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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ко второму изданию

Э ту книгу я никогда не задумывал и не писал. А писал 
я письма из Америки своим друзьям и родственни-

кам — просто письма о своей жизни в сША и советском 
союзе, которые оказались, как я теперь понимаю, пись-
мами о странностях жизни.

переехав 20 лет назад в Америку, мы оказались 
в столь неожиданно новой обстановке, как если бы были 
выброшены после кораблекрушения на необитаемый ост-
ров. ну, подбросили волны ещё сундук с не очень нужны-
ми вещами: книгами там, носовыми платками и прочей 
ерундой. и жизнь нужно было начинать с нуля. о работе 
по моей советской инженерно-лингвистической специ-
альности нечего было и мечтать. А мечтать надо было 
о работе уборщика в гостинице. но и эта мечта оказалась 
для меня голубой — по незнанию американской жизни. 
на интервью я сказал, что вообще-то я инженер, и в сво-
бодное от основной работы время смогу чинить всякую 
электрику-сантехнику. два менеджера, проводившие 
интервью, многозначительно переглянулись. Я подумал: 
клюнули. Ещё бы, получить умельца за зарплату убор-
щика. назавтра мой попечитель от спонсорства устроила 
мне скандал. она сказала, что если я ещё раз специaльно
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сорву интервью, они прекратят всякую помощь нашей семье. не-
много разобравшись в Америке, я понял настоящий смысл пере-
глядывания менеджеров: «Только сумасшедшего нам не хватало». 
норма уборки — 16 номеров в день, по пол-часа на номер. Вы ви-
дели как выглядит комната в гостинице когда вы вселяетесь туда 
и когда выезжаете. Вот эту разницу уборщик должен устранить за 
полчаса. А если загрузка неполная, его просто отправляют домой. 
А к ремонту электропроводки допускают только лицензирован-
ного электрика.

...А грибы тут в Америке не собирают. Во-первых, все леса 
частные, и внутрь проникнуть трудно даже технически, хоть из 
машины можешь полюбоваться, на том же уровне доступности, 
что и Цру (недавно мы проезжали через ленгли, и за колючей про-
волокой видели их хозяйство). Во-вторых, лесные грибы не про-
шли проверки Food And Drug Administration, и если ты ими отра-
вишься, отвечать будешь сам, компенсацию тебе никто платить не 
будет. В общем, как сказал датский профессор в «осеннем мара-
фоне» — за рубежом грибных лесов нет. А может быть, и лесных 
грибов тоже. Впрочем, в магазине грибы водятся круглый год и по 
доступной цене.

Если я буду продолжать такие примеры, получится целая кни-
га, которая и предлагается вашему вниманию.

первое издание книги появилось неожиданно для меня. слу-
чайно я познакомился с приезжим из санкт-петербурга. В то вре-
мя я работал очень много, и в ответ на вопросы об американской 
жизни я смог только дать почитать копии нескольких своих писем. 
на следующий день он позвонил мне, и сказал, что хочет эти пись-
ма издать. к счастью, он оказался ректором двух спБ институтов, 
так что у него и издательство было. Я наскоро (в Америке всё время 
недосуг, как сказал В. Аксёнов, «нон-стоп круглые сутки») собрал 
ещё несколько писем, и получилась книга. Все письма напечатаны 
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без изменений, лишь исключены некоторые имена и чисто личные 
подробности. имя моего издателя Е. д. рейфе, и я очень благода-
рен ему за инициативу и за всю работу по изданию книги.

Во втором издании добавлены несколько писем и фотографии 
действующих лиц.

Фотографии здесь несут двойную нагрузку. Во-первых, как 
обычно, — сохранение зрительного образа близких людей. Во-
вторых — расширение рамок повествования. Так как я не могу из-
менять текст писем, я показываю фотографии людей и событий, 
которые дополняют содержание писем. некоторые фотографии 
могли бы стать основой сюжета новых рассказов.

сердечно благодарю мою дочь инну Тульчинскую-Винчелл за 
инициативу 2-го издания и за кропотливую работу по формирова-
нию и выверке текста.

А. Тульчинский 
Вирджиния, май 2012 г.
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LADIES AND GENTLEMEN, 
ДАМЫ И ГОСПОДА, 
МУЖИКИ И БАБЫ!

(Никогда не забуду первого впечатления от призывного 
крикa эфиопской женской заводилы на фирме Merlin Алмас: 
«Ladies!», что соответствовало русскому «Бабоньки!»).

К то из вас держал в руках клюшку для гольфа и сколь-
ко раз? Значит, я вас перещеголял. Я держал в руках 

тысячи эти клюшек, разных размеров и расцветок. Вер-
нее, не клюшки, а палки для клюшек.

устав от маленького пособия по безработице ($520 
в месяц), а также сознавая необходимость зарабаты-
вать на пенсию, я начал искать работу. Здоровье мо-
ей мамы сильно ухудшилось, и мне теперь была нуж-
на только ночная смена, чтобы днём быть дома. Так 
как других требований я не предъявлял, наш спонсор 
(Catholic Charities) отбуцнул меня в одно касание в ком-
панию по производству клюшек для гольфа. Тут я попал 
в лапы американских негров, самого свирепого пле-
мени северной Америки в отношении к английскому 
языку. дело в том, что обычно их язык на добрую поло-
вину состоит из сленга, которому возможно обучить-
ся только с рождения, а на другую — уже из обычного
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для техасцев Тех-Мех (так называется техасско-мексиканская 
кухня с перцем, кетчупом и т. п.). А мой непосредственный на-
чальник, носящий академическое имя пи, по своей затаенной 
эмоциональности говорит так, будто кто-то всё время закрывает 
ему рот ладошкой, так что до слушателя долетают только отде-
льные слоги, перемежающиеся судорожными вдохами. Я и не пы-
таюсь его понять, так что когда он говорит, я просто в это время 
соображаю, что бы он мог сказать в этой ситуации. представьте 
себе, почти всегда угадываю. Может быть, вы думаете, что я в сво-
их письмах привираю. ничего подобного — сплошная правда. 
просто жизнь в Америке так необычна, что точный рассказ о ней 
может показаться враньём. не буду травить вас рассказами о су-
пермаркетах, но выскажусь по двум темам, наболевшим у меня 
ещё в союзе.

Ladies деликатного воспитания этот абзац могут пропустить 
или, по крайней мере, зажать нос, но из песни слова не выкинешь. 
В зрелом уже возрасте, когда я много ездил по союзу, я задумал на-
писать монографию об общественных туалетах, точнее, об их архи-
тектуре (конечно, санитария и функционирование тоже волновали 
меня, но архитектура была моей страстью, что вызывало тогда не-
которые семейные неурядицы, так как во время прогулки даже и по 
родному Х-ву я мог в любом месте встать столбом и отключиться, 
игнорируя присутствие и интересы моей лучшей половины, но за-
то теперь, надеюсь, она помнит о любом доме — хоть на сумской, 
хоть на новожаново, когда он построен и в каком стиле). Я уже сде-
лал несколько снимков туалетных павильонов ленинграда, Ялты 
и сухуми, но монография так и не состоялась — по недостатку то ли 
времени, то ли компьютера, а очень жаль. Я посвятил бы её В. леви-
ну�, автору студенческой поэмы «Минусиада», которая произвела 

� Вадим левин — детский писатель и педагог. окончил Харьковский поли-
технический институт. результатом его первого студенческого выезда в колхоз 
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на меня в своё время большое впечатление. Может быть, это был бы 
научный комментарий к поэме, во всяком случае, передайте ему 
привет. Теперь переходим к Америке. уже с самого приезда я намё-
танным глазом заметил отдельно стоящие бетонные будки подхо-
дящего размера, возле которых иногда стояла одна–две машины. 
что там было написано, разобрать я не мог, так как из машин (нас 
возили спонсоры для оформления бесчисленных эмигрантских до-
кументов) я не мог разбирать язык американских вывесок, который 
состоит из сокращений, аббревиатур и собственных имен. когда 
я начал разбираться в Америке, я узнал, что в этих будках помещены 
автоматы, которые при опускании в них кредитных карточек выда-
ют наличные. (у меня с этими акулами капитализма отношения не 
заладились. когда я покупал машину, мне понадобились наличные. 
Я опустил карточку, произвёл все манипуляции, но он не отдал ни 
денег, ни карточки. потом оказалось, что по моей карточке мож-
но получить только $400 вне зависимости от счёта. карточку мне 
выдали новую, но после этой травмы я ею больше не пользовался). 
что же касается американских туалетов, то знакомство с ними я на-
чал ещё в киеве. отшумели международные молодёжные и прочие 

явилась поэма «Минусиада», запомнившиеся отрывки из которой с удоволь-
ствием привожу:

Слеза! Из глаз девичьих брызни! 
Исканьям вечным, мукам ада, 
 Картинкам из бродячей жизни 
Посвящена «Минусиада». 
Бывают минусы без стен. 
Такой — что есть, что нет совсем. 
А если только крыши нет, 
Так это тип «кабриолет».

(Может быть, эта поэма и пробудила во мне интерес к архитектуре). А ещё 
я хотел проиллюстрировать этими строчками атмосферу летнего студенческого 
житья, которое я попытался описать в «The Kitchen People».
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фестивали, и к нам начали проникать влияния. Будучи в киеве, 
я решил посетить тогдашнюю новинку — платный туалет в подзем-
ном переходе на октябрьской площади. посмотреть было на что: 
мраморные полы, тихая музыка, в фаянсовой вазе плавали розы. 
но не этим восторгнулась два юных посетителя. опуская 10 коп(!) 
в турникет, один из них восторженно воскликнул: «как в Штатах!». 
Я не знаю в каком именно из соединённых штатов они были перед 
этим, но могу дать любое заверение, что, облазив метроплекс дал-
лас-Форт уорт и проехав в автомобиле от далласа до нью-йорка 
и обратно разными дорогами, платного туалета я так и не нашёл.

Mоим водителем и командором пробега был Витя померан-
цев — сын «того самого» В. Г. померанцева, который был главным 
технологом на з-де им. Малышева, когда я начинал свою инже-
нерную карьеру в этом оГТ. Витя ехал к нам из свитвотера 3 часа, 
а потом 3 часа искал нас в далласе, хотя и бывал уже у нас, так как 
пользовался не картой, которая у него была, а расспросами. Я при-
вёл ему знаменитую цитату из подполковника с. о том, что каж-
дый офицер должен знать карту, так как без карты офицер будет 
блудить. он запомнил это, и когда я в Вашингтоне не смог, глядя 
в карту, найти направление на Белый дом, он обозвал меня полков-
ником Тульчинским, и в дальнейшем именно так и называл. А еха-
ли мы лихо, Витя давал 80–90 миль/час, а оштрафовали его только 
один раз (я не мог быть сменным водителем, т. к. у него машина 
с ручной передачей). Ехали с песнями Высоцкого на магнитофоне, 
которые почему-то оказывались техасскими: «Я чуть замешкал-
ся и не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор», 
«А винтовку тебе? А послать тебя в бой?». А песня о несчастном ко-
щее оказалась нью-йоркской («на горе стояло здание ужасное, из-
даля напоминавшее оон»). на скорости 80 познакомились, сфотог-
рафировались и договорились о встрече с двумя дамами, которые 
на остановке оказались мамой и дочкой. они приглашали в гости, 
но В. хотел к вечеру быть в Филадельфии, встретиться с бывшими 
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харьковчанами (мы и ночевали только у бывших харьковчан, в том 
числе у известного вам Боба Говзмана). А я бы согласился — люблю 
смотреть американские дома).

но вернёмся к нашей теме. Я проехал насквозь дюжину шта-
тов и прошёл весь Манхеттен с юга на север, окончив мой трёх-
дневный подвиг в Метрополитен Музее, но платного туалета я так 
и не встретил. Вы спросите, как же американцы обходятся без этих 
гуманных заведений? прекрасно обходятся. Туалеты с открытым 
доступом есть на любой бензостанции, в придорожных магазинах, 
во всех забегаловках типа Макдональдса, которые называются 
здесь ресторанами быстрой еды (кстати, ещё одно традиционное 
заблуждение: в них едят не стоя, а исключительно сидя), на авто-, 
аэро- и железнодорожных вокзалах и т. д. и т. п. Мой друг и учитель 
Том, уча меня драйвить, знакомил меня заодно с интерьерами 
больших гостиниц, и никто не спрашивал у него карточку гостя, 
наоборот, это он спрашивал у портье, где тут у них туалет. и пор-
тье улыбался и объяснял, хотя был Том без смокинга, а точнее: во 
вьетнамках на босу ногу, в брюках, называемых у нас китайскими, 
и в мятой сорочке, как правило, небритый. А я стоял рядом, и cepд-
це заходилось у меня от ужаса и восторга. Где он сейчас, тот юноша 
из киевского туалета, так оклеветавший эту страну чудес?

сегодня 4 июня, по ТВ с нарастающей интенсивностью идут 
передачи о высадке союзников в нормандии (50-я годовщина).

Я продолжаю это письмо, которое начал в феврале. прошло 
много времени и событий, о смерти мамы я писал отдельно.

Я прочитал Тому отрывок письма о нём, и он сделал два заяв-
ления:

1) он будет больше следить за своей внешностью. ничего не 
больше, разве что бриться совсем перестал и только стрижёт бо-
родку;
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2) лет 20–30 назад в Америке действительно были платные 
туалеты, но граждане увидели в этом покушение на их основные 
права, и этот последний оплот тирании рухнул.

Я очень одобряю принципиальность граждан в этом вопросе, 
но вообще-то они принимают за гражданские права любые свои 
желания. За гражданские права борются гомосексуалисты и лес-
биянки (у них даже флаг свой есть — цвета радуги), просто жен-
щины, разные секты (иногда с автоматическим оружием в руках), 
владельцы кошек и собак, настоящие американцы (индейцы), на-
циональные меньшинства и т. д. чего они хотят, я, по своему слабо-
му знанию английского, понять не могу, но вот год назад клинтон 
назначил первым зам.министра юстиции и комиссаром по граж-
данским правам очень симпатичную женщину, ветерана борьбы 
за гражданские права (как клинтон в прошлом — будучи студен-
том, он, чтобы не воевать в Вьетнаме, переехал учиться в Англию), 
которая в пылу борьбы выступила против основного принципа 
демократии: один человек — один голос. она призывала дать пре-
имущества избирательным округам, где большинство избирателей 
состоит из какого-то меньшинства, т. е. дать им непропорциональ-
ное представительство. когда газеты это раскопали, она поняла, 
что перегнула палку и сказала, что её не так поняли.

Вторая моя больная тема и доказательство фантастичности 
американской жизни — телефон. Может быть, эта тема особенно 
наболела у меня, жителя новожанова, где автоматы больше были 
в раскуроченном состоянии, чем в рабочем. За 8 лет жизни там 
нашим высшим приближением к телефону был ключ от кварти-
ры соседа, где стоял полулегальный служебный телефон, которым 
можно было пользоваться только в нерабочее время совместно ещё 
с тремя блатными. но я был счастлив и тем, что мама, оставаясь 
дома одна, могла позвонить хотя бы в скорую. А за пару месяцев до 
нашего отъезда кто-то перебил кабель (!?) от з-да Шевченко к но-
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вожаново, и чтобы позвонить на павлово поле, нужно было ехать 
в центр: я знал обычно работающие автоматы. А по «Голосу Амери-
ки» я слушал провокационные передачи о том, что там из любого 
уличного автомата можно позвонить в любую страну мира.

действительность превзошла эту сказку:
1) нам поставили телефон на следующий день после оплаты 

установки;
2) уличные автоматы имеют обычные телефонные номера, так 

что возле автомата можно ждать, чтобы тебе туда позвонили, если 
договориться о времени, чем я пользовался, когда у меня по дороге 
домой забарахлила машина;

3) Бродя предновогодним днём по даунтауну питтсбурга, я на-
званивал из автоматов в Харьков. линия была занята, но пару раз 
мне удалось прорваться. и вот осуществилась моя великая амери-
канская мечта: я звонил из уличного автомата в другую страну. при-
чём я даже ничего туда (в автомат) не опускал, просто набрал номер 
своей телефонной кредитной карточки (правда, это удовольствие 
стоило вдвое дороже, а потом обнаружилось, что кто-то пользовал-
ся номером нашей кредитной карточки, но телефонная компания 
денег с нас за это не взяла, просто поверили, что это не мы).

чтобы окончить эту тему, скажу, что за всё время жизни в Аме-
рике я видел только один раскуроченный телефон-автомат. Это 
было в «русском» районе нью-йорка, на Брайтон Бич. не думай-
те, что я хочу бросить тень на великий русский народ. наоборот. 
В этом районе живут почти исключительно евреи, которые только 
в Америке могут сойти за русских. по крайней мере, в магазинах 
Брайтон Бич я слышал почти исключительно русскую речь с одес-
ским акцентом, даже записал для своей семьи небольшой репор-
таж из магазина. прослушивая его, Жанночка потом удивлялась 
такому скоплению русскоговорящих людей в одном месте. услы-
шал я в магазинах и знакомое хамство продавцов, отдохнуть от 
которого зашёл в греческую кофейню.
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перед тем, как вернуться к теме о моей работе, я хотел бы по-
хвалить себя за проницательность. В начале письма я писал о слен-
ге американских чёрных. А недавно я слышал передачу по радио 
о выходе в н-й книги об этом сленге. оказывается, он начал скла-
дываться во времена рабства. рабы создавали свой язык, непонят-
ный хозяевам. наверное, если доживу до американской пенсии, 
займусь на досуге американским языкознанием, опыт непонима-
ния у меня уже изрядный.

когда в конторе по найму мне сказали, что в UST (United Sports 
Technologies) я должен найти супервайзера джерри Томаса, я поче-
му-то подумал, что человек с таким именем должен быть чёрным. 
он и оказался чёрным. супервайзер второй смены тоже чёрный, 
а супервайзеры первой — два мексиканца. Если перефразировать 
расистские стихи Маяковского, «Белую работу делает чёрный». 
джерри оказался мужчиной лет 40–50, с фигурой располневшего 
борца, но очень пластичный (когда мы разговорились, я спросил 
каким видом спорта он занимался, оказалось — каратэ). он часто 
напевает что-то под нос, а увидев тебя, вдруг взревает арию. В Аме-
рике большое разнообразие приветствий (иногда даже здоровают-
ся на улице незнакомые люди), но такого я ещё не встречал.

Мои обязанности в UST — сушить палки после покраски в печи 
при температуре 150 °с, т. е. нужно закатывать туда и выкатывать 
тележки с палками, выдерживая время по технологии. В процессе 
изготовления каждую палку красят и сушат 5–6 раз. не буду вда-
ваться в подробности, но здесь оказалось много проблем, которые 
не были бы проблемами, если бы не одна суммирующая — вре-
мя. на смене работает человек 20–30, их может быть больше или 
меньше, каждый из них может работать быстрее или медленнее, 
но только не я: я всегда должен идти в графике, чтобы не задержать 
весь процесс. Я начал работать помощником обжигальщика, но че-
рез месяц стал вести сушку один, и за время моей работы выпуск 
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палок ежемесячно увеличивается, так что бывают горячие ночки 
(я ведь работаю ночами).

Здесь помогли мне две советские школы: школа шабашки 
и школа каратэ. насчет каратэ понятно: при большой скорости 
нужна плавность движений, так как конструкция из 300 палок 
с планками на тележке от резкого толчка может рухнуть. Шабаш-
ка же дала мне моральную закалку. Теперь я знаю: как бы много 
не было работы, в ссср я работал тяжелее. и, конечно же, при-
ходится продумывать как стратегию, так и мелочи (например, 
цифры 7 и 1 я пишу уже на американский манер — так быстрее). 
из обжигальщиков я один работаю в одиночку, за что шеф назвал 
меня number оnе (очень распространённое в Америке выражение. 
Жанночка поёт в школьной самодеятельности что-то вроде «мы — 
Америки дети, Америки намбер ван», совсем по-советски. недале-
ко от нас есть мастерская по ремонту двигателей и трансмиссий, 
архитектурой и ухоженностью напоминающая сельскую кузницу, 
так на ней громадными буквам написано: USA No. 1, и я набрался 
нахальства отвергать указания начальства, что несвойственно не-
квалифицированным рабочим в Америке, нужно отвечать «Yes, sir» 
и делать, а не объяснять, почему ты не хочешь или не можешь.

недавно пи сказал мне: «Бросай всё и разгружай тележки 
(после печи, это одна из моих обязанностей), мне нужны пустые 
тележки». Я сказал, что отвечаю за весь процесс, но если я буду ра-
ботать по его указаниям, как скорая помощь, я могу сорвать гра-
фик. он отстал, а тележки я начал разгружать через пару минут, 
как и планировал. на следующий день уже я давал ему указания. 
Зайдя в комнату для сушки (перед печью) и увидев пи рядом с те-
лежкой, стоящей посреди комнаты, я сказал eму, чтобы он ставил 
тележки к стене в порядке их поступления. он растерялся и сказал: 
«Это не я». «Тогда, сказал я, передайте это остальным». с коллегами 
отношения у меня нормальные, с некоторыми — даже доверитель-
ные. джерри нравятся мои идеи по наведению порядка, которые 
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мы стали распространять и на 2-ю смену. Молодого толстого ле-
нивого чёрного, который передавал мне смену, пришлось уволить: 
он систематически оставлял беспорядок. А над его преемником, 
пожилым вьетнамцем, я сейчас работаю. кроме того, я начал пода-
вать рацпредложения по закреплению палок на тележке, которые 
джерри принял с ходу и тут же показал это старшему отделения. 
Так что у меня вполне коммунистическое отношение к их капита-
листическому труду.

о своих интеллектуальных занятиях я напишу в специальном 
письме о компьютере, которое я написал было зимой, но всё как-то 
не отправлял, а теперь уже надо его дополнять.

Будьте все здоровы и пишите кто сколько сможет. привет от 
всей семьи.

Алик 
Июнь 1994 г.



nonfiction tales • невыдуманные истории

16

...ЕСть ЛИ 
У нАС КОМПьютЕР

Дорогие Раечка и Боря!�

В ы спрашиваете, есть ли у нас компьютер, и если есть, 
то как мы его используем. Могу вам сообщить, что 

лучше всех его использует Жанночка — она в нём рисует 
разные картинки типа каляка-маляка. кроме того, она 
играет в незамысловатые игры, которые в нём есть: рас-
кладывает пасьянсы и что-то вроде крестиков-ноликов. 
софа его никак не использует, даже пыль с него не стира-
ет. что же касается инки и меня, то он скорее использует 
нас — для введения разных программ, установки взаимо-
действия с принтером и т. п. но если говорить серьёзно, 
то пользуется им, главным образом, инна. Мы и купили 
его для того, чтобы она могла дома выполнять письмен-
ные работы для колледжа (в колледже есть компьютеры, 
но и. была очень занята днём, да и сами поездки в кол-
ледж занимали много времени, а на дому такое удоб-
ство — можно работать, когда выпадает свободная ми-
нутка, а то и ночью). компьютер мы купили самый дешё-
вый — за $1000 — Acer. дальнейшие подробности пишу 

� рая левоненко — сестра с., Боря — её сын.
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для знакомого, который спрашивал тебя. компьютер состоит из 
процессора Acros 486SX/25, клавиатуры, мыши и монитора Acer 
View 11D SVGA (цветной, чёрно-белых я здесь не видел). принтер 
покупали отдельно — неwlеtt Packard Desk-Jet 500 с (цветной). па-
мять 4 MB, но может быть расширена до 36, один внешний драйв 
для дискеты 3,5. В компьютере поставлены MS DOS, Windows 3.1 
и Windows Works 2.0. с этими программами можно печатать пись-
ма и документы (есть образцы деловых писем и резюме), вести фи-
нансовые дела, адресную книгу, заметки, табличные расчёты и т. п. 
но если купить соответствующие software (а их здесь превеликое 
множество по цене от 10 до $500), то можно делать всё, что в голову 
взбредёт. Я недавно по дешёвке — $8 — выписал software по подсчё-
ту годового налога (это в сША настоящая эпопея, до апреля каждый 
житель должен послать в налоговое управление декларацию о до-
ходах за предыдущий год. расчёты очень сложные, многие фирмы 
живут именно с этого, беря долларов по 60 с носа, но мы, конечно, 
нашли место, где добровольцы делают это бесплатно), так эта фир-
ма прислала мне заодно и свой каталог. В нём — атлас американской 
истории, медицинский справочник, справочник по законодатель-
ству, справочник по Библии и т. д. Я видел в продаже справочник по 
кГБ, Цру, карты городов сША со справочным аппаратом, учебни-
ки по биологии, математике, различные игры and much much more.

Всё это страшно интересно, но у нас нет ни денег, ни време-
ни на эти развлечения, а заимели мы (опять же бесплатно) очень 
ценную для нас программу Word Perfect 5.1 с русским языком и ук-
раїнською мовою, благодаря чему я и могу писать это письмо. дело 
в том, что консультант, который продавал нам принтер, а потом 
налаживал его на дому, узнав, что мы из россии, познакомил нас 
с издательством, которое делает сейчас англо-русский словарь по 
нефтедобыче, а они, платя довольно скромно за перепечатку на 
компьютере, поставили в наш компьютер по производственной 
необходимости этот WP 5.1, так что каждая сторона осталась до-
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вольна. печатала обычно и., а я помогал, но сейчас у неё болит рука 
и печатаю я, а она консультирует и редактирует.

Теперь о другом применении компьютера, которое продемонс-
трировал нам у себя дома Том. Его компьютер подключён к ком-
пьютерной сети (через телефонную), и за $10–20 в месяц он может 
обмениваться посланиями с любым компьютером, подключённым 
к этой сети. при нас он связался с одной дамой в нью-йорке, кото-
рую никогда в глаза не видел, и спросил, какая там погода. погода 
оказалась хорошей, чему оба порадовались (вообще американцы 
очень любят сообщать и получать приятные известия, и если ты на 
приветствие «How are уоu?» отвечаешь «Fine», они очень радуются 
и поощряют: «Very good», так что твоё настроение — это в некото-
ром смысле и общественное достояние).

кроме того, Том имеет подписку на политические новости 
из двух газет — местной и The New York Times, которые получает 
прямо в компьютер, кстати, в этой газете за 9 марта я прочел, что 
в россии создана (или создаётся) компьютерная сеть Glasnet с пря-
мым подключением к международной сети Internet. Вот когда это 
дойдёт до Харькова, тогда и мы подключимся к сети и будем почём 
зря спрашивать, какая у вас погода.

Это письмо я начал в феврале, но по известным вам обстоя-
тельствам, всё никак не мог окончить. сегодня 19 июня.

наш компьютер втянул меня ещё в одну авантюру. печатая для 
словаря таблицы перевода американских единиц в метрические, 
я заметил там ошибки. Я позвонил и затем пришёл в издательство. 
Глава его Грегори — типичный американец по ильфу и петрову, 
своей простотой и доброжелательностью располагающий к взаим-
ности. Всю работу по словарю ведёт его жена Марта, окончившая 
во львове два факультета — химический и иняз, так что мне было 
легко объяснить ей проблемы. Грегори в подробности не вникал, 
спросил только у Марты, имеет ли смысл то, что я говорю. она от-
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ветила: «Это то, что мы искали». они попросили меня посмотреть 
все таблицы, что я и сделал с большим удовольствием и превеликой 
придирчивостью, свойственной моему характеру. За это они запла-
тили мне немного долларов, но главное, включили меня в авто-
рский состав (основные авторы живут в киеве и остине). посылаю 
вам обложку и кусок сведений об авторах — относительно меня. 
как видите, мне присвоили внеочередное звание: из главного тер-
минолога отрасли — сразу в советники советского правительства. 
Моей вины в этом нет, что вы можете увидеть из моей самохаракте-
ристики на той же странице которую я им дал. должно быть, меня 
подводит мой умный вид. помню, ещё в институте преподаватель 
математики русина говорила: «Вид у вас, как у профессора, а вызо-
вешь — опять ничего не знаете». Так или иначе, вышел словарь с кар-
тинками в 500 страниц. Я получил его и теперь решил просмотреть 
уже весь текст. пока проверил только букву А и нашёл одну грубую 
ошибку, искажающую смысл термина, и несколько поводов для ре-
дакционной правки. Так как словарь будут выпускать партиями, 
исправлять ошибки можно будет по мере их нахождения.

Теперь ещё об одном свойстве компьютера, от которого я обал-
дел. он может воспроизводить десятки шрифтов, причём размер 
можно делать какой захочешь, хоть во весь экран. Я посылаю толь-
ко небольшую часть образцов, которые были под рукой. Текст мож-
но организовывать в колонки, таблицы, вставлять в любое месте 
рисунки, менять их размеры по двум координатам и т. д. короче 
говоря, на компьютере можно полностью создать книгу, что это 
издательство и сделало прямо у меня на глазах и даже с моим учас-
тием. Типография в этом случае нужна только для размножения. 
но здесь нужно остановиться, так как эта тема неисчерпаема, как 
сам компьютер. Мне только приоткрылся самый краешек, а ведь 
по каждому языку написаны толстые книги.

Будьте здоровы. Целуем. Алик и все 
Июнь 1994 г.
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ 
Из ПОЛУСтОЛИчнОГО 
ДАЛЛАСА...

М ы переехали из полустоличного далласа в зелёный 
университетский город Tulsa (произносится, ко-

нечно, Толса) по причине личного характера друга серд-
ца нашей дочери инны (по-ихнему bоу friend): археолог 
Френк получил здесь прошлой осенью хорошую работу. 
из далласа до Талсы 4–5 часов езды по хайвею, и они всю 
зиму каждый уик-энд ездили друг к другу, иногда — са-
молётами, и наговаривали каждый месяц долларов по 
100 по телефону, пока, наконец, в апреле не решили, что 
дешевле и спокойнее жить вместе. Жениться Френк не 
решается, так как недавний развод с первой женой глу-
боко его травмировал, так что неизвестно, сколько будет 
продолжаться эта идиллия (хотя, с другой стороны, мы 
были свидетелями краха самого идеального брака кани 
с Томом), но 4 июля мы с софой переехали вслед. Ехали 
караваном: впереди Френк на фургоне с нашими вещами 
(Америка — страна на колёсах, и система переезда отра-
ботана: за $80 можно снять фургон в далласе, а вернуть 
его в отделение фирмы в Толсе), затем я с с.�, затем инна 

� Здесь и далее — софья Тульчинская, жена А. Т.



мы переехали

21

с Жанночкой, которые потерялись, не успев отъехать, но догнали 
нас под Толсой. когда мы уже к вечеру въехали в город, он был пе-
регорожен полицейскими баррикадами: 4 июля — дeнь независимо-
сти сША и вечер большого фейерверка, центр которого в Толсе как 
раз в том районе, где мы живём. Мы смогли проехать туда только по 
спецпропускам, о которых инна позаботилась заранее.

4 июля — знаменательный день и для нас. В 1992 г., в наше пер-
вое лето в Америке, в этот день Том и кани� пригласили нас посмот-
реть с ними фейерверк. В далласе фейерверки пускают в нескольких 
местах, они выбрали фешенебельный район лас колинас, постро-
енный недавно целиком — с небоскрёбами офисов, 2–З-этажными 
жилыми домами, озёрами и каналами, монорельсовыми дорогами 
и т. п. публика собиралась на площади, ограниченной с трех сто-
рон небоскрёбами, а с четвёртой — чистым полем. располагались 
непринуждённо группами на привезенных стульях, просто на ас-
фальте, раскладывали закуски и напитки. среди публики разгули-
вали под ручку дядя сэм и статуя свободы, Жанночка с ними сфо-
тографировалась. сначала был симфонический концерт, а потом 
фейерверк. после треволнений переезда в Америку и первоначаль-
ного устройства на новом месте это был наш первый беззаботный 
вечер. наверное, поэтому и привычный для нас концерт, и невидан-
ный фейерверк привели нас в состояние тихого счастья.

В следующем году мы опять собирались у кани и Тома, чтобы 
смотреть фейерверк вместе. приехал к ним и Френк. чтобы разго-
варивать в дороге, решили ехать все в одной машине, естественно, 
в нашем 8-местном стейшен-вагене, хотя и Том, и Френк недолюб-
ливают его за большой стаж. но до лас колинаса мы не доехали, так 
как шоссе было забито машинами. полиция велела всем съехать на 
обочину и смотреть фейерверк оттуда. на обочине машины стояли 

� Том праудфут и его жена кани Вильямс — первые наши друзья в Америке, 
учителя английского языка.
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в три ряда, а где не было машин, там были их пассажиры. Жанночка 
залезла со мной на крышу, внизу Том тихо убеждал Френка начать 
медитировать. (Тогда уже у них с кани начало что-то разлаживать-
ся. А на мой день рождения они пришли вместе, уже фактически 
разошедшись, т. к. не хотели огорчать нас этой новостью. послед-
ний раз они были у нас вместе после смерти мамы. уже потом Том 
сказал мне о появлении в его жизни новой леди, и что он хотел бы, 
чтобы мы продолжали дружить с кани). Фейерверк ознаменовался 
ещё исполнением вековой мечты Жанночки: ехать в машине задом 
наперёд на заднем сидении.

наш третий фейерверк мы смотрели прямо с балкона кварти-
ры Френка, который (балкон квартиры) выходит на набережную 
Арканзаса с красивым названием риверсайд драйв. Мы успели 
только припарковаться и умыться, как начался фейерверк. опи-
сывать его бесполезно. он был завершением очень хлопотного 
дня и далласского периода нашей американской жизни. ночевали 
мы уже в новой квартире, которую инночка сняла для нас зара-
нее, очень близко, только перейти улицу. никогда в Америке мы 
не жили в таком хорошем районе, в такой удобной и такой дешёвой 
квартире — $250 плюс за электричество около $50 (наша квартира 
в далласе стоила $570). дом из красного кирпича, построен ещё во 
времена модерна, лет 70–90 назад. лестница с дубовыми перила-
ми, тёмные дубовые двери. полы в квартире не ковровые, которые 
очень неудобны, а паркетные. сейчас я назову цифру, от которой 
вы ахнете: в квартире 12 окон. комнат три: гостиная и столовая, 
соединенные большим проёмом, спальня. кухня отдельная, что 
теперь в американских домах редкость или роскошь (обычно это 
выгородка из гостиной). два входа — парадный и из кухни во двор, 
которым обычно жильцы и пользуются, так как гаражи — во дво-
ре, а ходить пешком — этого они не понимают. квартира — на 2-м 
этаже 3-этажного дома и занимает пол-этажа. секрет дешевизны 
такой прекрасной квартиры мы поняли после первого большого 
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дождя: потекло из окон и даже с потолка. с первым натиском сти-
хии мы справились, немного переставили мебель, теперь я заду-
мал поремонтировать окна у нас и на 3-м этаже.

район наш спокойный, зелёный и «белый», недалеко от центра 
города — даунтауна, дойти туда можно за полчаса. но никто нику-
да не ходит, так что если и встретишь пешехода, так скорее всего 
это будет хозяин, прогуливающий собачку. наши маршруты свя-
заны обычно с риверсайд драйв. Это полухайвей с разрешённой 
скоростью 40–45 миль в час, почти без светофоров, миль 10 длины. 
Между дорогой и рекой тянется парк шириной 100–300 метров с до-
рожками для бегунов и велосипедистов, со скамейками и детскими 
площадками. движение по дорожкам столь же интенсивное, как по 
р. д.: американцы берут реванш за свое сидение в офисах и автомо-
билях. Френк, например, бегает днём в перерыв вместо ланча, а ест 
обычно 1 раз в день после работы. утром, правда, пьёт кофе.

Мы живём на северном конце р. д. а на южном расположен 
еврейский общественный центр JCC — Jewish Community Center, 
состоящий из клубных и спортивных помещений, бассейна, мемо-
риального парка и жилого комплекса для престарелых. Здесь, на-
конец-то, мы почувствовали себя теми, кем были в ссср и кем нас 
создал Господь Бог — евреями (в далласском JCC мы были как бы 
претендентами в евреи, я был ошарашен, если не подозрительнос-
тью, то по крайней мере безразличием официальных лиц, по той 
только причине, что мы приехали в сША по спискам другой орга-
низации, а мы так нуждались тогда хотя бы в дружеском участии). 
Здесь, встретив нас в коридоре, президент Федерации еврейских 
организаций Толсы спросил о наших нуждах, попытался помочь 
с работой и через несколько дней позвонил мне, но к тому времени 
я устроился сам. но главное, что они сделали для нас — бесплатно 
приняли Жанночку в летний лагерь, который работает в помеще-
нии JCC, почти на два месяца. не представляю, что бы она делала 
эти два месяца дома при отсутствии знакомых детей, а из лагеря 
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её приходится вытаскивать уже после окончания работы по рас-
писанию (компьютер, обучение плаванию, свободное плавание, 
кулинария, каратэ, начало не то иврита, не то истории израиля, 
рукоделие и что-то ещё) и после окончания продлёнки. Её лучшая 
подружка — удочеренная девочка из китая, а ещё время от времени 
она объявляет нам имя нового бойфренда. Так вот, по риверсайд 
драйв мы ездим теперь 4 раза в день, я или инна — кто свободен. 
осталось ещё несколько дней, а потом сразу школа (здесь она начи-
нается 15 августа). Говорят, школа в нашем районе очень хорошая.

Толса — бывшая столица оклахомской нефти, и с тех пор ос-
тались здесь богатые особняки, я бы сказал, небольшие дворцы. 
Впечатление дворцов создается расположением этих зданий не на 
красной черте улицы, а в глубине садов за решётками. один из та-
ких дворцов, повторяющий архитектуру итальянской виллы, рас-
положенный в саду, напоминающем сразу и крымские, и пригород-
ные императорские резиденции, по желанию хозяина превратился 
в музей. В сам музей мы не заходили из-за того, что он платный, 
но облазили и пейзажный парк, и каскады с прудами, беседками, 
и сад камней. Мы были ещё в двух парках, один из которых — ро-
зарий, а в другом расположен музей западного (сША) искусства. 
В одном из залов музея на 2-м этаже — пейзаж оклахомы, но не 
на картине, а в натуре. округлая стеклянная стена метров 20–30 
длиной открывает вид на парк и лежащие дальше зелёные холмы 
и долины. Всё это дало мне право написать кани в торжественном 
стиле, приглашая её в гости: риверсайд драйв и парки Толсы были 
созданы для наслаждения (слово enjoy на самом деле где-то между 
наслаждением и удовлетворением).

однако полного наслаждения нет, и портит его очень важное 
обстоятельство. В Толсе совершенно нет вьетнамцев, мексиканцев, 
эфиопов, а американские чёрные имеются в очень ограниченном ко-
личестве. Значит, на рынке труда в той нише, которую мы занимаем, 
нам приходится соперничать не с мексиканцами, которые иногда 
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совершенно не знают английского, а с белыми американцами. как 
говаривали харьковские мясники, «мяса без костей не бывает». пер-
вой почувствовала неладное с., увидев продавцами в магазинах не 
негров со 125 косичками во лбу и не толстых мексиканских девочек, 
а доцентов и членов-корреспондентов. поиски работы оказались, 
действительно, тяжёлыми. Я случайно нашёл работу в бригаде ма-
ляров, может быть потому, что бригадиром был венгр, а я помнил 
о восстании 1956 г., а может быть из-за потрясающей характерис-
тики, которой меня снабдил на прощание упомянутый в прошлом 
письме мой супервайзер в UST — мистер джерри Томас. посылаю эту 
характеристику в родной ВнииГидропривод в виде трофея, взято-
го у капитализма. положите его под стекло на моём мемориальном 
столе, если он ещё существует, а если нет, повесьте на доску почёта.

кстати, если вы думаете, что здесь нет досок почёта, вы плохо 
информированы. как-то мне пришлось работать недельку на пар-
фюмерной фирме «Мери кей». В коридоре на «стене чести» рядом 
с экспозицией о достижениях фирмы висело 15–20 одинаковых 
фотографий: грузноватый мужчина в тёмной спецовке приобни-
мал за плечи миниатюрную женщину в розовой униформе «М. к.», 
оба тёмных очках. В американской жизни много странностей, 
и поначалу я равнодушно проходил мимо, но как-то меня разо-
брало: почему так много? Я остановился и посмотрел. оказыва-
ется, это были ударники — шофёры больших траков (грузовиков), 
развозящих продукцию фирмы, которым в виде поощрения было 
разрешено обнять основательницу и главу фирмы Мери кей и в та-
ком виде сфотографироваться. ну, Мк — она Мк и есть, а шофёры 
дальних перевозок, как вы можете наблюдать и на родине, всегда 
похожи друг на друга, особенно если их снимает один фотограф, 
в одно время и в тёмных очках. как говорил ещё райкин: «они, ког-
да в ватниках, все на фрезерные станки похожи».

итак, я уже две недели крашу коттеджи отеля «резиденс инн». 
работа самая приятная и самая денежная из всех, что у меня были: 
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на свежем воздухе, не тяжёлая, неспешная, разве что приходится 
работать на высокой лестнице, и температура между З0 и 40, но за 
неделю я заработал на квартиру с электричеством за месяц. к со-
жалению, эта шабашка через несколько дней кончается, и если мой 
босс не отхватит новый контракт, нам придётся расстаться. А жаль, 
хорошая компания. кроме босса, который всегда приветствует меня 
криком: «Здравствуйте, товарищи, садитесь. не понимай», есть ещё 
два венгра: постарше Томас и помоложе Томми. Томас рассказывает 
мне новости из россии, которые он смотрит по кабельному ТВ (кста-
ти, чей там портрет на новых деньгах?), и любит разговаривать об 
истории и политике. он удивился, что я так хорошо знаю историю 
подавления венгерского восстания 1956 г., на что я гордо ответил, 
что хорошо помню и о подавлении восстания 1848 г. он изменил-
ся в лице и спросил, сколько мне лет. Я вспомнил ужасно смешной 
анекдот «люди столько не живут» и сказал сквозь смех, что я дейст-
вительно выгляжу моложе своих лет, но эту историю я знаю из книг. 
Tом оправился от шока и сказал, что спросил о возрасте, так как 
я очень свежо воспринимаю события. Томми тоже доброжелатель-
ный парень. В числе примкнувших — два маляра-профессионала, 
хорошие ребята, но до того по-американски сдержанные, что это 
уже граничит с равнодушием. Есть три чёрных, которые в пределе 
приближаются к полутора, так как посещают занятия крайне не-
регулярно. но благодаря им я познакомился с американским матом 
и нахожу, что он очень похож на русский. почти каждое утро босс, 
приезжая в фургоне со своими венграми к отелю и видя только бе-
лую половину команды спрашивал: «А где эти ... чёрные парни?». 
Был ещё один белый парень с русыми кудрями и прожилковатым 
носом, намекающим на склонность к спиртному, до того похожий 
на русского мастерового, что я удивлялся каждый раз, когда он 
заговаривал по-английски. В конце концов он сошёл с дистанции.

В штате оклахома хорошо быть индейцем. совестливое амери-
канское правительство платит им компенсацию за то, что их пред-
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ков когда-то согнали с земли. одна из немногочисленных учениц 
инны (по русскому языку) получает за это $1000 в месяц. Я спро-
сил профессора Бена крахта, специалиста по индейской культуре 
(друг Френка, в далласе он помогал нам грузиться, а в Толсе повёз 
нас в вышеупомянутый музей западного искусства), почему ин-
дейцам такая лафа только в оклахоме. «потому, ответил он, что 
в оклахоме самая большая популяция индейцев в сША». В связи 
с этим у меня появилась провокационная идея. поскольку евреи 
могут считаться древнейшим народом, населяющим украину (они 
жили там задолго до возникновения украинской и русской наций, 
не говоря уже о буковинцах и пр.), хорошо бы поднять вопрос о вы-
плате компенсации за вытеснение, которое длилось века. Так как 
вытесняли нашего брата в большие города, я считаю, что евреям 
Харькова давно уже пора получать по $1000 в месяц.

позвольте на этой оптимистической ноте ... и т. д. Мы вас всех 
любим и целуем. Алик и все.

Август 1994 г.
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БОЛьшОЕ СПАСИБО 
зА ПИСьМО...

Дорогой Клор!�

Б ольшое спасибо за письмо и даже за конверт. по таким 
мелочам я пытаюсь представить себе вашу жизнь, 

представить себя в этой жизни, каким бы я был и чем за-
нимался, т. е. пытаюсь мысленно прожить параллельную 
жизнь. Мне кажется, что не так страшны материальные 
лишения (как я прикинул, нынешние цены по отношению 
к ценам времени нашего отъезда с учётом увеличения 
зарплаты выросли на картошку и свинину в 2–3 раза, а на 
электроэнергию практически не изменились), как ожида-
ние худшего. к сожалению, за антироссийскую риторику 
прошлого правительства и соответственную экономиче-
скую направленность приходится платить народу (ещё 
одно доказательство верности афоризма «если вы не за-
нимаетесь политикой, политика будет заниматься вами»).

Ты спрашиваешь о нашей жизни, работе, знакомст-
вах и чтении. отвечаю коротко, так как у меня большая 
задолженность по письмам, более подробное письмо 
(общее) буду писать в декабре. Я и с. работаем в доме для 

� юрий клорфайн — школьный друг А. Т.
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престарелых (Nursing Ноте), я — помощником повара, с. — убор-
щицей. инна, с гораздо лучшим английским, — в колледже (де-
журный консультант в математической лаборатории), но у неё 
мало часов и она зарабатывает меньше нас. она живёт с Френком, 
который недавно купил дом. у Френка появилась грандиозная ар-
хеологическая идея — ободрать краску с переплётов окон, дверей, 
с перил и т. п., чтобы придать дому первозданный вид, так что они 
всё время заняты, и Ж.� поэтому больше у нас. Живём мы близко, 
видимся ежедневно. Знакомые: старушка-еврейка Бесси, она у нас 
вместо тётушки, сосед Том, пожилой (себя я почему-то считаю мо-
лодым) энергичный джентльмен, помогает нам ориентироваться 
в новой жизни, подруга и. сузи, преподаёт в колледже географию 
культуры (!) с очень умной дочкой рейчел, года на 3 старше Ж., 
супруги дашевские из Харькова нашего возраста и нашего амери-
канского стажа, он преподавал в Хпи, а здесь по большой удаче 
получил инженерную работу, которую, впрочем, уже потерял. Вот 
почти все наши знакомые, у и., конечно, их больше.

читаем мы, главным образом, газеты супермаркетов Home-
land, Albertson’s, Warehouse Market и т. п. они каждую неделю 
присылают газеты с новыми ценами. раньше мы выбирали, где на 
этой неделе дешевле лук, где картошка, молоко, яйца и др., а те-
перь жизнь почему-то уплотнилась и хватаем где что подвернётся 
по пути. В местной газете Tulsa World, весом с полкило, тетрадка 
новостей очень маленькая, но на английском и этого мне хватает. 
но Бесси ещё выписывает журнал Time и даёт его нам, а это уже 
лишнее, хотя там и бывают интересные статьи, вылавливаю об 
украине и россии. Ещё иногда читаем нью-йоркскую газету «но-
вое русское слово» — дашевские выписывают воскресный выпуск, 
бывают статьи наших известных публицистов. недавно я показал 
Френку номер «нового Мира» с «Театральным романом» и спро-

� Жанна Тульчинская-Винчелл — внучка А. Т.
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сил, есть ли у них подобные художественно-публицистические 
журналы. он сказал, что нет, разве что «New Yorker», но его я не 
видел. Ещё в библиотеке есть книги на русском языке, иногда мы 
себе позволяем.

В той же библиотеке можно брать видеофильмы. Мы посмот-
рели несколько прекрасных фильмов: «унесённые ветром», «Ве-
ликий диктатор», «касабланка», «Гражданин кейн», я взял свой 
любимый «12 разгневанных мужчин». для снятия напряжения 
смотрим про Эркюля пуаро, их тут целая серия и артист очень 
органичный; когда я читал книгу, этот образ казался мне натяну-
тым. каждый раз в библиотеке пасётся с нами Ж. она пересмотре-
ла здесь кучу всякой ерунды, но и хорошие фильмы попадаются. 
к нашему удовольствию, она любит уолта диснея (это уже не ре-
жиссёр, а целая кинофирма, они делают и игровые фильмы, и поч-
ти все очень хорошие), и мы смотрим это с ней. А «Beauty and the 
Beast» (вариант «Аленького цветка») — настоящий драматический, 
психологический и музыкальный шедевр. Мы купили его и смот-
рели много раз с неубывающим удовольствием. За время нашей 
жизни в Америке у диснея вышли еще «Aladdin» — хороший фильм 
с хорошей музыкой и «Snow White and the seven Dwarfs» — наша ста-
рая знакомая «Белоснежка и семь гномов», я узнал его по музыке, 
но он теперь переделан по компьютерной технологии. для Ж. же 
мы выписали из н.-й. русские фильмы «Золушка», «король-олень», 
«каин XVIII», «старая, старая сказка», «про красную Шапочку», 
«Морозко» (я с удовольствием перечисляю эти названия), так как 
для поддержания её русского языка общения с нами недостаточ-
но. себе же мы позволили только «осенний марафон» и «иронию 
судьбы», хотя предложение огромное: с фильмами мы получили 
каталог с 1200 названиями, другая фирма предлагает бесплатно 
каталог с 3000 названиями, но я и тот каталог устал читать.

что касается ТВ, то в Толсе его меньше: нормально можно 
смотреть только 2 местных станции, тогда как в далласе их было 
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десятка полтора и с более мощным сигналом. Можно подписаться 
на кабельное ТВ и недорого — $10 в месяц, тогда будет программ 15, 
и сNN, и «русский час» из н.-й., но нам то денег жалко, то недосуг. 
два раза смотрели «р. ч.» — программа провинциальная, с загля-
дыванием зрителю в глаза, но бывает интересно: видели записан-
ные из него «россию, которую мы потеряли», док. фильм о Хрущёве 
под названием «русская рулетка», но, по-моему, здесь путаница: 
ведь это название худ. фильма?

Я перечитал это письмо, оно получилось красивым, всё это 
правда, но я пишу здесь только о наших культурных занятиях. 
обыденная жизнь далеко не так безмятежна, да и писать глубоко 
не удается, всё куда-то сбиваешься.

Будь здоров, дорогой, и пиши. Целую вас всех, привет от с. и и. 
сегодня 24 ноября, день Благодарения в Америке. В Толсе погода — 
как на украине в октябре, а в далласе, как в сентябре.

Алик. 
Ноябрь 1994 г.
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ПИСьМА ВАшИ 
ВОзВРАщАют нАС 
В ХАРьКОВ

Дорогие Раечка и Боря!

П исьма ваши возвращают нас в Харьков, которого 
уже, наверное, нет, т. е. того Харькова, который мы 

помним. но насчёт, например, транспорта мне трудно 
уловить изменения. Ты, рая, пишешь, что на Алексеевку 
сейчас трудно уехать. но я помню, как я с Гагарина уезжал 
на работу. особенно помнятся зимние утра, может быть 
потому, что зимой поперечный размер людей увеличи-
вается из-за ватных пальто, и в троллейбус втискивает-
ся меньше человекоединиц. Троллейбусы-то ходили, но 
ворваться внутрь удавалось тем, кто в это время оказы-
вался возле дверей. Эти посадки напоминали мне виден-
ные в кино сцены эвакуации белых из крыма: вот этот 
корабль (троллейбус) — последний, дальше — опоздание 
и объяснение с либеральным начальником или с беспо-
щадным отделом кадров, которые резонно отвечают: 
«А Вы выходите раньше». А когда же раньше, осенью?! 
и, подстёгиваемый этими мыслями, я бегал по сугробам 
вдоль мостовой, пытаясь угадать, где остановится этот
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вот троллейбус: перед остановкой или проехав её, а если проехав 
далеко, у меня были хорошие шансы ворваться в него, обогнав на 
молодых ногах пёструю толпу конкурентов. А проклятые троллей-
бусы играли со мной в кошки-мышки, появляясь то там, то сям, 
а иногда целая колонна надолго останавливалась прямо на оста-
новке: какой-то несчастный маргинал, втиснувшись наполовину, 
т. е. ступив на подножку одной ногой и держась за кого-то одной 
рукой, не находил в себе физических сил продолжить борьбу, а мо-
ральных — отступиться, а водитель — «шёл на принцип». и когда 
ты, измученный желаниями и усилиями, лягаясь и пихаясь локтя-
ми, врываешься, наконец, внутрь — что тебе жизнь духа и великие 
книги? Вот тут-то, зимними гагаринскими утрами, я и «доистре-
бил в себе всё хорошее». для сокращения времени не говорю о са-
мой поездке, которая символизировала собой братское сплочение 
советских людей. А помню я это прекрасно, потому что, хоть было 
оно давно, но продолжалось все 17 лет, что мы жили на Гагарина. 
но был знаменательный случай и в эпоху новожаново. однажды 
1 мая после демонстрации мы ехали к моей сестре люле Горохо-
вой, которая живёт возле парка. правда, были в нашем составе ма-
лая Жанночка и старенькая мама. поездка продолжалась 3 часа, 
и мы опоздали на 2 часа, в результате чего люля очень обиделась.

Так объясни же мне, раиса, что изменилось в Харькове с тех 
пор? или у вас теперь сплошные праздники международной соли-
дарности?

А сейчас я вам скажу удивительную вещь: с. тоскует по харь-
ковскому транспорту. Мы ездим на работу вместе. Chevrolet — пре-
красная машина (когда не барахлит): мощная, просторная, с мяг-
ким ходом, с кондиционером — в таких раньше министров вози-
ли. работаем мы в 6 милях от дома, и пока доезжаем до работы, 
с. успевает разве что высосать большую американскую кружку 
чая. А на случай длительного вынужденного отдыха (у нас иног-
да не совпадают часы работы) — есть небольшой запас продуктов 
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и постель. но весь комфорт кончается, как только остаёшься без 
машины (то ли в ремонте, то ли я занят чем-то особо важным). 
А автобусы здесь, хоть и очень комфортабельные, и все желающие 
сидят, имеют один большой недостаток: они ходят по расписанию, 
1–2 раза в час. А прямого автобуса нет, так что нужно или идти ещё 
полчаса, или ждать ещё час на пересадке. правда, случилось это 
2–3 раза, но тут-то с. и затосковала по харьковскому трамваю.

Теперь, Боря, расскажу тебе о своей машине и о роли машин 
вообще. В далласе мы жили в иммигрантском районе, и я подво-
зил на работу соседей: двух иракцев и сомалийца, которые машин 
не имели. они относились к религии серьёзно (иракцы даже эмиг-
рировали по религиозным причинам), но однажды они сказали 
мне: «Мы молимся за твою машину». Машина здесь — почти не-
обходимая предпосылка для работы, особенно для иммигранта, 
которому не приходится много выбирать. Мне приходилось рабо-
тать и с 12 ночи (автобусы ходят до 8 вечера), и в 18 милях от дома, 
куда никакими автобусами не доедешь, а работа — это источник 
существования. Так что видишь, слова «он купил машину» имеют 
различное значение здесь и у вас. поэтому я холю и лелею свою 
машину, пою её лучшим бензином и ремонтирую по первому её 
требованию. В сущности, у нас две крупных статьи расхода: квар-
тира и машина. Еда тут, особенно при нашей привычке искать по-
дешевле, не так дорога, а на остальное мы просто почти ничего не 
тратим. Так, за 2,5 года я потратил на обувь $20 — две пары ки-
тайских кроссовок (при дневной зарплате $30–40). но зато только 
в Толсе на машине я заменил два колеса, треснувшее лобовое стек-
ло, треснувший задний фонарь, воздухопровод системы питания 
(это я проходил техосмотр — совсем не то, что в Х-ве), а до этого 
ещё генератор. Это мне обошлось больше чем в полумесячную за-
рплату. А пару недель назад настала очередь радиатора. Течь была 
видна просто глазами. Заменить его стоило бы $150, а починить — 
не знаю. но я вспомнил, что в магазине видел какой-то порошок, 
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который якобы останавливает течь, я посомневался, что такую 
большую, но на всякий случай всыпал. Течь исчезла на глазах, так 
же, как появилась. с автомобильной химией здесь хорошо. про-
колол шину — вставь в ниппель баллончик. он не только надует 
колесо, но и уплотнит его так, что можно ездить неделями. потёк 
радиатор — всыпь или влей чего-нибудь. потекло масло — влей 
что-то другое. Есть клеи для стекла, пластмассы, даже для блока 
цилиндров, называется «холодная сварка» — они пишут, что хоро-
шие. Есть чудодейственная жидкость Dura Lube, добавка которой 
в масло практически останавливает износ (по рекламе). стоит она, 
правда, в 5 раз дороже самого масла, но, желая своему мотору дол-
голетия, я добавил.

Теперь, об инкиной машине. Это Volvo 740 GLE, 85 г., тёмно-
стального цвета, наверное, их можно видеть и в Х-ве. Мы выбра-
ли её из-за безопасности, но неожиданно для себя узнали, что она 
считается и престижной. конечно, машина неплохая, после Chevy 
управлять ею легче, хорошо держит линию, хорошая манёврен-
ность, но на ней такое толстое железо, что неплохо бы мощность 
мотору добавить. на Chеvy я сам выбираю, кого мне обгонять, 
а здесь — дудки. конечно, и ту машину приходится чинить, а так 
как она европейская, запчасти дороже. один знакомый открыл 
нам глаза на нашу глупость: обе машины мы купили за месяц до 
техосмотра, а нужно было бы — после. Здесь техосмотры не вес-
ной, а для каждой машины через 12 месяцев). Теперь о машине 
Френка (рая спрашивает, какая у них машина. Машин у них две — 
инкина и Френка). Это Toyota синего цвета, грузовичок (по-ихне-
му truck). В Харькове я не видел таких машин, а здесь они очень 
популярны. они похожи на наши пикапы, только пикапы на базе 
легковых, а эти — типичные грузовики размером с легковые (кста-
ти, pick uр по-английски: подвезти, подбросить по дороге). Быва-
ют они и с сидениями в два ряда. кузов — железный, покрашен, 
как кабина. иногда на кузов одевается такой же верх, с окошками, 
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и получается уютно. Я спросил у Френка, по какому принципу он 
её выбирал. он сказал: «Я выбирал подешевле». Так как купил он 
её новую, в диллерстве, никаких забот по ремонту он не знает, всё 
делает диллерство. правда, я не слыхал, что были ремонты, за ис-
ключением случая, когда кто-то врезался ему в зад, но тогда пла-
тила страховая компания этого парня.

Теперь о твоей машине (т. е. о твоём желании купить машину 
после техникума). Хоть дело до этого далеко, я хотел бы высказать-
ся сейчас, чтобы ты не пудрил себе мозги. конечно, иметь машину 
хорошо в любой стране. но я бы советовал покупать её не тогда, 
когда будут деньги на покупку, а когда ты почувствуешь, что у тебя 
достаточный доход и опыт, чтобы её ремонтировать. кроме того, 
нужен механик, которому можно доверять (в идеале таким меха-
ником должен быть ты). Я имею право советовать, так как все пре-
лести ремонта я испытал на своей шкуре. В сША, конечно, с этим 
полегче, были бы деньги. правда, сначала я попал в эфиопскую 
мастерскую, где меня дурили как хотели (по наводке соседа-эфи-
опа. не делай отсюда вывода об эфиопах. у меня было среди них 
много настоящих друзей). потом я нашёл хорошего и честного ме-
ханика, и близко от дома. он старался сделать подешевле, доста-
вал запчасти б/у, но поблажек не делал, и так как он же проводил 
госинспекцию (здесь это делает не полиция, а мастерские, которые 
имеют специальный патент), я был спокоен за себя и за машину. 
Во всех крупных городах страны есть комплексы рер Boys — боль-
шие магазины запчастей с мaстерскими на десяток боксов. Гене-
ратор я менял в Толсе, но я могу предъявить претензию в любой 
мастерской этой фирмы — гарантия на всю жизнь. ремонт в этих 
мастерских делают за несколько часов. открыты они с 8 до 8, но 
если днём ты занят, можешь утром или ночью поставить машину 
на паркинге перед мастерской, заполнить бланк на машину, напи-
сать что не так и бросить его в конверте с ключами в специальную 
щель, а днём приезжай и забирай. В Толсе два пеп Боя, а в далласе 
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их был десяток. Можно ремонтировать машину в диллерстве (фир-
ма, которая специализируется на продаже и ремонте машин опре-
деленной марки). Я знаю в Толсе два диллерства Chevrolet. Там есть 
все запчасти, персонал и оборудование специализированы на этой 
марке, но ремонт гораздо дороже. Я заменил ветровое стекло за 
$170, а в диллерстве это стоило бы 500. Я не говорю о множестве 
крупных и мелких мастерских, которые существуют сами по себе. 
но при этом к хорошим мастерам очередь, люди хотят иметь лич-
ный контакт с мастером, которому они доверяют.

на фоне этих возможностей я с содроганием вспоминаю ре-
монт, которому я подвергался со своим «Запорожцем» в Харько-
ве. Жулик завгар продал мне машину не на ходу, а механик Миша 
с честными бегающими глазами обещал отремонтировать её за 
3 дня. Этот кошмар продолжался более полугода. у Миши было 
множество срочных дел и ремонтов, а запчастей не было. Зимними 
морозными и вьюжными и слякотными, а потом и прелестными 
весенними и летними утрами я топал с автобуса на автотолчок, 
с Мишей и без. Запчастей не было, зато прибавлялись проблемы. 
оказалось, что не годится коробка. коробок не было, и никто их 
не ремонтировал. Только на сТо, где надо было стоять в очереди 
всю жизнь. правдами и неправдами Миша провернул это дело на 
сТо (моя была третьей в его очереди). Хорошо, что я не пью конь-
як, а в командировки тогда ездил. Эта история, кроме денег, стоила 
мне пару бутылок исчезающего тогда коньяка, который можно ещё 
было поймать в Москве. уж не знаю, кому они пошли, но это было 
обязательным условием. Затем была короткая, но очень болезнен-
ная схватка за место под солнцем. Всё время ремонта машина стоя-
ла в гараже автошколы, где я учился и встретил этого завгара, и где 
работал Миша, не состоящий, однако, в штате гаража, и я считал 
это в порядке вещей, так как машина была куплена с тем услови-
ем, что её тут же отремонтируют (и чёрт меня дернул в Харькове 
поверить честным обещаниям незнакомых людей). но оказалось, 
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что в этой трагедии были ещё тайные доселе, но могущественные 
действующие лица — сторожа. пока было известно, что это — ма-
шина завгара, они не возникали, но когда поняли, что к ней ходит 
другой, почувствовали себя ограбленными. оказывается, я должен 
был платить им по трёшке, по червончику. нет, ребята, чтобы жить 
в этой стране, нужно сначала кончить университет — так много 
надо знать. однажды Миша звонит мне и говорит, что по науще-
нию сторожей директор приказал выкатить машину из стояночно-
го бокса во двор (Миша ремонтировал снятый двигатель, который 
он держал у себя в комнате). Завгар умыл руки, а Миша с риском 
для карьеры закатил её на ночь обратно, но что будет завтра, он не 
знает. (что бывает с машинами посторонних людей во дворе этой 
автошколы, я видел собственными глазами. Я видел всю сцену 
с начала до конца, и она продолжалась не более получаса. какой-то 
балахманый чёрный привез туда свою разбитую машину и, то ли 
не договорившись, то ли даже поругавшись с кем-то, стремитель-
но уехал. на машину напали внезапно и со всех сторон. Грабили 
не какие-то посторонние, а механики гаража. кто-то кричал, под-
бегая издали: «карбюратор не трогайте, карбюратор мой!») Я побе-
жал в проклятую автошколу. директора не было, а замдиректора 
предъявил мне задним числом договор и счётец в 500 рублей — по 
3 р. в день. наконец-то я почувствовал почву под ногами: у меня 
на руках оказалась официальная бумажка, к тому же незаконная, 
оформленная задним числом. Я тут же поехал в комитет народного 
контроля и зашёл прямо в кабинет председателя, которым был в то 
время Алтунян�. дело решилось в три минуты. один из инспекто-

� Генрих ованесович Алтунян (1933–2005), правозащитник и политический 
деятель. окончил Харьковское военно-инженерное училище. Его успешная во-
енно-инженерная и преподавательская карьера была прервана арестом, а за-
тем трёхлетним сроком за активную правозащитную деятельность, поддержку 
п. Г. Григоренко, членство в инициативной группе по защите прав человека. по-
сле 8-летнего перерыва (продолжение правозащитной деятельности, знакомство 
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ров нк позвонил директору, сказал о моём деле и пообещал устро-
ить проверку документации. В школе меня встретили насупленно, 
но от посягательств на мои деньги отказались. но я понял, что там 
мне не жить, к тому же Миша уходил в отпуск, а тут я нашёл место 
на стоянке, где и продолжался ремонт. В конце концов, машина не 
то чтобы забегала, но сдвинулась с места. и тут я нашёл коопера-
тивную мастерскую (а не сомнительных личностей), которая чинит 
«Запорожцев»! на этом мои мытарства почти кончились, но перед 
отъездом я продал машину хоть и на ходу, но не в полном порядке.

Я пишу это тебе, Боря, так подробно и художественно, чтобы ты 
осознал, какие препятствия могут возникнуть на пути к наслажде-
нию машиной. Ты можешь сказать, и это будет справедливо, что 
я не создан для автомобилизма в ссср, что у меня нет оборотливо-
сти, нюха и т. д. но вот мой племянник Витя, сын люли, очень при-
способленный, практичный и оборотистый парень (он был тогда 
председателем производственного кооператива, а сейчас работает 
в ФрГ), купил иномарку. когда у неё поломался задний мост, он не 
смог достать запчасти не только в Харькове, но и в ближнем зару-
бежье. на чёрном рынке в Варшаве чего-то продал, и купил нуж-
ные запчасти. он описывал эту поездку так, что хотелось плакать. 
посадка на поезд в Варшаве напоминала описанную мной посадку 
в троллейбус, с той только разницей, что лезли и в окна. и что же, 
ты думаешь, было после счастливого возвращения в Х-в? оказа-
лось, что он купил немножко не то, что нужно. Менять эти запчасти 
на правильные ему пришлось не то в Барнауле, не то в Болгарии.

Я не знаю, как у вас там теперь с запчастями, особенно на ино-
марки, может быть, очень даже хорошо, и, может быть, каждая 
мастерская чинит любую машину, которую ты ей приведёшь, но 

и сотрудничество с А. д. сахаровым) получил гораздо больший срок, который 
был сокращён перестройкой. В дальнейшем — общественный деятель, один из 
основателей харьковского «Мемориала», депутат Верховного совета украины.
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уверен, что это стоит хороших денег. Ты скажешь: «но бегает же по 
гopoдy полно машин». да, бегает. но ты не знаешь, сколько их сто-
ит. А я знаю. (правда, сведения мои трёхлетней давности, но я не 
думаю, что дела сильно изменились к лучшему.) как-то вечером 
я сидел у милиционера Васыля, соседа по качаловке. к нему зашёл 
другой сoceд, которому нужно было отвезти родственницу домой 
в другое село, километров за 40, но у него машина поломалась и он 
попросил Васыля, но и у него «Запорожец» забарахлил, ездил он 
на мотоцикле. В разговоре они перебрали всё село и не нашли ни 
одной исправной машины.

конечно, мои сведения и соображения несколько устарели, 
а через пару лет ими вообще нельзя будет пользоваться, поэто-
му предлагаю запасной вариант. со мной в отделе работал павел 
рафаилович Зильман, он и сейчас там работает, телефон тот же. 
Я очень уважаю его как человека, а как автомобилиста — безмерно. 
он много помогал мне в моих мытарствах и советом, и делом. Если 
тебя продолжает интересовать эта тема, поговори с ним. кстати, 
дашь ему почитать это письмо, я никому ещё не писал так подроб-
но о машинах. кстати же, он может дать адрес той кооперативной 
мастерской, она рядом с з-дом им. Шевченко, может быть, она при-
годится кому-нибудь из твоих или дедушкиных знакомых. Меха-
ника зовут Анатолий ильич, и он вернул мне веру в человечество, 
пошатнувшуюся было в процессе ремонта моего «Запорожца».

Я перечитал ваши письма и увидел, что ответил почти на все 
вопросы, а чего не ответил — то есть в письме клорфайну, которое 
прилагаю. последняя новость: и. определила Ж. в гёрл-скауты. Её 
отряд называется «Brownie», по имени шоколадного печенья, так 
как у них коричневая форма.

на этом кончаю, будьте здоровы и счастливы по мере возмож-
ности. Всех вас целуем, привет всем родственникам и знакомым.

Алик 
Декабрь 1994 г.
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...ПИСьМО БОРИ 
О СМЕРтИ чИчИБАБИнА

Дорогие Боря, Клава и дети!�

М ы получили письмо Бори о смерти чичибабина�� 
перед новым Годом. спасибо за вырезку. почему-

то я получил 3 вырезки именно из этой газеты. Я не был 
особенно близок с Б. А., мы виделись несколько раз в году 
на днях рождения, но то, что он живёт рядом, наклады-
вало отпечаток на жизнь нашу и наших друзей. он был 
совестью нашей компании, или как говорят психологи, 
нашим референтом, т. е. его мнение было очень важным 
для самооценки. он не всегда бывал справедлив, и очень 
часто несдержан, но всегда говорил то, что думал, не огля-
дывался ни на какие привходящие обстоятельства. он был 
чист, а это так редко в наши дни, и все окружающие

� Борис Зисельман — двоюродный брат А. Т. клава — его жена.
�� Борис Алексеевич чичибабин — поэт, умер в 1994 г. начало его поэтиче-

ской деятельности ознаменовалось посадкой в сталинские лагеря. В годы хру-
щёвской оттепели вышло несколько книг, затем — запрет на публикации и даже 
на упоминание («глухо имя «чичибабин», нет такого стихотворца») в брежнев-
ско-андроповские времена. В годы перестройки стал широко известен, и в 1991 г. 
получил последнюю в истории государственную премию ссср по литературе за 
книгу стихов «колокол».
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чувствовали и признавали его особенность. и брешь, пробитая его 
смертью в моральном климате, будет чувствоваться постоянно. 
какой-то хороший поэт (д. самойлов) написал по поводу смерти 
другого поэта (Анны Андреевны Ахматовой) о том, что уходят ве-
ликие старики и «...нету их, и всё разрешено». (Белла Ахмадуллина 
сказала: «и неразделимы словесность и совесть»).

о стихах его нужно писать специально и много, но сейчас 
просто времени нет. скажу только, что они были нам так созвучны, 
что казались собственными, только мы вот так сказать не умеем. 
и ему, особенно в годы недопущения к печати, очень нужны были 
внимание и понимающие слушатели. чтение стихов было обяза-
тельным на каждой вечеринке, где он присутствовал. Его чтение 
было уникальным, это была музыка, нёсшая смысл стиха. и тог-
да мы были одним целым. именно его стихи давали невыразимое 
чувство единства, верности и чести, очищения души и её укреп-
ление. Это было великое чувство, чувство братства по духу и ору-
жию, когда вокруг были «вихри враждебные»: «клянусь на знамени 
веселом...», и он принимал нас в это братство�.

� Мне непонятно то место в статье саши левоненко, где он говорит, что 
в годы замалчивания многие, используя его тоску по читателю, отнимали у Б. А. 
время и душевные силы, требуя у него готовых рецептов как жить дальше, и та-
ких было большинство из его окружения, а хорошо знающее его меньшинство 
старалось беречь поэта и не дергать его по пустякам. Я не считаю себя экспер-
том по знакомым Б. А., но я бывал на днях рождения у него раз 15 с тех пор, как 
нас познакомили, и поэтому я знаю поименно всё его более или менее близкое 
окружение, но я не могу отождествить никого ни с большинством, ни с мень-
шинством, о которых писал саша. конечно, бывали курьёзы, то забавные, 
то не очень, к нему время от времени прибивались разные люди, но ненадолго. 
А один раз лиля рассказала, что один поклонник стихов Б. А. сказал, что нашёл 
его просто по телефонной книге. соль была в том, что чичибабин — не фами-
лия, а псевдоним, и в телефонной книге его быть не могло, разве что в телефон-
ной книге кГБ, и юный поклонник был встречен соответственно. В кГБ тогда 
тоже работали халтурно.
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наши личные отношения были неровными и неравными. 
собственно, я его всегда уважал, побаивался и любил, хоть и видел 
недостатки его характера и человеческие слабости. он же видел во 
мне скорее не личность, а фрагмент своего окружения, что я ему 
прощал, зная свой шесток. он ожидал от меня более активных по-
литических действий, и однажды сказал мне об этом, но я не мог 
рассказать ему в ответ о своих занятиях, т. к. это были не только 
мои секреты (я переводил письма з/к-украинцев для «Хроники те-
кущих событий», часто бывал курьером, совмещая свои команди-
ровки и путешествия с общественной пользой, и т. п.). уже в новые 
времена мне посчастливилось быть курьером и для него. Я бывал 
по его поручению в редакции «лит. Газеты», когда готовилась его 
первая после многих лет широкая публикация, и в «новом Мире» 
встречался с и. роднянской. как раз накануне выхода номера со 
стихами Б. А. прошла демонстрация крымских татар, и в редак-
ции это аукнулось тем, что они выбросили из «судакских элегий» 
строку «как непристойно крыму без татар!». Б. А. был этим очень 
расстроен (это действительно прекрасная строка, и на меня она 
действовала неотразимо каждый раз, когда я слышал её, хотя бы 
и в двадцатый), но в дальнейшем эти стихи печатались полностью. 
он подарил нам свою первую (в новые времена) книгу «колокол» 
с надписью, которую хочется носить на груди, как награду: «...со 
всегдашней и неизменной любовью». За эту книгу он получил по-
следнюю в истории ссср Государственную премию по литературе.

получив письма от тебя, от раи (очень подробное) и от быв-
ших сотрудников, я позвонил лиле, скорее чтобы успокоить себя, 
чем утешить её. лиля рассказала мне, что друзья Б. А. в израиле 
напечатали большую статью о нём в местном журнале. А я только 
сейчас подумал, что мог бы написать в Tиlsa World, всё-таки Тол-
са — культурный город, и в местном университете по полгода чи-
тает лекции Е. Евтушенко, который много сделал для появления 
в печати стихов Б. А.
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сегодня 28 февр., два дня назад я получил твоё письмо от 10-го 
февр. А я в нашей круговерти забыл поздравить тебя с днём рожде-
ния, — прими наши запоздалые поздравления.

что же касается кравчука, то он мне очень не понравился с пер-
вого взгляда, когда он в качестве зав. идеологическим отделом кпу 
вёл телевизионные дебаты с руководителем руха и. драчом. Впе-
чатление было очень чёткое — изощрённый демагог. справедли-
вости ради нужно сказать, что драч мне понравился ещё меньше. 
думая, что сделал хитрый ход, он в начале беседы заявил, рух — 
не политическая партия и у него нет политических разногласий 
с кпу. Этим он сразу поставил себя в незащищаемую позицию, 
и ему фактически пришлось согласиться с тем, что у руха не мо-
жет быть самостоятельной политической роли. Тoгдa я очень по-
дивился слабости этого лидера. но и некоторое время после этого 
я ещё надеялся на рух, окончательно разочаровавшись в нём, когда 
депутаты руха проголосовали за декларацию независимости сразу 
после разгрома путча в августе 91 г. кравчук же — типичный парт-
аппаратчик, озабоченный только карьерой. ради власти он легко 
сменил идеологию, получив поддержку руха самым дешёвым, как 
ему казалось, путём, поссорившись с россией. но обошлось это 
населению украины очень дорого, и любому последующему пра-
вительству (а заодно и народу) придётся долго это расхлёбывать. 
Боюсь, что и левые, и правые отличаются сейчас только пожелани-
ями и практически поднять жизненный уровень при такой систе-
ме хозяйства не могут.

что говорить об украине, если даже в этой богатой Америке 
республиканцы, получившие сейчас большинство в конгрессе, 
для уменьшения дефицита госбюджета хотят урезать пенсионный 
фонд. Живя в ссср, я не видел большой разницы между демократа-
ми и республиканцами, а здесь приходится изучать и географию, 
и экономику, и политику на собственном опыте. не вдаваясь в под-
робности за неимением времени, могу сказать, что и здесь люди, 
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в основном, аполитичны, и здесь они легко поддаются демагогии, 
и здесь они будут расплачиваться за это. политическая жизнь 
в сША начинает меня интересовать всё больше, но она заслужива-
ет отдельного большого письма, а то я это никогда не отправлю.

Будьте все здоровы. Целую. Алик. 
Март 1995 г.

P. S. недавно инну познакомили с местным отделением Foreign 
рolicy Association, и мы втроём (инна, Френк и я) участвовали в не-
скольких заседаниях, а на одном, посвящённом снГ, Френк даже 
председательствовал, как знаток проблемы. F. P. A. — немного 
смешная организация, о которой тоже хочется написать отдельно.
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...чтО КАСАЕтСя 
ПРОИСХОЖДЕнИя 
ФРЕнКА

Дорогие Раечка и Боря!

ч то касается происхождения Френка, то из них двоих 
к чёрным можно отнести, скорее, инну. когда мне 

было примерно 5 лет, на экраны вышел «Цирк» с любовью 
орловой в главной роли, которая бежала от преследова-
ния расистов из сША в ссср, т. к. сын у нее был негритё-
нок. Так вот, мама рассказывала, что, когда она гуляла 
со мной по городу, к ней всё время приставали, не тот ли 
я мальчик, а администратор кинотеатра, в котором шёл 
этот фильм, увидев меня в фойе, схватил меня и понёс бы-
ло предъявлять публике как участника фильма, но мама 
меня отбила. В дальнейшем наши с джимом паттерсоном 
пути разошлись. он как чёрный поступил в военно-мор-
ское училище, куда попасть можно было только по раз-
нарядке обкома, а меня с порога отвернули от железно-
дорожного института как еврея в очках, хотя я хотел пос-
тупать не в машинисты, а на факультет связи. но, кажет-
ся, пиетет в ссср по отношению к чёрным начал исчезать 
по мере увеличения их количества до такой степени, что 
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они стали заметны на улицах и население стало понимать, что они 
такие же люди. по крайней мере, Женя Бычков рассказывал, как его 
соседка с Холодной горы вышла замуж за студента университета 
из чёрной Африки в надежде, что он увезет её в цивилизованную 
страну. Ему же, наоборот, наш образ жизни очень понравился и, 
переехав к жене, он бросил университет, начал пить, гулять и бить 
жену, а она начала жаловаться на него участковому. как нестудент 
университета он перестал получать стипендию от своего прави-
тельства, так что пьёт он теперь на её деньги.

что же касается родословной Френка, то он англосакс с приме-
сью немецкой и французской крови и, если этот ответ вас устраи-
вает, то меня — не очень. иногда я хочу, чтобы он был немножко 
и чёрным. дело в том, что чёрным в сША предоставляются кое-
какие преимущества, что делает белых гражданами второго сорта. 
Так, Френк не смог получить скромную должность зав. археологи-
ческим музеем в далласе только потому, что он — белый мужчина. 
Вот если бы он был афроамериканцем, а ещё лучше — афроаме-
риканкой... но это обстоятельство мы изменить никак не можем, 
и поэтому мучаемся с таким, как он есть.

относительно нашего положения здесь. конечно, мы не можем 
никого уговаривать приезжать сюда, в том смысле, что можем ока-
зать только моральную и информационную помощь (чего мы бы-
ли лишены, и поэтому хорошо знаем её ценность). наши зарплаты 
позволяют нам жить на нижнем пределе нормального уровня, т. е. 
нормально питаться, снимать квартиру и иметь машину — и толь-
ко. Жить ниже этого предела в сША очень неприятно и хлопотно. 
на украине же, как я понимаю, кривая благосостояния не имеет 
такой ступеньки, поэтому жить у вас, может быть, не так сытно 
и комфортабельно в смысле быта, но зато не так хлопотно, а в ка-
ком-то смысле даже спокойнее.

насчёт моей работы скажу, что при моей бывшей специально-
сти и с моим английским я могу надеяться на лучшую только при 
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большом везении. Это я считаю естественным, как и большие зара-
ботки здесь у хороших специалистов. Я не знаю, престижна ли сей-
час на украине работа поваров и уборщиц, но в сША никакая работа 
не зазорна, платили бы деньги. у нас на курсах англ. языка, когда 
кто-нибудь говорил, что получил работу, его сначала поздравляли, 
а уже потом спрашивали — какую. поэтому реакцию Бори на мою 
работу я принять не могу. Ещё в ссср мне очень нравилась история 
с немецким фильмом 20-х гг. о благополучном человеке, который 
постепенно опустился до того, что стал уборщиком в общественном 
туалете. В Германии фильм имел огромный успех, зрители плакали. 
но американская публика встретила его совершенно равнодушно, 
не понимая, из-за чего, собственно, сыр-бор разгорелся, тем более, 
что тогда этим специалистам неплохо платили (как я уже писал, сей-
час в сША общественных туалетов нет). об этой истории я прочёл 
уже давненько, мне тогда и в голову не приходил такой бред — жить 
в соединённых Штатах, но уже тогда американская точка зрения 
казалась мне естественной. Я надеюсь, что и на украине всё станет, 
в конце концов, с головы на ноги, и хорошо зарабатывать будут те, 
кто умеет быстро и хорошо делать квалифицированную работу, на 
которую есть общественный спрос. Так что Борис, учись хорошенько, 
становись ценным специалистом — и будешь зарабатывать хорошие 
деньги — хоть в Харькове, хоть в Америке, хоть в Африке. наверное, 
тебе надоели эти советы — хорошо учиться, но я добыл эту мудрость 
собственным опытом, и стоит она дорого, а тебе даю бесплатно.

поздравляем дорогую Машеньку, и хотя мы совершенно ниче-
го не знаем о её муже, уверены, что он — не чёрный. и, это уже без 
шуток, поздравляем и его, и вас, раечка и Боря. Будьте все здоровы, 
спасибо за письма и пишите ещё. Твои, раечка, письма мы все чи-
таем с удовольствием, одно и. размножила и послала нескольким 
знакомым, а вот Бориных почему-то не читаем.

Целуем. Алик и все 
Апрель 1995 г.
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я БЕзнАДёЖнО 
зАДОЛЖАЛ

Дорогой Клор!

я безнадёжно задолжал письма всем друзьям и те-
перь делаю отчаянную попытку, если не ответить, 

то хоть откликнуться. Я получил твоё письмо с Фази-
лем, за что огромное спасибо. со времён нашего отъезда 
многое изменилось, но благодаря тебе и другим друзьям 
я могу сверять свои представления о развитии событий 
с действительностью.

о наших новостях пишу коротко в надежде написать 
подробнее, когда выйду из прорыва.

Главное наше событие — мы с с. были в нашем пер-
вом оплачиваемом американском отпуске. и хоть был 
он коротенький, 12 дней, мы разделили его на 3 части. 
первые два дня мы провели в маленьком городке (5000 
жителей) Брукфилд, штат Миссури, где мы были гостя-
ми нашего соседа Тома Эдвардса в доме его матери. Там 
мы познакомились с тихой провинциальной Америкой, 
завтракали с подругами мамы в кафе, где все посетите-
ли, друзья и подруги, собираются не столько позавтра-
кать, как повидать друг друга.
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А когда я сказал, что в моей стране в ресторанах обычно едят 
только богатые люди, моя соседка с тихим достоинством отве-
тила: «А мы богатые». В истинности этого ответа мы убедились 
через пару часов, когда Том повёз нас на свою ферму. Мы объез-
дили поля размером с хороший совхоз, а Том показывал нам: «Это 
ферма брата. А это ферма моей мамы. Это ферма тёти. Это вторая 
ферма брата. Это ферма племянника», и так далее. как сказала с., 
это было похоже на россказни кота в сапогах: «Это земли маркиза 
карабаса-Барабаса. и это. и это». на полях не было никаких при-
знаков сельскохозяйственной деятельности, но всё было заса-
жено соей.

кто же всё обрабатывает?
— Брат.
— как? один?
— нет. иногда ему помогает племянник.
Мы заехали на ферму к старым друзьям Тома (его детство про-

шло в этих местах). они разводят лошадей и ту же сою. спроси-
ли, есть ли у них курочки, козочка, коровка, садочек с вишнями-
 яблоками. ничего нет. А зачем им, если в 10 минутах езды (как мне 
на новожанове сходить в магазин) — супермаркет с таким же набо-
ром продуктов как в нью-йорке и по таким же ценам (я в этом убе-
дился лично). но мы бы, конечно, хоть пару грядок да завели бы.

— А обрабатываете поля вы сами или кто помогает?
— Мы их вообще не обрабатываем. Всё делает его брат — и по-

казали на Тома.
Этого великого трудящегося, которого эксплуатирует вся ок-

руга нам так и не удалось повидать (у Тома и его мамы неважные 
с ним отношения), но Маша Евтушенко в ответ на наш рассказ по-
ведала нам историю похлеще. их знакомый лётчик зарабатывает 
себе на жизнь тем, что с самолёта сажает рис. сажает, удобряет 
и ещё что-то (пропалывает что ли). Я в союзе рисом не занимался 
и технологию знаю нечётко. делает он это с высоты 1–2 метров.
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— А если в землю врежется?
— ну, тогда приходится перепахивать.
Зарплата — по урожаю. В общем два месяца работает, два года 

отдыхает.
на ферме Тома никто не живёт, и дом разваливается, но там 

есть пруд, в котором Ж. с Томом ловили сомов, а я купался. и бы-
ло так мирно и хорошо, что у софьи Борисовны мелькнула дикая 
мысль: послать к черту чикаго, и остаток отпуска провести в этой 
сельской благодати, а Том бы нам ещё приплатил за то, что мы 
там живём. А благодать там, скажу я вам, в этом Брукфилде — что 
в самом городе, что на природе. по вечерам играли бы в карты 
с Вирджинией и её подругами в уютной гостиной, заставленной 
фарфоровыми штучками (она работала медсестрой и у неё мно-
жество подношений как от докторов, так и от больных, она и нам 
подарила на прощание вазочку). по утрам пили бы в той же компа-
нии кофе (подруги живут рядом), а потом ехали бы в двух машинах 
завтракать в ресторан, а днём млели бы на пруду. А тишина в этом 
городке!..

перед сном мы с с. вышли прогуляться, пока наша молодёжь 
(Жанночка) резалась в карты с остальной компанией. на улице, 
в полной темноте, гуляли две подружки — оказывается, и в Аме-
рике это бывает, нужно только место знать. А что сделал Том, ког-
да мы подъехали к магазину? он оставил ключ в замке зажигания 
и спокойно вышел из машины. и это когда на заду всех автобусов 
в далласе нарисована картинка с надписью: «полиция от океана 
до океана советует: запирайте вашу машину на клаб (это такая 
противоугонная кочерга на руле, напишете мне кто знает, есть 
ли соответствующее слово в русском языке) каждый раз, когда вы 
паркуетесь». Теперь я знаю, где ещё осталась старая Америка, она 
осталась в маленьких городах. А до этого мне казались большой 
натяжкой такие сцены из фильмов: кто-то, убегая то ли от поли-
ции, то ли от гангстеров вскакивает в первую попавшуюся машину 
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на паркинге, включает зажигание — и был таков. Теперь я знаю, 
что это возможно не только в кино.

однако, я вижу что коротко писать я разучился, так что, чтобы 
отправить это письмо в видимый срок, я должен просто оборвать 
его. о двух других событиях нашего отпуска — выступлении Гор-
бачёва и поездке в чикаго, придётся написать в следующем пись-
ме. Впрочем о Горбачёве — почитайте Евтушенко, он пишет лучше, 
а стихотворение — о том же, что хотел написать я, его дала мне се-
годня Маша (Женя сейчас в канаде, но приедет к 25-му на презен-
тацию романа «не умирай прежде смерти» и новой книги стихов. 
роман мы тоже получили сегодня с его тёплой надписью, но перед 
отъездом он сказал мне по телефону, что отрывает один из немно-
гих имеющихся у нero экземпляров не то от канадцев, не то от юж-
ноамериканцев только по настоянию Маши, фактически обозвав 
меня дамским угодником, в чём он сошёлся с моей непосредствен-
ной шефиней — куком лисой рентье, очень милой и простодушной 
чернокожей девушкой. как писала моя подруга и один из любимых 
авторов наташа Берман-дорошко�, временно проживающая сейчас 
в чикаго, от своей судьбы не уедешь даже в Америку).

Целуем всех, обнимаем, как бы хотелось сделать это в реаль-
ности. пишите, и присылайте ваши письма, не так как я, который 
в голове сочиняет, а на бумагу не заносит.

Алик и все 
Октябрь 1995 г.

� н. с. Берман-дорошко (1952–2000) — автор и исполнительница пронзи-
тельных лирических песен. Автор нескольких книг стихов и «странных», но 
вполне реалистических и во многом автобиографических рассказов. окончила 
Харьковский пединститут, но по специальности работала недолго: её уволили 
за недоносительство на своего отца — известного алгебраиста с. д. Бермана, 
в доме которого, привлекавшем многочисленных друзей, конечно велись ан-
тисоветские разговоры. В рассказах наташи, кроме жизни в советском союзе, 
отражены её странствия по Америке, израилю, италии. умерла в израиле.
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АМЕРИКАнСКАя 
СКАзКА

А сейчас я расскажу вам американскую сказку.
с детства у меня вредная привычка читать во вре-

мя еды.
но однажды она оказалась полезной. читая во вре-

мя обеда надпись на картонной банке сока фирмы 
«Tropicana» (вроде тех, в которые в Москве упаковывают 
молоко ), я узнал, что если куплю ещё четыре таких бан-
ки и в доказательство этого вышлю им в адрес фирмы 
пять определённых кусочков картона с упаковки, мне по-
дарят фирменные часы. Так я и сделал. довольно скоро 
мне пришёл ответ. оказывается, я совершил ошибку: мне 
нужно было вырезать другие кусочки картона (иногда на 
определенных участках упаковки прямо пишут «Proof of 
purchase», но в моём случае этого не было), так что часы 
мне не положены. доказательство покупки — вопрос для 
Америки очень серьёзный. дело в том, что многие магази-
ны обязываются заменить товар или вернуть деньги в те-
чение месяца или больше, если покупатель разочаруется: 
вспоминается провиденциальный клич нынешнего жи-
теля Бостона илюши Зусера: деньги взад! Многие русские 
(т. е. евреи) этим пользуются. Во время нашего с Витей п. 
большого новогоднего путешествия мы останавливались
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в Филадельфии у свербиловых (если кто их знает). к ним же при-
ехала дружественная семья с Больших озёр, которая купила в сво-
ем городе видеокамеру, чтобы, засняв встречу, сдать камеру в ма-
газин, как не удовлетворившую их нужды. но приехав домой, они 
обнаружили, что посеяли где-то руководство к камере, и просили 
свербиловых поискать его. не знаю, чем кончилась эта история, так 
как мы с Витей отбыли по маршруту.

некоторые американцы берут в магазинах костюмы, что-
бы надев их по случаю или поносив немного, вернуть в магазин. 
обычно доказательством покупки служит чек магазина, но часто 
магазины верят и так. Я купил термос с «вечной» стальной колбой. 
через несколько месяцев термос упал со стула и перестал работать. 
несмотря на то что со времени покупки прошло полгода, в мага-
зине мне вернули деньги без чека. Френк купил ансвер-машину 
в далласе, а перестала она работать в Толсе. он пошёл в магазин 
этой компании в Толсе, и ему заменили аппарат тоже без всяко-
го чека. В свете этого меня немного удивила принципиальность 
«Tropicana» с копеечными часами, но злобы я на них не затаил.

А месяца через три-четыре, когда я эту историю прочно забыл, 
мне пришёл пакет от «Tropicana» с вожделенными часами. В при-
ложенном письме мне сообщали, что моё дело пересмотрено, при-
знана моя правота, а мои обидчики строго наказаны (уж не знаю 
как, может и казнены, у них с этим строго, с обижанием покупате-
ля), фирма благодарила меня за внимание к их продукции и про-
сила и впредь проявлять его.

Так я и не понял, что это было: чистосердечное исправление 
ошибки или хитрый трюк с целью обратить мое внимание на поря-
дочность фирмы в надежде на то, что я расскажу о ней вам.

с новым Годом! нарру Christmas!
Здесь на нГ внимания не обращают, а празднуют рождество, 

и по егo же поводу дают отпуск.
Декабрь 1995 г.
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ALL NEW

N ew job for Sofia. New adventures for Alех. Absolutely 
new emotional experience for Frank. New baby-daugh-

ter & baby-sister for Inna and Janna.
Все эти новости прямо или опосредованно связаны 

с рождением Марии Мэри-рут Винчелл, которое про-
изошло 31 мая в 6:30 вечера в больнице св. Франциска, 
к которой приписан Ф.� по своей страховке. сразу скажу, 
что роды прошли благополучно и что и.�� и Машенька 
сейчас в норме, но она такая маленькая, что описывать 
её я пока не могу. Американские роды очень отличают-
ся от советских. Во-первых, никакого декретного от-
пуска — два месяца до и два месяца после. и. перестала 
работать примерно за неделю до родов, просто ей так 
уж повезло, что как раз в это время окончился учебный 
год в школе и в колледже, где она преподаёт. правда, 
в последние дни на работу её возили Ф. и я, когда бы-
вал свободен. А сегодня, когда М.��� исполнилось 10 дней, 
и. первый раз поехала на занятия в университет, где она 
должна пройти летние курсы, чтобы подтвердить своё 
право преподавать в Америке, её с этим условием и при-
нимали на работу. родильное отделение тоже непохоже 

� Френк Винчелл, зять А. Т.
�� инна Тульчинская-Винчелл, дочь А. Т.
��� Маша Винчелл, внучка А. Т.
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на наши. роды происходят в отдельной палате, где могут быть лю-
бые родственники и знакомые. ребёнка сразу дают маме, и они 
расстаются только на короткое время, когда ребёнку делают какие-
то процедуры. после родов их перевели в другую палату, где они 
оставались ещё сутки. Там был диванчик, пара кресел, стол, теле-
фон, туалет. Ф. и Ж. с ними ночевали, а с. и я уехали домой. А вече-
ром следующего дня, через сутки после родов, все уже были дома. 
Так уж тут заведено, то ли из-за дороговизны больницы (больше 
$1000 в день, но платит страховая компания), то ли за ненадобнос-
тью быть там больше. инне, имевшей возможность сравнить, аме-
риканский вариант понравился больше. Так как в Америке детей 
не пеленают, а сразу одевают им одноразовые трусики, в доме нет 
бедлама со стиркой и глажкой пелёнок, который я хорошо помню, 
так что продолжается нормальная жизнь (Ф. даже устроил недав-
но у себя в доме jam-session — их ансамбль собирается выступать 
в самодеятельности и, если удастся, профессионально).

но перемены уже происходят. как раз в эти дни с. перешла 
на другую работу. Вместо пяти дней в неделю она теперь работает 
только в субботу и воскресенье. Естественно, наши доходы снизи-
лись, но это дало возможность инне спокойно продолжать свою 
работу, что для нас гораздо важнее. кроме того (тут нам просто 
повезло, мы не выбирали), новая работа оказалась гораздо прият-
нее. раньше она убирала в доме для престарелых и генетических 
больных — приятного мало. А теперь она убирает по выходным 
в университете — среди тишины, красоты и прохлады. Я не могу 
привести вам для сравнения подобное современное здание в ссср 
из виденных мной. кроме того, гораздо приятнее начальство (по-
ка, во всяком случае). В общем, как говорит с., если бы она посту-
пила в этот университет профессором, разница всё равно не могла 
бы быть большей.

Теперь о моих приключениях, вернее об их перспективах. не-
дели три назад поздним вечером, когда я уже впал в первый сон, 
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позвонил сосед Женя�, конечно же, из нью-йорка и, конечно же, 
спросил, не разбудил ли он меня. Я ответил, что нет, а потом он 
предложил такое, что я подумал, что действительно ещё не про-
снулся. он начал рассказывать о своих летних планах, и я сколь-
зил по ним сознанием, пока не обнаружил в них свою роль. у Же-
ни летние курсы в оклахоме кончаются 15 июня, а во Флориде на-
чинаются 21-го. из оклахомы во Флориду он хочет добраться на 
своей машине (которая стоит сейчас в Толсе), чтобы пользоваться 
ею во Флориде и дальше, куда занесёт его нелегкая профессорс-
кая судьба, вплоть обратно до нью-йорка. и он предложил мне 
прокатиться с ним до Фл. с тем, чтобы я вернулся самолётом по 
оплаченному им билету. Мне или Френку, на наш выбор. А сей-
час он срочно, завтра, улетает в Москву. А связываться с ним для 
обсуждения планов мы будем через спутник (не пугайтесь, по те-
лефону или факсу). поговорив с Ф., мы решили, что ввиду ожи-
давшегося бэби ехать следует мне, если я преодолею трудности 
в своей кухне.

у нас там только необходимый комплект — три пары, чтобы 
работать в две смены и иметь нормальные выходные. А если кто-
нибудь заболевает или в отпуске, работать уже приходится менед-
жерше. отсутствие же двух одновременно вызвало бы катастрофу. 
А на моё несчастье отпуск на эти дни заказал уже другой dietary 
aide — весельчак Майкл, что делало мою поездку невозможной. 
на мою просьбу сдвинуть свой отпуск он ответил положительно, 
но начал согласовывать эту сдвижку со всем личным составом, 
так как другие тоже уже заказали отпуска. конца этим разговорам 
видно не было, так как каждому ещё надо было согласовать сро-
ки дома, но тут вмешались высшие силы. Cook Мери, старшая в их 
паре, своей властью начальника и тёщи приказала Майклу не ум-
ничать, а просто прервать свой отпуск на те четыре дня, когда мне 

� Е. Евтушенко.
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нужно отсутствовать, а потом возобновить его. (недаром я всегда 
ищу расположения женщин, за что моя начальница лиса и обозва-
ла меня дамским угодником.)

не дождавшись от Жени факса — он должен был сообщить 
мне о своих передвижениях (факс-машины у меня нет, но за очень 
умеренную плату, не больше доллара за лист, я могу получать 
и отправлять факсы в многочисленных конторах и магазинах. не-
сколько раз я получал их в ближайшем гастрономе), я попытался 
связаться с ним по телефону, но оба раза, когда я звонил в Москву 
и в петрозаводск, он оказывался как раз в дороге между этими го-
родами. он нагрянул ко мне по телефону уже из н.-й., и в резуль-
тате нескольких сеансов связи, у нас выработался туманный план 
встречи (с учётом сложностей его географического положения 
и моего кухонного расписания) в оклахома-сити: 16 июня в 3:30 
у фонтана торгового центра на пересечении 35-го и 240-го хайве-
ев. Женя должен приехать туда из своей сельской летней школы, 
а меня привезёт Ф. — тёпленького, прямо из кухни после первой 
смены. Ж. знает об этом торговом центре понаслышке, а Ф. о нём 
вообще не слыхал. Так что, доведётся ли встретиться? но я полон 
энтузиазма и надежд.

Жанночка по случаю рождения сестрички в летний лагерь 
не захотела, да и возить туда её некому (лагерь только дневной). 
она любит возиться с Машенькой, так что иногда приходится 
её останавливать и объяснять, что с ней нельзя, как с куклой. 
кстати, с куклами она продолжает играть самозабвенно. сейчас 
у нас жара до 40 градусов, и Ж. с с. ходят плавать в бассейны двух 
соседних больших многоквартирных домов. правда, посторон-
ним туда нельзя, но гостям жильцов можно, а у нас в одном доме 
живёт Бесси (я уже писал о ней — очень милая старушка, она у нас 
как член семьи), а в другом — её сестра. дома эти, роскошные 
в своём удобстве для жильцов, и у меня большое искушение опи-
сать их, так как ещё не прошёл шок первого впечатления, но я хо-
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чу отправить это письмо до отъезда, и так я уже полгода никому 
не писал.

Я в долгу буквально перед всеми, всех прошу меня простить 
как дважды дедушку и продолжать писать нам, каждое ваше пись-
мо — праздник для всех. А я постараюсь ответить и индивидуаль-
но. недавно я рационализировал свою канцелярию, и теперь все 
неотвеченные письма висят на специальном гвоздике.

Всех целуем. Алик и все 
Июнь 1996 г.
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ВтОРАя 
АМЕРИКАнСКАя 
СКАзКА

К огда с. работала в доме для престарелых, её очень 
любили резиденты (которые ещё были с состоянии 

что-то понимать) и навещающие их родственники. при-
чины этому не только в обаянии личности, о котором 
мне как мужу распространяться неудобно, но и в геогра-
фическом факторе. дело в том, что прославленная аме-
риканская улыбка — это просто результат тренировки 
мышц лица, а состояние души тут не при чём. Я много раз 
видел в коридоре, сближаясь с какой-нибудь дамой, как 
она на достаточно близком расстоянии надевает улыбку 
на лицо. Может быть, это приятнее, чем видеть на ро-
дине приближающуюся к тебе морду, на которой откро-
венно написано «въехать бы тебе в харю», но всё это, как 
говаривал гл. инженер з-да огнеупоров, «двояка палка». 
улыбка — это только видимая часть айсберга. поведение 
американцев очень отличается от привычного нам. у нас, 
по крайней мере, знаешь кто есть who. Видимо, эту раз-
ницу и улавливают больные и их родственники, отдавая 
предпочтение нашей русско-еврейско-интеллигентской
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модели поведения. (кстати, месяц назад я получил формальное 
подтверждение этому предположению, когда мне объявили, что 
в сентябре я оказался победителем капиталистического соревнова-
ния [emploee of the month], так как за мою кандидатуру высказался 
совет родственников. Здесь можно говорить скорее о наитии, так 
как я очень редко покидаю свою кухню, чтобы они могли оценить 
мою сущность.)

итак, софу любили, и однажды сын старушки Элизабет, инже-
нер на пенсии, подрабатывающий в своей компании и безуспешно 
пытавшийся устроить меня туда же, сказал ей: «со свадьбы доче-
ри у нас осталось две бутылки русской водки. Хотите, я принесу?» 
с. согласилась, даже не спросив меня. В следующий визит он при-
нёс две бутылки «смирновской» самой высокой очистки: одна бу-
тылка оказалась откупоренной и чуть-чуть начатой, что дало мне 
возможность тем же вечером попробовать. Водка мне понравилась. 
через некоторое время с. увидела и бывшую невесту. смутные 
сомнения зашевелились у с., и она спросила: «А в каком возрасте 
вышла Ваша дочь замуж?» — «В двадцать два» — ответил отец, и, 
наконец, уловив истинный смысл вопроса, добавил: «Так это бы-
ло 17 лет назад». Батюшки-светы, что же это делается в Америке?! 
семнадцать лет в нормальном доме стояла откупоренная бутылка 
водки и до неё никто не дотронулся!

и я вспомнил блаженные времена, когда имел удовольствие 
пить с Генрихом ованесовичем�. совсем по генералу чарноте: 
«да уж если встречались, то, конечно, пили». не помню уже, по ка-
ким делам он навестил нас как-то на новожаново. после дела, ес-
тественно, выпили. Всё было тихо-мирно. примерно через месяц 
ему опять случилось быть у нас. на этот раз, когда я достал бутыл-
ку, Генчик устроил мне форменный скандал. «Это что, та же самая 
бутылка?» — «да». — «Так ты без меня совсем не пил?!» каков гла-

� Г. о. Алтунян.
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зомер и какая память!.. у меня иногда бывали проблемы во взаи-
моотношениях с Генчиком, но я всегда любил его и признавал его 
исключительность. и сейчас пользуюсь случаем повторить это. 
что же касается злополучных бутылок, то одну мы отдали Френку 
как любителю русской старины, а початая так и стоит у нас на по-
лочке. пить абсолютно не с кем.

р. S. Зная, что у сказки должен быть счастливый конец, я всё-
таки как-то не отправлял это письмо. и дождался. пару недель 
назад выпил-таки с инженерами из Горловки. своему повару лисе 
я рассказал об этом самым интригующим образом: — Вчера вече-
ром я работал в ресторане в даунтауне (центр города, там располо-
жены шикарные рестораны).

— что ты там делал?
— Ел, пил и разговаривал.
— и сколько тебе заплатили?
— $40 за три часа.
— Я тоже хотела бы там работать.
— но для этого нужно знать русский язык. Я работал перевод-

чиком.
В одну здешнюю фирму приехала по совместным делам груп-

па человек в 10–20 из Горловки. но, хотя они приехали с перевод-
чиком из нью-йорка (бывший инженер з-да «Гидропривод», фами-
лию забыл, он много моложе меня), им понадобился ещё один. как 
раз тот редкий в Америке случай, когда не человек ищет работу, 
а наоборот. Зная, что в школе им. Букера Т. Вашингтона хорошо 
преподают русский язык, местные американцы вышли на и., ко-
торая, в свою очередь, предложила им прийти поговорить с папой, 
который может быть полезен при инженерных разговорах. поду-
мав денёк, американцы согласились, но к тому времени от всей 
программы остался заключительный банкет в ресторане, на ко-
торый нас и пригласили: так как было три круглых стола, понадо-
билось три переводчика. Встретились не два мира — две системы, 



вторая американская сказка

63

а две планеты. на светский вопрос: «чем Вы занимаетесь в сво-
бодное время, какое у Вас хобби?», наш человек ответил: «Хобби 
у меня — выжить», и рассказал о сотках за городом. Зашла речь 
о pets — домашних животных. ну, там кошки, собаки. «А лошади 
у вас есть?» — невинно спросила леди и пригласила к себе на ранчо 
(у них оставался ещё свободный день) покататься на лошадях. В об-
щем, беседа протекала в непринуждённой обстановке. один наш 
инженер опрометчиво пожалел, что в школе и в институте учил не 
английский, а французский, и тут же два американца оживлённо 
заговорили с ним на этом языке. Мне пришлось замять инцидент, 
объяснив, что в ссср учили переводить письменные тексты, а раз-
говорной практики у нас не было.

Я расслабился (шофёром у меня была и., а закусь прямо под-
стрекала к выпивке), почувствовав себя непринуждённо, и стал 
тянуть одеяло на себя, причём с обеих сторон. когда американец 
попросил меня спросить гостя, знает ли тот американскую movie 
star такую-то, я спрашивать не стал, а напрямую ответил, что нет, 
не знает и знать не может, и объяснил — почему, и в придачу рас-
сказал о состоянии кинопроката в россии и на украине. Зато о те-
хобслуживании автомобилей в сША я рассказал без американской 
помощи. В общем, вечер мне понравился, хотя далеко идущих по-
следствий не имел. через несколько дней мне позвонили из фирмы 
(я был на работе, и они оставили запись на моём автоответчике) 
и спросили, как по-русски будет pipeline. Я позвонил обратно и по-
говорил с их двумя автоответчиками (В Америке автоответчики, 
объединённые в системы, получили устрашающее развитие. по-
звонив в учреждение, ты слышишь металлический голос: «Если вы 
по такому-то вопросу, нажмите кнопку 1, если по такому-то, на-
жмите 2, если вы хотите оставить мессидж, нажмите 5, если хотите 
уничтожить свой мессидж, нажмите #», и т. д. В каждом разделе 
пути опять разветвляются и т. д., пока голос не сообщает, что ты 
попал к автоответчику м-ра Х, которому и можешь оставить свой 
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мессидж. при нашем знании английского такое путешествие по 
системе представляет серьёзное испытание. но вот я спросил свою 
лису, американку с хорошо подвешенным языком, звонила ли она 
в главную контору нашей компании по вопросам страховок, пенси-
онных накоплений, всяких льгот работникам, и лиса сказала, что 
никогда не звонит. два дня назад я получил фотографии, которые 
нащёлкал в ресторане и теперь собираюсь передать их в фирму 
для отправки в Горловку. на этом наше сотрудничество, видимо, 
закончится.

В жизни нашей семьи перемен очень мало. Главная новость — 
Машенька растёт, и общаться с ней всё интереснее. она уже очень 
шустро ползает (особенно, когда есть цель: больше всего она лю-
бит подбираться к скрипке Ж., если она [скрипка] не в футляре), 
пытается садиться. она добродушная и довольно спокойная, но 
увидев и., начинает плакать: просит кушать. и. занята всё вре-
мя, прибегает в перерывы покушать и дочку покормить, вот Маша 
и знает, что раз пришла мама, будет lunch. с четырёх месяцев мы 
начали её прикармливать, так что и. может иногда и пропустить 
сеанс. с. перестала работать на стороне совсем, так как в её уни-
верситете изменили часы работы, а новое расписание нас не уст-
раивает. Времени у неё больше не стало, но немного разгрузилась 
и., а Маша считает её первым человеком и улыбается, когда видит 
её по утрам.

Ж. неплохо успевает в школе. кроме обычного 3-го класса она 
занимается в группе для более развитых детей, куда попала по ре-
зультатам специальных экзаменов. справедливости ради нужно 
сказать, что требования программы в американской школе ниже, 
чем в бывшей советской, и Жанну мы стараемся просвещать до-
полнительно к школьным занятиям. А что будет, когда она окон-
чательно обамериканится, сказать трудно. Ж. охотно занимается 
музыкой, — скрипка и пианино — но в дозах тоже гораздо мень-
ших, чем занимаются дети в союзе. пару раз она участвовала в ре-
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петициях джаза Френка (недавно я узнал, что он так и называется 
«д-р Френк и примкнувшие»), а на ежегодном пикнике инженерно-
го корпуса (археологи входят в его состав) она выступала с ними на 
сцене (с тамбурином). кроме того, она в составе команды «острый 
перец» играет в европейский футбол, который здесь в отличие от 
американского (настоящий групповой мордобой) считается дам-
ским занятием и называется soccer. девочка она инициативная, 
чему я очень рад (я помню по документальному фильму «Америка 
глазами француза», что американцы больше всего поощряют в де-
тях инициативу, но мне лично наблюдать это не удалось). недав-
но она нашла сама себе работу, правда, без оплаты и на один день. 
В начале ноября здесь проходила выставка «детский мир», которую 
организовали землячества разных стран в Толсе. Ж., которая игра-
ла там на скрипке, после концерта подошла к русской экспозиции 
и сказала, что в будущем году хотела бы здесь работать. Ей сказали: 
«приходи завтра», и назавтра мы видели, как она вписывала в «пас-
порта» посетителей их русские имена, пела «калинку», бегала за 
чем-то за кулисы во время кукольного представления и т. п. как 
я теперь вспоминаю, зарплату она всё-таки получила — остаток 
фонда конфет (это был последний день работы выставки), которые 
они раздавали посетителям, согласившимся ответить на вопросы 
викторины о россии.

р. р. S. Возвращаясь к формуле «пить абсолютно не с кем», я хо-
чу рассказать ещё об одном аспекте американской трезвости. се-
годня 1 декабря, кончается длинный уикэнд дня Благодарения. на 
эти праздники к нам приезжала кани из далласа. Вместе мы езди-
ли к нашим знакомым москвичам, которые теперь живут в столице 
племени чероки городке Таликуа, милях в 70 от Толсы. В местном 
университете павел преподаёт компьютер, а люда — русский язык. 
павел свозил нас в университет, в своём кабинете он показал нам 
возможности интернета: мы полистали последний номер «огонь-
ка» и посмотрели сегодняшнюю «независимую газету». сейчас 
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у них гостит мама павла, так что обед был настоящий, не американ-
ский. после обеда достали гитары, развалились по-американски 
в креслах и на полу, пели американские (кани и Френк) и русские 
песни. несколько романсов с блеском исполнила с. на полу меж-
ду нами резвились дети и собака. Все размякли. Момент выпивки 
назревал неотвратимо, но так и не назрел. да и кому было пить? 
Мне и Ф. предстояло вести машины в темноте, под дождём и по 
незнакомому маршруту. В принципе, американские законы разре-
шают быть за рулём навеселе, до определённого процента алкого-
ля в крови, но перспектива в возбуждённом или в заторможенном 
состоянии проскочить нужный переход с одного хайвея на другой 
как-то не согревала. и. не может пить как кормящая мама. кани 
истязает себя диетами почище Асиных, так что ещё и не каждый 
сок позволяет себе. остаются с., л. и мама п., но им было неудобно 
соображать на троих. Так порыв и пропал. То ли дело в Х-ве! до не-
вменяемого состояния я напился там только один раз, в десятом 
классе и больше не стремился его испытать. А так — лишь бы ноги 
несли, из тёплой квартиры на павловом поле или на пушкинской 
до троллейбуса, который, даст Бог, пойдет в депо на Гагарина, а ес-
ли на новожаново, то в депо пойдет трамвай, а если уже и послед-
ние прошли, недалеко от центра и пешком, быстрей протрезвеешь. 
Такси мы позволяли себе редко.

с ноВЫМ ГодоМ ВАс, пАноВЕ-ТоВАриЩи! Всех помним, 
любим, целуем.
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THE KITCHEN PEOPLE

н амедни я имел нечаянную радость. лиса обозвала 
меня дамским угодником. дело было так. какая-то 

медсестра заглянула к нам на кухню и попросила льда. 
лиса сказала: «попроси Алекса, он для женщин всё сде-
лает». Таким образом, она конфирмировала мою сущ-
ность, не изменившуюся и в сложных условиях сущест-
вования на другом континенте. и как ей удалось сделать 
это обобщение при моем английском? лиса (Алисия) 
рентье — мой кук. Формально она считается моим на-
чальником, но работаем мы самостоятельно: она варит, 
а я разливаю молоко, соки, воду и чай со льдом, раскла-
дываю в тарелочки десерты и салаты, снаряжаю тележки 
с обедами для резидентов, которые едят не в столовой, 
а в своих комнатах. Только посуду моем вместе, с двух 
концов посудомоечной машины: один закладывает гряз-
ную, другой вынимает чистую.

продолжаю два года спустя. для меня эта тема не 
устарела, всё также хочется потрепаться о своей работе 
и о персонажах. надеюсь, что и вам будет любопытно за-
глянуть в американскую кухню. чтобы передать общее 
впечатление от неё, повторю вам то, что я рассказывал 
лисе о кухне советской. «В армии работа на кухне счита-
ется наказанием. основные орудия наказания: перебор-
ка и чистка картошки, перетаскивание тяжёлых мешков,
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чистка и мойка котлов. ну и, конечно, никаких кондиционеров». 
лиса очень впечатлилась, здесь ничего такого в помине нет. Гни-
лой картошки американцы в жизни не видали, а картошка для 
кухни уже почищена, нарезана, высушена и упакована в бумажные 
пакеты весом в 1–2 кг, пюре делают из порошка. никаких туш или 
лошадиных ног: все мясные, куриные и рыбные блюда прибыва-
ют к нам полностью разделанными, порционированными и замо-
роженными. Только для сэндвичей нужно настругать ветчину на 
slice machine, а сыр мы получаем нарезанный ломтиками, точно 
по размеру хлеба, тоже нарезанного и упакованного по буханкам. 
свежие овощи, которые нужно мыть и резать, получаем только для 
салатов, всё остальное — в консервированном или замороженном 
виде. клубника, бананы, апельсины, лимоны — свежие; яблоки, 
груши, сливы, ананасы, персики, абрикосы, черешня (без косточек, 
конечно) и просто фруктовая смесь в консервах. В консервах же яб-
лочный, томатный, черносливовый и клюквенный соки, а апельси-
новый нужно разводить из концентрата — большой расход, литров 
20 в день. (Здесь я должен перевести дух и попросить прощения 
за этот список у адресатов из снГ — мне самому до сих пор не ве-
рится, что я работаю не в санатории Цк, а в американской богоде-
льне.) самые тяжёлые мешки с мукой и сахаром весят около 10 кг, 
да ещё 1–2 раза в день приходится поднимать бурдюк с молоком 
примерно такого же веса и устанавливать его в milk machine, спе-
циальный холодильник для разлива молока. кастрюли же (самые 
большие литров на 10) моются после каждого использования в по-
судомоечной машине, так что никакие накопления жира и копоти 
невозможны. Здесь я должен помянуть добрым словом американ-
ских стандартизаторов: всё, что подлежит мойке, включая детали 
газовой плиты, помещается в эту машину.

после всего этого бравура не подумайте, что у нас в кухне — ку-
рорт, кофе со сливками. напоминаю ещё раз, но уже с другой сторо-
ны, что дело происходит не в ссср, а в сША. Эффективность рабо-
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ты руководителя здесь оценивается в долларах прибыли, разнице 
между доходами и расходами. Если фирма считает, что прибыль 
могла бы быть побольше, руководителя меняют. поэтому он, всеми 
силами заботясь о снижении расходов на зарплату, нанимает тот 
минимум работников, который может обеспечивать нормальное 
функционирование. конечно, этот минимум вертится, как белка 
в колесе. (В политэкономии, которую я учил в институте, это назы-
валось капиталистической эксплуатацией. как говорил один знако-
мый мудрец, «в этом деле есть свои положительные плюсы и отри-
цательные минусы». Во всяком случае, есть какая-то гарантия, что 
менеджер не устроит на моё место своего любимого племянника).

В нашем случае этот минимум — два человека (на 100 резиден-
тов) в смену: повар и помощник. В кухне две смены: с 5 утра до 1.30 
и с 11 до 7.30. В первой смене всегда (кроме выходных — в воскре-
сенье и понедельник) работают Мери и Майкл. Мне они показались 
поначалу женой и мужем: очень дружные, похожие друг на дру-
га — говорливые, толстенькие, весёленькие. он называет её мамой, 
как и в россии водилось в некоторых семьях — мамочка, папочка. 
оказалось, и правда — мама, mother in law, тёща. Мери — ас в по-
варском деле, работает быстро и точно. две недели работы с ней 
(во время отпуска Майкла) оказались целительны для моей души. 
до этого я как новенький работал с тремя разными поварами (двое 
из них были эпизодическими фигурами, и помню о них, наверное, 
только я) и, несмотря на мои максимальные старания, хронически 
не успевал делать свою работу вовремя. кроме ощущения непол-
ноценности, это было опасно: запросто могли уволить. начав же 
работать с Мери, я понял, что дело было не во мне, а в моих куках, 
которые тормозили общий процесс. Мери же работой со мной оста-
лась довольна, так как успевала быстрей, чем с Майклом.

Мери — женщина зычная и гакающая, причём чисто по-ук-
раински (ГА?), так что иногда хочется назвать её не Марьей даже, 
а Гапкой. как я уже говорил, очень любит посмеяться. Я не всегда 
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понимаю, над чем она смеётся, когда разговор идет в моём при-
сутствии, но не со мной. но недавно мы опять работали вместе, 
и у нас был такой обмен. Я рассказывал ей об умной собаке ин-
ны и Френка. Я вывел её погулять, а она привела меня к нашей 
квартире, туда, где с. дает ей косточки и шкурки. «кто привёл?» 
 переспросила Мери.

— собака (dog).
— утка? (duck).
— да нет же, Мери, собака, собака моей дочери, собака, она го-

ворит «гав-гав».
— Твоя дочка?
когда мы отдышались от смеха, я спросил: «А как правильно 

произнести «собака»?» «Dog», — ответила Мери, по-моему, точно 
воспроизведя моё произношение. на следующий день Мери встре-
тила меня вопросом: «что новенького сказала твоя собака?».

Шутки шутками, но в Америке существует язык, называемый, 
извините за выражение, ибаникс (ebonics) — слово полностью со-
ответствует географическим находкам профессора А. Зиновьева 
в «Зияющих вершинах», кажется. Этот язык — сленг американских 
чёрных (более торжественно его называют Black Street English), 
и некоторые борцы за равноправие и даже за превосходство чёр-
ных выступают за то, чтобы его изучали в школах — то ли вмес-
то, то ли наряду с английским. В стране шла широкая дискуссия, 
которая тлеет и сейчас. недавно по National Public Radio я слышал 
выступление чёрного инженера, который часто работает за гра-
ницей. он увещевал своих идеологизированных соплеменников, 
рассказывая, что ни в его конторе, ни в других странах на иба-
никсе никто не говорит, и что если чёрный собирается добиться 
профессионального успеха, он должен знать именно английский. 
В калифорнии школьный совет даже голосовал по этому вопросу, 
и ибаникс пока не прошёл. А не вводят ли у вас в школах изучение 
фени (на украине можно вместо русского)?
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не знаю, на каком языке говорят мои коллеги между собой [в те-
перешнем составе они все — афро-американцы (именно это назва-
ние наиболее политически корректно, можно ещё говорить «чёр-
ные», а неграми называть их недопустимо — расизм. Я же употреб-
ляю это слово в письмах не из антипатии к ним — надеюсь, это видно 
из содержания писем, — а по чисто стилистическому удобству, зная, 
к тому же, что в снГ оно звучит без акцента. Ещё я узнал от NPR, 
что нельзя обращаться к чёрному со словом bоу. Guy — парень, пуга-
ло — можно, а bоу — нельзя. Впрочем, слову guy такая лафа, что с ним 
можно обращаться и к женскому полу, в смысле «ребята». You, guys — 
иногда обращается к нам Френк)], может быть, даже на английском, 
но их эмоциональность искажает даже знакомые звуки. они говорят 
громко, распевно, с ударениями на каждом слоге — точь-в-точь как 
бердичевские евреи на вечернем променаде (не беспокойтесь, бывал 
я в Бердичеве, и даже несколько раз). но, разговаривая со мной, они 
интонацию меняют, и поэтому я кое-что понимаю.

но всё ещё не могу привыкнуть к американскому отношению 
к пище. с 11 до 1:30 обе смены работают одновременно: 1-я смена 
раздаёт обед, а 2-я начинает готовить ужин, расчищая место на ра-
бочем столе.

«что это?» — спросил я Мери о ненадписанном фруктовом пю-
ре в кувшине (я пришел на 2-ю смену).

— Выбрось это, — сказала Мери.
— Хорошо, я выброшу, но скажи сначала, что это?
— окей, выбрось это — как персики.
— Это не персики, Мери.
— Это — бананы с клубникой, — пожалел меня Майкл.
— но я не могу выбрасывать бананы с клубникой.
— Выбрось это, — устала пререкаться со мной Мери, — оно сто-

ит на столе (т. е. не в холодильнике) уже полтора часа.
конечно, ссылка на правила санитарии — последний довод. 

но иногда видишь простое необъяснимо хамское отношение к пище. 
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на моих глазах молодой коллега луки взял да и выбросил в мусор 
полбуханки хлеба. на мой немой вопрос он ответил, что в упаковке 
была дырка. и нельзя сказать, что этот луки так уж объелся жиз-
нью, у него вид не сытого, а драного кота (с усами, время от време-
ни приходит с поцарапанным носом), а иногда он сшибает у меня 
трёшки и не отдает по месяцу-два, уж не знаю, как они его выруча-
ют (за $3 можно пообедать в Макдональдсе).

Майкл отставной сержант, служил в Германии, и поэтому 
иногда обращается ко мне по-немецки, на уровне auf wiedersehen. 
Я же, заботясь о его культурном росте, научил его этому выраже-
нию на русском, украинском, польском и итальянском, так что 
у нас полный контакт. совершенно не выносит молчания, да и не 
живёт в нём. обычно в его присутствии в кухне стоит постоянный 
галдёж, так как поговорить любят все (кроме меня), прямо как 
в одессе (и в одессе я бывал). но как-то случилось, что при полном 
составе (7 человек + менеджер дорис в своей конторке) несколько 
минут все работали молча. Вдруг раздался вопль Майкла: «Эй, кто-
нибудь, скажите что-нибудь! Я боюсь!»

Видимо, М. — какой-то деятель в церковной общине, они с Мери 
и лисой часто обсуждают общинные новости. нужно сказать, что 
церковная жизнь в сША меня очень удивила, хоть я и слыхал о ней 
кое-что по «Голосу Америки». Здесь церкви и синагоги не просто 
молельные дома, но общинные центры. В них есть детсады с игро-
выми площадками во дворе, воскресные школы, вечерние кружки 
для взрослых, библиотеки, офисы с компьютерами и копироваль-
ными машинами. недавно учитель Ж. по фортепьяно устроил кон-
церт своих питомцев в унитарной церкви — там есть концертный 
зал с двумя роялями. Есть там чья-то мемориальная библиотека со 
старыми книгами и роскошными креслами, есть прелестный ита-
льянский дворик (вот в италии я не был, но я видел такой дворик 
в Метрополитен Музее) — с увитыми плющом стенами, беседками 
и фонтанами. кроме всех этих клубных (в советском понимании) 
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помещений, в церквях есть хорошо оборудованные кухни, поболь-
ше нашей, так как на обеды приходят сотни людей.

уже при мне нашу кухню расширили. к собственно кухонно-
му помещению пристроили кладовую, поставили туда дополни-
тельные холодильники и морозильники, стеллажи для консервов, 
а также построили кабинет для дорис. Там ей поставили компью-
тер, соединённый с поставщиками, так что теперь ей, чтобы зака-
зать продукты, не надо даже телефонную трубку поднимать. Так 
я познакомился с ещё двумя американскими чудесами: компью-
теризацией в действии и строительными работами. о последних 
я тоже читал и слыхал, но увидеть самому — совсем иное дело. Всё 
было проделано так быстро и чисто, что нам не пришлось не то что-
бы останавливать работу, но даже меню упрощать. что же касается 
компьютера, то он без человека — дурак дураком, так что иногда 
мы оказываемся то без томатного сока, то без кокосовой стружки. 
Ещё одно американские чудо: никто не проверяет, сколько завез-
ли молока, мороженого, телячьих отбивных, ананасов и пр. просто 
подписывают накладные, не знаю, зачем их и подписывают.

конечно, здесь тоже воруют, но это не стало ещё правилом хоро-
шего тона. не видел я также, чтобы ревизорам подкладывали в пор-
тфель окорок. кстати, о ревизорах. Знаете, какие упущения нашёл 
у нас санитарный контролёр штата? 1. пятно от какого-то напитка 
на рабочем столе. 2. неправильный угол среза трубочки, по кото-
рой течёт молоко из milk machine. Я думаю, вы можете гордиться 
мной как своим человеком в кухне, получившей только эти заме-
чания. после этой проверки мы получили письмо от регионального 
начальства нашей фирмы в оклахома сити с необузданными поз-
дравлениями и выражениями восторга, типа «я горжусь вами». как 
видите, в жизни всегда есть место подвигам. правда, директриса 
нашей богодельни сэнди менее эмоциональна. В ответ на жалобу 
одного санитара, что никто за хорошую работу не похвалит, она от-
ветила: «что ещё за дела? Вы за свою работу деньги получаете».
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Я всё никак не могу добраться в своём письме к дорис. она — 
самый образованный в кухне человек, училась на менеджера-дае-
тария в специальной школе. Я уже давно заметил, что чем амери-
канец культурней, тем лучше у меня с ним взаимопонимание (язы-
ковое и прочее), так что мы с дорис понимаем друг друга неплохо. 
кстати, с ней можно поговорить не только о съедобном. например, 
о последней выставке в музее Филбрук, где экспонировалось пред-
рождественское творчество учеников начальных школ — ginger 
houses (русский эквивалент — пряничные домики. на самом деле 
это не только домики, но и замки, дворцы и целые пейзажи из пе-
ченья, шоколада, леденцов, сахара и т. п.). Знает также о русских 
мaтpёшкax и о городе Зеленограде, куда ездила с церковной деле-
гацией дружбы её дочь-десятиклассница (ещё одна неожиданная 
функция церкви. Толса и Зеленоград — города-побратимы).

с лисой я работаю больше двух лет. В воскресенье и понедель-
ник мы подменяем первую смену, во вторник и среду вторую, в чет-
верг работаем как пристяжные: я — со второй сменой, а лиса — с пер-
вой, в пятницу и субботу — выходные. Это — схема, которая посто-
янно нарушается из-за отпусков, болезней и др. надобностей. лисе 
лет 25, она удочерила бэби, которой сейчас уже три года, и носит 
на брелке с ключами её фотографию. (кстати, связки ключей аме-
риканцев были одним из моих первых сильных впечатлений. они 
носят их на ремешке, свисающем с пояса, чтобы карманы не оття-
гивать, да и доставать удобнее. поездили бы они так в наших трам-
ваях!). для первого знакомства лиса спросила меня: «Аm I sexy?» 
что вам сказать? у лисы фигура, как у раневской, но скорость и точ-
ность движений, как у кати�. Вопрос, впрочем, не имел одиозного 
подтекста. В устах американки он звучит примерно «как я сегод-
ня выгляжу?». Мне всегда везло на внимание юных аборигенок.

� катя лемешевская — соратница А. Т. по яблочной, виноградной и бурач-
ковой шабашке.
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[лето 1952 г. было, наверное, самым весёлым в моей жизни. 
оно было моим первым студенческим летом, после страшного 
напряжения предыдущего, которое спало, когда я получил по-
следнюю пятерку на вcтyпительных экзаменах. (Вы помните, что 
1951 год не был благоприятен для поступления евреев в институт, 
и из одного, железнодорожного, меня-таки отшили ещё до экза-
менов, а родители очень хотели видеть меня студентом, все мои 
старшие двоюродные братья и сёстры уже учились). Мама повезла 
меня в Туапсе, у неё был раз в году бесплатный ж.-д. билет. А под 
Туапсе был дом отдыха Хпи «новомихайловка», куда получили 
путёвки мои новые друзья (по драмкружку Хпи — наверняка пом-
ню только диму Большуткина и почти наверняка лену калганову, 
но я бывал в этом доме отдыха и потом в той же компании, уже 
по путёвке, и, возможно, кое-что в моей памяти перемешалось). 
к ним-то я и поехал на несколько дней. Быт этого дома отдыха 
вполне соответствовал легендам о весёлом студенческом житье. 
кульминация веселья приходилась на ночь, так что люди, желаю-
щие поспать спокойно, искали себе местечко подальше от корпу-
сов, где-нибудь в кустах, чтобы не нашли шутники.

За несколько ночей, что я провёл там, случилось следующее:
1. Штурм женского корпуса (почему-то только второго этажа) 

с приставными лестницами. девушки отбивались подушками, 
жертв не было.

2. кавалерийская атака на тот же второй этаж. Мирно пасу-
щуюся местную лошадь завели на второй этаж и оставили её там. 
соль шутки была в том, что лошадь вверх по лестнице заходит до-
вольно легко, а вниз её нужно сносить на руках.

3. кровать юноши, запоздавшего ко сну, вынесли из палаты 
и поставили на полянку.

4. кровать другого оставили на месте, но поставили на неё неподъ-
ёмный чан с водой, которую тому пришлось вычерпывать ночью.
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5. порадовал всех ночной вопль Володи Зубаря, который сор-
вал возле туалета травку, а она оказалась крапивой. несколько 
дней после этого его соболезнующе спрашивали о самочувствии.

…В эти же дни мы дали концерт в горном ауле псебе. (Атмо-
сфера постоянного капустника создавалась большой концентра-
цией участников всех кружков самодеятельности Хпи, из которых 
вышел потом и кВн. при получении путёвок самодеятельность 
имела привилегии.) Шли до него целый день вверх по ручью не-
чипсуго — прямо по воде, то ли для сокращения дороги, то ли для 
интереса, а вечером был концерт. потом нас начали устраивать на 
ночлег. ко мне подошла тихая худенькая девочка лет 14, в тёмном 
платье, взяла меня за руку и сказала: «пойдем». дома её мать дала 
мне молока и хлеба, и мы говорили с девочкой допоздна. из все-
го разговора сейчас я помню только её имя — Шагатиш очмизова 
(я много раз повторял его, чтобы не забыть, не перепутать) а также 
то, что она заметила меня в доме отдыха, куда приезжала с сель-
чанками продавать фрукты. утром Шагатиш проводила меня 
к клубу, а её мать на прощанье поцеловала меня и сказала что-то 
на непонятном языке. Больше я их не видел, но на следующий день 
возле столовой меня окликнул её младший брат, который при-
ехал с фруктами вместо неё. Я ещё раз проверил, как я запомнил 
её трудное имя. А через день на попутном грузовике я вернулся к 
маме в Туапсе. продолжения у этого северокавказского эпизода не 
было, только школьный товарищ Яков долго дразнил меня стиха-
ми Есенина «Шагинэ ты моя, Шагинэ».]

лиса — девушка естественная, голова её лишним не забита. 
как-то я спросил лису, знает ли она, что означает «Аркадия». Это 
у нас так пышно называется отделение для крайних склеротиков. 
лиса поискала не в памяти, а в здравом смысле. «сумасшедший 
дом?» догадалась она. неделю назад мы с с. и Ж. съездили на мои 
выходные в горный курорт Eureka Springs в соседнем Арканзасе. 
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съездили по совету лисы. Городок, действительно, очень живопи-
сный, в путеводителе его называют и американской Швейцарией, 
и викторианской деревней. Вернувшись и поделившись впечатле-
ниями, я спросил лису, что значит Eureka. просто Eureka, просто 
ответила лиса (своей простотой она напоминает ларочку Бирб-
ровер, пусть меня извинят за сравнение те, кто ларочку не знал). 
Я же, прочтя в путеводителе, что это название выбрали жители но-
вого города 120 лет назад, начал смотреть в словари, но перевода 
не нашёл. объяснение я нашёл только в вебстеровском словаре для 
колледжей. действительно, просто. Eureka — это то, что вскричал 
Архимед, выскочив из ванны — эврика. Между прочим, так назы-
вается здесь и семейство пылесосов. Теперь в эту Eureka собира-
ется съездить Майкл, я обещал дать ему карты. лиса — девушка 
импульсивная. как-то мы работали на разных сменах — она с Май-
клом на первой, а я пришёл на вторую, и так как на второй работы 
гораздо меньше, помыл для начала скопившуюся грязную посуду. 
«Алекс, дай я тебя поцелую», — закричала лиса. но не все ей це-
ловаться. «Alex, ореn your eyes», — хамит она по-английски, когда 
я не замечаю какого-то заказа из столовой во время раздачи обеда. 
А потом вместо извинения даёт мне коржики своего изготовления: 
«Это для твоей софии».

кук второй смены, дороти, на год старше меня, работает она 
медленно, грязно, небрежно, норовит хоть капельку своей работы 
перевалить на тебя, например, приготовит что-нибудь на твоём 
столе, а за собой не уберёт. Шляпка довершает её сходство со ста-
рухой Шапокляк. Так как работать хорошо не умеет, очень любит 
учить. Гордится тем, что её деда называли цыганом, так как он был 
лошадником (интересно, что же делали цыгане в этом краю ковбо-
ев). не люблю я с ней работать.

обычно работает с ней Элизабет Тейлор. личиком она мило-
видная. «Только уж больно она, сынок, черна», — как говорила од-
на мамаша у Мопассана, а фигурка, как у нефертити (не помню, 
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видел ли я её в полный рост, но я себе воображаю). лиз работает 
быстро и хорошо, но как-то больно скупо. она делает только то, что 
совершенно необходимо в данный момент, чем отличается от ли-
сы и Мери, которые не считают за большое дело почистить от за-
лежей холодильник, подмести, навести порядок в кладовой и т. п. 
лиз — растущий кадр, она вполне заменяет при необходимости 
кука, так что заменит в конце концов дороти (пенсионный возраст 
здесь для мужчин и женщин — 65 лет), если её удастся оторвать от 
кухни, которую она считает своей небольшой кормушкой. не люб-
лю сплетничать, но из кухни дороти никогда не уходит, не покол-
довав предварительно над своей сумкой. раньше она носила и вто-
рую сумку, холщовую, побольше («сиротскую», как говорил илюша 
Зусер), но видно ей намекнули о неприличии этой картины.

наконец, седьмой — луки. седьмой человек в кухне нужен на 
случай болезни и отпусков. когда луки никого не замещает, дорис 
почему-то ставит его помогать второй смене, хотя там и так работы 
гораздо меньше, чем в первой, и это развращает его и так не стой-
кую натуру. свою работу на кухне он воспринимает, прежде всего, 
как возможность пожрать. прибегая на полчаса раньше смены, он, 
прежде всего, спрашивает, не осталось ли чего с завтрака. с облегче-
нием узнав, что нет, быстро и вдохновенно сооружает себе яичницу 
с беконом или какой-нибудь немыслимый сэндвич (естественно, 
если отсутствует дорис). Заметив мой косой взгляд, истолковывает 
его специфически и предлагает сделать такое же блюдо и для меня. 
Вообще-то он человек невредный и услужливый, как часто бывает 
с теми, кто чувствует, что с ними что-то не так. работает суетливо, 
но бестолково, часто путает, а больше всего любит выйти покурить 
и поговорить c хорошими людьми. он вроде и понимает, что для 
хорошего отношения напарника не надо бы переваливать на него 
работу, но поделать со своей натурой ничего не может.

А что с ним не всё в порядке, я почувствовал уже через не-
сколько дней после его появления у нас, когда он с гордостью при-
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нёс показать нам новенькое удостоверение личности, по которо-
му в некоторых денежных лавочках можно с потерей нескольких 
долларов чек обменять на наличные. немного обалдев, я спросил, 
из какого города он приехал (а хотел спросить — из какой страны, 
хоть и видел по языку, что афроамериканец, а не эфиоп: у эфио-
пов довольно правильный английский). оказывается, ниоткуда не 
приезжал, тут и жил всё время. А обалдел я вот почему. Зарплату 
здесь выдают всегда чеками. ну, конечно, если ты не работаешь 
в каком-нибудь гангстерском картеле, или вот русские эмигранты 
ухитряются иногда подрабатывать за наличные. А чтобы чек мож-
но было тратить, нужно или превратить его в наличные, или поло-
жить на свой счёт в банк. Есть много способов сделать это, и в моём 
представлении они выстроились в лесенку:

1. получение наличных в конторах больших магазинов с предъ-
явлением удостоверения личности и потерей нескольких процен-
тов ввиду риска для магазина.

2. получение наличных в упомянутых лавочках по их специ-
альным удостоверениям и с меньшей потерей.

3. сберегательный счёт в банке, куда ты кладёшь чеки, и ра-
за 2–3 в месяц можешь снимать наличные, здесь уже тебе идёт 
2–3 процента.

4. чековый счёт, откуда можно снимать наличные и выписы-
вать чеки неограниченно (конечно, в пределах счёта, а то банк ош-
трафует).

Все это в Америке есть, есть и много больше, и мы проходили 
эти ступеньки по мере постижения американской жизни, а аме-
риканцы узнают это в возрасте, когда учатся читать и писать, 
и другой жизни они не представляют (я слышал, как два джент-
льмена на собрании ассоциации иностранной политики, о которой 
я писал раньше, удивлялись тому, как живут люди в странах, где 
в обращении только наличные). поэтому подозрительно выглядел 
торжествующий луки. человеку 35, жениться пора, а финансовый 
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статус у него, как у эмигранта с полугодовым стажем. оказалось, 
действительно, выпивает. Время от времени он звонит и говорит, 
что заболел, а потом появляется с сильно поцарапанным носом. 
дорис по этому поводу очень не переживает, так как он — 7-й, а ди-
ректриса, может, даже и довольна — меньше дней оплачивать.

Так как производственная часть письма затянулась, о семье со-
общу кратко. Все мы здоровы с переменным успехом, т. е. то у и. гла-
за болели, то у с. зубы, то у М. ушки, но все мы пока в рабочем со-
стоянии. у и. было трудное лето: она доучивалась в университете, 
чтобы иметь право преподавать русский язык. потом они все на не-
дельку съездили в колорадо. А в середине августа уже постепенно 
начинаются занятия в школах и колледжах. Мы с с. отдыхали ещё 
меньше, так как у меня отпуска нет, а у неё работы побольше мо-
ей — в двух домах. кроме упомянутого Eureka Springs, мы посетили 
ещё настоящий курорт с горячими источниками Hot Springs, похо-
жий на кисловодск, там есть даже санаторий Мо, то бишь военный 
госпиталь. Мы ездили туда всей семьёй на день рождения Маши, 
сняли самый дешёвый номер в самом роскошном отеле, купались 
то в горячем, то в холодном бассейнах, гуляли по парку, зашли в му-
зей ванного заведения начала века, где один зал выделен для фото-
графий клинтона, так как Hot Springs — его родина.

поездка на украину в октябре у меня не получается, так как 
в неопределённое время, возможно, осенью понадобится моё при-
сутствие здесь для оформления гражданства. Теперь собираюсь 
приехать весной будущего года. очень хочу.

Всех целуем. Алик и все 
Август 1997 г.
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МАЛЫЕ 
АМЕРИКАнСКИЕ чУДЕСА

К тому, что почти все фирмы в Америке поят тру-
дящихся бесплатным кофе со сливками, мы уже 

привыкли. но когда мы с с. начали работать в доме для 
престарелых, щедрость компании нас всё-таки удиви-
ла, так как время от времени на столе комнаты отдыха 
работников появлялись шоколадные конфеты. проведя 
частное расследование, с. узнала, что конфеты ставит 
не компания, а одна медсестра (медсестёр у нас немно-
го, они считаются элитой, врачей в штате вообще нет, 
а заведение называется Nursing Home). «почему она это 
делает?», спросила с. ответ был чёткий, но невразуми-
тельный: «она считает, что шоколад повышает трудовую 
активность». лишь по мере проникновения в тайны язы-
ка и местной жизни, мы поняли действительную причи-
ну появления этих конфет. Муж этой медсестры работа-
ет по обслуживанию торговых автоматов. просроченные 
товары, в том числе и шоколадные, он должен изымать 
из оборота, а девать их некуда. Вот они и появлялись 
на нашем столе. Хоть для бывшего советского человека 
и это объяснение отвечает не на все вопросы, но другого 
нет. Медсестра эта давно уволилась, и от дармового шо-
колада остались лишь сладкие воспоминания.
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Впрочем, стоит в торговом центре ютика сквер магазин дра-
гоценностей и прочей роскоши Ms. Jackson’s — из тех магазинов, где 
на каждого, появляющегося в дверях, бросается служащий с воп-
росом, чем он может быть полезен, — магазин двухэтажный с рос-
кошным лифтом. нам лично этот магазин ни к чему, но как-то мы 
с с. и М. сопровождали туда нашу приятельницу Бесси, которую 
я время от времени вывожу в свет на своей машине, Бесси зашла 
туда примерить шляпку, а заодно и поболтать со знакомыми про-
давцами (у неё давно в этом магазине свой счёт). Гуляя то за Бесси, 
то за Машей, мы придрейфовали к кондитерскому прилавку, по 
периферии которого расставлены вазочки с конфетами, которые 
привлекли внимание с. «Это — free», — объяснила Бесси. спокойно 
со скучающим и снисходительным видом («без шума и наслажде-
ний», как говорил Владимир сергеевич п.) мы перепробовали все 
конфеты, особо понравившиеся с. повторила на бис, ещё и Маше 
досталось. конфеты у мисс джексон, я вам скажу, не чета тем, при-
блудным, из торговых автоматов.

А шляпку в тот раз Бесси так и не взяла, засомневалась. прав-
да, через пару дней она решилась, позвонила им, и шляпку ей при-
слали.

� �  �

не знаю почему, как-то в августе инициативная группа сосе-
дей по улице решила устроить block party. За несколько дней вперёд 
они разослали приглашения, и в назначенное время на лужайке пе-
ред одним домом собралось человек 20, принеся с собой любимые 
блюда, напитки (только безалкогольные) и торты. пришли роберт 
Бобсон и просто Боб в соломенной шляпе, обвитой по тулье аме-
риканским флагом (несмотря на простецкие имена, они не лаптем 
щи хлебают, и их дома в стиле итальянской виллы и в колониаль-
ном американском украшают перекресток улиц Шайенн, где живут 
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и. и Ф. и нашей 19-й, так что мы любуемся ими ежедневно). пришли 
молодые родители двух подростков, которых соседями можно счи-
тать только в выходные дни, так как по будням они живут в сосед-
нем городе: детям нравится тамошняя школа (мы познакомились 
с ними летним вечером, когда они совсем по-деревенски, только 
семечки не щёлкали, сидели на своём крылечке, а мы — тоже по-
деревенски гуляли мимо. Американцы вечером сидят дома и смот-
рят телевизор). пришли все дети, пришла даже Маша.

А грек димитрос, гордящийся своими кулинарными способно-
стями (один из активистов ежегодных греческих фестивалей в Тол-
се, куда приходят тысячи людей попробовать греческих блюд и вин 
под танцы греческого ансамбля), не пришёл. у него была лекция 
в колледже — не то по истории политики, не то по политической гео-
графии, у американцев много странных предметов. но специально 
для party он приготовил своё коронное блюдо — курицу с баклажа-
нами. и попросил свою маму принести его к соседям. А в назначен-
ное время мама почему-то не захотела: заленилась или почувство-
вала себя хуже, всё-таки в гору идти метров 150–200. что бы вы сде-
лали на её месте? какое решение автоматически подсказывает вам 
ваш опыт и здравый смысл? правильно. Мама позвонила в полицию 
и попросила их подвезти кастрюльку. Всем в Америке известно, 
что в любых затруднительных случаях нужно обращаться именно 
в полицию, на что мы им и налоги платим. но на этот раз полиция 
оказалась не на высоте. обошлось всё-таки без вызова пожарной ко-
манды. Мама позвонила соседке, и она пришла за курицей.

� �  �

«Ты русский или американский?» — вопрос, который Френк часто 
задает Маше.

как-то Ф. позвонил с работы и сказал, что задерживается, но зато 
приедет с гостями — археологами. Вечером мы все сидели у них до-
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ма и ждали гостей. уже в темноте подъехал казённый джип (у Френ-
ка грузовичок, и больше одного гостя он взять не может). Я вышел 
на крыльцо встречать их. «добрый вечер», — сказала мне по-русски 
вышедшая из машины девушка. немного опешив, я ответил. «Вы го-
ворите по-русски?» — удивился появившийся из-за машины муж-
чина. что же это Френк не сказал, что гости — из россии? но Ф. был 
прав. девушка оказалась его ближайшей сотрудницей Эми, с кото-
рой он щедро поделился своими знаниями в русском языке. А муж-
чина действительно приезжий, но из той же Америки. и сказанная 
им фраза была почти единственной, которой его научили его роди-
тели-прибалты.

В нашей оклахомской глуши год можно прожить, не услышав 
русской речи кроме как дома. или Евтушенков случайно встре-
тишь в магазине или на футболе.

� �  �

наш знакомый, бывший израильтянин и бывший танцор бале-
та роберта джоффри, илан, рассказывал, как лет 15 назад он сда-
вал экзамен на американское гражданство. Экзаменатор спросил 
его: «А если бы сША воевали с израилем, на чьей стороне Вы были 
бы?» илан ответил, что по жребию он не должен служить в армии 
(это теперь в Америке наёмная армия, а тогда была воинская по-
винность, но призывали не всех подряд, а выборочно, по жребию). 
илан вышел из кабинета и рассказал об экзамене ожидавшему сво-
ей очереди другу Хаиму, вместе с которым они подавали заявления 
и были вызваны на экзамен. Хаиму вопрос очень не понравился. 
«Это нехороший вопрос», — сказал он. но надо же так случиться, 
что Хаим попал к тому же экзаменатору, и он задал тот же вопрос. 
Хаим сказал, что на этот провокационный вопрос он отвечать не 
будет. через пару недель оба получили письма из иммиграцион-
ного офиса. илану сообщали, что он прошёл экзамен и допущен 
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к дальнейшей процедуре получения гражданства. А Хаиму отка-
зали как не прошедшему экзамен. Хаим пожаловался своему сена-
тору штата. очень скоро он получил из того же офиса второе пись-
мо. В нём было два пункта. В первом сообщалось, что экзамен он 
прошёл. А во втором — что в этом офисе никогда больше не будут 
задавать таких вопросов.

Теперь я вам открою небольшой секрет, который илан тоже 
приберёг к концу рассказа. Хаим имел очень тихую профессию. 
он был парикмахером, и среди его клиентов была жена сенатора. 
Ей-то он и рассказал об экзамене, а уже она своему мужу. Хочется 
думать, что результат был бы тем же и при прямом обращении, но 
чистота эксперимента была нарушена.

А теперь я хочу всем пожелать хорошего нового Года, и не 
только новогодних праздников, но и года вообще. Я осознаю бес-
полезность всяческих пожеланий, но всё-таки очень хочется.

как сказал лев лосев, которого я узнал и полюбил уже в Аме-
рике:

...Я хочу, чтобы лошади ели овёс, 
Чтобы Волга впадала в Каспийское море, 
Чтоб над родиной слава лучилась, 
Чтоб хоть что-нибудь да получилось.

Мы всех помним, любим и целуем.

Алик, Соня, Инна, Френк, Жанна, Маша, Кики, Собачка. 
Ноябрь 1997 г.
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ПИСьМО 
В ЖУРнАЛ «ВЕСтнИК»

Уважаемая редакция!

Д ля меня было большой радостью прочесть в № 6 
(213) 1999 г. вашего журнала статью доктора Голу-

бовского о замечательном генетике В. п. Эфроимсоне�. 
он был таким же замечательным человеком, и память 
о нём должна сохраниться не только среди учёных. Я был 
знаком с В. п. с начала 70-х годов и до его смерти в 1989 г., 
но одностороннее заочное знакомство произошло рань-
ше, когда я в № 10 «нового Мира» за 1971 г. прочитал его 
статью «родословная альтруизма», где В. п. обосновал 
происхождение альтруизма в становлении человечества 
с генетической точки зрения. Это было очень неожидан-
но: ведь борьба за выживание должна была развивать 
в пралюдях отнюдь не альтруистические инстинкты. 
но В. п. показал, что выживали и оставляли потомство

� Владимир павлович Эфроимсон — генетик (солженицын в «Архипелаге 
Гулаг» назвал его «нераскаявшийся генетик»), доктор, профессор, умер в 1989 г. 
письмо является откликом на публикацию в балтиморском журнале «Вестник» 
статьи доктора М. Голубовского о В. п. Эфроимсоне «Гений и генетика». Это одна 
из немногих статей о В. п. Э. в неспециальной печати, и очень советую прочесть 
её в vestnik.com.
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именно те племена, взрослые особи которых при появлении опас-
ности не убегали налегке, а прежде всего спасали своих детёны-
шей; что выживали те племена, которые не считали обузой стари-
ков, неспособных уже добывать пищу, а заботились о них, т. к. в те 
дописьменные времена старики были хранителями опыта. Таким 
образом, альтруизм в современном человеке появился не только 
в результате воспитания, но имеет в своей основе более глубокие 
и надёжные корни. позже В. п. говорил мне, что А. д. сахаров ска-
зал по поводу этой статьи, что это последняя надежда человечест-
ва, т. е. не статья, а генетические корни альтруизма.

Здесь я хочу дополнить статью М. д. Голубовского рассказом 
о некоторых сторонах жизни В. п. Эфроимсона.

приезжая из Харькова в Москву, я обычно останавливался у Аси 
Великановой. Ася, как и её сёстры Таня и катя, была активной участ-
ницей правозащитного движения. Таня, соратник А. д. сахарова 
по правозащитному движению, была наряду с с. А. ковалёвым ре-
дактором неуловимой для кГБ «Хроники текущих событий», катя 
и Ася участвовали и в «Хронике», и в Фонде помощи семьям полит-
заключенных солженицына, и конечно, во многих других право-
защитных делах. В. п. был соседом Аси и её подопечным, т. к. жил 
один. он был полушутя влюблён во всех трёх сестёр, был с ними 
преувеличенно, чуть-чуть юмористически галантен, целовал руч-
ки и раздавал комплименты. В. п. бывал у Аси почти ежедневно, 
и каждый, даже мимолетный его приход был как подарок судьбы. 
сколько бы гостей ни собиралось у Аси, В. п. всегда был центром 
внимания и рассказчиком № 1. он был настоящим энциклопеди-
стом 20-го века, он прожил необычную жизнь, и у него был заме-
чательный талант рассказчика. Так, в перерыве между отсидками 
30-х и 40-х годов, во время войны, он был начальником разведки 
дивизии, и с сокрушением вспоминал, как он проспал возможность 
изменить ход Второй мировой войны. Его разведка взяла в плен 
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немецкого инженера, который участвовал в строительстве оборо-
нительных сооружений в нормандии. коротко допросив немца, 
В. п. понял, что оборона была не очень сильна, и решил доставить 
пленного к высшему начальству, чтобы дать козыри советскому 
правительству, настаивавшему на скорейшем открытии второго 
фронта. однако, на ночлеге, когда В. п. спал, случайно зашедшие 
в хату солдаты расстреляли фрица. не раз возникало у меня же-
лание записать его рассказы на магнитофон, но, во-первых, я бо-
ялся спугнуть микрофоном его вдохновение, а во-вторых (или во-
 первых?), разговоры наши были того свойства, что их запись была 
бы ценным подарком для кГБ, а обысками и арестами вокруг пахло 
всё время.

невозможно передать в пересказе прелесть его речи. однако, 
я думаю, одна его запись всё же сохранилась.

31 октября 1985 г. в политехническом музее был вечер памя-
ти академика н. и. Вавилова. страна только начала отходить от 
брежневско-андроповских заморозков, интерес к таким вечерам 
был огромный, и зал был переполнен, пришло много молодежи. 
из первого ряда торчала палка с микрофоном на конце. Выступа-
ли академики, сотрудники и ученики Вавилова, режиссёр первого, 
«реабилитационного», фильма о нём. Всё было ново, интересно, но 
«в рамочках». слово попросил и В. п. думаю, председатель, пус-
тивший его на сцену, покрывался холодным потом каждый раз, 
когда вспоминал о том, что произошло дальше. В. п. начал: «Мне 
уже 77 лет, у меня было три инфаркта, и я не могу больше ждать, 
выбирая аудиторию для выступлений. не верьте тому, что Вавилов 
умер от сердечного приступа. от умер от пеллагры, т. е. от голода. 
человека, давшего стране миллионы тонн пшеницы, уморили голо-
дом в тюрьме. Вы знаете как развивается пеллагра? опухают ноги, 
превращаясь в неподвижные колоды, на теле появляются язвы...» 
и В. п. описал очень натурально течение и исход болезни. Затем он 
перешёл к сталинским временам вообще. не помню, что именно 
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он говорил, но знаю, что публичные речи с обвинением сталина 
не в ошибках, а в преступлениях стали возможны лишь года через 
2–3. президиум собрания был в шоке, но ещё не в нокауте.

А когда В. п. перешёл от истории к современности, некто из 
президиума подошел к нему и тихо сказал ему что-то, известно 
что. В. п. ответил, обратившись к залу в микрофон: «Меня хотят ли-
шить слова. Я прошу у вас разрешения продолжать выступление». 
ответом ему был гром аплодисментов. и В. п. продолжал: «не бой-
тесь ядерной войны. Ядерной войны не будет. Эту угрозу выдумало 
советское правительство, чтобы было легче управлять вами, что-
бы брать большие налоги и объяснять уровень жизни» и т. п., не 
помню уже точно, но таких речей я не слышал до самого роспуска 
советского союза. А в конце В. п. неожиданно повёл себя как опыт-
ный политический лидер. он сказал: «Я прошу вас помнить о том, 
что я вам здесь говорил. Будете помнить?» — «Будем!» — громых-
нул в ответ зал. «не забудете?». «не забудем!» Зал принадлежал ему 
полностью. Захоти В. п. тут же организовать новую партию, в неё 
сразу бы записалось несколько тысяч. (но до новых партий оста-
валось ещё 4–5 лет). А вечер был испорчен бесповоротно. Высту-
пали ещё 2–3 оратора, но публика не обращала на них никакого 
внимания. и как только заседание объявили закрытым, пол-зала 
ринулось к В. п. выразить восторг, поделиться мыслями, спросить 
телефон (В. п. давал, и многие потом звонили). Администрация 
терпела это безобразие минут 10–15, а потом по радио попросили 
очистить зал для уборки. однако, делу это помогло мало, т. к. тол-
па теперь собралась у подъезда политехнического музея, прямо на 
виду у лубянки. Тут подошла к В. п. девушка и раздельно сказала 
ему: «Владимир павлович! Мы не забудем», и ушла со своими спут-
никами. В зале я сидел близко к ним, и теперь узнал их. Это были 
молодые люди с микрофоном из первого ряда. Я уверен, что они 
не забыли этот вечер, а может быть, сохранилась и запись. Толпа, 
однако, не расходилась, и В. п., отвечая всем сразу, выглядел очень 
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усталым. Ему действительно было 77 лет, и он действительно пере-
нёс не только три инфаркта, но и много чего в своей жизни, и эмо-
циональное напряжение этого вечера ему тоже далось не легко.

Я и сын Аси коля Мюге (теперь он по примеру своих родителей 
и В. п. тоже биолог, живёт в Москве) буквально под ручки вывели 
В. п. из толпы и усадили в такси. пару дней мы ожидали если не 
ареста В. п., то каких-то других явных неприятностей, но времена, 
видимо, уже начали меняться.

кроме воспоминаний и фотографий, у меня сохранилось пись-
мо В. п. история его такова. обсуждая раритет тогдашнего време-
ни, — стенограмму процесса троцкистско-зиновьевского блока, мы 
обратили внимание на поведение крестинского. Единственный из 
подсудимых, он не признал свою вину. Хотя на другой день опом-
нился, раскаялся, и вину признал. уже в Харькове я нашёл какие-то 
дополнительные сведения о крестинском, и написал о них В. п. Его 
письмо является ответом на моё. В какой-то степени письмо даёт 
представление о таланте Эфроимсона-рассказчика.

«Глубокоуважаемый А. А. Тульчинский (он же, подозреваю, 
Алик) по поводу В/письма относительно крестинского.

несколько лет назад умерла моя хорошая приятельница, ста-
рая коммунистка, которую чуть не повесили при немцах в 1918 г., 
потом она была связана с крымскими партизанами, воевавшими 
с белыми, потом работала с луначарским (в числе прочих весёлых 
вещей рассказывала, как она запретила в войсках, отправляемых 
воевать в польше, Шопена, и как, после её довольно забавного объ-
яснения луначарский её запрет отменил). ну, разумеется, в 1937 г. 
она была цапнута, её отправили куда-то на север, и там она встре-
тилась с другим з/к, врачом, которую в вечер 02.03.1938, когда она 
работала в органах, почти наверняка на лубянке 2, позвали уста-
новить, можно ли будет завтра, 03.03.1938 г. представить крестин-
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ского на суд. она обнаружила ещё живой мешок костей, и заявила, 
конечно, что его завтра на суд доставить никак невозможно. Тем не 
менее, на другой день крестинский был доставлен в суд и вполне 
признал свою вину и участие в право-троцкистском блоке.

Я вполне допускаю, что если двойник и не был подготовлен 
заранее, то его можно было подготовить за ночь, подгримировать 
и т. д. для всей публики. но совершенно немыслимо, чтобы ос-
тальные 20 подсудимых, сидевших рядом с ним, не опознали грим 
и подделку. но они промолчали. Моя знакомая давно умерла в б-це 
старых большевиков. конечно, давно умер и врач, заявивший, что 
крестинского на другой день представить невозможно. Могу поис-
кать фамилию своей знакомой в старой записной книжке (Вы знае-
те, что с ноября 1949 г. я не помню имён� и даже усомнился Алик ли 
А. А. Тульчинский), но едва ли от этого будет толк.

кстати, эта старая большевичка, вместе с другими вернувши-
мися из дальних странствий, подписала коллективное письмо о том, 
что старых большевиков-философов из коммунистической Акаде-
мии и ин-та красной профессуры, усиленно разоблачали на очных 
ставках два чрезвычайно видных ныне деятеля, к. Ф. и п. н., о чём 
они узнавали от избиваемых на допросах сокамерников. установив 
из мозаичных сведений целостную картину разоблачений, они на-
писали коллективное письмо в кпк, и через 7–10 дней отправились 
туда за ответом. Встретили их неласково. «Вы хотите Варфоломеев-
скую ночь? Варфоломеевской ночи не будет, а вот то, что Ф. не будет 
больше главредом N-ского журнала, мы вам обещать можем».

о своих красочных воспоминаниях о другом процессе, по кото-
рому в 1933 г. было расстреляно человек 70, перечисленных в газете, 

� В. п. рассказывал, что при втором аресте он заставил себя забыть имена 
знакомых, чтобы не проговориться под пытками. не представляю, как это мож-
но объяснить научно. Во времена нашего знакомства память на имена у него, 
действительно, была плохая при феноменальной памяти вообще. (А. Т.).
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и потрясении проф. п. Ф. преображенского (поскольку 1 из 70 про-
был с нами дней 5 и кое-что рассказал), как либо в другой раз. пом-
ню только, что у нашего кратковременного товарища была какая-то 
с/х фамилия, что он был директором (начальником?) льнотракто-
роцентра, что его уговорили арестом жены и увозкой 3-летней до-
чери сестрой жены. нет времени заглянуть в газету весны 1933 г. 
с перечнем 70 расстрелянных, чтобы вспомнить его фамилию, хоть 
его облик я помню очень хорошо, как и его рассказ о том, как его 
уговаривали выполнить долг коммуниста, дабы за беды винили 
не партию, а коммуниста, как он взбунтовался, когда ему встави-
ли в «признание», что он получил 200 000 ре из-за границы за вре-
дительство (мол, вам нет никакой нужды делать меня вредителем 
продажным, пусть я буду вредителем идейным). поладили на том, 
что он подписал полученные 200 000, но тут же стояло, что он их 
раздал «сообщникам», так что себе он ничего не оставил.

помню беседу с бывшим наркомзёмом Татарии, затем дирек-
тором совхоза-гиганта, густопсовым большевиком, который по 
дурости подписал показание, что хотел этот свой совхоз сжечь. 
кажется, я его отправил на смерть, объяснив, что он сделал. он от-
рёкся от ложного показания. Больше я его не видел».

на этом письмо не кончается, а буквально обрывается. конеч-
но, предполагался дальнейший разговор при встрече, но его я уже 
не помню. даты нет, но на почтовом штемпеле можно различить 
1981 г.

Александр Тульчинский 
Толса, Оклахома

письмо напечатано в № 9 (216) за 1999 г. балтиморского жур-
нала «Вестник» (www.vestnik.com).
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КАРтИнЫ 
СЕЛьСКОЙ ЖИзнИ

В нашем институте Эдик кузнецов заведовал лабора-
торией ЭВМ. не маленьких пк, а больших машин, 

занимающих своими шкафами целые комнаты. оценить 
его как специалиста я не могу, но уверен и вы сейчас со-
гласитесь со мной, что даром свой хлеб Эдик не ел. Был 
Эдик парень видный, зычный, немного усатый, не дурак 
выпить, закусить и поговорить, и естественно, инсти-
тутское начальство привычно назначало его старшим 
бригад в колхозы, на рытьё канав, на кагаты (так назы-
вались в нашем городе овощехранилища), на стройки 
и т. п. — вы хорошо помните все эти райкомовские раз-
нарядки. Мне запали в память два эпизода из колхозной 
эпопеи (опупеи, как говорила моя московская тётушка).

� �  �

конец лета. посильно трудимся на уборке помидо-
ров. кто-то замечает приближающийся райкомовский га-
зик. Эдик отдаёт срочные распоряжения и идёт навстречу 
приезжим. Те, как обычно, раздражены: «ВнииГидро-
привод? Где директор? почему так мало людей? кто стар-
ший?» Эдик докладывает: «на поле семь человек. четверо
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поехали в город с машинами разгружать помидоры. Ещё трое пое-
хали на прицепе в колхоз за ящиками, но трактор поломался, ждут 
пока починят. А эти двое сейчас грузят помидоры в машину». про-
веряющие обернулись в указанную сторону и увидели, что поми-
доры грузят в их машину. «А, ну давайте, давайте». поговорив ещё 
несколько минут не то о погоде, не то о футболе, райкомщики мир-
но уехали.

� �  �

поздняя осень. Вечером в общежитии для приезжих «город-
ских» — тоска зелёная. кто — в «козла», кто — в шахматы, кто чи-
тает, кто закусывает местную самогонку салом с луком и другой 
овощью, а двое уже готовы: уронили головы на стол и отдыхают. 
Тут, естественно, входят проверяющие: «пьянствуете?!» Эдик до-
кладывает: «ребята устали в поле, замёрзли, теперь отдыхают» 
и т. п. «А эти двое совсем уже перепились?» Тут Эдик не выдержал 
и рявкнул, мысленно рванув на себе тельняшку павки корчаги-
на: «да я за этих двоих готов партбилет положить!» приезжие, не 
привыкшие к таким порывам самоотверженности, несколько ото-
ропели и сдали назад. «ну ты, не очень-то разбрасывайся партби-
летом», — уже мирно журил старший товарищ младшего. дальней-
шая беседа продолжалась уже спокойно и недолго.

р. S. к чести Эдика нужно заметить, что, несмотря на своё рис-
ковое поведение, партбилет он не положил ни тогда, ни в дальней-
шем. партбилета у него просто не было.

Август 2000 г.
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ВИРДЖИнСКАя КУХня 
ИЛИ 
нОВОГОДнИЕ БРЕДнИ

Г де-то я читал, что в американских домах было хоро-
шим тоном иметь повара-филиппинца. Если это так, 

то кое-чего в Америке я уже достиг: у меня есть повар-
филиппинец Марк, и он непритворно заботится обо мне. 
В первый же день моего появления на кухне он спросил, 
не еврей ли я. Я оторопел. Я не то чтобы отвык от таких 
вопросов. по-моему, мне их вообще никогда не задава-
ли. В отделах кадров просто смотрели анкету, и дальше 
разговор не клеился. А в трамваях и без анкеты говори-
ли, кто я и куда должен ехать. итак, я немного смутился 
и признался, что да. истинный смысл вопроса я понял 
немного позже, когда Марк, выдавая мне мой бесплат-
ный завтрак сказал: свинины здесь нет. память у Марка 
крепкая, но профессионально-избирательная. когда че-
рез несколько недель в разговоре я сказал, что не религи-
озен, Марк возмутился: «как? Ты же говорил, что ты му-
сульманин!» конфессии и нации его интересуют только 
с точки зрения поесть. когда нам представляли нового 
менеджера Тони, тот, отвечая на вопросы, сказал, что он
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служил на флоте (поваром), потом ещё где-то, по происхождению 
итальянец. В голове у Марка что-то щёлкнуло, и он тут же спросил 
у Тони, не мусульманин ли тот.

Так, а может быть, и не совсем так (любимый оборот к. симо-
нова) начинал я очередное письмо весной этого года. да так и не 
окончил — жизнь заела. А кроме того, я увидел, что не с моими тем-
пами нестора описывать вирджинскую кухню. Только успею полю-
бить какого-нибудь персонажа, глядь — а он уже уволился. поэтому 
и не буду пытаться дать общую картину, напишу о двух-трёх.

Моя первая любовь — менеджер джен Машински. не то полька, 
не то еврейка, не то польская еврейка. судьба зло подшутила над 
ней, дав ей пылкость и энергию наполеоновского генерала и по-
местив её в современную Америку. Выслушав по телефону оче-
редной заказ, она бросается из своей конторки в кухню и кричит: 
«Все сюда! Запомните! М-р джонс хочет к каждому завтраку банан, 
а к ланчу — жареный сэндвич с сыром», — вместо того, чтобы ти-
хо сидя в той же конторке, настукать пожелания мистера джонса 
в компьютер, который печатает индивидуальные меню для каждо-
го резидента, которые (меню) смотрят работники, готовящие под-
носы для резидентов. Здесь я должен сделать прозаическое отступ-
ление и рассказать немного о технологии. подносы для завтрака, 
ланча и ужина снаряжаются в линии, подобной технологической 
линии в любом производстве. В линии работает 4–5 человек. как-
то бывший житель Берега слоновой кости с непривычно звучащим 
именем ибэ отлучился, чтобы пополнить запасы молока. джен на-
летела на него коршуном: «ибэ! ни при каких обстоятельствах Вы 
не должны покидать свою линию!» Так и врезала историческую 
фразу. Тут уж мне почудился сам император, встречающий при-
скакавшего за подкреплением генерала: «Under апу circumstances 
you cannot lеаvе your line!» — по-французски, конечно.

ибэ — моя вторая любовь. кругленький, добродушный, он 
напоминает санчо пансу, но себе на уме. лет двадцать он живёт 



вирджинская кухня или новогодние бредни

��

вдали от семьи и поэтому постоянно озабочен. Во время перерыва 
я слышал, как он прямым текстом клеил молоденькую новенькую 
коллегу. «Я хороший человек. Ты будешь довольна». — «кому я нуж-
на с маленьким ребёнком?» — «Ты мне нужна. Я тебя хочу. Ты лю-
бишь делать покупки?» — «люблю!» — «Будем делать шопинг вмес-
те. у меня кредитная карточка есть». но погубили ибэ не женщины 
вообще, а влечение к белым женщинам. как-то он несколько дней 
ходил не в себе, ему звонили из полиции. оказалось, его обокрала 
сожительница. (она тоже некоторое время работала у нас. Бывшая 
рыжая зелёноглазая красавица-итальянка [ввиду преобладания 
в кухне чёрных говорила, что она себя белой и не считает — «я из 
италии»] сейчас ещё тоже вполне. Я думал, она из cеверной ита-
лии, но она сказала, что оба родителя из сицилии.) Я ещё удив-
лялся, и чего она нашла в лысом ибэ? нашла всё ценное, включая 
знаменитую кредитную карточку. ибэ был расстроен, но не убит. 
через некоторое время за ним на работу начала заезжать (сам он 
машину не водит) толстая безобразная белобрысая баба. А вскоре 
ибэ уволили за плохую работу, и он исчез с моего горизонта.

Впрочем, джен уволилась тоже. Здесь, в Арлингтоне, кадры 
сменяются так часто, что не успеваешь их хорошенько рассмотреть. 
не прошло и года после моего перевода из Толсы, как сменились 
все три человека, которые меня нанимали: директор, менеджер 
и начальник отдела кадров, и они продолжают мелькать. В кадрах, 
кажется, сейчас вообще никого нет. процентов 80 контингента ра-
ботников в нашей богадельне — недавние выходцы из Западной 
Африки, южной Азии и латинской Америки. Так что я волшебным 
образом оказался перенесён в будущее сША, на 50 лет вперёд, ког-
да, по прогнозам, белые станут меньшинством. не знаю, сохранит-
ся ли тогда политика affirmative action, предоставляющая расовым 
и прочим меньшинствам преимущества при приёме на работу 
в государственные учреждения. пока же она работает так, что я, 
войдя в офис, в котором выдают удостоверения личности, води-
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тельские права и регистрируют машины, подумал, что я, опять же 
волшебным образом, очутился где-то в сенегале или в соединён-
ных Штатах Мексики: белых лиц в окошках почти нет, а среди по-
сетителей, т. е. прибывающих в Арлингтон на пМЖ, они (мы) тоже 
крайне редки. как-то в газете мне попалась карта расселения на-
циональностей в Арлингтоне. оказалось, что мы живём в полосе, 
где latinos составляют 40%.

однако, вернёмся к моим коллегам. конечно, об американс-
ком отношении к работе говорить ещё рано (или уже поздно), но, 
в основном, люди они милые и простодушные. с тягой к искусству. 
Так что, когда во время работы они затягивают песни своих родин, 
мне кажется, что я силой чудес перенесён уже во времени и в про-
странстве куда-нибудь на привал бедуинов или на стойбище охот-
ников за слонячьими рогами, чи як там вони звуть наше ivory.

А может быть, это и есть неизбежное коловращение истории, 
а то и прогресс. Ведь и поздним римлянам нашествие варваров ка-
залось концом света, а обернулось оно расцветом новой, христи-
анской культуры. и, кто знает, может быть, в новой цивилизации 
верховные судьи уже не будут выбирать для нас президентов.

итак, в надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни.
с ноВЫМ ГодоМ и с ноВЫМ ТЫсЯчЕлЕТиЕМ!
Всех целуем.

Декабрь 2000 г.
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ЕВРОПЕЙСКАя СКАзКА, 
А тАК ЖЕ 
чЕтВёРтАя 
АМЕРИКАнСКАя СКАзКА

В ноябре мы побывали, наконец, в Европе. Впечатле-
ние потрясающее. ну, во-первых, «Европа старых 

камней», как постоянно выражается радио «свобода», 
она — вот она, перед тобой. Американская история — 
куцая, и самые старые сохранившиеся здесь здания — 
ХVII века. А в кёльне передо мной, подо мной и вокруг 
меня был собор, который начали строить в ХII веке, 
а закончили уже почти при мне — в XIX. Живая история. 
и страсти бушевали при окончании его строительства, 
как при начале. Генрих Гейне, который видел в этом со-
боре олицетворение католицизма, заклинал: «не будет 
достроен кёльнский собор, хоть жадная римская свора 
прислала корабль наилучших камней для построения со-
бора». (Гейне я очень люблю, но здесь с ним не согласен. 
Хорошо сделали, что достроили. В дюссельдорфе мы ви-
дели дом, где родился Гейне, а напротив увековечен рес-
торанчик, где он пил пиво. на карнизе бронзовый Гейне
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строчит и беспечно разбрасывает бронзовые же листки со сти-
хами. Я пытался даже сфотографировать текст.) Между прочим, 
готические соборы обычно не поспевали к своему сроку. Замыс-
лы бывали столь грандиозны, что строительство кончалось через 
несколько веков, уже в послеготическое время. и в Амстерда-
ме я увидел живую историю. Я увидел, чем вдохновлялся петр I, 
строя свой город на каналах. каналы в старой Европе служили не 
только для межобластного сообщения, но и просто как городские 
улицы (кроме амстердамской мы видели и нюрнбергскую, и бам-
бергскую «Венеции»), как подъездные пути. промышленная рейн-
ская область вся пронизана каналами, на которых и сейчас стоят 
большие заводы.

чтобы не отвлекаться от основного замысла письма, я не буду 
описывать остальные европейские красоты.

Во-первых, нас потрясла система общественного транспорта. 
Автобусы и трамваи ходят часто, и по расписанию, так что вполне 
можно прожить и без машины, разве для особых случаев. В боль-
ших городах, кроме обычных трамваев есть ещё U-Bahn и S-Bahn — 
подземные и скорые городские поезда, причём трамвай может 
нырнуть и под землю, а в некоторых случаях становится межго-
родским — у меня не было возможности усвоить эти системы, мы 
только один раз ехали таким трамваем, и ещё я читал о нем у Ген-
риха Бёля. что же касается собственно железных дорог — Deutsche 
Bahn или просто DB — то по частоте курсирования они превосхо-
дят автобусы в Толсе, а иногда и в Вашингтоне. комфорт в поездах 
близок к американскому, но при этом надо помнить, что амери-
канские поезда, за исключением восточного и западного побере-
жий и района Великих озёр, представляют собой именно роскошь, 
а не средства передвижения. В них покупают путёвки с включени-
ем гостиниц и развлечений по пути следования, а иногда и не по 
пути — с доставкой туда автобусами. от вокзала в далласе, города 
масштаба Харькова, отправляется ежедневно аж штук 5 поездов. 
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да и куда ехать? до Толсы, например, второй столицы соседней 
оклахомы, не доедешь. не помню, есть ли вокзал в первой сто-
лице оклахома-сити. удивили нас и цены, вернее не цены, а их 
снижение. например, по нормальной цене билет от Франкфурта до 
дуйсбурга стоит 80 марок, но в выходные дни за 35 марок (меньше 
20 долларов) может проехать 5 человек. Это непостижимо и неве-
роятно, но мы сами пробовали оба варианта.

Ещё одно свежее ощущение: мы оказались в загранице. пос-
ледний раз мы были за границей, когда приехали в Америку. Вер-
нее, ещё до того, как приехали. когда мы сели в самолёт, и по ра-
дио стали передавать какие-то объявления на английском языке, 
мы почувствовали себя беззащитными. А вдруг это что-то очень 
важное для нашей дальнейшей поездки. и на пересадке (кажется, 
в том же Франкфурте) мы держались поближе к русскоговорящим 
пассажирам нашего самолёта, которые тоже летели в нью-йорк. 
[Затеряться во франкфуртском аэропорту — раз плюнуть: по мно-
голюдству, размерам и атрибутам это — настоящий большой город 
(с магазинами, ресторанами, вокзалами и гостиницами, даже по-
езда между терминалами ходят), а по сложности ориентирования 
и того хуже, так как расположен на нескольких уровнях. но это мы 
осознали уже сейчас, когда приехали нормальными путешествен-
никами. А тогда он просто произвёл жуткое впечатление. чтобы не 
изобретать велосипед, отсылаю вас к рассказу короленко «Без язы-
ка». с тех пор мы только и делаем, что учимся. и не только языку, но 
и всем малым и большим вещам, которые составляют быт и жизнь, 
все вместе: как одеваться и кушать, как разговаривать с соседями 
и на работе, как ездить по городам и хайвеям в машинах и автобу-
сах, как переезжать, как работать и как относиться к работе, как 
реагировать и какой реакции можно ожидать от других — милли-
он разных наук пришлось пройти, пока мы не почувствовали себя 
дома. но конца учёбе пока не видно.
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к счастью, в этот раз в Германии нам нужен был только язык, 
но и без этой малости бывало неуютно, когда мы оставались без 
покровительства принимающей стороны, главным образом, в по-
ездах, когда впотьмах нужно было выйти на нужной станции, и на 
пересадках. Тогда приходилось мобилизовать собственные ресур-
сы: воспоминания о немецком языке в школе (50 лет назад) и двух-
месячный школьный же опыт Жанны. иногда мозги совершают 
акробатические номера. как-то в поезде к нам пристал контролёр, 
на ихней собачьей мове (помните анекдот о Муму?), и ничего по-
английски не понимает. и тут у меня включилась какая-то лампоч-
ка. перевод из Гёте: «Ты знаешь край, где всё весельем дышит, где 
реки льются чище серебра?.. Волшебный край! Туда, туда с тобой 
хотел бы я укрыться, милый мой». и стихи курочкина: «как у Гёте, 
знаете: Dahin». он же спрашивает: «Wohin» (куда)!!! и я с достоинс-
твом ответил: «Zum Frankfurt», и он отстал.

но в местах цивилизованных — в больших городах и в аэро-
порту — можно выжить и с английским языком, они понимают. 
наверное, и в немецких школах учат английский язык, молодые 
ребята охотно подключаются. один только раз мы получили упрёк 
за незнание немецкого языка от соотечественницы в поезде. услы-
шав нашу русскую речь, девушка строго сказала: «Здесь вы долж-
ны говорить по-немецки». — «да мы не умеем». — «надо учить, раз 
приехали». — «но мы здесь в гостях, ненадолго». — «Всё равно надо 
учить», — ответила она уже не столь уверенно.

но больше всего нас поразила в Германии система социаль-
ной защиты. пока мы обменивались снарядами холодной войны 
(мы — я имею в виду и советский союз, и соединенные Штаты), 
в одной отдельно взятой стране под руководством христианско-
демократической партии был построен реальный социализм. Мо-
жет быть, я не совсем точен. обменявшись мнениями, мы с с. ре-
шили, что это больше похоже на коммунизм, с его классическим 
лозунгом «каждому — по потребностям». каждому — квартиру, да 
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не урезанную американскую, а полноценную европейскую с боль-
шими прихожими и ванными, с большой кладовой в подвале для 
ненужных вещей, и без головной боли, как заплатить за будущий 
месяц. каждому — достаточно денег для еды, одежды, обуви, ме-
бели и транспорта. каждому — медицинское обслуживание, да не 
как для бедных в Америке, а настоящее, включая обследования, 
сложные операции и восстановление здоровья после лечения. 
что нужно ещё бывшему советскому человеку? играть на бирже 
или на скачках? напомните мне, если я что-нибудь забыл. Всё это 
бесплатно, разумеется, только для пенсионеров, инвалидов и без-
работных. Те, кто нашёл работу, платят сами, но зато у них есть 
возможность наскрести на машину, электронику и на другие удо-
вольствия. Америке, в которой 45 000 000 человек не имеют меди-
цинской страховки (страховка покрывает не все расходы, кое-что 
нужно оплачивать самому), а о полной оплате квартиры никто и не 
мечтает, эту Германию ещё догонять и догонять.

Будучи профаном в экономике, я не могу постичь, в чём здесь 
дело. Ведь американцы работают бешено (с уверенностью я могу 
утверждать это только о низкоквалифицированных рабочих, к ко-
торым причисляю себя). конечно, я видел бережливость немцев. 
на улицах я видел мусоросборники с несколькими отделения-
ми для отходов разного рода. Я видел самовыключающийся свет 
в подъездах. Я видел системы отопления в квартирах с отдельны-
ми регуляторами тепла и счётчиками на каждой батарее. но много 
ли на этом сэкономишь? В «Вашингтон пост» я недавно прочитал, 
что европейцы тратят гораздо меньше денег на оборону, чем сША, 
и что недавно они с трудом наскребли денег на размещение 20 000 
войск в косово. Это уже теплее. А может быть, всё дело в политике 
правящего в конгрессе республиканского большинства, которая 
(политика) состоит в снижении налогов и в требовании ещё боль-
шего снижения налогов. конечно, это политика большого бизнеса, 
но она неожиданно популярна и у небогатых людей, которые не 
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могут сообразить, что на другом конце снижения налогов нахо-
дится сокращение расходов правительства на социальные нужды. 
не зная цифр, трудно что-либо утверждать с уверенностью. Может 
быть, мне кто-нибудь поможет с цифрами или с общим направле-
нием рассуждений?

Выслушав наши рассказы о Германии, Френк ревниво спросил: 
«неужели там всё лучше, чем в Америке?» — «нет, — ответили мы 
с чистой совестью, в Америке все туалеты доступны и бесплатны». 
Только туристы могут оценить это преимущество.

под влиянием путевых впечатлений я хотел назвать это пись-
мо просто «Европейская сказка». но жизнь меня подправила, и я не 
могу кривить душой в угоду концепции.

Вчера, отвезя с. на работу (теперь она работает продавщицей 
в детском магазине), я поехал в супермаркет за продуктами. Заку-
пив их на 50 долларов, я вспомнил, что мне нужно ещё в два магази-
на, расположенных поблизости. успешно посетив и эти магазины, 
я довольный приехал домой и открыл багажник, чтобы затащить 
продукты в дом и ехать на работу. и я увидел пустой багажник. 
Только после небольшого шока вспомнил, что продукты я туда 
и не клал, а просто оставил тележку возле магазина. Я погнал на-
зад (миль 5), но не тут-то было. по улице убирали листья, и стояла 
грандиозная пробка. когда я приехал к магазину, тележки на том 
месте не было. Я пошёл к менеджеру и рассказал о моём огорче-
нии. он позвал помощника и попросил разобраться. Тот спросил: 
«А когда это было?» — «часа два назад», — «??? Хорошо, подождите 
меня здесь», и умчался куда-то. прибегает буквально через 3 ми-
нуты и ведёт меня в кладовку-холодильник, а там стоит моя те-
лежка. «Ваша?» — «Моя, огромное вам спасибо». — «пожалуйста», 
и убежал по своим более важным делам.

как же мы живём? да так, от огорчений к радостям. Вот у меня 
сканер отказал. на мои попытки включить его, компьютер отве-
чает: «программа выполнила недопустимую операцию и будет за-
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крыта», и весь разговор. поставил я установочный CD, чтобы пере-
установить сканер — не работает CD драйв. установил его с флоппи 
диска, переустановил сканер, включил, и опять «программа выпол-
нила ..». Тьфу ты! сейчас некогда возиться, хочу скорее закончить 
и отправить это письмо. потому что недавно компьютер напугал 
меня уже серьёзно: перестал показывать монитор. А я считаю сво-
им долгом отправить это письмо до нового года. А без компьютера 
я уже писать письма разучился. В общем, я там что-то соединил-
пересоединил, не вполне понимая свои действия, и оно заработа-
ло. Так что я теперь, пописав немного письмо, для страховки его 
печатаю.

как же мы живём? да вот, не угодно ли в стихах? стихи, прав-
да, не мои, а мальчика по имени Эдвин, одноклассника Жанны 
в прошлом году, когда Ж. была ещё милой девочкой, а не колючим 
тинэйджером, как сейчас. Мы все любим эти стихи уже целый год.

MOTHER, O MOTHER

I had a bad day. I got hit by the 
wall.

A dog bit my leg and chew up 
all.

My best friend Ryan put water 
on my pants.

In school I had F plus on my 
science test.

I lost Darrin the lion in the 
park.

Mother, o mother, I had a really 
bad day!

МАМА МОЯ МАМОЧКА

У меня был плохой день. Меня 
ударила стенка.

Собака укусила меня за ногу 
и изгрызла её.

Мой лучший друг Райан облил 
мои брюки водой.

В школе я получил единицу 
с плюсом за тест по науке.

Я потерял льва Даррина 
в парке.

Мама моя мамочка, у меня 
был поистине плохой день!

Трагизм ситуации усугубляется (если он может ещё усугу-
биться) тем, что даррин — это не собственная игрушка, а школь-
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ная. Так сказать, переходящая почётная игрушка, которую выдают 
ученику на несколько дней за успехи в программе по борьбе с нар-
котиками.

Эдвин — мальчик простодушный, и ничего не выдумывает. на 
учительницу эти стихи тоже произвели впечатление, и она спро-
сила Эдвина, над чем он работает сейчас. — «сейчас я пишу «Father, 
my father». к сожалению, в шестом классе Ж. и Э. продолжают обра-
зование в разных школах, и мы не знаем его последующих стихов.

с новым Годом вас, дорогие!
и пожелайте нам счастья, и мы желаем вам того же. и «бу-

дэм тверди» (примерно так звучит тост, которому меня научили 
болгарские братья, когда я был в своей самой первой загранице — 
в служебной командировке на черноморском побережье. Вот уж 
когда мне довелось не учиться ничему, так как пить вино и играть 
в футбол я уже умел).

р. S. Я чувствую себя в долгу перед Харьковом за то, что не пи-
сал о нём, но жанр сказки не позволяет. до следующего раза. Все 
вас целуют.

Алик. 
Декабрь 1999 г.
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...ПИСьМО «ОттУДА» — 
ОКОшКО 
В нЕзнАКОМЫЙ МИР

Дорогие Боря и Клава!

Б ольшое спасибо за письмо. постараюсь ответить на 
ваши замечания и вопросы. Ещё живя в Харькове, 

я часто ловил себя на чувстве, что мне неинтересно чи-
тать некоторые письма из-за границы. Ведь письмо «от-
туда» — это окошко в незнакомый мир, о котором так хо-
чется узнать от очевидца со свежим взглядом, а я зеваю. 
приехав сюда сам, я понял в чём дело. А дело в том, что 
простое перечисление событий личной жизни: приехал, 
уехал, переехал, поступил на работу, уволился, учил-
ся и т. д. совершенно не даёт истинной картины жизни. 
Я начал писать свои письма от удивления тем, насколь-
ко здешняя жизнь непохожа на прежнюю советскую. 
и я знаю (мне писали), что именно это содержание делает 
их «читабельными» и привлекательными, даже для тех, 
кто обо мне и не слыхал, когда я жил в Харькове. Адек-
ватно понять нашу частную жизнь невозможно без пред-
ставления об американской жизни вообще. приведу пару
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примеров, которые я долго не искал. Я помню страстные споры на 
собраниях по дележке премий в последние годы работы в Внии-
Гидроприводе. Это было суверенное право трудового коллектива, 
даже начальник был не указ. Здесь же в правилах компании, в ко-
торой я работаю, записано, что тебя могут уволить просто за то, 
что ты поинтересовался зарплатой коллеги. правда, за несколько 
лет работы я с такой практикой не встречался, но разницу в пове-
дении работников здесь и у вас вы можете себе представить. В тех 
же правилах записано, что спор с начальником тоже может привес-
ти к увольнению. Я не к тому пишу, чтобы обсуждать хорошие это 
правила или плохие. но на этих элементарных примерах (а приве-
сти их можно сотни) я хочу показать разницу в поведении, психо-
логии, приоритетах и т. д. в этих двух укладах жизни.

например, что значит: от дома до работы полчаса езды автобу-
сом? В памяти возникает зимнее утро на Гагарина. Автобусы про-
ходят мимо, не останавливаясь. А если какой остановится и тебе 
посчастливится в него втиснуться, то эти полчаса ты будешь ехать 
как килька в банке. А что же в Арлингтоне или в Толсе? Ты подхо-
дишь к остановке минут за 5 до автобуса (листовку с расписани-
ем и схемой маршрута можно взять в автобусе или на автобусной 
станции), спокойно, почти торжественно, во всяком случае, без су-
еты и толкотни входишь в него, почти всегда садишься и едешь, не 
боясь пропустить свою остановку, так как все остановки объявля-
ются и даже высвечиваются на экране. комфортную температуру 
в автобусах зимой и летом поддерживают кондиционеры. Теперь 
вы согласитесь со мной, что несложная фраза «полчаса езды на ав-
тобусе» имеет разное значение в сША и на украине (я был в Харь-
кове полтора года назад и освежил свои воспоминания). поэтому 
я и стараюсь в своих письмах рассказать не столько о событиях 
в нашей обыденной жизни, сколько о фоне, на котором она проте-
кает. как пел ю. кукин в песне о случайной гостиничной встрече 
«переводим мы любовь с итальянского».
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но, возможно, меня занесло в другую сторону, и я теперь 
должен написать о подробностях нашей жизни. особых измене-
ний у нас нет: все продолжают работать на прежних местах. софа 
уборщицей в школе и ещё подрабатывает продавщицей в детском 
магазине, я — в кухне дома для престарелых (для описания моей 
работы больше всего подходит словцо «кухонный мужик»), ин-
на — заместителем учителей по всему Арлингтону (замещает учи-
телей, которые заболели или не могут быть на работе по другим 
причинам. чаще всего на день, но иногда — гopаздo дольше). один 
Френк имеет нормальную работу по специальности: делает архе-
ологическую и экологическую экспертизу крупных строительных 
проектов. детки учатся в школах с большим удовольствием, Жан-
на — в 7 классе, Маша — в дошкольной группе.

Здесь я опять должен перевести с американского (не всё, а толь-
ко для примера). когда мы говорим «школьная уборщица» в рос-
сии, возникает образ: ворчливая тётя даша с метёлкой и совком. 
не то в Америке. полы в школах с ковровым покрытием, поэтому 
основным орудием уборки является пылесос. применяются также 
другие машины для чистки ковров, промышленные, т. е. большие. 
Американские школьники по ходу учебного процесса производят 
горы мусора. кроме того, в классы привозят завтраки в индиви-
дуальных упаковках. Много завтраков тоже летит в мусор, так что 
он получается не только объёмным, но и тяжёлым, и его вывозят 
к мусоросборнику в бочках на колёсах. по всему по этому типич-
ная школьная уборщица в Америке не тётя даша, а двухметро-
вый детина афроамериканской национальности (в школах непло-
хо платят, и конкурс на эту работу побольше, чем в мединститут 
в Харькове, а чёрные имеют преимущество при приеме на госу-
дарственную службу. софа попала туда случайно, а я до сих пор не 
могу подобраться к этой лафе).

другой пример: Жанна учится в 7 классе. Это действительно 
так, но так как в их школе каждый ученик может составить себе 
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индивидуальную программу, математику она взяла за 9 класс, 
а некоторые работы идут в зачёт за колледж. предметы у них тоже 
странные. недавняя работа Жанны — по генеалогии семьи. из неё 
я узнал, что род Винчеллов прослеживается в Англии с XIV века, 
в Америку они приплыли на одном из первых кораблей в начале 
ХVII века. но основная часть работы была посвящена мне, как сви-
детелю 2-й мировой войны (у них было в задании — проинтервьюи-
ровать члена семьи, помнящего WW2 — американская аббревиату-
ра. учительница дала даже примерные вопросы. например, где ва-
ша семья доставала бензин для своей машины). Так как Жанна на-
читалась книжек о преследовании евреев в нацистской Германии, 
после беседы со мной у неё вышло примерно следующее: в начале 
WW2 у нас как у евреев отобрали радиоприемник, и мы вынуж-
дены были прятаться, а потом мы приехали в джезказган, вокруг 
которого были концлагеря для евреев и т. п. Я, конечно, поправил 
её, пояснив, что приёмники тогда конфисковали у всех жителей, 
а в лагеря сажали безотносительно к национальности, и что мы не 
прятались от преследований властей, а наоборот — спасались от 
нацистов вглубь ссср. на этих примерах я опять хочу показать, 
что для адекватного понимания я должен всё время пояснять, что 
означают здесь простые русские слова, которые, казалось бы, сов-
сем не нуждаются в пояснениях.

итак, возвращаюсь к хронике семейной жизни. Вторая неделя 
апреля здесь — школьные каникулы. инна и Френк с детьми пое-
хали во Флориду в диснейворлд. для Маши (ей скоро будет 5 лет, 
фильмы диснея она может смотреть бесконечно) это событие эпо-
хальное, а Жанна смотрела его уже третий раз. Вчера ночью они 
вернулись, а сегодня (14-го) утром инна позвонила, что она уже 
проснулась, а остальные ещё спят. увидимся позже. Мы с с. со-
бирались на несколько дней съездить в местные горы на горячие 
минеральные воды, но ввиду отъезда молодых решили остаться 
присматривать за домом, а главное — за собачкой. Было ещё одно 
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важное соображение: после уплаты ежегодного налога мы совсем 
обезденежели, и отдыхать пришлось бы в долг. и мы не пожале-
ли, что остались. Городок кларемонт, где живет и., это бывший лес 
дж. Вашингтона, так что их дом по российским понятиям — дача 
со всеми удобствами. двор очень живописен, с лужайкой и вековы-
ми деревьями на горке. кроме того, во дворе — небольшой бассейн 
с горячими струями, так что мы получали свои термальные проце-
дуры по собственному желанию.

Мы так приросли к этому спокойному бытию, что в Вашинг-
тон выбрались только два раза: один раз смотрели цветение япон-
ских вишен вокруг мемориалов Томаса джефферсона и Франклина 
рузвельта (это событие национальное, приезжают люди со всей 
страны), и второй раз — в национальную художественную галерею 
(впервые за почти двухлетнее проживание под боком у этого му-
зея, ещё один показатель нашей повседневной занятости). Музей 
прекрасный, со всеми любимыми художниками: Гойя, рембрандт, 
импрессионисты, итальянский ренессанс, жаль только, что нет рус-
ских художников. Здесь уже посетители не только американские, 
но со всего мира. и очень приятная неожиданность: вход бесплат-
ный. Жить в 40 минутах от такого музея — это подарок судьбы. 
Это значит, что мы можем ездить туда ещё и ещё, сами и с детьми 
(наверное, и за пять раз не пересмотришь всего, что хочешь). ус-
тал — отдохни на мягком диване тут же в зале или в крытых двори-
ках с деревьями и фонтанами (мы видели людей, без смущения со-
зерцающих картины лёжа). А если ходить не хочешь совсем, можно 
в компьютерной комнате посмотреть те же картины на большом 
мониторе по собственному выбору. компьютеров — штук 20, так 
что никаких очередей.

перечитал написанное и вижу, что опять надо кое-что объяс-
нить. как на украине покупали дом (в частности, как мы покупали 
хату в качаловке)? собрал денег, отсчитал продавцу, получил рас-
писку и хата твоя. Здесь же, ввиду дороговизны домов, редкая семья 
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может купить дом таким образом. обычно покупают в рассрочку, 
т. е. деньги за дом вносит банк, а ты потом десятилетиями выпла-
чиваешь банку долг. Ввиду больших процентов получается, что ты 
в результате платишь двойную-тройную цену от номинальной. 
Так что то, что я назвал домом и. и Ф., на самом деле принадлежит 
банку, а они лишь имеют привилегию там жить (банк дает кредит 
с разбором) и платить, платить, платить. Так как, если просрочишь 
хоть один месячный платёж, этот договор расторгается. отдельно 
нужно платить за электричество, воду, канализацию, уборку му-
сора, ремонты дома. Машину они купили тоже в рассрочку. Школа 
Маши, хоть и государственная, была платной, так как посещение 
школы в её возрасте считается прихотью родителей. но с будущего 
учебного года она входит уже в регулярную школьную программу. 
Так что после внесения всех обязательных платежей плюс расходы 
на питание свободных денег у и. и Ф. оказывается иногда меньше, 
чем у нас.

о нашем здоровье. ну, это не интересно. у меня и с. понем-
ножку болят то руки, то ноги, то спина, но скрипим пока. при-
нимаем лекарства, горячие ванны. иногда помогает, иногда нет. 
А может, без лечения было бы ещё хуже. Американская медицина 
нас сильно разочаровала. средства мощные, но найти хорошего 
врача трудно. как-то в Толсе у нас был врач, который пациентов 
вообще не смотрел, а смотрел анализы, ЭкГ, рентген. Здесь мы на-
шли, вроде, неплохих врачей, но и у них, кажется, головы заняты 
чем-то более важным, чем пациенты. прекращать работу пока не 
хотим, так как это резко снизит наши доходы.

Такова американская жизнь с её светлыми и тёмными сторо-
нами, и её никак не отделить от нашей частной жизни...

Апрель 2001 г.
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О ВнУшЕнИИ

Из письма школьному другу Я. Кранцфельду

У же в зрелом возрасте я затеял однажды путешест-
вие в детство. чтобы я не ездил порожняком, меня 

подгрузили делами мои друзья из фонда солженицы-
на: в кургальджинском районе Целиноградской области 
я должен был найти рамзика Маркосяна, отбывавшего 
ссылку после лагеря, и подкинуть ему денег, а в Ташкенте 
я должен был, наоборот — отобрать деньги у провокатор-
ши кГБ, которая получила их у фонда обманным путём. 
с первой задачей я справился наполовину: от денег он 
отказался, потому что перед моим приездом была в этом 
селе бригада шабашников из Армении, с которой он хо-
рошо заработал. Мы проговорили с ним всю ночь, а ут-
ром на попутке я выехал к железной дороге (поездив по 
средней Азии, я на пароме переплыл каспийское море и, 
приехав в Ереван, узнал, что его опять забрали в лагерь). 
Вторая задача решилась на удивление легко. Я появился 
у неё без предварительного звонка, сел в кресло и ска-
зал: «Верните деньги». Без воплей и вопросов она вышла 
в другую комнату и тут же вынесла всю сумму до копееч-
ки — не женщина, а мечта о. Бендера. Я имел полное пра-
во отнести это на счёт моего стального взгляда, т. к. я не 
сказал ни кто я и откуда, ни сколько с неё причитается;
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да могла бы элементарно послать меня к чертям или вызвать мили-
цию. но думаю — она просто растерялась: не ожидала, что обман 
раскроется так быстро и что раскроется вообще, а если и раскроет-
ся — что рискнут потребовать деньги назад. правда, через минуту 
она взяла себя в руки, и предложила за вещами (ей дали и вещи) 
зайти завтра — они на даче. Я пообещал, но в тот же день уехал 
из Ташкента. по дороге в Ереван я совершил ещё одно маленькое 
чудо: навёл порядок у кассы бакинского вокзала. Если ты бывал 
там в бархатный сезон, то согласишься со мной, что с помощью 
земных сил, в том числе и милиции, сделать это невозможно: ми-
лиция просто игнорировала мои приставания. А был я тогда с да-
мой — наташей Берман (дочь нашего знакомого, покойного ныне 
алгебраиста с. д. Бермана), которая примкнула ко мне в Ташкенте. 
и мне было стыдно, что у неё на глазах я медленно продвигаюсь 
не к кассе, а в противоположном направлении. и надо же было, 
в конце концов, ехать в Ереван. и я врезался в толпу блатных, при-
блатнённых, сук, воров или кто они там (извини за профанацию 
фени) и просто нахалов. Фени я не знал и тогда (у меня, признаюсь, 
отвращение к воровскому обществу после книг солженицына и, 
особенно, В. Шаламова) и моим самым грубым словом было «от-
вали!» увидев мою решимость, ко мне подошли 3–4 мужчины из 
очереди, мы образовали цепь — и очередь пошла вперёд. пытались 
пробить нашу цепь, какая-то женщина шептала мне: «Мужчина, 
он на Вас кому-то показывает». но мне было наплевать. и билеты 
я взял. учитывая невнушительность своей фигуры, я мог бы и этот 
случай отнести на счёт моего стального взгляда, но наташа ска-
зала позже, что успех дела решила моя пpичёска: из-за азиатской 
жары я не то в Хиве, не то в Мары обрил голову, и стал похож на 
беглого уголовника, да и пообносился в дороге. сохранилась моя 
фотография — в красноводских песках: смотрит щёлочками глаз 
и непонятно улыбается какой-то басмач.

22 сентября 1999 г.
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зАМЕтКИ 
СтИХИЙнОГО ИУДЕя�

ДЕТСТВО

н е могу вспомнить, когда я узнал, что я — еврей. 
до моих восьми лет наша семья жила в благосло-

венной тишине районного городка Артёмовска, где все 
были друзьями-приятелями или знакомыми приятелей. 
В этих условиях антисемитизм открыто не проявлял-
ся, тем более что он не поощрялся официально, а стало 
быть, не было и ответной реакции — обострённого чувс-
тва еврейства (конечно, я говорю о родителях — обо мне 
и речи нет). на всю жизнь во мне осталось чувство по-
коя от картин детства: знакомые родителей, застрявшие 
у наших окон при вечернем променаде, домашние танцы 
под патефон (особенно мне нравилось танго, потому что 
напоминало «танки»), крокет в саду и чай с вареньем на 
веранде у приятелей. кто там были евреи-неевреи — не

� Здесь я употребляю слово «иудей», чтобы отметить принадлежность 
к определенному миросозерцанию, в то время как «еврей» — характеристика 
этническая.
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различалось. первые еврейские впечатления — от поездок в Харь-
ков к родителям мамы. дедушка Яша, обмотав ремешком голову 
и руку, бормотал непонятные слова. Мы с двоюродным братом бе-
гали мимо него: в окно (полуподвальный этаж), по двору, в дверь, 
по квартире, опять в окно. что означало дедушкино бормотание, 
я не знал и не задумывался: взрослые часто делают непонятные 
вещи.

Война изменила всё неузнаваемо. Мы очутились в новом 
джезказгане, центре лагерного района. В городок в пустыне, где 
жили казахи в юртах да лагерная обслуга, куда воду привозили 
в цистернах, понаехали бог знает откуда несчётные эвакуирован-
ные. (Много позже я прочел в «новом мире» обзор книг американ-
ских психологов об изменении поведения в зависимости от усло-
вий жизни. А совсем недавно, уже в Америке, мне попала в руки, 
кажется, и та самая книга — судя по теме и году издания, название 
я не помнил. В этой книге описан опыт, который поставили в мо-
лодёжном лагере. устроили перебои с водой — и сразу возникли 
расовые конфликты.) В этом самом джезказгане я и узнал, что 
я еврей и даже жид. подробностей не помню, осталось в памяти 
лишь огорчение мамы, когда она увидела меня после первой драки 
за «жида».

к счастью, ещё до наступления весны мы уехали из этого гиб-
лого места в озёрно-лесной оазис в североказахстанской степи, под 
сень Голубых Гор — кокче Тау. В посёлке Воробьёвка находился дом 
отдыха (во время войны — госпиталь) и пост лесничества, да ка-
захские хатки стояли на пригорке, а больше ничего не было.

Железная дорога далеко, и вся цивилизация — радио, элек-
тричество, кино — существовала в пределах ограды госпиталя 
(у жителей были коптилки и удобства во дворе). Фамилии або-
ригенов были старинные — семёновы, лаптевы, Грязновы, Фек-
листовы. но в эту тихую заводь плюхнулись Тульчинские. «А мы 
думали, что евреи — с рогами», — призналась маме через пару 



заметки стихийного иудея

11�

недель товарка по госпитальной столовой (мама начала работать 
официанткой). да, не каждый, наверное, вообще-то думал что-ни-
будь о евреях. Это потом на Воробьёвке появились Шухманы и Бок-
маны, и даже главврач лапчинский — поляк, правда. не помню, 
чтобы у меня с братьями лаптевыми-Грязновыми (это были семьи 
со сложными родственными связями) возникали разногласия по 
национальному вопросу. Вместе мы пасли коров, вместе ходили 
на лысую гору по малину, зимой — на лыжах, а позже — и в шко-
лу за 8 км (в Воробьёвке была 4-классная школа). Вот немцев мы 
ненавидели дружно, а видали мы их немало — в кино, конечно. 
и наши представления о немцах были близки к тому, что у них — 
рога. да, кажется, в какой-то крутой комедии и вправду показали 
рогатых немцев.

на Воробьёвке я впервые получил сигнал со своей историчес-
кой родины — и не распознал его. нам выделили огород, и бла-
годаря ему мы не только избежали голода и унижений, которые 
испытали многие эвакуированные, но и смогли продавать свою 
картошку, а на выручку и покупать кое-что. Мне купили на том 
же базаре великолепные резиновые сапоги: жёлтые, блестящие, 
с невиданной окантовкой подошв, а на подошвах надпись «Made 
in Palestine». читал я в те годы очень много: и «дон кихота», 
и н. А. некрасова с примечаниями к. чуковского, и всего дюма, 
книги которого брал у сына доктора лапчинского, да и всю библи-
отеку госпиталя. читал не сказать, чтобы сознательно, а часто как 
гоголевский петрушка — но ту непонятную надпись я запомнил, 
и даже посмотрел на карте, где же эта палестина, где делают такие 
прекрасные сапоги. но никаких национальных ассоциаций у меня 
тогда не возникало.

когда мне стукнуло 40, потянуло посмотреть места детства. 
Была и более земная причина для поездки: мои хорошие москов-
ские знакомые Ася и Таня Великановы (Ася работала для фонда 
помощи политзаключенным, а Таня была редактором «Хроники 
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текущих событий», я встретился с ней перед отъездом из Москвы, 
а когда вернулся из поездки, узнал о её аресте) просили меня пе-
редать деньги ссыльному рамзику Маркосяну в пустынных степях 
казахстана, а в Ташкенте, наоборот, отобрать деньги Фонда у про-
вокаторши, которая прикинулась политической жертвой.

пейзажи кургальджинского района, где жил рамзик, еще раз 
напомнили мне джезказган. что же касается Ташкента, никогда 
я там не был и никакой ностальгии он во мне не вызывал. Вы зна-
ете, как отбирать деньги у провокаторов? когда они чувствуют 
свою безнаказанность? и никто не знает. поэтому я просто пришёл 
в квартиру по адресу, сел в кресло и сказал: «отдайте деньги». Эф-
фект был неожиданный: она отдала всё до последней сотни, хоть 
я не представлялся и даже суммы не называл. «Вот за вещами, — 
сказала она, — придите завтра, они у меня на даче». Я пообещал 
и немедленно уехал из Ташкента.

Воробьёвку я сначала не узнал — так она захирела. Госпиталь 
после войны перестал работать, а дом отдыха так и не был восста-
новлен. Я увидел фундаменты клуба и столовой, покосившиеся 
«корпуса» — одноэтажные домики в несколько комнат — госпи-
тальных палат, заколоченную избу — бывшую школу. Зато как знак 
новых времён — магазин-стекляшка. Мои знакомые разъехались 
кто-куда, появились новые люди (и чего они появились — рабо-
тать-то негде), удалось мне только поговорить с одним из Грязно-
вых старшего поколения. Так и остался для меня этот посёлок при-
зраком счастливого детства.

ХАРЬКОВ

после войны мы переехали в Харьков. Мне кажется, еврей-
скую жизнь послевоенного Харькова описать нетрудно — её поч-
ти не было. одно из самых щемящих воспоминаний моего серд-
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ца — еврейские хлопоты бабушки доры (дедушка Яша умер во 
время войны, а родителей отца я по тогдашнему малолетству не 
помню). Три года после приезда мы жили впятером в одной ком-
нате на Москалёвке: бабушка, тетя Бася и я с родителями. родите-
ли и тетя были простыми служащими, так что о наших достатках 
можете судить сами. синагогу в Харькове уже закрыли, но бабуш-
кины знакомые остались. они встречались у кого-то для молитвы, 
к какому-то старому резнику бабушка носила кур, и (sic!) — они 
собирали деньги, «для бедных», как говорила бабушка. «старики 
решили», — повторяла она. Я хорошо знал быт моих сверстников — 
мы были не богаче их. наверное, были семьи и беднее. наверное, 
были и одинокие немощные старики. но сейчас я чувствую, что это 
нужно было и для бабушки с её друзьями: так они могли ощущать 
себя осколком общины, осознавать смысл своего существования, 
выполняя заветы иудейской веры. Тогда я, конечно, не задумывал-
ся об этом, но теперь, уже далеко задним числом, я начал понимать 
свою бабушку. Звали её дора наумовна Березина, и, может быть, 
кто-нибудь из читателей помнит о жизни своих бабушек и деду-
шек в те времена — в связи с ней или без. Автор был бы благодарен 
за любые отклики.

Я сказал, что еврейской жизни в Харькове почти не было. 
конечно, это верно лишь в пределах моего опыта. Я был обыч-
ным русским интеллигентом — с поражением в правах по пя-
тому пункту, конечно. но эти ограничения чувствовал нечасто: 
когда, например, пытался изменить место работы. Гораздо более 
тяжело я ощущал грубый деспотизм, лицемерие и незаконность 
советской власти по отношению ко всем гражданам — любой 
национальности, социального положения, возраста и пола, — тут 
уж было подлинное равенство, иногда только кое-кто оказывал-
ся равнее.

В начале 70-х годов несколько моих друзей уехали в израиль. 
дима нудельман, у которого часто бывали приступы астмы, го-
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ворил мне: «у меня аллергия на советскую власть». действитель-
но, в Араде астма не прошла, но значительно смягчилась. дети 
его, родившиеся в израиле, уже подходят к тому возрасту, в ко-
тором я познакомился с димой и его прелестной женой Минной. 
дима — хороший инженер, даже слишком хороший для Харько-
ва. Его начальник, недолюбливавший евреев, раздраженно го-
ворил ему: «Я никак не могу дать вам задание. каждый раз вы 
доказываете мне, что это или не нужно делать, или невозможно 
сделать». дима познакомил нас с ильёй Эренбургом — незадолго 
до его (Эренбурга) переезда в израиль. Вы разве не знаете, что 
илья Эренбург жил и умер в израиле? Это совпадение вводило 
в заблуждение многих, и илюша, большой шутник (в первый наш 
приход к нему он, увидев, что мы заробели ступать на роскош-
ный ковер, подбодрил нас: «смелее. на востоке ценятся именно 
старые ковры»), иногда этим пользовался. как-то он проводил 
отпуск в крыму, жил на берегу в палатке. по ночам там снова-
ли пограничники, проверяли документы. увидев паспорт ильи, 
пограничник сильно смутился: «А я слышал — вы умерли...» — 
«но вы же видите — я жив».

дима познакомил нас также со своим учителем-математи-
ком самуилом давидовичем Берманом и его замечательной се-
мьёй — женой Беллой наумовной, сыновьями павликом и даней, 
студентами-математиками, и дочерью наташей, учительницей 
русского языка в школе. она начинала тогда писать и исполнять 
песни — такие простые и естественные, что было непонятно, чем 
они всё-таки трогают слушателя. с. д. был главой (и сердцем, 
и душой) не только этой семьи, но и, я бы сказал, целого племени 
друзей семьи. Замечательно образованный, остроумный и доб-
рожелательный, он постоянно бывал в центре разговоров и взры-
вов смеха. чтобы показать уровень юмора в этих собраниях, могу 
привести лишь пару строк, застрявших в памяти. на день рожде-
ния кто-то подарил с. д. стихи — перепев Мандельштама «в Ев-
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ропе холодно, в италии темно, в россии — демократия давно» 
и т. д., — и о демократии в россии, и с. д. лично. как известно, кГБ 
(подобно незабвенному паниковскому) не любил большого скоп-
ления честных людей в одном месте. Тем более — смеются. А по-
том, как оказалось после установке в этой нехорошей квартире 
органов слуха — слушают, читают, обсуждают и размножают. на-
чались беседы в кГБ, о которых с. д. тоже рассказывал с юмором. 
как-то он сказал своему собеседнику, пытавшемуся поймать его 
на противоречиях: «Тут вам со мной не справиться. Может быть, 
вы сильнее меня в житейской логике, но в формальной логике 
я сильнее». В общем, опасаясь международной известности с. д., 
попёрли его только с должности преподавания, оставив в инс-
титуте на исследовательской работе. Впрочем, через некоторое 
время предложили вернуться к преподаванию, если перед этим 
он выступит с речью о международных кознях сионизма. В об-
щем, студенты так и не услышали лекций с. д. ни о кознях, ни 
об алгебраической логике, в которой он был действительно спе-
циалистом... давно это было. с. д. умер в Харькове, немного не 
дожив до новых времён. Три года назад умерла в израиле ната-
ша, оставив после себя несколько книг стихов и рассказов. Был 
у неё не юношеский даже, а детский дар непреходящего удивле-
ния жизнью. Ведь наша повседневная жизнь полна странностей, 
но только ясный взгляд может это заметить. поэтому так резко 
звучат рассказы наташи о простых вещах. песни наташи были 
того же свойства — простые и прозрачные. исполнением сво-
их песен на улицах италии наташа зарабатывала не только на 
жизнь, но и на путешествия — согласитесь, что не каждый, даже 
именитый бард удостоился бы премий столь искушенного жюри. 
Белла наумовна, павлик и даня с семьями живут сейчас в чи-
каго, и друзей у них не меньше, чем в Харькове, в чём я убедил-
ся, побывав два года назад на вечере памяти наташи в одной из 
чикагских библиотек.
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В 1969 году в нашем институте ВнииГидропривод кГБ орга-
низовал собрание для обсуждения и осуждения недостойного по-
ступка инженера льва корнилова. он вместе с друзьями Генрихом 
Алтуняном, Владиславом недоборой, софьей карасик, Аркадием 
левиным, Тамарой левиной, Александром калиновским, Влади-
миром пономарёвым, семёном подольским и давидом лифшицем 
подписал открытое письмо в защиту генерала п. Григоренко, всту-
пившегося за крымских татар. лёва работал рядом со мной — обыч-
ный знакомый. происшедшее резко изменило наши отношения. 
к тому времени Г. Алтунян, В. недобора, А. левин и В. пономарёв 
были арестованы. Я начал бывать у лёвы (вскоре после собрания 
его уволили), он познакомил меня со своими друзьями, с семьями 
тех, кто сидел. после обысков кое-какая литература у них осталась, 
так что я начал быстро «просвещаться». конечно, я слышал о дис-
сидентах и раньше, но никогда с ними не встречался. Теперь меня 
«прибило» к своим. Время было невесёлое: в лагерях сидели лю-
ди, не посягавшие на основы государства, а просто осмелившиеся 
поднять голос в защиту элементарной справедливости и порядоч-
ности. оставшихся на свободе выгоняли с работы (лёва, например, 
пошел рыть туннели для прокладки труб под полотном шоссейных 
дорог — работая киркой и лёжа), и на них надолго легла тень непри-
язни кГБ. Это было нечто неуловимое, но ощутимое, — например, 
охладевали или вовсе прекращались некоторые знакомства. Были 
и обратные примеры, но реже. Так, другой мой знакомый по рабо-
те, Борис ладензон, бывший одноклассник многих «подписантов», 
узнав об арестах, возобновил с ними старую дружбу. и уже в этом 
кругу мы с ним познакомились вторично.

Так тянулось три года — срок по ст. 187 ук. и вот грянул 
бал. лёва пригласил меня на встречу вернувшихся друзей. Если 
бы я попал туда случайно, то подумал, что собрались приятели, 
возвратившиеся с горнолыжного курорта. Такого взрыва энергии 
и веселья я не видел ни прежде, ни потом. ничего ущербного, ла-
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герного или, наоборот, лагерно-героического. просто собрались 
счастливые люди. к этому дню юлий ким прислал всем свою не-
давно вышедшую пластинку с песнями из «Бумбараша», и весь 
вечер гремел победный марш: «ничего, ничего, ничего! сабли, 
пули, штыки — все равно! Ты, родимая, ты дождись меня, и я при-
ду». В тот вечер я впервые увидел вернувшихся, тех, кого прежде 
знал только заочно (кажется, только Владик недобора приехал 
несколькими днями позже, так как его позже посадили), позна-
комился с Алтуняном, обаяние личности которого испытывал 
всю последующую жизнь. с этого вечера начался период моего 
интенсивного знакомства с диссидентским движением. Я час-
то ездил в командировки в Москву, встречался там со многими 
замечательными людьми: сёстрами Асей, Таней и катей Велика-
новыми, с. А. ковалёвым, п. Г. Григоренко и его женой Зинаидой 
Михайловной (она очень деликатно обошлась с моей дочерью. 
инна, тогда десятиклассница, неправильно ответила на какой-то 
её вопрос по географии. З. М. заметила: «плохо теперь учат де-
тей в школе»), л. Богораз, В. п. Эфроимсоном, А. подрабинеком. 
Я не стал «полным» диссидентом, т.е. не подписывал открытых 
обращений (несмотря на это, как пел Высоцкий, «моё фамилье — 
имя — отчество прекрасно знали в кГБ»), но, как говорится, участ-
вовал: перевозил, размножал и распространял литературу, делал 
кое-что в фонде помощи политзаключенным, в «Хронике теку-
щих событий» и т. п. В Москве же я завязал знакомство, которое 
вылилось потом в дружбу и даже «братство» (каринэ и сусанна 
Авакян назвали себя моими армянскими сёстрами) с еревански-
ми диссидентами.

Здесь мне следует остановиться, так как, во-первых, эта тема 
выходит за рамки моих «Заметок»), а во-вторых, есть люди, кото-
рые могут написать о диссидентском движении с большим знани-
ем и правом. Алтунян, например, написал очень интересную кни-
гу «Цена свободы. Записки диссидента» (издательство «Фолио», 
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Харьков, 2000 г.), в 2012 г. в издательстве «права людини» в Харько-
ве вышла книга семёна подольского «Fuimus (Мы были!). история 
одной компании за 40 лет в фотографиях» (А. Т. 2012 г.).

АМЕРИКА. ВСТРЕЧА С РЕЛИГИЕЙ

В 1992 году мы переехали в Америку. Мы — это я с женой, моя 
мама (папа к тому времени умер), дочка и внучка (о её отце я ска-
жу позже, эта история имеет прямое отношение к теме). приеха-
ли мы не по еврейской линии, поэтому посадка в Америке была 
жёсткой. спонсоры — католическая организация — не досаждали 
нам опекой и вниманием, но через два месяца объявили, что те-
перь за квартиру мы должны платить сами. В общем, мы «учились 
плавать на глубине». Может быть, это и пошло нам на пользу, так 
как вместо того, чтобы вариться в русскo-еврейской эмигрантской 
среде, мы завели знакомства среди американцев, и это помогло 
нам самим стать американцами. но первые два года — в далла-
се — мы просто выживали. (Моей первой работой было комплек-
тование компьютерных software на конвейере. существенно здесь 
не то, что «компьютерных», а то, что — «на конвейере». последняя 
работа — оператор сушильной печи. собственно, оперировал я не 
печью, а тележками с продукцией, которые закатывал в печь, рас-
ставлял согласно технологии и выкатывал оттуда. Всё это — на 
едином дыхании, потому что вдыхать в печи нельзя — горло обож-
жешь. и быстренько — чтобы не задерживать весь процесс. Там 
я начал писать цифры 1 и 7 на американский манер, экономя доли 
секунды. и ночью — днём нужно было ухаживать за мамой и обес-
печивать школьное образование Жанны. прошу прощения за это 
отступление: мне хотелось показать, что скрывается в затаскан-
ном слове «выживали». Я не люблю употреблять общие слова, но 
иногда приходится — для краткости). В далласе умерла моя ма-
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ма — от старых болезней. и здесь я впервые попал в американскую 
синагогу. наш друг Том, чувствуя, что нам нужно поставить точку, 
предложил пойти к его знакомому, раввину реформистской сина-
гоги («Темпл Эммануэл» ), чтобы тот прочёл поминальную молит-
ву. до этого я видел только две синагоги: очень бедную в дербенте 
(и дербентские горские евреи были бедны — мы жили несколько 
дней в одной семье) и довольно богатую в Тбилиси — обе синаго-
ги ортодоксальные. «Темпл Эммануэл» поразил нас неожиданной 
светскостью: картины на стенах и лестницах, нарядный внутрен-
ний дворик, многолюдная и раскованная публика (я тогда не знал, 
что в Америке синагоги, как и церкви различных конфессий, это 
не только дома для молитвы, но и общественные центры). раввин 
провёл нас в кабинет, тоже украшенный картинами и цветами. 
он не читал формальные молитвы, а просто говорил о жизни. Это 
было как раз то, что было нам нужно в то время — живое слово. 
(Том праудфут — не еврей. просто у него такое хобби — жизнь. 
В далласе он преподавал английский язык и делал по заказам ви-
деофильмы — семейные хроники. потом он уехал на год в непал 
заниматься медитацией. Теперь живет в городке Боземан, штат 
Монтана, продаёт мебель и наслаждается жизнью в горах. Всё как-
то не получается встретиться с ним опять.)

из далласа мы переехали в Толсу, штат оклахома. Там по-
лучил работу другой наш американский знакомый, Френк, ар-
хеолог и вообще хороший парень, будущий муж инны (впослед-
ствии, побывав в Харькове, Френк размечтался начать раскопки 
на городище в Васищево). В Толсе наша жизнь вошла в колею. Там 
я и жена нашли постоянную работу (по нашим возможностям): 
я — в кухне, а софа — уборщицей в доме для престарелых. работа 
не блестящая, но с медицинской страховкой, а значит, без волне-
ний о будущих болезнях, которые не только опасны сами по себе, 
но могут привести в Америке к полному разорению. инна нашла 
более пристойную работу: преподавала русский язык в школе 
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и математику в колледже. инна и Френк купили дом, Жанна 
(Френк, женившись, удочерил её, чем избавил нас от висевшей по-
стоянно угрозы её отца увозить её на выходные, каникулы и т. п., 
а был он не тот человек, которому можно доверить воспитание 
ребёнка) в одной из лучших школ города завоёвывала призовые 
места по многим предметам, оставляя позади коренных амери-
канцев. В Толсе у нас были американские друзья — настоящие 
друзья, а не friends, как в Америке называют просто знакомых. 
Вопреки обыкновению, мы завели знакомство и с русскими — 
с профессором местного университета Евтушенко и его семьей. 
Я любил бывать у Жени (это не амикошонство, он сам предло-
жил называть друг друга на американский манер — по именам. 
В советском союзе это была целая проблема — кого величать 
по отчеству, кого на ВЫ, кого на ТЫ, а ТЫ бывает тоже разного 
рода: то грубое, то дружеское, то доверительное. когда началь-
ник начал мне ТЫкать, я ответил ему тем же, но удовольствия от 
этого не получал. А сейчас я, работая уборщиком в школе, назы-
ваю свою директрису силвией, а она меня Алексом — и никаких 
комплексов) на лекциях с показом европейских фильмов, Френк 
обсуждал с ним достоинства импортного пива (в Америке «им-
портное» — значит голландское, чешское, немецкое и даже мек-
сиканское), а однажды летом Женя и я совершили автопробег 
оклахома — Флорида. и как венец нашего покоя души, в Толсе 
родилась вторая внучка, Мария Мэри-рут.

украинская пословица говорит: «Як тревога — так до Бога». 
у меня получилось наоборот: я обратился к Богу, когда мне не 
нужно было докучать Ему какими-либо просьбами. Я хотел побла-
годарить Его за всё, что он для меня сделал, или дал мне сделать 
для себя. конечно, если Бог существует в общепринятом понятии 
(один допушкинский поэт писал: «сего нам существа вообразить 
не можно, но будем почитать Его в молчаньи мы. постигнуть та-
инство бессильны всех умы, и чтоб понять, кто он — самим быть 
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Богом должно»). А как может возникнуть вера в Бога? Я спросил 
об этом своего бригадира на яблочной шабашке Эдика Аптера. 
он ответил: «Я составил для себя непротиворечивую модель мира, 
в которой было место Богу. и это стало для меня доказательством 
его существования». Эдик — физик по профессии (мне везло — на 
шабашки я ездил с физиками из ФТинТа, и это был ещё один мой 
круг друзей на всю жизнь), и такой его ответ меня не удивил (дока-
зывал же спиноза существование Бога геометрическим методом). 
удивила меня сложность архитектуры личности Эдика: физик, ор-
тодоксальный еврей и шабашный бригадир, которому нужно быть 
своим и с председателем, и с учётчиком, и с трактористами и т. д., 
с чем он справлялся очень хорошо. должно быть, ему помогало 
знание Талмуда, в котором, как я слышал от него же, есть советы 
по разным житейским ситуациям. итак, я пошёл в синагогу. и это 
был для меня непростой шаг. не считая далласского эпизода, пос-
ледний раз я был в синагоге в Харькове, незадолго перед отъездом 
в Америку. Мне нужно было встретиться там по делам с бывшим 
мужем инны.

Эпопея этого брака была длинной и тягостной. по просьбе од-
ного из сидевших тогда друзей инна начала переписку с незна-
комым нам заключённым из того же политического лагеря. Это 
нужно было, чтобы вытащить парня (назовём его Х.) из депрессии, 
поскольку его родители и брат перестали с ним общаться. пере-
писка тянулась вяло, но чувства молодого заключённого неиспо-
ведимы, и через год-полтора он неожиданно сделал инне пред-
ложение. Это было слишком экстравагантно, и она отказала ему. 
В ответ пришло отчаянное письмо, где Х. намекал на свою близкую 
смерть (самоубийство? переписка-то была подцензурная, и яс-
но выражаться было нельзя), просил похоронить его в Харькове, 
ставшем ему родным городом. Выбор для инны предстоял очень 
тяжёлый: возможно, на весах была жизнь человека. В конце кон-
цов она решила: «лучше я сделаю это и буду жалеть, чем не сделаю 
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и буду жалеть» и поехала в пермский лагерь, чтобы выйти замуж 
за человека, которому сидеть предстояло ещё пять лет (потом по 
горбачевской амнистии два года простили). Мы толком даже не 
знали, за что он сидит, политический лагерь казался достаточной 
рекомендацией. лишь как-то по «Голосу Америки» сквозь глушил-
ку я услышал, что Х. пытался угнать самолёт, чтобы потребовать 
освобождения А. Щаранского. как раз перед поездкой инны нам 
сообщили, что Х. сотрудничает с лагерным начальством, но уже не 
было душевных сил решать эту шараду ещё раз. короче, брак со-
стоялся. но и после этого мои друзья в Харькове и в Москве наста-
ивали, чтобы дочь порвала с Х., но я отвечал: «сейчас, когда он си-
дит и беззащитен, я не могу разговаривать с ним полным голосом. 
Вот когда выйдет, будем говорить серьёзно». но когда он вышел из 
лагеря и приехал к нам в Харьков, всё сложилось так удачно, что 
мне не пришлось проявлять инициативу. уже через две недели 
инна сказала нам: «он одноклеточный», ещё через месяц-полтора 
у меня был с Х. крупный разговор, когда он в день смерти саха-
рова крутил какие-то песенки. Х. сказал: «А он мне не родствен-
ник». (как-то я набрался смелости позвонить сахарову. уже снял 
было трубку, но рука не поднялась набрать номер. о чём я буду 
его просить? чтобы он вступился за угонщика самолета? Так и не 
позвонил.) короче, пробыв три года за решеткой любящим мужем, 
Х. через два месяца на воле ушёл из нашей семьи. и все вздохнули 
с облегчением.

Я думаю, столь быстрой развязке способствовали обстоятель-
ства его выхода из лагеря. В первой половине срока, в тюрьме, ког-
да он сидел в одной камере с Менделевичем, с другими еврейски-
ми активистами, он научился у них ивриту, элементам еврейской 
религии и обычаям, что придало ему имидж узника сиона. А за 
несколько месяцев до окончания срока в лагерь приехал фран-
цузский журналист Жан-пьер Водон, который получил немысли-
мое дотоле разрешение от советского правительства снять фильм 
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о единственном оставшемся политическом лагере (шёл 1989 год). 
Фильм так и назывался «последний ГулАГ». сенсационный фильм 
показали по телевидению не только во Франции, но и во всей Ев-
ропе, и в Америке. В числе прочих заключенных, Водон интер-
вьюировал и Х. как позже рассказывал мне Жан-пьер, он получил 
много писем с просьбами рассказать о дальнейшей судьбе столь 
необычного брака. и встречу с инной в момент освобождения Х. 
уже снимал приехавший из Москвы кинооператор. съёмки про-
должались в поезде, в Москве, в Харькове, в ленинграде, второй 
телефильм тоже демонстрировался широко. Жан-пьер писал Х. 
из нью-йорка: «Здесь Вы тоже звезда». появились большие ста-
тьи в «LExpress» и «Nаtiоnаl Geographic», в каком-то английском 
журнале. ослепительное превращение уральского заключенного 
в нью-йоркскую звезду очень подействовало на самооценку Х., что 
ускорило его уход из нашей семьи. Впрочем, повторяю, это было 
для нас благодеянием, ибо разрыв был неизбежен ввиду полной 
несовместимости.

появление новой звезды на харьковском горизонте тоже ста-
ло большим событием. когда Х. с традиционной бородой, в ки-
пе, в ореоле узника сиона появился в недавно восстановленной 
харьковской синагоге, он стал почитаемым членом общины. Мо-
лодёжная (бывшая комсомольская) редакция харьковского ТВ 
присоединилась к мировым средствам массовой информации, 
посвятив передачу новому учителю иврита. Я встретился с авто-
ром этой передачи с. потимковым (вот уж точно, «из комсомоль-
цев — прямо в богомольцы», как сказал л. лосев) и просил дать мне 
возможность изложить на ТВ свою версию. он отказал. отказался 
также сделать какие-нибудь коррективы или добавления и Жан-
пьер Водон. ну, журналисты — они люди бизнеса, я их понимаю. 
но я никак не мог понять людей веры из харьковской синагоги, да-
же не сделавших попытки поговорить с инной, второй половиной 
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этого необычного брака, который так странно окончился. Ведь для 
них мораль должна быть на первом месте. А оказалось, что более 
важно носить бороду и кипу и читать молитвы на иврите. чтобы 
покончить с этим сюжетом, скажу, что Х. вслед за нами приехал 
в даллас, в том же образе еврея появился в еврейской общине, от 
которой получил деньги на машину, квартиру и хорошую работу, 
но алименты начал платить только по решению суда («у меня лиш-
них денег нет»). обжившись, он женился на богатой филиппинке, 
бороду сбрил, кипу снял и в угоду жене-католичке даже собирал-
ся крестить Жанну, но в церкви потребовали разрешения матери 
(по решению того же суда Х. получил право забирать Жанну на вы-
ходные и каникулы. А мог, как иногда угрожал, и обратиться в суд, 
чтобы опёку над Жанной передали ему — в Америке многое можно 
получить, имея хорошего адвоката). Его главный покровитель в ев-
рейской общине был в шоке, предлагал помощь теперь уже нашей 
семье, но мы встали на ноги сами и собирались переезжать в Толсу. 
после удочерения Жанны Френком наша зависимость от Х. окон-
чилась, и в этом новом положении мы не возражали против визи-
тов Х. он приезжал как-то и в Арлингтон. у Х. появились ещё две 
дочери, он развёлся, женился опять, но в дальнейшем связь с ним 
прервалась. и теперь, когда юридической зависимости между на-
ми нет, я искренне, без всякого сарказма, желаю ему благополучия 
и спокойствия.

Это длинное отступление понадобилось мне, чтобы объяс-
нить моё настороженное отношение к духовным пастырям, для 
которых религиозные формы имеют решающее значение. поэ-
тому в Толсе я пошёл в реформистскую синагогу, в «Темпл изра-
эл», где служба и обряды были более понятны для меня (помнил 
я, конечно, и о далласском «Темпл Эммануэл»). раввин чарльз 
Шерман расспросил меня о моей жизни там и здесь, о семье, 
о наших еврейских корнях и рассказал (не сразу, а в несколько 
встреч) об основах религии, в частности о реформистском иуда-
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изме. он подарил мне книгу своего учителя Гарольда кушнера 
«к жизни» (Harold S. кushnег «То Life»), рекомендовал другие кни-
ги (у меня хранятся и три брошюры Шермана, которые он напи-
сал по поводу разных событий из жизни общины). Я стал членом 
«Темпла», в частности — вошёл в комитет социальной справедли-
вости. попал туда по своей неосведомлённости, думал заняться 
политической работой, а она для церковных организаций запре-
щена. Так я неожиданно для себя оказался в команде по органи-
зации помощи слабым и неимущим — совсем как моя бабушка 
дора, но с другими возможностями и на другом уровне. конечно, 
занимался и другими необычными для меня делами, например, 
мы давали обед в честь общины негритянской баптистской цер-
кви. В «Темпле» же проходили выборы на всемирный еврейский 
конгресс. и конечно, меня очень привлекало во всех этих делах 
общение с американцами — как коллегами по комитету, так и с те-
ми, которых я, так сказать, обслуживал.

Так спокойно мы бы и жили в Толсе, но Френк нашел работу 
в Вашингтоне, и пришлось нам вновь переезжать, на этот раз в Ар-
лингтон, столичный пригород. То ли потому, что внучки подросли 
и требуют большего внимания, то ли по причине столичной суеты, 
у меня пока не хватает времени для здешнего «Темпла». но и здесь, 
в Вирджинии, я не только чувствую себя евреем, но и связан с ев-
рейским движением формально: являюсь членом Центра Визента-
ля и Американо-израильского общественного комитета (произра-
ильское лобби в конгрессе сША).

КАЖЕТСЯ, Я И БЫЛ ИУДЕЕМ

Эта мысль робко зародилась во мне несколько лет назад, 
в Толсе, но сформировалась более определённо недавно, когда 
я перечитывал книгу дениса прейгера и джозефа Телушкина 
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«Восемь вопросов об иудаизме» (издательство саймона и Шус-
тера, нью-йорк, 1986 год). В этой книге я нашёл много интерес-
ного и обнадеживающего. Авторы, например, считают вполне 
допустимым и естественным для «хорошего» еврея (иудея) сом-
неваться в существовании Бога. В книге рассказывается о сущес-
твовании безнравственных религиозных евреев, с одной сторо-
ны, и нравственных не-иудеев — с другой; объясняются законы 
кашрута; обсуждается различие между антисемитизмом и анти-
сионизмом (нет разницы); говорится о постепенности вхождения 
в иудейскую традицию; приводится много других интересных 
ответов на вопросы, возникающие у еврея, начинающего думать 
об иудаизме.

но решающим для меня открытием, позволяющим мне при-
числить себя к иудеям, было утверждение, что в иудаизме дело 
важнее веры. у христианства и иудаизма много общего: заповеди, 
пророки, священные книги, моральные традиции и т. д. и я эти 
моральные ценности разделял, не причисляя себя ни к одной ре-
лигии, так как подобно большинству советских людей религиоз-
ного воспитания не получил и к вопросам веры был безразличен. 
к церковным же организациям, где кадры согласовывались с кГБ, 
относился с подозрением. но вот к своим поступкам относился 
более разборчиво. не скажу, что всегда поступал хорошо, некото-
рых дел я стыдился, другими имел основания гордиться, но всегда 
старался держаться неких нравственных ориентиров, совпадаю-
щих с иудейской моралью (толком и не зная о ней). и теперь, когда 
я вспоминаю свою жизнь в свете примата дела над верой, то на-
чинаю подозревать, что я всю жизнь был иудеем. как мольеров-
ский Журден, который сорок лет говорил прозой и не подозревал 
об этом.

P. S. В этих заметках я поделился своим жизненным и духов-
ным опытом вхождения в иудейскую традицию. Я не могу назвать 
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себя верующим евреем, но и неверующим тоже. однако я твёрдо 
убеждён в необходимости сохранить еврейский народ — как для 
самих евреев, так и для человечества — как носителя морали и гу-
манизма в мире. и религии в этом принадлежит труднозамени-
мая роль.

статья написана по просьбе Харьковского еврейского журнала 
«истоки» и опубликована в № 12 за 2003 г.
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