающем мире.

«...Готовиться к полётам и летать для моей дочери было 
гораздо лучшим делом, чем сидеть у телевизора, нафарширо-
ванного сценами насилия или зубрить математические пре-
мудрости!» – это мнение матери. «...Я заплатил за 35 лекций 
инструктора моей дочери по 50 долларов в час, – рассказывает 
отец погибшей Джессики, – и обещал 15 тысяч долларов в слу-
чае перелёта через континент. Кстати, это меньше, чем об-
учение детей в частной школе!» Повторю ещё раз, что отец, 
будучи уверенным, что дочь достигнет успеха, потратил 
1.300  долларов на  изготовление «реквизита славы»: всевоз-
можные бейсбольные биты с росписью Джессики, мячи, шапки, 
фотографии дочери с надписью «Джессика Дуброфф от моря 

и до моря» и год – 1998. Он даже написал от имени дочери пись-
мо президенту США в  надежде, что после полёта Джессика 
отправит его, и президент уж точно никак не может не отве-
тить рекордсменке. Ллойд Дуброфф (Lloyd Dubroff) готовился 
только к победе! К тому же соблазн попасть в Книгу Рекордов 
Гиннеса подогревал ещё больше его родительские амбиции. Ги-
бель девочки заставила нацию задуматься над порочностью 
философии некоторых родителей Америки, зачарованных 
судьбой знаменитых детей, которые волею случая становят-
ся известными всей стране, а то и миру. Даже после смерти 
Джессики её мать громогласно объявила, что дочь погибла «...
ради патриотических идеалов своей страны...» Она сказала, 
что её дочь не зависела от того, дадут ей лицензию на полёты 
или нет, она была «...свободной в своём выборе». Подумав, до-
бавила: «...У Бога появился ещё один ангел...» На могиле Джес-
сики, куда до сих пор приезжает множество людей, оставлена 
кем-то надпись: «Будь свободной и не бойся смерти.  Когда ты 
свободна, ты не умрёшь. Живи и умри в конце жизни в радо-
сти и с крыльями! Помни Джессику Дуброфф». Здесь же фото-
графия девочки с её бейсбольной шапкой на голове с надписью: 
«Женщины летают». 

Итак, два итога родительских усилий. Один отражает здра-
вую жизненную филосфию, которая питает сознание роди-
телей, воспитывающих собственных детей в  духе жизнеут-
верждающего оптимизма и здоровой рациональности. Второй 
– обещает гибельность собственного потомства, не вынесшего 
тяжести безграничных родительских амбиций, которые в ко-
нечном счёте опустошают и собственную судьбу отца с мате-
рью. Это всего лишь два факта, но сколько самых противоре-
чивых представлений о вечном – воспитании подрастающего 
поколения – они порождают, обещая хронику непроходящей 
«тревожности». Я вовсе не случайно остановил своё внима-
ние на  этом психофизическом явлении, переходя к  другой 
теме моего ежегодника...

...Начальная стадия иммиграции в США полна тревож-
ности. И  это понятно! Неважное знание языка, освоение  
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обычаев, традиций, страх совершить ошибки и масса других 
непредсказуемых событий социального общения, буквально 
выматывали множество наших эммигрантов, а как с этим яв-
лением бороться мало кто знал. Именно это привело к случа-
ям самоубийств в нашей общине. Только с 1992 года – момент 
приезда в Балтимор меня и моей семьи, до нынешних дней – 
покончили с собой пять человек!     

Тревожность – состояние, в котором пребывает едва ли 
не  половина населения США, страдая от  множества фобий, 
которые высасывают из  них энергию, расшатывая душевное 
равновесие. Разумеется, назвать жизнь в Америке предсказуе-
мой, обещающей нашу готовность предвидеть все её сюрпри-
зы, быть к  ним готовыми было бы слишком оптимистично. 
Ряд жизненных обстоятельств: устройство на работу, проце-
дура увольнения, конфликт с  коллегой, эволюция возраста, 
обещающая следствия, после которых иной раз меняется наша 
судьба и многое другое – явления, которые чреваты тревога-
ми. Потому я и решил поместить в ежегодник «Новая Нива» 
материал именно на  эту тему. Однако следовало опереться 
на  реальную публикацию в  американском журнале. На  ре-
альные факты, которые авторы черпали из нынешней жизни 
в стране, куда мы приехали, чтобы продолжить нашу жизнь 
и нашу судьбу. Кстати жизнь в любом обществе полна причин, 
вызывающих тревожность. С той лишь разницей, что одних 
она гибельно разрушает, а другим даёт некий стимул для борь-
бы с ней, причём даже весьма успешный! Мне хотелось, найти 
и разместить статью американских авторов для того, чтобы их 
рассуждения оказались бы неким «мастер-классом», вызывая 
у читателей своеобразный «эффект узнавания» с последущим 
осмысливанием их возможных мер борьбы с тревожностью 
или с её профилактикой. Мне повезло! В старом журнале: «US 
NEWS AND WORLD REPORT» за 3-е августа 1998 года я уви-
дел статью, которая так и называлась: «SOCIAL ANXIETY», что 
можно перевести на русский, как «Социальная тревножсть» 
или «Тревожное общество». Тема заставила меня построить 
и  соответствующий подзаголовок: «Причины и  следствия  

тревог, которые становятся навязчивыми...» Я  её перевёл 
с английского. Не буду говорить, сколько времени у меня заня-
ла эта работа, но мои собственные комментарии, вставленные 
в контекст журнальной публикации сделали её гораздо ближе 
к восприятию моим чтателям, живущими со мной рядом...     

«...Из крупнейших стран мира современные США занимают 
шестое место по уровню жизни. Размер экономики страны 
позволяет делать этот показатель очень динамичным. Если 
шестое место в  мире определяет Доклад ООН за  2000  год, 
то 10 место предопределил рейтинг NUMBEO – крупнейшая 
в мире база данных о качестве жизни в городах и странах мира. 
В любом случае место в десятке процветающих стран очевид-
но!» ...Вместе с  тем, невозможно прикрыть экономическим 
процветанием страны миллионы судеб, которые разворачи-
ваются в реальной жизни такими своими сторонами, по ко-
торым можно судить об ином, гораздо драматическом исходе 
и понять такие итоги жизни далеко не всегда и не всем удаётся! 
«Реальность иммиграции сурова. Людей ждут озабоченность, 
страх за себя и свою семью, переживания множества проблем. 
Они не поддаются быстрому и безболезненному решению. Не-
редко приводят к  радикальному исходу – самоубийствам. 
США по числу самоубийств в мире находятся на 49-м месте. 
По  данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) 
за  2000  год наложили на  себя руки в  США – 29.319  человек.» 
...Свои значительные или мелкие душевные страдания амери-
канцы привычно скрывают за улыбками и бодрым «ОК!» И, 
наверное, это правильно! Все внутренние противоречия чело-
века – личное дело каждого из нас. И всё же... Присматриваясь 
к  отдельным судьбам, а  особенно читая периодику, хотя бы 
тот же журнал, который сейчас у меня в руках, мы выпуклее 
видим те грани жизни, которые не спрячешь в сытой и уве-
ренной жизни процветающей нации. Авторы статьи, которая 
попалась мне на глаза, Джоан Шроф и Стеси Шульц начинают 
свой рассказ, присматриваясь сначала повествования к некой 
Греси Дейли, женщине, которую они заметили в  маленьком 
ресторанчике... «Это что-то странное, что Греси Дейл сидит 
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в ресторане во время ланча на побережьи Нью Джерси. В руках 
– сендвич с рыбой и листом щавеля. Это может показаться 
вполне естественным для проголодавшегося человека. Однако  
в этом факте есть все же своя особая значительность! В про-
шлом, в кафетерии школы, она могла сделать лишь маленький 
глоток сока в день, не будучи способной есть, воображая, что 
глаза её одноклассников «бураваят» её. Заметив это, учителя 
стали ошибочно полагать, что Греси страдает анорексией, 
то есть патологической утратой аппетита. В  свои двад-
цать лет, когда приступы необъяснимой и немотивированной 
паники достигли пика, Греси Дейли узнала о своем состоянии, 
которое называется «социальной фобией». Несмотря на опре-
деленный успех воздействия психотерапевта и снижение тре-
вожности под  влиянием лекарств, в  свои 32  года Греси еще 
прилагает немало усилий, чтобы справиться с возникающим 
чувством беспокойства. «...Я бываю – говорит героиня очерка 
– разным человеком в разных местах, если, конечно, в течение 
дня меня не  «завели» какие-то обстоятельства». Она явно 
была смущена разговором и напряженно морщила лоб.  

Тревоги, это специфическая черта личности, большинства 
людей. Периодически это состояние ощущают, как приступ. 
Половина из  них описывают нечто похожее, случившееся 
с ними, как  непрерывное беспокойство, с которым им подолгу 
не  удается справиться. Возможно это явление так распро-
странено потому, что на первых порах не кажется странным. 
Более того, воспринимаясь, как застенчивость, оно выдает 
уязвимость, чувствительность личности и  только. Иногда 
– тревожность выглядит, как робость,осторожность, про-
являясь со  стороны даже привлекательно. Например, прин-
цесса Диана покоряла миллионы, восхищавшихся её манерами 
в  общении названными – «застенчивостью Ди». Такие осо-
бенности личности могут представляться ничем иным, как 
инстинктивной осторожностью, присущей всему живому. 
Способностью чувствовать угрозу и опасность. В некоторых 
жизненных обстоятельствах примерно одному из  каждых 
восьми человек приходится встречаться с другими, которые 

и являются для них источниками страха. Сердцебиение, ув-
лажнившиеся ладони, дрожащие губы, бессвязная речь, хаос 
мышления и  стремление исчезнуть, удалиться, спрятать-
ся – и есть лицо социальной фобии. Это третье из наиболее 
распространенных психических расстройств в  Соединенных 
Штатах, включая «призёров», которыми являются депрес-
сия и алкоголизм. Подобно Вуди Аллену в фильме «Анна Холл», 
такие социальные «фобики» могут произносить предложения 
без малейшей выразительности, на какую они были бы спо-
собны, не  испытывай они внутреннего страха в  публичном 
общении.» ...Другие, добавлю я, отказываются пользовать-
ся общественными туалетами или предпочитают избегать 
живого контакта и говорят только по телефону. Иногда они 
«проглатывают язык» перед появившимся боссом или пред-
ставителем противопложного пола. Строят «герметичную 
жизнь», избегая общения. Да  мало ли? Недавно я  оказался 
в туалете университета в Таусоне, где моя невестка получала 
диплом врача. Меня озадачила надпись на дверях: «Для муж-
чин и  тех, кто себя считает таковыми» («For men and those 
who consider themselves as such.») Оказывается, администра-
ция университета «достигла пика» толерантности. Иначе го-
воря, люди с женскими гениталиями, но искренне считающие 
свой пол ошибкой природы, могут воспользоваться этим ту-
алетом. Обалдевший от острого желания «отлить», но никак 
не желающий встретиться в туалете с женщиной, убеждённой, 
что она мужчина, однако, как и  я  пожелавший(ая) «слить», 
я рискнул. Буквально через пару секунд в помещение откры-
ла дверь женщина... Я  в  испуге заорал: («Busy!») «Занято!» 
Дверь мгновено захлопнулась. Дело в том, что в ней не было... 
запора. После таких «экспериментов» у меня наверняка под-
скочило давление и  остаток приятного мероприятия, ради 
которого я пришёл в университет, был испорчен поиском от-
вета на впрос: «Зачем? Зачем нужна эта странная толерант-
ность? Стоит ли к ней привыкать? Может быть замок в двери 
был сломан? Но я отлично помню, что запереть дверь я про-
сто не мог, потому что... И т.п.
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«...Симптомы социальной тревожности и  страхов были 
замечены еще во  времена Гиппоткрата. Это расстройство 
психики было названо «affliction» – «огорчение» и  держалось 
под таким наименованием вплоть до 1960  года, войдя, нако-
нец, в начале 80-х годов во все учебники психиатрии. Как пока-
зали более тшательные исследования, пациенты, страдавшие 
приступами необъяснимой паники, ярче всего были узнаваемы, 
как носители этого расстройства психики в социальных си-
туациях... 

...Десять лет назад до 40 процентов опрошенных американ-
цев признавались в страхах и тревогах, отвечая на вопросы 
исследователей этих явлений. Сегодня число таких людей до-
стигло 50 процентов из всей массы исследуемых граждан, ко-
торых ученые тестировали на предмет наличия симптомов 
тревожности. Между тем в общественных отношениях, чис-
ло непосредственных контактов значительно сокращается –
замечают авторы. Америка становится «нацией прохожих», 
вступающих в  контакт скорее с  телефоном, чем с  клерком 
банка. То есть, звонящих по телефону гораздо больше, чем пе-
реступающих порог учереждений или приглашённых на ужин 
домой приятелей и  друзей. Психологи убеждены, что форми-
рование «культуры Интернета», избавляющей от  непосред-
ственного живого, а  значит очень трудного для  «фобика» 
общения, стало истинным благом для тех, кому хроническая 
застенчивость, тревожность, необъяснимые беспокойства 
мешают нормально жить в обществе. Л. Хендерсон, директор 
клиники проблем тревожности при  Стенфордском универ-
ситете, расположенной в  Мелно Парке, штат Калифорния, 
пишет: «Если люди, страдают застенчивостью и страхами, 
пусть  даже в  скудных проявлениях, благодаря Интернету 
резко сужают круг своего непосредственного общения. Одна-
ко, это только усиливает симптомы, делая недомогание еще 
более опасным для личности...» Бурное развитие технологий 
привело к многотиражному изготовлению телефонных аппа-
ратов, напоминающих бесконеный справочник, включая и сам 
Интернет, настолько поглощающий внимание человека, что 

он готов погружаться в его «нутро» 24 часа в сутки и семь дней 
в неделю. Помимо разговора с абонентом, можно писать СМС-
ки и  чувствовать себя свободным от  необходимости всту-
пать в  иные формы контактов с  себе подобными. Настала 
пора комфортабельного уединения при  одновременном обще-
нии, не чувствуя при этом никакой неловкости и тревоги, по-
скольку прервать контакт можно даже игнорируя нормы эти-
кета, ссылаясь на технический сбои или случайное прерывание 
на линии. Но не утрачиваются ли с этим чудом технологий 
навыки обыденого человеческого общения с  его многоцветьем 
взаимного контакта, пробуждающего чувства, возбуждаю-
щего память и желание испытать наслаждение от духовной 
коммуникации с живым человеком?.. 

...Как это часто бывает, возникшая у человека проблема 
психики вызывает толчёк в развитии... фармакологии. Напри-
мер, компания Смит Клайн Бичман стала призером прибыли, 
выбросив на  рынок антидепрессантов препарат «паксил», 
используемый для подавления социальной фобии. На вершине 
популярности оказался так же Национальный Институт 
Психического здоровья и  Американская Ассоциация Проблем 
Тревожности, развернувшие программы лекций и публикаций 
по актуальной теме для миллионов граждан, страдающих фо-
биями. В лекциях и публикациях специалисты Американской 
Ассоциации Проблем Тревожности с оптимизмом утвержда-
ют, что застенчивые, тревожные люди являются от природы 
вполне вменяемыми, нормальными людьми, которые способны 
преодолевать свои социальные фобии, как с помощью лекарств 
так и формируя, так сказать, здоровый стиль жизни, пола-
гаясь на  душевное тепло друзей и  терпимость окружающих 
их  людей. Специалисты Ассоциации сгруппировали людей 
с острыми формами застенчивости, тревожности в несколь-
ко групп. Первая группа была названа Hard – Hitting, что оз-
начает буквально «Тяжело ударенные», то есть наиболее чув-
ствительные и  травмируемые. История, например, Стива 
Фокса показывает, что он  напряжённо переживает момент 
общения. Его  застенчивость столь велика, что сверстницы, 
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с  которыми он занимается спортом в  школе, приветствуя 
его, неизбежно замечают, как он мучительно краснеет, не мо-
жет поднять взгляда и даже отворачивается от приятелей 
при  каждом удобном случае. Он  избегает разговоров в  классе 
и старается быть как можно незаметней. Каждый раз, дви-
гаясь навстречу людям, Стив старается ускользнуть от них, 
уйти в сторону, чувствуя как увлажняются его ладони и за-
трудняется дыхание. В то время, когда у него обнаружились 
эти признаки, ему было 19 лет. Его отец был очень расстроен 
и старался найти доктора, который мог бы помочь сыну, пред-
ложить какую нибудь терапию или лекарство. «Сегодня Сти-
ву Фоксу 23, иногда он выступает перед огромной аудиторией 
числом в 1700 человек. Женат, стал руководителей большой 
компании. Как видно ему удалось преодолеть мучительную 
в юности застенчивость, тревожность и встать в ряд нор-
мальных людей, сумевших отрегулировать природный фактор 
личности, приспособиться к требованиям  общественных от-
ношений» – пишут специалисты по проблемам тревожности 
М. Шроф и С. Шульц.

Нормальная застенчивость и серьезная социальная фобия 
– вещи разные, хотя и  родственны. Профессор Эммануэль 
Майденберг – директор клиники социальной фобии и тревож-
ности – говорит, что застенчивость развивается в социаль-
ную фобию, как рак кожи под воздейтвием солнца. Профессор 
утверждает, что она – застенчивость – предполагаемый фак-
тор поведения личности, провоцирующий переход её в болез-
ненное состояние под влиянием обстоятельств. Для обожжен-
ных людей, побывавших на  солнце 10  тысяч часов, рак кожи 
вполне возможен. Для людей тревожных от природы, застен-
чивость может быть основой будущих болезненных затрудне-
ний в жизни, когда они попадают под длительное воздействие 
неблагоприятной среды. Тем не менее, людям, с врожденными 
тенденциями к  тревожности и  застенчивости вовсе не  гро-
зит крушение судьбы, хотя к этому следует присматриваться 
с самого раннего возраста. Ученый из Гарварда Джером Каган 
обнаружил, что уже восьминедельный ребенок обнаруживает 

робость и  тревожность. «...Примерно 1  из  каждых 5  детей 
– рассказывает Джером Каган – будет постоянно бояться 
и избегать чего-то нового, в то время как другие дети хвата-
ют незнакомые им предметы, прикасаются к ним с видимым 
удовольствием. Да,  случается так, что общительные дети 
к 10 годам становятся застенчивыми, постепенно превраща-
ясь во взрослых со всеми признаками социальных фобий...»

...Жизненный опыт может заставлять мозг получать 
стимулы к  формированию чувства тревоги. Этот процесс 
психологи называют «контекстуальным проявлением», воз-
действием на  мозг человека окружающей жизни, ситуаций, 
времени, места, которые и  могут быть причинами мелких 
и  значительных психических травм. Иногда ученик получа-
ет от учителя  несколько неприятных для него воздействий. 
След в психике остаётся и он может почувствовать нервоз-
ность при  последующих, но  аналогичных обстоятельствах 
и  уже входит в  класс с  чувством некоторой опасности или 
тревоги. Мозг быстро и прочно устанавливает пагубные свя-
зи, провоцирующие нервозность и  беспокойство. Вот тогда 
застенчивость подобно раку «расползается» по  психике, вы-
зывая у учащегося состояние тревоги и даже страха при входе 
в  любую классную комнату, при  встрече с  любым учителем. 
Классическое поведение ребёнка, который не знает, сидя в го-
стях за  столом, как э  т  о   надо брать? «...Такая ситуация 
для тревожной личности – нож в сердце!» Говорит психиатр 
Пенсильванского Университета  М. Райн, подчёркивая, что «...
факт социальной фобии требуется все-таки представлять, 
как расстройство личности, именуемое «избеганием». Если 
говорить о  детях, то во-первых,  ребёнок с  расстройством 
«избегания», не приглашает друзей, змыкается в себе. Некото-
рые общаются только с близкими людьми, обычно с родите-
лями, предпочитая молчать нежели говорить. Другие избега-
ют посещение школы. Страхи вовсе не безобидны. Они могут 
«схватить» судьбу человека в  железные объятия, заставляя 
личность принять те условия общения, которые диктует её 
тревожность, не в силах справиться с фобиями.
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Социальная фобия охватывает около половины жертв 
в  возрасте восьми лет. Взрослея, многие юноши и  девушки 
попадают в  эту группу, вступая год за  годом, в  сложные со-
циальные отношения. К  сожалению, некоторые из  них так 
и живут с неразрешимой для них проблемой фобий, поступив 
в колледж, на работу. Уже знакомая нам Греси Дейли, которая 
как-то справлялась с  приступами застенчивости в  школе, 
почувствовала приступы настоящей и  необъяснимой пани-
ки в колледже. Эти приступы были настолько сильными, что 
она хотела бежать из аудитории. Она окончила курс с помо-
щью профессоров, которые  давали ей возможность сдавать 
тесты и  всегда держали открытыми двери классной комна-
ты для того, чтобы она не чувствовала тревоги в замкнутом 
пространстве аудитории...»

...Авторы статьи приводят ряд признаков тревожности, 
по  которым можно попытаться самостоятельно определить 
переход застенчивости в болезненные формы. По разным при-
знакам тревожность названа: нормальной застенчивостью, 
повышенной застенчивостью, социальной тревожностью, тя-
желой социальной тревогой.  Если вы нервничаете в  начале 
публичного выступления, но затем, преодолев нервозность, 
довольны собой – вы обладаете признаками нормальной за-
стенчивости. Точно так же, когда у вас все вылетает из головы, 
но в  конце-концов к  моменту изложения, вы обретаете воз-
можность вспомнить всё, что вам необходимо; если ваши ла-
дони вспотели во время интервью, но вы отвечаете на все воз-
никающие вопросы или даже что-то уточняете у собеседника 
– это нормально!  

«...Итак, вы чрезмерно застенчивы и тревожны, если вы 
сжимаетесь и ваше сердце начинает учащенно биться, когда 
вы встречаете знакомых  вам  людей, смотрящих на вас. Или 
вы заикаетесь, когда на какой-то встрече вступаете в разго-
вор, едва услышав свое имя. Точно так же, когда вы избегаете 
начать разговор, считая себя, в  этот момент, неуместным 
и  глупым человеком. У  вас все признаки социальной тревож-
ности, как определенного расстройства, если вы  избегаете 

общения с  новыми людьми на  работе. Или у  вас болезненно 
ранимое самолюбие. Наконец, если вы никогда не чувствуете, 
что способны на что-то значительное. Считаете совершенно 
искренне, что вы неудачник. Еще одна группа признаков, кото-
рые укладываются и вовсе в безрадостную картину. Если вы 
спокойны, только когда вы в одиночестве – налицо социальная 
тревожность высокой степени. Равно, как если вы испытыва-
ете тревогу по поводу любой возможной трудности или неиз-
бежного для вас унижения со стороны других людей. Наконец, 
возникновение частых атак необъяснимой паники, заставля-
ющей вас удалиться из комнаты раньше, чем завершится раз-
говор, в котором вы участвуете...       

...Социальный «фобик» может страдать от приступа тре-
вожности или паники  более чем час. Но бывают такие случаи, 
когда этот несчастный, в  состоянии тревоги, «вышедшией 
из берегов», все же успокаивается, чувствуя, как страхи таят, 
если, конечно, по  какой-то причине эти опасения что-то 
не «подстегнет» извне и не ввергнет личность в панику. Психо-
терапевты, выступая в роли социальных тренеров, умело де-
лают акцент на позитивные ситуации, появляющиеся в жиз-
ни «фобиков», стараясь убедить их в том, что ничего плохого 
нет, а если и было, то прошло! Мелинда Стенли – профессор 
проблем поведения в  Центре исследования здоровья при  Уни-
верситете штата Техас в  Хьюстоне, является крупнейшим 
авторитетом в  области терапии социальных фобий. Число 
пациентов профессора постоянно растет. Её терапия напо-
минает совместное путешествие с небольшой группой пасса-
жиров, между которыми непринужденно завязывается беседа. 
Сердце «фобика» – замечает профессор М.  Стенли – будет 
постепенно сбавлять свой трепет с каждым новым приходом 
в его или её в тренинговую группу. Хороший эффект дают речи 
перед сидящей на переднем плане М. Стенли, а позже и перед 
студентами-добровольцами. Другие психотерпевты воздей-
ствуют на социальную фобию, моделируя ситуации рекламы 
туалетной бумаги или обуви, или напитков в отелях. Но это 
не физический тренинг, говорит один из них – психотерапевт  
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Хендерсон – это своеобразная «виртуальная гимнастика», по-
зволяющая представить себя на  месте другого человека, ко-
торому приходится исполнять рекламные мероприятия в об-
щественных местах. В  этот момент складывается, как бы 
«вторая натура фобика», справляющаяся с теми факторами, 
которые еще совсем недавно казались ему непреодолимыми.

Что и говорить, положение социального «фобика» бывает 
настолько затруднительным, что он  не  может преодолеть 
стеснительность и  обратиться к психотерапевту. Однако, 
желание принять какие-то лекарственные средства, для  из-
бавления от дискомфорта тревог и опасений многие считают 
для себя единственным шансом облегчения. Тогда-то и возни-
кает мотив контакта с психиатром. Между тем с приёмом 
препаратов возникают проблемы. Некоторые из  них, такие 
как «Моноамин оксидейсес» (Monoamine oxidases) употребля-
ется уже лет десять, но он дает побочные эффекты! Учащен-
ное сердцебиение, расплывчатость предметов при зрительном 
восприятии, строгая диета, исключающая кофе, сыр, крас-
ное вино. Проводятся эксперименты с новыми препаратами, 
такими как «Ксанакc» (Xanax), «Валиум» (Valium), а так же 
с  другими трансквилизаторами. Но пока иследования прохо-
дят с переменным успехом, потому что эти препараты мо-
гут привести  к зависимости от них...»

...Недомогания, связанные с дисфункциями участков мозга 
или нервной системы, провоцируют обращение к препаратам, 
привыкание к  которым становится опасным спутником че-
ловека, попадающего в лабиринты зависимости. Кроме того, 
психотерапия, тренировка мозга, попытка отрегулировать 
инструменты социального взаимодействия с  членами обще-
ства требуют от  человека высокой самодисциплины и  со-
знательного воздействия на  себя. Далеко не  всем это удаёт-
ся. Однако,чаще всего обнаружив препарат и  принимая его, 
не думая о предательской зависимости, человек становится ра-
бом своих психологических поломок, избегая тратить усилия 
на  самовоспитание. Приходит время, когда он  практически 
утрачивает перспективу обрести возможность нормального 

общения, становясь беспомощным в  процессе социального 
взаимодействия с людьми. Лекарства – не панацея! Это вре-
менная мера. Однако...

«...Психотерапевтов тревожит то, что людям, страдаю-
щим от  признаков тревог, страхов, фобий и  паник присуще 
стремление побыстрее обратиться к  лекарствам, которые 
еще несовершенны. Гораздо эффективней попытаться осла-
бить недомогание активным противостоянием с  помошью 
психиатра или психотерапевта. «Тревожные» – замечает 
Тайлим Гендерсон – к сожалению полагаются только на лекар-
ство, будучи уверенными, что именно препарат может им по-
мочь, а не они сами себе. Проблемы социальных фобиков долго-
временны, требуют длительных тренировок, для  доведения 
до автоматизма проявление в общении необходимых социаль-
ных навыков взаимодействия с другими людьми. 

Нередко достаточно простая процедура самопредставления 
перед несколькими людьми выливается в мучительную проце-
дуру недоступную застенчивому, тревожному человеку. Такие 
люди представляют себе любой разговор, как «убийцу», ограни-
чиваясь всего лишь одним словом, отвечая на адресованные им 
вопросы. Директор Центра проблем тревожности Исследова-
тельского Института Индианского Университета  Бернардо 
Кардуччи применяет очень эффективный метод самопомощи. 
Он отправляет своих пациентов поработать на кухне, в до-
мах для престарелых, в госпитали. «...Это дает хороший ре-
зультат – утверждает Кардуччи – потому, что ты видишь 
реальность  нервозности, неуверенности в себя у других людей, 
а не только у тебя самого. И тогда ты уже не чувствуешь себя 
таким одиноким, таким отличающимся от всех иных людей!» 
Очень многие знаменитые личности фигурировали в извест-
ном им мире и  времени, как застенчивые, замкнутые, мол-
чаливые люди, демонстрируя в  своем поведении все признаки 
социальной фобии. И мы с приятным удивлением знакомимся 
с ними. Это Элеонора Рузвельт, жена  президента США, Аль-
берт Эйнштейн, Роберт Фрост – изветный американский 
поэт. Кроме того, хорошо известно, что наша застенчивость 
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связана с очевидными переживаниями других людей, которая 
называется  эмпатией. Таким людям присуща тонкая ин-
туиция, высокая чувствительность. То есть всем тем, что 
вовсе и  не  приводит человека к  тяжелому дискомфорту...» 

...Эти переживания присущи обычно пожилым людям. Слу-
шая собеседника, общение с  которым не  вызывает никаких 
проблем, возникает момент, когда тема разговора или сочув-
стиве к излагаемой проблеме вызывает у человека повышен-
ную возбудимость. На глаза навёртываются слёзы, учащается 
дыхание, сжимается горло, учащается сердцебиение и т.п. Это 
состояние прекращается сравнительно быстро, едва заканчи-
вается разговор и  собесденики расстаются. Недаром смысл 
эмпатии представляется осознанным сопереживанием эмо-
ционального состояния другого человека, с которым мы всту-
паем в контакт... 

«...Миллионы американцев, страдающих фобиями, продол-
жают жить в  обществе, будучи вовлеченными в  процесс со-
циальной самореализации. Многие проблемы, с которыми они 
сталкиваются обострены тем внутенним недугом, который 
долгие годы сами «фобики» не решаются назвать именно этим 
словом. Между тем, именно им труднее всего успешно знако-
миться, чтобы завязать долговременные отношения, могущие 
вырасти в верную дружбу или в счастливый брак. Им труднее 
всего приходится в поисках хорошей профессии и хорошей ра-
боты, потому что внутренняя неуверенность чаще всего как 
бы дискредитирует «фобика», заставляя его выглядеть про-
игрышно на фоне личности, более активной, порой неразбор-
чивой в действиях и методах поиска успеха.    

Чувствительные натуры, отягощенные множеством тревог 
и нелепых причин для неуверенности в  своих силах, сдержива-
ют свои поиски лучшей доли, зачастую довольствуясь тем, что 
явно принижает их  интеллектуальные возможности. Обще-
ство теряет, как правило совестливых, терпимых и  тонких 
личностей, сумма усилий которых в  борьбе со  своими трево-
гами, явно не  превосходит даже пассивную демонстрацию ле-
нивого невежды, умело «подающего себя» в  момент рабочего  

интервью. «Фобики» чрезвычайно неудобны в  общении или 
в  деловых взаимоотношениях. Их  осторожность, тревоги из-
матывают партнеров, готовых принимать решения в  режи-
ме бравой сентенции: «Время-деньги!» Но очень часто именно 
мотивация осторожных собеседников, обоснование ими своих 
тревог могут навести их авантюрных или смелых партнеров, 
на  след возможных, завтрашних ошибок, сдержать от  скоро-
спелых выводов в делах. Ответственность тех, кто сумел по-
нять, что общается с  застенчивым человеком должна быть 
абсолютом! Теперь после осознания пусть даже действительно 
утомительной реальности общения с  тревожной личностью, 
следует осознать и другое. Существует возможность печаль-
ной эволюции тревожного, осторожного, застенчивого человека 
в клинического «фобика» по  н а ш е й  вине. Грубое слово, одер-
гивание «под горячую руку», жестокая критика, суровый режим 
общения без шуток и юмора, без снисходительности и умения 
прощать ошибки, без терпимости и уважения к достоинству 
человека, к его чувствительности, к травмам его самолюбия, не-
избежно подталкивает хрупкую природную конструкцию – за-
стенчивость –  к тяжким формам психических недомоганий...»

...Сегодня в США живет около трехсот с лишним миллио-
нов человек. Больше половины из них – люди, пребывающие 
в активном возрасте и в работоспособном состоянии психики. 
Но каждый восьмой из этой группы людей может обнаружить 
в  той или иной степени  все признаки социальной фобии. 
А это – миллионы людей, чья застенчивость стала объектом 
насмешек и  равнодушия. Именно нетерпимость, моральная  
незрелость, а то и просто глупость, окружающих тревожную 
личность людей, частенько приговаривает её судьбу к движе-
нию в тупик. Самые эффективные лекарства, которых, кстати, 
еще не скоро дождутся социальные «фобики», самые изобре-
тательные психотерапевты, которых неизмеримо меньше, чем 
тех, кто нуждается в их помощи, не избавят тревожных лич-
ностей от тяжкого дискомфорта. Только окружающе их люди, 
с готовностью к сочувствию, способны притормозить пагуб-
ное движение застенчивого человека в лабиринты одиночества  
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и несчастий. Такие вот мысли вызвала у меня напоследок ста-
тья Джоан Шроф и Стеси Шульц, на которую я наткнулся, пе-
релистывая старые журналы… 

...Я работал над текстами «Новой Нивы» с огромным напря-
жением. Мне казалось, что предлагаемый материал был бы 
чрезвычайно познавателен или просто интересным для  чи-
тателя любого возраста. Но мои многочасовые «отсидки» 
за компьютером дали неожиданный результат! Утрата остро-
ты зрения в  правом глазе стала реальностью и  я  срочно от-
правился с Зиночкой к врачу. Я попросил жену составить мне 
компанию, чтобы быть уверенным в том, что я точно пойму 
всё, что скажет мне глазник. Она уже неплохо говорила на ан-
глийском, а я, хотя и переводил с английского достаточно ча-
сто и успешно, понимал устную речь не очень хорошо. Ока-
залось, что в самой середине моего правого глазного яблока, 
при взгляде на свет, стало проявляться расплывчатое темно-
ватое пятно, а когда взгляд падал на оконные складные шторы, 
границы полосок оказывались ломанными и размытыми. Ви-
димый мной предмет обнаруживал чёткость лишь по  краям 
глазного яблока, а в середине зрительного поля чёткость ис-
чезала, погружаясь в глубокое и мутное тёмное пятно...  

...Когда в твоём организме начинают происходить какие-то 
неприятности – чувствуешь себя неважно! Ясное дело, в воз-
расте шестидесяти и выше – приходят «болячки», возникают  
проблемы. Как бы ни был ты готов к таким сюрпризам, реаль-
ная встреча с ними приводит к утрате душевного равновесия. 
С правой стороны живота начались боли непрерывные, хотя 
и не слишком чувствительные. Оказалось – желчный пузырь. 
Боли очень навязчивы! Мешали нормально работать, спать, 
смотреть телепрограммы. Пришлось сделать... операцию. 
Была она простенькой, не  разрезая живот – удалили пузырь 
и все дела! 

Но правый глаз сильно «доставал». Врач спрашивает, были 
ли у моих родителей такие же проблемы со зрением? Я вспом-
нил, что у  матери в  правом глазу возникло нечто подоб-
ное, как и у меня. Доктора в России назвали её недомогание  

«инфарктом глаза». Однако как ни называй, но зрение в пра-
вом глазу моя матушка потеряла. Случилось это примерно 
в таком же возрасте, как и у меня. Мне «стукнуло» уже 66 лет 
и  у  моей матери, примерно тогда же, глаз перестал видеть. 
Похоже – генетика! После визита к окулисту, стало ясно, что 
всё дело во «внутренности» глазного яблока. Там есть «слепое 
пятно» и его капилляры... полопались. С хирургическими ста-
раниями влезать туда бессмысленно. Ничего не поможет. Как 
ни странно, узнав о том, что я потерял зрение в правом гла-
зу я... успокоился. Стал привыкать работать с одним – левым 
глазом. Ко времени моих «глазных» проблем возникла необ-
ходимость смены моего «дайвер-лайсенса» – лицензии на пра-
во вождения автомобиля. Для  получения нового надо было 
разрешение окулиста. Неожиданно для  меня он... разрешил 
мне остатья за рулём! Убедившись, что мой левый глаз впол-
не работоспособен, а часть правого, быть может – процентов 
на десять-пятнадцать даёт возможность видеть в его поле зре-
ния дорогу, меня не комиссовали и дали новый документ. Ещё 
десять лет я водил машину с « выбитым» правым глазом. Как 
говорят немцы: «всё хорошо, что хорошо кончается...»  

...Тогда жизнь моя складывалась очень удобно. Зиночка 
на  работу уходила утром. Борька из  Малайзии еще не  при-
ехал. Димочка заключил контракт с Армией и поехал в штат 
Колорадо в  учебный лагерь, чтобы пройти обычный подго-
товительный период для  новобранцев. Похоже младший сын 
решил посвятить свою жизнь службе в Армии. Его дед, Илья 
Сегель, посвятил этому почти сорок лет, прошёл две войны – 
финскую и Отечественную, так что есть в кого. Мой отец всю 
войну прослужил, возвращая разбитые телеграфные аппара-
ты в строй, так что отец Зиночки послужил для Димки при-
мером. После «учебки» сына направили в наше графство Бал-
тимор, правда, не надолго. Но об этом позже... 

...С девяти утра до пяти вечера, а нередко и позже, в моём 
доме царила тишина. Из комнаты, где спали дети, после того, 
как они разъехались, я  соорудил себе очень удобный ка-
бинет и  сидел здесь за  своим компьютером. «Отстукивал»  
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на клавишах своего кейборда тексты новых материалов в про-
ектном номере первого выпуска ежегодника «Новая Нива». 
Конечно, писал я и статьи в газету «Каскад». Они появлялись 
под различными псевдонимами в каждом выпуске – раз в две 
недели  Их уже ждали мои читатели. Ко мне приходило по элек-
тронной почте так много новых материалов, что за наполнение 
«Новой Нивы» я не волновался! Все статьи, которые я готовил 
или публиковал в это время в журнале «Русский Балтимор» 
и в газете «Каскад», в зависимости от их содержания и чита-
тельских откликов, я откладывал, давая им «отлежаться». За-
тем перечитывал и чем-то дополнял, значительно увеличивая 
в объёме, пользуясь тем, что у меня появилось гораздо больше 
места, чем в газете и даже в моём Интернет-журнале. Я ещё 
не знал, что меня ждёт, но оптимзма не терял. Драма излагае-
мых в моих статьях идей не всегда была сродни конфликтам, 
переживаниям или страданиям, которые вобщем-то были мне 
присущи в той жизни, которая уже продолжалась не мнее де-
сяти лет. Если я и был выбит из русла жизни в иммиграции, то 
в целом не надолго! Медицинские операции, пережитые мною 
оказывались самыми трудными испытаниями для  моего ха-
рактера, но упроченные моей судьбой привычки, заставляли 
вновь вставать на ноги и делать всё то, что я умел и должен 
был делать. Долго ли это будет продолжаться в  моей жизни 
я не знал, но главное случалось: я вставал, ходил, ездил на ав-
томобиле, общался с людьми, делал всё необходимое в моей 
жизни. Все проблемы, возникавшие в  моём организме на-
верняка оставляли свой след в самом чувствительном органе 
моего тела – моём головном мозге. Но его работа продолжала 
оставаться безотказной, хотя, признаюсь, работоспособность 
нервной системы уже несла на себе отпечатки тех жизненных 
коллизий, через которые мне приходилось «просачиваться». 
В  памяти моей жены, моих младших детей, которые жили 
в нашей семье, пока не разъехались по собственным адресам, 
наверняка сохранились факты моей нетерпимости, капризно-
сти и всех прочих явлений, которые были следами сбоя того 
душевного настроения, о котором я упоминал выше. И всё же 

мои собственные усилия, характер моей замечательной жены, 
что и говорить свойства характера наших с ней детей Бориса 
и  Димы, умело пропускавших мимо ушей мои нелепые «на-
кладки», изредка достигавшие их слуха, давали мне шанс взять 
себя в руки и прятать свои «трещины» и «проколы» гораздо 
надёжней. Всё случающееся с  моим душевным настроением 
возможно могло быть результатом и  наследственного влия-
ния. Мой отец был человеком мнительным. Жил в  ождании 
неких обязательных неприятностей. Но могу сказать опреде-
ленно, что на  робота я  похож не  был, хотя и  обладал волей 
и готовностью трудиться всё своё «рабочее время», а издержки 
своего поведения хорошо осознавал. 

Скорее всего я пытался себе внушить видимость смысла 
в том, что я делал. То есть, я осознавал, что в моих старани-
ях есть конкретная польза! Но я понимал, какими-то частями 
своего разума, что у меня нет никаких гарантий воплощения 
тех идей, над реализацией которых я трудился столь упорно!  
Сидеть у компьютера было непросто! Прошли все ортопеди-
ческие операции. Я научился ходить и уже ходил по большо-
му квадрату нашего двора не единожды. Ездил на автомбиле 
не один час и не два. Поездка в Вашингтон в церковь занима-
ла «туда и обратно» полтора часа. Прогулки пешком – да, это 
было непросто – продолжались практически ежедневно. Швы 
давно зажили, но они сохраняли упрямую болезненность. Док-
тор Монт выкинул все те железяки, которые в 1993 году поста-
вил мне доктор Стив Гленд. С моей застарелой проблемой, му-
чившей меня почти пятьдесят лет он не справился. К тому же 
десять лет заставил меня терпеть  боль, возникавшую в связи 
с техническими ошибками, допущенными им в процессе опе-
рации. Увы! Когда наступало время сна, а он часто опаздывал 
на два или три часа, в голову приходили мысли, мешая высы-
паться. Однако назавтра я снова вставал и брался за свои дела, 
значительность которых определялась только моим упор-
ством и старанием. 

Старшие дети сильно повзрослели. У них родились мои вну-
ки. Был я от них в некотором отдалении, то есть виделись мы 



262 263

не часто. И у нас с женой, и у них было множество забот. Как 
впрочем во всех семьях наших соотечественников. Как мне ка-
залось в Америке плотность хлопот и проблем гораздо выше 
чем во всём остальном мире. Это заметно. Разумеется, моло-
дость своё берёт и тот же Игорь с Яриком, обзаведясь своими 
домами, жёнами, детьми, жили, работали по своим графикам. 
Вместе с тем, наши контакты не прерывались. Мы перезвани-
вались. Иной раз Игорь приводил к нам Даниила, который уже 
сильно подрос. Ярик трудился в магазине тестя, мечтая о соб-
ственом бизнесе. Его первенца, Талика мы с Зиночкой впервые 
увидели, когда его привезли из роддома. Посмотрели, пригля-
нулись: малыш, как малыш. Погукали, поулыбались. Зиночка 
тут же предложила, как бабушка, свои услуги, но невестка по-
вела себя странно. Она сообщила, что «...когда много рук, мо-
гут быть и неприятности...» Ярик что-то промямлил, мол «...
малыш слишком мал...» Поскольку ситуация стала выглядеть 
более чем нелепо, мать Сюзен решила её как-то поправить. 
Дождавшись, когда молодые отправились кормить и уклады-
вать малютку, она сказала заговорщицким тоном: «...Вы при-
езжайте, когда родителей дома не булет. Тогда и поиграетесь 
с ним...» Нелепостей в отношениях с невесткой, да и с самим 
Яриком у нас с Зиночкой было больше чем достаточно! Роди-
тели Сюзен – люди состоятельные. Из тех, кто сделал своё бла-
гополучие на упорном труде и бережливости. Лично я уважаю 
такие характеры у евреев. Однако скрывать свои ощущения 
от невольного пренебрежения ко мне и к моей жене оказался 
не в силах. У каждого человека своя судьба. Далеко не всегда 
она воплощается в удачливые биографии, когда по тебе вид-
но богат ты или беден. Однако, гораздо чаще заметно: глуп 
ты или умён. Капризен или сдержан. Воспитан или нет. Если 
люди, сделав биографию, радуются жизни – прекрасно! Пусть 
эта радость остаётся с ними! Но если за радостью жизни пря-
чется пренебрежение к людям, неуважение к ним, стремление 
представить неожиданную родственность мужа родной до-
чери с людьми... «второго сорта», вызывает у меня отторже-
ние. После «интригующих» предложений матери «невестки»  

мы постепенно утратили интерес друг к другу. Ярослав никог-
да не настаивал на обратном, хотя с Борисом, когда он вернул-
ся из  Малазии, встречался довольно часто. Моё шестидеся-
тилетие, например, и пятидесятилетний юбилей Зиночки мы 
справляли вместе. Ярик, повидимому чувствовал, что общать-
ся с ним мне было очень непросто. Прошедшие десять лет опы-
та иммиграции давали о себе знать. К тому же какие-то трения 
у него с женой и с её родителями возникали. В конфликты мы 
не вникали, полагая, что причин вмешиваться нет. Случалось, 
что Борис изредка делился своими впечатлениями от встреч 
с Яриком, но подробностей его семейной жизни не знал и он. 

Всё же главное было в том, что я был полностью поглощён 
своими интересами, тесно связанными с  моей личностью 
и трудной историей моей судьбы. Она была не только раство-
рена в  каждом дне прожитой мною жизни, но  и  до  сих пор 
влияла на содержание каждого нового дня моей американской 
эммиграции... 

...Отъезд, пребывание и сравнительно быстрое возвраще-
ние Бориса из Малайзии отвлекло наши с Зиночкой семейные 
впечталения от всех посторонних переживаний. Долгие раз-
говоры с вернувшимся сыном заставили меня переосмыслить 
его готовность, а точнее неготовность выстраивать прочную 
колею жизненного пути. Ему уже исполнилось двадцать лет 
и мне оставалось, по большей части, скорее пассивно наблю-
дать за его прожитыми днями, чем как-то корректировать его 
реальность, тем более, что он весьма болезненно к этому от-
носился. Хотя сюрпризы, нет-нет да и появлялись... 

...Борька начал работать в медицинском офисе, где занимал-
ся поставками физиотерапевтического оборудования. Был 
занят, но пока еще не определился со своими будущими про-
фессиональными пристрастиями. Вскоре у  него появилась 
подруга. Какое-то время они присматривались друг к  другу, 
затем он  отправился жить в  её  дом, поскольку мать девуш-
ки разрешила ей обитать у себя с её «бойфрендом». Валя, на-
зову её так, училась, работала бебиситором. Мы с  Зиночкой 
дружно с ними общались. Совместно проводили праздники. 
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Вобщем, у нас всё было, как у людей. Мы уже не вспоминали 
ни спортивные увлечения сына, хотя вся наша квартира была 
заставлена множеством его призов и кубков. Не вспоминали 
мы и поездку в Малайзию так и не завершившуюся ничем. То 
было в прошлом. 

Нас не могло не радовать, что в жизни Бориса постепенно 
всё как-то налаживалось. Он поступил в  массажную школу, 
убедив нас в том, что практика медицинского массажа край-
не восстребована и он сразу же может зарабатывать на жизнь. 
Вскоре он попросил у нас разрешения пожить с подругой в на-
шей квартире. Мы не возражали. Народ – молодой. Постоянно 
заняты. Дома почти не бывают. Приходят к вечеру. Не слиш-
ком шумят, так что беспокойств нам или каких-то хлопот 
не  доставляют. Нам даже показалось, что Борькина подруга 
девушка серьёзная. Хочет пойти учиться на медика. Кажется 
и его «подбивает» заняться собой по-серьёзному – поступить 
в  колледж после массажной школы, чтобы время не  терять. 
Наблюдая за нашими молодыми «квартирантами» я рассуж-
дал именно так, как сейчас описываю, хотя и не исключаю, что 
быть может многое мне просто казалось. Хотя все видимые 
признаки оптимистического развития событий всё-таки были 
налицо!

Тогда Боря снова сблизился с Яриком и кажется затеял с ним 
какие-то деловые интересы. Расставшись с Валентиной (дело 
житейское!) сын стал жить самостоятельно, деля квартиру 
с приятелем. Он привёл его к нам в дом, с нами познакомил. 
Звали его Фёдор. Высокий, симпатичный парнишка. Из  тех, 
кто своим приездом в  США из  России невольно признался, 
что... ловит здесь жар-птицу удачи. Потом у него появилась 
гёрл-френд. Тоже из России. Звали её, кажется Таня. В ту пору 
юноши и девушки из России были у нас не редкость. На что 
они расчитывали, отправляясь с родных краёв в несусветную 
даль? Судить не  берусь... Поскольку сын приводил их  к  нам 
в дом, знакомил, мы с Зиночкой нередко и с ними делили своё 
время и хлеб-соль, стараясь не слишком вникать в суть при-
чин их  пребывания в  Америке. Похоже мотивы те же, что 

и у всех, кто появлялся в Америке в поисках удачи и так же 
легко отправлялся восвояси...

...От Димы изредка приходили письма. Правда очень ред-
кие и  на  английском. Чаще от  него раздавались телефонные 
звонки. Сын кратко рассказывал, про  свои дела. Однажды 
он позвонил нам и сообщил, что через месяц «курс молодого 
бойца» завершается и  ему разрешили встретиться с  родите-
лями. Правда, заметил он  вскользь, «...вам придётся ко  мне 
приехать... Посмотрите, как на плацу мы демонстрируем во-
енную выправку...» Пока мы в семье рассуждали о предстояв-
шем путешествии в штат Колорадо, что нас как-то отвлекало 
от жизненного однообразия, пришлось мне от подготовки ма-
териалов для ежегодника «Новая Нива» немного отвлечься...

... К Диме мы поехали через месяц. Я, мама, Боря добрались 
без приключений и довольно быстро. Провели там день. Уви-
дели его товарищей. Офицеров-наставников. Услышали много 
приятных слов в адрес сына, а увидев его самого – возмужав-
шего, подтянутого, на  удивление быстро подготовившегося 
к несению военной службы – отреагировали, каждый по сво-
ему. Я  был очень доволен. Мама, иной раз тихо, незаметно 
утирала веки, пряча предательские слезы. А Борька, как мне 
показалось, даже завидовал брату и той его жизненной опре-
делённости, которая так и веяла от его плотной, стройной, об-
лачённой военную форму, фигуры...  

...Конечно, все мы ещё не знали, как сложится судьба млад-
шего сына. К тому же всё то, что происхоило в стране вовсе 
не настраивало на оптимизм. Дж. Буш-младший развязал во-
йну против Ирака. Затем – Афганистан. Обе эти страны уже 
были – «театрами военнных действий.» Моя память была 
полна примерами, когда жизнь в  СССР в  восьмидесятые 
годы была омрачена событиями вторжения советстких войск 
в страну, которая граничила с нашими азиатскими республи-
ками. Не забыл я и то, что военные действия Советской Армии 
в Афганистане оплачивались молодыми жизнями наших рос-
сиян, в том числе из самого «свежего» призыва. Когда у тебя 
сыновья еще не  достигли призывного возраста – хотя через 



год-два Игорь и  Ярик уже приближались к  нему – о  пред-
стоявших тревогах не  очень-то думаешь. Другое дело – раз-
валивающаяся страна! Агония «пролетарского государства» 
заставляла не столько жить, сколько выживать! Приходилось 
идти на множество ухищрений, только бы прокормить семью 
и дожить... до отъезда в иммиграцию. Мы с Зиночкой только 
надеялись на то, что недавно обученных «солдатиков» сразу 
не отправят в пекло войны. Что нам ещё оставалось? 

...Живя в Америке уже десятый год, моя надежда на юную 
судьбу Димы питалась воинской философией Американской 
армии, в которой преобладал разумный прагматизм. Прежде 
чем «запускать» солдата «в  дело» его надо хорошо подгото-
вить. Сам сын превосходно понимал, что становиться обык-
новенным «пушечным мясом» он  уж точно не  хочет! В  тот 
короткий промежуток времени адаптации и выбора курса во-
инской биографии он, как мне казалось, сам найдёт такое заня-
тие, которое даст ему шанс не только выжить, но и научиться 
быть в  условиях войны настолько умелым и  профессиональ-
ным, чобы этого добиться! Я понимал, что выживание в Аме-
риканской армии, предмет стараний и  высшего руководства 
и усилий самого солдата. В сына я верил, а там, как Бог даст... 

...Мы с женой выбор Димы уважали. Тряслись, страдали, 
но уважали. Мы любили его и в этой любви было свидетель-
ство отчаянного желания защитить его от  невзгод, как мы 
их себе представляли. Происходило это, как правило, молча. 
Но  в  моём молчании скрывался драматический опыт моего 
отцовства. Он был переполнен неудачами и уже случившими-
ся нравственными утратами. Четверо из моих детей уже были 
со следами чёрных меток поставленных беспощадной реаль-
ностью. Вместе с тем, Илья, Олег, Игорь, и Ярик были живым 
воплощением моей крови и плоти...    

...Я вспоминаю нашу поездку с Зиночкой и Борькой в Коло-
радо, связанную с началом военной биографии младшего сына 
и теперь, сейчас, открываю книгу Эриха Фромма – немецкого 
философа, социолога, социального психолога и просто мудро-
го человека, успевшего уехать в  США из  Германии, объятой 
пламенем антисемитской ненависти в  1933  году, чтобы на-
писать эти слова, которые я сейчас перечитываю. Эрих Фром 
пишет о  природе любви, пробуждающейся в  душе ребёнка, 
пройдя путь созревания от плода зачатия к появлению на свет. 
От беспомощности собственного бытия в тепле, у  груди ма-
тери, к прорастанию в семейном очаге с теми, кто сподобился 

Дмитрий и Борис, 2004 год Дима с родителями, 2004 год
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быть с ним рядом в годы его начальных лет жизни. О любви, 
которая обретает признаки индивидуальности ребёнка и его 
последующего оформления в личность, когда он «...ощущает 
новое единство, союз, братство. Теперь, порождая любовью 
любовь, он ощущает могущество, а независимость принима-
ющего любовь...»1.                           

Я перебираю фотографии Димы со старшими братьями, 
потерявшими мать в раннем возрасте. Он, среди них малень-
кий. На первый взгляд беспомощный. Кстати, как и его брат – 
Боря. Тем не менее оба находятся тогда, в миг фотографирова-
ния мною, в едином братском сообществе. Годы безжалостно 
стирают следы этого союза. Спустя десять лет случился при-
езд Димы домой, на побывку. Этот миг уже не ознаменовался 
таким же теплом и союзом, каким был запечатлён на фотогра-
фии, где его старшие братья, усыновлённые Зиночкой – ма-
терью Димы с Борей – обнимают их, глядя в объектив фото-
аппарата.  

Уже здесь и сейчас, уместно привести слова Эриха Фромма... 
о любви, с её поразительной контрастностью, отражающейся 
на  противоречиях жизни, отражающей реальную сущность 
эволюции этой «братской любви». Её смысл тесно связан с ме-
няющимися характерами персон, пребывающих в  этом род-
ственном союзе. «Инфантильная любовь следует принципу: 
«Я люблю потому, что меня любят.» Принцип зрелой любви: 
«Меня любят, потому, что я  люблю». Незрелая любовь гово-
рит: «Я  люблю тебя, потому что ты  мне нужен», а  зрелая: 
«Ты мне нужен, потому что я  люблю тебя»2. В  этих тонких 
и  крайне хрупких нюансах могучего чувства привязанности 
кроется обещание непрочности чувства принадлежности. Не-
зависимо от того, идёт ли речь о родителях или ближайших 
родственниках, братьях или сестрах. Глядя на повзрослевшего 
младшего сына, я  видел, что он вырос в  среде родительской  

любви, а так же любви родовой, замешенной на кровном род-
стве, не знающей превратностей забвения и отчуждения. Од-
нако, искренней любви своих троих братьев Дима был лишён. 
Как и  Боря, как покажут события, о  которых я  буду писать 
чуть позднее. Однако их, обоих, собственный интерес к бра-
тьям никогда не  иссякал в  их  душах! Тем не  менее, зрелая 
суть братской любви старших братьев, как она воплотилась 
в  формуле Эриха Фромма: «Меня любят, потому что я  лю-
блю» так и не воплотилась.

Много лет спустя, пройдя тяжкие испытания военнных буд-
ней в Афганистане, избегнув трагических исходов, которыми 
так была богата реальная война, обретя в своём сердце Бога, 
Дима обернулся к  тем, кто отвернулся от  его семьи почти 
на двадцать лет. Он повернулся к братьям, чтобы последовать 
Христовой традиции «Прощённого воскресения». В  его душе 
звучала та же мысль, что выразил Эпих Фром: «Ты мне нужен, по-
тому что я люблю тебя». Однако я опять опережаю события...

...День рождения Бориса – его двадцатилетие – мы справля-
ли, как обычно весело и скромно. Но в поздравительных от-
крытках мы с мамой постарались заметить, что у него насту-
пает очень ответственный период жизни. Он сильно повлияет 

1) Эрих Фром «Искусство любить» Санкт-Петербург, издательский дом 
«Азбука-классика». 2007, стр.112

2) Здесь же, стр. 112.

Зиночка с сыном Дмитрием, Балтимор, 2010 год
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на  смысл и  рукотворные события его жизни. Сын продол-
жал мечтать об актёрской профессии, обзавёлся даже неким 
агентом, который нашёл ему эпизодическую роль в  трилле-
ре, который снимался в Балтиморе. Много позже, Борис по-
казал нам крохотный кусочек из фильма со своим участием. 
Как я понял, суть его роли была изобразить какого то мелко-
го «шестёрку» из  русских, подручного городского гангстера 
крупного калибра. Режиссёру нужно было умение «русского» 
отборно ругаться матом. Борис никогда не  пользовался не-
цензурщиной, но ради такого случая «проконсультировался» 
у наших русскоязычных иммигрантов и подготовился к съем-
кам очень умело. Когда мы с мамой смотрели на полутёмный 
экран – эпизод был снят в каком-то плохо освещённом поме-
щении – Борис показал на все 100% своё «матюгальное» ма-
стерство. Зиночка даже в ужасе закрыла уши!     

Борька для нас был одним из самых светлых сыновей, какие 
могут быть в семье, где росли  дети от моего предшествующего 
брака. С Ильёй было ясно всё с самого развода с Леной. Маль-
чишка был капризен, своенравен. Увы, не слишком умён. Ска-
зывалась жизнь с двумя женщинами, которые не отличались 
глубиной характера и умением сохранять душевные свойства 
добра и справедливости, при наступлении жизненных невзгод 
и  испытаний. Я  понимал это и  старался быть терпим. Мои 
с Таней сыновья несли в себе отпечатки не только нас с же-
ной. В их характерах всё и всегда было трудно и непредсказу-
емо.Что делать? В браке проблемы личности детей начинают 
просачиваться сквозь полотно жизни не только твоей и жены, 
но тех, кто произвёл нас на свет! После смерти Тани, мы с Зи-
ночкой, воспитывая Игоря и Ярика, которых удалось вернуть 
из  Абхазии, Игоря – в  возрасте девяти, а  Ярика – семи лет, 
нередко просто терялись перед их поступками. И всё же дет-
ство мальчишек было для нас и весёлым, и приятным. А вот 
в  подросте, уже активно взрослеющие сыновья, «старались» 
во  всю! Конечно они по  разному взрослели. Игорь стано-
вился уравновешеннее, но со своим природным эгоцентриз-
мом не  справлялся. Ярослав обнаружил странное влечение  

к дезорганизации своей жизни. Его страшно угнетал порядок, 
обязательства. Он  не  терпел никакой дисциплины. Жаждал 
популярности. Со временем пристрастился к мелким кражам, 
а вскоре его увлекла «романтика» подворотен и подвалов, ко-
торую мне с Зиночкой удавалось обуздывать с большим тру-
дом. В иммиграции Игорь, после скандального поступка, за-
вершившегося браком – «угомонился», став отцом и мужем. 
У него появился собственный сын Даниил – милый мальчик. 
Ярослав, сохранив свои прежние привычки и  пристрастия, 
тоже женился, произведя на  свет троих детей. Спустя годы, 
развёлся с  женой. Его старший сын – уже полон к  нему от-
чуждения. Младшие – по своему его любят. Однако, как долго 
это продлится? В  характере Игоря, как мне показалось, уже 
установилась некая уравновешенность. Мы с  Зиночкой на-
деялись, что с  годами разумное начало будет закрепляться 
в его поступках, отношении к жизни, к нам, как к родителям. 
Со временем эти ожидания оказались ошибочными...

Будучи уже отцами, мои старшие сыновья: Илья, Олег, 
Игорь и  Ярослав обнаружили полную неспособность ува-
жать своих родителей. Впрочем, как и любить своих едино-
кровных младших братьев. Увы! Любой характер порождает  
свои послед ствия. Как они отзовутся в их судьбах – догадать-
ся не трудно.

Ярик тяготел к Борису и как мне казалось, потому что рос 
с  ним с  семилетнего возраста. Но  его привычки к  хаосу, де-
зорганизации, умноженные на склонность к безответственно-
сти, продолжали главенствовать в стиле жизни. Мне кажется 
брак его тяготил. Исполнять роль солидного человека, отца 
семейства, добытчика он явно не был готов. Устойчивые при-
вычки отца его жены – тестя и довольно сварливой тёщи ему 
не нравились. Жена – Сюзен –  закончив колледж – отделение 
журналистики – никогда по профессии не работала. Нередко 
демонстировала свой гонор. Скорее всего Ярика она любила. 
Это было видно. Но как он сам к ней относился я, честно гово-
ря не знал. Судя по его поведению, так к подруге жизни муж-
чина не относится! Насколько она будет терпеть, кто ж знает? 
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Конфликт, возникший в его семье, я думаю случайным не был. 
Претензий Ярослава, готового открыть «собственную лавоч-
ку» в Вашингтоне, чтобы не зависеть от тестя и не работать 
у него в магазине под надзором, подчиняясь порядку, который 
он там установил, сын явно не желал! Понимала ли жена его 
желания взять на свои плечи коммерческий шанс и стать са-
мостоятельным? Скорее всего да. Но вряд ли она ему верила. 
Да он и сам боялся провала! И, по-моему – обоснованно! И всё 
же нажав на жену – как-никак она было дочерью коммерсан-
та-ювелира – Ярик начал добиваться своего. Ничего не полу-
чалось. И это понять можно! Тесть годами накапливал и опыт, 
и связи, и деньги, и... Так вот запросто, соласиться на риско-
ванные откровения в  бизнесе, да ещё и  доверить зятю, ха-
рактер которого был увы! незрелым, обещающим вероятные 
проблемы... Колебания тестя Ярослава раздражали, и дело до-
шло до открытого столкновения! Сын (он же муж, он же зять) 
хлопнул дверью и отправился в Нью-Йорк к друзьям...

Я буду рассказывать об этом в другой главе, замечу сейчас 
только, что с  приближением своего тридцатилетия – как-
никак, а ему исполнилось уже двадцать шесть лет и у него рос 
первенец... То есть, женившись и сделав шаг к зрелости, Ярос-
лав так и  остался таким же вздорным подростком. Импуль-
сивный, без признаков ответственности, каких-то устойчивых 
жизненных ориентиров. Не  знаю почему, но  отец невестки 
и его жена были убеждены, что мы с Зиночкой «покрываем» 
проделки Ярика, а  Сюзен даже пришла однажды в  наш дом 
и устроила скандал, требуя, чтобы мы сообщили, куда исчез 
Ярослав? Как ни убеждали мы её в своём полном неведении, 
куда делся наш безголовый отпрыск, никак не удавалось, пока 
я, – потеряв терпение и в полном своём бессилии – не заорал 
на  невестку, потребовав, чтобы она немеделнно удалилась. 
Я тогда попал в тяжёлую аварию, мне перебило ноги, я вернул-
ся домой из больницы после трудной хирургиеской операции. 
Борька позднее рассказал, что в  конце-концов Ярик вернул-
ся домой, извинился перед женой и... почти сразу же получил 
от тестя долгожданный приз: «лавочку в Вашингтоне»... 

Говоря о любви к своим детям, невольно обращаешь внима-
ние на всю предысторию этой любви. А она вся или почти вся, 
целиком питается соками любви мужчины к женщине. В этом 
смысле мои браки рождались и жили в моей душе, наполнен-
ные соками не столько физической, сколько душевной страсти. 
Различия между мной и Леной – матерью Ильи – были. Она 
ко мне относилась снисходительно. В мои возможности никог-
да не верила, да и сама не двигалась по жизненной стезе, хотя 
и  обладала незаурядными талантами: окончила школу с  зо-
лотой медалью, инстиут – с красным дипломом. Брак с такой 
жизненной философией бессмысленен! Прозрев, убедившись, 
что «жертвоприношение» Лене – самоубийство, я оставил её, 
обеспечив её тем, что добыл своими трудами. Брак с Татьяной 
был ярким, красочным, преполненным соками жизнелюбия 
и безумной благодарности ей за преданность мне и безгранич-
ную любовь. Её ум, сколоченный природой крепко и мощно, 
обнимал меня своими открытиями и обещаниями новых во-
площений в будущем, расцветал у меня на глазах! Смерть Тани 
потрясла меня. Лишила надежд на обоюдную готовность до-
вести до конца воспитание наших детей. Брак на Зиночке ока-
зался едва ли не «подарком небес», потому что мои страдания, 
после ухода Татьяны, были очевидными. Моя любовь к  ней 
вызревала из самых глубин моей сорокалетней души, доверху 
пропитанной всеми ферментами зрелых соков жизни. Её чув-
ства оказались на редкость прочными на разрыв, потому что 
едва ли не с первых дней супружества она столкнулась со мно-
жеством тяжелейших проблем, обрушившихся на неё, едва она 
переступила порог моего дома. И по сию пору она несёт в себе 
аромат этой любви, держа в руках мою жизнь, ставшую уже до-
вольно хрупкой. Эти питательные ферменты моих душевных 
переживаний, сложившихся с момента моего двадцатилетия 
до возраста шестидесяти одного года, когда разворачивались 
описываемые сейчас события, не были, даже приблизительно, 
известны моим детям. Тому же Борису, однако моя любовь 
к нему была абсолютна, как и чувства к его матери, родившей 
его в 1981 году в Минске. Конечно, будучи душевно уже сильно  
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надломленным, я  избегал своей обычной требовательно-
сти к младшим сыновьям и наверное это как-то сказывалось 
на формировании их характеров. Мои чувства к старшим, так 
сказать «таниным детям» были гораздо более жёсткими, по-
тому что их корни были иными. Об этом я уже писал, повто-
ряться не буду. Но любовь к Игорю и Олегу, Ярику – при всей 
её драматической сущности – оставалась насыщенной соками 
Татьяниной любви ко мне и моей к ней. Именно по этой причи-
не я оставался столь придирчив к нравственному формирова-
нию их характеров, так и оставшихся для меня недоступными. 

Перечитывая книгу Эриха Фрома «Искусство любить» 
я слышу хорошо понятные мне наставления, подспудно адре-
сованные моим сыновьям. Я мог быть сам их автором, предста-
вив их в ту минуту жизни, когда они достигли возраста своих 
сыновей. «...Я люблю тебя потому что ты оправдал мои ожи-
дания, что ты выполняешь свой долг, что ты похож на меня.» 
Увы! Я уже не мог согласиться с этими словами. Не мог адресо-
вать их ни Олегу, ни Игорю, ни Ярославу и тем более – Илье. 
Моя терпимость к ним уже переходила границы откровенно-
го разочарования. Мои старшие дети стали чужими...  

...Вскоре Димка уехал в Техас и снова потянулись для  нас 
с Зиночкой дни ожидания от него вестей, связанных с его ар-
мейской жизнью. То, что он находился на  территории США 
нас как-то успокаивало, настраивая на оптимистический лад. 
По крайней мере на время, пока он продолжал осваивать ру-
тину солдатской службы... 

...Я снова втянулся в подготовку ежегодника «Новая Нива». 
«Свет в конце тунеля» стал уже виден. Особых перемен, свя-
занных с  «отключением» правого глаза от  активной работы 
я уже не ощущал. Привык... Однако в моём организме стали 
возникать новые неполадки, которые опять заставили меня 
затревожиться. Однажды я заметил в своей моче кровь. Про-
изошло это настолько неожиданно и  кратковременно, что 
я не успел испугаться, хотя очень удивился. Чуть позже я даже 
убедил себя в том, что это мне показалось. Зиночке рассказы-
вать об этом случае не стал. Неделя прошла без перемен и я, 

ничего не замечая, окончательно успокоился...
...Почти все разделы ежегодника были завершены, когда 

я  получил по  электронной почте из  Бесезды (Bethesda) ко-
роткую повесть, которая мне очень понравилась. Автор – 
эмигрантка из  Санкт-Петербурга, живущая сейчас в  США. 
История рассказывает о  прошедшей войне – её первых лет 
и  времени после Победы. Повесть написана просто и  очень 
убедительно. Я хотел вставить его в раздел ежегодника – «Ма-
стерская», обратившись к читателям с кратким предисловием, 
объясняя смысл и логику литературных публикаций, разме-
щаемых здесь. «...Попытки запечатлеть в Слове свой душев-
ный порыв – едва ли не самые рискованные для авторов. Осо-
бенно, когда они эмигрировали из родных пенат и не обуздали  
норовистого Пегаса, а поэтический Олимп тесно заселён мно-
жеством имён. Однако события пережитого просятся нару-
жу и  справиться с  ними невозможно! Между тем, внимание  
читателя-иммигранта направленно именно к авторам, кто 
владея родным языком, стремится обратить внимание чи-
тателей на свои мысли и чувства. «Новая Нива» открывает 
новые имена, но «Мастерская» – не банкетный зал для шикар-
ных презентаций. Это место знакомства, первого свидания 
застечивых Муз, с  их  скромными рыцарями, любящими род-
ную словесность...» 

Евгения Ивановна Тюлина                         
«Командировка домой»
Автор прислала свою повесть, скорее всего первую в её ли-

тературном творчестве. Однако, зрелость стиля, точность 
описываемых переживаний заставляют читателя отзываться 
искренне и сочувственно. Судя по сюжету, всё произошедшее 
и описанное в повести, наверняка случилось или было увиден-
но человеком, который не в силах был забыть произошедшее. 
Читая повесть «Командировка домой», понимаешь сколь тяж-
кие беды свалились на плечи тех, кто пережил блокадные ме-
сяцы Ленинграда, сколь невосполнимы были потери, как тра-
гична оказалась судьба запертых в свинцовом кольце людей, 
тем не менее готовых сражаться до конца с ненавистным  
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и жестоким врагом! Оптимизм, который не оставлял 
большинство блокадников стал жизнеутвержадющим 
Гимном для тех, кто выжил и Реквиемом для героически 
погибших горожан...

«...Петр Иванович Шамшин остановился в гостинице 
«Европейская». Он переехал в Москву пять лет назад, но 
довольно часто бывал в Ленинграде по служебным де-
лам. Обычно, прямо с вокзала он направлялся к старым 
друзьям. Нынче же, благо предоставилась такая возмож-
ность, решил побыть один, никого не стесняя, да и себя 
ни с кем не связывая. Окна его номера выходили на ули-
цу Бродского, забитую иностранными автомобилями, ту-
ристическими автобусами. На противоположной стороне 
толпа любителей музыки ожидала открытия касс филар-
монии – афиши извещали о концертах известного дири-
жера. Полчаса назад Шамшину по телефону сообщили, 
что начало конференции, приуроченной к двадцатипяти-
летию победы в Великой Отечественной войне, на кото-
рую он и приехал, переносится на завтра. Неожиданно  
выпавшему свободному дню Пётр Иванович обрадовался 
и размечтался о том, как, не торопясь, в одиночку, побро-
дит по заветным местам и родным закоулкам города. 

Шамшин спустился на второй этаж. Зашел в кафе купить 
сигареты и сразу же наткнулся на своих московских знако-
мых, которых  видел перед самым отъездом в Ленинград. 
Скорее всего, они ехали в одном поезде, только в разных 
вагонах. Очень не хотелось терять приятное состояние 
независимости от людей и дел, однако он приветливо 
кивнул и, посетовав на занятость, прошел в вестибюль.
Там толпились финские и немецкие туристы – молодая, 
шумная, нарочито небрежно одетая публика. Шамшин 
почти сразу заметил рыжего господина, стоящего у при-
лавка с сувенирами, а рядом с ним – элегантную даму. 
Он был удивительно на кого-то похож. Пётр Иванович не-
произвольно напрягся. Да... Быть может на одного из тех, 
кто в сорок первом старался затянуть блокадную петлю 

вокруг Ленинграда, а нынче, туристом гуляет по здешним 
улицам, выжив и потеряв тогда надежду промарширо-
вать по городу завоевателем… 

Для Петра Ивановича Шамшина война прошлым не ста-
ла.  Все, что, было с ним теперь – его мысли и чувства – 
уходили корнями в войну. Потери и радости тех лет про-
должали жить в нём. Каждая деталь сегодня, да и завтра, 
наверное, напомнит о войне. Как и эта, странная встреча 
с физиономией рыжего пожилого господина, с явно не-
здешними чертами. Проходя  мимо, Шамшин на миг за-
держал взгляд на рыжем. Тот, очевидно, это почувство-
вал. Обернулся. Вслед за ним повернула голову и дама. 

- Здравствуйте, Петр Иванович! - неожиданно звонкo 
сказала она и, вместе со своим спутником, направилась 
к Шамшину. Теперь он узнал в ней интуристовскую пере-
водчицу Людмилу Сергеевну, с которой ему приходилось 
видеться в зарубежных турпоездках. 

- Представьте, как нам повезло! Господин Карлайл, 
буквально только что, просил меня познакомить с вами. 
Теперь я это сделаю с большим удовольствием! - Люд-
мила Сергеевна представила их друг другу. 

Услышав имя рыжего господина, Шамшин вспомнил, 
что то ли читал где-то, то ли слышал эту фамилию… Ну 
да, конечно, Алекс Карлайл! Австралийский архитектор 
– личность известная, автор многих интересных проек-
тов. Оказывается, он приехал на ту же конференцию, что 
и Шамшин. Вместе они вышли на улицу и, пройдя мимо 
ресторана, свернули на запруженный людьми Невский 
проспект. Гость стал делиться своими планами, хотел пой-
ти в Эрмитаж. Разговор у них получался очень забавным: 
Шамшин, запинаясь, подбирал английские слова, Кар-
лайл – русские. В трудных случаях переходили на улыб-
ки, жесты, а когда окончательно путались – обращались 
за помощью к Людмиле Сергеевне. 

Карлайл рассказывал о своем предыдущем приезде 
в СССР.  Прошлой осенью они с женой и дочерью побывали  

Евгения 
Тюлина   

«Командировка  
домой»

  Евгения 
  Тюлина   
«Командировка  
  домой»»
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в Москве и на Кавказе. А вот для Ленинграда удалось вы-
кроить только три дня. Тогда времени было – ну просто 
в обрез! Он надеется – теперь, «может быть, за счет 
некоторых докладов» – сумеет хоть немного наверстать 
упущенное. Жаль, что нет сейчас жены, дочери.

- А почему Вы их не взяли с собой? - вступила в раз-
говор Людмила Сергеевна. 

- У жены дела в Париже, а дочь учится в Швейцарии. 
- Ваша дочь будет архитектором, как папа? - Привет-

ливо улыбнулась переводчица. 
- О нет! - Карлайл обнажил в улыбке крупные жел-

товатые зубы. - Она говорит, что очень скучно рисовать 
много-много окон. Она будет детским врачом. 

Чуть в стороне от «Дома Книги», мимо которого они 
сейчас проходили, стоял лоток, заваленный яркими аль-
бомами и справочниками о Ленинграде. Шамшин стал 
протискиваться сквозь толчею поближе к продавцу – ху-
дощавому парню с бородкой.Тот раскладывал книги, кото-
рые только что вытащил из распакованной пачки. Засунув 
под лоток ком обёрточной бумаги, он на миг задержал но-
винку в руках. Карлайл,  Людмила Сергеевна и Шамшин 
подступили к лотку уже почти вплотную. Он заметил об-
ложку книги, которую парень аккуратно уложил стопкой. 
На ней была нарисована закутанная в платок девушка, 
стоявшая на заснеженной набережной Мойки. Книжка 
чем-то привлекла внимание Шамшина. Он взял её в руки. 
«Весна», подслеповато прищурившись, прочитал он на-
звание. Собравшись положить её обратно на лоток, при-
вычным жестом сунул руку в нагрудный карман пиджака 
и вынул очки. Машинально надев их, он теперь отчетливо 
разглядел фамилию автора. Как бы припоминая что-то, он 
произнес:

- Улыбина, Улыбина... Не может быть! - Пробормотал 
Пётр Иванович. Он поспешно открыл первую страницу. 
В верхнем правом углу страницы заметил строчку: «Па-
мяти моего отца», - прочел Шамшин шепотом. Его рука 

снова потянулась во внутренний карман. В этот раз он на-
щупал там деньги.  

- Что-то нашли  интересное? - спросил Карлайл, с тру-
дом произнося русские слова и повернулся к Шамшину, 
который еще держал книгу полураскрытой.

- Не знаю… Представьте, автор, оказывается, моя 
старинная приятельница. Дочь нашего профессора жи-
вописи. Это её книга о ленинградской блокаде… Она по-
святила её погибшему отцу. - Шамшин говорил тихо, уже 
не заботясь, понимает ли его австралиец. Купив книгу, он 
осторожно перелистывал её страницы, скользя по линиям 
строк, изредко поглядывая из-под очков на Карлайла. Тот 
сосредоточенно слушал перевод Людмилы Сергеевны, 
по-видимому, уже понявшей, что книга, которую держит 
в руках Шамшин, разбудила в нем какие-то особые чув-
ства или воспоминания…

- Тогда я тоже куплю ее, - неожиданно воодушевил-
ся Карлайл и добавил, - подарю своей дочери, а? Рус-
ский язык она немного знает. - Он обратился к Людми-
ле Сергеевне, помочь ему расплатиться с продавцом.  
Та кивнула, сказав.

- Пожалуй, и я возьму для мамы. - Длинные, красивые 
пальцы Людмилы Сергеевны ловко нырнули в сумочку 
и вытянули оттуда красноватый червонец. Однако, Петр 
Иванович опередил её.

- Позвольте мне! - Он мягко отодвинул её руку с день-
гами, подхватил еще два экземпляра книги и быстро рас-
платился с бородатым продавцом, передав книги Карлай-
лу и Людмиле Сергеевне. - Это мой вам подарок. 

Оба спутника Петра Ивановича благодарно кивнули, 
быстро переглянувшись друг с другом. Неожиданно он 
ощутил свою причастность к этой книжке, которая удобно 
уместилась в широком боковом кармане его пальто. Они, 
обогнув киоск, двинулись вдоль Невского, каждый заня-
тый своими мыслями. 

Память едва не подвела Петра Ивановича. Ещё секунду 
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и позволила бы ускользнуть имени автора книжки. Людми-
ла Сергеевна, всё еще держа книгу в руках, что-то гово-
рила Карлайлу по-английски. Тот сосредоточенно слушал, 
изредка поглядывая на Шамшина. Петр Иванович молча 
шагал рядом, опустив руку в карман, ощущая распахну-
той ладонью гладкую обложку. Они подошли к Дворцовой 
площади и, быстро откланявшись со своими спутниками, 
Шамшин направился к гостинице...

...По опыту своих друзей–писателей, Шамшин знал, что 
спустя двадцать пять лет после войны, книг о ленинград-
ской блокаде почти не публиковали. Разве что иногда. 
По случаю. Или к «дате». И то – нечто отвлеченно-геро-
ическое. В издательствах авторам говорили, что время 
еще не пришло, что боль еще слишком велика, чтобы 
о блокаде можно было писать... «Наверху», наверное, 
считали, что рассказывать об этом должны люди уже сле-
дующего поколения, не хлебнувшие этой беды. Дескать, 
они-то и смогут спокойно, объективно изучать весь этот 
ужас по архивным материалам. А сейчас не стоит бере-
дить свежие раны. Пусть эта боль поскорее забудется. 
Людям надо отдохнуть от пережитого. 

Придя в гостиницу, Петр Иванович, вынул книжку из кар-
мана пальто и положил её на крохотный столик у двери. 
Разделся. Придвинув кресло к окну, взял книгу, опустился 
в кресло и молча её раскрыл. Постепенно вечерний сум-
рак нехотя, вполз в комнату. Шамшин включил бра, вы-
севшее рядом со шторой, у окна. Пока он не перевернул 
последнюю страницу, с места так и не сдвинулся…

...На фоне городских пейзажей и правдивых картин 
блокадного быта описывалась трогательная история де-
вушки, одинокой и вечно голодной, приютившей незнако-
мого, брошенного матерью, умирающего от дистрофии 
двухлетнего мальчика. Отцу малыша – артиллерийскому 
капитану, который пришел с переднего края на побывку 
и увидел свой разбомбленный дом, соседи сказали, что 
его ребенок умер, а его жена вроде бы эвакуировалась. 

Отдав привезённые им продукты, случайно встреченной 
им в убежище, во время обстрела героине повести, капи-
тан спас её от смерти. Как потом оказалось и собствен-
ного сына! Девушка полюбила его с первого взгляда, но 
капитан, сражённый жуткой новостью, не заметил этого 
и после сигнала отбоя отправился в свою воинскую часть. 
Их следующая встреча происходит в госпитале, где геро-
иня повествования работает медсестрой. Туда привозят 
раненного в грудь капитана, правда к тому времени уже 
ставшего майором. Выздоровев, он побывал в гостях 
у медсестры. Поиграл с сыном, которого считал братом 
девушки. Война ещё не кончилась и майор снова уехал 
на фронт. После войны он демобилизовался. Ему повезло. 
Опять-таки случайно, он встречает девушку и подросшего 
мальчика, там же, в Ленинграде. На этот раз он понимает, 
что они ждали его возвращения. В повести кончается всё 
ко всеобщему удовольствию. Однако, майору так и не ста-
ло известно, что воспитываемый им славный и способный 
мальчик, вовсе не брат героини, на которой он женился, 
а его собственный сын...

...Дочитав повесть, Петр Иванович встал и начал рыть-
ся в карманах в поисках сигарет. Не найдя ни одной, он 
вынул из пепельницы, оставленный им окурок подлиннее. 
Затянулся. На душе было странное ощущение от прочи-
танного. Сентиментальность повествования слегка раз-
дражала и всё же каждая страница книги была наполнена 
жаждой любви и надеждой. Ожиданием чуда. «Соня, Со-
нечка…» – пробормотал Шамшин, не замечая, что окурок  
жжет пальцы. «Ты ждала чуда, немыслимого даже 
для тех, кто верит в чудеса…»

...Василий Васильевич Улыбин женился поздно. Со-
нечка была похожа на отца почти ничего не унаследовав 
от матери, утонченной, хрупкой, щедро одаренной жен-
скими прелестями. В футболке Сонечка выглядела милее 
и естественнее, чем в батистовой блузке с воланчика-
ми, а изящным лакированным туфелькам предпочитала  
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сандалии. Она неплохо рисовала. Её акварели радовали 
свежестью, тонким чувством цвета, потому Василий Ва-
сильевич – профессор Академии художеств – и не про-
тивился её поступлению на факультет живописи, хотя 
его жена была недовольна выбором дочери. «Живопись 
– дело не женское», – считала Нина Ивановна. Она ра-
ботала экономистом, но строгая профессия не мешала 
ей любить музыку, петь на всех семейных и дружеских ве-
черинках. Она хотела, чтобы дочь, уже успешно окончив-
шая музыкальную школу, продолжила свое образование 
в консерватории.

Улыбины жили на Мойке. Как раз напротив бывшей кирхи, 
перестроенной под Дом Культуры. Сонечка была школьни-
цей, когда с верхушки церкви, веревками, стягивали крест. 
Девочка стояла с мамой – Ниной Ивановной – на балко-
не их дома. Волновалась, опасаясь, что вместе с кре-
стом на головы зевак свалится и вся узенькая башенка... 

...Василий Васильевич ходил в Академию художеств 
пешком. Переулком до Конногвардейского бульвара. Там 
сворачивал направо. Шел мимо Манежа и, если было те-
плое время года, через Александровский сад и Дворцовый 
мост. Конечно, можно было пройти и более коротким пу-
тем, но Улыбин любил свой, никогда не надоедавший ему 
маршрут. Зимой же он переходил Неву по льду, по при-
вычной тропке от Сенатской площади к Зданию двеннад-
цати коллегий. Прогулка по Университетской набережной 
взбадривала, даже молодила его. Василий Васильевич 
шагал, поигрывая палкой из черного дерева и любезно 
кивал, здороваясь со знакомыми.

Тревожной зимой сорокового-сорок первого годов было 
ясно, что стране не миновать беды. Война вплотную подо-
шла к границам, хотя всем хотелось думать, что начнется 
она не сейчас. Позднее. Потом. Когда-нибудь. Студенты 
последнего курса факультета живописи часто говорили 
на эту тему, подогреваемые присутствием Пети Шамши-
на, уже успевшего побывать на финской войне. Правда, 

воевал Петя всего несколько дней, однако был ранен и, 
провалявшись после ранения аж два месяца в госпитале, 
вернулся на свой курс. Этих событий хватило, чтобы он 
чем-то неуловимым стал отличаться от своих товарищей. 
Сейчас разговор с общего беспорядочного галдежа пере-
кинулся на волновавшие всех недавние правительствен-
ные указы. Белобрысый Лёня, художник весьма средних 
способностей, однако, как ему казалось, великий живо-
писец и респектабельный мужчина, возмущался неспра-
ведливостью указов о переводе специалистов – причем 
в обязательном порядке – в другие города и об отмене 
стипендий всем, кроме отличников.

- Значит, человек – пешка? - Вопрошал он, показы-
вая большим и указательным пальцами её «размер». - 
Пешка, которую можно ставить куда угодно, не считаясь 
с мечтами и стремлениями? Ну что мне остается, а? Что 
за радость мне, окончив Акаде-е-е-мию, - он со значени-
ем поднял указательный палец, - ехать в какой–нибудь 
Челябинск? 

- Брось трепаться, - Пете надоело, уже в который раз, 
слушать Лёнькины излияния.

«Зачем мне трудиться, учиться, тратить свое здоровье 
и... прощай, жизнь!» - передразнил он. Леня не унимался. 

- Значит, по твоему, нормально? Поезжай, куда по-
шлют! Делали, делали революцию, а что получили?

- Тебя в Академии никто силой не держит, - уже разо-
злился Петя. - A что до революции, то не будь её, ты бы 
дальше фотографа вряд ли пошел! - Борис Бодров, пре-
восходный рисовальщик, иронически улыбаясь пухлыми 
губами, быстро зарисовывал на приготовленном Леней 
для стенгазеты листе ватмана, происходившее в аудито-
рии. Вот – Петя. Он изображен с торчащими усами, вы-
пученными глазами, в кургузом кафтанчике и треуголке. 
Длинной костлявой ногой, обутой в туфлю с пряжкой, Петя 
выпихивает Лёню–недоросля из Петербурга, не обращая 
внимания на стоящих перед ним на коленях родителей... 

Евгения 
Тюлина   

«Командировка  
домой»

  Евгения 
  Тюлина   
«Командировка  
  домой»»



284 285

А вот боярыня, в которой без труда можно было узнать Лё-
нину девушку. Она льет слезы, убивается, но ехать с ним, 
наверное, в Тьму-таракань, не хочет... А вот Лёнька, стра-
дает в каземате Петропавловской крепости... Себя же Бо-
рис изобразил стоящим на карауле стрельцом, в папахе 
и топориком в руке.

Тихо вошедший в аудиторию Василий Васильевич, 
взглянув на Борькины художества, улыбнулся. Ему нра-
вился Борис. Нравились и его лаконичные, энергичные 
работы. Профессор, не в пример многим, считал, что 
Борис человек очень искренний и добродушный. Что же 
касается его легкости в отношениях с женщинами и не-
разборчивости в знакомствах... Всё это – временное, на-
носное. Пройдет... 

Успех Бориса у прекрасного пола был феноменален. 
Стройный, с мягкой, чуть пружинящей походкой, спокой-
ный и ласковый в обращении, он откликался на каждый 
зов, ухитряясь, при этом, по его собственному выраже-
нию, «не слишком идти на поводу у событий». Он родился 
и вырос в маленьком белорусском городке, в семье за-
ведующего краеведческим музеем. Музей располагался 
в старинном замке. Вокруг был парк, тоже старый. Посе-
тителей в музее почти не бывало, если не считать обяза-
тельных школьных экскурсий, да редких приезжих. Экспо-
наты были не бог весть какой ценности, но продуманная 
экспозиция вызывала у знающих людей уважение.

Став студентом Академии Художеств, Борис поселил-
ся в общежитии. На втором курсе, неожиданно для всех, 
женился. На Любе, студентке химфака университета. Они 
сняли комнату и прожили вместе почти полгода. От друзей 
мужа Люба старалась держаться подальше. Ее раздража-
ли их громкие разговоры. Артистические замашки и горы 
окурков после шумных вечеринок. Когда она уехала к ро-
дителям в Пятигорск, Борис снова вернулся в общежитие. 
Никого это не удивило. Люба родила мальчика, но с Бо-
дровым развелась. Борис, как, впрочем, и все студенты,  

вечно старался найти какую–нибудь «халтуру», чтобы 
хоть немного заработать. Регулярно высылал деньги 
на воспитание сына. Однако в подробности жизни своей 
жены не вдавался. 

Осенью сорокового года Люба привезла малыша в Ле-
нинград. Приехала неожиданно, никак Бориса не пред-
упредив. Алику, его сыну, было два года. Когда Борис, по-
лучив от Любы записку о встрече, пришел на назначенное 
место в Румянцевский сквер. Тогда же и увидел мальчика 
впервые. Равнодушие к сыну и к бывшей жене, которое 
он, как барьер, старательно возводил в своей душе, тут 
же сменилось растерянностью. Под пристальным взгля-
дом Любы, он неловко, с осторожностью, взял ребёнка 
на руки. Люба снисходительно улыбнулась. Видя неуве-
ренные жесты мужа и даже его виноватый взгляд, она на-
слаждалась.   

- Ты можешь не лицемерить ни передо мной, ни перед 
самим собой, - сказала она, медленно и четко выговари-
вая слова. - Mы с тобой слишком умны и склонны к само-
анализу, чтобы отдаваться неосознанному чувству люб-
ви, к своим детям. - Фраза прозвучала нарочито, книжно. 
Будто цитата из незнакомого фолианта. Борис растерянно 
взглянул на Любу. Та, теперь уже громко, даже с каким-то 
всхлипом, и все так же назидательно продолжала. 

- Да, я бессердечная эгоистка. А ты – другой? Ты тоже 
не лучше. Подумать только! Когда-то, я целый год мечтала 
о тебе! Старалась, чтобы ты меня полюбил! Судя по тво-
им тогдашним словам, я этого достигла. И что? Теперь 
и мечтать не о чем. Проклинаю и себя за это, и весь свет! - 
Поджав губы, она замолчала. Отвернулась. Раздраженно 
приказала.

- Oтпусти мальчика побегать! - Борис поставил Алика 
на дорожку. Тот присел на корточки, взяв своими маленьки-
ми пальчиками веточку. Начал осторожно ковырять землю. 

- Если ты не лгал в своих письмах, - стягивая с руки лай-
ковую перчатку, продолжала Люба, - и ты действительно  
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готов в любой момент взять сына к себе, то сейчас для это-
го самое подходящее время. Да! - как бы подтверждая 
свое право на такое желание, с нажимом сказала Люба. - 
Я собираюсь замуж и некоторое время, скажем, год, пусть 
он поживет у тебя, своего отца! 

- Ладно, - хрипло, поперхнувшись от неожиданности, 
сказал Борис. И повторил, почти неслышно. - Конечно, 
пусть поживет. - Бросив веточку, Алик подошел к матери. 

- Мам, - капризно протянул он, подняв голову к Любе 
и схватив её за юбку, - я домой хочу. Борис увел мальчика 
к себе. 

...Всё общежитие переполошилось. Пока Борис улажи-
вал дела, просил в деканате отпуск, получал у комендан-
та разрешение переночевать с сыном до завтрашнего по-
езда, Алика затискали, зацеловали, закормили, задарили 
невесть откуда взявшимися игрушками. На следующий 
день, захватив вещи сына, Люба приехала посмотреть, 
как Борис с ним справляется, но уже не застала их. Бо-
дров, утренним поездом, повез Алика к своим родителям 
в маленький белорусский городок, утопавщий в зелени. 
Вернулся он только через месяц. С той поры, среди его 
рисунков постоянно появлялась головка сына... 

...Дом профессора Улыбина всегда был открыт для его 
учеников. А те, кто жил в общежитии, приглашались к обе-
ду на все праздники вперед, до окончания «курса наук». 
Эти частые сборища особенно радовали его дочь, Сонеч-
ку. Она помнила, как у кого зовут родителей, кто что лю-
бит поесть. В общем, знала все обо всех. Студенты счи-
тали её своей. Сонечка влюбилась в Бориса Бодрова еще 
в седьмом классе. Он, бывший тогда первокурсником, 
всегда серьезно выслушивал её детские радости и го-
рести и, наконец, нетерпеливо ёрзая на стуле, звал по-
играть в волейбол. Площадка была через два дома, возле 
лотка мороженщика. По дороге Боря покупал ей и себе 
мороженное, угощал, и они садились на скамейку, вры-
тую в землю у большой ели. В яркую солнечную погоду он  

напрочь забывал, о чем она недавно говорила, а о любви 
девчонки и вовсе не догадывался. Когда Борис женился 
и привел свою жену к Улыбиным, Сонечка, еле сдерживая 
слезы, выбежала в прихожую и долго разглядывала себя 
в зеркале: не блистать красотой было ужасно обидно... 

...В первый же день войны, вечером, в мастерской Ва-
силия Васильевича собрались почти все его ученики. Уже 
были поданы в военкомат заявления с просьбами отпра-
вить на фронт почти всеми и теперь оставалось только 
ждать повесток. Не справляясь с возбуждением, молодые 
люди наперебой обсуждали, в каких войсках и в каче-
стве кого будут воевать. Возьмут ли их всех вместе или 
порознь. Выдадут ли дипломы об окончании Академии 
сейчас, без защиты, или защита дипломных работ будет 
отложена до окончания войны.

- А ты чего молчишь? - Леня подошел к сидящему на 
подоконнике Борису.

- А чего говорить? С винтовкой я обращаться умею, 
- действительно, на соревнованиях по стрельбе Борис 
обычно занимал призовые места. - A остальное – дело 
военкомата. - Спрыгнув с подоконника, Бодров подошел 
к Василию Васильевичу.

- Я сбегаю на Главпочтамт, дам телеграмму домой, 
ладно?

- А можно мне с тобой? - умоляюще спросила Сонечка.
- Пошли! - На почте – не протолкнуться. Они долго 

стояли в шумной очереди, возбужденной событиями. Не-
весть откуда разнесся слух, что с пограничными района-
ми связи уже нет. Неожиданно в голос заплакала какая–то 
женщина. Борис выходил покурить. Вернулся, взял новый 
бланк. Несколько раз менял текст телеграммы. 

- Не волнуйся, - пыталась ободрить его Соня, - ваши 
места ведь далеко от границы, правда? - Борис скольз-
нул взглядом по ее лицу и, больше себе, чем ей, сказал.

- Хотелось бы так думать...
На Мойке, у самых ворот дома, где жили Улыбины, 
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дворничиха тетя Клава кричала вслед своей уходившей 
дочери.

- Нюша, ну куда ж ты на ночь глядя? Неужто прямо щас 
надо идти? Погоди до утра! 

Та только рукой махнула. Тетя Клава всхлипнула и, вы-
тирая слезы, пожаловалась подошедшим Соне и Борису.  

- Внучку-то мы еще весной отправили на лето в дерев-
ню, под Псков. Кто ж знал, что дело так обернется… Вот 
Нюша за ней и кинулась. Кто ж знал! - Вздыхая бормота-
ла она. Борис напряженно вслушивался в слова тети Кла-
вы. В душе росла тревога за родных. Он весь подобрался. 
В сжатых пальцах погасла папироса. 

- Пойдем? - тронула его за рукав Соня. Борис молча 
побрел за ней...

...Утром следующего дня, взяв небольшой чемоданчик, 
в котором она обычно носила спортивный, костюм, Соня 
ушла из дома. Ни к обеду, ни к ужину её не дождались. 
Василий Васильевич, как обычно, с утра отправившись 
в Академию, тоже не появлялся и даже не позвонил. Нина 
Ивановна забеспокоилась. Она терялась в догадках. 
Что могло случиться? Металась по квартире. В который 
раз, зайдя в кабинет мужа, она только теперь заметила 
на письменном столе записку, прижатую бронзовым под-
свечником. «Дорогие! Я вернусь через несколько дней. 
Не волнуйтесь, все будет хорошо. Целую. Ваша Соня. 
9 часов утра, 23 июня 41 года»... 

...Всеми правдами и неправдами, Соня прорвалась 
в набитый до отказа поезд. Через несколько часов состав 
остановили на промежуточной станции до выяснения об-
становки. Дорогу впереди уже бомбили. Только ночью они 
тронулись в путь. Немцы опять попытались разбомбить 
их поезд, но он уцелел, а дорога впереди была разво-
рочена бомбёжками. Пришлось высаживаться. В поезде 
ехала группа военных, с пожилым командиром во главе. 
Он недоверчиво выслушал Сонино вранье о том, будто 
она спешит за своим двухлетним сыном, отправленным 

на лето к бабушке, и потому просит взять её с собой. Кив-
нул, но промолчал. Военные направились в сторону про-
ходящего неподалеку шоссе и Соня пошла за ними, едва 
веря, что её не прогнали. Следом, редкой цепочкой, потя-
нулись и остальные пассажиры. На пятые сутки Соня до-
бралась до дома родителей Бориса. Там уже готовились 
к отъезду. Отец Бодрова, Григорий Семенович, спешил 
отправить жену и внука в безопасное место. Ему долго 
не удавалось уговорить Елизавету Васильевну уехать. 
Она сдалась, когда в городе была уже слышна артилле-
рийская канонада. 

Внезапный приезд отчаянно уставшей Сони, с запав-
шими глазами и стертыми в кровь ногами, у родителей 
Бориса особого удивления не вызвал. За последние дни 
они оказали помощь многим проходящим мимо изму-
ченным людям. Из сбивчивого Сониного рассказа – ей 
не так–то просто было объяснить свое появление здесь 
– они поняли только, что она – ленинградка, и знает 
их сына Бориса. Григорий Семенович на скорую руку что-
то приготовил и Соню накормил, а Елизавета Васильевна,  
разорвав старую рубаху мужа, перевязала ей ноги. Соня 
едва не плакала от мысли, что не только не помогла им, 
но еще и прибавила забот. Из двери, ведущей в сосед-
нюю комнату, выбежал мальчуган. 

- Здравствуй, - сказал он ей - ты кто? - Соня обо-
млела. Маленький Борис, увидев её перевязанную ноги 
спросил.

-Тебе больно? - Сидя на табурете, Соня непроизволь-
но спрятала ноги, обутые в старые ботинки Григория Се-
меновича. Глядя на мальчишку, растерянно молчала...

- Бабуля, а бабуль! - теребил Елизавету Васильевну 
малыш. - A она – наша?

- Наша, Алик, наша. 
Григорий Семенович Бодров попросил знакомого па-

ренька отвезти Елизавету Васильевну с Аликом и Соней 
окольным путем за реку, на маленькую станцию, откуда, 
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по слухам, еще отправлялись поезда на восток. Сам же 
он решил пока остаться. Бросить музей, которым руково-
дил, заведующий не мог... 

...Проехав парк и несколько пустынных улиц, повозка 
свернула по проселку в лес. Соня, обняв узел с вещами, 
сомлев от жары и бессонной ночи, скоро заснула. Алик 
тоже прикорнул на руках Елизаветы Васильевны, утом-
ленной, переживающей разлуку и тревоги за мужа. Если 
бы не двухлетний Алик – никуда бы не уехала. Что бы там 
ни было! Едва довезя их до станции, парнишка, не слезая 
с телеги, тут же двинулся обратно. Незаметно подкрался 
вечер. Вслед за ним – душная летняя ночь. Никаких со-
ставов на этой тупиковой ветке не было. В деревне го-
ворили, что вскоре должны вернуться отправленные на-
кануне теплушки, поскольку из города беженцы поедут 
дальше в купейных вагонах, а теплушки, как в прошлый 
раз, вернутся сюда. 

Их приютили на ночь, в просторной избе, почти пустой 
и пахнувшей сеном. Елизавета Васильевна то и дело вы-
ходила из дома во двор. Тревожно вглядывалась в зарево 
от пожаров. Вдали громыхало, как при дальнем грозовом 
ливне. На рассвете она не выдержала и пошла к желез-
нодорожному начальству узнать, есть ли новости. Соня 
с Аликом проснулись, от грохнувшего взрыва. Потом ух-
нул еще один и еще. Соня бросилась к дверям, остано-
вилась. 

- Бабуля! - звал испуганный Алик. Соня кинулась 
в сенцы, схватила ребёнка, прижала к себе. Алик пла-
кал, звал бабушку. В избу вбежала запыхавшаяся хозяйка 
дома, где они ночевали. Сказала почти шепотом.

- Там... Елизавету Васильевну убило…
...Прошло несколько недель мучительных блужданий 

по страшным дорогам отступления. Беженцы изнемога-
ли от усталости, смятения души и страха. Чудом избежав 
гибели, Соня и Алик пришли в ленинградскую квартиру 
на Мойке только в середине августа сорок первого года... 

...Партизанский отряд, заброшенный в начале авгу-
ста сорок первого года, в тыл к немцам, под Кингисепом, 
должен был, как было сказано в приказе, «...Разрушать 
военные сооружения, мешать снабжению и связи войск 
противника, заниматься разведкой...». Отряд был плохо 
вооружен, с боеприпасами тоже было негусто, да и насто-
ящих стрелков, что греха таить, было маловато. После 
боя, в котором партизаны понесли тяжелые потери от не-
мецких танков и артиллерии, они ушли в глубь лесов и бо-
лот. Фашистские охранные отряды и каратели заходить 
туда не рисковали.

Пахло дымом. Горело ближнее село. Сырая трава 
чавкала под ногами. Руки и лица разведчиков покры-
лись волдырями от комариных укусов. Борис Бодров, как 
всегда, шел первым, отыскивая, по только ему ведомым 
признакам, кратчайшую дорогу в лагерь. Петя Шамшин 
брёл сзади и видел его взмокший от пота, заросший за-
тылок, прилипшую к спине гимнастерку, едва прикрыва-
ющую острые лопатки и позвонки, которые можно было 
пересчитывать. Рядом тяжело шагал дядя Коля, пожилой, 
грузноватый токарь с Балтийского завода, чем–то очень 
похожий на их профессора, Василия Васильевича. Прав-
да, без его импозантности. Улыбина, невзирая на все 
приведенные им доводы, – опыт экспедиционной работы, 
привычность к охоте, желание воевать вместе со своими 
учениками, на фронт не взяли. Все-таки ему было уже 
почти шестьдесят... 

- Вот и пришли. - Хрипло сказал Борис. 
Из болота вытекала быстрая речушка с прозрачной хо-

лодной водой. Её дно заросло гибкой, мягко стелящейся 
по течению ярко-зеленой травой. Речка будто вобрала 
в себя болотную сырость, потому, что земля, в двух шагах 
от неё, была посуше. Появились уже не болотные, а по-
левые цветы. На карте, во всяком случае, на той, что была 
в отряде, речка почему-то не значилась. У немцев, гово-
рят, все было отмечено, даже заброшенные постройки.  
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Лагерь находился на возвышенной части островка. Борис 
сидел на поваленной берёзе и рисовал в небольшом блок-
ноте, заполненном сценками отрядной жизни, портрета-
ми партизан, пейзажами. Рисовал он каждую свободную 
минуту. Петя Шамшин чинил шалаш. Ночью был ливень, 
крыша протекла. Землянок не рыли – их почти сразу зали-
вало водой. Дело бесполезное. Все обитали в шалашах.  

- Что-то сейчас в Питере делается? - Дядя Коля при-
строился на широком пожухлом пне, рядом с Петей. 
- Не начали бы бомбить. Вон их сколько каждый день 
летит. - И точно, высоко в небе, строем, издавая ровный 
далекий гул, ползли бомбардировщики.  

- А я все о пропавшей дочке нашего профессора ду-
маю, - сказал, Петя повернувшись на звук чьих-то ша-
гов. Увидев, подходящего к ним Лёню, добавил, присев 
на бревно,завалившегося дерева. - Мыслимое ли дело? 
Взять и уйти! Не сказав куда, зачем? Хоть бы родителей 
пожалела! - Сидя, согнувшись и подперев щеки руками, 
дядя Коля заснул. Петя встал с бревна и пересел к Лёне, 
который устроился на мшистом бугорке, спиной к толсто-
му стволу сосны.

- Убежала на войну за любимым гусаром, - неловко по-
шутил тот, зевая с хрустом и стоном.        

- Шел бы ты, а!.. - Неожиданно рассердился Петя. 
В начале войны бравый и решительный – Леня стал те-

перь изредка донимать приятелей пространными рассуж-
дениями об ошибках военных, да разглагольствованиями 
о мировой справедливости. В такие минуты Борис спе-
шил найти себе какое–нибудь полезное дело и не слиш-
ком прислушивался. Петя, напротив, пытался втолковать 
«убогонькому», – как он, злясь, именовал Леню, – что 
справедливость не подается на блюдечке, её надо соз-
давать и защишать самому, иной раз с оружием в руках. 
И сейчас то самое время, когда это надо делать...   

Вообще-то Леня здесь, в лесу, переменился. Притих, по-
блек. Особого рвения не проявлял. Старался держаться  

в тени. Правда и упрекнуть его было не в чем. В послед-
нем бою его ранило. Не так, чтобы очень, но ранение есть 
ранение. Приятели даже стали к нему снисходительней...

- Разведчиков к командиру! - раздался голос из тем-
ноты. Дядя Коля, Петя и Борис вскочили и побежали 
к шалашу, стоявшему чуть на отшибе. Получив задание, 
внимательно осмотрев дальние окрестности лагеря, по-
пытаться подобраться к дороге. Проверить, не проходят 
ли там немецкие автоколонны. Слегка пригибаясь, идя 
в затылок друг к другу, партизаны нырнули во тьму. Вы-
полнив задание, долго блуждали по округе, возвращаясь 
в лагерь перелескам. Заплутали... Вышли к незнакомому 
болотцу, когда уже занялся день. 

- Эх, чёрт! - В сердцах выругался  дядя Коля. - Левей 
надо было брать... - Лишний круг был им явно некстати. 
Вестей от них в отряде ждали уже.давно. 

- Попробуем проскочить по кочкам, - предложил 
Петя и, не задумывась, двинулся напрямик. Однако, бо-
лото сразу отомстило за пренебрежительное к нему  
отношение. Липкая черная жижа прихватила Петины ноги 
и стала засасывать. Он с трудом выкарабкался на твердое 
место, оставив в трясине сапог. Пришлось скинуть дру-
гой, шагая дальше босым. Встало солнце, просачиваясь 
сквозь негустые кроны тонкоствольных берез и сосенок. 
Стало пригревать. Высыхая, облепленная грязью, промок-
шая одежда, покрыла Петю ломающейся коркой. Борис,  
громко сопя, хитровато глянул на него прищуренными 
глазами и Петя сразу же почувствовал себя  нарисован-
ным в его блокноте.

Верную дорогу они все же отыскали, но до лагеря дви-
гались еще километров пять. Через подлесок виднелись 
судорожно вытянувшиеся, местами обугленные березы. 
Неподалеку была сожженная карательным отрядом де-
ревня. Жителей, заподозренных в связи с партизана-
ми, расстреляли. Остальных взяли в заложники. Кажет-
ся, в деревне что-то сейчас происходило. Просигналив  
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рукой Пете и дяде Коле – оставаться за деревьями – Бо-
рис, пригнувшись, осторожно петляя и прячась в кустар-
нике, пробираться к ней поближе. 

У сгоревшего дома чудом уцелел кусок изгороди. Пере-
кошенная калитка закрывала вход на пепелище. Там отре-
шенно стояла женщина. К ней прижималась девчурка лет 
пяти. Они стояли лицом к лесу. Девочка всё время испу-
ганно оглядывалась назад. «Как обреченно она стоит», 
– подумал Борис. Решил понаблюдать. В его сторону тяну-
ло тяжелым запахом гари. Никаких звуков не доносилось. 
Присел, чуть раздвинув ветки кустарника. Был он от сто-
явших за калиткой – метрах в десяти-пятнадцати. Лицо 
женщины он видел очень отчетливо. Она словно окамене-
ла. «Чего же я жду? – почти вслух пробормотал Бодров, 
– От такого горя не скоро опомнишься…» Он поднялся 
с корточек и, забыв про осторожность,  медленно дви-
нулся вперед. Заметив его женщина истошно закричала.

- Немцы! - Тут же ударили автоматы и вражеские пули 
«клюнули» грунт почти у самых ног Бодрова.

- Беги! - отпрыгнув в сторону, Борис выстрелил на звук 
автоматной стрельбы, куда-то в сторону маленького полу-
разрушенного сарайчика. Затем, кубарем скатился в ка-
наву. Однако женщина с девочкой, так и остались на ме-
сте... Стрельба из-за их спин неожиданно прекратилась. 
«Сволочи! Заложников поставили. Нас ждали. Хотят 
взять живыми», – лихорадочно соображая пробормотал 
Борис, лежа в канаве. Он прикинул расстояние до под-
леска, стоявшего позади него. Там спрятались его това-
рищи и можно было скрыться, если незаметно проползти 
из канавы к кустам справа. Оттуда, метров через шесть-
семь, можно вскочить и уже бежать, прячась за деревья-
ми. Оглушительный Петин свист как будто подстегнул его. 
Еще не успев выползти из канавы полностью и добраться 
до кустов, Бодров вскочил и, петляя, помчался в сторону 
ельника. Немцы подползли уже к самой опушке и стреля-
ли короткими очередями. Петя и дядя Коля прикрывали 

Бориса, который едва успел добежать до них. Меняя свои 
позиции в густом кустарнике, они отходили в лес, уводя 
немцев левее,  в противоположную от лагеря сторону. 
Разведчики только оторвались от погони, когда Петя уви-
дел, что Борис отстает. Он подождал его и теперь побежал 
рядом, приноравливаясь к уже беспорядочным шагам Бо-
риса, заметив, что гимнастерка друга набрякла от крови. 
Петя подхватив Бориса под локоть, почувствовал, как его 
тело тяжелеет, а дыхание прерывается, переходя в хрип. 
Дядя Коля, бежавший чуть впереди Пети, почувствовав 
неладное, остановился. Потом подбежал к ним. У Бориса 
уже подкашивались ноги. Он повис на плечах у Шамшина 
и подхватившего его дяди Коли. Через минуту они остано-
вились, опустив Бориса на землю. 

- Чего  это с ним? - вглядываясь в осунувшееся лицо 
друга, испуганно  спросил Петр дядю Колю. 

- Видать серьезно зацепило дружка твоего, - тяже-
ло дыша, опершись двумя руками о ружье, пробормотал 
дядя Коля. Прикрыв веки, Борис молчал. 

-Ты ранен? - уже нетерпеливо, с трудом преодолевая 
подступающий к горлу ком ужаса, почти крикнул Петя. 
Он теребил Бориса, пугаясь его закрытых глаз и страш-
ной бледности. Через секунду Шамшин понял, что Борис 
мертв…

...В ноябре 1941 Петю Шамшина, тяжело раненного 
осколком мины, самолетом вывезли в Ленинград. К этому 
времени немцы затянули блокадное кольцо вокруг горо-
да. Вскоре в госпитале, как и повсюду, стало плохо с едой. 
Не было света, воды, уже не работала канализация. Петю 
лечили долго и только на следующий год, в феврале, выпи-
сали. К новому месту службы он должен был прибыть че-
рез два дня. Срок дали с запасом и Петя отправился домой. 

Их огромная коммунальная квартира была почти пу-
стой. Мужчины воевали на фронте. Кое–кто из жильцов, 
как и Петина мама, эвакуировались. Старики, жившие 
в самой большой комнате – профессор с женой – умерли 
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от голода. Более или менее прилично, по блокадным вре-
менам, жила семья, занимавшая комнату при кухне. Её 
глава работал на рынке. Хотя там, казалось, ничем не тор-
говали, какие–то продукты всё же удавалось добыть. 

В госпитале Петю неудержимо тянуло домой, но, едва 
войдя в пустую, промерзшую, пыльную комнату, он понял, 
что не останется здесь даже на минуту. Он не поднял опу-
щенных матерью маскировочных штор, не сел в отцов-
ское кресло, где мечтал расслабиться. Решил не пускать 
в душу этот военный неуют, предпочтя считать, что у себя 
дома – просто не был. Вот только навестит Василия Васи-
льевича и вернется в свою часть. 

Петя шел к Улыбиным со стороны Петроградской. 
По старым понятиям, недалеко, но и неблизко. Тем бо-
лее, что его раненая нога постоянно ныла. Ехать было 
не на чём. Трамвайные пути давно покрыты слоем льда 
и снега. Уныло стоят окоченевшие троллейбусы. Боль-
шинство улиц, если они не ведут к заводу, магазину, про-
руби или еще к какому-нибудь столь же важному месту 
– пустынны. Истощенные до неузнаваемости, распухшие, 
отекшие, закутанные до глаз люди зря не ходят. Бере-
гут силы. А сил мало. И все, что нужно в максимально 
упростившемся быте, возят на санках. И малюсенькую 
вязаночку где–то раздобытых дров, и чайники, бидончи-
ки, реже – ведра, наполненные водой из проруби, иногда 
из трубы лопнувшего водопровода. Еще возят больных 
на санках – в стационар. Умерших – хоронить.

Петя остановился возле уличного репродуктора. Не-
сколько человек стояли возле разрушенного бомбой дома 
и слушали сводку. Черное жерло репродуктора хрипело, 
люди сосредоточенно в него всматривались, пытаясь 
разобрать слова.  Какая-то женщина, обвязанная поверх 
зимнего пальто большим, когда-то пушистым и белым 
платком, устало кивала в такт словам диктора. К её са-
ночкам был привязан потертый, видавший виды чемо-
дан и обшарпанный стул с круглым, вываливающимся  

сидением. Репродуктор смолк. Люди стали расходиться. 
- Переезжаю, - сказала женщина, ни к кому в отдель-

ности не обращаясь. - К сестре переезжаю. Муж у неё 
помер. - Она дернула свои санки, терпеливо приладила 
сиденье к старому стулу и, мелко шаркая ногами, пошла 
вдоль улицы… 

Когда Петя свернул на Мойку и увидел, что дом Улыби-
ных цел, у него немного отлегло от сердца. Но, чем ближе 
он подходил, тем явственней ощущал таившуюся до вре-
мени тревогу за судьбу своих друзей. Живы ли? Послед-
ние вести о них он получил перед ноябрьскими праздни-
ками, когда девочки из Академии заходили в госпиталь 
навестить его. Тогда Василий Васильевич работал в По-
литуправлении Балтфлота. О Нине Ивановне и Соне 
они ничего не знали. Тогда, с девочками, Петя передал 
для Улыбиных записку, но ответа не получил. Сейчас он 
жалел, что не послал письмо почтой. 

Звонок не работал, пришлось стучать. Долго не отве-
чали и, унимая сердцебиение, Петя постучал еще раз. 
Открыла Нина Ивановна. Когда она вышла из-за двери 
на свет подъезда, Петя растерялся. Перед ним стояла ма-
ленькая, худенькая старушка с морщинистым лицом. Нина 
Ивановна вгляделась в него и обрадованно вскрикнула.

- Петя? Боже мой! Ну что ж вы стоите? Входите, входи-
те, голубчик, - и повела его по темному коридору вглубь 
квартиры, прямо в кабинет Василия Васильевича. Там 
было светлее. Байковое одеяло, висящее на окне, было 
сдвинуто в сторону и открывало замерзшие доверху стек-
ла и забитую фанерой форточку. В фанере была выреза-
на дыра, сквозь которую просунута труба от печки. Она 
была закопченной, с облезлыми боками, установленная 
на кирпичах, давая с теплом и редкий дымок. В ком-
нате чувствовался его горьковатый запах. На кожаном 
диване, закутанный в плед, в лыжной шапочке, сполза-
ющей ему на нос, сидел худенький ребенок с бесстраст-
ным личиком. Он безучастно смотрел вперед, как будто  
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не замечая, ни вновь пришедшего человека, ни разло-
женных вокруг него игрушек.

- Снимайте рюкзак, Петя. Рада Вас видеть. Вы в отпу-
ске? - засуетилась Нина Ивановна.  

- Нет. Лежал в госпитале. Сегодня выписался. Все в 
порядке... Вот хромаю немножко. - Нина Ивановна поса-
дила его на стул, рядом с печкой, обняла за плечи. 

- Так Вы прямо из госпиталя? Устали, голодны... Она 
всплеснула руками, горестно, по-старушечьи. - А вот по-
кормить мне вас и нечем... 

Петя потянулся к рюкзаку, в котором лежали выданные 
ему перед отъездом в часть продукты. Он заметил, как 
при слове «покормить» малыш повернулся к гостю. Шам-
шин всмотрелся в остроносое, бледное в наступающих 
сумерках лицо мальчика. В нем было Пете что-то очень 
знакомое, и вместе с тем, что-то неожиданно странное, 
чужое, даже недружелюбное. 

- Не беспокойтесь, - быстро пробормотал Петя, - мне 
ничего не нужно. - Он притянул к себе рюкзак. - Я еду 
в свою часть, а по дороге решил зайти узнать, как вы, как 
Василий Васильевич. 

- Мы – как все, - задумчиво, не замечая движений 
Пети, как бы говоря сама с собой, ответила Нина Ива-
новна. Она держала свою маленькую руку на его плече, 
и Петя боялся прервать её монолог.

- Кто не захотел... Кто побоялся уехать... - Она го-
рестно вздохнула. - Здесь мы, в любом случае, дома. 
А от Василь Васильевича уже больше месяца нет вестей.

- Ну, месяц, по военным понятиям, это немного, - пото-
ропился успокоить её Петя. Ему хотелось побыстрее рас-
крыть рюкзак, вытащить консервы, хлеб, угостить малы-
ша и жену Улыбина. Однако он стеснялся перебить Нину 
Ивановну, отвлечь её от горестного пересказа пережитого.

- А где он служит? 
- Его отправили домой после трех месяцев в ополче-

нии и двух – в больницах. Но, вы ж знаете его! Домой? 

Ни за что! Все воюют, а он что – дома будет сидеть? Пошел 
в штаб Балфлота. Теперь где-то в Кронштадте. Наверное, 
на кораблях. Делает листовки о героях Балтики...-Нина 
Ивановна, подошла к часам с гирями, со скрипом подтя-
нула одну из них, висевшую на цепочке. 

- Соня скоро придет из госпиталя, - сказала она тихо. 
- Мы с ней работаем в разные смены, чтобы не остав-
лять Алика одного. Да, вы узнали Алика Бодрова? - Нина 
Ивановна подошла к мальчику, поправила шапочку, ото-
двинув сползший к бровям её край, - Соня вернулась 
с ним только в августе сорок первого. Вы ж помните, Петя, 
как она... - Шамшин поспешно кивнул. 

- Ой, Василь Васильевич так его любит и даже балует, 
чем может. 

- Так вот за кем ездила Соня, не сказав Борису ни сло-
ва! Вот кого она вытащила из ада оккупации, рискуя соб-
ственной жизнью, - подумал Петя и пристальней всмо-
трелся в остроносе лицо мальчугана. Тот так и сидел 
на большом диване, безучастно глядя перед собой. 

- Вас, Петя, кажется, отправляли на фронт вместе 
с Борей? - Нина Ивановна снова подошла к Пете, сложив 
на груди сухонькие, морщинистые руки. - Знаете ли Вы 
что–нибудь о его судьбе?

- Знаю, - едва слышно ответил Петя. Он осторожно 
выпрямил раненную ногу, неловко встал со стула и хо-
тел присесть перед Аликом на корточки. Однако, раненая 
нога неловко подвернулась и он чуть не упал. Схватил-
ся за угол массивного письменного стола, сел на валик 
дивана, почти рядом с Аликом. Распрямившись, не глядя 
на Нину Ивановну, Петя с силой стал растирать колено. 
Нина Ивановна уже подошла к окну и, стоя спиной к Пете, 
всматривалась в сумрачный ряд домов стоявших напро-
тив. 

- К сожалению, знаю, - так же тихо и почему-то ви-
новато повторил Шамшин. Ему снова захотелось выта-
щить продукты и дать поесть что-нибудь малышу и этой 
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сгорбленной старушке. Он заметил, что её острые плечи-
ки стали мелко поддрагивать. Она, пытаясь справиться 
со слезами, задержала платок у глаз и, наконец, поверну-
лась к нему и сказала шепотом: 

- Пожалуйста, не говорите ничего Соне. - Завыла  
сирена.

- Может быть, Вы спуститесь в бомбоубежище? - не-
уверенно проговорила Нина Ивановна. - Мы давно уже 
не ходим. Привыкли... Хотя, если говорить правду, почти 
все соседние дома пострадали от фугасок или снарядов. 

- Я тоже не хожу, - вяло махнув рукой, сказал Петя. 
Он подошел к рюкзаку, так и лежавшему недалеко от пе-
чурки и, неожиданно для себя, достал кисет. Вернулся 
к диванному валику и устроившись так, чтобы ноющей 
ноге было удобнее, ловкими, уже привычными движения-
ми пальцев стал сворачивать самокрутку. 

- Закурите? - он помнил, что до войны Нина Ива-
новна покуривала длиннные дамские папироски.  
Она с благодарностью взяла протянутую Петей самокрут-
ку, кивнула, когда он дал ей прикурить от длинной самодель-
ной зажигалки из желтоватого металла, Нина Ивановна 
затянулась дымом и, закрыв глаза, пыталась справить-
ся с легким, неожиданно приятным головокружением.                 

Полумрак за окном с каждой минутой все настойчивее 
затягивал оконные стекла невидимым  покрывалом. Сде-
лав еще одну затяжку, Нина Ивановна встрепенулась. 
Она снова стояла у окна и теперь, ища куда бы сбросить 
пепел, рассеянно тряхнула пальцами, державшими са-
мокрутку, прямо над железным листом, распластанным 
у печки. 

- Вы знаете, Петя, в начале декабря кое-кто из ваших 
ребят, те, кого Академия смогла найти и вызвать, приез-
жали защищать дипломы. По этому случаю даже банкет 
был. Пили чай со своим хлебом и конфетами... - О со-
стоявшейся защите дипломов Петя слушал, как о чем–то 
постороннем, не имеющем к нему прямого отношения. 

Получение своего диплома он давно отложил на счастли-
вые послевоенные годы. 

Несмотря на прозвучавшую воздушную тревогу, Соня 
пришла вовремя. В комнате перед Шамшиным появилась 
маленькая, неказистая, замученная жизнью девочка. Уви-
дев его, она обрадованно ахнула! Вмиг были забыты все 
тяготы блокады. Она сняла с полки толстую книгу с золо-
тым обрезом и, с натугой пытаясь оторвать от неё пере-
плет, весело провозгласила.

- Сейчас будет чай!
- И не только чай, - загадочно прищурившись, сказал 

Петя и, взяв из её рук книгу, оглядел комнату. Книжные 
полки были пусты, наверняка дожидались своего часа. 
Как впрочем и этот диван, и письменный стол Василь 
Васильевича из красного дерева... - Все это и вон тот 
старинный стул, - ответила на его взгляд Соня, - отлич-
ная растопка, только разрубить тяжело. Нам с мамой так 
и не удалось это сделать.

- Давай, я начну со стула - предложил Петя - топор 
у вас есть?

Он вынес стул во двор. Изрядно помаявшись, он все-
таки превратил его в аккуратные, короткие поленца. Рас-
прямившись перед тем, как взять в охапку все то, что толь-
ко что было стулом, Шамшин не заметил, как со спины  
к нему подошло какое–то странное существо в засален-
ном пальто и нескольких парах широченных брюк, наде-
тых друг на друга. Было невозможно понять, мужчина это 
или женщина. «Существо» легонько отодвинуло Петю, 
с трудом наклонившись, собрало Петины дрова и невоз-
мутимо заковыляло к угловому парадному, быстро рас-
творяясь в полумраке уже угасшего дня. Петя оторопело 
замер. Что было делать? Соня, которая вышла на его зов, 
издали наблюдала разыгравшуюся сцену и неуверенно 
пошла вслед за «существом», уже скрывающемся в подъ-
езде. Когда «оно» обернулось, Соня пролепетала.

- Здравствуйте, Варвара Николаевна.
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- А, это ты! Твой стул был, что–ли?
- Ага, мой...
- Солдат молодой, здоровый. Он тебе еще нарубит. 
Варвара Николаевна двинулась дальше, шаркая подо-

швами по бетонным плитам пола.
- Но у меня стульев больше нет, - почти безнадежно 

сказала  вслед старухе Соня, потоптавшись у самого вхо-
да в подъезд.

- Пойдем, я дам. Зови своего солдата…
Варвара Николаевна, бывшая владелица дома, жила 

в огромной комнате, уставленной массивной мебелью 
из красного дерева. Нечего было и думать охотничьим 
топориком разделать эти исполинские кресла на щепки. 
Хозяйка предлагала «использовать» любую вещь, на вы-
бор, включая инкрустированный рояль. Кончилось все 
подшивкой «Нивы» за 1912 год, которую она вручила 
со словами, 

- Толку от бумаги мало, тепла почти нет, одна зола, 
но загорается быстро. На! Держи.  

...Стемнело. Мрак был плотен и густ. Только луна пыта-
лась освещать городские улицы в сугробах. Еще можно 
было ходить без ночного пропуска, – хотя у Сони он был. 
Петя вышел с ней на улицу в поисках топлива. Полки 
и стол в кабинете Василь Васильевича легким топори-
ком все равно на дрова не расколешь, а здесь, на улице, 
может и попадется что помельче. Петя чуть не упал, ког-
да наткнулся на лежащий поперек дороги труп, зашитый 
в простыню. Это был не первый, увиденный им за сегод-
няшний день. Многие горожане, обессилев, не могли отво-
лочь в сторону от дома своих умерших близких, бросали 
неподалеку, а вскоре и сами умирали, оставаясь в высту-
женных квартирах. Петя, конечно, знал об этом и рань-
ше, но реальность была гораздо страшнее. Он посмотрел 
на Соню. Та грустно молчала. Подхватив спутницу, он по-
вернул к проходному двору в переулок, где стоял разби-
тый прямым попаданием бомбы дом. На втором этаже 

болталась на одной петле белая дверь. В полумраке она 
была хорошо заметна и Петя воодушевился.

- А знаешь, Соня, можно попробовать. - Та усомни-
лась. Она заметила, что он явно прихрамывает и стала 
тревожиться, как бы Петя не поскользнулся, не повредил 
ногу. Однако он, осторожно ступая на больную ногу, полез 
наверх, по спаянной морозом груде кирпичей, когда-то 
бывших толстой стеной этого дома. Высоты  стены, куда 
он все-таки взгромоздился и его собственного роста всё 
равно не хватило, чтобы достать до двери. Петя коснул-
ся вытянутыми пальцами её нижнего края, пытаясь по-
крепче прихватить его. Дверь качалась на петле, скрипе-
ла, но держалась и падать вовсе не думала. Было очень 
неудобно, ныла нога, а главное, Шамшин никак  не мог 
ухватить дверь половчее. Хотел уже сдаться, нагнулся, 
в поисках уступа в кирпичах, но Соня, которая незамет-
но пролезла вслед за ним, протянула ему железный прут, 
искореженный и похожий на крюк. Вдвоем, поддерживая 
друг друга, им все-таки удалось сдернуть дверь. С шумом, 
увлекая за собой песок, битый кирпич, штукатурку и еще 
что-то, дверь упала вниз, распластавшись, застыв белым 
узким прямоугольником. Они притащили её в Сонин двор. 
Смертельно уставший Петя, морщась от боли в ноге, 
разрубил дверь на множество аккуратных поленцев.  
Взяв их в охапку, они с Соней направились в дом.

Уже через час Нина Ивановна, Соня и Петя с Аликом, 
сидя возле докрасна раскаленной печурки, ели консервы, 
выданные Пете на дорогу, с хлебом, выкупленным Соней 
«на завтра», и пили чай – кипяток с сахаром! Остальные 
Петины продукты Сонечка сложила обратно в его рюкзак, 
затянула потуже шнуры и строгом голосом заявила, что 
оставлять им еду она просто не позволит! 

Нина Ивановна ушла на дежурство в расположен-
ный неподалеку от их дома госпиталь, где она рабо-
тала уборщицей. Алика уложили спать, а Соня с Пе-
тей, сидя у остывающей печки, еще долго вспоминали  
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студенческое житье–бытье. О войне не говорили совсем 
– оба старались избегать этой темы. Петя боялся прогово-
риться о гибели Бориса, Соня же будто гнала от себя не-
добрые предчувствия и старалась ничем не показать жут-
кое желание спросить, слышал ли он, Петя, что-нибудь 
о Боре. Она не знала, что Шамшин воевал с Бодровым 
в одном партизанском отряде, как, впрочем, и о том, где, 
на каком фронте, мог быть отец этого закутанного, худого 
мальчика, которого она чудом привезла в Ленинград и те-
перь изо всех сил старается спасти от голода…  

Соня устроила Петю на ночь на диване, а сама улеглась 
с Аликом на широком топчане, стоявшем в противополож-
ном углу комнаты. Набросив поверх одеяла шинель, Шам-
шин мгновенно уснул. Едва стал просачиваться сквозь 
морозные стекла окна мутный рассвет, Петя осторожно 
отодвинул завал, который всю ночь оберегал его тепло 
и опустил ноги на ледяной пол. Быстро и бесшумно одев-
шись, уже запахнув шинель и нахлобучив шапку, он стал 
тихонько выкладывать из рюкзака на стол сухари, остатки 
сахара, какой-то жир, похожий на стеарин, немного крупы 
в кульке и кусок мыла – все, что ему выдали в госпита-
ле сухим пайком. Соня и Алик спали под кучей навален-
ных на них пальто, старых одеял и еще какого-то тряпья. 
Шамшин глотнул воды из ведра, подернувшейся ледяной 
корочкой. Ступая на носки, медленно вышел из комнаты. 
В предрассветном полумраке, спотыкаясь о сугробы или 
незаметные ледяные колдобины в тротуаре, Шамшин  
все дальше и дальше уходил от дома Улыбиных…

...В последний раз Петя Шамшин попал в госпиталь пе-
ред самым концом войны. В бою за маленький ухоженный 
немецкий городок он получил ранение в голову. Оно по-
влекло за собой резкое ухудшение зрения, что для него, 
живописца, было трагедией. Лечение в знаменитой одес-
ской клинике доктора Филатова не помогло и он, демо-
билизовался, вернувшись в Ленинград. Радость возвра-
щения домой омрачали потери, окружившие Петю. Отца 

убили в сорок третьем. Мать вернулась из эвакуации 
и была измучена до предела. Погиб профессор Улыбин 
и много друзей, знакомых…

...В Академии Художеств начался первый послевоен-
ный учебный год. Было прекрасно и трудно, голодно и ве-
село. Девушки обогнали своих воевавших сверстников 
– ребят. Кое-кто из них был вынужден расстаться с вы-
бранной до войны специальностью. Петя Шамшин пере-
шел на архитектурный факультет.

- Сам Петька! - на узкой лестнице, загораживая про-
ход, стоял сияющий Лёня. Они обнялись.

- Как жизнь? Я слышал, ты решил к архитекторам пе-
ремахнуть? Зря. Всего полгода осталось. Тебе, как фрон-
товику, пойдут навстречу. Так плохо с глазами? А внешне 
– ничего не заметно. Ты к Филатову ездил?

- Ездил. Только напрасно прокатился.
- Паршиво... И на какой же курс тебя берут?
- На третий, с условием что в течение года я сдам раз-

ницу в предметах. - Петя прижался к стене и дал пройти 
группке весело болтавших о чем-то своем первокурсни-
ков. 

- Ничего себе! - присвистнул Леня. - Брось ты свою 
затею. Нам же только диплом защитить.

- А потом как?
- Потом видно будет. 
- В том-то и беда, что плохо видно, - грустно улыбнул-

ся Шамшин. 
Жизнь брала своё и вскоре он женился на своей одно-

класснице, с которой переписывался всю войну...
...К Улыбиным Петя пошел на следующий день после 

возвращения в Ленинград. Дома была только Нина Ива-
новна. Выглядела она намного лучше, чем в блокадные 
дни, но всегда такие ясные её глаза потускнели и не улы-
бались, как в прежние времена. Алик был в школе, Соня 
– в Доме Культуры, где она вела студию рисунка. О смер-
ти Бориса, как рассказала Нина Ивановна, Соня узнала 
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от Лёни, навестившего их. Тот спокойно перечислил Борю 
среди погибших учеников Василия Васильевича. 

- Вы знаете, Петя, - Нина Ивановна усадила его на тот 
самый диван, на котором он спал в свой прошлый при-
ход к Улыбиным, - когда мы получили извещение о смерти 
Василия Васильевича, Соня потеряла сознание. А когда 
она услышала про Борю – побледнела, но так уверенно 
сказала, что сведения ошибочные, и что Боря жив и не-
пременно вернется, что Лёня даже не стал ей перечить.

- Лёня прав, - со вздохом сказал Шамшин, - Бориса 
убили в августе сорок первого. Под Кингисеппом. Он умер 
у меня на руках... Конечно, не надо разубеждать её. Пусть 
ждет, если ей так легче жить. - Нина Ивановна задума-
лась и надолго замолчала. Потом поила Петю чаем, рас-
сказывала незначительные новости и, наконец, заговори-
ла на волнующую её тему. 

- Ничего неизвестно о Любе. Я послала запросы во все 
инстанции. Она, наверно, сменила фамилию, вторично 
выйдя замуж. Это, как вы понимаете, затрудняет розыск. 
Алик считает своей мамой Соню. Она привезла маль-
чика без документов. Все пропало, пока они скитались. 
Когда надо было получать на него карточки, Василий Ва-
сильевич уговорил управдома прописать Алика как на-
шего внука. Потом, для школы, потребовалась метрика.  
На основании записи в домовой книге, дали дубликат. 
Соню вписали матерью, Бориса – отцом. Не может же ре-
бенок не иметь матери… Что же нам было делать? Но, 
главное, как поступить теперь? 

Что Петя мог посоветовать? Случись безвыходная си-
туация Борис наверняка бы доверил заботу о своем сыне 
и его воспитании Улыбиным. Вот она и случилась!   

- Оставьте, как есть. Кстати, а Бориного отца вы не про-
бовали искать? Нина Ивановна достала из ящика уцелев-
шего письменного стола мужа официальный, напечатан-
ный на бланке, ответ на её письмо: «Григорий Семенович 
Бодров – пропал без вести...» Посмотрев на часы, Петя 

поднялся. Нина Ивановна выглянула в окно.
- Посидите, немного. Скоро придет Алик, Вы ведь вы 

его давно не видели.  
- Как он учится? - спросил Петя, снова присев на стул. 
- Трудно сказать. Нина Ивановна вздохнула. - Пока 

неважно. Слабенький мальчик, быстро устает, как все 
блокадные дети. Видимо, память подводит. Но пошалить 
любит!.. 

...Оказывается, для въезда в Ленинград был необходим 
вызов от какой-нибудь организации. Союз Художников 
посылал вызовы весьма неохотно и художникам-ленин-
градцам приходилось изворачиваться, чтобы с помощью 
родных или друзей вернуться домой, в свой город, кото-
рый они любили, а многие – защищали. Правление Со-
юза художников начало перераспределять мастерские. 
Не только те, владельцы которых погибли, но и те, в ко-
торые они еще не успели вернуться. Логика была проста: 
нет тебя в данный момент в городе – значит, мастерская 
тебе не нужна. А когда приедешь – тогда и разберемся... 
Улыбиным с большим трудом удалось сохранить мастер-
скую Василия Васильевича. Да и то с помощью известного 
адмирала, знатока живописи и давнего поклонника твор-
чества её мужа. Нина Ивановна случайно встретила ад-
мирала на концерте в филармонии и поделилась своими  
бедами. Услышав горестный рассказ женщины о гибели 
мужа и требовании правления освободить от его работ 
мастерскую Улыбина, адмирал такими порядками возму-
тился и вмешался. С его помощью Соне удалось мастер-
скую отстоять... 

...В ту зиму второго мирного года Петя довольно ча-
сто навещал Улыбиных. Обычно, он ненадолго прибе-
гал днём, в перерывах между занятиями и был в курсе 
всех их дел и забот. Он радовался вместе с ними, когда 
Соня получила первый заказ на оформление книги. Это 
не только давало какой-то доход, но означало признание 
ее таланта художника. Его огорчало, когда Алик приносил 
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плохие отметки по арифметике, а однажды, был неприят-
но удивлен, когда узнал, что Алик, сын художника, расту-
щий в семье художницы, не любит и не умеет рисовать! 
Петя был уверен, что мальчик обрадуется его подарку – 
коробке великолепных цветных карандашей, купленных 
по случаю...

...В конце мая, вернувшись из библиотеки, где он гото-
вился к экзаменам, Петя застал у себя дома заплаканную 
Нину Ивановну. Его мать и жена утешали её, не осозна-
вая, что своими словами ещё сильнее терзают ей душу. 
Оказалось, что одна знакомая, довоенная приятельница 
Любы, ездила в командировку в Москву и случайно уви-
дела ту в театре! Поговорить им не удалось – мешал Лю-
бин муж – подполковник.  Когда тот на минутку отошёл 
во время антракта, Люба рассказала знакомой, что у неё 
растёт дочь и даже дала свой адрес, пригласив зайти. 
Вернувшись в Ленинград, эта женщина принесла Любин 
адрес и Соня тут же отправила ей письмо. Что именно 
Соня написала, Нина Ивановна не знала. Спросить бо-
ялась. Не хотела с Аликом расставаться и всё рвалась 
в Москву – уговорить Любу оставить ребёнка им. Наконец, 
провожая Нину Ивановну домой, Петя с трудом убедил её 
ничего не предпринимать до получения ответного письма 
от Любы. 

Соня не находила себе места! Отослав письмо матери 
Алика, которого она за годы войны привыкла считать сво-
им сыном, ни работать, ни спать не могла. Разговаривать 
о том же с Ниной Ивановной не было никаких сил. Та смо-
трела на неё испуганными глазами, полными слёз. 

- Надо, надо отвыкать от мальчика, - твердила она 
себе. В глубине души, она знала, что эти, приносящие 
боль слова, не всерьез. Что она вытерпит всё, но Алика 
не отдаст!

Дней через десять почтальон принес Улыбиным заказ-
ное письмо. Соня почти вырвала его из рук Нины Иванов-
ны, когда та показала ей. Тут же вскрыла, нетерпеливо 

разрывая конверт, с хрустом разворачивая бумагу, испи-
санную крупным аккуратным почерком Любы. Прочтя, она 
протянула письмо матери, напряженно следящей за ней, 
и ушла в свою комнату. Ровные, красивые строчки прыга-
ли перед глазами Нины Ивановны. «Здравствуй, Соня! 
Мне сказали, что Бодрова и его родителей нет в живых, 
и я считала, что та же судьба постигла Алика. Рада уз-
нать, что он жив и здоров. Я ничего не имею против того, 
чтобы он пожил у тебя, так как мне сейчас его взять 
сложно. Муж не знает, что от первого брака у меня был 
сын, живем мы тесновато, квартиру только обещают. 
Помогать тебе материально я не могу, да ты, если су-
дить по твоему письму, этого и не хочешь. При удобном 
случае я приеду в Ленинград, и мы обсудим все подробно.                                                                                                 
Люба. Москва, 1 июня 1946 года»  

...Алик перешел в четвертый класс. Соня решила от-
править его на лето не на дачу с Ниной Ивановной – это 
было им не по средствам,– а в пионерский лагерь, для де-
тей сотрудников издательства, в котором она работала. 
Лагерь – несколько веселых домиков с башенками – нахо-
дился неподалеку от Териоки, в великолепном лесу, на бе-
регу небольшого озера Круглое. Оно и в самом деле было 
почти идеально круглым, с крутыми берегами, поросши-
ми высоченными елями. Солнце и ветер редко тревожили  
его темные спокойные воды и потому озеро казалось 
глубоким и таинственным. Дно озера пологое, покрыто 
мелким песком. Алику в лагере нравилось. Он заметно 
подрос, окреп и Соня оставила его там на вторую смену. 
Прошлым летом, в Луге, чтобы удержать его от беспре-
станного купанья и лазанья по заборам и деревьям, Нина 
Ивановна старалась увлечь мальчика сказками Андер-
сена и приключениями Тома Сойера. Завела ему ежика. 
Спасал положение и хозяйский щенок. Зимой Алик читал 
про животных, но теперь азартно играл в «войну и парти-
зан». Когда Соня приезжала его проведать, он просил её 
то нарисовать карту «немецкого аэродрома», то сделать 
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из «чего-нибудь» полковое знамя, то привезти книжку «...
про войну, да потолще», потому что все, что есть в библи-
отеке им «...уже прочитано». 

В самом начале второй смены Соню неожиданно вы-
звали в лагерь. Чего только она не передумала, пока 
добралась. Алик встретил её хмуро. Под глазом у него 
красовался синяк, припухшая верхняя губа прикрывала 
дырку на месте переднего зуба. Обрадовавшись, что ви-
дит его живым и относительно невредимым, взволнован-
ная Соня опустилась на скамейку, стоящую у спортивной 
площадки.

- Почему у тебя такой растерзанный вид? Что ты на-
творил? - спросила она. - По какому поводу была драка? 
Алик молчал.

- Как же я буду защищать тебя, если не знаю, в чем 
дело? А может быть, все-таки ты сам виноват? - Он по-
смотрел на неё незнакомыми, посветлевшими от обиды 
глазами.

- Поговорим? - Дружелюбно предложила Соня. 
Она взяла мальчика за руку, но Алик отскочил в сторону 
и убежал. Нашла его Соня на берегу озера. Мальчик си-
дел на песке и бросал в воду мелкие камушки. Она об-
няла его за плечи и, глядя на прячущееся за ели солнце, 
предложила:

- Давай выкупаемся, пока тепло, а потом, спокойно 
во всем разберемся, ага? - Алик отрицательно помотал 
головой и, не глядя на неё, сказал.

- Витька говорит, что папа нас бросил.
- Что, что? - не поняла Соня.
- Он говорит, что все фронтовики давно вернулись до-

мой. А кто жив, да не хочет к старой жене с детьми воз-
вращаться, те уезжают в другие места и притворяются 
убитыми, чтобы алименты не платить. Но мой-то папа 
не такой!

Соня пыталась собрать разбегающиеся мысли. Вот он, 
какой этот давно уже назревавший разговор…       

- Твой отец тебя очень любил и никогда, никогда бы 
не бросил! - Соня убежденно мотнула головой и присела 
рядом с мальчиком на прибрежный песок.

- Он бы примчался, если б смог, правда же? - выкрик-
нул Алик, неожиданно обняв Соню за шею.

- Ты, наверное, знаешь, - Соня говорила с трудом 
и внимательно смотрела в глаза мальчугана, - что у нас 
есть друзья, считающие, что он погиб.

- Да, - сказал Алик, - бабушка спрашивала у дяди 
Лени, видел ли он, как убили папу…

- И что дядя Леня ответил?
- Он сказал, что сам при этом не был. А потом, когда 

бабушка заметила, что я пришел из школы, она послала 
меня за хлебом.

- Вот видишь, - ухватилась Соня за те слова, которые 
успел услышать Алик, - дядя Леня не видел...- У неё вы-
ступили непрошенные слезы. Мальчик, поглощенный сво-
ими мыслями и уверенным голосом Сони, ничего не за-
метил. Поспешно поднявшись, она взяла Алика за руку 
и они пошли вдоль берега.

- Скажи мне, Алик, разве плохо, что мы с тобой наде-
емся и ждём папу?

- Хорошо! Хорошо! - просияв, радостно запрыгал 
Алик. - А знаешь, бабуля тоже говорит, что лучше нам 
надеяться. Она тоже, если б могла, надеялась бы, что де-
душка вернется...  

...Алик взрослел. Внешностью и повадками он все бо-
лее походил на отца. Но когда Борис смотрел на мир, 
мягко улыбаясь белозубым, чувственным ртом, он словно 
впитывал в себя всё вокруг. Алик же улыбался спокойно. 
Уверенно. Снисходительно. Учился он неровно, но Соня 
считала его очень способным. Замуж она так и не вышла. 
Казалось, даже не догадывалась, что на свете есть кто–
то, кроме её обожаемого Алика. Впрочем, никто за ней 
и не ухаживал, кроме немолодого, некрасивого писателя, 
который при случайных встречах обычно молчал, слушая 
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свою собеседницу. Был он человеком известным, авто-
ром замечательны книг, что, впрочем, никак не меняло 
сониного сугубо дружеского к нему отношения.  

Время от времени Улыбиных навещал Лёня, ставший 
теперь важным деятелем в Союзе Художников. Соня 
не любила людей, из которых так и лезет благополучие. 
Она боялась Лёниной болтливости, но приветливо его 
принимала. Особенно с того дня, как тот отыскал, привел 
в порядок, увеличил и подарил ей давний любительский 
снимок, сделанный в мастерской Василия Васильевича. 
Профессор, в длинной полотняной блузе, стоял у моль-
берта в окружении учеников. Чуть в стороне, на высоком 
табурете восседал Борис. Он, видимо, не рассчитывал 
попасть в кадр, да еще крупным планом и, весело смеясь, 
показывал кому-то кистью, которую держал в левой руке, 
на раскрытое окно. Алик долго вглядывался в отцовскую 
фотографию, увиденную им впервые и однажды, скрывая 
охватившее его волнение, сказал.

- Так вот почему я левша! - Других фотографий Бори-
са в доме на Мойке не было...

...Невзирая на свою вечную занятость, Петя все-таки 
пытался осуществлять мужское начало в воспитании Али-
ка. Мальчик чуть побаивался глаз дяди Пети серьезных, 
за толстенными стеклами очков. Почти безоговорочно  
признавал его авторитет. Правда, домашние, всегда гото-
вые вступиться за мальчишку, вынуждали Петю прощать 
ему мелкие проделки, которые вряд ли спустил бы соб-
ственному сыну.     

Первый крупный конфликт возник у Шамшина с ним, 
когда Алику было четырнадцать лет. Он начал курить. 
Все, что говорят детям в подобных случаях, было сказа-
но. Вредность никотина для подрастающего организма 
Алик вслух и публично признал, но покуривать не пере-
стал. Не помогло и Петино вмешательство. Мальчик знал, 
из разговоров старших, что врачи строго-настрого за-
претили дяде Пете курить, однако ж тот курил! И весьма  

основательно. Бабушка – тоже курила. Именно обо всем 
этом подросток, как равный равному и сообщил Пете, 
хотя и пообещал «...поменьше расстраивать мать». Сле-
дующей зимой Алик пожелал заиметь модный радиопри-
емник. Соня ему не отказала, но в тот момент у неё на 
это денег не было. Алик ждать не привык. По собствен-
ной инициативе, он обратился за необходимой суммой 
к тому самому писателю, который давно уже был в ран-
ге «друга семьи». Писатель денег ему не дал, но, зная, 
что Соня все равно купит мальчишке приемник, подарил 
Алику свой, месяц назад привезенный из-за границы. 
Восторгу Алика не было предела! Но так же невозможно 
было унять его ярость, когда возмущенная и огорченная 
его поступком Соня, сначала попыталась вернуть пода-
рок писателю, а когда тот отказался, заперла приемник 
в шкаф и сказала, что раньше, чем в десятом классе Алик 
его не получит!.. 

...Вернисаж был в разгаре. Приветственные речи за-
кончились, и радостно возбужденные посетители спуска-
лись по широкой лестнице, ведущей в оба зала Союза 
Художников, заканчивающихся подиумом. Все знали друг 
друга, а если кто-то и не был еще знаком, то все равно 
казался своим, потому что выставки, особенно в день от-
крытия, посещает одна и та же категория людей, близких  
искусству. В основном, конечно, это художники и искус-
ствоведы, их друзья и знакомые. 

Соня, чьи работы тоже были представлены, ве-
село болтала с приятельницами и рассматривала  
выставленные холсты. Навстречу общему движению про-
бирался Лёня. Издали Соне помахала Петина жена. У пор-
трета знаменитой артистки мелькнул Алик с друзьями. 

- Бодров! - Окликнул его Лёня.- Зайди на минутку 
в мой кабинет. Ребят потом найдешь. - Он ввел Алика 
в небольшую комнату. У окна, выходившего во внутрен-
ний двор, стояла элегантно одетая дама. 

- Это и есть – Алик Бодров, - почти торжественно  
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произнес Лёня и тут же вышел, оставив их вдвоем. 
- Здравствуй, сын! - дама, улыбаясь, протянула Алику 

руки. Тот смутился, шагнул в сторону, назад, присталь-
но вглядываясь в холеное лицо незнакомки. Так это она, 
таинственная Люба, о которой он так часто думал в по-
следнее время. Воображал, как она будет расскаиваться, 
умолять его о прощении.

- Не пугайся, пожалуйста, - укоризненно глядя на него, 
сказала Люба. - Подойди ко мне. Я же так давно не ви-
дела тебя! На отца ты стал похож еще больше, чем в дет-
стве. А он был красив. 

«...Как эта женщина довольна собой! – подумал Алик – 
решила, что пришло время меня осчастливить.» Он по-
чувствовал легкое жжение под ложечкой, как в минуты 
острых и трудных моментов, уже случавшихся в его ко-
роткой мальчишеской жизни. 

- Простите, - сказал он металлическим голосом, 
- Вы меня явно с кем-то спутали. Я вижу вас впервые 
в жизни! - Он повернулся, чтобы уйти.

- Подожди, подожди! - Люба быстро шагнула к нему. 
Попыталась взять за руку, но Алик отошел от неё к книж-
ной полке, край которой был у самой двери.

- Я не приезжала, чтобы не тревожить тебя! Ты был 
слишком мал и не мог понять. Я была уверена, что посту-
паю правильно. Тебе же было хорошо у твоей приемной 
мамы, правда? 

- Моя мама – Софья Васильевна Улыбина! А с вами 
я не знаком! 

Алик решительно толкнул двери, слыша вслед почти 
срывающийся голос Любы:

- Ты еще пожалеешь! - Быстро перебирая ногами сту-
пеньки, Алик, еще напряженный и бледный, столкнулся 
лицом к лицу с Соней. Та встревоженно воскликнула

- Что с тобой? Дядя Лёня там? - Она показала рукой 
на ту самую дверь за которой еще находилась Люба.

- Нет, его там нет, - ответил Алик, стараясь выглядеть 

спокойным, - но там у него в кабинете одна странная да-
мочка! 

- Какая дамочка? - Соня в недоумении пыталась по-
нять, что же случилось? Уже почти справившись с волне-
нием, Алик обнял Соню за плечи.

- Ну, мама, почём я знаю? Лучше идём отсюда. Мне 
ужасно хочется есть. Даже голова разболелась. Накор-
ми, а? Не дай сыну умереть с голоду! Продолжая недо-
умевать, Соня, влекомая Аликом, покорно пошла за ним 
в шумный буфет… 

...Алик просидел целый день дома. Чтобы предупредить 
всякие неожиданности, он бегал к телефону при каждом 
звонке. А вечером рассказал о своей нежданной встрече 
Нине Ивановне. Та ахнула и привычно схватилась за фла-
кон с валерьянкой. 

- Успокойся, бабуля- мягко дотронувшись до её руки, 
сказал Алик, быстро добавив, - и имей в виду: я давно всё 
знал! Да, нашлись добрые люди, просветили. И по мами-
ным ящикам я уже полазил. Письмо этой «родительницы» 
наизусть знаю. Только маму, пожалуйста, не пугай. Осто-
рожненько так, аккуратно, расскажи. Сделай с подходом, 
умно… Или, если хочешь, я могу и сам. Все сделаю в луч-
шем виде! - Но Нина Ивановна только руками на него 
замахала... 

...После десятилетки Алик поступил в военное учили-
ще, несказанно удивив всех знакомых. Окончив училище, 
он получил звание лейтенанта и назначение на Край-
ний Север. Там он женился на местной докторше. У них  
родилась дочь. Приезжая в отпуск к Сонечке, которую по-
прежнему любил, он всегда привозил с собой жену и сму-
глую, с раскосыми глазёнками, дочку. Сонечка работала 
все в том же издательстве. Она ухаживала за сильно по-
старевшей и сдавшей Ниной Ивановной. Ждала встреч 
с Аликом. Помнила, да, она помнила Бориса. А потом... 
Потом родилось это сентиментальное повествование...

...Писалась повесть, когда Петр Иванович Шамшин уже 
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Россия... За этим словом у грядущих поколений наших им-
мигрантов быть может возникнет образ большой страны, 
в которой пришлось появиться на свет их предкам. Хотелось, 
чтобы наши дети, внуки и правнуки помнили, как непросто 
покидать родные пределы, дорогие могилы, поля и  леса, по-
саженные твоими руками деревья... Как бы там ни было Рос-
сия – наша Родина , которой было адресовано наше последнее 
«прости», когда вдохнув тот самы дым Отечества, который 
сладок и приятен, мы оставили её пределы. Будет ли Россия 
близка разуму наших детей и внуков и правнуков? Даже выу-
чив русский язык они вряд ли ощутят во вкусе каждого слова, 
бывшего родным их  предкам, собственные родовые истоки. 
В любом случае Россия – земля фантастических красок, мир, 
полный ярких страстей, глубоких переживаний, жестоких 
противоречий и драматических событий... 

Я хорошо понимаю, что время стирает из памяти все впе-
чателния, не  восстребованные поколениями детей, внуков 
и правнуков. Законы цивилизации безжалостны. Новое место 
заполняют новые переживания и новые впечатления. Новые ге-
рои и новые подвиги. Новые лидеры и новые их последователи. 
Однако мне хочется, чтобы дети и внуки знали о тех лично-
стях, которые оставили в душах их отцов и матерей глубокий 
и неизгладимый след. В этом смысле образ В. Ленина вызывает 
у меня в душе тяжёлые противоречия и я очень хочу, чтобы 
мои потомки знали, как я, их отец, дед, относился к этому че-
ловеку. Почему я полон гнева от содеянного этим «вождём ми-
рового пролетариата». Почему, прожив пятьдесят с лишним 
лет в СССР, созданный его волей, его интеллектом, его властью 
я уехал из этой страны, от которой не осталось при мне даже 
обломков. Я не знаю сколько ещё лет будет длиться череда по-
колений, которые будут считать его гением и чтить за то, 
что было сделано его интеллектом и его волей. Но я очень хочу, 
чтобы моё потомство не задыхалось от счастья, при одном 
упоминании имени Владимира Ленина. Скорее всего так и про-
изойдёт. Два океана, отделяющие США от России, служат за-
щитой для такого явления. Но мир опутан информационной  
паутиной, которая приносит в твой дом множество из тех 
прошлых реликвий, которые способны ослепить и  вызвать 
возбуждение, лишающее человека душевного здоровья. Оста-
ётся только надееться на багоразумие и представить потом-
ству собственный опыт созерцания тех социальных преобра-
зований, которые совпали с моей собственной жизнью. В моих 
книгах описаны все подробности этого опыта, а моя статья 
«Ленину 130 или Пока тикают часы истории.» откроет по-
томству мои личные предствления о человеке, который соз-
дал СССР, одновременно приговорив его к гибели, спустя почти 
семь десятилетий...

Олег Юрганов
Ленину 130 или Пока тикают Часы Истории... 
...Вряд ли это – юбилейная дата. Хотя, как знать, какие-то призна-

ки «юбилейности» есть: округлость, присутствие перед тридцаткой  

жил в Москве. Нынче же, сидя в номере гостиницы с Сони-
ной книжкой в руках, он вспоминал радостные и грустные 
события прошлых лет. И, как и прежде, улыбался и пере-
живал… Неожиданно резко зазвонил телефон. 

- Мистер Шамшин? - услышал он голос австралийца. 
- Не хотите ли поужинать сегодня вместе?

- Благодарю вас, господин Карлайл, но сегодня я занят. 
Обещал приехать к старым друзьям.

- Тогда отложим... - Алекс Карлайл извинился и по-
прощался. «Конечно, я еду к старым друзьям» - повто-
рил он вслух самому себе. Поднял трубку,  набрал номер 
телефона... 

- Ты откуда звонишь? Из гостиницы? А ты что там де-
лаешь? Почему не едешь к нам? - Софья Васильевна 
говорила звонко и напористо. Выйдя из «Европейской», 
Петр Иванович окунулся в нарядную подвижную толпу. 
Многие явно спешили в филармонию. Заметив, на миг 
остановишегося у ярко освещенного входа мужчину,  
его мгновенно окружили жаждущие «лишнего билетика». 
Петр Иванович улыбнулся, растерянно развел руками...
Ленинград, 1974 – Санкт-Петербург, 1994
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цифры 100. Претензия на солидность. Даже фундамен-
тальность. Мне пришла в голову идея подойти к этой 
дате c незатейливыми статистическими расчётами, для 
которых образ Ленина, а точнее – период его разруши-
тельной активности вполне уместен. И тут же в моей 
душе возникла некая «турбулентность» – смятение...  

Итак, 130 лет со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина составляет в целом 47 тысяч 450 дней. То есть, про-
житое народами России количество суток, вместившееся 
в этот объем лет, вобрали в себя колоссальное число со-
бытий. Если расслоить эти события на этапы, то период 
жизни вождя коммунистического движения будет равен 
54-м годам; время существования его детища – СССР 
– разместится в пространстве от 1917 года до 1991, то 
есть уложится в 74 года. Наконец, время Российской Фе-
дерации – ставшей капиталистической страной с при-
знаками великой державы. Государству Российскому се-
годня 1011 лет.Теперь вся его предшествующая История,  
с момента Крещения Руси князем Владимиром, была из-
влечена из Исторического Забвения и Очищена от лжи. 
Что ждём ещё? Да! Предание земле мумии Ленина. Пере-
нос праха вождей советского государства с Красной Пло-
щади. Перенос Мавзолея, в специально отведённое ме-
сто за пределами центра столицы. Когда бы эти события 
ни произошли, они будут символическим завершением ок-
тябрьского эксперимента, стоившего российскому  народу 
неисчислимых и невосполнимых жертв. Нашему народу 
придётся набраться терпения, чтобы осознать – кто дал 
полномочия В. Ленину создавать «государство рабочих 
и крестьян»? Тем более, что с первой минуты его суще-
ствования было ясно: через несколько десятилетий оно 
развалится в руинах...                                                                                                                     

...ХХI век. Советского  Союза уже нет на политической 
карте мира. Нет и KПCC. Исчез «Ленинизм» – руководя-
щая доктрина, названная именем В. Ленина, воплотивше-
го в практику идею К. Марска о диктатуре пролетариата.  

Мировое коммунистическое движение стало политиче-
ским ручейком, иссохшим под палящими лучами совре-
менности. ХХ век, целиком был посвящен реализации в 
жизнь идей Маркса, Энгельса и В. Ленина, осуществив-
шего на территории бывшей Российской империи стро-
ительство государства рабочих и крестьян. Проекты, 
планы, методы, вместившиеся в едином понятии – «ле-
нинизм», были воплощены в Союз Советских Социали-
стических Республик. Жизнь этого государства достигло 
высшего пика славы – Победы в Великой Отечественной 
войне и мгновения гибели – в 1991 году, став трагическим 
финалом авторов этой утопии.                         

...Название теории – связано с именем её создателя. 
«Марксизм» – с именем К. Маркса и его сораника Ф. Эн-
гельса. «Ленинизм» – с именем В. Ленина. «Теория отно-
сительности» с именем Альберта Энштейна и т.п. Вместе 
с тем, есть в истории человечества и лжетеории, к кото-
рым человечество, как в прошлом, так и по сию пору ис-
пытывает даже некоторые симпатии. Утопия англичанина 
Роберта Оуэна, французов Сен Симона, Фурье продол-
жают и сегодня оставаться ложными. Но в них вопло-
тились мечты человечества o «счастьи для всех». Они 
до сих пор остаются притягательными. Теория Маркса 
и Энгельса – могучая научная доктина, покорившая сотни 
тысяч интеллектуалов ясностью и сравнительной просто-
той идей эволюционных преобразований в общественных  
отношениях. Она породила и опыт, и практику социал-де-
мократии в Западной Европе. Весь двадцатый век был 
возбуждён концепциями Маркса, на которых новейшие 
последователи строили свои теоретические суждения, 
пытаясь воплотить их в капиталистическую социально-
политическую реальность, поднимая миллионы масс про-
тив эксплуатации, бесправия и колониального насилия. 
На основе марксовой доктрины возникло мощное ра-
бочее движение, а клич – «Пролетарии всех стран объ-
единяйтесь!» зазвучал во всём мире. Проект социализма 
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стал осмысливаться сначала социал-демократической 
рабочей партией, поздее изменённой в коммунистиче-
скую. Теоретической базой проекта социализма стала всё 
та же доктрина Маркса о диктатуре пролетариата. Она 
легла в основу теории и практики революционного разви-
тия, основоположник которой стал В. И. Ленин. 

Между тем, опыт воплощения «марксизма» и «лениниз-
ма» в социальную практику обнаружил изъяны. Губитель-
ная цена их воплощения в практику – миллионы жизней. 
Опыт «октябрьского переворота» разрушил Российскую 
империю, развязал кровавую гражданскую войну, разо-
гнал по всему миру почти 11 миллионов россиян, создал 
авторитарное государство «диктатуры пролетариата». 
Оно стало кладбищем свободы и демократии, местом же-
стокой тирании и лагерного рабства...  

...История В. Ульянова-Ленина, как личности, полити-
ка и вождя формировалась все годы существования его 
детища – СССР. Соратники, последователи его идей,  
объединённые в партию, воплощавшую в жизнь доктрины 
ленинизма, разработали каноны, согласно которым все 
принципы жизнеописания вождя соответствовали едва ли 
не религиозным стандартам. Только богословский опыт 
демонстрирует такое поклонение, превращая личность 
вождя в культовый образ. С генеалогии культового героя 
стёрты следы чуждой «крови», особенно, если речь шла 
o родоплеменных примесях, несущих печать многолет-
ней нежелательности. Родовые «колена» нежелательные 
в биографии вождя просто не упоминались. Только срав-
нительно недавно рисунок генеалогического древа вождя 
мирового пролетариата стал очевиден. 

Оказалось, что Володя Ульянов родился в очень боль-
шой семье! Родственных связей и ветвей y этой семьи 
было великое множество! Не только со стороны отца – 
Ильи Николаевича Ульянова, но и матери – Марии Алек-
сандровны Бланк. Их брак состоялся в 1863 году в Пензе. 
Однако именно со стороны матери Ленина у советстких 

биографов начались «проблемы», заставившие их надол-
го умолкнуть. А почему?

Мать Ленина – была четвертой дочерью в семье Алек-
сандра Дмитриевича Бланка. По происхождению был он 
евреем с именем Сруль, а точнее Израиль Мойшевич. 
Принял обряд крещения и получил имя императора Рос-
сийского – Александра. Нашлось и отчество, позаимство-
ванное им y своего крестного отца Дмитрия Баранова. 
Позднейшие разыскания в генеалогии В. Ульянова-Лени-
на c материнской стороны дали прелюбопытную инфор-
мацию, почти 80 лет хранимую в тайне последователями 
«ленинизма». Дед Володи Ульянова, по матери – Израиль 
Мойшевич Бланк – был из Житомира, врач по профессии.  
Родился он в семье Мойше Ицковича Бланка – торговца-
еврея из города Староконстантинова Волынской губер-
нии, который был женат был на шведке Анне Карлoвне 
Остедт... 

Дед В. Ульянова, Александр Дмитриевич Бланк, су-
мел после крещения воспользоваться привилегиями, 
доступными для крещённых евреев. Закончив Петер-
бургский медицинский институт, стал медиком, дослу-
жившись до ранга полицейского врача. Через некоторое 
время, А. Д. Бланк приезжает в Златоуст, где занимает 
престижный пост медицинского инспектора госпиталей 
Государственного оружейного завода. Уйдя в отставку, 
получает дворянский титул! То была вершина возмож-
ностей для еврея в царской России. Тогда же А. Д. Бланк  
покупает имение – деревню Кокушкино. Кстати, 
до 1861 года, времени отмены крепостного права, y кре-
щенного еврея, дворянина А. Д. Бланка в собственности 
были крепостные крестьяне... 

Завершая мысль о происхождении В. Ульянова-Лени-
на, следует сказать, что его дед со стороны отца Ильи 
Николаевича, после своей смерти оставил на старшего 
17-летнего сына – Василия Николаевича – огромные за-
боты о семье. Работая в Астраханской фирме «Братья 
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Сапожниковы» Василий Ульянов своим невероятным 
трудолюбием, преданностью хозяевам был ими отмечен: 
назначен приказчиком. Получаемого жалованья хватало 
на содержание матери и младшего брата Ильи, будущего 
отца В. Ульянова. Благодаря стараниям брата Василия, 
Илья закончил Казанский Университет, получив высшее 
образование. Его воля и характер, упорство и твёрдость 
дали возможность, в условиях царизма, сделать карьеру 
и обеспечить своей большой семье достаточно безбедное 
существование. 

Детство, отрочество, юность Ульянова-Ленина были 
настолько тщательно выписаны, что казалось бы, не был 
упущен ни один штрих. Между тем, годы жизни в семье, 
обожание Володи, отношение к нему, как к чему-то чрезвы-
чайному по талантам, способностям и серьезности внес-
ли в его будущую личность немало черт, которые в более 
поздние времена обнаружились со всей очевидностью. 
Отец, Илья Николаевич отличался, как и мать, Мария 
Александровна, нравом добрым и отзывчивым. Твердость 
позиций, когда дело касалось служебных обязанностей, 
вовсе не мешала инспектору народных училищ пользо-
ваться компромиссом и быть весьма гибким в отношениях 
c высшими чинами государственной бюрократии. Будучи 
по рангу штатским генералом, Илья Николаевич отличал-
ся необыкновенной доступностью и демократизмом, как 
в служебном, так и в домашнем кругу. Его мягкость, готов-
ность к компромиссам многократно была отмечена био-
графами. Неоднократно подчёркивалась и демократич-
ность манер Марии Александровны в общении c «низким 
людом» имения и домашней прислугой в Симбирске. 

Володя Ульянов рос и воспитывался в атмосфере до-
машнего уюта, достатка, обожания и любви. Очень рано 
его интеллект обнаружил свои недюжинные возмож-
ности в процессе прежде всего учебы в гимназии. Каза-
лось бы для этого интеллекта не было никаких преград, 
o чем свидетельствовали бесконечные отличные оценки 

и весьма похвaльные отзывы учителей, а так же и само-
го директора Симбирской гимназии Керенского, кстати, 
отца Александра Керенского, главы Временного прави-
тельства России в памятном феврале 1917 года. На ма-
леньком Володе лежала некая печать исключительности, 
которую по-доброму и охотно адресовали ему все годы 
жизни в семье его родители, старшие братья и сестры. 
Уже c малых лет эта печать стала впитываться в ткань 
личности, обнаруживаясь позже в безаппеляционности 
суждений, категоричности, бескопромиссности, нежела-
нии отступиться от позиций, объективно подвергаемых 
сомнению соратниками и даже его идейными последова-
телями. Однако, был у него и природный исток бескопро-
миссности, питавший твердость и даже жесткость, дохо-
дящей до примеров откровенной жестокости, прикрытой 
некими «высшими интересами». Этот исток просачива-
ется к корням личности будущего вождя революционно-
го пролетариата от его деда – Александра Дмитpиевича 
Бланка.Тот отличался крутым нравом, прямолинейностью 
суждений, острым, обидным языком и непререкаемой 
категоричностью. Будучи увлеченным изысканиями в об-
ласти водолечения, доктор Бланк экспериментировал 
на своих дочерях,заставляя их спать, обернувшись мо-
крыми простынями, не обращая внимания на стоны де-
вочек, страдавших от безумного дискомфорта. Отец счи-
тал, что делает им же во благо, нисколько не смущаясь 
утратой дочерьми душевного покоя в преддверии ночного 
сна, пребывавших в «объятиях» мокрых простыней. Этот 
докторский фанатизм кончался тем, что дочери стреми-
лись как можно быстрее выйти замуж и уйти из-под опеки 
необыкновенно настырного «экспериментатора». Более 
поздние биографы начинают сходиться на том, что фор-
мирующиеся под влияним марксизма идейные позиции 
будущего архитектора Российского социализма вопло-
щались в практической реальности на фоне того само-
го генетического и социального background, в котором  
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воплощалась знаменитая ленинская ментальность... 
...Многие соратники Ленина, вспоминая время его ув-

лечения Чернышевским, тогда же упоминали имя и ре-
волюционера Сергея Геннадиевича Нечаева, ставшего 
прототипом Петра Верховенского в романе Фёдора До-
стоевского «Бесы». Не раз мелькала и фамилия француза 
Огюста Бланки, ставшего основоположником бланкизма 
– левого революционного течения, выдвигавшего террор 
и заговорщицкую деятельность в качестве приоритетных 
инструментов борьбы с представителями имперских вла-
стей. «Предтечей Ленина, как революционера – писал 
Д. Волкогонов в своём двухтомнике «Ленин» – стали мыс-
лители, лелеявшие идеи, которые усиливали в марксизме 
именно силовые, жёсткие классовые грани этого учения. 
Чернышевский был духовным союзником В. И. Ленина 
в этой трактовке набиравшего в России силу марксизма.»

Маркс и Энгельс, с трудами которых В. Ленин уже начи-
нал знакомиться, осуждали нечаевщину, как и сам – буду-
щий вождь мирового пролетариата, – выступая и против 
бланкизма. Между тем в 1906 году у Плеханова, во мно-
гом справедливо считавшего Ленина своим учеником, воз-
никло основание заявить, что «...Ленин с самого начала  
был скорее бланкистом, чем марксистом. Свою бланкист-
кую контрабанду он проносил под флагом самой строгой 
марксисткой ортодоксии». «Катехизис революционера» 
С. Нечаева почти дословно соотвествует словам вполне 
политически и идейно зрелого В. Ленина, уже Председа-
теля Совнаркома. В 1920 году на III съезде РКСМ, он го-
ворил, что нравственно всё то, что способствует победе 
коммунизма, перекликаясь с идеямии Нечаева: «Нрав-
ственно для революционера всё, что способствует делу 
революции. Безнравственно и преступно всё, что мешает  
ему.» Не говоря уже о том, что и в деле убийства семьи 
Николая II между ними нет принципиальных различий. 
На вопрос: кого же из царствующего дома надо унич-
тожить, Нечаев даёт однозначный ответ: «Да весь дом 

Романовых!» История семьи Романовых тесно связана 
с именем В. Ленина. Все перипетии и приключения, тай-
ны и реалии последнего русского царя так и не разгада-
ны до сих пор с той лишь разницей,что вполне корыстный 
интерес в судьбе царской семьи у В. Ленина был очеви-
ден, а участие его соратников в многочисленных акциях, 
которые разыгрывались вокруг царя, его жены и дочерей, 
окончательно утопили правду о них во лжи его властолю-
бивых приспешников...

...Противоречия характера В. Ульянова-Ленина отраз-
ились в процессе знакомства с работами К. Маркса. В тру-
дах немецкого классика его пленили две главные идеи: 
о классах, классовой борьбе и диктатуре пролетариата. 
Можно определенно сказать, что никто из теоретиков 
марксизма не развил эти идеи так, как сделал это В. Ле-
нин. Во многих своих работах он доказывает, обосновыва-
ет, подтверждает необходимость дикатуры пролетариата, 
в процессе радикальных преобразований, сопутствующих 
строительству социалистического общества. При этом он 
не задумывается по какому праву один класс безоговороч-
но распоряжается судьбами другого? Можно ли с помо-
щью диктатуры достичь свободы? Почему союз рабочего 
класса и крестьянаства реален при... диктатуре, то есть 
абсолютном повиновении воле пролетариата? Какая-то 
бессмыслица! Но это не интересует В. Ульянова. Приняв 
марсксизм,  молодой социал-демократ не засомневался 
в исторической порочности и ограниченности силово-
го созидания нового общества. Сразу же после захвата  
в России власти большевиками, ВЧК и ГПУ фактически 
стали инструментами, а точнее карательными органами 
диктатуры пролетариата! Со временем Красная Армия 
Советов стала расстреливать восставших крестьян ата-
мана Семёнова в Тамбовской области. Через двадцать   
лет страна покрылась густой сетью Гулага, а ещё через 
двадцать – Советская Армия растреливает уже самого 
«гегемона» в Новочеркасске... 
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...Ленин впитывал идеи марксизма, как убеждённый 
прагматик. Его мало интереовали ранние работы Марк-
са и Энгельса с их гуманистическими исканиями. Уверен-
ность вождя в том, что гуманизм – помеха в революци-
онных преобразованиях была абсолютной. Да, К. Маркс 
и Ф. Энгельс были теоретиками. Их труды приглашали 
миллионы  интеллектуалов к активным размышлениям. 
В 1848 году они не гнушались пропагандой социальной  
модели коммунизма. Утверждая жизнедеятельность сво-
их идей, опубликовали Коммунистический Манифест, 
в котором выразили свои взгляды на революционные 
перспективы рабочего класса, провозгласив лозунг: «Про-
летарии всех стран соединяётесь!» Учение К. Маркса 
В. Ленин превратил в катехизис классовой борьбы. Он об-
ратился к нему, как к Библии освобождения людей от экс-
плуатации и утверждения социальной справедливости. 
Однако то, что хотели видеть экономисты и демократы 
в марксизме, в частности Западные социал-демократы,  
для него представлялось абсолютной ересью! Владимир 
Ульянов всегда знал себе цену. Его невозможно было за-
подозрить в тщеславии или избыточном честолюбии, но 
он никогда не сомневался в том, что, в конечном счете, 
истина доступна лишь его уму, а действия его – бесспор-
ны и справедливы! Бескопромиссность, жесткость оценок 
и отношений, презрение к авторитетам, пренебрежение 
к чужому опыту, к его ценностям, абсолютизация соб-
ственных выводов, суждений, оценок и проектов офор-
мились еще до осознания этой личностью истоков своих 
прав на абсолютную самореализацию. В итоге «марк-
сизм» по Ленину ещё за годы до октябрьского переворота 
выродился в «большевизм», став горючей смесью яко-
бинства, бланкизма и нечаевщины. Да, формально В. Ле-
нин их отвергал. Вместе с тем, фактически воплотил, 
при строительстве социализма «в отдельно взятой стра-
не», революционную практику «диктатуры пролетариата», 
которая позднее стала центральной идеей «ленинизма». 

Она утопила в крови гражданской войны и террора мил-
лионы жизней, став главным ориентиром строительства 
советского общества. Сформировала идеологию сорат-
ников вождя, превратив коммунистов Советского Союза 
в многомиллионный отряд, фанатично преданных ему по-
следователей его идей. В конечном счёте ЦК КПСС, став 
в СССР «безгранично властвующим орденом», сам же 
и разрушил главное детище всей жизни В. Ленина...                 

...В. Ленин никогда не опирался на многочисленные 
комментарии Маркса, Энгельса, уточнявших понимание 
ими, в рамках теории классовой борьбы, тезиса o дикта-
тутре пролетариата. В процессе захвата власти в октябре 
1917 года и при стоительстве советского государства дик-
татура стала политическим абсолютом. Становой хребет 
будущего ленинизма – повсеместное подавление сопро-
тивления российского народа, того же крестьянства, на-
сильственно вовлеченного в октябрьский эксперимент. 
Ленин, как теоретик, и как глава Совнаркома стал глубоко 
и прочно врастать в практику управления государством. 
Классовая борьба и диктатура пролетариата стали фун-
даментом революционной методологии, которую, ради-
кально мыслящий вождь, сделал повседневностью со-
циальных преобразований на территории поверженной 
Российской Империи. Сложные социально-исторические 
традиции многонациональных народов России В. Лени-
ным просто игнорировались. Корнями уходящие в глубины,  
сменяющих друг друга цивилизаций были неподвластны 
его интеллекту. В итоге радикализм В. Ленина шёл рука 
об руку с его политическим прагматизмом. Его мышление 
работало над интерпретациями сложных политических 
категорий и понятий в режиме  сиюминутных нужд! «Злoба 
дня», как он любил повторять, была главным критерием 
принимаемых им решений – продуктом мобилизации его 
воли, обуздавшей энергию малообразованной массы про-
летариев и крестьян. Буквально с нуля создавалась но-
вая идеология и Ленину требовалось «обучить народные  
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массы  «коммунизму», чтобы на плечах миллионов 
и «строить» его по упрощённым проектам. Родовые тради-
ции, религиозный опыт, национальные привычки народов 
России В. Лениным безжалостно отвергались, как пере-
житки прошлого. Возникавшие на этой почве конфликты 
или организованное сопротивление объявлялись «проис-
ками контрреволюции» и жестоко подавлялись ЧК и ГПУ. 
В сознание миллионов тут же внедрялись идеи классовой 
борьбы, которые провозглашал сам В. Ленин, не гнушаясь 
примитивизма декларированной им политграмоты.«Что 
такое классовая борьба?» – вопрошает В. Ленин и ни-
чтоже сумняшеся отвечает: «Это борьба одной части на-
рода против другой, борьба массы бесправных, угнетен-
ных трудящихся против привилeгированныx, угнетателей 
и тунеядцев, борьба наемных рабочих или пролетариев 
против собственников или буржуазии.» Все – просто! 
Весьма прагматично достигались и сугубо популисткие 
цели: «Грабь награбленное!» лозунг В. Ленина, который 
его вовсе не смущал! Наоборот, именно так, как призывал 
вождь, в большинстве случаев и происходило в процес-
се революционных преобразований в стране. А позднее, 
за дело брались уже карательные органы пролетарского 
государства ЧК и ГПУ для борьбы с «перегибами». Снова 
начинались аресты и расстрелы. А вот как В. Ленин из-
лагал сущность Советсткой власти: «Что такое Советская 
власть? В чем заключается сущность этой новой власти, 
которой не хотят или не могут понять еще в большин-
стве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих 
каждой страны все больше и больше, состоит в том, что 
прежде государством управляли так или иначе богатые 
или капиталисты, а теперь в первый раз управляют госу-
дарством, притом в массовом числе, как раз те классы, 
которых капитализм угнетал...» Звучит более чем при-
влекательно! Но что же такое случилось с властью «ра-
бочих и крестьян» если спустя годы – по меркам Истории 
– секунды – это государство утратило, провозглашённые 

вождём опоры, правящая партия утратила власть и авто-
ритет, а провоглашённый В. Лениным «гегемон», палец 
о палец не ударил, чтобы спасти своё родное государ-
ство, разваливающееся буквально на глазах? «Богатые 
и капиталисты» нынешнего розлива в Российской Феде-
рации, вернувшие себе герб и флаг Империи, разрушен-
ной в октябрьском перевороте 1917 года, определенно 
могут продемонстрировать только свои первородные ра-
бочие и крестьянские корни. Получается, что «гегемон» 
стал «кровопийцей»...

...Русский философ Николай Бердяев, изгнанный В. Ле-
ниным из России, в своей книге «Класс и человек» спра-
ведливо заметил: «Классовая борьба – первородный 
грех,  целесообразность чистки классово чуждого эле-
мента из всех общественных институтов – признавалась 
обычной политической рутиной». Иначе говоря, смерть 
и насилие были такой «рутиной», поскольку окaзывaлись 
по Ленину неизбежными инструментами революционных 
преобразований. Такова цена «упрощений» в радикаль-
ной философии вождя, воплощавшейся им в практику 
строительства нового общества с использованием таких 
же радикальных методов и критериев, какими оперировал 
его ум, творивший  теорию революционного  мировоззре-
ния – «ленинизм», подтверждая её практикой диктатуры. 

Интеллект Ленина изначaльно страдал фундаменталь-
ным изъяном: отсутствием способности к критической  
самооценке. Абсолютизация Лениным собственной тео-
ретической, методологической, идейной непогрешимости, 
в конечном счете привели к тупиковой бессмысленности 
всего содеянного им. Теоретически оценивая историче-
скую перспективу и организационное оформление своих  
усилий в борьбе с эксплуататорской системой власти, 
В. Ленин был лишен и тени компромисса со своими мно-
гочисленными оппонентами. Его интеллектуальная агрес-
сивность полностью разрушала духовный союз даже 
с соратниками. А ведь они не меньше чем сам Владимир 
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Ильич были способны к выдающимся аналитическим  
изысканиям в области теории и практики социальной 
истории. Люди типа Г. Плеханова, П. Струве, Ю. Мартова, 
В. Чернова, Э. Бернштейна в России, K. Каутского и его 
союзников по идеалам социал-демократии в Европе, 
были, как и В. Ленин, устремлены к позитивному соци-
альному переустройству мира. Как и он жаждали ликви-
дировать нищету. Ненавидели эксплуатацию. Презирали 
физическое, духовное насилие над трудящимися. Боро-
лись с колониализмом. Разница между ними и Лениным  
заключалась в том, что эти интеллектуалы, располагали 
способностью к критической оценке последствий, кото-
рые возможны в случае воплощения их идей. Классовая 
борьба, возведенная в «идею», беспощадно вытесняла 
качественный образ человека. Иначе говоря, идея клас-
са убивает идею человека ибо класс есть количество, 
а человек – качество! Вы не найдете в уме Ленина уже 
советского периода реальную оценку собственного крова-
вого опыта революционных преобразований  первых лет 
строительства нового общества. Никаких вопросов – этих 
вечных спутников поиска истины! Одна сплошная «полит-
грамота». Такой «ленинизм» будет и дальше блистатель-
но воплощаться И. Сталиным, верным учеником Ленина. 
В 1924 году в своей работе: «Об основах ленинизма» 
он так его определяет: «...Ленинизм есть марксизм эпо-
хи империализма и пролетарской революции. Точнее: 
ленинизм есть теория и тактика пролетарской револю-
ции вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата 
в особенности. Ленинизм вырос и оформился в условиях 
империализма, когда противоречия капитализма дошли 
до крайней точки, когда пролетарская революция ста-
ла вопросом непосредственной практики, когда старый 
период подготовки рабочего класса к революции уперся 
и перерос в новый период прямого штурма капитализма. 
«Пактика борьбы с кулачеством, «троцкизмом», «врагами 
народа», индустриализация с помощью ГУЛАГа составили  

практическую основу наследия В. Ленина, усвоенного 
Сталиным. 

Иначе и быть не могло! За весь семилетний после-
октябрьский период ни одна работа В. Ленина не несет 
в себе печати сожаления o содеянном, хотя реальность 
революционных преобразований в России носила оче-
видный трагический, подлинно разрушительный пафос. 
В более поздний период лишь отдельные намеки на бес-
почвенность радикального переустройства российского 
общества начинают обнаруживаться в отдельных статьях, 
высказываниях или заметках Ленина. Однако даже зама-
ячившие стены тупика, выстроенного соратниками В. Ле-
нина, воплощавшими в практику его детище, заставили 
вождя вновь обратиться к радикализму. Так он сконструи-
ровал НЭП, взяв за основу старое и хорошо забытое изо-
бретение человечества – рынок! Но и в этой политике им 
была отдана дань утилитарной логике спасения от рево-
люционных переустройств общества, ставшего после ре-
волюции и Гражданской войны абсолютно непригодным 
к нормальной жизни. Между тем в своей дореволюцион-
ной работе «Развитие капитализма в России» Ленин вос-
принимал капитализм, как рыночную систему, во всяком 
случае в ней не сомневаясь. Остаётся сожалеть, что его 
упрощенные взгляды на государство, его эволюцию в бу-
дущем, на роль масс в революции, на интеллигенцию – 
сегодня, в ХХI веке – кажутся странными, a иногда даже 
нелепыми для возможностей такого могучего интеллeкта, 
каким обладал В. Ленин. Насколько же повзрослело чело-
вечество, если сегодня оно готово оценивать «постулаты» 
ленинизма, как минимум, c иронией. Но взросление со-
циального разума народов России обошлось ценой кро-
вавых жертв. Кстати, слова Н. Бердяева o классах и клас-
совой борьбе были пророческими.

Предупреждением о неизбежной Большой Крови, если 
политические реформаторы, те кого Ленин называл 
«оппортунистами», «ревизионистами», «либералами» 

Олег 
Юрганов

«Ленину 130 
или 

Пока тикают  
Часы Истории

 Олег 
 Юрганов
«Ленину 130 
 или 
 Пока тикают  
 Часы 
 Истории...»

...»



332 333

не разработают и не воплотят в социально-политическую 
реальность современной Европы и Америки иные инстру-
менты для достижения позитивных  общественно-эконо-
мических преобразований. 

Критическое отношение социал-демократов к ради-
кальным концепциям В. Ленина уже оформляющийся 
в пресловутый «ленинизм», привело к жёсткому противо-
стоянию теоретиков европейской и российской социал-де-
мократии. Последние противостояли идеям постепенного 
и сравнительно бескровного реформирования существу-
ющих политико-экономических систем. Радикальность 
устремлений «большевизма» победило в Российской 
социал-деомократии, позднее обратившись в революци-
онное преобразование общества на социалистических 
началах, прешедшее в опыт «строительства коммуниз-
ма», завершившись, наконец, полным крахом советской 
системы в 1991 году. 88 лет прошло, с 1903 года до 1991. 
То есть с момента разделения противников царизма 
на съезде Социал-Демократической Рабочей партии Рос-
сии на «большевиков» и «меньшевиков», до времени рас-
пада СССР – детища большевизма. Время показало, кто 
был прав: поносимые радикалами Каутский, Мартов, Пле-
ханов или Владимир Ленин со товарищами?

Мышление В. Ленина, лишенное благотворного кри-
тического самоанализа его методологических усилий, 
исторгало атакующий, обжигающий пафос. Cжигaлись 
мосты, соединявшие В. Ленина с его соратниками. «Ле-
нинизм» формировался в условиях абсолютизации са-
моценности и теоретической самодостаточности вождя. 
Одобряя теоретический и практический опыт В. Ленина, 
большевики называли его не иначе, как «достоянием 
революционных масс». Духовный наставник В. И. Лени-
на – Г. В. Плеханов, в отличие от своего ученика, был 
способен к мировозренческой эволюции, пройдя трудный 
путь от симпатий к радикальным идеалам Маркса к от-
рицанию их продуктивности для успешного продвижения 

человечества к прогрессивным социальным преобразо-
ваниям. К такой эволюции В. Ленин оказался не спосо-
бен. Он c поразительной легкостью рвал дyxовные связи 
c тем же Плехановым и даже возненавидел его в более 
позднее время, уже будучи на вершине октябрьского пе-
реворота, самозабвенно «оседлав» принцип диктатуры, 
безоглядно управляя «октябрьским молохом», поглощав-
шим сотни тысяч жизней в огне классового противостоя-
ния в период Гражданской войны в России. Ужас Учителя 
был неподдельным! Вскоре им будет написано Завеща-
ние, опубликованное только в 1999 году. В нём патриарх 
русского марксизма в отчаянии признает и за собой ответ-
ственность за Большую Кровь. За содеянное руками его 
ученика – оголтелого революционного фанатика, которого 
так и не удалось переубедить отказаться от радикальных, 
а по сути убийственных концепций. 

Именно абсолютизация духовной, теоретической, 
да и практической самоценности и самодостаточности 
идей В. Ленина сыграла злую шутку c его учением и де-
лом всей его жизни – развалом СССР. Эта ещё прижиз-
ненная абсолютизация В. Лениным хотя и не принимала 
нелепых форм «самоцитирования», биения себя в грудь, 
требования публичного признания безгрешности, ста-
ла в более позднее время истории КПСС, основанием 
для  доктринёрства, цитатничества, политического талму-
дизма последователей «ленинизма».  Хотя уже в первые 
годы жизни В. Ленина в новой России, вздыбленной его 
волей и силой интеллекта, самодостаточность вождя ста-
ла почвой, на которой произрастал догматизм, взращён-
ный старательными последователями «ленинизма». По-
сле его смерти, с приходом И. Сталина «цитатничество» 
стало единственным способом всех «новых генсеков»  
избавиться от проблем и противоречий строительства 
социализма. «Теория» была бессильна осмыслить их, 
а соблазн строить уже основы коммунизма был слишком 
велик. В итоге на очередных съездах КПСС социализм 
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получал «теоретическое» прилагательное «развитой», 
а коммунизм – директивные сроки строительства. Генсе-
ки и полчища академических слуг, столкнувшись с нере-
шаемыми вопросами политического бытия СССР, не видя 
в «ленинизме» ответов на них погружались в догматизм. 
В этом смысле постулаты «ленинизма» о «неизбежном 
крахе капитализма», о его «непременном кризисе», «по-
следовательном загнивании», почерпнутые им у Марк-
са, стали догмами KПСС, дожившими до времени краха 
СССР. Эта бетонная надолба стала преградой на пути 
понимания ортодоксальными ленинцами объективных 
социально-экономических процессов, протекавших в ка-
питалистических сгранах послевоенной эпохи. Партийная 
элита СССР не видела эволюции демократии, возбуждав-
шей новые качественные политические реалии, которые 
трансформировались в эффективный парламентаризм. 
Тезис о «загнивании капитализма», его «исторической 
обреченности» десятилетиями оглашался на партийных 
конференциях, съездах компартий мира, признавался  
незыблемым постулатом «ленинизма». Ему приноси-
лась в жеpтy реальность, которая не вписывалась  в ле-
нинские догматы. В начале шестядесятых годов в СССР 
была провозглашена академическая наука: «Научный 
коммунизм». Разумеется, была она порождена «бес-
смертными» «научными принципами», унаследованными 
у Маркса, Энгельса и его «верного ученика» В. Ленина. 
Новую «науку побеждать» тридцать с лишним лет изуча-
ли советские студенты, пока крах СССР не положил этому 
конец!  

Интеллект Ленина оснащался теоретическими «под-
порками», взятыми из той самой материалистиче-
ской диaлектики, принципы которой были подложены 
под фундамент открытых К. Марксом процессов миро-
вого исторического развития, названных «Историческим 
материализмом». Так родилась работа Ленина: «Матери-
ализм и эмпириокритицизм», названная в свое время его  

последователями, a затем и политическими «внуками» 
– «выдающимся  вкладом в мировую сокровищницу фи-
лософского познания и преобразования мира». Един-
ственная, собственно философская работа В. Ленина, 
произвела противоречивое впечатление на его сорат-
ников и противников. Особый эффект оставлял все тот 
же ругательно-критический пафос изложения. В. Ленин, 
не оставлял камня на камне от идейных противников, 
беспощадно разрушая систему взглядов, которые вождь 
не принимал и считал абсолютно вредными для станов-
ления «революционного мировоззрения пролетариата». 
Не вникая в концептуальную ткань книги, надо признать, 
что критические оценки своего труда В. Ленин отметал. 
Делал он это c такой же неистовой агрессивностью, как 
и все, что противоречило его взглядам. Признать следует 
и то, что радикализм философского мышления В. Лени-
на, загнал его социально-историческое мировоззрение 
в методологический тупик. Да, он был последователем 
«исторического материализма» Маркса, Энгельса и было 
бы неправдой отрицать этот факт. Более того, в своей 
единственной философской книге В. Ленин неоднократно 
утверждал, что только диалектический материализм мог 
быть единственным методологическим оружием револю-
ционного преобразования мира. Абсолютизируя в своей 
работе диалектический принцип eдинства и борьбы про-
тивоположностей, якобы неизбежно сопyтствyющий исто-
рическому прогрессу, В. Ленин обеспечивал себе и своим 
соратникам, уже представлявшим его, как «гypу» нового 
времени, философское обоснование объективной неиз-
бежности борьбы классов и диктатуры пролетариата. 

Теперь, уже c философской трибуны, В. Ленин атако-
вал сторонников эволюционного пути социальных пре-
образований, потрясённых кровавыми последствиями 
стихийных выступлений в новейшее время в России, 
опасавшихся новых революционных  выступлений вслед-
ствие очередного кризиса Европейского капитализма  
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начала нового века. Реформатоpы социал-демокра-
тического толка вызывaли у В. Ленина презрение. 
Он интyтивно чувствовал симпатию к ним в среде до-
статочно образованного европейского рабочего класса 
и их лидеров. Для воплощения ленинских радикальных 
идеалов эти симпатии были чрезвычайно опасными. 
Приступив к методологическому сокрушению социал-
демократических философских концепций, В. Ленин от-
лично понимал, что борьба классов и диктатура проле-
тариата вовсе не занимала в их теории ведущего места. 
Идеи реформаторства, парламентаризма, демократии, 
борьбы за экономические права рабочих, развивающих 
политическое самосознание трудящихся, их союзников 
– средних слоев и свободолюбивой интеллигенции были 
ключевыми политическими ценностями европейской со-
циал-демократии.

История подтвердила жизненность этих идей, в проти-
вовес радикальным концепциям, которые исповедывал 
и, в конечном счете, воплотил в России В. Ленин, ценой 
Большой Крови. В итоге случилось обратное! Произошёл 
методолгический крах ленинизма, равно как и крушение 
коммунистической системы, тщательно возводимой его 
усилиями и ценой гибели миллионов, им же обоснован-
ной «теоретически». 

Философские концепции «исторического материа-
лизма», провозглашённые Лениным и его учениками, 
как «величайшее достижение философской мысли про-
грессивного человечества», на поверку оказалось, что 
это  всего лишь спекуляции, обернутые в цветистую 
терминологическую оболочку! Приходится признать, что 
методологический крах ленинизма стал возможен на по-
чве полного отсутствия y мышления «вождя мирово-
го пролетариата» принципа критической оценки усилий 
собственного интеллекта. Этот своеобразный «методо-
логический нарцистизм» сделал В. Ленина пленником иде-
ализации его духовной продукции. То есть его учение уже  

при жизни вождя стало обретать все признаки религиоз-
ного догмата, когда любой критический взгляд в сторону 
его автора был чреват «идейной казнью» оппонента! 

Верный ленинец – Иосиф Сталин пошел по стопам 
усопшего  «гуру», вполощaя в жизнь религиозно-догма-
тические принципы политического  «нарцистизма» В. Ле-
нина, доведенные соратниками до полного социального 
идиотизма, стоившего России, уже после смерти вождя, 
сотен тысяч жертв ГУЛАГа. Государство, созданное В .Ле-
ниным, получило неисчерпаемый политический инкуба-
тор, в котором выращивaлись кадры исполителей его 
тоталитарной воли. Мышление многих членов РСДРП, 
затем ВКП(б) и безусловно КПСС было изначально по-
литически ущербным и нравственно порочным, лишён-
ным самостоятельности, зависящим от провозглашённых 
догматов. B этом мышлении не было места критическим 
самооценкам. Отвергалось сомнение. Категорически 
отрицалось право выбора. Избегались нравственные 
конфликты, как известно освежающие мироощуще-
ние человека в течение всей его сознательной жизни. 
Формировался орден ленинских оруженосцев, готовых 
идти за вождем в огонь и в воду! Лучшее тому доказа-
тельство – «последний» отряд генеральных секретарей 
РКП(б), КПСС. Уже после смерти Ленина партия претер-
пела очень быструю эволюцию, заложенную её основа-
телем для захвата власти в России, затем сравнительно 
легко  обратившись в исполнителей авторитарной воли  
Сталина. Партия послушно трансформировалась в анти-
народную организацию, обслуживающую диктатуру одно-
го человека на бесконечных просторах крупнейшего го-
сударства мира – СССР. Сформулированная В. Лениным 
концепция строительства политической партии, реализо-
ванная им для практики Октябрьского переворота, затем 
для революционных преобразований в России, в конеч-
ном счёте привела эту политическую организацию к краху. 
Казалсь бы семь c лишним десятилетий она доказывала  
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свою живучесть и несокрушимость. B годы Великой От-
ечественной войны именно РKП(б) чуть ли не всему миру 
казалась единственным организационно-политическим 
гарантом достижения советским народом побед в войне 
c Германским фашизмом! Самым потрясающим вообра-
жение фактом стала ужасающая реальность: физическое 
уничтожение партией преданных ей членов. Как ни пы-
тались апологеты В. Ленина доказывать, что диктатура 
Сталина, обратила партию в карательный инструмент его 
властолюбия, что, дескать, только его злая воля виновата 
в гибели изначальной, ленинской модели этой уникатнь-
ной политической организации, корни «политического 
самоедства» партии заложил сам В. Ленин. Неправед-
ная сущность неправедной организации, которая и была 
c самого начала создана для неправедных целей, приго-
ворила судьбу этой организации к неминуемому краху. Так 
что могильщиком своей партии был сам её создатель – 
Владимир Ильич Ленин! Была ли возможна её трансфор-
мация? Не будь KПСС тираническим органом, опирайся 
она на демократические принципы в своей политической 
практике, не смей она физически уничтожать своих про-
тивников... Да что противников! Своих же апологетов, со-
юзников, не заштампованных доктринёрством и догмати-
ческим послушанием...  

Откажись В. Ленин от оголтелого стремления p-p-
революционного преобразования в России ценой Боль-
шой Крови. Усомнись он в своем праве на жестокость 
принципов радикального переустройства России на ос-
нове диктатутры пролетариата. Попытайся этот человек 
критически взглянуть на свои теории, якобы  приближа-
ющие его к достижению поставленных им самим перед 
собой  задач. Сделай он естественную для каждого ин-
теллигентного человека попытку внимательно присмо-
треться и прислушаться к позициям своих мудрых оппо-
нентов... Исторический курс российского общества не был 
бы насильственно направлен в тупик. Все противники,  

возбужденной им страшной смуты не пали бы жертвами 
его политического фанатизма. Они двигались бы по век-
торам своих судеб, которые не были бы прерванны огол-
телыми последователями вождя. 

Пaрадокс ленинизма и сегодня заключается в том, что 
невозможно отрицать наличие его объективных корней. 
Но было бы странным не замечать ядовитой уродливо-
сти древа, выращенного Лениным из этих корней. Трагизм 
этого парадокса в том, что его автор обратился, к исходу 
жизни, в горький сплав масштабного ума, способного к по-
лезным для людей преобразованиям к гибельным устрем-
лениям, ради которых он яростно бросил в объятия про-
жорливого Молоха миллионы жизней! 

История не сохранила, возведённого В. Лениным, «зда-
ния российского социализма». Он остался лишь в ан-
налах её всепоглощающей памяти. Необходимое число 
экземпляров его сочинений будет находиться на полках 
книгохранилищ. Будут сохранены архивы, в назидание 
 человечеству, попавшему в плен бесплодных идей, по-
глотивших человеческие судьбы. Придет время и мумия 
Ленина будет извлечена из Мавзолея и предана земле. 
Наверняка и само это сооружение будет перенесено 
в специально отведенное место, чтобы грядущие по-
коления созерцали некрополь, в котором пока хранится 
искyссно подсвеченный символ безжизненности идей, 
объединенных общим названием – «ленинизм»...

Грозным знаком развала культа Ленина в сознании 
народа, жестоко обманутого вождём, стали террористи-
ческие акты в Мавзолее. Разумно ли рассматривать их, 
как святотатство? Не думаю. Сам вождь мирового проле-
тариата не был способен сакрально относиться к реаль-
ным святостям народа, приказав разграбить и разрушить 
тысячи христианских храмов. Так вот, 19 марта 1934 года 
работник совхоза «Прогресс» Митрофан Никитин пришёл 
в Мавзолей и произвел два выстрела из нагана в тело 
вождя. Кем-то из посетителей он был схвачен за руку,  

Олег 
Юрганов

«Ленину 130 
или 

Пока тикают  
Часы Истории

 Олег 
 Юрганов
«Ленину 130 
 или 
 Пока тикают  
 Часы 
 Истории...»

...»
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...Сегодня 31 марта 2020 года. В мире бушует опасный коро-
навирус, убивающий огромное количество людей. Как это ни 
парадоксально, но именно США заняли первое место в мире 
по числу умерших людей, заразившихся этой болезнью. На се-
годняшний день умерли 3.000 человек. Сегоня в Америке 
скончалось от  вируса Сovid 19 – 540 человек. Рост умерших 
продолжится. Прививка пока не найдена, хотя вирусологи 
всего мира стараются во всю! Я не знаю, по каким причинам 
возникла такая ситуация, хотя сплетен в СМИ на этот счёт 
предостаточно. Я с Зиночкой сидим дома и выходим толь-
ко по надобности – в магазин за продуктами и проветрить-
ся. Движение необходимо. Я по себе чувствую потребность  

проходить хоть какое-то расстояние каждый день, хотя мои 
ноги не выдерживают нагрузок. Так получилось, что я не вы-
ходил из дома дня три и выйдя на прогулку с Зиночкой, ощу-
щаю тяжесть в ногах, сильное осложняющих мой шаг. 

Надо же такому случиться, что 30 марта у Зиночки День 
Рождения. Накануне глобальной вирусной катастрофы, мы 
с женой думали, как встретить и угостить гостей, который 
ждали на наш семейный праздник, но всё пришлось отменить, 
потому что вероятность заражения вирусом оказалась слиш-
ком высокой. Всё пришлось отменить и так оказалось, что мы 
встретили наш семейный праздник, будучи вдвоём с моей же-
ной! Честно говоря, я никогда не думал, что праздник вдво-
ём может быть столь увлекательным и светлым. Не вдаваясь 
в подробности, могу сказать, что мы с Зиночкой испытываем 
взаимную притягательность друг к другу и целыми днями раз-
говариваем о разном, что пришлось пережить за тридцать лет 
супружества. К тому же я долго готовился к этому празднику, 
потому что моей жене исполнилось семьдесят лет и следовало 
подумать, как «отметить» этот юбилей, чтобы он заполнился 
если не навсегда, то надолго. Примерно полгода назад, думая 
об этом, я сел писать сказку о рождении двух близняшек в се-
мье Ильи и Лизы в середине прошлого века. Это и в самом 
деле была почти сказочная история, если учесть, что мать моей 
жены пребывая в возрасте уже малосвязанном с готовностью 
рожать и выращивать новое потомство, пережила к тому же 
тяготы эвакуации с тремя детьми, гибель мужа под Сталингра-
дом, лишь немного оправишись от всех бед жизни, вышла за-
муж за младшего брата своего мужа, который погиб в жуткой 
сталинградской мясорубке. У неё на руках были дети, родив-
шиеся от погибшего в недавней войне мужа, которые посте-
пенно росли, учились и испытывали неизбывную потреб-
ность в отце. Наконец, мать решилась и ответила согласием 
на предложение вернувшегося с войны брата своего мужа со-
четаться с ним браком, что и произошло в пятидесятых годах, 
а год спустя родились моя жена и её сестра-близняшка Лина. 

После размышлений я начал писать сказку, в которой  

вырвался и выстрелил себе в сердце. При обыске по-
кончившего с собой М. Никитина была найдена записка: 
«Люди изоврались во лжи. Кругом нищета, голод, рабство, 
зверство, пришибленность какая-то. Люди боятся друг 
друга, боятся слова лишего сказать, зная, что за плечами 
ГПУ, пытка, смерть. Люди от истощения, от голода, падают 
и мрут, как мухи. Да, действительно, наш «российский со-
циализм» очень и очень много принесёт бедствия народу. 
Ещё много миллионов погибнет от коммунизма, от этой 
химеры и абсурда.» Последователи у М. Никитина появи-
лись спустя двадцать лет. 5 ноября 1957 года в стеклян-
ный саркофаг кинул чренильницу москвич А. Романов, 
а 20 марта 1959 года запустил молоком ещё один посети-
тель, имя которого история не сохранила. Житель Фрун-
зе Минибаев 14 июля 1960 года ударил ногой в саркофаг, 
разбив стекло, повредив кожу мумии Ленина. В сентябре 
1961 года и в апреле 1962 камни в стекло саркофага ки-
дали Смирнова и пенсионер Лютиков, но всех превзошёл 
житель Каунаса Крысанов, который в сентябре 1967 года 
взорвал у входа в Мавзолей взрывчатку. Сам «шахид» 
и ещё несколько человек погибли. Всеннародная «лю-
бовь» к В. Ленину поистине «безгранична», если люди, 
год от года множат теракты в Мавзолее, принимая смерть 
рядом с телом «светоча коммунизма»  ...  
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рассказывал о жизни семьи в Минске, где росли эти две де-
вочки и старался показать мир сказочных волшебств, окру-
живших обыденность взросления Лины и Зины – близняшек. 
Не буду вдаваться в подробности, тем более, что книга была 
издана и стоит и у меня в библиотеке и на моём авторском 
сайте в Интернете. Случилось главное! Я успел написать, мои 
помошники во Владимире справились с оформлением книги 
и сдачей её в издательство и моя жена получила ко Дню Рожде-
ния прекрасно изданную книгу «Танцующий слон». Её востор-
гу не было конца! Я часто вижу лицо своей жены, украшенное 
улыбкой или эмоциями радости, но, что пережила она, увидя 
перед собой нарядно изданную книгу с прекрасными иллю-
страциями Тани Солодиловой описать невозможно! Когда 
первые восторги немного поутихли и надо было угостить мою 
жёнушку завтраком, я испёк блины и сделал из них роскош-
ный торт. Избегну подробностей, но здесь моих кулинарных 
талантов хватило с избытком и мы сели за стол и стали этот 
торжественный торт пробовать. И здесь меня ждала Фортуна, 
то есть и торт получился на славу! Потом, я попросил Зиночку 
почитать фрагмент сказки вслух. 

Дело в том, что голос у Зиночки отличается соверешенно 
особым тембром. О таком голосе уместно сказать «серебри-
стый». Уж не знаю можно ли представить его таким, каким 
он кажется мне, но мне точно он кажется серебристым. Я слу-
шал её чтение, наслаждаясь проникновением в мою душу тек-
ста, который слаженно вливался с каждым словом в меня,  
радуя своими переливами. Так прошёл этот семидесятый День 
Рождения моей жены 30 марта 2020 года. Если на миг забыть, 
что в Нью-Йорке ежедневно умирало от короновируса трех-
значное число людей, а США уже третий день бьёт рекорды 
по гибели народа от этой заразы, радостные минуты нашей 
жизни взаперти вовсе не казались нам тягостным времяпре-
провождением. И всё же, сегодян утром я вышел на прогулку, 
оказавшись на пустынных улицах, неожиданно радуясь от-
сутствию людей, которые для меня были скорее опасны чем 
желанны. Прошёл два километра и вернувшись домой снова 

окунулся в обыденные заботы времени угрозы жизни от это-
го зловредного вируса. Жена пришла из продуктового мага-
зина. Надо было немедленно продезинфицироать все мешки 
с купленными продуктами, затем вытащить запакованные 
продукты и протереть спиртовыми тампонами. Потом... Хочу 
признаться, что все эти заботы лежат на мне и страх пропу-
стить эти процедуры заставляет меня быть крайне внима-
тельным и старательным. Потом я тшательно мою руки, не-
сколько раз напоминаю Зиночке делать то же самое. Сидим, 
завтракаем. По телевизору сообщают новости из России , за-
тем из США. Приятного мало – ежедневно в Европе и в Аме-
рике умирают люди и трехзначность цифр смертей остаётся 
неумолимой. Нам предстоит пережить ещё нимало таких дней 
и набраться терпения, увы! просто необходимо, хотя внутри 
молоточком стучат тревожные звуки, что весь мир сейчас на-
ходится буквально в таком же паническом состоянии. Мы все 
ждём вакцины и только она может спасти от вируса, угрожаю-
щего каждому пожилому человеку, как мы с женой...

Конечно, двадцать лет назад ничего подобного не было, 
но возникали иные тревоги в моей душе, преодолеть кото-
рые было возможно, но не без потерь. Едва я закончил рабо-
ту над «Новой Нивой», как мне стало ясно, что мой спонсор 
не сможет исполнить своего обещания. Много позже я узнал, 
что им заинтересовалось ФБР США и в ближайшее время ему 
пришлось оставить свою работу. Не знаю, что за соблазны  
заставили потерять доверие Закона. Да что тут интересовать-
ся, для чего? Главное случилось – денег на издание ежегодного 
журнала, первый выпуск которого я готовил с таким старани-
ем не оказалось. Повидимому я немного устал от напряжён-
ной работы и по этой причине мои переживания и размышле-
ния, что делать дальше, оказались не столь разрушительными 
для меня. Сравнительно спокойно я услышал от своей Зиночки 
предложение начать работать над книгой Тани, тем более, что 
издать её в Минске оказалась на удивление возможным. Я пе-
реписывался с Людой К. которая, связавшись с издательством, 
сообщила мне о его готовности подписать со мной контракт...
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...Я вынужден сейчас отвлечься от событий, произошед-
ших почти двадцать лет назад, о  которых собираюсь рас-
сказать в  этой главе, потому что в  мире сегодня (7  апреля 
2020  года) бушует болезнь, которая тысячами косит людей. 
Началось это заболевание ещё раньше, по-моему, с февраля. 
Правда, не в США, а в Китае. Мы смотрели на старания китай-
цев по телевизору и поражались массовости жертв болезни.  
Официальное название недуга – респираторное заболевание, 
вызываемое вирусом Covid-19. В быту его называют ещё «ко-
ронавирус», который, попав в наш организм, начинает свою 
разрушительную работу, пока не введёт человека в состояние 
тяжкого недомогания, нередко угрожающего смертью. По-
говаривают, что болезнь возникла в  тех провинциях Китая, 
которые находятся поблизости от  моря, люди там питаются 
морепродуктами. Появилась информация, что вирус живёт 
в  организме летучих мышей, которыми также питаются ки-
тайцы. Несколько месяцев мы следили за тем, как развивались 
события в Китае, как правительство строго следило за соблю-
дением эпидемиологических правил и  жёстких инструкций. 
Потом в  том же Китае стали, буквально сотнями, умирать 
люди. Вместе с тем раз за разом количество выздоравливаю-
щих всё-таки возрастало, пока, наконец, в Китае не наступил 
перелом. Тем не менее развитие событий уже стало приобре-
тать едва ли не ураганный характер. Болезнь проникла в Юж-
ную Корею. Потом обнаружилась в  приграничных с  Китаем 
местах России. Наконец, ВОЗ (Всемирная организация здра-
воохранения) вынуждена была объявить... пандемию. Бо-
лезнь уже объявилась в Европе. Италия, Испания оказались 
странами, фактически не  готовыми к  борьбе с  инфекцией, 
и  здесь люди стали умирать сотнями, а  их  здравоохранение 
едва справлялось с этой пандемией. 

В начале февраля случилось в США невероятное! Страна 
оказалась абсолютно не готовой к эпидемии! Город Нью-Йорк 
почти мгновенно превратился в  место шквального роста 
массовых заболеваний и смертей от вируса Сovid-19. Сегод-
ня, 9 апреля, в США уже умерли 10.910 человек, если считать 

Глава 4

Многоликая беда или Схватка с...

Будьте внимательны к своим мыслям – они начало 
поступков. 
Лао Цзы, древнекитайский философ (VI-V до нашей эры)

Неблагодарность самая гнусная, но вместе  
с тем самая обыкновенная и самая исконная – 
это неблагодарность детей к родителям.   
Вовенарг Люк де Клапье, французский философ,  
моралист и писатель (1715-1747)

Строгость отца – прекрасное лекарство:  
в нём больше сладкого, нежели горького.   
Эпиктет (жил коло 2000 лет назад. Родился рабом в богатой семье.  
Получив свободу, ушёл в Афины, где преподавал философию до самой смерти.)

Оскорбить женщину может только униженный 
судьбой мужчина.   
Мерилин Монро, американская киноактриса (1926-1962)

Если ты равнодушен к страданиям других,  
ты не заслуживаешь названия человека.   
Абу Мухаммад Муслих ад-Дин Абдуллах ибн Саади Ширази, 
персидский поэт и мыслитель (1200-1292)

Чувство выздоровления – одно из самых сладостных.   
А.С. Пушкин, русский поэт (1799-1837)                      
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февраль месяц временем государственного вмешательства 
в  развитие пандемии. CNN, например, сообщает, что прези-
дент Трамп заявил, что узнал о коронавирусе 2 февраля, одна-
ко спецслужбы сообщили, что поставили в известность главу 
государства о приближении беды ещё третьего января. Похо-
же, спецслужбы исправно предупреждают президентов США, 
а они не реагируют? Я же помню, как это случилось с Джор-
джем Бушем-младшим в  тот, теперь далёкий, день трагедии 
11 сентября 2001 года. И вот теперь...  

Болезнь собирает щедрую дань во всём мире. Уже 1,4 милли-
она граждан мирового сообщества были убиты этим вирусом. 
Ситуация пока считается «развивающейся» и неизвестно, ког-
да статистика заболеваний и смертей примет более или менее 
скромные значения. Одни страны предполагают, что болезнь 
пойдёт на спад в конце апреля, в других называют май-июнь. 

Беды нас не оставляют! 6 апреля скончалась Зарета Петров-
на Газдарова, большой друг нашей семьи, крёстная мать наше-
го с Зиночкой сына Дмитрия. Она прожила большую и труд-
ную жизнь, о  чём я  уже писал, но эта утрата очень тяжкая 
для нас. В условиях бешено развивающейся вирусной инфек-
ции, объявленный правительством США карантин – как мёрт-
вому припарка! Нам с женой было очень непросто совершать 
обыденные поступки, естественные в нормальной жизненной 
ситуации, когда тебе ничего не  угрожает. Но при  пандемии 
они опасны! Как можно не проститься с умершей Заретой Пе-
тровной, которую мы знали почти двадцать три года? Из двух 
зол мы выбрали меньшее – в церковь на отпевание не пошли. 
Поехали сразу на кладбище. Там исполнили свой долг, бросив 
в могилу горсть земли, оставив на свежем холмике белые розы 
– любимые цветы Зареты Петровны. 

Все эти печальные подробности сегодняшнего дня сопрово-
ждают нас. Я ощущаю груз событий на своих плечах, ожидая 
хоть какого-то облегчения в нашем неведомом пока будущем. 
То, что случилось почти двадцать с лишним лет назад и про-
изошло сегодня – весной 2020  года, различается мало чем. 
Единственная разница – проверка, в  начале двухтысячного 

года, порядочности и нравственной культуры наших старших 
сыновей – Ильи, Игоря и Ярика и наше с Зиночкой умение се-
годня сохранять ответственность перед лицом беды, испыты-
вающей нас.

...Мой правый глаз постепенно потерял остроту зрения. 
По свидетельству врача, исключить эту неприятность можно 
было только ранним визитом к  нему и  принятием витами-
нов, которые могли немного оттянуть генетическую поломку. 
Честно говоря, меня больше тревожила утрата возможности 
водить машину, но  доктор Грин (мой окулист), убедившись, 
что боковое зрение правого глаза сохранено, разрешил мне 
продолжить управлять автомобилем. 

Между тем Зиночка стала весьма энергично настаивать, 
чтобы я, оставив все дела, приступил к окончательному завер-
шению романа, начатого умершей Татьяной. Не могу сказать, 
что случившееся с  моим зрением ввергло меня в  депрессию 
или привело к  утрате душевного покоя. Скорее всего, я  фа-
талист. Ну в  самом деле: чему быть – того не  миновать! Не-
возможно в тех условиях, в которых я находился, утрачивать 
ещё и внутренне равновесие. Строго говоря, в моей жизни всё 
складывалось не так уж и плохо. Жена работала. Игорь был 
женат уже второй или третий год. Мы в прошлом году с ним 
встретились, переговорили и я заверил его, что выходку его 
простил и  надеюсь на  его готовность строить теперь семей-
ную жизнь без скандальных проблем. У них с Ириной рос сын 
по  имени Даниил, ставший нашим с  Зиночкой внуком. Его 
к нам Игорь часто приводил и Зиночка радостно, с удоволь-
ствием за ним ухаживала. Как бы там ни было, наши отноше-
ния с семьёй родителей Ирины тоже постепенно наладились. 
Отец и  мать Ирины нередко нас приглашали в  гости, хотя, 
что уж тут греха таить, нам с  женой не  всегда просто было 
находиться в  их  доме. Сказывалось случившееся три года 
назад. Быть может, виноват мой характер? Несдержанность 
Ирины. Её  отца. Да  и  самого Игоря оставляла в  моей душе 
горький отпечаток. Во  время застолий я  старался обходить 
молчанием происходившие внешне малозаметные трения.  
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Выслушивал двусмысленные реплики невестки, делая вид, что 
ничего не  заметил. Одним словом, наши отношения вполне 
можно было называть удовлетворительными. Нам с Зиночкой 
удалось даже познакомиться с американскими соседями роди-
телей Ирины. Однажды, к нашему приходу, отец Ирины, Фе-
ликс, пригласил их к себе в гости. Приятные люди... Назову их 
Мириам и Джон. Очень разговорчивые и доброжелательные. 
Позднее мы с Зиночкой не раз их видели в супермаркете, не-
подалёку от наших апартаментов. Вежливо здоровались, об-
мениваясь репликами...

...В семье Ярослава и Сюзен всё тоже протекало вполне бла-
гополучно. Мы с  Зиночкой с  роднёй его жены практически 
не  встречались. Нас не  приглашали. А  однажды, когда мать 
Сюзен предложила нам «придти и поиграть с Таликом», ког-
да «молодых» не будет дома, мы поняли эту «интригу» и боль-
ше эту семью не беспокоили. Ярослав всё время своего брака 
с  Сюзен ко  мне и  Зиночке относился равнодушно. Конечно, 
сказывался «стиль» его поведения и жизни, в котором не было 
места семье, в которой он вырос. Честно говоря, я это ожидал. 
Насильно мил не  будешь! Призывать сына общаться, чтобы 
поговорить с ним о том о сём, при всех обстоятельствах, ко-
торые у нас с ним складывались и в Минске, и в иммиграции 
было бессмысленно. Эти впечатления не исчезают. Только ви-
доизменяются, сохраняясь и у меня, и у него. Хотя «мир» луч-
ше «доброй ссоры», мне трудно было понять, что делать с теми 
ожиданиями, которые меня тревожили, едва в моей душе про-
являлся Ярослав и его жена... 

Зиночка всё свободное время проводила с Даниилом, встре-
чалась и перезванивалась с Ирой. Я чаще общался с Игорем. 
Иной раз Боря рассказывал нам с мамой, что в семье Яросла-
ва, с которым он изредка виделся, не всё так благополучно, как 
хотелось бы. Что там происходит он не уточнял.Когда я понял, 
что сын употребляет кокаин, все стало гораздо яснее. Игорь 
нередко к Ярику и Сюзен приходил с женой и сыном. Это хоть 
как-то устанавливало равновесие между «Юргановыми мин-
ского розлива», как я их называл...

...Илья, в ожидании въездной визы в США, продолжал жить 
в Саратове. Я отправлял ему каждый месяц деньги на содер-
жание, тем более что в период ожидания приезда в США Илья, 
как я уже писал выше, женился и у них с Леной родились две 
девочки – Анна и  Вероника. Переписка с  сыном продолжа-
лась, ведь шёл уже третий год его ожидания визы. Я понимал, 
что происходившее в России продолжало оставаться скудным, 
трудным и  суетным. Для  Ильи жизнь, уже с  двумя детьми, 
становилась всё более тяжкой, если учесть, что ему следова-
ло пройти обучение на курсах вождения автомобиля, чтобы 
с  первой недели после приезда сесть за  руль, сдав экзамен 
на получение водительских прав в США. Деньги требовались 
для  оплаты этих же  хлопот и  его жене. Она обязалась при-
обрести профессию маникюриста или парикмахера, востре-
бованность которых в США оставалась, и для неё было хоть 
какой-то гарантией трудоустройства. Вскоре деньги понадо-
бились уже и для детей. Они нередко болели, и требовалось 
оплачивать услуги врачей. Как мне выкручиваться из этой си-
туации, задумываться не приходилось. Моя пенсия делилась 
на несколько частей: оплата за газ и электричество, за телефон 
и питание здесь, в США, остальное – в Саратов! К Илье! Все 
намёки Игорю и Ярику вспомнить, как много лет Илья при-
езжал к нам в Минск, как мы ездили к бабушке Зине в Красно-
дар и всё лето проводили со старшим братом, ими не улавли-
вались. Игорь по природе своей парень прижимистый. Став 
мужем, отцом, от участия в помощи старшему брату отказал-
ся. Ярик однажды дал сто долларов и... После этого разового 
взноса и он помогать Илье прекратил, сославшись на затруд-
нения. Я уже писал об этом... 

Илья нередко меня спрашивал в письмах: как его встретят 
братья? Как они будут к нему относиться? Не забыли ли они 
его? Пришлось писать ему правду! Напомнить о его обидных 
для  младших братьев проделках в  Краснодаре. Да  и  в  Мин-
ске тоже... О  его долгом молчании, отказе переписывать-
ся и обо всём прочем, о чём он сам уже забыл. Тем не менее 
Илья упорно спрашивал меня, рассказывал ли я  им  о  том,  
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что я ему долго не писал. Разумеется... Я рассказывал своим 
малолетним сыновьям об оскорбительном ответе их брата 
на моё письмо, в котором я сурово порицал его за недопу-
стимость равнодушия по отношению к заболевшей бабуш-
ке. Но помнили ли они об этом, повзрослев? Скорее всего, 
уже нет...

В подростковом возрасте и старше, кто ж из детей вспоми-
нает нужное в  их жизни, что было заложено волей их  роди-
телей? А  вот обиды... Они застревают! Причём надолго! Де-
лать из  случившихся неприятных событий верные выводы, 
тем более извиняться за них перед родителями, удаётся мало 
кому. Наверное, такова логика жизни? Я уже не говорю, что 
мало кто из детей понимает, что с взрослением меняются их 
характеры. У них же появляются новые навыки и привычки. 
Стираются черты, добрые и  милые в  далёком детстве, когда 
отец, то есть я, собирал своих детей вместе. Купался с ними 
на Кубани. Как бабушка с дедушкой (мои родители) угощали 
пацанов вкусным борщом и сочными фруктами... 

Проживя в Саратове в девяностые года, вплоть до приезда 
в США, в условиях жестокого выживания, Илья так и не при-
вык с  пониманием (не  говорю о благодарности) относиться 
к  старанию отца и  его семьи помочь ему и  его крохотным 
детям. В  его представлении то была для  меня некая «плата 
за  грехи молодости!» А  раз так, то всё происходившее в  его 
собственной судьбе, причём по его недомыслию или откровен-
ной глупости и  душевной распущенности, воспринималось 
им как результат «дурного поведения»... отца. Разведясь с мате-
рью, именно он, отец, намеренно допустил случившийся пере-
кос в судьбе сына. Многовековой опыт жизни детей, оставлен-
ных при разводе отца с матерью, так и остался со множеством 
вечных «сюрпризов», которыми пропитана реальность сто-
рон. Дети считают, что они – «безотцовщина». Оставленные 
жёны убеждены, что вся причина разрушения семьи не в них, 
а в ушедшем муже. Сами мужья от случившейся беды нередко 
и весьма долго маются чувством вины. Вместе с тем истина 
где-то посередине. И  суть её заключается в  том, что каждая 

сторона этого проблемного многоугольника есть отдельная 
личность. У этой личности – своя судьба. Проживает её чело-
век абсолютно самостоятельно! 

...После полного провала компьютерных курсов, когда Илья 
продал РС и «купил» дачу в «Тьмутаракани», куда никогда так 
и не приехал, а, по сути, выбросил деньги на помойку, я стал 
относиться к нему крайне осторожно и с недоверием. Но де-
ваться некуда! Наши отношения продолжались, хотя иногда 
и  переходили в  острую форму. Однажды сын даже написал 
мне, что «...не желает меня видеть на пороге своего дома, по-
скольку и  он, и  его жена двери мне не  откроют...» Причины 
всё те же – задержка высылки денег. У меня их нередко про-
сто не  было. Накануне я  поделился с  Ильёй, что собираюсь 
приехать в Саратов, буквально на день, поскольку собирался 
в Минск по делам издательства книги «Автопортрет любви...». 
Тогда же я  планировал посетить одновременно Краснодар 
и Саратов. И тут – очередной «сюрприз» – эта самая реплика. 
«Ну что ж, – думалось мне, – на нет и суда нет!» Встретимся 
на «нейтральной полосе», а там видно будет...  

...Конечно, я плохо знал своего сына. Предвидеть его пове-
дение в момент моего приезда в Саратов, где я прожил почти 
десять лет, я не смог. Перемены в характере человека, достиг-
шего уже тридцати восьми лет, были разительными! Не зага-
дывая о том, какими они будут, когда он приедет, через четыре 
года, в США, я занимался своими делами. Тогда, в начале двух-
тысячных, сын в моём представлении был человеком глубоко 
несчастным и  беспомощным. Неспособным самостоятель-
но решать свои бытовые и обыденные проблемы. Это в моих 
глазах сильно извиняло его хамство, грубость суждений, не-
лепые обвинения и  оскорбительные письма. Я  очень хотел 
ему помочь. Его приезд в  Америку в  мою семью, к  братьям, 
значительно облегчит его жизнь – думал я. Готов был терпеть 
нелепые, а порой просто дурацкие проявления его характера! 
Главное – дождаться его приезда с  детьми и  женой. Вот так 
у меня всё и складывалось и в душе, и в голове, и в жизни. Шёл 
тогда 2002-2003 год...
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...Между тем сегодня, 13 апреля 2020 года, мы с  Зиночкой 
дома. Практически здоровы, поскольку тщательно исполняем 
все условия карантина. Из всех наших американских родствен-
ников, друзей в России и там же – моей родни – все здоровы. 
США остаётся печальным призёром по  числу заболевших 
и умерших от Covid-19 в мире. На сегодняшний день погибло 
двадцать две тысячи человек. Только что прочитал, что умер 
от коронавируса друг президента Трампа – Стэнли Чера. Ему 
было 77 лет и в клинику он поступил в марте 2020 года, под-
твердив печальную истину о том, что вирус не щадит ни бед-
ного, ни  богатого! Как сообщает в  газете Daily Mail, анесте-
зиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в  одной 
из  Нью-Йоркских больниц, последние слова пациента, зара-
женного коронавирусом SARS-CoV-2, он  же Covid-19, перед 
подключением к аппарату искусственной вентиляции легких 
были: «Кому придётся за это платить?» Доктор Смит печально 
комментирует реплику своего пациента: «Очень грустно, что 
люди беспокоятся о деньгах даже в свои, возможно последние, 
минуты перед кончиной». По его мнению, из-за грабительских 
цен на медицинские услуги американцы избегают обращаться 
к врачам, умножая число погибших до угрожающих размеров. 
«На  мой взгляд, предназначение правительства в  том, что-
бы защищать и поддерживать своих граждан. По-моему, оче-
видно, что оно занято совсем другим». Нью-Йорк пострадал 
от эпидемии новой коронавирусной инфекции больше дру-
гих американских городов. На него приходится около трети 
всех смертельных исходов, вызванных COVID-19 в  США. 
Здесь некуда складывать трупы. К  больницам подогнали 
длинные фуры-морозильники, а хоронят в братских могилах 
на одном из островов Лонг-Айленда. И всё это в высшей сте-
пени печально…

...Сохранённый мной архив Татьяны был заполнен листа-
ми, исписанными её мелким почерком. Её дневники были 
посвящены времени её юности. Там – идеи, проблемы, загад-
ки Татьяны. Множество её стихов, откровений, понять ко-
торые можно было, непрерывно перечитывая текст. Гораздо  

больше было черновиков её  авторских рассказов со  множе-
ством помарок, перечёркиваний, вписанных исправлений. 
За год до смерти она тщательно переписала набело свои рас-
сказы в большую тетрадь. И тут случилась драма! Снова и сно-
ва вспоминаю, как моя доверчивость привела к полной утра-
те этого сокровища. Слишком наивная оценка дружбы моей 
жены с Наташей Т., всегда представлявшейся мне как нераз-
рывный союз двух женщин, весьма близких друг другу, плюс 
моё активное соучастие в  её судьбе, лишили меня осторож-
ности. Я простодушно протянул ей тетрадь, услышав слёзную 
просьбу Наташи – почитать «в последний раз» рассказы умер-
шей близкой подруги. И всё! Я утратил не только след памяти 
жены! Исчезла навсегда возможность издать книгу её творче-
ского наследия. Наташа зачем-то отправила эту тетрадь наше-
му с Таней сыну – одиннадцатилетнему Олегу. Отказавшись 
возвращаться ко мне в Минск, он жил в Абхазии у бабушки. 
Тетрадь с рассказами покойной матери им была утеряна. Что-
бы опубликовать хотя бы несколько из них в книге Татьяны – 
«Автопортрет любви...», мне пришлось восстанавливать текст 
по строчкам черновиков.   

...Над её романом я попытался начать работу ещё в Минске. 
Однако уже первые страницы заставили эту затею отложить. 
Меня болезненно притягивала рукопись диссертации жены, 
лежавшая на столе. Закончить её призывал меня профессор 
В. Г. Костомаров, тот самый, о котором я писал ранее. Я и сам 
понимал, что завершение диссертации умершей жены было 
бы крайне важно! Но Таня успела завершить только сбор 
иллюстративного материала, не  изложив концептуальной 
части своей научной работы. Как ни был я загружен и край-
не утомлён ежедневной занятостью по  добыванию средств 
к существованию, к этой работе всё-таки приступил. Неделю 
спустя понял – это невозможно! С  работой я  не  справлюсь, 
даже если разберусь с логикой отобранного покойной женой 
иллюстративного материала. Тем более с  теоретическими 
концепциями диссертации. Главные конструктивные идеи 
остались в её памяти. Я понимал, что для неё самым важным 
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в работе над диссертацией был сбор иллюстративного мате-
риала, поскольку этот процесс оставался для неё самым тру-
доёмким. Вот почему она приступила к этой работе в первую 
очередь. Уже сложившиеся теоретические принципы дис-
сертации ею ещё не были внятно изложены, хотя и служили 
для неё своеобразным маркером при сборе иллюстративного 
материала. Два каталожных ящика, плотно забитые карточ-
ками с примерами, были, как мне показалось, распределены 
по  «концептуальным гнёздам», суть которых она держала 
в  своей голове. Научно изложить их смысл в  диссертации 
она собиралась, опираясь на  собранный ею  иллюстратив-
ный материал.          

Я работаю совсем иначе! Пока я не разработаю весь «глосса-
рий» (рабочие понятия, которыми я буду оперировать), отчёт-
ливо не увижу все звенья теории, пока не составлю исходную 
генеалогию проблемы, пока... Но это я! У  Тани складывались 
иные, удобные ей, привычки научного мышления. Что уж тут 
поделаешь...

Но как мне быть? Шаг за шагом изучать все сотни карточек? 
Расшифровывать логику каждого зафиксированного автором 
примера, содержащего проблемы, которые в нём заключены? 
Это значит изобретать собственные теоретические концеп-
ты, подгоняя их  под  весь собранный женой иллюстратив-
ный материал? Однако, строго говоря, филологом я уже давно 
не был. Прошло двадцать лет, как я закончил соответствую-
щий факультет Саратовского Университета. Я не мог и, честно 
говоря, не хотел всем этим заниматься. Был я специалистом 
в области социологии, социальной психологии, но не стили-
стики русского языка, проблемам которой была посвящена её 
диссертация. Нелепым и даже опасным для репутации жены 
было бы раскрывать уже далёкие от меня научные проблемы. 
Откровенно и честно я так и написал профессору В. Г. Косто-
марову, которого сам же уговорил стать её научным «опеку-
ном». Он хорошо помнил Татьяну. Ему нравились её смелые 
идеи, которые были сродни его собственным. Он мне не от-
ветил, и наши отношения расстроились. Оплакивая у костра, 

в котором я сжёг весь научный архив Татьяны, чтобы её тру-
ды не попали в чужие руки, я простился с желанием умершей 
жены посвятить себя лингвистической науке. Остался литера-
турный архив с жутким шрамом беспамятства, оставленным 
её близкой подругой Наташей  Т. и  нашим с  Таней старшим 
сыном Олегом... 

...Среди тетрадей с описанием событий, случившихся в на-
шей семье за  десять лет супружества, черновых набросков 
юмористического сборника рассказов Татьяны, смешных 
рисунков, разбросанных на полях её писем ко мне в Красно-
дар, оказался черновой план романа. Его я  нашёл уже буду-
чи в США. Это была и вовсе загадочная находка! Она почти 
двадцать лет пролежала в специальном кармашке, приклеен-
ном Таней к  большой «амбарной книге», в  которой ею было 
записано множество забавных историй, случившихся в нашей 
жизни. Лепет детей, начавших говорить. Её детские стишки. 
Сказочки, которые она рассказывала детям перед сном. Чи-
таю план. Понимаю, что это явно черновой набросок. Раз уж 
она его сохранила в  этом пакетике, который был приклеен 
к обложке «амбарной книги», значит,  предполагала использо-
вать когда-то! Вижу написано – «Часть первая». Здесь, види-
мо, предполагалось моё, и весьма значительное, участие в тек-
сте романа, поскольку называлась эта часть «Моё время «до». 
Ну, в самом деле, что такое «до»? Это – до встречи с Татьяной. 
Значит – моя жизнь, мои, так сказать, «университеты». По-
нятно... Здесь же – «Наше время «после». Стало быть, что-то 
в этой части должно быть с Татьяной после нашей встречи? 
Надо подумать... Ага! Вот ниже: «В лабиринтах любви...» Что 
она имела в виду? Хотя... Противоречий в любви у нас с ней 
было много! На  том «Первая часть» заканчивалась, и  на-
ступали главы «Второй части». Вижу: «Первенец...» Сразу 
догадываюсь: это про  рождение Алика. Перебираю архив. 
Смотрю записки Тани из  родильного дома. Пишет об  Аль-
ке, каким родился... Значит, угадал верно! Ещё одна глава: 
«Корабль Павел Корчагин». Да, был у  нас такой... Когда де-
тям было лет шесть, четыре и два. А вот ещё глава: «Школа...»  
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Это когда Алька в школу пошёл, а с Игорем мы стали уже гото-
виться к ней... Чуть выше вижу карандашом написано: «Мыс-
ли след...» Долго не мог понять, пока не наткнулся на строчку, 
написанную почерком жены: «...каждое высказывание Алюни 
– проект какой-то мысли...» Точно! Вон сколько записала вы-
сказываний старшего сына. Листов десять. Потом – Игоря... 
Запись на бумаге с общим заголовком: «Примерный план ро-
мана...» обрывается. На листе больше ничего нет. Однако это 
уже что-то. Просматривая со  мной все эти бумаги, Зиночка 
заметила, что я перед моей покойной женой до сих пор остал-
ся в  долгу. Умерла она очень рано! Непозволительно рано! 
Причём в возрасте, когда человек только начинает понимать 
значительность жизни. Пытается осознать её смысл. Открыть 
тайны своего бытия. «...Теперь, – продолжила Зиночка, – на-
ступил твой черёд рассказать о жизни, свидетелем которой 
ты был. Попытаться предотвратить роковую черту, где на-
ступила смерть, прервавшая все её творческие планы. Нель-
зя предавать забвению прошлую жизнь, – взволнованно глядя 
на  меня своими большим карими глазами, продолжала жена, 
– всё, что вы вместе пережили с Таней в те десять лет, судя 
по  твоим рассказам, ты  не  можешь и  не  должен забывать! 
Ты обязан рассказать о том, о чём не успела написать твоя 
покойная жена».       

...Конечно, на меня влияла окружающая реальность. Я жил 
в англоязычной стране, а написание романа на русском язы-
ке лишало его перспектив публикации в США. Стоит ли пи-
сать художественное произведение на русском, зная, что его 
никогда не  прочтут англоязычные читатели? И  в  этом была 
причина моей опасливой нерешительности. Не  скрою, ря-
дом со  мной росли наши с  Татьяной дети. Повзрослев, они 
очень изменились! Выразить интерес к  этой идее они даже 
не пытались. При редких встречах со мной, пропуская «мимо 
ушей» мои раздумья о сложностях этой работы, они с инте-
ресом перебирали рисунки. Читали вслух смешные записи 
мамы, посвящённые их  детству, когда, начав говорить, ма-
лыши забавляли родителей своими «перлами». Игорь и Ярик  

искренне смеялись, натыкаясь на свои реплики, которые мама 
когда-то записала, сохранив «для  истории». Уже натворив  
в  эмиграции множество дурного, нередко по  этому поводу 
крепко поссорившись со мной, Игорь и Ярик никак не выра-
жали своей заинтересованности в том, чтобы я довёл планы 
умершей матери до  логического конца. Об  этом они, скорее 
всего, даже не думали. Обыденный прагматизм жизни в США, 
когда зарабатывание денег стало очевидным приоритетом, вы-
давливал из их памяти все следы материнского образа. Я ощу-
щал необходимость увековечения памяти Татьяны. Осознавал 
свою роль в этом, но иммиграция в США накладывала свои от-
печатки и на размышления об этом. Раздумывая над предсто-
ящей работой, я нуждался в моральной поддержке и не только 
со стороны Зиночки. Прежде всего со стороны моих с Татья-
ной детей! Увы, этого не  было. По  тексту предварительных 
набросков Тани и плану, который неожиданно нашёл, я осоз-
навал, что книга, если я начну её писать, выжмет из меня все 
соки! Что мне делать с рукописью, когда я закончу её? К тому 
же, как я решил, авторство будет не моим. Во всяком случае, 
по фамилии на обложке. Но самым сложным было сохранить 
в стилистике написания «почерк» жены? Допустим, книгу из-
дали. Друзья Татьяны, однокурсники, может быть, даже близ-
кие родственники прочтут её. Не возникнет ли так, что мой 
авторский стиль, «мужская рука» вытеснит манеру письма 
Татьяны и... Думать об этом не хотелось! А браться за работу 
было страшно!.. 

...И всё же после раздумий и разговоров с Зиночкой решено 
было к работе приступить. В конце концов – попытка не пыт-
ка! Когда-то надо же начать. Тем более что архив Татьяны 
«дразнил» моё воображение. Настраивал на оптимизм в оцен-
ке моего творческого «запаса прочности». Остроумие жены, 
конкретность мышления, живость её ума, запечатленного 
во  множестве писем нашей личной переписки, заставляли 
меня снова и снова вчитываться в стилистику всего написан-
ного её рукой. Это помогало погружаться в её «творческий по-
черк». Тогда же Зиночка неожиданно предложила издать книгу  
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не в США, а в Минске. «Таня там родилась, и книга выйдет 
в свет там...» – решительно заключила она. Это был выход! 

...В Минске у меня остались друзья. Отношения с ними ещё 
были со следами свежести былого общения по совместной ра-
боте. Я вспомнил о Людмиле Кашинской (фамилия изменена).  
Уезжая в иммиграцию, я оставил ей свою компанию «КРОСС». 
Надеялся, что она поможет мне найти издательство. Проведёт 
переговоры. Договорится о цене редактуры, корректуры и т.п. 
Времена в Белоруссии были ещё неблагополучными. Курс бе-
лорусского рубля по  отношению к  доллару давал мне шанс 
справиться со всеми затратами на этот проект. Уже пригото-
вившись осуществить его, я окончательно осознал – здравый 
смысл в  предложении Зиночки издать книгу в  Минске есть! 
Надо садиться за работу, а там видно будет!

...Разумеется, моя память бережно хранила все события 
ушедших лет. То были мои впечатления и, хотя складывались 
они при соучастии Тани, впитывая её характер, мне предсто-
яло изложить всё, что я  запомнил. Однако предстояло сде-
лать это уже в  стилистике Татьяны, раз уж я  решил сохра-
нить её авторство. Ответственность меня подавляла! Снова 
и снова я вчитывался в  записи Тани, усваивая конструкцию 
её письменной речи. В  строчки её записей я  буквально впи-
вался, разбирая письма ко мне. Старался усвоить словесную 
вязь строк, в которые Таня укладывала захватившие её идеи. 
Я учился манере её языка. Иной раз буквально раздваивался, 
оставляя на  страницах, отпечатанных на  компьютере, види-
мый след её реального присутствия. Меня сильно выручали 
те пространные фрагменты записей, которые Таня делала, за-
печатлевая разговоры наших детей, их короткие рассказики, 
множество её собственных юмористических высказываний, 
которые были разбросаны по тетрадям, хранившим следы на-
шей жизни, её ощущения, переживания. Ну и, конечно, самым 
очевидным отпечатком её творческого характера оставались 
черновики ироничных рассказов Татьяны... 

...С Людмилой Кашинской мы изредка переписыва-
лись, пользуясь обычной почтой. Иной раз пользовались  

телефоном. Когда появился Интернет и  электронная почта, 
общение стало практически сиюминутным. Но  стало это 
не скоро. Компьютера у Люды не было. Купить его, установить 
Интернет ей было явно не по карману. Пришлось все предсто-
ящие расходы взять на себя. В разговоре по телефону я пред-
ложил ей принять участие в  проекте издания книги. Она 
растерялась. Поначалу ответила очень неопределённо. И это 
понятно! Предстояло дело весьма хлопотное. К тому же, как 
я понял, фирма, которую я ей оставил перед отъездом в США, 
обанкротилась и... прекратила своё существование. Трево-
жась за  последствия своего участия в  моём новом проекте, 
ещё не  очень понимая свою роль в  нём, Люда, скорее всего, 
испугалась. Для неё издательское дело было абсолютно новым. 
Рисковать не  хотелось. По-видимому, она чувствовала свою 
вину за  печальный итог «КРОССА». Но  мне рассчитывать 
было не на кого! Только на неё. Была ещё Галина – друг Тани 
и нашей семьи. Но с этим делом она наверняка не справилась 
бы. Люда была человеком старательным и аккуратным. Что 
случилось с компанией, почему она обанкротилась, я не спра-
шивал. Не хотел напоминать ей о тревожных переживаниях. 
Завёл разговор о дочерях. Одной было двадцать, другой – во-
семнадцать лет. Мне казалось, что именно они могли бы, ус-
воив компьютер, помогать матери осуществлять технические 
нужды нашей совместной работы. Обе девочки учились в кол-
леджах и  жили в  родительском доме. Я  вызвался прислать 
деньги, чтобы её муж купил компьютер, подключил Интернет 
и прочее. Осторожно, нехотя, она согласилась. Я понимал, что 
и  на  неё давила ответственность. В  памяти ещё была свежа 
история с провалом бизнеса. Но я торопил, понимая, что впе-
реди предстоит очень суетная и непростая работа.  

Наконец, вся техника была закуплена, установлена, опро-
бована и  работа началась. Разумеется, мне пришлось, пусть 
символически, но как-то оплачивать хлопоты, которые лег-
ли на  плечи Кашинской. Однажды она сообщила, что хо-
тела бы поступить в  Европейский частный Университет,  
который открылся в Минске на деньги западных спонсоров. 



360 361

В нём оказался факультет управления. Пришлось ежемесячно 
отправлять ей деньги на учёбу. Кстати, работа пошла гораздо 
быстрее. Она нашла издательство, которое не слишком «зала-
мывало» цену за свои услуги. Называлось оно «Четыре четвер-
ти» и располагало штатом корректоров и редакторов. Месяц 
за месяцем я отправлял в издательство по Интернету готовые 
страницы, а редакторы и корректоры трудились над текстом. 
До моего приезда в Минск вся работа над книгой шла стара-
ниями Людмилы Кашинской. Работа, связанная с  изданием 
книги, печатью тиража, распределением её  по  книжным ма-
газинам, в библиотеки и т.п., была ею добросовестно выпол-
нена. На это ушло почти три года вплоть до осени 2006 года, 
когда книга вышла в свет. Даже не верится, что с того момента 
до нынешних дней прошло почти четырнадцать лет! Однако 
я снова забежал вперёд...  

...Пока я работал над текстом романа, много времени ушло 
на  поиск художника, который взялся бы за  иллюстрации 
к этой книге. У меня было очень много фотографий Татьяны, 
и я мечтал, чтобы иллюстрации были сделаны в графике. По-
началу я даже хотел, чтобы рисунки были исполнены «в стиле 
Нади Рушевой». В  середине семидесятых обнаружилась та-
лантливая девочка, которая в ранней юности сделала множе-
ство иллюстраций к стихам А. С. Пушкина. Она рано умерла, 
но рисунки были изданы и очень мне нравились. В её стили-
стике, как мне представилось, портреты Тани выглядели бы 
прекрасно! 

Люда стала искать художников в Академии Искусств – быв-
ший Минский Театральный институт. Но рисунки найденных 
ею художников оказались неважными. Интернет дал мне воз-
можность поискать художников по всему бывшему СССР. То 
была нелегкая работа! Наконец, мной была найдена художни-
ца из  города Николаева, чьи рисунки в  виртуальном выста-
вочном зале мне понравились профессионализмом и  отчёт-
ливостью линий. И  всё же Наталье, так её звали, эта задача 
тоже оказалась не по плечу. Пришлось от её услуг отказаться.  
Снова поиски...

...Работа над текстом шла своим чередом. Но мне явно 
не хватало стимула. Очень хотелось увидеть художественные 
оригиналы, передающие портретное сходство с  обликом Та-
тьяны, детей, разумеется, и меня в возрасте живого общения 
с ними. Все эти сюжеты были на множестве фотографий, ко-
торые я сделал. Следовало не просто верно срисовать облик 
Тани, но и сохранить точное портретное сходство с фото-ори-
гиналом! Совершенно неожиданно, всё еще продолжая ра-
ботать над текстом книги, я наткнулся, в том же Интернете, 
на выставку владимирских молодых художников. Среди работ 
была графика Татьяны Солодиловой, поразившая меня неве-
роятной аккуратностью передачи художественного образа 
и  точностью технического исполнения рисунка. Помню гра-
фический портрет мужчины, отдалённо напоминавшего мне 
молодого Антона Чехова. Я долго разглядывал этот портрет, 
написанный углем, и  подумал, что, если художнице удастся 
изобразить Татьяну так же точно, как ей удалась эта графика, 
я буду просто счастлив!.. 

...Сегодня 20 апреля. Covid-19 продолжает свирепствовать. 
В нашем штате Мэриленд на сегодня умерших от коронавиру-
са 582 человека, а заболевших – 13.684. Всего по США на се-
годня заразившихся 720.630 человек, а умерших 37.202. В мире 
уже инфицировано 2.422.525 человек, а умерших от этой бо-
лезни 166.235. Цифры поражают воображение, если учесть, 
что число смертей составляют жертвы только одной болезни. 
Сама по себе статистика кончины людей за один день в мире 
тоже может впечатлить, но речь идёт о числе людей, погиба-
ющих от  великого множества причин. От  техногенных, сти-
хийных до  случайных, возникающих в  бытовой или дорож-
ной ситуации, при падении в колодец или отравлении ядом. 
К тому же прибавляются десятки причин смертей, имеющих 
болезненную природу, хорошо известную человеку. Они 
мало кого удивляют. Здесь же – причина одна: коронавирус, 
и такие цифры инфицирования и смерти, которые я назвал, 
не могут не впечатлить. Работа над прививкой продолжается.  
Конца-края ей не видно! Хотя речь идёт о мировом сообществе  
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учёных-инфекционистов из развитых, в научном отношении, 
стран. 

Мы с Зиночкой сидим дома. Очень редко жена уходит в ма-
газин за  продуктами. Уже отметили пасхальные праздники. 
Церкви пусты. Когда-то, пандемии прошлого заставляли при-
хожан горячо молиться в  храмах. Люди заражались и  гибли 
от  холеры, чумы и  испанки. Современная цивилизация из-
менила отношение к  человеку. Сакральные традиции, пере-
йдя границы веков, претерпели изменения. Сегодня власти 
настояли на  том, чтобы Церковь уговорила своих прихожан 
отказаться от посещения храмов. В плотной скученности воз-
никает заражение и  нередко вероятна мучительная смерть! 
Возможность такого исхода велика особенно для  пожилых 
людей. Безусловно, это разумное решение. Но видеть церков-
ных иерархов, одиноко стоящих перед  телекамерами, в  сво-
их  храмах, в  окружении редкой группы клириков, очень не-
просто! Невольно думаешь, почему Господь позволил перед 
славными праздниками, как Воскресение Христа, такое испы-
тание? Почему? Ведь это можно было избежать. Ведь Сын Бо-
жий вернулся в мир, Воскреснув после трагической кончины 
на Кресте! Во истину, неисповедимы дела твои, Господи! И всё 
же, бережёного Бог бережёт...

Каждый день открываются всё новые и новые особенности 
коронавируса. То  обнаруживаются люди, которые сражены 
вирусом, то  болезнь проходит бессимптомно. То  чёртов ви-
рус мутирует, да так, что иммунная система неожиданно сама 
с  ним справляется. То ещё что-нибудь «выдаст» малопонят-
ное. У некоторых переболевших коронавирусом стали появ-
ляться коричневые пятна на  коже. У  кого-то возникли про-
блемы с  дыханием после перенесённой болезни. Бегать, как 
раньше, уже не удаётся. Каково спортсменам, переболевшим 
коронавирусом? 

Некоторые учёные уверенно считают, что карантин закон-
чится не раньше июня месяца. А наш президент громогласно 
объявляет, что пора «...открываться и выходить на работу...». 
Да, число безработных в США достигло почти 20-и миллио-

нов человек. И это количество растёт, поскольку каждый день 
люди, потерявшие работу, заявляют о своих правах на посо-
бие по безработице! 

Среди наших родственников – это в основном родня Зиноч-
ки – никто не заболел. Борька рассказал нам по телефону, что 
у него вроде был коронавирус и он испытал все его «прелести», 
но Бог миловал и он выздоровел. Что будет завтра-послезав-
тра, время покажет...

...Работа над книгой продолжалась. Напряжённость соеди-
нялась с  теми глубоко спрятанными переживаниями, кото-
рые я невольно будил, описывая события, случившиеся в на-
шей с Таней жизни. Найденный черновик плана книги помог 
разработать окончательную структуру изложения текста. 
Я не мог сделать этого раньше. Не мог, потому что, обнаружив 
черновой вариант, я сразу стал добровольным пленником пер-
воначального варианта, замысленного моей покойной женой.  
Наконец, сел и  стал писать всё, что произошло до  встречи 
с моей будущей супругой, как это предполагалось ею в первой 
части романа. Поскольку мне пришлось рассказывать о себе, 
о перенесённой болезни, о трудных этапах излечения и всём 
прочем, что случилось в моей жизни, я ни за что больше и не 
брался. Завершив первую часть романа, я  сильно устал. Это, 
как-никак, 166 страниц! Пока я ждал от Кашинской вестей от 
корректоров и редакторов, решил заняться собой...

...Появилась кровь в моче. Пришлось идти к урологу, тому 
американцу, который меня уже однажды смотрел. В этот раз 
он посерьёзнел. Видимо, заметил в  моём мочевом пузыре 
какие-то аномалии, явно его встревожившие. Мистер Мо-
усделл говорить мне ничего не стал. Толку-то! Что я пойму 
с его слов? Просто, довольно болезненно для меня, «откусил» 
кусочек ткани и отправил на биопсию. Это я так догадался. 
С  моим английским объясняться с  ним было бесполезно. 
Я  вернулся домой. Говорю Зиночке, что «...врач мне ничего 
не  сказал, но, наверное, потребуется более точная диагно-
стика...» Она моим ответом довольствоваться не стала, по-
звонила в клинику и, поскольку уже более уверенно, чем я, 
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говорила на английском, попросила подробности. Ей  всё 
сообщили. «...The fragment was sent for a biopsy....»1 Ну что ж,  
подождём... 

...А тут и вовсе возник нелепый казус с моей женой. Она си-
дела на диване в нашей спальне, и так получилось, что перед 
её лицом оказался паук. Он спускался с потолка на «ниточке», 
раскачивался, и не успел я хоть как-то отреагировать, как Зи-
ночка, то ли испугавшись, то ли, уже вставая с дивана, сделала 
вдох, и паук оказался у неё в  гортани. Мгновение, и не под-
дающиеся никаким сознательным действиям рефлекторные 
дыхательные движения её гортани привели к тому, что паук 
оказался у неё в пищеводе. Ещё мгновение и жена с удивлени-
ем сказала: «Я кажется его проглотила...» В первые же секун-
ды мы ничего понять не  могли. По-моему, даже посмеялись 
над случившимся. Запила водой, так ничего и не почувство-
вав и пошла на двор немного прогуляться с соседкой. Казалось 
бы, ничего нелепее и придумать невозможно. Однако то, что 
случилось чуть позже, ввергло меня в  ужас. Почему? Позже 
расскажу. Так вот, мы с  Зиночкой и  пережили эти две неле-
пости, вынужденные принять их в том обличье, в каком они 
нам явились. Я занялся, день спустя, своими делами – работал 
над романом Татьяны, а назавтра Зиночка, как обычно, пошла 
на работу...        

...Я отправил письмо на электронную почту Союза худож-
ников города Владимира с просьбой связать меня с Татьяной 
Викторовой Солодиловой. Мне представили её электронный 
адрес, и началась наша переписка. Я подробно рассказал Та-
тьяне Викторовне о предстоявшей мне работе, однако мои 
ожидания и  надежды были, наверное, высказаны слишком 
эмоционально и  художницу... испугали. Она ответила край-
не осторожно и  нерешительно. Точнее, стала отказываться, 
ссылаясь на  «случайность» того изображения, напомнивше-
го мне образ молодого Чехова, которое я увидел и восхитил-
ся. Я  настаивал. Наконец, получаю письмо, в  котором Таня 

Солодилова, сообщив мне, что называть её по  отчеству  
не  стоит, достаточно по  имени, осторожно попросила рас-
сказать о  моей покойной жене подробнее. В  самом начале 
переписки я отправил ей одну фотографию моей Тани, кото-
рую планировал разместить на  обложке книги, примерный 
проект которой сделал сам в черновом варианте. Там эта фо-
тография была на фоне множества писем, раскиданных во-
круг облика лица моей покойной жены. Поначалу художница 
из Владимира попыталась сделать графическую копию этой 
фотографии, но я был разочарован. Фон портрета был тём-
ным. Выражение лица в целом сохраняло портретное сход-
ство, но было скованным. Утратившим ту эмоциональность, 
которой в  оригинале было более чем достаточно! Я  считал 
эту фотографию едва ли не самой удачной в сделанной мной 
иконографии Татьяны. Расстроился ужасно! Однако о своих 
чувствах писать не  стал. Люда Кашинская нашла в  Минске 
юную художницу, которая рисовала в манере Нади Рушевой, 
и я решил посмотреть её старания. Однако возникла неожи-
данная сложность. Рисунки были сделаны очень неплохо, 
с сохранением портретного сходства, в чётком графическом 
исполнении. Правда, по манере, как мне показалось, её ри-
сунки оказались уж слишком романтическими. Я  подумал, 
что с этой художницей можно было бы работать, но Люда со-
общила, что она отказалась. Чуть позже я узнал, что рассказ 
о моей Татьяне и вся история, связанная с её болезнью и не-
ожиданной гибелью, эмоционально подействовала на худож-
ницу настолько болезненно, что у  неё возникла... странная 
припухлость на левой груди. Врач, узнав об этом подробно-
сти, категорически запретил продолжать работу. Мне при-
шлось снова обратиться к  Тане Солодиловой, разумеется, 
ничего ей не рассказывая о моих поисках в Минске.

Я решил подробно рассказать художнице из  Владимира 
о  моей покойной жене. «Может быть, и  в  самом деле, – по-
думал я, – это поможет ей точнее «настроиться» на  образ».  
Получилось огромное послание! В нём я изложил множество 
деталей нашей с Таней жизни, делая акценты на её внешний  1) «Фрагмент был отправлен на биопсию...»
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облик, на то обаяние, которым она обладала. С  душевным  
трепетом я  отправил этот прозаический этюд во  Владимир, 
даже не подозревая, какая буря чувств возникнет у Тани Со-
лодиловой после прочтения моего послания. По-видимому, 
я  описал очень подробный психологический портрет моей 
покойной жены. Чуть позже, отправил даже небольшую главу 
из книги, где были дневниковые вставки, написанные самой 
Татьяной обо мне. 

Ответа из Владимира долго не было. С присущим мне не-
терпением, я снова стал искать в художественных сайтах но-
вые кандидатуры художников-графиков, придирчиво про-
сматривая образцы их творчества. Спустя две или три недели 
я  неожиданно получаю из  Владимира новый портрет моей 
покойной жены, сделанный с  той самой фотографии, кото-
рую я хотел видеть на обложке книги. Сходство было просто 
ошеломляющим! На этом портрете фон рисунка был белым, 
что сделало само изображение чрезвычайно сочным и выра-
зительным. Я был в полном восторге! Искать больше никого 
не  надо! Эта молодая женщина из  старинного русского го-
рода замечательно сделает всю работу. Так и сложился наш 
с ней творческий альянс! Он вскоре перерос в дружеские от-
ношения, длящиеся уже почти восемнадцать лет. Требова-
тельность Тани Солодиловой к себе была просто безгранич-
ной! Она множество раз переделывала свою работу, чтобы 
добиться нужного эффекта. Едва ли не  каждый портрет, 
над  которым она работала, я  сопровождал пространным 
описанием психологического состояния персонажа, времени 
дня, когда была сделана фотография и прочим. Именно само-
критичность художницы, её придирчивость к изображению 
каждой детали лица, избавляли меня от тревог и страха пу-
бликовать «сырые» портреты, облик которых мог бы ввести 
читателя в заблуждение... 

...После окончания работы над книгой ко мне обратилась 
подруга моей покойной жены Наталья Татур с просьбой по-
дарить ей «Автопортрет любви...» Она жила в  Нью-Йорке 
и  случайно, по  Интернету, узнала о  выходе книги в  свет 

в Минске. Её дети выросли. Вера вышла замуж за англичанина  
и  уехала в  Лондон. Егор отправился в  Америку, и  она жила 
у  него в  Нью-Йорке. Немало добрых слов было написано 
в Танином романе и о ней, и о её детях. Таня и Наташа знали 
друг друга едва ли не с детского сада, до последних дней моей 
жены... 

О том, что натворила Наталья, я, конечно, не забыл. Но... От-
правил книгу в Нью-Йорк. Вскоре получаю от неё восторжен-
ный отклик: «...Иллюстрации в книге просто потрясающие! – 
писала Наташа. – Где ты нашёл эту легендарную художницу? 
На  меня смотрит живая Танька! Я  буквально прослезилась, 
перелистывая страницы книги с  её превосходными портре-
тами...» Я не стал спрашивать её мнения о стилистике текста. 
Удалось ли мне «вжиться» в манеру письма Татьяны или нет? 
Я хорошо знал характер Натальи – если бы повод был, вряд 
ли она смолчала. Я расценил это, как добрый знак, отодвинув-
ший от меня тревожные переживания на этот счёт...

...Почти двести страниц, написанные мной при изложении 
первой части романа были завершены как-то совсем неожи-
данно. Я  с  увлечением работал, перебирая девичий дневник 
Татьяны, сохранённый ею в архивной папке, потом мои пись-
ма, которые я  отправлял ей, разъезжая по  разным областям 
Белоруссии и домой – в Краснодар. Потом дневник Татьяны, 
в  котором она запечатлела дни, когда сама, неожиданно от-
казалась от  общения со  мной, без  видимых причин. А  мо-
жет быть, они и были, но их нелепость была очевидна только 
для меня. Тогда в ней уже жил комочек живой плоти нашего 
первенца, о судьбе которого ей приходилось думать всё чаще 
и чаще...

...Ещё и ещё раз перечитав девичий дневник Татьяны, при-
хожу к выводу, что время всё давно расставило по своим ме-
стам. Люди, изображённые в  дневнике, выросли. Каждому 
из них сегодня, когда я работаю над романом покойной жены, 
почти сорок лет! Вряд ли догадаются, что именно они были 
героями грёз умершего автора романа, столь красочно опи-
савшего события ранней юности. Решив оставить всё, как 
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было написано в  дневнике, я, тем не  менее, не  мог остаться  
равнодушным к  стихам, разбросанным на  страницах этого 
дневника. Их автор – Татьяна, и посвящены стихи однокласс-
нику, влюбленность в которого была очевидной и яркой. Сле-
довало подвергнуть их тщательной стилистической обработ-
ке, чтобы смысловая суть девичьей поэзии обрела бы такую 
же яркость! Я  говорю «тщательной», потому что нередко, 
в поспешности словесного самовыражения, Таня употребляла 
не совсем продуманные словесные обороты и выражения, ус-
ложняющие и затрудняющие поэтический смысл их изложе-
ния. Мной были отредактированы все её стихи, помещённые 
в  дневнике, а  прозаические вставки остались нетронутыми. 
Выглядели они завершённо и стилистически безукоризненно. 
Второй дневник был размещён и вовсе без каких-либо измене-
ний. Он представлял собой великолепно изложенный самоот-
чёт о том, что происходило в душе Татьяны, когда она неожи-
данно разорвала со мной отношения, будучи уже беременной 
моим сыном. Предметом дневниковых записей была эволюция 
характера Тани уже в связке с моей личностью и теми драма-
тическими итогами, к  которым она пришла, завершая этот 
«человеческий документ». Мои собственные письма к  «хро-
нологу», опубликованные тут же, не должны были, на первый 
взгляд, вызывать у меня особых переживаний. Вместе с тем, 
в них я впервые в жизни обратился к событиям моего бытия, 
уже ушедшего в прошлое. Я не думал, что подробности моих 
дней – почти половина жизни, с момента болезни до приезда 
в Минск – являясь биографией, окажутся для меня столь впе-
чатляющими!..           

...Как только я отправил Кашинской в Минск рукопись 
первой части романа, я понял, что мне срочно требуется от-
дых. К тому же снова возникли неприятности со здоровьем. 
Кровь появилась в моче. Анализ биопсии оказался неопреде-
лённым. Прямых указаний на онкологию не было. Тем не ме-
нее допускалось, что в  клетках среза, отправленного на  би-
опсию, частично обнаружены новообразования. В  такой 
ситуации доктор Моусделл предложил операцию по удалению  

отростка внутри мочевого пузыря. Я попросил его подождать, 
чтобы подумать. Обращение к специалисту из Синай Госпи-
таля для  получения второго мнения давало шанс проверить  
верность первоначального диагноза. Но пока я  назначал 
встречу с врачом, пока собирался к нему на приём, пока... 

...Именно в это время с моей женой стали происходить 
странные на  первый взгляд метаморфозы. Начались затруд-
нения с питанием Зиночки. На первый взгляд, проблемы не-
понятные. Непроходимость пищи, боль в животе, чуть выше 
пупка. Затем начались признаки несварения. Жена затре-
вожилась, но, как обычно, не  слишком обращая внимания 
на  происходившее. Жизнь шла своим чередом. Были какие-
то события, праздники, итогом которых не очень порадуешь-
ся, потому что стали возникать недомогания желудка. Мне 
пришлось готовить для  Зиночки перемолотую пищу, чтобы 
облегчить её прохождение в желудок и последующее перева-
ривание. Однако вскоре стало ясно, что надо немедленно от-
правляться в госпиталь. Далее произошли настолько драмати-
ческие события, что я ужасно растерялся, не зная, что делать. 
У  Зиночки был диагностирован рак кишечника. Определён 
размер опухоли. Как полагали врачи, она достигла разме-
ра почти запредельного для успешной операции. Тут же был 
оглашён вердикт: операцию надо делать немедля! В противном 
случае врачи предрекали трагический исход...

...Сегодня 24 апреля 2020 года. Как обычно, мы с Зиночкой 
сидим дома и просматриваем сведения о статистике заболе-
ваний, выздоровления и гибели от вируса Covid-19. Откры-
ваю в  Интернете сайт: Coronavirus.maryland.gov. Вот общая 
таблица по  заболеваниям в  нашем штате: «всего заболели 
− 16.616 чел.; негативные тесты (то есть сдали тест и  обна-
ружили наличие вируса в  организме), но пока без  видимых 
симптомов, возможно завтра или через несколько дней бо-
лезнь обязательно себя покажет – 68.100  чел.; количество 
умерших от коронавируса за  один день 24  апреля 2020  года 
– 75 чел. Статистику по США уже не смотрю. Она пока ужа-
сающая. По  Нью-Йорку тоже... Лучше наблюдать за  своим 
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штатом, потому что по уровню развития пандемии в нашем 
штате можно судить о тех мерах, к которым прибегают, а точ-
нее будут прибегать власти штата. Для  меня это приобрело 
особый смысл, потому что Зиночка сегодня завела разговор 
о  том, не  попытаться ли ей немного поработать в  салоне? 
Честно говоря, я не очень понимаю её. Ведь статистика более 
чем пугающая! К  тому же по  возрастным группам заболев-
ших статистика очень грозная. Ей 70 лет, мне 81 год. Мы не-
сём сами ответственность за собственное здоровье! В случае 
заражения никаких надежд на выздоровление нет! Поскольку 
мы находимся, так сказать, на «самоизоляции» – вот уже за-
вершается второй месяц, как мы сидим дома – нам удаётся 
избежать заражения. Да, я  очень волнуюсь за  жену, потому 
что она хотя бы раз в неделю или две ходит за продуктами, 
старательно пристёгивая маску, следя за  ситуацией в  мага-
зинах, если народ стоит дисциплинированно на  расстоянии 
друг от друга в метр-полтора – значит, ничего не произойдёт! 
Зато потом, когда жена возвращается, я принимаю у неё по-
купки, и  дезинфицирую упаковки специальным спиртовым 
раствором, а ещё её одежду, обувь. Она тщательно моет руки, 
снимает брюки, отправляя их  в  стирку, иногда тут же моет 
голову. Что поделаешь? Таковы «правила игры». Мы, после 
каждого такого визита Зиночки за  продуктами, неделю на-
блюдаем за своим самочувствием, не появятся ли симптомы? 
Стопроцентных гарантий нет. Стало быть, все «под  Богом 
ходим». И жена, и я горячо молимся и просим Спаса наше-
го Иисуса защитить нас! Но кто скажет нам определённо, что 
нам удастся выйти живыми из этой жестокой пандемии? Да, 
никто! Сами обязаны выползти из этого заразного лабирин-
та! Я, конечно, уговариваю Зиночку не  спешить выходить 
на работу. Хоть и не очень у неё нагрузка большая, но ведь 
кто-то из клиентов может болеть бессимптомно! В продаже 
появились колпаки с прозрачной перегородкой перед лицом. 
Но, всё равно, надо надевать маску... Проницаемость виру-
са просто дьявольская! А если, не  дай Бог, случится... Мы 
же погибнем вместе! Самая большая подлость в том, что нас  

с женой скорее всего даже в госпиталь не возьмут! Как увидят 
наш возраст, сообразят, что у  меня и  Зиночки нет никаких 
гарантий выздоровления! Больные всё прибывают и прибы-
вают. В госпиталях мест нет, да и специального оборудования 
тоже мало... В такой ситуации врачей можно понять...

...Весть о раковом диагнозе Зиночка встретила очень муже-
ственно, если это слово подходит к описанию её чувств. Я про-
должал дома оставаться «на посту», приготавливая еду, сти-
рая, убирая квартиру и непрерывно думая, как нам выходить 
из  этого дьявольского круга? Хирурги Норд-Вест Госпиталя 
– так называлась больница, где оказалась Зиночка – уже были 
готовы её прооперировать. Однако проблемы со страховкой, 
точнее с  её отсутствием, оставались нерешенными. Я  про-
сил жену пока не давать согласия на операцию, а предоставить 
мне возможность поискать лучшего хирурга-онколога, чтобы 
у нас появились стопроцентные гарантии исхода оперативно-
го вмешательства. 

Уже назавтра, после получения драматического диагноза, 
я позвонил своей старой приятельнице Алле Т., работавшей 
переводчиком в Синай Госпитале. Там, как я узнал, была са-
мая лучшая в штате Мэриленд система диагностики и лечения 
онкологии. Едва ли не в эти же дни, когда начались все мои 
тревожные хлопоты с женой, был создан крупный научно-он-
кологический Центр или Институт, объединивший лучшие 
медицинские кадры США. Алле я рассказал о своей беде, при-
знавшись, что медицинской страховки у жены нет. Конечно, 
поведал я и о том, как погибла моя Татьяна от такой же беды. 
Мы говорили по телефону. Алла попросила дать ей немного 
времени, чтобы оценить обстановку в онкологическом центре 
Синай Госпиталя. Примерно через час – даже не знаю, как я вы-
держал это ожидание – зазвонил телефон и Алла сказала мне:

— Олег! Есть хирург... Запиши фамилию... — Алла по слогам 
проговорила, — Ди-дал-кер. Этот человек сможет спасти твою 
жену! Слышишь? Только он!

— Да, — пробормотал я... —  «Дидалкер...». Записал... 
— Так вот, — продолжила Алла, — он будет завтра  
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на работе. С часу дня. Закажи к нему appointment1... Ну, в смыс-
ле – запишись к нему на приём... Он президент Американской 
ассоциации хирургов-онкологов. Можешь представить, какой 
это уровень! Олег, не  теряйся! Действуй! Я  оставила ему за-
писку о тебе и твоей беде. Дядька он замечательный... Сделает 
и без страховки. В конце концов, потом можно будет как-то 
договариваться, понял?

— Да, Аллочка, спасибо, — почти шепчу в трубку. 
Пришёл Борис из колледжа. Позвонил в Синай Госпиталь. 

Записался на  приём к  Дидалкеру. Затем я позвонил в  Норд-
Вест-госпиталь и всё рассказал Зиночке, просил её отказаться 
от операции, сославшись на договорённость с Дидалкером.

— Что ты сейчас будешь делать? — Спросила меня жена.
— Позвоню Игорю... — Я замолчал. Зиночка спросила.
— А что ты ему скажешь?
— Скажу, что в нашей жизни повторяется ситуация, кото-

рую мы двадцать лет назад пережили...
— А когда за мной приедешь?
— Сейчас... 
Я положил трубку. Напротив меня сидел Боря. Он прекрас-

но понимал, что угроза потери нашей мамы была просто ужа-
сающей! Надо было действовать без промедления. Сказал ему:

— Я уже позвонил своим знакомым в Синай Госпитале. 
Они договорились с лучшим хирургом... Его имя Дидалкер... 
Но с ним надо предварительно встретиться... То есть надо пе-
реговорить, не скрывая, что у мамы нет медицинской страхов-
ки... 

Борис меня внимательно слушал, и я чувствовал, что тво-
рится у него в душе. 

Наверняка я и сам выглядел не лучшим образом. Сын спро-
сил:

— Ты думаешь, Игорь пойдёт или я?
— Наверное, пусть Игорь, — помолчав секунду, сказал я. 

— Он уже пережил одну потерю, когда ему было девять лет... 

Ты помнишь? Я рассказывал тебе с Димой. 
— Да... Конечно. 
— Ты сможешь его сопровождать? Так... На всякий случай... 

— спросил я. 
Борис кивнул.
— Поезжай за мамой в госпиталь... 
Боря выбежал из квартиры, и через минуту я услышал звук 

заработавшего мотора автомобиля. Позвонил жене. Пред-
упредил, чтобы готовилась, Борис уже поехал за ней...

...Отношения с Ильёй, который ждал своего приезда в Бал-
тимор, оставались сложными, но тем не  менее хоть как-то 
держались. Думаю, потому что я исправно отправлял деньги 
в  Саратов. Иногда Илья присылал мне фотографии с  женой 
и детьми. Иногда я звонил ему, спрашивая о том, о сём. Изред-
ка меня настигали его срывы. Я уже знал природу его харак-
тера. Подвергаясь атакам психических расстройств, характер-
ных для личностей, лишённых прочных принципов и привычек, 
вырабатываемых годами, он вкладывал в  них собственные, 
неведомые мне смыслы. Я нуждался в разумном совете и уча-
стии в постигшей меня беде, но рассчитывать на старших де-
тей не  приходилось. Олег был сыном сугубо номинальным. 
Так сказать, биологическим отроком. Так или иначе, но рассчи-
тывать я мог только на Игоря, к которому перешла планида, 
иначе говоря, судьба старшего сына в том сообществе детей, 
которых я и мои жёны произвели на свет. По-видимому, даже 
не веря, что Игорь способен понять свалившиеся на меня тя-
готы, я готов был обратиться к  нему за  разумным советом. 
Иммиграция заставляет юношей не  по  годам быстро взрос-
леть. Игорю был уже 31  год! Подчиняясь внутреннему го-
лосу, я  написал сыну письмо с  изложением всех моих бед и 
просьбой включиться в совместное со мной осознание их. 
Я  не  думал над  тем, будет ли Игорь способен понять всё 
случившееся в его жизни с 1997 года по 2002. То было время 
его дерзких поступков, которые оставили болезненный след 
в моей памяти. Возможно, и его, однако, время шло, общение 
между нами как-то налаживалось, обещая, пусть хрупкий,  1) Встреча
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но баланс. Рождение Даниила, жизнь своей семьёй заставляли 
меняться его характер, приобретать более приемлемые чер-
ты, для  ответственного поведения, соответствующего рангу 
отца и мужа. Но, честно говоря, я никак не мог предположить, 
что его врождённые черты: «злопамятство», «когнитивная 
ригидность», иначе говоря, отсутствие «толерантности», 
переходящие в  «жёсткое упрямство», затем – «нарциссизм», 
ничем не  оправданная «амбициозность» могут сплавиться 
в такой характер, в котором проблемы близких людей обра-
щаются в неожиданное отчуждение к ним. Чтобы это понять, 
надо было в этом убедиться. В отношениях с родителями сын 
или дочь обнаруживают все ресурсы нравственного самовы-
ражения. Они воплощают их в поступки, которые могут вы-
звать гордость у родителей или, наоборот, – гнев и стыд. Стол-
кнувшись с  реальностью, оказавшись в  эмиграции, я  в  свои 
62  года, стал нуждаться в  помощи своих сыновей. Младшие 
сами нуждались во мне, рассчитывать на старших я... не мог! 
И  всё же, я  был настолько слаб в  минуты моих неимоверно 
тяжёлых переживаний, что случившееся с Зиночкой всё равно 
толкало меня к Игорю. Сын был, а уж, каким он был, значения 
не имело. Так я написал ему письмо. В нём моё отчаяние было 
перемешено с  надеждами. Протокольная конкретность из-
ложения с уважительностью к адресату, который, в тридцать 
один год, как мне казалось, уже обладал некими возможностя-
ми, к которым я обращался...

Адрес: I. YURGANOV, 8411 STEVENSON Rd. PIKESVILLE, MD 
21208 -1837

Игорь! Два месяца назад мать почувствовала себя плохо. 
Температура, боли внизу живота (кишечник), рвота. Были 
все признаки желудочного вируса. Спустя два дня после первых 
симптомов, всё прошло. Через месяц появились аналогичные 
симптомы, которые тоже быстро прошли. Ещё спустя ме-
сяц, заплатив 500 долларов, она прошла обследование в клини-
ке Patient First и обнаружилось, что у неё какая-то кишечная 
инфекция: предположительно – внутрь попало какое-то насе-
комое. После лечения антибиотиками всё наладилось. Однако  

через две недели начала сильно выделяться с калом слизь. Ди-
ета стабилизировала ситуацию, и  вскоре мама стала пи-
таться обычно. Через месяц, уже в  апреле снова появились 
все симптомы желудочного вируса. Однако это было не так. 
Скорее всего, возникла какая-то странная реакция кишечника 
на  обычную для  неё пищу. При  этом кровь в  кале стала по-
являться настолько очевидно, что стало ясно – в кишечнике 
язва или серьёзная травма. Я начал готовить мягкую, протёр-
тую пищу и всё стабилизировалось. По имеющимся у нас дохо-
дам мама не имеет никаких шансов на бесплатную страховку, 
чтобы обеспечить серьёзное лечение. Даже Синай Госпиталь 
не может дать, поскольку предоставляет страховку только 
тем, у кого доход ниже 500 долларов. В среднем у мамы полу-
чается доход выше этой суммы. К тому же мы − семья! Если 
сложить мои доходы (420 долларов − размер моей пенсии по ин-
валидности в месяц) со средними доходами мамы − получается 
сумма, не позволяющая ей иметь бесплатную страховку этого 
госпиталя, но недостаточная для покупки страховки у част-
ных страховых компаний. Вот мы и пытаемся как-то найти 
выход из этого нелепого положения...

...Я ни о чём не прошу! Я только ставлю в известность 
о возникшей ситуации. У матери есть дети, которые долж-
ны знать о  положении с  её здоровьем и  положении с  охраной 
её здоровья. Я пишу исключительно для того, чтобы потом, 
ни ты, ни Ярослав не упрекали меня в том, что я не поставил 
вас в известность о трудном положении со здоровьем матери 
и  тем самым не  дал вам, приёмным сыновьям женщины, ко-
торая вас вырастила, шанса что-то сделать в опасной для её 
здоровья ситуации...

Ты и Ярослав отлично знаете щепетильность матери, её го-
товность к жертвам и насилию над собственным здоровьем, 
ради интересов детей, семьи, своих родителей. Никогда мать 
не согласится на признание своей немощи и никогда не будет опо-
вещать о своём недомогании. Это особенность её характера. 
Я и об этом обязан поставить в известность, потому что пря-
мые обращения к маме о том, «как ты и что ты» − бессмысленны.
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Я излагаю реальность, которая есть, а тебе воспринимать 
эту информацию и  как-то реагировать. Все мотивы твоих 
действий в этой ситуации – исключительно дело твоей воли 
и совести, и лишать тебя возможности знать, что происхо-
дит сейчас в организме дорогого, как я полагаю, тебе человека, 
я не имею права. Твоё решение – твой выбор. Что лично я смо-
гу − я сделаю, можешь быть в этом уверен. Равно, как и твои 
младшие братья, Борис и Дмитрий. Что касается твоей по-
зиции, принимай решение сам.

                                        Отец
Ответа на это письмо я не получил. Все события развива-

лись столь стремительно, что мне ничего не оставалось, как 
просто позвонить Игорю и, минуя все неясные для меня об-
стоятельства, возникшие в наших отношениях, уговорить его 
сходить с матерью в Синай Госпиталь к хирургу Дидалкеру. 
Игорь молча меня выслушал. Как ни старался я держать себя 
в руках, мне с трудом это удавалось. Я просил его провести 
завтра в 11 утра – дата приёма у Дидалкера – встречу с хи-
рургом так, чтобы у нас была стопроцентная гарантия, что 
он  согласится прооперировать маму бесплатно, поскольку 
у неё нет страховки. 

— Это наше самое слабое место, — говорил я. — Как дей-
ствовать в такой ситуации, если хирург заупрямится, я просто 
не знаю. У меня нет никакого опыта решения такого рода про-
блем. Нам всем надо как-то осмысливать сложившееся поло-
жение, понимаешь?

— Да, — коротко ответил Игорь. 
По ту сторону трубки сидел или стоял сын, которому уже 

исполнилось почти 32 года. Наверняка он сталкивался с про-
блемами страховой медицины, которые составляли основу 
здешнего здравоохранения. Этими проблемами я не был обре-
менён, поскольку по инвалидности получил оплаченную госу-
дарственной казной, медицинскую страховку. Мне казалось, 
что эта проблема была для жены крайне драматической, а си-
туация почти безнадёжной. Не знаю почему, но глядя на Иго-
ря, я искренне верил – старший сын, который уже был женат, 

стал отцом, гораздо плотнее, чем я, сталкивался с этими за-
дачами... Чувствовал он или нет моё состояние, я не знал. Но 
мне и в голову не приходило, что он не способен был понять 
весь трагизм тех обстоятельств, в которых оказалась моя жена 
– его приёмная мать. Возникла грозная перспектива потери – 
второй раз в жизни – любимой женщины его отца. Женщины, 
усыновившей его с Яриком. Растившей ещё двоих детей, рож-
дённых ею в браке с его отцом. То, что он не ответил на моё 
письмо, – дело десятое. Мы говорили с ним по телефону и это-
го достаточно! Он пообещал, что сходит, поговорит с Дидал-
кером. Тогда я осторожно подсказал сыну:

— Я хочу, чтобы ты рассказал ему о  твоей потере родной 
матери почти двадцать лет назад! 

И всё же, может быть, мой голос звучал слишком нервно.
— Да, да... Я понимаю, — всё так же спокойно ответил Игорь 

и положил трубку... 
...Дима в это время был дома. У него выдалось время  

распределения после завершения «учебки», и он должен был 
уехать, то ли в Оклахому, то ли Коннектикут, для продолжения 
службы. Борис уже привёз маму из госпиталя. Выглядела она 
неплохо. Я сварил ей жиденькую кашку. Она поела. Прилегла. 
Я сел рядом. Рассказываю о разговоре с Игорем. Она кивает. 

— Доктор в Норд-Вест Госпитале, похоже, обиделся на меня, 
что я отказалась от операции, — сказала Зиночка. Секунду по-
молчав, продолжила. — Ты знаешь, у меня была жена Игоря 
– Ирина... 

Я рассеянно спросил:
— Вы о чём-то говорили?
— Она почти ничего мне не сказала, — ответила Зиночка. — 

Просто немного посидела и ушла... 
Своё письмо я послал Игорю, не сказав об этом Зиночке. 

В конце концов, это были сугубо наши с ним проблемы. Под-
чиняясь непроходящему внутреннему давлению мысли, ко-
торая не давала мне покоя, я проговорил, поглаживая плечо 
жены:

— Я уверен, что Игорь сумеет убедить Дидалкера... Сделать 
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операцию без страховки. 
Тем не менее уверенности в моём голосе не было. 
— Дай-то, Бог! — сказала жена, думая о своём... 
Назавтра Игорь повёз Зиночку в Синай Госпиталь. Борька 

ехал на своей машине – вслед. Приехали... Его они попросили 
подождать в приёмной. Вошли в кабинет доктора Дидалкера. 
По  рассказам жены, он  их очень тепло встретил. Пригласил 
сесть. Спросил Зиночку, кто этот молодой человек. Она с гор-
достью ответила:

— Это мой старший сын... 
Хирург стал расспрашивать Зиночку, просматривая доку-

менты, которые ей отдали в Норд-Вест Госпитале. Игорь по-
могал с переводом во время беседы с хирургом. Был он одет 
в серый костюм, выглядел вполне элегантно. Дидалкер изред-
ка поглядывал на него, и чувствовалось, что молодой человек 
ему очень нравится... 

То, что, как и меня, Зиночку очень тревожил вопрос  
медицинской страховки, мне было ясно с самого начала. Жена, 
работая маникюристом, купить страховку не могла – не было 
средств. Нынешнее заболевание, строго говоря, было абсо-
лютно разорительным для  нас. Рассчитывать мы могли или 
на  богатого спонсора, или на  какие-нибудь благотворитель-
ные фонды, или на неведомые иные источники покрытия рас-
ходов. Главное случилось: мы  нашли классного хирурга! Его 
квалификация была безупречной. Он подтвердил, что опера-
цию сделает! Иначе говоря – спасёт Зиночку! Но кто за неё, эту 
проделанную таким опытным хирургом работу, заплатит?       

...Осторожно признавшись Дидалкеру, что у неё нет меди-
цинской страховки, Зиночка молча ожидала ответа. Свидете-
лем возникшей заминки был старший сын, сидевший рядом. 

— I will surgery, and then you will solve this problem. Don’t  
worry.1

Он назначил день операции на послезавтра, и мама с Иго-
рем откланялись. Игорь, сославшись на  неотложные дела,  

уехал домой, а Боря, вкратце, рассказал мне, что «Всё в поряд-
ке...», и тоже куда-то ушёл. Не было дома и Димы. Мы с женой 
остались вдвоём. Зиночка снова завела разговор о страховке. 
Но то был тот самый случай, когда главное было сделано, и ка-
мень с души упал. Классный хирург, председатель Ассоциации 
хирургов-онкологов США, взялся сделать сложную операцию. 
Она состоится уже через два дня. Думать о том, кто оплатит 
операцию, которая стоит огромных денег, если учесть, что 
надлежало оплачивать не  только труд хирурга, но и  анесте-
зиолога, затем химиотерапию и всё прочее, было просто бес-
смысленно! 

Будучи журналистом, я хорошо помнил, как собирал в на-
шей общине деньги на  лекарство жене нашего эмигранта, 
которая, в конечном счёте так и умерла от почечной недоста-
точности. Страховки у неё не было, и стабильного поступле-
ния препарата она не дождалась. Не далее, как неделю назад, 
я работал над книгой своей умершей жены Татьяны, которую 
потерял от рака груди двадцать лет назад. Голова моя шла кру-
гом, и  я  старался не  думать, как избавиться от  хватки этого 
«монетарного» капкана. Назавтра, уж точно, эта хватка пере-
хватит мне дыхание. Но сегодня – не хочу об этом думать...

...Зиночка рассказывала мне, как великолепно держался 
Игорь. Как он оберегал её, помогал ей. Как она ему благодар-
на... Это был редкий случай единения матери с сыном, которых 
свела не только судьба, но и крайне сложная проблема со здо-
ровьем женщины. Решить эту проблему не  смогут ни  она, 
ни сын, а только он – замечательный хирург, которому мы все, 
вся наша семья, будут обязаны, как говорится, «по гроб жизни». 

На тот момент в нашей обыденности ничего не  менялось. 
Зиночка чувствовала себя вполне прилично. Я  приготавли-
вал ей  мягкую кашку, которую она покорно съедала. Конеч-
но, она похудела, в связи со сдержанным питанием. Было часа 
три или четыре. Не желая нести тягот реальности ни для себя, 
ни  для  меня, жена решила, что в  этой обстановке лучшим 
будет отвлечься. Я  хоть и  понимал сложность нашего поло-
жения, однако её неожиданно возникшее желание – пойти 1) Я сделаю операцию, и тогда вы решите эту проблему. Не беспокойтесь.
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в маникюрный салон и поработать часика три или четыре – 
вызвало у меня недоумение. 

— Зачем? Ты же ещё вчера и третьего дня лежала в больни-
це, выслушала малоприятный диагноз... Послезавтра у  тебя 
операция...

— Я просто хочу отвлечься! Лучше работы нет ничего!
— Но, Зиночка! 
Я был на грани отчаяния. Мне казалось, что такое решение 

жены лишено здравого смысла... Должен признаться, что ха-
рактер у моей жены, при всей её мягкости и нежности, уступ-
чивости и готовности к компромиссам, нередко обнаруживает 
черты внутренней силы и  непокорности. Мне не  раз прихо-
дилось сталкиваться в её поведении со следами скрытного со-
противления тем аргументам, которые, на  мой взгляд, были 
безукоризненны! Однако жена делала по-своему и, хотя спустя 
время всё же понимала нелепость своего упрямства, но, увы, 
она не смогла справиться с возникшим внутренним желанием 
сделать так, как ей хотелось, и...  уехала на работу. 

Я решил сходить в магазин, напротив наших апартаментов, 
чтобы купить там хлеб. Как только я переоделся, раздался те-
лефонный звонок. Дома никого из детей не было, и я подумал, 
что звонит или Боря, или Дима. Подошёл к телефону. Поднял 
трубку, сказав на «англоязычный манер»:

— Hello!   
— Здравствуйте, Олег! 
По голосу я узнал жену Игоря — Иру.
— Добрый вечер, – ответил я.
— А можно Зину позвать? — спросила Ирина... 
На мгновение я умолк. Что-то меня заставило произнести 

свои слова в непривычной манере.
— Ты знаешь, Ирочка, — я звал невестку на «ты». Уж больно 

велика была разница в возрасте, и я, для себя, решил именно 
так распорядиться своей привилегией в общении с невесткой. 
«Вы» для меня казалось обращением, наполненным намерен-
ным отчуждением. Этого я не хотел, потому и решил «сблизить» 
наши позиции, — Зиночка, полчаса тому, ушла на  работу...

— На работу? 
Интонация меня сразу насторожила. В ней показались при-

знаки недоумения, переходящего в  эмоциональное недержа-
ние подступавшего гнева. 

— А почему?.. 
Ответить я не успел. Это был тот самый случай, когда жен-

щина по  ту сторону провода, с  уже мгновенно созревшим 
негодованием, быстро набиравшим агрессивность, прервала 
разговор, укладывая трубку, одновременно произнося какие-
то возмущённые интонации, смешавшиеся с  протяжными 
гудками в  трубке. Постояв секунду-две у  телефона, стараясь 
справиться с чувством неожиданно охватившего меня озноба, 
я сел на стул. Случившееся обещало мне скорое продолжение. 
Идти никуда не хотелось. Я сидел на кухне, не в силах спра-
виться с пробуждённым во мне отчуждением к женщине, ко-
торая столь откровенно попрала приличия, прервав разговор 
и разрушив без того крайне хрупкие отношения. Да! Те самые, 
что возникли два года назад после конфуза, допущенного, 
по её воле, моим сыном. Отношения можно было бы назвать 
«семейными», благодаря тому, что отец Ирины, переделал этот 
конфуз в  приличное мероприятие, которое убедило всю его 
родню, угомонив разговоры. И вот теперь...

Прошло минут десять или пятнадцать. Я всё-таки решил 
сходить в  магазин за  хлебом. Через patio door (раздвижную 
дверь) вышел на двор и направился к парковке. Там стоял мой 
автомобиль. Почти сразу же увидел, как на широкую развил-
ку парковочных разъездов, к самому краю стоявших четырёх-
гранных баков для  сборки мусора подъехал джип. Он резко 
остановился. Открылась дверь водителя, и появилась фигура 
Игоря, сидевшего за рулём. Я услышал его громкий, перепол-
ненный гневом, голос.

— Ты что, с ума сошёл?! — закричал сын, глядя в мою сто-
рону. 

Остановившись, я растерянно на него посмотрел, не  по-
нимая, о чём это он. Растянутый тон голоса (когда человек 
кричит в напряжении, так обычно и кажется), перекошенное 



382 383

от ярости лицо поразили меня! Я впервые видел  т а к о е  вы-
ражение лица Игоря. 

— Что случилось? — мой голос дрогнул.
— Ты ещё спрашиваешь? Да ты негодя-а-а-ай! Сво-о-о-о-

лочь! Кого ты отправил на работу? Тебе что, дее-е-е-енег мало?  
Теперь я был сражён всем, что видел и слышал. Впервые 

со мной так  н е п о з в о л и т е л ь н о  разговаривал  сын, ко-
торый  произносил  о с к о р б и т е л ь н ы е  слова в мой – его 
отца – адрес! Определённо, надо было потерять разум, утра-
тить стыд, отчаянно ненавидеть меня, считая своим врагом, 
чтобы направить в мою сторону такой испепеляющий поток 
ярости! Почти мгновенно утратив возможность говорить, 
я показал Игорю рукой на дверь и едва слышно произнёс:

— Иди сюда... Я тебе всё объясню...
— Да пошёл ты на... 
Тут я услышал слово, которое в России пишут едва ли 

не на всех заборах. Три буквы, произнесённые в едином выдо-
хе, долетели до меня, как плевок. Потеряв от неожиданности 
равновесие, я схватился за дверную ручку, заметив, как сын, 
хлопнув дверцей, резко дёрнувшись всем корпусом автомоби-
ля, с визгом развернулся к дороге, ведущей к выезду из апар-
таментов... 

Ошеломлённый произошедшим, я стоял у двери на площад-
ке, несколько секунд не в силах сдвинуться с места. Наконец 
дернув ручку двери вправо, сдвинул дверь и неловко пролез 
сквозь щель внутрь комнаты. Ноги стали ватными. Я сел. Про-
изошедшее было слишком очевидным и  до  краёв заполняло 
память и  воображение обжигающим, ядовитым светом. Всё, 
что продемонстрировал мой сын, Игорь Юрганов, тридцати 
с  лишним лет от  роду, женатый, отец трёхлетнего сына Да-
ниила и пасынка... Как же его зовут?.. Голова гудела...Только 
вчера, сын, казалось бы, совершивший благородный поступок 
– отвёз мать к хирургу... Уговоривший его спасти его приёмную 
мать от рака... А было ли всё это? Я впервые видел сына в со-
стоянии столь безрассудной и  абсолютно неконтролируемой 
злобы! Человек, переполненный яростью! Почему? Я  сидел 

в комнате, закрыв глаза. 
...Ира? Ира... После разговора со мной, узнав о том, что Зина 

ушла на  работу... Отреагировав... Ну да! Слишком эмоцио-
нально... Она поделилась с мужем оценкой этого события... Он 
же был сыном «несчастной женщины». А этот... Его отец... Он 
отправил её на «работу»! И когда-а-а-а? Н-а-а-а-акану-у-уне 
хирургической... Мало того! Онколо-о-о-ги-и-и-ической опера-
ции! Он что с ума сошёл!? Остальное всё понятно без коммен-
тариев. Стоп, стоп! А у Игоря, что, нет своей головы не пле-
чах? Зачем он приехал? Я же пригласил его в дом... Хотел всё 
объяснить... За свою наивность, я был наказан... 

...С момента случившегося прошло восемнадцать лет. Стро-
го говоря, я понимаю, что каждый человек подвергается же-
стоким жизненным испытаниям. То, что Игорь так повёл себя, 
можно понять! В самом деле, когда завтра операция, а мать 
идёт на... работу! Как же так? В его представлении, женщина  
в  такой сложной ситуации не  должна работать, а  думать... 
о  вечном! Встанет она после операции и  после химиотера-
пии или не встанет – Бог весть! О чём другом можно думать 
в критической жизненной ситуации, кроме как... о жизни или 
смерти. А тут – «Ушла на работу.» Могла так рассуждать 
Ирина? Могла, конечно! А  что Игорь? Если жена, выражая 
своё отношение к услышанному от его отца, которого, мягко 
говоря, терпеть не могла, изложила мужу своё впечатление 
о безобразном факте...  

Оба негодовали... Оба поступок отца осуждали. Посылали 
кары небесные на его голову. «Благородный гнев» вылился в 
злобную сцену, полную словесной грязи и распущенности...     

...Буквально на следующий день, ожидалось важное собы-
тие, как оказалось, ставшее продолжением недавно случив-
шегося. В  моём доме предстоял семейный совет. Накануне 
я  решил собрать всю семью, чтобы услышать хоть какие-то 
предложения от  взрослых сыновей и  их  значительно подрос-
ших братьев – наших с  Зиночкой потомков. Мне хотелось 
совместно подумать, каким образом можно было бы выйти 
из  затруднительного положения,связанного с  отсутствием 
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медицинской страховки у мамы? То, что профессор Дидалкер 
сделает операцию Зиночке бесплатно, я уже не  сомневался. 
Тем не  менее за  неё надо было расплачиваться. Проклятый 
вопрос стоял «колом». Кому, как не  нам, отцу и  детям, хотя 
бы попытаться разобраться в  этом? Разумеется, я  не  знал 
придёт ли Игорь после всего случившегося. Подробностей 
ни Зиночке, ни, тем более младшим детям я не рассказывал. 
Я  был полностью поглощён нависшей над  нами проблемой. 
Мне бы промолчать... Дождаться итогов операции Дидал-
кера. Не смог... Я позвонил Ярику. И зачем я это сделал... Уж 
кто-кто, а я-то знал, что рассчитывать на него бессмысленно! 
В свои шестьдесят два года, накануне тяжелейших испытаний, 
я  был крайне растерян. Я  нуждался в  поддержке. Напомню, 
рак был не только у моей жены. Онкологический диагноз был 
и у меня! Я уже сходил в Синай-Госпиталь, воспользовавшись 
правом на «второе мнение», поговорил с тамошним хирургом. 
Посмотрев бумаги доктора Моусделла и  мои свежие анали-
зы, тот подтвердил его вердикт. Держать себя в руках, то есть 
как-то выбросить из головы этот факт, мне было непросто. 
При этом тревога за исход операции Зиночки была запредель-
ной. Позднее и меня тоже ждала операция по удалению в моём 
мочевом пузыре опасного ракового полипа...  

...Выслушав меня, Ярослав согласился переговорить с Иго-
рем и прийти с ним в наш дом назавтра, чтобы обсудить наши 
проблемы. О  случившемся день назад, я ему не  рассказывал. 
Надеялся на благоразумие Игоря, его готовность, обдумав всё 
произошедшее, извиниться передо мной. По иронии судьбы, 
он в тот день играл в футбол и... Сломал руку. Ему наложили 
гипс. Назавтра пришёл к  нам домой с  загипсованной рукой. 
Заставил обратить на себя внимание. Разговоры... Выражение 
сострадания... Всё, как у людей... Я – молчал. Сын, пряча глаза 
от меня, принимал «дань сочувствия.» В основном от мамы... 
Наконец, увидев взгляд Зиночки, я начал. По левую сторону 
от меня сидели Ярослав с Игорем, который, опершись на стол 
положил на  него свою загипсованную руку. Справа – Дима 
и Борис. Поотдаль, на диване, сидела мама. Я объясняю свою 

озабоченность и  через минуту вижу – старшие сыновья её 
не  разделяют. Ладно... Пусть скажут, как нам быть? Зиночка 
не  преминула сказать, что она очень признательная Игорю 
за его участие в недавнем разговоре с Дидалкером... Заметил, 
как сильно заалели щёки сына! С чего это он? Ещё вчера без-
застенчиво окатил меня грязью... Может быть я преувеличил 
его роль с визитом к Дидалкеру? Но я же слышал, как, придя 
домой, горячо хвалила его Зиночка!  Между тем, разговор про-
должался. Спустя несколько минут Игорь спросил меня.

— Ты хочешь, чтобы я купил медицинскую страховку маме? 
Я растерянно глянул на него. «Он, что, не  получил моего 

письма? Я же ясно выразился там...» Зина тут же повернулась 
ко мне:

— Олег, кто тебя просил об этом? — возмущённо спросила 
она. 

Я пожал плечами...
— Я никогда об этом не говорил! 
И в самом деле, я был в полном недоумении. О своём письме 

к нему в присутствии Зиночки говорить мне не хотелось... Это 
наше с ним дело. Я – поставил его в известность о положении 
мамы... Посмотрев на Бориса, Игорь жёстко сказал:

— Продай свою машину и купи на эти деньги страховку 
маме! 

Боря, растерянно глядя на старшего брата, пробормотал:
— Да моя машина старая... Не хватит этих денег...
— Ребята! Ребята! Что вы говорите! — это уже мама, рас-

терянно оглядывая всех, произнесла. Её губы дрогнули, и она 
тут же умолкла.  

— Ну, Игорь, — вмешался я в разговор, — зачем же ты так? 
Я хочу, чтобы вы с Яриком нам что-то в этой ситуации посо-
ветовали. Вы уже давно здесь живёте... Может быть, в этих де-
лах со страховкой мы с мамой что-то не понимаем, а вы...  

Ярик встал. Я оторопело на него посмотрел. Весь разговор 
он молча сидел рядом с  братом и  когда вскочил, вверг меня 
в полное недоумение! Что это с ним? 

— Игорь, — сказал Ярик, взглянув на брата, который тоже, 



386 387

как и я, с некоторым удивлением посмотрел на него. — Пош-
ли... Нам здесь делать нечего! 

В чертах лица Игоря недавняя напряженность мгновен-
но сменилась явным облегчением. Он тут же поднялся, и оба 
старших сына быстро пересекли расстояние от  стола к  бал-
конной двери. При нашем недоумённом молчании, они скры-
лись в глубине двора, где стояла их машина...  

...Я попытался найти во всём случившемся хоть какие-то 
следы здравого смысла. Слова, выплюнутые Игорем в горяч-
ке ярости, затем отказ поразмыслить над  сложностями на-
шей жизни. Поспешный уход старших сыновей с «поля боя» 
с недугами... Всё это – явления обеих характеров. На пороге 
зрелости эти два человека продемонстрировали не  просто 
нравственную беспомощность. Их проступки – откровенная 
трусость. Никто из них, ни Игорь, ни Ярослав так и не приш-
ли к  матери в  больницу. Не  поинтересовались итогами  
хирургической операции. Иными словами, то, что случилось 
днём позже после содеяного, – продолжение внутренней сути 
личности каждого из них! Как же мне ко всему случившемуся 
относиться? Я – православный христианин и  не  могу не  со-
слаться на  мудрость протоиерея Иоанна Кронштадтского, 
давшего толкование слов из Священного Писания: Не мсти-
те за  себя, возлюбленные, но  дайте место гневу Божию. Ибо 
написано: Мне отмщение, Я  воздам, говорит Господь. А  те-
перь будет разумно даже неверующим понять эти слова тол-
кования: «Не  смущайся несправедливостями... но  посмотри, 
нет ли и в резком слове правды, для тебя полезной и нужной, 
и во всяком случае сохраняй дух спокойный, ибо смущение есть 
состояние души страстное, греховное, обнаруживающее скры-
вающиеся в душе страсти самолюбия, честолюбия, злобы, за-
висти, нетерпения, гордости, своенравия, упрямства и  пр. 
Предоставь Господу врагов и  обидчиков твоих, не  мсти им: 
Мне отмщение, Аз воздам, глаголет Господь, – и как скоро воз-
даст!» 

...С той поры прошло восемнадцать лет. За  эти восемнад-
цать лет и отец, и приёмная мать были на грани гибели. У Зины 

– химиотерапия. У  отца – рак, затем – лейкемия, операция 
на  сердце!... Молчание и  отчуждение стали ответом старших 
сыновей, нам – их родителям! Об их жёнах – не говорю, они 
– чужие нам люди. Слава Богу! Все наши беды с женой кон-
чились благополучно. Дидалкер мастерски вырезал раковую 
опухоль в кишечнике Зиночки. Доктор Моусделл – крупный 
полип в моём мочевом пузыре. Спустя время мы достаточно 
успешно восстановились. После некоторых проволочек Social 
Services предоставил Зиночке временную медицинскую стра-
ховку. Из её фондов хирургу Дидалкеру был выплачен гонорар, 
причитавшийся за проделанную им спасительную работу...

...И всё же, ссориться со старшими детьми Зиночка не хо-
тела. После операции, пройдя крайне утомительную хими-
отерапию и  уже восстановив свою, пусть умеренную, но  ак-
тивность, она решила, что имеет смысл встретиться с Игорем 
и хотя бы намекнуть ему, что перед отцом надо извиниться 
за нанесённые оскорбления. Готовность жены как-то замять 
произошедшее была мне понятна. Я не верил, что Игорь понял 
недопустимость всего, что произошло, но желанию жены при-
мириться, как бы я ни рассуждал о произошедшем, я не стал. 
Даже после демонстративного ухода старших сыновей из мое-
го дома, накануне операции матери…

...Зина отправилась к Игорю домой. Её не было около часа. 
Приходит... Смотрю – подавлена... Молча садится на  стул... 
Дома мы были одни. Дима уехал в Колорадо, где в армейской 
части продолжил свою военную службу. Борис стал жить от-
дельно, разделяя апартаменты с  одним молодым человеком, 
недавно приехавшим из России.

— Я к нему пришла, — начала свой рассказ Зиночка, — 
встретил он меня явно растерянно. С порога сказал: «Ты толь-
ко не  кричи, потому что Даник спит». Я  удивилась. Говорю: 
«Да я  и  не  собираюсь... Давай просто поговорим о  том, что 
у  тебя случилось с  папой?» Он  почти сразу же и  решитель-
но мне отвечает: «Почему ты обманываешь государство?» Я 
– в  полной растерянности! Не  знаю, что и  сказать.Спраши-
ваю: «Как это понять? Что ты  имеешь в  виду?» «Конечно! –  
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с такой же наступательной интонацией продолжает Игорь. – 
Ты пошла на работу...» Наконец, я поняла, что он имеет в виду. 
Чувствую, лучшая оборона – это атака! Он это хорошо знает... 
Говорю ему с иронией: «Ну ты и демаго-о-о-г, Игорь! Я при-
шла к тебе поговорить, как бы тебе извиниться перед папой, 
которого ты...» Неожиданно он встал. Быстро подошёл к две-
ри. Сказал мне: «В моём доме... Ты меня ещё и оскорбляешь?» 
Распахнул её, показал рукой на порог, мол, уходи!.. Я встала 
и ушла... Оказалось, что с собственным сыном мне говорить 
было не о чём... 

Зиночка надолго умолкла...
Так получилось, что дней через пять или семь подступало 

тридцатое марта – день рождения нашей мамы. Неожиданно, 
за день-два до праздничного дня, в квартиру постучали. Я от-
крыл дверь. Почтальон дал мне продолговатую коробку с ри-
сунками роз, отпечатанными на боках посылки. Я расписался 
в  получении. Принёс коробку в  гостиную. Из  кухни вышла 
Зиночка.

— Что это? — спросила она, растерянно осматривая посылку. 
— Наверное, это поздравление от Игоря с твоим днём рож-

дения, — догадался я. Не скрою, я был тогда не в самой луч-
шей форме. После короткой хирургической операции, месяц 
назад, ходить было больно. К тому же все те события, которые 
нас сопровождали в течение последних четырёх месяцев, ещё 
не забылись. 

— Ничего не понимаю, — продолжил я, — ну что за мане-
ры? Сначала выгоняет мать из дома, а, спустя время, вспоми-
нает о её дне рождения... Ты как хочешь, но я отказываюсь это 
понимать! 

Что уж тут скрывать, я был зол, Зиночка тоже ничего не за-
была. Правда, она колебалась. С одной стороны, ей казалось, 
что это был шанс – всё забыть, позвонить ему по телефону, по-
благодарить за подарок. Однако, не думаю, что после случив-
шегося, сделать это ей было бы легко... 

...Наша честь и человеческое достоинство были растопта-
ны! И сделали это наши сыновья! Мы их растили. Зиночка – 

с девяти лет Игоря, с семи лет – Ярослава. Я – с их рождения. 
Всё – младенчество. Детство. Отрочество. До  начала ранней 
юности. Приближаясь к уже подступавшей зрелости... Спасал 
одного от врождённых вывихов, шумов в сердце, загадочных 
болей в позвоночнике, готовил его к школе. Второго... Хватит! 
Свой долг, который называется «родительским» мы исполни-
ли...

...Мы отвезли пакет с розами к порогу его дома. Никого там 
не застали.  Положили у дверей, воткнув записку: «Игорь! Как 
понять? Сначала ты меня выгнал из дома, а теперь даришь 
розы? Мама.» 

...Сложность всех дурных поступков, которые совершают 
дети в  зрелом возрасте – в  последствиях. Они необратимы! 
В  течение восемнадцати лет разрыва, мне, увы! приходи-
лось обращаться к  Игорю по  собственной инициативе. По-
сле издания в Минске книги покойной Тани, я отправил ему  
экземпляр «Автопортрета любви...». Я нисколько не сомне-
вался в  правильности своего решения. Автор книги – мать 
Игоря. Он, её  сын, имел все права получить свой экзем-
пляр книги!  Фотографии Игоря, от младенчества, до приез-
да в  США, находились у  меня. Я  знал, что у  моего сына нет 
ни одной фотографии периода детства и отрочества! Записав 
их на диск, я отправил их ему. Прошло время. Начал писать 
книгу «На перекрёстках судеб». Возникла мысль предоставить 
моим старшим детям возможность честно и открыто объ-
яснить свои поступки, которые привели к разрыву отношений 
между нами. Письма с таким предложением получили – Илья, 
Олег, Игорь, Ярослав. Илья и  Ярослав отказались отвечать 
на моё предложение. Как говорится – Бог им судья! Я полу-
чил ответное письмо Олега, как и ответ Игоря. Их послания 
я не комментирую. Лишь уточняю важные, на мой взгляд, гра-
ни, изложенных ими позиций...

...Неожиданно, в 2019 году, примерно в начале марта, Дима 
сообщает мне, что назначил встречу с  Игорем и  Яросла-
вом. Мотив был очень благородным. Как верующий человек, 
Дима признался своему священнику о  длительном разрыве  
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отношений со своими старшими братьями. Воспользоваться 
Христовым обрядом «Прощёного воскресения» ему посовето-
вал святой отец. О своём желании Дима поведал и мне. Я ска-
зал ему, «что его желание – игра в  одни ворота! Ни  Игорь, 
ни Ярослав – люди неверующие. За содеянное никакого стыда 
не  испытывают! От  норм религиозной морали – свободны... 
Тем не менее, – добавил я, – принять извинения, если твои бра-
тья – мои сыновья – пожелают их выразить, я готов». Встреча 
братьев, к  которой присоединился и  Борис, состоялась. Как 
я и ожидал, Игорь отказался говорить об истинных причинах 
разрыва с  родителями. Он  выразил только желание узнать, 
что произошло в жизни каждого из младших братьев за про-
шедшие восемнадцать лет. Поговорили и... разошлись.

...Теперь – письмо Игоря, орфографию и стилистику которо-
го я сохраняю без каких-либо изменений: «Уважаемый чита-
тель! (Обращение к читателю никак не ожидалось, поскольку 
обращался я к Игорю Юрганову, как Олег Юрганов, и, по зако-
нам этики, ожидалось ответное обращение к конкретной пер-
соне, а  не  к  абстрактному лицу, читателю книги. Возможно, 
в таком обращении автора и скрыт некий смысл, но я не хочу 
«ломать голову», а  продолжу цитировать документ. – О.Ю.) 
...Если вы всё ещё держите в  руках эту книгу, то очевидно, 
что автору удалось сохранить хоть какую-то интригу не-
смотря на  несомненно пространный стиль повествования. 
Надеюсь, что три письма предоставленные Вашему внима-
нию помогут резюмировать суть описываемого и сэкономят 
Ваше драгоценное время для более значимых занятий как, на-
пример, семейный обед или прогулка с любимой собакой... (Вы-
нужден вторично прервать изложение. Какие «Три письма»? 
Что это за  «арифметика»? Однако это не  существенно. Про-
должу. – О.Ю.) Сей многостраничный фолиант есть резуль-
тат многолетнего и  упорного стремления автора доказать 
в первую очередь себе, что бесценный подарок долголетия и не-
заурядные способности не были им бездарно потрачены ради 
удовлетворения завышенного самомнения и  жажды самоут-
верждения. В  этих многостраничных лабиринтах умозаклю-

чений, переосмыслений, псевдопсихоанализа и  обвинений Вы 
не найдёте ответа на простые, но жизненно важные вопросы: 
а любил ли он когда-то своих женщин так, как умеют любить 
его сыновья (в горе и радости)? А любил ли он когда-то своих 
детей  так, как умеют любить его сыновья своих детей (без-
условно и безгранично)? А совершил ли он в своей жизни хотя 
бы один бескорыстный поступок которым бы безоговорочно 
могли бы гордиться ВСЕ его близкие и  приводить в  пример 
как образец для подражания? Отчётливо понимая невозмож-
ность представить читателю полную картину случивших-
ся событий, попытаюсь донести самую суть произошедшего 
на собственном примере. В своей самостоятельной жизни по-
сле разрыва всех отношений с отцом, я всегда следовал одно-
му принципу – «Никогда не делай так как поступил бы отец». 
Именно поэтому у меня счастливая и дружная семья. Одним 
из самых счастливых дней своей жизни считаю день когда де-
сятилетия спустя трагической смерти мамы, мне удалось вы-
полнить  обещание данное бабушке перед переездом в Америку 
и собрать всех детей её любимой дочери у неё дома в Гудауте. 
Я знаю, что бабиня (так мы ласково называли бабушку) умер-
ла счастливым человеком. Я  убеждён, что не  открою ничего 
нового утверждением, что ценность наследия, которое стре-
мится оставить после себя автор, ошибочно определять ме-
стом на полке в публичной библиотеке. В моей «книге жизни», 
любовь детей и близких – вот настоящее наследие. 

                                                                Игорь 0. Юрганов
                                                                24 марта 2017 года
P.S. Америка, как лакмусовая бумажка, проявляет в людях их 

настоящую суть. Может быть поэтому у каждого новоиспе-
чёного американца есть возможность выбрать себе новое имя 
и фамилию. Этот уникальный шанс начать новую жизнь с чи-
стого листа идёт в  разрез с  нашей многовековой культурой 
фамильного наследия. Автор пытается присвоить себе пра-
во судьи достоинства в вопросах наследия фамильной чести. 
Ценность фамильного наследия заключается не в праве пере-
дачи имени (для этого используется отчество), а в огромной 
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ответственности, которую берёт на  себя человек, обязуясь 
не  посрамить, а  приумножить честь фамилии, заслуженной 
его предками. Мне повезло быть наследником двух достойных 
фамилий: Юрганов и Лакоба. Мой дед Борис Юрганов был ува-
жаемым человеком, высококлассным профессионалом и забот-
ливым мужем, как и моя бабушка Евгения Лакоба, чью доброту, 
заслуги (она была врач-нейрохирург) и силу характера помнят 
много лет спустя её смерти. Моё имя и название моей компа-
нии – всё на чём основано благосостояние моей семьи, лишь ча-
стицы наследия этих фамилий. В своих детях я воспитываю 
ответственность за своё наследие. Мой старший сын (уточ-
ню: это – мальчик, отец которого был вероломно обманут 
своей женой, подвергшей риску его честь и человеческое до-
стоинство, – О.Ю.) будет носить фамилию своего деда по ма-
теринской линии – человека, чья любовь к своим детям пораз-
ила меня своей безграничностью и самоотверженностью. Мой 
младший сын (уточню: – наш с  Зиной внук Даниил. – О.Ю.) 
вместо отчества носит имя моего деда по материнской ли-
нии – доброго волшебника из моего детства. В моей подписи 
на месте отчества вместо буквы «О» стоит цифра «0». Это 
и есть самый главный подарок, который мне сделала Америка 
– шанс построить фамильное наследие с чистого листа.» 

...К сожалению, в ответе Игоря я не заметил даже намёка 
на  поступки, которые стали триггером разрыва отношений 
сына с отцом и приёмной матерью. Прочтите книги, адрес сай-
та: www.oleg-yurganov.com, включая книгу Юргановой Татьяны 
«Автопортрет любви без ретуши», здесь же или на сайте: lit.
lib.ru. В них – все ответы на риторические упражнения автора 
письма. Однако мне искренне жаль Даниила, который по ро-
довому статусу – будучи нашим с Зиночкой внуком «...вместо 
отчества носит имя... деда по  материнской линии – добро-
го волшебника...» Открываю книгу бабушки Даниила – ныне 
покойной Татьяны Юргановой – «Автопортрет Любви...» 
на странице 286: «...Мне было 16 лет. Был праздник, кажется, 
«Старый Новый год». Пришли к нам гости. Приятели роди-
телей – супружеская пара. Он – работяга, она – кокетливая  

«болонка». Все выпили, но  показалось мало. Гость вызвался 
сходить в  магазин за  «добавкой» спиртного. В  этот же мо-
мент маму срочно вызвали на «Скорую». «Болонка» осталась 
на кухне, а я сидела в гостиной, закрыв за собой дверь, смотре-
ла телевизор. Вскоре мне показалось: за  дверью что-то упа-
ло, послышалась какая-то возня. Я открыла и сразу увидела: 
животом к  тумбочке прижата «болонка», а  мой папа зани-
мается с ней сексом... Секунду я стояла, как парализованная. 
Потом схватила шубу, и, как была в домашних тапочках, убе-
жала в  зимний холод на  улицу. Шла, не  замечая холода, про-
мокших ног, и плакала...» Наследство оставляют все! И такое 
тоже оставил Александр Иванович Тузов – родной отец Тани 
– дед Игоря, тот самый «...добрый волшебник...». Через шесть 
лет Таня выйдет замуж. Станет Татьяной Юргановой. Родит 
сына – Игоря Юрганова. Через двадцать пять лет Игорь Юрга-
нов, став отцом, сделает подарок своему первенцу Даниилу – 
даст ему «...вместо отчества... имя... своего деда по материн-
ской линии – доброго волшебника...» Горькую правду об этом 
«волшебнике» расскажет бабушка Таня. В  своей книге. Но... 
Даниил не знает русского языка. Стало быть книгу бабушки 
Тани внук не прочтёт! Горькая на вкус родовая правда, хотя 
и подслащённая его папой, будет скрыта! 

Для тех, кто пишет завещание, мотивы или убедительны, 
или приятны, или горьки. Иначе говоря, у тех, кто его получит, 
возникнут разные чувства. Сын Игоря – Даниил наследство 
получил, едва родившись. Мгновенно оказавшись невинной 
жертвой недомыслия своего отца, он остался в таком пложе-
нии до сей поры. Хватит ли у отца мужества открыть правду 
сыну? Очень сомневаюсь...

...О Е.П. Лакобе – довольно! Я рассказал о ней всё. Одна-
ко фотография, пристёгнутая к  письму Игоря... Не  в  силах 
скрыть сомнения, которое она вызывает своей рукотворно-
стью. Господин «Фотошоп» нынче очень популярен, когда 
хочется навести «тень на  плетень». Знающие люди не  дали 
мне в этом усомниться. Но я опубликую её в книге с подпи-
сью: «Счастливая бабиня». Во мне эта женщина «нейрохирург» 
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оставила только одно желание – забыть её навсегда! Пусть это 
же сделают и мои читатели, закрыв обложку книги...   

«В моей подписи, – заканчивает автор письма, – на  месте 
отчества вместо буквы «О» стоит цифра «0». Это и есть са-
мый главный подарок, который мне сделала Америка – шанс 
построить фамильное наследие с  чистого листа». Что ж, 
честное признание! «Иван, не помнящий родства», ставит «0» 
на месте отчества, потому что равнодушен к духовной куль-
туре предков, игнорирует их  нравственные принципы. «По-
дарок, который... сделала Америка...», Иванам, не помнящим 
родства, есть не что иное, как снисхождение, поскольку их со-
весть, когда она прячется, не чиста...

...Мы с Зиночкой сидим дома уже третий месяц. Крайне 
редко жене удаётся пойти в магазин рядом с домом и купить 
продукты. Она привозит домой тележку с продуктами и пер-
вое, что я делаю – начинаю дезинфицировать её содержимое. 
Из  продаваемых в  магазинах обеззараживающих растворов 
не годится ни один. Приходится делать свой: жидкое дезинфи-
цирующее мыло плюс 90% спирт тщательно взбиваются. Я на-
деваю шерстяные перчатки, наливаю на ладонь раствор обез-
зараживающего вещества и провожу несколько раз по куртке 
жены. Затем она её снимает, и я вешаю сушить на стул. Затем 
я  дезинфицирую ключи, дверные ручки, её туфли. Вплоть 
до подошв. Раздевшись, она брюки кладёт в стирку, идёт в душ 

мыться. В это время, я вытаскиваю все мешки с продуктами 
и протираю тем же раствором, о котором писал выше, каж-
дый продукт. Пустые мешки пропускаю через дырку между 
большим и указательным пальцами правой руки, с надетыми 
на неё шерстяной перчаткой, пропитанной спиртом. Получа-
ется запас мешков уже продезинфицированных. Непрерыв-
но поливаю руки в перчатках раствором, убивающим вирус, 
и  протираю коробки, банки, все фрукты и  овощи, пакеты. 
Если куплена курица, протираю её обеззараживающим рас-
твором и одновременно мою под тёплой водой, затем отправ-
ляю в морозильник. Всё так делаю уже третий месяц и, надо 
признаться, устаю от этой работы смертельно. Затем я проти-
раю поверхность кухонного пола и стола. Если я ем апельсин, 
сначала его мою тёплой водой, потому что знаю, поверхность 
смазана дезинфицирующим раствором. Закончив всю рабо-
ту по удалению вируса сovid-19, я тщательно мою руки, мол-
ча «напевая» песенку: happy birth day to you, happy birth day 
to you, happy birth day, dear Oleg, happy birth day to you! Так 
мне рекомендовали знающие люди, заметив, что на  всю эту 
песню уходит что-то около семи-десяти секунд – время, не-
обходимое для полной ликвидации коронавируса с поверхно-
сти моих рук. У нас в Мэриленде прогулки разрешены только 
внутри двора, с обязательно надетой маской. Я тоже следую 
этому правилу. Никто к нам в дом не приходит, и мы никого 
не тревожим. Моя Зиночка страшно скучает по внуку Юлиану 
и  периодически готовит какие-нибудь вкусности, отправляя 
Боре или Диме. Борька приходит сам, а Димка – занят по гор-
ло! Мама приезжает к нему домой, встанет у окна и смотрит 
на малыша, который стоит внутри дома и машет бабушке руч-
кой. Невестка Бетти – беременна. Роды будут в  июне. Диму 
пока в Ирак не отправляют. Боимся загадывать! Может и сбу-
дется – не  отправят... Среди стран-рекордсменов по  количе-
ству заразившихся и  умерших США остались неизменным 
призёром. Но я теперь даже не смотрю на статистику по Аме-
рике, а только по нашему штату Мэриленд или по Балтимору. 
Это наш дом и надо быть в курсе событий, которые здесь у нас 

«Счастливая 
бабиня» 
с внуками…
Абхазия. Гадаута
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происходят! Сегодня, седьмого мая, 29.374 человека пребыва-
ют в числе заразившихся. Из них госпитализировано – 1683. 
Не очень понимаю, почему такая разница? Значит, в госпиталь 
отправлены далеко не все! Мест для всех заболевших нет, но 
машина смертей работает в соответствии с возрастом жертв 
коронавируса. Иначе говоря, статистика охватывает число 
умерших, включая и тех, кто умрёт «не сегодня-завтра». Седь-
мого мая, т.е. сейчас, в Балтиморе всего умерло 295 человек, 
в штате Мэриленд – 1401. Вечная им память! 

...Между тем семнадцать лет назад наступил 2003 год. Мы 
с  Зиночкой стараемся не  вспоминать о  недавних событиях. 
Шрамы от  операции зажили, закончилась и  химио-терапия. 
Жена вышла на работу. Жизнь обретает свои обычные черты. 
После четырёх месяцев физического недомогания постепен-
но обретаю хорошую форму и я. Работу над книгой Тани про-
должаю. Часто мне приходится только догадываться, о  чём 
собиралась писать моя покойная жена. «Догадываться» – зна-
чит сидеть и думать над строчками. Над теми, что были мной 
найдены в  тетрадях покойной жены или над  теми, которые 
были ею подчёркнуты. Над  словами, которые укладывались 
ею в какую-то мысль. Теперь мне предстоит их развить. Мне 
приходится ломать голову: «О чем это она?» Например, сло-
ва: «Наше международное общение». После долгих раздумий 
– вспомнил! То были две-три встречи с иностранцами. Слу-
чились они в нашей квартире. Кто они? Вспомнил! В Минске 
оказались кубинцы... Африканцы... Студенты ВУЗов. Потом 
какой-то американец... Наташа  Т. его привела в  наш дом... 
Совершенно случайно. И в самом деле, к нам приходили ку-
бинцы, приехавшие учиться из  далёкого острова Свободы. 
Их  курировала подруга Тани, но, как её звали, я  не  помню. 
Вспоминались детали этих встреч. После того, как я  сумел 
воспроизвести случившиеся события по заметкам Тани, уда-
лось вспомнить кое-что смешное. Нашёл в её тетради: «Ярик 
закричал Heloooo...» Тут же рисунок мальчика, который стоит 
у двери и кричит это приветствие. Кому? А! Американцу, ко-
торого Наташа Т. к нам привела... Я вспомнил, как она зашла 

к нам и привела американца, которого перехватила у гостини-
цы «Турист». Американца звали Майклом, фамилию не пом-
ню. Знаю только, что он  художник-мультипликатор. Ната-
ша Т. попросила принять гостя, почаёвничать. Таня помогала 
общаться, она неплохо говорила на английском, я испёк бли-
ны. Одним словом, мне это событие очень понравилось и я ре-
шил его воспроизвести. Почти месяц возился над этой главой, 
стараясь писать «как сама Таня». Вроде бы получилось. Это 
была уже одиннадцатая глава, которую я не решился называть 
так, как записала Таня – «Наше международное общение». По-
казалось, что будет звучать слишком претенциозно! Поменял: 
«Осваиваем окружающий мир». Глава получилась очень весё-
лой и в то же время насыщенной множеством мыслей о чело-
веческом общении в условиях смягчения атмосферы в СССР. 
Когда эти события происходили, Альке было девять лет, Иго-
рю – восемь, а Ярику – пять... 

...Первые сложности в поведении Альки, когда ему испол-
нилось десять лет, пришлись на время, когда Таня уже была 
сильно травмирована болезнью. Сохранились её записи 
об эпизодах, свидетелями которых мы с ней были. Вот в «ам-
барной книге» записано, как Алик, вместе с  Яриком, подня-
лись на пятый этаж соседнего подъезда. Старший брат, поса-
див трёхлетнего малыша на  подоконник с  открытым окном, 
весело разговаривал с  приятелем, жившим в  этом подъезде. 
Какой-то сосед-мужчина, случайно подняв голову, увидел 
лицо Ярика, который перегнувшись через подоконник, смо-
трел вниз. Сосед испугался! Побежал в  наш дом, чтобы по-
звать Таню. Я  надолго запомнил этот эпизод. Об  этом мама 
записала и в другой тетради: «Ярик чуть не разбился... Алька 
посадил его на подоконник на пятом этаже». И таких драма-
тических мелочей было немало. Каждый случай приходилось 
мне вспоминать, как говорится, «постфактум», по Таниным 
пометкам. Воспроизводить в  главе, рассказывающей о  мате-
ринских горестях, переживаниях. В  опыте жизни женщины, 
ставшей матерью и  не  одного, а  троих детей, их  было мно-
жество! Такие, которые я сам долго не мог осознать. Вернее, 
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понять их  корни. Например, первые бранные слова, то есть 
откровенную матерщину, которую произносил мой пятилет-
ний Алька. Таня оставила запись: «Алька ругается как сапож-
ник!!!!» Эта реплика, в которой – недоумение, даже потрясение 
матери. Мне она была памятна, потому что я ломал голову, как 
простым средством отучить его от этого жуткого безобразия? 
Придя из больницы, где Алик подхватил эту словесную заразу, 
он тут же начал её «пользовать» в общении с младшим братом 
Игорем. В текст последней главы этот эпизод вошёл со мно-
жеством других, которые «вынули» из  меня все силы! Они, 
и в самом деле, оказывались трудными в моём родительском 
опыте. Выбросить их из книги было невозможно! Здесь даже 
пришлось вспомнить «уроки допустимой брани», когда, по-
нимая, что нельзя обойтись без «легальных словосочетаний», 
которыми рано или поздно начнут сплошь и рядом использо-
вать и дети, и взрослые, требуется их «расшифровать», чтобы 
недопустимые слова блокировать, а более или менее возмож-
ные в бытовом лексиконе хоть как-то истолковать. Пришлось 
«выражения» воспроизводить и тут же, по возможности, хоть 
как-то разъяснять, особенно те, которые (что греха таить!) 
и  мне приходится произносить в  гневе, с  досадой, сердито 
оценивая поступки своих мальчиков. Кстати, тоже получился 
забавный и поучительный текст...

О том, как дети пошли в школу, у Тани было множество за-
писей в «амбарной книге». Эту главу я поработать очень тща-
тельно, потому что про Альку было написано в разных местах 
тетради множество деталей, а  вот про  Игоря – очень мало! 
Правда, попадались и смешные эпизоды, например, как Игорь 
учился читать и  смешно протягивал, как пономарь, строч-
ки букваря, вызывая у  Альки, который уже читал довольно 
бойко, смех и «дразнилки». При поступлении Игоря в школу 
не в семь, а в шесть лет, ему предстояло пройти тест. Я помнил 
малейшие детали и записал всё подробно, когда писал главу: 
«Школа? Школа! Школа...»

Вижу запись Тани в тетради: «Игорёша завёл два дневника...» 
Всё! Больше ни слова! Долго ломал голову, к чему эта запись? 

Мучительно вспоминал этот «фокус» среднего сына и никак 
не  мог вспомнить. Наконец, случайно нашёл письмо, адре-
сованное моему Саратовскому другу Мише Чернышёву, увы, 
ныне покойному. В письме я рассказывал, как мой Игорь за-
вёл два дневника, чтобы жульничать со школьными отметка-
ми, прятать дисциплинарные замечания учителя... Это письмо 
я разместил в книге, а как сам отреагировал тогда на «изобре-
тение» Игоря и что из этого получилось, написал уже по памя-
ти. Так складывались главы «Автопортрета...»

Тяжелее всего мне давалась глава, в которой рассказывалась 
жизнь нашей семьи в последний год жизни Тани. Но собира-
лась она по частям. Точнее отдельные куски текста я находил, 
то ли в тетради, той самой «амбраной книге», то ли в письме, 
которое получал от  жены, когда уезжал в  командировку, то 
ли в крохотной записной книжке, куда Таня заносила редкие 
фрагменты мыслей, сидя в очереди к врачу или где-то ещё. Так 
родилась форма дневника Татьяны, из которого я от её име-
ни позднее перенёс в  книгу те переживания, которые с  ней 
случились в последние месяцы её жизни. Всё в них – правда, 
подхваченная то ли случайно, то ли «переведённая» из неких 
иносказаний, которые она сама только и могла позволить себе, 
понимая, что смерть – неизбежна, что она так близка, что у за-
тылка уже чувствуется её дыхание...

...Когда работаешь над текстом книги, конкретно обозначать 
варианты названий глав – невозможно! Наименование неко-
торых из них оформлялось по множеству обрывочных запи-
сок, найденных мной в тетрадях Татьяны. Иногда из строчек 
писем, которые Таня кому-то писала, но по каким-то причи-
нам так и не отправила... Трудные или сложные жизненные об-
стоятельства, которые у нас с ней возникали, чаще всего каса-
лись детей. Случаи с ними, которые оставались в моей памяти 
или в её заметках, она никак не озаглавливала. Они оставляли 
след, оформляясь в  её репликах. Например: «Олег в  ужасе!!» 
Стоит дата: 21 декабря 72 г. Это о моём подозрении в том, что 
у  Игоря – врождённые подвывихи обеих тазобедренных су-
ставов. Нечто подобное в  младенчестве случилось со  мной, 
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однако замечено не было ни врачами, ни моими родителями 
и  вскоре стало болезненным фактом моей биографии... Или 
нахожу строчку в письме к подруге Тани, имени уже не помню, 
о том же: «У Игоря случилось что-то с ногами...» Она пишет 
об этом, накануне признавшись, что счастлива его рождению: 
«Мальчик очень красивый. Спокойный» и т.п. И всё! Сам факт 
оказался для меня памятным, потому что я очень испугался 
замечания опытной медсестры из  роддома. Она вскоре при-
вела в  наш дом старого врача-ортопеда. Осмотрев малыша, 
он рекомендовал специальное пеленание. Его я сам делал поч-
ти полгода, чтобы выправить у Игоря расположение форми-
рующихся тазовых костей. История с Ярославом и вовсе была 
запредельно тревожной. После возвращения из  роддома мы 
с  Таней обнаружили на  поверхности всего тельца младенца 
множество гнойничков. Их количество, с каждым днём, уве-
личивалось...   

Наконец, завершена вторая часть книги и  отправлена 
в Минск. Пока я завершал эту работу, на которую ушло время 
между 2002-2005  годами, произошли события, забыть кото-
рые невозможно. По-видимому, в каждой семье зреют «заро-
дыши» тех самых «тараканов», которых позже мы старатель-
но прячем. Однако они нет-нет, да и выползут на свет Божий. 
Старших сыновей мы уже не видели. То есть теперь они к нам 
домой не приходили. Не звонили и не спрашивали, как мы жи-
вы-здоровы. Причины нам были ясны, но примириться с рав-
нодушием Игоря и Ярика было тяжело. Мы понимали, что они 
жили своей жизнью. Возможно, и у них возникали какие-то 
проблемы. Однако угнетало нежелание сыновей осознавать 
свой долг, как-то придерживаться обыденных родовых при-
вычек и традиций, беречь в иммиграции интересы большой 
семьи Юргановых. 

Дима служил в Армии США, Боря учился уже третий год 
в медицинской колледже, готовясь стать помощником физи-
отерапевта, я работал над книгой Тани, Зиночка уже во всю 
трудилась в  маникюрном салоне. Мы привыкали к  новой 
реальности, в  которой поведение старших детей оставило  

в  нашей памяти тяжкий след. Между тем жизнь шла своим 
чередом. Борька жил отдельно, деля плату за  апартаменты 
с кем-то из русских ребят, приехавших в США по туристиче-
ской визе и  решивших остаться здесь на  свой страх и  риск. 
Тогда делать это было не столь рискованно, как сегодня, и они, 
устроившись на  работу, накапливали деньги, снимали жи-
льё, живя своими интересами и неведомыми мне надеждами 
в новой стране. Борис, нередко с новыми друзьями, приходил 
к нам на ланч или на обед. Не так уж и часто, но и нередко. 
Мы обменивались новостями. Однажды он заявил, что меч-
тает открыть с  Яриком совместный бизнес, чем нас сильно 
встревожил. Мы  не  поддерживали отношений с  семьёй Сю-
зен, правда, не  по  своей воле. Некоторая странная и  даже 
агрессивная настороженность к  нам её родителей была оче-
видной. Об их истоках мы догадывались. Но, признаться, не-
доумевали. Если в семье дочери что-то не заладилось и её муж, 
наш сын, ведёт себя недостойно, что ж нам-то делать? Влиять 
на сына нам не по силам, но грубость и угрозы родителей Сю-
зен для нас и вовсе нежелательны. Насильно мил не будешь! 
В итоге, каждый из нас остался, как говорят в таких случаях, 
«при своих». И тогда в 2003, и тем более сейчас в 2020 году нам 
приходилось довольствоваться малоутешительными смысла-
ми, высказанными почти пятьсот лет назад великим Леонар-
до да Винчи: «..Умножай терпение и спокойствие духа, и оби-
да, как бы горька она ни была, тебя не коснётся...»

...Жизнь продолжалась, и в ней таились новые для нас со-
бытия, суть которых теперь уже затрагивала судьбу нашего 
младшего сына – Бориса. Знали, что он общается со старшим 
братом Ярославом, немного тревожились, но бессильны были 
предвидеть то, что случилось с ними. Неожиданно получаем 
официальное письмо из Окружного суда Балтимора. Распеча-
тали... Сидим с Зиночкой, читаем. Оно датировано 20 августом 
2003 года. В нём сообщалось, что наши дети Ярослав и Борис 
задержаны уголовной полицией. Им  предъявлено обвине-
ние (кратко излагалась суть дела), и мы имеем право – о чём 
так же сообщалось в письме – до судебного разбирательства  
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заплатить выкупную сумму в размере одного миллиона долла-
ров, чтобы забрать их из полицейского участка. В противном 
случае их переведут – тут назывался адрес исправительного 
учреждения, куда до суда эти лица будут отправлены.

Мы с женой год назад пережили атаку тяжелейшего за-
болевания. Едва переведя дыхание, ещё осмысливая произо-
шедшее, подготавливали важное событие – издание книги 
Тани. Это нас очень вдохновляло...  И тут судьба наносит нам 
неожиданный удар. Честно говоря, описывать подробности 
случившегося не  хочется! Да, конечно, мы с  женой во  всём 
разобрались, сделали, что нужно в  таких обстоятельствах. 
Воспоминания о  них, спустя шестнадцать лет, как-то при-
тупились. Но  случившееся сильно потрясло наш семейный 
уклад. Борис, вовлечённый в  эту суматоху старшим братом, 
и сам был морально раздавлен. Как мне показалось, произо-
шедшее оставило в его душе тяжёлый шрам. К тому моменту 
Ярослав стал отцом. У  него родился сын-первенец. Жил он 
с женой и ребёнком в собственном доме. Работал то ли в ма-
газине тестя, то ли таксистом, то ли ещё где-то. В общем, жил 
своей жизнью. Как случается у  людей, которые строят обы-
денность, опираясь на пустые мечтания или нелепые наваж-
дения – скажем, разбогатеть, обрести некую независимость, 
завидную для других – самостоятельность, при этом без при-
ложения каких-либо усилий, чуть ли не «по щучьему велению, 
по моему хотению». В этой жизни он не видел заслуженно ува-
жаемой реальности. Она была скучна и однообразна, не обе-
щала ему никаких перспектив или каких-нибудь сюрпризов, 
что и заставило его сделать то, что он... сделал.

Ума не приложу, как он решился вовлечь в свою авантюру 
младшего брата, подвергнув его заключению в тюрьму. Заста-
вил его рисковать только ещё складывающейся репутацией 
порядочного человека. Неужели подобные угрозы не  прихо-
дили ему в голову? Да, Борис любил брата за яркую харизму. 
За весёлый нрав. Авантюрные проделки, которые сходили ему 
с рук. Наверное, в двадцать один год Борис имел на это свои 
основания. Однако Ярику исполнилось тогда 30! Казалось бы, 

настало время «воплощений». Но не таких же, от которых у ро-
дителей кровь стынет в жилах!  

Оставлю в стороне переживания. Прошло немало лет с той 
поры и теперь вполне уместно рассмотреть, увы, случившие-
ся события и его участников, объективно оценивая головной 
мозг каждого. Сейчас я веду речь об аналитическом аппарате 
старшего сына – Ярослава, в недрах которого зрели желания, 
действия, поступки, и младшего – Бориса – двадцати одного 
года от роду. На тот момент головной мозг – орган, координи-
рующий и регулирующий все жизненные функции организма 
и контролирующий поведение тридцатилетнего мужчины – «...
Бесспорно, впечатляет и намного лучше любой доступной аль-
тернативы. И всё же это дефектный механизм (подчёркнуто 
мной. – О.Ю.), хотя часто мы практически не  замечаем его 
ущербности».1 Этот вывод, сделанный профессором психо-
логии Нью-Йоркского университета Гарри Маркусом (Gary 
Marcus), можно отнести к  разряду стандартных оценок ра-
боты мозга тридцатилетнего молодого человека, лишённого 
разрушительных психических заболеваний, равно как и  фи-
зиологических осложнений, которыми не была отягощена при-
рода организма Ярослава. Тем не менее в функциональных ха-
рактеристиках деятельности мозга тридцатилетнего мужчины 
отклонения и ошибки более чем вероятны. Это позволяет го-
ворить о нём, как о «дефективном механизме».

Что касается Бориса... В его возрасте (21 год), по  словам 
того же профессора Г. Маркуса, стандартным фактором ра-
боты мозга является не вызывающая сомнений «Хрупкость... 
и не только потому, что для него характерны когнитивные 
ошибки... (Подчёркнуто мной. – О.Ю.), но и потому, что... ра-
бота (мозга. – О.Ю.) подвержена сбоям – и порой очень серьёз-
ным...»2 На фоне этих характеристик, координирующих пове-
дение органов обоих участников событий, попытаемся понять 
их суть.

1) Гари Маркус «Несовершенный человек» Москва, АНФ, 2011, стр.15
2) Там же, стр. 191.



Сюжет: Ярослав решил украсть дорогой автомобиль, про-
дать его, обрести деньги, чтобы то ли долг отдать, то ли купить 
мастерскую и начать бизнес на ремонте автомобилей. Как-то 
так... Борису пришлось исполнять роль соучастника, который 
своими действиями должен был «прикрывать» старшего бра-
та, осуществлявшего процесс кражи с использованием... ору-
жия. «Девиантность поведения» исполнителями не  осозна-
валась. Происходившее свидетельствовало о  реальных сбоях 
и ошибках в работе мозга обоих. Будучи личностями суверен-
ными, и Ярослав, и Борис оказались бессильными осознавать 
последствия своих действий, переходя из разряда людей нор-
мальных в  категорию ненормальных. (подчёркнуто мной. – 
О.Ю.), следуя классификации французского профессора Ми-
шеля Фуко (Michel Foucault), автора книги «Ненормальные».1 
Наши дети, повторюсь, обладали суверенным правом осущест-
влять свободу выбора. По  мнению французского психиатра 
и философа, осмысливающего сущность ненормального чело-
века, его аномальность проявляется в криминальной практике 
в следующих формах противоречия закону: монструозность 
– предельная степень нарушения правопорядка; вторая... – 
«...наглядная форма всевозможных мелких отклонений...»2,  
развитие которых он уточняет так: «...В генеалогии  аномалии 

ненормального индивида – эту фигуру... можно было бы на-
звать фигурой «исправимого индивида».1 Иначе говоря, и Яри-
ка, и Бориса можно отнести к разряду «исправимых индиви-
дов» с той лишь разницей, что период формирования мелкого 
криминального опыта Ярослава простирается с  десяти лет 
до  30, а  опыт Бориса ограничивается единственным и  навя-
занным старшим братом актом правонарушения. Уточняя 
характеристики «ненормального индивида», М.  Фуко пишет: 
«...Референтное (взаимосвязанное. – О.Ю.) поле исправимого 
индивида имеет более узкие границы: это семья в регламенте 
её внутренней власти или в её экономическом распорядке, или, 
самое большее, семья во  взаимоотношении с  институтами, 
которые соседствуют с нею или подпирают её. Исправимый 
индивид возникает... в той опорной системе, которая суще-
ствует между семьей и  школой... улицей... полицией и  т.д. 
Исправимый индивид очень распространён, поскольку он  со-
всем рядом с правилом (подчёркнуто мной. – О.Ю.), его всегда 
очень трудно определить. С  одной стороны, это своего рода 
семейная, повседневная данность, в результате которой та-
кого индивида легко распознать сразу, и  чтобы распознать 
его не  требуется улик – настолько он  обычен. Поскольку же 
улик нет, никак невозможно на  деле (уголовном, судебно-
процессуальном. – О.Ю.) продемонстрировать, что индивид  

1) Мишель Фуко «Ненормальные». Санкт-Петербург, Наука, 2005.
2) Там же, стр. 80. 1) Мишель Фуко «Ненормальные» Санкт-Петербург, Наука, 2005, стр. 82

Ярослав Юрганов, 30 лет 
Балтимор, 2004 год

Борис  Юрганов, 20 лет 
Балтимор, 2001 год
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неисправим...»1 Забегая вперёд, скажу, что улик на  Бориса 
было явно недостаточно, чтобы квалифицированно строить 
суд против него. Обвинение предъявлялось на согласованном 
адвокатом с судьёй добровольном признании младшим сыном 
своей вины. Не будучи доказанной следствием, но признанная 
добровольно, она (вина) стала основанием для  его условного 
осуждения. 

Связь ошибок в работе мозга обоих, плюс признаки испра-
вимости, в  том виде, в  каком их представил в  своей книге 
профессор М. Фуко, дали возможность адвокатам выстроить 
тактику защиты Бориса. Для меня уже не имеет значения тот 
факт, что в рамках американского правосудия возникли гра-
ницы возможностей, которыми воспользовался адвокат Ярос-
лава, добиваясь реализации его интересов. Оправдав такого 
монстра, как О. Дж. Симпсон, и добившись условного приго-
вора для – исправимого индивида Ярослава, американская ад-
вокатура показала свою профессиональную квалификацию...   

...Плохое в жизни старших детей случилось. Причём 
из  разряда проступков, которые являются криминальными. 
Я почти десять лет осмысливал случившееся, размышляя о те-
ории генетики, практики эпигенетики, функции генофонда 
и  об  эволюции головного мозга, как оказалось, представля-
ющего собой, по  сути, своеобразный клудж, сложившийся 
за  сравнительно непродолжительный период (50  миллионов 
лет) эволюции homo sapiens. Осмысливая природу поведения 
всех четверых старших детей, включая Бориса, во  всяком 
случае, после проступков, совершённых им, я  вынужден со-
гласиться с  мнением профессора Нью-Йоркского универси-
тета Гари Маркуса, изложенным в его книге «Несовершенный 
человек» (в  английском издании: Gary Marcus “KLUGE” The 
Haphazard Cunstruction of the HumanMind. Houdhton Mifflin 
Company. Boston. NewYork. 2008). В деятельности мозга homo 
sapiens один из самых противоречивых нравственных процес-
сов – процесс формирования убеждений. При этом в каждую  

эпоху развития человека его убеждения  проверяются на проч-
ность, будучи связанными с  нравственными нормами циви-
лизации. В современном мире царит эпоха либерализма. Сво-
бода выбора становится определяющей в  контексте желаний, 
интересов, страстей, поступков и всего прочего, что состав-
ляет содержание смыслов, наполняющих линию жизни homo 
sapiens. За ним следует ответственность за содеянное. Олега, 
Илью, Игоря, Ярослава, Бориса, Дмитрия в процессе выбора 
контекста поступков ждали разные степени ответствен-
ности. Только Дмитрий осуществил своё право нормально-
го выбора, опираясь на  убеждения, которые были основаны 
на осознанном принятии им конкретных сведений и идей, со-
пряжённых с их анализом и оценкой. Происходило это у него 
осмысленно или вслед за  мнением авторитетной личности. 
Не думаю, что у сына убеждения «просто вошли в голову» в го-
товом виде. Я  по  собственному опыту знаю: формирование 
убеждений требует больших затрат времени. В их содержание 
вовлечено огромное разнообразие информации. Илья, Олег, 
Игорь и  Ярослав оказались неспособными к  возрасту зрело-
сти (30 – 40 – 50 лет) сформировать взвешенные, прочные, 
принципиальные убеждения, тем самым проиллюстрировав 
утверждение профессора Г.  Маркуса: «Реальность такова, 
что мы просто не рождены для взвешенных суждений (в кото-
рых обнаруживаются наши убеждения. – О.Ю.) даже студен-
ты – выпускники элитных университетов подвержены такой 
слабости...» Далее автор пишет: «Соедините контаминацию 
представлений («контаминация» – смешение, неустойчи-
вость. – О.Ю.), склонность к подтверждению (когда собесед-
ник «подавлен» аргументами. – О.Ю.), мотивированные умо-
заключения, и  вы получите вид (персону. – О.Ю.), готовый 
поверить во  что угодно!» Нечто подобное случилось между 
Борисом и его старшим братом в процессе реализации сцена-
рия проступка. Автор завершает свою мысль: «Беда, когда мы 
начинаем верить в то, чего не можем увидеть». Наконец, Гари 
Маркус приходит к убийственному выводу: « ...Я говорю, что 
90% наших убеждений наполовину сырые (подчёркнуто мной. 1) Мишель Фуко «Ненормальные» Санкт-Петербург, Наука, 2005, стр. 82
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– О.Ю.). Наши представления засоряются капризами памя-
ти, эмоциями, причудами системы восприятия, что должно 
быть полностью исключено. Я не говорю уже о системе логиче-
ских умозаключений, которая в начале ХХI века пока ещё даже 
не вылупилась из яйца».1

Я, вслед за профессором Г. Маркусом, называю «нравствен-
ным шоком» случившееся с  Борисом, после осознания того, 
что для него стало «реальностью под давлением» (о чём я пи-
сал выше). Вот, что мистер Маркус пишет о природе этого яв-
ления в упоминавшейся здесь книге: «Нравственный шок вы-
зывается разрывом между нашей наследственной системой, 
которая в целом особенно не анализирует детали, и разумной 
системой, которая последовательно анализирует явления» 
(подчёркнуто мной. – О.Ю.). То действие, которое навязал ему 
старший брат, не вызвало у Бориса мгновения протеста. В его 
мозге произошло осознание неправомерности акта на  сутки 
позже (!), вызвав нравственный шок. Итог: он  отправился 
в полицейское управление и во всём сознался. Проведя ночь, 
закованный цепями, двадцатилетний юноша в  полной мере 
осмыслил случившееся с ним, пережив все последствия нрав-
ственного шока. Вот что по  этому поводу пишет Г.  Маркус:  
«...Когда вы заглядываете внутрь мозга с помощью современ-
ных технологий, вы  находите дальнейшие свидетельства 
того, что наши нравственные оценки происходят из двух раз-
личных источников: на  выбор людей в  ситуации моральной 
дилеммы (подчёркнуто мной. – О.Ю.) влияет то, как они ис-
пользуют свой мозг...» В том случае, когда Борис (допустим!) 
отказывается следовать противоправным указаниям своего 
брата, возбуждаются те части мозга, известные как дорсола-
теральная предлобная кора и задняя теменная кора, которые 
важны для  сознательных умозаключений. Когда Борисом во-
площаются неправомерные решения, предлагаемые старшим 
братом, возбуждается участок лимбической коры, больше свя-
занной  с эмоциями. В возрасте 20 и 21 года первая часть мозга 

Бориса не активируется, в силу своей возрастной неразвито-
сти, в той мере, чтобы подавить функцию второй, уже вовле-
чённой в  сценарий проступка. След конфликта между ними 
и вызвал, спустя время, нравственный шок, заставивший Бо-
риса осуществить признание вины в полицейском участке! Та-
кова цена  в ы б о р а... Следует помнить, утверждает профес-
сор Г. Маркус, что «Человеческий мозг становится «клуджем» 
не от того, что у нас есть две системы, а из-за способа, кото-
рым эти системы взаимодействуют. Рассуждающая система 
должна рассуждать – независимо и свободно от эмоциональ-
ной системы. Разумно спроектированная машина сознатель-
ных умозаключений должна систематически искать в  своей 
памяти ...информацию «за» и «против» для того, чтобы быть 
способной принимать систематические (в  данном случае – 
адекватные. – О.Ю.) решения...»1 Увы, мозг Ярослава и Бориса 
не был готов ни к оценке готовящейся акции, ни к тем нрав-
ственным последствиям, к которым привело её исполнение... 

...Сегодня пятое июня 2020 года. В США второй месяц про-
исходят беспорядки. Они охватывают уже многие сотни го-
родов в  самых различных штатах Америки. Всё началось 
в  Миннеаполисе, когда в  один из  магазинов пришёл черно-
кожий и  хотел купить бутылку воды. Расплачивался он  на-
личными, протянув двадцатидолларовую купюру, которая 
оказалась фальшивой. Чернокожий, звали его Джордж Флойд, 
находился в Миннеаполисе, где уже происходили беспорядки, 
связанные с иными причинами. Проходящая в стране панде-
мия Covid-19 продолжает косить людей, не щадя никого. Го-
товность США к такой масштабной заразе оказалась чрезвы-
чайно низкой, что привело к гибели массы людей. Улицы того 
же Миннеаполиса были заполнены полицейскими, а черноко-
жие протестующие неожиданно обратились в банду погром-
щиков-мародёров, разбивающих стёкла витрин магазинов, 
лавок и  грабящих открыто и  нагло. Полиция, арестовавшая 
Джорджа Флойда, стала обращаться с  ним как с  опасным  

1) Гари Маркус «Несовершенный человек» Москва, АНФ, 2011. стр. 93. 1) Гари Маркус «Несовершенный человек» Москва, АНФ, 2011. стр. 93.
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преступником. Повалив его на асфальт, полицейский прижал 
коленом его шею и медленно стал заворачивать руки за спину, 
пытаясь заковать его в  наручники. Эта акция показывалась 
по телевизору. Сам Флойд кричал от боли, умоляя не убивать 
его, а  полицейский, не  обращая внимания, продолжая сдав-
ливать коленом его шею, глядя на людей с видом торжеству-
ющего садиста! Наконец, Дж.  Флойд затих и  ужаснувшаяся 
толпа стала отчаянно кричать: «Ты  убил его!» Тут же подъ-
ехала «Скорая» и бездыханного чернокожего врачи пытались 
оживить, но безрезультатно! Вскоре его увезли, при всеобщем 
крике проклятий разгневанной толпы в адрес полицейских.  

«...В четверг вечером, – пишет газета «Вашингтон Пост», 
– тысячи людей собрались в  городах по  всей стране, чтобы 
вспомнить Джорджа Флойда после частной поминальной 
службы в  Миннеаполисе в  честь 46-летнего темнокожего 
мужчины, чья смерть, под стражей в полиции, вызвала массо-
вые протесты против полицейского насилия и системного ра-
сизма...» Расизм в США снова «поднимает голову». Нет ничего 
гнуснее этого явления, с которым, казалось бы, американское 
общество уже справилось, проведя многолюдные акции про-
теста в шестидесятых и семидесятых годах ХХ века, добившись 
законодательного признания прав и свобод для чернокожего 
населения США. Оказывается, нет... Та же газета «Вашингтон 
Пост» пишет, что «...Позже в  четверг полиция Буффало от-
странила двух офицеров, серьёзно ранивших 75-летнего мир-
но протестующего афроамериканца. После того как другие 
видео показали, что полиция Нью-Йорка арестовывает муж-
чину, доставляющего еду после комендантского часа, и жесто-
ко противостоит журналистам на улице, мэр Билл де Блазио 
пообещал перемены...» Та же газета сообщила, что «...Судья 
установил залог в  размере 750  000 долларов или 1  миллион 
за трех бывших полицейских, обвиненных в содействии убий-
ству Дж.  Флойда. Условия освобождения под  залог включа-
ют подписание ими отказа в  выдаче и  сдачу огнестрельного 
оружия...» Зная, как долго в  США справляется правосудие, 
не  следует ждать скорого разбирательства над  виновниками 

убийства Дж. Флойда. «В своих самых подробных коммента-
риях о гражданских беспорядках, охвативших страну, – про-
должает «Вашингтон Пост», – генеральный прокурор Уильям 
П. Барр защищал агрессивный милитаристский ответ право-
охранительных органов на  протесты, признавая «...опасения 
полиции, которая была разоблачена смертью Дж.  Флойда...» 
Подобные противоречивые замечания крупных чиновников 
правоохранительных органов объясняются бандитскими вы-
лазками множества чернокожих мародёров, приведших тор-
говые центры к огромным потерям в крупных городах стра-
ны. Поражает воображение странная примесь справедливого 
протеста афроамериканцев с  уголовными элементами, по-
желавшими поживиться за  счёт всеобщей дезорганизации 
на  улицах мегаполисов, особенно в  вечернее время. Где ли-
деры общественных организаций афроамериканцев? Почему 
нет порядка там, где протестующие членораздельно выража-
ют свой протест? Как понять поведение во множестве городов 
национальной гвардии и  полицейских, чьи действия на  гра-
ни фола? Вместе с  тем опубликованное обращение бывшего 
президента, афроамериканца Барка Обамы, к протестующим 
убеждает, что главной движущей силой протестов является 
расовая дискриминация, которая остаётся настоящим триг-
гером волнений чернокожего населения во  многих городах. 
44-й президент США изложил свои мысли по поводу массо-
вых протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца 
Джорджа Флойда. Он утверждает, что молодые участники ак-
ций протеста – это надежда на перемены к лучшему. «Я хочу, 
чтобы вы знали, – сказал он, – что вы имеете значение. Я хочу, 
чтобы вы знали, что ваша жизнь имеет значение, ваши меч-
ты имеют значение». Обама убеждён, что цветные граждане 
Америки имеют право полностью реализовать свой потен-
циал, учиться и совершать ошибки, не боясь за свою жизнь: 
«У вас есть власть, чья задача – изменить ситуацию к лучше-
му». Обама также благодарит полицейских, которые прояви-
ли солидарность с  демонстрантами, и  призывает к  реформе 
правоохранительной системы в  США – запрету на  стрельбу 
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по  движущимся транспортным средствам и  использование 
агрессивных методов во  время задержания подозреваемых. 
Вместе с тем экс-президент не считает правомочным сравне-
ние нынешних протестов с происходившими в 1960-х годах. 
По  его словам, сейчас в  США на  улицах можно увидеть бо-
лее «репрезентативный срез» демонстрантов – протесты того 
периода не затрагивали настолько широкий слой общества... 
В поведении нынешнего президента США Д. Трампа мало что 
меняется. В самых последних сводках СМИ указывается, что 
выступая после 10-й  ночи массовых акций протеста против 
расизма по  всей стране, Трамп предположил, что Джордж 
Флойд, который умер после того, как белый полицейский 
из Миннеаполиса прижимал колено к его шее в течение почти 
девяти минут, был бы доволен цифрами Агентства по трудоу-
стройству, опубликовавшего статистику новых рабочих мест 
в стране. «...Безработица в США снизилась до 13,3%, так как 
экономика восстанавливает 2,5 млн рабочих мест в мае...» – 
сказал Трамп, чем вызвал бурю возмущения его противников. 
Однако случившееся оспаривают его сторонники, которые 
утверждают, что президент сказал за несколько минут до это-
го совсем другие слова: «Равное правосудие в  соответствии 
с законом должно означать, что каждый американец получа-
ет равное отношение в каждом столкновении с правоохрани-
тельными органами, независимо от  расы, цвета кожи, пола 
или вероисповедания». Межпартийные распри продолжаются. 
Сообщается, что Джо Байден официально добился своего из-
брания на роль претендента на участие в выборах президента 
США в ноябре... Между тем коронавирусная пандемия в США  
продолжается. Я  наблюдаю только за  случаями заболевания 
коронавирусом в нашем штате Мэриленд, просматривая еже-
дневную статистику: Количество подтвержденных случаев –57 
482; Число лиц, получивших отрицательный результат теста 
– 299 894; Общее количество прошедших тестирование на ко-
ронавирус – 417 904; Количество подтвержденных смертей 
от коронавируса – 2616; В настоящее время госпитализирова-
но с коронавирусной инфекцией – 1 059; Оказана неотложная 

помощь пациентам с коронавирусом – 641; Интенсивная те-
рапия, оказываемая заболевшим коронавирусом – 41. При от-
носительном уменьшении абсолютных цифр числа заболев-
ших и умерших, ситуация продолжает оставаться тревожной, 
а меры властей штата Мэриленд остаются ограничительными. 
На  4  июня 2020  года в  США скончалось от  коронавирусной 
инфекции 107 029 граждан, а всего в мире, за время пандемии, 
ушли из жизни 393 721 человек. К этим цифрам невозможно 
привыкнуть. Вакцины пока нет. Мы с Зиночкой исправно си-
дим дома и ждём, когда наступит хоть какая-нибудь разрядка, 
а её пока нет...

...Хлопоты, связанные с Борисом, заняли у нас с Зиночкой 
примерно месяца два. Состоялся суд, был вынесен приговор, 
Борис, с  его условным сроком, отпущен домой. Поскольку 
судебное дело было проведено отдельно по  каждой персоне, 
Ярика обслуживал другой адвокат. Наняла и оплачивала его 
Сюзен. Разумеется, финансово ей помогал отец, мать тоже де-
лала, что могла в этой ситуации. Так или иначе, но Ярославу 
дали условно два года, с учётом того, что украденный автомо-
биль был возвращен хозяину дилерской компании без единой 
царапины... 

...В этой напряжённой ситуации поведение Игоря было очень 
странным. Когда он приезжал в Монтгомери в исправительное 
учреждение, где сидели Борис с Яриком, мы с Зиночкой стал-
кивались с ним лицом к лицу. С нами он не здоровался. Возни-
кало впечатление,что мы перед ним в чём-то виноваты! Едва 
мы оказывались перед его взглядом – отводил глаза сторону. 
Высокий, стройный, красивый молодой человек, тридцати од-
ного года, едва сдерживал... презрение. По каким-то причинам 
– нам неизвестным, оно искажало черты его лица. Чувство-
вать себя униженным – неприятно, а не ведая причин – нелепо. 
Будто не  мы с  женой были брошены нашими старшими сы-
новьями на  произвол судьбы в  тяжкие минуты тяжелейшей 
болезни или не  мы были оскорблены его распущенностью! 
При  этом дальше – больше! Мне стало известно, что, узнав 
о  посещении Борисом полицейского участка, его признании 
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в действиях, навязанных его страшим братом, Игорь заявил, 
мол, Борис – «слабак». Тут уж я  вынужден был признаться 
самому себе, что все мои старания, связанные с воспитанием 
у Игоря чувства справедливости, достоинства, нравственной 
культуры, честности – пошли прахом! Это было очевидно 
и ранее, когда мы только приехали в США! На последствия его 
крайне некрасивых поступков вынуждены были реагировать 
даже правоохранительные органы. Переживая о том, что сын 
разрушил мою отцовскую репутацию, я не мог понять: почему 
у него так и не сложилось хотя бы некое подобие моральных 
убеждений? Увы! В  его душе царила беззастенчивость. Она 
позволяла ему легкомысленно судить о младшем брате, пере-
жившем нравственный шок. А  ведь никакие размышления 
Игоря не остановили, когда он обнаружил кражу Ярославом 
денег с его кредитной карточки. О чём тут думать? Это моё! 
Украл? По-лу-чай! Всё вроде бы верно, но это же твой родной 
брат. Не размахивай кулаками, разберись...   

В характере Игоря поразительно уживались нелепые проти-
воречия. Собственная значительность и равнодушие к судьбе 
старых родителей, сражённых тяжёлой болезнью. Ответ-
ственность за судьбы двоих детей, живших в его доме, вклю-
чая здоровье жены, которая нуждалась в защите и опеке мужа, 
и презрение к семье, в которой он вырос. Грязное оскорбле-
ние в  адрес отца, неуважение к  женщине, которая заменила 
ему погибшую мать, и  готовность помочь близким друзьям. 
Озабоченность судьбой Ярика, визиты к нему в тюрьму и пре-
зрительная оценка Бориса, ставшего объектом манипуляций 
старшего брата. Ума не  приложу, как всё это совмещалось 
в его личности? Бог ему судья! Однако сын успешно вживал-
ся в новые роли. Без сомнения, он очень гордится статусом 
отца Даниила и  положением отчима Кости – сына женщи-
ны, которая вышла за  Игоря замуж. Но детей-то следовало 
учить ответственности. Отзывчивости. Честности. Как 
это делать, если в собственном поведении их отец отвергает 
эти качества порядочного человека!? Роль главы семьи важ-
на! Семью надо содержать. Заботиться о безопасности, чести  

и  достоинстве каждого её члена. Оберегать их репутацию. 
Но  ты же ни  в  грош не  ставишь семью, в  которой сам вы-
рос! Плюёшь на репутацию своих родителей. На честь отца, 
на доброе имя матери. Забыл о младших братьях, с которыми 
рос с девятилетнего возраста. При этом забота Игоря о сво-
их детях была очевидна и... достойна уважения! Я допускаю, 
что нравственный уклад в его семье как-то сложился, но как 
удаётся и жене, и детям, уже значительно подросшим, понять 
и  принять жизненную обыденность их отца, полную столь 
жестоких противоречий? Вопрос, увы! Риторический. В опи-
санной реальности есть что-то такое, что не может оставить 
меня равнодушным...

Передо мной книга профессора Аризонского универси-
тета Дугласа Кенрика (Douglas Kenrick) «Sex, Murderand and 
the Meaning of the Life». Буквально перевод звучит так: «Секс, 
убийство и смысл жизни». Это заставило авторов русского из-
дания использовать более «мягкие» понятия в заголовке: «Ин-
стинкты и смысл жизни», правда, включив вопрос, дописан-
ный на обложке: «Почему в нас так много животного?» Он-то 
и поставил всё на свои места! 

Итак, три радикальных акта живой природы в процессе эво-
люции homo sapiens, проходил, как минимум 50 миллионов лет. 
Они-то и были вынесены в заголовок американского издания 
этой книги. По-видимому, самого автора именно эти акты 
приводят к  выводу: за  нынешним вполне цивилизованным 
фасадом человека скрывается довольно дикое нутро (подчёр-
кнуто мной. – О.Ю.) Иначе говоря, стремление человека раз-
умного оставить после себя потомство, убийство соперника 
или осуществление любого насилия над  ним, став версией 
смысла жизни и будучи ключевыми актами бытия социально-
го животного, через миллионы лет, сложившись в эволюцион-
ный канон природы, сохранило, до нынешней поры, то самое 
«дикое нутро». Книга была издана в США в 2011 году и сразу 
стала бестселлером. Оказывается, в  нашей внутренней сущ-
ности скрыты следы эволюции(подчёркнуто мной. – О.Ю.), 
оставленные нашими далёкими предшественниками. Сегодня 
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эти следы обнаруживаются в определённых обстоятельствах, 
когда очевидна готовность homo sapiens исполнить акты жиз-
недеятельности: выжить, оставить потомство, защитить-
ся от  опасных намерений враждебных субъектов. (Подчёр-
кнуто мной. – О.Ю.) Эти следы и были изучены профессором 
Дугласом Генриком в  процессе лабораторных исследований, 
итоги которых были описаны в его книге. В главе «Убийствен-
ные фантазии» автор пишет о феномене возникающего жела-
ния... убить человека. «Мой коллега и я опросили 760 студен-
тов Аризонского университета, – пишет автор. – Результаты 
были следующими: большинство этих улыбающихся, общи-
тельных американских студентов признавали, что в  какой-
то момент испытывали желание кого-то убить. Если гово-
рить точно, то о таком желании сообщили 76% опрошенных, 
что совпадает с моими мрачными прогнозами. Меня, однако, 
несколько удивило, что 62% представительниц так называе-
мого слабого пола, так же, хотя бы раз в жизни, думали о том, 
чтобы кого-то прикончить. (Подчёркнуто мной. – О.Ю.) Мои 
коллеги из  Техасского университета провели подобные иссле-
дования и получили сходные результаты: 79% мужчин и 58% 
женщин сообщили о  том, что им хотелось кого-то убить» 
Автор размышляет: «Какими бы высокими ни  казались эти 
цифры, я  предполагаю, в  действительности число нормаль-
ных людей с подобными фантазиями ещё выше. (подчёркнуто 
мной. – О.Ю.) Социальные психологи снова и  снова находят 
подтверждение тому, что люди считают нужным говорить 
то, что все мы склонны  н а м е р е н н о  (Разрядка моя. – О.Ю.)  
забывать о том, что мы вовсе не паиньки».1

Следы эволюции раскиданы по  судьбам наших современ-
ников. Их – великое разнообразие, и  определить удаётся до-
статочно отчётливо! Скажем, убийство... В  среднем каждый 
день в Америке убивают не менее 103-х человек. Такова ста-
тистика, найденная в Интернете. В мире, по-видимому, убива-
ют гораздо больше... Однако вернёмся в США. Ежегодно здесь 

90% всех убийств совершают мужчины. Убийства в  Канаде, 
Австралии, Шотландии также – дело рук исключительно муж-
чин. Различия между женщинами и мужчинами, исполняющи-
ми роль убийц, как считает автор книги, существуют. «...У жен-
щин более развит механизм торможения, который блокирует 
их агрессивные импульсы». Стало быть, агрессивные импуль-
сы, которые овладевают мужчинами, являются триггером, 
запускающим его готовность к  убийству гораздо чаще, чем 
у противоположного пола. Однако агрессия может возникнуть 
по каким-то причинам! Автор отмечает, что едва ли не полови-
на всех убийств в США происходит по пустяшным мотивам, 
избежать которые можно было бы без  особых усилий. Мар-
вин Вольфганг автор классического исследования убийств, 
совершённых в Филадельфии, указывает, что «...37% мотивов 
всех убийств были ссоры из-за ерунды – кто-то кого-то оби-
дел, кто-то кого-то обругал или толкнул...» И  всё же более 
глубокие исследования причин убийств указывают на то, что 
ставки в убийствах не так уж и малы! На самом деле причина 
крайней агрессии не в том, Ч Т О один человек говорит друго-
му, а КАК (!) он это говорит и что стоит за его интонацией. 
Оказывается, «...Когда один мужчина оскорбляет другого, неза-
висимо от того,  ч т о провоцирует оскорбление, изменяется 
статус оскорблённого...» Так, в конечном счёте, обозначается 
след эволюции в  положении мужчин и  женщин, вовлечённых 
в реальный конфликт, который разрешается убийством. Поч-
ти пять столетий мужчины прибегали к оружию в ситуации 
возникших ссор и конфликтов, пока правящая элита оконча-
тельно не запретила поединки, значительно сокращавшие её 
ресурс. Однако следы эволюции остались по сию пору. В част-
ности, оскорбления в современности остаётся самым распро-
странённым инструментом конфликта. Так, по словам Дугласа 
Кенрика, «...75% мужчин и женщин по крайней мере один раз 
попадали в ситуацию, когда их публично оскорбляли» (подчёр-
кнуто мной. – О.Ю.). Оценивая итоги своих исследований, ав-
тор заключает: «...Желание занять более высокое положение... 
могут приводить к тому, что мужчины начинают вести себя  1) Дуглас Кенрик «Инстинкты и смысл жизни», Питер, 2017, стр. 49.
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агрессивно по отношению к другому»1 Вывод, который делает  
автор, крайне важен для  понимания поведения моего уже 
взрослого сына. «Люди склонны вести соперничество за высо-
кое положение. Они делают это ежедневно, чтобы досадить 
вам, чтобы напугать вас, чтобы сделать вашу жизнь невыно-
симой. Причём чаще всего это те, кого вы знаете...» Реальность 
эволюции: сын соперничает с отцом. Это явление, биологиче-
ски целесообразное, вызывает инстинктивное противостоя-
ние в моменты возникающих конфликтов между ними. Про-
ходят годы, и примирение не наступает не столько потому, что 
оно невозможно по каким-то причинам, сколько потому, что 
противостояние продолжается и, повторяю, биологически це-
лесообразно и для вида «homo sapiens». Примирение возника-
ет, когда сын «вырывается» из тисков эволюции, объективно 
обгоняя отца качеством жизни, уважая в нём признаки стар-
шинства и будучи благодарен за преподанные отцом и усвоен-
ные уроки жизни. Во всех остальных случаях в этом проти-
востоянии эволюция «приберегла» все те феномены, которые 
были описаны Дугласом Кенриком. При  условности «следов 
эволюции» их реальные отпечатки в характере Игоря замет-
ны, как и множественность форм агрессивности его поведе-
ния. О ч е в и д н ы утраты им самоконтроля на пространствах 
прожитой и  ещё продолжающейся его жизни: «оскорбление 
отца», «акт изгнания из своего дома матери», «избиение род-
ного брата», «пренебрежение к младшему брату», «презритель-
ное отношение к старым и больным родителям», «равнодушие 
к соблюдению своего долга по отношению к ним» и прочее. Это 
и  есть свидетельство многочисленных «следов эволюции», 
раскиданных по пространству судьбы Homo Sapiens по име-
ни Игорь Юрганов. Почему он «...не  паинька?» Так вопрос 
не  стоит. Следы эволюции очевидны в  каждой конкретной 
судьбе человека разумного. В  том числе и  современного нам, 
«...дикое нутро...» которого нет-нет, да и проявится! Ко всему 
этому, вовсе не зря, прилагается смысл понятия «разумный».  

Его суть, вливаясь в  тренд продолжающейся эволюции  
современного человека, отражает меру и степень культуры, ко-
торую он способен (или неспособен) усвоить в течение жизни. 
Возможно, у Игоря, раз уж речь зашла о нём, всё ещё впереди? 
Осознает ли он степень своей «неразумности»? Иными слова-
ми – возникнет ли у него акт осознания  д р а м а т и з м а  про-
должающейся собственной эволюции его, как homo sapiens? 
Разумеется, и это вопросы риторические...

...Последующие два или три года были напряжёнными 
и  для  меня, и  для  Бориса. Закончив колледж и  получив ди-
плом помощника физиотерапевта, он готов был приступить 
к работе. Однако, оказалось, это не так-то просто сделать. Ду-
маю и  он, и  тем более мы с  Зиночкой прекрасно понимали, 
что судимость нашего сына окажется неприятным фактом 
в ряде обстоятельств. Честно говоря, я немного тревожился, 
но Борис весьма умело и грамотно «обогнул» это препятствие. 
Судя по его рассказам, распределение выпускников, получив-
ших профессиональный диплом, здесь осуществляется само-
стоятельно. Однако, найдя место работы, он обязан предстать 
перед комиссией штата Мэриленд, которая рассматривает, 
скажем так, «моральный облик» новоявленного специалиста. 
Цель? Убедиться, что в процессе учебы в колледже им не было 
совершено никакого криминального преступления, могущего 
повлиять на его право осуществлять медицинскую професси-
ональную практику. Во  всяком случае, так гласит: «Mariland 
Phisical Terapy Act, Md. Health Occ. Code Ann. # 13-101, etseq., 
(2005 Repl. Vol.). В соответствии с этим документом, которым 
руководствовалась эта высокая комиссия, обнаружив случив-
шуюся судимость, стала рассматривать на  своём заседании: 
что же делать? В  итоге, после подробного рассказа Бориса, 
изучения сути дела, было принято решение временно, на два 
года, наложить на  лицензию «помощника терапевта» неко-
торые ограничения, но сохранить право Бориса трудиться 
под  контролем комиссии. В  случае провинности, если тако-
вая случится, лишить его права лечить людей. Как-то так... 
Надо отдать Боре должное, он сильно повзрослел после всего 1) Дуглас Кенрик «Инстинкты и смысл жизни» Питер. 2017, стр. 57-59



случившегося с ним. Работал он превосходно! У него замеча-
тельная репутация знающего специалиста, огромная клиенту-
ра. За  время работы до  нынешних дней, он закончил новые 
профессиональные курсы, позволившие продвинуться в лече-
нии множества недугов. Вскоре он поступил в колледж, гото-
вивший психотерапевтов, который окончил в 2020 году, став 
уже полноценным психотерапевтом, как говорится, пойдя 
по «моим стопам». Но я опять забежал вперёд...

...Настал момент, когда я завершил работу над книгой по-
койной Татьяны. Издательство сообщило мне, что готово пе-
чатать тираж и просило приехать в Минск, чтобы подписать 
гранки книги и  согласовать все вопросы её  выпуска в  свет. 
Люда Кашинская написала, что сняла мне квартиру в  Мин-
ске, а в Белоруссии через месяц ожидается празднование «Дня 
матери». Ей хотелось, чтобы я  приехал на  неделю раньше. 
«В Доме культуры Минского автозавода, – писала Людмила, – 
я зафрахтовала зал для презентации Татьяниной книги, надо 
бы успеть...»

...Зиночка была связана с работой, и отпуск ожидался лишь 
через месяц. Ждать было нельзя, иначе я не успевал к печати 
тиража и презентации книги. Через неделю я улетел в Минск. 
Наступила осень 2006 года...

 

Глава 5

Командировка в Прошлое

То, что умерло, как реальность, живо, как назидание...
Виктор Гюго. Французский писатель. (26.02.1802. – 22.05.1885.)

Прошлое предназначено служить нам, но завладеть им  
мы можем только при условии его подчинения настоящему.
Ралф Уолдо Эмерсон. Американский философ. (25.05.1803. – 27.04.1882.)

Все, что прошло – прошлое...
Квинт Гораций Эфлакк. 
Древнеримский поэт. (8.12. 65 г. до н.э. – 27.11.08 г. до н. э.)

Прошлое легче порицать, чем исправлять...
Ливий Тит. Римский историк. (59 г. до н. э. – 17 г. н. э.)

Всегда чти следы прошлого...
Цецилий Стаций. Римский комедиограф. (229 г. до н. э. –  168 г. до н.э.)

Единственный человек с которым вы должны сравнить 
себя –это вы в прошлом. И единственный человек, лучше  
которого вы должны быть – это вы сейчас.
Зигмунд Фрейд. 
Австрийский психолог, психиатр, психоаналитик.(06.05.1856 г. – 23.09.1939г.) 

Олег Юрганов Балтимор, 2005 год
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...Десятого сентября 2006 года я сел в самолёт в Балтиморе, 
направлявшийся во Франкфурт. Другого рейса в Минск, кро-
ме как через ФРГ не было и пришлось воспользоваться само-
лётом компании Америкен-Эйрлайнз, направлявшимся в Ев-
ропу. Расцеловав жену, обнявшись с сыном Борисом – Димы 
не было, он служил тогда в Техасе – я поднялся по трапу огром-
ного Боинга 777 и нырнул в его просторное нутро, уже напол-
ненное пассажирами. Найдя своё место, я уселся у окна и за-
глянул в прозрачный квадратик. На стоянке никого не было. 
Внутри салона самолёта продолжалась обычная суета, как это 
случается за пять или десять минут до времени отлёта. Мне 
предстояло лететь часов одиннадцать до  Франкфурта-на-
Майне. После пересадки в самолёт Белорусской Гражданской 
авиации, часа четыре или пять мне предстояло лететь из ФРГ 
в  Минск. Прикинув по  времени, я  понял, что в  воздухе мне 
придётся пробыть почти пятнадцать часов. Многовато... 

Между тем, бортпроводницы и их коллеги стюарды, что-то 
торопливо нам говорили и показывали. С английским языком 
у меня была «напряжёнка» и я не стал особо прислушиваться. 
Краем уха улавливал, что речь идёт о заботах обслуживающе-
го персонала самолёта, обычных при  возможных аварийных 
ситуациях – что где брать, как использовать и  т.д. Сиделось 
мне удобно. Рядом расположилась старушка, лет шестидесяти 
или старше, которая внимательно слушала стюардов, исправ-
но доставала из спинки, стоящего напротив кресла, всё необ-
ходимое, примеряла, слушая слова инструкции...

...Мы поднялись в воздух и несколько минут летели 
над США. Спустя время, если учесть, что над сушей мы лете-
ли, самое большее полчаса или час, под нами уже стала про-
стираться водная гладь океана. Поначалу облачность была 
редкой и внизу, под крылом самолёта, океан казался разлива-
ющимся безграничным голубоватым пятном. Нас решили по-
кормить. Я объяснил стюарду, что хочу суп с лапшой и пастой, 
а  потом чашечку чаю. Получив «гостинец», быстро его съел 
и задремал. Старушка-соседка слева тоже мерно посапывала 
и нисколько меня не тревожила. 

Если учесть, что в Балтиморе  я сел в самолет в 10 часов утра, 
во Франкфурт мы должны были прилететь в семь или в пол-
восьмого вечера. Если в  аэропортру этого немецкого города 
не будет никаких ЧП – нелётная погода или неисправность са-
молёта, который должен унести меня в Минск, то уже через 
тридцать – сорок минут, я буду в воздухе и часа через четыре 
или пять прибуду в столицу Белоруссии. Вчера вечером я от-
правил Людмиле Кашинской e-mail. В нём описал примерный 
график перелёта, с  указанием времени прибытия в  Минск. 
Заметил, что встречать меня не надо. Зачем себя утруждать?  
Адрес квартиры, снятой ею в Минске для меня – я знаю. До-
берусь на  такси. Её напоминание, что «ключ под  ковриком» 
прочно усвоил. Как она поступит, честно говоря, не  загады-
вал. Как получится, так и получится. В семь часов вечера, осе-
нью, по моим представлениям, в Европе – уже сумерки. Мы 
перелетали часовые пояса и  наверняка прилетим... Тут я  за-
думался... В самом деле – во «вчера»? Или в «завтра»? Ладно, 
разберусь на  месте. Накануне ночью спал я  плохо. От  силы, 
часа два, так что в сон погрузился быстро.   

Проснулся часа через два. Всё в салоне самолёта оставалось 
без изменений. Слышался всё такой же ровный гул моторов 
с  присвистом. Моя соседка с  увлечением глазела на  экран – 
напротив, в  двух шагах от  наших кресел. Там происходили 
какие-то бурные объяснения двух мужчин с  одной женщи-
ной. То была какая-то голливудская бытовая драма, в которую 
и была вовлечена моя соседка, созерцая борьбу добра со злом 
в сюжете самолётнего блокбастера. 

Я задумался, какие события меня ожидают в Минске в пер-
вый же день моей командировки. То, что это была «команди-
ровка» сомневаться не приходилось. Буквально назавтра мне 
следовало посетить издательство «Три четверти», которое 
трудилось над  моим заказом – перенося на  компьютер, вы-
правленный и  вычищенный от  ошибок, текст романа «Ав-
топортрет любви без ретуши» моей покойной жены Татья-
ны.  Тогда я ещё не приступил к написанию своей трилогии 
«На перекрёстках судеб» и завершение книги жены, которая 
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умерла почти двадцать пять лет назад, была очень напряжён-
ной за последние годы иммиграции. Ещё живя в Минске, по-
сле смерти Татьяны, мне приходилось обращаться к этой ру-
кописи. Десять лет, с  учётом восьмидесятых годов минского 
периода, затем иммиграция в США, работа над рукописью ро-
мана выстроились в частокол лет, размером в двадцать четыре 
года... 

...Дизайн-проекта книги, «вживую», я ещё не  видел. Толь-
ко – электронную копию. Мне прислала её Таня Солодилова, 
которая над ней славно потрудилась. В моём компьютере уже 
был весь текст с  иллюстрациями и  я  подолгу перелистывал 
страницу за страницей, рассматривая электроные гранки кни-
ги. Они были ещё без окончательной издательской редактуры 
и корректорских правок. Готовый текст мне предстояло про-
читать в Минске и убедившись, что с текстом всё в порядке,  
подписать авторские гранки.  

С Кашинской мы договорились, что я приеду за  две неде-
ли до  белорусского праздника «День матери». Она работала 
со сценарием, который сама написала, имея распечатку рома-
на с  электронной копии. Как она делала, какие ожидать мне 
сюрпризы я не знал. Репетицию, в которой будут участвовать 
её ученики из студии «Этикет», она мне обещала. Поглядим!  
С Людой мы не виделись четырнадцать лет. У меня не было 
уверенности в том, что прошедшие годы как-то не повлияют 
на все предстоящие мероприятия. Зиночка прилетит в Минск 
только в начале октября, так что премьеру книги во Дворце 
молодёжи она не увидит. Жаль, конечно, но что делать? Как 
Людмила построит презентацию, я  не  знал, потому и  при-
ходилось учитывать только её вкусы. Быть может – думал я 
– проявятся  и некоторые наклонности «культурного началь-
ства». Так же всегда было раньше, когда это начальство да-
вало согласие на представления. Сегодня «идеологической ма-
шины» социализма уже не было! Однако, власть в республике 
была и судя по всему довольно жёсткая. У неё свои представ-
ления, которые Людмиле наверняка придётся учитывать. Тем 
не менее, она мне писала, что в Минске меня многие помнят.  

Некоторые даже знают мою покойную жену. Как ей казалось, 
это помогало избавить сценарий презентации от «излишеств». 
Что за «излишества» она имела в виду я не знал. Вместе с тем, 
всё и вся происходившее в республике – меняется! Люди, со-
бытия, отношения. Это меня немного настораживало. Мой 
приятель Володя Бобриков, как мне писали друзья из Минска, 
лежал в больнице с травмой головы. Сдуру и с пьяни, стал петь 
на улице, под гитару, смелые частушки, адресованные прези-
денту-батьке. Получил удар по голове. Кто? Почему? Да такой 
силы, что потерял сознание. Отвезли в больницу... Не думаю, 
что его частушки могли сильно задеть первое лицо Белорус-
сии, чтобы так жестоко наказывать модого поэта. Перед отъ-
ездом в Минск, за месяц или два,  мы с ним говорили по теле-
фону. Я не сказал ему, что собираюсь приехать. Не хотелось 
посвящать в свои дела. Тогда же позвонил и Борису С. Ему – 
сказал... Договорились встретиться. Он был послом Белорус-
сии в Литве, но уже собирался возращаться домой... 

...Моя просьба к Людмиле взяться за издание романа, при-
чем с нуля, почему-то её напугала. Предложение хоть и было 
неожиданным, согласившись взяться за этот проект, она по-
лучала много выгод. К тому же никому другому поручить это 
дело я  не  мог. А  без  контроля затевать издание было очень 
рискованно. Как отнесутся к своим обязанностям и типогра-
фия и издательство – Бог весть! Надо провести переговоры, 
умело остужать «огрячие головы», мечтающие заработать 
на  «американском заказе». Молодец! Справилась. Стоимость 
оказалась приемлемой, с учётом цены на бумагу. Деньги я пе-
речислял исправно. Никогда с ценами не спорил. Оплачивал 
в сроки, указанные директором издательства. 

Поначалу Люда получала деньги от меня через компанию 
«Вестерн Юнион». Разменивала доллары на Белорусскую «ва-
люту» и  передавала, к  сроку платежа, в  кассу издательства. 
Тогда же и я постепенно привыкал к «денежной психологии» 
республики Беларусь. Было непросто! Один доллар стоил 
10.000 белорусских рублей. Не то, что сейчас, когда 1 доллар 
стоит 2,42 белорусских рубля. Случалось так, что курс менялся  
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и доллар мог стоить значительно дороже. Тогда, в 2006 году, 
с экономикой и финансовой системой в Белоруссии происхо-
дило, что-то невообразимое! Понять её было непросто! В кон-
це концов, я как-то приспособился. Сложнее было в другом. 
В один из дней Люда мне сообщила, что переводы по систе-
ме «Вестерн Юнион» правительство запретило. Почему? Она 
пишет, что с присланой суммы стали брать огромный налог. 
Потом и вовсе запретили, мол если получаешь доллары, зна-
чит – состоятельный человек, со  всеми вытекающими об-
стоятельствами! Получалось так, что посылая деньги Людми-
ле, я  подвергаю её личный бюджет риску налогообложения! 
Пришлось искать новые формы пересылки денег. Я связался 
с Борисом С., который уже работал в правительстве республи-
ки. Тот нашёл банк, который стал принимать мои долларовые 
транши, передавая их, уже в  белорусском денежном эквива-
ленте, прямо на счета издательства, забирая валюту себе. Ка-
нители было много, но гарантии складывались уже на уров-
не финансовых институтов. Да и порядок в платежах как-то 
упрочился. Через год правительство отменило свой странный 
закон о  получении долларов и  всё наладилось, а  Людмила 
за четыре года работы над моим проектом, неплохо приспо-
собилась. С  моей помощью обзавелась компьютером, прин-
тером, сканером. Подключила телефон, интернет. Её девоч-
ки всю эту технику неплохо освоили и помогали маме с ней 
обращаться. С приходом времени, когда мне пора было ехать 
в Минск и брать в руки все дела с татьяниной книгой, Люда 
нашла квартиру, в  которой предстояло мне прожить месяц 
или два. Этот срок мы с Зиночкой условно определили, с учё-
том моего пребывания не только в Белоруссии, но в Саратове 
и Краснодаре, куда я вознамерился поехать, как только нач-
нётся печататься тираж... 

...В Саратове предстояло встретиться с семьёй Ильи. Уви-
деть его жену, моих внучек. Очень хотелось увидеться с крас-
нодарской роднёй. Братом, его сыном – моим племянником 
– Шуриком. Тот учился в Кубанском Университете на фило-
софском факультете. Племянницу Наташеньку я  видел –  

совсем крохой. Ей было год или два. Честно говоря, я даже 
не представлял себе ни облик своего брата, ни его сына. С бра-
том мы не виделись с 1986 года. После Чернобыльской аварии, 
я отправил Зиночку и детей в Краснодар, подальше от радио-
нуклидов, которых было предостаточно в атмосфере Минска. 
Радиация почти сразу же добралась до двух третей террито-
рии республики. Коснулась края, который был неподалеку 
от  столичного региона. «Роза ветров», разметав радиацию 
по Европе, «припудрила» и нас. Пришлось быть осторожны-
ми. Спасибо моей матери, которая пригласила в  Краснодар 
Зину и моих малышей. Игорю тогда было девять или десять 
лет, Ярику – поменьше. Борьке с Димкой и того менее – семь 
и  три года. Зиночка с  детьми уехала, а  я  остался в  Минске 
в ожидании отпуска. 

Почти ежегодно я отдыхал в Краснодаре, приезжая к  ро-
дителям летом, с детьми. И ко мне в Минск приезжали пого-
стить мать с отцом.  Осенью 1986 года, брат с отцом появились 
у меня вдвоём. Недельки на две. После – их я больше не видел. 
Отец умер в 1998 году, а когда мне представилась возможность 
в  2006  году приехать в  Краснодар, время моего расставания 
с  братом вытянулось в  25  лет! Целая вечность!  Племянник 
игрался с моими малышами – Димой и Борей. Сам был поч-
ти таким же, как и они. Теперь я увижу моих племянников – 
Шурика и Наталью – совсем взрослыми! По моим расчётам ей 
было лет двадцать, а ему – года 22 или 23.  

...Прошло часов пять или шесть лёта. Нам принесли ужин. 
В этот раз я заказал бисквит с чаем, решив не слишком загру-
жать свой желудок. Чему же я посвящу своё свободное время 
в Минске? Судя по всему, его там у меня будет немного. Хоте-
лось бы походить по тем местам, где мы любили бывать с Та-
тьяной. Потом появились места прогулок и с моей Зиночкой. 
Сначала с малышами в Детском парке, совсем рядом с нашим 
домом. Потом мы освоили тихие улицы. Вечером. Часиков 
в шесть или семь. Но, увы! Не так часто, как хотелось бы. 

Мы с Татьяной облюбовали, еще с весны семидесятых, скве-
рик напротив бывшего здания, где располагался старый Дом 
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политпросвещения. Часто прохаживались туда, с  Круглой 
Площади, пешком. С  Татьяной мы там «объяснялись». Это, 
когда она неожидано заявила, что уходит от меня. Когда я со-
ставлял список памятных для нас мест, эту скамейку я отме-
тил, на которой мы тогда сидели и долго разговаривали. Люда 
её нашла. Сфотографировала. Прислала мне. Я – увидев,  под-
твердил – та самая! Художница из Минска, которую Люда на-
шла и уговорила весь этот угол пространства зарисовать, с па-
мятной скамьёй, в качестве иллюстрации. Она теперь в книге, 
на странице 149. Вспомнил я и кафе «Молочное». Там мы с Та-
ней часто сиживали. Кстати, по фотографии, сделанной Лю-
дой, это кафе зарисовала художница из Николаева. Но мне по-
казалось, что включать этот рисунок в текст романа не стоит. 
Там было уже не кафе «Молочное», а какой-то узбекский то ли 
ресторан, то ли забегаловка. Можно сходить в  кафе на  Кру-
глой площади. Там тоже было много памятных событий в на-
шей жизни, в далёких семидестых. Кстати, именно там, в этом 
кафе, я  познакомился с  Аду Бансе. Тем самым чернокожим 
африканцем из  Верхней Вольты, который приехал учиться 
в Минск. Теперь его родина называется иначе – Буркина Фасо. 
Он женился на русской студентке Наталье и она уехала с ним 
во Францию...  

...Мысли перескакивали одна через другую. Смотреть в окно 
было бессмысленно, восьмой час полёта ничего за пределами 
самолёта не менял. Ещё два часа отделяли нас от Европы и оке-
ан, продолжая простираться под нашим Боингом 777, прятал-
ся под плотными слоями тёмно-серых облаков, прорезаемых 
крыльями нашего самолёта... 

...После приезда в Минск, надо обязательно взять напрокат 
лап-топ. Мне наверняка придётся писать письма – «емельки» 
в разные стороны и чаще всего в Балтимор к моей жёнушке, 
которая будет читать мои репортажи из столицы Белорусии. 
Перед отъездом я  научил жену обращаться с  компьютером, 
к  тому же дома – Борька, который подскажет, если что-то 
у мамы не заладится. Мы жили в браке с Зиночкой уже двад-
цать пять лет. Прекрасно друг друга знали. Наслаждались  

взаимным общением, нисколько не  утрачивая чувств, кото-
рые нас соединили много лет назад. Уважение Зиночки к па-
мяти моей покойной жены было просто легендарным. Все 
идеи, объединявшие наши жизни, касались несбышегося 
желания Татьяны, высказанного мне тридцать восемь лет на-
зад. Я имею в виду её роман, по издательским делам которого 
я летел сейчас в Минск. Основные расходы, связанные с вы-
ходом книги в  свет, Зиночка взяла на  себя. В  тексте во  вну-
треннем пространстве обложки, я так и написал, что она «...
спонсор проекта издания книги Тани «Автопортрет любви 
без  ретуши...» За  окном было сумрачно. В  салоне самолёта 
сложилась обычная «фоновая» атмосфера, в  которой только 
изредка слышались женские восклицания или детский плач. 
Моя старушка-соседка, домотрев фильм, мирно посапывала, 
уложив  руки на подлокотники своего кресла. Изредка, вдоль 
салона, прохаживались стюардессы и стюарды, внимательно, 
но с непременной тенью улыбок на лицах, поглядывая на пас-
сажиров. Неожиданно, в поверхность моего взгляда, медлен-
но впыла картина сентября 1992 года. Мы сидим почти в та-
ком же самолёте и рядом со мной Борис, которому было лет 
девять или десять. В  соседних креслах – старшие мальчики 
– Игорь, Ярослав, а впереди виден вихор волос над спинкой 
кресла, где сидела Зиночка. Димочки нигде не было. Едва за-
тревожившись, я понял, что он – рядом с мамой и настолько 
мал, что его не видно. Всё мгновенно исчезло... Подумалось, 
как быстро всё поменялось в нашей жизни за четырнадцать 
лет иммиграции. Двое старших детей – фактические чужие 
люди. Они и  не  скрывают своего равнодушия к  нам, хотя 
отец остаётся их самым близким человеком. Он летит сейчас 
в Минск, чтобы издать там книгу их матери, в которой она рас-
сказывает о годах их раннего детства. О жизни которая про-
неслась почти мгновено, не оставив и следа в памяти троих, 
уже выросших, детей. Один из них справил уже своё тридца-
ти-шестилетие. Второй – на  год младше. Третьему исполни-
лось тридцать два года, за которые он, успев натворить мно-
жество бед, напрочь забыл об  ответственности перед  своей  
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собственной семьёй и своими детьми.  Подумать только! Стар-
шему сыну Ярика уже семь лет. Второй родился год назад... 
К  сожалению, мы с  Зиночкой так и  не  видим внуков. Лишь 
иногда... Случайно... Если оказываемся в  русском магазине, 
который называется: «Евродели». Иной раз видим их бабушку 
– мать Сюзен с  её  детьми... Нелепость всего происходящего 
и с Игорем, и с Яриком, с их семьями, невозможно предста-
вить. Но... Что есть то есть...

...Над Европой самолёт оказался совершенно неожиданно. 
Продираясь сквозь пелену грустных раздумий, я  посмотрел 
в окно и заметил, между редкими прорехами облачности, кон-
туры далёких полос разного цвета и  плотности. Догадался, 
это первые грани Европы, вползавшие в моё поле зрения. Ещё 
в Балтиморе я понял, что мы сразу прилетим в ФРГ и сядем 
во  Франкфурте. Там пересядем в  самолёт на  Минск. Погода 
за  окном становится всё сумрачнее. Когда самолёт снижал-
ся, по стеклу забарабанили капли дождя. Старушка-соседка 
молча собрала баульчик, стоявший между её ногами, быстро 
застегнула «молнию» на своей куртке. Терпеливо ждала при-
земления самолёта. Я  запер свой «дипломат». Проверил все 
ли документы на месте, которые я еще в Балтиморе спрятал 
в карманы кожанки. Всё в порядке! Включая пачку долларов, 
которые я на всякий – пожарный положил в нагрудный кар-
ман. Самолёт снижался. Слегка заложило уши. Через минут 
пятнадцать, колёса нашего Боинга 777 коснулись аэродрома 
Франкфурта-на-Майне. Дождь лил стеной! Но нас спасала 
от  него крыша змееподобной системы, которая, буквально 
с двери нашего самолёта, вела к крытому, продолговатому соо-
ружению, куда мы входили, не давая потокам падающей воды 
испортить наши костюмы и причёски. Пройдя в зал ожидания, 
я почти сразу услышал сообшение на русском языке: «Рейс – 
следовал номер, который я сейчас и не упомню – на Минск от-
кладывается на час, в связи с погодными условиями...» Ладно, 
перейду в зал ожидания. Буду ждать там... Кругом царила су-
ета, к которой я быстро привык. Разноголосица иностранной 
речи, множество людей, озабоченных своими делами. Никто 

ко мне не приставал, да и я не испытывал к суетному движе-
нию вокруг никакого интереса. Главное чем я был озабочен, 
не пропустить номер моего рейса и вовремя выйти к столу ре-
гистрации, когда меня позовут. Сел на расстоянии видимости 
от  стойки регистрации. Поставил свой дипломат между ног. 
В нём были зубная щётка, мыло, лежавшее в мыльнице, поло-
тенце, бритва, словом всё необходимое, чтобы придерживать-
ся приличной формы в дорожных условиях. За стеклом непре-
рывно лил дождь и конца-края этому ливню не было. Между 
тем, самолёты поднимались в  воздух, отправляясь в  разные 
стороны и мне ничего не оставалось, как убеждаться, что есть 
самолёты всепогодной авиации, как тот, который прилетел час 
назад из  США. А  есть и... Ах, ну  да! В  Минске наверное та-
ких самолётов нет? Должна же быть какая-нибудь причина, 
объяснявшая задержку рейса из Франкфурта в Минск. Часы 
в  Аэропорту показывали уже одиннадцать часов ночи. Рус-
скоязычный голос диктора, аккуратно, через каждый час, со-
общал своим пассажирам, в том числе и мне, что рейс – но-
мер которого я сейчас забыл  – переносится на час. Было уже 
двеннадцать часов ночи, но  сходить проветриться наружу 
я не решался – промокну до нитки! Наконец, в час ночи, со-
общили о посадке в самолёт на Минск. Пройдя регистрацию, 
я  отправился с  пассажирами моего рейса к  стоянке самолё-
та. В  толпе пассажиров я  отчётливо различал русскую речь. 
Дождь внезапно прекратился, лишь моросил, лениво, мелки-
ми уколами, ударяясь о  мою макушку. Поднявшись, по  дро-
жавшей лестнице, в самолёт, я нашёл своё место. Уселся. Ди-
пломат поставил на пол.  Закрыл глаза. Слева от меня, кто-то 
шумно дыша, опустился в кресло. Но я уже дремал – усталось 
брала своё. Минут через десять мы взлетели. Дремотная ночь 
сильно приглушала голоса пассажиров. Я открыл глаза, что-
бы переложить дипломат на колени. Сосед слева, у которого 
слегка задрался рукав, дремал, открыв циферблат своих часов. 
Я увидел время начала нашего полёта в Минск из Германско-
го города Франкфурта-на-Майне. Сказывалось, что я не летал 
уже почти четырнадцать лет. Усталось окончательно сморила 
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меня и я уснул, не реагируя на вопросы стюардесс, пожелав-
ших то ли напоить нас чаем, то ли угостить ужином. Спал я, 
как младенец, не обращая внимание на то, что моё тело засты-
ло в неподвижности. Ни сны, ни раздумья меня не посещали 
и я проснулся, едва ли не полностью одеревенев. Слегка по-
шевеливаясь, чтобы хоть как-то растормошить свои члены, 
я заметил узкую утреннюю полоску за окном. Сосед спал. Его 
руки лежали на коленях, а рукав был всё так же задран, что 
позволило мне увидеть циферблат его часов. Они показывали 
семь тридцать. Через полчаса самолёт аккуратно приземлился 
в столице Белоруссии и я направился к выходу, вслед за сво-
им уже выспавшимся и вполне бодрым соседом. Спустившись 
по трапу, я присоединился к редкой толпе пассажиров. День 
был хоть и  пасмурным, но достаточно свежим. Пройдя па-
спортный контроль и уплатив за приобретение – положенный 
при въезде в страну прибытия, страховой полис на оказание 
мне вынужденной медицинской помощи – я посмотрел сквозь 
стеклянную дверь коридорчика, ведущую в зал ожидания. Он 
был почти полупустым. Неожиданно я заметил, среди встре-
чающих, невысокую женщину, внимательно взглядывающую-
ся влево, откуда в зал входили пассажиры из самолёта с ши-
рокой красной надписью на фюзеляже: «БЕЛАВIА». Я вышел 
из двери коридорчика, в котором, как иностранец, проходил 
паспортный контроль и  женщина, мгновенно увидя меня, 
просияла, что-то говоря и двигаясь в мою сторону. Это была 
Люда Кашинская...

...Мы весело переговаривались с Людмилой, сидя в такси – 
какой-то иномарки со  светящимся на  крыше продоговатым 
оранжевым фонариком, с  помеченными по  бокам квадрат-
ными шашечками. День уже заладился, но всё еще грозил не-
большим дождиком. Иногда капли изредка падали на лобовое 
стекло автомобиля. Я, конечно, выглядел утомлённым. Как-
никак, почти шестнадцать часов в  воздухе! Да и  спать в  са-
молёте было не слишком удобно. Люда рассказывала о своих 
дочках, Анне и Евдокии. Анна – старшая, как я понял, училась 
в Университете, а Евдокия – только собиралась туда поступать 

в будущем году. Я, конечно, их имена заменил, потому что пи-
сать книгу, где им предстояло фигурировать, в то время даже 
не  предполагал. К  тому же, прошло почти двадцать четыре 
года и это – обязывает к сдержанности...

...Люда рассказла, как сняла мне квартиру. Заверила, что 
из  присланных мной денег расплатилась с  хозяевами на  ме-
сяц вперёд. Обещала завидный комфорт и тишину, поскольку 
были учтены и  спокойные соседи, как я  просил. Из  кольце-
вого шоссе мы въехали в городские улицы – широкие и про-
сторные, не  заполненные ещё машинами «под  завязку». Не-
заметно и, чуть снизив скорость, водитель предоставил мне 
возмож-ность любоваться видами за  окном. Минск был так 
же красив и чист, каким я его запомнил за годы жизни в нём 
с 1970 по 1992. И все же он неожиданно поразил меня своей 
нарядностью. Я запомнил его глазами, привыкшими к его кон-
фигурациям. Сейчас смотрел отвыкшим взглядом. С трудом 
возвращал себе впечатления, которые всплывали из памяти. 
Одни постепенно, другие почти мгновенно. С момента, когда 
я  замечал знакомые конфигурации, я  о  них тут же забывал, 
уступая место новым, которые требовали некоторого време-
ни, чтобы я вспомнил их, извлекая из моей памяти. Мы еха-
ли по бывшему Ленинскому проспекту. Нынче он назывался 
«Проспектом Независимости». Я сразу узнал его по зданиям, 
стоявшим по левую и правую стороны. Погода не давала мне 
возможность видеть город, заполненный солнцем. Постепен-
но я видел всё больше и больше и уже почти совсем знакомые 
мне черты проспекта – длинного, чистого и строгого. Мы свер-
нули налево и вскоре остановились на широком, но не очень 
ухоженном дворе. И тут я заметил свою оплошность – не раз-
менял доллары на белорусские рубли в аэропорту. Смущенно 
признался Людмиле в своей рассеянности. Она с улыбкой ска-
зала, что поедет сейчас домой, а мне желает выспаться. 

- Ты позвони мне завтра - добавила она - утречком. Часов 
в десять... Мы с тобой договоримся о планах на день, хорошо? 
За такси я заплачу. Ты не волнуйся. 

Я вышел из машины и направился к дверям подъезда.  



434 435

Людмила, закрывая двери, крикнула мне:
- Ключ под ковриком, у квартиры 20-й. Пока-пока! 
Махнув ей вслед, я потянул на себя дверь подъезда и  во-

шёл во  внутрь. Это был четырехэтажный дом, стандартной 
застройки, времён семидесятых годов, с  несвежими стена-
ми, серыми ступенями лестниц, довольно крупными по раз-
мерам дверьми. В квартире 20-й она была аккуратно оббита 
черным дермантином. Под толстым ковриком, в самом деле, 
лежал ключ, невольно напоминая мне те далёкие времена, 
когда и в моей квартире, на Омском переулке, была такая же 
«тайна» для детей. Они вечно теряли ключи, заставляя роди-
телей волноваться. Приходилось бежать с работы, выслушав 
жалостливый голосок Алика, или Игоря, от  соседей. Возра-
тившись из школы они «вдруг» обнаруживали, что очередной 
ключ от квартиры то ли выпал из портфеля, то ли потерялся 
во время игры. Тогда решено было прятать его под коврик...

...Квартира была очень уютной. Люда мне писала, что за-
нимал её какой-то инженер, который съехал на  дачу. Квар-
тиру сдаёт в найм, потому что собственной пенсии на жизнь 
ему не хватает. В доме был телефон. Я заранее спросил Люду 
номер междугородней станции в  Минске и  записал в  свою 
книжку ещё в Балтиморе. Сейчас, набрав номер, я попросил 
соединить меня с Америкой, продиктовал оператору мой бал-
тиморский номер телефона, и минут через десять уже разгова-
ривал с Зиночкой. Рассказал ей о ночёвке во Франкфурте, по-
том о прилёте в Минск, поездке по городу и своих ближайших 
планах: принять душ и немного поспать. Я пожелал своей жё-
нушке скорой спокойной ночи и отправился в ванную. Выгля-
дела она тускло, но была чистой. Была и горячая вода. Минут 
через пять, переодевшись в чистое бельё, не утерпел и  загля-
нул в холодильник, стоявший на кухне. Я попросил Людмилу 
купить мне набор продуктов на неделю, но она, то ли забыла 
или не успела об этом позаботиться. Спать расхотелось и, ра-
зочарованно вздохнув, я быстро обувшись и накинув на себя 
кожанку, отправиться в продуктовый гастроном. 

Ещё когда мы подъезжали к дому, я заметил небольшой  

магазинчик. Теперь, по пути к нему, мне пришлось пересечь 
двор по  сырой грунтовой тропинке. Увидев издалека выве-
ску на белорусском языке: «Прадуктовы магазiн», направился 
туда.  Набор продуктов меня впечатлил! Воспоминания о про-
шлом штука навязчивая. Хочешь-не хочешь, а следы прошло-
го начинают зудеть, когда появляешься там, откуда уехал пят-
надцать лет назад! Пустые полки в магазинах, очереди у дверей 
и всё прочее вычеркнуть из памяти непросто! С тем и приехал 
в США, а когда вошёл в супермаркет – обомлел! Всего полно! 
Странно, но в этот миг я испытал острое чувство негодования: 
это ж надо, а! У этих – всего полно! Сейчас, здесь, в Минске, 
я был в другом настроении. Скорее в благодушном. Положил 
в корзину батон хлеба, яйца, молоко, колбасу варёную. Мы на-
зывали её «докторская», покупая в Балтиморе, в русском мага-
зине «Евродели». Взял я и гречневую крупу, и пачку чая. Нако-
нец, со всем этим набором, уложенным в корзину, я подошёл 
к кассе. И тут вспомнил! Я же не разменял доллары на бело-
русские рубли! Раздосадованно вздохнув, спросил кассиршу, 
молоденькую девушку в кокетливой шапочке, чудом держав-
шейся на её пушистой блондинистой головке. 

- Прилетел час назад и... Забыл поменять денежку с  дол-
ларов на рубли... Белорусские... Нет ли тут рядом обменного 
пункта?

- В двух шагах от нас можете обменять. За углом. - Девушке 
было лет двадцать пять. Она приветливо улыбнулась. Сказала, 
что я могу поставить корзину на соседний столик...  Быстро 
найдя обменный пункт, я разменял пятьдесят долларов и по-
лучил громадную сумму – 400.000 рублей. За точность не ру-
чаюсь, но было что-то около этой суммы... Засунул белорус-
ские деньги в карманы брюк и, во внутренний, моей кожанки. 
Вернувшись в  магазин, заплатил за  отложенные продукты, 
что-то около двадцати пяти или тридцати тысяч рублей. Воз-
вращаясь домой, я не переставал удивляться столь неожидан-
ному эквиваленту денежных знаков. Впервые в  жизни мои 
карманы были просто забиты ассигнациями. Неведомая мне 
экономика, предоставляла деньги в таком номинале, которая 
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вырабатывала у  граждан... чувство обладателя едва ли мил-
лионного состояния! Чтобы поехать на трамвае, надо запла-
тить за билет 110, а на троллейбусе – 250 белорусских рублей. 
Ни о какой мелочи и речи быть не могло! Вместе с тем, товаров 
первой необходимости было в  достатке, а  никаких очередей 
я не замечал... 

...Вернувшись домой, я быстро приготовил себе омлет с кол-
басой. Сел за стол на крохотной кухне и включив радио, стал 
утолять порядком разгулявшийся аппетит. По радио трансли-
ровали современные белоруссие песни. Они были протяжны, 
очень ласково звучащие, а  в  перерывах передавали дневные 
новости. Жуя омлет, я не вслушивался. Хотелось позвонить Бо-
рису С., но мне казалось, что ещё слишком рано, хотя на часах 
было уже половина одиннадцатого. Позавтракав, я почувство-
вал, что на меня наваливается странная усталость и вспомнил, 
что разница во времени между Минском и Балтимором нику-
да не  исчезла. За  четырнадцать лет жизни в  США, мой вну-
тренний таймер, давно отвыкнув от  европейского времени, 
приспособился к  американскому. Разница была существен-
ной – восемь часов! То есть, после шестнадцати часов перелё-
та, да еще с пересадочными приключениями во Франкфурте, 
когда мои «внутренние часы», продолжали неслышно «ти-
кать». Пора прилечь и... отдохнуть! Пришлось так и сделать...

...Проснулся я, как от толчка в бок. Было уже три часа попо-
лудни. Так показывали часы, висевшие на стене. Быстро умыв-
шись, хотел было выйти на улицу, но решил – пора заниматься 
делами! Пока не представлял – какими, но взгляд упал на за-
писную книжку, которую я ещё утром вытащил из моего «ди-
пломата» и положил на журнальный столик, стоявший у кро-
вати. Открыл, нашёл номер телефона Бориса С., набрал. То, 
что его, скорее всего не было дома – рабочий день в разгаре – 
я понимал, но... Трубку взяла его дочь. Когда я уезжал в США, 
ей было лет десять... Стало быть сейчас это уже взрослая мо-
лодая женщина, которой было, наверное, лет двадцать пять! 

- Даша, привет! Узнаёшь меня? - Бодро начал я и наткнул-
ся на недоумённый вопрос.

- А кто это? - Голос полон недоумения. Не узнала...
- Ага! Значит забыла... Это Олег Юрганов, друг твоего отца. 

Неужели не помнишь?
- Ой! - По ту сторону трубки женский голос стал расте-

рянным. Но вот наполнился удивлением и тихо произнёс.
- Это Олег Борисович? Какими судьбами? 
- Приехал в командировку!
- Как? Прямо из США? К нам? В командировку? - Теперь 

в голосе было неподдельное изумление.
-Да... Я усмехнулся. - Как вы все поживаете?
- Да у нас, всё в порядке... Вот папы нет... Он сейчас на ра-

боте... 
- А мама дома?
- Мама? Да-да! Она дома. - Оторвашись от трубки, голос, 

слегка приглушившись, растянулся в  длинный зов. - Ма-а-
а-ма-а-а! Дядя Олег приехал! Иди сюда! Потом отчётливо – 
в трубку - сейчас она подойдёт... -  Через секунду раздался 
хорошо знакомый мне голос Аллы, которую я  знал все эти 
двадцать пять лет жизни в Минске.

- Оле-е-е-г! О бо-о-о-же мой! Сколько ле-е-ет... 
- Здравствуй, Аллочка... 
- Здравствуй, Олежек! Когда мы тебя увидим? Борька сей-

час на работе...
-Думаю, что дня через два-три  заскочу к вам, если Борис 

не будет против, - непонятно почему смутившись, сказал я.
- Да ты что? Он будет срашно рад! Слушай... -  Голос Аллы 

умолк. Я ждал и она снова, уже поспешно, как бы наткнувшись 
на мысль, неожиданно возникшую, продолжила говорить. - 
Я тут вот о чём подумала... Я работаю сейчас в университете... 
Так вот у нас тут аспиранты есть... Я помню ты писал Боре, 
что работал в американском университете. Не будешь против 
, если я к тебе подошлю пару человек? - Соображая, о чём это 
она говорит? И поначалу, не поняв такого поворота разгово-
ра, до меня быстро «дошло». Какое-то время у меня здесь и,  
в самом деле, будет... Если так, то на этих консультациях мож-
но заработать! Оценив прагматизм Аллы, я проговорил.
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- Да, ты права... Смогу по психологии, социологии... Если 
ты помнишь... Я занимался в Америке социологией...

-Ты, что, там защитился? - В голосе Аллы было неподдель-
ное изумление. - Ну ты молодец, Олег Борисович. По социо-
логии или психологии? 

- Да нет... Просто я занимал там ранг «приглашённого про-
фессора» по социологии.

- А-а-а! Поняла! Так это и здесь пойдёт! Я тебя представлю 
таким же профессором... Ну, приглашённым... - Она весело 
рассмеялась. 

- Давай... Почему нет? Это вполне... - Не дослушав меня, 
Алла быстро заговорила.

- Давай так. По социологии я посмотрю... На соседней ка-
федре... Среди моих аспирантов есть две, которые пишут дис-
сретацию по юридической психологии... Ну я же помню, как 
ты мне помог в своё время... Вобщем, прочтёшь, что они на-
писали в комментариях и сам сообразишь чем помочь... Хоро-
шо? Давай свой адрес и номер телефона. Я продиктовал. Об-
менявшись ещё несколькими фразамии, договорившись, что 
я вечером позвоню Борису, мы завершили наш разговор...    

...Деловую хватку Аллы я знал очень хорошо. Примерно 
за полгода до моего отъезда в иммиграцию, Борис позвонил 
мне и  попросил помочь его жене. Алла писала кандидат-
скую диссертацию по  юридической психологии. Белоруссия 
«на  всех парах» неслась к  независимости, а  СССР отживал 
свои последние дни. Алла понимала, что в  этих услових за-
щищаться в  родном университете будет легко и  звание кан-
дидата юридических наук она получит без проблем. Но дис-
сертацию надо писать! По образованию она была правоведом 
и писать кандидатскую на стыке психологии и права ей было 
не просто, потому что, учась в институте иностранных язы-
ков, затем в  университете на  юрфаке, она прослушала курс 
только по  педагогической психологии. Связать психологию 
и право непросто! Строгость юриспруденции и многообразие 
психологии поведения человека, в  рамках судебно-правовой 
практики, надо было видеть в конкретной проблеме, которая 

и  стала бы темой кандидатской диссертации. Требовалось 
обращаться к  научным ресурсам психологии общей, соци-
альной, когнитивной, юридической и пр. Для Аллы я ограни-
чился изложением академического курса по общей психоло-
гии, кратко охватывая ряд отраслевых разделов (социальную, 
медицинскую, личности, политическую, юридическую и пр.) 
связывая их  с  судебно-правовой и  процессуально-юриди-
ческой практиками. Мы  сформулировали с  ней и  несколько 
гибридных проблем на  стыке психологии и  юриспруденции, 
а далее она сама выбрала к защите какую-то одну. Подробно-
стей я не помню. Прошло всё-таки четырнадцать лет! Кстати, 
тогда я тоже нуждался в Алле. По первому образованию она 
окончила Институт иностранных языков. Знала английский. 
Юрфак университета окончила позже. Так и  договорились 
друг с другом: Алла поможет мне с английским, чтобы я хоть 
как-то ориентировался в США, когда приеду, а я – с её диссер-
тацией. В таком тандеме мы и работали вместе почти полгода. 
Кандидатскую она успешно защитила, когда я был уже в США. 
Однажды, когда Борис работал послом Белоруссии в  Литве, 
а я ему позвонил, он, вскользь, об этом мне сообщил. И вот 
теперь, Алла предложила мне «халтуру», которая позволяла 
мне заработать немного денег «на обратный путь». Какая-то 
«заноза» в ней всё-таки сидела? За труды она меня никак не от-
благодарила. Английским со мной ей заниматься было недосуг, 
а пол-года пролетели, как из пушки! Теперь, услышав мой го-
лос, она решила, что кое что сделать для меня всё-таки может... 

...С её мужем мои отношения тоже были достаточно прагма-
тичными. Все годы жизни в Минске я соучаствовал в его делах 
секретаря райкома. Для нас обоих польза от этого была. Кста-
ти, немалая! По мере роста карьеры Бориса и у меня возникали 
важные связи в стенах ЦК КПБ. Потом, среди исполкомовских 
чиновников. Для меня, тогда в семидесятые и восьмидесятые 
годы, это значение имело. Ну да ладно! Сейчас, глядишь мне 
и  в  самом деле удастся заработать денежку. Надо подумать, 
сколько брать? Раздался звонок. Я поднял трубку. Услышал го-
лос Людмилы Кашинской.
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- Ну как ты там? Я вот не утерпела...
- Всё в порядке! Хорошо, что ты позвонила. Завтра у нас 

когда визит в издательство?
- Часов в десять. - Ответила Люда.
- Хорошо! Надо снять электронную копию гранок. Роман 

большой, придётся читать неделю. Может корректоры пропу-
стили какие-то ошибки...  

- Ну что ж... Договорились... Тут мои девчёнки хотят с то-
бой встретиться...Ты их наверное не узнаешь... Выросли...

- Давай завтра, а? После встречи в издательстве... Как Во-
лодя? - Это был её муж. В оставленной мной для Люды фирме 
он предполагался главным источником прибыли. Дело в том, 
что Володя был большим мастером изготовления стеклянной 
декоративной посуды. Люда предполагала перепрофилиро-
вать компанию, которую получила от меня и продавать изде-
лия мужа. Опыт, который мы с ней приобрели, пока я не уехал 
в  США, относился к  изготовлению телефонных справочни-
ков. Один я уже продал. В производстве, перед моим отъез-
дом, был справочник «Делового Минска». Его надо было завер-
шить. Я не успевал. Уехал. Переписываясь с Людмилой, понял, 
что они с Володей, оставленный мной заказ или не завершили, 
или не распродали. Почему? Я так и не понял. Я им оставил 
фонд заработной платы, почти на год работы. Наверное, день-
ги «проели»... Что творилось в Белоруссии, когда я уехал в им-
миграцию, толком я  не  знал. У  меня в  США своих проблем 
было по горло. Судя по всему, Люда и Володя обнакротились. 
Даже мастерство её мужа не спасло пложение...  

- У него всё порядке... Ну ты, наверное, уже устал от меня... 
Пока! - И положила трубку. Понимаю... Не хочется вспоми-
нать прошлое. Помню слова Тита Ливия, римского мудреца 
и историка «Прошлое легче порицать, чем исправлять...» Чего 
уж тут исправлять – четырнадцать лет прошло...

...Готовясь к поездке в Белоруссию, я предполагал, что мне 
придётся бывать на местных тусовках и посылать в газету «Ка-
скад» отчёты о жизни в Белоруссии. Для этой цели я решил 
изготовить квадратный информационный бейджик. В  нём 

была моя фотография. Указывалась на русском и английском 
моё имя и фамилия, страна пребывания, название газеты КА-
СКАД и  должность. Чуть ниже была оттиснута печать газе-
ты. С этим документом я могу быть зарегистрирован в МИДе 
Белоруссии и получить право посещать разные официальные 
«встречи», брать интервью и пр. Редактор газеты, где я рабо-
тал, со  мной согласился и  я  мог повесить себе на  шею этот 
девайс или прикрепить к карману рубашки. Теперь в Минске 
следовало проделать формальную процедуру – попросить 
регистрации в  МИДе. Справочная дала мне номер телефона 
и я позвонил. В трубке я услышал довольно «пресный» голос.

- Отдел аккредитации МИДа Беларуси, Осипов.
- Здравствуйте! Моё имя – Олег Юрганов, я американский 

журналист русскоязычной газеты КАСКАД в  штате Мери-
ленд. Хотел бы получить аккредитацию в республике. Как это 
сделать? - Несколько секунд голос молчал. Потом я услышал 
такой же скучный голос. - Вы должны прислать заявку на наш 
адрес - при этом госоподин Осипов мне этот адрес не сооб-
щил - Мы рассматриваем её в течение месяца - продолжал 
вещать голос - и  письменно собщаем вам, когда мы решим 
этот вопрос... - Пока господин Осипов говорил, у  меня на-
прочь отпала охота настаивать на своём. Перспектива «похо-
дить по  официальным тусовкам» отпала. Поблагодарив го-
сподина Осипова, я повесил трубку...

...На часах было уже половина шестого. За окном постепен-
но наплывала вечерняя мгла. Никуда выходить не  хотелось 
и  я  лежал на  кровати, застеленной пледом. Вдруг моего уха 
коснулось звучание скрипки. Прислушавшись, я понял, что 
за стеной живёт или студент консерватории или артист-скри-
пач, который вынужден пребывать в хорошей исполнитель-
ской форме. Для этого он или она повторяет какую-то скри-
пичную партию. Может быть этюд или сонату. Звуки скрипки 
были приглушены толщиной стен, но все вариации, которые 
непрерывно повторял скрипач проигрывались быстро и без-
ошибочно. Звуки инструмента мне не  мешали. В  них была 
какая-то привлекательная для  меня аранжировка знакомой 
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мелодии, которую я  никак не  мог вспомнить. Через полчаса 
звуки прекратились. Наступила тишина. Я  встал с  кровати, 
прошёл в  соседнюю комнату. Там стоял письменный стол. 
Справа от него – высокая книжная полка. Просматривая ко-
решки книг, я  удивлялся разнообразию вкусов и  интересов 
хозяина квартиры. Несколько томов И. Тургенева, В. Набоко-
ва. Сборник «Русская архитектура ХIX века». «История Сред-
невековья». «Детективы ХХ века». Любопытно... 

Ладно! «День был у меня сегодня очень насыщенный» – поду-
мал я, почувствовав навалившуюся на меня усталость – «надо 
выспаться». Борису решил не  звонить. Алла сама ему рас-
скажет о моём приезде. Позвоню завтра. Вечером. Я разделся 
и улегся в кровать, застеленную свежим постельным бельём. 
Минут через пять я уже спал глубоким сном... 

...Проснулся часов в девять. Быстро приведя себя в порядок, 
услышал звонок телефона. Это была Алла. Она сказала, что её 
аспирантку зовут Анастасия и она, прежде чем соберётся при-
йти ко мне, обязательно позвонит. 

- Тема её диссертации... - Она умолкла, видимо вспоминая, 
затем быстро сказала - знаешь, она сама тебе всё расскажет. 
Но там тоже психология следственных действий, как-то так... 
Ну пока, я бегу на работу. 

Позавтракав, я позвонил Людмиле и спросил, дома ли Во-
лодя?

- Да, он рядом, дать тебе его?
- Да, пожалуйста. - Через секунду я услышал мягкий бари-

тон Володи. 
- Привет, Олег! С прибытием...
- Спасибо, Володя! Можешь помочь? Мне надо взять на-

прокат лаптоп, а я не знаю где... Да и дадут ли мне...
- Как иностранцу?
- Ну да...
- Я к тебе сейчас заеду и мы сходим... Неподалеку от тво-

его дом есть подвальчик... Там не дорого. Приду минут через 
десять. - Пока я  ждал Володю, ещё раз перезвонил Людми-
ле. Подумав, что если мы отправимся с  ним за  лап-топом,  

мы  к  назначенному часу в  издательство не  попадём. Дого-
ворился позвонить ей позднее, как только завершу все дела 
с  компьютером. Пришёл Володя. Мы отправились в  «под-
вальчик», о котором он мне говорил. Просторное помещение, 
со множеством полок, на которых стояли телевизоры, магни-
тофоны, кинокамеры и  лаптопы. Взяли за  1300 белорусский 
рублей в неделю. Даже не знаю, сколько это будет в долларах. 
Правда, мне и не надо. Володя взял лаптоп на себя. Предупре-
дил, что будет доплачивать сам, если я  забуду или опоздаю 
с оплатой. 

- Ты не волнуйся! Когда будем сдавать комп, ты со  мной 
рассчитаешься, - заключил он. Вернувшись домой, я  сел 
за стол, открыл лап-топ и начал возиться с почтовым ящиком. 
Хотелось отправить письмо жене в Балтимор. Раздался звонок 
телефона. Это была протеже Аллы – Анастасия. Мы догово-
рились о  встрече часа в  четыре у  меня на  квартире. Быстро 
настроив новый почтовый ящик, я  отправил письмо жене 
в  Балтимор. Заметил – пора идти в  издательство. Позвонил 
Людмиле.  

- Сейчас я к тебе приеду и мы поедем в издательство. По-
звони им, предупреди, чтобы директор нас с тобой ждала.

- А ты как машину вызовешь? - Спросила Люда.
- Я позвоню... У меня есть номер телефона частного такси 

- ответил я и положил трубку. Отправляясь с Володей за ком-
пьютером, я в этом магазие увидел рекламный флаерс, в кото-
ром был впечатан телефон вызова такси. Позвонил. Мне тут 
же ответили. Минут через десять приехала машина и я поехал 
за Людмилой домой. У меня был её адрес в  записной книж-
ке. Продиктовав адрес водителю, молодому парню лет трид-
цати пяти, с веснусчатым лицом и рыжими волосами, я спро-
сил его, сколько будет стоить поездка? Прокрутив таксометр 
на старт, он ответил мне, но его тон меня удивил: «Да всего-то 
тысяч тридцать или сорок...» Производит впечатление, прав-
да? Я в Минске всего-то второй день, так что эти тысячи мой 
слух давят, но я воспринимаю не так, как Фёдор. Это имя так-
систа, с которым я стал договариваться, чтобы он обслуживал 
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меня в период пребывания в Минске. Он согласился. Тут же 
предупредил, что иногда будет немного опаздывать.

- Такое дело... - сказал он - или возвращаешся с поездки, 
заказанной клиентом издалека, или в пробках застреваешь... 
Сложно пристроиться к вашему вызову. - Я с ним согласился. 
Кстати, ни разу не пожалел о договорённости. Фёдор был че-
ловеком аккуратным, точным в расчётах со мной, без «прихва-
та» лишнего рубля, точнее сказать – лишних «тысяч» бело-
русских рублей. Люда уже ждала у подъезда своего дома и мы  
поехали в издательство «Четыре четверти». 

Директора я видел впервые. За годы жизни в Минске у меня 
вышли две книги, но издавались они в других издательствах. 
Это – нашла Людмила. Директор – немолодая женщина с при-
ветливыми манерами и осторожным взглядом. Тепло попри-
ветствовав Людмилу, которую хорошо знала за  годы работы 
над  проектом, она осторожно протянула мне руку, которую 
я  так же осторожно пожал, педставившись. Пригласив нас 
сесть вокруг её стола, Нина Ивановна – так её звали – показала 
мне компьютерную верстку, слегка повернув к нам экран. Ни-
каких долгов в оплате проекта не было и мне оставалось толь-
ко прочитать электронные гранки. Предстояло убедиться, что 
в тексте нет ошибок. Договорились, если я что-то найду, мне 
следовало исправить. Для сдачи в типографию всё уже было 
готово. Мне оставалось только написать две текстовые встав-
ки во внутрь оболожки – в начале и в конце книги. Я обещал 
сделать текстовые вставки завтра, а Нина Ивановна обязалась 
проследить, чтобы их поставили в вёрстку. Одобрила фотогра-
фии Тани, мою и Зины. Их я заранее прислал в издательство 
неделю назад. Их следовало приложить к текстам заметок, ко-
торые мне предстояло написать. Неожиданно выяснилось, что 
некуда перекачать текст электронной копии оригинал-макета. 
Свободной флешки в издательстве не оказалось. Нам с Людой 
пришлось ехать в универмаг, чтобы купить. 

Торговый Дом был неподалеку от прежнего места моей ра-
боты: «Завод вычислительной техники». Здесь, почти двад-
цать лет назад, я  трудился начальником социологической  

лаборатории. Правда, сейчас целый блок зданий завода был, 
нынешними хозяевами, сдан в  аренду. Там располагались 
огромные пролёты торговых залов, в  которых продавалась 
электроника. Люда сразу ушла в  другой отдел универмага, 
чтобы купить продукты. Ей надо было отовариться – предсто-
яло готовить обед семье. Я  направился в  отдел электроники 
на  второй этаж. Договорились встретиться у  стоянки такси, 
где нас будет ждать Фёдор. Флешку я нашёл быстро. Кстати, 
изготовили её, на  том же заводе, где я  когда-то работал. Те-
перь здесь выпускались компьютеры и  среднеразмерная вы-
числительтная техника. Завод назывался по новому: «IBM-
Вычислительные машины-Электроника». В  этом лаконизме 
была ясность, кто здесь главный хозяин. Двадцать лет назад 
завод снабжал страны Европы большими вычислительными 
машинам. Пробивал себе, так сказать, место на  тамошнем 
рынке за счёт низких цен за свой товар. Пробравшись к сто-
янке такси, рядом с главным корпусом универмага, я подошёл 
к машине Фёдора, когда там уже сидела Людмила. 

- Мы отвезём тебя домой - сказа я, увидев Людмилу с на-
груженными сумками. - Я сам справлюсь в издательстве, хо-
рошо? - Она молча кивнула. Пробок на улицах не было, хотя 
такого обилия легковых машин в Минске я никогда не видел. 
Погода была пасмурной, но  дождя не  было и, отвезя Люд-
милу, мы быстро добрались до здания издательства «Четыре 
четверти». Здесь располагались ещё пять или шесть учереж-
дений, помимо издательства, которое когда-то принадлежало 
Министерству культуры Белоруссии. Тут печатались ноты, 
музыкальные брошюры, монографии теоретиков музыкаль-
ной культуры республики. С приходом нового времени, когда 
заказы резко сократились, печатали уже всё, что приносило 
хоть какие-то деньги. Издательство занимало три комнаты: 
кабинет директора, и две, где сидели корректоры и редакто-
ры, трудясь над текстами, которые были в производстве. Ти-
пографии у издательства в этом помещении не было. «Четыре 
четверти» заключало ежегодные договора с  городскими ти-
пографиями Минска. Загружало их своими заказами, по мере 
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подготовки к печати уже отредактированных и откорректиро-
ванных рукописей, записанных на CD. Так было гораздо удоб-
нее и дешевле.  Роман «Автопортрет любви...», как я понял, 
был одним из самых крупных заказов издательства. Над ним 
трудилась даже сама Нина Ивановна, потому что к моему при-
езду корректоры не успевали отработать текст романа. При-
ехав в издательство и передав флешку Нине Ивановне, я, уже 
через десять минут, направлялся домой с текстом романа в на-
грудном кармане. Расплатившись с Фёдором, поднялся к себе 
на квартиру и начал готовить обед. На часах было уже три часа 
пятнадцать минут. Пока я  чистил картошку, варил мясо, за-
правлял суп веримшелью, время неумолимо приближалось 
к четырём. Раздался звонок телефона.

- Олег Борисович?
- Да, да! - Слегка запыхавшись ответил я.  
- Это я, Анастасия! Я тут неподалеку... Можно к вам зайти?
- Конечно! Квартира 20-я. Жду вас. - Я положил трубку, 

снял с себя фартук, который нашёл на кухне. Минуты через 
две или три, раздался звон дверного звонка. Я открыл. Пере-
до мной стояла настоящая красавица, лет двадцати шести 
или двадцати семи. Голубые глаза, русые волосы, кудряшки 
на висках, со стройной фигурой в платьи с длинным подолом, 
в красных туфлях. Окинув её мгновенным взглядом, я попро-
сил пройти в  комнату. Пригласил сесть на  стул, стоявший 
у  журнального столика. Сам сел на  второй, вопросительно 
вглядываясь в чуть зардевшиеся щёки гостьи. 

Оказывается, у Анастасии и в самом деле были проблемы, 
о которых Алла умолчала. Девушка была аспиранткой у про-
фессора Прокофьева, которого я хорошо знал ещё по моим го-
дам преподавания в Институте Народного хозяйства, где тот 
тогда работал. Он преподавал хозяйственное право, но вскоре 
был приглашён в университет. Увы! Сегодня Пётр Григорье-
вич был тяжко болен. Рак. Депрессия. Эти беды не давала ему 
возможности заниматься с  аспирантами. Их  разобрали его 
коллеги из разных ВУЗов. Алла взяла Анастасию к себе. Од-
нако занималась её диссертацией крайне редко. Распрашивать 

подробности отношений с  научным руководителем не  стал. 
Анастасия закончила юридический факультет университета 
с красным дипломом. Тут же получила приглашение в аспи-
рантуру. В  нынешние времена научное руководство аспи-
рантами в Белоруссии значительно отличалось от прежнего. 
Анастасия сдала кандидатские экзамены и уже полгода билась 
над выбором темы и разработкой проекта плана диссертации. 
Ничего не получалось. Тема её диссертации была вовсе не та-
кой, как мне сказала Алла. Она явно что-то напутала. Речь шла 
о междисциплинарной проблематике – психология – юриспру-
денция – политология. Девушка сдала кандидатский экзамен 
по гражданскому праву и политологии, а по психологии – нет, 
хотя собиралась писать по  проблеме выбора политического 
курса в  реформаторской деятельности личности. Причина 
оказалась простой: специалистов в  Белоруссии по  полити-
ческой психологии не  было и  Анастасия «зависла»! Поудив-
лявшись таким парадоксам, я  спросил её к  чему конкретно 
склоняется она? Выслушав её, понял, что научный интерес 
девушки тяготеет к проблематике политической психологии. 
В Белорусском университете на юрфаке читали курс юриди-
ческой психологии. Но он был крайне специфичен. Обслужи-
вал в основном только проблемы подготовки кадров юристов, 
судей, следователей. Анастасия расчитывала, что я  смогу ей 
помочь поготовиться к здаче курса по политической психоло-
гии. Это было нереально! У меня полно своих задач на время 
пребывания в Минске. Но я знал, как ей помочь. Курс полити-
ческой психологии читался в Санкт-Петербургском универси-
тете профессором А. М. Зимичевым. Я его хорошо знал. Такой 
же курс был и в МГУ, но там я не знал никого. Решил позво-
нить Зимичеву.

- Поедете в Санкт-Птетербург? - Спросил я девушку. - Там 
есть профессор, я могу ему сейчас позвонить и договориться, 
чтобы он у вас принял экзамен. Ну как? - Она растерялась.

- Как? Прямо поехать? Там надо жить, готовиться...
- Да нет! Скорее всего – встретиться. Договориться, 

взять пакет вопросов. Проконсультироваться с  Анатолием  
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Михайловичем. Потом вернуться в  Минск. Подготовиться 
и потом снова поехать к нему и сдать экзамен. Можно сделать 
проще. Сменить тему диссертации. Сделать её ближе к тема-
тике юридической психологии и...

- Нет,нет! Я хочу попытаться всё сделать, как вы предлага-
ете... - Запротестовала Анастасия. 

- Ну тогда я звоню Зимичеву? 
- Давайте попробуем... - Было видно, что решение Ана-

стасии даётся не просто! Но выбирать времени не было. Эту 
работу она должна была делать с  Аллой. Однако раз уж так 
получилось... Я поднял трубку телефона... 

С профессором Зимичевым мы не виделись с  марта 
1992  года. Я  познакомился с  ним, когда был в  университете 
по  делам разработки программы переподготовки депутат-
ского корпуса Белоруссии, которую готовила моя компания 
«КРОСС». Анатолий Михайлович  меня сразу узнал и без дол-
гих препирательств согласился встретиться с Анастасией. Эк-
замен был платным, он назвал цену и Анатасися согласно кив-
нула. Сегодня же она купит билет и отправится к Зимичеву.  
Пока я буду в Минске... До середины октября... За это время 
постараюсь приготовить свои предложения по диссертацион-
ной теме и мы успеем сделать главное – разработать черновой 
проект главных идей кандидатской дисссертации.

- Кстати, поговорите с Зимичевым о том же. Может и он 
подскажет вам свои идеи. Не стесняйтесь. Анатолий Михай-
лович – замечательный человек! Большая умница и очень де-
ликатный. Поспрашивайте его. Только вы поговорите у себя 
на кафедре, что сдавать кандидатский экзамен будете в Санкт-
Петербурге, чтобы ваше научное начальство знало о  ваших 
планах. Ну и Алле, конечно, сообщите! Кафедра должна дать 
вам письмо-просьбу  профессору Зимичеву о  сдаче канди-
датского экзамена, в произвольной форме - наставлял я де-
вушку. - Кстати, Анастасия! Я запишу ваш номер телефона, 
продиктуйте, пожалуйста. - Я записал номер в  свою запис-
ную книжку. - Теперь об оплате... - На миг я задумался. Я по-
нимал, что взялся за  рискованную работу. Мне-то казалось, 

что я, получив текст уже готовой диссертации, почитаю, раз-
берусь, наполню её текст «новинками» или ещё какими-нибудь 
«сюрпризами» и получу свои честные деньги. Но складывалась 
совершенно другая картина! Следовало помочь сдать кан-
дидатский экзамен. Найти профессора, который его примет. 
Написать план диссертации, расписать аннотации разделов, 
содержащих конкретику, связанную с юридическими, психо-
логическими и  политологическими «аспектами». Кто знает, 
сколько у меня будет времени для этой работы? Похоже я рас-
полагаю чем-то около месяца, чтобы успеть с изданием романа 
Татьяны! Неделю мне дали на чтение электронных гранок. Ну, 
пусть я протяну ещё половину второй недели. Потом вёрстку 
надо передать в типографию. Директор издательства обещала 
сама следить за качеством печати. Уже хорошо! Но и мне надо 
поглядывать. Тираж триста экземпляров... Не так уж и много, 
но... Пока я размышлял над всеми этими задачами, стоявши-
ми передо мной, красавица сидела передо мной, в ожидании 
подробностей об оплате моего труда. Наконец, я сказал.

- Вы не будете возражать, если я вам скажу об оплате кон-
кретно, когда мы встретимся после вашего возвращения 
из  Санкт-Перетбурга? Я  точно буду в  Минске до  1  октября. 
Если вы вернётесь в пределах этого времени – смело звоните 
мне и мы с вами встретимся. Как-никак, на поездку в Санкт-
Петербург три недели у вас есть! - Настя согласилась. Тряхнув 
своими кудряшками, она удалилась. Я позвонил Алле. Дома её 
не оказалось и я набрал номер её кафедры, телефон которой 
у меня был. Алла очень обрадовалась, услышав от меня «от-
чёт о проделанной работе».

- Ты только не забудь - поспешно сказал я - дать ей пись-
мо от кафедры с просьбой к профессору Зимичеву об экзаме-
не. Я ему звонил и с ним уже договорился в общих чертах!

- Как? Ты его знаешь?
- Так получилось... - скромно пробурчал я  и  повесил  

трубку... 
...Я вставил флешку в лаптоп, но быстро понял, что непло-

хо бы... пообедать! Суп уже сварился и даже немного остыл.  
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Я накрыл на стол, в крохотной кухне. «Второго» я не готовил. 
Не было нужды и времени. Вынул из супа варёное мясо, поло-
жил его в широкую тарелку. Посолил, попречил – специи на-
шёл в стенном шкафчике. Поел с большим аппетитом. Решил 
немного проветриться. Надел свою кожанку и вышел на ули-
цу. Шёл шестой час... 

...Раньше, четырнадцать лет назад, в этом районе  Минска, где 
я сейчас жил, приходилось бывать редко. Проходя по улицам, 
вдыхая влажный воздух – шёл мелкий дождичек – я заметил 
некую знакомую мне конфигурацию из домов, столбов, дере-
вьев с опадающей листвой, окнами, за которыми уже зажига-
лись огни. Долго вспоминал округу, пока не наткнулся на та-
бличку, на которой было написано: «Улица Карла Либкнехта». 
Она заставила мою память вспомнить  события, которые хоть 
и  случились мого лет назад, но были значительны для  моей 
судьбы. Их  я, конечно, очень хорошо помнил, хотя пережи-
ваемые сейчас ощущения возникали как бы спонтанно. Они 
крепко держали мои чувства в напряжении. Я вспомнил дом. 
Туда я  добирался вечером... Почти двадцать лет назад. Это 
дом, где жила семья моей Зиночки, а я направлялся туда  «сва-
таться» ей в мужья. Теперь, когда я прогуливался по округе, 
на второй день по приезде в Минск, разве что обрывки пере-
живаний вызывали у меня вечерние сумерки. Память храни-
ла конфигурации домов, столбов и деревьевьев. Следы каких 
то ощущений, оставшихся от того времени, когда я крутился 
здесь в поисках адреса, который дала мне Зиночка. Здесь жила 
она, её родители... С ними мне предстояло говорить...

...Возвратился я домой, немного возволнованным. Сел 
за стол в соседней комнате, включил лаптоп. На экране возник 
макет книги. Страницы, иллюстрации. Начал читать с перво-
го листа. Первые десять страниц я  прочитал почти взахлёб. 
Ошибок не  заметил. Текст был отредактирован очень не-
плохо. Хотя в  некоторых местах над  предложениями можно 
было бы поработать ещё. Собственное моё жизнеописание 
было во многом фрагментарным, хотя и вполне лаконичным. 
В стиле не чувствовалось излишеств, но, читая теперь, многие  

предложения я бы написал иначе. Текст главы «Трудные письма 
к «Хронологу» писал я сам. В нём излагались мои собственные 
жизненные коллизии, случившиеся в моём израненном болез-
нью и  лишениями детстве и  юности. То, что мне нравилось 
или не  нравилось. Представлять описанные события жизни 
отчётливо и увлекательно для чтения, было делом моего вкуса 
и личного желания. Кстати, с Таней была у меня договорён-
ность – все события моей жизни будут описаны мной и встав-
лены в текст её романа. Для меня изложение прошлого обра-
щалось в будущее. Оно увязывалось с главой второй, которая 
назывлась: «Моё время – «До...», где публиковались девичьи 
дневники моей жены. В них рассказывалось самой Татьяной 
о времени её первой любви и тех событиях, которые произош-
ли именно с ней, когда ей исполнилось шестнадцать-семнад-
цать лет. Так мы связывали периоды жизни обеих личностей 
– моей и её, разделённые десятью годами с момента рождения 
каждого из нас...

...Порядком устав, я понял, что пора прервать чтение и сей-
час уместно поужинать. На часах было половина девятого ве-
чера. Неужели я просидел за чтением почти три часа? За стеной 
вдруг заиграла скрипка. Неведомый мне, музыкант за стеной, 
быстро и в целом безошибочно играл мелодии Сарасате, от-
рабытывая свои навыки виртуозной игры. Прошёл на кухню, 
сделал бутерброды и вскипятил чайник. Невольно вспомнил, 
что у меня часа четыре назад была Анастасия и мне предстоит 
разрабатывать совсем иные тексты, чем художественное про-
изведение жены, над  которым я  сейчас трудился, упёршись 
взглядом в светящийся экран компьютера. Время ещё терпе-
ло и я отбросив эту мысль, поставил тарелочку с бутеброда-
ми на  стол в  гостинной. Туда же принёс чашку чая. Присел 
на кровать. Откусывая хлеб с колбасой, подумал, что пора бы 
позвонить Борису! Второй день в городе и ещё с ним не пого-
ворил. Взял телефон. Набрал номер телефона Бориса, который 
уже знал наизусть. Трубку подняла Алла.

- Привет! Это Олег... Борька дома? 
- Здравствуй, Олег, - ответила она чуть усталым глосом. 
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- Тебе не повезло! Он в бане с друзьями. Ты всё забы-ы-ы-
ыл! Каждую пятницу... - Я только сейчас вспомнил, что в са-
мом деле звонить в пятницу Борьке было бессмысленно. Его 
старинная традиция, уходить каждую пятницу с  друзьями 
в баню постоянно прерывала наши телефонные контакты, по-
тому что эта традиция никогда не прерывалсь! Борька был фа-
нат и наслаждался общением, жарким паром, контрастными 
плесканиями в  холодном бассейне после адской жары пари-
лок. И так до десяти, нередко до одиннадцати вечера!

- Значит, ты уже встретился с Настей... - Раздумчиво ска-
зала Алла. Как она тебе? 

- Красивая девочка... Умная... Думаю со своими проблема-
ми справится... Только с ценой ещё не договорились...

- А чего так? - Алла усмехнулась. - Она девушка из  со-
стоятельной семьи. Никаких проблем у тебя быть не должно...

- А-а-а... Даже так? - Удивился я. - Ну хорошо... Только 
тебе надо было бы меня предупредить, что работа мне пред-
стоит с нуля... Понимаешь? 

- Да брось ты, Олег! Я её тебе рекомендовала именно по-
тому, что она сменила двух руководителей, которые с  ней 
так и не начали работать... Ты сколько планируешь пробыть 
в Минске? 

- Месяц, полтора – точно! 
- Ну так за месяц, пока она поедет в Санкт-Птербург, обо 

всём там договорится... Кстати, я дала ей письмо от нашей ка-
федры... - Она на миг умолкла. - Вобщем, ты разработаешь 
ей концепцию, составишь все исходные маршруты пробле-
мы, а остальное она сама разберется... Ты, с твоей головой... 
А  деньги... Называй любую сумму. Она осилит. Её  папаша – 
мэр Слуцка. Для своей дочери ничего не пожалеет. Ну, ладно, 
дорогой. Пока! Устала я сегодня...

- Погоди, а кто у неё второй руководитель? - Нетерпеливо 
произнёс я в трубку, но Алла уже положила свою на рычаг. По-
ужинав, не сдержав своего любопытства, я сел за бумаги Ана-
стасии. Передо мной лежала целая пачка её наработок, запи-
санных аккуратным, почти каллиграфическим почерком. Часа 

через два, набросав и свои черновые записи, я отложив все бу-
маги в сторону, лёг в постель. Тут же вспомнил, что не открыл 
почтовый ящик, чтобы посмотреть ответила ли моя Зиноч-
ка? Но усталось взяла своё. Через полчаса я, выключив лампу 
над кроватью, окунулся во тьму. Скрипка играла тихо, весело, 
виртуозно, но я через минуту-две заснул...

...Утром следующего дня, проснувшись и приведя себя в по-
рядок, позавтракав на  скорую руку, я  в  первую очередь от-
крыл почтовый ящик на  своём лаптопе и  прочитал письмо 
Зиночки: «Олежек! Как ты там? Ужасно скучаю. Жду твоих 
писем. Зина.» Тут же ответил: «Моя дорогая жена, здравствуй! 
Сообщаю тебе, что тружусь я, как пчёлка каждый день и мои 
минские друзья подбрасывают мне работёнку. Город всё такой 
же аккуратный и чистый, а время, как будто так и осталось 
таким же, как когда-то в момент нашего отъезда. Я, во вся-
ком случае, особых перемен не ощущаю. Кваритру мне сняли 
знатную. Обставлена мебелью, чистая, со  всеми удобства-
ми и  неподалеку от  магазинов. Мне кажется располагается 
она где-то поблизости от дома твоих родителей. Но я так 
и  не  убедился в  этом вчера, когда прогуливался. Не  нашёл...  
Был в издательстве, получил электронную версию книги и, по-
скоольку мне предстоит подписывать гранки к печати и вы-
пуску в свет, читаю, чтобы убедиться, что ошибок и опеча-
ток в тексте нет. На это потребуется время. Может быть 
дня три-четыре. Жена Бориса С. – ты же помнишь его, верно? 
Так вот, Алла дала мне свою аспирантку, которая должна года 
через два защитить диссертацию. Надо будет с ей посидеть, 
помочь ей. Работа это платная и  я  думаю, что заработаю 
долларов 500, что не  так уж и  плохо, верно? Как ты там, 
без меня, моя радость? Как Борька? Пиши. Целую. Олег.»

Отправив письмо, я засел за электроный текст книги. На-
шёл две ошибки. Исправил. Претензий предъявлять не буду. 
В тексте множество страниц, миллионы печатных знаков, на-
верняка корректоры при  работе утрачивают остроту зрения 
и пропускают ошибки. Как говорится – «дело житейское» По-
работав несколько часов, решил прогуляться и, надев свою  
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кожанную безрукавку, взял немного долларов, чтобы разме-
нять их  на  белорусские рубли. Обменный пункт был рядом 
и уже через полчаса в моих карманах было триста тысяч. Всё-
таки странное впечаление производят белорусские денежные 
знаки! Ассигнации рассованные по  разным карманам, ка-
кие только у меня были, придают тебе чувство уверенности. 
Однако если представить  ч т о  именно ты можешь купить 
на  эти деньги, твоя уверенность куда-то испаряется. Погода 
была солнечной и, прогуливаясь по  безлюдной улице, я  ды-
шал холодноватым осенним воздухом, но  зябкости не  ощу-
щал. Вернувшись домой, я  обратил внимание в  своём днев-
нике восклицательный знак напротив имени «Анастасия». 
Она, наверняка уже приехала в Санкт-Петербург, встретилась 
с Зимичевым. Но с ней у меня время пока терпело. Надо за-
ниматься книгой...

Я снова засел за лаптоп читать гранки романа. Через три 
часа, прочитав ещё три главы,  порядком устав, я  выклю-
чил свет и  улёгся в  кровать. Было часов двеннадцать ночи. 
До слуха донеслись звуки скрипки. В этот раз они были едва 
слышны. Скорее всего неведомый музыкант играл в соседней 
комнате, стена которой не соприкасались с моей стеной, раз-
делявшей наши с ней комнаты. Однако, звучание было очень 
искуссным, стремительным и отчётливым, хотя и приглушен-
ным. Что за пьесу играл «он» или «она?»  Между тем, звучание 
скрипичной музыки было для  меня очень успокаивающим. 
Однако усталость брала своё и я вскоре уснул, с благодарно-
стью подумав о старательном скрипаче, который убаюкивает 
меня, играя едва ли не шопотом...

...Работая над электронным вариантом оригинал-макета 
книги, я убедился в очень ответственном отношении минских 
корректоров к своей работе. На шестистах восьмидесяти двух 
страницах текста мной было найдено всего четыре ошибки. 
Я не знаю, какие существуют стандарты допустимых отклоне-
ний в количестве ошибок после корректуры, но меня вполне 
устроила та статистка, которую я обнаружил. Внеся исправле-
ния я вызвал Фёдора и мы поехали с ним в издательство сдать 

прочитанный текст. Одновременно с этой работой, я написал 
вступительный текст в первом развороте обложки книги, куда 
в издательстве могли разместить портрет Татьяны с краткой 
её биографией. Более пространный текст я написал во втором 
развороте, в  самом конце книги. Там были размещены моя 
фотография и  снимок Зиночки, с  коротким объяснением её 
роли в издании книги. Нина Ивановна, переся мой материал 
из  флешки в  свой компьютер, вернула мне её и  тут же при-
гласила технического редактора, чтобы она поставила напи-
санные мной тексты и фотографии в оригинал-макет. Та ушла, 
а я присел в сторонке, чтобы через несколько минут посмо-
треть и убедиться, что всё выглядит вполне прилично. Так оно 
и получилось. Через пятнадцать минут технический редактор 
пришла в кабинет директора с лаптопом в руках и показала, 
как выглядит оригинал-макет со вставками. Всё было теперь 
в полном порядке и Нина Ивановна сообщила мне, что через 
неделю я могу отправиться в типографию, чтобы получить сиг-
нальный экземпляр книги. Мы тепло распрощались с дирек-
тором издательства и я вышел на улицу, где ждал меня Фёдор... 

...Прошло уже две недели моего пребывания в  Минске. 
За это время я побывал у Людмилы дома и мы вместе обеда-
ли за большим столом в её гостеприимной семье. Её девочки 
и  в  самом деле сильно выросли, а  старшая – Анна, уже об-
завелась бой-френдом, симпатичным парнем лет двадцати 
трёх, который признался мне, что как только я завершу свою  

Зина Юрганова
Балтимор, 2006 год
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командировку, они с Анной переедут в эту квартиру. 
- Так вы для меня её освободили?
- Ну да! Надо же было выручить Людмилу Казимировну. 
- Ой, ребята, ну вы просто молодцы! - Восхитился я, про-

буя отменный борщ, сваренный Людмилой. Мы  просидели 
ещё часа два, наговорившись от души и разошлись к четырём 
часам вечера. Я вернулся в свою квартиру и стал составлять 
примерный список гостей, которых следовало пригласить 
на презентацию, которая планировалась в библиотеке имени 
Я.  Купалы, где в  своё время работала Зиночка. Она присла-
ла мне письмо, в котором дала несколько фамилий сотрудни-
ков, которые, как она палагала, ещё работали в  библиотеке. 
Я аккуратно переписал их в  свою записную книжку. Там же 
наткнулся на фамилию Жоры М. Мой приятель, замечатель-
ный психолог, с которым мы вместе работали над созданием  
школ общения для юных минчан в конце семидесятых годов. 
Ему я ещё не звонил. Нагрузки прошедших пяти дней давали 
о себе знать. Удалось сходить только к Боре С. Случилось это 
в прошлый понедельник. Я подарил ему на память часы, ко-
торые купил в Балтиморском супермаркете. Очень красивые. 
Он остался доволен. За два часа разговоров, с этим грузным, 
с усталым лицом, мужчиной, я понял, что на свой хлеб он за-
рабатывает тяжким трудом. Будучи министром сельского хо-
зяйства республики, Борька дома не сидит. Всё время на ко-
лёсах. А уж если оказывается дома, тогда два его любимых 
занятия – внук Ваня – сын его дочери Даши. Ему я подарил 
говорящего на английском солдата. Ну и конечно, его знаме-
нитая баня по пятницам. 

- Она – баня - смеясь говорил Борис - и жена Алла две 
«дамы», которые меня держат в хорошей форме! - Боря так 
и остался простым, работящим и в целом очень спокойным, 
невозмутимым человеком...  

...В Минске жила мать Натальи, той самой, чей поступок 
я не могу забыть уже много лет. Нелли – как её звали – находи-
лась под опекой сына – Володи. Я мало что знал об их жизни. 
После смерти Тани, тем более. Когда я  женился на  Зиночке, 

наши контакты так и не восстановились. Встречаться причин 
не было, да и занят я был непомерно! Ещё до отъезда в США 
до меня дошли слухи, что у Нелли диабет. Наталья – её дочь – 
уехала в США. С ней – её сын. Только Володя – младший сын 
Нелли – ухаживает за  больной и  сильно постаревшей мате-
рью. Когда я теперь приехал в Минск, приятели мне сказали, 
что Володя  живёт с ней в их квартире, а отец умер лет десять 
назад. Два или три раза Володя был женат. У него – четверо 
детей, о них никаких подробностейя не знаю. Ну и конечно, 
Володя унаследовал старый грех отца – алкоголизм. Изредка 
лечится, но без особого успеха. По моим представлениям, ему 
уже что-то около сорока пяти лет. Конечно, мне очень хоте-
лось встретиться с Нелли. Она была добрым ангелом, который 
хранил меня на старте семидесятых, когда я приехал в Минск, 
привезя с собой её дочь Наташу, а сам начал в этом городе но-
вую жизнь. Времена меняются, меняются и люди. Нелли было 
далеко за семьдесят. За годы после смерти Татьяны, мы с ней 
ни разу не пересекались. К тому же до меня доходили слухи, 
что Нелли поминает меня недобрым словом. Причин я  ни-
когда не устанавливал. В том не было нужды. Потом я уехал 
в США, а сегодня – снова в Минске. На журнальном столике 
лежит книга, ради издания которой я здесь появился. Очень 
хотелось её подарить Нелли. Уж кто-то, а она заслужила такой 
подарок. У меня был домашний телефон её квартиры на Ле-
нинском проспекте. Решил на  удачу набрать номер. Возьмёт 
Володя – хорошо! Поговорим... Точно – трубку взял Володя! 

Олег и Борис
Минск, 2006 год
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И мой голос узнал, и моему звонку обрадовался! Слава Богу! 
Из двоих детей Нелли, хоть он оказался человеком с совестью. 
Что касается греха... У кого их нет? Володя знал, что я эмигри-
ровал в США. Узнав с моих слов, что я приехал по делам изда-
ния Татьяниной книги, тут же стал просить экземпляр. 

- Вот и я о том же! - Ответил я раздумчиво - твоей матери 
хочу подарить. В знак благодарности за доброе ко мне отноше-
ние в годы испытаний... Тогда в семидесятых... 

- Она о тебе часто вспоминает!
- Правда? И, что, добрым словом?
- Ну конечно! - Я был очень удивлён. Быть может слухи 

оказались ложными? Уточнять не стал. 
- Давай встретимся! Подскажи, где и когда? - Наш разго-

вор с Володей проходил в тонах приятельских, а местами даже 
эмоционально. Нелли, услышав о книге Тани, тут же вмеша-
лась. Я  услышал её немного отдалённый от  телефона голос. 
Мало, что понял, пока Володя не сказал мне, что мама очень 
просит подарить ей книгу, потому что она всю историю Татья-
ны хорошо помнит. Вот так все благополучно и завершилось 
со слухами...

Володя назвал кафе напротив своего дома, где жил с мате-
рью, на проспекте Независимости. Сказал, что там всегда ве-
чером тихо и мы сможем спокойно поговорить. 

Я пришёл в кафе с милым названием «Подвальчик» часов 
в шесть вечера, как и договаривались. Володя немного запаз-
дывал. Минут через пять, в  полупустое помещение, вошёл 
крупноватый мужчина, совсем не  похожий на  выпускника 
средней школы, каким я  его запомнил тридцать лет назад. 
Обнялись, уселись за  маленький столик, друг против дру-
га. Я  спросил его, что он будет есть и  хочет ли чего нибудь  
выпить? 

- Нет-нет, - поспешно проговорил Володя. - Пить 
я не буду, а вот порцию драников съем. - Я заказазал офици-
антке две порции драников и чуть позже – две чашки кофе. 
Ожидая заказ, мы занялись неспешной беседой, вспоминая 
семидесятые и  восьмидесятые годы, когда у  каждого из  нас 

была своя жизнь, насыщенная заботами, детьми, проблема-
ми и  разумеется, лишениями, через которые пришлось про-
ходить каждому из нас и по-своему. Володя дважды лечился 
от алкоголизма. От этого терял своих жён, расставался с деть-
ми. Один раз выпадал из окна второго этажа своей квартры. 
Правда – удачно. Без серьёзных травм. С полным восстанов-
лением здоровья, на что уходило не мнее полугода. У него три 
девочки. Уже выросли и  он стал дедом. Двое внуков. Обще-
ние ни с детьми, ни с внуками никак не налаживается, но Во-
лодя понимает – сам виноват... Его это сильно угнетало. Оно 
и понятно! Папа – Николай был человеком крепко пьющим. 
Человеку, много лет возглавлявшему Литературный Фонд Бе-
лорусского Союза писателей, «без этого» никак было нельзя. 
Вот и получалось, что преемственность дурной страсти про-
росла и в судьбе Володьки, его сына. Наконец, он в третий раз 
прошёл курс лечения. Совсем недавно. Сегодня, как он выра-
зился, «служит» у своей матери сиделкой. Та сильно страдает 
от тяжёлой болезни, которая свалила её в постель. Судя по его 
словам, мать состарилась. Почти высохла. Однако сохранила 
бойкий характер, привычные для  неё капризы. Володя ока-
зался человеком терпеливым. Всё сносит. Делает для матери, 
что в его силах. Быть может ему помогает церковь? Он расска-
зал, что по силам своим участвует в возведении Храма Христа 
– Спасителя в  пригороде Минска. Землю, как он выразился, 
«по  своей милости» выделил Президент – Александр Григо-
рьевич Лукашенко. Теперь Храм возводится «волей Господа» 
и усилиями множества добровольцев-строителей. 

- Если ты хочешь, могу с тобой завтра поехать на стройку. 
Там каждый кирпич – именной! То есть, ты платишь десять 
тысяч белорусских рублей за кирпич, пишешь на нём фами-
лию человека, память которого тебе дорога и его закладывают 
в строительные блоки. Человек, память о котором, таким об-
разом была запечатлена, остаётся в заднии Храма. - Володя 
умолк, глядя на меня. Подумалось в этот миг, что лучшим па-
мятником для Татьяны и придумать нельзя! 

- Согласен - сказал я - Поедем завтра же. - Ради такого 
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случая дела подождут! Отдам эти десять тысяч белорусских 
рублей за  кирпич. Напишу на  нём имя Татьяны Юргановой. 
Помолюсь за  её поминовение. Каменщик положит именной 
кирпич Татьяны в кладку православного храма. Назавтра мы 
так и сделали...  

...Мы просидели в «Подвальчике» часа два. В конце Володя 
сказал мне.

- Я маме рассказал, что иду на встречу с тобой. Она так об-
радовалась! Даже села в  кровати. Говорит: «Пригласи Олега 
к  нам!» - Володя умолк. Через секунду, видимо уловив моё 
колебание, продолжил. - Олег! Она стала совсем другой! Про-
шло почти тридцать лет! Кто знает, сколько ей осталось?

- Книжку я взял - нерешительно сказал я. - Мне выдали 
в издательстве три экземпляра «сигнала». Она у меня в дипло-
мате... 

- Ну вот и хорошо! Заметно обрадовался Володя. - Ну что, 
пошли?

- Пожалуй - сказал я и, расплатившись с официантом, мы 
с Володей пересекли проспект и вошли в тот самый подъезд, 
в котором я впервые оказался в начале марта 1970 года.

Здесь всё было по-прежнему. Старый, скрипучий лифт 
поднял нас на  второй этаж и  мы оказались у  большой две-
ри, которую тридцать лет назад распахнула мне яркая, кра-
сивая женщина, воссторженно глядя на свою дочь – Наташу,  

которая, стояла, напряжённо переступая с  ноги на  ногу, ря-
дом со мной... Теперь я переступил порог мрачноватой прихо-
жей. Повернул направо, вслед за Володей, оказавшись в про-
сторной гостиной. Слева от меня, на большом, старом диване, 
лежала очень исхудавшая женщина. Она сохранила прежние 
черты лица, на которые была натянута кожа. Что-то напоми-
нало мне в её облике тот образ, который я хранил в своей па-
мяти с 1970 года. Поблек и голос. 

- Здравствуй, Олег... - Сказала Нелли. Она протянула 
ко  мне исхудавшие руки, обняла за  шею, чмокнула в  щёку. 
Я сел на стул, рядом с её диваном. Неожиданно понял, что я, 
именно на этом диване, спал, когда примерно месяц или два 
жил в этом доме. 

- Боже мой! Олежек! - Воскликнула Нелли. - Сколько 
лет мы не  виделись!? - Я  молча вынул из  дипломата книгу 
Татьяны и протянул ей. Нелли бережно приняла том, пахну-
щий типографской краской. Остановила взгляд на  рисунке 
улыбающейся Тани на обложке. Володя дал матери очки. Она 
неспешно надела их и медленно прочла вслух: «Татьяна Юр-
ганова. Автопортрет любви без ретуши». - Её глаза замет-
но увлажнились. - Таня, Танечка! Знала бы ты... - Умолкнув, 
Нелли осторожно перелистывала страницы. Мы с  Володей 
молча наблюдали за ней. Наткнувшись на портреты Татьяны, 
сделанные художником, оформлявшим книгу, она с восхище-
нием прошептала.

- Боже мой!! Какая прелесть была наша Таня...   
...Нелли умерла почти сразу после трагической гибели свое-

го сына. Он покончил с собой, а мать ушла две недели спустя... 
...Вернувшись в Балтимор, я приехал в родную церковь Ио-

анна Крестителя, в  Вашингтоне, и  попросил предстоятеля, 
отца Виктора Потапова, обратиться к  нашим прихожанам 
с предложением: кто хочет увековечить память усопших близ-
ких, может заложить в тело православной церкви Христа-Спа-
сителя, в Белоруссии, в городке Жодино, именной-памятный 
кирпич. Так было собрано девятьсот долларов, которые были 
отправлены туда на строительство Храма...

Олег Юрганов
Минск, 2006 год
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...По мере того, как началось печатание книги в крохотной 
типографии, где работали одни только женщины, процесс 
часто прерывался и  остановки были по  простым и  понят-
ным причинам. Женщина, которая проделывала на печатном 
станке свою операцию над листами с текстом, читая его, не-
произвольно останавливалась. Иной раз подолгу простаива-
ла перед стопкой бумаг, на которой был напечатан текст ро-
мана или внимательно вглядываясь в рисунки иллюстраций. 
Приходила технолог, проследить за  процессом печати, тихо 
укоряла: «Ну что ты делаешь, Антонина?» Та отвечала, взды-
хая: «Прости Настасья, зачиталась...» Так рассказывала мне 
инспектор издательства, которая принимала готовую книгу, 
просматривая её, чтобы не пропустить брак. Две книги были 
испорчены и лежали у неё на столе. На перерыве, кто-нибудь 
прихватывал одну из них и, усевшись в уголочек, читал, пере-
ворачивая испорченные страницы, открывая те, где брака пе-
чати не было...

...Назавтра начиналась презентация книги во дворце куль-
туры автозавода, которую проводила Люда Кашинская. Я уже 
побывал на репетиции и мне показали, основные фрагменты 
сценария этого вечера. Все было сделано на  «сырую нитку». 
Главным акцентом передавалось изобразительное действо, 
извлечённое из оригинал-макета текст которого был вмонти-
рован в компьютер. Оператор, вслед за голосом, передавашим 
текст, «подставлял» изображение иллюстраций на  большой 
экран. Звучащая музыка, которую играл небольшой молодёж-
ный оркестр, очень уместно подчёркивала голоса чтецов тек-
ста книги, выбранного Людмилой с большим тактом. 

Я уже встретился с её девочками, которые и в  самом деле 
сильно выросли. Стали взрослыми и сидели тут же, в уголоч-
ке, наблюдая, как их мама о чём-то тихо говорит со своими уче-
никами из  студии «ЭТИКЕТ», следя за  сменой изображения 
на экране. Всё показанное, мне не всегда нравилось или не ка-
залось уместным, однако из уважения к Людмиле, я молчал. 
Изредка, с трудом, мне удавалось справиться с эмоциями, ког-
да фрагмент казался мне особенно удачным. После репетиции,  

на следующий вечер ожидался праздник, который назывался 
«День матери», чему и была посвящена эта театрализованная 
презентация книги Татьяны Юргановой. 

Днём этого дня мне ещё предстояло отправиться на Белорус-
ское радио, чтобы провести презентацию «Автопортрета...» 
в радопредаче «Книжные навины». И тут случилось со мной 
невероятное! Вчера, иду мимо Белорусского Радиокомитета. 
Как я туда попал? Вовсе не думая о том, что почти три года 
я, едва ли не еженедельно, появился здесь, участвуя в транс-
ляции своих авторских программ: «Нет  безвыходных ситу-
аций» и  «Психолог у  микрофона». Эти программы мы с  Же-
ней Антоновой (фамилия изменена – О.Ю.) делали, разделяя 
наш успех в Белорусском эфире на двоих. Так вот, двигаюсь 
по  улице, о  чём-то задумавшись, и  вижу, как мне навстречу 
идёт женщина с очень озабоченным лицом. Я ходил без тро-
сти, но прихрамывая. И вдруг, краем глаза замечаю, как жен-
щина, что шла мне навстречу, останавливается, всплескивает 
руками и открывает рот. Секундой позже уже слышу громкое 
восклицание. 

- Олег! Неужели это ты? - Я несколько запаздываю с от-
ветной реакцией. Видимо не очень соображая, что эти возгла-
сы адресованы не кому-нибудь, а мне. Продолжаю идти, почти 
мгновенно соображаю, что женщину эту отлично знаю! Рас-
пахиваю руки и тоже кричу.

- Женя! Здравствуй! Голубушка ты моя! - Обнялись, рас-
целовались, как родные. 

- Ты как здесь оказался?.. - Рассказываю. Слышу её голос, 
улавдиваю смену интонации.

- А давай-ка сделаем радиопередачу о тебе! Твоём отъез-
де, приезде... Расскажем о книге твоей жены... - Так родилась 
программа «Встреча со старым другом». Передача была сде-
лана едва ли не сразу. Хорошо хоть обоим нам не нужно было 
натужно выдавливать из  себя слова, а  эмоции перехлёсыва-
ли, когда звучали слова о прошлых программах, потом о моей 
жизнив США, потом рассказ о  смерти Татьяны, рождении 
моей новой семьи, двоих младших детях. Прочитан кусочек 
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из книги «Автопортрет любви...». 
После записи передачи «Встреча со старым другом», Женя, 

передала меня своей коллеге Ольге, которая готовила выпуск 
«Книжных навин». Тут же, пошли с Ольгой в студию и запи-
сали короткое интервью со мной, где я рассказал об истории 
создания книги Татьяны. Хотел прочитать форагмент, но Оль-
га сказала, что позовёт артистку, та выберет кусок текста 
из книги и прочтёт. Так закончился этот сумасшедший день. 
Выезжая из Минска через два дня я услышал эту программу 
по Белорусскому радио, которая транслировалась по поездно-
му радио. Там же услышал и фрагмент. Чталось стихотворение 
в прозе, написанное Татьяной. «Теперь, когда у меня есть не-
сколько дней и они названы разлукой,  теперь я, может быть, 
сумею рассказать тебе, как я люблю тебя, подобрать эти сло-
ва, прислушаться к ним, вырастить их для тебя, как выращи-
вают цветок из сухого, невзрачного зёрнышка...» Голос артист-
ки звучал глубоко, сочно, произнося каждое слово отчётливо 
и распевно...

...Но это было потом, а пока я сосредоточенный и напря-
жённый сидел в  глубине зала Дворца культуры Автозавода, 
погружённого в полумрак, стараясь, чтобы меня никто не ви-
дел и смотрел на экран. Это была уже сама презентация книги. 
Медленно появлялись на экране огромные портреты Татьяны, 
и  моих с  ней детей, в  нежном возрасте. Мелькали звуковые 
фрагменты из романса: «Гори-гори моя звезда!», которую так 
любила Татьяна. Затем фрагменты романа в которых расска-
зывались короткие истории о каждом из его героев. Меня ду-
шили слёзы и я едва справлялся с ними, благодаря полумраку 
избегал любопытных взглядов. Затем на  сцене, высвеченной 
прожектором, появилась танцевальная пара и  зазвучала му-
зыка румбы. Танцевальная пара, точно следуя внутреннему 
кодексу танцевальных движений, безошибочно двигалась 
по кругу, заставляя публику воссторжено реагировать на осо-
бо выпуклые и яркие танцевальные па. К чему это было и как 
танец связывался с представлявшейся книгой понять мне было 
трудно, хотя динамизм движения пары и  заразительность  

музыки избавляли меня от спазм воспоминаний. После пре-
зентации, вспыхнул яркий свет и я был представлен публике. 
Люда сказала, кто я для Татьяны, что я сделал и прервав себя, 
дала мне слово. Я говорил о любви. Красоте бытия. Аромате 
памяти, когда она посвящена любимой женщине, которая на-
всегда остаётся в твоей жизни. Раздались аплодисменты и тут 
я увидел дорогие лица моих давних друзей, которых Людми-
ла не  забыла пригласить на  презентацию. Общение с  ними 
для меня стала настоящей наградой. Здесь была Галина – друг 
нашей семьи. Её сын Игорь. Саша – давний мой друг еще 
по  заводу вычиcлительной техники, где мы с  ним работали. 
Он – в  многотиражной газете, я  в  лаборатории социальных 
исследований. Спасибо Людмиле! Вечер был незабываемым... 

...Предстояло позаботиться о презентации книги в библио-
теке имени Я. Купалы и, пользуясь случаем, я отправился туда 
пешком. От моей квартиры до библиотеки было минут двад-
цать-двадцать пять. Погода была чудесной! Яркое солнце све-
тило, даже пригревая, как в те редкие дни в Белоруссии, ког-
да осенние солнечные дни конкурировали с днями летними, 
заставляя забыть о  зябкости и сумрачности, радуя красотой 
окружающей природы. Листва пока ещё полностью не опала, 
хотя каждое утро на тротуарах её было огромное множество. 
Я шёл, радуясь полной имитации лета и увидел издалека зда-
ние Комаровского рынка. Слева от  него стояло здание «ку-
курузного початка». Так назывался жилой дом. Между ним 
и  Комаровским рынком пристроилось одноэтажное здание 
библиотки имени Янки Купалы. Я  вошёл внутрь, немного 
удивишись более чем скромным обликом, увиденных про-
странств, которые еще двадцать лет назад казались мне край-
не привлекательными. Понимая, что «всё течёт и меняется», 
я прошел в читальный зал и присел за первый стол, заметив, 
что в зале никого не было. Взял свежую газету «Советская Бе-
ларусь», нимало удивившись сохранением наименования га-
зеты по примеру «Комсомольской правды». Особо не вчиты-
вался в заголовки, но заметил, что в стране был президентом 
Александр Григорьевич Лукашенко. Его фотография смотрела 
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на меня с первой же страницы. Был какой-то броский заголо-
вок, который сейчас уж и не вспомню. Свернув газету по из-
ломам, аккуратно уложил её  на  столе. Пошёл знакомиться 
с директором библиотеки. Предстояло договариваться о пре-
зетации книги покойной Татьяны. Как и двадцать четыре года 
назад, я оказался перед дверью в директорский кабинет. Осто-
рожно постучался. Услышал голос: «Войдите!» Отворил и пе-
реступил порог. Передо мной, за столом, сидела женщина лет 
сорока пяти, с милым, глазастым лицом, которые с удивлеием 
меня разглядывали, явно не узнавая.

- Здравствуйте! Сказал я тихо. - Позвольте представить-
ся – Зовут меня Олег Борисович Юрганов. - Я протянул руку 
хозяйке кабинета. Приветливо улыбнувшись, она приподня-
лась со стула и пожала мою руку в ответ. Пригласила присесть. 
По надписи на дверях, я уже знал, как зовут хозяйку кабине-
та, так что, её забывчивость представиться, меня не смутила. 
Елена Викторовна! - Начал я - меня к вам привели идеи, ко-
торые, как мне кажется, вам понравятся. - И я немедля рас-
сказал Елене Викторовне, что я  муж Зины Сегель, которая 
работала в этой библиотеке, в юношеском отделе, а я, вместе 
с  ней, достаточно долго занимался с  молодыми читателя-
ми в  клубе подростков «РВС». Елена Викторона с  интереом 
слушала. Не  перебивала. Когда я  дошёл до  момента издания 
книги о любви, которую написала моя предшествующая жена 
Татьяна Юрганова, Елена Викторовна, подпирая кулачком 
свою голову, стала похожа на стартельную студентку, которая 
с увлечением внимала лектору, который читал ей интересней-
шую лекцию. Завершил я фразой - Мне показалось, что с та-
кой предысторией, было бы очень интересно провести в ва-
шей библиотеке презентацию книги. К тому же через неделю 
в Минск прилетает моя жена Зина Юрганова, которую навер-
няка ещё помнят её коллеги. 

Отреагировать на  мои слова Елена Викторовна не  успела. 
В дверь постучали. Она откликнулась и в проёме появилась 
стройная женщина в яркой кофте, юбке и туфлях на высоком 
каблуке. Быстро на  меня глянув, она, неожиданно замедлив 

движение, сказала.
- Простите, пожалуйста - от меня она так и  не  отвела 

взгляда, как бы мучительно припоминая моё лицо - может 
быть я не...

- Да что вы, Валентина Михайловна! Пожалуйста, проходи-
те! Это Олег Борисович Юрганов... Вы наверное помните мужа 
Зины Сегель? - Женщина выпрямилась, почти в струнку, не-
ожиданно озарив своё лицо яркой белозубой улыбкой! 

- Боже мой! Олег Борисович! Здравствуйте! - Я встал, про-
тянув ей руку.

- И я, ужасно рад, вас видеть, Валентина Михайловна. 
- Какими судьбами? - Елена Викторовна решила взять 

инициативу в  свои руки и  коротко изложила все те обстоя-
тельства, которые привели меня в библиотеку...

...Едва я вышел из кабинета, меня моментально окружили 
ещё две или три женщины из числа коллег Зиночки и мы слав-
но поговорили. По  выходе из  библиотеки, я  был абсолютно 
уверен, что именно зесь может произойти презентация книги 
«Автопортрет любви без ретуши» Татьяны Юргановой, кото-
рую я принёс в своём дипломате и подарил директору библи-
отеки Елене Викторовне Кубышкиной. Я просил её почитать 
книгу, пока я буду путешествовать в Саратов и в Краснодар.

- В Саратове живёт мой старший сын Илья с женой и деть-
ми, а в Краснодаре – младший брат. Его я не видел почти двад-
цать пять лет... - Елена Викторона согласно кивала, не в силах 
оторвать взгляда от  лица Татьяны, улыбающейся с  обложки 
книги, нежно поглаживая её грани...

...Выйдя из библиотеки, я буквально окунулся в тепло сол-
нечного дня и решил снова пройтись до своего дома пешком. 
Шёл, вспоминая всё случившееся полчаса назад, радуясь удаче 
и  загодя надеясь, что Елена Викторовна уже сегодня начнёт 
читать Танину книгу. Придя домой, я открыл свою записную 
книжку и  нашёл телефон Анатолия Шурова (фамилия из-
менена – О.Ю.) – одноклассника Татьяны. Его я планировал 
пригласить на презентацию. Но сначала надо было выяснить, 
как он отнесётся к  моему приглашению. По  неведомым мне 
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причинам, после смерти Тани, в нашем круге общения, куда 
я относил и Андрея Прокшина и Анатолия Шурова и Юрия 
Черкасова (все имена и фамилии изменены – О.Ю.) да и мно-
гих других, возник странный раскол. При жизни Татьяны, мы 
постоянно встречались, прекрасно понимали друг друга. Сре-
ди наших гостей были музыканты, учёные, журналисты – од-
ним словом интеллигенция со своими судьбами, проблемами, 
идеями и... противоречиями. Хотя я и был сташе их на десять 
лет, но это не мешало нашим разговорам, встречам и спорам. 
Все гости нашего с Татьяной дома были её одноклассниками, 
успешно сделавшими себе карьеру. Среди них я вовсе не вы-
глядел «белой вороной». Скорее – наоборот! В  известной 
мере был примером для подражания. Но после смерти жены 
– я остался в одиночестве, так и не поняв причин произошед-
шего. Разумеется, насильно мил не будешь! Сейчас все те, кто 
был хорошо мне знаком получили моё приглашение исключи-
тельно из уважения к памяти Тани! Толя Шуров живёт в Тарту. 
Преподаёт философию в местном университете. Узнав, о при-
глашении на презентацию книги Татьяны – очень обрадовал-
ся. Остальные тоже капризничать не стали. Обещали прийти. 
Стало быть память – штука требовательная. Заставляет де-
лать верный выбор...

...Три недели моего пребывания в Минске прошли быстро. 
Мне пора было отправиться на вокзал, чтобы купить билеты 
до Саратова. Там, в городе на Волге, где я прожил почти де-
сять лет – с 1961 по 1970 г.г., закончил университет, познако-
мился с Мишей Чернышёвым, женился на Лене Козловской, и, 
как водится, совершил нимало глупостей и, наоброт, весьма 
значимых жизненно важных деяний, мне предстояло встре-
титься с одним из самых моих противоречивых «продуктов» 
молодости – с моим сыном по имени Илья Юрганов. На мо-
мент нашей с ним встречи ему уже исполнилось сорок один 
год. Истекал восьмой год его ожидания въездной визы в США 
по программе воссоединения семей. Строго говоря, в Сарато-
ве, в который я отправлюсь завтра, рано утром, меня никто 
не ждёт. Переписка с Ильёй продолжалась, но в памяти моей 

засел кусок текста его письма, в котором сын писал мне, что 
ни он, ни Елена – его жена, даже его дети: кроха Вероника и ма-
лютка Анна не хотят меня видеть и не «...отворят дверь, если 
ты попытаешься войти в наш дом...» Он в очередной раз раз-
менял квартиру. Жил теперь на улице Чернышевского. Почти 
рядом с тем домом, где родился и откуда я, его отец, в самом 
начале марта 1970 года, уехал в Минск, не ведая, как сложится 
моя судьба после отъезда из Саратова 

Причина таких категорических строк письма от сына была 
целиком на  его совести. Деньги! Их  всегда ему не  хватало... 
Я получал пенсию по инвалидности и не располагал возмож-
ностью отправлять ему деньги в  том количестве, какое ему 
требовалось. Как любой отец, я призывал его к поиску работы. 
К  бережливости. Ко  всем прочим, полезным для  жизни, ре-
комендациям, которые я пытался внушить сыну. У него была 
собственная семья, двое детей. Однако расчитывал он толь-
ко на мои ресурсы, повидимому не в силах зарабатывать сам. 
Все прошедшие годы его жизни, с  момента окончания шко-
лы до своего сорокалетия, усилия, для обретения профессии, 
способной дать ему шанс избегнуть нищенского существова-
ния, так и не проявились. Смерть матери и бабушки, сильно 
обострили драматизм жизненных обстоятельств сына. Раз-
вод отца с его матерью стал для Ильи «философским камнем», 
с  помощью которого он стал извлекать множество «истин». 
Главная из  них стала сентенция: во  всех бедах, возникших 
в его судьбе, виноват отец. Стало быть, пусть он делится сред-
ствами для  решения проблем, замучивших его сына, вырос-
шего в условиях «безотцовщины». Будучи человеком несдер-
жанным и крайне импульсивным, он «вспыхивал» по поводу 
и без повода, заставляя меня думать над тем, что же делать? 
Все необходимые мерпориятия, связанные с  его переездом 
в США были уже мной проделаны. Осталось ждать тех сроков 
получения визы, которые установил президент Клинтон, при-
дя к  власти в  1992  году. Строго говоря, я  мог просто ждать, 
полагая, что сын у меня, при всех противоречиях его харак-
тера, человек самостоятельный и, удовлетворив его желание 
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– перерехать в страну проживания его родного отца, можно 
просто дождаться этого акта, не прилагая непомерных усилий 
по  содержанию семьи сорокалетнего мужчины! Между тем, 
мне пришлось все годы его ожидания визы отправлять в Сара-
тов деньги, к тому же прочитывая в его письмах, непечатные 
оценки и проклятия, адресованные мне.  

Я мог к нему и не ехать! Однако, как каждому нормально-
му человеку, мне хотелось увидеть внучек. Тогда у меня уже 
был внук Даниил, родились дети у Ярослава. Увы! Отношения 
с Игорем разрушились полностью. С Ярославом – тоже. До сей 
поры, так и  не  ведая, в  чём же я оказался виноватым перед 
этими детьми, я перестал ломать голову на этот счёт. Честно 
говоря, я не думал, что будущий приезд Ильи, который слу-
чится через год, что-то исправит в моём положении отца. Да, 
он восьмой год ждёт своей очереди, чтобы приехать в  Бал-
тимор. Да, женился. Да, обрёл детей. То есть сын осуществил 
свои личные обыденные жизненные интересы. Но если Игорь, 
Ярослав, сделав то же самое, не обременяли меня – их отца – 
своими материальными запросами, то их страший брат Илья 
продолжал требовать вспомоществования. Возникавшие 
у  меня на  этот счёт затруднения вызывали в  нём приступы 
ярости. Спускать ему эти выходки мне не хотелось. Выража-
ясь деликатно, мне следовало придумать нечто такое, чтобы 
сложившуюся ситуацию, в которую я попал – разрулить. То, 
что я еду к нему он знал. Не ведал только, когда это случится? 
Именно в период своего срыва и необдуманного гнева, он и вы-
разил пожелание «закрыть передо мной двери своего дома», со-
общив о таком же желании у его жены и малолетних детей...

...Сегодня 22 сентября 2006 года, вечером, часов в  девять, 
Фёдор отвёз меня на вокзал и уже в 10 часов тридцать минут 
я отправился в Саратов. Всю ночь проспал. Тем более, что день 
был страшно суматошным и выкачал из меня все силы. Утром 
я проснулся уже в Поволжьи. Через час остановился на трид-
цать пять минут в Волгограде. За это время, я успел позвонить 
в  Саратовский таксопарк и  договорился, чтобы к  моему по-
езду под номером 21, прибывающему в Саратов в 12:40 ночи, 

подошел шофёр и  встретил меня в  7-м вагоне. «Понимаете, 
будет поти час ночи, на  перроне никого, найти меня будет 
очень просто. Пусть подойдёт к вагону и произнесёт моё имя 
– «Олег Юрганов», и всё!» – Просил я диспетчера. Убедил... От-
правляюсь дальше. Едем еще часов семь или восемь. В  час-
тридцать ночи был уже в  Саратове. Вышел в  тамбур. Про-
водник открыл двери. Старательно вытер тряпкой поручни 
вагона, а я уже слышу голос: «Олег Юрганов здесь есть?» «Да!» 
– отвечаю.  Махнул рукой... Таксист привез меня к гостинице. 
Дежурная – пожилая усталася женщина – быстро меня офор-
мив, дала ключи. Я  отправился в  номер, едва перебирая но-
гами. Чертовски устал от этого путешествия. Придя в номер, 
принял горячий душ и заснул сном младенца, даже не вспом-
нив, что завтра с  утра буду решать свою «шараду» с  сыном, 
которому – напомню ещё раз – исполнилось уже сорок лет.

Утром проснулся рано. Было солнечно, как буд-то город,  
радостно встретил меня сиянием и  теплом. Ладно... Посмо-
трим. Отправился в кафе при гостинице. Заказал чашку кофе 
с булочкой. Пью. Ем. Думаю. Было уже часов девять. Попро-
сил разрешения позвонить по телефону. Мне любезно разре-
шили. В  зале кафе я  был совершенно один. Набираю номер 
телефона Ильи.

- Здравствуй!
- Здрасте, а кто это?
- Отец... Как и обещал, приехал...
- Здравствуй, папа... - Голос полон растерянности. - А по-

чему ты не пришёл к нам домой? - Я молчу. Выдержав паузу, 
сказал спокойно. - Приходи к гостинице на улице Чкалова 20. 
Там я тебе всё объясню. - Положил трубку. - Странный че-
ловек - пробурчал я себе под нос - сначада грозит карами, 
потом спрашивает, как ни в чём не бывало, «...почему не при-
шёл домой...» - Сижу пью вторую чашку капучино, ем вторую 
булочку. Через полчаса, вижу в  окно, подходит к  гостинице 
Илья. Становится спиной к  железному забору, которым её 
здание было огорожено. Издалека вижу: худой, в джинсовом 
костюме не первой свежести, в бейсболке на голове. Смотрит 
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на здание. Озирается по сторонам. Прошу 
официантку, которая меня обслуживала, 
об одолжении (сунув ей в карман десять 
рублей) позвать в-о-о-н того парня, ко-
торый в одиночестве стоит у гостиницы. 
Она кивает. Направляется к Илье. Подо-
шла. Что-то ему сказала. Он как-то мгно-
венно собравшись, кивнул. Слегка ссуту-
лившись, направился к дверям кафе, идя 
вслед за  женщиной. Вошёл в  зал. Уви-
дел меня сразу. Быстро подошёл к столу, 
за  которым я  сидел с  капучино и  булоч-
кой. Сказал хрипло, нерешительно.

- Здравствуй, папа... - Отвечаю.
- Привет! Садись...Что будешь есть? 

Наверное ещё не завтракал?
- Н-н-е-т. Может омлет...
- Хорошо... - Я попросил приготовить 

двойную порцию омлета и  бутерброды 
с  колбасой. Решил уточнить - Кофе бу-
дешь или чай?

- Можно кофе? - Спросил сын. Я по-
вторил официантке. Мы погрузились в со-
зерцание друг друга. Между взглядами, 
я  вынув портмоне из  кармана кожанки, 
отсчитал заранее размененные русские 
рубли, которые вчера были четырьмя сот-
нями долларов, протянул их Илье. 

- Я решил не отправлять тебе, а привез-
ти и отдать из рук в руки. Это очередной 
транш за  два месяца. - Он  нерешитель-
но протянул руку, взял деньги, пложив 
их во внутренний каман джинсовой курт-
ки. Черты его лица как-то разгладились.

- Может быть руки помоешь? - 
Предложил я. Илья кивнул и  встал  

из-за стола. Официантка показала ему рукой на дверь, спра-
ва от нас и он исчез в глубине коридора. Смешанное чувство 
жалости, странного ощущения недоумения и  любопытства 
овладели мной. Этот человек, мгновенно утратив привычный 
облик хама, с  безграничной гордыней, мог вызывать только 
сочувствие. Но что заставляло его так нагло и беззастенчиво 
себя позиционировать, когда он садился писать мне письмо, 
превращая его в очередной пасквиль и поношение? Чем же он 
руководствуется, когда, при  написании своих коротких пи-
сем в Балтимор, многажды проклинает меня – своего отца – 
разрушая хрупкий мир наших отношений? Чего добивается, 
не в силах сам справиться с жизненными невзгодами, понося 
те усилия, которые я прилагал, чтобы вытащить его из нуж-
ды? Кто этот сорокалетний человек, который, прячет глаза, 
принимая от меня деньги? Возвратившись к столу, на котором 
уже аппетино дымилась большая тарелка омлета и бутеброд 
с маслом и колбасой, Илья уселся и начал есть. Я думал о сво-
ём, отхлёбывая капучино, закусывая булочкой. 

- Я решил - тихо начал я - не испытывать судьбу и не при-
шёл в твой дом. - Вытащив из кармана моей кожанки кусок 
письма, я в полголоса прочитал его весьма нелестный фраг-
мент с угрозами в мой адрес. Илья, перестав жевать, ошара-
шенно слушая меня, глядя куда-то в  сторону моего правого 
уха.

- Ешь, ешь! - Илья продолжил прерванную трапезу. На лбу 
у него выступила испарина. Секунду помолчав, я стал расска-
зывать, как мы живём. Почему я  поехал в  Белоруссию. На-
сколько дней приехал в Саратов. Не обращая внимания на его 
смущение, с которым сын никак не мог справиться, завершив 
завтрак, я предложил ему заказать такси и через полчаса, мы 
были уже у  его дома. Выглядело это строение неприметно. 
Табличка, висевшая на самом углу, сообщала: «Улица Черны-
шевского, дом 169» Присмотревшись в даль, слева, я заметил 
десятиэтажный квадрат кирпичного дома, в  котором я  жил 
тридцать шесть лет назад. Чуть обогнав меня, Илья остановил-
ся у обшарпанной двери. Мы вошли в подъезд. Мрачно, сыро. 

Илья Юрганов
Саратов, 2006 год
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Поднялись на  второй этаж. Сын толкнул двери квартиры 
51. Прошёл во внутрь, а секунду спустя, порог переступил 
и я, оказавшись в узкой прихожей, ведущей в сравнитель-
но просторную гостиную. Навстречу встала русоволосая, 
невысокая, очень худенькая женщина, которая сразу пред-
ставилась.

- Лена...
- Да, это моя жена, - поспешно подтвердил Илья. - А вот 

и наши дети. - Он показал на девочку трёх лет, которая сидела 
на диване, сказав - это Анна. - Подошёл к кроватке, в кото-
рой сидела ещё одна девочка, не больше года. У неё были серые 
глаза и пухлое, младенческое лицо. - Это Вероника, - пред-
ставил дочь Илья. Взяв девочку на руки, он сел на диван. Лена 
уселась рядом с ним. Я привёз в своём дипломате подарки се-
мье сына и его детям. Анне – большую плюшевую обезьянку, 
которую купил в Минске. Веронике – куклу, которая танцева-
ла и пела английскую песню. Я приобрёл её в Балтиморе, перед 
отъездом в Минск и захватил, направляясь в Саратов. 

Илью я никогда не видел в окружении его семьи и детей. По-
следний раз мы встречались, когда ему исполнилось семнад-
цать лет. Лена прислала его ко мне, полагая, что Илья скрасит 
тяготы моих переживаний, вызванных смертью Татьяны. Сей-
час, видя его с детьми, женой, я замечал перемены во всём его 
облике. Худой, поджарый, суетливый, нервный. Сколько же 
лет разделяло нас в эти моменты? Да... Двадцать четыре года 
я не видел сына. И в самом деле – целая вечность! Нас разделя-
ли только события, авторами которых были и он, и я...

...Однажды получаю письмо от Анны Наумовны с жалоба-
ми на него. Пишу и ему свои увещевания. Натыкаясь на хам-
ство девятнадцатилетнего парня, на его нежелание принимать 
мои просьбы – относиться к пожилому человеку достойно её 
возраста. Естественно – началось многолетнее молчание обо-
их. Потом, в  его квартире раздался мой телефонный звонок 
с  известием об  отъезде в  США. Прозвучали его угрозы вы-
звать милицию, если я  буду ему звонить. Потом пошли мои 
письма к нему из Америки. Делаю ему предложение – вызвать 

его в Балтимор. Он оповещает меня о собственных проделках, 
угрожающих ему тюрьмой. Отправляю деньги на  адвоката. 
От тюрьмы я его спас. Снова – хамство! Оскорбления... Едва 
ли не по сию пору...

Жену Ильи увидел впервые. Обыкновенная женщина. Судя 
по письмам, которые я изредка получал от неё – с неба звёзд 
не  хватает. Писала, что работает на  радио. Что-то туда пи-
шет. Слушаю её говор – обычный. Одета вполне прилично. 
Русоволосая. Ничем особо меня не впечатлила. Илья немно-
го успокоился. Его жена смотрела на меня равнодушно-лени-
вым взором, изредка вставляя фразы в разговор наш с сыном. 
Из своего дипломата я вынул книгу – «Автопортрет...», пере-
дал Илье. 

- Это тебе... Почитай! Здесь написано и о тебе тоже... О тво-
ём детстве. Раннем отрочестве, когда ты  приезжал ко  мне 
в Минск, потом в Краснодар, отдыхать. - Я вынул свой фо-
тогаппарат. Попросил Илью сфотографировать меня с  деть-
ми. Потом поснимал его с женой и с детьми. Илья пригласил 
в  дом соседку, представив меня, попросил её поснимать нас 
всех вместе, на память. Время летело быстро. Ближе к вечеру 
Лена сообщила мне, что её мама звонила и хотела со мной по-
знакомиться. Понимая, что подобной встречи не  избегнуть, 

Олег, Анна, Елена, Илья, Вероника
Саратов, 2006 год
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я согласился, хотя уже устал. Годы брали своё, мне было уже 
шестьдесят семь лет. Мать Лены собщила дочери, что при-
гласила в свой дом, на встречу со мной, свою сестру с мужем 
и ждёт нас всех у себя вечером, часов в пять. Пока было часов 
двеннадцать и сын решил меня угостить чем-то вроде ланча. 
Пока он возился на кухне, а Лена накрывала на стол, я игрался 
с детьми и рассматривал его квартиру. Она была однокомнат-
ной, довольно просторной. К гостиной примыкала маленькая 
кухонька с газовой плитой, а слева от кухни – ванная комната 
с туалетом. Илья говорил мне, что квартиру недавно отремон-
тировал. Она, в самом деле, выглядела вполне свежо. Доволь-
но высоко, на стене, висело распятие Христа. Больше никаких 
знаков религиозных пристратий хозяев я  не  заметил. Когда 
меня пригласили к  столу, я  с  удивлением обратил внимание 
на то, что ни Лена, ни Илья к столу не присели. Поглощая салат, 
обильно заправленный майонезом, я продолжал недоумевать, 
пытаясь понять, чем можно объяснить возникшую ситуацию? 
Чуть позже, когда, перекусив, я снова уселся на диван к девоч-
кам, наконец, понял причину возникшей странности. В доме 
не было в достаточном количестве столовой посуды и ложек 
с  вилками. Никаких чувств или переживаний на  этот счёт 
у меня не возникло. Подумалось, что в кармане у Ильи, во вся-
ком случае сейчас, было достаточно денег, чтобы, хотя бы се-
годня, не демонстрировать мне убожество своего быта. Меня 
и в самом деле, не ждали. Привычную нужду быта эти молодые 
люди справляли, по привычке. Без особого смущения. Неле-
пость этой «картины маслом» была в том, что их брак, на мо-
мент моего приезда, уже длился то ли пятый, то ли шестой год 
и  времени было достаточно, чтобы упорядочить свой быт...  

...Примерно часов в шесть мы приехали к  родителям Еле-
ны – Галине Михайловне и её супругу, который представился 
Володей. Тут же сидела её сестра и мужчина, который пред-
ставился... Олегом Борисовичем, озадачив меня полным со-
впадением с  моим именем и  отчеством. Ужин запомнился 
сердечной обстановкой, любознательностью хозяев и их род-
ни. Наконец, мы удалились. Илья заказал такси и мы поехали  

с ним в гостиницу. Мне надо было сдать номер, получить свой 
паспорт и  ехать на  вокзал. Символически мы сфотографи-
ровались с  ним в  холле гостиницы и  там же распрощались. 
Он поехал домой – я на вокзал. Купил билет до Краснодара, 
я заранее. В дежурной кассе. Сразу, как только приехал в Са-
ратов. Сейчас, уже мчась на  Юг России, отдыхал на  нижней 
полке в поезде. Сон пока не спешил угомонить меня и я раз-
мышлял над  недавними впечатлениями. Честно говоря, по-
ездкой в  Саратов я  был доволен. Я  не  стал предлагать Илье 
посетить со мной могилы его матери и бабушки. Судьбы этих 
двух одиноких женщин, оставивших в моей памяти едва за-
метный след, рассеялись в пространстве моей жизни, оставив 
только грустные воспоминания. Время сжалось в  такой ту-
гой комок и  так было насыщенно обещаниями скандальных 
эмоций, которыми была переполненна вся моя шестилетняя 
переписка с Ильёй, что, приехав в Саратов, я просто ждал, за-
хочет ли сын сам, ну хотя бы ради памятных забот о нём Лены 
и Анны Наумовны, посетить со мной, единственным родным 
для него человеком,  памятные, как я полагал, могилы. Делать 
этого он не стал. Забыл? Думал, что это делать неуместно? По-
сто не захотел по каким-то причинам? Не знаю... Факт – остал-
ся. Теперь, прислушиваясь к стуку колёс, мне стало немного 
грустно. Рано или поздно, он навсегда уедет из этого города. 
Будет жить в Америке, отойдёт, в своё время, сам в мир иной, 
а могилы этих двух близких для него людей, зарастут травой 
забвения... 

...В Краснодар я прибыл глубокой ночью. У вагона меня 
встречали брат Саша и его сын Шурик. Они чуть ли не на руках 
вынесли меня из вагона, который остановился не на платфор-
ме, а чуть дальше. Брат и его сын взяли меня под руки со сту-
пенек вагона. Двое крепких мужчин, бережно поставили меня 
на землю и мы зашагали к перрону. Конечно, брат, сильно по-
старел. Во всяком случае по сравнению с тем временем, когда 
мы с ним последний раз виделись. Ему в этом, 2006 году, испол-
нилось 57 лет. Его сын Шурик абсолютно не походил на того 
малыша, которого я видел в последний раз в 1986 году, когда 



ему было года три или четыре. Передо мной стоял высокий, 
стройный парень, мускулистый и  поджарый. Мы приехали 
в дом, который стоял на земле едва ли не с шестидесятх годов 
ХХ века, помня ещё мастеровитые руки нашего отца. Забор. 
Калитка с неширокой дорожкой слева у самых стен с окнами. 
По узкой линии периметра дома, напротив которого, каждым 
летом, рос виноград. Комнаты – делили дом на две половины. 
Большая, где я, сидя за столом, наблюдал за стараниями брата 
с племянником, которые проворно накрывали на стол обыч-
ными и для нас всех привычными продуктами. Нарезнанный 
хлеб. Колбаса. Салат из огруцов и помидоров... Появились три 
рюмки. Я привез с собой, подаренную мне Владимиром Леон-
тьевичем Бедулей бутылку водки «Кристал», которая произ-
водится на заводах его кооператива «Беларусь». 

Встретились мы с ним совершенно случайно. Будучи в Мин-
ске уже вторую неделю, я посетил автора «Золотой книги Бела-
руси» историка Филиппа Валентинова. С нами была и хорошо 
известная в Минске русская поэтесса Валентина Поликанина. 
Говорили о разном. В основном о будущем. В Белоруссии эта 
тема, как мне показалось, была весьма актуальна. При отно-
сительном равновесии в экономике эта тема, тем не менее, из-
река пугала народ своей «турбулентностью». После третьей 
рюмки водки, застолье переходило на  темы о  безмятежном 
будущем, котрое было желанным едва ли не всеми и каждым. 
Тогда в  гостях у  профессора Филиппа Валентинова и  был  

знаменитый председатель колхоза, ещё по  временам СССР, 
Владимир Бедуля. Пили мы водку, бутылку которой тогда мне 
и подарил именитый председатель, теперь уже сельскохозяй-
ственного кооператива, где производился этот напиток...

...Пока брат и его сын накрывали на стол, я открыл бутыл-
ку и, наконец-то, усевшись за стол, мы получили возможность 
провозгласить первый тост. Я  поблагодарил судьбу, давшую 
мне возможность увидеть дорогих мне людей, за  здоровье 
которых я и опрокинул первую рюмку. Едва я это сделал, как 
в  комнату буквально ворвалась красивая девушка с  золоты-
ми волосами и лицом, как две капли, похожим на моего брата 
Александра. Это была его дочь – Наташа. Мы обнялись, рас-
целовались и наше застолье продолжилось. Чуть позже при-
шёл Роман – муж Натальи, которая родила ему дочь полгода 
назад. Было очень весело и мы вскоре заметили, что за окном 
наступил широкий и ясный рассвет. День занялся очень сол-
нечный. После короткого перерыва мы решили пройти про-
гуляться по  городу, в котором я не был столько же, сколько 
не видел брата и племянников. 

Я всё время держал в памяти необходимость сходить на мо-
гилу матери, тем более, что мы с братом нет-нет да и возвра-
щались к  этой теме. Кладбище от  нашего дома было очень 
далеко. Надо было туда добираться и  мы выбирали с  ним 
возможность между предолжениями его детей, которые хо-
тели показать мне все красоты города и... Жизнь живых бра-
ла своё! И  как всегда соблазнов у  неё было множество! На-
конец, после утомительной прогулки по  центру Краснодара,  

Олег Юрганов и его  
племянница Наталья
Краснодар,  
октябрь 2006 год

Дом Юргановых
Краснодар, 
ул. Матросова, 8
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налюбовавшись его православными Храмами, сделав множе-
ство фотографий, мы оказались в доме матери Наташи. Посмо-
трели на её кроху – дочку с замечательным именем Аделина. 
Там же оказалась и мать Романа – женщина бойкая и разговор-
чивая. Сели к столу. Отменный борщ, шашлыки, от которых 
отказаться было просто невозможно, сделали меня мягким 
и забывчивым. Одним словом, впечатлений было множество! 
Вконец устав, я вернулся в дом отца с единственным желанием  
хоть немного поспать и  мыслью о  том, что мама на  небесах 
меня простит. Положили меня в комнате родителей. На стенах 
висели их портреты. Мемориальная обстановка сильно меня 
взволновала. Сон куда-то исчез. Сердце заныло. Глаза стали 
влажными. Я позвал брата. Он рассказал мне, как умер отец. 
Поведал, как тяжко заболел и сам. Как нелепость всей этой си-
туации – смерть одного и тяжкая болезнь другого пересеклись 
и лишили возможности сделать последний акт уходящего че-
ловека запоминающимся, памятным и справедливым. Драма 
осталась в душе брата кровоточащей раной. У меня она вызва-
ла горькое сочувствие. Рано утром надо было бежать на вок-
зал и на могилу матери попасть уже не удалось. В Минске надо 
было появиться послезавтра, чтобы успеть встретить Зиноч-
ку. Она прилетала, как мы и договаривались с ней, 2 октября 
в три часа дня...

...Как только я приехал из Краснодара, меня ожидал сюр-
приз. В  дверную щель была засунута записка от  Анастасии. 
Девушка приехала из Санкт-Петербурга и просила о встрече 
в  самое ближайшее время. Приведя себя в  порядок, открыл 
свою записную книжку и  позвонил Анастасии. Пригласил 
её к себе и спустя минут сорок она уже звонила в мою дверь. 

- Какие новости, Настя? - Спросил я её, приготовившись 
слушать. Оказалось, что поездка в город Петра и встреча с Ана-
толием Михайловчем Зимичевым прошли более чем удачно. 
Профессор предоставил ей двадцать вопросов для сдачи кан-
дидатского экзамена по  политической психологии, снабдил 
своей книгой – «Психология политической борьбы». При-
шлось Насте сидеть дня три или четыре в библиотеке имени 

Сатыкова Щедрина в Санкт-Петербурге, чтобы законспекти-
ровать несколько книг, которые назвал профессор Зимичев, 
содержание которых были для неё очень важны и для сдачи 
экзамена и  для  диссертации. Как я  и  ожидал Анатолий Ми-
хайлович, при  разговоре с  ней предложил несколько идей 
к диссертации, которые девушке понравились и она сбиралась 
их  осмыслить, работая над  текстом. Ей был назначен день 
сдачи экзамена 26 октября 2006 года и оплату за экзамен она 
в бюджет университета уже внесла. 

- Ну что ж, вы славно поработали! Что касается моей по-
мощи, что вы ждёте от меня? - Полюбопытствовал я. 

- Мне хотелось бы послушать ваши рекомендации по теме, 
к  которой я  больше всего склоняюсь. Мне кажется, что мне 
было бы полезно послушать вас, - смущённо улыбнувшись, 
сказала Аанастасия.

- Ну что ж, поробуем порассуждать. Но сначала давайте 
включим диктофон, чтобы не потерять нить сути, а? - Настя 
вытащила из портфеля портаивный диктофон, я – из своего 
дипломата, бумаги, которые вёз с собой в Краснодар, просма-
тривая в  поезде. Наш разговор длился часа два. Оказалось, 
что многие идеи, которые я  предлагал девушке, во  многом 
совпадали с  мыслями Зимичева, причём совершенно непро-
извольно и  независимо друг от  друга. Это выяснилось, ког-
да Настя прочитала мне выдрежки из  конспектов, которые 
она вела при встрече с профессором. Всё складовалось более 
чем превосходно и  мне казалось, что в  этой части моей по-
ездки в Минск мне и Анастасии сопутствовала удача. Завер-
шив нашу встречу, я сказал, что 500 долларов – та самая пла-
та за мои услуги, которую я бы считал вполне справедливой. 
Настя, не оспаривая названную сумму, открыла сумку и вы-
тащив пять сотенных долларовых купюр, передала мне и мы 
простились весьма дружески настроенные друг к другу... 

...Назавтра я стоял в зале ожидания Минского Аэропорта.  
Самолёт из  Франкфурта-на Майне с  моей Зиночкой на  бор-
ту только что сел. Одетый в свою кожанку без рукавов, с на-
кинутым поверх дождевиком – погода была пасмурной  
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и прохладной – я неожиданно увидел женское лицо с пронзи-
тельно яркими глазами и нежной улыбкой. Моя Зиночка снова 
была рядом. Фёдор ждал нас у стоянки такси и мы поехали до-
мой. В машине Зиночка ругала меня за то, что я был слишком 
легко одет, не по погоде, я вяло оправдывался, но всё это было 
для меня слаще любой музыки. Когда мы вошли в дом, попро-
щавшись с моим водителем Фёдором, мы смогли, наконец-то 
обняться и расцеловаться после месяца разлуки...

...С приездом Зиночки подготовка к презентации книги 
Татьяны стала гораздо активней. Тираж был уже напечатан 
и  большой пакет книг мы отправили в  Балтимор. Подарили 
нашим друзьям в  Минске. Пять книг, как и  положено отда-
ли в  Республиканскую Государственную Библиотеку. Сорок 
штук продали библиотеке Я. Купалы. Шла подготовка к глав-
ному событию – презентации в актовом зале этой библиотеки. 
Зиночка посетила своих бывших коллег, которые радостно её 
встретили и презентацию ждали с нетерпением. Поразмыслив, 
мы с женой решили пигласить на презентацию Таню Солоди-
лову. Позвонили ей и  она с  радостью согласилась. Приехала 
дня через два и мы встретили её. Я впервые увидел эту милую 
женщину, которая приложила столько сил и  таланта, чтобы 
создать столь впечатляющий художественный облик главным 
героям  романа «Автопортрет любви без ретуши». Совершен-
но незабываемое впечатление оставили её  потрясающие ил-
люстрации. Честно говоря, борьба за право иллюстрировать 
книгу и построить её дизайн-проект была очень острая. В ней 
участвовали пять художников из  четырёх городов России 
и Украины. Победу одержала Таня, так и оставшись, как ока-
залось позднее, постоянным художником оформителем всех 
моих книг. Она же сделала оформление сайта Таниной книги 
в Интернете, а много позже, я попросил её «уложить» книгу 
на специализированный сайт Lib.ru, где она находится до сих 
пор. Интерес к  этой книге, вот уже десятый год, находится 
в статусе одной из самых популярных для постоянных чита-
телей этого сайта. 

Премьера книги состоялась 11 октября 2006 года в актовом  

зале библиотеки имени Янки Купалы. В зале было что-то около 
восьмидесяти человек. Среди гостей присутствовали друзья 
Татьяны, мои друзья, множество тех, кто когда-то учился вме-
сте с Таней в Белорусском Университете, жил с ней по сосед-
ству. Я сделал всё возможное, чтобы найти как можно больше 
людей, знавших Татьяну и мне это удалось. Книги уже стояли 
на полках книжного магазина, что располагался на Проспек-
те Независимости, были опубликованы рецензии в городских  
газетах.

Презентацию открыла Зиночка. Как бывшая коллега со-
трудников библиотеки, предоставивших зал для такого знако-
вого мероприятия, она поблагодарила их за предоставленную 
возможность. Напомнила, как мы вместе с ней, четырнадцать 
лет назад, работали в стенах этой библиотеки с молодыми чи-
тателями, создав клуб РВС. Как время спустя, я и она соеди-
нили свои судьбы. Рассказала, что у нас растут дети героини 
сегоняшнего события – Тани Юргановой, которые были усы-
новлены ею. Стали взрослыми. Растут и наши с Зиночкой дети 
– Дмитрий и Борис, которые хорошо знают историю рожде-
ния этой книги, о которой мы сегодня рассказываем.

- Говорить о Татьяне и её книге «Автопортрет любви 
без  ретуши» уместно скорее всего её мужу Олегу Юрганову 
– сказала Зиночка – которому я и предоставляю сейчас слово. 

Событие, случившееся в  эту минуту и  в  самом деле было 
знаковым прежде всего для меня. При страстном желании Та-
тьяны написать эту книгу, работа над ней всё таки осталась ею 
незавершенной. В жизнь воплотить её пришлось мне. Я рас-
сказал, как проходила эта работа, сколько сил и времени ушло 
на разрешение множества тяжёлых вопросов, когда страх от-
ветственности буквально душил меня. Как бы там ни  было, 
но дело сделано! Слава Богу, что всё получилось. И кажется, 
не так уж и плохо. Я рассказал о множестве помощников, ко-
торые вынесли на своих плечах сложности подготовки книги 
к изданию и к печати. Я назвал Людмилу Кашинскую, сидев-
шую в зале, на первом ряду. Татьяну Солодилову, и мою Зиноч-
ку, стараниями которой книга была завершена, а её трудами  
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оплачены расходы на  издание. Мои слова были встречены 
аплодисментами. Они были знаком уважения их коллеге, 
благодарности моей жене, человеку душевной красоты и сер-
дечного тепла. Выступили друзья Татьяны, поделились вос-
поминаниями о времени, когда она училась в школе. Годами 
молодости её учёбы в  Белоруском университете. Некоторые 
из них уже успев просмотреть книгу, выражали своё всохище-
ние работой художника. Когда Зиночка назвала имя Татьяны 
Солодиловой и предоставила ей слово, та зардевшись, корот-
ко рассказала, как получила письмо от Олега Борисович, как 
долго не хотела браться за этот проект, не веря в собственные 
возможности. Как полюбила образ автора книги. Пронесла 
через всю историю её жизни уважение к женщине, образ ко-
торой был волощен в романе. Мой старый приятель Саша Са-
рапкин, с которым мы были знакомы с конца семидесятых, на-
чала восьмидесятых годов, прочитал стихотворение, которое 
он написал специально к этому событию – презентации книги 
Татьяны Юргановой. 

 Огонь любви всегда на алтаре.
 И этот вечер наш ничуть не странен.
 Татьянин день, мы знаем – в январе.
 Но и сегодня тоже день Татьянин.
Ушедшие – иных живых живей.
Мы помним даже шаг порою гулкий...
Есть муж и трое взрослых сыновей,

Подъезд, что в бывшем Омском переулке.
 Пускай вы все теперь живёте в США,
 Но этот край для вас родной и близкий!
 И ваша здесь прописана душа,
 В Татьянином, любимом всеми, Минске...
Слова святые:«мама» и «жена»...
Пусть вместе лет немного было – десять.
Но книгу, ту, что ей посвящена,
Ни на каких земных весах не взвесить!
 Её тепло, что перешло к сынам,
 Что вечно живо в сердце у Олега,
 Наверно, прейдёт теперь и к нам,
 Откроется для нового разбега.
Не тронет время дорогих нам лиц!
Они ещё воскреснут не однажды!
Как много непрочитанных страниц!
Я славлю эту память без границ!
 Её в себе несёт,пожалуй, каждый...  
Это поэтическое обращение к памяти, которая была адре-

сована к дорогим нам людям, безвременно ушедшим, вызва-
ла бурную реакцию зала, взорвашегося аплодисментами, на-
столько точно Саша выразил в своих стихотворных строчках 
главную идею нашей встречи – воспоминанию о  достойном 
человеке. Присутствовала в зале и поэтесса, хорошо известная 
в  Белоруссии своими замечательными книгами стихов – Ва-
лентина Петровна Поликанина. Её слова о книге Тани «Авто-
портрет любви без ретуши» затронули во многом професси-
ональную сферу писательского творчества. 

- Вы знаете - сказала она - когда женщина пишет о детях, 
о любви, об истории отношений с мужем, она не может быть 
неискренной. Я  успела только вскользь просмотреть книгу 
и меня увлекла стилистика изложения. Передо мной развёрты-
вались картины прожитых дней автора. Моменты её счастья  
и одновременно озадаченности происходившими событиями, 
которые она описывает. Как молодая женщина, исполнявшая 
сложнейшие роли: матери и жены, она не могла не ошибаться. 

Татьяна Солодилова
и Зинаида Югранова
Минск, 2006 год
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Однако понимала, что она ещё и друг, помошник своим детям, 
соратник мужу. То, как ей удалось выполнять все эти обязан-
ности, мы невольно получаем подтверждение сегодня, когда 
волею бед роман не был окончен, а завершил работу её супруг. 
Только нежность любви женщины могла быть источником 
вдохновения мужа, дописавшего это литературное произведе-
ние. Его старания в поиске слов, тщательно подбирая которые, 
он завершал художественный текст романа покойной жены, за-
служивают глубокого уважения. Позвольте я прочту своё сти-
хотворение, которое я назвала: «Слово» и вы сами всё поймёте...

Слово – творчество. Слово – венец,
Завершение мысли, огласка.
Слово – выкормыш. Слово – птенец:
Ртом согрет и дыханьем обласкан.
 Слово – выход на свет. Слово – свет,
 Звёздный импульс мерцающей точки.
 Слово – словно у дерева ветвь.
 Все слова – население в строчке.
Слово – следствие. Слово – печать.
Можно впитывать – можно отторгнуть.
Затаившийся гнев у плеча –
Захлебнувшийся кратер восторга.
 Слово – тождество действию, цель,
 Поводырь, указательный палец.
 Слово – кружево, замкнутость, цепь,
 Узелочек на долгую память.
Слово – пепел пожарищ, зола,
Камень в сердце, прокисшая брага,
Если слово на службе у зла...
И зерно, если служит во благо!
...Мы с Зиночкой приехали домой и сразу стали готовиться 

к презентации книги в Балтиморе. Еврейская иммигрантская 
Ассоциация предоставила нам большой зал для  проведения 
этого мероприятия. В газете «Каскад», которую читают тыся-
чи иммигрантов из бывшего СССР, была опубликована боль-
шая сатья о книге Татьяны. Наконец, 16 ноября мы собрались 

иммигрантской общиной, чтобы рассказать о ней подробнее. 
Я вел встречу, рассказывая историю романа, моё участие в его 
воссоздании от коротких фрагментов до полноценного худо-
жественного произведения. О том, что его создание было бы 
невозможно, если бы Татьяна не проследила весь путь разви-
тия троих детей, с младенчества до их ученичества. Если бы 
она не сберегла словесное творчество детей с момента их на-
чального речевого опыта. Не оценила бы их готовность пре-
ломлять в  формирующемся уме подступающие жизненные 
обстоятельства. Все противоречия, которыми увы! была бога-
та наша жизнь, их влияние на растущих детей, наблюдение ав-
тора за поступками сыновей, в которых уже проглядывались 
будущие характеры, записывались мамой, укладываясь в ли-
нию жизни семьи. В тексте романа было множество поэтиче-
ских фрагментов, созданных Татьяной в письмах к мужу, им 
же самим описанных эпизодов, адресованных жене, собран-
ных ею и бережно отобранных «для истории». И когда, после 
долгих уговоров, удалось убедить двух наших соотечествен-
ников, не лишённых артистического дара, воспроизвести пе-
ред зрителями самые яркие из них, аплодисменты зала были 
лучшим ответом Илоне К. и Петре Р. за их труд.

Наш сын Борис, вместе со своим другом Костей, воспроиз-
водили на  огромном эране иллюстрации, созданные влади-
мирской художницей Татьяной Солодиловой, оформляя их 
музыкальными заставками, превращая в настоящие произве-
дения искусства. Вечер запомнился и ярким стихотворением, 
местного поэта Феликса Анохина, в котором – глубинная фи-
лосфская мудрость, прорастала из опыта нашей повседневной 
жизни. В ней отражена готовность живых чтить память своих 
недавних современников, оставивших грядущим поколениям 
следы своего ума и чувств.

 Всё в мире присыпано пылью забвенья.  
 В развалинах стены, мелеют моря.
 Исчезли народы, религии, мненья.
 Веками засеяна наша Земля.
Всё в мире не вечно, подвержено тленью.
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Бессмертны лишь двое – л ю б о в ь   и   м е ч т а.
А жизнь человека подобна мгновенью, 
Как лёгкий полёт мотылька у костра...
 Не всё безупречно и мучат сомненья,
 Что было то было, и кануло вдаль.
 Не зная конца, пролетают столетья,                                                                     
 Листая истории блеск и печаль.
Книга Татьяны Юргановой разошлась по  всему миру не-

ведомо как и  вовсе не  под  моим надзором. Во  многом свою 
роль сыграл Интернет, но сама книга стала путешествовать 
по  «собственной воле.» Она оказалась в  Израиле. Перепи-
сываясь с Муслимом Магомаевым, я неожиданно сдружился 
с его коррепондентом из Тель-Авива и узнал, что она распо-
лагает этой книгой. В Австралии она тоже «нашлась». Старый 
приятель нашей семьи Боря Кабов, прислал мне поздравления 
с  её изданием и  на  мои предожения послать ему экземпляр, 
смеясь ответил, «Она у меня на столе!». Разумеется, книга ока-
залсь у Натальи Т., но в этот раз ничего странного не произо-
шло – я сам отправил ей книгу по почте. И всё же, случилось 
и в самом деле таинственное событие, природу которого я так 
и не понял до сих пор. 

Спустя полгода после выхода в свет романа, в Белорусском 
журнале «Неман» появился в ежедневной почте жёлтый пакет. 
Обратный адрес на пакете сообщал, что отправитель – из Ка-
нады. Просматривая почту, литсотрудник журнала, фамилию 
которого я раскрывать не буду, наткнулся на большую рецен-
зию, написанную неведомым русскоязычным автором, ныне 
проживающим в Монреале, на книгу Татьяны Юргановой «Ав-
топортрет любви без ретуши». Литсотрудник, подготовил её 
к публикации уже в следующем номере. Ему показалось, что 
статья глубокая, профессионально написанная и заслуживает 
печати. 

Волею судеб вершат неведомые силы: статья так и не была 
опубликована в  журнале «Неман». Почему – Бог весть! Она 
была передана моим друзьям в  Минске, а  уж те, прислали 
её мне. Работая над  этой главой книги, я  решил эту статью,  

неведомого и мне автора из Канады, опубликовать по тем же 
мотивам, которыми руководствовался литсотрудник жунала 
«Неман». Между тем, по моей просьбе, друзья из Минска, про-
ведя расследование, сумели понять, кто оказался в роли «вер-
шителя судеб». Ею оказалась женщина – не буду вспоминать 
её фамилию из уважения к её творчеству. Оно оказалось несо-
вместимым с проявлениями её характера. Так вот... В момент 
получения редакцией журнала статьи из  Канады, она была 
в отпуске. Когда её коллега готовил статью к публикации, она 
из отпуска пришла и, заметив «статью из Канады», распоря-
дилась её удалить из почти готового номера. Мотивов её реше-
ния я не знаю. Но дело даже не в этом. Автор статьи оказался 
эмигрант из  Белоруссии. Он  прочитал книгу (уж и  не  знаю 
где  и как он её добыл!) и решил высказаться. Написал статью 
и отправил по элекронной почте в журнал «Неман». Однако... 
Его фамилию я  тоже изменил – не  удалось с  ним связаться, 
поблагодарить. Ведь прошло почти шестнадцать лет! Вместе 
с тем, статья – образец литературно-критической мысли и за-
служивает безусловного уважения. Ниболее цельное и  эсте-
тически безукоризненное осмысление романа Т.  Юргановой 
«Автопортрет любви без  ретуши» удалось сделать именно 
этому автору. Остальные рецензии, опубликованные в  мин-
ской печати, скорее всего – отклик сверстников Татьяны, став-
ших журналистами и практикующих до нынешней поры, хотя 
многие из них уже и перестали это делать, выйдя на пенсию... 

Максим Землянский 
Движение жизни... Дыхание жизни ...
 «Из всех связей, возникающих между людьми,  
 самой непостоянной, самой запутанной 
 и изменчивой является  связь между
 писателем и читателем.»                                                        
                  Антони Эшли Купер Шефтсбери 
                   английский философ и моралист XVII века
 Письма сохраняют, чтобы никогда их больше
 не перечитывать. В конце концов их уничтожают
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 из осторожности, и так безвозвратно исчезает
 самое непосредственное дыхание жизни 
 для нас и для других. 
                Гёте. «Родственные натуры
В конце 2006 года в Минске вышла в свет книга Татья-

ны Юргановой «Автопортрет любви без ретуши (Роман 
в дневниках, письмах, записках и размышлениях)», изда-
тельство «Четыре четверти» 2006 г., 682 стр. На форзацах 
книги сообщено, что Юрганова Т. А. умерла двадцать пять 
лет назад, не закончив книгу, завершёную её мужем – Юр-
гановым О. Б. На обложке – улыбающаяся, миловидная 
женщина, лик которой «всплывает» из рукописных стра-
ниц, раскиданных по всему пространству обложки и фор-
зацев. Издатель сообщает, что книга – «...роман о любви, 
супружестве и материнстве, о трудном родительском 
опыте...»                                          

1.
Фабула романа Т. Юргановой достаточно проста. Муж-

чина, среднего возраста, женатый, отец пятилетнего 
сына... Зовут его Олег. Тяжкие жизненные испытания вы-
пали на его долю. Около двадцати лет он вынужден был 
неистово бороться с туберкулезом тазовых костей, долгие 
годы был прикован к постели, испытал тяжкие страдания, 
учась ходить, остался хромым на всю жизнь, но сумел 
создать характер и судьбу. Находясь на лечении в Сара-
товском НИИ ортопедии и травматологии, он закончил 
университет, работал социологом, женился, стал отцом. 
Через пять лет в семье наступил затяжной кризис. Олег 
пришел к убеждению, что развод с женой неизбежен, 
но рождение сына останавливало его. Однако, решение 
было лишь отодвинуто, хотя Олег продолжает убеждать 
себя, что может быть – «стерпится-слюбится.»

Сюжет романа развивается на основе писем и днев-
ников главных действующих лиц. Одного из них мы уже 
знаем, это – Олег. Второй главный персонаж романа – Та-
тьяна. Юная женщина, младше Олега на 10 лет. Живет 

в Минске, куда Олег попадает почти случайно. Однажды, 
когда он пребывал в трудных раздумьях о семейном раз-
ладе, приблизившись почти вплотную к решению раз-
вестись с женой, в его саратовской квартире появилась 
странная пара: молодая поэтесса Наташа, родом из Мин-
ска и её любовник, поэт, старше на 30 лет. Они гастро-
лировали по городам Поволжья, в надежде заработать 
и попали, наконец, в Саратов – без крова и денег. Олег 
их приютил, но вскоре Наташа призналась ему, что очень 
хочет расстаться со своим сожителем. Услышав о пла-
нах Олега разменять саратовскую квартиру на такую же 
в Минске, Наташа призналась, что там родилась и тоскует 
по родителям и семье. Из её рассказа следовало, что она 
– девятнадцатилетняя девушка, с поэтическим даровани-
ем, уехала из Минска в Москву в поисках «творческого по-
кровителя». Там, волею случая, она познакормилась с по-
этом, который предложил ей не только покровительство, 
но и «поэтическое турне» по городам и весям Поволжья. 
Так они оказались в Саратове. Она хочет порвать с ним, 
но боится его ревности. Тоскует по маме с папой, но 
тоже... боится их гнева. Узнав со слов Олега о назревшем 
в его семье кризисе и подступающем его решении с же-
ной развестись, Наташа рассказывает ему о своей подру-
ге – Татьяне. Так поездка в Минск становится «логичной», 
не говоря уже о том, что его жена непротив отправить его 
в Белоруссию, чтобы попытаться найти там подходящий 
вариант обмена квартиры. Олег умело «разводит» Ната-
шу с её любовником и отправляется в Минск с тёщей, при-
хватив с собой Наташу. Её родители несказанно рады воз-
вращению дочери. Благодарны Олегу и матери его жены 
за возвращение дочери под отчий кров. Предоставляют 
возможность пожить у них, пока с обменом не станет что-
то проясняться. Там же происходит и знакомство Олега 
с Татьяной – студенткой журфака Белорусского Универ-
ситета. Мать жены Олега решает возвратиться в Сара-
тов, но муж её дочери продолжает хлопоты по обмену.  

  Максим 
  Землянский 
«Движение жизни... 
  Дыхание жизни...»

              Максим 
       Землянский 

«Движение жизни... 
      Дыхание жизни...»
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В конце-концов Олег, устав от безвыходной ситуации с об-
меном, от этой затеи отказывается. Он сообщает жене, 
что в Саратов не вернётся и просит у неё развода.

Между тем, общение Олега и Татьяны, довольно быстро 
привело их к взаимной интеллектуальной и душевной 
близости. Он вовсе не связывает их общение со своими 
планами. Давно созревшее решение, случайно совпало 
с трудными жизненными обстоятельствами, разрешить 
которые Олег мог только решительными действиями. По-
пытки остаться в Минске кажутся ему почти невыполни-
мыми. 

Олег, будучи образованным и эрудированным челове-
ком, предлагает крупному столичному номенклатурному 
функционеру себя... в качестве «интеллектуального 
раба». Тот соглашается. Берет его под свое покровитель-
ство. Вскоре Олег получает прописку и работу в Минске. 
Вместе с тем, он постепенно осознает, что Татьяна с каж-
дым днем становится ему все дороже и желанней. Нет! 
Свои отношения с ней он не форсирует. У Татьяны – лю-
бовник Юрий Т. Правда, к моменту знакомства с Олегом, 
её связь с ним весьма неустойчива. 

Совершенно случайно Олег знакомится с родителя-
ми Татьяны, но они почему-то заподозрили его в наме-
рении «вскружить голову» их дочери, жениться на ней, 
чтобы прописаться в Минске и завладеть квартирой! Как 
ни убеждала их дочь в ошибочности такого вывода, роди-
тели Татьяны – люди со связями в органах прокуратуры 
и милиции – сумели спровоцировать подозрения властей 
на Олега и начали его травлю. В условиях недоумения, 
тревог, связанных с преследованием Олега столичной 
милицей, Татьяна отвечает на его чувства и порывает 
с Юрием Т. Между тем, несмотря на все препятствия, Олег 
прописывается в Минске, получает престижную  работу 
в Министерстве легкой промышленности и молодые люди 
готовы заключить брак. Они сняли квартиру и живут вме-
сте. Вскоре Татьяна сообщает любимому, что беременна. 

Оба – этому рады. Олег уезжает в деловую командировку 
в Гомель.

Однажды он звонит домой и узнает от хозяйки квартиры, 
что Татьяна собрала вещи и ушла. В полной растерянно-
сти Олег возвращается Минск. Встреча с Таней, разговор 
с ней ставит Олега в тупик! По неведомым и непонятным 
ему причинам, которые Татьяна и сама не может тол-
ком объяснить, она отказывается с ним жить и возвра-
щается к своему бывшему любовнику. За самовольство  
Олега увольняют с работы. Квартирная хозяйка, ссылаясь 
на «новые планы», отказывает ему в жилье. Олег  оказы-
вается на улице – без работы, и без денег. 

Пытаясь отвлечься от тягостных событий и хоть что-то 
заработать, Олег берет заказ от крупного столичного жур-
нала на статью. С утра до вечера он работает в библиоте-
ке. Там он знакомится с женщиной по имени Элла, его ро-
весницей, которая заканчивает заочное отделение ВГИКа 
и безуспешно пытается написать дипломную работу. Воз-
можность помочь женщине, показалась Олегу хорошим 
шансом заработать. Однажды, благодарная Элла, буду-
чи женшиной одинокой, приглашает Олега «под крышу» 
к себе домой, в надежде, что он поможет ей завершить ди-
пломную работу. Плата за работу – жильё под крышей. Это 
оказалось очень кстати!  Уже наступили холодные осен-
ние дни. Деньги на жизнь заработать пока не удаётся...

...Татьяна живет у родителей. Сроки ее беременности 
растут. Она ждет, когда её любовник выйдет из тюрьмы, 
куда посажен за хулиганство и собирается... выйти за него 
замуж. Влиятельный родственник Эллы устраивает Оле-
га на часовой завод. Его жизнь, казалось бы, снова на-
чинает входить в нормальную колею. Непонимание всего 
случившегося с Татьяной, логика её действий, её бере-
менность вовсе не лишают Олега тех чувств, которые 
он к ней питает. Однажды он приходит на Главпочтамт. 
В окошке «До восстребования», где он изредка получал 
письма от родителей, ему вручают конверт, в котором  

  Максим 
  Землянский 
«Движение жизни... 
  Дыхание жизни...»

              Максим 
       Землянский 

«Движение жизни... 
      Дыхание жизни...»
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он обнаруживает записку от Татьяны. Она пишет, что по-
няла, что любит только его и готова ждать возвращения 
Олега к ней сколько угодно долго. 

Счастливый, Олег встречается с Татьяной. Не разду-
мывая ни минуты, он отвергает связь с Эллой, будучи 
убежден, что наконец-то стало возможным его счастье 
с любимой женщиной, беременной его ребенком. Насту-
пает пора их супружества. Рождаются дети, они подрас-
тают и радуют родителей. Олег написал несколько книг 
по психологии, преподает в различных ВУЗах Минска, ве-
дет авторские программы на радио, телевидении, стано-
вится известным журналистом. Вместе с тем, отношения 
с родителями жены остаются враждебными, хотя и супру-
жество, и появление детей не помешало Татьяне закон-
чить университет, блестяще защитить диплом, поступить 
в аспирантуру, работать над кандидатской диссертацией. 

Время перелистывает годы счастливого брака. Таня 
терпеливо и старательно записывает в своих дневниках 
«продукты» прорастающего разума детей: сочиненные 
ими песенки, стишки, веселые истории и пр. Диссертация 
и её литературное творчество – написание остроумных 
и очень ироничных юмористических рассказов – целиком 
захватывает Татьяну. Ничто не обещает драматической 
развязки в судьбе супругов. В становлении характеров 
детей обнаруживаются тревожные признаки, но Олег, как 
человек весьма изобретательный, придумывает множе-
ство неординарных форм воспитания сыновей. Не отста-
ет в этом и его жена... 

И все же трагедия случилась: по неосмотрительности 
матери Татьяны и её подруги врача-онколога у Татьяны 
развивается рак груди, с метастазами проникшими в го-
ловной мозг. В возрасте 32-х лет она умирает, оставив 
мужа и трех сыновей 10, 9 и 6 лет… 

2.
Каждая книга имеет свои истоки. Оттуда берут начало 

– события, герои повествования, их мысли и поступки. 

Наверное, у всех авторов, приступающих к первой книге, 
написанной на биографической основе, её главный исток 
– жизненный опыт. То, что прошло через чувства и раз-
ум... Роман «Автопортрет любви без ретуши» – тот са-
мый случай. 

Татьяна Юрганова родилась 29 июня 1949 года в сто-
лице Белоруссии, в Минске. Её юность и зрелость при-
шлись на годы, которые, назывались «развитым социа-
лизмом», «эпохой стагнации», «началом конца советской 
империи», и т.п. Духовная атмосфера того времени, еще 
заметна в стереотипах множества нынешних сограждан, 
живущих на просторах России и стран СНГ. Разумеется, 
пришлось как-то приспосабливаться к реалиям нового 
времени, однако, недавнее прошлое – прожитая жизнь! 
В ней – истоки страстей и ошибок, открытий и утрат, сча-
стья и горечи. Прошлое до сих пор отзывается эхом в ны-
нешних судьбах сограждан. Как говорил знаменитый ав-
стрийский психонеролог Зигмунд Фрейд: «Единственный 
человек, с которым вы должны сравнивать себя – это 
вы в прошлом. И единственный человек, лучше которо-
го вы должны быть – это вы сейчас.» Но такая логика 
немыслимо трудна, потому что в прошлом – корни сохра-
нившихся привычек и жизненных представлений. Усво-
енный нравственный опыт, которым человек пользуется, 
хотя он уже нуждается в переосмыслении. Я веду речь 
и об опыте литературном, потому что роман Т. Юргановой 
– пример бесстрашного рассказа «о времени и о себе...» 

...На пороге ушедшей в Лету эпохи росла девочка, кото-
рая написала однажды в своем отроческом дневнике: «...
Не люблю своего отца...» На старте бескопромиссной юно-
сти – она ушла из дома. Тому были причины: переживания 
мучительных нравственных противоречий личности, всту-
пившей в конфликт с неприемлемыми для неё ценностя-
ми семьи своих родителей. Сделав трудный выбор в соб-
ственном браке и супружестве, в противовес стандартам 
выгоды и корысти, царившим в её родительской семье,  
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Татьяна предложила читателям личный опыт любви. 
Став матерью, молодая женщина обрела немалые тре-

воги за судьбу трех своих сыновей. Истоки её тревог были 
очевидны, поскольку растить и воспитывать детей при-
шлось в эпоху лжи и политических мистификаций, эконо-
мических химер и тотального дефицита, бравурных ли-
тавр Агитпропа и всевластия чванливого чиновничества. 
Наблюдая взросление своих сыновей, Татьяна скурпулёз-
но записывает материнские впечатления, открыв на стра-
ницах своей книги еще один исток своего повествования: 
материнскую заботу и тревогу о судьбах детей, до возрас-
та любви которых дожить ей было не суждено. Наконец, 
эта женщина, чей ум, таланты, научные идеи, казалось 
бы обещали неизбежный успех и расцвет, а супруже-
ская любовь была истоком жизненного счастья – гибнет 
по вине врача. Гибнет, успев рассказать читателям кни-
ги не только о радостях бытия, но и об опасных истоках 
людских драм и трагедий: невежестве и безответствен-
ности, губительных для надежд, мечтаний и доверия...  

Вряд ли драма личности, в частности переживания 
автора книги, жившего в эпоху, отделенную от наших 
дней почти сорока годами, может расчитывать на некую 
уникальность. Время – неповторимо! Оно – исток нра-
вов и поступков людей. Причина страстей у врат жизни 
и смерти. Готовность рассказать о нём. Роман Татьяны 
Юргановой «Автопортрет любви без ретуши» – не ис-
ключение. У него – живые родники: письма, дневники, за-
писки, размышления, наблюдения автора за событиями, 
происходящими в её семье. Книга – авторское послание 
Татьяны нынешнему времени. Это рассказ о духовной 
эволюции личности, начавшейся с девичества, продол-
женное вплоть до самых последних дней её жизни. 

В робких полудетских поэтических откровениях отраз-
ились первые впечатления юной жизни, раскиданные 
по страницам школьного дневника. В диалогах и спорах 
Татьяны со сверстниками в годы юности. В откровениях 

молодого ума заметны пунктиры привлекавших её идей. 
Контуры духовных интересов, эстетических вкусов 
и нравственных ориентиров. Отчетливо они оформились 
в письмах к мужу, в материнских размышлениях, а так же 
во множестве ироничных новелл, включенных ею в текст 
романа. Авторская ирония высвечивала, словно фонари-
ком, в полумарке тамошнего быта, истоки людских пороков.

...Когда детство, отрочество уже осмыслено зрело-
стью, если это произошло достаточно рано, личность  
приближается к глубоким раздумьям о любви. Однако, 
истоки этих раздумий отравлялись, царившими в ее ро-
дительской семье ложью, корыстью, пошлостью и от-
кровенной бытовой грязью. Не спасали Татьяну от гнета 
разочарований и её сверстники. Глядя на романтический 
трепет её чувствований, они, дети времени Большой Лжи, 
были полны сарказма и недоумения. Без опоры на роди-
тельскую мудрость и такт, в окружении духовно беспомощ-
ных сверстников, Татьяна с трудом пробиралась сквозь 
препоны собственных нравственных фантазий, в которых 
преобладали красочные эмоции и... доверчивость. 

Столкнувшись с реальными противоречиями любви, 
страшась показаться «белой вороной», мучительно осоз-
навая отчаянную раздвоенность, Татьяна шаг за шагом, 
приближалась к утверждению в собственном опыте мо-
ральной ответственности любви. Духовное отчуждение 
родителей, непонимание друзей и ровесников, которые 
могли усвоить лишь скромный статус «попутчиков» её 
судьбы, стало истоком её душевных блужданий, которые 
привели её в запутанные лабиринты. Наконец, выйдя от-
туда, став женой, Татьяна вступила в материнство, окунув-
шись в жизнь любимой и любящей женщины. Этот исток 
книги открыл мир неосознанных желаний юности и глубо-
ких страстей воссторженной души личности, совершав-
шей поступки, забытые через минуту или врезавшиеся 
в память навсегда. В каждой строчке дневника молодой 
женщины, откровенно названном ею – «В лабиринтах 
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любви», растворена эта жизнь. Её следы – на каждой 
странице многочисленных писем к мужу. Итак, истоки ро-
мана Т. Юргановой «Автопортрет любви без ретуши» 
– реальная жизнь, с её правдой повседневности, пропи-
танной мельчайшими подробностями судьбы личности, 
оказавшейся у роковой черты в самом расцвете лет...

3.
...Первая часть романа: «В лабиринтах любви» – со-

стоит из  четырёх глав, целиком заполненных письмами 
Олега и дневниками Татьяны... Это – исповедальные доку-
менты, которые полны искренности. Чтобы почувствовать 
запечатленное в них дыхание жизни, явно недостаточно 
только прочитать их! Гораздо важнее понять, по какому 
поводу они были написаны? Как справедливо заметил 
М. М. Бахтин: «...Говорящий не сообщает только ради 
сообщения, но обязательно исходит из объективной 
значимости сообщаемого (его истинности, красоты, 
правдивости, нужности, выразительности, искренно-
сти)»  Под «говорящим» вполне можно представить и че-
ловека, записывающего свои впечатления в дневник или 
отправляющего письмо конкретному адресату. То есть, 
автор дневниковой записи (письма) «...исходит из объек-
тивной значимости сообщаемого...», потому что запись 
в дневнике (сообщение в письме) прорастают из единого 
корня – мировоззрения.

Смысловой контекст дневников и писем заряжен энер-
гетикой  чувств автора, его отношением к предмету со-
общения или к адресату письма. Чтобы запечатлеть 
в дневнике, письме, уловленное умом движение жизни, 
её дыхание, осязаемое чувствами, автор мобилизует ре-
сурсы словесной культуры, стилистические возможности 
родного языка.

Запись в дневнике (или письме) открывает внутрен-
ний мир автора, убеждает (а может быть и подвергает 
сомнению) в истинности, красоте, правдивости, вы-
разительности, искренности написанного. Дневник, 

письмо – документы, как правило, вполне адекватно от-
ражающие реальность. По правдивости и точности пере-
дачи движения жизни, ее дыхания эпистолярные тексты 
могут претендовать даже на статус протокола (франц. 
Protocole, от греч. Protokollon – лист манускрипта), в ко-
тором автор запечатлел события, поступки, характеры 
современников... Ценность книги, в которой использова-
ны эпистолярные источники еще и в том, что по форме 
и сути она становится исповедальной. Нетрудно пред-
ставить соблазн писателя, в руки которого попали такие 
исповедальные «протоколы». Особенно, когда в них есть 
образцы блестящией стилистики, передающие авторские 
чувствования, когда внутреннее «Я» личности пишуще-
го, обнажено, чуть ли не до нервных волокон... Не менее 
двух третей романа Т. Юргановой составляют её личные 
исповедальные «протоколы» и эпистолярное архивы её 
мужа, раскрывающие внутреннее «Я» каждого из них. 

Между тем, как только автор начинает работать над ро-
маном, привлекая эпистолярные материалы, он принима-
ет на себя совершенно особый статус: «Я – со стороны». 
Мгновенно перед ним возникает дилемма, а какие доку-
менты использовать? Что открыть для читателя? То есть, 
вероятность подвергнуть публичности исповедальные 
«протоколы», письма заставляет автора повествования 
критически их оценить. Спросить себя, например, в са-
мом ли деле эпистолярные материалы, которые автор 
привлекает к роману, показывают «...истинность, красо-
ту, правдивость... выразительность, искренность...»? 
Согреты ли они глубокими чувствами? Честен ли взгляд 
их авторов на себя? Достаточно ли объективна оценка 
ими «попутчиков» судьбы, могущими стать персонажами 
романа? 

Не думаю, что эти вопросы оказались простыми 
для Т. Юргановой. Статус «Я – со стороны» наверняка 
заставил её снова окунуться в глубины своей памяти, 
вернуть время, обстоятельства, читая старые письма 
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и дневники. В момент этих раздумий автор уже обрела 
новые роли – жены, матери – обогатила свой жизненный 
опыт новыми впечатлениями и поступками. Наверняка 
стали гораздо строже её критерии оценки себя, спутников 
её судьбы, мотивов совершенных ими поступков в про-
шлом и в нынешнее время. Повидимому писатели ис-
поведальных романов наверняка размышляют о своем 
праве подвергнуть публикации эпистолярные материалы, 
а их авторов, если они стали попутчиками их судьбы, сде-
лать персонажами повествования.  

И все же, решение было принято. Исповедальный ро-
ман «Автопортрет любви без ретуши» написан. Издан. 
Попал в руки читателей. Я осмеливаюсь утвержать, что 
обращение его автора к эпистолярным материалам, отра-
жающим истории главных героев романа – Олега и Татья-
ны, настолько уместны, что способны целиком захватить 
внимание и чувства читателя истинностью, красотой, 
правдивостью, выразительностью, искренностью че-
ловеческих переживаний. 

Публикация записей многолетних наблюдений Татья-
ны-матери за пробуждающимся интеллектом детей, по-
каз оригинальных образцов их словесного творчества, её 
размышления о буднях воспитания сыновей, о взаимоот-
ношениях с родителями, знакомство читателя с иронич-
ными её рассказами – дают редкую возможность ощутить 
движение жизни, дыхание семьи! Читатель видит, как 
взрослые, и дети вовлечены в сложные противоречивые 
отношения, в которых страдания сменяются счастьем, 
любовь – враждой, где мать, отец, дети – причина и след-
ствие этих противоречий, а их корни – в нравах тамош-
него социума. Искренность и откровенность Т. Юргановой 
заставляют современного читателя пристально вгляды-
ваться в реальность, которую она подробно запечатлела, 
вольно или невольно сравнивая ту правду с нынешним 
временем. Содержательный и смысловой контекст каждо-
го рассказанного в романе события показывает характер 

главной героини повествования, одновременно являю-
щейся автором романа и отражает её язык, стиль, эмо-
ции, умонастроения. В главах: « Школа? Школа! Школа...», 
«Осваиваем окружающий мир», «Наши «международные 
контакты» – стиль изложения упрощен, сух. Интона-
ции исповедальности приглушены потому, что настрое-
ние автора подавляется фактологией. Читатель скорее 
вынужден осмысливать происходящие в повествовании  
события, нежели сопереживать его участникам.

Но вот перед нами главы: «Корабль Павел Корчагин», 
«Когда малыш пробуждается», «Домашние животные: 
трудные истины и деликатные вопросы», «В словах 
ищу я мысли след...», «Веселые вральки и превратно-
сти фантазии». В них – новые грани личности Татьяны-
мамы, а неожиданные яркие события в жизни семьи про-
воцируют и стиль изложения, насыщеный материнской 
исповедальностью и эмоциональностью. Текст в этих гла-
вах настолько энергичен, что представляется стихийной 
рефлексией молодой мамы, окруженной своими малы-
шами. Тогда же, на страницах повествования появляются 
десятки реприз подрастающих сыновей, как свидетель-
ство их пробуждающегося ума и словесного творчества...

На первый взгляд – книга Т. Юргановой – исповедь 
о трудной, но счастливой любви и материнстве умной, 
неординарной женщины. Но если позволительно назвать 
исповедь её – автопортретом, я готов утверждать, что за-
метил в повествовании не один и не два, а... множество 
автопортретов любви! 

Олег – один из главных персонажей романа – создает 
в своих воспоминаиях автопортрет любви времен брака 
с Леной. Она – его первая жена. Потом – Вера. Долгие 
годы он был безнадежно в неё влюблён. Встретившись 
с Татьяной, он создает еще один автопортрет любви. Раз-
умеется, то же делает и Татьяна. То есть, она создает ав-
топортреты любви времени чувств к Юрию Т. Стало быть, 
в романе действительно целая галлерея автопортетов 
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любви. Конечно, различен их «масштаб». Разнится мане-
ра живописания, используемая палитра красок... Начну 
с Татьяны. В качестве «холста» ею (впрочем, как и всеми  
остальными «художниками») используется личность, 
ставшая объектом любви. «Живописец»  использует 
краски-поступки (отношения, оценки, суждения и пр.), 
которые  извлекаются им из палитры собственного нрав-
ственного опыта. Из ресурсов чувств и ума. Разумеется, 
автопортрет любви – метафора. Однако, надо признать, 
что она точно отражает нравственные, мировоззренче-
ские, психологические грани характеров создателей по-
добных полотен... 

Всмотримся в автопортрет девичей любви Татьяны. 
Он – в первой части романа, в главе «Наше время до...» 
Влюбленная шестнадцатилетняя девочка уподобила  
«холсту» одноклассника Жору. Её мазки яркие. Порой 
резки и даже нелепы. Однако, заметны всё новые и новые 
краски-поступки, извлекаемые из палитры чувств автора. 
Иной раз, не доверяя очень робкому опыту чувств, выра-
зительность живописи Татьяны обретает акварельность 
поэзии. В девическом дневнике – множество её стихов, 
разбуженных любовью. Читатель замечает в её отроче-
ском автопортрете яркие, сочные тона красок, извлечен-
ных из поэтической палитры...

Четыре года спустя она создает новый автопортрет. Од-
нако, созерцая его, читатель полон недоумения!  Двадца-
тилетняя Татьяна, уподобила «холсту» сразу две лично-
сти – Юрия Т. и Олега, тщетно пытаясь  создать... единый 
автопортрет любви. Читая главу «Наше время после...» 
в первой части романа, мы неотрывно следим за «твор-
ческим процессом» автора. Но предсказать его финал 
– невозможно! Вскоре автор оказывается во мраке ла-
биринтов чувств. Странная, полная жестоких противоре-
чий композиция её автопортрета любви, являет читателю 
наивную фантасмагорию из нелепых амбиций. Рухнув-
ших надежд. Страсти. Боли. Отчаяния. Воистину процесс  

создания её автопортрета на двух «полотнах» – мучите-
лен. Он полон драматизма и для автора, и для влюблен-
ных в неё мужчин! Наконец, устав от тяжкого душевного 
смятения, странных фантазий, чувства вины и самооб-
мана, Татьяна отказывается от создания  автопортета 
любви к Юрию Т. Однако, уподобив «холсту» только лич-
ность Олега, осознав, что только он и есть единственный 
любимый мужчина – Татьяна, уже не верит в возможность 
отразить в красках своей палитры реальные чувства. Она 
обращается к нравственной палитре Олега: к его письмам 
о любви... к ней. (Часть первая, глава «Наше время «по-
сле...». Часть вторая, главы – «Как выплыть мне из этой 
глубины, как разгадать значенье слов и взглядов...» ) 
Для нового автопортрета Татьяны эта палитра – щедра! 
В ней волшебство искренности чувств. «Живописец» 
осторожно, даже робко начинает смешивать краски па-
литры Олега со своими. Осторожно и всё более уверен-
ней укладывает их на «холст». Наконец, момент истины 
избавляет разум и воображение женщины от нелепых 
противоречий. Татьяна  «пишет» свой автопортрет любви 
десять лет. То есть весь период супружества с Олегом. 
Вплоть до последних дней жизни... (Часть вторая, «Самая 
трудная глава») 

Между тем, с началом счастливого супружества и мате-
ринства Татьяны, галлерея её автопортретов... множится! 
Не прерывая работы над автопортретом любви к мужу, 
женщина, обретшая статус – матери, создает новые авто-
портреты любви к сыновьям. В них яркие краски эмоций 
и фантазии автора. Кстати, и теперь Татьяна-мать чер-
пает краски не только из собственной палитры, но и отца 
детей. Главным в галлерее автопортретов любви Татьяны 
было возникшее еще в отрочестве интуитивное стремле-
ние к правде человеских чувств и отношений. В двадца-
тилетнем возрасте, создавая автопортрет любви к Олегу, 
она ощущает влияние нравственного «эхо-эффекта» от-
рочества. Повидимому его и уместно назвать принципом 
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– «без ретуши». Он стал определяющим на старте фор-
мирования её личности. Стремление к правде чувств, 
к справедливости стало определяющим в оценке главных 
песонажей и попутчиков судьбы. Этот принцип стал мо-
ральным императивом Татьяны, будучи итогом её нрав-
ственной эволюции. 

Галлерея собственных автопортретов соседствует 
с фрагментами полотен, созданных остальными персо-
нажами романа. Выполнены они уже в знакомой «техни-
ке»: с использованием красок-поступков, извлекаемых 
авторами из палитры собственного нравственного опы-
та. Укладывались краски на «холсты» – личности, объяв-
ленные авторами любимыми и дорогими. Однако, в этих 
«автопортретах» так много странного и непонятного! При-
ходится долго и безуспешно искать в них искренность 
и гармонию. Созерцая их, читатель, не по своей воле, 
оказывается в мрачном смысловом тупике!

В автопортрете любви родителей Татьяны читатель от-
четливо видит итоги их опыта, обреченного на моральное 
и эмоциональное бесплодие! Он с изумлением разгляды-
вает автопортрет любви матери к дочери. Едва различи-
мы краски в её автопортрете любви к мужу. Причина все 
та же: их скудость очевидна. Иногда полотно густо зама-
лёвано аляповатыми пятнами лжи и лицемения! (Часть 1, 
глава третья «Наше время – «после...» стр. 137.) В пали-
тре матери – черно-белые краски пошлых стереотипов: 
хромой мужчина – оскорбителен в роли мужа её дочери! 
Появляются ядовитые цвета амбициозности – вторая бе-
ременность дочери – глупость! Наконец, жажда отвратить 
дочь от мужчины, который матери столь ненавистен – 
мрачные краски автопортрета любви к ней. Разум матери 
пропитан психологией корысти. Её буквально раздирают 
противоречия! Она десятилетиями неистово пропаган-
дировала коммунистическую идеологию правящей пар-
тии! Вступила в её ряды на склоне своих лет. Изо всех 
сил старалась казаться «своей» в официозе «системы». 

В итоге её чувства к дочери-жене, к дочери-матери – пол-
ны непроходимого чванства. (Часть 1. глава 2 «Мое время 
«до...» стр. 79. Часть 2 глава 4 «И хлеб и слезы и любовь») 
Трагизм противоречий характера матери Татьяны – глав-
ный исток её презрения к мужу с его изменами и пьян-
ством. Между тем, стремление жены обуздать эти пороки 
супруга, даже ценой его возможной гибели – вершина не-
нависти к нему. В палитре красок её ума – страх развода. 
При социализме этот акт опасен для её карьеры. В ито-
ге – лицемерие. Автопортрет «любви» матери и к дочери, 
и к мужу являет собой уродливое полотно вставленное 
в раму с фальшивой позолотой! Отец Татьяны, тоже был 
поглощён созданием автопортретов «любви» и к жене, 
и к дочери. Здесь множество кривых и грязных мазков. 
Разумеется, извлеченных из палитры его личного нрав-
ственного опыта. Читателю может даже показаться, что 
муж и жена нередко меняются палитрами. Они не заме-
чают сходства красок и «композиций» на полотнах их ав-
топортретов, искажённых следами ретуши...

В галлерее подобных автопортретов – следы мораль-
ной деградации социалистической обыденности. Она 
опасна для окружающих дисгармонией, резко сужающей 
духовный объём до размеров инстинктов. От наглого 
давления «живописцев» на личность «любимой дочери» 
– неизбежна душевная боль! Особенно в годы нравствен-
ного становления её характера. Ситуативно и матери-
ально она зависит от родителей. Это вынуждает её идти 
на мучительные компромиссы. (Часть 2. Главы «Универ-
ситеты супружества», «Первенец», «Осваиваем окру-
жающий мир», «Самая трудная глава»). Нравственная 
палитра родовых спутников судьбы Татьяны, обнаружен-
ная в их автопортретах, очевидна и в нынешние времена. 
Увы! Найти аналогичные персонажи в сегодняшнем дне 
– не составит никакого труда. Наследство прошлого – жи-
вуче. Вот почему роман «Автопортрет любви без рету-
ши» так современен. 
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4
Словесных портетов героев или описание их внешнего 

облика в повествовании нет или автор уделяет им мини-
мум внимания. Персонажи представлены в динамике по-
ступков, обусловленных их ролями и субъективными мо-
тивами, которые виртуально могут «живописать» их облик 
с помощью фантазии читателя. Действия одних персо-
нажей неизбежно провоцируют события в жизни других, 
оставляя нередко очень глубокий след. Например, никак 
не описана внешность безвестной нянечки из ясель, кото-
рая разбавила сырой водой молоко, давшая его малют-
ке – брату-близнецу Татьяны, в результате погубившая 
его от возникшей дизентерии. Нет портрета медсестры, 
едва не убившей Игоря, сына Татьяны, неверным вы-
бором группы крови перед процедурой переливания. 
(Часть 2 глава 11 «Осваиваем окружающий мир»). Это – 
персонажи – «знаки». Поступки, совершенные ими, пред-
ставляются автором, как пунктир, показывающий опас-
ное направление движения жизни, как туманное облако 
яда, отравляющего дыхание жизни. Аналогична ситуа-
ция, описанная в «Трудных письмах к Хронологу» в пер-
вой части книги, где речь идет о последствиях прививки 
от туберкулеза Олегу, приведшей к тяжким последствиям 
его судьбу. Сходны по смысловому контексту, описанные 
в тех же письмах, тяжкие будни искалеченных болезнью 
детей, юнцов, оказавшихся заложниками невежества или 
хамства порочной «системы». Словесно-портретная «ску-
пость» автора, отказывающегося от описания и собствен-
ной внешности, повидимому чем-то оправдана. Вспом-
нинаются слова М. М. Бахтина о том, что трудно создать  
«...образ собственной наружности в автобиографиче-
ском герое словесного произведения...» И еще: «В сло-
весном творчестве не существует, да и невозможна 
чисто живописная законченность наружности, где она 
сплетена с другими моментами цельного человека.» 
«...Другие моменты цельного человека...», персонажи 

«второго плана»: мать, отец, подруги, коллеги по работе, 
которые выступают в повествовании только в роли «ката-
лизаторов» эволюции характеров главных героев – Тани 
и Олега и их детей. Этим, по воле автора романа, огра-
ничивалась их роль. Они – персонажи-функции и автор 
не удостаивает их внешнего облика, а только в подроб-
ности излагая их поступки, как следствия исполнения ими 
персональных ролей в событийном контексте романа. 
Повидимому автор дает возможность воображению чита-
теля самому представить и характер, и облик этих людей, 
полагаясь на известный принцип: поступок – слепок нра-
вов, а нравы – зеркало эпохи. Этот принцип и поныне до-
ступен каждому более или менее думающему человеку, 
у которого есть опыт сожительства с моральными и психо-
логическими типажами современного ему общества. На-
пример, мать Татьяны, считая, что и третья беременность 
для дочери «не желательна», без её ведома, уговаривает 
подругу-гинеколога спровоцировать, при амбулаторном 
осмотре, «отсроченный» выкидыш. Просьба излагает-
ся конспиративно, по телефону. Персонажи «заговора» 
остаются за «кадром» повествования, читателю очевиден 
только итог – выкидыш и описанное состояние Татьяны, 
когда она узнает, кто к этому «руку приложил». Читателю 
понятно преступное умонастроение матери-врача, по-
этому больших усилий ему не потребуется, чтобы пред-
ставить её облик. Мать – персонаж-функция, попутчик 
судьбы Татьяны. Как и врач-гинеколог – персонаж-знак. 
Автору нет необходимости представлять её в портретно-
описательном виде. Или еще. Мать Татьяны, уже в роли 
жены, подвергает пьющего мужа серьезному риску утра-
ты жизни, тайно от него подсыпая в кефир сильнодей-
ствующий препарат. Мотивы поступка – читателю ясны. 
Женщина-врач, она же супруга понимает последствия! 
Глотка пива достаточно, чтобы муж забился в пугающих 
конвульсиях... Облик этой женщины, усилиями воображе-
ния читателя вполне представим. Вместе с тем, в своих 
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иронических новеллах (часть вторая, глава 14 «Когда 
в доме совсем тихо») Т. Юрганова обнаруживает совер-
шенно иной подход к манере словесного изображения 
персонажей. Они показаны в художественном ракурсе. 
Я бы сказал, что в живописании внешности героев своих 
новелл Татьяна Юрганова стилистически щедра и остро-
умна... Тем не менее, в романе – целая галлерея не вир-
туальных, а графических  портретов, которые читатель 
может созерцать воочию. Я имею в виду работу художни-
ка-иллюстратора, представившего свои художественные 
версии главных героев повествования: Татьяны, Олега, 
их детей. Не только дневники и письма оказались содер-
жательной основой романа Т. Юргановой «Автопортрет 
любви без ретуши», но и... фотографии. Они были сде-
ланы мужем автора и для художника-иллюстратора стали 
основанием для графической интерпретации. Об этом чи-
татель не узнает ни из текста романа, ни из предисловия 
к нему, написанного мужем автора. Стилистика портретых 
иллюстраций мне показалась вполне соответствующей 
стилистике самих фотографий. Вполне возможно, что  
автор иллюстраций – художница из российского города 
Владимир – Татьяна Солодилова – не рискнула отдаться 
субъективной ходожественной «редактуре» оригинала, 
а пошла в след за фотографическим изображенем. Чи-
тая роман, просматривая фотографии, художник-иллю-
стратор, получает в руки «... жизнь другого вне себя...» 
(М. М. Бахтин) и осуществляет процесс эстетизации «...
другого...». Иллюстратор делает это, опираясь на изло-
женную в романе жизнь «Я – другого». При созерцании 
его фотографического облика, график формирует в сво-
ем воображении художественный образ. Каждый из них 
содержательно связан с конкретным фрагментом пове-
ствования, в котором даны очень краткие намеки на об-
лик главных героев. У портретов-иллюстраций – своя 
задача. Например, спровоцировать у читателя, при чте-
нии романа, ощущение внутреннего состояния героя.  

Иллюстрация на странице 50, на первый взгляд, изобра-
жает молодого человека с достаточно уравновешенным, 
может быть романтизированным обликом. Тем не менее, 
вглядываясь в портрет и читая текст письма от 20 дека-
бря 1961 года, к которому эта иллюстрация предназначе-
на, читатель уже видит следы  пережитого на лице пер-
сонажа. 

Сопоставление текста романа и приложенной к нему 
иллюстрации – занятие для воображения и чувств  
читателя, в то время, как  при восприятии поступков пер-
сонажей второго плана он должен подключить еще и свой 
нравственный опыт. Имея фотографии, сопоставимые 
с возрастом, временем жизни и эмоциональным состо-
янием оригинальных прототипов-персонажей, художник 
видит только внешнюю динамику их лиц. Читая роман, 
иллюстратор находит в тексте и воплощает в портрете 
смысловой контекст этой динамики. Во внешнем облике 
персонажа отражается движение жизни, в которую пер-
сонаж был вовлечен. Свидетельство этого движения: со-
бытия, факты, поступки, о которых рассказано в романе. 
Глядя на фотографию оригинала, ставшего персонажем 
повествования, связывая его с описанными в нем собы-
тиями, художник-иллюстратор осуществляет, при работе 
над портетом, акт целевого эстетического и этического 
синтеза. Иначе говоря, он воплощает в конкретном обра-
зе не только эстетический, но и нравственный контекст 
личности оригинала-персонажа, а не ограничивается 
лишь копией его внешнего облика.

При чтении текста романа и одновременном созерца-
нии иллюстраций, читателю предстоит увидеть всё то, 
что стало доступным художнику. Поэтому мастерски сде-
ланные иллюстрации в книге, как правило, становятся 
для читателя своеобразным художественным коммента-
рием прочитанного. Мне неизвестно – сама ли Т. Юргано-
ва или её муж решили привлечь фотографии для художе-
ственной интерпретации оригинального облика главных  
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персонажей романа, включая и детей. Если применить 
к роману строгие жанровые критерии, этот шаг мне ка-
жется весьма смелым. Однако его оправдывает испо-
ведальность романа, тем более, что читатель видит за-
мечательные иллюстрации, а не фотографии. Художник 
Т. Солодилова приняла на себя не только задачу – создать 
портреты. Она стала «поводырём» читателя, ведя его 
по галлерее персонажей – детей и взрослых – показывая 
их духовную и психологическую эволюцию. Воображение 
читателя, благодаря таланту Т. Солодиловой, стало ху-
дожественно оснащенным при восприятии им словесных 
автопотретов любви главных героев романа. Однако, сти-
листика иллюстраций – памятных для этих персонажей 
мест (беседка, скамейка, улица, дом) сильно отличается 
по манере исполнения от стилистики потретной графики. 
Как мне показалось, это вызывает у читателя ощущению 
досадного диссонанса... 

5
«Автопортрет любви без ретуши» – роман-рефлек-

сия. Современный читатель оказался перед фактом яр-
ких противоречивых чувствований мужчины и женщины, 
раскрывших ему душу. Он «захвачен» их откровениями. 
Ему хочется понять мотивы действий героев, бесстрашно 
предоставивших на суд свои исповедальные «протоко-
лы». Однако понять мотивы разрыва женщины с мужчи-
ной, ребенка которого она носит под сердцем, читателю 
нелегко! Непросто разобраться и в её желании передать 
ребёнка, зачатого от любимого мужчины, другому, с ко-
торым она собирается заключить брак, чтобы осуще-
ствить свое желание, включиться в его «нравственное 
совершенствование»... Читатель растерян: он с трудом 
улавливает логику поведения героини. На страницах ро-
мана неистово бурлят яркие страсти, а поступки главной 
героини оказываются за гранью... здравого смысла! Это 
и есть – рефлексия! Она отражает поступки Татьяны, 
спровоцированные её чувством вины перед Юрием Т., 

когда она предпочла ему Олега. Татьяна предоставила 
бывшему любовнику некую «компенсацию» за утрату им, 
по её вине, семьи и сына, появившихся в его первом бра-
ке. Мера этой «компенсации» – ребёнок Олега, который 
ей бесконечно дорог. Простодушный читатель запутался 
в лабиринтах страстей человеческих. Он привык руко-
водствоваться простыми, ясными схемами отношений 
мужчины и женщины. Однако, романы-исповеди возникли 
в эпоху, когда надо было  и с к а т ь  причины душевной 
дисгармонии личности и  п о н и м а т ь  логику собы-
тий, происходящих вокруг неё. Найдя причины, предпо-
лагалось понять их корни. Попытки понять логику в со-
зерцаемых событиях требовали огромных усилий разума 
и недюжинного жизненного опыта. Недаром исповедаль-
ная литература обрела писателей, кторых мы нынче ве-
личаем классиками, например Гёте, с его исповедальным 
«Страданием юного Вертера». Читатель, под влиянием 
такой литературы, осознавал ценности и противоречия 
современной для него эпохи, им чувствуемой и осмысли-
ваемой. 

Разумеется, в нынешнее время возникли иные мораль-
ные парадигмы эволюции душ человеческих. Противоре-
чивость чувств и поступков мужчин и женщин, одарённых 
любовью, красотой и талантами, современники склонны 
усматривать не трудности в обретении истины, а нелепые 
препятствия на пути друг к другу. Пусть даже так! Однако, 
человеческий опыт преодоления преград на пути мораль-
ного выбора, выращивание в душе нравственных ценно-
стей и сегодня сопоставимы по «температуре» страстей 
с переживаниями соплеменников, живших в давно ушед-
шей эпохе. Страданиями, надеждами, любовью, нена-
вистью полна жизнь человеческая и сегодня. Раз так, то 
рефлексия никуда не делась, оставаясь спутницей чело-
века разумного и чувствующего.   

Хочу вспомнить или уточнить: рефлексия – форма со-
знания, точнее, его высшего типа – самосознания. Она 
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отражает м и р о п о н и м а н и е  человеком, чаще того, 
кто ощущает  дисгармонию, духовный разлад в обществе. 
Разумеется, и теперь никуда не исчезли дисгаромния 
и разлады. Среди нас живут те же люди, которые на себе 
испытывают эти реальности. Вот почему, придя к совре-
менному читателю из семидесятых годов прошлого века, 
герои и события романа «Автопортрет любви без ре-
туши» будут поняты. Исповедальность, рефлексия изло-
жения делает автора своеобразным «пассажиром» в купе 
для двоих. Эффект вагонного купе был замечен класси-
ками давно, а «Крейцерова соната» Л. Толстого стала об-
разцом исповедального монолога – рефлексии, растянув-
шегося на все пространство этого повествования. 

...Вглядываясь в краски душевного автопортрета 
Татьяны, осмысливая её неожиданные, а порой и вовсе 
странные «композиции»-поступки, нынешний читатель 
способен их понять, обратившись к «палитре» собствен-
ного нравственного опыта. Скорее всего его опыт окажет-
ся бессильным и придётся изрядно «поломать» голову, 
чтобы разобраться в скрытой логике поступков героини-
автора. Почему для молодой женщины было до стран-
ности очевидным  принадлежность ребёнка только ей? 
Именно этим, как она считала, фактом, следовало оправ-
дывать её «манипуляции» судьбой будущего сына Олега. 
Для неё было реальностью и то, что она любит... обеих 
мужчин(!) Ну да, конечно – один из них слабый, ей жаль 
его. Она себя чувствует виноватой и ей хочется «поднять 
его с колен», а в качестве «поощрения его самосовер-
шенствования» она желает сделать его отцом «своего» 
ребенка, зачатого в любви с другим мужчиной. Он – этот 
другой мужчина – сильный. Он тоже – любим Татьяной. 
Она верит в силу его духовной самореализации. Утрата 
им семьи и сына – его личный выбор. Она не виновата 
в этой драме. Напротив, к страданиям от потери жены 
и сына Юрия Т. приложила руку она. Стало быть она, обя-
зана быть с ним рядом, чтобы вызвать его к новой жизни. 

В рефлексии поступков нередко утрачивается нравствен-
ная логика. Разум, где она созревает, туманится чувства-
ми и становится пленником иллюзий. Татьяна говорит, 
что, когда выйдет замуж за Юрия Т., она сохранит при-
вилегии Олега, как отца ребёнка. Обещает, что ребёнок 
будет носить его фамилию! Читатель понимает: «проект» 
– нелеп! Однако Татьяна искренне убеждена в «справед-
ливости» такого компромисса. Он якобы разрешает кон-
фликт притязаний на счастье обоих  любимых ею мужчин!

...Юрия Т. сажают в тюрьму за хулиганство. У Тани на-
стало время ожидания. Вольно или невольно она верну-
лась к размышлениям о последствиях своего решения, 
которое она наполовину уже исполнила – оставив Оле-
га.Теперь множество его писем, полученных до ухода 
от него, помогают её самосознанию понять не только мо-
ральную ущербность её решения, но и опасность такого 
выбора для судеб трех человек: Юрия Т., Олега и ребён-
ка, который скоро родится. И тут возникла рефлексия па-
ники. Она возбуждается страхом за судьбу ребёнка. Что 
случится, если рядом с ним, по её, матери, воле окажется 
«слабый» Юрий Т., а не «сильный» Олег? В письмах Юрия 
из тюрьмы нет успокоения, наоборот! А в письмах отца 
ребёнка – отвергнутого ею мужчины – Татьяна видит идеи 
любви, свидетельство ума и воли. Она с ужасом осозна-
ет, что ждет её и будущего ребенка, если она осуществит 
свои «моральные фантазии». Рефлексия паники, обра-
щается в рефлексию неистовой, почти безнадежной  на-
дежды на любовь, на возвращение отвергнутого ею муж-
чины. Тогда-то и было написано письмо к Олегу: «Милый 
Аля! Я буду ждать твоего звонка каждый вечер, начиная 
с девяти часов, и делать это буду бесконечно, до тех 
пор, пока ты не получишь это письмо и не решишь, что 
надо позвонить мне... Целую, родной. Таня». В испове-
ди юной женщины, блуждающей по лабиринтам чувств, 
читатель окунается, наконец, в рефлексию счастья. Оно 
полно оптимизма. В нём – открытие, сделанное Олегом: 
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«В любви супружеской начала материнства...» В этих 
словах, ставших названием второй части романа, заклю-
чена философская сущность любви, в которой приортеты 
принадлежат материнству. Символ супружеской любви 
– ребёнок. С его рождением в браке – ценность женщи-
ны удваивается, потому, что она обретает особый  статус 
– матери. Правомерно признание в любви супружеской 
и начала отцовства. Обычно оно отодвинуто во времени, 
когда «вступление» мужа в права отца-воспитателя бу-
дет соответствовать готовности подросших детей почув-
ствовать и принять его власть и влияние! Как не вспом-
нить слова всемирно известного психолога Эриха Фрома: 
«Мать – это тепло, мать – это пища, мать – это 
эйфорическое состояние удовлетворения и безопасно-
сти... Отец – тот человек, который вводит ребенка 
в большой мир...» Любовь женщины к ребёнку, растущему 
в её чреве, пусть пока еще инстинктивная, неосознанная, 
дарованная Природой постепенно обращается к его отцу. 
Реальность любви к Олегу оказалась отсроченной. Она 
прорастала, как упрямый росток сквозь толщу асфальта, 
в душе юной женщины, неискушенной в нравственных ис-
каниях. Н а ч а л а  материнства – в супружестве Татья-
ны, в любви к ней Олега, спасшей её от гибели в мрачных 
лабиринтах недоумений, домыслов и нелепых фантазий. 

Рефлексия, спровоцированная душевными противоре-
чиями, приобретает философский контекст, который эсте-
тически запечатлён автором на страницах романа. «Про-
блема души – пишет М. М. Бахтин – методологически 
есть проблема эстетики...» Красота страстей челове-
ческих, мир горестных переживаний, утрата доверия, из-
мены, возрождения чувств, обретение счастья взаимного 
понимания – по сути и есть «...проблемы души...», вы-
раженные в исповедальной рефлексии, которая и была 
автором, Татьяной Юргановой, эстетически запечатлена 
в романе. 

Двадцатилетняя женщина, плотно спелёнутая  

противоречиями любви, едва переводя дыхание, пишет 
в дневнике: «В наступающих сумерках в маленькой кух-
не сидит человек. Он почти нереален – он плывет в гас-
нущий за окном день... Это – светлый человек. Свет-
лолицый, светлоголовый, весь золотой, с блуждающей 
улыбкой, со светлыми глазами... И кажется, что сам он 
– маленький, прекрасный остров, который вот-вот уй-
дет под воду, исчезнет с последней полоской света...» 
Тридцатилетний влюбленный мужчина, осознающий ужас 
грязной клеветы, услышанной в свой адрес от любимой 
женщины (Веры), которой он готов принести воистину 
бесценные, хоть и нелепые жертвы: свое доброе имя, ру-
ины семьи, нежные чувства к сыну пишет: «...Передо мной 
лежала распластанная и беспомощная  ж е н щ и н а, 
и все вокруг померкло для меня. Была только телесная 
красота... омытая мной от грязи и снова сиявшая, ма-
нящая своим неудержимым порочным соблазном...» Мать 
троих детей, женщина счастливая в супружестве, но бук-
вально по макушку погруженная в заботы и научные изы-
скания пишет в письме мужу: «...Мне снилась...Чукотка. 
Она была вся в розовом снегу и лежала переливаясь, как 
огромная перламутовая раковина. Снег на берегу шур-
шал. Глубинно-синее тихое море  подкатывало к снегу 
и, шипя, входило в него. И опять, как будто его кто-
то оттаскивал, отползало...» Можно было бы приве-
сти множество фрагментов романа, свидетельствующих 
о мощных залежах «культурного слоя» языка и стиля, 
извлекаемых мужчиной и женщиной, влюбленных друг 
в друга, чтобы эстетически запечатлеть свою рефлексию. 

Т. Юрганова – автор романа – находилась в конкретном 
месте своего бытия. Она – «субъект» событий, происхо-
дивших в её семье, затем слившихся в «линию жизни» её, 
мужа и детей. Она рефлексирует, как любой человек, на-
деленный способностью чувствовать и думать о сущем. 
Рефлексирует по поводу поступков своих, мужа, детей. 
Запечатлевает происходящее вокруг. Татьяна Юрганова 
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делает это художественно. Она эстетически повествует 
о пережитом. В итоге появляются главы книги, замечатель-
ные по экспрессии и эмоциональности: «Корабль Павел 
Корчагин», «Когда малыш пробуждается...», «В словах 
ищу я мысли след...», «Домашние животные: трудные 
истины и деликатные вопросы». Случается иная реф-
лексия, когда мать погружается в сумрак тревожных пере-
мен в характере десятилетнего старшего сына, которые 
рождают тягостную беспомощность родителей (часть 2, 
глава 14 «Самая трудная глава».) 

В тексте романа порой снижается художественная при-
влекательность, в пользу информационной. В нём насту-
пает нравственная драма матери, уже осознающей свой 
уход из жизни. Сужается дипазон этической и эстетиче-
ской рефлексии. Она становится горькой. Тем не менее, 
повествование обогащается и мыслями, и чувствами. Го-
воря словами М. М. Бахтина: «Эстетическое созерца-
ние и этический поступок не могут отвлечься от кон-
кретной единственности места в бытии, занимаемого 
субъектом этого действия... Для эстетической точки 
зрения существенным является следующее: я для себя 
являюсь субъектом какой бы то ни было активности, 
активности видения, слышания, осязания, мышления, 
чувствования...» даже на исходе жизни автора романа, 
добавлю я. Иначе говоря – запечатлевание личностью 
движения жизни, её дыхания, как это случилось в испове-
дальном повествовании Т. Юргановой «Автопортрет люб-
ви без ретуши», отразило острый реализм нравственно-
эстетических переживаний женщины, которой не суждено 
было дожить до возраста любви своих детей...»

Приложение: Все представленные цитаты извлечены 
из книги М. М. Бахтина «Эстетика словесного творче-
ства» Москва, Искусство, 1979 год. 423 стр.

связанные с её выходом в свет я, просматривая Интернет фо-
румы, случайно натыкаюсь на короткую записку юной мин-
чанки, которая пишет, обращаясь в отчании к интеренет- 
сообществу. «Ребята! Помогите найти сайт, на котором 
была опубликована книга Татьяны Юргановой...» Там же автор 
записки пометила название книги и завершающие слова, пред-
ставившись Анастасией Мохонь: «Почти год ищу я эту книгу 
или её автора, но у меня ничего не получается. Помогите мне, 
пожалуйста!» Чуть ниже этой записки чья-то добрая душа, 
повидимому добродушно улыбаясь, отписала девушке: «...Да 
не переживай ты так! Вот тебе адрес сайта...» На Интернете 
тогда – это было в самом начале 2007 года –Татьяна Солодило-
ва, разработала и запустила проект сайта: «Татьяна Юрганова 
и её роман «Автопортрет любви без ретуши. История созда-
ния и версии текстов». Об этом тогда мало кто знал, разве что 
только завсегдатаи Интернета, осведомлённые о всех новаци-
ях, появляющихся на на его бесконечных пространствах. Там 
же я написал Анастасии Мохонь письмо, в котором обещал 
прислать на её домашний адрес книгу покойной жены с моим 
автографом. Ответ девушки был полон искренней радости, 
а через месяц я получаю, уже на адрес моего авторского Ин-
тернет-сайта, подробное письмо – отклик, который, как мне 
кажется, имеет смысл опубликовать и здесь в моей книге...

«...Прожив всего лишь 20 или целых 20  лет я, Настя Мо-
хонь, белорусская девушка из небольшого, но очень милого го-
рода Барановичи, случайно натолкнулась в библиотке имени 
Пушкина в Минске на совершенно новую книгу, до меня никем 
не читанную, с интригующим названием «Автопортрет люб-
ви без ретуши»... Читаю: автор Юрганова Татьяна, г. Минск, 
журфак (ой, я ведь тоже туда собиралась поступать, но слу-
чилось так, что учусь я  в  Инязе), аспирантура БГУ... Ста-
новится интересно... продолжаю изучать содержимое кни-
ги... Родила троих сыновей (КАКАЯ СЧАСТЛИВАЯ! Я  так 
хочу сынуль!!!) Скончалась... «Посвящается женщинам, ко-
торым не суждено было дожить до возраста любви своих де-
тей» (ком в горле... не думая, бережно беру книгу в руки и иду  

              Максим 
       Землянский 

«Движение жизни... 
      Дыхание жизни...»

...Спустя год после издания книги «Автопортрет любви...», 
когда прошли все знаковые события и в Белоруссии, и в США, 
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к библиотекарю) Начинаю читать... Трудные письма к хроно-
логу. Каждый миг, описываемый в больнице, надолго впивается 
в мою память... какая-то ноющая и глухая боль пронизывает... 
нет, не тело, а душу, что-то внутри переворачивается и не даёт 
покоя... Эти гирьки, привязанные к вашим, Олег Борисович, но-
гам, больничные правила... Переплыв через реку... Жизнь на гра-
ни... Кажется, чуть-чуть... Но нет! Слава Богу! Сколько силы 
воли... Сколько ЖИЗНИ! Моё время «До». Поразительно, как все 
же сложны девичьи дневники! Читаешь, как про себя, только  
имена героев другие. Любовные переживания в  подростковом 
возрасте самые острые, самые необходимые и, кажется, самые 
настоящие, а  главное – вечные! Судьба? Любовь? Как опреде-
лить, что он или она – твоё, это – НАВСЕГДА! Как понять, 
где кончаются обыкноевенные встречи и  начинается новая 
глава в  твоей жизни, глава времени «После»? Долгожданная, 
единственая и  вечная встреча, которая перевернёт твою 
жизнь с ног на голову. Кто известит нас о ней? Действительно, 
так трудно разобраться в лабиринтах собственных чувств, 
эмоций, мыслей. Как много мы сами себе придумываем и начи-
наем верить в это!! Дневники, записи, заметки, письма и су-
ществуют для того, чтобы разобраться в собственой душе, 
понять природу своих переживаний, чувств. Это забавное ми-
ни-творчество «выход эмоций» дороже золота! Это память, 
это история, это страницы собственной книги жизни. Книги 
не ради денег, а ради памяти. «На свете есть конец всему: на-
деждам, радостям, страданьям... Но нет конца лишь одному... 
А именно – ВОСПОМИНАНЬЯМ...»

Наше время «после». Какая всё-таки жизнь непредсказуемая 
и порой, – нет, не порой, а очень часто, – жестокая штука! 
В одно мгновенье мы можем упасть с небес в преисподнюю. Весь 
путь в той или иной степени мы проходим для того, чтобы 
встретить кого-то, а  точнее, не  кого-то, а  свою ВТОРУЮ 
ПОЛОВИНКУ. Но как часто мы сами создаём себе трудности, 
калечим собственные и чужие судьбы. Сами судим. Сами лю-
бим. Сами страдаем....Живём от встречи к встрече, от рас-
ставания к расставанию, от победы к победе, от поражения 

к поражению. Всегда задавалась вопросом, ответа на который 
до сих пор не могу найти – почему многие люди стремятся про-
жить жизнь за кого-то? Почему другие точно знают, как луч-
ше нам? Чего мы хотим? В чём нуждаемся? Обе мои бабушки 
вышли замуж не по любви, а по желанию родителей. У обеих – 
трое детей. Счастливы ли были они? Бабушка – папина мама: 
«Жалею? Жалела, но  время не  вернуть... У  меня трое детей, 
пятеро внуков и уже четверо правнуков. Иногда и без любви 
происходят «чудеса». А кто виноват, что эти чудеса всё-таки 
получились вынужденными? Родители, дети, время, жизнь, 
традиции, нравы! Какая теперь разница? Просто еще четы-
ре половинки не встретились. У каждой своя судьба... Семья... 
Кого-то уже нет в живых.   

Университеты супружества... Забавное название: УНИВЕР-
СИТЕТЫ СУПРУЖЕСТВА!!! Да, этому не  научат в  учебных 
заведениях. Преподавателями, кураторами, деканами ста-
новятся сами же студенты. Поражаюсь вашему терпению, 
опыту, умению и правильному походу к каждой жизненной си-
туации... Пусть и говорят, что идеалов не бывает, но ваши 
отношения, возможно далеко не  идеальные изнутри, можно, 
точнее, НУЖНО ставить в пример. А книгу превратить в на-
стольную домашнюю энциклопедию...  

...Я человек, которому проще убрать, поутюжить, про-
полоть грядки, чем стоять у  плиты. С  затаившимся дыха-
нием читала ваши кулинарные рецепты!! Гондурасский чай, 
творожный десерт, блинчики!!!! Честно, слюнки текли. Банк, 
главным в котором был Алюня-младший – надо же такое изо-
брести! Да, жизнь заставляет нас фантазировать, крутить-
ся, она не терпит замедления... Но многие просто закрывают 
на это глаза или просто не в силах выдавить что-то путё-
вое, что заинтересует деток... Не просто научит, а включит 
в жизнь, в качестве игры! «Первенец», Не моё – мое милое чадо!» 
Дети – цветы жизни. Но за ними нужен бережный, а главное, 
постоянный уход! Они требуют внимания, ласки! Трудовые 
и  семейные будни для  вашей семьи это сплошные праздники, 
потому что два человека безгранично любят друг друга и этой 
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любовью заражают всё вокруг. Дети... Любовь... Семья... четы-
ре сына!! Без любви тут никак! 

«Как выплыть мне из этой глубины, как разгадать значенье 
слов и взглядов?» Когда в душе неспокойно, я сажусь за компью-
тер и начинаю писать... становится легче... Письма... их ста-
ло так мало в нашей жизни. А я, как какой-то «антиквариат» 
продолжаю неустанно «...эту всем кажущуюся традицию –на-
писание писем». Я пишу, значи я ЖИВУ, дышу! Для меня это 
так!!! Мне хочется писать, писать, писать, не переставая... 
Мало кому удаётся понять «мои шедевры», но письма (они 
у  меня получаются ОГРОМНЫМИ!) Кто-то всё-таки улав-
ливает нотки моей души, таких людей я называю «своими», 
а тех, кто странно ухмыляются, – «чужими»... Но даже «свои» 
не всегда могут контролировать поток мыслей, слов... Стано-
вится больно, НЕ ПОНИМАЮТ МЕНЯ!!! Но это жизнь! Лишь 
путём собственных проб и ошибок можно чего-то добиться, 
понять себя, свои истинные желания... Ваши письма, мысли, 
ваша любовь... так нежно, тепло, так ЗАРАЗИТЕЛЬНО!!! Как, 
наверное, здорово перечитывать вашим детям строки этой 
«скарбнiцы – кнiгi»!!! В них вся ваша жизнь, самые счастливые, 
важные моменты, которые со временем стираются из памя-
ти. Но в вашем случае они будут храниться ВЕЧНО!!! И пере-
даваться от человека к человеку, чтобы люди наконец-то по-
чувствовали, как вы любили друг друга...

Если бы все родители, супруги имели хотя бы частицу вашей 
энергетики, ваших фантазий и идей, белорусы были бы САМЫ-
МИ счастливыми и прогрессивными людьми в мире.. Превра-
щать «бытовуху» в  захватывающие приключения, в крейсер 
«Павел Корчагин» – честно, хотелось бы мне там оказаться!!! 
Растить, воспитывать детей, работать, писать, выдумы-
вать, фантазировать, жить, любить, творить... преклоня-
юсь перед всем этим...

Сейчас, Олег Борисович, я, как ваши маленькие дети, пишу 
это письмо – послание, как можно скорее, не обращая внима-
ния на  последовательность мыслей, пунктуацию и  даже ор-
фографию... Мысленно это послание, или письмо, крик души,  

закончено и спешит попасть в Ваши руки!!! Не знаю, хорошая 
ли это идея «врываться» в  вашу жизнь или нет? Но, читая 
книгу, вы все стали мне такими знакомыми, близкими, род-
ными и любимыми... Мне очень захотелось просто поблагода-
рить Вас, Вашу супругу Татьяну, супругу Зинаиду Ильиничну, 
которая спонсировала эту «рукопись-проект» и Ваших непо-
седливых деток, теперь уже взрослых мужчин, которые, как 
ураган, ворвались в мою жизнь и помогали мне коротать вре-
мя в автобусах, метро... 

Еду в автобусе в час пик. И неважно, сижу ли я или стою, 
книга всегда в руках, глаза жадно читают «скачущие» стро-
ки... Люди, уставшие после работы или наоборот – едва про-
снувшиеся утром, дремлют, прикорнув к стеклу, и тут разда-
ётся смех. Я честно пыталась сдержаться, но смех как-то сам 
вырвался из  моих уст... В  главе про  детские шалости я  сме-
ялась через каждые 4-5 минут! Представляю, каково всё это 
видеть ВООЧИЮ!!! ...Творчество ваших деток было одним 
из самых любимых мест в книге! ...Каждый встреченный чело-
век встречается нам не случайно. Во всём есть свои причины, 
своя задумка, свой смысл. И я рада, что ВАША семья встрети-
лась со мной на страницах книги, которую я до сих пор не могу 
сдать в библиотеку. Спасибо Вам за минуты умиления, радо-
сти, иногда грусти... Спасибо, что благодаря этой книге я еще 
раз убеждаюсь – многое в наших руках! И любовь – страшно 
заразительная, безумно необходимая и обязательно ВЗАИМ-
НОЕ «созидание»!!! 

ЖИЗНЬ БЕСЦЕННА!! Необходимо наслаждаться каждым 
мигом – он  неповторим!!! Нужно учиться уважать мнение 
каждого человека – ведь он – чудо природы; нужно чаще гово-
рить слова любви тем, кто вам действительно дорог, иначе 
вы рискуете опоздать, как я когда-то... 11 августа ...полови-
на десятого вечера... улица Минска, в районе Степянки... руки 
сжимают толстую уже родную обложку книги... не прочита-
но полторы страницы... боюсь... не хочу расставаться с тем, 
что, как мне кажется, приобрела за время, проведённое с Ва-
шей семьёй... Непонятный страх сковывает меня... Но всё же 
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читаю... «В  институте онкологии мне сделали операцию...» 
(моя сестра сейчас работает в  Институте онкологии име-
ни Александрова... и мой дядя там лежит... уже без лёгкого... 
РАК...) «Читаю книги о раке. Тянет к этим книгам, как к маг-
ниту..» «Я люблю Олега. Нет никого дороже его...» «В нашем 
доме, как всегда, весело. Часто приходят гости...» «Новый Год 
прошёл тихо и нежно.... Театр одного актёра...» «Наконец-то 
пошёл большой снег, очень стало красиво...» «Стою на  краю 
глубокой ямы... мистика...» 

В руках всё та же книга... Внутри странные чувства... 
На глазах слёзы... В голове множество риторических вопросов...

Спасибо вам, Олег Борисович, вашей жене, вашим деткам 
за то, что я всё-таки живая, так как где-то на подсознатель-
ном уровне ощущаю то, что написано между строчек... Из-
вините, если задела ваши чувства... Не со зла, не специально! 
Но мне так хотелось Вам написать, поделиться!!! Теперь всё... 
Берегите себя! Пламенный привет Илюше, Алюне, Игорьку 
и Ярику, их маленьким деткам... Вашим внучатам и супруге!        

С уважением, Анастасия Мохонь.»

Глава 6

Возвращение к реальности

Реальность бесконечно сложна для нашего познания.  
Мы должны упрощать.
Олдос Хаксли. Английский писатель, философ. (26.07.1894г. – 22.11.1963г.)

Единственный способ быть честным – это наблюдать  
за реальностью.
Бернар Вебер. Французский писатель, философ (18.10.1961 г.)

При психозе мир фантазии играет роль кладовой,  
откуда психоз черпает материал или образцы  
для построения новой реальности.
Зигмунд Фрейд. 
Австрийский психолог, психиатр, психоаналитик.(06.05.1856 г. – 23.09.1939г.) 

Мы сами творим свою реальность...        
Элисон Ноэль. Американская писательница (03.12.1965 г.)
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Сейчас, в наступившем 2007 году, я пребываю с чувством 
исполненного долга перед  памятью моей покойной жены. 
Завершено дело, которое потребовало от  меня отправиться 
в  «прошлое», чтобы закончить издание книги Татьяны Юр-
гановой «Автопортрет любви без  ретуши». Теперь я  дома. 
Дима служит в Армии США, с нами Борис. Он благополучно 
трудится в медицинском оффисе, который открыл наш имми-
грант из  так называемых «русских» евреев, получивших вид 
на жительство в США. Для сына наступил период, о котором 
можно только мечтать. Он работает. Купил себе дом. Связал 
себя отношениями с бывшей своей одноклассницей, которая 
после двух лет отсутствия неожиданно оказалась в Балтимо-
ре. Увидела Бориса. Снова вспыхнули страсти. Завязались от-
ношения. Её  появлением в  своей жизни Борька, как мне ка-
жется доволен. Сын – парень чувствительный. Честно говоря, 
мы с Зиночкой не в восторге от его выбора, но... Держим себя 
в руках. Главное – она нравится Борису. Ему решать, как дале-
ко заходить в своих отношениях с ней. Пока в его жизни всё 
складывается вполне благополучно. Как будет потом – пока-
жет время...  

...Итак, 31 июля 2020 года. Пандемия Covid-19 продолжается. 
Все рекорды заболевших и умерших остаются за США. На се-
годняшний день в стране заболело 4.405.932 человека. Умерли 
150.283 человека. Всемирная Организация Здравоохранения 
сообщает о  ситуации в  мире по  коронавирусной инфекции. 
Всего заболело в  среднем на  период 30-31  июля 2020  года: 
17.064.064 человека. Умерли за  тот же период 668.073 чело-
века. Меня интересует статистика пандемии по штату Мэри-
ленд, где мы проживаем. На  сегодняшний день количество 
заболевших – 88.346 человек. Количество протестированных 
с  подтверждённым диагнозом коронавируса – 822.845 чело-
век. Количество умерших в нашем штате – 3.362 человека. Лю-
бопытна статистика пандемии по  расовому признаку. Число 
афроамериканцев, заболевших Сovid-19, – 27.055 чел. То есть 
они практически лидируют. Испаноговорящие, по  числу за-
болевших, – на втором месте – 21.593 чел. Белые составляют 

– 19.364 человека. Просматривая газеты, могу сказать, что 
борьба с Сovid-19 пока не продвигается. Не удаётся найти эф-
фективные методы борьбы со стагнацией в экономике, в связи 
с пандемией, а временные меры финансового влияния на без-
работицу успеха не имеют. 

«Открытие школ – не единственный способ помочь родите-
лям избегнуть безработицы», – утверждает публицист газеты 
Нью-Йорк Таймс Эшли Феттерс. Судя по её анализу, спонтан-
ное решение правительства Трампа открыть школы для детей 
оказало противоречивое влияние на родителей, которые, как 
известно, несут ответственность за  здоровье и  воспитание 
своих детей. «Школа, – пишет она, – как известно, обеспечива-
ет детей образованием, а также социализацией и, во многих 
случаях, поддержкой (в том числе в виде питания, медицинских 
и  психологических услуг). Для  семей, экономики и  общества 
школы были надёжными моделями сосуществования на  про-
тяжении многих поколений. Когда в марте оффисы и школы 
закрылись, чтобы работники и ученики могли соблюдать ру-
ководящие принципы социального дистанцирования, у  рабо-
тающих родителей всё пошло не так. Дети пытались учить-
ся, изо всех сил, но они не были в реальной школе; тем временем 
их  родители пытались работать, изо всех сил, но их  дети 
нуждались в уходе, поскольку оставались дома на дистанциро-
ванном обучении». Настало время, когда, подобно уравнению, 
в  него рекомендовано включить школу как решение проблем 
экономики. «Действительно, – пишет Эшли Феттерс, – ряд 
правительств штатов, а  также президент Дональд Трамп 
присоединились к  этой логике, подтвердив свою идею вновь 
открыть школы как способ обеспечения экономического вос-
становления. Но, учитывая то, что мы знаем сейчас о том, 
как распространяется COVID-19, возвращение школ в  том 
виде, в  каком они были – закрытые помещения, заполненные 
людьми из разных домохозяйств, разговаривающими и дыша-
щими друг с  другом пять дней в  неделю, возникает кошмар-
ная перспектива для многих родителей, учителей и учеников, 
– заключает публицист, приводя мнение Вирджинии Питцер, 
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профессора эпидемиологии в  Йельской школе общественного 
здравоохранения: «Всякий раз, когда вы собираете в одном ме-
сте большие группы детей, у которых, возможно, нет лучших 
гигиенических практик, вы увидите увеличение передачи мно-
жества различных заболеваний». 

Вопрос о возобновлении работы школ (в качестве способа 
вывести родителей из трясины ограничения занятости), сосед-
ствует с другими потенциальными решениями. Однако для их 
реализации потребуется значительно больше времени, денег 
и воображения. Например, по мнению Эшли Феттерс, Феде-
ральное правительство может реализовать программу, кото-
рая будет регулярно выплачивать стипендии, аналогичные че-
кам на 1200 долларов, которые многие американцы получили 
этой весной. Хотя и эта мера не безупречна, считает она, ссы-
лаясь на мнение Франсин Блау, которая преподает экономику 
в Корнелльском университете. «Чтобы люди жили в ситуации, 
когда они буквально не знают, откуда берется их следующий 
доллар, это не только создает экономические трудности, но 
и трудности психологические». По её  словам, для родителей, 
которые вынуждены были сократить своё рабочее время или 
полностью уволиться с  работы, чтобы заботиться о  своих 
детях, надёжная форма непрерывного дохода может оказать 
огромную помощь. «Но хотя универсальный базовый доход мо-
жет помочь работающим родителям избежать финансового 
краха, он мало поможет улучшить перспективы образования 
детей, если оно будет отдалённым, следовательно, менее эф-
фективным, чем личное, стандартное обучение». Эшли Фет-
терс считает, что более эффективным выглядит в нынешней 
ситуации с пандемией решение о национальной политике от-
пусков. Так называемый сострадательный отпуск относится 
к оплачиваемому времени по уходу за больным родственни-
ком. Или отпуск скорби по  родственнику, который недавно 
умер. Некоммерческая организация Let's Grow Kids из Вермон-
та, которая выступает за качественное дошкольное образова-
ние, предоставила работникам до 12 недель сострадательного 
отпуска по  своему усмотрению. Кроме того, позволила тем, 

чьи школы были закрыты, работу на гибких графиках. Эшли 
Флеттерс ссылается на мнение Генерального директора «Let’s 
Grow Kids» Али Ричардс, которая сказала: «Поскольку у неко-
торых из  этих сотрудников остаётся всего два часа отпу-
ска в день, их оплачиваемый отпуск будет отсрочен. Ричардс 
обнаружила, что благодаря этой дополнительной паре часов 
в день по уходу за детьми или обучению на дому и свободе рабо-
тать в течение нескольких часов после того, как дети спят, 
родители более продуктивны в своей работе...» Продолжается 
лихорадка в поисках универсальных методов оказания помощи 
людям, чтобы избежать краха, угрожающего экономике, обра-
зу жизни общин и каждому в отдельности. Ждать скорейшего 
выхода из этого тупика нет никакой возможности...» 

Из ленты новостей ABC News от 28 июля по 1 августа  
2020 года:

«...Несколько штатов, включая Огайо, Теннесси, Кентукки 
и Индиану, нуждаются в строгом надзоре над вирусом, иначе 
они рискуют потерять контроль над  скоростью его распро-
странения», – предупредил д-р Энтони Фаучи, главный спе-
циалист США по  инфекционным заболеваниям. В  интервью, 
которое в  прямом эфире транслировалось в  Instagram ABC 
News в среду 29 июля 2020 года, Фаучи сказал, что он и доктор  
Дебора Биркс – координатор Белого дома в целевой группе по ко-
ронавирусу – передали предупреждение губернаторам штатов, 
во время частного телефонного разговора, во вторник, 28 июля 
2020 года. Он сказал, что Огайо, Теннесси, Кентукки и Индиа-
на находятся среди тех штатов, которые начинают демон-
стрировать незначительное увеличение  процента от общего 
числа тестов с положительными результатами на коронави-
рус. Это «верный намек на то, что вы можете столкнуться 
с  такими же проблемами в  тех штатах, что и  в  южных...» 
– сказал он д-ру Дженнифер Эштон, главному медицинскому 
корреспонденту ABC News. «...Я  думаю, что цифры говорят 
сами за  себя...», –заметил доктор Энтони Фаучи. – «...Есть 
150.000 смертей и  более 4  миллионов инфицированных. Это 
серьёзная проблема, независимо от  того, сколько процентов  
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бессимптомно...» 29 июля 2020 года д-р Фаучи сказал, что он 
и  д-р Биркс, в  разговоре с  губернаторами, высказали мнение 
о  том, что этим штатам необходимо подтолкнуть жите-
лей к  тому, чтобы носить маски, избегать скопления людей 
и мыть руки. Предупреждение д-ра Э. Фаучи уместно особенно 
после того, как этим летом число случаев возросло, особенно 
в таких местах, как Техас, Флорида и Аризона. Согласно Уни-
верситету Джонса Хопкинса, в среду 29 июля 2020 года число 
погибших в США от коронавируса Сovid-19 достигло 150.000 
человек. В  своём интервью д-р Э.  Фаучи сказал, что азиат-
ские и  европейские страны добились большего успеха, чтобы 
частично контролировать скорость распространения вируса, 
потому что этой весной они закрыли свои страны. По оценке 
Энтони Фаучи только около половины жителей США оста-
лись дома, что позволило вирусу продолжать заражать лю-
дей по экспоненте и заполнять новыми больными госпитали, 
особенно на юге страны. По словам главного эпидемиолога, «...
Текущая норма в США от 50.000 до 70.000 заболевших в день 
остаётся актуальной...». 30 июня 2020 года д-р Энтони Фау-
чи, директор Национального института аллергии, инфекци-
онных заболеваний, даёт показания на слушаниях в комитете 
Сената по  здравоохранению, образованию, труду и  пенсиям 
(HELP) на Капитолийском холме в Вашингтоне, округ Колум-
бия. Что касается школ, то д-р Э. Фаучи, чья дочь является 
учителем, повторил свою позицию. Он считает, что необхо-
димо сделать всё возможное, чтобы вновь открыть школы, 
но это может быть нереальным в районах, где бушует вирус: 
«Я думаю, что мы должны быть осторожны с этим. Мы хо-
тим сделать все возможное, чтобы дети вернулись в школу». 
Отвечая на вопрос о своём собственном режиме здоровья, д-р 
Э. Фаучи, которому в декабре этого года исполняется 80 лет, 
сказал, что ему всё ещё нравится бегать, несмотря на график 
работы, который приближается даже к ночи. Он сказал, что 
обычно встает в 5 часов утра, пьёт сок, ест омлет и выпива-
ет два «очень крепких» двойных эспрессо, когда читает элек-
тронную почту. Он говорит, что часто работает до поздней 

ночи. «Сон –  единственная вещь, которая действительно по-
страдала в это трудное время...»

...Дима – в Афганистане. Он изредка нам названивает или 
пишет короткие письма. Разумеется, мы с женой за него тре-
вожимся, но там пока относительно тихо. Иногда он присы-
лал свои фотографии армейской жизни, которые выглядели 
вполне миролюбиво. Надежда на  благополучный исход его 
«командировки» давала нам с Зиночкой шанс дождаться сына, 
и мы даже послали ему в Афганистан посылку.

Димке очень нравился борщ, который я варил по своему ре-
цепту. Мы с мамой решили отправить ему этот экзотический 
для  его однополчан продукт. Забавно, но всё благополучно 
дошло! Борщ я налил в пластиковую банку, литра на полтора, 
с плотно примыкающей крышкой. Когда-то в ней хранился са-
хар. Банку перевязали вдоль и поперёк широкими клейкими 
лентами. Положили в пакет копчёную «Московскую колбасу» 
и конфеты с печеньем. Отнесли пакет на почту и, получив кви-
танцию, стали ждать вестей от сына. Наша посылка пересек-
ла по воздуху полмира. Дня через три или пять раздался зво-
нок от Димы. Сын сообщил, что получил наш подарок, за что 
был очень признателен. Позднее, уже вернувшись домой,  

Дима
Юрганов
Афганистан
2007 год
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он рассказал нам, что получив посылку и распечатав её, он уви-
дел круглую банку, перевязанную скотчем. Сразу сообразил, 
что это. «Я  сказал ребятам, чтобы они не  зарились на  мой 
борщ, поскольку это моя еда, а вот для них – всё остальное: 
конфеты, печенье и  колбаса «Московская», которую купи-
ла мне моя крёстная мама Зарета Газдарова». Спорить они 
не  стали, хотя и  не  понимали, что такое «Moscow sausage» 
и конфеты «Bird's milk», которые Димка оставил им на распро-
бование, придвинув к себе банку с борщом, полученную от ро-
дителей. Самые сообразительные однополчане вскоре поняли, 
что им повезло ничуть не меньше, чем самому Диме, и все го-
стинцы моментально «испарились». Нашему сыну досталось 
только наслаждение от моего борща!.. 

...Мне исполнилось шестьдесят восемь лет. Стало болеть 
сердце. Зиночка повела меня к  кардиологу. Он  меня послу-
шал... Сделал кардиограмму... Сказал, что с сердцем у меня всё 
в порядке. К тому же, я каждое утро шагал километра два или 
три. Обливался холодной водой... Несмотря ни на что, я был 
бодр и активен. Периодически боли снова возникали, но так 
же быстро проходили. Решено было пройти «стресс-тест». 
Процедура это рутинная! В меня через шприц вливают лекар-
ство. Секунд пять-десять спустя начинает расти сердцебиение. 
Облепив мою грудь десятками «липучек» с проводами, врачи 
подключают компьютер и  смотрят на  монитор. На  нём де-
монстрируются кривые линии работы сердца. Одним словом, 
и  «стресс-тест» врачей не  встревожил. При  этом и  я  не  мог 
сказать, что эти недомогания меня как-то «доставали». Нет! 
Иногда сердце поболит и  успокоится. Бывает, начнёт ныть 
долго – день или два. Потом – неделями всё в порядке. Я, ско-
рее всего, беспокоился за Зиночку! При возникавших у меня 
сердечных недомоганиях она очень тревожилась. Глядя как 
она переживает, мне за себя становилось стыдно. Как бы там 
ни было, но все проведённые кардиологические исследования 
показали, что с сердцем у меня – полный порядок! Конечно, 
выводы врачей мне нравились, но... боль в левой части груд-
ной клетки полностью не исчезла. По моим представлениям, 

она была вполне терпимой. С ней я жил, но подсознательно, 
при  её  появлении, возникал некий «сигнал тревоги». Чест-
но говоря, боль в левой бедренной части беспокоила гораздо 
чаще. И продолжалась она... почти пятьдесят лет, будучи про-
тивной и навязчивой! За многие годы моих тазобедренных не-
приятностей я привык на них не откликаться. Однако многое 
зависит от возраста! Боль в бедренной зоне, да ещё и в груди, 
давила на  мой характер. Единственный способ справляться 
с этой бедой – молчать. Хорошо, что Зиночка целыми днями 
на работе, Борька – тоже. Дима – в Армии. По большей части 
близких со мной рядом нет. Так что как-то терпелось. 

...Все эти новые ощущения, появившиеся после приезда 
из  моей «командировки в  прошлое», как-то оседали в  моём 
сознании. Тогда я вдруг обнаруживал, что мысль, полная фа-
тальных неизбежностей, начинает меня потихоньку «свер-
лить». В ответ включалась некая разумная сила, настойчиво 
заставляя мой мозг мобилизовываться. Однако и этот источ-
ник начал исчерпываться. Однажды я отправился к своему ад-
вокату Давиду Штейну и обратился к нему с просьбой помочь 
мне составить Завещание. Он попросил меня, в двух словах, 
описать мои пожелания. Искомый документ я  получил уже 
через полчаса. Заверив его подписью и печатью, я отправился 
домой. Казалось бы, теперь всё в порядке! Не было никаких 
денег, недвижимости и сокровищ для передачи тем, кто оста-
нется в живых, когда «я уйду». 

Строго говоря, в моём положении я мог бы обойтись и без 
этого документа. И всё же – это не так! Сложившаяся вокруг 
меня реальность вовсе не была в добром союзе с моим «ухо-
дом». Иначе говоря, я не мог предоставить жизненной стихии 
всё то, что произойдёт, когда я оставлю этот мир. Поэтому, че-
рез месяц или два, прочитав своё Завещание, я написал к нему  
«Дополнение». Теперь логика моей настойчивости была удов-
летворена полностью. Почему? Реальность оставалась неиз-
менной: Олег предал память покойной матери, лишив меня 
возможности издать книгу её рассказов. Игорь, допустив хам-
ские действия по  отношению к  родному отцу и  к  приёмной 
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матери, не извинился за нанесённые оскорбления. Преступле-
ния Ярослава так и остались без покаяния перед родителями. 
Справедливо сказал в своё время французский философ и пи-
сатель Бернар Вебер: «Единственный способ быть честным 
– это наблюдать за реальностью». Наблюдаю... Заметил, что 
Олег с женой приезжали в Америку и были встречи с братьями.  
Иначе говоря, взрослые дети, уже втроём, подтвердили свою 
нравственную отчуждённость от  родного отца. Неважно, 
было ли это следствием их  неразумности, низкой культуры 
или бесстыдства. Они уже  р а с т и л и  собственных детей. 
Мне пришлось честно принять эту реальность. Ощущаемые 
мной недомогания заставили оценить тех, кто нанес мне тяж-
кий моральный урон. Этого я не заслужил, но противостоять 
ему был не в силах. Я сделал главное: изложил свою последнюю 
волю, которую выразил в своём Завещании...       

...С Ильёй, точнее с его хлопотами по переезду в США, всё 
пока оставалось по-прежнему. Как и всегда, он требовал де-
нег, ссылаясь на болезнь дочерей или на расходы курсов па-
рикмахеров, которые кончала его жена, и  мне приходилось 
их оплачивать. Эти хлопоты лежали на моих плечах. Зиночка 

наблюдалась у своего врача-онколога Дидалкера. Слава Богу, 
никаких тревожных симптомов у неё не было. 

Приближалась весна. Май 2007 года был в Балтиморе тёплым 
и ароматным. Затем наступило лето, и мы даже задумали с Зи-
ночкой куда-нибудь поехать, отдохнуть. Увы! В один из вече-
ров сердце опять напомнило о себе. Боль была всё такой же 
ноющей и уже хорошо мне известной. Готовился ко сну, но... 
не тут-то было! Зиночка весьма энергично заставила меня по-
ехать с ней в госпиталь. Мне не хотелось. Я знал, что дело это 
долгое. Потребуется сидеть часа два или три. Потом проведе-
ние процедур и... Жена настояла, и мы отправились Нордвест-
Госпиталь (Nordwest Hospital). Как я и предполагал, просидев 
там два часа, мы попали в руки врача-кардиолога и... Спустя 
время, отправились домой с чувством исполненного долга. Че-
рез неделю опять боль. Всё там же! В левой стороне грудины. 
Всё это порядком мне наскучило! Я увеличил время утренних 
пробежек. Старался загрузить себя физически: стал отжимать 
гантели, гири, которые у меня были. Даже показалось, что это 
и  в  самом деле помогает мне избавиться от  ощущения боли 
в сердце. Я даже опять заговорил с женой о поездке к океану, 
чтобы позагорать, потому что наступило лето... 

...И всё же, через время, нам с женой стало ясно – какой-то 
болезненный непорядок в моём организме всё-таки сложился. 
Недосягаемая докторам ощущаемые мной недомогания снова 
и  снова возникали. Реальностью для  меня стало положение 
человека, у которого в любую минуту может случиться что-то 
фатальное с сердцем! Я с грустью подумал, что в шестидесяти-
восьмилетнем возрасте, в моём организме, по-видимому, на-
ступил некий «финал равновесия». Мысль была естественной: 
слишком много всего было мной пережито! Одних только хи-
рургических операций с наркозом провели над моим телом аж 
семь! Шутка ли? А потом – восстановительные  периоды. Каж-
дый из них занимал в среднем два-три, а то и четыре месяца. 
Всё это даром не проходит...  

...Болевые ощущения в грудине не проходили, возникая те-
перь всё чаще и чаще. В очередной раз, я покорно подчинился  

Ольга Белова (жена О. Лакоба), Ярослав Юрганов, Олег Лакоба (Юрганов)
США, 2000 год



534 535

воле Зиночки, и  мы опять поехали в  госпиталь. В  этот раз 
встретили нас очень приветливо. Быстро направили к магнит-
но-резонансному томографу. Лежу на  вогнутой платформе, 
под большим толстым «бубликом», который мирно мурлыча, 
совершает медленные движения над моей грудью и периоди-
чески останавливается. Примерно минут через сорок после 
этой процедуры к нам выходит врач и что-то говорит Зиночке.  
Жена мне сообщает, что сам врач – в некоторой растерянно-
сти. Он что-то увидел «там» – она показала на левую сторону 
своей груди – однако ничего определённого сказать не может. 
Рекомендует поехать в госпиталь Мэрилендского университе-
та, что в Даунтауне, и пусть тамошние специалисты меня по-
смотрят. Что происходит с моим «мотором»? Честно говоря, 
я уже не очень верил, что исследования сердца, которые были 
проведены год назад, на самом деле имели оптимистический 
итог. После них, хотя бы раз или два, Зиночка вызывала «Ско-
рую» и меня снова клали на MRI. И опять – ничего! Однако 
теперь, наверняка, там, слева, в грудине шла невидимая и раз-
рушительная работа и её след наконец-то доктор заметил!

...Назавтра мы с Зиночкой в госпиталь Мерилендского уни-
верситета не  поехали. Было воскресенье и  мы пошли с  ней 
в парк подышать воздухом. Приезжаем, прогуливаемся по ал-
леям, вдоль берега узкого озера. Вдруг я вспомнил, как мы еха-
ли, неделю назад, в церковь Иоанна Крестителя, в Вашингтон. 
Я сидел за рулём и... Боль в груди, возникшая в дороге, заста-
вила меня просить Зиночку сменить меня. Приезжаем в цер-
ковь. Боль осталась, но была гораздо умеренней. Потом снова 
возросла. Приехали домой. Я  прилёг и  боль ушла. И  вот те-
перь, сейчас, когда мы с женой гуляем по аллеям летнего пар-
ка, она неожиданно снова возникла. От прогулки – никакого 
удовольствия... 

...Вечером мы отправились в госпиталь Мэрилендского уни-
верситета, чтобы тамошние врачи сказали своё слово. У  нас 
в руках – записка врача. Того самого, из Нордвест госпиталя, 
который у меня, слева грудины, нашел «неизвестно что». Мы 
приехали в огромное, модерновое здание госпиталя, в  самом 

центре делового Балтимора. Разыскали фронтдеск. Перего-
ворив с  милой старушкой, сидевшей по  ту сторону окошка, 
Зиночка попросила меня присесть на  скамеечке в  огромном 
холле. Следовало дождаться медицинскую сестру, которая 
должна появиться с  минуты на  минуту с  инвалидной коля-
ской и забрать меня в смотровую палату. Так оно и случилось. 
В холле появилась афроамериканка лет сорока, двигая впере-
ди себя инвалидную коляску. Заметив нас с женой, подъехала 
и что-то сказала. Зиночка кивнула, а я сел в коляску. Медсе-
стра быстро повезла меня в  сторону большой двери справа, 
которая, по-видимому, вела нас в помещение госпиталя. Боль 
прошла. Я  чувствовал себя неплохо, разглядывая простран-
ство, быстро меняющееся вокруг меня. Наконец, мы появи-
лись в  небольшой комнате, где стояла одна кровать. Я, как 
был, в брюках и туфлях, взгромоздился на неё.  Зиночка – она 
не отпускала меня ни на минуту – сняла с меня туфли, попра-
вила подушку, и, удобно устроившись, я стал ждать дальней-
ших событий.

Почему-то теперь мне стало ясно – я застрял здесь надол-
го! Так вот запросто, как в  прошедшие недели, меня отсюда 
не отпустят. Особо я не переживал. Мне и самому уже надо-
ело снова и  снова возвращаться домой после долгих прове-
рок моих сердечных сосудов, да и самого «мотора», без кон-
кретных выводов. Я всегда пребывал в недоумении. Иной раз 
злился. Наконец, начал делать достаточно сложные упражне-
ния на турнике, который установил в своей квартире. А что 
делать? Полагая, что раз у меня ничего не находят, я должен 
сам положить конец своим недомоганиям! Не чувствуя ника-
ких перемен, кроме боли в мышцах рук и поясницы, я продол-
жал упрямиться. Поскольку ничего в моих ощущениях не ме-
нялось, это обстоятельство меня раздражало и  озадачивало.  
Вспоминались рассказы отца о  его дедушке Павле Петрови-
че Юрганове, который умер примерно в  таком же возрасте, 
в каком находился я в 2007 году. Судя по рассказам отца, пра-
дед, почувствовав сердечную боль, начал готовиться к  сво-
ей кончине. Сделал гроб, наложил туда стружек, постелил  
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простыню, искупался, надел чистую длинную до колен холщё-
вую рубаху, поцеловал плачущую жену и лёг в  гроб. Всё это 
время Олимпиада Петровна – его верная жена – сидела рядом, 
неподвижно и молча. Муж тоже не проронил ни слова. Нако-
нец, очнувшись от его странного ритуала, она заметила, что 
муж... мёртв. 

Смерти я не боялся. Уважал акт последнего причастия. Мой 
прадед не был верующим, и все его приготовления к смерти 
напоминали скорее языческие традиции. Но я не хотел звать 
к себе священника, не будучи уверенным, что мой последний 
час наступил. Как-то приехав в церковь, я отправился к отцу 
Виктору, настоятелю вашингтонского храма Иоанна Крести-
теля и, исповедуясь, задал вопрос о духовной готовности хри-
стианина к  ритуалу последнего причастия перед «уходом». 
Слушая меня, выглядевшего вполне прилично, священник, 
сказал, что в  следующее воскресение будет служба, посвя-
щённая именно этой теме и все, кто посетит её и затем при-
частится, осуществит обряд духовной готовности к кончине. 
Он добавил, что своего последнего дня жизни никто не зна-
ет, поскольку это таинство. Однако быть готовым встре-
тить свой последний миг – надо! Потому церковь и  служит 
раз в год такую службу. Признаться, я после этих пояснений 
священника успокоился и  когда возникли мысли «о  вечном» 
уже не  переживал, помня о  том причастии и  молитвенном 
опыте, который я прошёл в одно из моих посещений церкви 
в Вашингтоне. А как быть с Олегом, Игорем, Ярославом, со-
вершившими тяжкий грех? Я не мог без покаяния простить 
своих детей.  Но они были людьми неверующими. Не приня-
ли крещения по православному обряду, поскольку родились 
в  СССР, а  в  США приехали взрослыми. Церковные брачные 
обряды Игорь с Ириной не осуществляли, потому что и роди-
тели его жены были атеистами. Еврейский брачный обряд «ни-
суин» у Ярослава и Сюзен проводил раввин. Они оба стояли 
«под хупой», но не думаю, что воспринимали акт бракосочета-
ния как нечто сакральное. Ни у Игоря, ни у Ярослава не было   
р е л и г и о з н о г о  опыта и  в е р ы  как и  сакрального  

нравственного переживания. Раскаяния они не знают! Да, каж-
дый из них был наказан по законам страны проживания. Но 
это скорее бюрократическая процедура принуждения, чем ду-
ховный акт покаяния. Стало быть, честь моя и Зины, память 
их матери – покойной Татьяны осталась старшими детьми за-
пятнанной, но их совесть молчит уже почти двадцать лет!..   

...Оставив меня в клинике, Зиночка ушла домой. Назавтра 
обещала приехать к десяти часам утра. К этому времени ожи-
дался обход врачей и завершатся все анализы, которые пред-
стояло сделать в  клинических лабораториях Мэрилендского 
университета. Я  определённо знал, что завтра точно будет 
известно, что случилось с моим «мотором». Почему он столь  
длительное время демонстрирует такое устойчивое недомо-
гание. Примерно через час или два я  заснул. Спал хорошо. 
В левой стороне грудины никаких болевых ощущений не ис-
пытывал. Никаких снов не  видел. Назавтра, утром, я  про-
снулся отдохнувшим. В туалет меня не пустили, дали «утку». 
Принесли очень лёгкий завтрак, а через час – судно. Это меня 
удивило. Не испытывая никаких затруднений ни в дыхании, 
ни  в  движении, я  готов был делать всё сам, но медперсонал 
активно меня предостерегал, не  позволяя вставать с  посте-
ли. Пришла Зиночка. Почти вслед за  ней появились два че-
ловека, примерно пятидесяти или шестидесяти лет, которые 
стали меня осматривать, что-то говоря друг другу. Зиночка 
внимательно прислушивалась к их разговорам. Наконец, об-
ратившись ко мне, тот, который был постарше, что-то сказал. 
Зиночка перевела. «Он говорит, что у тебя аневризма аорты 
и оперировать надо безотлагательно. Он спрашивает твоего 
разрешения. Его зовут мистер Гриффит.Что ты скажешь?» 
Лицо у  Зиночки было напряжённым. Чувствовалось, что 
внешнее спокойствие даётся ей очень нелегко! 

Что я мог сказать? Я знал, что такое аневризма в самых об-
щих чертах. Только теперь я  сообразил, почему со  мной так 
осторожно и  крайне внимательно обращался медицинский 
персонал. Все они знали о вероятности разрыва аорты и были 
готовы помочь мне. Я молчал. Хирурги ждали. Согласившись, 
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я становился заложником той квалификации, которая навер-
няка была у  этих обоих профессионалов, но какая-то часть 
удачного исхода будущей операции питалась статистикой. 
Я  спросил, какая статистика успеха существует у  подобных 
операций? Зиночка перевела. Мистер Гриффит ответил: «Что-
то около 50-55 процентов». «Не так уж и плохо», – подумал 
я и молча кивнул хирургам. Разумеется, я был подавлен. Ин-
тересоваться подробностями предстоявшей операции не стал. 
Мистер Гриффит сказал мне, что завтра в  10  утра меня от-
везут, как он выразился: «In  surgery room.» Второй хирург,  
которого звали мистер Брюс, сообщил о необходимости уда-
лить ещё и слишком суженный сердечный сосуд. Обещал за-
менить его моим же, который вырежет из-под ключицы. Од-
ним словом, ничего особенного...    

...Зиночка ушла домой. Ей следовало хорошо отдохнуть 
перед завтрашними волнениями, и  я  это отлично понимал. 
Вспомнил, что мне предстояла ночь, и  она проходила вовсе 
не так оптимистично, как предыдущая. Пришёл ко мне Борис. 
Он стал рассказывать о знаменитом бразильском экстрасенсе 
– женщине, которая, по его словам, очень чутко откликается 
на призывы каждого, кто к ней обращается за помощью. 

— Я назову её имя, а ты ночью обратись к ней или с каким-
нибудь вопросом, или с просьбой... Я уверен, что она обяза-
тельно откликнется на твой зов.

— Но я знаю только русский! Как же она меня поймёт? — 
я был в полном недоумении.

— Язык не имеет значения, — горячо возразил мне сын, — 
главное, обратись, и она поймёт...

...Назавтра я так и не смог понять, спал ли я или всю ночь 
провёл в  «медитациях», вспоминая, что с  похожим диагно-
зом лежали Евгений Евстигнеев и  Муслим Магомаев. Оба 
много курили. Вполне возможно, что эта порочная страсть 
их и  сгубила. Русский артист и  великий азербайджанец, ко-
торых я знал лично (даже много позже, в своей книге, я опи-
сал подробности их жизни и встречи с ними), были людьми 
крайне чувствительными. Карьера Евстигнеева развивалась  

по  восходящей. Благодаря природной чувствительности, 
которая одаривала его талант лицедея множеством художе-
ственных нюансов, он возносился на Олимп театральной сла-
вы. Оба  моих товарища по несчастью безукоризненно владе-
ли тайнами психологического самовыражения. Возможно, она 
их и подвела. Приехав в Лондон и встретившись с хирургом 
Терри Льюисом, Евстигнеев услышал от него все подробности 
предстоявшей операции. Слушая его, Артист, по-видимому, 
привычно для  себя, слишком остро вообразил все подроб-
ности... Врачи констатировали его клиническую смерть уже  
через полчаса после этого разговора. Откровения британского 
кардиохирурга оказались для него непосильными. Его возвра-
тили к жизни и даже сделали операцию, кстати, вполне удачно. 
Однако Артист... скончался. У Муслима Магомаева было ина-
че, хотя его страсть к курению привела к проблемам с сосуда-
ми сердца. В медицинской карте певца врачи сделали отметку 
о том, что 11 ноября он должен лечь на последнее предопера-
ционное обследование, но до этого дня Муслим Магометович 
не дожил...      

...Утром два молодых афроамериканца аккуратно положили 
меня на каталку и направились «in surgery room.» Я был полон 
оптимизма. Не  знаю, был ли он подарком бразильского экс-
трасенса, к которой я чуть ли не всю ночь обращался с прось-
бой поддержать меня в  трудную минуту. Два чернокожих 
медбрата везли меня неспешно, весело болтая друг с другом. 
Наконец, прибыли. Каталку со мной ввезли в огромную опера-
ционную, напоминавшую то ли гараж, сверкающий белизной, 
то ли самолётный ангар. Вокруг меня хлопотали женщины. 
Они были в голубых халатах и казались мне необыкновенно 
красивыми и царственно женственными, улыбчивыми и при-
ветливыми.  Знаками они попросили меня перелечь с коляски 
на операционный стол. Я сделал это. Надо мной возвышалась 
огромная, бескрайней ширины лампа, похожая на огромный 
зонт. Внутри полусферы множество круглых ободьев, плотно 
прилегавших друг к другу в этом пространстве. Мне сделали 
укол. Разговоры женщин вокруг меня постепенно стали глуше. 
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Я помахал рукой. Одна из них, заметив это, весело произнесла:
— Bye-Bye!1 — Секунду спустя я провалился в тёмную без-

дну, быстро меня поглощавшую...
...Операция длилась шесть часов. Так, во  всяком случае, 

показалось моей жене, сидевшей в  просторном холле, напо-
минавшем парк под  крышей. Я  попросил Зиночку расска-
зать, каким она увидела меня в первые минуты после опера-
ции и о чём разговаривала с мистером Гриффитом, который,  
покинув операционную, подошёл к ней. Она начала издалека: 
«...Когда мы приехали в  госпиталь Мэрилендского универси-
тета в  Даунтауне и  ты прошёл предварительные анализы, 
нам сообщили, что на сердечной аорте заметны повреждения. 
Подробности нам сказать не могли, а просто уточнили, что 
аорта состоит из трёх слоёв и, судя по всему, первый слой по-
вреждён. После того как ты прошёл предварительное обследо-
вание на  аппарате MRI, врачи сообщили, что положение се-
рьёзное и необходимо немедленно делать операцию. Тебе дали 
препараты, разжижающие кровь, чтобы снять давление крови 
на стенки аорты. Врачи сказали, что плановая операция воз-
можна через два дня и удалились. Назавтра в палату пришёл 
мистер Гриффит. Он уже знал подробности возникшей про-
блемы с твоей аортой и в двух словах рассказал о том, что со-
бирается делать. По его словам, там, где был разрыв внешнего 
слоя твоей аорты, ему придётся этот фрагмент удалить, но 
подробности пока и сам не знал. На следующее утро ещё один 
хирург пришёл к тебе в палату и сообщил, что заметил суже-
ние сердечного сосуда, который ему придётся заменить, и он 
возьмёт твой же сосуд из-под ключицы. Оперировать тебя 
должны были  два хирурга, по очереди, удаляя две болезненные 
проблемы. Никаких тревожных предчувствий у меня не было, 
а своей интуиции я доверяю, и я уехала домой. Боря был на ра-
боте, и я, созвонившись с ним, рассказала подробности о тебе. 
Дима был в Техасе и сам мне позвонил, чтобы узнать все но-
вости. Назавтра я отправилась ждать окончания операции, 

которая началась в  10  утра. Усевшись в  живописном парке, 
под крышей, где можно было дождаться хирургов, после завер-
шения операции, я  не  могла ни  читать, ни  прислушиваться 
к пениям птиц, которые летали по парковому пространству. 
Надо было максимально сосредоточиться на главном. В успе-
хе операции я была абсолютно уверена. Часа через четыре или 
пять ко  мне подошёл мистер Гриффит. Было видно, что он 
устал, но настроен был очень оптимистично. Сказал мне, 
что аорта в  значительной части была сильно повреждена. 
Ему пришлось удалить ту её часть, которая напоминала 
рыбную чешую, и  заменить удалённый фрагмент на  транс-
плантат. Итогами операции хирург был очень доволен и про-
стился, зарядив оптимизмом и меня. После его слов об итогах 
операции, я немного расслабилась. Простившись с ним, стала 
ждать, когда из операционной выйдет мистер Брюс. Он был 
немного возбуждён, но уверенно сказал мне, что у  тебя те-
перь с сердцем не будет никаких проблем! Извинился и куда-то 
побежал. Из операционной тебя вывезли на каталке. Ты был 
ещё под наркозом и лежал, прикрытый простынёй. Лицо было 
бледным и застывшим, как после сильного мороза. На бровях 
и  волосах головы виднелся иней, а  глаза были плотно закры-
ты. Мне стало не по себе! Я была в таком шоке от увиденного, 
что едва стояла на ногах. Прежде чем отправиться к машине 
и ехать домой, мне надо было присесть, чтобы прийти в себя, 
настолько тягостно было мне после того, что я увидела. На-
конец, я могла сесть за руль и поехать домой. Назавтра я при-
шла в  госпиталь, и  хотя ты уже находился в  палате, меня 
туда не пустили. Я спросила, почему я не могу увидеться с му-
жем? Мне ответили, что прошедшая ночь была очень тревож-
ной и около твоей кровати пребывало множество медиков, пы-
таясь устранить возникавшие проблемы в организме. Позднее 
мне объяснили, что произошла оплошность и после завершения 
операции тебе  з а б ы л и  отменить вливание кроверазжижа-
ющего препарата. Ты истекал кровью несколько часов, а меди-
ки не могли понять причины возникшей ситуации, постоян-
но переливая запасы крови в  твой организм. Наконец, тебя  1) Пока-пока!
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привели в чувство и я смогла увидеть тебя. Ты был очень слаб, 
но я могла с тобой немного поговорить. Несколько часов я про-
вела рядом с тобой. Тут же был и Боря. Нас предупредили, что 
тебя отвозят в  палату интенсивной терапии и  привезут 
только вечером. Нам с сыном пришлось уехать домой. В тот 
же вечер мы вернулись в клинику и я увидела тебя. Ты был край-
не слаб. Я была очень встревожена случившейся оплошностью 
врачей. Старалась тебя не беспокоить. Мы с Борей всю ночь 
были рядом с тобой, надеясь, что через пару дней всё у тебя 
окончательно восстановится и ты будешь чувствовать себя 
гораздо лучше. Назавтра я привезла тебе куриный бульончик. 
Ты немного его попил, но ещё был ужасно слаб. Подрагивали 
руки. Закрывались глаза. Ты впадал в забытьё. Наконец, через 
неделю ты почувствовал себя совсем хорошо. Тебя стали под-
нимать, чтобы немного походить, а дня через три отпустили 
домой. Начался долгий период твоего восстановления...»   

...Я очнулся в небольшой палате. Рядом, у кровати, сидела Зи-
ночка, ласково мне что-то говорившая. Моя грудь была плот-
но перевязана, из живота торчали три тонкие трубки. Ныло 
под ключицей. Я попытался что-то сказать, но изо рта выры-
вался какой-то сип. Зиночка предостерегающе что-то сказала, 
но  я  не  понял. В  глубине палаты я  увидел Бориса. Он  сидел 
на раскладушке и хотел подойти ко мне, но не решался. Навер-
ное, выглядел я неважно. Примерно через полчаса к кровати 
подъехала тележка с портативным рентгеновским аппаратом. 
Молодой парень вплотную приблизился к  моей кровати и, 
осторожно подсунув под мою спину широкую кассету, навёл 
на  перевязанную грудь какой-то «одноглазый» прибор и  на-
жал на кнопку. Через пару секунд он так же осторожно выта-
щил кассету и ушёл. Я понял, что, скорее всего, так проверяет-
ся состояние послеоперационного пространства внутри моей 
грудной клетки. Такие проверки делались три дня и  через 
каждые полчаса. Потом – всё реже и реже. Наконец у хирур-
гов возникла полная уверенность, что у меня там всё в поряд-
ке. Две ночи прошли спокойно. Примерно часа в два третьей 
ночи в  клинику приехал Давид Житницкий. Как он убедил  

охранника впустить его, что он ему сказал, не знаю! Преодолев 
несколько коридоров, он оказался в моей палате. Среди звуков 
приборов, контролировавших работу сердца, я вдруг услышал 
его знакомый голос. Увидев меня, Давид наклонился ко мне:

— Олег, как дела? Живой?! — бодро спросил он. 
Я что-то ему просипел. Он вручил мне большой цветок, то 

ли лиловую розу, то ли тюльпан. Пожелав мне скорейшего вы-
здоровления, он умчался из палаты. Наверное, боялся, что его 
«застукает» дежурная по этажу медсестра. Зиночки не было. 
Борька спал на  раскладушке, в  двух шагах от  меня, никак 
не  отреагировав на  голос Давида. Молодой организм брал 
своё! Утром я ненадолго уснул. Трубки так и торчали из моего 
живота. За окном стало совсем светло... 

...Пришла Зиночка. Отпустила Борьку. Я  попытался рас-
спросить у жены, почему торчат эти трубочки у меня из жи-
вота? Она объяснила мне. На исходе второго дня, убедившись, 
что избыток крови в животе исчерпан, трубки врачи вытащи-
ли, а  отверстия дней через пять или семь затянулись. Меня 
стали постепенно поднимать и заставляли ходить по коридо-
ру. Спустя неделю выписали из клиники, дав лекарства и стро-
гие инструкции повседневного поведения. Примерно месяц 
ко мне домой приходила медсестра, проверяла швы на груди-
не. Я  уже выходил на  двор и  проходил расстояние пример-
но 30 или 40 метров в день. Потом всё больше и больше, пока 
не  начал проходить привычное расстояние – километр или 
два, почти ежедневно. 

Восстановление проходило уверенно. Через два месяца по-
сле операции я неплохо себя чувствовал, но моя речь сильно 
затруднялась. Голос срывался. Потом просто исчезал, перехо-
дя в сип. Визит к мистеру Гриффиту – хирургу, который меня 
прооперировал – ничего не дал. Он сказал мне, что в момент 
«открытия» грудной клетки, чтобы добраться до  сердечной 
аорты и заменить кусок поражённого аневризмой фрагмента, 
голосовой нерв, проходящий под внутренней плоскостью гру-
дины, был случайно перерезан. Такое, увы, случается, с грустью 
констатировал хирург. Успокоительно сказал, что со временем 
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всё восстановится. Спустя время я обратился к отоларинго-
логу, и он предложил сделать операцию, чтобы восстановить 
речь. Подшив несколько голосовых связок, он добился  более 
активного их стимулирования в момент «говорения». Однако 
качество моего голоса восстановить так и не удалось...

...Все надзорные визиты к моему спасителю-хирургу мисте-
ру Гриффиту окончательно убедили его, что операция прошла 
успешно. Моё сердце обрело, как говорится, «второе дыхание». 
Изредка возникали кратковременные боли в грудине, но они 
быстро проходили, а  кардиограмма неизменно показывала  
норму в работе сердца. Лет через пять я прошёл стресс-тест. 
Он показал устойчивость работы сердца под нагрузками. По-
стоянные занятия спортом и  пешие прогулки окончательно 
убедили меня, что всё в полном порядке! Пора было все тяж-
кие события жизни забыть и  отпраздновать её благополуч-
ное продолжение. Повод, в  марте 2010  года, оказался более 
чем подходящий: у нашей мамы – шестидесятилетие! Огром-
ная семья Сегель собралась в  узбекском ресторане. Звучали  

добрые тосты, все гости восхищались моей Зиночкой, её кра-
сотой, статью, замечательным настроением и  двумя сильно 
подросшими сыновьями Борисом и  Дмитрием, которые тут 
же, рядом, сидели, радуясь праздничному веселью. Конечно, 
к торжеству готовился и я. Устав от забот и пережитых болез-
ней, уже полностью окрепнув, я закончил сказку об американ-
ском лесничем, жившем в  Пенсильвании. О  приключениях, 
которые случились с ним и его любимым племянником, кото-
рый отдыхал в его доме, в глухих тамошних лесах. О множе-
стве странностей в их жизни и даже о борьбе с преступника-
ми, которые неожиданно оказались почти рядом с их жильём. 
Это была повесть, которую я собирался издать в США, чтобы 
подарить жене к её шестидесятилетию. Построена сказочная 
повесть была не столько по законам жанра детектива, сколько 
по неожиданно открытым учёными законам особых сновиде-
ний, которые были названы «люцидными» (т.е. не сопровожда-
ющимися помрачением сознания, болезненными переживания-
ми – сон во сне. Викисловарь. В предисловии к американскому 
изданию книги пишется: «...В  осознанном сне вы осознаете, 
что спите... чтобы превратить свои мечты в  сказочные 
приключения. Эта книга поможет вам испытать все, что 
угодно, от  полёта до  путешествия во  времени и  посещения 
близких в  духовной форме....») Герои моей сказки – дядюшка 
Эл и его племянник Тони – такими возможностями... облада-
ли! Иначе говоря, я воспользовался монографией Марка Ма-
кЭлроя (Mark McElroy «Lucid Dreaming For Beginners. Simple 
techniques for  creating interactive dreams. Published by  Llewellyn 
Pulications  Woodbury, MN USA 2007). Пока я её переводил, она 
вышла в Москве, на русском, правда, под другим названием: 
«Осознанные сновидения», в  издательстве «Рипол-классик». 
Это сильно облегчило мне задачу быстро понять суть явле-
ний, о которых рассказывал автор – Марк Мак Элрой. 

Работая над текстом, я очень тревожился, понравится ли 
моей Зиночке? Природная эмоциональность моей жены по-
зволяла надеяться на «восторженность восприятия». И всё же 
достичь его было непросто. Наконец, отбросив конспирацию, 

Зиночка и Олег Юргановы
Балтимор, 2007 год
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я решился почитать жене отрывок. Зиночка пришла в полный 
восторг! Увы! Ко её дню рождения издать книгу я не успевал. 
Нью-Йоркское издательство, увы, опаздывало. Но на толстой 
рукописи, которую мне вернули для  авторского прочтения 
редакторских правок, был отзыв редактора-женщины: «Это 
– чудная сказка. Занимательная, с чувством юмора, очень тё-
плая. Даже жалко, что я не Зиночка, которой она посвящена...»  

Для «страховки» я готовил и второй подарок – портрет 
жены. Сделав её фотографию, причём как бы случайно, когда 
она ни о чём не догадывалась – присела на диван, перед ухо-
дом на  работу. В  облике жены меня подсознательно что-то 
привлекало! Но что? Мы жили в  супружестве уже двадцать 
девять лет. Быстротекущая жизнь не  давала шанса пригля-
дываться и  «пофилософствовать» относительно облика лю-
бимой женщины. Однако надолго погружаться взглядом в её 
лицо, как художник в свою натуру, мне не удавалось. С года-
ми облик менялся. Это было заметно. Уходили одни штрихи, 
приходили другие. Теперь, готовя свой подарок, размышляя 
о  портрете жены, мне уже захотелось понять секрет притя-
гательности её облика. Пять лет назад, когда Зиночка справ-
ляла своё пятидесятипятилетие, её внешняя красота не каза-
лась мне сугубо иудейской, хотя её облик был с характерными 
этническими признаками. Мне казалось, что лица еврейских 
женщин несколько тяжеловаты, хотя и очень величественны. 
Моя жена была хрупкой. Невероятно стройна. Грациозна. Её 
характер проявлялся в движении. На обыкновенной фотокар-
точке она не произвела на меня особого впечатления. В один 
из дней я решил фотографию увеличить до размеров большого  
портрета и... случилось невероятное! На  меня смотрела яр-
кая, сочная, с  безукоризненно выписанными чертами лица 
женщина, с гордым взглядом, полным спокойной властности 
и величия. Её губы были сложены в молчаливую, но бесконеч-
но соблазнительную печать достоинства, едва ли не королев-
ского! Вмонтировав портрет в раму, я долго смотрел на жену, 
узнавая её и... не  узнавая. Что-то меня притягивало. Что-то 
даже пугало. Что-то невообразимо восхищало! Почти сразу 

возникли строки стихов, до которых я вовсе не был мастером 
и  даже подмастерьем. Только написав их, прочитав, я  понял 
тайну облика своей жены. Он  предстал передо мной в  том 
скрытом и воинственном величии, который я, до обозрения её 
портрета, никогда не замечал, хотя неосознанно чувствовал... 

Передо мною твой портрет. 
В нём откровения мгновений.
Смотрю в лицо, ищу ответ,
Который прячется в сомненьях.
 Мильоны раз я видел лик, 
 С твоей судьбою сопряжённый.
 Я знаю! Знаю каждый миг, 
 В чертах твоих запечатлённый:
Миг радости и миг тревог, 
Миг отчуждения и страсти.
Миг ожидания дорог,
Где ждут нас беды, и напасти.
    Найду я на твоём лице,
    Следы пережитых 
                ненастий,
    Могу сказать, когда и где 
    Оно сияло светом счастья... 
Уж скоро тридцать 
                 с лишним лет
Черты родные созерцаю.
И вот портрет... 
                Да! Твой портрет...
Но перед ним я – з а м и р а ю...
 Моя жена? Нет... Не похожа!
 Тревога... Нежность... Где в очах?
 Лицо – твоё! Однако... Боже...
 Откуда   ц а р с т в е н н о с т ь   в чертах?
Твой облик вижу я в портрете...
Вдруг, робко голову клоню...
Стою согбенный... Жду... Ответь мне,
Кто был  ц а р ё м  в   твоём роду?

Зина Юрганова
Балтимор, 2005 год



548

 В бескрайнем прошлом – королевой 
 Страны неведомой была?
 Народом властвовала?
 Смело – полки в атаку ты вела?..
  Как распознать в лице супруги
  Ушедшей, прошлой жизни – след?..
  ...Неведомое о подруге 
  Расскажет лишь её  п о р т р е т!
Абсолютно противоположные чувства овладели мной, когда 

я отпечатал фотографию, которую я сделал, в спешке, лет пять 
спустя. Зиночка спешила на работу. Думать о ракурсе, смысле 
образа не было времени, а тут я со своими просьбами. «При-
сядь! Ну, пожалуйста! На минуточку!». Присела, глядя на меня, 
суетящегося напротив. Смотрела чуть грустным и снисходи-
тельным взглядом. А я беспрерывно щёлкал затвором фото-
аппарата. Наконец жена, быстро встав, юркнула за дверь. По-
том я  долго искал подходящий отпечаток снимка. Увы! Мне 
ничего не нравилось. Однако, отправив фотографию во Вла-
димир, Татьяне Солодиловой, я  долго описывал ей, как мне 
хотелось бы «довести до ума» этот портрет, прося её помощи. 
Пока Таня работала над портретом Зиночки, я, в своём Бал-
тиморе, съездил в  магазин-мастерскую, где делались и  про-
давались рамы для портретов. Купил овальный багет, а полу-
чив снимок из  Владимира, с  художественным воплощением 
всех моих идей усилиями и  талантом Татьяны, вставил его 
в раму. Теперь облик жены меня даже озадачил! От черт лица, 
вызвавших пять лет назад поэтическое недоумение, не  оста-
лось и  следа! Любимая женщина теперь очень напоминала  
средневековые портреты, написанные тамошними мастерами. 
Ну... Тем же Альбрехтом Дюрером. Бархатная осторожность. 
Едва заметная беспомощность, с  чертами нежной снисходи-
тельности, цепко держали меня, как и  неотрывная заинте-
ресованность, любопытство во  взгляде любимой женщины. 
Я уходил от портрета резко влево. Затем переходил на крайне 
правую точку созерцания – глаза жены внимательно за мной... 
наблюдали. Полоска губ, утратив былую властность, хранила 

едва заметную ироничность... Этот портрет я и подарил своей 
жене. Месяца через два, в Нью-Йорке, сказка «Сны дядюшки 
Эла», с прелестными иллюстрациями Танечки Солодиловой, 
была издана. Я  получил несколько авторских экземпляров 
и вручил жене готовую книгу. Прочитав к ней эпиграф: «Зи-
ночке – неугомонной фантазёрке и мечтательнице», она, как 
мне показалось, была по-настоящему счастлива. Да... Делать 
жену счастливой очень непросто! Но есть в этой работе ума 
и чувств масса удовольствия и... радостных ожиданий!

Тогда же Боря с Димой купили нам с мамой путёвку на ку-
рорт, располагавшийся на острове Ямайка. Мы провели там 
едва ли не самую праздничную в своей жизни неделю. Купа-
лись в океане, загорали на вечно солнечном острове...    

Я снова и снова задумывался о происходящем с моими стар-
шими детьми. Олегу исполнилось 39, Игорь был на год моло-
же, Ярослав справил тридцать шестой год жизни. У всех были 
дети, которых, так или иначе, они растили. Английский писа-
тель и философ Олдос Хаксли как-то заметил: «Реальность бес-
конечно сложна для нашего познания. Мы должны упрощать». 
Как ни пытался я познать ту реальность, в которой пребыва-
ли мои старшие дети, только упрощая её, я осознал мотивы 

Зинаида Юрганова
Балтимор, 2010 год
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их отношения ко  мне: я не  располагал 
мощными магнитами, которые притя-
гивали бы их ко мне! У меня не было не-
движимости, успешного бизнеса, денег. 
У  меня были иные ценности: порядоч-
ность, честь, совесть, ум, образован-
ность, но они не  требовались моим 
сыновьям. Отказ от  гуманных побуж-
дений – вот реальность их бытия. И всё 
же, меня не покидали надежды. При лю-
бом раскладе событий в судьбах Олега,  
Игоря и  Ярослава, рано или поздно, 
каждый из них задаст себе вопросы: по-
чему в душе нет отклика на голос кро-
ви? Почему равнодушие к  судьбе отца, 
который подарил жизнь на этом свете, 
так устойчиво? Кроме того, должные же 
подрастающие дети спросить : «Папа! 
А есть ли у тебя отец?» Стало быть, от-
вечая, приходится... врать. А зачем? 

Так, разматывая клубок восьмого 
десятка, я  продолжаю ждать ответ 
на голос природы в душах своих стар-
ших сыновей. Потеряв мать, отвергнув 
отца, они воспитывают своих детей. 
Сомневаются ли они в своих достоин-
ствах? Вряд ли! Тогда чему они будут 
учить своё потомство: как загасить 
огонь родового очага; как передать в на-
следство холод отчуждения своим де-
тям? Всё это так нелепо и загадочно...

...Ко мне в больницу пришёл сиро-
та – Давид Житницкий.  Он  принёс 
мне цветок – символ жизни и пожелал 
выздоровления... Увы! Меня согрева-
ло не  дыхание старших детей, а  того  

ровесника Олега, Игоря и Ярослава, кто сберёг в  своём серд-
це уважение к  старому, страдающему человеку. Размышляя 
над этим феноменом жестокости, я вспоминаю слова китай-
ского философа Конфуция (Кун-Цю), который жил около 551-
479 года до Рождества Христова: «Из всех преступлений самое 
тяжкое – это бессердечие...»  

...В августе 2010 года в Америку приехал Илья с дочками – 
Вероникой, которой было четыре года, и пятилетней Анной. 
До  этого с  Леной, женой сына, в  американском Посольстве, 
в Москве, возникли серьёзные проблемы. Она не прошла ме-
дицинскую комиссию. Тамошние врачи обнаружила у неё ви-
рус крайне опасной болезни. По законам США, Лена лишалась 
права пересекать границу США. Мы с  Зиночкой ни  на  чём 
не настаивали. «Принимай решение сам!» Отказ ехать в США 
для  Ильи был равносилен признанию им всей полноты от-
ветственности за судьбы дочерей и... жены. Последствия со-
вместной жизни старшего сына с Леной, имевшей в организме 
неподдающийся лечебной блокаде вирус, меня мало интересо-
вал – взрослые люди, сами разберутся, как быть. К тому же, 
в 45 лет, уже совершенно очевидно понимание – жить взрос-
лому и  здоровому человеку за  чужой счет – стыдно! Итоги 
десяти лет скандальной переписки сына со мной, его отцом, 
оскорбительность отношения ко мне, избавляли меня от не-
обходимости поддерживать с  ним какую-либо связь. Тем 
не  менее Илья принял решение. Он  приехал в  США вместе 
с детьми. Кстати, по приезде, как я ему и советовал, он взял 
адвоката и с его помощью начал хлопоты с переездом жены, 
которые растянулись на  девять лет. Шанс пересечь границу 
США у Лены появился уже через год. Президент Обама под-
писал закон, снимающий запрет на приезд в Америку имми-
грантов с вирусом, обнаруженным у Лены. К мужу и детям она 
так и не приехала. Спустя время скончалась и была похороне-
на в Саратове...       

...Зигмунд Фрейд – австрийский психолог, психоанали-
тик, психиатр и  невролог как-то сказал пророческую фра-
зу: «При психозе мир фантазии играет роль  к л а д о в о й,   

Давид Житницкий
Балтимор, 2006 год
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откуда психоз черпает материал или образцы для  постро-
ения новой реальности». Разобравшись в  природе характера 
Ильи, несущего в  себе все признаки неврологического рас-
стройства (см.  Главу  1. «Олицетворённое время»), я  хорошо 
понимал, ч т о  нас с женой ждёт с приездом Ильи в США. Не-
ким хранилищем моделей его поведения выглядели три тол-
стые папки с нашей перепиской за прошедшие 15 лет: с 1994 
по  2009  год. В  них – рассказ о  том, как в  конце девяностых 
в саратовской квартире Ильи завершалось подключение теле-
фона, затем Интернет-связи. Как мной был куплен компьютер 
и нанят наставник, обучавший Илью и его жену работе с ним. 
Это был саратовский юноша – Николай К. Напомню, я платил 
за его помощь сыну, включая освоение Интернета, эксплуата-
цию компьютера. А во что воплотились мои старания и какие 
«модели» поведения сына были мне предъявлены, читайте 
в предыдущей книге, в главе – «Начало конца» стр. 442... 

...29 августа 2009 года в Аэропорту Балтимора я вижу в гла-
зок фотоаппарата Илью с двумя маленькими девочками. Ху-
дой, уставший, в бейсболке на лысой голове, он стоит у сте-
ны здания, куда я его поставил, чтобы сделать «исторический 
снимок». Встретить сына с  внучками помог мне Яша – брат 
Зиночки. Он  усадил нас в  свою большую машину, кажется, 
«Кадиллак», и  мы отправились домой. К  приезду Ильи с  се-
мьёй мы с Зиночкой готовились давно. В своей квартире вы-
делили ему отдельную комнату. Поставили туда двухэтажную 
кровать для его детей, а у окна, напротив – раскладывающий-
ся диван-кровать для  самого Ильи. С  хозяевами комплекса 
апартаментов, где мы жили, я договорился, что сына возьмут 
на  работу хаускиппером, иначе говоря, дворником. Профес-
сии, подходящей для  работы в  США, у  Ильи не  было, и  эта 
оказалась для него в самой раз. К тому же он получил и слу-
жебное жильё. Однако мы понимали, что некоторое время ему 
придётся пожить с нами, и были к этому готовы.

Борис и Дмитрий приняли деятельное участие в тех собы-
тиях, которые мы с Зиночкой организовывали, в связи с при-
ездом их старшего брата. Дима вместе с Борей помогали нам 

с  мамой. Видели Илью они впервые и  с  любопытством обо-
зревали своего «самого старшего» брата, которому исполни-
лось уже 45 лет. Встретили мы Илью торжественно. Всем се-
мейством отметили это событие в  ресторане «Люля-Кебаб». 
Поскольку Илья приехал в  самом конце августа, а  родился 
он  в  шестого сентября 1965  года, мы решили, что это – за-
мечательный повод, чтобы одновременно справить его при-
езд в США и случившееся сорокапятилетие. Мне показалось, 
что Илья приёмом был ошарашен. Произносились тосты, по-
желания быстрой адаптации в Америке нашего нового члена 
семьи. Все фотографировались. Дома, Илья, слегка захмелев, 
начал демонстрировать свои вокальные и музыкальные талан-
ты. У меня была гитара, и он, взяв её, начал петь песни Элвиса 
Престли, ещё какие-то американские шлягеры шестидесятых, 
немало удивив Борю и Диму громкостью пения и английским 
произношением. И всё же, было весело!

Мы понимали с женой, что сам по себе перелёт из России 
в США требует для Ильи некоторой акклиматизации. Рассчи-
тывать на  содействие старших детей не  приходилось. За  де-
вять лет никаких отношений у  нас не  сложилось. Мне при-
шлось взять на себя все заботы первых месяцев после приезда 
Ильи. Честно говоря, было это непросто, но я не унывал! Дать  
ему возможность привыкнуть к новой обстановке – обязан-
ность и я делал всё, что мог. 

Анна, Илья и Вероника Юргановы
Балтимор, 2009 год
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Непоседливость маленьких девочек, его дочерей, была по-
нятна и мы с Зиночкой старались не докучать «квартирантам» 
своими замечаниями. Первую неделю, после приезда, Илья по-
долгу сидел в комнате. Спал или лежал на диване. Поведение 
сына не было для меня необычным. Суровое решение Посоль-
ства США по судьбе его жены Лены, увы, требовалось принять 
и об этом мы с ним не говорили. Старались не бередить его 
душу. Обнаруженный в её организме вирус был чрезвычайно 
живуч и опасен. Мог ли он проникнуть в организм Ильи или 
нет, мы не знали. Полагались на отрицательные итоги анали-
за крови у сына в Посольстве США. Однако в такой ситуации 
пришлось надеяться т о л ь к о  на подарок судьбы – счастли-
вую случайность! Мы с Зиночкой прошли с детьми в Синай-
Госпитале все обязательные для лечебных учреждений США 
обследования. Вероника готовилась пойти в детский сад, Анна 
– в подготовительный класс. Однако окончательно мы с женой 
успокоились, когда, пройдя  с п е ц и а л ь н о е  обследование, 
Анна и Вероника были признаны абсолютно здоровыми...

...Признаки характера Ильи стали проявляться очень ско-
ро. Посадив детей завтракать, я  начал им говорить о  том, 
к  а  к  им  обращаться к  Боре, Диме, Зине, ко  мне и  нашим 
старшим родственникам. Илья сидел в  своей комнате. Воз-
можно, слушал то, о чём я говорил. Я сказал, что когда я был 
в Саратове, девочки узнали – кто я и обращаться ко мне сле-
дует – «дедушка Олег». Моя жена – уточнил я – для вас «ба-
бушка Зина». Разумеется, произнося слово «бабушка», я имел 
в виду, прежде всего, возраст жены, а не тот родовой статус, 
который в семье даёт право детям сына так обращаться к его 
матери. Последующий день-два дети так и  стали называть 
Зиночку. Но однажды я услышал, как Илья выговаривал то 
ли Веронике, то ли Анне: «Какая она тебе бабушка? Нече-
го её так называть!» И  тон голоса, и  жёсткость суждений, 
и категоричность Ильи сомнений не оставляли – его сильно 
раздражал сам факт такого обращения. Мне казалось, что 
Илье следовало, прежде всего, согласовывать своё мнение 
со мной. Ведь он живёт в моём доме. Я – его отец. Но я уже 
знал Илью, и мне следовало быть сдержанным. Я попросил 
сына перейти в другую комнату и усадил его на диван. Сев 
напротив, я спросил его, почему он запрещает своим детям 
называть Зину «бабушкой»? Понимая глупость своего поло-
жения, Илья, едва себя сдерживая, попытался уйти от отве-
та. Я ему объяснил, что у нас много родственников, которые 
к нам заходят, и мне придётся их знакомить с девочками. Сре-
ди них есть люди преклонного возраста, и я буду говорить: 
«Это дедушка Яша», а «это бабушка Белла». «Зина, – сказал 
я, – по своему родовому статусу не является бабушкой Анны 
и Вероники, но по возрасту и своему брачному рангу – она моя 
жена! Стало быть, я имею право квалифицировать её как ба-
бушку моим внучкам. Ты же не против, чтобы дети обраща-
лись ко  мне словом «дедушка»?» Ошарашено глядя на  меня, 
Илья умолк. Однако сын не успокоился. И Анна, и Верони-
ка, едва ли не  на  следующий день после нашего разговора, 
перестали обращаться к  Зине, используя слово «бабушка». 
Я  понял – наступил-таки момент, когда «...психоз черпает 

Борис, Дмитрий
Илья и Анна
Юргановы
Балтимор, 2009 год
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материал или образцы для  построения новой реальности». 
Признаки психоза у Ильи были очевидны. Обыденные поня-
тия в его сознании заблокированы. Его представления про-
тиворечат реальной ситуации. При  этом очевидна и  дезор-
ганизация поведения сына. Оно явно вырывалось из  рамок 
нормы! Назавтра Вероника вышла из комнаты отца в слезах. 
Все мои расспросы ни к чему не привели. Анна через два дня 
стала Зиночке грубить. Я тут же попросил Илью сменить жи-
льё и переехать в собственные апартаменты. Я уже устроил 
его на работу, и он имел право получить квартиру...   

...Упомянутый З. Фейдом невроз имеет общие корни с пси-
хозом. Я понимаю, почему этот термин, введённый в 1776 году 
шотландским врачом Уильямом Калленом, неоднократно пе-
ресматривался. Однозначного и общепринятого определения 
у термина нет до сих пор! Вместе с тем разные функциональ-
ные нарушения в работе психики и высшей нервной деятель-
ности у Ильи были очевидны. Как будут складываться его от-
ношения на работе, меня пока не волновало. Илья не говорил 
на  английском и  предпочитал в  процессе работы общаться 
молча. Его новую квартиру мы с Зиночкой кое-как обставили. 
Дали посуду и столовую утварь. Через день или два мы всё это 
увидели на... мусорке! Я попытался разъяснить сыну непозво-
лительность подобных действий. Он был агрессивен и смо-
трел на  меня не  скрывая злобы. При  этом ему исполнилось 
45  лет! Он  приехал в  чужую страну. Ему не  следовало кон-
фликтовать с отцом и его семьёй, если он хочет собственно-
го благополучия! И всё же инстинкт подсказал ему опасность 
распущенности. Он извинился и взял посуду обратно. Что ка-
сается мебели – отказался. Ну что ж! Мебель – дело вкуса. Хо-
чешь жить в пустой квартире, пожалуйста! Однако не будешь 
же есть руками! Через неделю я заметил, что дети, живущие 
с  Ильёй, голодные и  грязные. Мы с  женой взяли их  со  дво-
ра, привели к  нам в  дом. Помыли и  накормили. Попросили 
у Ильи разрешения ночевать детям у нас и у нас же кормить-
ся. Нехотя он согласился. Было слишком очевидно, что ему 
не удаётся справляться с отцовскими заботами. Кроме того, 

по-видимому, в его психике очевидны признаки эмиссии и ре-
миссии, характерные при каждом невротическом и не только 
расстройстве. 

Спустя неделю или две после трудоустройства, я  заметил, 
что, уходя на перерыв, Илья больше из дома не выходит. Так 
случилось и  два, и  три, и  пять и  ещё несколько раз. Придя 
к нему домой после перерыва (дверь была не заперта), я заме-
тил, что сын заспан. От него пахло алкоголем. Мне всё стало 
ясно. Я предупредил Илью, что его ждёт мгновенное увольне-
ние, если он будет продолжать такую практику. Он отправил-
ся на работу, пытаясь не попадаться на глаза своему черноко-
жему «бригадиру». Через два месяца пришёл новый менеджер. 
Он установил для Ильи порядок, при котором тому следовало 
таскать с  собой контейнер для  сбора мусора. Согласен, дело 
это неудобное, не всегда логичное в уборке территории, но ад-
министративное указание надо исполнять! Второго напоми-
нания не  последовало – Илья был уволен к  исходу года или 
полутора лет своей работы. Платить за квартиру было нечем, 
и ему надо было искать себе работу. Что-то подвернулось. Ра-
ботает. Квартиру снял в каком-то частном доме. Машину, ко-
торую он купил по дешёвке, скоро разбил. 

Возникшие обстоятельства заставили нас договариваться 
с Ильёй о взятии опеки над детьми. Всё было слишком оче-
видно. Живёт на  квартире, зарплата не  ахти какая, за  деть-
ми нужен уход и  прочее. Илья написал в  Опеку заявление: 
«11\12\2012 To Whom it May Concern. I , Ilya Yurganov, do hereby 
grant guardianship of my  daughters Veronica, Anna Yurganova to 
my father Oleg Yurganov and his wife Zinaida Yurganova, because  
I’ve problems with my living place and job. Ilya Yurganov».1 Ниже 
– печать и подпись нотариуса, подтверждающие то, что насто-
ящий документ Юрганова Ильи был заверен. Кстати, я  хра-
ню все документы, рассказывающие о  множестве проблем,  

1) «11 \ 12 \ 2012. Кого это может касаться. Я, Илья Юрганов, передаю опе-
ку моих дочерей Вероники, Анны Юргановой моему отцу Олегу Юрганову  
и его жене Зинаиде Юргановой, потому что у меня проблемы с местом про-
живания и работой. Илья Юрганов»
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возникавших в наших с сыном отношениях в момент испол-
нения обязанностей опеки над его детьми. Наконец, его взял 
к  себе на  работу хозяин русского продуктового магазина 
Миша Т., которого я хорошо знал. Квартиру Илья снял непо-
далёку от  нас, в  Гаррисон-Форест, и  тут же потребовал вер-
нуть ему детей. Период нашей опеки ещё продолжался, и  я, 
разумеется, не согласился с сыном. К тому же, как я полагал, 
он не был готов в полной мере осуществлять заботу о детях. 
Они учились в школе, с ними следовало заниматься уроками, 
изучать языки, заниматься чтением, справлять дни рождения, 
ухаживать, следить за питанием и всё прочее, что мы с Зиноч-
кой все эти обязанности старательно исполняли. И снова нача-
лась острая переписка с сыном. Он уже обзавёлся компьюте-
ром, электронным адресом, и однажды я получаю следующее 
письмо. Публикую с полным сохранением орфографии ориги-
нала: «Едиственная вешь, которую я  могу тебе посоветовать 
пойти покаяться в церковь. То, что ты провокатор меня пред-
упреждала ещё мама и  бабушка, я  это знал сам, я  предупре-
дил своих братьев и сестёр о твоих возможных вторжениях 
и рассказал им правду. Я последний грешник на земле но даже 
я не делал таких вещей, как ты я не приводил в дом потаскуху 
в присутствии маленького сына жены тёщи по ночам не об-
суждал в комнате планов устройства своей жизни в выгодном 
месте будучи ещё мужем, отцом. Я не бросал маленького сына 
и  не  отказывался аккуратно платить алименты. Я  не  го-
ворил своему сыну: «Ты  сын биологический и  не  отвращался 
от него на 10 лет. У тебя сердце не заболело ни разу как там 
твой сын ты ни разу не спросил как я рос все эти годы. Это ты 
предлагал мне подлость бросить пожилого человека на произ-
вол в мнуту горя и уехать с тобой в минск. Это ты соблазнял 
меня суворовским училищем, пытаясь склонить меня остать-
ся с  тобой  в  то время, как моя мама ждала меня обратно. 
Это из за тебя у меня было учащённое сердцебиеие когда ты 
молчал почти 3 месяца и не сообщал ничего. Это ты со сво-
ей женой осокрбляли меня, пока я  жил у  вас. «Мы не  хотели 
тебя селить у нас  жалко стало» У тебя вонючие экстрагены...  

Это твоя жена  говорила обо  мне моей любимой жене Лене 
за моей спиной ложь что я не ухаживаю за детьми а валяюсь 
на балконе пьяный что ненормальный человек пьяница ТОЛЬ-
КО ЗА ТО, ЧТО КАКАЯ-ТО СПЛЕТНИЦА ДОЛОЖИЛА ЧТО 
ВИДЕЛА МЕНЯ У МАГАЗИНА С БУТЫЛКОЙ ВОДКИ ОДИН 
РАЗ. Это ты задолбал моих детей вопросами папа пьёт? Это 
ты врал в  глаза что дети не хотят целовать меня потому 
что «от папы пахнет водкой» Мои дочки никогда это не го-
ворили ини никогда не  просили поменять мой ланч на  ваш 
КАК ТЫ ВРАЛ В ПРИСУТСТВТИИ РОДСТВЕННИКОВ. Они 
христианские отроковицы и не врут а врёшь ты ОНИ САМИ 
МНЕ ЭТО ГОВОРИЛИ. Это ты со  своей женой заставляли 
их  называть её бабушка, почитать её обнимать, как мать 
в  приказном тоне... У  тебя в  доме висит бесовский симфол 
PERUNА идёте без поста к причастию. В ОБЩЕМ ЭТО ВСЁ»  

Хочу заметить, что крайняя эмоциональность письменной 
речи Ильи – следствие полной психической дезорганизации 
его поведения. Это следствие долгих лет тяжкой и беспросвет-
ной обыденности и отсутствияжизненных интересов и целена-
правленных умственных усилий. Однако я обращаюсь к нему 
как к человеку нормальному, хотя и откровенно заблуждающе-
муся. Потому я и построил свой письменный ответ сыну в аб-
солютно иной форме, соблюдая и культуру изложения, и тон 
спокойного, убедительного изложения. Какой ценой это мне 
удавалось, судить не берусь, но, откровенно говоря, за 15 лет, 
после восстановления нашей переписки, не скрою, мне снова 
захотелось вернуться в те 10 лет (1983-1993) моего молчания, 
которые так его обидели. Причина? Она проста! Я категориче-
ски не выношу хамства. Не терплю разрушения моего челове-
ческого достоинства... 

Итак, моё письмо к сыну 31 декабря 2010 года, когда завер-
шился год его пребывания в США. «Здравствуй, Илья! Полу-
чил твоё письмо  и благодарю тебя за откровенность. Пусть 
тон твой излишне враждебен, но главное, что ты начал из-
лагать глубоко спрятанные мысли, которые обжигают тебя 
не  один год... Итак, ты советуешь мне покаяться в  церкви.  
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Да, покаяние нам нужно всем. В том числе и «последнему греш-
нику на земле», который носит имя – Илья Юрганов. Думаю, 
что нам с тобой это поможет  немного облегчить душу. Прав-
да, мне трудно быть уверенным в том, что предмет моего по-
каяния совпадёт с  твоим желанием, но  в  целом, я  согласен – 
в церковь прихожанам надо идти и каяться. Я вернулся к Богу 
12  лет назад, у  тебя гораздо больший стаж воцерковления. 
Мои грехи я искупляю всю свою церковную жизнь. Пока полу-
чается не очень. Чего стоит мой грех брака с твоей матерью, 
которая никогда меня не любила, а вслед за ней и я её. Однако 
рождение твоё нами  было допущено! Ты живёшь на этом све-
те уже пятый десяток лет и никак не можешь понять, что 
за собственную жизнь и судьбу надо сызмальства учиться от-
вечать самому. Поскольку я оказался твоим отцом, то на мои 
плечи  выпала тяжкая планида созерцать беспомощность 
твою и страшную ненависть на весь белый свет, включая род-
ню по  отцовской и  материнской линии... Я  не  считаю тебя 
христианином, потому что такая ненависть, которая кипит 
в твоей душе, православным христианам не присуща! Человек, 
который обращается к пожилому человеку без предваритель-
ного пожелания здоровья, как делаешь это ты, не может счи-
таться православным, и Бог наш Иисус Христос вряд ли готов 
услышать твои молитвы, если ты с ним так же привычно, как 
и со мной, не поздороваешься. Не потому ли иерарх Саратов-
ской Епархии, при размышлении благословлять ли тебя к учёбе 
в семинарии для обретения сана священника, так и не решился 
это сделать. Мой духовник протоиерей, отец Виктор Пота-
пов, просил Господа простить мой брак с Леной. Мою комму-
нистическую биографию. Он видел мои покаяния и страдания. 
Не  настала ли твоя пора покаяться в  жестокой ненависти 
к человеку, которому ты обязан жизнью, спасению от гибели, 
возможностью жить в богоугодной стране, предоставив тебе 
шанс вырастить своих детей? Твой ум застлан липкой пеле-
ной гнева. От того ты не в силах понять слова, которые не об-
думанно подбираешь в своём письме. Православный – кроток! 
Христианин – чтит старость! Верующий – полон страха  

перед грехом гордыни! Что делаешь ты? «То, что ты провока-
тор предупреждала...» А знаешь ли ты смысл этого слова? Если 
бы ты читал побольше умных книг, тебе не пришлось бы крас-
неть за свою духовную и стилистическую безграмотность. Ну, 
кого я могу подстрекать? К чему? Разве прихожане,  твои бра-
тья и сёстры, – несмышлёныши, готовые повестись на чьи-то 
«провокации»? Окстись! В твоём письме я обнаружил нечест-
ную, а по сути постыдную для тебя, грамотного человека, по-
пытку истолковать события, описанные Татьяной Юргановой 
в её романе «Автопортрет любви...», если ты удосужился прочи-
тать эту книгу, подаренную тебе мной в 2006 году, когда я при-
ехал в твой дом, посмотреть на своих внучек. Прочти хотя 
бы этот отрывок на стр. 73. «Лена физически не могла взять 
на  себя все хлопоты по  организации экзаменов, доставанию 
учебников, приезду преподавателей в мою больницу. Не знаю, уг-
нетало её это обстоятельство или нет, но она не возражала, 
что все заботы обо мне взяла на себя Вера. Та продолжала жить 
в моей семье, и, как ни странно может показаться, женщины 
быстро сдружились...» Обычно дети – не самые благородные со-
участники конфликтов своих родителей. Ты – не исключение. 
Но имей же совесть! Тебе было пять лет, когда я, с помощью 
Веры, сдавал экзамен за  четыре года университета, экстер-
ном. Значит, тебе вбили в голову ложь и ты теперь «возвраща-
ешь» её мне, а не авторам этих «фантазий». О тайнах тво-
его собственного супружества весело и лукаво рассказали нам 
с Зиной твои дети. Однажды мы с Зиной видим сцену, которую  
разыгрывали Вероника и Анна на нашем балконе. Вероника была 
– «Илюшей», Анна – «Леной». Анна (смотрит на «Илюшу», ко-
торый сидит, глубоко  понурив голову, раскачиваясь из  сто-
роны в  сторону). «Илюш, вставай! Ну что ты, совсем пья-
ный? Вставай, я тебе говорю! Денег нет...» И т.п. Попытайся 
быть правдивым. Хватит переливать из пустого в порожнее. 
Ни  твою, ни  мою биографию ликвидировать не  удастся, как 
бы каждый из нас ни хотел этого. То, что ты приехал в Аме-
рику абсолютно не подготовленный к знаменитому американ-
скому стандарту чистоты и рукотворного приятного запаха, 
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было понятно и «ежу»! Об этом мы знали. Сказали тебе как 
есть! В конце концов, ты все-таки усвоил эти, повторюсь, ру-
котворные стандарты. Вот что главное! Что касается «пи-
тия»... У нас с Зиной есть принципы, и тебе следовало не горя-
читься в припадке гнева, а принять к сведению то, что и твой 
отец, и его жена этого не любят! Служба Опеки потребовала 
визита твоих детей к психологу. Мы повели их. Там дети на-
писали на бумаге, печатными буквами, по-русски (они тогда 
ещё не знали хорошо английский язык), почему они согласились 
жить с бабушкой и дедушкой? Тогда же они сказали психологу, 
сумевшему их разговорить, о том, что им не нравится, когда 
«папа целует, а от него пахнет водкой». Не понимаю, зачем 
тебе скандально и грубо кричать: «Мои дочки никогда этого 
не  говорили...» Просто измени свой стиль жизни, ведь ты – 
отец! Далее, страховку за автомобильную аварию твои дети 
получат в день своего совершеннолетия и смогут купить себе 
автомобиль... 

Есть события в жизни каждого человека, когда ему беско-
нечно стыдно. Мне стыдно, что я женился на твоей матери 
и в итоге – ты появился на свет. Однако я добился кварти-
ры в Саратове. Перевёз жену и тебя из захолустья – Энгельса 
в большой город. В конечном счёте, ты унаследовал мою квар-
тиру от своей умершей матери. Наконец – продал её! Чест-
но говоря, если бы ты вернул мне деньги, которые я истратил 
впустую на оплату интересов и твоих, и твоей жены – это 
было бы справедливо! А тебе не стыдно, когда я, спасая тебя 
и  твоих детей, направил свою машину на  лесной пригорок, 
чтобы не столкнуться и не погубить вас, а ты даже не подо-
шёл и не поинтересовался: жив ли твой отец после аварии? Ну 
да ладно, что уж тут говорить... А «Перун»... Вот незадача! 
Отец Виктор восхитился искусством мастера, подарившего 
мне этот электрический светильник. Прости, сын, но его ре-
лигиозный авторитет для меня неизмеримо выше твоих «язы-
ческих» предрассудков. В итоге, я могу тебе лишь напомнить 
Христову истину: «Не судите и не судимы будете!» 

Твой отец, Олег Юрганов»  

Описанный в моём письме драматический дорожный эпи-
зод случился, когда я возил Илью и его детей, Анну и Верони-
ку, в Вашингтон, в православную церковь Иоанна Крестителя. 
Ехать приходилось минут сорок по шоссе. На одном из участ-
ков дороги возникла непредвиденная ситуация, когда идущая 
впереди машина стала совершать неожиданные манёвры, за-
ставившие меня управлять моим автомобилем в опасной ситу-
ации. У меня была скорость – 50 миль в час. Дорога – сухая, но 
с наклоном в правую сторону. Боясь свалиться в кювет, я рез-
ко повернул влево, спохватился, стал удерживать автомобиль. 
Однако левый уклон, набранная скорость вовлекли машину 
и  я  вырвался на  грунтовую часть шоссе. Преодолев подъём, 
оказался на опушке леса. Резко нажал на тормоза перед дере-
вом, увильнув от  столкновения с  ним и  мгновенно вылетел 
из  окна остановившейся машины. Потеряв сознание, проле-
тел метр-полтора и оказался на земле у какого-то пня. В себя 
я пришёл быстро. Во рту у меня была ветка дерева, часть зуба 
сломана. Я лежал на пригорке один. Вижу ниже себя, метрах 
в пяти, стоит Илья, сбоку моя машина, а рядом с ним девочки. 
Они смотрят на меня, показывая рукой отцу. Тот раздражён-
но дёргает их  за  руку, не  поворачиваясь в  мою сторону. По-
слышались звуки автомобиля «Амбуланс». Вскоре ко мне под-
бежал медбрат. При всей нелепости случившегося, ясно было 
только одно: тот человек, который стоял спиной ко мне, был 
напрочь лишён сочувствия. Оно срабатывает автоматически 
в  чрезвычайных ситуациях. И  едва ли не  у  каждого челове-
ка. Тому множество свидетельств! В  том числе среди людей, 
которые стояли рядом с Ильёй. Одни – вызвали «Амбуланс». 
Другие – что-то говорили детям. Третьи – с удивлением огля-
дывали тупо стоявшего у края дороги Илью. «Отпраздновав» 
миг спасения своей жизни и жизни своих малолетних детей, 
сын даже не поинтересовался, а жив ли отец, который, рискуя 
погибнуть, спас его. Не могу понять нравственную суть лич-
ности старшего сына. Ну, хорошо, ты ненавидишь своего отца. 
Зачем же ты принимал 10 лет мою материальную помощь? По-
чему ты приехал ко мне в США? Зачем? Гораздо проще было 
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бы «с глаз долой – из сердца вон!»  Не проще ли было просто 
не приезжать в США и остаться никак и ничем не связанным 
со мной, если я, по твоему мнению, не гожусь тебе в отцы?  

В итоге почти двенадцати лет таких крайне сложных об-
стоятельств скандального общения, у  меня возник тяжёлый 
синдром, названный врачами «хронической лейкемией». Я чув-
ствовал себя усталым, испытывал непроходящий стресс, начи-
нала кружиться голова, возникала слабость, часто стали про-
являться простуды, возникала непроизвольная нервозность. 
Очевидные перемены в составе крови заметил врач, который 
очень рекомендовал мне обратиться... к  онкологу. После ис-
следований диагноз подтвердился, и  я  понял, что настала 
пора мне делать выводы. Отказавшись от опеки над детьми, 
предупредив Илью, что с этой минуты он принимает на себя 
всю полноту ответственности за  них, я  начал восстанавли-
вать пошатнувшееся здоровье. Из Армии вернулся Дима. Как 
знающий человек, он  рекомендовал обратиться в  Универси-
тет Джона Нопкинса за  консультацией. Зиночка была край-
не встревожена: пять лет назад, пережив операцию на сердце, 
а по сути, избегнув статистически вероятной гибели, я снова 
оказался перед роковой перспективой. Я ломал голову, думая 
над  странностью диагноза связанного с  лучевой болезнью, 
которой никогда не  страдал. И  только двухчасовая консуль-
тация профессора Нопкинского Университета всё расставила 
на свои места. Внимательно меня выслушав, проанализировав 
симптомы, консультант пришла к убеждению, что именно пять 
последних лет моей жизни привели к заболеванию. Профессор 
уточнила, что лейкемия не явилась следствием лучевой болезни 
или радиации, она – результат слишком длительного стресса, 
природа которого и была в той реальности, в которой я ока-
зался, особенно с 2009 по 2012 годы. Я лечусь до сих пор в кли-
нике, постоянно принимая лекарство, вот уже шестой год... 

Итак, в 2014 году мы с Ильёй расстались. Он живёт в том же 
городе, что и я. Работает в магазине, в который нередко посеща-
ем и мы с женой. Мы – чужие... Илья поёт псалмы на церковном 
клиросе, и ему верят те, кто его не знает как личность... Между 

тем суть его персоны – печальная реальность. Она подтверж-
дается словами немецкого поэта ХVIII века Иоганна Вольфган-
га фон Гёте: «...Неблагодарность – род слабости. Выдающиеся 
люди никогда не  бывают неблагодарными...» Бог ему судья!  

Сегодня 11 сентября 2019 года! 18-я годовщина трагиче-
ских событий в  Нью-Йорке. Тогда погибло более чем три 
тысячи американцев. Сегодня от  Covid-19 в  одном только 
Лос-Анджелесе скончалось в  два раза больше – 6.128 чело-
век. Листаю американские газеты за сегодняшнее число. Пе-
рекличка двух масштабных и  драматических причин гибели 
людей в США очевидна. «Как и 9/11, COVID-19 лишил амери-
канцев чувства безопасности, поскольку они задаются сегодня 
вопросом, насколько высок риск для их жизни от пандемии?» 
– пишет Райан Миллер, журналист газеты USA Today. Далее 
он отмечает: «НЬЮ-ЙОРК. Венди Лански говорит, что у  неё 
«иррациональный страх перед супермаркетами». В марте она 
заболела COVID-19, и, хотя ей не удаётся определить точное 
место заражения, она подозревает, что это был – продуктовый 
магазин. В битве с болезнью она чуть не умерла. Венди Лански, 
одна из многих выживших после COVID-19 с такими затяж-
ными симптомами, как нерегулярное сердцебиение и частич-
ное выпадение волос. 50-летний Лански – её отец – пережил 
еще одну национальную трагедию, которая изменила пред-
ставление многих американцев о своем чувстве безопасности 
– теракты 11  сентября. «Я  думаю, есть много параллелей», – 
сказал Лански о  двух основополагающих моментах в  совре-
менной истории США. И то, и другое привело к изменениям 
в поведении людей в повседневной жизни, которые, возмож-
но, обещают нам большую безопасность, а может и нет. Имеет 
ли значение размер тюбика с зубной пастой для предотвраще-
ния террористических заговоров? Останавливают ли темпе-
ратурные проверки распространение коронавируса? Или мы 
просто чувствуем себя в  большей безопасности? «Поведение 
людей может определяться их восприятием риска, независимо 
от того, соответствует ли это фактической опасности, ког-
да случается кризис», – говорит доктор Джошуа Морганштейн, 
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председатель Комитета Американской психиатрической ассо-
циации по психиатрическим аспектам бедствий. «Одно дело – 
б ы т ь  в безопасности, и совсем другое – ч у в с т в о в а т ь  
себя в  безопасности», – сказал Морганштейн. Лански-отец 
вспоминает, как впервые летал после 11 сентября, через пять 
месяцев после терактов. Кто-то жаловался на то, что тщатель-
ные проверки в аэропортах занимают много времени.  Однако 
меры безопасности и оценки рисков заболевания аналогичны, 
к сожалению, число случаев коронавируса в США продолжа-
ет расти! Многие американцы продолжают принимать меры 
предосторожности для  предотвращения распространения 
болезни, повышают личную защищенность – подобно ме-
рам безопасности, которые произошли после 11-го сентября. 
Вспомним – после терактов безопасность аэропортов усили-
лась. А сегодня? Люди опасаются больших собраний, как по-
тенциальных обстоятельств заболевания. Тогда люди избегали 
путешествий. Что сегодня? В условиях пандемии коронавиру-
са многие американцы держатся подальше от больших групп, 
которые могут быть потенциально опасными. В  некоторых 
аэропортах проверяют температуру людей, чтобы определить 
лихорадку. Но туристическая индустрия столкнулась с резким 
спадом! «Возможно, эпоха 11 сентября уступила место эпохе 
COVID-19 или пандемии», – сказал Ян Рамирес, главный кура-
тор Национального мемориала и музея 11 сентября. «Они оба 
оказались беспрецедентными по масштабу. До этого момента 
они казались невероятными. Вскоре после этого возникла дру-
гая коллективная реальность», – добавила он. Для сорокаче-
тырёхлетнего  Эмилиано Диаса де Леона вытирание каждого 
предмета, полученного при  доставке продуктов, или остав-
ление пакетов в гараже на три дня, прежде чем их принести 
в  дом, означает снижение риска заражения для  него самого 
и его семьи. Его 11-летний сын недавно попытался показать 
ему статью, в которой говорилось, что поверхности не явля-
ются основным способом распространения коронавируса. 
Было бы хорошо, если бы некоторые из подарков отца, на день 
рождения, могли попасть в  руки сына несколькими днями  

ранее. Диас де Леон в это не поверил. «Он сообразительный ре-
бенок», – сказал отец из Техаса. «Он хотел побыстрее открыть 
свои подарки». Одна из причин, по которой Диас де Леон гово-
рит, что он начал принимать такие меры предосторожности, 
заключалась в том, что в первые дни пандемии было неясно, 
каковы были методы самозащиты? Так что делать такой вы-
бор безопасности семьи дает ему «душевный покой». Годов-
щину 9/11 США отмечают 18-й раз тишиной. «Так и в случае 
с пандемией COVID-19», – сказал Рамирес. «Многие люди после 
11  сентября серьезно задумались о том, какой уровень риска 
они могут выдержать, поскольку угроза новой террористиче-
ской атаки побудила к новому поведению». По словам Рамирес, 
тогда в офисных зданиях было приказано провести глубокую 
уборку, чтобы очистить от  токсичного мусора. Некоторые 
уборщики были в масках и перчатках на фоне противоречи-
вых сообщений о качестве воздуха вокруг Граунд Зиро. «Еже-
недельно зона пыли менялась, – добавил он, – поскольку новые 
свидетельства указывали на её опасность для здоровья». Ра-
мирес заметил, что некоторые из тех, кто мог позволить себе, 
переехали из Нью-Йорка. Другие приобрели средства индиви-
дуальной защиты или противогазы на случай биотеррористи-
ческой атаки. Многие опасались даже поездок на обществен-
ном транспорте. «Нередко можно было увидеть в Нью-Йорке 
сотрудников Национальной гвардии, – добавил он, – и мы ни-
когда не  узнаем, сколько потенциальных заговоров было со-
рвано». «В первые дни пандемии ученые не всегда были уверены 
в источнике заражения людей коронавирусом», – сказал доктор 
Аарон Милстон, эпидемиолог больницы и специалист по дет-
ским инфекционным заболеваниям в Johns Hopkins... 

Параллели, которые привёл американский журналист в сво-
ей статье, очевидны. Однако они сильно напрягают психику 
людей, заставляя бояться всего и  вся. Такова напряжённая 
атмосфера жизни в Америке на исходе седьмого месяца пан-
демии Сovid-19. Какова статистическая картина заболевания 
на сегодняшний день – 11 сентября 2020 года – в Мэриленде? 
Количество случаев заболевания: 114.724; Число умерших: 
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3.685; Число выздоровевших: 7.186. А в США в целом? По дан-
ным статистического ресурса Университета Джона Норкин-
са, общее число заболевших в США на 11 сентября 2020 года: 
6.399.978; умерли от  Сovid-19 – 191.811 человек. Пандемия 
продолжается...

...В 2012 году в газете «Каскад» появилась статья главно-
го редактора этого издания, в котором я сотрудничал с 1993 
по 2013 год. За двадцать лет работы в газете мною было опу-
бликовано (фактически каждую неделю) множество статей, 
эссе, очерков, заметок, отражавших жизнь русскоязычной им-
миграции из бывшего Советского Союза. Этот объём публи-
каций охватывал самые разнообразные темы. Деятельность 
и быт, творчество и горькие проблемы, счастливые открытия 
и  трагические разочарования моих соотечественников, бе-
жавших, как и я сам, от обломков рухнувшего Союза, жизнь 
в  котором оставила в  памяти многих из  нас болезненные  
следы и шрамы. Из почти двухсот с лишним очерков, статей 
и заметок сложилась панорама, которая отразила многоцветье 
иммигрантского бытия людей. Они оставили в своей памяти 
не только впечатления о Родине, в которой они родились, вы-
росли, о традициях своих предков, порой драму гибели близ-
ких, несбывшиеся надежды, но и  опыт «строительства ком-
мунизма», завершившийся полным крахом страны, которая 
исчезла из  политической карты мира. Та панорама, которая 
сложилась из сотен моих публикаций, во многом воплотилась 
в той части романа, которая показывала мою жизнь в Амери-
ке. Я думаю, что этот опыт чрезвычайно поучителен. Случив-
шееся с моей семьей, с детьми, лично со мной, с моей душой 
и мировоззрением отражает болезненные противоречия, по-
рождённые ещё в годы жизни на Родине. Могу сказать слова-
ми песни на слова В. Харитонова и композитора Д. Тухманова 
«Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз». 
Я родился в Баку, Азербайджанской ССР, жил в Краснодаре – 
Россия, затем в Минске – Белоруссия, откуда и уехал в имми-
грацию. Работая на заводах ВПК СССР, я изъездил вдоль и по-
перёк весь Союз. Побывал от Калининграда до Владивостока, 

от Москвы «до самых до окраин...» И обо всём пережитом мне 
предстояло рассказать в своём романе. Грандиозность задачи 
подавляла меня, а мои семьдесят три года грозно предупреж-
дали о вероятности не дойти до счастливого финала. И тут эта 
статья главного редактора... Этот почётный статус: «Человек 
года – 2012», учреждённый газетой. Не знаю, почему, но я не-
ожиданно получил  ш а н с,  которым без сомнений восполь-
зовался! 

Заканчивая последнюю книгу моей саги, я понял, что тру-
дился не  зря. Что счастливый финал уже близок. Случился 
и один из заключительных актов моей миссии. По моей прось-
бе, Посольство Азербайджана в США отправило по диплома-
тической почте, в  адрес Института Истории Академии наук 
Азербайджанской Республики, два тома романа: «На  пере-
крёстках судеб». В них я рассказываю о жизни в Азербайджа-
не с 1939 – год моего рождения – до 1960 года, момент отъезда  
меня и  моей семьи из  Баку в  Краснодар (Россия). Получаю 
из  Баку письмо от  Заместителя директора Инcтитута Исто-
рии Академии Наук Азербайджана господина Дж. Бахрамова: 
«Здравствуйте, Олег Борисович! С удовольствием и огромной 
признательностью сообщаю Вам, что мы получили Ваши кни-

В посольстве  
Азербайджана
Вашингтон,  
2019 год
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ги. Можете быть уверены что, Ваши книги находится в науч-
ной библиотеке Института Истории Азербайджана. Еще раз 
Вам огромное спасибо за книги. С уважением, заместитель ди-
ректора по научным вопросам, доктор философии по истории, 
доцент Дж. А. Бахрамов.» След оставлен, а с ним и благодар-
ность моих родовых предков азербайджанцам за их гостепри-
имство. История сожительства сотен тысяч русских с  мил-
лионами тех, кто разделил с  ними хлеб и  труд под  солнцем 
страны, ставшей независимой республикой только в девяно-
стые годы ХХ века. Вспомню ещё раз уроки азербайджанского 
языка: «Yaşasın Azərbaycan!» что означает, как я помню: «Да 
здравствует Азербайджан!» Только в моём детстве мы изучали 
язык с кириллицей, а нынче страна перешла на латиницу. Ну 
да ладно, это их дело! Главное, язык сохранён...   

...С местом в России, где жили мои предки у меня связь ге-
нетическая. Неважно, что многие из них, спасаясь от  голода 
1890-1891 годов, отправились в иммиграцию в более или ме-
нее благополучные края Российской Империи, в  том числе 
и в Азербайджан. Я храню в памяти этот факт. В иммиграции 
в  США, у  меня появились новые друзья. Я  с  ним общаюсь 
с не меньшей готовностью понимать проблемы страны, при-
слушиваясь к их раздумьям о прошлом американского наро-
да, с  его  надеждами на  будущее. Но  и  с  сегодняшней Росси-
ей у меня не менее тесные связи. Так случилось, что древний 
город Владимир – стал моим духовным пристанищем. Здесь 
я нашёл художницу Татьяну Солодилову, её семью, друзей, ко-
торые взялись помогать мне издавать мою трилогию «На пе-
рекрёстках судеб» и все остальные книги, которые я написал 
в Балтиморе, где сегодня живу. Здесь же мой юный друг – Да-
вид Житницкий, Татьяна Кольчинская, поэт Феликс Анохин 
и  многие другие, без  помощи которых мне было бы трудно 
двигаться к счастливому финалу творчества. Давид и Татьяна 
предоставили средства на издание книг в России, а сотни моих 
читателей газеты «Каскад» своим вниманием ободряли созда-
ние иммигрантской русскоязычной публицистики... 

...А вот и статья Павла Пикмана – главного редактора газеты  

«Каскад», которая стала признанием моих усилий в этой об-
ласти: «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОЛЕГ ЮРГАНОВ.» От  редакции: 
– За  высокую гражданскую позицию, за  блестящую публи-
цистику, не  ослабевающий интерес к  делам нашей общины 
и многолетнее участие в общественной жизни, Олегу Борисо-
вичу Юрганову присваивается почётное звание – «Человек года 
– 2012»   

«...В 2009 году,– пишет Павел, – я написал статью к юбилею 
Олега Юрганова, с которым знаком почти 30 лет. Выдержки из неё 
я предлагаю нашим читателям...» 

«Олег Юрганов всегда удивляет и своими статьями, многие 
из которых публиковались в газете «Каскад», и своими нетриви-
альными поступками, и своим, не смотря ни на что, моложавым 
спортивным видом. Многое об Олеге читатели «Каскада» знают 
из его публикаций. Чтобы не повторяться, мы пропустим Бакин-
ский период его жизни, недавно так красочно описанный в его 
статье о Муслиме Магомаеве «Зов памяти…» («Каскад» №321). 
После окончания в 1966 году университета Олег Юрганов доволь-
но успешно работал в Саратове. Его заметили, пригласили рабо-
тать в Минск в Академию наук, где он занялся научной деятельно-
стью. Его изыскания в области социологии были высоко оценены. 
В Минске Олега Юрганова знали почти все. Особенно возросла 
его популярность в годы «Перестройки», когда он выступал ещё 
в качестве ведущего одной из передач белорусского телевидения 
– «Акценты». Казалось, он востребован и признан, поэтому я был 
очень удивлён, когда узнал, что Олег иммигрировал в США и обо-
сновался в Балтиморе. Теперь предоставим слово самому герою 
дня – Олегу Юрганову... 

«...Заметная часть моей жизни прошла в Белоруссии, в Минске, 
где я работал в Академии наук, в Институте социологии. Там же, 
на промышленных предприятиях Минска, впервые были предло-
жены деловые игры как форма моделирования производственных, 
социальных, бытовых, правовых, политических ситуаций. Решая 
их, чиновники всех мастей нередко обнаруживали ущербность сво-
его практического мышления. Сложность заключалась в том, что 
в процессе игр, которые особенно эффективно использовались  
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при подборе кадров в резерв или при принятии решений о кадро-
вых повышениях, многие кандидаты далеко не всегда были спо-
собны уклониться от простых, даже примитивных методов мыш-
ления, от некомпетентности, прикрывающей стандартность идей. 
Пришлось от такого рода «профиля» работы с кадрами отказы-
ваться. Начались даже закулисные обращения ко мне претенден-
тов, включённых в структуру «игр», сделать «что-то, чтобы…». 
Социалистическая экономика, в сегменте подбора кадров, начала 
давать сбои. Очень непросто было согласовывать с партийным 
руководством все «игровые сюжеты», раскрывающие несосто-
ятельность кандидатов на получение высоких постов. Иной раз 
мне приходилось идти на трудные компромиссы... Та же история 
в Академии наук. Социологические исследования академического 
профиля требовали объективной оценки процессов, происходив-
ших в обществе. ЦК КП Белоруссии внимательно следило за ито-
гами научных усилий социологов. И хотя исследования отражали  
объективные противоречия в обществе, «заказчик», получив фи-
нальные итоги учёных, нередко был ими недоволен, протестуя про-
тив публикаций. В конце концов, сама жизнь всё поставила на свои 
места. Однако мне пришлось уйти из Академии наук. Я выиграл 
общественный конкурс на лучший сценарий авторской программы 
на республиканском телевидении. Программа была посвящена 
проблемам нравственно-бытовой культуры населения республи-
ки. Это было детище первого секретаря ЦК КПБ П. М. Машерова 
и пользовалось его покровительством. «Акценты» выходили раз 
в месяц, и за пять лет вышло 40 программ. Была она очень по-
пулярной, потому что создавалась прекрасным режиссером Вик-
тором Петрушей. Но и здесь мы с ним умудрились «прихватывать 
за ж…» телевизионное начальство, которому далеко не все наши 
предложения были по душе. Пришлось большую часть времени 
проводить на радио в другой авторской программе: «НЕТ БЕЗ-
ВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ». Здесь я лично горжусь тем, что многих 
мальчишек и девчонок от 16 лет и старше предостерёг от само-
убийств. Оказалось, что в восьмидесятые годы в «благополучной 
Белоруссии» суицида было больше, чем в крупнейших городах 
России. В 1988 году на основе радиопрограммы с таким названием  

был открыт «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» и «ТЕЛЕФОН СКАЗОК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА». Надо было «готовить 
кадры», и я стал набирать молодёжь для обучения культуре тера-
певтического диалога по телефону, а преподаватели Театрально-
Художественного Института обучали искусству художественного 
слова. На основе «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» стала набираться груп-
па из молодых «маргиналов». Юноши и девушки, подверженные 
дегрессиям, вечным сомнениям, комплексам и прочими «бяками». 
Сначала их принимал мой друг психиатр Жора Максюта. Он вы-
являл корни проблем личности, а я разрабатывал программу 
культурно-поведенческой реабилитации. В этой школе учили, как 
правильно себя вести в обществе, разговаривать на самые рас-
пространенные темы: о любви, о проблемах быта, в конфликтных 
ситуациях. Пройдя курс, молодые люди оснащались навыками со-
циально-психологической практики для реальной жизни. За два 
года прошли подготовку сто сорок человек. Мне очень помогла 
моя жена Зина в работе с молодежью. Она учила их танцевать, 
одеваться, искусству оформления облика в разных жизненных об-
стоятельствах. Потом я открыл школу «Возрождение». Туда я при-
глашал людей постарше, с такими же проблемами. Цель школы 
– помочь найти будущую супружескую пару в группе обучавшихся. 
Как только выявлялись потенциальные пары, начиналась учеба. 
Как вести проблемный диалог в семье, как умело оформить себя 
при подготовке к ответственным визитам, как найти общий язык 
с родителями будущего мужа или жены. Первым дедушкой я стал 
среди учеников этой школы. Мне удалось открыть курсы подго-
товки будущих кооператоров. С помощью деловых игр я помогал 
им обретать навыки разрешения множества реальных ситуаций, 
возможных в бизнесе. Тогда же я впервые в Белоруссии занимал-
ся на практике тем, что здесь в США называется Public Relation. 
Здесь были проблемы и весьма острые. Привыкшие к политиче-
скому бескультурью и наглости совковые политики – всевозмож-
ные председатели Исполкомов и партийные бонзы – вынуждены 
были приноравливаться к подступавшей демократии. Они сильно 
артачились, когда приходилось их приучать к взвешенному, уважи-
тельному диалогу с оппонентами, заставлять осваивать культуру 
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внешнего поведения, усваивать навыки публичных выступлений 
в зале, заполненном острыми на язык оппонентами, отказывать-
ся от «чёрной» пропаганды и клеветы. Компания «КРОСС», кото-
рую я основал в 1990 году, занималась услугами для политических 
активистов, которые пытались прорваться на Олимп власти. Но 
вскоре это стало опасно. Потому что в политике появились кон-
куренты, не желающие придерживаться навыков культуры поли-
тической оппозиции. Время становилось голодным и всё более 
острым. Мы в семье приняли решение уехать в Америку. Слава 
Богу, ехать было куда и к кому».  

Ещё два слова мне – Пикману. В Америку Олег Юрганов приехал 
полный творческих сил. Он строил планы с присущим ему неисся-
каемым оптимизмом, надеялся вернуться к научной деятельности 
и преподавательской работе... Однако пусть рассказывает сам.

«...В Америке вернуться к научной деятельности не удалось  
не только из-за языкового барьера. Меня приняли на должность 
«приходящего профессора-консультанта» в проекте «Формирова-
ние экономической независимости иммигрантов-евреев из бывше-
го СССР». Я стал работать над спецкурсом «Коммунизм – полити-
ческий миф КПСС», и, в принципе, мне в Хопкинском университете 
готовы были поставить его на так называемый «студенческий вы-
бор». То есть, если я набираю аудиторию не меньше ста чело-
век, желающих курс прослушать, студенты покупают сам спец-
курс, а университет оплачивает переводчика. Всё шло хорошо, но 
я попал в аварию – на меня налетел автомобиль и перебил мне 
обе ноги. После тяжелейшей операции с мечтами об университет-
ской педагогической деятельности пришлось расстаться. Однако 
аспирантка Хопкинского университета Мишель Стэм Кук, знавшая 
сравнительно неплохо русский язык, с которой я работал над про-
ектом по «…экономической независимости иммигрантов...», 
добилась того, что я стал консультантом по её докторской дис-
сертации «Inheritance and disinheritance of memory within families 
of Jewish immigrants from the former Soviet Union». Диссертация 
писалась на биографическом материале реальных судеб наших 
иммигрантов, живших в Балтиморе, и была успешно ею защище-
на. Увы! Мишель безвременно и трагически погибла. Сегодня моё  

единственное духовное самоутверждение – журналистика, а те-
перь и писательство, в котором воплощаются мои знания, опыт 
и естественное стремление быть востребованным в условиях 
моей нынешней жизни».  

Вмешаюсь снова я, Павел Пикман. Олег Юрганов – писатель. 
Молва приписывает ему десятки произведений, написанных 
под различными псевдонимами, но он сознается только в четырех. 
В конце семидесятых в Минске вышла его книга «Смотрись, как 
в зеркало, в другого человека». Она посвящена социально-психо-
логическим проблемам человеческого общения. Главная идея – 
учись познавать себя, чтобы лучше взаимодействовать и уважать 
своего социального партнера, задействованного самой жизнью 
в отношения с тобой. Вторая книга была написана в соавторстве 
с Николаем Поляковым – рабочим Минского станкостроительно-
го завода. Он 12 лет вел дневник, записывая все значительные 
ситуации, случившиеся в его рабочей биографии. Как социаль-
ный психолог Олег прокомментировал этот дневник. Третья книга, 
«Красота общения», посвящена молодежи. В книге разбираются 
типичные ошибки и последствия низкой культуры словесного об-
щения. Множество его статей на аналогичную тему были опублико-
ваны в журнале «Неман», «Маладость» в белорусской республи-
канкой молодежной газете «Знамя Юности». Это шаги творческой 

Олег Юрганов. Балтимор. 2004 год
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биография Олега Юрганова, свидетелем которой я оказался ещё 
в Минске. Теперь слово Олегу.

«...Книга «Автопортрет любви без ретуши» была издана 
в 2006 году в Минске. Я приехал в столицу Белоруссии, будучи уже 
гражданином США. Книга – дань памяти умершей жены  – Татья-
ны Юргановой, матери моих детей Олега, Игоря, Ярослава, двое 
из которых уехали со мной в иммиграцию. Со своей нынешней же-
ной Зиной Сегель, которая усыновив моих детей, родила мне ещё 
двух мальчиков: Бориса и Дмитрия, я познакомился в начале вось-
мидесятых в Минске. Она, уже в США, была свидетелем моей ра-
боты над завершением романа Т. Юргановой, став спонсором её 
издания. Именно Зиночка убедила меня издать книгу в Минске, где 
Татьяна родилась и прожила годы юности и брака со мной. Пре-
зентация романа прошла в библиотеке имени Я. Купалы, где нима-
ло лет трудилась моя жена Зиночка. Сейчас я работаю над мемуа-
рами: «На перекрёстках судеб...» 

Наконец, завершу всё-таки я, Павел Пикман. В газете «Каскад» 
публикации Олега Юрганова стали заметным явлением. Жанро-
вое и тематическое разнообразие его статей рассчитано на раз-
личную читательскую аудиторию. Его проблемные статьи часто 
затрагивают самые острые вопросы современности. Не случайно 
несколько лет он вёл в газете «Каскад» «Горячую линию», полу-
чая из телефонных разговоров с нашими иммигрантами новые 
темы для своих статей. В завершении хотелось бы только доба-
вить, что, несмотря на резкий тон ряда его статей, особенно тех, 
которые публиковались в первые годы становления газеты «Ка-
скад», Олег Юрганов обезоруживающе доброжелателен. С тех пор 
промелькнуло несколько лет. Олег издал ещё одну книжку, на этот 
раз сказку: «Сны дядюшки Эла». Опубликовано множество его ин-
тереснейших очерков. Но, главное, чтобы ни случилось, у Олега 
Юрганова никогда не ослабевает интерес к делам нашей общины, 
дающим зачастую повод для его актуальных публицистических 
материалов. Ещё раз поздравляю Олега Юрганова с высоким зва-
нием «Человек года – 2012». 

...Элисон Ноэль – американская писательница, автор мно-
жества книг, посвящённых сложным противоречиям жизни 

подрастающего поколения США – тонко заметила: «Мы сами  
т в о р и м  свою реальность...» Верная мысль! Во всяком слу-
чае, создавая собственную реальность в  семьдесят три года, 
я стал воплощать её в книги, которые одна за другой, с разни-
цей полтора или два года, выходили в свет, отражая события, 
которые мирно уживались в  моей памяти и  в  архивных ан-
налах, неведомых мне до определенного момента. В 2021 году 
мне исполнится восемьдесят два года. Моя реальность про-
должится, главное не заполнять её «мыльными пузырями»...           
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Глава 7

Время надежд и терпения...

В сердце человека запас надежд неистощим. 
Геродот Галикарнасский. 
Древнегреческий историк. (Ок. 484 г. до н.э. – ок. 425 г. до н. э).

Надежда – последнее, что умирает в человеке.    
Диоген Синопский. 
Древнегреческий философ.  (405 г. до н.э. – 323 г. до н. э.)

Вся моя надежда – на себя самого.
Теренций (Публий Теренций  Афр) 
(Род. не ранее 185 г. до н. э. – 159 г. до н. э.

Терпение есть искусство питать надежду.   
Вовенарг, Люк де Клапье 
Французский философ, моралист и писатель. (1715 г. – 1747 г.)

                     
От всякой боли средство есть – терпение.   
Публилий Сир 
(лат. Publius Syrus) Римский поэт эпохи Цезаря и Августа. (I век до н.э.)

...Над этой книгой я работаю с конца 2019 года. Едва я завер-
шил главу или две, как над планетой Земля вознёсся грозный 
рок – эпидемия болезни, вызванной вирусом COVID-19. Он 
был назван «коронавирусом», потому что в электронном ми-
кроскопе выглядел как коронованный шарик (на поверхности 
торчит множество выступов, напоминающих корону). Работа 
над книгой – дело неспешное, к тому же требующее терпения 
и тишины. Однако, когда каждый день слышишь, что заража-
ются сотни тысяч и даже миллионы, а умирают десятки тысяч 
и  даже больше, крайне трудно сосредоточиться над  пробле-
мами, которые заставили тебя сесть и писать книгу, извлекая 
из памяти прожитые дни твоей жизни... 

...На день, обозначенный в календаре двадцать седьмым но-
ябрём две тысячи двадцатого года, число умерших от вируса 
Covid-19 в  мире составило один миллион четыреста сорок 
семь тысяч двести сорок шесть человек! Каждую минуту эта 
цифра меняется, потому что число заразившихся на этот миг, 
когда я  вывожу эти строки, составляет 27,7  миллионов че-
ловек, а стало быть, завтра число умерших резко изменится. 
Когда я  завершу свою документальную сагу, число умерших 
возрастёт в разы. 

Страна, в которой я живу, пока остаётся лидером в  числе 
государств, ежедневно прощающихся со  своими граждана-
ми, не выдержавшими схватку с проклятым вирусом. Сегодня 
в США – 265 тысяч заболевших, а умерли тысяча четыреста 
двенадцать человек. Выпуски множества Интернет-изданий, 
которые я  ежедневно просматриваю, заполнены информа-
цией, добытой врачами и учёными о коварстве этого вируса. 
Создание дьявола, заставляет нас терять дорогих нам людей, 
входивших в группу риска. Заболев, они, пребывая в жестких 
тисках болезни, безуспешно и отчаянно боролись за выжива-
ние. Эта схватка, не на жизнь, а на смерть! Длится она почти 
девять месяцев 2020 года. В моём Мэриленде, сегодня, 27 но-
ября, заболело 2.570 человек, а число умерших, с момента на-
чала пандемии, достигло в штате – 4.602 человека. 

Читаю репортаж: «Virus Deaths Approach Spring Record 



580 581

Amid Changing U.S. Crisis» («Смертность от  вируса прибли-
жается к весеннему рекорду на фоне меняющегося кризиса 
в США»), опубликованный в газете New-York Times от 28 но-
ября 2020  года. «...15  апреля было зарегистрировано больше 
американцев, умерших от Covid-19, чем в любой другой день 
пандемии. Случаи смерти разбросаны по всей стране, и вряд 
ли найдётся сообщество, которое не пострадало бы. В тече-
ние нескольких месяцев этот рекорд служил напоминанием 
о боли, которую коронавирус причинял стране, и предупреж-
дением о  его смертоносной угрозе. Но  теперь, после восьми 
отчаянных месяцев попыток сдерживания вируса, число еже-
дневных смертей резко возрастает. Месяцы страданий дали 
ужасную, но  ценную информацию: врачи и  медсёстры уже 
лучше знают, как лечить пациентов, заразившихся вирусом, 
и как не допустить, чтобы тяжёлые случаи заканчивались 
летальным исходом. Как утверждают эксперты, сегодня го-
раздо меньше людей, чем весной, заразившись вирусом, уми-
рают от него. И всё же масштаб нынешней вспышки пока-
зывает, что ежедневные потери жизней продолжают расти. 
В  среднем  за  день более 170.000 американцев, в  настоящее 
время, демонстрируют положительную реакцию на  вирус, 
что создаёт нагрузку на  больницы в  стране, в  том числе 
во  многих штатах, которые, казалось, избежали худших 
итогов пандемии. Только за последнюю неделю более 1,1 мил-
лиона человек дали положительный результат. На  пике 
весенней волны в  апреле, каждый день объявлялось о  31.000 
новых случаев, причём весной возможности тестирования 
были крайне ограничены. Тем не  менее, тогда количество 
жертв вируса было абстракцией для  многих американцев, 
потому что смертельные случаи были сконцентрированы 
только в  нескольких штатах, таких как Нью-Йорк, Нью-
Джерси и  Луизиана.. В  среду, когда по  всей стране было за-
регистрировано 2.300  смертей (самый высокий показатель 
с мая), только три округа сообщили о  гибели более 20 чело-
век. Сорок четыре штата установили еженедельные рекор-
ды случаев заболевания, а  25  штатов установили рекорды 

смертей в ноябре, поскольку число погибших в стране превы-
сило 264.000 человек. Официальные лица обеспокоены тем, 
что общение людей в День Благодарения может вызвать ещё 
большее распространение инфекции. 15 апреля более полови-
ны погибших проживали всего в  трёх штатах: Нью-Йорке, 
Нью-Джерси и  Коннектикуте. Мичиган, Массачусетс, Мэ-
риленд и Калифорния также сообщили о более чем 100 смер-
тельных случаях в  тот же день. В  Оклахома-Сити медсе-
стра Лизанн Дженнингс, входила в состав бригады больницы, 
которая планировала встретить наступление болезни, из-
вестной в таких местах, как Италия и Нью-Йорк. Персонал 
считал койки и помечал, сколько человек они могли бы разме-
стить в блоках. «Было ощущение, что «это идёт», – сказала 
г-жа Дженнингс, охарактеризовав «это» как «синдром пред-
травматического шока». В марте 53-летняя г-жа Дженнингс 
вспомнила, как однажды, после работы, сидела со своим му-
жем Деннисом Дэвисом – машинистом электровоза и говори-
ла: «Посмотри на меня: люди, которых мы знаем, люди, кото-
рых мы любим – наша семья, наши друзья... могут заразиться 
этим вирусом. А люди, которых мы знаем... умрут!». 

В одном только Нью-Йорке 15 апреля были зарегистриро-
ваны сотни смертей, что подчёркивает его уникальную роль 
в  этом весеннем всплеске болезни. В  отделении неотложной 
помощи Нью-Йорка персонал работал сверх своих сил, по-
скольку все места заполнены пациентами, которые тяжело 
дышали. Доктор Макдональд каждый день приходил на рабо-
ту с одной и той же мыслью. «Вы знаете, что в какой-то день 
кто-то умрёт под вашей опекой, – сказал он и добавил, – во-
прос в том, сколько людей?» С началом лета чрезвычайная си-
туация в городе начала стихать, но не раньше, чем вирус убил 
более 20.000 человек и заразил, по некоторым оценкам, более 
чем пятую часть населения Нью-Йорка. Теперь ежедневное 
количество случаев заболевания в  Нью-Йорке снова начало 
расти, в среднем до 6.600 случаев в день. В городских районах 
это в пять раз больше, чем в начале октября. И всё же всплеск 
пока не был похож на весенний. 
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Патрик Дж. Кернс, директор похоронного дома в  Квин-
се, которому весной регулярно приходилось доставлять тела 
в  крематорий в  местечко Скенектади, штата Нью-Йорк, это 
почти в  трёх часах езды, заметил, что в  крематориях города 
снова образуется двух- или трехдневное отставание. По  его 
словам, он позвонил в крематорий в Скенектади, чтобы сооб-
щить, что максимум тел может вернуться в ближайшие неде-
ли. «Как только вы перейдёте через обрыв, где у вас будет так 
много случаев, что вы сокрушите систему, в основном, в тот 
момент, когда вы упадёте с обрыва, вы увидите, что уровень 
смертности существенно возрастёт, – сказал он. – Я с содрога-
нием представляю, что это может случиться через две недели». 
Из-за непоследовательной и изменчивой реакции правитель-
ственных чиновников, вирус резко увеличился в Солнечном 
поясе летом, а  затем начал неуклонно расти на  Среднем За-
паде и на Великих равнинах, а в последние недели – повсюду. 
В среду страна достигла пикового среднего семидневного по-
казателя в 176.000 зарегистрированных случаев, и есть осно-
вания опасаться, что худшее ещё впереди. Вспышки продол-
жают расти в Южной Калифорнии, Западном Техасе и Южной 
Флориде. После роста числа случаев заболевания наступила 
новая волна смертей. Техас и Иллинойс сообщили о более чем 
800 смертельных случаях за последнюю неделю, а в Пенсиль-
вании, Мичигане, Калифорнии и Флориде их число увеличи-
лось в среднем более чем на 400 человек. В Верхнем Среднем 
Западе, где сообщения о  новых случаях заболевания начали 
снижаться, смертность всё же растет.   

С начала ноября было зарегистрировано почти 40 процен-
тов всех случаев смерти от коронавируса в Висконсине...  Чрез-
вычайная ситуация слишком распространена и  приходится 
привлекать на  помощь бригады медицинских работников 
из других мест. Звуки машин скорой помощи слышны во мно-
гих штатах. После более чем восьми месяцев социального 
дистанцирования и  экономических потрясений в  общинах, 
из-за усталости и нетерпения, потери множатся. «Наши объ-
ёмы стремительно растут», – сказал Дейл Час, который вместе 

со  своей женой владеет двумя похоронными бюро в  запад-
ном Мичигане. По его словам, недавно ночью они справились 
с  четырьмя случаями смерти от  Covid-19 всего за  12  часов. 
За последние две недели почти половина семей, которых они 
обслужили, потеряли родственников из-за вируса. Одного ра-
ботника похоронного бюро пришлось поместить на карантин 
из-за вируса,  остальной персонал работает сверхурочно... 

...Для г-жи Дженнингс, медсестры из  Оклахомы, это были 
долгие восемь месяцев. Всплеск, к которому её больница гото-
вилась весной, так и не случился, по крайней мере, в большом 
количестве. В июле она поехала в Техас, чтобы работать с па-
циентами с  Covid-19 в  больнице в  долине Рио-Гранде. При-
быв туда, она заметила, что «...ущерб был нанесён...» По её сло-
вам, многие пациенты не  выжили. Вернувшись в  Оклахому, 
она сказала, что многие люди, «...похоже, не верят, что вирус 
существует, и  не  воспринимают его всерьез...» Это её очень 
расстроило. В прошлую пятницу умерла её мать Линда Джен-
нингс, заразившаяся коронавирусом. «Я  устала и  несчастна, 
– вспоминала она слова своей 78-летней матери, лежащей 
на больничной койке, – Я больше не могу этого выдерживать». 
А  в  понедельник г-жа Дженнингс сидела уже рядом со  сво-
им мужем через восемь с половиной месяцев после того, как 
предупредила его об опасности этого пугающего нового виру-
са. Он лежал на животе на больничной койке, подключенный 
к аппарату, который помогает дышать. По её словам, он посту-
пил 11 дней назад с диагнозом Covid-19. «Я так сильно люблю 
тебя», – вспомнила его голос мисс Дженнингс, когда держала 
его за руку в последние часы перед смертью. «Я сказала ему: 
«Я отпускаю тебя. Иди с миром»... Автор репортажа – Рик Ро-
хас (Rick Rojas). 

Открываю ноябрьский номер журнала «Time». Солидное 
издание, чей анализ тесно связан с фактами, а не с эмоциями, 
реально спровоцированными происходящими в стране собы-
тиями. Завершается восьмой месяц убийственной эпидемии 
Сovid-19, жертвами которой стали многие тысячи американ-
цев. Завершилась скандальная выборная кампания президента  



584 585

США, вместе с которой проходили уличные беспорядки, про-
должавшиеся чуть ли не  полгода. «Тime», с  головой окунув-
шись в  кипящий котёл событий, тем не  менее ставит на  об-
ложку тему, до  сих пор остающуюся ключевой. «The  Сovid 
Winter» – так называется редакционная статья Jame Ducharme 
(Джейм Дюшарм), посвящённая продолжающейся пандемии 
коронавируса, сопряжённой с не менее тяжким временем при-
ближающейся холодной зимы. Однако я  обратил внимание 
на  репортаж четырёх журналистов: Брайана Бенетта (Brian 
Benett), Марии Эспады (Maria Espada), Алекса Фицпатрика 
(Alex Fitzpatrick) и Джулии Зортиан (Julia Zortian). «COVID-19 
хуже, чем когда-либо в США. Почему мы так не ведем себя?» – 
спрашивают авторы в заголовке своего репортажа. 

«...Ничто в нынешнем взрыве COVID-19 не  должно вызы-
вать удивления. Поскольку вирус распространялся летом 
и осенью, эксперты неоднократно предупреждали, что зимой 
будет хуже. Они предупредили, что возвращение к домашнему 
общению в холодную погоду, особенно во время праздников, мо-
жет превратиться в ожог, в лесной пожар. Добавьте к этому 
президента – «хромую утку», сильно различающиеся подходы 
государств и всепроникающее чувство карантинной устало-
сти, и лесной пожар легко может превратиться в ад. Так оно 
и  есть. Сейчас США замкнуты в  смертельном цикле уста-
новления, а  затем сокрушения рекордов новых случаев смер-
ти и госпитализации. 13 ноября у 177.224 человек в США был 
диагностирован COVID-19. По состоянию на 17 ноября по всей 
стране было госпитализировано более 70.000 пациентов с ко-
ронавирусом. И, в отличие от предыдущих волн, которые воз-
никли по регионам, по состоянию на 17 ноября, вирус быстро 
распространился теперь во  всех частях США, согласно дан-
ным Университета Джона Хопкинса. Эта волна, от  побере-
жья к побережью, толкает больницы по всей стране на грань 
катастрофы. Доктора и медсёстры истощены, а в отделени-
ях интенсивной терапии не  хватает коек. Некоторые горо-
да уже разыгрывают свои мрачные сценарии худшего случая; 
в  Эль-Пасо, штат Техас, мертвых отправили в  мобильные 

морги, которые уже частично укомплектованы. Вместе с тем 
граждане США научились игнорировать эту суровую реаль-
ность. Почти 40% респондентов из недавнего опроса Универ-
ситета штата Огайо заявили, что планируют собраться как 
минимум с 10 людьми на День Благодарения, хотя во многих 
областях это связано с вероятностью совместного стола с за-
разным человеком. Многие люди продолжают обедать в закры-
тых ресторанах и тренироваться в тренажёрных залах, по-
тому что многие избранные должностные лица продолжают 
им это разрешать. 15  ноября через контрольно-пропускные 
пункты в  аэропортах США прошло почти 980.000 человек, 
что почти в четыре раза больше, чем было зарегистрирова-
но шестью месяцами ранее, когда COVID-19 ещё не  был на-
столько распространён, как сегодня. То, что люди ведут себя 
подобным образом в самый опасный момент вспышки вируса 
в США, красноречиво говорит о человеческой природе, которая 
в мире общественного здравоохранения может быть такой же 
опасной переменной, как и любой патоген. На смену сплочён-
ным крикам о сглаживании кривой заболевания пришло жела-
ние любой ценой вернуться к нормальной жизни. Не хватает 
твёрдого руководства, поскольку уходящая администрация 
Дональда Трампа отказывается признать итоги выборов 
и предоставить избранному президенту Джо Байдену инстру-
менты, необходимые для принятия  мер, преграждающих раз-
витие пандемии. Хорошие новости о многообещающих верси-
ях вакцины от COVID-19, похоже, не дают людям сомневаться 
в  своих действиях. По  мере того как реакция американцев 
на  пандемию становится всё более оторванной от  реально-
сти общественного здравоохранения, мы можем столкнуть-
ся с  самой большой проблемой: заставить общественность 
осознать, насколько всё ещё плохо и насколько хуже всё может 
стать. С точки зрения общественного здравоохранения, День 
Благодарения всегда был проблемой. Собрания в закрытых по-
мещениях, без масок, являются идеальной средой для размно-
жения вируса, и  празднование Дня Благодарения, вероятно, 
будет вовлекать множество пожилых людей к высокому риску  
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заражения COVID-19. После месяцев разлуки, естественно, 
что люди отчаянно хотят увидеть своих близких и вернуть 
себе чувство нормальности, но всё это далеко от возможно-
сти сохранить своё здоровье.

Более половины случаев COVID-19 в США было зарегистри-
ровано в  августе, как и  скорость, с  которой болезнь нака-
пливается и ускоряется. Теперь, всего за неделю до 17 ноября, 
было зарегистрировано более 1 миллиона новых случаев. Реши-
тельные меры, которые были предприняты этой весной, ког-
да во многих частях страны наступил карантин, заставили 
большинство людей перестать общаться с кем-либо за преде-
лами своей семьи. «Страх был в  начале. Общенациональный 
масштаб эпидемии порождал даже чувство самодисциплины, 
а  потом всё исчезло, – говорит доктор Наташа Катурия, 
врач скорой помощи из  Остина. – Народ устал...» Согласно 
ежегодному отчёту американской ассоциации автомобили-
стов (AAA), 50 миллионов американцев поедут на День Благо-
дарения в  этом году. С  ростом числа случаев COVID-19 это 
может иметь катастрофические последствия. Управление 
по  санитарному надзору за  качеством пищевых продуктов 
и  медикаментов (FDA) США разрешило несколько лекарств 
для  лечения COVID-19, включая противовирусный препарат 
ремдесивир и моноклональное антитело бамланивимаб. Боль-
ницы сообщают о более высоких показателях выживаемости 
среди пациентов с COVID-19, чем это было весной этого года. 
Но  доктор Меган Ранни, врач скорой медицинской помощи 
из Университета Брауна, говорит, что это может легко из-
мениться, если больницы будут перегружены, что многие уже 
имеют инфекцию, и многие другие будут её иметь, поскольку 
недавно диагностированные пациенты заболеют в  ближай-
шие недели. «Да, мы знаем больше, чем знали, – говорит Рани. 
– ...Однако многие из достигнутых нами успехов не имеют ни-
чего общего с хорошим лечением – они больше связаны с тем 
фактом, что система здравоохранения ещё не была перегру-
жена». Если не  взять под  контроль распространение вируса, 
резервы быстро иссякнут. Да, сегодня врачи знают о болезни 

больше, чем этой весной, но остаётся ещё много нерешённых 
вопросов о том, почему одни ранее здоровые люди серьёзно бо-
леют, а другие – нет; почему у некоторых людей после зараже-
ния развиваются стойкие симптомы, а у других – нет; и как 
работает иммунитет к  вирусу? Вакцины в  последнее время 
вызывают надежды. В  ноябре фармацевтические компании 
Pfizer и  Moderna объявили, что их версии вакцины эффек-
тивны для  предотвращения COVID-19 не  менее чем на  90%. 
Однако на момент написания  этой статьи ни одна вакцина 
еще не была одобрена или разрешена FDA для использования, 
и даже после того как они будут приняты, потребуются ме-
сяцы, чтобы дозы стали доступными для большей части насе-
ления. Обнадеживающие новости о вакцинах «...не означают, 
что мы можем вернуться к нашему предпандемическому обра-
зу жизни...», – говорит д-р Уильям Мосс, исполнительный ди-
ректор Международного центра доступа к вакцинам Школы 
общественного здравоохранения Блумберга – Джона Хопкинса. 
«Нам придётся продолжить наше социальное дистанцирова-
ние и носить маски в обозримом будущем, пока мы не получим 
действительно высокий охват вакциной, которая обладает 
прочной защитой и снижает передачу болезни...». 

Во время кризиса люди обращаются к своим лидерам за под-
держкой и руководством. В этом отношении выборные долж-
ностные лица терпят поражение. Администрация Д.  Трампа 
мало что сделала для  противодействия безудержной дезин-
формации о пандемии и провозгласила множество неверных 
заявлений о происхождении, распространении и смертонос-
ности вируса. Ситуация с COVID-19 могла быть совсем дру-
гой, «...если бы у нас были президент и администрация, кото-
рые не  противоречили бы науке и  фактам...», – говорит д-р 
Эрик Тополь, директор Научно-исследовательского  институ-
та Скриппса. «...С самого первого дня Д. Трамп и его команда 
не воспринимали это всерьёз...». «Сейчас, когда Трамп отсидел 
остаток своего срока как «хромая утка», которая не  призна-
ёт, что проиграла, ситуация особенно пугает», – говорит То-
поль. Д. Трамп перестал посещать заседания рабочей группы  
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Белого дома по  коронавирусу и  мало сказал о  нынешнем 
всплеске коронавируса, охватившем страну. Избранный пре-
зидент Байден и  избранный вице-президент Камала Харрис 
заявили о своей готовности вмешаться в общественное здра-
воохранение, что может помочь взять вирус под  контроль, 
например, расширить доступ к  тестированию, ужесточить 
масочный режим и повысить надёжность программ распреде-
ления вакцин. Но Байден и Харрис не смогут ничего сделать, 
пока не вступят в должность, а администрация Д. Трампа, как 
сообщается, утаивает информацию о  разработке и  распро-
странении вакцины, которая могла бы помочь уже в январе. 
Не имея официальной платформы для общения с обществен-
ностью, Байден и Харрис «...не имеют того влияния, которое 
они могли бы иметь...», – говорит Тополь. 16 ноября Байден 
заявил, что «...больше людей может умереть...», если адми-
нистрация Д.  Трампа не  скоординирует перенос программы 
вакцинации (Байден также настаивал на  принятии закона 
о борьбе с коронавирусом в период «хромой утки», немалове-
роятно, что это одобрит Конгресс). Лидеры штатов и мест-
ные власти также не спешили вводить новые меры изоляции, 
которые могли бы помочь сдержать распространение вируса. 
В отличие от Европы, где страны, включая Францию, Италию 
и Германию, повторно ввели ограничения различного уровня 
в ответ на резкое увеличение числа случаев заболевания этой 
осенью. Многие официальные лица США не  решались вво-
дить правила в отношении вновь открываемых предприятий. 
Европа сейчас тоже борется: Франция, Россия, Испания и Ве-
ликобритания занимают четвертое-седьмое места в  списке 
наиболее пострадавших стран мира, но многие лидеры кон-
тинента закрыли предприятия и общественные места и рас-
пределили денежные средства на  оказание помощи, чтобы 
сдержать вирус. Чиновники по  всему Европейскому Союзу 
также призывали граждан к чувству долга и сочувствия, про-
пагандируя идеи единства общих усилий. Чего нельзя сказать 
об  официальных органах США. В  штатах, включая Вашинг-
тон, Калифорнию, Орегон и  Мичиган, закрыты рестораны 

для приёма пищи в помещении. Но во многих частях страны 
– даже в  районах, где школы снова закрываются, например, 
в Нью-Йорке – люди по-прежнему могут свободно пить в ба-
рах, есть в ресторанах и тренироваться в тренажёрных залах. 
Ещё более шокирующим является то, что в некоторых штатах, 
в том числе во Флориде и Джорджии, до сих пор не требуются 
маски в общественных местах, даже когда количество заболев-
ших зашкаливает. Губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум, 
который долгое время сопротивлялся введению масок, изме-
нил эту позицию 13 ноября, но только после того, как показа-
тель положительных результатов тестов в его штате превысил 
15%, а больницы почти исчерпали возможности интенсивной 
терапии по всему штату. Чтобы США смогли обрести тот же 
дух сглаживания кривой заболеваний, которую они достигли 
этой весной, органы общественного здравоохранения  и вы-
борные должностные лица должны помочь уставшему и скеп-
тически настроенному населению копнуть глубже и признать, 
что по-прежнему важно и возможно внести изменения, кото-
рые сберегут народ от заражения. Карантинная усталость ре-
альна, как и дезинформация. 

По состоянию на июнь, 25% американских респондентов 
опроса Pew Research Center считали, что, согласно «теории 
заговора», влиятельные люди спланировали пандемию коро-
навируса, и в этом есть доля правды. Другие подхватили не-
правильную идею, выдвигаемую Д. Трампом и другими в его 
окружении, что COVID-19 – это «просто грипп». Некоторые 
вообще не  думают, что пандемия реальна. Некоторые назы-
вали коронавирус мистифицированным до  момента, когда 
они переставали дышать, согласно сообщениям медсестры 
из  Южной Дакоты, что широко освещалось в  СМИ. «Я  меч-
таю, чтобы политики и  люди, пользующиеся доверием, со-
брались вместе и, по  крайней мере, сделали общее заявление 
о том, что COVID-19 – это не политика, а реальность, это 
то, с чем надо бороться..., чтобы остановить его распростра-
нение», – подтверждает доктор Брэдли Бенсон, профессор 
Медицинской школы Университета Миннесоты. По  словам 
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Б. Бенсона, отдельные врачи также могут оказать сильное вли-
яние. Американцы обычно доверяют своему личному врачу, 
зачастую больше, чем исследователям и  учёным. «Скептики 
могут с большей вероятностью прислушаться к советам сво-
их врачей, чем к советам политиков и журналистов, когда они 
слышат прямые просьбы о необходимых изменениях поведения, 
такого, как ношение масок или отмена путешествия на День 
Благодарения», – говорит доктор Б.  Бенсон. Положительные 
новости о  вакцинах также могут доказать тем, кто борется 
с усталостью от осторожности, что есть свет в конце тунне-
ля, если он описывается как новый источник мотивации, 
а  не  повод для  отказа от  мер предосторожности при  панде-
мии. «Это не просто. Продолжай бежать», – говорит Бенсон. 
«Вы на 18- миле, а вам нужно добраться до 26-й. Давайте уд-
воим». Д-р  Катурия говорит, что трудно усвоить эти уро-
ки людям, которые не  хотят слушать. По  её словам, плат-
формы социальных сетей должны удалять ложный контент, 
а все средства массовой информации должны точно освещать 
пандемию. Между тем д-р Катурия говорит, что пытается 
подчеркнуть, что радость Дня Благодарения или Рождества 
с семьёй меркнет по сравнению с болью от потери любимого 
человека. Для большинства людей лучший способ найти в себе 
нужный отклик при пандемии – это увидеть хаос переполнен-
ного отделения интенсивной терапии госпиталя или ужас 
переполненного трупами морга. «Мне очень хотелось бы, что-
бы у нас был какой-то способ показать людям, как выглядят 
страдания», – говорит д-р Катурия...

...Две тысячи второй год был для нас с Зиночкой во многом 
странным и даже парадоксальным! Мы остались живы после 
грозных диагнозов, которые были нам объявлены, каждому – 
свой, но по сути одинаковый. Не буду описывать те страдания, 
которые выпали на нашу долю. Случилось главное: мы изле-
чились от рака и у каждого из нас впереди была жизнь, лишён-
ная угроз. Зиночка работала, как и прежде, маникюристом, 
я  сидел за  своим столом у  включённого компьютера, зани-
маясь своим литературным трудом. Мне хотелось завершить  

новый роман «Однофамильцы», и  я  каждый день стучал 
по клавиатуре, отпечатывая страницы текста. 

Борька жил отдельно со своим приятелем из России, объяс-
нив нам, что так ему удобно платить половину суммы за жи-
льё. Мне же казалось, что ему, скорее всего, непросто было 
жить с нами после всего случившегося с ним и Яриком. Мне 
было жаль младшего сына, как жаль было и Зиночку, которая 
трудно переживала это событие. Жаль было и себя, конечно! 
Мне казалось, что, будь у  сына характер покрепче, было бы 
проще простого отказаться от всех «соблазнов», которыми ув-
лек его старший брат! Вольно или невольно, всё произошед-
шее обострилось в нашей с женой памяти, в связи с тем, что 
Борька закончил колледж и,  получив диплом и  профессию, 
собирался устроиться на работу, неподалёку от нашего дома. 

В Америке выпускник ВУЗа ищет работу сам. Найдя её 
и пройдя интервью, он обязан обратиться в специализирован-
ную систему «Board» (совет, правление), который рассматри-
вает выпускника колледжа на предмет его «криминальной чи-
стоты». Разное может случиться в биографии студента за годы 
учёбы. Может он или она совершить и вовсе «малозаметные», 
но правонарушения. Честно говоря, и Боре следовало ожидать 
предстоящего собеседования в этом «совете». Я не сомневал-
ся, что он с трепетом его ждал и как-то готовился. То, с каким 
спокойствием он рассказывал нам с мамой, что у него проис-
ходило в этом «правлении», меня настраивало на оптимисти-
ческий лад. По  мне, надо извлекать уроки из  всех событий, 
которые случаются в жизни молодого человека. Не то, чтобы 
я  подозревал сына в  повторении его ошибочных решений. 
Нет! Я хотел, чтобы самым суровым судьёй сыну были не мы 
с мамой, а он сам! Вот тогда наверняка урок им будет усвоен, 
а ошибки не повторятся. 

Наконец, слушания были завершены и Борис получил... два 
года условно, совсем как в суде, с той лишь разницей, что лю-
бые нарушения лечебных инструкций или же правил, скажем, 
дорожного движения, злоупотребления спиртным, а на этой 
почве – нечто хулиганское и  прочее будут рассматриваться 
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этим «советом» как рецидив, со всеми вытекающими послед-
ствиями. Работал Борис в медицинском оффисе, который от-
крыл наш соотечественник по  имени Ефим. Человек остро-
умный, простой в  общении и  очень мудрый, с  бесконечным 
терпением. Мы с  женой... перевели дыхание. Очень скоро 
о нашем младшем сыне стала распространяться добрая весть, 
как об  очень умном, умелом и  необыкновенно порядочном 
человеке. Мы с Зиночкой, конечно, очень этому радовались.  
Разумеется, всё происходило постепенно и неспешно. То, что 
Борис ушёл жить «на свои хлеба», не так уж и плохо! Самосто-
ятельность закаляет детей, особенно в его годы, давая челове-
ку шанс, оступившись, снова встать на ноги и самостоятель-
но идти дальше! Но, будучи свидетелем грубой ошибки сына, 
мать очень переживала за его судьбу.  

Мне было уже шестьдесят три года. Наступивший возраст 
как-то менял мою душу. Я становился сентиментальней, мягче, 
но перемены в моём характере только начинались, и я не очень 
их ощущал. Хотя совершаемые поступки уже, иной раз, меня 
самого удивляли. Так или иначе, в главном я старался поддер-
жать Зиночку. Мы, как и прежде, оставались с ней в единой 
связке, черпая силы из того, что связывало нас едва ли не с са-
мой первой встречи. Жену я очень любил и оберегал, как мог. 

Но в нашем иммигрантском быте делать это было непросто, 
настолько противоречивы и неожиданны были проживаемые 
дни, к тому же наполненные сюрпризами, требующими от нас 
мгновенной мобилизации сил. Её нежность ко  мне никог-
да не иссякала. Забота Зиночки согревала меня теплом, а со-
чувствие спасало от  душевного истощения, столь опасного, 
особенно в годы мучительного привыкания к новому стилю 
жизни в новой стране, во многом для нас непривычной. Лю-
бовь друг к  другу питалась не  только из  наших природных  
источников. В этом мы с Зиночкой не были равноценны. Она 
выросла в семье, где царили дружелюбие и преданность друг 
другу. Я – в казённых условиях лечебных приютов, где жесто-
кая борьба за выживание главенствовала над нормами счаст-
ливого детства и здорового отрочества. Я чаще видел горькое 
отчаяние своих родителей. Они были во многом беспомощны 
перед разрушительной силой моей болезни. К тому же наша 
жизнь и в Баку, и в Краснодаре, везде, где мы находились, про-
ходила в  условиях изнурительной борьбы за  благополучие 
и справедливость. И всё же, в нашем с Зиночкой супружестве,  
любовь друг к другу пробивалась из корней, которые прорас-
тали в каждом из нас, в течение всей нашей жизни. Я был стар-
ше жены на одиннадцать лет и прекрасно отдавал себе отчёт 
в той ответственности, которая лежала на мне, не отрицая, 
разумеется, и её жизненный опыт. Поначалу это был инстин-
ктивный смысл зрелого мужчины, благодарного женщине, 
которая обратила на него свой взгляд и встала рядом, убеж-
дённая в своей необходимости ему. Смысл этого акта был на-
полнен её  опытом любви к жизни, духовной красотой и одно-
временно естественным страхом женщины за  судьбы детей, 
оставшихся после гибели их родной матери. Я был готов осоз-
навать значение каждого дня жизни, которая принадлежала 
не только мне – нам обоим! Мы двигались к единым целям. 
Двигались, преодолевая всё, что этому мешало. Сумасшедшее 
напряжение сил делало меня стойким, но с приходом зрелости 
ресурсы выживания таяли. Иммиграция высасывала из меня 
все силы. Болезни отступали, но... Я  уже начал осознавать  

Борис Юрганов
Балтимор, 2010 год
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очевидность истины: жизнь конечна. В  такие минуты види-
мость её границ становится осязаемой! Мне потребовалась 
мощь веры в Бога. Волею судеб именно у меня возникли об-
стоятельства, которые привели в церковь. При бесстрашном 
духовном разнообразии вероисповедания в  Америке, выбо-
ра у меня не было. Я с младенчества был крещённым право-
славным христианином, пробуждённым к вере. Увы, не соб-
ственной совестью, которая почти на пятьдесят лет погрязла 
в мифологических фантазиях большевизма, а моим младшим 
сыном, Дмитрием, неожиданно потребовавшим от  меня по-
следовать своей духовной идентичности. Я это сделал. Креще-
ние Димы состоялось, и сам я тоже вернулся в Храм! Вернулся, 
но понял: в церкви я... один. Даже со стоящим рядом со мной 
Димой.      

Я уважал выбор моей жены, но иудаизм не отражал моего 
духовного начала. Я  его не  понимал. Мне хотелось осознать 
и  его сущность, и  его традиции, которые были уничтожены 

большевизмом. Жена рассказывала мне подробности жизни 
своей семьи. Поведала о  трагедии утрат в  годы фашистской 
оккупации. Антисемитскую сущность, удивительным обра-
зом соседствующую с мифологемами коммунистической идео-
логии советской власти, я видел своими глазами. Зиночка ока-
залась перед непростым выбором. Любовь женщины и матери 
рождала крайне сложные для неё задачи! Сама жизнь, с же-
стокой прямолинейностью всё расставила по  своим местам. 

Борис совершил преступление, спровоцированное старшим 
братом, и мы с Зиночкой начали суровую схватку с реально-
стью. Той самой, которая была полна множеством превратно-
стей! В такие моменты метафизические грани жизни обретают 
видимость спасительных желаний: нам обоим потребовалось 
духовное могущество веры в Бога и его покровительство...

Наш добрый друг Зарета Петровна, узнав о  нашем горе, 
в момент случившегося с Борисом и Яриком, горячо за нас мо-
лилась. Она же и рассказала о нашей тяжкой и непосильной 
ноше священнику – отцу Виктору Потапову и  его жене, ма-
тушке Марии. О произошедшей в нашей жизни беде поведать 
им я не смел. Не знал, как рассказать моему исповеднику о том, 
что, как отец, я  оказался человеком беспомощным, со  всей 
моей образованностью, знаниями и жизненным опытом. Ну 
ладно, старшего сына не смог наставить на путь истинный... 
Понятно, отцовство моё было тяжким. Страна рушилась. Есть 
было нечего. Но в Америку, Борька приехал на самом подро-
сте! Можно было уму-разуму научить! В общем, своего сму-
щения и стыда преодолеть я не сумел. Однако, сам отец Вик-
тор, настоятель православного храма Иоанна Крестителя меня 
и надоумил. Однажды, во время трапезы, подсел он к моему 
столу. Был я тогда прихожанином для него новым, к которому 
он присматривался. Первые месяцы моего духовного возвра-
щения я смущался исповедоваться и причащаться. Прятался 
в толпе. Не выказывал голос при молитвенных песнопениях. 
А  тут он  сам ко  мне подошёл и  стал расспрашивать. Я  по-
нял, что Зарета Петровна постаралась мне помочь. Поведала 
священнику о моём личном горе. Рассказываю святому отцу 

Олег и Зинаида 
Юргановы
Балтимор, 2004 год
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подробности... Руки у меня трясутся... Глаза предательски ув-
лажняются... А  тут ещё и  матушка, жена священника, к  нам 
подсела. О-о-о! Это удивительная женщина! Когда мы крести-
ли Димочку, её присутствие казалось мне знаком особого уча-
стия в судьбе моего сына. Народу было немного. Её звонкий 
голосок, в момент распевания молитв, сопровождающих этот 
святой обряд, слышался как ангельский...    

Тогда, в трапезной, поговорили мы хорошо. Душевно. Воз-
вращаясь домой, я молча вспоминал его с трепетной благодар-
ностью. На душе стало удивительно легко и светло! Тогда же 
матушка Мария Сергеевна сказала, участливо глядя на меня 
своими добрыми глазами, что будет с  отцом Виктором мо-
литься Богу, чтобы утешить и  Борю, и  мою жену Зиночку. 
«И вас, милый Олег», – добавила она. Тогда же она спросила, 
что, быть может, уместно будет матери ребёнка, с  которым 
случилось такое несчастье, влиться в нашу православную се-
мью и креститься, как  это сделал её младшенький – Димочка? 
«Вступить бы ей в  наше православное сестричество... Что-
бы в семье вашей, – добавила она, перекрестив меня, – и у всех 
нас, наступила бы душевная с вами гармония?» Возвращаясь 
на автомобиле из Вашингтона, где стояла наша церковь, воз-
ведённая стараниями святителя Иоанна Шанхайского и Сан-
францисского в  пятидесятых годах прошлого века, я  думал, 
как рассказать об  этом Зиночке, чтобы передать ту добрую 
озабоченность и отца Виктора, и его супруги – матушки Ма-
рии, нашей судьбой и  судьбами наших младших детей. Мне 
предстояло рассказать о  предложении матушки в  адрес Зи-
ночки. О желательности пройти ей обряд крещения. Главное, 
чтобы жена меня правильно поняла и даже на миг не предста-
вила бы за этим рассказом признак только моей воли.  

Я рассказал всё ей очень осторожно. Мягко. Аккуратно. 
Понимал, что вероисповедание – явление очень индиви-
дуальное. К  тому же, среди еврейства принятие иной веры 
(не  иудаизма) – явление крайне сложное, даже болезненное. 
Опыт жизни в атеистическом государстве семь с лишним де-
сятков лет привёл к потерям в духовном укладе всех народов,  

населявших СССР. Приехав в  США, начав иммиграционное 
бытие в основном среди подавляющего большинства евреев, 
противоречия в установлении конкретного вероисповедания 
могли быть очень непростыми. Каждой личности требовалось 
осознать роль и место религиозных ценностей в собственной 
духовной памяти, чтобы сохранить связи своих родовых кор-
ней с  реальной жизнью. При  самом бережном отношении 
к прошлому, перемены в жизни потомков неизбежны! Ради-
кальные преобразования в  укладе народов СССР привели 
к  невосполнимым потерям! Родовые традиции и  духовные 
привычки разрушались и беззастенчиво заменялись идеологе-
мами, выдуманными большевиками и коммунистами. В итоге 
такого насилия внутренний мир народов скудел, подчиняясь 
давлению малопонятных и упрощённых доктрин. Противоре-
чия между многовековыми религиозными ценностями и на-
саждаемыми идеологемами становились духовно разруши-
тельными. Не  говоря уже об  утрате веры в  Бога, сохранять 

Православный Храм Иоанна Крестителя в Вашингтоне
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которую и следовать обрядовой её культуре, в годы советской 
власти, было опасно и крайне сложно.       

Религиозные ценности, даже если они были сохранены в па-
мяти иммигрантов, прибывших из  рухнувшего Советского 
Союза, далеко не всегда были подвержены реабилитации. Тем 
более в смешанном браке. Для этого и от меня, и от моей Зи-
ночки, потребовалось немало духовной смелости. То, что наш 
младший сын сам выбрал себе православное вероисповедание, 
явилось для нас актом знаковым. Он-то и стал для меня, напри-
мер, стимулом к возвращению в лоно православной церкви. 
Станет ли случившееся с Борисом и Яриком роковое событие  
поводом для  переосмысления духовных противоречий отца 
с сыновьями, которые пошли на преступление? Понятие греха 
осознаётся годами веры и исповедального опыта. Ни у Бориса, 
ни у Ярика, потерявших свою религиозность, он не сформи-
ровался. Забыв о Боге, под давлением идеологии большевиз-
ма, мы с женой, будучи их родителями, лишились духовного 
инструмента, с помощью которого в наших характерах могли 
сформироваться крайне полезные для жизни привычки и тра-
диции, которые мы могли бы передать нашим детям. Иначе 
говоря, лишившись веры, мы не прививали сыновьям страха 
греха, ограничиваясь упоминанием неких жизненных правил, 
исключающих преступность, безответственность и т.п. Но это 
были только... слова, слова, слова! 

Жизненная реальность в США, избавляла свободу совести 
от навязчивого и агрессивного надзора, чрезвычайно харак-
терного для  советской власти, при  которой мы жили более 
чем полвека! Наша духовная неопределённость порождала 
в иммиграции острую нужду в защите от превратностей жиз-
ни. Для меня и моей жены они стали предпосылкой обраще-
ния к вере. Мы вовремя не разглядели возникшую опасность 
для  Бориса и  природную греховность Ярослава. Характер 
младшего сына оказался уязвимым для  порочного влияния 
старшего брата. Фальшивость ценностей, которыми он  ру-
ководствовался, «околдовали» обоих, подтолкнув на  пре-
ступление. Почему духовная самозащита Бориса и Ярослава  

оказалась проницаемой? Да потому что непрочность, а точнее 
некоторая условность авторитета семьи, где они выросли, 
неуважение к отцу и к матери, привели к предательству соб-
ственных родовых корней. На этом фоне происходил посте-
пенный  распад личности четверых старших сыновей – Ильи, 
Олега, Игоря и Ярослава. Более того! Распад был предопреде-
лён до их появления на свет, под влиянием личностей, кото-
рые стали для каждого из моих сыновей «родовыми гуру». Те, 
кого они с младенчества называли «бабушка и дедушка», были 
лишены ценностных корней прошлого, которые питались иде-
ологической отравой насаждаемой большевиками. Контент 
их характеров отразил опустошительные последствия атеиз-
ма, который в их личности принёс «октябрьский переворот». 
Не  говоря уже о  генетическом влиянии, о  чём я  подробно 
останавливался в предыдущих книгах...

...Разрушение большевизмом многовековых традиций пра-
вославия привели поколение, ставшее свидетелем самораз-
рушения советов, к  восприятию религии, как некой моды. 
Самобытность, искренность религиозного вероисповедания 
для многих, вернувшихся в Церковь, не стала частью духов-
ного возрождения. Религиозность Ильи, на поверку, оказалась 
фальшивой, лишив его шанса осуществить духовное преобра-
жение. Для меня этот факт стал жестокой реальностью. Явле-
нием его духовной пустоты. За годы, казалось бы, очевидного 
вероисповедания у  Ильи так и  не  сложились... религиозные 
убеждения. В его обыденную жизнь беспрепятственно «про-
сачиваются», под  «прикрытием» религиозности, банальные 
понятия, пропитанные вульгарностью, эгоизмом, хамством 
и прочим духовным мусором. Переступая порог Храма, осе-
няя себя крестом, он не задумывается о разлагающем его лич-
ность влиянии греха. Нарушая писаные и неписаные правила 
христианского поведения, он  не  страдает. Для  него исповедь 
святому отцу есть не искреннее раскаяние в реальных грехах, 
а принятие, в лучшем случае, гигиенического душа. Причастие 
для  него лишено подтверждения той нравственной сущно-
сти православия, которая укрепляет религиозные убеждения  
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верующего человека! Молитва для него – не более чем... сотря-
сение воздуха, поскольку обращена она в пустоту, а не к Богу. 
В итоге, вся смысловая сторона религиозности Ильи формаль-
на и обманчива. Иначе говоря, все реальные поступки Ильи 
основаны на лжи и личной выгоде. Поведение в жизни лишено 
духовных преображений, которыми наполняется душа истин-
но верующего человека, исповедующего ценности правосла-
вия, для  постоянного духовного обновления своей личности. 
Рядом с Ильёй в церкви – паства. Братья и сёстры. Они по сво-
ей сути доверчивы. «Не судите и не судимы будете...» Слыша 
красивый голос Ильи на клиросе, священники осеняют себя 
крестом, даже не  представляя себе меру снисходительности 
Господа, чем и пользуется Илья уже много лет, умело скрывая 
свою греховность. Я не сужу его. Я размышляю о сущности ве-
роисповедания на его реальном примере. Говорю о величайших 
ценностях православия. Предупреждаю, что нередко люди, 
считающие себя верующими, не замечают разрушения своей 
духовности, происходящее под  звуки читаемых ими молитв 

и речитатива святых песнопений. Сколько горечи в той правде, 
которую я обнажаю, жалея сына за раскрытый мною обман ...           

...Религиозный выбор жены сложился на  фоне страданий. 
Родительских неудач в воспитании приемных детей мужа и её 
единокровного сына Бориса. Она была свидетелем краха от-
цовства любимого мужчины. Её желание духовно его поддер-
жать было естественным актом любящего человека. Всё это 
прорастало из корней взаимной любви и прочного супруже-
ства. И всё же, мне следовало быть с ней очень деликатным, 
даже осознавая смыслы истоков, питавших духовное благосо-
стояние, которое я желал своей любимой женщине...

Узнав, что матушка – жена священника – обещала горячо 
молиться за  судьбу Бориса, Зиночка захотела немедля с  ней 
встретиться. У неё возник материнский отклик на соучастие 
матушки. Я  позвонил Марии Сергеевне и  спросил, может 
ли моя жена придти в церковь? Позволительно ли ей поста-
вить свечку перед иконой пресвятой Богородицы с мольбами 
об избавлении Бориса от тягот его недавнего греха? Получив  
позволение, мы вдвоём отправились в  Вашингтон. Так слу-
чившаяся беда с Борисом привела в Православие мою жену. 
В 2004 году она прошла обряд крещения. В храме мы теперь  
стоим вместе, и я снова полон веры и надежд на преображение 
нашей духовности.       

Религиозные убеждения, проникающие в мою душу, а  тем 
более в душу моей любимой женщины, постепенно стали  ре-
альностью моей жизни. Никто из наших детей, кроме млад-
шего сына Димы, так и  не  пошёл по  нашим стопам. Их  ду-
ховные запросы остались упрощёнными. Мы молимся за их 
здоровье и благополучие, прося Господа простить наших де-
тей за  недомыслие и  небрежное отношение к  душе каждого 
из них. В нашем доме мы сделали модель молитвеного места, 
поставив шкаф со святыми книгами и копиями икон. Утром 
и вечером моя Зиночка – беседует с Богом, а я перед сном мо-
люсь о  детях, близких и  о  себе. Жена обращается к  Господу 
со своими просьбами, заботами, я – со своими. Матушка Ма-
рия и отец Виктор иной раз бывают у нас дорогими гостями.  

Зинаида Юрганова и священник Отец Виктор
Балтимор, 2019 год
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Незабываемая, ныне покойная Зарета Петровна – наш ан-
гел-хранитель. Многие годы она оберегала мою семью и дом 
от бед, а в миг, когда она скончалась, в апреле 2020 года, мы 
осиротели, горько её оплакивая...                    

...В 2004 году ушла матушка Зиночки – Елизавета Яков-
левна. Почти годом ранее умер её муж – отец Зиночки, Илья 
Матусович – терпеливый воин, великий труженик и мудрый 
молчун, который был уважительно и с почестями похоронен 
большой семьёй Сегелей, продолжая жить в душах родствен-
ников Зиночки, пребывая у  каждого из  нас в  незабываемом 
почтении. Кончина матери тяжко отозвалась в  душе её до-
чери, моей жены. Мера любви к близкому человеку преобра-
зуется в миг его смерти такой же мерой неизбывной утраты. 
Недавние тревоги, а теперь ужасное горе, скорбно запеленав 
весь её облик, вызывал во мне сочувственный трепет. И надо 
такому случиться, что на кладбище, в драматический момент 
похорон, когда все мы стояли у края могилы Елизаветы Яков-
левны, я увидел... Игоря. Я не видел его года два или три. Вы-
сокий, стройный молодой человек шёл к  могиле женщины, 
о жизни которой немало знал со слов своей приёмной матери. 
Моя реакция на появление сына была очень противоречивой. 
Всплыли чувства, связанные со всеми предшествующими со-
бытиями. Нелепо скрывать тот разрушительный след, кото-
рый остался в моей памяти навсегда. Не сомневался: в душе 
моей жены он был тоже. Скорбь потери матери была реальной. 
Она витала вокруг, вытесняя все иные переживания. На сына 
я посмотрел, едва скрывая удивление. Не понимал, кто же мог 
сказать ему о нашем горестном событии? Игорь медленно при-
ближался к семейству усопшей, стоящему вокруг свежевыры-
той могилы, в которую уже был опущен гроб. Встал поодаль 
от  Зиночки. Низко опустив голову, ничего не  замечая, она 
стояла у самого края могилы. Её лицо было глубоко спрятано 
в чёрный платок, накинутый на голову и обмотанный вокруг 
шеи. Я был уверен, погружённая в скорбные переживания, она 
никого не видела. Игорь молча стоял в шаге от матери. Мало 
кто из присутствующих обратил на него внимание. Его знали 

сёстры Зины. Брат моей жены – Яков. Его жена – Ирина, ко-
торые наверняка помнили о случившемся тогда своём разго-
воре с Игорем. Признавались и мне, и Зиночке, что пережили 
скверные чувства, оставшиеся у них...           

...Мы слушали голос рабая, произносившего заупокойную 
молитву со скорбной интонацией, иногда кивая черноволосой 
головой. Я... уже успокоился. Придвинулся поближе к  жене. 
Бросил горсть земли в могилу. Давление усталости было ощу-
тимым. День выдался суетным. Настроение Зиночки невольно 
передалось и мне. Я вспомнил, как прощался со своей матерью. 
Лёгкий спазм коснулся моего горла, но с ним я справился. Об-
ряд упокоения закончился. Мимо прошёл Игорь. Жена, держа 
меня за руку, опустив голову, никого не замечая, шла рядом. 
Краем глаз я  заметил, как сын удаляется. Наверное, он  шёл 
к своей машине. Мы остановились перед нашей. Сына я уже 
не видел. Сев за руль, никаких чувств, связанных с первыми 
минутами, когда случайно наткнулся на лицо и фигуру Игоря, 
я уже не испытывал. Включив зажигание, я не стал  тревожить 
Зиночку нежданной вестью. Она, скорбно опустив голову, си-
дела рядом, пряча припухшие от слёз глаза. Я осторожно вы-
рулил к выезду из кладбища, и мы поехали вслед за чередой 
автомобилей, двигавшихся из ворот к широкому проспекту. 

Ехали молча. Дорога была сравнительно короткой и  вско-
ре все мы оказались у дома сестры Зиночки – Беллы. На ней 
лежали заботы по организации поминок. Боря с Димой были 
уже там. Они приехали в машине Наташи – дочери Беллы. Бо-
рису было тогда 24 года. В доме тёти, они уселись неподалёку 
от меня, разговаривая с Никитой – сыном Наташи. Не думаю, 
что события, спровоцированные Игорем и  Яриком сравни-
тельно недавно, были ими забыты. Искоса поглядывая в сто-
рону Игоря, стоявшего у стены, в шаге от него, Дима изредка 
вступал в разговор Бориса и Никиты. Откровенно говоря, мне 
не приходило в голову подойти к Игорю. Сама мысль об этом 
казалась мне нелепой. Было понятно – время, собравшее нас 
здесь, чтобы отдать дань памяти покойной Елизавете Яков-
левне, ничем иным заполнено быть не может!..  
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Зиночка, переступив порог квартиры Беллы, сразу же нача-
ла помогать ей на кухне. Я сидел на диване, в глубине комнаты. 
Напротив меня стоял накрытый стол. Рядом со мной уселись 
Ира и  Яков. Глянув на  Бориса, я  заметил его напряжённый 
взгляд. Неожиданно он глазами показал – мол, посмотри, кто  
т  а  м  стоит... Я  заметил, как Игорь прошёл к  выходу. Через 
секунду его уже не было. Ушёл. Я долго вспоминал этот миг. 
В конце концов, пришёл к убеждению, что связывавшие нас 
с  ним родственные нити уже были порваны, самим Игорем 
и Ярославом. Об этом свидетельствовали события, совершён-
ные ими в недавнем прошлом. Импульсы родовой или гене-
тической принадлежности, обычно зреющие инстинктивно, 
подсознательно, а может, и вовсе неосознанно – ослабевают. 
Душа переживает скрытое наступление зрелости и яды эгоиз-
ма её отравляют. Она уже не  «слышит» голос кровного род-
ства, звуки которого постепенно вытесняются. Я долго не мог 
понять, почему сын пришёл на  похороны? Зачем появился 
в доме, где справлялись поминки? Чего он ждал от нас? Мно-
го позже я  узнал, что Игорю позвонила племянница Зиноч-
ки – дочь её сестры-близняшки и сказала про смерть бабуш-
ки Лизы. Спросила – придёт ли он на похороны? Отказаться 
он не посмел. Так и случилось всё остальное. Но, по меньшей 
мере, он мог же сказать: «Здравствуйте!», обратившись в гущу 
стоявших у могилы. Пришёл в дом... Ну хотя бы кивни бра-
тьям... Отцу... Мы были от него в двух шагах. Что ему меша-
ло поделиться сочувствием с матерью? Ведь родные же люди! 
Объединённые проживанием под  одной крышей не  менее 
двадцати лет! Забыл... Он  выгнал из  своего дома женщину, 
которую почти двадцать лет звал «мамой». Да, конечно, было 
ему тогда «только» 32 года. Но он многого достиг! Стал отцом. 
Работал. Купил собственный дом. Но  к т о  к нему пришёл? 
С какой миссией? Как ему следовало разговаривать с Зиной? 
Этим шансом он не воспользовался. Сначала оскорбил отца... 
Затем – женщину, которая его вырастила... 

Почему рухнул  м о с т,  годами возводимый  между девяти-
летним мальчиком, потерявшим родную мать, его семилетним 

братом, который эту потерю вряд ли осознавал в полной мере, 
и  Зиночкой, ставшей для  них приёмной матерью? Вплоть 
до времени позорного бегства из её дома двух женатых сыно-
вей, уже ставших отцами. Бегства из семьи, переполненной 
драматическими ожиданиями событий, о  которых их  отец, 
младшие братья, да и сама женщина, ставшая для них мате-
рью, до сих пор не в силах забыть! Увы! Сегодня эти вопросы 
уже риторические... 

...Выдвижение чёрным меньшинством США президента 
страны из своей общины было делом времени. В 1995 году ис-
текал третий год моего пребывания в США и обилие черно-
кожего населения в  Балтиморе заставило меня задуматься, 
над  тем, какими пропагандистскими приёмами и  методами 
афроамериканцы заявят о своём намерении представить сво-
его кандидата на  высший пост в  стране. Судебный процесс 
над  О.  Дж.  Симпсоном, который я  застал, приехав в  США, 
поселившись здесь постоянно, убедил меня в активной готов-
ности чернокожего населения к политической дерзости. Гра-
ницы этого состояния были весьма прочными. Преступление 
О.  Дж.  Симпсона не  рассматривалось в  среде чернокожего 
населения Балтимора, где я  жил, как тягостная реальность, 
заслуживающая сурового наказания. Наоборот! Афроамери-
канцы считали его... жертвой. Вердикт присяжных о  его не-
виновности вызвал бурю восторга и новый взрыв активности 
афроамериканцев США. 

При моей занятости проблемами, характерными для  че-
ловека, который эмигрировал в Америку и уже стал гражда-
нином этой страны, я не мог не обратить внимания на боль-
шое количество мусульман из числа чернокожего населения. 
Их религиозная пропаганда была очевидна, и следовало ожи-
дать, что претензии афроамериканцев на президентский пост 
становятся приоритетными. Не думаю, что по моим тогдаш-
ним представлениям, которые только складывались, я  мог 
достаточно точно предполагать, что именно этот мотив бу-
дет объявлен основополагающим. Однако в  середине девя-
ностых годов чернокожий исламизм был весьма активен.  
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Во всяком случае, мне так показалось. Подготавливаемая Лу-
исом Фарраханом (Louis Farrakhan), лидером этого религиоз-
ного направления, в  1995  году, политическая акция – марш 
миллионов чернокожих мусульман на  Вашингтон – была 
очевидна. Разумеется, в то время я не мог углубляться в не-
дра американских СМИ, но телевидение было мне доступно. 
Случалось быть свидетелем информационных репортажей, 
рассказывавших о  действиях Луиса Фаррахана, готовившего 
наступление на правящую элиту  столицы США. Теперь, после 
почти двадцати лет жизни в США, я с большей готовностью 
могу судить о  назревавшей в  общественном мнении черно-
кожего населения страны идее избрания президента из  аф-
роамериканского меньшинства. У  этой категории, как мне 
казалось, была проблема границ избирательного вотума. То 
есть недостаточность голосов исключительно чернокожих 
граждан Америки, способных легитимно избрать своего лиде-
ра на высший пост в стране. Когда примерно один миллион 
афроамериканцев собрались перед Белым Домом в Вашингто-
не, а их религиозный выбор был обозначен исламом, это было 
настолько впечатляющим зрелищем, что вряд ли только  м н е  
могло показаться, какими мотивами руководствовались ли-
деры афроамериканского мусульманского религиозного дви-
жения. Разумеется, включающего и присоединившихся к ним 
чернокожих борцов за гражданские права.     

И всё же, кто такой был Луис Фаррахан – лидер миллиона 
чернокожих исламистов, стоявших у стен Белого Дома? Аме-
риканский религиозный и  политический деятель – так эта 
личность представлялась во  всех комментариях, касавших-
ся его деятельности. Он  возглавлял радикальную организа-
цию – Нацию ислама (NOI). Не  вдаваясь в  подробности ре-
лигиозной и политической карьеры Луиса Фаррахана, замечу, 
что служил он министром мечетей в Бостоне и Гарлеме. Тогда 
о его деятельности мало кто знал, но вот он назначается все-
американским лидером нации ислама, заменив на этом посту 
бывшего руководителя этой организации Элайджа Мухамме-
да (Elijah Muhammad) – тоже афроамериканца. Едва возглавив 

NOI, Луис Фаррахан сразу же начал её перестраивать. Главную 
идею своей политической активности он  обозначил слова-
ми «последний вызов», которые отражали смыслы, понятные 
только ему. Их  аутентичность проявлялась в  тех действиях, 
которые разворачивались в  практике его руководства NOI. 
В 1981 году им было предложено амбициозное  наименование 
возглавляемой им организации – «Нация ислама». Эта струк-
тура, которую Южный правовой центр по борьбе с бедностью 
(SPLC) представляет как чернокожих националистов. Именно 
национализм, с  расовым и  этническим акцентом, определял 
правый, антисемитский уклон этой организации. Между тем 
радикальная риторика Фаррахана чернокожими активиста-
ми Южного правового центра по  вопросам бедности Анти-
диффамационной лигой (ADL) была осуждена. Впрочем, как 
и рядом других афроамериканских организаций. Тем не менее 
идеи Луиса Фарахана  проникли и в ряды «фундаментального 
антибелого богословия», нарушив идеологию расового равно-
весия в стране. В конечном счёте, проповеди Луиса Фарраха-
на мобилизуют чернокожих мусульман, и в октябре 1995 года 
он организует и возглавляет Марш миллиона афроамерикан-
цев-мусульман на Вашингтон, округ Колумбия. 

Судя по телевизионной картинке, это была грандиозная 
манифестация. Тем не  менее проходила она организовано. 
Не было характерных беспорядков и вандализма, провоциру-
емых афроамериканцами, свидетелем которых я был все годы 
моей жизни в США. Создавалось впечатление, что марш мил-
лиона чернокожих исламистов должен был остаться в памяти 
тех, кто видел их  безбрежные толпы, заполнившие все про-
странства официального Вашингтона. Судя по  телевизион-
ным репортажам, массовое выступление чернокожих мусуль-
ман ограничивалось, в  основном, религиозными мотивами 
и требованиями, но эмоциональный эффект шествия, безус-
ловно, производил неизгладимое впечатление на всех, кто был 
его свидетелем. Возникало некое предупреждение властям 
и  белому населению, игнорировать которое было бы легко-
мысленно. В 2015 году Луис Фаррахан снова возглавил Марш 
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миллионов на Вашингтон, на этот раз в двадцатую годовщину 
празднования. Тогда завершалась уже первая каденция сорок 
четвертого президента США Барака Обамы и  он  готовился 
к  следующей. Однако особой массовостью это мероприятие, 
руководимое Фарраханом, не  отличалось. Телерепортажи 
в тот день ограничились короткими сообщениями, из которых 
становилось  ясно, что Луис Фаррахан болен и свои обязанно-
сти в NOI намеренно сократил, ограничиваясь только пропо-
ведями. Более того, в среде его последователей уже произошло 
социально-политическое переосмысление радикальных пози-
ций Луиса Фаррахана. Они не были приняты большинством 
религиозных афроамериканцев. Да и сами идеи были призна-
ны экстремистскими, а  личности Луиса Фаррахана даже за-
претили доступ в Facebook. Свою роль в такой оценке сыграла 
и трагедия 9/11, в которой исламский фактор оказался чудо-
вищно агрессивным. В итоге движение, возглавляемое Луисом 
Фарраханом, пошло на спад. К тому же избрание Барака Оба-
мы президентом США полностью удовлетворило все амбиции 
афроамериканцев. Тем не менее, как я полагаю, возбуждение 
мусульманского движения афроамериканцев, возглавляемого 
Луисом  Фарраханом, включая радикализм его идей, напугав-
ший американский истеблишмент, стал хоть и отсроченным, 
но  безусловным фактором избрания Барака Обамы, спустя 
четырнадцать лет после похода миллиона афроамериканцев 
на Вашингтон...   

...Новые творческие проекты потребовали от меня усилий 
и  напряжения, а  решаемые президентом Бараком Обамой 
государственные проблемы затрагивали мои насущные жиз-
ненные задачи лишь косвенно. Однако мне пришлось серьёз-
но поволноваться, когда президент Барак Обама подписал 
закон о  повышении потолка долга США и  предотвращении 
финансового дефолта, после того как Конгресс проголосовал 
за двухпартийную компромиссную сделку. Сейчас, спустя во-
семь лет после завершения президентской каденции Бара-
ка Обамы, стало проще осмысливать время его внутренней 
и  внешней политики. Вкратце и, скорее всего, формально,  

изложу главную суть мероприятий, спровоцированных кри-
зисными проблемами в экономике страны, которые начал 
решать вновь избранный президент, далеко не всегда демон-
стрируя эффективные интеллектуальные возможности и по-
литические навыки...

...20 января 2009 года, как только Барак Обама вступил 
в должность, ему пришлось столкнуться с серьёзным эконо-
мическим кризисом, оставленным после правления Дж.  Бу-
ша-младшего. Ведущие банки страны и  другие финансовые 
учреждения оказались в преддверии краха. Экономика пере-
стала расти. Сокращались рабочие места. Уровень безработи-
цы приближался к 10 процентам. Обама выдвинул Программу 
стоимостью 700 миллиардов долларов по спасению... крупных 
банков страны. Им были предоставлены ссуды, достаточные 
для поддержания банковской платежеспособности. Кроме 
того, Обама направил 60  миллиардов долларов в  компании 
General Motors и  Chrysler, а также их  поставщикам. Кстати, 
в  дополнение к  тем 20-и  миллиардам долларов, которые его 
предшественник – президент Джордж Буш-младший – пред-
назначал для этой цели. Задача «не допустить банкротства 
американской автомобильной промышленности» была реше-
на. Автомобильные компании, которым пришлось реформи-
ровать свои корпоративные операции в обмен на финансиро-
вание, выжили, как и все крупные банки. Действия Обамы тем 
не менее возымело обратный эффект – большинство из его из-
бирателей восприняли эту программу как помощь богатым 
банкирам и  руководителям корпораций, при  игнорировании 
интересов народа и среднего класса. 

Новой крупной инициативой президента Барака Обамы 
было предоставление на рассмотрение Конгресса пакета эко-
номических стимулов на  800  миллиардов долларов. Около 
одной трети этих денег составляли гранты правительствам 
штатов, чтобы они не увольняли государственных служащих 
и не сокращали пособий по безработице. Около одной трети 
было направлено на  снижение налогов для  среднего класса, 
а примерно треть денег пошла на строительство мостов, шоссе, 
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очистных сооружений и реализацию других инфраструктур-
ных проектов. Последняя категория включала десятки милли-
ардов долларов для стимулирования исследований и разрабо-
ток в области возобновляемых источников энергии, особенно 
ветра и солнца. В последующие годы эти отрасли процветали 
и заняли быстро растущую долю в общем потреблении энер-
гии в  стране. Таким образом, борясь с кризисом в экономи-
ке, президент далеко не  в  полной мере исполнил обещания 
данные в  Инаугурационной речи своим избирателям: «...Мы 
знаем, что Америка процветает, когда каждый может найти 
независимость и  гордость в  своей работе; когда заработная 
плата честным трудом избавляет семьи от лишений. Мы вер-
ны нашему кредо, когда маленькая девочка, рождённая в самой 
суровой нищете, знает, что у неё такой же шанс на успех, как 
и у всех остальных, потому что она американка; она свободна 
и равна не только в глазах Бога, но и в наших глазах...» 

Вместе с тем возникли острые противоречия президента-
демократа с  его коллегами в  Конгрессе и  Сенате – членами 
республиканской партии. Ни один член палаты представите-
лей не проголосовал за эту программу. Однако контроль де-
мократов над  Конгрессом был достаточным, чтобы принять 
предложенную президентом программу. 17 февраля 2009 года 
этот закон был подписан Бараком Обамой. В  2017  году эко-
номическая политика Барака Обамы, по  многим показате-
лям, сработала. Покинув свой пост, президент оставил по-
сле себя сильную экономику, предотвратив падение страны 
в новую Великую депрессию. За оставшийся срок его полно-
мочий было создано 11,3 миллиона новых рабочих мест, уро-
вень безработицы упал с 10 до менее 5 процентов, инфляция 
и процентные ставки остались низкими, основные фондовые 
индексы выросли более чем вдвое, а годовой  дефицит  феде-
рального бюджета упал с  более чем 1,4  триллиона долларов 
до менее чем 600 миллиардов долларов. В 2015 году заработ-
ная плата, которая до сих пор являлась запаздывающим эле-
ментом восстановления экономики, начала расти быстрее, чем 
инфляция. Доходы среднего класса выросли на 5 процентов,  

а у работников низшего класса – на 8 процентов. Тем не ме-
нее тот факт, что ежегодные темпы экономического роста 
не  превышали 2-х  процентов, оставался сигналом тревоги 
для экономики страны... 

...Перед президентом Бараком Обамой стояла очень  амби-
циозная и  крайне тяжёлая проблема – реформировать здра-
воохранение. Точнее, добиться его доступности для  огром-
ных масс малоимущих граждан США. Напомню, что в период 
его правления почти 40% населения были лишены медицин-
ской страховки. Иначе говоря, здравоохранение для них оста-
валось недоступным. Реформа здравоохранения была объяв-
лена главной целью Демократической партии. Ещё со времён 
президентства Гарри С. Трумэна эта задача стояла в повестке 
дня партии. В  1965  году Линдон Б.  Джонсон добился введе-
ния Medicare для пожилых американцев и Medicaid для бед-
ных граждан. Следующие два президента-демократа: Джимми 
Картер и Билл Клинтон не смогли убедить Конгресс принять 
закон, гарантирующий населению США медицинское стра-
хование. Когда популярность Барака Обамы была на  высо-
те, а демократы пользовались большинством в обеих палатах 
Конгресса, президент считал весьма высокими свои шансы 
на победу. Вместе с тем он столкнулся с серьёзными трудно-
стями при принятии законодательства в области здравоохра-
нения. Тому были свои причины. 75% американцев, в той или 
иной форме, имели частное медицинское страхование. Не-
смотря на резкий рост расходов на здравоохранение, многие 
из  них беспокоились, что изменение системы медицинского 
страхования ухудшит их собственное положение! Но главное 
– увеличит дефицит федерального бюджета со всеми послед-
ствиями, вытекающими из этого факта. Закон о восстановле-
нии экономики привёл к дефициту бюджета! Точнее, к резко-
му его росту, который уже достиг 1-го  триллиона долларов 
в год. Тогда президент Обама решил, что любое предложение 
о реформе здравоохранения не должно затрагивать рост бюд-
жетного дефицита. Иначе говоря, следовало экономить столь-
ко денег, сколько было потрачено. В  прайм-тайм 9  сентября 
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2009 года, Обама решил обратиться к нации. «План, о кото-
ром я объявляю сегодня вечером, – заявил президент, – будет 
соответствовать трём основным целям. Большая безопас-
ность и  стабильность тем, у  кого есть медицинская стра-
ховка; обеспечение страховки тем, у  кого её нет; замедление 
роста расходов на  здравоохранение для  наших семей, нашего 
бизнеса и нашего правительства. Люди будут обязаны иметь, 
– отметил Обама, – базовую медицинскую страховку – точно 
так же, как в  большинстве штатов потребуется страхо-
вание автомобилей». Иначе говоря, предприятия «...должны 
будут либо предлагать своим работникам медицинское об-
служивание, либо вносить свои деньги на покрытие расходов 
своих работников на медицинские нужды». Однако этой речью 
президент не остановил темпы снижения поддержки реформ 
со  стороны республиканского истеблишмента! Тогда прези-
дент Обама начал кампанию по убеждению членов Конгрес-
са при личных встречах. К концу года обе палаты Конгресса 
приняли разные версии законов о реформе здравоохранения. 
23 марта 2010 года, после некоторых сложных, но процедурно 
необходимых законодательных споров, направленных на  то, 
чтобы убедить Палату представителей принять законопро-
ект Сената без  изменений, Обама подписал Закон о  защите 
пациентов и  о  доступном медицинском обслуживании. Од-
нако на  промежуточных выборах 2010  года республиканцы 
получили контроль над  Палатой представителей и  начали 
регулярно голосовать за отмену этого закона. В 2014 году ре-
спубликанцы получили большинство уже в  Сенате и  тут же  
присоединились к... отмене этого закона. В январе 2016 года 
Обама наложил вето на первый законопроект об отмене За-
кона о  защите пациентов и  доступном медицинском обслу-
живании, который Конгресс направил ему и делал это восемь 
раз! Верховный суд, рассматривая иск президента, постано-
вил большинством в  один голос (5  против 4-х  голосов), что 
требование закона о том, чтобы  в с е  получали медицинское 
страхование, было конституционным. Однако большин-
ство в семь судей о т м е н и л и  дополнительное требование,  

по  которому правительство штатов расширяют финансовое 
покрытие Medicaid. После решения Верховного Суда эта норма,  
стала  н е о б я з а т е л ь н о й  для каждого штата! Таковы итоги 
схватки судебной, правительственной и законодательной вет-
вей власти за реальное обеспечение медицинской страховкой 
граждан Соединённых Штатов Америки. 

Вторая каденция Барака Обамы уже не была отмечена столь 
же острыми схватками с  различными ветвями власти, а  его 
решения касались проблем усиления юридической власти, 
по-видимому, в  связи с  тем, что сам он был специалиcтом 
по  конституционному праву, которое преподавал в  Чикаг-
ском университете. Во внешней политике своей страны пре-
зидент Обама унаследовал не  только кризисную экономику. 
Когда он пришёл к власти, США вело две войны: одну в Ираке, 
а другую в Афганистане. Он был одним из противников реше-
ния президента Джорджа Буша-младшего вторгнуться в Ирак 
в 2003 году. Во время избирательной кампании 2008 года, Барак 
Обама пообещал вывести оттуда американские войска. В фев-
рале 2009 года он объявил о намерении сократить численность 
войск к августу 2010 года с 160.000 до 50.000.  «Остальные вой-
ска, – обещал президент, – будут выведены к концу 2011 года». 
Вывод войск проходил гладко, отчасти потому, что Обама 
смог развить успехи, достигнутые Бушем в  результате «на-
плыва» дополнительных 20.000 военнослужащих в 2007 году, 
которые помогли правительству Ирака восстановить стабиль-
ность в стране. К 2012 году в Ираке находилось всего 150 аме-
риканских военнослужащих, и это количество оставалась не-
изменным почти три года. 

Другое предвыборное обещание Обамы, связанное с  во-
йной, заключалось в  том, чтобы усилить военное участие 
США в  Афганистане. Требовалось воспрепятствовать «Аль-
Каиде» использовать эту страну в  качестве базы для  терро-
ристических операций против Соединенных Штатов и стран-
союзников. Обама удовлетворил просьбу военных,  увеличив 
в Афганистане американское военное присутствие примерно 
до  60.000  человек. Однако президент пришёл к  убеждению, 
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что необходимо изменение военной стратегии в этой стране. 
Правительство Афганистана, как он полагал, могло победить 
Талибан в  одиночку, без  участия США. Стэнли Маккристал 
(Stanley McChrystal), назначенный новым военачальником 
в Афганистане, получив указание президента изменить стра-
тегию, запросил ещё 40.000  военнослужащих, пообещав на-
править их для обучения афганских сил в борьбе с талибами. 
В речи 1 декабря 2009 года в Вест-Пойнте президент одобрил 
краткосрочное наращивание численности военнослужащих 
до 33.000 человек. Тогда же он объявил, что сокращение аме-
риканских войск в  Афганистане начнётся в  июле 2011  года. 
Однако случился казус! Генерал Маккристал оказался слиш-
ком болтлив, и президент уволил главнокомандующего за его 
пренебрежительные замечания в  адрес членов правитель-
ственной администрации. Теперь командующим вооружен-
ными силами США в Афганистане стал генерал Девид  Петре-
ус (David Petraeus).

Как я уже писал выше, республиканцы, после промежуточ-
ных выборов 2010 года, получили в Конгрессе большинство. 
Они больше были заинтересованы в  изменении внутренней 
политики Барака Обамы, чем во внешней. Воспользовавшись 
этим, Барак Обама вывёл большинство войск США из Афгани-
стана. Иначе говоря, численность американских войск в этой 
стране, достигшая пика в 97.000 человек, снизилась до 12.000 
в  2015  году. Однако президенту пришлось признаться, что 
кампания по разгрому Талибана осталась не выигранной. Тем 
не  менее подтверждением авторитета президента в  военных 
вопросах стало убийство 2 мая 2011 года лидера «Аль-Каиды» 
Усамы бен Ладена. Операцию осуществило спецподразделе-
ние «морских котиков». Решительность президента привет-
ствовали большинство американцев. К тому же, солдаты США 
начали уходить из Ирака и Афганистана. Тогда же президент 
беспрепятственно расширил стратегическое развертывание 
сил специального назначения и беспилотных летательных ап-
паратов в «секретной войне» против террористов. Более того, 
Белый дом присоединился к НАТО, чтобы помочь ливийским 

повстанцам положить конец правлению диктатора Муамара 
Каддафи. Администрация Обамы утверждала, что Резолюция 
о  военных полномочиях, которая требует от  президента от-
читываться перед Конгрессом о развёртывании американских 
войск, неприменима, поскольку боевые действия формально 
не осуществлялись. Президент и его советники по националь-
ной безопасности заявляли, что они используют «новый под-
ход к войне». Её суть – опора на союзников по НАТО, а не од-
носторонние действия вооружённых сил США. Кроме того, 
осуществлялись точечные авиационные удары и операции сил 
специального назначения, а не массовое развертывание войск. 
Однако после убийства диктатора Каддафи в Ливии начался 
хаос! Он привёл к нападению повстанцев на дипломатический 
комплекс США в Бенгази (Ливия), в результате которого были 
убиты четыре американских дипломатических чиновника. 

Осенью 2014 года президент Обама был вынужден ужесто-
чить курс на Ближнем Востоке, в связи с резкой активностью 
радикальной группировки, объявившей себя Исламским госу-
дарством (ИГИЛ). Как признал президент, его администрация 
недооценила опасность вторжения организации ИГИЛ в Си-
рию и  Ирак. Протесты общественности на  публикацию ви-
деороликов, демонстрирующих обезглавливание двух амери-
канских журналистов, побудили президента к  решительным 
действиям. В обращении к нации 10 сентября 2014 года Обама 
объявил о «...плане уничтожения ИГИЛ с помощью страте-
гии борьбы с терроризмом...». Две недели спустя, вскоре после 
приказа о нанесении ударов с воздуха по десяткам целей орга-
низации ИГИЛ в Сирии, президент, в обращении к Генераль-
ной Ассамблее Организации Объединенных Наций, выступил 
с ещё более воинственным призывом против самопровозгла-
шенного «Исламского государства». 

К 2016 году численность американских военнослужа-
щих в  Ираке, призванных помочь в  борьбе с  ИГИЛ, была 
увеличена до  5.000  человек, а  его администрация нанес-
ла более 10.000  воздушных ударов по  радикальной орга-
низации. В  своём обращении к  нации Обама сказал, что  
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«...приветствует поддержку Конгрессом его усилий...» При этом 
президент настаивал на том, что располагает «...полномочиями  
противодействовать угрозе со стороны ИГИЛ...», утверждая, 
что это право закреплено резолюцией Конгресса, принятой 
в 2001  году, разрешающей президенту Джорджу Бушу-млад-
шему использовать военную силу против тех, «...кто плани-
ровал, санкционировал, помогал...» в  нападениях 11  сентя-
бря. Белый дом утверждал, что резолюция касается войны 
с ИГИЛ, потому что эта террористическая организация явля-
ется «...истинным наследником Усамы бен Ладена, несмотря 
на  недавний публичный раскол между высшим руководством 
Аль-Каиды и  ИГИЛ...». Войну против ИГИЛ Обама старался 
изменить стратегически. Иначе говоря, сделать её отличитель-
ной от  войн, которые вели США и  в  Ираке, и  в  Афганиста-
не. Он утверждал, что в ней «...не участвовали американские 
боевые подразделения, сражающиеся на  чужой территории». 
Тем не менее военные действия включали не просто система-
тические авиаудары, но и развертывание дополнительных во-
инских подразделений Армии США для поддержки иракских 
и курдских сил. Несмотря на давление общественного мнения, 
требовавшего нанести ответный удар по  ИГИЛ, неспособ-
ность Конгресса установить внятные ограничения на  новую 
военную миссию на  Ближнем Востоке породила противо-
речия в  исполнительной власти. В  конце срока пребывания 
Обамы на посту президента проблемой оставалась ситуация 
в Ираке и, особенно, в Сирии, откуда в Европу хлынули сотни 
тысяч беженцев, спасающихся от хаоса в своей стране. В на-
чале своего второго срока в 2013 году он и лидеры ряда стран 
Европы начали переговоры с  Ираном, в  результате которых 
было подписано соглашение 2015 года, призванное помешать 
этой стране разрабатывать ядерное оружие в  течение, как 
минимум, десяти лет, в обмен на устранение экономических 
санкций ООН. По соглашению, Иран сдал 97 процентов свое-
го обогащенного урана. 

Впервые за более чем полвека Обама восстановил дипло-
матические отношения с коммунистической Кубой в декабре 

2014 года, а в марте 2016 года посетил этот остров. В 2014 году 
президент достиг двустороннего климатического соглашения, 
в котором Китай и США договорились существенно сократить 
выбросы углерода. Это соглашение заложило основу для Кон-
ференции Организации Объединенных Наций по изменению 
климата, состоявшейся в Париже в 2015 году, на которой поч-
ти все страны мира согласились контролировать свои выбро-
сы и разработать планы по их сокращению.1

...Приближался день моего рождения. Честно говоря, 
я не слишком напрягался по этому поводу, признаться, даже 
иногда забывал о том, что меня ждёт такая значительная дата. 
В моей семье главная Женщина носила то же имя, что и моя 
матушка – Зина. Она-то и стала хлопотать над моим семидеся-
тилетним юбилеем.     

Зиночка сделала праздник превосходно! Звучали частуш-
ки, которые написала её сестра Белла, тосты. Было много го-
стей, даже парадный танец с  юбиляром и, разумеется, торт! 
Дима тогда находился в Техасе. Но его поздравление я полу-
чил. Очень тщательно он вывел на русском языке слова при-
ветствия отцу, как сделал это и его брат – Борис, вручив мне 
общий подарок от младших сыновей – портативный компью-
тер. Был тогда год 2009-й. Февраль. С  Ильёй мы тогда были 
«дружны», поскольку я подкармливал его своими ссудами, от-
правляя их ежемесячно в Саратов. Его приезда все мы ждали 
к концу лета, но пока завершался февраль. Старший сын при-
слал открытку с намёком, мол, «...я такой же, как и ты...» Ну 
и так далее – «...желаю здравствовать!...» Приятны были оба 
акцента – упоминание о родовом союзе и пожелание здоровья.  

Из череды событий, разворачивающихся в пределах наше-
го семейного сообщества Юргановых «центробежные силы» 
– Олег, Игорь и Ярослав – самостоятельно и давно удалились. 
Оставаясь осью семейного сообщества, я так и  не  дождался  

1) In outlining the policies of Barack Obama during his presidency, articles 
were used Professor of Political Science Rhodes College - Nelson Michael Nelson,  
www.http://millercenter.org 
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привета от  трёх моих потомков, которые уже давно облачи-
лись в  лохмотья «Иванов, не помнящих родства». В  моём 
окружении появились новые люди. Они прислали свои по-
слания с  добрыми пожеланиями. Священник Отец Виктор, 
его супруга Матушка Мария, крёстная мать моего Димы – 
Зарета Петровна Газдарова. Святой отец с  женой приехали 
ко мне в дом, и мы славно провели время в долгих и тёплых 
беседах за праздничным столом. Днём позже, а может и дву-
мя, началось праздничное застолье в русском ресторане. Были 
мои друзья. В душе оставались мои родные – брат, племянни-
ки. В памяти – покойные мать с отцом и моя незабываемая 
Танечка. Было достойно и тепло. А моя замечательная жена, 
с именем, ставшим для меня кодовым знаком любви и заботы, 
порхала вокруг, радуя меня своим присутствием, гостеприим-
ством, грацией и неутомимостью... 

...Димочка уехал в командировку в Уганду. Достаточно бы-
стро собравшись, вылетел на  место службы. Для  нас с  Зи-
ночкой снова потянулись дни тревожных ожиданий вестей 
от сына, теперь уже из Африки. И вместе с тем он нам звонил  
и мы были в курсе всех событий, которые там у него проис-
ходили. Меня больше всего волновали экзотические заболе-
вания, которые в  Африке не  редкость и  плохо переносятся 
европейцами. Скажем, укус мухи-цеце может произойти но-
чью. Человек ничего не  почувствует, но  коварное насекомое 
уже отложило на  месте укуса свои яйца. Со  временем начи-
нают созревать внутри укуса личинки. Они растут, и возни-
кает опухоль, которую приходится вскрывать, вызывая мас-
су неприятных ощущений. А  лихорадка Эбола! В  2006 или 
2009 году в Зимбабве была эпидемия этой болезни. Была вы-
сокая смертность от неё. Или... Да что там говорить, «...Не хо-
дите дети в Африку гулять...» А наш ребёнок – попал, вот мы 
и  переживаем. Правда, сын нас успокоил. Сказал, что перед 
поездкой в Уганду он почти три недели проходил акклимати-
зацию в Техасе и принял пять или шесть «мощных прививок», 
именно от всех тех неприятных болезней, которых в Африке 
великое множество.

Чем там занимается наш Дима – никакой тайны нет. Прави-
тельство Уганды обратилось в США с просьбой предоставить 
группу американских военнослужащих для  того, чтобы они 
обучили местных солдат современному армейскому искусству. 
Ну что ж, важное дело! Однако, при всей своей терпеливости 
и  воинской дисциплине, Диме было в  Уганде непросто. Но 
время пролетело быстро, и наш парень через полгода вернул-
ся домой в отпуск. Однако вернулся он не один. С ним была 
девушка-солдат, с которой он познакомился в Техасе, на воен-
ной базе, где готовился к поездке в Уганду. Нет, он не женился. 
Для солдат мужского пола это был сугубо американский ва-
риант решения сексуально-гендерной потребности. Его герл-
френд была крепкой, худощавой девушкой с типичными чер-
тами лица коренного населения США. Не знаю, как правильно 
её называть – индианка, или индийка из племени могикан, че-
роки, ирокезов или делавар или как? Созерцать её для  меня 
было настоящей экзотикой. Димка, увидев мои удивлённые 
глаза, сказал с усмешкой: 

- Ну как она тебе? 
- Это я тебя хотел спросить, - со смехом ответил я.
- Да у них всё есть! Там же, где и у русских девчонок! 
Мы оба громко рассмеялись. «Ирокезка», ничего не пони-

мая, тоже улыбнулась нам, и они с Димой куда-то ушли. Од-
нажды я не выдержал, вспомнил детство, когда начитавшись 
книг Джеймса Фенимора Купера или Льюиса Спенса, стал изо-
бражать вождей индейских племён, сидевших у костра и угро-
жающе кричавших: «Э-ге-гей, бледнолицые перешли Орино-
ко...» Девушка, её звали Венона, удивлённо на меня посмотрев, 
широко улыбнулась и сказала Диме: 

- А твой папа знает, что я из племени чероки?  
Он перевёл мне её вопрос. Прищурившись, я ответил:
- Я тебя узнал!.. Ты – Соколиный глаз? 
Хохот стоял громкий и дружный, если учесть, что к  нам 

присоединился Борька...
Венона, кстати её имя означает в русском переводе с эт-

нического диалекта: «Рождённая первой дочерью», привезла 
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мне настоящий лук со стрелами, который был сделан кем-то 
из  её  сородичей. Это случилось, когда она, вместе с  Димой, 
ездила в гости к её родителям в резервацию, кажется, в шта-
те Орегон. Так и висит у меня в комнате этот знак доблести 
краснокожих воинов чероки. Память о Веноне у меня осталась 
не только в комнате, где висит лук и стрелы. Узнав от Димы, 
что я  журналист, она подарила мне прекрасную шариковую 
ручку фирмы «Паркер», которой я пользуюсь до сих пор...

...Илья приехал летом, и мы встретили его как родного 
для нас человека, но об этом я уже писал...  

...Вторая каденция Барка Обамы завершилась 20  января 
2017 года. Всё, что сделано президентом за восемь лет, пред-
стоит оценить, прежде всего, им самим, и, вышедший первый 
том его мемуаров, уже даёт основание понять, сколь непро-
сто это сделать. Должен признаться, что как писатель Барак 
Обама оставил о себе гораздо более отчётливое и весьма по-
зитивное впечатление, чем как политик и государственный 
деятель. Его книги: «Dreams From My Father» («Мечты моего 
отца»); «Change We can Believe in» («Перемены в которые мы 
верим») фактически являются его воспоминаниями ранне-
го период жизни, которые плавно «перетекают» в  зрелость 
и события его политической карьеры, включая президентский 
опыт. О них рассказ в его книге – «A Promised Land» («Земля 
обетованная»). Говоря о литературных произведениях Барака 
Обамы, безотносительно к его президентству, надо заметить 
очевидный писательский талант, запечатлённый в  таких его 
книгах, как: «Of Thee I Sing (a letter to my Daughters)» («О тебе 
я пою. Послания моим дочерям»); «The Audacity of Hope: 
Thoughts on Reclaiming the American Dream» («Смелость на-
дежды: мысли о возвращении американской мечты»). Читают-
ся эти книги с увлечением и недаром получили литературные 
награды и признание читателей. 

Барак Обама оказался в Белом доме на волне народной эй-
фории, очаровав избирателей литературными талантами, без-
упречной биографией, блестящим умом, красивыми речами 
и  обещанием защищать гражданские права. Вот, что пишут 

эксперты, оценивая его первый период: «...Вместо того что-
бы отказаться от политики Буша и  его предшественников,  
Обама стал ещё одним её продолжателем. Вместо снижения  
влияния Уолл-стрит и крупнейших корпораций на жизнь Аме-
рики он позволил им в  полном объёме продолжать хищниче-
скую деятельность. Вместо восстановления гражданских 
свобод, уничтоженных Бушем, и отказа от полномочий, узур-
пированных после 11 сентября, Обама, за редким исключением, 
ещё больше ужесточил политику в сфере национальной безо-
пасности и надзора за гражданами, окончательно уничтожив 
гражданские свободы и право на инакомыслие...».1 

Избрание Барака Обамы президентом, по  сути, казалось  
чем-то вроде искупления грехов американским обществом, 
чья репутация была запятнана расизмом, империализмом, 
милитаризмом, бряцанием ядерным оружием, безудержной 
алчностью. Но противоречия слов и  дел началось уже в  его 
предвыборный период. Громогласно заявив об  отказе от  об-
щественного финансирования своей кампании, Обама тем 
не менее обратился за финансовой помощью к корпорациям: 
Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Chase, Skadden Arps, Morgan 
Stanley. В своих предвыборных обращениях Обама постоянно 
заявлял о  поддержке среднего класса, рабочих и  бедняков – 
чернокожих и латиноамериканцев, азиатов и индейцев, белых 
и всех прочих, населявших Америку, однако, «...вместо того 
чтобы попытаться объяснить, как спад производства и дру-
гие факторы, лежащие в основе системы, которая перестала 
функционировать, из-за того что попала под власть крупных 
корпораций и  Уолл-стрит, разрушили жизнь бедняков, осо-
бенно афроамериканцев, он стал обвинять чёрных бедняков 
в том, что они не хотят брать на себя ответственность...».2 

В итоге больше всего дивидендов получил Уолл-стрит за два 
избирательных периода Барка Обамы. Подавляющее боль-

1) Оливер Стоун, Питер Кузник «Нерассказанная ситория США»,Москва, 
«Колибри» стр.721

2) Оливер Стоун, Питер Кузник «Нерассказанная ситория США», Москва, 
«Колибри» стр.722
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шинство его экономических советников были учениками ми-
нистра финансов при  Клинтоне – Роберта Рубина, которые 
убедили президента предъявить 700-миллиардную програм-
му финансовой помощи экономике, оказавшейся в  кризисе 
после политики Буша-младшего. «Действия, предпринятые 
командой Обамы после прихода к  власти, нельзя оправдать 
ничем. Закон, политика и  политики – все они указывали 
единственно верный путь: сдать опасные банки Шейле Бейр 
из Федеральной корпорации страхования вкладов, обеспечить 
финансовую безопасность вкладчиков, сменить руководство, 
выгнать лоббистов, провести аудит отчётности, посадить 
мошенников и  перестроить финансовые учреждения, сокра-
тив их число. Финансовая система должна быть вычищена, 
а  крупные банкиры вышвырнуты вон из  политики. Команда 
Обамы из этого не выполнила ничего. Зато она объявила о на-
чале «стресс-тестов», нацеленных на то, чтобы скрыть ис-
тинное состояние банков... Руководство осталось на  своих 
местах. Никого не посадили. Федеральная резервная система 
снизила стоимость фондов до  нуля. Президент оправдывал 
это, постоянно повторяя, что целью такой политики, явля-
ется «оживление финансовой системы». Банки закатили пир. 
Заявленные доходы возросли, бонусы тоже...».1 

Вспомним инаугурационную речь Барака Обамы, в которой 
он говорит, что мы находимся в разгаре кризиса. Это хорошо 
понимают все... Экономика сильно ослаблена. Это является 
следствием жадности и безответственности со стороны неко-
торых... Избранный президент уточняет, что были потеряны 
дома, сокращены рабочие места, закрыты предприятия. Наше 
здравоохранение обходится слишком дорого. Наши школы 
терпят неудачу слишком часто... Говорит довольно жёстко 
и честно: «Это индикаторы кризиса...» Оратор делает акцент 
на  том, что сегодня те проблемы, с  которыми сталкивается 
американский народ, реальны. Они серьёзны, их много. За-

вершается речь ключевой фразой: «Их будет нелегко решить  
в короткие сроки». Казалось бы, такие признания – не фигура 
речи, а конкретное обозначение конкретных задач! Тем не ме-
нее авторы фундаментального труда «Нерассказанная история 
США» Оливер Стоун и Питер Кузник, утверждают, что все за-
явленные экономические обещания Барака Обамы оказались 
«...Не  только слабыми в  плане создания рабочих мест – все 
плоды уходили самым богатым американцам... Чистый доход 
корпораций увеличился на 465 миллиардов, но зарплаты рабо-
чим упали на  22  миллиарда... Проведённый в  2020  году опрос 
показал, что за предыдущий год  платежи служащих по меди-
цинской страховке возросли на 13.7%, тогда как платежи ра-
ботодателей упали на 0,9%».1

Не удивительно, что в период президентской каденции Ба-
рака Обамы, в  декабре 2011  года, Агентство Associated Press 
сообщило, что почти половина американцев живёт либо 
на грани, либо за чертой бедности. Годом раньше Бюро пере-
писи населения США заявило, что в 2010 году за чертой бед-
ности  жили 46,2  миллиона американцев – самый высокий 
уровень  за пятьдесят два года существования такой статисти-
ки. Надежды и  терпение переполняют сердца неимущих из-
бирателей, голосовавших за Барака Обаму, безумно уставших 
от долгих лет борьбы за достойное здравоохранение. Проти-
воречия Б.  Обамы в  политике здравоохранения, по  мнению 
экспертов, оказались непродолёнными, о чём они высказались 
в  своих оценках: «Обама полностью провалил реформу здра-
воохранения, не сумев даже ответить на обвинения республи-
канцев  в том, что правительство хочет решать, кто заслу-
живает медицинскую помощь, а кто нет. Эта реформа стала 
настолько непопулярной, что создала демократам  серьёзные 
проблемы  во время промежуточных выборов в 2010 году».2 

Вместо того чтобы самому контролировать  проведение  

1) Jonathan D.Salant and Lizzie O’Leary.”Six Lobbyists Per Lawmarker Work on 
Health Overhaul (Update 2)”. Bloomberg.com, August 14,2009

2) Здесь же: August 14,2009 Bloomberg.com
1) James K.Galbraith, “It Was the Banks”, Nowember 5, 2010, 
www.commondreams.org/veiw/2010/11/05-1
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реформ в экономике здравоохранения, учитывая их важность 
для его собственного авторитета, Обама переложил заботы об 
этом на плечи Конгресса. В итоге президент попал в ловуш-
ку магнатов фармацевтики и медицинских стаховщиков, ко-
торые воспользовались слабостью и неэффективностью его 
законодательных инициатив, несмотря на поддержку избира-
телей. Однако преодолеть уловки лидеров медицинской  ин-
дустрии и множества лоббистских компаний ему не удалось!  
«...3300 лоббистов, представлявших более чем 1500 организа-
ций – было в три раза больше, чем даже представителей ору-
жейного лобби. Они предприняли все усилия, для того чтобы 
воспрепятствовать попыткам урезать доходы корпораций. 
Лоббистов, стремившихся контролировать политику в от-
ношении сектора, занимавшего 17% экономики (здравоохра-
нение, фармацевтика и страховая медицина. ‒ О.Ю.), было в 
шесть раз больше, чем конгрессменов. Лишь за первые шесть 
месяцев 2009 года они потратили на борьу за свои интересы 
263,4 миллиона долларов. Результатом стал законодатель-
ный акт, расширявший возможности для незастрахованных 
американцев, но таким образом, что настоящую выгоду полу-
чали только страховые компании».1 

И внешняя политика Обамы претерпела реальные пере-
мены только на  первый взгляд. Он  защищал американский 
милитаризм, через несколько дней после нобелевских тор-
жеств направив воинское подкрепление в Афганистан. Спра-
ведливости ради надо сказать, что в  его последующих дей-
ствиях в  области международной политики были разумные 
идеи. Однако они перекрывались отстаиванием позиций во-
йны и односторонних наступающих действий, мотивирован-
ных превосходством США в мире. «...То, как Обама укреплял 
свою личную власть, вызвало бы зависть даже у Дика Чейни. 
В 2011 году он проигнорировал мнение своих собственных юри-
стов, завив, что ему не  нужно одобрение конгресса для  про-
должения боевых действий в  Ливии дольше шести дней,  

установленных  данной резолюцией... Даже такой ястреб, как 
спикер палаты представителей Джон Бонер, был шокирован  
заявлениями Обамы о  том, что длительные бомбардировки 
Ливии с целью убийства Муаммара Каддафи и свержения его 
режима не являются боевыми действиями».1

...Жизнь Бориса стала постепенно налаживаться. Он купил 
дом. Постепенно стал его обставлять. Много и  напряжённо 
работал. Неожиданно, на какой-то вечеринке, встретил свою 
одноклассницу Марту (Имя изменено. – О.Ю.). Я помнил эту 
девушку. Видел её на свадьбе у Ярослава. Кажется, Борька при-
гласил её и они, затерявшись среди множества гостей, сидели 
за  столиком и... разговаривали. Прошло время, я  забыл о  её 
существовании лет на десять или одиннадцать. И вот однаж-
ды Борис звонит и говорит, что в Балтиморе появилась Марта  
и он хочет привести её к нам. 

- Ты же помнишь её, папа? - почти с интонацией уверен-
ности спросил он.

Засомневавшись в своей памяти, я решил уточнить: 
- Это твоя бывшая одноклассница? 
- Да... - ответил сын. 
Честно говоря, я помнил только внешность Марты. О  ду-

шевной её сущности не имел ни малейшего представления. То, 
что Борис хочет привести её, чтобы представить нам с мате-
рью нравилось. Одна голова – хорошо, а две... Ясное дело!  

Романтические приключения Бориса складывались 
не  очень. Девушки, с  которыми он, так или иначе, связывал 
свои отношения, задерживались на непродолжительное вре-
мя. Возможно, это было закономерно! Временные связи на то 
и  временные, чтобы учиться друг у  друга умению любить, 
как-то строить отношения в  жизненных реалиях, душевно 
взаимодействовать. Не  говоря о  том, что для  опыта мужчи-
ны, достигшего половой зрелости, это уместно. Время обре-
тения профессии, готовности выбирать себе спутницу жизни, 

1) Оливер Стоун и Питер Кузник «Нерассказанная история США. Москва.
КоЛибри 2014 стр.7431) Здесь же: August 14,2009 Bloomberg.com
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подругу, жену – непростое. Как выберешь, если не пробуешь 
строить с ней отношения? Требуется научиться взаимопони-
манию, установить взаимную близость. Американский опыт 
добрачных отношений довольно прост. Оба снимают кварти-
ру, живут вместе. Если она забеременела – появляется ребё-
нок, пары как-то выстраивают более плотные связи, нередко 
заключая официальный брак, хотя этот акт, далеко не всегда 
обязателен. Конечно, разное бывает! После скоротечного зна-
комства и общения случаются свадьбы. Или... В общем, выбор 
за самими молодыми людьми. 

Покупка дома, как мне показалось, произошла у  Бориса 
по соображениям престижа. Жил он один. Сдавал часть дома 
двум студентам. Ему не докучали молодые ребята, неизбало-
ванные судьбой. Еду готовили сами. Уходили на  весь день, 
по своим учебным делам. Платили исправно, помогая Борису 
оплачивать ипотеку. Неожиданное появление Марты его силь-
но увлекло. Вспыхнули старые страсти. Судя по его рассказам, 
все годы, до их новой встречи, Марта жила во Флориде со сво-
им бойфрендом. Насколько я понял из рассказов сына, их от-
ношения не  были безоблачными. Случалось, он даже распу-
скал руки. Нередко «сидел» у неё на шее. Для меня эти факты 
в новинку не были. Моя «Горячая линия», из которой я черпал 
сюжеты из иммигрантской жизни, работала третий год. Она, 
снабжая меня множеством примеров здешней жизни, умно-
жала и мой собственный опыт иммиграции. Некоторые фак-
ты становились сюжетами моих статей в газете «Каскад». 

В один из дней Борис пришёл с Мартой к нам домой и мы 
с Зиночкой посмотрели на предмет Борькиного интереса. Пе-
ред нами появилась весьма миловидная девушка, с пухлыми 
губами, серыми глазами, чуть выше среднего роста, хорошо 
сложённая, правда очень худая. Сын объяснил мне, что по-
следний год она работала в ресторане. Днём – официанткой, 
а вечером «становилась к шесту» и... танцевала. Для неё такой 
труд был достаточно изнурительным, от того и худоба... 

...«Опыт» трёх старших сыновей в выборе своих подруг 
был сугубо их собственный. Иными словами, выбирали моих 

сыновей их подруги. Каждая из них обнаруживала свои соб-
ственные пристрастия, ну и  сама наталкивалась на  «пробле-
мы» за время брака. Женитьбу Ильи я просто принял как факт. 
Хороша ли она, плоха, для меня – неважно. Выбор сыном сде-
лан и хорошо! Со временем как-то складывались внутренние 
оценки и у меня. Но я их не выказывал. Мне это не надо!        

Женщина выбрала Игоря сама. У неё был опыт: замужество, 
материнство. Подробности я  уже описывал. Брак сына сло-
жился... Приблизился к двадцати годам... Однако... С его бра-
ком наши родственные отношения разрушились. Нет, не сра-
зу... Сын оказался не готов выстраивать отношения со мной, 
с моей семьёй, с приёмной матерью. Мы не были им востребо-
ваны как отец, мать, как близкие для него люди. Это пришлось 
принять как реальность, какой бы горькой она ни была. Пря-
мые оскорбления родителей, преступное к ним равнодушие, 
в моём представлении, непростительны...             

Ярослав, как мне показалось, женился удачно. Его подру-
га – девушка из  хорошей семьи. Закончила ВУЗ. Журналист 
по  профессии. Родители его подруги были людьми состоя-
тельными, что за годы жизни в иммиграции придало им не-
кую... исключительность. Кстати, и Ярик был выбран девуш-
кой. Не берусь судить о её мотивах, но брак продлился почти 
двадцать с лишним лет. Сын стал отцом трёх детей. Да... Брак 
распался... Разошлись... Причины случившегося прозвучали 
в  суде... Почти два десятилетия характеры сына и  его жены, 
день за днём, обнаруживали и предъявляли друг другу свою 
несопоставимость, пока не наступил момент истины! Он-то 
и стал предметом судебного разбирательства...

Что касается меня и моей жены, могу сказать определённо: 
нам себя корить не в чём! Мы вырастили здорового, красивого 
парня, а это уже немало. Однако, увы! Душевно скудного, мало-
образованного и замечательно... бессовестного! То, чему должна 
была учиться его душа, в процессе жизни, при образованных 
родителях и... отсутствии собственных усилий самого сына, 
обратилось в прах, так и не успев сложиться. Да, бывает и так...     

...Несчастье Бориса оказалось в том, что женщина,  
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которая ему нравилась... не умела любить. Однако она велико-
лепно чувствами манипулировала! Марта обладала заметным  
интеллектом. Всё, что сыну нравилось, она предоставляла ис-
черпывающе! Это было видно нам с женой. Правда, Борису – 
иногда! В сути финала их отношений мы с женой не сомнева-
лись. Но... Молчали. К брачному опыту Бориса я, например, 
относился снисходительно. Это его жизненный опыт – пусть 
накапливает! Зиночка, с  присущим ей дружелюбием и  горь-
кой мягкостью (иначе она не могла), терпела и надеялась...       

На мой взгляд, Марта была женщиной красивой. С годами 
жизни с  Борисом, отдохнув и  отоспавшись в  доме, который 
был уже обставлен и  оборудован моим сыном, она букваль-
но расцвела! По моим наблюдениям, Борис был этим доволен. 
Как ни любили мы своего сына, делиться с ним своими тре-
вогами было бессмысленно. Как ни уважал я его за ум, добрый 
характер, душевную мягкость и честность, переходить черту 
молчания не решался. Нам оставалось только ждать. Опять же 
– терпеливо... С надеждой...

Выяснилось, что Марта страдала диабетом. Не вдаваясь 
в  подробности, скажу, что для  рождения ребёнка этот факт 
был проблематичным. Он  требовал от  женщины серьёзной 
самодисциплины. Беременность и  роды изначально могли 
осложниться и  привести к  непредсказуемым последствиям. 
Я  не  скрывал своих тревог на  этот счёт. Мой личный опыт 
жизни с  женщиной, страдавшей некомпенсированным по-
роком сердца, привёл к неразрешимым проблемам. Сын меня 
успокоил, заверив, что заводить детей, по крайне мере, в бли-
жайшие десять лет, они не собираются. 

Спустя время, возникла ещё одна тревога – Марта облада-
ла устойчивым нежеланием зарабатывать на жизнь. Её празд-
ность была просто очаровательна! Прошлый опыт «трудовой 
деятельности» девушки ограничивался «профессиями», ко-
торые мы с женой таковыми не считали. Танцевать «у столба» 
в полуголом виде... Спрашивать у клиента: «Чего изволите»?  
Борис с нами соглашался, но... Познакомившись с её родите-
лями, мы обнаружили, что у Марты – родная мать и отчим. 

Отчим – человек капризный, несколько моложе своей жены. 
Она – женщина добродушная, приятная в  общении. Родной 
отец Марты – ресторатор. Живёт в другом штате. Изредка об-
щается с дочерью. 

Все мы выходцы из бывшего Союза. Мама Марты – Люда 
и её отчим – Яша (имена изменены. – О.Ю.) имели уже общего 
ребёнка – пятилетнего Гошу. Оба родителя не обнаружили го-
товность как-то влиять на судьбу своей дочери. И всё же, все 
мы согласились, что Марту следует убедить закончить хоть 
какие-то курсы и пойти работать. Неожиданно оказалось, что 
она – неплохой... ювелир! Случайно признавшись мне в этом, 
Борис заметил, что купил ей инструменты и  она начала де-
лать... бижутерию. Правда, мы с женой настаивали на своём 
и мать Марты нас поддержала. Наконец, Марта сдалась. От-
правилась на курсы, где готовили специалистов по «внешней 
красоте». На английском профессия звучит: как «estatition». 
Успешно закончив курсы, а они, между прочим, были плат-
ными (я намекаю на Бориса), Марта на том и... остановилась. 
Снова «взялась за бижутерию». Увы! Зарабатывать на жизнь 
ей так и  не  удалось. Работала по  настроению. «Оно» сегод-
ня было, а  завтра, послезавтра, третьего дня и  далее – нет! 
Одним словом, головная боль для  Бориса и  нас. Живём-то 
мы в  монетарном обществе. Деньги нужны всегда! Чуть ли 
не каждый день... 

Завершался пятый или шестой год жизни Бориса с «люби-
мой женщиной». Перемен в жизненных позициях Марты не на-
блюдалось. Борис решил заключить с Мартой брак. Сын наде-
ялся, что этот акт в их отношениях поставит все точки над i. 
Марта ответила очень своеобразно! Положила глаз на  друга 
Бориса и... незамедлительно ему отдалась. На том с  Мартой 
всё и закончилось... 

...Как психолог, понимая сущность и превратности люб-
ви, воплощая её, по  мере сил, в  свою жизненную реаль-
ность, трижды сам выбрав женщин и заключив с ними брак, 
я  признаю прелестную неуловимость этого дара природы 
для многих мужчин и немалого числа женщин. Да, инстинкт 
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абсолютен. Но любовь относительна. Борис – чрезвычайно 
талантливый человек. Умён, прекрасно танцует, артистичен, 
добр, весьма внешне привлекателен, готов на  самопожерт-
вования, порядочен, чрезвычайно любознателен и  т.п. Его 
чувства к Марте были полны доверия и нежности. Он любил 
эту женщину. Гордился ею. Если бы она была способна на ми-
нимум ответных чувств, она бы не  посмела нанести ему та-
кой болезненный урон. Но Марта – и умная, и красивая, и т.п. 
и  т.д., но  лишённая способности любить, прибегла к  старо-
му, как мир, инструменту – измене. Манипулируя страстями, 
умело поддерживая их ложный тонус, маневрируя интеллек-
том, Марта создавала ложный образ благонравия. Женщина, 
способная хладнокровно разрушить хрупкие знаки любви – 
страсть, нежность, сострадание, переживания, заботу, неиз-
бежно придёт к собственному душевному краху!..

...Дима влюбился ещё в школе. В девочку из своего класса. 
Могу представить его переживания, когда она предпочла его 
другому однокласснику. Мы с женой ничего об этих «страда-
ниях» сына не знали. Он не рассказывал. Мы придерживались 
приличий: избегали спрашивать, надеялись, терпели. В  им-
миграции дети очень быстро становятся взрослыми и  само-
стоятельными! Как бы близки мы ни были с детьми, уважать 
их  сдержанность и  неизбежность выбора мы были просто 
обязаны.  

Дима, вовлеченный в жизненную школу армейской реально-
сти, суровый быт военных рисков в Афганистане, менялся. Но 
его память бережно хранила образ той, которая вызвала в его 
душе глубокие переживания. Женщина вскоре родила ребён-
ка и... разошлась с мужем. Стала жить самостоятельно, растя 
и воспитывая своего малыша, не слишком утруждая заботами 
своих родителей, которые тяжким трудом зарабатывали себе 
на жизнь. Мы с женой продолжали оставаться вневедении, но 
с надеждами. Наш младший сын, выжив в Афганистане, затем 
вернувшись из Африки, приехал домой и сильно этим нас по-
радовал. Служить он стал на военной базе в штате Мэриленд, 
где в городе Балтиморе обитали и мы. 

Однажды, всем семейством, мы собрались в кино. Сын со-
общил нам, что он пригласил и свою одноклассницу. Впервые 
прозвучало её имя – Бетти. Он сказал, что она подойдёт к ки-
нотеатру и он нас с ней познакомит. Так я увидел девушку, чья 
внешность привлекла меня хрупкостью и какой-то беспомощ-
ностью. Она была в очках. Волосы слегка курчавились. Губы 
припухлые, с  характерным рисунком мулатки. Лицо было 
смуглым. Я научился себя сдерживать, глядя на девушек, так 
или иначе, выбранных моими сыновьями. Однажды я возму-
тился поведением своего сына... Я уже писал об этом времени.    

Я знал от Димы, что у Бетти – ребёнок. Жила она самосто-
ятельно. Где-то работала. Дима об этом нам с мамой уже рас-
сказал. На мой взгляд, встречи с ней требовали уважения к её 
чувствам. Но как она относилась к появлению в её жизни мо-
его сына? Этого я не знал. Однажды я вызвал Диму на разго-
вор. Он рассказал мне, что намерения у него самые серьёзные 
и наличие у Бетти ребёнка его не пугает. Тогда, без обиняков, 
я спросил его: «А ты уверен, что она любит тебя?» Сын заду-
мался и ответил: «Мне кажется, что любит...» Спустя время... 
Дима сделал ей предложение. Она согласилась. В  многообра-
зии сюжетов об отношениях мужчин и женщин эта ситуация 
в моей семье оказалась почти с классическим финалом. Дима 
с Бетти в браке почти десять лет, у них уже трое детей, включая 
Джанни – первого сына Бетти. Но... Я немного забежал вперёд. 

...Иммиграция в США богата безграничным этническим 
разнообразием. Множеством смешанных браков. Красочных 
сексуальных контактов. В каждой брачной паре, так или ина-
че, воплощается сложившаяся американская цивилизация. 
Она представляется набором навыков и традиций. Примера-
ми поведения, выпестованного религиозностью, полученны-
ми по  наследству свойствами характеров, просачивающих-
ся сквозь множество этнических слоёв и рас. Нравственный 
и  культурный фон личности Бетти я  не  знал. Но  я  доверял 
Диме! Кто её родители? Чем они занимаются? Какую религию 
исповедуют? Обо  всём этом я  вскоре узнал, встретившись 
с  роднёй своей будущей невестки. Выходцы из  Гватемалы,  
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уже давно эмигрировавшие в  Америку, – родители Бетти 
и её многочисленная родня – были католиками, тружениками, 
зарабатывающими себе на жизнь каждодневным тяжким тру-
дом. Они говорили на испанском, относясь к группе «латинос» 
– обширному меньшинству, бурно растущему во  множестве 
штатов страны. Не скрою, мать Бетти – Мария – мне очень по-
нравилась. Красивая мулатка, с  крепкими руками, простыми 
манерами, улыбчивым лицом покорила меня своей добротой 
и  приветливостью. Её муж Алессандро – невысокий, плот-
ный мужчина, молчаливый и даже немного застенчивый, тоже 
производил приятное впечатление. Мы с Зиночкой были при-
няты многолюдной роднёй Бетти безоговорочно и сразу! Хоть 
во многом мы и отличались друг от друга, в  складывающих-
ся между нами отношениях не  было никаких противоречий. 
Мы усвоили свои главные жизненные принципы, они – свои. 
Разность континентов, откуда мы появились на свет, цивили-
заций, в которых мы выросли, не помешали нам одинаково по-
нимать уважительность друг к другу, демонстрируя простоту 
в общении, бережность к чувствам, сдержанность в оценках. 
Инструменты природной душевной эмпатии оказались оди-
наково востребованными и нами, и родителями Бетти. В этом 
мы убедились, когда видели общение Димы с Бетти. Такая уда-
ча оказалась первой и последней в перечне браков моих шесте-
рых детей. 

В родственных сообществах старших детей преобладала 
чванливость, пренебрежение к  уважительности и  добросер-
дечию. Как это ни странно, тон задавали наши старшие дети. 
В их поведении не было и тени доброжелательности к родите-
лям. Отсутствовала благодарность, уважение к возрасту и эле-
ментарное почтение. Однако признаки родства мы сполна 
получали от своих младших детей. Разумеется, можно утверж-
дать, что названные свойства воспитываются, а если их нет, 
виноваты сами родители. Хотя и трудно на это возразить, тем 
не менее, в поведении человека складываются с м ы с л ы, кото-
рые формируются веками! Опытом веков переполнены кладо-
вые семей и родов. Иной раз они складываются инстинктивно,  

без  особых затрат сил, избегая давления извне. Опыт циви-
лизаций просачивается в  контент личности. Воплощается 
в  нравственную наследственность человека. При  всех про-
тиворечиях представлений о  наследовании нравственных 
качеств, остаётся место и  для  утверждений науки в  пользу 
природной передачи нравственных свойств человека и  его 
социальных особенностей. Об  этом открыто высказываются 
академики П. К. Анохин и Н. М. Амосов. Ученые убеждают, 
что человек, как биологический вид, подвергся очень незначи-
тельным изменениям за многовековую историю своего суще-
ствования. Это является доказательством наличия духовной  
природы человека. Да, присутствие в  нём дикой природной 
субстанции – реальность. Однако не она определяет перспек-
тивы его нравственного расцвета в зрелости...

...Осознание сыновьями с м ы с л а  выбора женщины в про-
цессе взросления – явление безусловно противоречивое! 
В нём – борьба приоритетов: инстинкта или рефлексии люб-
ви. Решения, которые принимали младшие дети, выстраи-
вая с  женщиной отношения, которые не  противоречили бы  

Супруги Дмитрий и Бетти 
Юргановы
Балтимор, 2009 год



общепринятым нравственным нормам, доказывали их врож-
дённую ответственность. Иначе говоря, они готовы были 
следовать своим природным обязательствам. Не вина, а беда 
Бориса – в том, что его брак с Мартой не состоялся. Все по-
ступки Димы, в его отношениях с Бетти, опирались на искрен-
нее чувство любви, которым он руководствовался, что и было 
главным мотивом его брака. Он сумел так выстроить все собы-
тия, предшествующие собственной семейной жизни, что ни-
чего кроме восхищения у нас с Зиночкой это вызвать не могло! 

При внешнем сходстве бракосочетания, через которые 
прошли Игорь и Ярик – об Илье не говорю, потому что ничего 
не знаю об этом – различие их свадеб с аналогичным актом 
у Димы было разительным. Все расходы – а они оказались не-
малыми – легли в основном на его плечи. Весь сценарий свадь-
бы был продуман самими супругами: Бетти и Димой. Обяза-
тельством для обоих было и Венчание. Оно проходило в храме 
Иоанна Крестителя в  Вашингтоне, и  церемонию проводил 
священник, который крестил Диму. Замечу, что Бетти была 
католичка и Дима умело согласовал и с ней невольно возник-
шее противоречие. Кстати, придя к согласию и с отцом Вик-
тором, священником православным, который был нашим се-
мейным исповедником. Мы с женой были скорее сторонними 
наблюдателями воплощения этой памятной свадьбы, участвуя 
в качестве почётных гостей, наряду с родителями Бетти. Всё, 

что происходит сегодня в наших отношениях с семьёй Димы, 
есть не  что иное, как родительское покровительство брака 
младшего сына и его жены Бетти. Мы пребываем в добром со-
юзе с родителями невестки, ощущая дружеское и уважитель-
ное расположение к нам со стороны семьи Трухильо – Марии 
и Алессандро, благословивших брак своей дочери Бетти с на-
шим младшим сыном Дмитрием. Рождение Юлиана и Эдриана 
– детей Димы и Бетти – знак нашего восторга и несокруши-
мой к ним любви. Но главное, что вызывает у меня глубочай-
шее уважение к младшему сыну – сын Бетти, Джанни. Этот, 
ныне уже девятнадцатилетний юноша, выбрал семейный очаг, 
построенный Димой и  Бетти, местом формирования своего 
будущего. Дима, а  не  биологический отец юноши, стал кура-
тором его судьбы. Приняв родовую фамилию моей семьи, 
Джанни Юрганов добровольно стал продолжателем нашей се-
мейной истории!..  

...В каждой реальности есть свои противоречия. Они – ре-
зультат совершённых поступков, которые сами по себе не ис-
чезают, впитываясь в память и чувства современников. Если 
поведение не будет противоречивым, иначе говоря, если оно 
строится на гармонии с моральными нормами, существующи-
ми в конкретном времени, современники сохранят его в своей 
памяти, как заслуживающие уважения и  повторения. Наши 
дети продолжают своё движение к  будущему. Их  поступки, 

Юлиан Юрганов ‒  
сын Дмитрия Юрганова
Балтимор, 2020 год

Эдриан Юрганов ‒ 
младший сын Дмитрия 
Юрганова
Балтимор, 2021 год
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как ни странно, воплощаются в конкретной истории каждо-
го из них, их семьи, их потомства. Поступки несут в себе от-
печаток культуры, присущей времени и эпохе. Противоречия 
искажают смысловой контент поведения личности, и об этом 
следует помнить всегда. Чистота помыслов, ясность намере-
ний, честность взглядов, уважительность к людям, благодар-
ность воздающим – вот признаки поведения личности, заслу-
живающей любви окружающих, их уважение. 

Опыт иммиграции богат примерами родовой взаимопо-
мощи. Религиозность американцев во  многом влияет и  обо-
гащает опыт разрешения семейных конфликтов. Нередко 
в них вмешиваются церковные иерархи, подсказывая пастве 
моральные исходы возникших противоречий в семейных или 
родовых сообществах. Поэтому инициатива Дмитрия уста-
новить контакт с  Игорем и  Ярославом, чтобы попытаться 
восстановить разорванный ими круг общения и с родителя-
ми, и с младшими братьями, мне понравилась. Скажу сразу, 
я не верил в духовную готовность старших сыновей адекват-
но ответить на призыв Димы. Тем более готовность признать 
ошибки совершённые ими, покаяться перед  оскорбленными 
родителями. Духовник Димы упомянул православный обряд 
«Прощёное Воскресение», к сути которого он и призывал мо-
его младшего сына обратиться при  его встрече с  братьями. 
Игорь, Ярослав, да  и  Борис были далеки от  веры и  церкви. 
Не думаю, что Дима готов был обратиться к ним с аргумента-
ми, более или менее понятными старшим братьям. Для Димы 
это был, скорее всего, акт отчаяния! Разрыв длился уже один-
надцатый год, а  признак родства – братские чувства, посто-
янно о  себе напоминали. По  крайней мере, Диме. Он  знал 
братьев с  рождения. Рос с  ними в  одной семье. У  них были 
одни и те же родители. Десятилетиями над их головой была 
одна крыша отчего дома. И вот... Случился разрыв... Его при-
чина, как мне кажется, была Диме не очень понятна. И всё же, 
дать шанс старшим братьям примириться и  воссоединиться 
с семьёй, в которой они выросли, обретя самостоятельность, 
по мне, было прекрасной идеей!  
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Однако разговор братьев не получился. Два старших из них 
уклонились от  темы отношений с  родителями. Настаивать 
Дима не стал. «Поболтали» о том, как сложилась жизнь каж-
дого из  них. Тогда же Дима готовился к  крещению недавно 
родившегося сына Эдриана, и он пригласил старших братьев 
в церковь, посмотреть на церемонию. Те согласились. Забегая 
вперёд, скажу, что я не был удивлён итогами усилий младшего 
сына. Я хорошо знал своих старших детей. Никогда их не пе-
реоценивал. Дима мне возразил: «Я пригласил их на крещение 
Эдриана как на наш общий семейный праздник. Они согласились. 
Я сказал им, что потом мы соберёмся за праздничным столом 
у меня дома и поделимся общей радостью от этого события...» 

Когда по вине кого-нибудь из членов рода разрушается се-
мейное сообщество. Когда совершён поступок, оскорбляю-
щий честь и достоинство главы рода-семьи и его жены, возни-
кает губительная трещина в теле родового сообщества. Этот 
хрупкий организм разрушается. Следует приложить немало 
усилий, чтобы его восстановить. Попытка матери сделать это 
оказалась напрасной. То же случилось и  с  младшим сыном. 
Что в «сухом остатке?» Эта фотография. В кадре – слабый от-
клик на  усилия Димы Юрганова вернуть родовое единство. 
Игорь, разрушивший сообщество Юргановых, сделавший эту 
фотографию, остался за кадром, хотя его «соавтор» сидит на-
против Бориса и его гёрлфренд Эшли...  

...Как-то Борис, придя к нам на ланч, рассказал, что в его дом 
пришёл Ярослав и попросил «крышу над головой». Признался, 
что его жена подала на развод и жить ему теперь негде! Я был 
ошеломлён этим сообщением, но промолчал. Наверное, заме-
тив, как меняется моё лицо, сын сказал: «Да, мы крепко пого-
ворили после всего случившегося. Поставили все точки над  i, 
а потом я согласился...» Немного помолчав, добавил, – «Вдво-
ём нам проще платить за апартаменты...»

Мы с женой никогда не требовали от младших детей враж-
дебного отчуждения к старшим братьям. Каждый из нас от-
дельно определил свою меру отношения к  сыновьям. И  Бо-
рис, и Дима знали,  ч т о  сделали четыре моих старших сына.  

Между тем младшие дети  не держали в своей душе ни обид 
к  ним, ни  враждебности, ни  отчуждения. Правда, не  было 
и симпатий! По-видимому, на каждого давило то обстоятель-
ство, что братья жили с  ними в  одном городе. Вероятность 
встретиться с ними была. Хоть до смешного мала, но... Делать 
вид, что они незнакомцы, не хотелось! 

И всё же... Нужда заставила Ярика постучать в двери квар-
тиры Бориса. И он... это сделал! Будучи очаровательно бессо-
вестным человеком, он преодолел заметное в такой ситуации 
смущение. Стал горячо извиняться перед младшим братом 
за содеянное десять лет тому назад. Наверняка Борис что-то 
ему говорил. Своими толкованиями случившихся событий 
горький осадок в собственной душе скорее всего растворил! 
Может быть, этот осадок и сам по себе был готов бесследно 
исчезнуть. Возможно, у Бориса осталось и чувство собствен-
ной вины за случившееся. Кто знает?

Отношения между братьями не могли быть схожими с мо-
ими, со  старшими сыновьями. Или с  их  отношениями с  Зи-
ночкой. Они оставались субъективными для каждого из нас. 
Свои оценки мы не высказывали, но и не сглаживали. Наши 
младшие дети изредка вступали с братьями в контакт. Охот-
но откликались на заинтересованные реплики матери о них. 
Порой выходило так... Мол, всё в порядке! Ничего не случи-
лось! У Игоря – своя жизнь... У Ярика – своя. Как они  т а м,  
в пространстве своей жизни? К а к  у них дела? Да, младших 
сыновей интересовали братья, а не их жизнь. Однако я чув-
ствовал – меня их интерес раздражает. Младшие дети, заме-
чая это, умолкали. Мама – тоже. В этот же период, была весна 
2020 года, в мире началась пандемия коронавируса. На почве 
страха заразиться, контакты между людьми резко сократи-
лись. Однако даже в этой ситуации многовековые привычки 
побеждали вынужденную сдержанность. Хотя первая встреча 
со старшими братьями у младших сыновей прошла неудачно, 
Дима, как её инициатор, свою «миссию» продолжил. 

Мне и матери он сообщил, что пригласил братьев на  кре-
щение сына Эдриана. Противоречие было в  том, что ему 
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и в голову не пришло, что у него есть ещё один брат – Илья. 
Что он такой же, как и сам Дима, православный христианин, 
и  пригласить его на  крещение было бы более чем уместно! 
Но об этом я решил  сыну не напоминать. Лишь про себя от-
метил, что у каждого человека в душе есть свои, личные при-
страстия. Илья был слишком далёк от нашей семьи. К тому 
же он резко порвал отношения с нами, едва получив «джокер». 
То есть – благополучный переезд в США из России. Его вли-
яние на Бориса и Дмитрия, кстати, как и на Игоря с Яриком, 
было... ничтожным. Все четверо – Илья, Олег, Игорь и Ярос-
лав по своей внутренней сущности были духовными одиноч-
ками. Кстати, это и привело их к забвению родовых корней... 

...У Димы я решил уточнить, почему он организует встречи, 
ведёт переговоры... Казалось бы, старшие братья дали ему по-
нять, что не хотят брать на душу такую нагрузку, как признание 
своей вины в  случившемся разрыве с  родительской семьёй. 
Дима ответил: «Я хочу, чтобы Игорь и Ярик поняли, что они 
– наши братья и мы с Борисом не хотим прекращать с ними 
отношений. Если у них есть к родителям какие-то претензии, 
пусть разберутся сами. Я хочу, – добавил он, – что-то сде-
лать, чтобы они поняли главное – мы одна семья и нам нечего 
делить! Я пригласил их на крещение своего сына и надеюсь, что 
они придут в церковь, увидят вас с мамой и что-то в их душе 
произойдёт! Я убеждён, что надо им дать  ш а н с,  поэтому 
я пригласил их в церковь...» Какие бы ни были причины раз-
рыва между членами одной семьи, надо, и в самом деле, дать 
шанс сделать шаг навстречу. Однако существуют моральные 
приоритеты. Возникают они не на пустом месте, игнориро-
вать их бессмысленно! Придя в дом, где справлялась панихида 
по скончавшейся бабушке младших братьев, Игорь наверняка 
знал, как вести себя в этой атмосфере утраты. Но был ли он 
к своему визиту нравственно готов? Вот в чём вопрос! Судя 
по всему – нет! Не поздоровавшись с братьями, не выразив со-
болезнование матери – сын... удалился. В этом была мера его 
соучастия в горе семьи. Тоже самое случилось и со всеми юби-
леями матери. Отца. Они прошли мимо его внимания, равно 

как и Ярика, а позднее – Ильи. Не тронули старших сыновей 
и тяжкие заболевания родителей, угрожавшие их жизни. Даже 
свадьба Димы! 

Забвение родства – страшная болезнь! Безродные питом-
цы приютов ищут свои корни десятилетиями. Даже зная, что 
были брошены своими родителями. Сироты безмерно счаст-
ливы, находя «седьмую воду на  киселе» в  своих родовых ис-
точниках, от которых были отринуты, предавшими их роди-
телями. Здесь же – твои отроки, которые, стерев из  памяти 
бытие родителей, дом, где выросли, добровольно опустошив 
собственные души, превратившись в манкуртов, строят своё 
будущее... из песка.

...На крещение Эдриана Игорь, его жена Ирина, Ярослав 
в церковь пришли. В стране вовсю бушевала пандемия, и мы 
были в масках. Стояли друг от друга на расстоянии метр, два 
или три. Церемония происходила в православной церкви Бал-
тимора, где постоянными прихожанами были Дима и Бетти. 
Этот обряд по  времени достаточно продолжителен. Игорь 
с женой и Ярославом сидели метрах в трёх от меня, о чём-то 
переговариваясь. Подойдя к  ним, Зиночка сказала: «Здрав-
ствуйте!» Глянув в  сторону Ирины, жены Игоря, заметила 
с улыбкой, что её букет, подаренный Диме, был очень красив. 
Чуть привстав, Ира ответила приветливым молчанием. Зи-
ночка, посмотрела на Ярика, промолвив: «Я хочу тебе кое-что 
сказать...» Он поднялся и они отошли в сторонку. «Ярик, я даю 
тебе свечку... Ты подойди к иконе пресвятой Богородицы и по-
проси её о том, что для тебя важно... О здоровье, о детях...» 
Он обнял мать, поцеловал её в щёку и направился к иконе Бо-
городицы, стоявшей в двух шагах. Зажёг свечку. С минуту по-
стоял. Вернулся и сел на прежнее место. Всё это время Игорь 
сидел, молча. Опустив голову он плотно сжал губы, явно не же-
лая откликнуться на  происходившее с  ним рядом. Не  могу 
сказать, что я  всё забыл. Однако мне был по  душе непроиз-
вольный отклик Ярослава по  отношению к  матери. Сорока-
пятилетний мужчина, отец троих детей, вчера подвергнутый 
судом процедуре развода с унизительным приговором, не мог 
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не  понимать драму произошедшую с  ним. Состоявшийся  
бракоразводный процесс поначалу изложил жёсткое реше-
ние: сыну было запрещено общаться с детьми. На апелляци-
онном слушании судья значительно смягчил решение, пойдя 
на  уступки: Ярославу разрешили общаться с  детьми и  его, 
бывшая теперь, жена, на обратном не настаивала. Всё это слу-
чилось уже после встречи Зиночки с Яриком. Трудно сказать, 
что будет дальше, но  главное – в  другом: к  старшему сыну 
приблизилось чудо прерваного было отцовства! В  нём мы – 
православные христиане – видим влияние Божьей Матери, 
с её волшебным смягчением сердец. Как рассказывал нам Бо-
рис, Ярослав, после вынужденного перерыва, поехал к дочери, 
взял её на лыжную прогулку, а со средним сыном позанимался 
арифметикой, помогая ему с уроками. С шестнадцатилетним 
старшим сыном у Ярика очень сложные отношения. Но, кто 
знает, может быть и с ним со временем всё сладится...

Если признать за усилиями Димы хотя бы этот, пусть ма-
лый, но  реальный шаг Ярослава к  духовному возрождению, 
старания моего младшего сына можно считать не  напрас-
ными! Погружаясь в  лабиринты зрелости, старшие сыновья 
обязаны осознавать собственные ошибки. Чтить родителей, 
уважать семью, которая их вырастила, оберегать собствен-
ных детей от необдуманных поступков, учиться понимать чу-
жие страдания, не умножая их в сердцах близких людей. Всё 
это – нравственный букварь.  Однако и в зрелые годы можно 
быть абсолютно безграмотными! Гордыня – опасное зло, на-
полняющее зрелось человека грязью. Её итог – моя семья, ко-
торая разделена искусственно. Она утратила единство, пото-
му что старшие сыновья не сумели понять убийственную суть 
их чванливости. Нелепость отчуждения. Почему так произо-
шло? Этот вопрос, болезненно возбуждающий реальность 
великого множества родителей, исполнивших по отношению 
к детям свой долг. Пребывая в надежде, терпеливо ожидая, что 
дети вернут им свой долг... 

...Все происходившие события, затрагивающие наши трения 
и  конфликты, протекали на  фоне тревожных обстоятельств. 

Они разворачивались во  времена президентства Билла  
Клинтона, Буша-младшего, Барака Обамы и  Дональда Трам-
па. Мои научные интересы, связанные с практикой адаптации 
иммигрантов из  бывшего СССР в  американское общество, 
освоение его ценностей и обязательств постепенно перерос-
ли в обыденное влияние, которое оказывала на всех нас нас 
правительственная политика страны. 

О Клинтоне я подробно писал. Правление Буша-младшего 
поначалу настраивало на  оптимистическое восприятие жиз-
ненной реальности нашей семьи. Однако после трагических 
событий 9\11 в  США парадигма властных установок прези-
дента Буша-младшего резко поменялась. Реальность стала 
обретать иные черты, а  внешнеполитическая картина стала 
грозно сгущаться. Если я  не  замечал признаки гегемонизма 
в политике страны, то с наступлением посттеррористического 
времени всё стало иначе. Мощным идеологическим обосно-
ванием наступившего ужесточения правительственного кур-
са после событий 9\11 стало объявление «глобальной войны 
с терроризмом». Мы почувствовали это на себе. Наш сын был 
отправлен с воинским контингентом США в Афганистан, на-
полнив нас страхом за его жизнь и судьбу. Военный бюджет 
вырос в  2,5  раза, достигнув 700  миллиардов долларов в  год. 
Война в  Ираке усугубила внутриполитическую экономиче-
скую политику. Многие заявленные ранее реформы были при-
остановлены. В 2008 году начавшийся экономический кризис 
больно ударил по среднему классу. 

Политический провал администрации Буша-младшего стал 
очевиден в  отношении с  руководством Российской Федера-
ции. Будучи выходцами из России, мы не могли не обратить 
на это внимание. Выход США из Договора по ПРО, исправно 
поддерживавший стратегический баланс в мире 30 лет, привёл 
к  недружественным шагам администрации Буша-младшего 
по отношению к Российской Федерации. Он начал вести пере-
говоры с руководством НАТО о приёме в её ряды ряда госу-
дарств, в недавнем прошлом входивших в состав рухнувшего 
СССР. Членами евро-атлантического союза стали сразу семь 
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стран, в том числе три прибалтийские республики, имеющие 
прямые границы с Россией. Ничего подобного в недавнем про-
шлом никогда не  было! В  этот же период два постсоветских 
государства, Украина и Грузия, начали активную милитарист-
скую подготовку, опираясь на военную поддержку Пентагона. 
С приходом второй каденции президента Буша-младшего ста-
ло совершенно очевидно, что Россия отказалась действовать 
в фарватере внешней политики Вашингтона и вовсе не соби-
ралась утрачивать независимую инициативу и  отказываться 
от  своих интересов на  постсоветском пространстве. В  итоге  
10 февраля 2007 года прозвучала в Мюнхене речь В. В. Путина 
с жёсткой оценкой неприемлемости для Российской Федера-
ции политики США и её союзников в Европе, в которой иг-
норируются жизненные интересы других стран, в  том числе 
и РФ. Выступление Путина в Мюнхене западные политики тут 
же сравнили с  речью У.  Черчилля в  Фултоне и  заговорили... 
о начале новой «холодной войны».1

2008 год – последний из двух президентских каденций Бу-
ша-младшего оказался крайне напряжённым для отношений 
с Российской Федерацией, в том числе и в экономической об-
ласти. Доля России во  внешнеторговом обороте с  США со-
ставляла всего лишь... 1%. В итоге два государства пребывали 
в состоянии вялотекущей конфронтации и в экономике... 

...Следя за избирательной компанией Барака Обамы, слушая 
его речи, мы с надеждами ждали избрания на высший пост го-
сударства представителя чернокожего меньшинства, рассчи-
тывая на перемены. Б. Обама вроде бы отказался от радикаль-
ных методов в политике. Действовал мягко, не нарушая норм 
международного права. Избегал новых военных конфликтов 
и обострения отношений с другими странами. Возникли по-
зитивные перемены в  практике военного присутствия США 
в Афганистане. Произошло частичное сокращение там воен-
ного контингента. Наш сын Дмитрий вернулся домой целым 
и  невредимым. Мы в  семье «перевели дыхание», продолжая  

наблюдать за теми переменами, которые происходили в стране  
и  за  рубежом. Идея «перезагрузки» отношений с  Россий-
ской Федерацией, впервые объявленная вице-президентом 
Дж. Байденом, была встречена и в Европе, и в России с удовлет-
ворением. Во время первого визита Б. Обамы в Россию в июле 
2009  года были подписаны важные документы, а  созданная 
в тот же период Комиссия по вопросам политики США с Рос-
сийской Федерацией опубликовала Доклад под  заголовком: 
«Верное направление политики США в  отношении России».1

В документе определялась, в качестве ведущей, идея цен-
ности конструктивного сотрудничества с  РФ, поскольку 
без  неё невозможно решить проблем первостепенной важ-
ности для  США. Главным направлением политики государ-
ства, по вопросам европейской безопасности и стран-соседей 
России, объявлялась идея отказа от агрессивности, характер-
ной для предыдущей американской администрации. Тогда же 
на встрече Б. Обамы и президента России, глава американской 
администрации объявил, о  намерении добиться отмены по-
правки Джексона-Веника, избавив, наконец, от  дискрими-
нации торгово-экономическое сотрудничество обеих стран. 
8  апреля 2010  года процесс «перезагрузки» американо-рос-
сийских отношений достиг своей кульминации. В Праге пре-
зидентами Российской Федерации и США был подписан До-
говор о  мерах по  дальнейшему сокращению и  ограничению 
стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). 

В американском журнале Foreign Affairs № 1 за 2013 год по-
явилась статья профессора политологии и  почётного дирек-
тора программы исследований в области безопасности в Мас-
сачусетском технологическом институте Барри Позена (Barry 
Posen),2 смысл которой был связан с реальными проблемами 

1) Internet-addres http://www.cftni.org.RussianRepot09.pdf 
2) Barry R. Posen is Ford International Professor of Political Science at MIT and 

serves on the Executive Committee of Seminar XXI. He has written three books, 
Restraint-A New Foundation for U.S. Grand Strategy, Inadvertent Escalation: 
Conventional War and Nuclear Risks and The Sources of Military Doctrine. The 
latter won two awards: The American Political Science Association's Woodrow → 1) «The Sunday Times» 12/02/2007
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США в  области внешней политики. Называлась она очень 
симптоматично: «Доводы в пользу менее активной внешней по-
литики» («The Case for a Less Activist Foreign Policy», by Barry R. 
Posen  Foreign Affairs, January – February 2013) Известный по-
литолог недвусмысленно предупреждал о проблемах, которые 
власть сумела накопить за  годы правления Буша-младшего. 
«В последнее десятилетие, – пишет автор, имея в виду завер-
шившийся 2000 год, ознаменовавший период с начала правле-
ния Буша-младшего и начало первой каденции Барака Обамы, 
– беспорядочная, дорогостоящая и кровавая стратегия нанес-
ла колоссальный урон национальной безопасности. Она порож-
дает новых врагов почти так же быстро, как и уничтожает 
их, убивает у союзников всякое желание платить за собствен-
ную оборону и  побуждает могущественные государства объ-
единиться против планов Вашингтона, тем самым только 

увеличивая издержки от  проводимого курса... В  последнее де-
сятилетие относительная мощь страны сократилась, а по-
литики стали принимать совершенно необдуманные решения 
по  поводу того, каким образом вести боевые действия. Что 
ещё важнее, у  Пентагона развилась привычка к  постоянным 
вливаниям наличности просто для  поддержания сложившей-
ся структуры вооружённых сил. Однако с  началом Великой 
рецессии и  с  учётом быстрорастущего долга такой уровень 
военных расходов стал неподъёмным». Казалось бы, это пред-
упреждение возымело действие. Относительная миролюби-
вая политика первой администрации Барака Обамы должна 
была продолжиться и в период второго срока. Однако, буду-
чи вновь избранным президентом страны в 2012 году, Обама 
не избежал «проклятья второго срока», утратил прежнюю по-
пулярность и столкнулся с новыми проблемами, которые воз-
никли вследствие недальновидности его политики. 15 апреля 
2013  года на  финише Бостонского марафона был совершён 
террористический акт, в результате которого погибли три че-
ловека и 264 получили ранения. Это был первый теракт на тер-
ритории США после событий 11 сентября 2001 года. Вызовом 
для Обамы стал и скандал с утечкой в прессу секретных мате-
риалов. В июне 2013 года бывший сотрудник ЦРУ и Агентства 
национальной безопасности Эдвард Сноуден передал газетам 
The Washington Post и The Guardian данные о массовой слежке 
спецслужб США и Великобритании за пользователями Интер-
нета. Сноуден, попросивший убежище в России, вызвал тре-
ния между Москвой и Вашингтоном. Однако оба правитель-
ства делали вид, что «перезагрузка» продолжается. В 2014 году 
весь мир узнал о террористической организации «Исламское 
государство». В  июне террористы захватили значительную 
территорию Ирака и  активизировались в  Сирии. ВВС  США 
начали бомбить позиции исламистов в  Ираке, а  под  эги-
дой НАТО была создана международная коалиция по  борь-
бе с  ИГ. Новые военные расходы США достигли $5,5  млрд. 
Иными словами, ежедневные затраты на эти цели составили 
$11  млн! Обострились отношения США с  Россией, в  связи  

→ Wilson Foundation Book Award, and Ohio State University's Edward J. Furniss  
Jr. Book Award. He is also the author of numerous articles, including "The Case for 
Restraint," The American Interest, (November/December 2007) and "Command of 
the Commons: The Military Foundation of U.S. Hegemony," International Security, 
(Summer, 2003.) He has been a Council on Foreign Relations International Affairs 
Fellow; Rockefeller Foundation International Affairs Fellow; Guest Scholar at the 
Center for Strategic and International Studies; Woodrow Wilson Center Fellow; 
Smithsonian Institution; Transatlantic Fellow of the German Marshall Fund of the 
United States, and most recently Visiting Fellow at the John Sloan Dickey Center at 
Dartmouth College.  Wikipedia

Барри Р. Позен – международный профессор политологии в Массачусет-
ском технологическом институте компании Ford и член Исполнительного ко-
митета Семинара XXI. Он написал три книги: «Сдержанность – новый фун-
дамент большой стратегии США», «Непреднамеренная эскалация: обычная 
война и  ядерные риски» и  «Источники военной доктрины». Последний по-
лучил две награды: Книжную премию Фонда Вудро Вильсона Американской 
ассоциации политических наук и Книжную премию Эдварда Дж. Фернисса-
младшего Университета штата Огайо. Он также является автором множества 
статей, в том числе «Дело о сдержанности», «Американский интерес» (ноябрь/
декабрь 2007 г.) и  «Командование общин: Военный фонд гегемонии США», 
«Международная безопасность» (лето 2003 г.). ) Он был научным сотрудни-
ком Совета по международным отношениям; Научный сотрудник Фонда Рок-
феллера по международным делам; Приглашенный научный сотрудник Цен-
тра стратегических и международных исследований... Википедия.
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с  вмешательством администрации Б.  Обамы во  внутренние 
дела этой страны. Возник новый виток «холодной войны», 
и  вот что по  этому поводу пишет в  журнале «Нация» («The 
Nation» 2012, December 30) Стивен Коэн:1

«...В декабре Конгресс, в припадке лицемерного законотвор-
чества и безразличия к последствиям, принял закон Магнит-
ского. По сути дела, это чёрный список, составляемый без со-
блюдения норм правосудия. Согласно этому списку, наказанию 
будут подвергаться российские чиновники (а возможно, и чле-
ны их  семей), которых назовут виновными в  «злостных на-
рушениях прав человека» в  России. Насколько бы одиозными 
ни  были эти фигуры, российским политикам никак не  могло 
понравиться очередное высокомерное вмешательство Амери-
ки в её политические и правовые дела». Нетрудно было пред-
ставить себе эволюцию американо-российских отношений 
в период второго срока Обамы, если бы президент США при-
держивался бы более конструктивной политики. Профессор 
Коэн пишет в своей статье: «Обаме нужны были от Кремля три 
уступки: содействие в снабжении войск НАТО в Афганистане, 
более жёсткие санкции против Ирана и российское воздержа-
ние при  голосовании в  Совете Безопасности ООН по  вопро-
су о введении бесполётной зоны в небе над Ливией. Белый дом 
получил всё, что хотел. Взамен Москва хотела официального 
отказа НАТО от расширения и от включения в свой состав 
бывших советских республик; компромисса по  европейской 
ПРО и  прекращения прямого американского вмешательства 
в российскую политическую жизнь. Но вместо этого она полу-
чила эскалацию по всем трём направлениям оскорбительной 
политики США – опять же, при единодушном одобрении обе-
их партий...» Внутриполитические противоречия, возник-
шие в соседней Украине, где в 2014 году произошёл государ-

ственный переворот, привели к  присоединению Крымского  
полуострова к  Российской Федерации, основанного на  ито-
гах плебисцита населения, единогласно высказавшегося «За». 
Это вызвало негодование правительства Обамы, затем в  од-
ном из своих интервью он уже называет президента В. Путина 
«фактором напряжённости». 

Перечитывая мемуары Барака Обамы, приходится признать, 
что оценка американо-российских отношений сквозь призму 
его представлений о политике В. Путина была чревата ошиб-
ками в методологии управления страной. В 2009 году, приехав 
в  Москву, Обама писал о  своих первых впечатлениях о  рос-
сийском президенте: «...Возможно, именно сопоставление мое-
го прошлого и настоящего заставило меня задуматься о моем 
разговоре с Путиным. Когда Акс (Дэвид Аксельрод – политиче-
ский консультант, старший советник Обамы в 2009-2011 гг.) 
спросил, каковы мои впечатления от российского лидера, я ска-
зал, что он мне показался странно знакомым персонажем – он 
«как районный босс, только с ядерными боеголовками и вето 
в  Совете Безопасности ООН»... Путин, действительно, на-
помнил мне людей, которые когда-то управляли Чикагской 
машиной или Таммани-холлом: жесткие, умные, несентимен-
тальные персонажи, знающие, что они делают, которые ни-
когда не выходили за рамки своего узкого опыта и рассматри-
вали покровительство, взяточничество, вымогательство, 
мошенничество и эпизодическое насилие как законные инстру-
менты ведения бизнеса. Для них, как и для Путина, жизнь была 
игрой с нулевой суммой; вы можете вести дела с людьми вне 
вашего клана, но, в конце концов, вы не можете им доверять. 
Вы заботитесь о своих собственных и только о своих инте-
ресах. В таком мире отсутствие раскаяния, презрение к лю-
бым высоким устремлениям, выходящим за  рамки усиления 
власти, не  было недостатком. Они были преимуществом».1

1) «...Perhaps it was the juxtaposition of my past and present that made me think 
about my conversation with Putin. When Ax (David Axelrod – political consultant, 
senior adviser to Obama in 2009-2011) asked what my impressions of the Russian → 

1) Стивен Фрэнд Коэн – американский историк, занимавшийся изучени-
ем истории СССР. Профессор Принстонского и Нью-Йоркского университе-
тов. Основной темой его работ является развитие Советской России после 
Октябрьской революции 1917 года, а также отношения РФ с Соединёнными 
Штатами. Википедия
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Шесть лет периодических встреч двух президентов были 
достаточно напряжёнными, когда позиции обоих не отлича-
лись ни сходством, ни близостью. Это привело к сдержанной 
оценке друг друга, как и той атмосферы, которая сопровожда-
ла эти встречи. Ничего удивительного, если учесть сложность 
международных противоречий, которые приходилось рассма-
тривать и  пытаться разрешить политическим лидерам. Если 
изучить историю публичных выступлений Обамы за  восемь 
лет его правления, то  можно обнаружить характерную тен-
денцию: постепенное увеличение упоминаний России. В 2014-
2016 годах этот процесс приобрёл лавинообразный характер 
и  завершился завершающей пресс-конференцией в  Белом 
доме  16 декабря 2016 года, где Россия и её лидер стали без-
оговорочно главными героями с лёгкой руки Барака Обамы, 
уходящего в  отставку. Лауреат Нобелевской Премии Мира 
остался в рамках субъективных оценок коллеги Путина и Рос-
сийской Федерации как государства. В марте 2014 года, отвечая 
на вопрос, согласен ли он, что Россия является «крупнейшим 
геополитическим соперником Америки» ответил: «Россия – 
региональная держава, и не из-за силы, а из-за своей слабости 
является угрозой для некоторых своих соседей, – заявил Оба-
ма. – Действия России не  представляют угрозу номер один 
для национальной безопасности Соединённых Штатов». По-
следняя пресс-конференция Обамы в декабре 2016 года, в ходе 
которой президент вспоминал «региональную державу» 38 раз, 

заставляет предположить, что президент, завершивший пре-
бывание на высшем государственном посту США, находился  
в состоянии некой «амбивалентности. То, что это реальность, 
доказывает книга известного американского психоаналитика 
Джастина Франка «Обама на кушетке», описавшего в ней все 
душевные лабиринты 44-го президента США. «...Многие аме-
риканцы чувствуют, что не знают «настоящего» Барака Оба-
му. От идеалистического активиста, который, казалось, раз-
делял наши мечты и который обещал оправдать наши высокие 
ожидания, до прагматичного политика, который неоднократ-
но шёл на компромисс в процессе своей избирательной кампа-
нии, действительно, кажется, что есть  д в а  Обамы. (Раз-
рядка моя. – О.Ю.) Что с этим делать? Как избиратели могут 
лучше понять своего главнокомандующего и как президент мо-
жет более эффективно руководить страной в момент потря-
сений и кризиса? Эти вопросы представляют большой инте-
рес для большинства американцев, но вопросы и их возможные 
ответы особенно интригуют психоаналитика, стремяще-
гося диагностировать и помочь вылечить болезни, от кото-
рых страдает наша страна. Обращаясь ко всему, от подхода 
Обамы к  реформе здравоохранения, урегулирования проблем 
разлива нефти в Персидском заливе до его ближневосточных 
стратегий, психоаналитик утверждает, что решения прези-
дента продиктованы внутренними силами – в частности, он 
акцентирует внимание на непреодолимой потребности Оба-
мы установить консенсус, который иногда может подорвать 
его личные и его партийные цели. Изучая мемуары президента, 
его речи и его поведение на публике, доктор Франк выявляет 
причины некоторых из его сбивающих с толку или обреченных 
на провал действий. Что особенно важно, он смотрит на вос-
питание президента и  исследует, как оно сформировало его 
и  что это значит для  нашей страны и  её будущего.» (Justin 
Frank, «Obama  on the Couch:Inside  the Mind of the President», 
Oct. 18, 2011). Аннотация книги на  сайте «amazon.сom» 

...Сегодня 6 января 2021 года. Никогда не  думал, что этот 
день буквально вломится в  мою жизнь, полную готовности 

→  leader were, I said that he seemed to me an oddly familiar character - he is “like 
a district boss, only with nuclear warheads and veto in the UN Security Council "...
Putin really reminded me of the people who once drove the Chicago Machine or 
Tammany Hall: tough, smart, unsentimental characters who knew what they were 
doing, who never went beyond their narrow experience and who viewed patronage, 
bribery, extortion, fraud and occasional violence as legal instruments of business. 
For them, as for Putin, life was a zero-sum game; you can do business with people 
outside of your clan, but in the end you cannot trust them. You care about your own 
and only your interests. In such a world, lack of remorse, contempt for any lofty 
aspirations that went beyond the strengthening of power were not a disadvantage. 
They were an asset.» 

«A Promised Land» by Barak Obama, p.37
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встретить праздник Рождества Христова, ожидаемый все-
ми прихожанами нашей церкви Иоанна Крестителя в  Ва-
шингтоне. Именно сегодня мной и  Зиночкой с  нетерпением 
ожидался этот праздник. Мы хотели включить трансляцию 
из нашей церкви на «Ютюбе», однако с самого утра все теле-
экраны страны принесли в  наши дома событие, случившее-
ся в Вашингтоне. Там, с раннего утра, президентом Трампом 
был, ещё накануне, объявлен митинг протеста против итогов 
президентских выборов, которые именно в этот день должны 
были утвердить сенаторы и конгрессмены. То, что происхо-
дило там, я сейчас излагаю, обратившись к сегодняшней аме-
риканской газете «USA Today», которая опубликовала на Ин-
тернете информацию о произошедших и весьма неординарных 
событиях...    

Трамп снова призвал республиканцев бороться за оспари-
вание итогов выборов.

«Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев 
в сенате конгресса бороться за оспаривание итогов президент-
ских выборов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.                              

Трамп назвал Байдена «фейковым» президентом. «Для сена-
торов-республиканцев пришло время выйти вперёд и бороть-
ся за президентство, как это делали бы демократы, если бы 
действительно победили», – написал нынешний президент. 
Он  также добавил, что доказательства подтасовок на  выбо-
рах неоспоримы. По его словам, на голосовании имели место 
«...вбросы бюллетеней, повторное голосование, учет голосов 
умерших американцев, фальшивые подписи в бюллетенях, от-
правленных по почте...» 

Хронология событий: как толпа митингующих за  Трампа 
штурмовала Капитолий США, вынудив Вашингтон изолиро-
вать сенаторов и  конгрессменов. Толпа сторонников Трампа 
дралась с полицией и ворвалась в Капитолий США. Пронес-
лась по  залам Конгресса. Погибли 4  человека. Источники: 
газета «USA Today» (Интернет формат). (Корреспонденты: 
Джордж Петрас, Джанет Лорке, Рамон Падилья, Хавьер Сар-
рачина и Дженнифер Борресен.) 

...В то время как потрясенная нация смотрела в Твиттере 
и по телевидению, что происходит в Вашингтоне, толпа сто-
ронников Трампа вступила в схватку с полицией. Ворвавшись  
в Капитолий, она обратила членов Конгресса в бегство. Зако-
нодатели подсчитывали голоса коллегии выборщиков, чтобы 
подтвердить президентскую победу демократа Джо Байдена. 
Многие из участников беспорядков прибыли непосредственно 
после митинга президента Дональда Трампа: «Спасём Амери-
ку». Он начался несколькими часами ранее в парке Эллипс, ря-
дом с Белым домом. Трамп выступал на митинге больше часа, 
настаивая на том, что выборы украдены. «Мы больше не будем 
этого терпеть, – сказал Трамп, – и в этом всё дело. Если ис-
пользовать любимый термин, который вы все действительно 
придумали: «мы  остановим воровство». Когда он закончил, 
сторонники направились к зданию Капитолия. Вот как разви-
вались события (указание времени приблизительное):

6 утра. Толпы сторонников Трампа, исчисляемые тысячами, 
готовятся к митингу в поддержку Трампа возле Эллипса. Мно-
гие начали собираться накануне вечером...  

11 утра. Трамповский митинг «Спасите Америку!» начина-
ют сыновья президента Эрик и Дональд Трамп-младший, за-
тем его адвокат – Руди Джулиани.

11:50 утра. Трамп начинает говорить. Говорит более часа. 
12:15 Трамп говорит толпе – «направляться к Капитолию» 

и что «Вы никогда не вернёте нашу страну слабостью».
13:00 Законодатели собираются на совместное заседание 

в  палате представителей, чтобы подсчитать голоса коллегии 
выборщиков.

13:10. Мятежники начинают схватку с полицией на ступе-
нях Капитолия. 

13:26. Полиция Капитолия приказывает эвакуировать Би-
блиотеку Конгресса, Мэдисон-билдинг и  офисное здание 
Cannon House на проспекте «Независимости» напротив Капи-
толия.                   

13:40. Мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер издаёт при-
каз об  общегородском комендантском часе с  18:00. среды  



654 655

и окончание в 6 утра четверга. Агентство CNN сообщает, что 
окружная полиция требует больше помощи от правоохрани-
тельных органов.  

13:46. Член палаты представителей Элейн Лурия из  штата 
Виржиния пишет в Твиттере, что её эвакуируют после сооб-
щений о самодельной бомбе на улице. «Сторонники президен-
та пытаются прорваться к Капитолию, и я слышу то, что 
звучит несколько выстрелов». 

14:11. Мятежники нарушают порядки полиции на западной 
стороне Капитолия. Спустя несколько мгновений мятежники 
взбираются по стенам здания Капитолия.   

14:22. В сообщениях говорится, что вице-президента Майка 
Пенса охрана сопровождает из зала Сената. 

14:24. Трамп пишет в Твиттере: «У Майка Пенса не хватило 
смелости сделать то, что должно было быть сделано для за-
щиты нашей страны и нашей Конституции, давая Штатам 
шанс подтвердить исправленный набор фактов, а не мошен-
нические или неточные факты. США требуют правды!»   

14:33 C-SPAN сообщает, что мятежники пересекли Скуль-
птурный зал, помещение, разделяющее Палату Представите-
лей, направляясь туда и в Сенат.

14:38. Трамп пишет в Твиттере: «Пожалуйста, поддержите 
нашу Капитолийскую полицию и правоохранительные органы. 
Они действительно на  стороне нашей страны. Сохраняйте 
мир!» 

14:39. Мятежники разбивают окна Капитолия. 
14:44. Сообщается, что внутри Капитолия раздаются вы-

стрелы. 
14:47. Репортер газеты «Huffington Post» опубликовал 

в Твиттере изображение бунтовщиков на помосте в зале: «Они 
уже там!». 

14:53. Представители медийных компаний (Alex Mooney, R-W.
Va, Твиттер) сообщили, что их благополучно перевели из за-
лов Капитолия. (Говорят, что им выдали защитные капюшо-
ны, маску для защиты при пожарах или химических авариях). 

14:55. Член палаты представителей Тим Берчетт (Tim 

Berchett) из Теннесси пишет: «Прозвучали выстрелы...»  
15:03. Мятежники фотографируются в зале заседаний Сената. 
15:13. Трамп пишет в Твиттере: «Я прошу всех в Капитолии 

США сохранять мир. Никакого насилия! Помните, МЫ – Пар-
тия Закона и  Порядка – уважайте Закон и  наших великих 
мужчин и женщин в синем. Спасибо!»

15:34. Компания CBS сообщает, что женщина находится 
в  критическом состоянии после выстрела в  шею внутри Ка-
питолия. Позже полиция сообщает, что женщина умерла. 
Ее опознали как Эшли Бэббит, 35 лет, ветеран ВВС. Процити-
ровали слова её мужа, заявившего, что она  решительно под-
держивала Д. Трампа. 

15:51. Сообщается, что Национальная гвардия округа Колум-
бия, насчитывающая около 1100 военнослужащих, мобилизо-
вана для  поддержки местных правоохранительных органов.        

16:05. Корреспондент Конгресса пишет в Твиттере, что ли-
деров Конгресса эвакуируют из  Капитолия... 

В опубликованном в Твиттере видео, продолжительностью 
чуть более минуты, Трамп говорит: «Я знаю вашу боль. Я знаю, 
что вам больно. У нас были выборы, которые у нас украли. Это 
были убедительные выборы, и все это знают, особенно другая 
сторона. Но вам пора идти домой. Нам нужен мир. У нас дол-
жен быть закон и порядок... Так что иди домой. Мы любим вас, 
вы особенные. Я знаю, что вы чувствуете. Но иди домой и иди 
домой с миром...». 

20:00 вечера. Конгресс снова собирается, чтобы возобно-
вить подсчёт голосов Коллегии выборщиков... 

6 января протестующие сторонники республиканцев во-
рвались в здание Капитолия и блокировали зал сената. Сенат 
и палата представителей прервали заседание, на котором пла-
нировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно 
этим данным, на  президентских выборах победил Байден. 
В  ходе протестов погибли четыре человека, полиция задер-
жала почти 70  участников беспорядков. Источники: Газета: 
«USA Touday» Интернетформат за  6  января 2021  г.; Сетевые 
отчеты и исследования; Ассошиэйтед Пресс; Корреспонденты:  
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Д. Скотт Эпплвайт; Фото Уина Макнейми; / Getty Images; AP 
Photo / Эндрю Харник; Уилл Карлесс; Карли Проселл, Шон До-
герти, Рэйчел Стассен-Бергер, Дина Пулвер, Джим Сержент 
и Шон Салливан.

...Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси присоеди-
нилась к растущим призывам многих демократов к принятию 
25-й  поправки и  отстранению президента Дональда Трам-
па от должности в последние дни его президентства, заявив 
репортёрам на  пресс-конференции, что, если этого не  будет 
сделано, палата будет готова к голосованию по статьям об им-
пичменте. «Я  присоединяюсь к  лидеру демократов в  Сенате 
и  призываю вице-президента сместить этого президента, 
немедленно, применив 25-ю  поправку», – сказала она репор-
тёрам. «Если вице-президент и кабинет министров не будут 
действовать, Конгресс может быть готов к  импичменту». 
Замечания Н.  Пелоси прозвучали на  следующий день после 
того, как толпа сторонников Трампа штурмовала Капитолий, 
когда они подсчитывали голоса выборщиков, срывая процесс 
и вынуждая законодателей эвакуироваться. Офис Пелоси был 
среди разграбленных. Некоторые демократы в Конгрессе воз-
ложили вину на Трампа за разжигание беспорядков, призывая 
к отстранению его от должности или к импичменту во второй 
раз. «Президент совершил ужасное нападение на нашу страну 
и наш народ», – сказала она. Комментарии Н. Пелоси прозву-
чали вскоре после того, как главный демократ Сената, лидер 
сенатского меньшинства Чак Шумер присоединился к  хору 
законодателей, призывающих вице-президента Майка Пенса 
применить 25-ю  поправку и  вместе с  кабинетом министров 
отстранить Д. Трампа от должности. По его словам, если они 
этого не сделают, Конгрессу придётся снова собраться, чтобы 
объявить импичмент Трампу во второй раз. Пелоси бросила 
вызов кабинету Трампа: «Спросите каждого члена кабинета, 
поддерживают ли они эти действия? Готовы ли они сказать 
в следующие 13 дней, что этот опасный человек может нане-
сти ещё больший вред этой стране?» «Мы находимся в опас-
ном месте в этой стране, пока Дональд Трамп всё ещё сидит 

в Белом доме», – добавила она. Пелоси сказала, что не увере-
на, когда Пенс ответит на её призыв инициировать 25-ю по-
правку. «Я  не  думаю, что на  то, чтобы получить ответ 
от  вице-президента, уйдёт много времени. Будет либо «да», 
либо «нет», – сказала она. «Вы должны продолжать молить-
ся за него, вы должны продолжать молиться за него. Может, 
может быть, есть какая-то надежда. На карту поставлены 
жизни людей и наша демократия», – сказала она. Корр. Кри-
стал Хейс и Джои Гаррисон

Байден говорит, что администрация Трампа по-разному от-
носится к протестующим.

Избранный президент Джо Байден воспользовался мо-
ментом, представляя своих кандидатов Министерству юсти-
ции, чтобы указать на  неравное обращение с  бунтовщика-
ми. Он сравнивал отношение к бунтовщикам, наводнившим 
Капитолий 6  января, в  среду, и  обращение с  протестующи-
ми Black Lives Matter во  время летних протестов за  расовую 
справедливость. Байден сказал, что его внучка Финнеган 
прислала ему фотографию солдат в военной форме, стоящих 
на ступенях Мемориала Линкольна во время протестов Black 
Lives Matter. Однако полиция округа Колумбия и Капитолия 
не смогла помешать участникам беспорядков в среду разбить 
окна и двери, чтобы проникнуть в Капитолий. «Это неспра-
ведливо», – цитирует слова своей внучки Байден. Он сказал, 
что нет никаких сомнений в том, что администрация Трампа 
обращалась с протестующими чернокожими иначе, чем с бун-
товщиками, оспаривающими подсчёт голосов коллегии вы-
борщиков, подтверждающий, что Байден победил президента 
Дональда Трампа. «Никто не может сказать мне, что если бы 
это была группа протестующих Black Lives Matter, к ним бы 
не относились иначе, чем к  головорезам, штурмовавшим Ка-
питолий», – сказал Байден. «Мы все знаем, что это правда. 
И это недопустимо и совершенно неприемлемо». (Корр. Барт 
Янсен) 

...Самое красноречивое изложение случившегося в Вашинг-
тоне, представлено мной с использованием наиболее удачной 
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формы «сценарного графика», который построили американ-
ские журналисты 6 января 2021 года с места события. Гибель 
четырёх человек свидетельствует о  «температуре» в  прави-
тельственных помещениях Капитолия, куда ворвались мятеж-
ники. Пройдёт много времени, прежде чем народ США осоз-
нает причины случившегося. Точно так же, как события 9\11 
заставили и правительственных чиновников, и миллионы ря-
довых американцев понять, что потери престижа государства 
могут быть невосполнимы после обжигающих минут прово-
каций, возникших на почве мало продуманных политических 
акций со следами архаики, совсем не отражающей современ-
ные нормы демократических процедур. Я же, как сторонний 
наблюдатель, присоединяюсь к  горькой досаде, изложенной 
в письме моего священника Отца Виктора Потапова в адрес 
рядовых прихожан Вашингтонской церкви Иоанна Крестите-
ля, в канун праздника всех православных христиан – Рожде-
ства Христова.  

«Дорогие братья и сестры, С Рождеством Христовым всем! 
С  тяжелым сердцем сообщаю вам, что сегодня вечером две 
службы отменяются. Сегодня офис мэра округа Колумбия Мю-
риэл Баузер объявил комендантский час во всех городах, начи-
ная с 18:00. Это решение было принято в ответ на беспорядки 
в Capital Building, вызванные участниками митинга, организо-
ванного Д. Трампом. Вот текст заявления офиса: «Среда, 6 ян-
варя 2021 г. (Вашингтон, округ Колумбия) – Сегодня мэр Мю-
риэл Баузер распорядилась ввести комендантский час в округе 
Колумбия с 18:00 среды, 6 января, до 6:00 четверга, 7 января. 
Во  время комендантского часа никто, кроме лиц, назначен-
ных мэром, не  должен ходить, ездить на  велосипеде, бегать, 
слоняться, стоять или передвигаться на машине или другом 
виде транспорта по любой улице, переулку, парку или другому 
общественному месту в  районе. Комендантский час, введен-
ный распоряжением мэра, не  распространяется на  основных 
работников, в том числе работников СМИ с удостоверения-
ми, выданными ими, когда они выполняют важные функции, 
включая поездки на работу и обратно». К сожалению, у меня 

нет другого выбора, кроме как отменить сегодняшние служ-
бы. Это большое разочарование, но, по крайней мере, у нас две 
утренние литургии и наш канал на YouTube. 

В XC, Отец Виктор.»
...Сегодня 6 января 2021 года. Особый День нашей жизни: 

Рождество Христово! Я просто обязан прервать свои рассуж-
дения о грустной и скандальной обыденности, ради обраще-
ния к высотам светлого события, к которым направляю свой 
духовный взор. Никто так лучше не скажет о значении этого 
Праздника для каждого Христианина, как наш батюшка Отец 
Виктор Потапов – настоятель Вашингтонской церкви Иоанна 
Крестителя. Эти слова обретают совершенно особый, вдох-
новляющий нас смысл именно сейчас, в тяжкое время скан-
далов, противоречий, лишений, страхов и  потерь близких  

Протоиерей 
православного храма 
Иоанна Крестителя  
в Вашингтоне  
Отец Виктор
Вашингтон, 2020 год
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от беспощадной болезни, пандемию которой никак не удаётся 
одолеть. Слова нашего святого Отца, которого мы, верующие, 
не  можем видеть и  слышать так часто, как призывает наше 
сердце и  наша христианская душа, потому что мы охвачены 
страхом заболеть и погибнуть, награждают нас готовностью 
принять участие в  финансовой поддержке нашей Церкви-
матери, помочь её священнослужителям по мере нашей воз-
можности. Читая обращение Отца Виктора к  прихожанам, 
убедимся ещё и ещё раз в животворности речи нашего право-
славного наставника, адресующего нам смыслы этого святого 
дня – Рождества Иисуса Христа.

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благово-
ление» (Лк. 2:14)

Праздник Рождества Христова занимает большое место 
в жизни всего мира. На всем земном шаре, где только пропо-
ведуется имя Христа, празднуется этот великий день, и с каж-
дым годом, при каждом повторении этого праздника, он при-
носит с собою как бы свежую струю любви и света. В каждом 
доме, в каждой семье, ежегодно идут приготовления к этому 
дню. Дети ожидают его с  радостным нетерпением, родители 
с любовью думают о предстоящем детям удовольствии, мысль 
о праздничной ёлке наполняет все сердца. Но не надо забы-
вать, что Рождество есть прежде всего день священный, боже-
ственный день, который мы чтим по воспоминанию о той бес-
конечной любви, не  пожалевшей Сына Своего для  спасения 
рода человеческого. Итак, чтобы достойно встретить и  про-
вести этот праздничный день, каждый должен исполниться 
благоговения перед  пречистым образом Младенца Иисуса. 
Без этой мысли исчезает все значение праздника. Празднуя 
Рождество Христово, будем молиться, чтобы дух Его любви 
проснулся и возродился в нашем сердце, пусть в нем найдут-
ся ясли, готовые Его принять, драгоценные дары, готовые Ему 
принадлежать. Значение Рождества есть любовь, мир и благо-
воление, а благоволение – это всепрощение, это желание добра 
всем и каждому, это полное самозабвение и любовь, объемлю-
щая все человечество.

Будем же все стремиться к осуществлению среди нас в прав-
де и в истине праздника Рождества Христова. Тогда и в наши 
дни повторится то дивное чудо. Христос снова сойдет на зем-
лю, потому что Дух Его будет обитать в каждом из нас, и звуки 
ангельской песни постоянно будут звучать в нашей душе, на-
полняя ее радостью бесконечною».

Всё случившееся в Капитолии США 6 января 2021  года 
во многом иллюстрирует личность Дональда Трампа, пребы-
вавшего последние дни заключительного месяца своего пери-
ода правления в  роли президента США. И  в  этот раз я  сно-
ва сошлюсь на  автора аннотации к  книге Джастина Франка 
«Трамп на  кушетке, что на  самом деле в  голове у  президен-
та», изданной в  США в  2018  году и  ставшей бестселлером 
по версии газеты «Нью-Йорк таймс». Книга была переведена 
на русский язык, издана в России в 2019 изд. «Эксмо». Была 
представлена уникальная психоаналитическая проработка 
эволюции характера сорок пятого президента Америки. Про-
читав её и сопоставив с моими личными впечатлениями, сло-
жившимися в процессе наблюдения за его деятельностью че-
тыре года его каденции, могу сказать, что, в целом, я согласен 
с автором в главном. Все годы президентства Дональда Трампа 
были переполнены такой массой противоречий, которых бы 
хватило, в  рамках одного субъекта, на  огромное множество 
людей сходного с  ним психологического типа. И всё же, об-
ращусь к  аннотации книги, которая красноречиво убеждает 
в точности тех итогов четырёхлетней деятельности президен-
та Трампа, к которым я вернусь чуть позже. «...Ни один пре-
зидент в истории Соединенных Штатов не внушал большей 
тревоги и  замешательства, чем Дональд Трамп. Вопросы 
и опасения по поводу его решений, его поведения и его квалифи-
кации для  работы, кажется, со  временем только множатся. 
Как он может вести себя так жестоко и безответственно? 
Представляет ли он настоящую опасность для нашей стра-
ны? Как он мог быть избран? В ответ известный психоанали-
тик Джастин А. Франк глубоко погружается в психику нашего 
президента. Используя наблюдения, полученные в результате 
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тщательного изучения моделей мышления, действий и обще-
ния Трампа, доктор Франк дает нам полный портрет лично-
сти, которую мы видели во время его избирательной кампа-
нии, и помогает нам понять,  ч т о  (разрядка моя. – О.Ю.) 
стимулировало принятие решений во  время его пребывания 
на посту президента США? Результат наполнен важными от-
кровениями о  лидере нашей страны и  тревожными мыслями 
о его детстве, его семье, его деловых отношениях и его необыч-
ной жизненной реальности, сложившейся под давлением таких 
фактов, как:отсутствие материнской любви в детстве, что 
привело к заметному недостатку у Трампа сочувствия и пре-
обладанию пренебрежительного отношения к  женщинам; его 
стремление поляризовать Америку, которое возникло из того, 
как он воспринимает мир, будто бы полный лживых и деструк-
тивных преследователей; его неспособность терпеть боль ра-
зочарований, вызывавших у него веру в то, что его могущество 
устранит их; его своеобразное использование языка, что ука-
зывает на более серьезные проблемы, чем можно было бы пред-
положить, оценивая его твиты. После тщательного изучения 
доктором Франком всего этого, спрашивается: как мы как 
нация сделали свой выбор, и, что более важно, куда мы идём? 
Трамп, подвергнутый психоанализу, предстаёт человеком,  
который, возможно, был самым психологически повреждённым 
(подчёркнуто мной. – О.Ю.) президентом из всех, когда-либо 
избранных народом Соединённых Штатов Америки». Аннота-
ция книги на сайте «amazon. сom»

Авторитет Давида Фрума (David Frum Staff writer at «The 
Atlantic») позволяет мне, ссылаясь на  его публикацию в  де-
кабрьском за 2020 год номере этого журнала об итогах пребы-
вания у власти президента Дональда Трампа, судить об итогах 
его президентства. Но  сначала я  хочу привести слова анно-
тации к  книге Д.  Фрума: «Трампокалипсис» – восстановле-
ние американской демократии» (Harper Collins Publishers LLC  
«Trumpoсalipsis restoring American democracy.» May, 2020): 
«Я вообще не беру на себя ответственности». Эти слова До-
нальда Трампа на  пресс-конференции 13  марта 2020  года –  

пишет Девид Фрум – вероятно, станут эпитафией к исто-
рии его президентства... Даже если Трамп мирно покинет свой 
пост, нанесенная им травма будет искажать американскую 
и мировую политику на долгие годы. Американцы должны на-
чать с того места, где они есть, строить из того, что у них 
есть, чтобы исправить ущерб, который Трамп нанес стране, 
исправить ошибки, которые при Трампе они причинили друг 
другу. Американцы могут добиться большего. Дэвид Фрум по-
казывает и вдохновляет всех читателей разных точек зрения 
снова поверить в возможности американской жизни. Трампо-
калипсис – это одновременно и предупреждение об опасности, 
и  руководство по  реформе, которое будут читать и  обсуж-
дать долгие годы...» 

Теперь вернёмся к тексту автора статьи, опубликованной 
в журнале «Атлантик», которая была посвящена реальностям 
президентства Дональда Трампа с  2016 по  2020 год. «Лишь 
немногие президенты, – пишет Давид Фрум, – покинули свой 
пост, оставив после себя столь мало достижений, подвергнув-
шись импичменту и  опозорившись. Трамп приписывает себе 
в  заслуги экономический рост в  первые три года своего пре-
зидентского срока». Между тем, справедливости ради, Трамп 
вступил в должность, когда экономика США  уже показывала 
высокие темпы роста! Показатели первых трёх лет президента 
Трампа будет идентична итогам последних трёх лет президента 
Обамы. Следует учесть, что Обама передал Трампу экономику 
сравнительно процветающую, в то время как Трамп завеща-
ет своему преемнику – Дж. Байдену экономику разрушенную, 
хотя, опять же справедливости ради, следует упомянуть при-
шедшую в США беду – пандемию коронавируса, сильно подо-
рвавшую экономическое положение в стране. В период избра-
ния Трамп обещал снизить налоговую нагрузку, что ускорит 
её долгосрочный рост за  счёт стимулирования инвестиций 
в бизнес. Это обещание не было выполнено. Объём инвести-
ций в бизнес так и не был увеличен. Снижение налогов было 
им осуществлено, но это привело к росту дефицита бюдже-
та до  триллиона долларов, причём ещё до  возникновения  
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кризиса из-за  пандемии Covid-19. Иначе говоря, облегчение 
налогового бремени позитивно не  сказалось на  производи-
тельности  экономики. Торговая политика Трампа потерпе-
ла полное фиаско! Широко разрекламированное соглашение 
между США, Мексикой и Канадой усилило торговый протек-
ционизм и  пришло на  смену Североамериканской зоне сво-
бодной торговли (NAFTA).  

И всё же, прежде чем продолжать перечень неудач прези-
дента Трампа, уместно заметить ряд реально удачных реше-
ний принятых им за  период своего президентства. Правда, 
были они по своему весьма противоречивы, но тем не менее 
привели к определённым результатам. Во время избиратель-
ной кампании Трамп обещал, что США увеличат потребление 
угля. Однако за время президентства Трампа потребление угля 
уменьшалось ежегодно. Например, в 2019 году в США было со-
жжено 586 миллионов тонн угля, что почти на 50% меньше пи-
кового значения 2007 года и на 15% ниже 2018 года. В итоге, 
как пишет Девид Фрум, «...Легендарная лень Трампа сделала 
мир более чистым и зелёным». Ну как не сказать ему «Спаси-
бо!» за это.

Удалось Трампу нормализовать отношения на  Ближнем 
Востоке. Мир тревожился относительно роста конфликтных 
настроений в регионе в связи объявлением Иерусалима сто-
лицей Израиля. Вместе с тем сначала Объединённые Арабские 
Эмираты затем Бахрейн, Судан и Марокко установили дипло-
матические отношения с Израилем. Теперь можно из Израиля 
летать над Саудовской Аравией. 

Торговая политика Трампа полна импровизаций и противо-
речий. Борьба Трампа с электронной экспансией Китая по ло-
кализации сетей 5G была весьма грубой и бесцеремонной, тем 
не менее Трампу удалось добиться положительных результа-
тов в этой области, несмотря на весьма взволнованную рито-
рику Китая на этот счёт. 

Упрощение процедуры одобрения лекарств началось с при-
нятия закона Creates, который позволит выводить на  рын-
ки больше новых лекарственных препаратов, благодаря  

упрощённой процедуре, что стало лишь первым шагом к ско-
рейшему разрешению бюрократических проблем в фармако-
логии, за что опять же «Спасибо!» Д. Трампу.

Президент приложил руку и к решению проблем с нелегаль-
ной иммиграцией. В середине 2020 года администрация Трам-
па ужесточила правила для беженцев. Если беженцы провели 
более двух недель в любой стране на пути в США, то они по-
лучили право... подавать заявления о предоставлении убежи-
ща в этой стране. Создание военно-космических сил в США 
привели к обеспечению национальной безопасности в космо-
се, хотя это и привело к дискредитации хорошей идеи изба-
вить  все остальные рода войск от вероятности использования 
атомного оружия в  пользу только военно-космических сил. 
Девид Фрум насчитал 18  успешных, как он полагает, усилий 
в период президентства Д. Трампа.  

Вернёмся однако к главным проблемам, возникшим во вре-
мена президентства Трампа. Плавный рост госдолга наблю-
дался на  всём протяжении его руководства Белым домом. 
В 2019 году этот показатель уже достиг $23,1 триллионов. ВВП 
и безработица поначалу откликнулись на усилия президента 
в третьем квартале 2017 года производство валового продукта 
выросло на 3% к аналогичному периоду 2016 года. В 2018 году 
экономика подросла ещё на 2.9%. Этому посопособствовала 
налоговая реформа, как и  снижение безработицы на  3,5%. 
Однако ВВП стал снижаться и в 2019 году прирост составил 
2,3%, став самым худшим с начала правления Трампа. Пан-
демия довела экономику до  падения и  во  втором квартале 
2020 года ВВП страны сократилось на 32,9%. Эксперты заме-
тили, что в годы Великой Депресии 1929-1933 годов не фик-
сировалось столь стремительное падение индексов за столь 
короткий период.

Внешняя политика Трампа складывалась на  основе его 
предвыборных обещаний. Вывести войска из  Сирии и  Аф-
ганистана, улучшить отношения с  Российской Федерацией, 
осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова и пр. 
К февралю 2020 года спецпредставитель США по Афганистану  
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Залман Алилзад и  замеситель лидера движения «Талибан»  
Абдулла Гани Барадар  подписали мирное соглашение по ко-
торому  за 14 месяцев США и НАТО должны вывести свои во-
йска. При этом замечу, что с 2001 года до этого периода в этой 
войне погибли 2.400 военнослужащих войск США и  НАТО. 
О выводе войск из Сирии Вашингтон объявил ещё в 2018 году, 
тем не менее сейчас в этой арабской республике сохраняются 
американские войска в количестве 500 военнослужащих. 

«Поладить с Россией» так и осталось невыполненным, не-
смотря на часто повторяемые обещаниями на этот счёт и мно-
гочисленные встречи Д.  Трампа с  российским президентом 
В. Путиным. Антироссийские санкции продолжают оставать-
ся реальным инструментом международной политики США 
по отношению к России. 

Диалог Трампа с Ким Чен Ыном так и остался на  стадии 
создания специальной рабочей группы для  выработки дого-
ворённости. 8 мая 2019 года Трамп заявил о выходе из сделки 
с Ираном, подписав Меморандум о наложении санкций на Те-
геран. По сути Трампу не удалось достичь успеха по направле-
ниям международной политики, которые были им анонсиро-
ваны в ходе избирательной кампании.  

Здравоохранение тоже осталось проблемным для  пода-
вляющего большинства беднейших слоёв населения США. 
Да, предложенная Б. Обамой реформа здравоохранения ста-
ла, по  мнению демократов, одной из  главных достижений 
в сфере социальной политики. Снижение числа американцев, 
не имеющих медицинскую страховку с 48 миллионов человек 
до  28  миллионов, стало реальностью! Но  Трамп настаивал 
на том, что страховка перестала быть выгодной для среднего 
класса. По сути, более обеспеченные граждане США из своего 
кармана стали оплачивать для менее обеспеченных медицин-
ские услуги. Это противоречило установкам республиканцев, 
поэтому Трамп предложил документ «Акт об  американском 
здравоохранении», предусматривающий поэтапную отмену 
«Обамакер». В первую очередь мотивом этой акции стал пункт 
о штрафе за отсутствие страховки. Чтобы сохранить доступ 

к медицинским услугам, как можно большего числа граждан 
в  Акт был включён пункт о  снижении стоимости медицин-
ской страховки. Однако обещание Трампа выполнено не было 
и он вынужден был отозвать законопроект перед самым го-
лосованием, понимая, что не получит одобрения своих одно-
партийцев – республиканцев. На этом и завершились весьма 
противоречивые итоги президенства Дональда Трампа...



Послесловие
Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному. Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил...
                                             А.С.Пушкин, «Борис Годунов»

...Не думаю, что я изложил «последнее сказанье», потому 
что жизнь продолжается, а время её финала – величайшее та-
инство Господа, которое даёт шанс каждому из нас грешных  
всегда уповать на новые надежды, обращаясь к манящим нас 
идеям, когда, казалось бы, время бытия уже исчерпано. И всё 
же главную задачу своей жизни я  выполнил. Долг, который 
возвышался надо мной, как гора перед Сизифом, которую 
он безуспешно и упорно, пытался преодолеть, мной исполнен! 
Не мне судить, справился ли я, но в любом случае, всё, что было 
описано в этих пяти томах – моя реально прожитая жизнь. То 
есть слова А. С. Пушкина: «Недаром многих лет Свидетелем 
господь меня поставил...» так же относятся и ко мне. 

Я родился накануне самой страшной войны. В  её пламе-
ни я  уцелел по  чистой случайности: Адольф Гитлер запре-
тил бомбить город Баку. Он был убеждён, что его оккупация 
– дело недель, а  бомбёжка Баку вызовет гигантские пожары 
в  нефтедобывающих районах города. Тогда невозможно бу-
дет питать горючим его танковые армии, нацеленные на Кав-
каз. На  маленьком пятачке пригорода Баку ‒ в  Бузовнах ‒ 
в противотуберкулёзном санатории, жили я и мои товарищи 

по несчастью. Мы были беспомощными младенцами от двух 
до пяти лет от рода. Жили под опекой двух врачей, несколь-
ких сестёр и  нянечек. Разумеется, мы пребывали в  счастли-
вом неведении, что творится в  мире. С  такими же  ощуще-
ниями мы встретили и День Победы. Когда в начале жуткой 
трагедии, смертельной схватки всего мира с  фашизмом тебе 
два года, а встречаешь счастливый финал этого армагеддона 
в возрасте пяти лет, всё происходившее за границами твоего 
разума обладает «волшебством неведения». Уже потом, когда 
мне исполнилось семь лет, мой разум обрёл «эффект присут-
ствия». Это случилось в Крыму, куда я попал по воле судьбы. 
Там я увидел военнопленных немцев, остраивавших посёлок, 
разрушенный ими в недавней войне. Я уже знал – они – вра-
ги. Самое удивительное было в том, что я, хромой семилетний 
пацан, немцев «ненавидел»! Я  требовал от  охранника – сол-
дата Красной Армии ‒ дать мне ружьё. Я «хотел» застрелить 
немца. Он ‒ высоченный дядька, стоял рядом со мной. Удив-
лённо слушал мой срывающийся голос. Видел, как я  что-то 
кричал охраннику. Наверняка не  понимал почему я  дергаю 
приклад винтовки, висевшей у солдата на плече. Так неведомое  

Олег Юрганов. Балтимор, 2020 год, апрель
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двухлетнему малышу событие эпохи, завершившись Днём 
Победы, просочилось в разум семилетнего мальчика. Оно вы-
работало в моём малолетнем сознании представление о сути 
случившегося. Вызвало в  моём мальчишеском сердце есте-
ственный гнев и  желание отомстить врагу, которого я  без-
ошибочно распознал в  том самом пленном немце, которого, 
разумеется, видел впервые! Как всё это происходит? Ответ 
на этот вопрос и был дан мной в пяти томах романа «На пере-
крёстках судеб». 

Моими попутчиками по жизни стало множество людей, кто 
появлялся рядом со мной по разным причинам. Обязательно 
как-то на меня влиял. Иной раз спасая мне жизнь. Случаясь 
– ей угрожая. Оберегал от слякоти дней душевной непогоды.
Или от тяжких напастей суровых невзгод.  Вот я снова открыл 
первые страницы каждого из томов, вчитываясь в аннотации, 
предисловия, чтобы уточнить для себя то главное, что случи-
лось в каждом из больших отрезков жизни. Они бесконечно 
давно и  вовсе не  мной названны: детством, отрочеством, 
юностью, зрелостью и  старостью. При  сходстве наимено-
ваний этих отрезков жизни, у каждого человека, кто родился 
и  жил на  Земле, суть внутренних различий безусловна. От-
личимы даже сходные судьбы! Причины прячутся в таинстве 
индивидуальностей. Теперь я  могу сказать определённо, что 
наполненность моего детства событиями ‒ очевидна. Проти-
воречия моего отрочества были такими же, как у миллионов 
таких же, каким был я, в годы жизни от десяти до шестнадца-
ти. Моя юность, простираясь от семнадцати до двадцати девя-
ти лет, познавала все превратности формирования мировоз-
зрения.Меня настигала масса неожиданностей. Воплощались 
в реальность бытия новые открытия. Обнажались множества, 
непознанных ранее, граней жизни. Обнаруживались жестокие 
разочарования и откровенные ошибки, падение авторитетов 
и собственный подъём. Моя зрелость – от тридати лет до во-
площения в жизненную практику мировоззренческих и цен-
ностных представлений ума и  чувств, решительно движется 
к невидимым пределам жизни. Плавно переходя к старости, 

готовясь к встрече с Вечностью, я ощутил вкус мудрости и аро-
мат сентимнетального всепрощения. Воплощая собственное 
бытие, я запечатлевал закономерности жизни, принимающей 
вид документа ‒ многотомного романа «На перекрёстках су-
деб». И всё же, результат всех моих духовных усилий, иначе – 
жизненные итоги ‒ трудно назвать успешными. Четыре сына 
из шести, рождённых тремя моими жёнами, оказались лишён-
ными душевного благонравия. Нет ничего проще присудить 
такие итоги ‒ времени. Противоречиям социального бытия. 
Генетическим поломкам. Драматическим обстоятельствам, 
безусловно повлиявшим на мистические таинства мозга. Не-
ких причин, лежащих в плоскости задач воспитания потом-
ства, лишивших их  необходимого для  жизни благонравия. 
Причём, каждый из моих сыновей ощутил свою родительскую 
значительность. Пережил попытку конкретных профессио-
нальных воплощений. Драму ошибок. Вкус подступающей 
зрелости. И всё же благонравие оказалось для них недоступ-
ным, а необратимость совершённых поступков – фатальной. 
Потеря матерей привела каждого из  этой четвёрки к  добро-
вольному отказу от родового истока – живого отца. Иными 
словами, я утратил в своих сыновьях генетическое, а точнее 
то кодовое сходство, которое обеспечивает моё с  ними без-
условное родство. Все признаки отчуждения с годами стали 
очевидными! Произошедшие в моей жизни явления, безуслов-
но возбуждающие родовые ценности семьи, в которой я ро-
дился, оказались для них недоступными. Мои родственники 
были для них чужими. Они были равнодушны к их характе-
рам и судьбам. Они не оплакивали их уход. Не сочувствовали 
мне, утратившим дорогую мне родню... Предметом моего при-
дирчивого осмысления в романе стал именно этот парадокс. 
Я не намерен излишне драматизировать боль, ставшую реаль-
ностью моей жизни. Все четверо сыновей были прекрасно ос-
ведомлены о моей многолетней схватке с недугом. Всё четверо 
отлично знали, что я, как отец, выстроил свою жизнь, опираясь 
на крайне ограниченные ресурсы, предоставленные мне При-
родой. Они не раз и не два были свидетелями беспощадного  
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напряжения в моём сложном и противоречивом бытии. Были 
очевидцами заслуженного авторитета их  отца в  социуме. 
Казалось бы – сумма всего этого должна формировать в ха-
рактерах потомства их уважительную приверженность отцу 
семейства. Обратное, случившееся в опыте жизненного бытия 
четырёх сыновей, убеждает в  трагическом противоречии их 
личностного преображения. И этому я посвятил нимало стра-
ниц моего повествования.

Твои дети проявляют в  себе присутствие рода... Не  более 
трёх – пяти лет! Черты лица твоего сына или дочери. Манеры 
его (её) поступков. Смыслы первых слов. Неожиданно близ-
кие и понятные тебе рефлексы. Готовность сына (дочери) ре-
агировать на  твои страдания, неожиданно ставшие для  них 
доступными и  пр. Всё это (невольно!) заставляет родителей 
умильно (утирать) предательски выступающие слёзы пережи-
ваний, в  ожидании волшебной с  детьми нерасторжимости.
Однако постепенно, с годами, правда поступков детей порож-
дает горькие парадоксы их бытия. Смерть матери становит-
ся обыденным явлением. Беспомощность главы рода ‒ отца 
‒ тем же. Эгоизм детей оформляется в преступное бессердечие.
Инстинкты главенствуют над разумом. Зрелость игнорирует 
благонравие, приспосабливая личность к  духовному ничто-
жеству! Я убеждался в этом не раз! И когда умерла моя жена 
– мать троих детей. И когда я ложился на оперционный стол 
и хирург вскрывал мне грудную клетку, чтобы «отремонтиро-
вать» моё сердце со слабыми гарантиями успеха. И... 

...Я боролся за выживание в кругу близких мне людей: Зи-
ночки, Бориса, Дмитрия, моего юного друга ‒ Давида, мно-
гочисленных членов семьи моей жены, от  природы щедро 
одарённых родовым благонравием. Четыре взрослых сына, 
лишённых этого дара, хранили молчание. Олегу было тогда 
35 лет; Игорю ‒ 34 года; Ярославу ‒ 32; Илье ‒ 41 год. Прости-
тельна ли наивность отца? Для меня так и осталось загадкой 
природа хронического отчуждения моего потомства ко мне ‒ 
отцу, родовому истоку их жизни. Все мои попытки дознаться 
причин хронического бессердечия не увенчались успехом. Илья 

и Ярослав предпочли отмолчаться, Олег от ответа уклонился, 
Игорь ‒ тоже. Упрямство? Я попытался осознать этот стран-
ный феномен на множестве страниц своей саги, посвятив её 
написанию почти семь лет!

...Моя жизнь совпала со множеством драм и трагедий, слу-
чившихся в историческом отрезке, именуемом жизнью одно-
го человека. Мне удалось эту цепь событий, прочно вросших 
в мою память переосмыслить. Мне пришлось найти и прочи-
тать множество книг, авторы которых бестрашно рассказали 
правду о том времени, в котором я жил. Много чего я не знал 
о происходившем в СССР и довольствовался тем, что мне вну-
шали. Убеждали меня педагоги, писатели, режисёры. Да мало 
ли их было? Я обретал жизненный опыт на практике. Не скоро 
понял: эта практика, получившая право называться критери-
ем истины, была переполнена ложью. Переведя стрелки дви-
жения по жизни в сторону новых для меня наук – социологии, 
психологии, психотерапии, журналистики, я даже не догады-
вался, что окунаюсь в глубины утопии. Выбраться из её лип-
ких объятий оказалось непросто! Оформлялась в облик соци-
ализма и коммунизма она излагалась теоретиками КПСС, как 
сказка, которую предстояло «сделать былью.» Едва я стал это 
понимать, как начались неприятности в моей судьбе. Однако 
саморазрушение государства уже достигла точку невозвра-
та. На почву новой для меня страны я ступил, оставаясь по-
томком многочисленного рода Юргановых. Правда, потеряв 
здесь, в иммиграции, членов своего потомства. Нет, я их вы-
растил! Но предотвратить от  смертельно опасной болезни 
‒ забвения предков ‒ не смог. И об этом я тоже размышляю 
на страницах своего романа...

Жизнь в Америке – испытание не для слабонервных. Мно-
жество людей перенеслись через два океана, чтобы попытать-
ся дать шанс своим детям построить лучшую судьбу. Нам 
с  женой тоже захотелось эту попытку осуществить. Беспо-
щадность правды стала для  нас убийственной: различие де-
тей по  сути оказалось очевидным! Смерть Татьяны сберегла 
её от позора.Смерть Лены привела к тому же. Груз отчуждения 
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я  вынес на  своих плечах. Это стало возможным, потому что 
рядом была Зиночка. Ту часть пути, которую мы вместе с ней 
прошли, вырастив наших младших детей, была полна роди-
тельского счастья. Участь отца ‒ признание вины в поступках 
Ильи, Олега, Игоря и Ярослава. Мне придётся взять эту прав-
ду с собой. В Вечность...

А пока  жизнь продолжается и мне хочется именно здесь за-
печателеть её ‒ жизни рабочий момент ‒ кадр снимка моей се-
мьи, оставшейся верной своему родовому долгу. Этот миг Дня 
Рождения моего и Зиночки, по поводу которого собрались те, 
кто сохранил в своём сердце свою любовь и уважение к нам, 
своим родителям. Во взгляде каждого – миг надежд и печать 
терпения, которые сопутствовали всем в  нашем движении 
по жизни вплоть до этого последнего мгновения...

Я могу сказать определенно, что та огромная работа, кото-
рая выпала мне за почти семь лет с 2014 по 2021 годы, не была 
бы выполнена, если бы Судьбе не было угодно собрать воеди-
но в городах Краснодаре, Владимире и Москве, находящихся 
в России, воистину творческий коллектив. Перечисляя имена 
и  фамилии моих союзников, я  хочу подчеркнуть роль каж-
дого в  создании пяти томов документальной саги «На  пере-
крёстках судеб». Борис Александрович Юрганов ‒ мой ныне 
покойный отец, усилиями которого был собран архив семьи 
Юргановых, отразивший сложный путь большой семьи, в ко-
торой я родился. Александр Борисович Юрганов ‒ мой брат, 
здравствующий и поныне, чьими усилиями архив семьи Юр-
гановых был сохранён, а каждая написанная мной книга была 
им внимательно прочитана и бережно хранится в его личной 
библиотеке. Александр Александрович Юрганов ‒ мой пле-
мянник, чья судьба и научные интересы ‒ предмет моего не-
укоснительного внимания и бережной опеки. Его стараниями 
весь архив Юргановых был переправлен бесконеными элек-
тронными путями-дорогами Интернета из России в Америку, 
где я сейчас обитаю. Я счастлив, что при своей безграничной 
загруженности научными заботами, Шурик находил время 
осмыслить мои тексты о судьбе наших с ним предков, о пре-
вратностях моей собственной жизненной колеи, отдавая дань 
признания тем идеям и реальностям бытия, которыми щедро 
был устлан мой жизенный путь. Его оценки и суждения, ли-
шённые возрастных ограничений и  родовой «толерантно-
сти» были для меня крайне полезны, способствовали главной 
цели ‒ объектино показать жизненные подробности, извле-
чённые из  глубин веков и  нового времени, коими питалась 
мощь родового корневища Юргановых. Переносясь во Влади-
мир, где живёт семья Солодиловых и все родственные им со-
общества, хочу выразить особую благодарность ныне покой-
ному Алексею Солодилову ‒ художнику земли владимирской,  

Благодарности

Семья Юргановых
Балтимор, 2021 год
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который, в  своё время, сумел убедить свою, не  в  меру за-
стенчивую, жену Татьяну Солодилову, откликнуться на  мою 
просьбу стать художником-иллюстратором моих книг. Её со-
гласие стало для меня судьбоносным. Художественный талант, 
редкая добросовестность Татьяны помогли мне осуществить 
писательские обязанности, не  боясь никаких преград, кото-
рые обычно встречаются на пути создателя книг. Блестящий 
дизайн, искуссная вёрстка, превосходные графические и фо-
тоиллюстрации, строгий надзор за качеством типографского 
изготовления книг, придирчивая требовательность к  моим 
текстам, присылаемым из  Балтимора во  Владимир ‒ такова 
сумма усилий, приведших к нашему общему успеху. Каждый, 
кто вот уже третий год посещает мой сайт в Интернете: <oleg.
yurganov.com> может полюбоваться его художественным 
и графическим воплощением, помимо удобства пользования 
его ресурсами. Этим я тоже обязан художественному талан-
ту Татьяны. Союз художника сайта с программистом Ларисой 
Турловой привёл к уникальному итогу ‒ технически безуко-
ризненному проекту, авторам которого я бесконечно благода-
рен. Спасибо Веронике Ефремовой за её поразительное терпе-
ние в работе над страницами моего романа. Её аккуратность, 
требовательность к стилистической точности изложения, по-
могли мне избегнуть просчётов и ошибок, которые увы, неред-
ко проникают в ткань текста книг. Я глубоко признателен рос-
сийскому историку, доктору исторических наук, профессору, 
заведующему кафедрой истории России средневековья и но-
вого времени факультета архивного дела Историко-архивно-
го института Андрею Львовичу Юрганову, автору аннотации 
на книжном форзаце моей трилогии. Я благодарен профессо-
ру за внимательное и заинтересованное прочтение моих книг. 
Вижу в этом глубокий интерес и высокую оценку моего труда. 
Безусловна роль моей жены Зиночки Юргановой, моих детей 
Бориса и Дмитрия, моего друга Давида Житницкого, худож-
ника Геннадия Гурвича, вклад которых в мой труд невозможно 
переоценить. Каждый из моих замечательных спутников был 
полон готовности помочь мне в трудную минуту многолетней 

работы. Зиночка, читая рабочие варианты текстов, оберегала 
меня от  поспешности оценок, возможных ошибок, вдохнов-
ляла, помогая преодолевать усталость, была верным другом, 
постоянно меня подбадривая все эти долгие годы работы. 
Моя жена преподнесла мне неожиданный сюрприз, сделав 
несколько моих фотографий, обнаружив при этом незауряд-
ный художественный вкус и психологическую точность,  сви-
детельствующие о ее художественном даровании. Фото были 
размещены мной на странице 851 в третьем томе и в настоя-
щем на страницах 575 и 669. За эту работу я ей очень призна-
телен. Мои младшие дети Борис и Дмитрий проявляли посто-
янную заинтересованность к моему труду. Юный друг Давид 
Житницкий профинансировал издание двух томов моей саги. 
На обложках книг трилогии – фотографии, автором которых 
был Геннадий Гурвич. Они стали примером художественного 
воплощения образов, в которых с документальной точностью 
были запечатлены черты моего облика, менявшегося за годы 
моей работы над романом. Эта галлерея фотографий стала ма-
стер-классом для младшего сына ‒ Бориса Юрганова, превос-
ходно изготовившего портрет автора для последнего, пятого 
тома, моей саги.

                            

     Олег Юрганов
     Балтимор, штат Мериленд
     март 2021 год
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