
 

 

Возвращение Блудного Сержа 

(Записки путешественника) 

Посвящается моему духовному “alter ego” – многоуважаемой Л.Ф.Ч.    

(Впервые напечатано в “Царскосельской Газете” – Апрель – Ноябрь  1995 года) 
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    Еще со школьных лет меня начала обуревать великая страсть  - я мечтал когда-нибудь поехать в 

Америку, чтобы узнать о ней из первых рук, увидев все собственными глазами, и затем написать 

об увиденном. 

   Тогда, в долгие годы застоя,в программе “Время” чуть ли не каждый день главный 

американский “спец” Валентин Зорин подавал на стол одну и ту же протухшую насквозь похлебку, 

основным ингредиентом которой являлся некий чернокожий нью-йоркский бомж,уютно 

устраивающийся на ночлег на скамеечке в Сентрал Парке,прикрываясь старым номером “Нью 

Йорк Таймс”. Я до сих пор не знаю , каким образом советское телевидение оплачивало ему столь 

ответственную роль – живыми баксами по фиксированной ставке или натурой, покупая ему на 

обед по паре “хот-догов” и банке пива. 

   Теперь это уже не актуально, поскольку об Америке мы,кажется,знаем практически все,даже 

самой свежей информацией сегодня никого не удивишь,более того,полным ходом идет процесс 

освоения североамериканского континента “нашими” – процесс очень сложный и 

противоречивый – и он будет продолжаться теперь до бесконечности, играя важную роль в 

трансформации американского общества (об этом пока еще мало кто догадывается). 

   Поэтому репортаж наш будет направлен несколько в другую сторону – Америка послужит лишь 

удобным фоном для глобальных эсхатологических откровений, посетивших меня в последний год. 
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       Гениальные пророчества Кафки и Сальвадора Дали , выраженные художественными 

образами,наконец,сбылись – наша жизнь превратилась в сплошной сюрреализм, фантастический 

театр абсурда,по сравнению с которым кошмарные творения великих мастеров – не более чем 

веселый набор детских страшилок, которыми дети так любят пугать друг друга. 



   Особенно это начинаешь осознавать,находясь вдалеке от родных берегов,в Соединенных 

Штатах Америки,где “крыша” , что называется, начинает “ехать” уже через несколько секунд 

после того, как самолет коснется земли. Объяснение этому явлению очень простое: Америка – это 

своего рода наша антисистема и, соответственно,прожить она без России не сможет точно так 

же,как и мы без нее,как бы сами американцы от нас не отбрыкивались и что бы там не писали 

наши доморощенные отечественные ултрапатриоты и прочие защитники идеи евразийского 

изоляционизма. 

   Об американских приметах в нашей повседневной жизни говорить не стоит,! они видны 

невооруженным взглядом.Джинсы,рок-н-ролл и кока-кола (изначально пепси-кола) на самом 

деле были лишь цветочками – ягодки созрели к тому моменту,когда произошло нашествие 

скромного вида бумажек по кличке “баксы” – звучного словечка,знакомого ныне каждому 

жителю бывшего Союза,начиная с ясельного возраста. Невероятно,но факт,что калька с 

американского слэнга становится самым родным и любимым словом для всех – для крутого 

бизнесмена в кожаной куртке за рулем “Мерседеса”, для барыги –алкаша,ошивающегося возле 

пивного ларька,для домохозяйки,готовящей на кухне обед и коротающей вечера за просмотром 

мыльных телевизионных сказок для взрослых,равно как и для скромного тинейджера,безмятежно 

тусующегося в компании сверстников с боттлом (банкой)пива в руке. Обратите внимание,именно 

“баксы” пришлись более всего по душе нашим землякам а,скажем,не английские 

фунты,австрийские шиллинги или какие-нибудь там датские кроны (чем не деньги) (очерк писался 

в 1995 году до введение единой европейской валюты – прим. автора ).  Это является ярким 

свидетельством подсознательной любви к заморским штучкам (экономический фактор я в данном 

случае сознательно опускаю, поскольку он всем известен). 

     Чуть забегая вперед,отмечу,что имеет место и обратная любовь американских трудящихся к 

нашему отечественному рублю, о чем свидетельствовал проведенный мной однажды необычный 

эксперимент по торговле российской валютой. Так,например,выставленные на продажу свежие 

двухсотрублевые купюры пользовались большим спросом и ушли,что называется,”в лет” по цене 

один доллар за штуку,причем большинство покупателей искренне радовались выгодной сделке: 

“Странные же,однако,люди эти русские – за один доллар двести русских долларов отдают” (в тот 

месяц обменный курс был порядка 1 к 1700). Таким образом, между делом, мне удалось открыть 

гениальный по своей простоте способ оздоровления российской экономики: играя на разнице 

курсов доллара и рубля в разных городах,гнать эшелонами свежие (можно и вышедшие из 

употребления) рубли в Штаты и там их загонять по более выгодному курсу; то же самое относится 

и к монетам новой чеканки – они сверкают двуглавыми российскими орлами,потерявшими 

корону и,по всей видимости, слегка напоминают среднему жителю штата Мичиган расфасованную 

тушку цыпленка в продовольственном отделе магазина “Майерс” у которой почему-то оказалось 

вдруг две головы,а американцы,как дети,любят все странно-необычное. 

    Вообще,все,о чем идет или будет идти речь, так или иначе подтверждает основной закон 

американского общества,выведенный классиками политэкономии еще двести лет назад – 

бессмертный закон “Supply and Demand” (закон спроса и предложения),который здесь доведен до 

своего логического завершения. Принцип этот не нов, но тут он поражает всякого иностранца, 



даже видавшего виды европейца вакханалией сверхизобилия,кричащего,ревущего, бьющего 

через край потоком, в миллионы раз перекрывающим Ниагарский водопад. Этот поток не 

оставляет вам никакой надежды на спасение,сбивая вас с ног на каждом углу и подстерегая в 

самых неожиданных местах, там,где,казалось, должен царить полный покой. 

            Пишу  про себя и думаю – каким счастливым должен ощущать себя наш соотечественник, 

особенно тот,который из новой породы бизнесменов; он порой ворчит и даже жалуется на жизнь, 

не догадываясь о совем великом счастье жить в стране, где деньги по-прежнему можно делать 

прямо из воздуха,если не работать, а если что-то делать,то не особенно напрягаясь, по крайней 

мере в ближайшие лет пятьдесят –сто свободно стричь купоны буквально с каждого метра 

пространства – в бескрайнее российское поле пока еще брошена лишь первая горсть зерна – 

конца же и края этому полю не видать. 

    Американское же поле давным-давно засеяно и урожай дает обильный. Когда же приходит 

время сева, начинается жестокая борьба,в которой уже участвуют миллионы за право бросить 

хотя бы одно зернышко, из которого потом может вырасти золотой колосок при том условии, что 

за полем будут тщательно ухаживать, удобрять и поливать. 
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     Достаточно в погожий день пройтись по центральным универмагам Питера или хотя-бы по 

пушкинскому рынку, чтобы убедиться – торговля идет полным ходом, народ валит валом и, что 

самое интересное, при отсутствии или при кажущемся отсутствии денежных средств, покупает все 

подряд , налегая с усердием на тропические фрукты, особенно на бананы – вечный дефицит эпохи 

застоя (у нас они,кстати,стоят чуть ли не в полтора-два раза дороже,чем в Америке). 

   Сотни тысяч приватизированных магазинов, киосков, лавочек и прочих торговых точек зачастую 

весьма убогого вида продолжают забрасывать публику либо дешевым суррогатом (кстати,не 

таким уж дешевым) фирменных товаров, либо алкогольными жидкостями сомнительного 

качества, при этом самым невероятным образом продолжая оставаться на плаву. 

Многочисленные частные кафе и забегаловки с сервисом еще более худшим, чем в 

доперестроечные времена, но с ценами, которые с ходу способны нокаутировать любого 

иностранца, умудряются процветать, а их новоиспеченные владельцы – беспечно раскатывать в 

личных “Мерседесах”, радуясь жизни. Наняв за гроши симпатичных девушек, которые, впрочем, 

также не очень-то утруждают себя заботой о редком посетителе, если не считать самих хозяев и их 

гостей, эти ребята в основном заняты более интересными и важными делами, такими , как, 

например, подсчет и дележ доходов, бесконечные разборки друг с другом, увлекательные игры с 

налоговой инспекцией, короче все, что заставляет сердце биться, а душу блаженно трепетать ! 



все, кроме,пожалуй,одного – самого прозаического и неприятного – налаживать работу 

собственного предприятия таким образом, чтобы и сервис был отменный, и цены – 

приемлемыми. 

     Вспоминаю, как каждый день с моим черным другом Джэком захаживали мы в “Корнер Бар” 

(это в Каламазу) пропустить по стаканчику пива и проглотить по паре гигантских бургеров. 

Заведение, удачно расположенное на стыке дорог недалеко от центра города, постоянно было 

заполнено народом – утром, днем и вечером – в любое время дня – явление, почти невероятное 

для местных предприятий общепита. Решив познакомиться с владельцами заведения, я 

поинтересовался у официантки, где находится офис босса. “Офис?- не поняла она и кивнула в 

сторону кухни.- Там его рабочее место, но на кухню посетителям входить  запрещено, я должна 

спросить у него разрешения.” Вернувшись через минуту, она пригласила меня на кухню, сказав, 

что босс будет рад встретить русского гостя. На кухне меня подвели и представили массивного 

вида мужчине лет сорока – сорока пяти. в белом фартуке и шортах – на кухне было жарковато, а 

ему приходилось  выстаивать возле печей для приготовления бургеров и френч-фрайз ( жареный 

картофель) по десять часов в день. Отвлекшись на пару минут от дымящихся грилей, он с 

гордостью показал мне все кухонные принадлежности, сделав особый упор на гигантский “hood” 

(систему для вентиляции), но я уже не слышал ничего – в моем “совковом” сознании просто не 

укладывалась мысль о том, что сам хозяин сутками выстаивает возле печи, выпекая бургеры и 

обливаясь потом, вместо того , чтобы нанять пару поварих, а самому разъезжать в “Мерседесе” 

(“Мерседес” в Америке могут позволить себе очень немногие, потому  что стоит он очень дорого 

по сравнению с американскими моделями и вообще считается пижонской машиной), завести себе 

персональный кабинет, где можно будет восседать в кресле , отдавая указания и занимаясь 

подсчетом доходов. Не осмелившись прямо спросить его об этом, я задал тот же вопрос Джэку, на 

что он, ухмыльнувшись, ответил, что если бы все владельцы заведений, подобных этому , 

поступали бы подобным образом – большинство из них прогорели бы в течение месяца  - любая 

фирма старается обходиться минимальным количеством работников, чтобы не платить лишних 

налогов и выдерживать бешеную конкуренцию. Впоследствии я понял, что он имел в виду – когда 

обнаружил, что в Америке один ресторан, будь это фешенебельное заведение или простая 

забегаловка типа “Mc Donalds”, приходится чуть ли не на каждые десять жителей – наверное, 

самый жестокий в плане конкуренции бизнес. 

     В продолжение этой же темы вспомнилась мне последняя прогулка по Невскому, где то здесь 

то там возникают, как по мановению волшебной палочки , различные попсовые точки. На сей раз 

мой взгляд задержался на вывеске “Subway” – бывшем кафе “Минутка”, куда я еще в бытность 

студентом не раз захаживал, чтобы выпить по чашке бурдового кофе с пирожком, опасным для 

здоровья (на что только не способен голодный студент). Теперь из застойной советской 

забегаловки слепили дешевую американскую забегаловку, ставшую отнюдь не такой уж дешевой 

для рядового трудящегося – во всяком случае народ валом не валил, как было когда-то, думая, 

что это очень “круто”. Но невдомек гражданам, что в прекрасной Америке те же самые сабвеи 

понатыканы на каждой улице с промежутком в пять метров и что таких “Subways”, равно как и “Mc 

Donalds”, “Kentucky Fried Chicken”, “Burger King”, “Wendy’s”, “Pizza Hut”  и тому подобного в 



любом, даже самом задрипанном городишке  - с десяток, а в крупных городах вроде Нью-Йорка 

или Чикаго – сотни и даже тысячи и пойти туда может любой,  даже самый завалящий бомж, 

чтобы за пару долларов купить себе кусок булки с мясом – и удовлетвориться.  

 

 

                                                                                     4 

 

       Совсем недавно мне довелось поработать один день в обычной американской школе – в 

качестве педагога, рассказывающего детям о России, стране, во многом до сих пор неизвестной 

большинству средних обывателей. Как вы думаете, что вызвало у них самое большое, 

неподдельное изумление?   История открытия первого в стране ресторана “Мак-Дональдс”, как 

известно, самого большого в мире.  Я рассказывал школьникам, а это был, наверное, класс 8-й, о 

том, как в первый год после открытия люди приезжали в Москву со всего Союза и по четыре-пять 

часов выстаивали в очереди, чтобы за свои кровные получить право проглотить “Биг – Мак” (тот 

же самый кусок булки с мясом) и запить его кока-колой.  И невозможно было объяснить 

американским детям (а рестораны “Мак-Дональдс” особенно популярны среди детей), что люди 

приезжали вовсе не за булкой – для них, которых более семидесяти лет продержали в железной 

клетке, как каких-то хищных зверей, отгороженными от внешнего мира – это была единственная 

возможность побывать в настоящей Америке, казавшейся до этого такой недосягаемо далекой,  

полумифической страной (конечно, “Мак-Дональдс” – далеко не самое лучшее, что Америка 

может предложить нам в культурном плане, но и не самое худшее). 

         В рассуждении о культурном взаимопроникновении мои мысли неожиданно улетели назад, 

и вспомнилось вдруг, как в завершение моего второго путешествия за океан, почти год назад, 

теплым майским днем перед отлетом на Родину я прогуливался по самому фешенебельному 

универмагу “Bloomingdale” в центре Чикаго, этакому девятиэтажному декадентско-

модернистскому монстру, снаружи напоминающему гигантский спичечный короб, а изнутри 

сверкающему мраморными стенами, роскошными цветами, водопадами, титановыми панелями, 

вычурными светильниками, прозрачными лифтами, вздымающимися ввысь и, будто в 

коллективном стриптизе, высвечивающем тех, кто находится внутри, и неожиданно поймал себя 

на мысли, что прямо здесь, в самом центре огромного города, почти полностью начало исчезать 

ощущение толпы – то самое мерзостно-липкое чувство локтя соседа, чувство , взращенное 

прогулками по Невскому, давкой в общественном транспорте, лестничными клетками уродливых 

многоэтажек – в огромном магазине было на редкость пустынно и как!то неуютно. 

      Наедине со своими мыслями я добрел до ювелирного магазина, где мои путники погрузились 

в изучение ассортимента золотых изделий, я же, поглазев на кольцо с бриллиантом всего лишь за 

двести долларов, каким!то шестым чувством определил, что продавщица – наша, и действительно 

оказалось – бывшая москвичка, живет в Чикаго уже лет восемь. “Вы знаете,  что бы там не 



говорили, Америка – самая хорошая страна на земле во всех отношениях , и вообще американцы 

– самые хорошие люди из всех, потому что у них сердце на правильном месте”.  Почти год спустя, 

заехав в тот же самый магазин, я решил навестить старую знакомую – по счастью , в тот день я 

застал ее на том же самом месте – она сразу же узнала меня. Мы беседовали битый час, пока ее 

внимание не отвлекли подошедшие клиенты. Моя знакомая никогда не хватала с неба звезд, ее 

жизнь проходила в очень спокойном и размеренном русле – никаких особых волнений и тревог. 

Ностальгия, по всей видимости, ее не мучила, у нее с годами накопилась чисто женская усталость 

от ненормальной совковой действительности, от  которой порой можно на стенку залезть. Мы 

прекрасно понимали друг друга – навсегда ушло в историю то время, когда наших эмигрантов 

система вырывала с корнем, лишая гражданства, как самых последних подонков. 

      Я прогуливался по Мичиган Авеню, рассматривая толпу – ленивую и праздношатающуюся , 

совершенно не похожую на ту, что на Невском, какую-то ублаженную и расслабленную, затем 

долго прожевывал огромный сэндвич “Чикаго- классик” в небольшой забегаловке, ничем не 

уступающей самому фешенебельному ресторану  в гранд-отеле “Европа”. Наконец  долгая езда по 

забитому хайвею сменилась проступившими контурами международного аэропорта “ О Харе”, как 

утверждают, самого загруженного аэропорта в мире (любимое занятие наблюдать , как минимум 

по пять  (!) самолетов взлетают и одновременно заходят на посадку – остается удивляться , как 

они умудряются регулировать такое движение). Долгий перелет через океан, и наконец, столица 

нашей родины , поразившая сумрачным, затянутым до земли тучами, небом, хмурыми лицами 

пограничников в зеленых формах, какими-то бандитскими рожами угрюмого вида, вечной давкой 

у постов таможенного контроля, общей неразберихой в связи с отсутствием багажных тележек, 

выдаваемых строго по разнарядкам. 

      Ах, скажет читатель, опять начинается извечный садомазохизм русского сознания. Ату его, 

надоел. Да нет же, все как раз наоборот, это все к тому, чтобы радости и оптимизма у наших 

людей поприбавилось  - есть куда расти, в какую сторону двигаться – ведь на совсем еще 

пустынном российском поле, поросшем сорняками, которые еще придется выпалывать долго-

долго, теперь есть возможность вырастить что-то стоящее, места на нем пока еще слишком много 

– должно хватить всем. 

      Мы же постараемся рассказать о том, как на этот глобальный метафизический процесс  смогут 

повлиять заокеанские пассионарные флюиды, и для начала отправимся в какую-нибудь тьму-

таракань  - в пушкинский город-побратим Каламазу (мною было доказано, что город этот, также 

как и Царское Село, обладает рядом энергий сакрального плана и если еще не сыграл, то 

обязательно сыграет свою роль в мировой истории). 
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         В одноэтажную Америку я впервые попал через Нью-Йорк ровно два года назад, и самое 

первое впечатление было похоже на кошмарный сон – ведь до этого мне ни разу не приходилось 

бывать за границей.  

       Выйдя из самолета и оказавшись внутри нескончаемо длинной галереи, уходящей обоими 

концами в вечность, я неожиданно почувствовал себя крайне неуютно: вся обстановка  вокруг – 

зловещая тишина, искусственное освещение, полное отсутствие окон и дверей, странного вида 

черные женщины с рациями в руках – напоминала фантастическую клинику XXI века для 

душевнобольных. “Держись”, - раздался за спиной голос “известного деятеля культуры”,  и тотчас 

от сердца отлегло – ну вот, свои люди рядом, не дадут пропасть ( по счастью, я оказался в одном 

самолете с пушкинской делегацией). 

        Выход из здвния аэропорта располагался прямо под огромной эстакадой, коршуном 

нависавшей над дорогой и полностью заслонявшей солнечный свет – ощущение было такое, что 

дело происходит глубокой ночью – общий страх усиливался грохотом пролетающих над головой 

автомобилей. 

      На противоположной стороне улицы нас уже поджидал автобус, а в это же самое время прямо 

перед выходом можно было наблюдать весьма живописную картину американской жизни. Три 

здоровенных негра – водители такси, с очень выразительными лицами уголовников лениво 

перетаптывались с ноги на ногу,тщетно пытаясь заманитьредких клиентов; в трех метрах от них на 

боевом посту прохлаждался не менее импозантный негр-полицейский с улыбкой до ушей, как у 

Луи Армстронга; тут же поблизости вдоль дороги выстроились машины-такси – эдакие торпеды, 

выкрашенные в кричаще-желтый цвет. 

     На всякий случай ущипнув себя,чтобы убедиться в том, что все происходящее – не сон,я,как 

зачарованный , уставился на эту живую уличную идиллию. Неожиданно спокойствие было 

нарушено появлением экзотического субъекта в кожаной куртке с ястребиным носом. Подобно 

призраку, он вынырнул из небытия и обратился ко мне с речью на русском языке, в которой 

чувствовался ярко выраженный южный акцент. “Послушай парень , ты это-о,пойди скажи этим 

водилам, по-ихнему, чтобы отвезли меня..., это ..., ну это ..., ну ты знаешь, там, где наши живут, в 

гостиницу,  а то я им по-ихнему не могу объяснить”. Субъект этот, по всей видимости, прибыл тем 

же рейсом, что и я,но одному Богу было известно, к кому он ехал и каким образом сумел получить 

американскую визу. Было ясно, что получил он ее по какому-то сверхлиповому приглашению, и 

сам толком не представлял себе, зачем забрался в такую даль. “Нет проблем,- сказал я.- Давайте 

мне адрес гостиницы, и я попрошу этих парней Вас  отвезти.”  Субъект , казалось, пропустил мою 

фразу мимо ушей, продолжая бубнить свое. “Ну это-о, в гостиницу, в гостиницу, там в городе, где 

наши, ну, знаешь, там, где наши”. Парень все больше и больше впадал в отчаяние, ну прямо, как 

персонаж из кинофильма “Человек Дождя”, сыгранный Дастином Хоффманом. Ситуация бреда 

повторялась точь-в-точь – человек, не говорящий ни слова по-английски, оказавшись в 

семимиллионном Нью-Йорке, требовал, чтобы его отвезли на деревню дедушке. Сказано – 

сделано. Направившись  в сторону ухмыляющихся водил, я начал объяснять им ситуацию и 

попросил отвезти парня в Бруклин, как вдруг, на середине моей речи громила-полицейский, до 



этого, как казалось, не проявлявший никакого интереса к происходящему, сорвался с места и , 

схватив меня за руку, чуть ли не силой оттащил в сторону – оказалось, он внимательно слушал 

весь наш разговор. “Ты с ума сошел, парень . Посмотри на этого типа – он ни слова не говорит по-

английски. Эти ребята, - он кивнул в сторону продолжавших невозмутимо ухмыляться таксистов, - 

будут катать его по всему городу пару часов, а потом потребуют двести долларов, если не больше. 

Они же не дураки, все прекрасно понимают. Это тебе, брат, Америка, Нью-Йорк, такой у нас 

народ”. 

          Тот тип, однако, в такси все же сел, а я, слегка ошарашенный увиденным и услышанным, 

вернулся назад к автобусу. Впоследствии я понял, что Нью-Йорк на самом деле – это еще не вся 

Америка и даже более того – это не Америка вовсе, а некая вещь в себе, сама по себе и для себя. 

“Мировой вокзал, где постоянно бывает весело, но далеко не каждый может там жить”, - так 

выразилась о Нью-Йорке одна моя питерская знакомая, и более точного определения, пожалуй, 

не подберешь. Именно “вокзал”, то есть место, куда люди приезжают и откуда уезжают, не 

задерживаясь, со всего земного шара, и, как на всяком вокзале, здесь встречается самый разный 

люд – от сильных мира сего  до отбросов рода человеческого. Нью-Йорк – это то место, где в 

одной точке сконцентрировалось все самое высокое и самое низкое  - от сияющего блеска 

рокфеллеровского торгового центра и огней Метрополитэн-опера до зловещих трущоб Южного 

Бронкса, в которых обитают люди-призраки. 

      О “Big Apple” (“Большое Яблоко” – так в Америке называют Нью-Йорк) мы еще вспомним и не 

раз – слишком важную роль этот город играет в мировом раскладе сил, слишком много 

материальной и духовной энергии человечества он вобрал в себя за относительно небольшой 

промежуток времени.  

      К сожалению, большие города в Америке медленно умирают, постепенно превращаясь в 

“отстойники” для бедных и вновь прибывающих в страну иммигрантов. Повсюду, в Нью-Йорке, 

Чикаго, Лос-Анджелесе растут районы, своим видом напоминающие города третьего мира с их 

бедностью, архитектурным хаосом, грязью на улицах и разноликой толпой, состоящей из людей с 

различным цветом кожи , различными религиозными убеждениями, зачастую говорящими на 

разных языках – в отдельных местах, например, в  некоторых районах  Чикаго, я не мог встретить 

хотя бы одного прохожего, сносно говорящего по-английски. Впечатление это, однако, кажущееся, 

поскольку большинство живущих здесь людей ни  за какие коврижки не променяют свою новую 

родину на настоящую, о которой любят очень часто вспоминать с разрывающей душу ностальгией, 

не забывая при этомна чем свет стоит ругать и поносить благословенную Америку. На деле же 

факт остается фактом – в 1993 – 1994 годах в Соединенные Штаты выехало рекордное за всю ее 

историю количество иммигрантов, не считая нелегалов, которых с каждым годом становится все 

больше и больше. И положение большинства из этих людей на деле не столь отчаянное, если 

учесть, что ни по своей квалификации , ни по уровню образования они не могут претендовать на 

высокое положение в обществе. Работа за минимальную зарплату, судя по всему,  этих людей 

вполне устраивает, ибо здесь даже на эти деньги они могут обеспечить себе жизненнный уровень 

выше, чем дома, где-нибудь в Мексике, Китае или каком-нибудь Бангладеш. 
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          Прямо из Нью-Йорксого аэропорта имени Джона Кеннеди я отправился на север, через всю 

Новую Англию, в город Вустер, где я в течение месяца изучал систему высшего образования, 

посещая местные колледжи, а также средства массовой информации, временами выступая с 

лекциямии о России и перестройке – занятие довольно веселое, учитывая тот факт, что у 

абсолютного большинства американцев, независимо от возраста и уровня образования, 

существует какое-то восторженно – наивное представление о России, которое приблизительно 

можно выразить так: когда-то был Советский Союз, страшная тоталитарная держава, где все 

управлялось коммунистами и КГБ, потом злые дяди ушли , и пришел добрый дядя Горбачев, после 

чего коммунистов и КГБ прогнали и все встало на свои места; что, несмотря на временные 

трудности, жизнь в России стала почти такой же, как в Америке, только чуть похуже. Так было в 93- 

м году, а в 94-м к этому представлению добавились русская мафия и Жириновский – причем 

расширение репертуара было спровоцировано на сто процентов средствами массовой 

информации – уж больно яркие это были сюжеты, чтобы за них не уцепиться. Я едва успевал 

войти в аудиторию, как, предвкушае сладкое, студенческая публика уже тихо гудела, вынашивая 

золотое яичко: “ Как у вас там Жириновский? Все ему неймется? А как там мафия, все лютует? “ Я 

же, гордо выпятив грудь и набрав в легкие побольше воздуха, заверял народ , что все будет о’кей, 

несмотря на то, что и Жириновскому все неймется, и мафия продолжает лютость проявлять, мы с 

имеющимися трудностями справимся и все невзгоды преодолеем – такой вот классический хэппи-

енд.  И тут публика начинала удовлетворенно гоготать: даже американскому студенту нельзя без 

хэппи-енда, а тут тебе сам человек оттуда – значит нечего попусту волноваться. 

      О популярности данных тем говорит следующий факт – в последнее время проблеме русской 

мафии уделяли внимание ведущие газеты и журналы, такие как “US News and World Report”, 

“Times”. Даже весьма популярный иллюстрированный журнал “Vanity Fair” опубликовал 

огромную статью о русской мафии в Америке, заканчивающуюся на предостерегающей ноте, а 

именно – после откровенного интервью с начальником московского уголовного розыска, автор 

обещает американским гражданам полный захват Америки русской мафией уже в ближайшие лет 

десять, заявляя, что по сравнению с этими людьми, выросшими в стране, где подавлялись любые 

нормальные проявления личности, представители итальянской “коза- ностра”  - это просто 

мальчики из церковного хора и что эти люди для достижения цели готовы на все – советская 

система их так воспитала. Что же касается Владимира Вольфовича – то по популярности он уже 

давным-давно затмил любого из российских политиков и, даже более того, совсем недавно стал 

первым отечественным секс-символом за океаном после того, как в мартовском номере журнала 

“Плейбой” было напечатано интереснейшее , особенно по части интимных откровений, а также, 

практики воздействия на сознание масс, интервью с г-ном Жириновским. (Выдержки из  этого  

интервью, наверное, стоит опубликовать отдельно). 

      Воспоминания о месяце, проведенном в Массачусетсе, мы на некоторое время отложим – это 

воистину была незабываемая поездка, где полезные визиты сочетались с приятным 



времяпрепровождением в компании старых друзей, с которыми не один фунт лиха хлебнул (и не 

толь ко лиха). 

      Тем временем мой путь пролегал к Великим Озерам в уже ставшей почти родным Каламазу. 

Вылетев из Вустера, я должен был сделать пересадку в Питтсбурге, где недавно соорудили чуть ли 

не самый современный в мире аэропорт. Самолет подрулил к космического вида терминалу, 

ровному, как стрела, и вытянутому вдоль километра на полтора. Впрочем, об истинной длине 

этого сооружения я догадался лишь, когда оказался внутри: далеко за горизонт уходила улица, по 

обеим сторонам которой расположились ряды магазинов, ресторанов, закусочных, а также 

заведений для отправления естественных потребностей, в одном из которых я тщетно пытался 

заставить течь воду из крана, дергая подряд все выступающие металлические предметы (вода 

автоматически включалась при поднесении рук к крану). Пристально вглядываясь в номера ворот 

(места посадок на рейсы), я уверенным шагом двинулся вдоль по этой крытой улице-авеню, а 

впрочем, мог бы и не идти – для ленивых по самому центру были проложены две двигающихся 

дорожки).  Дойдя до самого конца терминала, но так и не обнаружив нужного выхода, я уперся в 

экскалатор, унесший меня этажом ниже, - внизу уже поджидал подземный поезд (что-то 

отдаленно напоминающее питерское метро); проехав на нем еще минут пять в неизвестном 

направлении, я, наконец, попал в ту часть аэропорта, откуда осуществлялись местные рейсы. 

Прорвавшись еще через один заслон из экскалаторов, переходов, выходов и еще черте чего, я 

обнаружил цель назгначения – в самом дальнем тупикек красовался нужный мне номер. 

Несколько граждан молча сидели на лавочках, у стойки регистрации не было ни души. До отлета 

самолета оставалось немногим более десяти минут – сквози распахнутую настежь дверь, ведущую 

на летное поле, я увидел забавного вида самолет – эдакий местный вариант У-2, гибрид 

кукурузника и бомбардировщика времен 1-й Мировой войны.  “Все, опоздал!” – пронеслось в 

голове. И тут я, повинуясь внутреннему порыву, рванулся через открытую дверь наружу, ужу было 

готовый закричать классическое : “ Ребята, Паниковского забыли!” – как вдруг суровый голос 

служащего аэропорта заставил меня на мгновение умерить  свой пыл.  “Самолет в Каламазу 

улетает, - простонал я, тыча пальцем в жужжащего пропеллерами парня с надписью “US AIR” на 

фюзеляже. “Пройдите обратно в здание и ждите, - настоятельно проговорил служащий, - 

регистрации на рейс в Каламазу еще не объявляли”.  Словно ошпаренный, я молча побрел к 

стойке, ловя на себе заинтересованные взгляды сидящих в зале пассажиров. Служащий тем 

временем взял в руку микрофон и объявил регистрацию, после чего народ лениво потянулся к 

выходу.  Вся процедура заняла от силы минут десять, а еще через пять минут самолет, бодро 

взлетев, уже уносил меня вперед, к Великим Озерам. 
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            Американская цивилизация – цивилизация в чистом виде, впрочем, точно так же, как и 

американский бизнес – это бизнес, в чистом виде (последняя фраза, правда, принадлежит уже не 

мне), а это в первую очередь означает то, что она абсолютно тотальна, абсолютно унифицирована 

и естественным образом равномерно распределена по всей территории страны, совершенно 

неважно, где вы – в Каламазу, в Сан-Франциско или на Аляске – везде, в любом городе , большом 

и малом, вы обнаружите похожий пейзаж: бесконечные ряды торговых центров и ресторанов 

сменяют растянутые на десятки и сотни миль районы частных домов. Со времен Ильфа и Петрова 

одноэтажная Америка разрослась до масштабов целого континента: жизнь становится все более и 

более независимой от традиционных городских центров, да и само понятие “город” постепенно 

оказывается все более и более размытым – в сегодняшней Америке люди живут повсюду, возводя 

частные дома , где только душа не пожелает – посреди леса в густой непролазной чаще, в поле, на 

вершине холма или же на берегу озера. 

     Все это стало возможно благодаря созданной в  60-70-е годы системе суперхайвеев, словно 

гигантской паутиной связавшей всю огромную страну в единую транспортную сеть, а также 

относительной автономии американских домов, в большинстве своем оснащенных 

индивидуальными средствами жизнеобеспечения.  В Вустере я обратил внимание на тот факт, что 

даже в центре города на улицах практически никогда не бывает пробок – куда бы ты ни поехал, в 

любой момент можно выехать на хайвей, а там – знай жми себе на газ и в ус не дуй – всегда 

можно доехать до нужного места без опасения застрять у какого-нибудь перекрестка на полчаса. 

    Да, о том, что американскую цивилизацию создал автомобиль, знают все – отсюда первый 

вывод напрашивается сам собой – без автомобиля там прожить практически невозможно, даже 

если очень захотеть – все равно ничего не получится.   В Каламазу с населением примерно в сто 

тысяч человек (почти как в Пушкине) расстояния такие, что если поставить себе цель пройти из 

одного конца города в другой пешком, на это не хватит и нескольких дней – небольшой по 

количеству жителей город на деле занимает колоссальную площадь. 

    Но это еще не все. Сам город по сути состоит из двух городов – непсредственно Каламазу и 

города Портедж, между которыми на самом деле нет никакой границы; один город как бы плавно 

переходит в другой. Кроме того, помимо двух основных городов существует  несколько десятков 

так называемых тауншипов, каждый из которых имеет свое собственное самоуправление, 

налоговую систему и не подчиняется городским властям. Все это создает порой массу трений, в 

основе которых лежат чисто денгежные вопросы – а именно – за счет кого пополнять городской 

бюджет, если все больше и больше малых городов и тауншипов будут отделяться от “главного” 

города. Механизм возникновения этой проблемы довольно прост и характерен  для большинства 

американских городов. Когда-то до войны Каламазу был милым городишкой, в центре которого 

располагались  рестораны, магазины, банки, конторы и пр., в точности, как в европейских городах 

– люди при этом даже иногда прогуливались по центру пешком; нынешний город Портедж 

представлял собой малнькую деревеньку с парой-тройкой домов. Постепенно многие 

состоятельные жители Каламазу начали переселяться в Портедж, где покупали более обширные 

участки земли и возводили более крупные дома. И наоборот, когда-то вполне состоятельные 

районы Каламазу, примыкающие к самому центру, медленно, но верно утрачивали свой лоск, 



давая приют более скромной публике; добротные односемейные дома либо продавались новым 

владельцам, либо сдавались внаем, либо из односемейных из них делали ряд квартир тоже для 

сдачи. Вследствие этого, бизнес стал постепенно переезжать на окраину в места новых поселений, 

где складывались новые районные центры, с начала 70-х годов начали возводиться гигантские 

супермаркеты, тогровые центры и моллы (супермагазины), в то время как непосредственно 

исторический центр обезлюдевал. На сегодняшний день в историческом центре Каламазу или в 

даунтауне, как его называют американцы, существует множество прекрасных, совершенно 

пустующих зданий, на которых вывешена табличка “On Lease” (сдается в аренду) и различных 

помещений – бери, не хочу. Только вот народ что-то не торопится их занять – очень нелегкая это 

задача – успешно вести бизнес в даунтауне , где вся жизнь вымирает после пяти часов дня – люди 

по окончании рабочего дня уезжают домой и им здесь совершенно нечего делать – цены в 

магазинах в даунтауне на порядок выше, чем в “Майерсе” или “Таргете” , кроме того , 

чрезвычайно трудно найти место для парковки автомобиля и даже если найдешь – за него нужно 

платить. В новых же районах все настолько растянуто в ширину, что парковки занимают огромные 

площади перед торговыми центрами, по существу – это целые огромные улицы, идущие 

параллельно основным улицам, парковка здесь абсолютно бесплатна, а цены в магазинах самые 

низкие – ведь речь идет в данном случае о суперкорпорациях, влдаеющих целыми сетями 

супермаркетов по всей Америке и ведущих друг с другом беспощадную войну цен – выигрывает 

тот, кто сможет установить более низкую цену. 

      Из общей тенденции вытекает ряд диспропорций, особенно бьющих по городскому 

управлению. Так, например, город Каламазу испытывает большие проблемы с состоянием 

местных дорог, примыкающих к центру . Грубо выражаясь – это дерьмовые дороги с ухабами и 

выбоинами (прошу не сравнивать с отечественными, поскольку по российским стандартам они 

потянут на супермагистраль). Город, однако, все никак не может выделить средства из бюджета 

на их ремонт, поскольку денег требуется слишком много.  В Портедже состояние дорог – 

идеальное, но здесь город, очевидно, получает большой доход в казну и может позволить себе 

раскошелиться. Располагая обширной промышленной зоной, Каламазу и здесь понес большие 

убытки – чуть ли не половина успешно действовавших предприятий закрыта. Однако это вовсе не 

свидетельствует о кризисе американской промышленности – тут же неподалеку, в небольшом 

городишке Бэттл Крик – родине “Келлог – компани” пионера американской индустрии быстрых 

завтраков из кукурузных и пшеничных хлопьев, бешеными темпами ведется строительство 

ультрасовременных предприятий, уже построены суперсовременные торговые центры,  причем 

на том месте, где еще лет 10 – 15 не было ничего – чистое поле да лес. Все дело в том, что в Бэттл 

Крике создали свободную экономическую зону и в отличие от наших зон, существующих только 

лишь в воспаленном сознании местных чиновников, сюда бурным потоком хлынул капитал, 

причем процентов на девяносто – иностранный, а именно, японский. 
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       Само название Каламазу возникло от индейского выражения “Кималамазу” означающего 

“бурные пороги на речной переправе” или “кипящая вода”.  Заинтригованные этим названием, 

многие поэты, писатели и композиторы использовали имя Каламазу в своих произведениях, 

наиболее известным из которых является песня Глена Миллера “I’ve  Got a Gal in Kalamazoo” (“У 

меня есть девушка в Каламазу”). 

      Исторически сложилось так, что городу давали много различных имен. Его называли 

“Бумажным Городом” из!за большого количества бумажных и картонных фабрик; “Сельдерей – 

Городом”, после того, как однажды в гумусных полях к северу, югу и востоку от города вырос 

урожай сельдерея, наконец, “Городом – Моллом” после сооружения первого открытого 

пешеходного торгового молла в Соединенных Штатах в 1959 году. Плодородная почва, на которой 

стоит Каламазу, послужила причиной того, что совсем недавно район этот получил название 

“Мировой Столицы Грунтовых Растений”  благодаря расположенному на территории графства 

крупнейшему в США кооперативу по выращиванию грунтовых растений. Сотни тысяч  цветов и 

растений , многие из которых можно увидеть на местных бульварах и в парках, каждый год 

продаются садоводам-любителям и специалистам по ландшафтному дизайну. 

     В Каламазу также производились Чекер кабриолеты, знаменитые гитары “Гибсон”, Каламазу-

плиты, Шекспировские удочки и катушки для рыбной ловли, а также, автомобили “Ромер”. В 1885 

году ученый из Гастингса изобрел машину для изготовления пилюль и разработал первую 

полностью растворяющуюся таблетку. Вильям Эрастус Апджон переехал в Каламазу в поисках 

успеха в своем бизнесе и основал фирму “Гранулы и Таблетки от Апджона” , или, как ее сегодня 

называют ,  “ Upjohn Company” ( “Компания Апджон”) , - на сегодняшний день один из ведущих в 

мире производителей медицинских препаратов и химических соединений для сельского 

хозяйства, компания, входящая в 500 наиболее успешных фирм по списку журнала “Fortune” , со 

штаб-квартирой в Каламазу и Портедже. 

     В городе расположен весьма крупный Университет Западного Мичигана, состоящий из ,-ти 

колледжей, с  общим количеством студентов более 25-ти тысяч. Расположенный неподалеку от 

университета небольшой Каламазу Колледж ( всего лишь №-«% студентов) является чуть ли не 

самым дорогим и престижным учебным заведением на Среднем Западе и даже был прозван 

местным  “Гарвардом”. 

     В крупнейшем концертном зале Каламазу “Миллер Одиториум” выступали многие ведущие 

артисты мира и , кстати, в декабре прошлого года состоялись гастроли балета Большого Театра 

Григоровича, послужившие темой для крупного скандала на местном уровне. В городе раз в два 

года проводится один из престижнейших в мире международных конкурсов пианистов  “Гилмор 

Интернэшнл Киборд Фестивал”, где можно встретить многих звезд  фортепианной музыки. Раз в 

году проводится Баховский фестиваль, огромное количество фестивалей искусств, ярмарок, 

изделий народного творчества, фестиваль цветов, Новогодний фестиваль и даже Мичиганский 

фестиваль Вина и Урожая, на который меня приглашал мой лучший друг Рэй, любимым хобби 

которого является изготовление вина из мичиганских сортов винограда. Фестиваль этот 

проводится в конце лета в Бронсон – Парке и в центре По-По, небольшого городишки в 



пятнадцати минутах езды от Каламазу на юг, по 130-му хайвею. Там где располагаются 

крупнейшие в Мичигане винодельни.  По словам местных жителей, основным моментом 

фестиваля служит проводящаяся прямо в парке дегустация вин, и это чуть ли не единственный 

случай в году, когда публика приходит со специальной целью “накваситься” , без опасения быть 

уличенной в пристрастии к зеленому змию. В Бэттл-Крике каждый год, под Рождество, проводится 

крупнейшее в мире лайт-шоу – Фестиваль огней, когда огромная площадь в центре города 

расцвечивается десятками тысяч разноцветных огоньков – фантастическое по своей красоте 

зрелище. В том же Бэттл-Крике каждый июль страивается уникальный фестиваль воздушных 

шаров, когда в город со всей Америки и из-за рубежа съезжаются поклонники этой диковинной 

забавы.  

      Наконец, памятуя о том, что в Каламазу находится знаменитый на всю Америку авиамузей, в 

1991 году в городе проходило крупнейшее авиашоу, в котором впервые участвовали советские 

“МИГи”.  Именно после этого грандиозного праздника пилот одного из “МИГов” решил, что 

Америка ему ближе по душе, и попросил политическое убежище. Совершенно случайно нам 

удалось с ним встретиться в Чикаго – парень, судя по всему, прекрасно адаптировался к местным 

условиям и подвязался на работу в консалтинговую фирму, помогающую всем, кто хочет наладить 

торговлю с Россией.  (Очередное авиашоу должно состояться в июне этого года, но пока 

неизвестно, будут ли на нем представлены российские ВВС или нет). 

      В Каламазу построен крупный “Нингс  Стэдиум” , названный по имени местной хоккейной 

команды “Kalamazoo Wings” , играющей во втором эшелоне НХЛ и тем не менее год назад 

сокрушившей ЦСКА, правда, к тому моменту большинство ведущих хоккеистов команды уже 

давно перебралась за океан – нынче дураков нет. 

      У местного университета есть свой спортивный центр, стадион и закрытая арена для 

баскетбольных игр – все эти сооружения доступны любому жителю города, для самих же 

студентов и бывших студентов предусмотрены льготные абонементы.  
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     На территории Каламазу Колледжа располагается прекрасный теннисный стадион, на котором 

проходят ежегодные юношеские чемпионаты США по теннису. Именно здесь, в каламазу. 

Начинали свой взлет на вершину спортивного Олимпа бывшие  и нынешние суперзвезды, такие 

как Артур Эш, Джимми Коннорс, Андре Агасси, Род Павер и Майкл Чанг. В свободное от 

официальных турниров время этот стадион с девятью великолепными кортами открыт для всех 

желающих, причем любой может прийти и играть в любое время совершенно бесплатно. Вообще 



для любителей спорта и активного отдыха в городе и его окрестностях каждый может найти 

занятие по душе. Здесть есть крытые и открытые теннисные корты и плавательные бассейны ( в 

Америке бассейны и корты являются неотъемлемой частью популярных спортивных клубов  YMCA 

и YWCA), есть даже огромный частный теннисный клуб под крышей , а также, набирающий 

популярность  Soccer Club ( европейский футбол); когда-то один предприимчивый молодой 

человек выкупил большой ангар,  внутри которого разместил две хоккейных коробки, на которых 

теперь целыми днями не прекращаются футбольные баталии.  Кстати, мой друг Пит из Апджона 

ходит в этот клуб раз в неделю со всем своим семейством, и все там выглядит очень серьезно и, 

одновременно, весело: каждый играет за определенную команду по одной игре за раз, матчи 

судит профессиональный арбитр, а результаты высвечиваются на электронном табло – почти как 

на чемпионате мира.  Помимо вышеперечисленных клубов , в городе располагаются 

бесчисленные площадки для игры в бейсбол, баскетбол, американский футбол, рэкетбол, сквош;  

сооружены кегельбаны , места для верховой езды (включая охотничий клуб), велосипедные 

дорожки , на местных озерах есть места для занятий виндсерфингом, для лодочных прогулок и 

гонок, даже для прыжков с парашютом. В зимнее время года работают несколько горнолыжных 

трасс, трасс для лыжных гонок и даже для буерного спорта. На территории кампуса , помимо 

грандиозного спорткомплекса, открыта большая ледовая арена “Lawson Ice Arena”. На месте 

бывшей железной дороги, ведущей из Каламазу в Сауф Хейвен, проложили 38-мильную трассу 

для турпоходов, велосипедных прогулок и катания на снегоходах.  Теперь трасса Кап Хейвен 

получила  официальное название Государственного парка имени 150-летия дороги Кап-Хейвен.  В 

последние годы город, как и всю Америку , охватил бум гольфа, и то тут , то там с молниеносной 

быстротой возводятся golf courses (площадки для игры в гольф).  Игра стала настолько 

популярной, что некоторые особо рьяные поклонники в зимнее время организуют выезды в 

южные штаты специально с целью поиграть в любимую игру и даже более того, уже появились 

крытые площадки для гольфа, что неудивительно – игра особенно популярна среди состоятельных 

джентльменов, тех, кому за сорок – на любимое развлечение они денег не жалеют. 

    Из медицинских учреждений в Каламазу располагаются два крупных медицинских центра – 

“Борджес” и “ Бронсон”, каждый приблизительно на 430 коек – по сути дела – это целые 

медицинские предприятия, работающие ничуть не хуже, чем крупные корпорации, и оснащенные 

самым современным оборудованием. Например, травма-центр в Бронсон-госпитале является 

лучшим во всем районе. Разумеется, все медицинское обслуживание обходится всей местной 

публике в очень круглую копеечку и врачи занимают вторую строчку в таблице специалистов, к 

которым американские граждане относятся с наибольшим подозрением, а если быть более 

точным, считают, что врачи зарабатывают слишком много ( на первом месте в этом черном списке 

юристы). Помимо двух ведущих центров, в городе совсем недавно был создан Западно – 

Мичиганский раковый центр для взрослых пациентов с полным курсом лечения. Из других 

медицинских учреждений следует отметить Мичиганский реабилитационный центр для слепых , 

Центр слуха и речи Констанс Браун, Клинику Делано (для лиц, подвергшихся жестокому 

обращению) и региональный психиатрический госпиталь.  В городе существует также  ряд центров 

нетрадиционной медицины а также институт Джона Фетзера – один из ведущих в мире научно – 

исследовательских и обучающих центров, специализирующихся на проблемах синергии духа и 



тела. Помимо всего прочего, открыт целый ряд детских клиник, женских консультаций и 

специальный центр реабилитации для ветеранов войн в форте Кастере – там, где во 2-ю Мировую 

находился крупный армейский центр подготовки личного состава американской армии. 

     “ First of America Bank Corporation” на сегодняшний день входит в список 50-ти крупнейших 

банковских корпораций Америки со штаб-квартирой в Каламазу. Располагая штатом свыше 3000 

сотрудников, это  - наиболее агрессивная и быстрорастущая корпорация в районе. Из 

промышленных предприятий следует отметить в первую очередь бумажные фабрики, на которых 

по-прежнему работает около 3500 человек ; большое количество предприятий бумажной 

промышленности было переведено в другие районы.  

      Внутри города находится ряд так называемых “исторических районов” со зданиями, 

относящимися к различным архитектурным стилям нынешнего и прошлого веков. Здесь 

встречаются образцы готики, итальянский стиль, греческое Возрождение, эпоха королевы Анны, 

Арт Деко и множество других.  В конце 40-х годов нынешнего века в Каламазу было построено 

большое количество зданий в так называемом  “Юсонианском “ стиле. 

    В художественной жизни большую роль играет Совет по делам искусств  и Институт искусств 

Каламазу, где размещена постоянная коллекция рисунков, фотографий и скульптуры.  Совет по 

делам искусств, выступая  в роли основного координатора художественных проектов, только в 

1993 году получил в виде пожертвований сумму в $130743, предназначенную для 18-ти 

художественных организаций и 33 художников.  

     Пролфессиональный симфонический оркестр Каламазу “Kalamazoo Symphony Orchestra” 

возглавляет национально признанный дирижер Йошими Такеда, и как признался мне один из 

членов группы балета Большого Театра во время гастролей в Миллер Одиториум, это был один из 

самых приличных оркестров из всех, с которыми артистам приходилось выступать.  

      Театральная жизнь в городе представлена рядом постоянно действующих трупп, ведущей из 

которых является Civic Theater. По большому счету  Каламазу в какой-то мере повезло – с одной 

стороны – тьмутаракань, с другой  - центр активности в международном масштабе. Остается лишь 

пожалеть, что давнишняя мечта Остапа Бендера по созданию Нью-Васюков получила лучшее свое 

воплощение в образе небольшого города. За океаном, в краю Великих Озер. Кстати, настало 

время, наконец, вспомнить и об озерах.  
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    Итак, прилетаю я в Каламазу и сразу попадаю в объятия Джоан Минелли и Барбары Хьюстон – 

садимся в лимузин и едем на ланч. Город встречает меня теплой майской погодой, на самом деле 

почти тропической жарой, и это, несмотря на то, что почти весь апрель было достаточно 

прохладно – например, в тот год по восточному побережью прокатились страшные снежные  бури 

(даже в Вустере, отстоящем километров на семьдесят от побережья, снегом полностью заносило 

дома). 

    Штат Мичиган в плане климата представляет собой совершенно уникальное место. Зажатый со 

всех сторон Великими Озерам, он постоянно подвергается нашествию ветров, часто меняющих 

направление: с запада, со стороны Великого озера Мичиган в холодное время года ветер 

наметает большое количество осадков в виде снега и дождя, а с севера, со стороны Канады, дуют 

в основном холодные ветры, временами превращающие штат в маленькую Сибирь. Погода в 

зимний период отличается крайним непостоянством – морозы часто сменяются оттепелями, снег 

чередуется с дождем – почти как в Питере. И лишь когда наступает лето,  начинаешь осознавать 

разницу, которая с каждым днем становится все ощутимее, а именно – все вокруг моментально 

расцвечивается буйством природных красок, среди котлорых преобладают розовый и белый – это 

начинают цвести яблоневые деревья.  Лето как бы наступает сразу вслед за зимой, минуя очень 

длительный период подготовки.  

   На следующий день Джоан со своим мужем везут меня впервые в Великому озеру Мичиган, и 

менее чем через час моему взору открывается захватывающая дух картина , впечатление от 

которой многократно усиливается от внезапнго нахлынувших в душу воспоминаний о 

похождениях храбрых героев Джеймса Фенимора Купера – именно в этих краях происходили 

основные события, описанные в его романах; одновременно с этим вспомнились ностальгические 

описания Хемингуэя, жившего здесь когда-то в юности. Передо мной внезапно возникла 

панорама бесконечного водного пространства, уходящего вдаль и как бы погруженного в 

небытие; удивительное ощущение тишины, покоя и какой-то необыкновенной первозданной 

чистоты, еще не омраченной следами цивилизации, полностью охватило меня, уже ни на минуту 

не отпуская.  

    Мы решили проехать чуть подальше на территорию заповедника, чтобы устроить небольшой 

пикник прямо на берегу озера, - за въезд пришлось заплатить что-то порядка трех долларов. Как 

выснилось, на самом берегу пикники проводить было не принято; для этого на живописной 

полянке были оборудованы милого вида столики со стульчиками, тут же неподалеку были 

расставлены ящики для мусора и даже... культурного вида отхожее место у подножия холма, 

поросшего лесом, что шло вразрез с моими представлениями о диких местах. 

     Не удовлетворенные цивилизованным видом окружающего ландшафта, мы все-таки вышли к 

песчаной отмели, где, с трудом разыскав кусок старого бревна, принялись за уничтожение 

сэндвичей.  Купаться в начале мая было еще холодно, - пройдя несколько метров по кромке воды, 

я поразился ее чистоте, и тотчас на ум пришли строчки из учебника географии, где сообщалось о 

том, насколько серьезно были загрязнены американские Великие Озера – классический образец 

нещадно эксплуатации природных недр жестоким миром капитала.  И в самом деле, еще каких-то 



двадцать – тридцать лет назад все, о чем писалось в учебниках географии, было абсолютной 

правдой – в те времена сотни действовавших на берегах озер промышленных предприятий 

беспрепятственно сбрасывали в них отходы производства. В конце-концов, когда уровень 

загрязнения подошел к критической отметке, забили тревогу, и по всей стране стали создаваться 

общественные комитеты по защите окружающей среды; вскоре на законодательном уровне 

вначале отдельных штатов, а затем и федеральном были приняты законы, обязывающие любую 

фирму соблюдать правила экологической безопасности, которые с каждым годом ужесточаются, а 

к натрушителям применяются самые жестокие санкции, вплоть до закрытия.  

     Изрядно поездив по американским дорогам, я сразу обратил внимание на ряд особенностей 

местного ландшафта, разительным образом отличающегося от нашего, древнего и по дикому 

неухоженного.  Так, например, практически все, что растет, кажется чрезвычайно молодым, и вся 

природа вызывает ощущение какой-то юности и даже, если хотите, инфантильности. В 

Массачусетсе вся территория процентов на девяносто покрыта лесом, однако лес тот совершенно 

не похож на наш девственный лес с его дремуче-угрюмым дыханием, исходящим от деревьев с 

могучими стволами и раскидистыми кронами, скорее, он напоминает заросли переросшего 

кустарника, так и не ставшего по-настоящему деревом. И действительно, этому лесу еще нет и 

сотни лет  - в 18 – 19 веках практически все девственные леса в Америке были вырублены. С 

момента образования первых британских колоний в Новой Англии на месте вырубаемых лесов 

создавались фермерские хозяйства, но, постепенно, с течением времени они перемещались на 

юго-запад, в районы, более благоприятные для земледелия, Таким образом, за какие-то сто лет на 

территории штата полностью был восстановлен природный лес – прекрасное свидетельство того 

факта, что природа наша обладает колоссальными возможностями для самовосстановления, при 

условии, если человек грубым образом не вмешивается в ее процессы. 

      Штат мичиган расположен преимущественно в лесостепной полосе и немного напоминает 

центральную Украину и, несмотря на колосссальную индустриализацию, в здешнем климате 

выращивают прктически все – кукурузные и пшеничные поля чередуются с плантациями черники 

и голубики (!) , лесной, по нашим понятиям, ягоды. 
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     Насмотревшись с детских лет американских фильмов на гангстерско-полицейские сюжеты, там, 

где отважные полицейские лихо гонятся по ночному городу за шайкой преступников, ограбивших 

банк, и только на поворотах у перекрестков раздается зловещий скрип тормозов, мне вдруг 

захотелось испытать острых ощущений. Отправившись к старому другу, начальнику пожарной 



охраны Киту Байерсу (в Америке пожарная охрана и полиция объединены в одну структуру), я 

намекнул, что давно мечтал прокатиться по городу в полицейской машине, чтобы испытать все 

прелести романтики борьбы с преступным миром Соединенных Штатов. “Хочу участвовать в 

погоне за бандитами, ограбившими банк или что-нибудь в этом роде, рисковать жизнью в 

перестрелке”.  “О’кей, - кивнул Кит, - яволь герр командант” . В тот же вечер меня представили 

молодому лейтенанту Джону, с которым в течение четырех часов мне предстояло патрулировать 

вечерний и ночной город.  Перед тем, как посадить в машину, меня отвели в специальную 

комнату, где предложили ознакомиться  с каким-то текстом, плохо отксеренном на листочке 

бумаги, под которым я должен был поставить свою подпись; в тексте сообщалось о том, что во 

время патрулирования я обязуюсь беспрекословно выполнять все указания старшего офицера и 

что если так случится, что меня вдруг настигнет бандитская пуля, местная полиция за это никакой 

ответственности нести не будет – тут уж, что называется, се ля ви. 

    Джон оказался на редкость компанейским парнем, благодаря ему я узнал довольно много 

нового не только о преступниках, но также и о самом городе – казалось не было закоулка, 

который был бы ему неизвестен. 

    В соответствии с полицейскими правилами, весь город поделен на квадраты, в каждом из 

которых должно находиться минимум по две машины, ведущие патрулирование. В случае какого-

либо крупного происшествия на место события моментально устремляются машины  с 

прилегающих участков. Все переговоры осуществляются через компьютерную связь – никаких 

раций. Каждый автомобиль оснащен бортовым компьютером, который в свою очередь соединен 

с центральным терминалом, содержащим колоссальную базу данных. Например, патрульный 

едет в машине, и впереди катит автомобиль, чем-то ему не понравившийся. Решив проверить 

владельца транспортного средства, полицейский набирает на компьютере номер машины, 

неважно откуда она – местная или с техасским номером (в базу данных занесены все машины, 

официально зарегистрированные в Соединенных Штатах) – и буквально через секунду на дисплее 

высвечиваются данные о владельце, а именно – полное имя, домашний адрес, и, наконец, имело 

ли данное лицо какие-либо осложнения с полицией. Кроме того, зная имя и дату рождения, 

можно также получить сведения о любом человек. Узнав об этом, я тотчас попросил у Джона 

набрать имя президента США простот из чистого любопытства, желая проверить компьютер. 

Джон, ухмыльнувшись, сказал, что по идее система должна сработать, но лучше этого не делать, а 

то чего доброго, им заинтересуется ФБР.  

     Решив перед тем, как отправиться в районы патрулирования, устроить для меня небольшую 

экскурсию по городу, который в тот момент я практически не знал, он вырулил на Бронсон-

бульвар – до недавнего времени одну из самых фешенебельных улиц в Каламазу. По обеим 

сторонам дороги выстроились уютные особняки причудливой архитектуры , многие из которых 

были похожи на средневековые замки; неожиданно дорога запетляла и углубилась в лощину, 

зажатую между двумя обрывистыми грядами холмов: задрав голову квекрху, я обнаружил, что те 

же самые замки теперь возвышались над нами, будто диковинные птицы, чем ближе к вершине – 

тем диковиннее, тем вычурнее высвечивали в сумерках их профили. Неожиданно на дороге 

показались две симпатичные девушки и ни с того ни с сего помахали нам вслед.  “Что, знакомые?” 



– поинтересовался  я. “Да нет, просто мы сейчас находимся в богатом  квартале, а здесь нашего 

брата полицейского все любят и уважают, - с улыбкой ответил Джон. – Но ничего, сейчас мы 

поедем в другое место – там будет все по-другому, сам все поймешь. “ 

    Свернув с волшебного бульвара, мы отправились на Север, в самую бедную часть города, 

населенную по преимуществу черными. В этот момент на экране дисплея начали высвечиваться 

первые сигналы о происшествиях: какая-то женщина позвонила в полицию и пожаловалась на 

группу подростков, врубивших на полную громкость музыку прямо на улице и мешающих ей 

спать. Мы въехали в черный квартал, и мне моментально бросился в глаза разительный контраст с 

тем местом, откуда мы только что приехали – на узеньких улочках впритирку друг к другу 

теснились убогого вида (по американским стандартам) домишки, то тут то там мелькали угрюмого 

вида фигуры, провожавшие нашу машину недобрым взглядом, словом, во всем чувствовалось 

какое-то неблагополучие. Разыскав нужный дом, Джон попросил меня оставаться в машине, а 

сам, выскочив, бодрым шагом направился в сторону группы подростков, старшему из которых 

было на вид лет семнадцать. Подростки эти вели себя совершенно мирно и скорее больше 

напоминали группу, пришедшую в церковь на исповеданье: они тихо переговаривались друг с 

другом, сгруппировавшись возле крыльца одного из домов; на крыльце стоял скромного вида 

магнитофончик-мыльница и едва-едва что-то наигрывал – услышать его можно было разве что 

прислонив ухо вплотную к динамику. Подойдя к лидеру, Джон начал что-то говорить, а затем, 

слегка подхватив его под руку, они вдвоем прогулялись назад к машине, беседуя . Затем, отпустив 

парня и махнув ему на прощание рукой, Джон вскочил  в машину, и мы отправились дальше. “Что 

там произошло? – спросил я у Джона. “Да так, в общем пустяки, кто-то изь соседей позвонил в 

полицию и пожаловался на шум, но я попросил их вырубить магнитофон и разойтись”. 

   “Наверное зря мы тащились сюда по такому пустяку, да и все равно ты бы этим ребятам ничего 

бы не сделал?” – заметил я. “Вот тут ты как раз ошибаешься, - весело проговорил Джон, 

растягиваясь в улыбке. – Я-то как раз мог их засадить в тюрьму как минимум на месяц , только 

смысла в этом не вижу’. “Как это, - не унимался я, - они же абсолютно ничего такого не 

совершили”. Ничего подобного, было заявление в полицию, и в уголовном кодексе есть такое 

правонарушение – называется производить “excessive noise” (чрезмерный шум ) в общественном 

месте, за что можно получить месяц тюрьмы, так что я их просто пожалел – они вполне 

нармальные парни, просто не повезло им в жизни – не в самом лучшем месте оказались “. 
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     Еще битый час мы колесили по бедному району, и Джон показал себя просто незаменимым 

гидом,  - я едва успевал вертеть головой по сторонам, пытаясь уследить за его увлекательным 

рассказом. “Вот на этом углу месяц назад хлопнули одного парня – торговца наркотиками, а вот на 

соседней улице была драка – двоих серьезно порезали, а вот смотри, впереди справа на углу дом 

– год назад мы с ребятами сидели в засаде и потом взяли этих мерзавцев с поличным, выследили, 

что торговцы наркотиками превратили его в “крэк хаус” , сейчас время от времени мы сюда 

наезжаем, здесь, пожалуй, самое гнилое место во всем Каламазу.” (Когда-то я много читал в 

американских журналах о “крэк-хаусах’ – притонах, где занимались изготовлением 

сильнодействующего наркотика крэка, вошедшего в моду лет 10-15 назад. Многие из этих домов 

были превращены в настоящие крепости американской наркомафии, и усиленные наряды 

полиции вынуждены были вести самую настоящую осаду с применением  оружия, в то время, как 

преступники, засев в своем логове, отстреливались до последнего патрона. Дома эти служили 

одновременно как местом изготовления крэка, так и своеобразной базой, откуда через широкую 

сеть сбытчиковнаркотик поступал частным клиентам). 

    Нужно отметить, что со времен молодежной революции конца 60-х годов, после того, как эпоха 

битников, хиппи и студенческих волнений завершилась, отношение к употреблению наркотиков 

стало более нетерпимым. Мой хороший друг Пит как-то раз признался мне, что будучи студентом 

колледжа в конце 70-х – начале 80-х годов, пристрастился  к кокаину и лишь впоследствии с 

большим трудом избавился от этой привычки. Для устройства на работу в фирму “Апджон” 

необходимо было пройти специальный медицинский тест на наркотики ( в крупных корпорациях 

подобные тесты проводятся раз в году и обязательны для всех сотрудников, без исключения). Что 

же касается такой мелочи , как марихуана, то по свидетельству большинства американцев, 

которым чуть за тридцать, в свое время запах марихуаны на территории студенческих кампусов 

можно был самым заурядным явлением, а достать пару сигарет с травкой можно было чуть ли не 

на каждом углу. Сегодня времена изменились, и по существу даже за одну сигарету уже можно 

схлопотать срок – закон жестоко карает не только тех, кто производит и продает наркотики, на 

также и тех, кто их употребляет и даже просто хранит у себя дома. 

    Кстати, то же самое относится и к проституции, которая официально запрещена законом (в 

отличие от европейских стран), - срок могут дать не только жрицам любви, но также  и их 

клиентам, если, конечно, смогут доказать факт сделки. Джон рассказал мне о спецагентах из 

полиции нравов, в задачу которых входит выслеживать и отлавливать уличных путан в момент, так 

сказать, исполнения  обязанностей, тех, которые работают с клиентом прямо на месте, в машине, 

по фиксированной ставке в 20 долларов за раз. “Я бы, правда, не воспользовался услугами этих 

мадм, даже если бы мне самому заплатили тысячу, большинство из них страшнее атомной 

войны”, - усмехнулся Джон. Правда, одна путана нам все же повстречалась: ею оказалась совсем 

еще молодая светловолосая девушка лет 19-ти, не больше. Она просто шла вдоль по улице по 

своим делам, и Джон на минуту притормозил машину, чтобы перекинуться с ней парой фраз. Как 

объяснил Джон, ее один раз застукали, после чего она пообещала исправиться – судя по всему , 

она это сделала по глупости и, попав под наблюдение полиции, вела себя с тех пор вполне 

пристойно. 



     Повстречались нам также и торговцы наркотиками, только выглядели они совершенно не так, 

как я себе представлял, в виде гнусных субъектов, пристающих к прохожим прямо на улице, 

пытаясь всучить пучок марихуаны или горсть кокаина. Подъехав к одной из бензоколонок, Джон 

указал на двух молодых черных, простаивающих возле уличного телефона-автомата, пытаясь 

кому-то дозвониться – во всем их поведении чувствовались едва улавливаемое беспокойство и 

суета. “Это они по телефону договариваются с клиентом о месте встречи и потом привезут “товар” 

прямо в назначенное место – так что поймать их теперь практически невозможно, хотя мы ловим, 

с нашими техническими возможностями мы способны и не на такое’, - с гордостью проговорил 

Джон. 

    Мне вдруг стало смешно от многочисленных американских картин, рисующих американские 

города в виде средоточия людского порока – куда ни кинь взгляд – все улицы оккупированы 

проститутками, торговцами наркотиками, гангстерами всех мастей, да и просто всякой хренью 

болотной. Повсюду пахнет грязными делишками, и местная публика в основном просиживает в 

барах  и просаживает деньги, играя в одноруких бандитов (slot machines). Я как-то раз поделился 

этой мыслью с моими американскими друзьями,  и они с большим удивлением были вынуждены 

полностью согласиться со мной – сами они воспринимали все эти фильмы, как нечто само собой 

разумеющееся, как необходимый элемент того, что было на экране, несмотря на то, что в 

реальной жизни все происходило совершенно иначе. Для меня, например, большим открытием 

стал тот факт, что те самые slot machines , которые в наших постперестроечных столицах стали 

столь же обычным предметом антуража, как когда-то лозунги “Слава КПСС” , и даже подросткам 

сегодня не возбраняется приобщаться к игре с хищными ящиками, в свое время заклейменными 

советской пропагандой, как гнусное порождение погибающего буржуазного общества, так вот те 

самые slot machines  на самом деле в Америке запрещены в большинстве штатов. Вы не найдете 

их даже в самых крупных городах, в таких, как Нью-Йорк или Чикаго.  

     Американское общество при всей своей свободе продолжает оставаться по-строгому 

пуританским, хотя, например, в отношении игорного бизнеса наблюдается движение в сторону 

дальнейшей либерализации, главным образом в силу чисто экономических причин. До недавнего 

времени казино были официально разрешены лишь в Лас-Вегасе, Атлантик Сити, а также на  

территории некоторых индейских резерваций, что, кстати, на сегодняшний день приносит 

индейцам колоссальные доходы (согласно американским законам, территории, занимаемые 

индейцами, вообще не относятся к Соединенным Штатам и в юридическом плане являются 

независимыми территориями, где индейцымогут делать все что хотят). Сегодня, глядя на то, как 

индейцы получают огромные прибыли от деятельности казино, законодатели многих штатов и 

правительства крупнейших городов, несмотря на требования морали, считают, что настала пора 

разрешить игорный бизнес повсеместно, что, по их мнению, привлечет дополнительные деньги в 

казну и будет способствовать созданию новых рабочих мест.  
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         Ночная мгла уже окончательно сгустиласть над городом, придав нашему путешествию 

романтический оттенок. Не считая коротких сообщений, в основном, по пустякам , то и дело 

вспыхивающих и быстрыми строчками проносящихся на экране дисплея, ничего серьезного так и 

не произошло – никто никого не убивал , не резал, банк в тот вечер, судя по всему , грабить тоже 

не собирались. Было ясно, что жизнь здесь отмечена относительным спокойствием и протекает 

довольно однообразно, монотонно, и, порой, до безумия скучно, что, впрочем , вполне 

устраивает местных жителей.  Совсем было приуныв, я посетовал на недостаток острых 

ощущений. Помнится, Джон долго смеялся по этому поводу, полностью согласившись с тем, что 

Каламазу, даже по сравнению с другими небольшими городами, выглядит очень спокойно и 

благополучно, хотя на его памяти был ряд серьезных преступлений, особенно связанных с 

наркотиками; географически город очень выгодно расположился как раз на полпути между 

Детройтом и Чикаго, двумя крупнейшими мегаполисами и, вследствие этого, используется 

многими торговцами наркотиками в качестве перевалочной базы. Что же касается вооруженного 

налета на банк, то, по словам Джона, последний подобный случай здесь произошел чуть ли не до 

войны, и сейчас, преступления такого рода – в основном, из области литературы – никакой 

одинокий вор на это не пойдет, а с организованной преступностью давным-давно покончено.  

(данный текст писался в 1995 году еще до моего чикагского опыта, в Чикаго банки грабят чуть ли 

не каждую неделю и с организованной преступностью вроде бы все в порядке, мафия как была 

так и остается бессмертна – прим. автора). “Кончено, где-нибудь в Чикаго более крупные 

преступления совершаются намного чаще, бывает, что и с перестрелками, зато и полиции там 

соответственно намного больше и, кстати, чикагская полиция – одна из лучших в мире”, - заметил 

Джон. 

   В тот вечер нам все-таки повезло и одного “преступника” мы словили, что дало мне уникальную 

возможность увидеть настоящую американскую тюрьму, а также целиком процедуру помещения 

туда арестованного – что-то, слегка напоминающее вариант с регистрацией в провинциальной 

гостинице в каком-нибудь городе Урюписнске в эпоху застоя (разница состоит в том, что не нужно 

“давать взятку”).  Неожиданно поступило сообщение обизбиении женщины собственным мужем; 

развернув машину , Джон без лишних слов помчался по указанному компьютером адресу, и уже 

через пять минут мы стояли перед входной дверью небольшого дома, приготовившись к опасной 

схватке с невидимым хулиганом. Джон позвонил несколько раз – дверь никто не открыл. Заглянув 

в окно, задернутое шторкой, сквозт которую едва пробивался приглушенный свет, мы ничего не 

обнаружили. Внутри, казалось, отсутствовали какие-либо признаки жизни, и было тихо. Решив, что 

ждать больше нечего, Джон, сделав мне знак осторожно следовать за ним, потянул за ручку 

двери; она оказалась незапертой, и мы вошли в дом. Минуты две мы ничего не могли понять – 

жильцы явно решили поиграть с нами в прятки. Еще через минуту мы стали свидетелями весьма 



забавной сцены. Неожиданно, откуда-то из-за угла вынырнула слонообразная особа лет сорока, 

заплаканная и растрепанная. Приблизившись к нам, она вдруг принялась сыпать ругательствами в 

адрес неизвестного “козла’ и “asshole” (очень неприличное слово), затем с решительным видом, 

сжав кулаки, ринулась к дивану, стоявшему в самом углу комнаты, на котором, как выяснилось, 

кто-то сидел. Этим кто-то оказался ее муж, весьма скромный и милый парень, полноватый и с 

бородой – просто вылитый персонаж из кинофильма о простых американских парнях из глубинки. 

Вел он себя совершенно скромно и тихо, даже не пытаясь сказать хотя бы слово в свое 

оправдание, в то время как его “милая” супруга уже было занесла огромный кулак, и если бы не 

Джон, едва успевший в последний момент перехватить удар, парню было бы несдобровать. Кое-

как утихомирив обиженную гурию, Джон занялся выяснением обстоятельств происшествия. 

Кончно же, дело это, как и все остальные, оказалось не стоящим выеденного яйца. Парень 

немного выпил и, слегка повздорив с женой, не сдержавшись, отвесил ей пару легких тумаков, 

после чего она тут же позвонила в полицию. Во время объяснения парень своей вины не отрицал 

и вообще вел себя чрезвычайно спокойно, молча кивая головой, как бы заранее соглашаясь на все 

с совершенно безучастным видом. Когда Джон вытащил из кармана наручники, парень послушно 

протянул руки – наручники захлопнулись, и мы втроем дружно вышли на улицу к машине. 

      Подъехав к зданию полиции, мы остановились перед специальными воротами, куда 

доставляют заждержанных. Ворота распахнулись, и мы оказались в подземном гараже, где, выйдя 

из машины, погрузились в специальный лифт, который очень долго поднимал нас на первый этаж, 

там, где располагалось местное КПЗ. На оформление всех формальностей ушло часа полтора, не 

меньше. Парня – его звали Роб – еще раз допросили, и приятная дама – полицейский, 

дежурившая в тот вечер, скрупулезно занесла все данные в специальный журнал. Затем у него 

были изъяты бумажник, водительские права и еще какие-то документы; деньги были вынуты и тут 

же пересчитаны до цента прямо на глазах Роба, чтобы не было обмана, затем его попросили 

расписаться за изъятые вещи, которые тут же были спрятаны в специальный сейф. С Роба сняли 

отпечатки пальцев, измерили рост, вес и напоследок сделали мгновенную цветную фотографию, 

тотчас подшитую в дело.  

      Джон попросил, чтобы мне показали камеру. Ничего особенного я там не увидел, 

единственное, что поразило – идеальная чистота, я бы даже сказал, какая-то ненормально 

стерильная обстановка, полы и стены ярко-зеленого цвета, и все тот же назойливый 

искусственный свет.  

   “Ну вот, на сегодня, похоже, работа закончена, - сказал Джон радостным голосом, - этого парня 

нам хватит за глаза”. Тут выяснилось, что Джон с Робом – старые приятели, и что это за последнее 

время у Роба уже третий арест. Во время оформления протокола Роба попросили подышать в 

специальное устройство – определитель степени опьянения, и стрелочка взметнулась на 

несколько делений, перепрыгнув через красную отметку, хотя, по нашим меркам, парень был, что 

называется, в полной кондиции. ‘Теперь ему светит загреметь где-то на полгода, - посетовал 

Джон, - а ведь он – ветеран вьетнамской войны и страдает эмоциональными расстройствами, 

таких людей у нас много.’ 



    В тот вечер это был единственный арест в городе – еще одно свидетельство законопослушности 

американских граждан. Когда же я посетил местную тюрьму и просмотрел список дел, 

предназначенных к рассмотрению судьей сразу, без всяких заседаний присяжных), меня 

поразило, как легко можно угодить в тюрьму в Америке. 
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           Посетив на следующий день еще раз здание полицейского управления и суда. я обратил 

внимание на список лиц. подвергшихся аресту, чьи дела были вынесены на рассмотрение 

местного судьи. Мне запомнился один гражданин, угодивший в тюрьму за отсутствие лицензии на 

выгул собаки – в тот самый момент всплыли картины родного Царского Села в вечерние часы, 

когда всякому путнику, мечтающему прогуляться по вечерней прохладе без четвероногого друга, 

порой приходится, сжав нервы в комок, совершать чудеса храбрости, продираясь сквозь полчища 

друзей человека и кучи дерьма, оставляемого ими.  

    Удивительная законопослушность американских граждан проистекает из ряда факторов. 

Пройдя через хаос освоения “дикого запада’ и жестокую Гражданскую войну, американский 

этнос, согласно концепции ныне покойного Льва Николаевича Гумилева. Являясь продолжением 

традиционных западноевропейских этносов, вступил в так называемую фазу цивилизации, 

которая характеризуется твердостью общественных институтов, отлаженной правовой системой, 

развитой экономикой, словом, всем тем, что создает достаточно комфортный и обеспеченный 

обра жизни для большинства. Примеров этому – не счесть , и, особенно, подобное отношение 

проявляется в отдельных мелочах, на которые сами американцы уже не обращают внимания. 

    Например, согласно закону, запрещено посещение баров и ряда других мест, где продаются 

алкогольные напитки, лицам, не достигшим 21-го года. Где-то часов с шести вечера во всех 

питейных заведениях у входящих начинают проверять водительские права – основной документ, 

удостоверяющий личность, в котором указана дата рождения его обладателя. И тут, если тебе еще 

не исполнилось двадцати одного, никакие увещевания и ссылки на взрослый вид не помогут. В 

один из дней, еще в самый первый мой приезд в США, отправились мы с моим лучшим 

вустерским другом , журналистом из местной газеты Диком Мак-Криком на концерт Элтона 

Джона в Бостон и после концерта решили, что называется, оттянуться в полный рост в ночном 

городе – центре американского буржуазного декаданса. Заехав в район дискотек и ночных 

клубов, мы припарковали диковскую “Мазду” и направились в сторону первого подвернувшегося 

на пути заведения – ночной дискотеки с баром.  У входа уже выстроилась небольшая очередь, и 

документы проверяли прямо на улице. “Ваши права”, - обратился к Дику, которому в тот год 



стукнуло сорок, служащий дискотеки.  Я тихо прыснул со смеху, стоя позади, предположив, что 

служащий просто пошутил. Когда же я взглянул в его лицо, я обнаружил, что оно было 

совершенно серьезно – этот человек с сознанием долга выполнял свою работу. В тот момент у 

меня еще не было американских водительских прав, и я сунул ему мой международный паспорт. 

Почему-то, открыв его на странице, где у меня стояла канадская виза (в тот год всех отлетающих в 

США рейсами Аэрофлота заставляли получать канадскую визу), служащий впялился в нее и 

минуты три придирчиво изучал. Мне со стороны было видно, что паспорт мой привел его в 

полное замешательство (сцена, которая будет повторяться со мной в дальнейшем не раз); не 

желая показать свое смущение, он быстро захлопнул его и махнул рукой: “Everything is OK with 

You”. Кстати, это была не единственная проверка, и на входе нас очень интеллигентно обыскал на 

предмет оружия гигантского роста полицейский – негр с традиционной улыбкой. Впоследствии 

кто-то из моих друзей заметил, что проверка документов перед входом в питейное заведение 

многими “взрослыми’ клиентами воспринимается, как комплимент, переводящийся словами “Как 

хорошо вы выглядите!” Конечно, можно сказать, что серьезность владельцев заведений 

обусловлена в первую очередь страхом потерять лицензию на продажу спиртных напитков. Закон 

в случае, если вдруг обнаружится, что спиртные напитки отпускались несовершеннолетним, 

действует беспощадно, получение же лицензии стоит очень больших денег. С другой стороны, 

сами американцы несут в себе очень четкое представление о том, что можно и чего нельзя, - 

внешняя суровость закона сочетается с внутренним прессингом в сознании каждого и, конечно, 

такое сознание формируется веками. 

      В своем самом первом интервью, данном “Каламазу Газетт” (интервью, к слову сказать, было 

напечатано на первой странице вместе с моим портретом, который оказался прямо под 

портретом Билла Клинтона, и журналистку, мою хорошую знакомую, звали Барбара Уолтерс – 

однофамилицу самой знаменитой американской телеведущей Барбары Уолтерс с Эн-Би-Си) я, 

помнится, сказал о том, что если бы в России были такие же законы, как в Америке, и всех людей 

заставляли бы эти законы выполнять на сто процентов, то большинство народонаселения в стране 

сидело бы в тюрьме, и некому было бы работать. 

     В Америке законопослушность ее жителей проявляется еще и в том, что они никогда не 

пройдут мимо каких-либо нарушений закона со стороны кого бы то ни было (попросту говоря, в 

случае чего, не преминут накапать в полицию на соседа, если сосед сделал что-то не так). Один 

раз я сам имел прекрасную возможность в этом убедиться, когда нарушил правила движения и 

чуть-чуть поцарапал на парковке новенький “Шевроле” какой-то аспирантки университета 

Западного Мичигана. Мой лимузин, потрясающий “Додж – Коронет” 1968 года, обладая довольно 

крупными габаритами (две “Волги”, сдвинутые вместе), никак не мог вписаться в свободное 

пространство между двумя машинами, и в конце концов оказался в буквальном смысле зажат 

между ними, как хищный зверь в западне, поцеловав левым боком правый бок злополучного 

“Шевроле”.  Почувствовав затылком, что пора уносить ноги, пока никто меня не заметил, я уже 

было начал давать задний ход, как вдруг, прямо за спиной послышался резкий окрик. 

Обернувшись, я к своему ужасу обнаружил накатывающий сзади грузовик с университетского 

кампуса, водитель которого воочию наблюдал за всей сценой и уже говорил мне в микрофон: “Ты, 



парень, стукнул эту машину, теперь стой и не вздумай бежать, пока я не вызову полицию”, - вид у 

него при этом был сердито-довольный. Я тем временем с видом полного идиота выбрался из 

машины и молча встал на дороге, тупо косясь по сторонам – водитель грузовика уже вызвал по 

рации местную полицию (чертова американская техника) , которая не заставила себя долго ждать 

и тотчас явилась в образе очень симпатичной и строгой дамы лет 30-35-ти. (Все американские 

университеты имеют собственную полицию, которая не подчиняется городской).  
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    “Ну вот, сейчас меня будут убивать”, - невеселой ноткой прозвучало у меня в голове. “Вот этот 

парень стукнул машину, ту, что слева, и я вызвал полицию, на всякий случай подождал, чтобы он 

не удрал” , - энергично наяривал водитель грузовика и, закончив фразу, удалился столь же 

внезапно, как и возник, с чувством выполненного долга. Симпатичная дама подошла ко мне 

упругой походкой и попросила показать место удара – две, едва заметные невооруженным 

глазом царапины на правой двери темно-серого “Шевроле”. 

      Тем временем женщина – полицейский уже куда-то звонила по радиотелефону, и не прошло и 

полминуты, как, откуда ни возьмись, появилась владелица “пострадавшего” “Шевроле”, 

совершенно зачуханного вида аспирантка университета. Она не стала устраивать сцен, галопом 

скакать вокруг “подбитой” машины, причитая и извергая ругательства в мой адрес. Более того, 

выглядело это так, как будто меня там вообще не было, поскольку ни полисменша, ни аспирантка 

не обращали на меня никакого внимания.“Были ли на вашей машине эти царапины?” – 

единственный вопрос, который задала полисменша, заставил хозяйку уткнуться носом в дверь 

машины. Промямлив нечленораздельное “нет” , аспирантка с полнейшим безразличием , 

написанным у нее на лице, скрылась из виду. Я все еще продолжал стоять между двух машин, 

пытаясь что-либо понять, в то время как женщина-полицейский уже протягивала мне какой-то 

листочек бумаги, на котором было что-то отпечатано и написано убористым почерком. “Наверное 

штраф” , - подумал я , а дама в форме уже собралась ехать по своим делам, окончательно потеряв 

ко мне всякий интерес. “Постойте, постойте, - взмолился я, - что мне делать с этой бумагой?” Я 

еще ни разу нет нарушал правил движения”, - и дальше стандартный репертуар про “русо-туристо, 

моя твоя не понимай”. В течение 10-ти дней вы должны явиться в суд, где вам определят сумму 

штрафа, все остальное написано на обороте “ticket” – а”, - разъяснила дама, видимо, пораженная 

подобным невежеством и, пока я продолжал тупо вертеть в руках бумажку, ее уже и след 

простыл.  



      Случилось так, что как раз через неделю после злополучного эпизода на стоянке, я уже должен 

был улетать из Чикаго домой, поэтому сам для себя решил, что в суд я, конечно, схожу, а вот что 

касается штрафа, поскольку я-то уже буду далеко, за тридевять земель, с меня, что называется, и 

взятки гладки.  Первым делом я, конечно, внимательным образом изучил “билет”  - именно так в 

Америке называется бумага, которую полицейские выдают нарушившим правила движения и 

пойманным с поличным. “Билет, к слову говоря, оказался очень интересной бумагой, где все и 

вправду было расписано по строчкам (и дело здесь не в том, что это какая-то особая бумага, 

просто в американской традиции сегодня сопровождать жизнь граждан бесчисленным 

количеством бумажек, где все расписано таким образом, что создается впечатление, что все это 

рассчитано на умственно отсталых людей. Исключение составляют налоговые ведомости, где, 

наоборот, все составлено так, чтобы никто ничего не понял). Так, например, в “билете” 

сообщалось, что, при явке в суд у меня есть три возможности – первая называется “admit 

responsibility” (признать вину) и в этом случае, как мне объяснили в суде, я должен был бы стразу 

заплатить штраф в размере 70-ти долларов, и дело было бы на этом закрыто. Вторая возможность 

именовалась “admit responsibility with explanation” (признать вину с объяснением обстоятельств 

дела), и в этом случае я должен был бы составить письмо-объяснение с подробностями 

происшествия, которые могли бы  быть приняты судьей в качестве смягчающих наказание, в 

данном случае вопрос о размере штрафа судьей. Наконец, третья возможность называлась – 

“deny responsibility” (отрицать вину), что означало : никаких првил я не нарушал, никаких 

“Шевроле” бедных аспиранток не задевал и, вообще, все это – гнусная провокация со стороны 

местной полиции по отношению к добропорядочному гражданину. В этом случае, так же, как и во 

втором, через некоторе время меня должны были вызвать повесткой в суд, где должны были бы 

определить степень моей вины. Поразмыслив, я рушил выбрать второй вариант, прикинув, что 

полностью отрицать вину было бы бессмысленно, поскольку на чужой машине оставалась 

царапина. Семьдесят долларов , естественно, платить не хотелось, и буквально через два дня я 

уже улетал домой , а там никто уже не будет допытываться , куда подевался сумасшедший 

русский. Так на свет появилось изумительное по стилю и содержанию объяснение-оправдание 

почти на пяти страницах с приложенными схемами, выполненными от руки. В этом объяснении 

красной строкой проходила мысль о том, что, конечно же, я был виноват, что стукнул несчастный 

“Шевроле”, но, в то же самое время как бы и не виноват, поскольку машина моя по габаритам 

очень велика, и я не мог вписаться в поворот,и, соответственно, не мог не врезаться в это 

“Шевроле”. Двольный собой и особенно языком данного послания, я оставил его в полицейском 

управлении и благополучно улетел домой. Вернулся же я обратно в Штаты почти через полгода и 

на всякий случай справился у своего лучшего друга, на чей домашний адрес были выписаны мои 

водительские права, о судьбе моего первого в жизни “билета”.  Ухмыльнувшись, он рассказал мне 

о том, что месяца через два после моего отъезда ( в силу огромного количества подобных дел 

существует довольно длинная очередь на их рассмотрение) на его адрес пришла из суда бумага, в 

которой сообщалось, что суд принял к рассмотрению мое письмо-объяснение, и что все было 

очень здорово составлено и, вообще, я такой-то и такой-то молодец, и, в самом конце – что за 

нарушение пункта таког-то правил движения мне, тем не менее, придется заплатить штраф в 70 

далларов и тут же прилагался счет к оплате и сообщалось о том, что в случае невыплаты в срок у 

меня могут быть серьезные неприятности.  Конечно, друг мой, по доброте душевной, заплатил за 



меня этот штраф, а я понял одну простую истину: в Америке никого не волнует, кто ты и откуда, 

иностранец ты или местный, негр или китаец – перед законом все равны. И еще одна истина 

открылась мне во всем своем величии, истина, высказанная одной моей очень хорошей 

знакомой, сотрудницей городского управления  Стефани, и в этих словах заключена вся сила и 

мощь американской цивилизации – “people have rights in this country”. (в этой стране у людей есть 

права). 
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      “В этой стране у людей есть права”, - фраза эта, однажды осев в моей памяти, с каждым 

проведенным в Америке днем проникала в сознание все глубже и глубже, в то время как 

риторический ее пафос постепенно рассеивался, как дым, оставляя за собой реально 

воплощаемые в жизни “неотъемлемое право на жизнь, свободу и стремление к счастью”, 

записанные в тексте Декларации Независимости. Именно в Америке для меня наиболее ярко 

проявились фундаментальное отличие западной системы от российской, которое в большей или 

меньшей степени по-прежнему заключено в рамках традиционной антиномии “демократия – 

иерархия”. 

     Демократия, которую с  такой злобой критиковали Бердяев и другие русские философы, в 

современном западном постиндустриальном обществе вовсе не отменяет иерархию, но, 

наоборот, придает ей подлинную динамику , заставляя ее прежде всего работать  на благо этого 

общества. Иерархия западного общества представляет собой естественный продукт развития, 

поскольку она – демократична и, следовательно, вбирает в себя все без исключения имеющиеся в 

нем здоровые силы, как бы сортируя их строго в соответствии с их количеством и качеством. В 

России же иерархия всегда выступала в качестве некоей зловредно-упрямой самодовлеющей 

силы, самой себя определяющей и, что самое страшное, обладающей качеством параноидальной 

сверхценности; едва лишь возникали в российской истории серьезные попытки одемократить 

выжившую из ума иерархию, в значительной степени основанную на беззастенчивом эгоизме и 

тупой вере в свою непогрешимость тех, кто составлял ее верхушку, с одной стороны, и с другой – 

на слепой покорности и непротивлению со стороны ее низов, - как все тут же возвращалось на 

круги своя.  Механизм этого обратного хода работает довольно просто: в один прекрасный 

момент ненависть низших к своим угнетателям и тиранам – высшим – достигает критической 

массы, вслед за чем доведенные до последней степени отчаяния низшие в слепом порыве 

уничтожают высших, занимая их место. Наиболее активным индивидуумам, оказавшимся 



наверху, поначалу кажется, что они хотят установления демократической иерархии в обществе, в 

то время как на самом деле они тут же начинают автоматически воспроизводить те же самые 

страхи и комплексы тех, проив кого был направлен их первоначальный гнев, становясь тем самым 

рабами собственного положения. Их сохранившаяся ненависть, нуждаясь в объекте применения, 

уже с удвоенной силой обращается в обратную сторону – на тех, кто остался внизу и не успел 

забраться наверх, последние же , в свою очередь , платят новым высшим той же монетой и так до 

бесконечности (явление дедовщины в армии как нельзя точно отображает этот порочный 

психологический круг).  

      В американском же обществе этот порочный круг давно разорван, ибо те, кто находится 

наверху, не испытывают потребности в унижении тех, кто внизу , и наоборот, большинство тех, кто 

внизу, не дышат злобой в сторону высших, ибо знают, что либо в силу объективных причин их 

положение является для них единственно возможным, либо это временное явление и при 

наличии внутренней силы , желания и упорства в достижении поставленной цели они  рано или 

поздно смогут подняться наверх и занять то место, которое будет соответствовать их 

возможностям.  

       В этом смысле неотъемлемые права, записанные в Декларации Независимости, являются 

краеугольным камнем , тем могучим фундаментом, на котором было построено здание 

американской цивилизации и любое другое право будет соответственно вытекать из этих трех 

основных, которыми , по мысли отцов-основателей наделил человека Творец. Любая 

деятельность здесь, будь это бизнес или правительственная работа, определяется прежде всего 

философией служения – делать деньги не только ради денег, но в первую очередь ради того 

конкретного дела, которое приносит пользу людям, управлять государством не ради того, чтобы 

упиваться чувством власти над людьми , а ради того, чтобы жизнь этих людей была еще более 

свободной и счастливой. 

        Конечно, в силу постоянства человеческой природы, американцы по большей части 

испытывают те же самые страсти, что и любые другие народы, и дух стяжательства им 

свойственен ничуть ни в меньшей степени, чем всем остальным.  Проявляется это в более 

завуалированной форме и чувствуется, что многие очень сильно страдают от внутреннего 

противоречия, обусловленного, например, желанием иметь очень много денег и каких-то 

материальных благ и одновременно осознанием более глубюоких движений души, выходящих за 

рамки практической выгоды и товарно-денежных отношений. 

       Кроме того, существует целый ряд  других серьезных проблем, в основном затрагивающих 

личностные аспекты жизни американцевт и влияющих на их взаимоотношения. Какими бы 

серьезными , однако, ни были эти проблемы ( о них мы будем рассказывать более подробно),они 

ни в коей мере не влияют на формальную организацию всех основных аспектов жизни, которая на 

сегодняшний день доведена в современной Америке до совершенства, даже по сравнению с 

Европой. И опять-таки организация эта прежде всего призвана с наибольшей эффективностью 

реализовывать те же самые неотъемлемые “права человека”. 



      Это можно  заметить в любом, даже в самом, на первый взгляд, незначительном и незаметном 

явлении. 

     Будучи иностранцем, временно пребывающем на территории США, я часто посещал различные 

учреждения, в том числе и правительственные, по самым разным делам и каждый раз после 

очередного посещения некоторое время пребывал в состоянии глубокого изумления, не в силах 

понять, что заставляло этих людей помогать мне, человеку, не имеющему американского 

гражданства и соответственно являющегося как бы никем, хотя бы чисто в юридическом плане. 

Это, однако, не соответствовало действительности, поскольку очень скоро выяснилось, что даже 

не будучи гражданином, при условии, что я не нарушаю никаких правил и законов 

иммиграционной службы, по некоторым аспектам я имею больше прав, чем у себя дома, в 

России. Что же касается стиля общения в американских учреждениях, то он опять-таки в первую 

очередь определяется той самой философией служения, о которой мы говорили, а она 

предполагает полное уважение к любому клиенту. 

      Вспоминается, как два года назад журналист Дик Мак Крик приехал в июне в Пушкин, чтобы 

собрать какой-то материал для своей статьи о Ленинградской атомной электростанции, и в 

течение двух недель пытался встретиться с рядом пушкинских чиновников, чтобы взять у них 

интервью. Регулярно, по нескольку раз в день он заходил в здание на Октябрьском бульваре и 

повсюду натыкался на закрытые двери. Никто в целом здании так и не смог объяснить ему, когда 

появятся на месте интересующие его лица, тем более, что начался сезон отпусков. Потратив две 

недели впустую, он в расстройстве удалился восвояси, проклиная всех и вся.  В Соединенных 

Штатах подобное совершенно немыслимо. Вы можете позвонить в любую организацию в рабочие 

часы – будьте уверены, секретарша всегда на месте, подробно выслушает вас, внимательно 

запишет все вопросы в блокнот, если шефа не будет на месте, назначит , если нужно, встречу и 

сама позвонит в случае, если произойдут какие-либо изменения, либо сама даст вам 

необходимую консультацию или вышлет по почте интересующую вас информацию. 
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      Открытость американского общества поначалу способна привести в состояние шока любого, 

чьи мозги были искорежены длительным  существованием в условиях тоталитарного режима. 

Наученный горьким опытом, такой человек воспринимает окружающий мир как постоянную 

арену, на которой разворачивается смертельная битва за выживание, и битва эта ведется безо 

всяких правил. Соответственно государственные и общественные институты выступают в роли 

неких враждебных индивидууму сил, готовых в любой момент его растоптать. Оказавшись на 



западе, тоталитарный человек вдруг с удивлением начинает открывать для себя другой мир, 

совершенно не похожий на привычное “королевство кривых зеркал”. Постепенно выясняется, что 

государство и его институты существуют точно так же, как и любой другой бизнес, в первую 

очередь , для удовлетворения потребностей людей, которые это государство создали, - касается 

ли это защиты естественных неотъемлемых прав, записанных в Декларации Независимости, 

обеспечения равных и справедливых условий игры для предпринимателей и, наконец, для 

осуществления проектов общенационального значения, включая помощь наиболее слабым, 

поддержку образования и т.д. 

          Любой американец воспринимает государство, как добрую силу, призванную в трудную 

минуту прийти на помощь, где бы эта помощь не требовалась. Когда в той или иной точке земного 

шара жизни американских граждан угрожает опасность, даже если речь идет хотя бы об одном 

человеке, будь то журналист, дипломат или просто гражданин, на паспорте которого красуется 

двуглавый орел и аббревиатура из трех букв, - все эти люди могут быть спокойны, зная, что за 

спиной у каждого – мощный исполин, который в случае чего без промедления и лишних 

разговоров развернется и треснет со всей силы кулаком по зубам любому потенциальному 

обидчику, после чего его будут еще больше уважать. 

     Российское государство в этом плане очень часто напоминает сварливую бабу, которую 

насилует каждый, кто только может, и которая весь свой накопившийся гнев и ненависть 

вымещает на собственных детях – своих гражданах. Дети же, в свою очередь, ненавидя мамашу и 

в то же самое время будучи не в силах вырваться из под ее опеки, по мере сил и возможностей 

гадят ей исподтишка. Только поездив по американской провинции начинаешь понимать, как 

жестоко и подло обошлась с нами родная страна, превратившая к концу двадцатого столетия 

большую половину своих жителей в нищих, свои города – в обиталища алкоголиков и уголовных 

элементов, а деревни – в обезлюдевшие пространства, на которых царит мерзость и запустение. 

     На бескрайних просторах Middle West очень редко попадаются крупные города, но в каждом из 

десятков и сотен небольших городов, встречавшихся мне на пути, располагались торговые центры, 

по сравнению с которыми большинство самых шикарных супермаркетов Москвы и Питера по-

прежнему напоминают уродливых карликов; отели, ничуть не уступающие по уровню той же 

“Европе” , университетские комплексы с библиотеками, компьютерными центрами  и 

спортивными сооружениями, которые не снились ни одному ведущему российскому вузу; 

ультрасовременные концертные залы, количество которых год от года растет. Часть этих проектов 

осуществляется непосредственно на бюджетные деньги штат или федерального правительства. 

Строительство хайвеев (скоростных дорог), например, является ярким свидетельством того, каким 

образом правительство способно осуществлять глобальные экономические проекты, имеющие 

общенациональное значение и способствующие быстрому продвижению общества вперед. 

             Известно, что в любом государстве никто не любит платить налоги, но в российском 

посткоммунистическом обществе это принимает характер неизлечимой болезни. Более 

семидесяти лет народные деньги ухадили, в основном, на реализацию сумасшедшей программы 

коммунистического строительства, поддержку “родственных” режимов по всему свету и на 



набивание карманов государственных отцов – паханов. Разумеется, на сегодняшний день платить 

налоги  больше идиотов нет, большинство тех людей, которые зарабатывают деньги, имеют 

вполне справедливые основания не понимать, с какой стати они должны этими деньгами с кем-то 

делиться, тем более что до сих пор неизвестно, куда уходит большая часть этих денег. С другой 

стороны, вконец развалившаяся традиционная экономическая система требует все больших и 

больших средств на ее поддержание, и продолжается бесконечная игра между государством, 

частным бизнесом и рядовыми гражданами по старой схеме – кто кого надует, изначально ясно, 

что в этой игре не может быть победителей – одни лишь проигравшие.  

       Всем известно, что американский патриотизм проявляется, в частности, и в таком факторе, как 

вывешивание повсеместно национального флага, причем по любому, даже самому 

незначительному поводу. В бывшем Совестском Союзе тоже любили вывешивать серпастый и 

молоткастый кумач, что являлось важной частью официальной пропаганды в деле насаждения 

чувства советского патриотизма. Но вот система рухнула, и от былого патриотизма не осталось и 

следа, государство на поверку оказалось колоссом на глиняных ногах. Сегодня никто не рвется 

вывешивать трехцветные полотнища над каждым балконом, в то время как в Америке “звездно-

полосатые” по-прежнему развеваются чуть ли не на всех углах, и это вовсе не от квасного 

патриотизма: американцы любят свою страну потому, что Америка любит своих граждан. Любовь 

к национальному флагу здесь прежде всего означает веру в свою страну как в объединяющее 

начало, возвышающееся над частными интересами каждого отдельного человека. Первый раз по-

настоящему мне удалось это прочувствовать на заседаниях местного ротари-клуба в Вустере и 

Каламазу, куда меня приглашали неоднократно. Эти клубы объединяют ведущих представителей 

бизнеса, образования, средств массовой информации, и они здесь практически в каждом городе. 

Все заседания начинаются и заканчиваются словами молитвы, когда все участники встают, 

обращаясь взором в сторону американского флага, приложив правую руку к сердцу. В этот момент 

лица собравшихся приобретают просветленное выражение – в них нет и тени цинизма, 

большинство людей проникнуто верой в свою Америку точно так же, как были проникнуты верой 

в нее отцы-основатели, отправившиеся когда-то на “Мейфлауэре” через океан основывать “Новый 

Ханаан”.  В такие минуты понимаешь, что при всем своем материализме и прагматизме, Америка 

остается великой именно благодаря этой вере в нее, которую разделяют миллионы ее граждан, 

вере в ее великое предначертание. 
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        Да, российский трехцветный флаг сегодня не в моде, зато ему на смену пришли другие флаги. 

Россия на сегодняшний день переживает очередной период  феодальной раздробленности, как 

уже было когда-то, только вот в качестве новых феодалов выступают бастионы молодого русского 

капитализма. Чтобы убедиться в этом, далеко ходить не нужно –достаточно совершить прогулку 



по Царскому Селу. Над городом реют разнообразные знамена, как в средневековой Европе реяли 

флаги над башнями старинных замков. Сегодня на царскосельских стягах – старинные рыцари, 

гордые львы и даже таинственные треугольники, напоминающие тайные масонские знаки. Это – 

флаги новых правителей России, среди которых уже есть свои Рокфеллеры и даже свои удельные 

князья, и скромный триколор едва-едва заметен на фоне разноликих штандартов. 

      Становление новой России только начинается, американский же пример в какой-то степени 

рисует отдаленную перспективу того, что может нас ждать впереди, и приметы этого будущего 

уже становятся все больше и больше заметны.  Вспоминаю, как однажды, после посещения 

Екатерининского дворца  один из активных членов комитета партнерских связей Каламазу – 

Пушкин, часто приезжающий в Пушкин, заметил: “Екатерининский дворец – это великолепно, 

такого нет во всей Америке, но зато у нас боьшинство жителей, включая меня самого, живут в 

маленьких дворцах.”  Американец, конечно, шутил, но в его словах заключалась горькая правда – 

большинство американцев живут в домах, многие из которых действительно выглядят 

настоящими дворцами по сравнению с нашими квартирами в многоэтажках. Единственный раз 

мне удалось встретить в Америке здания, в точности напоминающие бесконечные ряды 

уродливых коробок в спальных районах бывшего Союза, и было это при подъезде к центру 

Чикаго. Прямо вдоль дороги, по обеим сторонам хайвея, там высятся ряды весьма зловещего вида 

безобразных зданий мышиного цвета. В этих домах, производящих угнетающее впечатление, 

проживают самые бедные,  в основном, черные жители южной стороны – по преимуществу 

деклассированная публика, среди которой преобладают  алкоголики, наркоманы, криминальные 

элементы и т.п. Дома эти построены и содержатся на муниципальные деньги, соответственно, 

жилье в них предоставляется бесплатно. Большинство американцев стараются побыстрее 

проехать этот район, как бы стыдливо не замечая его убожества. 

      Приезжая сегодня в Россию, американцы с удивлением обнаруживают, что жизнь здесь 

меняется прямо на глазах, то тут, то там являя собой приметы западного образа жизни – 

например, ряды частных особняков, многие из которых выглядят настоящими дворцами уже на 

фоне традиционных американских “картонных домиков”, супермаркеты, забитые фирменными 

товарами в красочных упаковках, сверкающие офисы частных компаний и банков.  Холодной 

зимой 1991 года мы целый вечер вместе с журналистом Диком Мак Криком слонялись взад и 

вперед по Невскому проспекту, снимая длинные очереди вконец измотанных людей возле 

булочных. Невеселое это было зрелище. В самый канун Нового года тысячи обозленных граждан 

тщетно рыскали по магазинам в поисках самых элементарных продуктов, повсюду натыкаясь на 

пустые прилавки и проклиная на чем свет стоит коммунистов, Горбачева и перестройку.  В воздухе 

зрели тогда гроздья народного гнева, и все жили в ожидании каких-то глобальных перемен, 

которые не заставили себя долго ждать. Сегодня жизнь стала совсем другой, хотя порой за 

красивым внешним фасадом часто прячется безобразная и наглая совковая гримаса. Даже в 

самых приличных местах вас не оставляет впечатление, что общество по-прежнему пребывает в 

состоянии бесконечной войны.  Зайдите в любой солидный питерский банк, и первым делом вы 

обнаружите целый взвод вооруженной с ног до головы охраны в бронежилетах и пятнистой 

униформе. То же самое можно наблюдать у входа в другие коммерческие заведения и даже 



магазины – еще ни один экономист не сосчитал, сколько денег в сегодняшней России тратят на 

охрану коммерческие структуры.  

     В Каламазу при входе в центральный офис “The First of America Bank” вы не обнаружите ни 

одного полицейского – они там просто не нужны, точно так же, как и вдругих местах. Где бы вы ни 

были – смело заходите в любуб контору, в любое заведение, не опасаясь, что кто-то попытается 

вас задержать, если, конечно, того не требуют правила. В постиндустриальном обществе все 

открыто и максимально повернуто лицом к каждому человеку – потенциальному клиенту. В 

российском обществе дикого капитализма, стремясь, с одной стороны, к открытости, 

одновременно вынуждено обносить себя решетками, тройной охраной, глухими заборами, 

окошками с переговорными устройствами и т.д, и т.п. Интересный факт – сегодня в России 

повсеместно в ходу телефоны с автоматическим определителем номера, в то время, как в 

Америке использование подобных телефонов запрещено, поскольку это нарушает права 

личности.  В огромных американских торговых центрах на обширных площадях раскидано 

невероятное количество всевозможных товаров – бери, не хочу. Кажется, можно спокойно набить 

разным барахлом тележку и также спокойно вывезти ее в обход касс, и никто тебя не заметит. 

Вспоминаю, как однажды в Манхэттене, в какой-то лавке я битый час выбирал себе галстуки на 

распродаже – товар был вывален чуть ли не на улицу, и поблизости не было никаких продавцов. 

Отобрав то, что хотел, я отправился вглубь магазина в поисках кассы и через пять минут 

блуждания обнаружил ее в самом дальнем углу. Все остальные покупатели поступали 

аналогичным образом: шли и платили, видимо, с детства приученные к тому, что воровать плохо. 

И действительно, не любят в американском обществе тех, кто ворует – ни по-крупному, ни по-

мелкому (кражи в магазинах по-мелочам называются интересным словом “shoplifting”, и, главным 

образом , совершаются людьми, страдающими клептоманией). Кстати, город Каламазу 

первоначально был назван по имени его основателя Титуса Бронсона, человека весьма 

экстравагантного и отличавшегося странностями поведения (его имя здесь до сих пор носят 

многие объекты – Бронсон бульвар, Бронсон – госпиталь и т.д). Впоследствии, обвиненный в 

краже вишневого дерева, отец-основатель был отдан под суд, а город рассерженные граждане на 

всякий случай решили переименовать, дабы тень скомпрометировавшего себя недостойным 

поступком “отца” на них не падала.  
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            Американская демократия пронизывает все стороны тамошней жизни, включая, прежде 

всего, какие-то общие моменты, с которыми приходится иметь дело каждый день и без 

эффективного решения которых в обществе сразу возникло бы недовольство. Возьмем для 



примера автомобильную тему и историю с получением мною водительских прав. К слову сказать, 

у меня никогда в жизни не было машины и, соответственно, водительских прав; два года назад, 

закончив местную автошколу, я завалил экзамен по вождению а на пересдачу уже не было 

времени.  Таким образом, и первые в моей жизни права, и первый автомобиль  оказались 

приобретенными за много тысяч километров от дома, что, впрочем, ничуть меня не огорчило, 

вероятно, я оказался первым жителем Царского Села, обладателем пластмассовой корочки с 

надписью “Michigan Driver License”. 

            Непосредственно на месте процесс получения прав выглядел следующим образом. Зайдя в 

один из офисов “Secretary of State” в самом центре Каламазу (именно там занимаются всеми 

вопросами, связанными с оформлением автомобилей), я справился о процедуре, объяснив, что не 

являюсь гражданином США.  Даме-секретарю было совершенно наплевать, откуда я. Не моргнув 

глазом, она вытянула из большой пачки и протянула мне какую-то книжицу размером с половину 

ученической тетрадки, озаглавленную “What Every Driver Must Know” (что должен знать каждый 

водитель). “Выучите правила и потом приходите к нам сдавать теоретический тест, сдадите тест, 

мы вам объясним, что деалть дальше”, - разъяснила дама, после чего я, довольный, удалился. 

Чтение американских правил (кстати , в каждом штате правила чуть-чуть различаются) доставило 

мне истинное удовольствие, особенно раздел о знаках, которых оказалось в три раза меньше, чем 

в Европе, а также пункт, гласящий о том, что запрещается в салоне транспортного средства 

хранить открытую емкость с алкогольным напитком.  Придя через неделю в ту же контору, я 

застал там довольно солидную толпу народу и уже приготовился к длительному ожиданию. 

Очередь, однако, очень быстро рассеялась, поскольку прием граждан вели сразу четыре 

секретаря. Интересно, что в подобного рода учреждения, где постоянно проходит поток народу, 

вовсе не нужно нервно суетиться, выкрикивая  традиционное “кто последний?”, а затем 

мучительно следить за тем, чтобы какой-нибудь прыткий товарищ не влез без очереди. При входе 

здесь установлен специальный ящичек с отрывными номерами – заходишь, отрываешь номер и 

уже можно ни о чем не думать – твоя очередь подойдет , когда клерк выкрикнет соответствующий 

номер – до гениального просто! 

      Но вот подошла моя очередь. Подойдя к секретарю, я слегка задрожал, вспоминая о том, как 

сдавал теоретический экзамен на российские права в местном ГАИ на Васильевском острове, 

суровые лица гаишников, какие-то странные доморощенные машины, похожие на пульты 

управления космическими кораблями из самых ранних научно-фантастических фильмов, жестко 

отмеренное время, за которое нужно было успеть нажать на дурацкие кнопки.  Спросив меня, по 

какому вопросу я пришел, секретарь улыбнулась и протянула мне какой-то листок.“Вам на каком 

языке дать тест?  У нас есть варианты только на испанском и на французском, на русском пока нет, 

но мы можем их запросить в Чикаго. Если хотите, можете взять английский вариант”, - сказала 

она, как бы извиняясь. Тут моя нервная дрожь постепенно стала проходить, и язаверил даму, что 

тест на английском – это то, что нужно.   “Тогда берите листок и садитесь за один из столов, - она 

махнула рукой в сторону нескольких традиционных американских одноместных парт, стоявших в 

один ряд у стены. – Как только закончите, принесите мне на проверку”. Тут же, словно предугадав 

мой вопрос, она добавила: “На тест у вас есть минут пятнадцать – двадцать, но можете особенно 



не торопиться, никакого лимита  у нас нет”. Слегка ошарашенный, я направился к одной из парт, 

поначалу подумав, что все это – розыгрыш. Никакого специального класса для сдачи теста не 

предусматривалось, все происходило тут же на месте, в одной комнате. Кроме меня, за партами 

сидели еще человека два, не больше и что самое странное – за нами никто не наблюдал: 

секретари были заняты своей работой с клиентами. Сдающие, однако, не пытались спрятать 

книжечку с правилами под парту или под рукав, чтобы подсматривать туда тайно. (Вот, кстати, 

еще один весьма характерный пример, свидетельствующий о самоуважении американских 

граждан, то же самое можно встретить в большинстве школ и университетов – никто не списывает 

и не пользуется шпаргалками.  В случае же, если кого-то вдруг поймают за этим занятием, 

нарушителю светит моментальное исключение из университета). Решив все вопросы,я отнес 

листочек обратно к секретарю, которая быстро наложила сверху еще один листок со 

специальными прорезями – проверила правильные ответы. “Вы сделали всего лишь шесть 

ошибок и по нашим правилам сдали тест. Сейчас мы вам выпишем временные права, по которым 

вы сможете ездить и упражняться в вождении при условии если в машине будет одно лицо, у 

которого есть постоянные права. Как только почувствуете себя уверенным, но не раньше, чем 

через месяц, можете приходить к нам сдавать тест по вождению, после чего мы вам сразу 

выпишем постоянные права.” Забрав бумажку и заплатив за экзамен десять долларов, я 

отправился  упражняться в вождении американских машин по американским дорогам. За месяц 

мне удалось проехаться с друзьями лишь раза три-четыре, после чего я перебрался из Каламазу в 

Бэттл Крик, где в течение месяца работал по двенадцать часов кряду без выходных в крупнейшем 

местном “молле” (торговом центре), носящем романтическое название “Лейк Вью Скуэр”. К тому 

моменту я уже договорился о покупке машины у своего лучшего друга Криса Уайта из Каламазу, у 

которого была целая коллекция автомобилей.  В конечном счете  у него, а точнее, у его жены, за 

смехотворную сумму в пятьсот баксов, я приобрел потрясающий лимузин – четырехдверный 

“Додж Коронет” 1968 года выспуска с автоматической коробкой передач золотистого цвета. Эта 

машина являла собой классический тип американского автомобиля 50-х – 70-х годов и была 

похожа на роскошную торпеду, ракету, на переднем сиденье которой можно было разлечься в 

полный рост, почти как в номере-люкс отеля “Хилтон”.  
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             Несмотря на проржавленное дно, мой автомобиль был настолько прекрасен, что уже после 

того, как я получил постоянные права и начал активно осваивать  местные хайвэи, ко мне 

неоднократно подходили разные люди, выражая свое восхищение перед машиной как перед 

прекрасной женщиной (с последними, кстати, в Штатах дело обстоит довольно туго). Один раз , на 

одной из бензоколонок в Бэттл Крике ко мне подрулил импозантный бородач, очень похожий на 



одного из членов группы “ZZ Top” на машине, являвшей собой точную копию моего “Доджа”. 

Выйдя из машины, он подошел ко мне и битых полчаса  с упоением вел беседу о достоинствах 

антикварных “Доджей”. Обойдя мою машину несколько раз, он даже заглянул под капот и под 

днище – при этом рот у него не закрывался.  

      Вернемся, однако, к теме получения водительских прав. Для сдачи экзамена по вождению мне 

нужно было найти кого-нибудь, кто смог бы предоставить для этого свою машину и, 

соответственно, поехать вместе со мной, так как самостоятельно сидеть за рулем я еще не имел 

права. Само бюро “Secretary of State” машин для сдачи теста не предоставляло , считая, что это – 

проблема клиента. В тот месяц я жил в Бэттл Крике, и пришлось срочно искать человека, 

поскольку в том городе я практически никого не знал. В Америке, да тем более в глубинке, это 

оказалось сделать довольно просто – в “молле” вокруг меня бродили целые толпы 

любопытствующих, которым ничего было не нужно –лишь только дай пообщаться с бог весть 

каким ветром занесенным сюда русским. В шесть секунд я подружился с очень интересным 

человеком по имени Пэт, в свое время служившим в мериканских ВВС на одной из баз на 

территории Великобритании. Выслушав мою просьбу по поводу машины, он тотчас согласился 

мне помочь. Для сдачи экзамена по вождению в Америке можно выбрать любой город в 

пределах штата – никаких проблем, предписывающих сдачу сдачу экзамена в том или ином 

пункте “по месту прописки” не существует. Посчитав, что Каламазу и Бэттл Крик – не самый 

лучший вариант, мы выбрали Маршалл, небольшой городишко под Бэттл Криком, в котором все 

движение было сконцентрировано на одной центральной улице с парой-тройкой светофоров – 

остальная часть города состояла из тихих жилых улочек, на которых вообще отсутствовало какое 

бы то ни было движение. В намеченный день Пэт заехал за мной на своем “Форде”, предложив 

мне в качестве разминки самому сесть за руль, и мы поехали в местный офис “Secretary of State” в 

Маршалл. Весь экзамен , который принимала женщина-инспектор, занял минут двадцать- 

тридцать и состоял в том,  что мне пришлось кружить по совершенно безлюдным улицам, 

исправно останавливаясь перед каждым красным треугольником, знаком, полностью идентичном 

нашему “Уступите дорогу”. Возвратившись к месту стоянки и выключив зажигание, я напрягся в 

ожидании. “Экзамен вы сдали, не сделали ни одной ошибки, поздравляю”, - и тотчас на душе 

стало легко и спокойно. Тут же на месте меня сфотографировали при помощи специального 

автомата, и дама пообещала, что через пару недель из центрального офиса в Лансинге (столица 

штата Мичиган) мне пришлют уже настоящие права. Вне себя от радости я тут же рванул в 

Каламазу к Биллу забирать моего солнечного красавца. К вечеру, когда мой рабочий день 

закончился, я, как истинный янки, бодрой походкой подошел к собственному лимузину, и с 

понтом усевшись за руль, поехал по ночному городу в сторону выезда на родной 94-й хайвей. 

Въехав на хайвей и разогнавшись до крейсерской скорости (65 миль в час), я полностью 

растворился в волшебном ощущении, когда собственная скорость, зеленое мерцание 

фосфоресцирующей разметки, огни пролетающих в ночи гигантских траков (американских 

большегрузных авто) сливаются в одну сплошную дорожную поэму экстаза, когда душа рвется к 

полету и забываешь обо всем. Прокатившись таким образом минут пятнадцать и испытав почти 

райское наслаждение, я стал придирчиво вглядываться вправо, выискивая нужный exit (съезд). 

Несмотря на то, что все они пронумерованы и обозначены крупными зелеными табличками, при 



интенсивном движении пропустить нужный съезд довольно легко. Проехав миль пять, я вдруг 

обнаружил, что по краям дороги идут совсем не те номера, которые я ожидал. Продолжая 

двигаться в том же направлении, я все больше проникался мыслью о том, что дорога уносит меня 

все дальше и дальше от цели, и решил наконец съехать, чтобы, развернувшись, двинуться в 

обратную сторону. Съехав с дороги, я почему-то не смог сразу найти нужный въезд, окончательно 

запутавшись в показавшейся мне глухой ночью слишком сложной и запутанной системе 

автомобильных развязок. Что происходило дальше, не поддается никакому описанию. Часа три на 

полной скорости, как сумасшедший, носился я взад и вперед по пустынным проселочным  

дорогам, затерянным в американской глубинке, кляня на чем свет стоит машины, дороги и все с 

ними связанное, пока в конце концов каким-то чудом не вырулил на правильный путь, 

оказавшись дома уже под утро.  На следующий день, взяв карту, я решил проверить маршрут и к 

ужасу своему обнаружил , что заблудился в двух соснах, благодаря изначально неправильному 

представлению о месторасположении города Бэттл Крика.  

     Автомобиль мой отслужил мне верой и правдой почти два месяца, пока не начал разваливаться 

прямо на глазах. После того, как его изрядно тряхнуло на одной коварной выбоине, внизу что-то 

хрустнуло, после чего мой прекрасный стальной жеребец как-то сразу поник, грустно осев на 

левый бок. Но до этой злополучной истории были тысячи наезженных миль и масса острых 

ощущений, связанных с покорением местных хайвеев. Только западный человек способен по-

настоящему проникнуться чувством уважения к нашему человеку за рулем, ибо в России на 

дорогах комфортно себя могут чувствовать лишь потенциальные самоубийцы. Вот, например, 

лобовые столкновения при обгоне,в Америке просто невозможны, поскольку невозможен сам 

обгон – на встечную полосу при все желании не выедешь из-за разделения. Внутри города тоже 

никто никого не обгоняет – места всем хватает. Если на хайвее существует единое ограничение 

скорости в 65 миль в час, то на городских улицах ограничители скорости меняются чуть ли не на 

каждом перекрестке, поэтому постоянно приходится быть начеку, чтобы, не дай Бог, не 

проморгать знак, иначе можно запросто схлопотать “билет” баксов этак на семьдесят – 

восемьдесят.  
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                 Был у меня однажды на дороге эпизод, когда душа моя ушла в пятки; по счастью, 

американские полицейские еще раз подтвердили тогда свою отличную репутацию. Случилось это, 

когда я возвращался с заключительного концерта Рэя Чарльза, в последний день фестиваля 

пианистов, пребывая , как истый меломан, в сверхвозбужденном состоянии. По дороге я 

остановился возле бара, чтобы пропустить стакан – другой пива, и, совсем уже довольный и 



счастливый, помчался по Стэдиум Драйв по направлению к выезду на 94-й хайвей, чтобы ехать в 

Бэттл Крик. Не доезжая один квартал до цели, я вдруг почувствовал что-то неладное. Позади меня 

ехала полицейская машина, которая зачем-то сигналила синей мигалкой. “Забавные ребята, - 

подумал я, не снижая скорости, - за кем-то едут и сигналят”. Ребята, однако, продолжали 

следовать за мной, и полицейских машин уже стало две. Может быть, это они мне сигналят? Я 

продолжал ехать, на этот раз слегка притормаживая и пытаясь понять, что им было нужно.  Тут, 

вдруг, помимо мигалки, полицейские начали сигналить фарами, и я решил на всякий случай 

остановиться, свернув на обочину. Из остановившейся сзади  машины  выскочил полицейский и, 

держа в руке пистолет, бросился ко мне. В считанное мгновение он оказался возле передней 

двери моей машины и быстро прокричал, наставив на меня пистолет:”Левую руку на руль, правой 

выключить зажигание”.  С трудом понимая, что происходит, я машинально выполнил требование, 

после чего мне было приказано выйти из машины. Дальше была классическая сцена из уголовно-

полицейской хроники: расставив ноги, я стоял, уперевшись руками в крышу автомобиля, в то 

время как полицейский проводил обыск, профессионально ощупывая меня. Мысленно 

приготовившись к тому, что сейчас меня начнут бить и, возможно, ногами, я был приятно удивлен 

поведением полицейских. Проведя обыск и не обнаружив “ствола” , меня очень вежливо 

попросили предъявить права. Забрав мою карточку, один из полицейских – тот, который проводил 

обыск, отправился к своей машине, предварительно извинившись: “Just for checking” (не 

беспокойтесь, это – рядовая проверка). Проверив мои права на компьютере и убедившись, что 

они не липовые, полицейские, похоже, окончательно уверились в том, что я не особо опасный 

бандит.  “Чья это машина?”- спросил полицейский. “Моя, - ответил я, протягивая ему 

регистрационное удостоверение. “Почему вы сразу не остановились по нашему сигналу, вы ведь 

сдавали теоретический тест по правилам движения. Если сзади едет полицейская машина с 

включенным сигналом, что вы должны сделать?”  Тут в очередной раз пришлось пустить в ход 

знаменитую сценку из фильма “руссо туристо”. “Дорогие дяденьки, отпустите, пожалуйста 

бедного русского, он больше не будет”. Тут я еще приплел, что у нас, когда милиция кого-то хочет 

остановить, обычно не едет сзади, а старается обогнать, поскольку , находясь позади, могут 

наблюдать за действиями водителя и пассажиров – вдруг у них при себе оружие). Короче, 

“дяденьки” оказались прекрасными парнями – отпустили , даже не выписав билет за нарушение 

правил. Когда полицейские прощались со мной, они открыли мне секрет, почему вообще ко мне 

привязались. “А, кстати, остановили мы тебя, Сергей (им очень понравилось мое имя, не особенно 

распространенное в Штатах), потому что ты ехал по городу с включенными фарами дальнего 

света, ослепляя встречных водителей”.  Тут меня словно током прошило: после концерта я забыл 

переключить свет и совершенно этого не заметил!  “Бог с ним, это все мелочи жизни, - подумал я, 

выезжая на ночной хайвей, - все-таки, славные это парни – американские полицейские!” 

        Когда я в очередной раз вернулся в Америку почти через полгода, моя машина преспокойно 

ржавела на площадке возле дома Билла Уайта и ездить на ней уже можно было разве что только 

понарошку – залезть в кабину и, сидя на месте, крутить рулем из стороны в сторону, воображая 

себя пилотом Формулы -1. Пришлось в спешном порядке ее продавать, и Билл посоветовал дать 

объявление в местную газету. Объявление было напечатано в разделе антикварных автомобилей 

с расчетом на какого-нибудь сумасшедшего коллекционера, занимающегося покупкой и 



реставрацией старых развалин подобно моей (таких автомобильных маньяков в Америке на 

самом деле – пруд пруди). В течение двух недель раздавались телефонные звонки (все эти дни 

газета исправно печатала один и тот же текст), - одним людям нужно было что-то, на чем еще 

можно было ездить, хотя в объявлении было четко обозначено, что она была уже “not drivable” и 

проходила под разрядом “антикварных”, все же, потенциальные коллекционеры, словно  

сговорившись, требовали точно такой же, только двухдверный “Додж” (полагаю, что в свое время 

двухдверный “Додж” считался более попсовой машиной у американских пижонов). В конце-

концов позвонил какой-то деятель, выразивший желание взглянуть на товар и, приехав, с ходу 

предложил двести баксов (мы просили пятьсот), пообещав в случае нашего согласия на 

следующий  же день приехать с трейлером, чтобы навсегда увезти солнечного красавца. Мы 

недолго думали и в тот же вечер позвонили клиенту. Никаких слов не хватит, чтобы выразить то 

состояние глубокой скорби и печали, охватившей меня при виде моего любимого коня, моего 

первенца, которого злые дяди грузили на трейлер, чтобы на следующий день надругаться над 

телом, вынув все внутренности, и затем уже полностью выпотрошенное тело отвезти на “junk 

yard” (так в Америке называются места, где отслужившие свой срок автомобили при помощи 

специальных прессов превращают в один бесформенный металлический блин, идущий на 

переплавку.  В момент завершения этой процедуры покупатель рассказал нам историю своей 

жизни.  Когда-то он всю жизнь работал автомехаником в одной крупной авторемонтной фирме и 

один раз во время работы получил серьезную травму позвоночника, после чего был вынужден 

уволиться и выйти на пенсию чуть ли не в пятьдесят лет. Поскольку новую работу уже было найти 

невозможно, а бросить любимые машины было равносильно смерти – он нашел для себя  

уникальный бизнес, при котором уже ни от кого не зависел. Получивс утра местную газету, он тут 

же принимался тщательно вычитывать страницы объявлений о продаже авто.  В первую очередь 

его интересовали старые развалюхи типа моей, которые он приобретал за бесценок, выбирал из 

них все хорошие запчасти, а корпус отправлял на “junk yard” в распил.  Запчасти же продавал в 

основном владельцам ремонтных мастерских и автомобильным дилерам, специализирующимся 

на продаже секонд-хэнда. Его маленький бизнес процветал, поскольку в Америке автомобильная 

индустрия и все, что с ней связано, являются бизнесом номер один – машины есть  у всех, включая 

учащихся средних школ, студентов, безработных, пенсионеров, домохозяек  и других категорий 

граждан. 
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           Социальный статус человека в Америке невозможно определить автомобилем, на котором 

он ездит. В России все знают, что если кто-то на новом “Мерседесе” – то обязательно или бандит, 

или президент банка или фирмы. Крис Уайт, человек с двумя высшими образованиями, менеджер 

крупного предприятия, ездит на работу на старом разбитом фордовском траке 70-го года выпуска, 



не испытывая по этому поводу каких-либо комплексов, хотя мог бы запросто купить новый 

роскошный “Кадиллак”. Моя знакомая немка, простая парикмахерша, эмигрировавшая из 

Германии 25 лет назад, ездит в новом “Линкольн  Тауне” с золотым верхом – настоящем дворце 

на колесах, набитом компьютерами снизу доверху, и то лишь только потому, что лет десять назад 

попала в страшную аварию, после чего из!за подсознательного страха могла ездить только на 

самых крупных по габаритам машинах, дававших ей ощущение безопасности. В конце-концов, 

сегодня практически каждый может купить самый шикарный подержанный лимузин за 7-10 тысяч 

долларов, что относительно не дорого, и чувствовать себя Рокфеллером. Именно поэтому многие 

черные, в силу каких-то внутренних комплексов, покупают самые большие машины, которые, 

очевидно, придают им больше самоуважения, точно также, как “Мерседесы” -  крутым новым 

русским. В Америке на самом деле очень мало людей покупают новые машины, в основном, 

подержанные, цена на которые может колебаться в пределах от ста до двадцати тысяч долларов. 

Автомобильный бизнес здесь отлажен идеально и поражает количество “auto dealerships” – 

магазинов по продаже машин. Они встречаются буквально на каждом углу, в любом городе есть 

целые улицы, по обеим сторонам которых размещаются целые поля любых моделей – 

американские, европейские, японские, новые и подержанные, которых, как иногда может 

показаться, здесь намного больше, чем людей. А сколько здесь автозаправочных станций (в 

Каламазу с начелением 100 тысяч их более семидесяти) и станций техобслуживания! 

      Как-то раз, после какой-то очередной поломки моего “Доджа” приехал я на станцию к своему 

механику Джону весьма в грустном настроении, предполагая, что нужной запчасти он найти не 

сможет и придется мне ходить пешком неизвестно сколько времени.  Заглянув в капот, Джон 

сразу начал куда-то названивать: “Если у тебя есть время, можешь подождать пару часов, сейчас 

подвезут нужную деталь, и я постараюсь за это время управиться”. “Откуда у них новые запчасти, 

это ведь автомобиль 68-го года? – удивился я. “Да хоть двадцать восьмого! Понадобится – 

привезут  хоть черта в ступе, это ведь Америка. “  Сам Джон, к слову сказать, родился в Голландии, 

и семилетним мальчиком был вывезен родителями в Штаты, ставшие его основной родиной. 

Здесь он вырос, обзавелся семьей и откурыл свой маленький бизнес – небольшую станцию 

техобслуживания, где, кпроме него, работал еще один автомеханик. Ему удалось осуществить на 

деле американскую мечту – приехать в страну, скопить денег упорным трудом и открыть свое 

собственное дело, чтобы быть независимым от кого бы то ни было. Сегодня это удается далеко не 

всем – со всех сторон давит монополизм акул – гигантов, конкуренцию с которыми маленьким 

частным предприятиям выдержать порой очень трудно. Джон, однако, успешно держится на 

плаву, благодаря многолетней хорошей репутации. Его постоянные клиенты никогда ему не 

изменяют, потому что знают, что, во-первых, он всегда выполнит свою работу “от и до” – здесь 

говорит гордость человека за свое дело, и, во-вторых, - никогда ни при каких обстоятельствах не 

возьмет за свою работу больше, чем положено и даже меньше, чем за эту работу взяли бы в 

более крупной фирме, занимающейся техобслуживанием. Кстати, совсем недавно по нашему 

телевидению прошла очень интересная программа о том, как нечистоплотные владельцы авто-

мастерских обманывают клиентов, главным образом, пожилых людей (и не только). Подъезжает, 

например, бабуля, которой всего лишь нужно подкачать одно переднее колесо (эти операции 

вообще совершаются бесплатно) ,  а вместо этого жулик – механик меняет ей все четыре колеса, 



ссылаясь на поломку ведущих осей, и приходится бабуле раскошеливаться аж на шестьсот 

долларов). Будем объективны – огромное количество американцев, выросших в тепличных 

условиях сверхизобилия, страшно наивны и порой весьма глупы, чем активно пользуются местные 

пройдохи.  

       Джону приходится работать по десять – двенадцать часов в день, и при этом он, помимо 

основной работы по ремонту машин, одновременно успевает вести прием клиентов, заниматься 

бухгалтерией и финансовыми вопросами, звонить в фирмы, делая заказы на запчасти, делать 

звонки клиентам, сообщая им, как двигаются дела с ремонтом их машин, демонстрировать 

клиентам уже отремонтированные автомобили и давать подробные инструкции по их 

экспоуатации.  И это все один человек, у которого есть один помощник, занимающийся 

исключительно ремонтом.  Джон, однако, по американским меркам, совсем небогатый человек и 

никогда, например, не мог позволить себе большой дом в престижном районе или новый 

шикарный лимузин – то, что могут себе позволить ответственные работники крупных фирм или 

преуспевающие специалисты, те же врачи или адвокаты.  Он как-то раз решил отвезти меня к себе 

домой – нужно отметить, что простые американцы исключительно гостеприимны и, если вы 

вызываете у них симпатию, могут тотчас пригласить к себе домой, то, чего вы никогда не встретите 

в некоторых европейских странах, например, во Франции, где, чтобы получить приглашение, 

нужно быть знакомым с хозяином по меньшей мере несколько лет.  У американцев существует  

очень большая гордость за свой дом, который они очень любят показывать гостям. Кому-то это 

может показаться обыкновенным хвастовством, но на самом деле это не так – дом у них является 

как бы продолжением или материальным воплощением того самого американского духа, 

символом  состоявшейся независимой личности. Сам Джон относился к жизни с философским 

спокойствием и даже с религиозным почтением (нет никакого сомнения в том, что американцы в 

массе своей более религиозны, чем европейцы), постоянно в разговоре благодарил Бога за то, что 

тот  наделил его прекрасной семьей и работой. “В Америке сейчас жить стало намного сложнее, 

чем раньше, - рассуждал он. – Но все же, признаюсь честно, останься я жить в Голландии, никогда 

бы я  не стал тем, кем стал здесь и не видать бы мне моей мастерской – в Европе давным-давно 

все занято, места на всех не хватает. Мне здесь было нелегко, но для меня все равно Америка – 

пока еще самая свободная страна, и я ее не променяю ни на какую другую. Плохо, правда, что 

силы уже не те, наверное, стар уже стал, придется через год-два продать бизнес. Но на пенсии 

сидеть не хочу, вот собираюсь купить новый большой дом подальше о города и завести 

собственную ферму – всю жизнь об этом мечтал”.  
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          Автомобильная тема в Америке настолько вошла в плоть и кровь местных “аборигенов”, что 

порой складывается впечатление неизбежности краха американской державы, случись неладное 

на мировом энергетическом рынке. Это уже было однажды, в середине 70-х, когда вдруг 

неожиданно миллионы людей на собственной шкуре ощутили все прелести резкого взлета цен на 

нефть. У бензоколонок тогда начали выстраиваться огромные очереди удивленных граждан, не 

привыкших за долгие годы экономического процветания жертвовать хотя бы толикой своего 

комфорта. (К слову сказать, сегодня в Америке бензин стоит по-прежнему дешевле, чем где бы то 

ни было – в среднем 20-30 центов за литр в зависимости от качества и места).  Мой друг Крис Уайт 

в те годы по долгу службы часто бывал на заводах Форда и Дженерал Моторс в Детройте. Он 

вспоминал, как с конвейеров сходили новые автомобили, которые, по его словам, можно было 

сразу отправлять на свалку – настолько они были непрактичны и низкого качества. Один 

знаменитый американский мэнеджер разработал принципиально новую концепцию 

производства и контроля за качеством в автомобилестроении, но к его советам не прислушались, 

после чего парень махнул на всех рукой и умотал в Японию внедрять новую идею на японских 

автопредприятиях. В результате в середине 70-х годов американская автомобильная индустрия 

оказалась под угрозой полного краха: никто больше не хотел покупать огромные металлические 

гробы на колесах, предпочитая экономичные и выполненные с высоким качеством японские 

малолитражки. Спохватившись, ведущие акулы автомобилестроения начали производить полную 

структурную перестройку своих предприятий, и результат не замедлил  сказаться – американские 

автомобили  и по цене, и по качеству постепенно становятся сопоставимыми со своими 

основными конкурентами – “японцами”. Крис мне как-то сказал, что он сейчас покупает только 

автомобили марки “Форд”, потому что “ знает, как они устроены до последнего винтика и знает, 

как их собирают на конвейере до мельчайшей операции”.  Правда же состоит в том, что благодаря 

экономической интеграции те же самые “Форды”  уже давным-давно не являются чисто 

американскими машинами, а скорее всего – непонятным гибридом, ведь добрая половина частей, 

включая мотор, выполнены на тех же японских предприятиях  на территории Соединенных 

Штатов.  

      Автомобиль для американцев – это все-таки нечто большее, чем просто средство 

передвижения, это скорее – родной брат или даже любимое дитя, о котором заботятся, которое 

холят  и которому приносят жертвы. Разговоры об автомобилях занимают существенную долю в 

дружеских и семейных трепах, и самое главное – от металлического чуда никуда не скроешься: 

оно съедает весомую долю семейного бюджета (сюда входит бензин, страховка, ремонт, плата за 

парковку и т.д)   Похоже, что понятие “ходить пешком” или “гулять” сл временем окончательно 

исчезнут из лексикона как анахронизмы – большинство американцев настолько привыкли к 

машине,что, например, для того, чтобы добраться от  одного угла дома до другого, поь привычке 

садятся за руль. Слово “пешеход”  тоже становится предметом истории, и уже на одиноких 

путников, смело вышагивающих на фоне бесконечного потока авто, обладатели последних 

бросают сочувственные взгляды, явно думая про себя: “Не перевелись же еще на свете 

сумасшедшие”. Настоящие же американские пешеходы – это “пешеходы в машинах” . Не выходя 

из машин, они беседуют, пьют, едят, занимаются любовью (по-прежнему весьма 

распространенный способ у high school kids (старшеклассников и студентов), - распинаются в 



любезностях и бьют друг другу морду ( хотя бы в устной форме). (Вспоминаю, как на старом 

спортивном “Кадиллаке” гоняли мы с моей знакомой  маркизой дю Варри по забитому машинами 

Лонг Айленду, и едва лишь какой-нибудь незадачливый водитель проявлял нерасторопность, 

веселая маркиза , высунувшись из окна “Кадиллака” ,  кричала нецензурное ругательство:”Fuck 

you, asshole!” – после чего моментально путь освобождался, и мы следовали дальше).  С утра 

улицы заполняются тысячами самоходных коней на колесах всевозможных размеров и раскрасок; 

вот промелькнула стайка веселых симпатичных high school girls на сверкающих никелем 

“Тойотах”, рядом рулит бородатый фермер-ковбой на видавшем виды фордовском мини-траке, 

тут же поблизости самоуверенный пижон  (наверняка, врач или адвокат) оседлал новенький 

белоснежный “Кадиллак” или “Линкольн Таун”, по соседству чернокожий отец большого 

семейства тащит целый выводок в космического размера чемодане, куда можно запихнуть 

полгорода.  

        Едем мы, бывало, с Джоном (мой чернокожий друг) и развлекаемся тем, что высматриваем 

симпатичных девушек за рулем – такая вот своеобразная викторина – отгадайка. Наметив 

“жертву”, начинаем долго и усердно преследовать ее, пытаясь обогнать, чтобы увидеть ее в 

анфас. С усердием жмем на газ, постепенно выезжая на одну линию с загадочной незнакомкой за 

рулем, постепенно профиль незнакомки начинает вырисовываться все отчетливее и – бах!!! – 

незнакомка вместо прекрасной леди оказывается натуральной уродиной. На этом месте раздается 

коллективный вздох разочарования, и мы едем дальше в поисках очередной “жертвы”.   

      Большинство водителей ведут себя на дороге исключительно корректно, хотя порой 

вежливость эта быстро улетучивается по мере приближения к большим городам. Под Лос-

Анджелесом, например, где самое интенсивное в Америке движение, у многих водителей 

случаются приступы весьма специфического дорожного психоза. В тот момент, когда мозги 

начинают плавиться от невероятной жары, смога и бесконечных пробок, водители вдруг, ни с того 

ни с сего начинают палить друг в друга из пистолетов – грозное предупреждение о том, куда 

может завести чрезмерная автомобилизация.  В небольших городах все намного спокойнее – 

очень часто , поъезжая к перекрестку, с обеих сторон которого вывешены красные треугольники 

“уступите дорогу”, водители надолго застывают, соревнуясь друг с другом в любезности – никто 

не хочет ехать первый. На хайвее каждый соблюдает свою собственную тактику; согласно 

неписанным правилам, превышение скорости на пять миль в час не карается “билетом”, поэтому 

вместо положенных 65-ти, все едут где-то под 70-73 мили. Отдельные пижоны, особенно те, 

которые на спортивных тачках, выжимают все восемьдесят, а то и больше, желая 

продемонстрировать всем, насколько они крутые.  Вот так все и едут: по правой полосе – честные 

обыватели, по левой – пижоны и особо спешащие. Вдруг  неожиданно картина резко меняется, в 

считанную минуту все срочно перестраиваются на правую полосу и сбрасывают скорость  до ровно 

65-ти миль в час, левая же полоса при этом остается совершенно свободной. Это означает лишь 

одно – кого-то зашухерили. И в самом деле, по правому краю обочины мелькают одна за другой 

остановленные полицией машины – полицейские выполняют свой план по выписыванию 

“билетов”. Миновав опасную зону, пижоны вновь занимают левую полосу, и гонка продолжается 

до очередного полицейского рейда.  
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             Большинство американцев, таких, как Джон – автомеханик, стараются сохранить память о 

своей прародине. У многих “свежих” иммигрантов, еще не успевших полностью врасти в 

американскую жизнь, на родине остаются многочисленные родственники и друзья.  Для них этот 

процесс врастания растянется  на целую жизнь, и лишь их детям будет суждено стать 

стопроцентными американцами. Для кого-то уже практически не представляется возможным 

точно установить свое происхождение – слишком много различных смешений произошло за сто-

двести лет в жизни на американском континенте. С самого момента основания Соединенные 

Штаты развивались не просто как страна, но как огромное геополитическое пространство, 

вбиравшее в себя представителей всех стран и континентов: отсюда и возник знаменитый термин 

“Melting Pot” – “плавильный горшок” , в котором вселенский людской хаос переплавляется в 

единый американский этнос, что делает его совершенно уникальным по сравнению с 

традиционными европейскими или любыми другими этносами. 

    На сегодняшний день уже можно смело утверждать, что идея личной свободы в Америке 

окончательно восторжествовала над идеей преобладания какой-либо этнической группы. Кстати, 

здесь же отметим, что даже чисто в количественном отношении отсутствует какое-либо 

национальное “большинство” , поскольку самая крупная этническая группа, американцы 

британского происхождения, составляет всего лишь 15% населения страны, то есть немногим 

обгоняет германо-американцев (13%) или негров (11%). Пытаясь ответить на вопрос: “Кому в 

Америке жить хорошо”, мы не погрешим против истины, если скажем – более или менее всем.  

Вначале, как это принято, обратимся к статистическим данным и приведем официальную таблицу 

распределения семейных доходов по основным этническим группам, населяющим Америку. 

 

Показатель семейного дохода. Средний показатель равен 100. 

Евреи                                                        172 

Японцы                                                    132 

Поляки                                                     115 

Китайцы                                                  112 

Итальянцы                                             112 

Немцы                                                    107 

Англосаксы                                            107 

Ирландцы                                              103 



В среднем для США                          100 

Филиппинцы                                         99 

Вест-индцы                                           94 

Мексиканцы                                         76 

Пуэрториканцы                                    63 

Негры                                                      62 

Индейцы                                                60 

По данным Бюро переписи США 

 

        Таблица эта нуждается в серьезных комментариях, поскольку колебания дохода вызываются 

различными факторами, например, возрастом, уровнем образования и т.д.  Этнические группы, 

отличающиеся по среднему возрасту в некоторых случаях на 10 или даже 20 лет, содержат и 

различный процент людей старшего возраста, то есть той подгруппы, в которой имеется больше 

всего адвокатов, врачей, инженеров и людей высокооплачиваемых профессий. Однако не 

следует, как это иной раз делается, видеть в более низком доходе доказательство эксплуатации 

той или иной группы со стороны работодателей или, наоборот, доказательство “неспособности” 

группы. При сравнении представителей различных этнических групп одинакового возраста и 

уровня образования разница в среднем доходе значительно уменьшается. 

              В самом низу таблицы находятся индейцы, положение котлорых действительно намного 

хуже, чем всех остальных групп, но оно отнюдь не столь отчаянное, как может показаться, и даже 

наоборот – нет ничего ошибочнее, чем называть индейцев “вымирающими американцами”. Год 

назад на открытии Игр Доброй Воли мне довелось пообщаться с настоящими индейцами из 

большой делегации, приглашенной специально для выступления с фольклорной танцевальной 

программой – там были представители практически всех сохранившихся до сегодняшнего дня 

племен. По словам индейцев, они вели воистину райский образ жизни, живя на всем готовом в 

своих резервациях.  Более того, с одной стороны большинство резерваций по существующему 

закону являются суверенными индейскими территориями , что сегодня активно используется 

индейцами для создания инфраструктуры бизнеса, такого, как, например, игорный. За последние 

годы прибыли от деятельности казино , принадлежащих индейцам, многократно возросли, и 

появился целый новый класс богатых индейцев, готовых расширять и дальше свою экспансию.  

       С другой стороны, только за последние 20 лет более 200 тысяч индейцев покинули резервации 

и обосновались в больших городах. Сейчас почти половину индейского населения в Соединенных 

Штатах можно причислить к горожанам, хотя многие из них предпочли бы жить в резервациях, 

если бы могли обеспечить себя там работой. Их этническое самосознание до сих пор настолько 



сильно, что вызывает желание сопротивляться “психологической ассимиляции” и отталкивает их 

от чуждого им быта и нравов. Любой из них, тем не менее, при желании может найти работу, 

получить образование и вписаться в американский образ жизни.  Что же касается резерваций, из 

36 миллионов гектаров земли, принадлежащей индейцам (200 с лишним резерваций в 26 штатах), 

более чем 21 миллион гектаров обладает природными ресурсами, необходимыми для того, чтобы 

Соединенные Штаты могли полностью обеспечить себя энергией. Пустынные районы резерваций, 

в XIX столетии казавшиеся белым самым подходящим местом для индейцев, неожиданно 

оказались весьма похожими в отношении полезных ископаемых на Аравийский полуостров. 

       Можно не сомневаться в том, что в ближайшие годы многие племена достигнут расцвета и 

благополучия , невиданного после прихода европейцев в Новый Свет. 

     Переместившись в начало таблицы, мы еще раз убедимся в справедливости тезиса о равенстве 

прав и возможностей, иначе как мы сможем объяснить тот факт, что  евреи, приехавшие в 

америку сравнительно поздно, в конце XIX века, и без гроша в кармане, сейчас по зажиточности 

вышли на первой место среди этнических групп. 
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           Как-то раз, в самый первый мой приезд в Вустер, один мой знакомый грек-юрист катал меня 

поздно вечером по городу, показывая самые богатые районы, застроенные шикарными 

особняками. “Вот здесь живут местные евреи, я знаю – их многие у вас не любят. У нас тоже есть 

много таких людей, но это – было, есть и будет. Я могу тебе гарантировать, что в любом другом 

городе ты увидишь то же самое – многие самые фешенебельные районы населены евреями, 

бизнесменами, финансистами, врачами – они в этой стране имеют самое большое влияние. Я 

думаю, наверное, потому, что они умнее и талантливее других.” 

       Почти через полтора года эта беседа всплыла у меня в памяти при весьма забавных 

обстоятельствах. В Каламазу, в местном Сэмз-клубе (так в Америке называются гигантские 

магазины оптово-розничной торговли, принадлежащие корпорации Уол-Март), где я по уик-

ендам занимался рекламированием новых изделий одной российской фирмы, ко мне подошел 

странный дедуля и с видом заговорщика в течение получаса просвещал меня на тему жидо-

масонского заговора, в результате которого Америка непременно должна быть захвачена некоей 

таинственной мафией, которая уже окопалась в Белом доме и на Уолл-стрите. Дедулю уже несло 

во всю ивановскую:”Да ты вот посмотри на этого типа – Билла Клинтона. Что это за тип, откуда он 

взялся? Просто так мальчиков из Арканзаса в президентское кресло не сажают. Ты знаешь, где он 

учился?  Правильно, в Оксфорде – просто так в Оксфорд не попадают. Кто его там в Англии 



обрабатывал? Те же самые жидо-масоны, у них там международная штаб-квартира . В общем, мы 

здесь – никто, все в руках у этих...” Тут дедуля сунул мне свой телефон. “Ты как-нибудь заходи, 

побеседуем на эти темы, я над этим всю жизнь размышляю, мыслей накопилась масса. – и 

дедуля, довольный, удалился. Еще раз сделав скачок во времени, только уже в обратную сторону, 

на год назад, вспомнился вдруг разговор с маркизой Дювари у нее дома, на Лонг Айленде. 

“Классный ты парень, - призналась мне маркиза, потомок известного русского дворянского рода. 

– Я вообще тебя вначале принимала за другого, пока не познакомилась. У нас здесь, видишь ли, 

своя аристократическая тусовка, в основном все потомки старинных родов, голубая кровь, так 

сказать, мы не хотим иметь ничего общего со всякими проходимцами и выскочками, особенно с 

теми, кто живет на  Брайтон Бич – там одно жлобье. Я, честно говоря, евреев не люблю, у меня к 

ним врожденная антипатия аристократки – ты-то я вижу, - наш человек. Но, с другой стороны, 

признаюсь, в этой жизни всему, чего мне удалось достичь, я обязана евреям и больше никому. 

Когда у меня не было работы, они меня устроили в колледж – не видать бы мне иначе 

профессорского звания. А что было делать – все должности находились у них в руках, поэтому я 

как бы им признательна на всю оставшуюся жизнь.” 

     Обсуждать эту тему можно было бы бесконечно долго и совершенно бессмысленно, поскольку, 

как выяснилось, в Америке, точно так же, как и где бы то ни было, имеют место самые различные 

взгляды на еврейский вопрос – от бредовых фантазий на тему о жидо-масонском заговоре до 

полного отрицания существования самого вопроса. Большинство скорее сходится на том, что 

никакого вопроса просто-напросто не существует. Мы же отметим лишь ряд фактов, лежащих, что 

называется, на поверхности.  На сегодняшний день бедняки-евреи конца XIX века по своему 

доходу опередили все этнические группы, даже англосаксов. По словам моего хорошего 

лондонского друга, всем сердцем ненавидящего Америку и американцев, как самых “тупых, 

провинциальных и бескультурных людей в мире”, Нью-Йорк превратился в столицу мира 

исключительно благодаря евреям, привнесшим в этот город элемент европейской утонченности. 

Ряд  ведущих брокерских фирм Уолл-стрита принадлежат еврейским семьям, контролирующим 

весомый процент мирового капитала в интеллектуальном мире, в средствах массовой 

информации, а также в индустрии развлечений.  В Голливуде американцы еврейского 

происхождения играют одну из ведущих ролей (чего стоят, например, такие легендарные имена, 

как Стивен Спилберг и Дейвид Джеффен), несмотря на достаточно скромный процент, который 

они занимают в общем народонаселении страны. Именно этот факт, на который впервые 

обратили внимание американские социологи, в какой-то степени питает чувство настороженности 

у некоторых граждан. (Из самых недавних примеров, пришедших мне на ум, вспомнился 

знаменитый фильм Спилберга “Список Шиндлера”, который был воспринят наиболее рьяными 

антисемитами, как попытка в очередной раз в глобальном масштабе , спекулировать на теме 

концлагерей и Холокоста. Маркиза Дювари, сама когда-то оказавшаяся в немецком концлагере, 

очень не любила, когда начинали спекулировать на тему Холокоста, и в общем-то, была права, 

указывая на то, что за годы войны немцы уничтожили славян и представителей других народов 

ничуть не меньше, чем евреев).  



     Вторым интересным моментом, на который обратил внимание ныне покойный Л.Н. Гумилев, 

является тот факт, что абсолютное большинство евреев, которые сегодня занимают ведущее 

положение в Америке, Израиле да и в некоторых европейских странах, имеют предками выходцев 

из ... России!  Иными словами, Америка принадлежит наполовину нашим людям (c известной 

оговоркой, так или иначе имеющим отношение к Росси.  

      Наконец, как получилось, что те же японцы, китайцы, итальянцы или поляки опередили 

наиболее древние и влиятельные этнические группы – немцев и англосаксов, которые на заре 

американской цивилизации контролировали экономическую, политическую и культурную жизнь в 

стране? Ведь большиснтву этих групп в той или иной мере пришлось испытать влияние 

дискриминации на долгом пути к успеху. Ведь на самом деле путь к плюрализму и терпимости 

американского общества был долог и неровен. В XIX веке неприязнь и вражда между различными 

этническими группами или между уроженцами Америки и новоприбывающими из Европы и Азии 

иммигрантами нередко проявлялись в столкновениях, вызывающих больше человеческих жертв, 

чем все так называемые расовые беспорядки XX века.  В середине 1850-х годов быстро, хотя и 

ненадолго, достигла успеха тайная партия “Ничегонезнаек” (члены партии обязывались при 

расследованиях о деятельности партии отвечать “ничего не знаю”), стремившаяся преградить 

новым иммигрантам путь к выборным должностям.  Эта партия избрала шесть губернаторов и 

захватила большинство в законодательных палатах нескольких штатов.  Несколько позже дух 

нетерпимости проявился в законах, которые почти свели на нет иммиграцию в 1920-х годах. О 

рабстве, сегрегации и законе Линча и говорить нечего. Тот же антисемитизм в начале нашего века 

в Америке  был распространен довольно широко и выражался в том, что на евреев косились и 

нанимали не на всякую работу, хотя и речи не могло быть о массовых высылках или погромах. 

Ответ на этот вопрос может быть только один – пассионарность. 
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         Пассионарность, эта таинственная энергия жизни, медленно, но верно перетекает с запада на 

восток и на юг, делая всех нас свидетелями медленной гибели традиционной европейской 

цивилизации. Это вовсе не означает , что весь тысячелетний культурный и исторический опыт 

великих европейских этносов будет навечно погребен и уничтожен нашествием новых “варваров”. 

Созданные за многие века эфолюции экономические, политические и социальные институты 

западного постиндустриального мира настолько сильны, что на сегодняшний день уже сами 

способны сдерживать и направлять стихийные пассионарные потоки в “цивилизованные” русла, 

не допуская того момента, когда эти потоки уничтожат все созданное предыдущими 

поколениями, как это неоднократно бывало в ходе мировой истории.  Институты, конечно, 



останутся, но вот люди, которые будут управлять этими институтами, будут другими. Следы 

грядущих перемен видны повсюду, и Америка дает обширную рищу для размышлений. Созданная 

когда-то на могучем фкндаменте англосаксонской культуры страна очень быстро меняется: 

англосаксы (те самые знаменитые WASPs – белые, англосаксы, протестанты) и германцы, 

доминировавшие почти сто с лишним лет и утвердившие принципы западно-европейской 

цивилизации на целом континенте, сегодня сдают свои позиции более пассионарным евреям из 

Восточной Европы, славянам, азиатам, которые своей работоспособностью превосходят порой 

всех остальных, выходцам из Южной Европы – итальянцам, грекам и прочим. Англосаксы, немцы, 

ирландцы, голландцы, скандинавы постепенно превращаются в мирных, тихих, самодовольных 

обывателей, спрятавшихся за уютными фасадами своих домов, за рулем личного авто или, на 

худой конец, за кружкой пива и толстым гамбургером. Многие из них напоминают комнатные 

растения – нежные, требующие заботы существа, ласкающие взгляд. Такими людьми нужно 

управлять – и ими управляют совершенно другие люди, причем, так, что те даже об этом не 

подозревают, такие, например, как Сорос, когда-то бедный еврейский мальчик родом из Венгрии, 

оказавшийся после войны в Англии и сколотивший такое состояние, что сегодня этот человек 

обладает способностью подрывать национальные валюты целых стран.  

     Итальянцы приучили американцев к спагетти и пицце и, кроме того, умудрились создать в годы 

сухого закона и великой депрессии самую сильную мафиозную организацию. Китайцы приучили 

всех к вкусной и дешевой национальной кухне, опутав сетью своих ресторанов все штаты и 

города; добрая половина одежды и ширпотреба , продаваемого сегодня в американских 

супермаркетах, произведена в Китае. В американских университетах с каждым годом возрастает 

количество студентов из Азии, большинство после завершения образования навсегода остается в 

Америке; в каждом городе вы найдете огромное количество ресторанов, закусочных и пиццерий, 

принадлежащих грекам, в крупных городах – целые районы магазинов и лавок , принадлежащих 

индусам, на Среднем Западе и в районе Чикаго – сотни фирм и адвокатских контор, открытых 

поляками и т.д. и т.п. Японские концерны за миллиарды долларов скупают недвижимость и 

предприятия шоу-бизнеса – киностудии, фирмы звукозаписи и др. Многие японцы переселяются в 

Соединенные Штаты, а их дети уже говорят по-английски с американским акцентом. Кубинцы 

возглавили мацию в Майами и успешно проводят экономическую экспансию во Флориде, в то 

время как мексиканцы уже сделали мексиканскую водку – текилу – чуть ли не самым популярным 

напитком на континенте. Наконец, негры, с которыми, как известно, всегда было больше всего 

проблем – их положение, несмотря на нижнюю строчку в таблице доходов, кардинальным 

образом изменилось – навсегда ушли в прошлое мрачные годы дискриминации и судов Линча. 

Проблема, тем не менее, остается, хотя на сегодняшний день стоит уже не столь остро, как это 

было, например, в пятидесятые –шестидесятые, когда по все Америке прокатились черные бунты 

и марши протеста.  

      В Каламазу, в северной, самой бедной части города, 95 процентов населения стоставляют 

черные. В некоторые районы Чикаго на южной стороне вообще не рекомендуют даже хаезжать на 

машине – там живут по преимуществу безработные черные. В Нью-Йорке, в Южном Бронксе, вы 

рискуете в любой момент подвергнуться нападению, и большинство жителей, зная об этом, 



быстро минуют сей район, проезжая по хайвею не задерживаясь, стараясь не смотреть по 

сторонам.  Даже в приличных местах некоторые черные держат себя порой вызывающе и 

склонны к проявлению хамства безо всякого повода. Социологические данные говорят о том, что 

практически все неблагополучные районы городских трущоб в значительной степени состоят из 

черных жителей, среди которых сохраняется наиболее высокий уровень безработицы и 

преступности.  Вместе с тем в XX веке негритянское население Америки внесло, пожалуй, самый 

существенный вклад в американскую культуру (еврейское влияние в какой-то мере оказалось 

вторичным по отношению к негритянскому), ведь именно благодаря черным возникло наиболее 

могущественное искусство второй половины XX века, перевернувшее сознание миллионов людей 

во всех уголках земного шара – рок-н-ролл. Только после того, как я приобрел массу новых друзей 

– чернокожих, многие вещи, казавшиеся совершенно непонятными, наконец, прояснились, во 

всяком случае многие предрассудки в отношении черных навсегда рассеялись в моем сознании. 

Больше всего, безусловно, помог мне в этом Джон – человек совершенно удивительный и тонкий 

– настоящий художник по жизни и тусовщик по призванию. Многие элементы своей биографии он 

старательрно скрывал, по всей вилимости, чего-то стыдился. Например, те несколько лет 

молодости, которые он провел в Детройте, занимаясь непонятно чем – то ли приторговывал 

наркотиками, то ли входил в какую-то местную мафию и постоянно принимал участие в улитчных 

стычках и разборках. Потом он решил удариться в политику и в шестидесятые стал активистом 

движения Мартина Лютера Кинга, участвуя во всех маршах протеста.  В те же самые годы он 

познакомился со своей будущей женой, занимающей довольно ответственный пост в городском 

управлении Каламазу. Сам Джон впоследствии проявил тягу к искусству и занялся живописью и 

скульптурой; закончив факультет искусств местного университета, он получил преподавательскую 

должность, но, впоследствии, в силу каких-то причин, потерял эту работу и приобрел статус 

свободного художника. Человек широкой души, с неистребимым чувством юмора, он воплощает в 

себе лучшие качества негритянского населения Америки и одновременно все те комплексы и 

внутренние противоречия, которые присущи многим черным. И первое, что бросалось в глаза – то 

бессознательное чувство обиды на белых американцев, которые были виноваты абсолютно во 

всех бедах, свалившихся на головы черных. Безусловно, когда-то так оно и было – волосы встают 

на голове, когда читаешь описания того, как в колониальные времена перевозили через океан в 

трюмах чернокожих невольников, прикованных цепями к полу. Половина из них, как правило, 

умирала, не выдерживая голода, плохого обращения и и прочих ужасов длительного перехода. И 

несмотря на то, что между долгой эпохой рабства и современностью лежит огромная пропасть – 

что-то продожает саднить в душах черных и по-прежнему бередить не зажившую до конца рану. 
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            В Америке существуют два кардинально противоположных взгляда на негритянскую 

проблему – иститна же, как известно, находится где-то посередине.  Многие белые, особенно 

представители бизнеса, неоднократно уверяли меня в том, что большинство черных, живущих в 

гетто на пособия по безработице, сами сознательно выбрали такой образ жизни и что любой из 

них при желании мог бы переехать оттуда в более приличное место и найти работу  - с работой 

сегодня нет никаких проблем, более того, за последние годы был принят ряд законов, дающих 

представителям национальных меньшинств ряд преимуществ при приеме на работу или, 

например, при  поступлении в университет. Это означает, что в том же самом Мичигане, если два 

человека подают заявления о приеме на работу, обладая при этом одинаковой “квалификацией” 

и опытом, но один из них черный , а другой – белый – по закону должны взять черного. Джэк, 

правда, пытался уверить меня в том, что все это – гнусная ложь и провокация со стороны белых 

законодателей, принимающих подобные законы в основном для отвода глаз. Невозможно, тем не 

менее отрицать, что на сегодняшний день в среде чернокожих американцев уже сформировался 

свой средний класс и что число благополучных черных с каждым годом возрастает. И я вовсе не 

имею в виду каких-то сверхчеловеков вроде Майкла Джексона или Майкла Джордана 

(действительно, до недавнего времени музыка и спорт служили чуть ли не единственной 

отдушиной, куда устремлялись тысячи четолюбивых чернокожих американцев). 

     Где-то за полчаса до въезда в Чикаго, если ехать из Каламазу строго по 94-му хайвею, 

проезжаешь довольно мрачное место – город Гэри, американскую столицу убийств. Практически 

все население города составляют черные, половина из которых – безработные. В Гэри до сих пор 

находятся крупнейшие на Среднем Западе сталепрокатные заводы, на которых работают в 

основном жители города. После экономического кризиса 60-х – 70-х, поразившего сталелитейную 

промышленность США, огромное количество рабочих было выкинуто на улицу – некоторые из них 

покинули город, но большинство осталось жить на прежнем месте: город , таким образом, стал 

быстро заполняться социально неблагополучной публикой, предпочитавшей порой заниматься 

разбоем вместо общественно полезного труда. Экскурсию в Гэри я впервые совершил вместе с 

Джэком и его дружком беном – мы тусовались втроем довольно активно почти два месяца и 

постоянно совершали какие-то фантастические экскурсии, в основном по черным гетто и, конечно 

же, черным блюзовым и джазовым клубам. Бен родился и прожил большую часть жизни в Гэри, 

поэтому, с удовольствием выступил в роли эескурсовода по “злачным местам”. Вначале, 

припарковавшись в самом центре города у огромного здания Convention Centre, мы отправились 

знакомиться с местной тусовкой – там, в этом здании у них что-то вроде местного гигантского 

дома культуры – по вечерам народ оттягивается  на музыкальных вечерах и дискотеках, потягивая 

джин с тоником, а по утрам в прилегающем здании крытого стадиона устраиваются массовые 

сборища в защиту прав негров. В тот  вечер выступала какая-то местная знаменитость – блюзовая 

певица, но концерт начинался поздно, и у нас не было времени ждать – нужно было ехать в 

Чикаго. Меня представили двум неграм-дискжокеям лет 40-45-ти, прямо-таки загоготавшим от 

восторга и долго трясшим мне руку. Чувствовалось, что ребята были просто вне себя от радости, 

что их посетили старые кореша да еще с другом из России, особенно один беззубый, похожий на 

убийцу-маньяка. Бен о чем-то беседовал с ними полчаса, а затем мы отправились к главной цели 

нашего путешествия. Поколесив минут пятнадцать по городу, на деле оказавшемуся вовсе не 



таким страшным, как его расписывали, мы наконец, выехали на небольшую улочку, застроенную 

частными домиками. В самом конце ее, по левой стороне стоял совсем миниатюрный домик, 

очень опрятный и чистенький, как на картинке, перед ним был разбит небольшой садик и росло 

очень странное дерево, слегка напомнившее мне что-то в японском стиле “бонсай”. Уютно горели 

фонарики, еще больше усиливая общий картинный фон.  

      “Вот дом Майкла Джексона, - с гордостью произнес Бен, - здесь он родился и прожил почти 

десять лет вместе с родителями и братьями”.  Я удивился – на доме не было никакой таблички 

или мемориальной доски, удостоверяющей данный факт, - в Америке никто не занимается 

подобными “пустяками”. Дом был давным-давно продан новым хозяевам, и они, по всей 

видимости, не собирались превращать его в мемориальный музей. Однако факт остается фактом – 

в пятнадцати метрах от меня находился дом, где жил мальчик, ставший легендой американской и 

мировой поп-музыки – один из самых богатых людей современности, и он родился с черным 

цветом  кожи. Чуть позже, попав на концерт Стиви Уандера в Чикаго, я впервые увидел в большом 

количестве черных – представителей среднего класса,и, прямо скажем, впечатление было уже 

иным. Большинство этих людей вели себя с большим достоинством и даже были одеты намного 

лучше белых американцев – стргие пальто, дорогие костюмы и модные галстуки (это, кстати, одна 

из отличительных особенностей черных, сумевших выбиться в люди – одежде они уделяют 

намного больше внимания, чем белые, что отчасти роднит их с европейцами, которые, 

безусловно, обладают большим вкусом в плане одежды, чем средний американец). 

           С Беном меня впервые познакомил Джэк, которого постоянно окружали весьма странные 

приятели без определенных занятий, весьма напоминавшие своим внешним обликом наших 

местных бомжей, но чрезвычайно веселые, абсолютно не занудные и, что самое главное, - в них 

напрочь отсутствовал традиционный русский жлобизм. Бен жил с еще одним черным в большой 

трехкомнатной квартире, которую ему предоставил бесплатно город (Каламазу). Жил он в 

основном на пособие по безработице и совершенно не горел желанием заняться поисками 

работы. Вдобавок он с переменным успехом лечился от алкоголизма в какой-то специальной 

клинике.  В самом начале нашего знакомства он тоже пытался было петь под дудку Джэка, 

доказывая мне, как плохо живется бедным черным из-за того, что проклятые белые не позволяют 

им шагу ступить и бьют на каждом углу. Что-то, однако, меня тогда насторожило в этих рассказах – 

уж больно не вязались образы известных мне черных  со всеми этими историями об ужастных 

дискриминациях и насилиях.  И вот как-то раз мы сидели втроем в шикарном ресторане и тут, 

вдруг, поведал мне Бен совершенно другую историю. “А знаешь, это ведь все ерунда собачья, 

лично мне пенять в жизни не на кого, кроме как на самого себя. Когда-то я жил в Гэри, и был у 

меня свой бизнес, и семья была. Более того, бизнес мой в какой-то момент стал расти, как на 

дрожжах, стал я уважаемым в городе человеком, зарабатывал большие деньги, и никто мне не 

мешал. Потом случилось так, что испугался я чего-то, не выдержал и пристрастился к выпивке, а 

дальше – все понеслось-поехало вкривь и вкось – бизнес я свой потерял, жена от меня ушла, а 

обратной дороги уже нет – слишком расслабился я от своей сегодняшней жизни, да и стыдно мне 

очень. Врал я тебе все; если у тебя есть хоть что-то за душой – в этой стране ты не пропадешь, а 

большинство тех, кто жалуется, - сами виноваты.  Им просто сил не хватает  подняться”.  



Погрустнел он тут как-то, осунулся, и стало мне понятно, что была в его словах большая доля 

истины. 
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         Удивительной была та январская ночь. Точнее, день и ночь – целые сутки, наполненные 

фантастическими встречами с городом и людьми: казалось, какой-то чародей-волшебник 

направлял нашу небольшую компанию по довольно странному пути, где все вдруг смещалось и 

приобретало неведомый нам мистический оттенок. А началось все в Анн-Арборе, куда мы заехали 

по пути в Детройт, чтобы забрать Ната. Анн-Арбор расположен всего лишь в сорока минутах езды 

от Детройта и, несмотря на относительно небольшие размеры, являет собой подлинную столицу 

штата, сверкая своим буржуазным блеском и великолепием – настоящий космополитический 

центр, где история и современность сплетены воедино и во всем чувствуется некий европейский 

шарм – то тут, то там на пути встречаются невероятные по красоте старинные особняки в стиле 

Тюдоров, центр города наводнен праздношатающейся толпой, заполняющей под вечер местные 

рестораны и бары, улицы расцвечены сотнями огней, от яркого праздничного света которых 

становится теплее даже в холодный зимний день. Гордость Анн-Арбора – местный университет, 

который входит в десятку самых престижных университетов США, высшая юридическая школа – 

чуть ли не лучшая в Америке (здесь, кстати, училась и защищала диссертацию первая леди страны 

– Хиллари Клинтон). Наконец то, что может вызвать трепет у всякого интересующегося русской 

культурой и литературой  - универститетское издательство, издающее книги на русском языке, 

первое в  Америке и, пожалуй, самое известное по сей день. Именно здесь впервые были изданы 

Солженицын, полный Зощенко, Бунин, Булгаков, Аксенов и многие другие – трудно переоценить 

вклад издательства в дело развития и пропаганды русской литературы на Западе. Допускаю, что 

рядовому обывателю может быть и дела нет до высокой литературы, да еще на русском языке, но 

могу с уверенностью утверждать: в американских книжных магазинах найти можно практически 

все на самый изысканный вкус (в крупном книжном магазине в Каламазу в отделе зарубежной 

литературы я, например, наткнулся на трехтомник поэм Пушкина с научными комментариями в 

переводе на английский язык, изданный как раз издательством Анн-Арбор). Сам университет 

расположен в красивых старинных зданиях, построенных в стиле  клссической  западно-

европейской архитектуры, среди которых попадаются умело выполненные вкрапления 

ультрамодернистских сооружений, ничуть не нарушающие общий строгий вид всего района. 

         Я уже бывал здесь за год до описываемого путешествия в середине мая, когда город в 

преддверие лета напоминал одну большую клумбу, заполненную сотнями тысяч цветов 



всевозможных оттенков и форм, сейчас же, в зимний январский вечер город показался мне еще 

более прекрасным, окутанным таинственной дымкой уличных фонарей – почти как в Петербурге. 

       Захватив Ната, мы заехали вначале в один из ресторанов города, чтобы утолить голод, и вот, 

наконец, мы летим по хайвею прямо в Детройт, до которого уже рукой подать.  

       Поначалу все кажется совершенно обыденным – те же бесконечные улицы, застроенные 

рядами частных домов, только, может быть, чуть более унылых и погрязнее. И тут, вдруг, после 

долгих минут петляний, моему взору предстает картина, которую я буду помнить всю оставшуюся 

жизнь. Мы выезжаем на какую-то улицу, не имеющую ни начала ни конца, и через минут пять у 

меня возникает ощущение, что здесь недавно взорвали нейтронную бомбу: все как будто бы на 

месте, только нет людей, их просто нет нигде – ни в домах, ни на улицах. Улица эта (а подобных 

улиц в Детройте – сотни) вовсе не походила на район трущоб – большинство домов выглядели 

вполне презентабельно. Более того – многие из них представляли собой когда-то , может быть, 

каких-то двадцать-тридцать лет назад, роскошные, двух-трехэтажные особняки, в которых кипела 

жизнь. Теперь же они глядели на нас угрюмо-отчужденно выбитыми глазницами окон, в которых 

чернела пугающая леденящая пустота, двери были наглухо заколочены  досками – жильцы, 

повидимому, отсюда ушли навсегда. Жуткое впечатление усиливалось  оттого, что на улице 

исправно горели все фонари, а на перекрестках – работали светофоры, как будто бы их 

специально зажгли, зная о нашем приезде. Не помню, как долго мы ехали по этой сумасшедшей 

улице – может быть , полчаса, а может быть, и целый час, но мне показалось тогда, что улица эта 

уже никогда не кончится, и мы так и будем ехать на своей машине в полном одиночестве, как 

единственные люди земли, уцелевшие в страшном мировом катаклизме. “Да, - раздался голос 

Джэка, - а ведь мы, бывало, в молодые годы здесь славно проводили время, в этом городе жизнь 

кипела и бурлила, но теперь люди уезжают, бросая собственные дома, а что им еще остается 

делать?”  Работы больше нет. Это все проклятые белые, все деньги принадлежали им. Теперь все 

они уехали, закрыли свой бизнес, а деньги вкладывают в других местах, в основном, в пригородах. 

Но ничего, я думаю, еще не все потеряно, город все равно будет жить”. 

        Покинув зловещее место, мы направились в местный даунтаун, чтобы убедиться в том, что 

город еще жив. Выехав на набережную Детройт Ривер, мы вышли из машины и долго любовались 

великолепной ночной панорамой города, в которой явно доминировало новое здание Ренессанс 

Центра – самый высокий отель в Северной Америке. Расположенный в самом центре квартала 

небоскребов прямо на берегу реки, он состоит из нескольких зданий с огромной жилой башней 

по центру, верхняя часть которой вращается вокруг собственной оси. На противоположном берегу 

Детройт Ривер – Канада, уже другая страна и город Уиндзор, который соединяется с Детройтом 

огромным подвесным мостом и подземным тоннелем, начинающимся в двух шагах от Ренессанс 

Центра. Вот так и катаются жители двух городов туда и обратно: пять минут – и ты уже в другой 

стране с другими законами, с другой валютой и, соответственно, ценами. Так, многие жители  

Уиндзора работают в Детройте, совершая, таким образом, поездки “за границу”  минимум два 

раза в день и, безусловно, предпочитая заправлять машину бензином или покупать  выпивку на 

американском берегу; в  Канаде  из-за более выскоих налогов это стоит намного дороже. 

Американцы же в свою очередь ездят в Канаду развлекаться и культурно проводить время, тем 



более что для этого не требуется никаких виз. Интересно, что Канада у большинства американцев 

ассоциируется с чем-то более европаейским и более продвинутым в культурном плане, что в 

принципе соответствует действительности. 

        Полюбовавшись с полчаса на ночную панораму Детройта, на мост через реку и на канадский 

берег, мы решили, что на ночь глядя в Канаду не поедем, а отправимся лучше в черный ночной 

джазовый клуб – Джэк знал их все наперечет и даже в молодости, по его словам, чуть ли не 

каждый уик-енд просиживал в местных барах вместе с Рэем Чарльзом, Стиви Уандером и Берри 

Горди – легендарным основателем Мотаун Рекордз.  
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         Сев обратно в машину, мы долго кружили по городу в поисках ночного джазового клуба, 

переваривая накопившиеся  от ночной жизни впечатления. Было ясно, что Джэк только лишь 

притворялся, что знает город, как свои пять пальцев. В конце концов выяснилось, что тот клуб, о 

котором шла речь, давным-давно закрыт; заехав в какой-то мрачный район речных доков и 

складов, мы наткнулись на группу рабочих-негров в замызганных оранжевых робах, и они 

подсказали нам адрес одного клуба напротив, буквально в одной минуте езды. Уже когда мы 

выходили из машины, направляясь в сторону небольшого одноэтажного здания с неоновой 

вывеской, Джэк вдруг начал давать мне инструкции о том, как себя вести, “если начнут 

приставать” – было видно, что общая неприглядность окружающих улиц  даже у него вызывала 

опасения. “Как только войдем, держись поблизости от нас и в случае чего сразу зови, иногда в 

таких местах , где одни черные, к белым могут привязаться, особенно если это американцы”, - 

предупредил он меня. Никакого особого страха я, честно говоря, в тот момент не испытывал, 

скорее наоборот, был уверен в своей абсолютной безопасности и не только потому, что оказался 

здесь с двумя черными: сама обставновка вокруг дышала каким-то необъяснимым спокойствием. 

А погрузившись в атмосферу местной джазовой богемы, мы через минуту и вовсе забыли свои 

бредовые страхи и до пяти часов утра наслаждались общением с удивительными людьми и 

великолепной музыкой, которую исполняли черные и белые музыканты вместе, не испытывая при 

этом никаких неприятных ощущений.  Публику, в основном, составляли черные, хотя и не только; 

выяснилось, что клуб этот пользуется известностью далеко за пределами Детройта как один из 

ведущих центров прогрессивного джаза, и многие белые музыканты приезжают в Детройт со 

всего штата по уик-ендам на один вечер, чтобы поиграть вместе с местными черными 

музыкантами, многие из которых в свое время выступали со звездами “Мотауна” – фирмы 

звукозаписи, являвшейся когда-то такой же визитной карточкой города, как и большая тройка 



автомобилестроителей. (Кстати, “Мотаун” – сокращенное название от Мотор Таун, - именно так 

прозвали Детройт в 50-60-е годы за его автопредприятия). 

          Если отправиться на улицу Уэст Гранд бульвар, можно разыскать скромный дом под 

номером 2648, совершенно ничем не выделяющийся из сотен окружающих безликих строений. 

Правда, на доме этом висит вывеска “Hitsville USA”. Войдя в дом, вы обнаружите, что в нем 

находится музей, где вас проведут в скромную тесную каморку – студию “A”, где были записаны 

большинство великих хитов “Мотауна”  и где родилась совершенно новая музыка – черный соул в 

новой современной аранжировке.  Этот стиль в 60-е пробил все расовые барьеры и стал 

популярной музыкой миллионов. А началось все в 1959 году, когда Берри Горди-младший взял в 

местном кредитном союзе кредит в 700 долларов и основал легендарную фирму, на которой 

родилось целое поколение звезд черной музыки – Марвин Гей, Марта Ривз и Ванделлаз, Смоки 

Робинсон, Диана Росс и Сьюпримз, Темптейшенз, ФорТопс, Контурс, Марвеллеттс,Мэри Уэллс, 

Майкл Джэксон и Маленький Стиви Уандер. Детройт является также местом рождения таких 

музыкальных стилей, как ранний панк (Игги Поп и Студжес, Мси 5), фанк (Джордж Клинтон) и 

техно (Джуан Эткинс и Модель 500, Иннер Сити); наконец, отсюда вышли такие артисты как Митч 

Райдер, Элис Купер,  Тед Нюджент и Боб Сигер; известные дивы – обладательницы бархатных 

голосов Бетти Картер, Арета Франклин  и Анита Бейкер; поп-царица Мадонна; джазовый пианист 

Томми Флэнаган; пионер соула Джеки Уилсон; Патти и Фред Смиты. Обо всем этом мне поведали 

старожилы джаз-клуба, с которыми я тотчас завязал дружбу – в жизни я не встречал более 

приветливых и обаятельных людей, чем те чернокожие джазмены. Под конец вечера, точнее уже 

под утро, художественный руководитель клуба, альтсаксофонист Ларри Смит (имя подлинное) 

неожиданно вышел к микрофону и объявил, что в зале присутствует гость – музыкант из Санкт-

Петербурга, который сейчас выступит со своей программой, и публика приветственно захлопола в 

мой адрес: Тут Джэк начал усиленно пихать меня рукой в бок, чтобы я побыстрее вставал и шел на 

сцену, где для меня уже подготовили электропианино. Ко всему я был готов в тот вечер, но играть 

джаз в Америке, в черном джазовом клубе, там, где эта музыка , посути, создавалась! Не помню, 

сколько точно времени я провел за инструментом, помню лишь, что по окончании ко мне стали 

подходить один за другим местные музыканты и протягивать свои визитки, приглашая приезжать 

еще. Какая-то странная дама, белая, полубогемного вида, сунула мне в карман визитку и долго 

предлагала делать с ней бизнес – торговать в России какими-то подержанными скрипками или 

реставрировать скрипки, - точно не помню. Еще один музыкант полуиспанец, полукубинец, полу-

непонятно кто, виртуозно игравший на ударных, пригласил меня  на свои лекции в университете 

Лансинга (столицы штата) . “Я приехал в эту страну, чтобы через музыку учить людей обретать 

абсолютную свободу, когда все расовые, культурные и сословные различия исчезают. Это 

общество, на мой взгляд, очень несвободно, люди сплошь и рядом живут предрассудками, 

которые в них вбивают с ранних лет, но я верю, что посредством музыки можно уничтожить все 

то, что разделяет людей”, поделился он со мной своими мыслями. “Это точно”, - подумал я, 

вспоминая бесчисленные концерты и встречи в музыкальных клубах, особенно там, где выступали 

черные артисты. Черные создали американскую музыку и, несмотря на несколько веков рабства, 

нет в этой стране людей внутренне более свободных, чем черные – видимо, негритянские гены 

оказались невосприимчивы к воздействию традиционного американского пуританизма.  
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             Мысль эта вызвала у меня в памяти эпизод, когда год назад, в Каламазу, в самый 

последний день международного Гилморовского фестиваля пианистов отправился  я  на 

заключительный концерт Рэя Чарльза, проходивший в крупнейшем зале города “Миллер 

Одиториум”.  Концерт удался на славу. В первом отделении выступала лучшая американская 

джазовая пианистка, вышедшая на сцену в слегка поддатом виде; увлекшись игрой, она 

совершенно забыла о втором отделении и о бедном Рэе Чарльзе с оркестром, публика же 

безмятежно кайфовала под сверхвиртуозные пассажи , сопровождавшие знаменитые джазовые 

стандарты. Наконец, окончательно выведенный из себя Рэй чарльз заявил, что если в ближайшие 

десять минут он не начнет выступление, то в ту же минуту уедет из города. Почувствовав, что 

запахло жареным, администрация зала пошла на крайние меры – на сцену в срочном порядке 

был делегирован один из сотрудников, которому было поручено во что бы то ни стало убрать со 

сцены ни о чем не подозревавшую даму, продолжавшую как ни в чем ни бывало наяривать джаз 

под  радостно одобрительное улюлюканье публики. Подойдя вплотную к пианистке и встав у нее 

за спиной, служитель сцены аккуратно , но решительно подхватил ее под руки и, оторвав от 

любимого занятия, начал уводить со сцены. Та же, пятясь боком и повернувшись лицом к 

зрителям, отвешивала им игривые реверансы, заработав дополнительный шквал оваций в 

собственный адрес – тем самым было спасено выступление Рэя Чарльза. 

     Распрощавшись с гостеприимными хозяевами джаз-клуба, как с самыми лучшими друзьями, 

мы отправились в дальнюю дорогу под утро, когда силы уже были на исходе и хотелось спать. 

Миновав Детройт, мы оказались в Дирборне – крупном богатом пригороде, где проживает миддл-

класс. Повернув голову направо, я увидел большое высотное здание, на крыше которого горел 

огромный синий овал с сияющими внутри буквами FORD.  Под овалом сверкала надпись Ford 

Motors International Headquarters (Международная штаб-квартира копорации Форд Моторс). Я 

представил сразу, как из этого здания, расположенного в каких-нибудь пятистах метрах от хайвея, 

осуществляется управление гигантской международной империей, и каждый автомобиль, 

сходящий с конвейера в Европе, Азии, Африке или Латинской Америке и несущий аналогичный 

знак с овалом и четырьмя буквами внутри, имеет самое непосредственное отношение к зданию, 

мимо которого мы проезжали. Вспомнилось сразу, как за год до нашего путешествия довелось 

мне посетить здешний музей Генри Форда, где в огромном зале собраны все автомобильные 

марки “Форд”, а также другие знаменитые модели (был там даже образец лимузина – точной 

копии того, в кототом застрелили в Далласе Джона Кеннеди). Долго бродил я тогда вдоль рядов, 

составленных из классических ракетообразных монстров 50-х годов, на которых катались 

президенты, крестные отцы мафии и голливудские звезды – в затылок мне дышала сама история. 

      Проехав столицу империи Форда и покинув пределы большого Детройта, где-то на полпути мы 

оба уснули на крейсерской скорости в 65 миль в час – Джэк за рулем, а я – справа, раскинувшись 

на переднем сиденье. Проснулись мы, когда машина на полной скорости мчалась по заснеженной 

обочине под углом в тридцать градусов.  Я даже и испугаться не успел толком – в долю секунды 



перекинулся влево и мертвой хваткой вцепился в руль. Таким образом, удерживая руль вдвоем, 

словно пианисты, исполняющие пьесу в четыре руки, мы почти минуту ехали, как чемпионы мира 

в ралли по пересеченной местности, не сбавляя скорости и пытаясь потихоньку вывернуть руль 

вправо, но не сильно, чтобы машину, не дай Бог, не начало заносить и перворачивать. Вывернули-

таки обратно на хайвей и благополучно продолжили путь до ближайшего Данкин Доунатса 

(американские кафе-забегаловки по продаже кофе и пончиков). Там, на стоянке мы дремали часа 

два, и каждый посетитель кафе, проходивший в то раннее утро мимо нашей машины – а это были 

в основном, трудящиеся Джэксона, отправляющиеся на работу (Джэксон – по преимуществу 

рабочий город синих воротничков)- мог заметить в салоне двух дрыхнувших илиотов, наряженных 

в костюмы и галстуки: одного черного, постарше, и белого, помоложе, предполагая, что это, 

возможно, дельцы от наркобизнеса возвращаются домой с карманами, набитыми cash 

(наличностью) после удачно проведенной операции. Проснувшись, мы сами зашли в кафе, где 

долго заливали в себя кофейные напитки и уничтожали груды пончиков. Джэк вдобавок устроил 

прямо внутри заведения какой-то дурацкий маскарад-утренник, представив меня всем 

посетителям ресторана, как агента КГБ, а себя – как моего личного шофера. 
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            Долго я вспоминал впоследствии эту поездку, думая о том, что черные в Америке – все-таки 

люди интересные и, пожалуй, главное, что отличает их от белых, это то, что все они в той или иной 

степени – “пофигисты”, в то время как большинство белых наоборот заражено американским 

синдромом достижения и приобретения. В этом смысле американские черные похожи на русских 

больше, чем кто бы то ни было, и в чем-то они даже ушли дальше. Многие из них производят 

впечатление абсолютно счастливых людей вне зависимости от того, есть у них какой-либо 

социальный статус или нет, являются ли они высокооплачиваемыми специалистами или 

безработными без какой-либо профессии, живущими на пособие и перебивающимися 

случайными заработками. Это создает для американского общества очень большую проблему, 

решать которую придется не один год и, весьма возможно, не одно десятилетие, а именно – как 

преодолеть у некоторой части населения люмпенские настроения. 

      Как-то раз я сидел на скамеечке в здании вокзала в Каламазу, ожидая поезд в Чикаго, и 

привязался ко мне один негр, которого я вначале принял за местного бомжа. Во всяком случае, 

выглядел он как стопроцентный бомж, весь потрепанный и зачуханный; видно было, что по жизни 

– типичный алкаш. На вокзале он подрабатывал тем, что помогал людям подносить сумки и 

чемоданы за чаевые, а также в определенное время занимался уборкой помещения. Он мне тогда 

здорово помог с моими чемоданами и, получив с меня пару баксов, заплясал от счастья. Я, 



помнится, подарил ему несколько монет –новых российских рублей, и он долго разглядывал их, 

бережно сжимая в руке, как самое дорогое сокровище; он мне признался , что коллекционирует 

монеты. Времени у меня было до отправки поезда еще полчаса и мы совершенно неожиданно 

разговорились. Парень этот просто кипел от радости, вытряхивая из бумажника целую кучу каких-

то листков и карточек: “Жизнь у меня – лучше некуда, грех жаловаться.”  От  правительства 

получаю пособие – порядка восьмисот долларов. Фудстэмпы в месяц на триста долларов 

(специальные карточки, по которым в супермаркетах можно покупать продукты, только с 

указанием цен на которые продукты отпускаются бесплатно). Медицинская страховка – тоже от 

правительства – на пятьсот долларов. Кроме того, я здесь, на вокзале, подрабатываю как бы 

нелегально, потому что легально работать не имею права – могут лишить пособия. Получается в 

дополнение к пособию где-то порядка тысячи долларов в месяц – в общем, жить можно. Живу в 

собственном доме тут неподалеку, на северной стороне”. 

       Глядя на этого бедолагу, я начал понимать, почему добропорядочные янки постоянно требуют 

от своих законодателей сократить расходы на социальные нужды – не в социальных нуждах дело, 

а втом, что никто больше не хочет кормить “тунеядцев, становящихся социальными 

иждивенцами, и процент черных среди этих людей весьма высок – видимо, сказывается 

длительный неблагополучный социальный опыт и определнные свойства генотипа. Навсегда 

сохранится в моей памяти первая экскурсия по Каламазу в машине Кита Байерса, шефа местной 

пожарной охраны, когда он привез меня на место, где стояли какие-то новые одноэтажные 

домики. “Вот, полюбуйся, совсем недавно на муниципальные средства построили бараки для 

самых нищих, таких мест в городе несколько и все наши нищие имеют крышу над головой”, - 

похвастал он. Заехав на парковку, мы постояли минут пять, пока я любовался довольно уютным 

домиком – на парковке стояли машины самых престижных марок. Неожиданно одна из дверей 

“барака” распахнулась и вниз по лестнице стала спускаться толстенная негритянка, прижимающая 

к груди огромную сумищу – вид у нее был довольно наглый. Спустившись с лестницы, негритянка 

запихнула себя в огромный роскошный Кадиллак, сунув сумку на заднее сиденье, и с довольным 

видом проехала мимо нас, отправившись , по всей видимости, в ближайший супермаркет – 

затариваться.  Я долго не мог прийти в себя от этой сцены. “Эта толстая – она что, тоже самая 

нищая, или у вас так принято в городе, чтобы самые нищие разъезжали на новеньеих 

Кадиллаках?” – съязвил я. Кит заметно смутился. “Ну видишь ли, по закону каждый имеет право 

получить здесь бесплатное жилье, единственное, что для этого требуется – пойти в специальный 

офис и заполнить какие-то бланки, короче, нужно доказать чиновникам, что твой годовой доходне 

превышает такой-то суммы или что у тебя вообще нет дохода. Никто не имеет права спрашивать, 

на какой машине ты ездишь, это – твое личное дело”.  

        В другой раз одна моя знакомая, получающая вполне приличную зарплату, жаловалась, что не 

может себе позволить каждый день покупать в супермаркете какую-то самую дорогую ветчину, в 

то время, как перед ней ту же самую ветчину пачками хапают безработные на фудстемпы, то есть 

на халяву. 

      Когда я жил в Бэттл Крике, то очень часто, возвращаясь поздно вечером домой, заезжал на 

часок в местный Майерс (торговый суперцентр, работающий 24 часа в сутки) поужинать. Там я 



познакомился с одной сербкой, работавшей попеременно на раздаче в кафе и в салатном баре.  У 

нее было что-то не в порядке с руками – врожденная инвалидность – но она честно отрабатывала 

свои смены, получая все те же пять (может быт даже меньше) долларов в час. Как-то раз она мне 

призналась: “Каждый день думаю о том, чтобы бросить работу и не могу – совесть не позволяет.  

У меня много подружек – большинство из них сидят дома и валяют дурака за государственный 

счет; у многих  - дети и что самое обидное – получают они столько же, сколько и я, может быть, 

даже больше. Я сама люблю работать, но не могу понять политики нашего правительства. У нас 

миллионы таких как я: все продавцы, кассиры, официанты вкалывают за те пять долларов в час, а 

кто-то получает те же самые деньги за просто так, заполнив правильно бумажки на пособие. Я 

тоже умею правильно заполнять бумажки”. Трудно было мне что-либо возразить на 

справедливые упреки моей знакомой в адрес правительства. Правительство между тем не знает, 

что ему делать: с одной стороны огромный процент американских бизнесменов и частных 

обывателей требуют от него прекратить субсидировать “социальное иждивенчество”, считая, что 

демократы своей политикой разрушают саму основу государства, с другой, все больше и больше 

людей , особенно среди “новых иммигрантов” продолжают требовать дополнительные субсидии 

на свое содержание и как только могут, используют существующие законы в свою пользу. Чтобы 

было более наглядно, возьмем, к примеру, наших евреев.  Кстати, тема нашей иммиграции еще 

серьезно не затрагивалась  в моем повествовании и настала пора восполнить этот пробел. 
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               Как-то раз попала мне в руки газета “Реклама”, издаваемая нашими иммигрантами в 

Чикаго. В ней было опубликовано одно забавное обращение к президенту и конгрессу США от 

имени всех иммигрантов из бывшего Советского Союза. Суть обращения сводилась к тому, что 

президент и конгресс, испытывая постоянное давление со стороны наиболее радикальных 

антииммиграционных групп населения, собиралдись принять новый закон, согласно которому все 

вновь прибывающие в страну иммигранты лишались бы права на пособие, а главное – на пенсию.  

В самом конце Лейк Шор Драйв в Чикаго стоят два высотных дома – близнеца, известных как дом 

бабушек и дедушек.  Там живут по преимуществу наши иммигранты-евреи, выехавшие из страны 

главным образом для того, чтобы, получив от американского правительства пенсию, доживать 

остаток дней  в нормальных человеческих условиях – их дети и родственники давным-давно, что 

называется, свалили и впоследствии прислали им вызов. Так вот, очень испугались наши 

иммигранты, что американцы могут вскоре прикрыть эту лавочку, учитывая тот факт, что в страну 

за последние годы набилось столько всякого “хронья” – тут тебе и “латиносы”, многие из которых 

не говорят по-английски, и китайцы, которые за определенную мзду нелегально переправляют в 

Америку китайские мафиози, - короче, всеми правдами и неправдами  в страну ежегодно 

набиваются сотни тысяч людей с люмпенскими замашками. В том обращении говорилось о том, 



что Америка всегда предоставляла убежище и кров всем преследуемым и гонимым, и что если 

вдруг правительство и законодатели изменят основной философии американского общества, 

Америка в конечном счете потеряет свой положительный имидж в глазах миллионов. Что же 

качается нашей иммиграции, то она явно выбивается из общего потока переселенцев, ежегодно 

вливающегося на североамериканский континент. Весьма специфическая это публика, да и как же 

ей быть другой, ведь вся она росла и воспитывалась в стране под названием Советский Союз, и 

этим все сказано.  

        Исторически сложилось так, что три волны эмиграции из России в Америку никоим образом 

не пересеклись и существуют как бы сами по себе. Первая волна, в основном, уносила 

представителей российской аристократии, дворянства, а также специалистов – всех тех, кто успел 

уехать из страны в короткий промежуток времени, сразу после революции. Многие из них давно 

умерли, а их дети полностью ассимилировались в американскую жизнь.  Для них Россия – это, 

скорее, далекий таинственный образ, вызывающий лишь любопытство. Те же, кто еще жив – это, в 

основном, очень пожилые люди, ведущие довольно замкнутый образ жизни в своем строго 

ограниченном кругу, проникнуть в который чрезвычайно сложно. Мне удалось заглянуть в этот 

круг одним глазом благодаря маркизе Дювари, и ощущение было при этом самым удивительным, 

будто на несколько часов при помощи машины времени перенесся я в настоящую, навсегда 

потерянную Россию Бунина и Чехова: кругом свои, русские люди, но какие-то они другие, словно 

слеплены из другого теста без посторонних примесей, говорят по-русски, но будто бы на другом 

языке – слишком чистом и незамутненном грязными вкраплениями “совка”. В небольшом 

городишке на Лонг Айленде они собираются по воскресеньям в местной церкви, ведут беседы за 

чашкой чая, приводят с собой детей и внуков. Ко всему, что относится к Советской России, 

испытывают большое подозрение, что вполне можно понять: коммунисты отняли у этих людей 

самое дорогое, что у них было – их Родину. 

       Вторая волна эмиграции, когда многие наши граждане, оказавшиеся в силу различных 

обстоятельств по ту сторону фронта, выезжали за океан, спасаясь от сталинских репрессий.  

Судьбы многих этих людей заполнены трагическими событиями и самыми невероятными 

приключениями. Так, совершенно случайно в Бостоне я познакомился с одним уже пожилым 

человеком, когда-то мальчишкой перешедшим фронт во время знаменитой битвы на Курской 

дуге.  Исколесив пол-Европы, он оказался в Бельгии и, работая на какой-то шахте на положении 

раба, чуть не умер от истощения. После освобождения Западной Европы союзниками он 

некоторое время жил в Германии, в западной зоне оккупации, каждый день содрогаясь от страхов 

при мысли о возвращении на родину. Через некоторое время ему удалось выехать в США, где он 

поступил в университет и почти двадцать пять лет проработал в Массачусетском Технологическом 

институте, одном из самых престижных учебных научно-исследовательских заведений мира.  

Жизнью своей он был вполне доволен;  когда мы встретились, он только что купил новую дачу в 

штате Мэн – одном из самых красивых уголков Америки, прямо на берегу океана.  Еще один наш 

очень хороший друг, врач из Каламазу Майкл Граф (подлинное имя) вообще родился в Югославии 

в семье офицера русской армии, выехавшего туда после революции.  В городе Нови-Сад 

находилась целая русская колония, в основном, составленная из бывших офицеров. По тому же 



самому сценарию, в 1945 году, когда Советская Армия продвигалась вдоль Югославии, 

большинство русских семей в срочном порядке переселились на Запад, памятуя о том, что может 

с ними произойти, окажись они в советской зоне: оттуда им была прямая дорога – в ГУЛаг. Так 

Графы оказались в Германии, и Майкл получил медицинское образование в местном 

университете. Там же он повстречался со своей будущей женой – чистокровной немкой, и 

молодая семья решила переселиться в Америку. В конце-концов  они попали в Лос-Анджелес, но 

Майкл никак не мог найти работу по специальности: дело осложнялось тем, что Майкл к тому 

времени не владел в нужной мере английским, без чего в Калифорнии получить работу врача 

было практически нереально.  Тут кто-то посоветовал ему перебраться в Детройт и попробовать 

счастья там: город в то время бурно рос и ощущалась острая нехватка специалистов – медиков для 

работы в местных госпиталях. Майкл больше десяти лет проработал в Детройте, в муниципальном 

госпитале для бедных, после чего перебрался в Каламазу и открыл собственную практику. 

Забавно, что первый раз в России он побывал уже в перестроечные горбачевские времена, хотя 

всю жизнь говорил по-русски, точнее, сразу на трех языках. Его два сына и дочь – стопроцентные 

американцы, и с детьми он говорит, в основном, по-английски; с женой же он обожает говорить 

по-немецки, а со своими новыми пушкинским  друзьями, то есть с нами – по-русски. Я помню, как 

в самую первую поездку в Чикаго с нами вместе находились его жена и один из сыновей – беседа 

наша при этом напоминала какой-то международный форум – английский, немецкий и русский 

неожиданно перетекали друг в друга и невозможно было уловить момент перехода.  

        Третья, самая массовая волна эмиграции началсь при Брежневе и повлекла за собой создание 

компактных зон проживания со “столицей” в Бруклине врайоне легендарной Брайтон Бич. Сама 

история переселения советских евреев и не только евреев в Америку напоминает одну большую 

трагикомедию, все роли в которой строго расписаны. 
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       Лет пять назад я впервые во всех подробностях услышал историю переселения советских 

евреев от одной почтенной дамы, в прошлом сотрудницы местного сельхозинститута, 

готовившейся к “отъезду”. Времена наставали  сложные – в госдепартаменте начали закручивать 

гайки, особенно в отношении тех, кто выезжал под графой “беженца” – а это до недавнего 

времени был наиболее проверенный способ.  Вообще, львиная доля наших эмигрантов попадали 

за океан по “израильской визе” – немного было дураков ехать в Израиль, где, как известно, 

постоянно возникают проблемы с арабскими террористами, да и в принципе страна маленькая – 

особенно не разгуляешься. 



        Народ отваливал вначале в Вену, где располагался сборный пункт для лиц, переселяющихся в 

Израиль, а оттуда – в Рим, где многие оседали на довольно длительные сроки. Поскольку из Рима 

уже нужно было лететь напрямую в  Тель-Авив, а народ туда зачастую лететь упорно не желал, 

предпочитая лететь в Нью-Йорк, Бостон и Вашингтон, начиналась длительная осада  

американского посольства на предмет получения американской визы. Многим посолдьство 

наотрез отказывало, но люди не сдавались и продолжали засылать одно обращение за другим, 

тем более, что этого делать не возбранялось – пока заявления рассматривались местными 

чиновниками госдепа, можно было спокойно отсиживаться в Риме. Американские власти 

требовали, чтобы каждый заявитель предоставил веские основания для въезда в США, например, 

наличие в Америке ближайших родственников или поручителя, который выступил бы в качестве 

гаранта, т.е. лица, берущего на себя полную ответственность за въезжающего и обязующегося 

предоставить последнему жилье, работу и материальную помощь на первое время. Где-то к 

моменту получения второго отказа любой желающий мог с легкостью найти за соответствующее 

вознаграждение или даже бесплатно такого “гаранта” и даже не существующих в природе 

“родственников”, после чего на третий-четвертый заход американские чиновники, как правило, 

“ломались”, выдавая заветную визу. 

         Последнее время, правда, стало намного сложнее проворачивать ряд трюков, как, например, 

с получением статуса “беженца”, - в уже упомянутой чикагской газете “Реклама” была напечатана 

статья  с подробными инструкциями  на предмет того, как нужно действовать, чтобы убедительно 

доказать факты “дискриминации и притеснений”, как правильно заполнять соответствующие 

формы и отвечать на вопросы иммиграционных властей. Как выяснилось, при правильном 

подходе к делу вариант “беженец” иногда успешно срабатывает.  Так, два года назад в Каламазу 

объявилась одна молодая особа чрезвычайно знойного вида и еврейской национальности – сама 

она была родом из Сочи, а в Америку попала по рабочей визе, что само по себе не просто.  До 

этого она некоторое время жила в Англии, а в Сочи у нее была собственная переводческая 

контора, шикарный дом и полное отсутствие каких-либо жизненных проблем.  Ее младшая сестра 

поступила в американский университет, и она решила, что нужно переехать в Америку, даже если 

придется поступиться своим устойчивым положением. Вначале ей удалось быстро окрутить 

одного американца, с которым они отправились в Москву в посольство, чтобы он сделал ей эту 

самую рабочую визу. Далее, уже находясь в Америке, она окрутила какого-то юриста, который, 

проникшись сочувствием, помог ей быстро и без особых хлопот получить статус “беженца” и 

доказать многочисленные имевшие место факты “дискриминаций” и “притеснений” на еврейской 

почве дома, в России. С особой этой я подружился во время визита пушкинской делегации 

предпринимателей  и скажу честно: при желании она сама могла бы “дискриминировать” и 

“притеснить” кого угодно, если бы только представился повод. Она мне впоследствии здорово 

помогла в одной критической ситуации и, кстати, предложила испробовать тот же самый способ 

получения статуса. “Здесь куча богатых еврейских организаций на каждом углу, ты человек 

талантливый, обратись к ним, прикинься “шлангом” – тебе помогут”, - советовала она мне. 

                 Вот так, порой через совершенно неожиданные встречи и знакомства, начал я проникать 

в нашу совковую тусовку, которая на сегодняшний день уже не имеет никаких границ, и 



существует сама по себе в виде бесконечных вкраплений маковых зерен в пышной американской 

булке, придавая ей особо пикантный вкус. 

       В самом центре Чикаго, в пяти минутах ходьбы от знаменитого Института Искусств, два года 

назад открыли новое заведение со странным названием “Russian Tea House” (Русский чайный 

дом). Мы как-то раз отправились с небольшой компанией друзей, в которую входили несколько 

русских и американцев, на поиски этого заведения, чтобы пообедать, вконец уставшие от 

многочасового хождения по залам Чикагского музея искусств (к слову сказать, этот музей – один 

из лучших в мире, но оформлен он довольно странным образом: на одной стене могут разместить 

настоящий винегрет – французских импрессионистов вперемежку с Рембрадтом, итальянцами и 

какими-то современными авангардистами). Вычислив заведение, мы были вынуждены минут 

десять постоять в одидании свободного столика – в обеденное время американцы валили валом, 

предвкушая ароматный “bortcsh” и “pelmeni”. Единственной “русской” деталью интерьера 

оказались расписные электрические самовары, выставленные в простенках возле каждого 

столика, в остальном – ни дать ни взять – обычное американское кафе средней руки. 

Приглушенно играла музыка – американский джаз. От нечего делать и из любопытства мы начали 

наблюдать за официантами – уж больно не американские у них были лица.  Решив привлечь к 

себе внимание, мы принялись нарочито громко говорить по-русски в расчете на то, что кто-нибудь 

из этих юношей и девушек клюнет и отзовется. Молодой мальчик – официант лет двадцати усадил 

нас за столик и принял заказ на ломаном английском . Пока мы уминали настоящий борщ, парень 

этот не спускал с нас глаз, то и дело стараясь как бы незаметно приблизиться к нашему столику, 

явно прислушиваясь к разговору. Наконец он не выдержал. Выяснилось, что по-русски он говорит 

превосходно, сам только что приехал в Америку с родителями из Львова и до смерти хотел 

встретить кого-нибудь из Союза.  Выяснилось также, что новое заведение принадлежало одному 

узбеку из Ташкента, который тотчас же предстал перед нами и рассыпался в любезностях на 

чистейшем русском языке с небольшим среднеазиатским акцентом. В ответ на мой вопрос, 

почему в русском заведении играет американский джаз, он моментально отдал распоряжение 

поменять кассету, и в зале зазвучала балалайка. Оказалось, что среди официантов в этом кафе 

также работали один белорус, один житель Эстонии, девушка из Москвы, короче, - половина 

Советского Союза.  Главным шеф-поваром была мам владельца-узбека. Вот так, неожиданно, 

бывшие жители уже несуществующей страны вновь нашли друг друга в далеком Чикаго.  

Впоследствии многие из них получат образование и разбегутся по всей Америке и все равно будут 

помнить то место, где получили свою первую работу в чужой стране: маленькое кафе – пробраз 

страны, которой уже нет, но которая всегда была и останется для них родиной.  
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       В последние годы наш мир стал еще более тесен – повсюду, кудп ни кинешь взгляд, - 

обнаруживаешь своих людей даже там, где их не ждешь. Первый раз в жизни я отправился в 

Гарвардский университет – любимое учебное заведение после СПБУ, вышел из метро, оказавшись 

прямо напротив ворот, через которые гарвардские пижоны и профессора шли толпой, попадая на 

Harvard Square. Вдруг, неожиданно, из-под левого уха доносится вопрос на корявом английском с 

жутким акцентом:”Извините, вы случайно не подскажете, как пройти в библиотеку Гарвардского 

университета?” Фраза еще висела в воздухе, а мне уже все было ясно – первым человеком, 

повстречавшимся мне в историческом месте, куда я всю жизнь мечтал попасть хотя бы в качестве 

туриста, оказался наш человек, как выяснилось из Питера, бывший научный сотрудник какого-то 

НИИ. Он мне рассказал, что уже почти год живет в Америке, что в Бостоне уже существует целая 

колония наших. Правда, вид у него был совсем не веселый – работу за год так найти и не удалось. 

“Сейчас вот, собираюсь сходить в библиотеку, в патентный отдел. Может быть, открою здесь 

какой-нибудь бизнес. Мы здесь всей семьей живем на пособие – в принципе, от голода не 

умираем и крыша над головой есть: квартира из пяти комнат. Есть даже и машина. Так, однако, 

больше продолжаться не может, и я уже для себя решил, что если в ближайшие полгода у меня 

ничего не выйдет ни с работой, ни с бизнесом – поеду обратно в Питер.” Действительно, в Штатах 

ничто никому не гарантировано, тем более нашим иммигрантам, многие из которых, как известно, 

вынуждены на некоторое время, а иногда навсегда распрощаться с мыслью работать по 

специальности за высокий оклад. Настоящую конкуренцию выдерживают лишь самые крепкие и 

стойкие – остальные вынуждены приспосабливаться к суровым будням капитализма и 

переквалифицироваться из врачей и инженеров и водителей такси, рабочих или мелких клерков – 

кто как сумел. А “умеют” все по-разному. 

    В Чикаго, например, живет одна моя хорошая знакомая Елена, выехавшая с мужем и дочерью 

три года назад на постоянное место жительства – сами они из Москвы, типичные столичные 

интеллигенты. Ее муж Михаил возглавлял первую в стране частную студию промышленного 

дизайна, и его имя постоянно мелькало на разных международных выставках и в специальных 

журналах. Первые два года жизни в Новом Свете оказались нелдегкими – никак не удавалось 

найти работу по специальности. Наконец, Михаилу повезло, и он получил профессорскую 

должность на кафедре дизайна в университете Западного Мичигана в Каламазу и не просто 

получил, а выиграл конкурс, в котором, помимо него, участвовали еще два американских 

профессора. Это довольно далеко от Чикаго, и университет сам по себе далеко не самый 

престижный, однако, особого выбора у него не было, зато работа эта давала постоянный и 

надежный доход. На третий год семья моментально получила кредит в местном чикагском банке 

и приобрела квартиру на Лейк Шоре – c видом на озеро, в одном из самых престижных районов 

города. Елена по профессии – журналист, но на первых порах о своей профессии ей пришлось 

забыть – нужно было зарабатывать на жизнь, и она устроилась работать домохозяйкой  к одной 

богатой престарелой женщине, проживавшей в одном из окрестных пригородов.  Работала, как 

здесь называют, за cash money, получая от пяти до семи долларов в час, попутно ей пришлось 

освоить профессию медсестры. Елена, однако, не стала “комплексовать” по поводу непрестижной 

работы, в Америке это как-то не принято. Сейчас она вновь вернулась к журналистике и уже 

начала издавать новый русскоязычный журнал –ничуть не сомневаясь, что и здесь ей будет 



сопутствовать успех. Их дочь живет отдельно, в соответствии с американским стандартами, и ей 

тоже пришлось перепробовать массу профессий – продавца, кассира и даже закройщицы в 

ателье. Пршлой зимой, когда я уезжал, ей пришло предложение о работе на полную “ставку” и по 

ее специальности. Вывод прост: если у тебя что-то есть в голове, в Америке ты не пропадешь, если 

только не будешь раскисать и сидеть, слода руки, в одидании, когда на тебя свалится удача – 

занятие совершенно безнадежное. Многие из “наших”, руководствуясь старой совковой 

привычкой, ни к чему особенно и не стремятся, навсегда оседая в иммигрантских гетто, где-

нибудь на Брайтон Бич или на Диване (Чикагский вариант Брайтон Бич – на седняшний день 

практически утратил данный статус, поскольку большинство русскоговорящей публики давно 

покинуло это место – прим. автора).  

        Кстати, Елена с Михаилом впервые отвезли меня на Диван, чтобы я получил представление о 

чикагском варианте “Брайтон Бич”.“Сейчас поедем на Диван, очень известное место. Практически  

все наши иммигранты, попадающие в Чикаго хотя бы ненадолго, оседают на Диване, - и мы там 

начинали ровно три года назад”, - пояснила Елена. “Диван, диван –  какой диван?”- я ничего не 

мог понять. Наконец понял, что Диван на самом деле никакой  не Диван, а переиначенное 

нашими иммигрантами название улицы Devon Street (“Девон Стрит”). Интересное, однако, 

оказалось это место – длиннющая улица километров этак 15, а может , и все 20 – точно не могу 

сказать; по обеим сторонам – бесконечные, прилепленные друг к другу одно-двухэтажные дома 

без какого бы то ни было архитектурного плана, кругом – грязь, мусор, обрывки бумаги, а главное 

– разношерстная толпа, в которой модно встретить, помимо наших евреев, кого угодно – индусов, 

арабов, турок, пакистанцев, китайцев, негров – натуральные янки  здесь выглядят более чем 

экзотично – в основном, небогатые американцы, рыскающие по местным лавкам в поисках 

дешевого барахла. Многие вывески – на русском языке, и повсюду слышится родная речь, причем 

не простая, а с ядреным одесским говором. Взад и вперед шастают с сумками, набитыми 

пробуктами, дамы весьма плотной комплекции, на лицах которых наблюдается удовлетворенно – 

наглое выражение.  “Мы вообще сюда ездить не любим, разве что в магазин русской книги – 

единственное на Диване интересующее нас место”, - призналась мне Елена. Здесь живет весьма 

экзотическая публика, с которой мы не имеем ничего общего – в основном, из сельской местности 

(Украина и Белоруссия). Эти люди приехали, как мы говорим “за грушами и колбасой” , - им в 

жизни больше ничего было не нужно и большинство из них счастливы, многие даже не верят, что 

дома теперь те же груши и колбаса – свободно на каждом углу”. “Для нас самой большой 

проблемой было найти для себя круг общения, поскольку в эмигрантской массе очень невелик 

процент интеллигенции из Питера и Москвы. К тому же люди, которые здесь чего-то хотят и 

добиваются, уезжают из города в пригороды или разбредаются по всей стране, для них Диван – то 

место, где можно на первых порах отсидеться, чтобы потом двигаться дальше, вливаться в 

нормальный американский миддл-класс. Мы сами остались жить в городе, поскольку не можем 

уже после Москвы с ее ритмом жизни поехать в какой-нибудь сабурб, чтобы там умереть со скуки. 

Янки же, наоборот, могут жить только в “деревне”, привыкли давно.” 
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          Жизнь у моих друзей на Лейк Шоре протекала в каком-то особом мире, как будто бы и не 

выезжали они никуда из своей московской квартиры. За эту неделю, что мне довелось провести  у 

них в гостях, я не услышал ни одного слова по-английски; по утрам Елена включала русское радио, 

передававшее местные новости, постоянно приходили знакомые – бывшие жители Москвы и 

Питера, устраивались посиделки с водкой, огурцами и кислой капустой, обсуждались последние 

культурные новости – в ту неделю все говорили о фильме Никиты Михалкова “Утомленные 

Солнцем”, показ которого был организован в русском культурном центре. Вся атмосфера этого 

дома был на редкость родной и приветливой, и лишь вид из окна напоминал о том, что мы 

находимся где-то очень далеко; внизу под окном, плавно закругляясь, уходила вдаль 

великолепная Лейк Шор, по которой днем и ночью , ни на секунду не прерываясь, в обе стороны 

двигался нескончаемый поток автомобилей; противоположный конец дороги упирался в 

знаменитый чикагский Loop (“петлю” – именно так прозвали в Америке центр Чикаго), издали 

напоминающий фантастический космодром будущего, где на небольшой площадке сгрудились 

устремленные в небо исполинские ракеты – небоскребы Чикаго. В те дни я часами простаивал 

возле окна, не в силах оторваться от этой волшебной картины, способной околдовать любого, кто 

наделен мало-мальским воображением.  

      В этом же доме, на двадцатом этаже, в квартире у Елены и Михаила встречали мы западное 

Рождество в ночь на 25 Декабря 1994 года. Гостей было сравнительно немного: ближайшая 

подруга Елены – Светлана из Питера  и еще два человека с довольно необычной судьбой  - 

Александр, в прошлом судовой врач, тоже из Питера и Марина – фотограф-профессионал аж из 

Владивостока, - она привела с собой очаровательную дочь, девочку лет одиннадцати, с очень 

живым характером и уже плохо говорящую по-русски. (“Сама каждый день стараюсь говорить с 

ней по-русски, но этого явно недостаточно – она постоянно окружена американцами в школе, где 

проводит большую часть времени”, сетовала Марина). 

       Александр в тот вечер поведал нам совершенно фантастическую историю в духе газетных 

репортажей о время от времени предпринимаемых западными репортерами путешествиях по 

городскому дну крупных мировых городов. Здесь нужно сразу оговориться , что для эмигрантов 

вроде Елены с Михаилом обустройство жизни на новом месте изначально облегчается наличием  

эмигрантского статуса , что подтверждается соответствующей визой в паспорте; въехав в страну 

как легальные эмигранты, они автоматически приобретают равные права с другими и главное – 

право на работу и на пособие в случае ее отсутствия. Для них вопрос получения так называемой 

“гри-карты”  (на самом деле она не имеет ничего общего с зеленым цветом) и в дальнейшем 

американского гражданства (при наличии грин-карты последнее вовсе необязательно – это чисто 

вопрос времени. Как известно, большое количество наших людей (и не только наших) въезжает в 

США по обыкновенным гостевым визам, а затем по истечении срока действия визы просто 

остаются в стране навсегда, тем самым нарушая иммиграционный закон. При этом все знают: 

шанс что тебя вычислят, отловят и в наручниках препроводят в самолет, улетающий на родину – 



равен нулю, то есть, подобное невозможно в принципе, если, конечно, ты не какой-нибудь 

известный рецидивист, разыскиваемый Интерполом. Для людей, идущих на подобное нарушение 

закона, неминуемо возникает целая масса проблем – ведь официально они не могут быть 

приняты ни на какую работу и в течение некоторого времени (иногда это растягивается на 

несколько лет) вынуждены вести полуподпольный образ жизни, как-то добывая средства к 

существованию.  

       В случае с Александром все было еще более рискованно. Судя по всему, он долго готовился к 

этому шагу. В один из дней корабль, на котором он работал судовым врачом, бросил якорь в Нью-

Йоркском порту. Александр сошел на берег, просто так, без денег и даже без международного 

паспорта, сошел навсегда. Неведомыми путями добрался до Чикаго, где в самом злачном месте, в 

южном районе, где живут безработные негры, поселился в каком-то подвале вместе с одним 

негром – любителем музыки и пьяных дебошей. Больше двух лет прожил он в этом подвале, где в 

обилии водились клопы и тараканы, подрабатывая, разумеется нелегально, везде, где придется за 

cash (наличные) , в основном, грузчиком и разнорабочим, по возможности скрываясь от 

представителей власти. В отдельные дни дело доходило до того, что не на что было купить кусок 

хлеба и приходилось голодать. “Единственное утешение – мой черный сосед, которому все на 

свете было “море по колено”, - величайший “пофигист” всех времен и народов. Впрочем, все 

негры похожи друг на друга. Утром встаю – он сидит в ванне, довольный, играет на гитаре, песни 

поет. Он как-то раз подхалтуривал, и его выгнали оттуда. Денег нет, жрать нечего, по мне – хоть в 

петлю лезь. Прихожу домой, он сидит на окне, радостный донельзя, с каким-то приятелем, оба 

счастливые, орут песни.  И так – каждый день, я даже начал им по-своему завидовать”, - делился 

воспоминаниями Александр. Через некоторое время удалось ему, наконец, обзавестись каким-то 

документом, точно уже не помню, каким. Тут он стал вновь подумывать о врачебной карьере в 

Америке. Как выяснилось, для врачей-иммигрантов существует какой-то специальный экзамен, 

сдав который , можно получить работу по специальности. Экзамен этот, однако, настолько 

сложен, что сдать его практически невозможно, по крайней мере с первого раза. По его словам, 

он встречал людей, пытавшихся сдать этот экзамен на протяжении 3-х,5-ти и даже более лет 

(сдавать его можно не чаще, чем раз в году) и до сих пор не имеющих серьезных шансов. Это – 

специальный медицинский тест, естественно, на английском языке, куда целиком входит 

программа медицинского вуза, вопросов – тысячи и на каждый отведено строго ограниченное 

время – только-только успеть. Александр уже дважды пытался сдать этот тест и оба раза – 

безуспешно. “Я все равно рано или полздно сдам его, даже если придется каждый день часами 

зубрить материал.  В конце-концов я уже через многое прошел, и не для этого я в свое время 

пошел на эту авантюру, оставшись в незнакомой стране один, без ничего. Я был тогда готов на все, 

чтобы только выехать из опостылевшего “совка”, и я выжил – не погиб. Теперь я здесь и не 

собираюсь вечно прозябать  на дне, вместе с неграми, рано или поздно я свое возьму”, - в его 

голосе я уловил отчаянную решимость.  

        Марина попала в Америку до банального просто – вышла замуж за американца, причем, за 

состоятельного бизнесмена. “Я с самого начала чувствовала, что вместе  с ним жить не смогу – 

слишком мы разные люди. Однако выехать очень хотела, это была на тот момент единственная 



реальная возможность, и я ее использовала. Надеюсь, что ей, - она кивнула в сторону дочери, - 

будет здесь хороошо, а мне уже – все равно.  По поводу здешнего общества у меня нет никаких 

иллюзий, впрочем, у меня их никогда особенно и не было. Американцы в большинстве своем 

люди чрезвычайно примитивные, и нам с ними не найти общего языка – мы для них слишком 

сложны. Если же жить по их правилам, можно быстро сойти с ума”, - признаться, мысль эту, 

высказанную Мариной на той рождественской вечеринке, довелось мне услышать еще не раз от 

многих наших.  
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               Трудно нашему человеку понять западного человека, точно также, как и западному – 

нашего понять почти невозможно, если, конечно, западный человек сам в душе не “совок”, а 

таких среди них немало. По большому счету “совок” – это своего рода абсолютный человек, в нем 

все человеческое порой доведено до состояния абсурда, и, поскольку он по сути своей асоциален, 

все его внутренние качества проявляются более ярко, не подвергаясь сдерживающему влиянию 

цивилизации. Если он подлец – его подлость не имеет предела, в нем чувствуется какая-то 

страшная, темная глубина порока, ощущаемая чисто физически. Если же он, наоборот, имеет 

доброе нутро, он автоматически станет для вас родным, поможет в случае беды, накормит, даже 

если вы не голодны, но, главное, за рюмкой водки будет часами изливать вам душу, ничуть не 

боясь, что отдаст слишком много. От западного человека вы подобного никогда не дождетесь, тем 

более от американца, даже несмотря на все его дружелюбное расположение. Западный человек 

способен  на многое, но существует одна грань, перейти которую он никогда не сможет, и в этом 

заключено кардинальное различие двух сознаний. Не потому ли даже сейчас в толпе каким-то 

шестым чувством можно безошибочно определить иностранца, хотя внешне и по одежде он 

может ничем особым не выделяться и даже наоборот выглядеть на фоне многих “наших” самым 

настоящим лохом. В любом западном человеке присутствует одно чувство, данное ему от 

рождения – оно было у него сформировано за многие века эволюции, и именно оно составляет 

истинный фундамент западной цивилизации. Я бы назвал это чувство чувством уважения  личной  

“самости”. Вы подходите к иностранцу, начинаете с ним разговаривать и с удивлением замечаете, 

что между вами и им устанавливается какая-то дистанция, какая-то непробиваемая стена чужого 

“эго”. Вы начинаете нервничать, пытаетесь пробить эту стену, дорваться до души собеседника и с 

каждой попыткой убеждаетесь в полной тщетности ваших усилий – чужое “эго”, почувствовав 

угрозу вторжения, делает эту стену еще более непробиваемой. В этом – вся суть западного 

общества: есть “я”, некий индивид, и моя личность является для меня абсолютной ценностью, 

которую я любыми силами должен беречь от пагубных воздействий внешней среды и в первую 

очередь от чужих “я”; и есть другой, другая личность, обладающая такой же сверхценностью для 



ее носителя, - когда я вступаю в отношения с другим, я как бы говорю ему: “Я вижу, что ты – 

другой и признаю ценность твоей личности, поэтому, уважая ее, никогда не посмею нарушить ее 

неприкосновенность, никогда не позволю каким бы то ни было образом вторгнуться в нее, 

нарушив тем самым ее покой, но при этом и ты тоже берешь точно такое же обязательство по 

отношению к моей личности, и мы оба обязуемся соблюдать дистанцию в отношениях друг с 

другом.”  Вот это и называется “западный человек” , он всегда “соблюдает дистанцию” в то время, 

как нашему человеку всегда требуется большая близость. Ему нужно именно, как говорят, залезть 

в душу к другому, чтобы чувствовать себя хорошо. Таким образом, можно сделать простой вывод: 

чтобы нашему человеку выжить на Западе, нужно либо найти для себя подходящую среду 

обитания, где рядом всегда будут свои, либо научиться прикидываться “своим”, “буржуинским” и, 

соответственно, пытаться играть по общим правилам, что очень не просто. Для многих “наших” c 

высокими  амбициями жизнь в той же Америке оказывается ничуть не легче, чем дома. 

         Мне это стало особенно понятно после встречи с Андреем, к моменту нашего знакомства 

учившимся  в аспирантуре университета Западного Мичигана.  Андрей относился в свое время к 

“системным” детям. Его отец когда-то работал переводчиком в ООН, и ранне детство Андрей 

провел в Нью-Йорке, уже тогда приобщившись к запретному плоду “чуждого образа жизни”. 

Вернувшись в Москву, он закончил экономический факультет МГИМО и на волне перестройки 

ударился в бизнес. Несколько лет прожил в Австрии, затем в Дании, объездил пол-Европы и сам 

создал несколько “контор” , которые, по его словам, существуют до сих пор. Один раз даже 

умудрился поработать на какую-то южнокорейскую фирму доверенным лицом, получая от них по 

тем временам весьма приличную зарплату наличной валютой. Я никак не мог понять, что его 

подвинуло на то, чтобы в тридцать с лишним лет бросить все и поступить в аспирантуру в 

провинциальный американский университет, начать жизнь почти с нуля. Как-то раз мы 

встретились с ним в ресторане “Burdich” на первом этаже Рэдиссон-отеля, чтобы отметить русское 

рождество. Время встречи назначили на шесть вечера – как выяснилось, в этом ресторане (очень 

популярное место у местной тусовки) по уик-ендам с шести до семи давали бесплатную еду, 

привлекая таким образом клиентов. В углу зала ставили два стола с закуской, как правило, 

недорогой – какие-нибудь сэндвичи, овощи, сыр и прочее, - ничего особенного, но наесться 

можно было. Американцы выстраивались в очередь: “халява” – она ведь и в Америке “халява”. 

Андрей же тусовался в эти часы в ресторане постоянно – в целях экономии денег. Жил он у одного 

странного американца, снимал комнату за сто пятьдесят баксов в месяц: большой старый дом на 

Бронсон Бульваре был превращен хозяином в молодежное общежитие – американец любил 

молодежь. За кружкой пива Андрюша мне все выложил “как на духу”.  

     “Что тебе сказать, Сережка, ты же сам все понимаешь. Жил я как будто бы прекрасно в столице 

и в какой-то момент вдруг почувствовал, что дальше – труба, еще один день жизни в совке – и я 

залезу в петлю. Решил – в Европу мне хода нет, остается Америка, но поскольку я не еврей, 

единственным способом было поступить в аспирантуру, что я и сделал. Разослал applications сразу 

в несколько мест, и с первым пришел положительный ответ из Каламазу – я недолго думал, 

собрал чемодан и уехал. Все концы обрезал, развелся с женой, оставил ей квартиру в центре 

Москвы. Для себя решил, что буду здесь цепляться до последнего, поскольку нормально смогу 



себя чувстствовать только на Западе. То что я тебе скажу, ты и сам прекрасно знаешь. Таким 

людям как мы с тобой, в жизни нужно слишком много, но мы, к сожалению, а, точнее, к сачастью, 

не совки, мы слишком рафинированные люди, чтобы выжить в сегодняшнем совке. У нас власть и 

деньги захватили те, кого я называю питекантропами, что, в принципе, и понятно. Такие, как мы, 

вынуждены продавать себя этим питекантропам, идти к ним в услужение, унижаться, лизать им 

задницу. Мы же закончили лучшие университеты, владеем иностранными языками, жили за 

границей и поэтому никогда не сможем переступить через себя, чтобы нами командовали новые 

жлобы. К сожалению, я вижу, что ближайшее будущее в России вызывает мало оптимизма. Как 

только питекантропы перебьют друг друга, их постепенно начнут вытеснять еще более страшные 

люди, питекантропы, так сказать, утонченного плана. С первыми-то все ясно, они, в основном, 

действуют паханскими методами при помощи кулака и пистолета. Они поступают так друг с 

другом и со всеми остальными, потому что с ними самими так обращались с детских лет. Но 

новые “питекантропы” будут действовать другими способами, более изощренными и утонченно-

жестокими; точно так же, как и паханы первой волны, они будут “кидать” друг друга при первой 

возможности и к нам будут относиться , как к рабам. И так будет продолжаться довольно долго, 

пока они не наедятся вдосталь: так уж получилось, что в России нет психически здоровых людей, 

все ощущают себя опущенными, только слабые тихо сидят в углу, не в силах бороться за место под 

солнцем, а сильные истребляют друг друга в жестокой войне на деньги и власть. Нам же остается 

только свалить, чтобы издали наблюдать за этой грызней, не подвергаясь излишним волнениям.” 
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       Андрея мне было по-своему жалко – два с половиной года парень мужественно пытался 

зацепиться в стране, порой испытывая нужду и определенного рода неудобства и, тем не менее, 

не прекращая свои усилия. Например, каждый божий день, как только выдавалась свободная 

минута, печатал и рассылал резюме в различные фирмы, пытаясь найти приличную работу. К 

моменту окончания аспирантуры, по его словам, у него накопилось уже порядка семидесяти , 

если не больше, писем с официальными отказами, которые он складывал в отдельную стопку. В 

свободные от занятий дни он садился в свою  Хонду и отправлялся куда-нибудь в Чикаго, в 

Индианаполис или в Вашингтон, как он говорил, “устанавливать контакты” . Там он обзванивал 

фирмы, назначал встречи, обхаживал местные университеты, временами выступая с какими-то 

лекциями. “Я делаю все, чтобы обо мне узнало как можно больше людей, чтобы мое имя и моя 

физиономия примелькались у местной публики, здесь по-другому действовать нельзя, нужно 

постоянно заниматься саморекламой”, - раскрывал он мне секрет американского успеха. Все эти 

усилия сопровождались действиями на матримониальном фронте.  



        И ежу понятно, что самый простой способ получить статус на легальное проживание в 

Америке – жениться или, соответственно, выйти замуж. Практика показывает, что второе 

осуществить намного проще, чем первое. Русские жены пользуются за океаном большой 

популярностью (равно как и во всех остальных местах земного шара), но в данном случае нас 

интересует совершенно другой вопрос – пользуются ли спросом за океаном русские мужчины. 

Андрею, например, все как-то не везло. “Знаешь, в этой тьмутаракани американские девушки все 

с каким-то странным сдвигом, или, может, я таких встречаю. Один раз, правда, с одной знакомой 

из Индианы удалось мне договориться на фиктивный брак, так и то в самый последний момент 

она меня “кинула”, захотела жить со мной по-настоящему (подозреваю, что привирал немного 

Андрюша), а у меня лично отсутствовало подобное желание. Знаешь, наблюдая за здешними 

девушками, пришел я к выводу, что эмансипация у них подчас принимает весьма странные формы 

и в отношениях с ними напрочь исчезает романтический дух. Вот у европейских женщин все-таки 

сохранилось представление о том, как нужно себя вести, если тебе начинают оказывать знаки 

внимания. Это ведь важный элемент европейской культуры – встречаются два человека 

противоположного пола и начинают разыгрывать каждый свою роль, пусть даже зная о том, что 

все это – всего лишь пьеса, в эпилоге которой предполагаются более близкие отношения, но они 

ничего общего не будут иметь с грубым животным соитием. Американки же, порой, любыми 

способами пытаются покончить с традиционным распределением ролей, доказывая, что они 

ничем от мужчин не отличаются и убивая тем самым традиционную культуру взаимоотношения 

полов. Совсем недавно познакомился с одной вполне симпатичной особой, она как раз работает 

менеджером в Бердике – с виду вполне нормальная девчонка. На следующий день подхожу к 

ней, хочу, так сказать, развить знакомство – она в тот момент смотрела телевизор, дурацкий 

американский футбол. Только начинаю что-то говорить, как она мне в ответ:”Отвали и не 

приставай ко мне сейчас, я смотрю сейчас футбол, и мне это более интересно, чем болтать со 

всякими козлами”, - жаловался мне Андрей. Тут мне вспомнился разговор с одной очень хорошей 

знакомой, часто бывавшей в Пушкине и олицетворявшей тип американской деловой женщины. 

Она мне прямо сказала, не прибегая к каким-либо словесным выкрутасам:”Нет никакого 

сомнения, что у нас, в Америке, всем правим мы, женщины. Это- реальность, с которой наши 

мужчины вынуждены считаться независимо от того, нравится им это или нет. На сегодняшний 

день все права – на нашей стороне, огромное количество женщин занимают ответственные 

должности в корпорациях и в правительстве, в дальнейшем их будет еще больше, поскольку 

мужчины неспособны выдерживать конкуренцию с нами. Наконец, женщины владеют в этой 

стране большинством денег, а стало быть, и властью. Каким образом? Очень просто. По статистике 

мужчины умирают раньше и, соответственно, все капиталы наследуются кем? – правильно, 

женами тех , кто умер. Так что вопрос, кто правит Америкой, для меня давно решен”. Не мог я не 

согласиться с этим утверждением, наблюдая за жизнью многих американских семей. В 

подавляющем большинстве случаев женщины правят бал, а их спутникам остается лишь одно – 

робко подчиняться приказам прекрасной половины. Уже давным давно канули в Лету те времена, 

когда в семье устанавливалось деление на мужские и женские обязанности – все принято делить 

поровну. 



       “Послушай, старик, - обратился я к Андрею, - ты тут про романтизм в отношениях лепил, 

которого нет в Америке, но ведь дома у нас ситуация обстоит не многим лучше. Женщины, 

особенно красивые, продаются жлобам и прочим козлам с деньгами, раньше такого не 

наблюдалось”. – “Правильно, а ты что думал? Вот у нас в Москве, например, все женщины 

проданы, в этом городе уже ловить нечего”. – “Как это так, - не унимался я. – Ну ты погляди, она 

идет с ним рядом, вся из себя супер, а он – натуральный жлоб, если не бритый, она что же – 

совсем дура, не видит?..” 

      Американки, к слову сказать, тоже разные встречаются, и среди них бывают вполне 

приличные. Например, считается, что на Среднем Западе девушки более склонны к идеализму в 

любовных отношениях, чем, скажем, на западном и восточном побережьях. Многие из них 

чрезвычайно наивны и, порой, по-детски доверчивы, но в большинстве своем – очень 

прагматичны и откровенны в общении. В этом смысле общение с ними облегчается тем фактом, 

что в Америке практически не осталось табуированных тем, обсуждать которые считалось бы 

неприличным. Кроме того, большинство американцев жестко ориентированы на семью, и многие 

американские семьи оказываются прочнее, чем, скажем, в России. К тому же такая вещь, как 

развод, оказывается весьма невыгодной процедурой, в первую очередь, с финансовой точки 

зрения, особенно для мужчины, которого могут запросто ободрать как липку – всю жизнь будет 

выплачивать круглую сумму бывшей супруге. Законы на этот счет весьма строги, поэтому брак как 

таковой рассматривается как самое серьезное дело. Пуританская мораль и буржуазная этика на 

деле остаются так же живучи, как и двести лет назад, несмотря на все изменения, происшедшие с 

той поры в американском обществе. В каждой газете в специальном разделе публикуют 

объявления о свадьбах и помолвках типа “Джон Рэндолл, сын Сэма и Джулии Рэндолл, 

владельцев такой-то и такой-то фирмы помолвлен с Мари Каупервуд, дочерью почтенных таких-то 

и таких-то родителей и т.д, разумеется , с фотографией счастливой парочки.” 
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           Завершая первую часть своих заметок, позволю еще раз обратиться к читателю с просьбой 

не судить меня строго. Я вообще-то человек космополитический, трансгалактический, пишу, как 

Бог на душу положит, все меряю, как говорится, со своей колокольни. Америка меня теперь, по 

большому счету, мало волнует, впрочем, как и родная страна. Да я в принципе против каких бы то 

ни было границ, если хотите, я – сторонник абсолютной свободы, чтобы не довлели надо мной 

дурацкие предрассудки прошлого с его границами, идеологиями и войнами народов. Нью-Йорк, 

Париж, Лондон – сейчас стало все одно, в космополитических центрах возникает особая новая 

культура, новый мир, новая иделогия. 



       Мы едем из Чикаго в Каламазу вместе с Михаилом и ведем странную беседу в духе свободных 

ассоциаций:  

   - Я ничего не понимаю в этой жизни, - говорит Михаил, - Америка катится в тар-тарары. Россия, 

по-моему, находится в состоянии затяжного психоза. Моя голова отказывается понимать, как в 

стране, где люди перестали работать и ничего не производят, соответственно ничего не 

зарабатывают, тем не менее сколачиваются огромные капиталы, а банки пухнут от денег. Я не 

понимаю, как люди умудряются сводить концы с концами, когда жизньв той же Москве стала 

намного дороже, чем у нас в Чикаго.  

-   Вам-то особенно нечего переживать, в Америке, судя по всему, все спокойно, и так, похоже, 

будет всегда… 

-Не знаю, не уверен. Мне даже кажется, что здесь рано или поздно может начаться война, самая 

настоящая кровавая битва. Слишком много здесь различных национальных групп – настоящее 

вавилонское столпотворение. Сейчас они как-то уживаются друг с другом, но ситуация может 

поменяться в том плане, что кто-то вдруг почувствует себя более ущемленным, чем другие, и 

начнет проявлять свое неудовольствие в более действенной форме. Впрочем, американцы умные, 

как-нибудь да вывернутся. Однако единой страна уже никогда не будет. Англо-саксы, оказавшись 

в меньшинстве, создадут замкнутые поселения, где будут поддерживать свои культурные 

традиции, спасаясь таким образом от натиска пришельцев. В крупных же городах будет твориться 

черте что. Да-да, ты не думай, в этой стране присутствует буквально все – от рабства до 

коммунизма. Это они только свиду такие цивилизованные, на самом деле, копни глубже – такие 

же, как и все остальные, с теми же пороками и страстишками. 

       Вот, например, в городе за гроши в ужасных условиях трудятся сотни “нелегалов”, и никому 

никакого дела до них нет. Они вкалывают на хозяина, который может в любой момент их 

выкинуть, а пожаловаться некому – сразу попадут в руки иммиграционной службы. Думаешь, 

никто об этом не знает? Все знают, и все стараются этого по возможности как бы не замечать, 

сами-то американцы эту работу выполнять не хотят. 

- Ну, вам в этом смысле повезло, вы здесь живете как белые люди, и никому никакого дела нет, 

кто вы и что вы... 

- Да,это, пожалуй, самый положительный момент. Никому, по сути, нет до тебя никакого дела – 

как ты живешь, на каком языке говоришь, с кем общаешься, каким богам поклоняешься. Здесь 

можно создать свою “тусовку” и жить маленькими такими колониями, чувствуя себя прекрасно... 

       В этом – вся Америка, ее великое превосходство перед всем остальным миром. Впрочем, весь 

западный мир двигается к единой модели существования, в основе которой по-прежнему живет 

идея, старая, как мир – идея личной свободы. 

     Я в свое время чуть было не поссорился со своим старым корешем Спиро Попандопулосом. 

Спиро, по происхождению грек, родом из Афин, возглавил греческую “тусовку” в Вустере, а греки, 



к слову сказать, страшные националисты, даже к ним в церковь просто так не попадешь, если ты 

не грек. У Спиро был ярко выраженный комплекс эмигранта и ярко выраженное самолюбие, и 

сочетание этих двух чувств делало его жизнь порой невыносимой. Кончилось тем, что он даже 

решил в сенаторы податься, в местный конгресс штата Массачусетс от республиканской партии, 

веселя местных избирателей необычностью манер и специфическим греческим акцентом. Он 

любил каждую минуту вспоминать любимую Грецию, предпочитая, однако, жить со всем 

семейством в США. Его дом был превращен в форпост греческого образа жизни: куда ни кинь 

взгляд – кругом одни греки, причем, все друг другу помогают, кто чем может, в том числе, 

оказывают помощь свежим эмигрантам, которые желают осесть в Америке. Он мне сказал как-то: 

“Ты зря восхищаешься этой страной, Россия намного лучше, и вам не нужно сюда стремиться, 

ничего здесь хорошего нет. Вот я, например, каждый день думаю о родной Греции, о том, как там 

было хорошо, какие были там хорошие люди кругом...”  На что я взорвался: “Послушай Спиро, ты 

меня замучил своими баснями про Грецию. Если тебе там было так хорошо, то какого же черта ты 

в двадцать пять лет бросил любимую родину и поперся в “поганую америкосию?  Ты же ведь, 

прохиндей ты эдакий, поехал в надежде сделать карьеру и деньгу зашибить, да такую деньгу, 

какая на родине тебе бы никогда не светила!”   Спиро сразу же заткнулся, что-то пробурчав в 

ответ. В сенаторы он, конечно, не прошел – видимо, не захотел местный народ иметь своим 

представителем выходца из солнечной Эллады. Зато в свое время дошел аж до президента фонда 

и основал молебственные брекфасты – это такие специальные тусовки раз в году, на которые в 

каждом городе собираются все местные шишки и иногда отстегивают бабки на всякие полезные 

дела. 

        Спиро на самом деле, если не считать упомянутого комплекса – человек очень 

замечательный. Он один из первых прикипел душой к Царскому Селу, регулярно вывозя 

американскую публику на приятные тусовки с выпивкой и приобщением к русскому образу жизни 

под видом разного рода бизнес-семинаров и т.д и т.п., и каждый раз демонстрируя свой 

коронный номер – танец сертаки с полной рюмкой водки на голове. Можно сказать, что Спиро – 

по сути своей – уже давным-давно стал своим, то есть, совком, и это – навсегда. 

       Но каждому – свое. И вот я продолжаю свой путь, вылетаю из Чикаго в Бостон, из Бостона в 

Вашингтон, оттуда на 747-м Боинге следую прямиком в Лондон, в таинственный туманный 

Альбион. На рейсе компании “Юнайтед Эйрлайнз” я – единственный русский, вокруг меня, в 

основном, - англичане и американцы. Между мной и ними нет никакой разницы. В лондонском 

аэропорту мы дружной толпой подходим к стойкам паспортного контроля. “Американцы – в 

левую очередь, граждане ЕЭС – в правую”, - как заведенный автомат повторяет девушка, по виду 

пакистанка или индуска. Я в растерянности останавливаюсь, наблюдая, как двумя потоками народ 

проходит мимо чиновников британской иммиграционной службы, даже не разворачивая 

паспорта – только корочки. На лицах чиновников – полное безразличие: идут свои. Постояв минут 

пять, поглядев на эту сцену и одновременно на свой “серпастый-молоткастый”, я пристраиваюсь в 

очередь к еэсовцам – ведь больше очередей не предусмотрено. Поравнявшись  с чиновником, я 

робким жестом протягиваю паспорт: “Я вот тут, вообще-то, с российским паспортом, мне в какую 

очередь?” Чиновник в первое мгновение теряет дар речи, но в последующее – быстро обретает 



его вновь. “А вам вот туда, - меня отсылают к отдельной стойке, где другой чиновник уже 

начинает задавать мне стандартные вопросы, - куда, к кому и зачем”. В этот момент я с завистью 

смотрю в сторону быстро исчезающей очереди и, наконец, понимаю, в чем разница между ними и 

мной – всего лишь в паспорте. Они чувствуют себя свободными людьми свободного мира. Но 

знаю, что в один прекрасный день я буду, как они. 
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             Время позднее, и настала пора попрощаться с читателем, впереди – дальняя дорога, 

ведущая все туда же, к любимым небоскребам и теплым зеленым полоскам ночного хайвея.  В эту 

минуту я вновь размышляю об общем состоянии неспокойствия, внутреннего смятения, 

охватившего людей, живущих в этом мире.Америка, скажу я вам,господа, вовсе не подарок, если 

вы хотите, чтобы на внешний комфорт наложилась русская экзистенциальная глубина – этот мир 

ничуть не менее жесток, чем наш мир зарождающегося капитализма.  

    Плохо в российском государстве, однако, американцы уже начинают активно перемещаться на 

восток, вот уже и в Царском Селе основана первая колония янки. Кого тут только нет: бизнесмены, 

проповедники всех мастей, половина из которых – явно ненормальные, профессора и т.д и т.п. 

Многие едут за русскими женами. Почему? Об этом я уже писал совсем недавно. Многие уже 

давно наслышаны о том, что русские женщины еще не успели растерять свои лучшие качества – 

естественную красоту и душевную  щедрость, умение отдавать себя не предъявляя при этом 

чрезмерных требований к своему партнеру.   Западную женщину сегодня раздирает внутреннее 

противоречие – ее неизменная женская сущность подвергается разрушающему воздействию 

внешней среды, в которой идея свободы постепенно превращается в пустой фетиш, пустую 

абстракцию, в жертву которой приносится все. В Америке многие мужчины могут иметь, порой, 

только лишь злых эмансипированных кикимор, от которых дожидаться душевного тепла – все 

равно, что требовать снега, живя на экваторе. Кикиморам просто неведомо, что такое любить по-

женски, т.е. проявить свою женскую сущность – это, ведь может быть истолковано, как 

проявление сексизма и слабости.   

       Вообще, по большому счету, калечит западная цивилизация, и особенно американская, 

людей, и очень сильно калечит. Вся жизнь превращается в одну большую гонку, в которой все 

основные этапы строго расписаны и упаси Господи тебе хотя бы раз свернуть с заданного 

маршрута. Ты должен иметь хорошо оплачиваемую работу, чтобы зарабатывать много денег, а 

деньги отдавать в обмен на блага, превратиться в маленький винтик огромного механизма, имя 

которому – общество потребления. Поскольку благ очень много, а денег, как правило, всегда 

недостаточно, человек вынужден трудиться еще с большей интенсивностью и так – до 

бесконечности, пока не произойдет “перегрев мотора”.  



     Многие янки, уставшие от вечной гонки без победителей, приезжали в Россию и с удивлением 

обнаруживали, что люди могут быть счастливы, довольствуясь малым. Они с изумлением 

открывали для себя мир, о котором до сих пор были наслышаны весьма приблизительно как о 

мире нецивилизованных дикарей. Общаясь с нами, они понимали, что, несмотря на все тяготы 

жизни , в России сохранилось что-то, чего у них не было и никогда не будет – глубина отношений и 

глубина бытия, неведомое на Западе ощущение каког-то высшего смысла существования, того 

самого смысла, который был исподволь уничтожен внешними формами жизни. Они чувствовали, 

что здесь, несмотря на извечный российский хаос и внешнюю бессмыслицу существования, 

откуда-то из глубины исходит подлинный смысл, - смысл, по отношению к которому все 

упорядоченные цивилизованные формы жизни выступают как вторичная надстройка. Если 

отбросить в сторону философско-отвлеченный план, только в России можно жить в прекрасном 

городе на паршивые сто-двести баксов, наслаждаясь почти что на халяву таким культурным 

наследием, о котором не приходилось и мечтать у себя дома в Америке. Они увидели, что в 

одном лишь этом городе красивых женщин проживает больше, чем во всех странах Запада вместе 

взятых, и что эти женщины спят и видят, как бы поскорее найти себе иностранного мужа с 

положением. Они не могли поверить, что эти женщины, привыкшие отказывать себе во многом, 

способны довольствоваться малым и готовы любить их, америкосов, беззаветно и преданно, 

ничего взамен не требуя, кроме самого минимума, и не крича на каждом углу об эмансипации. 

Американские мужчины сходили с ума, не веря , что подобное возможно, и уже были готовы на 

все, понимая, что игра стоит свеч. Только здесь, в России, западный человек мог, наконец, 

расслабиться и отбросить в сторону всю жизнь мучавшие его социальные табу. Любой америкос, 

имеющий пару-тройку тысяч баксов (в лучшем случае), мог приехать и впервые по-настоящему 

почувствовать свою полноценность и общественную значимость, выдавая себя здесь за крутого 

бизнесмена – дома-то ведь его никто никогда всерьез не воспринимал, среди подлинных акул 

бизнеса он зачастую выглядел маленьким закомплексованным трудягой, коих там – каждый 

первый-второй. 

      Вообще, в Питере на сегодняшний день проживает несколько тысяч америкосов и прочих 

посланников с Запада, причем, живут они уже по многу лет. Некоторые работают, а некоторые 

просто тусуются, опять-таки исходя из того, что только здесь они могли преспокойно существовать 

на те деньги, на которые у себя дома они не смогли бы снять даже собачью конуру. Вот, 

например, известный питерский тусовщик Марко Поло – американский еврей из Нью-Йорка, 

тусуется в городе уже лет пять, чувствуя себя прекрасно. По слухам, он был безработным и до сих 

пор получает пособие что-то порядка шестисот долларов в месяц (я думаю, что это –ерунда). 

Здесь он долгое время снимал большую квартиру в центре города, которая на Манхэттене 

обошлась бы ему минимум в полторы тысячи баксов, и подрабатывает уроками английского 

языка. “Санкт-Петербург – самый прекрасный город на земном шаре, Нью-Йорк по сравнению с 

ним просто кусок дерьма”, - сказал он как-то раз мне, сидя в джазовом кафе “Окошки”. 

Интересно, что за все это время, проведенное в России, по-русски говорить он так и не научился 

(американцы, как известно, народ ленивый и достаточно тупой). 



       Что же касаеься бизнесменов, то львиная их доля – это просто-напросто те же самые 

тусовщики, которые, прослышав о том, что в России сейчас можно запросто деньгу зашибить, 

бросились сюда со всех концов света, каждый чего-то предлагая. Никто из них не желает 

выкладывать ни цента, в основном, хотят чужими руками загребать денежки. Есть и более 

удачливые типы, многие из которых на самом деле те же самые “наши люди” , выехавшие когда-

то на Запад и сейчас возвращающиеся обратно, почувствовав запах бстрой наживы. Вот вам, 

кстати, весьма показательный пример: один предприимчевый русский из числа выехавших 

организовал в Питере контору по производству компьютерных игр с мультипликацией – 

выгоднейший на Западе бизнес. Контора стала процветать – в городе огромное количество 

безработных художников, специалистов по компьютерной графике, которые сочтут за счастье 

работать за какие-нибудь сто-двести баксов в месяц (это в лучшем случае), причем, по своей 

квалификации они ничуть не уступают западным специалистам. Влавделец фирмы заключил 

контракт и фактически  продался крупной американской корпорации, занимающейся 

производством и продажей компьютерных игр. Итог таков: как только корпорация почувствовала, 

что выгоднее эксплуатировать русских и платить им в двадцать раз меньше, в Америке были 

тотчас распущены стразу несколько контор, и десятки компьютерщиков оказались на улице – 

капитализм остался капитализмом. 
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