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Америка 
с ленинградским лицом: 
социографическое открытие
Это предисловие читателя. Одного из первых, кому до-
сталась эта книга и поспешившего рассказать о ней 
другим. 

Что я знаю «на входе» в чтение? Что ее автор, Борис 
Зусманович Докторов, – известный ученый. Официаль-
но это звучит так: доктор философских наук, профессор, 
независимый исследователь и консультант, Почетный 
доктор Института социологии РАН (Москва), почетный 
член Санкт-Петербургской ассоциации социологов, 
действительный член Российской Академии социаль-
ных наук. Но и неофициально звучит совсем не хуже: 
уважаемый и авторитетный коллега многих российских 
социологов и просто любимый в нашем профессиональ-
ном кругу человек. Борис автор более чем пятисот на-
учных работ самой разной тематики. Кроме того, он 
творец научных форматов. А формат сотворить – дело 
демиургическое, почти сакральное. 

Что я имею в виду? Прежде всего, заброшенную в наши 
социологические палестины автоэтнографию  – метод 
исследования, соединяющий интроспекцию со  «спек-
тральным анализом» социума: пристрастное, эмоцио-
нальное углубление в собственную личность – со столь же 
пристрастным и детальным рассмотрением сформиро-
вавших ее социокультурных обстоятельств. Прожектор, 
направленный не извне вовнутрь и объективирующий 
в тебе что-то, а наоборот, изнутри тебя – вовне, в куль-
туру, в общество, в историю, для того, чтобы понять, 
как они на тебя, такого неповторимого, откликаются. И 
значит, и их, и себя видеть яснее, сложнее и напряжен-
нее, потому что это всегда драматические взаимосвязи. 

На этой теоретической посылке, известной в запад-
ной социологии, но полностью отсутствовавшей ранее 
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у нас, Борисом Зусмановичем создано уникальное на-
учное произведение – интерактивное онлайновое со-
брание биографических интервью с коллегами-соци-
ологами. Большой портрет советской и современной 
российской социологии – в лицах и в личностях, ныне 
насчитывающий 185 автобиографий*. 

И вот теперь новый формат – социоэтнография. Та-
кой подзаголовок имеет книга, предисловие к которой 
я пишу, и мы имеем возможность первыми увидеть и 
ощутить, что это такое. Итак, «Foster City – это и есть 
моя Америка. Социографические очерки». 

По жанру это отдельные зарисовки – город и его 
окрестности, быт, работа, разные жизненные ситуации. 
Композиционно это разнородное соседство хорошо ужи-
вается под одной обложкой и довольно быстро обнару-
живает неслучайный характер. «Своей Америкой» автор 
называет не великие Соединенные Штаты, а небольшой 
уютный городок в Калифорнии, насчитывающий всего 
30 тысяч жителей, некоторые из которых встретятся нам 
на страницах книги. Автор идентифицирует себя не со 
страной-гигантом современного мира, а с миром чело-
веческим, личностным, очень симпатичным – и очень 
мало похожим на мир его прежней жизни в Советском 
Союзе и постсоветской России. 

Здесь, как мне кажется, ключ к повествованию: 
негромкий, но постоянно звучащий мотив памяти 
и  её внимательного взгляда на новую жизнь глазами 
прежней – результативной и полнокровной жизни, ее 
любимых людей и памятных обстоятельств. Социо-
этнография начинается. Разделенные в пространстве 
и  времени  – в мысли и памяти эти две жизни сое-
диняются, потому что в социокультурном отношении 

* Докторов Б. Биографические интервью с коллегами-социо-
логами. В 4-е издание. 2014. URL: http://www.socioprognoz.ru/index.
php?page_id=207. (Дата обращения 26.06.19).

http://www.socioprognoz.ru/index.php?page_id=207
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они часто зеркальны – дополняют друг друга и под 
скорлупкой стереотипов высвечивают живую жизнь 
прошлого и  настоящего. 

Сюжеты, с которыми встретится читатель, часто каса-
ются философии американской повседневности, рассказ 
о которой явно или неявно ведется с учетом той, совет-
ской и ранней постсоветской повседневности. Иногда 
она всплывает контрапунктом, а иногда лишь угадыва-
ется, но тем не менее легко включает популярную оп-
тику сравнения «у них» и «у нас», которая здесь, в Рос-
сии, у  самого широкого круга соотечественников всех 
возрастов и рангов настроена круглосуточно. Думаю, 
у  потенциального читателя этой книжки тоже. 

Вот, например: неукоснительное соблюдение правил 
«у них» (и нашему вниманию предлагаются несколько 
ярких ситуаций такого рода) – и глубокий нормативный 
нигилизм у нас, свидетелями и участниками которого 
в нашей стране мы слишком часто являемся сами. 

Или милая история Зои, Саши и Миши Цукерман. 
Трудный случай для наших этнонационалистов, шови-
нистов и ксенофобов. Потому что в этом сюжете «впали 
в любовь» – fall in love – китаянка с именем Зоя и еврей 
Саша Цукерман, и родили они сына Мишу, который 
венчает этот китайско-русско-еврейский букет своей 
американской идентичностью. 

Или вот такая идентичность: в жаркий день «наш» 
Борис Зусманович пьет горяченный кофе, а «их» дама 
за соседним столиком кафе – ледяную воду, да еще 
и  грызет этот самый лед. 

Ну, и, конечно, по критерию «у них» и «у нас» явно 
проходит раздел книги «Школьные годы». Мы ведь 
слышим, как это поётся, правда? – «Школьные годы 
чудесные, с книгою, с дружбою, с песнею…» Так вот, 
«у них» в школе, у внучки Бориса, Лизы, всё, вроде 
бы, то же самое – и годы чудесные, и книги, и друж-
ба, и песни – а  по сути ну, прямо, совсем все другое. 
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И начинаешь понимать, почему страна Америка дру-
гая и люди другие. Школа как гомеровская «Одиссея», 
и  лозунг ее – «Что надо делать, когда не знаешь, что 
делать». Дальняя родня нашего «Пойди туда – не знаю, 
куда, принеси то, не знаю, что» – только с завершением 
процесса и  с  решением вопроса, куда и что. 

В какой-то момент бытовая зарисовка перестает 
скрывать аналитическую природу мышления автора. 
Сквозь картинку тихого утра в «Старбаксе» (кофе, теплая 
от солнца стена) проступают данные опросов, описа-
ние целевой аудитории потребителей, какие-то инди-
каторы, прогностическая модель «Старбакс-Уолмарт»… 
И чувствуешь себя Терминатором, на мозговом монито-
ре которого вспыхивают цифры, графики, схемы, и сама 
собой выдается информация к выбору эффективного 
варианта действий. Что ж, вам была обещана социо-
графия? Это она и сеть. 

Осторожно касаюсь лирического у автора – видеть 
прошлое в настоящем. Вот, Борис пишет: «Перехожу 
мостик, совсем не похожий на мосты через канал Гри-
боедова или Крюков канал в Петербурге, но все равно 
напоминающий мне о них». И фотография: да, мостик, 
канал, и по-моему, – ну, ничего похожего! Кроме самих 
слов и их звучания в голове, догадываюсь, что по-русски 
посреди английской уже внутренней речи – «канал»… 
«мостик»…, и это они создают резонанс, они «напоми-
нают». А если к звукам добавить еще и запахи…

Или вот штаб-квартира корпорации «Оракл», архи-
тектурный центр северной оконечности Кремниевой 
долины. Комплекс из шести округлых высотных зданий 
зеркального стекла, меняющих очертания, подвижных, 
гибких, хоть и огромных. И ассоциация – Смольный 
собор в Санкт-Петербурге: «Иногда, ранним утром, пока 
туман не рассеялся, башни «Оракла» кажутся бело-голу-
быми». Воля ваша, уважаемые читатели, с моей точки 
зрения, странное совмещение. Но не наше дело оце-
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нивать, а наше дело сочувствовать. Для нас странная, 
даже невозможная ассоциация, но у автора ставшая 
возможной, и это наша с вами добыча знания в по-
знавательном квесте с этой книгой. Предположу, что это 
след еще детского, и оттого сильнейшего импринтин-
га, такое социокультурное запечатление дорогого места 
как первопричины твоего существования, когда самые 
малые частицы общих свойств (что-то бело-голубое, не-
яркий свет и облака, так не свойственные Калифорнии, 
но свойственные Петербургу) – вызовут в воображении 
невозможную при других обстоятельствах рифму. 

Как мы теперь знаем от нейрокогнитивистов, это 
шутки мозга, в который навеки вросло всё, что с нами 
было, и который аналоговым способом «подбрасывает» 
нам то, что мы называем воспоминаниями и ассоциа-
циями. И наше сознание далеко не всегда может кон-
тролировать эти ассоциации, и приходится жить с ними 
в двуедином чувстве – не быть в родном и дорогом 
месте, когда, в принципе, можно в нем быть. То есть, 
в конечном счете, быть со страной Россией и не быть 
в ней одновременно. Удел многих уехавших, но не все 
умеют справиться с подобным испытанием. 

И вот мне кажется, что Борис справляется с этим 
испытанием самым естественным для него образом – 
своей профессией. Большое счастье, что Америка дала 
ему эту возможность – видеть, изучать, представлять 
в лицах и идеях, воссоздавать в реалиях мнений и судеб 
науку социологию, а через нее – и страну Россию. И ви-
деть их при этом не «глаза в глаза», когда, как известно 
«лица не увидать», а на расстояньи – и часто видеть 
больше, глубже, чище, яснее, многообразнее. Видеть все 
это через судьбы своих коллег – но также через себя 
и  свою судьбу. Тройная авто-социо-этнография. 

Итак, я совершила с автором путешествие в его город. 
Ну, да, отчасти такое, как когда-то на советском теле-
видении в «Клубе кинопутешественников», переимено-
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ванном в Клуб кинопутешествий, потому что уж слиш-
ком явным был этот «вкус на слух», когда путешество-
вал Юрий Сенкевич, а советский телезритель при сем 
присутствовал со своего дивана. Наверное, его берегли 
таким образом от культурного шока. Сегодня я вполне 
могу очутиться в Фостер-сити и обнять дорогого авто-
ра, но мой культурный шок вряд будет убийственным, 
потому что автор уже подготовил меня к своей, уже 
привычной, но иной для меня реальности. 

Из лучших побуждений он даже поговорил немного 
об «Уроках оптимизма для России». Не могу сказать, что 
я вдохновилась этими уроками. Вообще не люблю это 
слово, всё мне кажется, что оно происходит от оптими-
зации и оптимума – такого окуклившегося равновесия, 
гомеостаза, такой выкройки платья, когда не остается 
и клочка материи на какую-то вольную деталь. Но от-
ношение к жизни как решению непрерывно встающих 
перед тобой, легко или трудно решаемых, задач, и даже 
таких задач, которые выглядят вовсе не решаемыми, 
и побуждение к тому, чтобы не уставать браться за их 
решение – это нас с автором сближает. 

Что же я знаю теперь, «на выходе» из книги, совер-
шив это книго-путешествие с автором? Прежде всего – 
еще много замечательного про самого автора. Ученый 
в нем укоренен, и всё, что мы видим, мы видим глазами 
ученого, наблюдателя и исследователя. И внучку Лизу 
в  школе, и китайский продуктовый магазин, и Стар-
бакс, и селедку с луком, а уж китаянку с комсомольским 
именем и еврейской фамилией – и подавно. Но автор 
здесь не только ученый, но также муж, зять, дед, по-
купатель, простой американский служащий, кофеман, 
автомобилист. Автомобилист – очень важная ипостась! 
И автомобиль – ближайший сподвижник (подвижник!) 
чуть ли не всех рассказов, а само движение, перемеще-
ние в пространстве – чуть ли не главный способ суще-
ствования. Вот что главное в авторе и герое – он не-
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прерывно движется. В пространстве и времени, во всех 
направлениях пространства и времени, и это помогает 
ему их соединять. В результате его «Моя Америка» – она 
Америка отчасти с ленинградским лицом. 

Читайте! 

P.S. Как хотите, уважаемый читатель, но на мой культур-
ный импринтинг практически невозможно сказать «стакан 
кофе»! Только чашка, или, на крайний случай, просто кофе, 
потому что он сам себе довлеет, а «у них там» – стакан, да 
еще картонный. Это про кофе-то – наш (!) почти сакральный, 
интеллигентский, богемный, напиток. Ужас, ужас! 

Ольга Крокинская 
21-23 июня 2019 г., Санкт-Петербург 
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Предисловие к написанному 
более десяти лет назад
ПРЕДИСЛОВИЕ К НАПИСАННОМУ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ НАЗАД

К истории этой книжки
Заголовок Предисловия уже указывает на историю 

рождения этой книжки. Свыше десяти лет назад под 
влиянием различных обстоятельств я начал писать тек-
сты, впервые собранные здесь вместе. Сначала писал, 
поскольку хотел рассказать коллегам, друзьям о моей 
американской жизни. Отсчет времени жизни в Новом 
Свете начался в мае 1994 года, первые годы были очень 
тяжелыми, не до рассказов было, огранчивался коротки-
ми мейлами. Потом наступило некоторое просветление, 
я вернулся в профессию, начал бывать в России, нако-
пились впечатления о наблюдаемом и прожитом. Тогда 
возникло желание поделиться с друзьями новым обы-
денным и профессиональным опытом. Очень быстро 
этот процесс вошел в инерционную фазу, я не искал 
сюжеты, не успевал изложить один, как уже напраши-
вались другие. Не надо было ни вспоминать, ни при-
думывать. Во всем, что происходило, обнаруживалась 
тема для описания. И так продолжалось два-три года. 
Когда писал, не думал о публикации, но в 2009-2010 году 
опубликовал несколько историй в питерском журнале 
«Телескоп» и разместил их на ряде сайтов. И, наверное, 
появилось желание подготовить небольшую книжку или 
послать написанное в какой-либо «толстый» журнал. 

Собрал коллекцию текстов, упорядочил их в несколь-
ко разделов... и забыл о сделанном. Погрузился в захва-
тивший меня – и до сих пор не отпускающий – социоло-
гический проект. Прошло много лет, и к 2018 году у меня 
накопилось немалое количество биографий российских 
и американских социологов и, этот материал стал базой 
написания жизненных историй родных и близких мне 
людей. В начале 2019 года активность в этом направле-
нии возросла, и в мае мой друг и коллега Франц Шереги 
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заметил этот мой крен в историко-биографическую – не 
узко социологическую – область и предложил создать на 
его сайте – www.socioprognoz.ru, давно ставшем моим 
домом, специальный социографический раздел. Эта 
идея и это предложение мне показались интересными 
и перспективными, я начал думать о характере такой 
сетевой «колонки» и о ее наполнении. 

И здесь вспомнились давние американские замет-
ки, я не рассматривал их в логике, традициях социо-
графии, но реально – они именно такими и являются. 
Я знал, что в памяти моего компьютера хранятся эти 
материалы, в оперативной – их не было, но, к счастью, 
все нашлось в блоке внешней памяти. Более того, хра-
нилась там и коллекция очерков, оформленная в виде 
(предполагавшейся) книги. Мое предложение начать 
формирование биографического раздела названного 
сайта с давних американских зарисовок было принято 
Шереги и сразу переведено в практическую плоскость. 
Он поручил опытнейшему дизайнеру текстов книг Ев-
гению Чичилову отформатировать текст так, чтобы он 
мог увидеть свет как онлайновое и «бумажное» издание. 
Работа закипела, и через две недели все было закончено. 

Цели книжки
Выше сказано, что тексты писались с одной целью – 

рассказать близким мне людям о моей жизни в Америке, 
правда, был и другой интерес – немного отключиться 
от сложной аналитической работы, которой я тогда за-
нимался. 

Что касается целей подготовки книги, то в смутной 
форме они обозначились сразу. Назову следующие:

Этнографическая цель. Показать российскому читате-
лю некоторое аспекты жизни совсем небольшого амери-
канского города глазами недавно (на тот момент) прие-
хавшего в страну россиянина. Вспоминая те годы, замечу, 
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что незнакомо было почти все: от правил пользования 
общественным транспортом до расположения и внутрен-
него устройства ближайших продуктовых магазинов, мы 
не знали, как попасть на прием к врачу, не представляли, 
что такое медицинская страховка. А  страх общения на 
английском? Мне известны воспоминания российских 
эмигрантов, но, как правило, они пишут о своей жизни 
в крупных городах. Это – иная реальность. 

Обзорно-критическая цель. Во-первых, прошло много 
лет после написания собранных в книге очерков, и хо-
чется перечитать их «новыми глазами», с новым, более 
богатым опытом американской жизни. Во-вторых, за-
думываясь о продолжении работы в социографическом 
пространстве, мне хотелось бы знать, как российские 
читатели: социологи и не только оценят сделанное. 

Образовательная (учебная) цель. В моем понимании, 
социография в современной социологической литерату-
ре заметно обделена вниманием. Нет работ монографи-
ческой направленности, нет журналов, в которых бы ре-
гулярно обсуждались бы теоретико-методологические 
вопросы этой тематики, мало публикаций, в которых бы 
социальная проблематика освещалась бы в  социогра-
фическом ключе. Хотелось бы надеяться, что ознаком-
ление преподавателей социологии и студентов, ищу-
щих сферу приложения своих сил, с представленными 
в книге очерками, активизирует их интерес к данному 
направлению социального анализа. 

Объект рассмотрения 
Главный объект книги – небольшой калифорнийский 

городок Foster City (Фостер Сити), в котором автор 
впервые побывал через несколько дней после прибы-
тия в  Америку и в котором вскоре стал жить. Foster 
City – расположен в 40 минутах езды на машине на юг 
от  Сан-Франциско в северной оконечности Силиконо-
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вой долины – одного из флагманов всей системы аме-
риканской модернизации.

Город возник на освоенных болотистых местах зали-
ва Сан-Франциско в 1960-х годах благодаря дальновид-
ности инженера и владельца недвижимостью Т. Джека 
Фостера, небольшой памятник которому воздвигнут 
у  здания городской администрации. В 2009 году жур-
нал  Forbes  поместил Фостер-Сити под № 10 в списке 
лучших для жизни 25 небольших городов Америки. Не-
сколько раз одним из лучших в стране для проживания 
признавал его и журнал  Money. Фостер-Сити – одно 
из самых безопасных мест в стране, в среднем – одно 
убийство за десятилетие.

Конечно, в городе со столь короткой историей нет 
архитектурных достопримечательностей, лучшее, что 
в нем есть, – это ровная погода, средиземноморский 
климат. Теплое сухое лето со средней температурой 
+  31  градус и нехолодная зима, средняя дневная тем-
пература – + 14 градусов. Я живу здесь без малого чет-
верть века, но не помню снега. Близость Тихого океана 
особенно сказывается несколько раз в году, к штормам 
надо специально готовиться. И лучше если заранее.

Согласно общенациональной переписи населения, 
в 2010 году в городе насчитывалось 30 567 человек. Око-
ло 42% белых, 45% выходцев из Китая, Индии и других 
азиатских стран, менее 2% афроамериканцев. В послед-
ние годы благодаря бурному развитию IT-индустрии 
население города выросло и, на мой взгляд, изменился 
его демографический состав. По оценкам специалистов, 
к 2016 году численность населения достигала 34 тысяч 
человек, и, по моим наблюдения, доля белого населения 
уменьшилась за счет увеличения численности молодых 
китайских и индийских компьютерщиков и их семей.

В городе есть несколько начальных школ, две или три 
средних, но еще нет школы для учеников 9–12 классов. 
Есть библиотека, расположенная в новом здании, в ней 
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масса компьютеров, множество газет и журналов. Есть не-
сколько рядов стеллажей с литературой на испанском, ки-
тайском и русском языках. Всегда находятся библиофилы, 
которые добровольно помогают комплектовать коллекции 
книг на иностранных языках. Наша библиотека – элемент 
огромной библиотечной сети, и в любой из библиотек этой 
сети можно через компьютер или по телефону заказывать 
книги. Их обычно привозят через день-два.

Что осложняет жизнь определенной части населения, 
так это практически полное отсутствие общественного 
транспорта. В дневное время лишь несколько автобусов 
проходят по городу и довозят пассажиров до электрички 
и до шоссе, по которому на автобусе можно доехать до 
Сан-Франциско и международного аэропорта.

В Фостер-Сити расположено несколько компьютер-
ных и высокотехнологических фирм всемирной извест-
ности. Так, здесь находится штаб-квартира известной во 
всем мире фирмы Visa International. В конце 1990-х Фо-
стер-Сити начала осваивать фирма Gilead Sciences – один 
из самых известных разработчиков и исследователей 
лекарственных препаратов. Основная специализация 
компании – инновационные лекарственные препара-
ты для борьбы с трудноизлечимыми болезнями: ВИЧ, 
гепатит В и С, а также для лечения рака, сердечно-со-
судистой системы и прочих болезней.

Немного в очерках сказано о соседних небольших 
городках: Redwood City, Burlingame, Stanford, но в целом 
это та же география. 

В силу многих обстоятельств за четверть века жизни 
в Америке я лишь дважды покидал это бесконечно малое 
пространство, проведя несколько дней в столице США – 
Вашингтоне и южно-калифорнийском городе Ирвайне. 
Однако, это не означает, что все мои представления об 
Америке порождены лишь опытом моих прямых наблю-
дений и непосредственной коммуникации. Книги по 
истории страны, ряд курсов в колледже, пресса, телеви-
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дение, интернет показывают мне жизнь в ее бесконечном 
многообразии. Кроме того, в 2008, 2012 и 2016 годах 
я  провел три мониторинга президентских избиратель-
ных кампаний, ежедневно прочитывая десятки статей 
о важнейших политических и социально-экономических 
процессах, вовлекающих в себя не только избирателей, 
но все население страны. Знакомство с результатами со-
тен опросов общественного мнения дают мне представ-
ление об особенностях массового сознания американцев 
и представителей многих слоев, групп населения. 

Я думаю, что сказанное в полной мере раскрыва-
ет смысл названия книжки: «Foster City – это и есть 
моя Америка». В нем заключена правда, но есть в нем 
и  символический смысл. 

Предмет рассмотрения 
Если совсем кратко, то – повседневность, с которой 

я имел и имею дело, и люди, с которыми, как правило, 
я общаюсь в самой обыденной обстановке. Несложно до-
гадаться, что повседневность включает в себя магазины, 
врачебные офисы, почту, библиотеки, кафе и недорогие 
рестораны. Круг моего общения тоже крайне ограничен-
ный: работники сферы обслуживания, врачи и рецепци-
онистки, обычные люди с улицы. В нескольких очерках 
рассказано о моей работе секьюрити в большом, самым 
высоком и не только в моем, но во всех соседних городках 
офисном здании. То было общение с моими коллегами 
и сотрудниками организаций, расположенных в нём.

Мои собеседники – люди разных возрастов с разным 
образованием. Есть бывшие советские граждане, но их 
немного, а в целом эти те, кто составляет большинство 
жителей Foster City и соседних городков: американцы 
разных расовых, этнических групп: белые, латинос 
(в основном – мексиканцы), индусы, китайцы, немного 
афроамериканцев. Мое общее впечатление – абсолют-
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но благоприятное, обычно удается достаточно быстро 
установить взаимопонимание. Это относится и к непо-
средственному общению, и к телефонному, что край-
не важно в Америке. Конечно, очень часто китайский, 
индийский, мексиканский акцент моих собеседников 
затрудняет контакты с ними, но я отчетливо понимаю, 
что и мой русский английский не помогает им в обще-
нии со мною. Однако, договариваемся...

Вы скажите, что это скучная, монотонная жизнь. Отча-
сти соглашусь, разнообразия и развлечений мало. Но это 
следствие не только моей жизни в столь ограниченном, 
узком, социальном пространстве. В значительной степе-
ни содержание и ритм моей жизни обусловлены мои-
ми лично-семейными обстоятельствами. Мои ровесники 
и  даже люди старшие меня зачастую организуют свое 
бытие иначе, не говорю о молодых жителях Foster City. 

Меня, например, радует то, что я могу немалую 
часть дня посвятить моим исследованиям. Очень давно 
я обозначил два вида моей занятости: дело и работа. 
Дело – это вся совокупность домашних забот, поездки 
в магазины, встречи с врачами и т.д, работа – это все, 
что относится к моей профессиональной деятельности: 
чтение, подготовка статей, сетевых постов и книг, пе-
реписка с российскими друзьями и коллегами. И мой 
девиз: «Кончил дело – работай смело». 

Есть еще один аспект предмета или объекта, или даже 
жанра книги, это – авторские воспоминания о Ленин-
граде. Именно – Ленинграде, а не Петербурге. Город 
вернул свое историческое имя 6 сентября 1991 года, 
я уехал из России в конце апреля 1994 года. За два с по-
ловиной года я не успел осознать себя петербуржцем, 
я и сейчас часто в разговорах с друзьями говорю по 
привычке - «Ленинград». К тому же, мои воспоминания 
относятся к тем годам, когда город был Ленинградом, 
со своим стилем, темпом жизни, со своей культурой. 
И я не могу, не хочу от этого отказываться.
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Жанр книжки
Направленность анализа моей жизни заявлена в под-

заголовке книжки – «Социографические очерки», не-
много сказано об этом в начале Предисловия, обсуж-
дается эта тема и в Заключении. 

Мой интерес к социографии имеет давнюю историю. 
Это направление социального анализа я приметил на 
самом входе в социологию в 1968 году, когда ознако-
мился со сборником «Физиология Петербурга». В нем 
собраны очерки Н.  А.  Некрасова, Д.  В.  Григоровича, 
И. И. Панаева, В. И. Даля, В. Г. Белинского и др. Специ-
алисты отмечают, что «Физиология Петербурга» была 
манифестом «натуральной школы», важным этапом 
в  становлении русского критического реализма. Жанр 
книги  – наблюдения, зарисовки, передающие физио-
логию, т.е. реальную жизнь Петербурга середины XIX, 
прежде всего – низших слоев общества. Когда я заду-
мался о названии этой книжки, в какой-то момент про-
мелькнули в моем сознании слова «Физиология Foster 
City», но я рад, что не остановился на них. 

В нашей переписке Франц Шереги отметил, что зна-
ком с этой книгой и добавил: «В Европе тоже в начале 
прошлого века и все 20-е годы основным методом соци-
ологии была социография, в Венгрии она активно прак-
тиковалась и в 60-е годы (условно говоря – описательная 
социология)». Венгерский язык, венгерская культура, 
венгерская социология – родные для Шереги, он знает 
и результаты этих поисков, и познаваемую ими реаль-
ность. А в учебнике В.И. Добренькова и А.И. Кравченко 
по социальной антропологии отмечается, что термин 
социография был предложен Фердинандом Тённисом, 
но социографию обозначают «венгерским явлением». 
Не буду вдаваться сейчас в природу социографии, она – 
непроста, синтетична и для нее характерно то, что соци-
ографические наблюдения, фокусируемые на частном 
(судьба одного человека, описание жизни небольшого 
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городка), активизируют сознание читателя. В частном 
они обнаруживают нечто типическое.

Хотя термин «социография» я и мои коллеги явно не 
использовали в попытках анализа жанра, или направ-
ления некоторых из моих работ, но «двойственность» – 
из частного к общему – отмечалась давно. Так, заклю-
чая одну из моих первых публикаций очерков о  моей 
американской жизни, Андрей Алексеев писал в конце 
2011  года: «…И опять новый жанр на страницах “Те-
лескопа”! Жанр-кентавр, я бы определил его как ли-
рико социологический. Борис Докторов — математик 
“по происхождению”, социолог по призванию, на этот 
раз окончательно разрушает границу между “физикой” 
и “лирикой”. Примечательно, однако, как он это делает. 
Прежде всего, это проза “настроения”, а не описания, 
переживания, а не анализа, причастности, а не дея-
ния. Автор всматривается, вслушивается, вдыхает мир 
вокруг себя и дарит этот мир, вроде далекий нам, уже 
как понятный и близкий. Причем же тут социология? 
А при том, что в свободном полете памяти и чувства, 
ну, никак не обойтись автору без строгой фиксации 
обстоятельств места, времени, встреч на “хайвее” и на 
“обочине” жизни, и каждое его эссе — оно же “случай”, 
кейс, когда “один цветок лучше, чем сто, передает при-
роду цветка” (Ясунари Кавабата). И вот оказывается, что 
прочитав эту полдюжину зарисовок, я узнал про стиль, 
и дух, и, может быть, даже смысл “не нашей” жизни, 
больше, чем если бы побывал там. Надо прожить в Ка-
лифорнии 6 тыс. дней, чтобы так рассказать о ней в себе 
и о себе в ней».*

Сказанное А.Н. Алексеевым много лет назад можно 

* Докторов Б.З. Правый поворот на красный свет светофора // 
Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 
2010. № 6. С. 27-34. Электронный ресурс. URL: http://www.teleskop-
journal.spb.ru/files/dir_1/article_content1328194841245820file.pdf. 
(Дата обращения 26.06.19). 

http://www.teleskop-journal.spb.ru/files/dir_1/article_content1328194841245820file.pdf
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так перевести на язык социологии: автор очерков также 
является объектом и предметом настоящей книги. Это 
именно то, что он выразил словами «Собственная жизнь 
может быть полем включенного наблюдения».* 

Если бы не поддержка друзей...
Все помещенные в книжке очерки создавались 

в дофейсбучные времена, я рассылал их друзьям, кол-
легам по электронной почте. Мне нужна была обрат-
ная связь, и мои корреспонденты щедро делились со 
мною своими мнениями о моих текстах. Несколько из 
отзывов, в основном полученных мною в 2009 году, 
приведены ниже; в скобках указаны автор отзыва 
и  название очерка.

... не может социолог отказаться от привычки уча-
ствующего (включенного) наблюдения (или наблюдаю-
щего участия – в более активистской, «алексеевской», 
форме)!

И чистенькие (трудно поверить) кофе-кафе, и не ку-
стики, а бесплатные туалеты «на природе» (непривыч-
ные для советско-постсоветского быта), и ребята с при-
ческой «под Обаму», и манящие экзотичностью девуш-
ки-женщины «свободного Востока», и не-американские 
променады, и ты сам, «заряжающийся энергетикой» от 
наплыва людей, но избегающий грохочущих салютов, 
для «заряжения» которыми большинство и «наплывает», 
– всё это одновременно и расслабляет, как представ-
ляется, пишущего-читающего, и где-то полуосознанно 
откладывается «в кладовку» запасливого мастерового: 
когда-то может и сгодится обществоведу-человеколюбу! 
(Р.  Ленчовский, «День независимости»)

Хорошее письмо. США действительно самая легкая 

* Докторов Б. Андрей Алексеев: «Собственная жизнь может 
быть полем включенного наблюдения». URL: http://www.cogita.
ru/a.n.-alekseev/andrei-alekseev-1/kak-biologicheskii-organizm-
prodolzhenie-temy.

http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/andrei-alekseev-1/kak-biologicheskii-organizm-prodolzhenie-temy
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страна для адаптации, но это ясно только в сравнении 
и предполагает наличие соответствующего характера, 
включая отсутствие завышенных притязаний. (И.  Кон, 
«После празднования дня рождения»).

... спасибо за письмо. Теперь я верю: у Америки есть 
будущее, коли там живут такие светлые люди, как ты. 
До сих пор я смотрел на США, как на отстойник не-
чистот... Мне интересно, я с большим удовольствием 
читаю. Пусть мрак моих взглядов на США минует свет, 
которым полно твое сердце... Хранит тебя Бог. (А. Мяс-
ников, «Летние кэмпы»).

... На меня произвела очень сильное впечатление 
Ваша история при кэмпы. Это просто поразительно, осо-
бенно то, что в этом могут участвовать не десятки или 
сотни талантливых детей, а сотни тысяч обычных ре-
бят. Мой сын недавно ездил в Дубну на конференцию, 
которая проходила в Летней лингвистической школе. 
Он не лингвист, но послушать Зализняка и Арнольда 
очень хотелось... Таких школ немало, но все они чи-
сто элитарные, посвящены каким-то умным наукам. 
Для обычных школьников ничего особо познаватель-
ного нет. А  у  вас такая широта предложения, такие 
возможности! Это просто поразительно. Представляю, 
как счастливы дети и как много они за лето получают. 
(Л.  Борусяк, «Летние кэмпы»). 

...Интересно, что твои американские истории обли-
чают социолога в авторе. Ты, действительно, делаешь 
не столько психологические или литературные, сколько 
социологические зарисовки. «Немного модельные» си-
туации, как ты сам замечаешь. Ты тут «наблюдающий 
участник», только твое воздействие на среду минималь-
но, а жизнь сама предлагает тебе «моделирующие си-
туации», только надо их углядеть, что ты и делаешь. 
(А. Алексеев, «Парадокс Зои Цукерман»)

...ты, оказывается, еще и поэт! Какая чудесная за-
метка! Читая, я почувствовала все описанные запахи, 
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увидела все картинки. Замечательно. Можно написать 
цикл заметок о чувственном восприятии Америки. Ведь 
там, в Калифорнии, и вправду? должны быть и звуки, 
и краски, и запахи, отличающиеся? от российских, осо-
бенно северных, питерских. Если про утренние звуки 
написать трудно, напиши про утренние краски. Или 
про дневные звуки. Или про озеро в разное время су-
ток. Про все, что вызывает настроение и вдохновение. 
(Л.  Козлова, «Запахи утра»).

Если некоторые прежние твои «американские исто-
рии» я называл «экзистенциями», то тут – чистейший 
«протокол жизни», в моем смысле, т. е. концептуализи-
рованное, информативное описание. Жанр, как я счи-
таю, сугубо социологический. Я, конечно, приветствую 
суд присяжных, но для таких процедур, как ты опи-
сываешь, пожалуй, надо иметь не слишком большую 
преступность. (А.  Алексеев, «Почти пропавший сюжет. 
Отбор в присяжные»). 

... так сложилось, что я с запозданием прочитал 
то, что было в твоей ссылке. Ты написал прелестную 
рождественскую историю, теплую и светлую. А уви-
деть в  нехватке мест на автостоянке род «Марлезон-
ского балета» – это вообще высший класс. Правда, на 
тот же сюжет можно посмотреть и по-другому, как на 
один из симптомов «массового общества», в котором 
множество людей в одно и то же время, действуя по 
одному и тому же алгоритму, совершают одни и те же 
действия  – устраивают шопинг. Но это была бы уже 
совсем не рождественская история, хотя и имеющая 
отношение к предрождественскому покупательскому 
ажиотажу. В  общем, красиво написал, правда. (А.  Чер-
няков, «“Белый танец” под жарким предрождественским 
солнцем»).

...рассказик – просто чудесный, поэтический. Со свет-
лым предпраздничным настроением... Как-то странно, 
что у вас там до сих пор тепло и солнечно... Вообще-то 
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мне показалось, что это рассказик о кружении жизни: 
уже седой дяденька, ты стоял и глядел на разъезжа-
ющие машины, и тебе вспоминались юность и юно-
шеские предчувствия радости, счастья – пригласит-не 
пригласит... Здесь я мысленно беру бокал, и раз уж скоро 
наступают Рождество и Новый год, говорю тост: за кру-
жение жизни – от радости к радости... Ты совсем уже 
стал писать, как поэт. Тренируй этот жанр – и для души, 
и, как говорят писатели и журналисты, для «твердости 
пера». В науке пригодится... А потом, может, и роман 
напишешь...(Д. Константиновский, «“Белый танец” под 
жарким предрождественским солнцем»).

...подумала о твоих будущих работах. Надо твои пре-
красные эссе вставить в научные книги. Так писал Ум-
берто Эко, любимый тобой Хэм, Хайдеггер (по-моему), 
постмодернисты. Время классической манеры научного 
письма подходит к концу. Сейчас время письма нарра-
тивного. Есть исторический нарратив, почему не быть 
социологическому нарративу. (Ю.  Беспалова, «“Белый 
танец” под жарким предрождественским солнцем»).

В «мемориз», конечно, словно прикасаюсь к чуду, вот 
такому земному, но для меня непостижимому – ви-
деть то, что не видно остальным. И рассказать об этом 
ТАК красиво... (Г. Шереги, «“Белый танец” под жарким 
предрождественским солнцем»)

Очень интересно, особенно про школу. Я про такие 
школы слышал, но конкретно их себе не представляю. 
Для России это актуально, потому что здесь неком-
плектные школы просто закрывают. А до 1917 в дере-
венских школах ученики разных классов занимались 
в общем помещении, это было нормально. Хотя сегодня 
представить это трудно. (И. Кон, «Об одной необычной 
американской школе»).

...день решил начать с твоей повести о связи Темпл-
тон-Докторов. С удовольствием прочел эти три странич-
ки. Замечательный эпизод. Влияние судеб на судьбы. 
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Мне нравятся эти связи между судьбами, случайные 
(на первый взгляд), которые мы превращаем (если хо-
тим) в  неслучайную цепь взаимосвязанных событий. 
Все важное у нас перед глазами. И под ногами. Мы 
по нему ходим, пользуясь им, и не замечая. А кто-то 
замечает и возвращает в активное сознание. Как Фел-
лини. Для меня твой рассказ – об этом. Разве можно 
было бы написать о твоей биографии яснее и короче, 
пытаясь «научно усушить» материал. Убежден – нет. 
У меня был аналогичный эпизод (в других декорациях, 
естественно) с Иоселиани. Я написал об этом в  «Зна-
ние-Сила» в 2004-м... (С.  Чесноков, «Благодаря Сэру 
Джону Темплтону»).

Тебя не раз била и кусала Судьба, но как же здоро-
во, что она же и дала тебе так много. Но в этом есть 
и  твоя заслуга: «услышать Темплтона» дано далеко не 
каждому. Рада, что у тебя есть этот дар. (Е.  Смирнова, 
«Благодаря Сэру Джону Темплтону»).

Все эти мнения, суждения, размышления помогали 
мне. Они – поддерживали меня в новом деле и подска-
зывали, куда двигаться. 

Были предложения – собрать рассказы и подготовить 
книгу. Спасибо всем. Книга есть. Пожалуйста, читайте... 

Благодарности
Я благодарен многим и многим, кто на протяжении 

ряда лет поддерживал меня в моей работе, позволял 
мне думать, что я делаю нечто интересное и нужное.

И я выражаю свою искреннюю благодарность Евге-
нию Чичилову, который подготовил настоящий текст 
и предложил обложку книги, и Ольге Крокинской, лю-
безно согласившейся прочесть рукопись книги и напи-
сать к ней предисловие. 
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В НОВОМ СОЦИОКУЛЬТУР-
НОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Первые шесть тысяч дней 
в Америке*

Готовы ли вы пролистать 6000 ваших последних дней? 
День за днем? Без пропусков. Радостных и трагических, 
наполненных событиями и как-бы пустых, долгих и ко-
ротких, когда все шло «в масть» и когда все было напе-
рекосяк, дни – долго ожидавшиеся и как бы случайно 
оформившиеся, дни-приобретения и дни-потери и т.д. 
Трудно представить, что такое 6000  дней? Привычнее 
измерять протяженность годами. 

Только что завершился сентябрь 2010 года, так вот пе-
ренеситесь мысленно в конец апреля 1994 года. Теперь 
стало яснее, проще? Хорошо. Итак, день за днем. Можно 
начинать из прошлого и двигаться вперед, можно начи-
нать сегодня и двигаться назад. Если на воспоминание 
одного дня затратить минуту, то ваши воспоминания 
займут ровно 100 часов. 

И все же перенесемся на 6000 дней в прошлое... 
Могли ли Вы тогда представить, что к сегодняшнему 
дню Ваша жизнь будет разматываться так, как это было 
в действительности? А хотели ли бы Вы, чтобы все про-
изошло так, как произошло? Чего больше: дней, кото-
рые не хотелось бы вспоминать или которые Вы готовы 
вспоминать и вспоминаете? 

* Докторов Б.З. Правый поворот на красный свет светофора // 
Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследова-
ний. 2010. № 6. С. 27-34.

ь
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Существует то, что выше наших сил, выше наших 
возможностей, и потому многое происходило не по-
тому, что мы так хотели. Однако мы обязаны были 
и  это впустить в свою жизнь. Но многое произошло 
так, потому что мы что-то сделали не так или вообще 
не сделали. 

Почему я обо всем этом спрашиваю? Почему я на-
зываю именно 6000 дней?

Записывая в дневнике события моего первого дня 
в  Америке я непроизвольно зафиксировал не только 
дату, но отметил: «День первый». Так и повелось, и про-
шедшее 2 октября оказалось 6000-м днем. 

Могу ли я пролистать дни от №1 к № 6000 или нао-
борот? Формально – «да», день за днем. Точнее, почти 
день за днем, иногда я не мог фиксировать происходя-
щего. Но счетчик дней «тикал» постоянно. 

Хочу ли я пролистать эти состоявшиеся 6000 дней? 
Пожалуй, нет... но, может быть, когда-нибудь я приму 

хорошенько «для храбрости» и загляну в мое 6000-днев-
ное прошлое... 

Ночной разговор у Шугозера, 
и как Гэллап стал Лениным*

Именно сегодня мне вспомнился минутный ночной 
разговор на въезде в поселок Шугозеро в Тихвинском 
районе Ленинградской области, а затем – небольшой 
социологический опрос в калифорнийском городке 
Фостер-Сити. Разговор произошел в конце 1970-х го-
дов, а опрос я провел двумя десятилетиями позже. 
Разделенные в пространстве и времени, эти два случая 

* Докторов Б. Заметки о моей американской жизни // Там же. 
2009. № 6, С. 47-51.
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соединились в памяти, потому что в социокультур-
ном отношении они зеркальны, дополняют друг друга. 
Они – об известном, но часто удивляющем. Об упро-
щенном, стереотипном понимании американцами рос-
сийской реальности и россиянами – американской. Пер-
вым всплыло в памяти событие из далекого прошлого, 
потому начну с него.

На исходе семидесятых я с группой социологов ле-
нинградского Института социально-экономических 
проблем АН СССР участвовал в опросе населения 
Тихвинского района – большой и малонаселенной тер-
ритории примерно в 200 км к востоку от Ленинграда. 
Тихвин состоял из двух частей: Старого города и Ново-
го. В исторической части, сохранившей черты уездного 
российского городка, в основном были небольшие дере-
вянные дома, в современной – стандартные 4–5-этаж-
ные. Других городов в районе не было, лишь разбро-
санные далеко друга деревни. Мы включили в выборку 
не только Тихвин, но и населенные пункты сельского 
типа. В частности, было решено провести опрос жите-
лей Шугозера – самого большого (по-моему, около двух 
тысяч человек) поселка в районе. 

У нашей социологической экспедиции был микроав-
тобус, и как-то рано утром мы отправились в поселок. 
Путь был долгим, к тому же мы слегка заблудились. 
Зима, рано темнеет. Бедность вокруг ужасная: покосив-
шиеся дома, какие-то крошечные лавки. Основная оде-
жда – ватники. Проезжали пустые деревни. Помню иду-
щую вдоль дороги деваху, лицо которой было в крови, 
она плакала, а за нею шли и гоготали два здоровенных 
парня. Приехали мы в Шугозеро вечером, нужно было 
купить еды, магазин найти не можем. Заметили иду-
щую пожилую женщину, бабушку, в деревнях женщины 
рано стареют, тормознули. Подхожу к ней и спрашиваю: 
«Бабушка, где здесь можно купить хлеба, молока?» Она 
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мне отвечает: «Ты что, миленький, мы живем хуже, чем 
в Америке». 

В конце 1990-х я уже жил в Америке. Работал секью-
рити в 22-этажном офисном билдинге, заканчивал об-
учение в колледже и потихоньку возвращался в социо-
логию – осваивал прошлое опросных методов и станов-
ление опросов общественного мнения в США. Как-то 
незаметно для себя одним из центров этого исследо-
вания становился «отец-основатель» этого рода иссле-
дований Джордж Гэллап, о жизни которого я раньше 
ничего не знал. Чаще всего я работал в третью смену, 
называемую не очень весело – «graveyard shift». Есть 
разные объяснения происхождения этого термина, 
но во всех отмечается физиологическая и  психологи-
ческая трудность ночной работы. Смена начиналась 
в 11 вечера и кончалась в 7 утра следующего дня. Если 
сменщик не приходил вовремя, я должен был оста-
ваться на работе. 

Сама работа была несложной, но ответственной. Мы 
с напарником отвечали за безопасность центрального 

Джордж Гэллап
(1901–1984)
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здания и еще двух, расположенных в нескольких минутах 
ходьбы от него, а также работавших там людей. 

К началу ночной смены жизнь в здании затихала, за 
состоянием важнейших систем его жизнеобеспечения 
надо было следить на экранах мониторов, и я мог не-
много почитывать свои толстенные учебники. Уходив-
шие с работы поздно и приходившие на работу рано 
обязаны были расписываться в специальном журнале, 
лежавшем рядом со мною. Они обращали внимание 
на мои учебники и спрашивали, не студент ли я. Я го-
ворил, что завершаю обучение в колледже, начинался 
разговор. Американцы – доброжелательны и контактны, 
через какое-то время я уже многих знал. 

Как-то я решил проверить, знакомо ли американцам 
лицо человека, имя которого многие из них годами 
практически ежедневно слышат по телевидению или 
читают в газетах; ибо опросы Института Гэллапа регу-
лярно обсуждаются средствами массовой информации. 

Я распечатал из Интернета портрет Гэллапа (он при-
веден здесь) и начал спрашивать уходивших с работы 
сотрудников, кто изображен на фото. Как правило, это 
были люди, окончившие колледж или университет: ма-
тематики, специалисты по компьютерной технике, фи-
нансисты. В течение нескольких смен я опросил около 
десяти человек. Никто из них не узнал Гэллапа. 

Две беседы я особенно хорошо запомнил. Одна мо-
лодая женщина, не знавшая, кто изображен на фото, 
спросила меня: «Кто это?» Я ответил: «Джордж Гэллап 
(George Gallup), который изобрел опросы обществен-
ного мнения». Она посмотрела на меня с некоторым 
сомнением и сказала: «Интересно, так это фамилия 
человека… а я думала, что название опросов, они же 
проводятся быстро, восходит к слову gallop (галоп)». 
Другой ответ оказался еще памятнее для меня. Мой 
респондент, знавший, что я из России, подумал немного 
и сказал-спросил: «Ленин?» 
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Правый поворот на красный 
свет светофора*

На неделе я замешкался, наступила пятница, и тут 
я  вспомнил, что к понедельнику должен был выслать 
в наш госпиталь (в российской жизни – это поликлиника 
и больница) одну бумагу. Все было готово, но отправлять 
почтой было поздно. Из-за кризиса почта не работает 
по субботам, значит письмо может задержаться в пути. 
Я решил этот документ отвезти.

Это очень близко, минут 12-15 от дома. Приятная 
дорога, время – начало десятого утра, утренняя нагрузка 
на дорогу уже спала. В одном месте пути скорость огра-
ничена до 25 миль/час (40 км/час), нарушать никто не 
будет, но немного-то можно. А здесь поток идет так, что 
на спидометре все время ровнехонько 25 миль/час; и по 
соседней линии все движутся с такой же скорость. Ясно, 
значит что-то (не авария) сдерживает нас всех. Действи-
тельно, на одном из поворотов я заметил, что машины 
за три-четыре до меня идет полицейская машина. Все 
«тащатся» за нею, никто перегонять ее не хочет. Если 
у копа на спидометре 25 миль/час и это – предел ско-
рости, то перегнать его можно лишь превысив скорость. 
Это каждому понятно. И вот размышления по этому 
поводу как-то незаметно подвели меня к следующему 
дорожно-социальному сюжету.

В Калифорнии и ряде других штатов страны есть 
очень хорошее правило уличного движения. Машина, 
движущаяся по первой, т.е. ближайшей к тротуару по-
лосе, может на красном свете светофора поворачивать 
направо. Убедись, что слева нет потока машин и справа 
никто не рвется перебегать дорогу, и – вперед. Думаю, 

* Докторов Б.З. Правый поворот на красный свет светофора // 
Там же. 2010. № 6. С. 27-34.



36

Борис ДОКТОРОВ. FOSTER CITY – ЭТО И ЕСТЬ МОЯ АМЕРИКА

что каждый водитель понимает, насколько это удоб-
но. Путь открыт, почему не ехать? Вообще говоря, сам 
водитель имеет право решать, поворачивать ему на 
«красный» или нет, но правила рекомендуют повора-
чивать, особенно в тех случаях, когда за твоей машиной 
выстроились для поворота другие. 

Я склонен видеть в этом дорожном правиле прояв-
ление американской обыденной философии, системы 
организации повседневности. Можно говорить о мини-
мизации запретов, можно – о стремлении к доминиро-
ванию здравого смысла, простой разумности. 

Если у человека кончилось лекарство, которое он по-
стоянно принимает, он звонит врачу и либо оставляет 
на автоответчике свою просьбу, либо просит девушку, 
принимающую звонки, записать ее и передать врачу. 
Врач в специальной фармацевтической базе данных 
находит код этого лекарства, отыскивает там же код 
ближайшей к моему дому аптеки и сразу пересылает 
в нее рецепт на необходимое лекарство. Еще совсем 
недавно рецепт высылали в аптеки по факсу.

Если вы пришли в аптеку, но в силу каких-то причин 
вам не могут выдать прописанное врачом, сама аптека 
будет связываться с ним и потом позвонит вам, что бы 
вы пришли за лекарством. 

Если вам надо отправить стандартное письмо и нет 
времени или желания прогуляться или доехать до уста-
новленного на улице почтового ящика, положите пись-
мо в свой почтовый ящик. Почтальон, который прино-
сит вам вашу ежедневную почту, открыв ваш почтовый 
ящик, увидит письмо и отправит его. 

Когда пришло время сдать в библиотеку взятые 
там книги, видео- или аудио-диски, не обязательно 
приходить в библиотеку в ее рабочие часы. Выезжая 
рано утром из дома или возвращаясь домой очень 
поздно, остановитесь на минуту у библиотеки и опу-
стите ваши книги или диски в специальный ящик. 
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Дело сделано. Более того, возвращать взятое в одной 
из локальных библиотек можно в любой другой, вхо-
дящей в сеть из десятков библиотек, расположенных 
в соседних городках. 

Но, помня правило правого поворота на «красный», 
следует еще крепче держать в памяти обязательность 
остановки на знаке «STOP». Что нельзя, то нельзя. Если 
полицейский заметит, что вы не остановились у знака 
или лишь имитировали остановку, не зафиксировали 
ее, штраф будет немалым. 

Еще два примера на неукоснительность выполнения 
«STOP». 

Несколько лет назад мои молодые друзья отмечали 
день рождения, скажем – 35 лет. Веселились в неболь-
шом садике перед своим домом. Теплый вечер. Коптили 
рыбу, делали шашлыки, гитары: Окуджава, Высоцкий, 
Цой. Примерно в 23: 05 у калитки появился полицей-
ский, узнал, кто хозяин. Напомнил, что все песни, му-
зыка должны были закончиться в 23:00, выписал штраф 
и уехал. Его вызвали соседи. Они не заходили к весе-
лившимся, не просили вести себя тише, не грозились. 
Они поступили по правилам и напомнили другим, что 
правила надо выполнять. 

Я работал секьюрити в большом офисном здании. 
Летнее воскресенье, утро, тишина. И вдруг слышу шум 
воды за спиной. Поворачиваюсь в кресле и вижу через 
стеклянную стену, что обычно небольшой фонтан вы-
брасывает мощную струю воды. Звоню моему напарни-
ку, который в это время обходит обширную территорию 
вокруг здания, и прошу его вернуться. Понимаю, что 
раньше чем через 10 минут его не будет. Беру универ-
сальный ключ, подходящий ко всем дверям технических 
служб, открываю специальную комнату и перекрываю 
воду, поступающую в фонтан. Возвращаюсь на рабочее 
место, моего напарника еще нет. Гордый тем, что спра-
вился с фонтаном, звоню в службу инженера и объяс-
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няю, что было, что стало. Через два дня меня вызвал 
на работу мой бригадир, бывший военный моряк, 
и  вежливо, без надрыва, объяснил мне, каким я  был 
идиотом. Обязанности секьюрити: наблюдать, фик-
сировать в  специальном журнале и информировать. 
И «STOP». Если я нарушил эти требования в данный 
момент, то я могу нарушить их и в других случаях. 
Наши добрые отношения и тот факт, что я лишь не-
давно стал жить в  Америке, спасли меня. Никаких 
иных санкций не было. 

Таковы основы философии повседневной американ-
ской жизни.

Утренний кофе в стане 
американских демократов*

В Америке успешный бизнес – больше, чем бизнес. 
Это – политика. Иногда даже самая высокая. Сегодня – 
о сети кафе «Старбакс» (Starbucks), насчитывающей свы-
ше 17  тысяч точек в почти полусотне стран. Я давно 
открыл для себя «Старбакс», еще тогда, когда ничего 
не знал об интереснейшей культурно-политической 
особенности этой сети. В радиусе 10-15 минут езды от 
меня находится несколько «Старбаксов», а до ближай-
шего – не более пяти минут совсем ленивой походкой. 

Открывается оно, как и все кафе сети, в 5:30 утра, 
в это время я его не наблюдал. Но в начале восьмо-
го – многократно. Двери впускают и выпускают посе-
тителей, которые там почти не задерживаются: поку-
пают стакан кофе, какую-нибудь выпечку – и быстро 
в машину. Совсем недалеко от кафе начинается San 
Mateo Bridge – мост через Сан-францисский залив. Он 
занимает 26-е место в мире по длине (протяженность – 

* Докторов Б.З. Указ. соч. С. 27-34.
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свыше 11 км). Несмотря на то, что на мосту три полосы 
в каждую сторону, поток машин движется медленно: 
пока пересечешь залив, все купленное можно съесть 
несколько раз. Забегают в кафе и уже съехавшие с моста; 
их утро началось давно, дома завтракать не было вре-
мени. Они мчатся на работу, паркуются у «Старбакса». 
Насладятся кофе уже в офисе. 

Иногда, но не часто, я заглядываю в это кафе после 
полудня, когда солнце вовсю светит и воздух сильно 
прогрет. Люблю расположиться на улице за каменным 
столиком у стены кафе. Горяченный кофе, раскаленная 
столешница, на которую невозможно сразу положить 
ладони, но самое приятное – это прикосновение спи-
ной к нагретой солнцем стене. Кто когда-либо залезал 
на хорошо протопленную русскую печь, тот, вспомнит 
это чувство полного погружения в тепло. 

Кофе в «Старбаксе» крепкий и очень душистый; по-
сетителя спрашивают, оставить место для сливок или 
нет. Специальные лаборатории постоянно разрабаты-
вают новые сочетания сортов, и в кафе предлагают 
несколько видов смесей на выбор. Все хороши. Сидя 

Foster City, «Старбакс»
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в кафе, быстро свыкаешься с запахом кофе и начинаешь 
ощущать его слабо. Но мой столик находится вблизи 
открывающихся-закрывающихся дверей, и меня посто-
янно окутывают новые волны душистого воздуха. Яркое 
солнце, даже несмотря на плотные темные очки, застав-
ляет прикрывать глаза. Время останавливается. Никаких 
мыслей. Часто испытывать этого нельзя, «подсядешь». 

Но в одну из недавних суббот я решил посидеть вну-
три кафе. Было чуть более семи утра, еще прохладно. 
Небольшой зал, шесть квадратных и круглых столиков 
с двумя приставленными к ним стульями. Мебель – 
деревянная. Есть в зале два глубоких кресла. Понача-
лу посетителей было мало, но вскоре поток входящих 
стал плотнее выходящих, и к восьми утра все столики 
были заняты. Многие предпочитали сидеть на улице, 
особенно те, кто зашел в кафе, прогуливаясь с люби-
мой собакой. 

Были одиночные посетители, пары, молодые роди-
тели с детьми. «Старбакс» – кафе быстрого питания, 
здесь не задерживаются, но в субботнее утро люди не 
торопятся. Здесь главное – кофе, но есть любители чая 
со льдом. Можно купить булочку или кекс. Нередко 
посетители приходят с бумажным пакетом. Значит они 
уже зашли в расположенное рядом кафе сети «Ноас» 
(Noah’s New York Bagels) и купили всегда свежайшие 
бейгелы – еврейские бублики. Первое кафе этой сети 
было открыто в 1990 г. в Беркли, куда и ведет San 
Mateo Bridge, ортодоксальным евреем Ноем Алпером. 
«Бубличные» оказались настолько успешным бизне-
сом, что в 1995 г. создававшаяся сеть была им продана 
за 100 миллионов. 

В среднем посещение кафе обходится в 6 долларов, 
по американским понятиям это недорого, но есть кафе 
подешевле. Согласно репрезентативному опросу, про-
веденному фирмой «Расмуссен» в августе 2008 г., три 
четверти (73%) американцев считают, что несколько 
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переплачивают «Старбаксу» за предоставляемые услу-
ги. Эти кафе расположены на углах многих улиц глав-
ных городов страны, но лишь 8% опрошенных заходят 
в  них по крайней мере раз в неделю, а 76% – редко 
или никогда. 80% посещают «Старбакс», чтобы выпить 
кофе, и только 5% – чтобы поесть. Есть еще одна цель – 
бесплатно воспользоваться беспроводным Интернетом; 
для более трети (37%) мужчин до 40 лет – это пер-
вичная причина посещения кафе этой сети. Четверым 
из десяти взрослых (38%) нравится эта сеть кафе, 27% 
высказывают противоположное мнение. 

Среди зарабатывающих менее 20 тыс. долларов в год 
примерно треть (30%) положительно относятся к «Стар-
баксу», в группе, чей доход превышает 100 тыс. долларов 
в год, таких более половины (54%). 

В будние дни преобладающая часть посетителей 
«моего Старбакса» одета по-деловому. Строгий стиль 
одежды, добротная обувь, хорошая стрижка, дорогой 
парфюм. Это – сотрудники расположенных рядом че-
тырех огромных зданий глобальной корпорации «Visa», 
местного филиала «Microsoft» и других солидных кам-
паний. Они заходят в кафе небольшими группами, но 
не засиживаются там. Со стаканами кофе и какой-ни-
будь булочкой неспешно возвращаются в свои офисы. 
В раннее субботнее утро обстановка в кафе совсем иная. 
Те же люди, но теперь по их одежде сложно сказать, 
к  какой социальной страте они принадлежат и каков 
их доход. Почти все в джинсах или шортах, майках или 
джемперах, в сандалиях или кроссовках, чаще – на босу 
ногу. Так одеваются и весьма состоятельные, и тех, чей 
доход невелик. 

Однако не нужно быть физиономистом, чтобы рас-
познать в доминирующей части посетителей «Стар-
бакса», как бы они ни были одеты, образованных, ли-
берально-настроенных, в целом успешных людей, не 
участвующих активно в политике, но имеющих свое 
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собственное отношение к происходящему в стране. Не 
знаю, дух ли «Старбкаса» объединяет их или они сами 
создают особую социальную атмосферу этой сети кафе. 
Сначала я сам уловил, почувствовал эту особенность 
«Старбкса» и – не только из-за любви к кофе – стал 
присматриваться к этим кафе; летом 2008 г. мои ощу-
щения получили «цифровое оформление». 

В феврале 2008 г. я добровольно впрягся в монито-
ринг американской президентской избирательной кам-
пании. Ранним утром я входил в электронную паутину 
и с трудом выбирался из нее вечером. Существовало 
множество сайтов, за материалами которых следова-
ло постоянно наблюдать, одни ежедневно размещали 
результаты последних опросов электората, другие – 
предлагали политологический анализ событий в стра-
не. Были и дайджесты, моментально публиковавшие 
горячий материал других сайтов. 

В октябре 2007 г. никому не известный аналитик под 
псевдонимом Poblano начал публиковать на одном из 
активно посещаемых политических блогов свои рас-
суждения о новых подходах к анализу статистики 
электоральных опросов. Исходно многих привлекла 
его методология, затем – успешные предсказания ре-
зультатов первичных выборов. В марте 2008 года он 
открыл свой сайт FiveThirtyEight.com, описал разра-
ботанный им метод и приступил к систематическому 
прогнозированию исходов первичных демократических 
выборов. Его оценки часто были точнее предлагавших-
ся известными специалистами. Так возникли понятия 
Poblano-модель и Poblano-эффект.

30 мая 2008 года маска была снята, Poblano – это Нейт 
Сильвер, молодой (Nate Silver, род. 1978) политический 
обозреватель и экономист, выпускник Чикагского уни-
верситета. В раннем детстве он увлекся бейсбольной 
статистикой и уже к середине 2000-х считался гуру 
в области прогнозирования успешности выступления 
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бейсболистов. Для миллионов американцев это много 
интереснее, чем президентские выборы. 

Помимо ежедневного уточнения прогноза числа вы-
борщиков, которых могут приобрести в день голосова-
ния Барак Обама и Джон Маккейн, Сильвером каждый 
день вычислялись вероятности развития различных 
исходов избирательной кампании. 

Выводы Сильвера вскоре были признаны американ-
скими средствами массовой информации, его обзоры 
публиковали «Wall Street Journal», «Newsweek» и другие 
известные издания, в прайм-тайм с ним беседовали ве-
дущие крупнейших общенациональных телевизионных 
каналов. В начале 2009 года журнал «Time» включил 
его в сотню влиятельнейших людей мира по разделу 
«Ученые и мыслители».

Рассмотрению прогнозной модели Сильвера предпош-
лю одну личную историю. В ходе мониторинга я быстро 
распознал смысл построений Сильвера и стал посещать 
его сайт ежедневно. В начале мая 2009 года я обнаружил, 
что его отец – профессор Мичиганского университета, 
Брайн Сильвер, политолог, изучающий Россию и Эсто-
нию. Я отправил ему электронное послание с просьбой 
поговорить с ним о его сыне. Через пару дней звоню 
профессору того же университета Владимиру Шляпен-
тоху, с которым дружен свыше сорока лет, и рассказываю 
ему о гениальном сыне его коллеги Сильвера. Весьма 
экспрессивный Владимир говорит мне: «Боря, что-то ты 
не то говоришь. Я помню, как был у Брайна дома, и он 
кормил с ложки сидящего на высоком стуле малыша». 
Посчитали годы, и Шляпентох пришел выводу, что тот 
малыш уже сильно подрос. Через неделю Владимир по-
звонил мне и сказал, что встретил профессора Сильвера, 
тот получил мое письмецо и собирается ответить на него. 
Пока ответа я не получил...

Информационную базу прогнозной (регрессионной) 
модели Нейта Сильвера составляют данные регулярных, 
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в том числе – ежедневных опросов электората, прово-
дившихся многими полстерскими организациями по 
общенациональным выборкам и внутри всех штатов 
страны. Все эти данные специальным образом «взве-
шивались». Во-первых, по мере старения результатов 
опросов, их «вес» при расчете прогноза исхода выборов 
уменьшался. Во-вторых, в модели учитывалось качество 
прогнозов, делавшихся отдельными полстерскими ор-
ганизациями в период первичных выборов. Подобный 
мониторинг осуществляется крупнейшей в стране не-
зависимой, внепартийной исследовательской фирмой 
SurveyUSA. 

При построении модели учитываются значения 
23  показателей, характеризующие электорат и некото-
рые особенности инфраструктуры штата. Все они, кро-
ме одного, достаточно традиционны, приведу несколь-
ко примеров. К политическим показателям относятся: 
«Преимущество (%) Буша на выборах 2004 года в дан-
ном штате», «Отношение «либерал/консерватор» (шкала 
Лайкерта), опросы на выходе с избирательных участков 
в 2004 году», «участие (%) на выборах 2004 года». Среди 
демографических (%): «афроамериканцы», «мужчины», 
«молодежь (18-29 лет)». Показатели экономики штата: 
«годовой доход на человека, (тыс. $)», «уровень безра-
ботицы, (%)». Вот три показателя из группы, условно 
названной «общесоциальной»: «Имеющие родителей – 
американцев, (%)», «владельцы оружия, (%)», «однопо-
лые семьи (%)». 

И есть один необычный показатель, это – «Стар-
бакс-Уолмарт соотношение». 

О сети «Старбакс» немного сказано выше. «Уолмарт» 
(Walmart) – крупнейшая в мире сеть розничной тор-
говли, продающей по дешевым ценам продукты пита-
ния и огромное число различных товаров. Две трети 
американцев (64%) позитивно относятся к этой сети, 
треть (30%) – хотя бы раз в неделю делают покупки 
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в «Уолмарте» и половина (52%) – считают, что наличие 
магазина этой сети в их комьюнити положительно вли-
яет на жизнь людей, хотя и затрудняет существование 
малого бизнеса. 

Стечение многих социально-экономических обстоя-
тельств и особенности этих бизнесов были таковы, что 
сеть «Старбакс» активно развивалась и сейчас широко 
охватывает штаты, в которых традиционно высока под-
держка кандидатов в президенты от Демократической 
партии, а сеть «Уолмарт» – штаты, где доминируют по-
зиции республиканцев. Эксперименты Сильвера пока-
зали, что использование в его прогностической модели 
«Старбакс-Уолмарт отношения» (число кафе «Старбакса» 
к числу магазинов «Уолмарт» в штате), повышает пред-
сказательную силу его построений. 

Сеть «Старбакс» родилась в штате Вашингтон. Сейчас 
в нем 13,65 кафе приходится на один магазин систе-
мы «Уолмарт». На втором месте – Калифорния (я живу 
в этом штате). У нас значение рассматриваемого отно-
шения равно 12,48. Третий – Орегон (8,38). В 2008 году 
эти штаты проголосовали за Барака Обаму.

Родиной сети «Уолмарт» является штат Арканзас. 
Для него значение рассматриваемого отношения мини-
мально (0,19) – нижняя, 50-я ступенька. На 49-й и 48-й 
располагались штаты Миссипипи и Западная Вирджи-
ния, соответственно. Там в 2008 году победил Джон 
Маккейн. 

В 2000 году в политический язык Америки вошли 
понятия «синих» и «красных» штатов. В первых – 
в  ходе последних пяти президентских выборов, начи-
ная с  1992  года, преимущественно побеждали канди-
даты от Демократической партии, во вторых победу 
чаще праздновали республиканцы. Анализ показывает, 
что «старбаксовые» Вашингтон, Калифорния и Орегон 
относятся к «синим» штатам, Миссисипи – «красный». 
Аризону и Западную Вирджинию причисляют к проме-
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жуточному классу «фиолетовых», но они тяготеют к ре-
спубликанцам. Сказанное позволило одному политоло-
гу заметить: забудьте про «красные» и «синие» штаты. 
Для политического прогноза важнее знать отношение 
«Старбакс-Уолмарт» для каждого штата. 

Сильвер точно предсказал исход голосования по 
стране в целом и в 49 из 50 штатов. Я тоже голосовал 
за Обаму.

Теперь я рассматриваю мои посещения «Старбакса» 
и как наблюдения за демократическим электоратом. Но 
все же, прежде всего, я иду туда, чтобы, сидя под горя-
чим солнцем, выпить стакан горячего и душистого кофе. 

Авелино, Джордж, Гектор, 
Маурисио и другие
В этих очерках об Америке я буду вспоминать время, 
когда я работал секьюрити в многоэтажном офисном 
здании. И для этого есть все основания. Я проработал 
там несколько лет. Начинать было сложно, но потом 
втянулся, и мне нравилось мое дело. К тому же я живу 
в нескольких минутах ходьбы от этого здания и даже 
сейчас, через десять лет после окончания службы, встре-
чаю людей, все еще работающих там. Раскланиваемся, 
с некоторыми я иногда обменяюсь парой фраз. 

Американские секьюрити в такого рода зданиях – 
это не российские «качки» угрожающего вида. В обя-
занности секьюрити входит многое, связанное с обе-
спечением безопасности людей, работающих в них. 
В  частности, они должны приветствовать незнакомого 
человека, входящего в холл, спросить, чем ему мож-
но помочь. Чаще всего люди ищут какую-либо фирму, 
расположенную в этом здании, и секьюрити способен 
ответить на такой вопрос. Большинство секьюрити 
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училось или учится в колледжах, некоторые – в ма-
гистерских классах университетов, так что многие из 
них – с хорошим образованием. По доходу это нижний 
средний класс. Работники с большим стажем имеют до 
трех недель отпуска, неплохую медицинскую страховку 
и некоторые дополнительные бонусы. Во всяком случае, 
когда я сказал одному профессиональному секьюрити, 
что наша работа – это survival job (временная работа, 
чтобы выжить), он обиделся. 

Теперь немного о людях, с которыми я работал. 
Общие представления об обязанностях секьюрити 

я получил на 8-часовом инструктаже. Еще два дня об-
учался тонкостям этой профессии у моего будущего 
напарника, филиппинца Авелино. Невысокий, полно-
ватый, спокойный, он всегда был энергичен и отстра-
ненно-дружественен. Через несколько недель после на-
чала моей работы он сказал мне: «Я сразу понял, что 
у тебя все будет получаться. Ты первый за многие годы, 

Foster City, Metro Tower – здание, в котором я работал 
секьюрити
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кто в момент ознакомительных обходов здания и тер-
ритории записывал то, что я говорил». Действительно, 
впоследствии были случаи, когда советы Авелино мне 
здорово помогли. 

Приятно вспоминать афроамериканца Джорджа, его 
знали и уважали все работавшие в здании. Лет 55–56, 
высокий и немного располневший, он закрашивал седи-
ну, что для американцев, не любящих раскрывать свой 
возраст, типично. У нас была красивая форма: серые 
брюки, темно-голубой блейзер, белая или голубая ру-
башка и бордовый галстук. Джордж во всем этом вы-
глядел прекрасно. По утрам он стоял в центре огром-
ного холла и приветствовал всех приходящих. Многих 
он знал по имени. По пятницам он всем напоминал, 
что снова наступила Holy Friday. Он был нашим «стар-
шим», т.е. выполнял тот же круг обязанностей, что и все 
остальные, но еще вел ведомость прихода и ухода, ор-
ганизовывал наш тренинг и решал проблемы замены, 
если кто-либо не мог отстоять свою смену. Сам он был 
военным пенсионером и вырабатывал еще и обычную 
пенсию, выплачиваемую государством. Ему не надо 
было много работать, деньги у него были, и он часто 
звонил мне, зная что я живу рядом. «Бόрис, ты не мог 
бы подменить меня сегодня?»  – «Когда?» – «А когда 
можешь?» – «Могу через час...» – «Отлично, приходи 
через час». Я  с  радостью шел на это, так как за свер-
хурочные платили хорошие надбавки.

Когда я только начинал работать, моим напарником 
был индус, завершавший магистерский курс по ком-
пьютерным наукам в Сан-Францисском университете. 
Однажды он меня сильно удивил. Ночь, сидим, поло-
жив ноги на нашу конторку, наблюдаем за мониторами, 
о  чем-то говорим. Вдруг он спрашивает меня: «Бόрис, 
кого ты больше любишь: Сталина или Горби?» Я сказал, 
что Горбачев мне много симпатичнее, чем Сталин. Он 
со мною не согласился. Оказывается, в конце 40-х в Ин-
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дии была засуха, начинался голод, и Сталин был одним 
из немногих в мире политиков, кто направил в Индию 
пароход с зерном. Такое в памяти народа живо всегда. 

Пару лет я работал с парнем лет 20, недавно переехав-
шим с родителями из Фиджи. Это крошечное государ-
ство в юго-западной части Тихого океана. Оно включает 
в себя свыше 300 островков, и его общая площадь – не-
многим более 18 тыс. кв. км, численность населения – 
820 тыс. человек. Родным языком моего напарника был 
хинди, но по-английски он говорил свободно. Его мечтой 
было подзаработать в Америке, вернуться домой и  от-
крыть биллиардный зал. Однажды он попросил меня 
рассказать о России. Я начал с протяженности страны – 
11 часовых поясов. Сначала он не мог этого понять, по-
том – в это поверить… он был потрясен. Он знал, что 
в Америке три часовые зоны и видел, какая это огромная 
территория, но допустить существование государства с 
11 часовыми поясами он не мог. В следующий раз я 
принес географическую карту, посмотрели на Россию, 
потом нашли Фиджи. Парень явно взгрустнул. Понял, 
что я его не обманываю и не разыгрываю, однако в его 
голове произошедшее все равно не укладывалось. 

Как-то, когда я уже был ветераном, ко мне обратились 
знакомые моих знакомых, чтобы я порекомендовал на 
работу их сына. К тому времени он уже более двадцати 
лет постоянно жил во Флориде, где у него был дом. Но 
время от времени он уходил от жены и тогда жил у ро-
дителей в том же городке, что и я. Грише было более 
50 лет, в свое время он окончил Физико-технический 
институт в Москве и защитил кандидатскую диссер-
тацию. Но затем что-то в его жизни произошло: он 
потерял интерес к официальной науке, пытался само-
стоятельно решать какую-то проблему, относящуюся 
к общей теории поля… Стать в Америке программистом 
он не захотел, устроился рабочим на какое-то сборочное 
производство. Писал роман о жизни «нигде», увлекался 
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живописью и гончарным искусством. Проработали мы 
недолго. Однажды он пришел на работу, отстоял 8 ча-
сов, и ему сказали: «Грегор, бай, завтра ты свободен». 
Его первую ошибку я не помню. Вторая – заключалась 
в том, что он разрешил одной женщине, подъехавшей 
к зданию на такси, оставить в холле ее чемодан. По до-
броте душевной он даже пообещал присмотреть за ним. 
Это – грубейшее нарушение инструкции, регламенти-
рующей работу секьюрити. И дело даже не в том, что 
у нее в чемодане могла быть бомба. Что было бы, если 
бы вернувшись к чемодану, женщина заявила о пропа-
же, скажем, дорогой ювелирной вещи или исчезновении 
каких-то важных документов? Отвечать бы пришлось не 
Грише, а нашей компании. Совершить третью ошибку 
ему не дали. 

Не менее полугода я проработал в ночную смену 
с Гектором, немолодым мужчиной из Филиппин. Как-
то случайно я прочел его имя, записанное латинскими 
буквами – Hector, как русское имя Нестор. Объяснил 
ему, что к чему и после этого стал звать его Несто-
ром. Он не возражал. В соседнем здании, где располо-
жена штаб-квартира всемирно известной фирмы “Visa 
International”, тоже секьюрити работала его жена. Оба 
они трудились круглосуточно. Я спросил Нестора, чего 
это они так вкалывают. Оказалось, у себя на родине он 
работает летчиком-инструктором, учит летать владель-
цев частных самолетов. Они приехали в Штаты, чтобы 
за несколько лет заработать деньги для покупки легкого 
самолета, вернуться домой и заниматься прибыльным 
делом – учить на собственном самолете. 

Но, пожалуй, чаще других у меня были задушевные 
разговоры с Маурисио, мексиканцем лет 35–40. Быва-
ло, что по радиотелефону звонили из службы главного 
инженера здания или из офиса, в котором работали 
менеджеры, и просили «Мόриса» подойти куда-либо. 
Но иногда Мόрис звучало почти как Бόрис. Как-то мы 
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пришли оба и, таким образом, познакомились. Маури-
сио знал все этажи и комнаты этого огромного здания 
и умел все делать, хотя был он простым janitor, т.е. 
дворником. Он следил за чистотой холла и прилежащей 
к зданию территории. Он любил свою работу, и этим 
напоминал Акакия Акакиевича, для которого буквы 
были живыми. Маурисио приезжал за полчаса до на-
чала работы; из гаража он выходил, держа на плечиках 
свежую рубаху. Направлялся в душ и вскоре появлялся 
свежим, причесанным, блестящим. Он постоянно что-то 
напевал или насвистывал. Как-то, проходя мимо меня, 
он напел мелодию советского гимна… я онемел. Потом 
узнал: Маурисио был женат на армянке из Ростова, учи-
тельнице музыки. По-русски он знал всего несколько 
слов, но у него был прекрасный английский. И еще: 
он был помешан на археологии. Летом они с женой 
старались поехать в Грецию, Италию или какую либо 
другую страну с древней культурой, чтобы посмотреть 
музеи и побывать на раскопках.

В длинной череде людей, обучавших меня наукам и 
жизни, есть и эти мои сослуживцы. Ну как их не ува-
жать и не помнить?

День независимости
Сегодня – 4 июля, День независимости, сейчас – 21:34:05 
Западного времени. За окнами – салют. 

День независимости – главный американский празд-
ник. Здесь ясно, почему независимости, от кого незави-
симости и так далее. В стране существует масса семей-
ных праздников, локальных, региональных, этнических, 
конфессиональных. Есть общенациональные, типа Дня 
Благодарения и дня памяти Мартина Лютера Кинга, но 
они не отмечаются всеми. А День независимости – дей-
ствительно всеобщий.
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Утром во время моей регулярной прогулки – у меня 
нет постоянного маршрута, многое зависит от погоды, 
времени, которое у меня есть, желания, настроя – я пошел 
на лагуну. Это – центр моего городка, большое озеро. 
Салют запускают над ним, скорее всего, пожарные Еще 
не было 8 утра, но народ уже занимал места. Ставили 
палатки, выставляли барбекюшницы, выгружали из ма-
шин наполненные льдом ящики с водой, пивом, коробки 
с едой. Готовились к работе продавцы еды и питья. Обыч-
ное американское: гамбургеры с индейкой, рис, всякие 
дрессинги, красное и белое вино, сода, орешки, сласти 
для детей. Все было тихо, спокойно, размеренно.

Днем, несмотря на всякие дела, я все же собрался 
и отвез жену и тещу в кофе-кафе. Таких много. Всюду 
одинаково чисто, тихо, уютно, спокойно и дружелюбно. 
Но вообще-то надо знать такие «заведения» и уметь 
ходить в них, иначе многое в их посещении теряется. 

Foster City, салют в День Независимости
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Одно дело, если ты забежал на секунду, схватил ста-
кан кофе, взял «соломину» и понесся к своей машине; 
чаще всего так и бывает. Другое дело, если ты хочешь 
спокойно посидеть, поговорить. 

Вечером же – около 8 – я специально отправился 
снова на лагуну, набраться энергетики от массы людей. 
В обычные дни этого нет, на улицах пусто, в хорошую 
погоду по лагуне прогуливаются лишь пожилые русские, 
китайцы и индусы. Американцев я практически не вижу, 
у них это не принято. 

Но сегодня – это чудо. Народу – огромное количе-
ство, транспорт не ходит, потому люди сидят на тра-
ве и на асфальте (на проезжей части дороги), на всех 
газонах. Многие – со своими раскладными стульями, 
спальниками, одеялами. Все возраста: от совсем бэ-
бочек (американки и мексиканки носят крошечных 
детей в  специальных люльках) до глубоких стариков, 
видать, еще участников Войны за независимость. Расо-
вый, этнический состав населения в нашем городке и 
в соседних весьма неоднороден. И потому здесь все 
цвета кожи: от до безумно черного до белейшего, все 
переливы. Все нации: тоненькие, почти прозрачные 
вьетнамки и японки, непривычные для нас китайские 
девушки  – в Калифорнии они и ростом повыше, и 
комплекцией – покруче, афроамериканки – яркие, 
спортивные, раскованные; черные ребята стригутся 
под Обаму, и, наверное, есть такие, кто думает о пре-
зидентстве или иной громкой политической карьере. 
Девушки и женщины с Гавайских остров – это надо 
привыкнуть. Они все не ниже 170 см, бедрастые, жи-
вотастые, грудастые, с  полными руками и плоскими 
лицами, с широкими носами и невысокими лбами, 
но с какими-то необычными глазами. Сверкающими 
и манящими. Индианки в сари, мусульманки – в хид-
жабах (головных платках), кто-то в  теплых куртках, 
кто-то в майках, кто-то босиком.
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На лагуне есть сцена и амфитеатром «зрительный 
зал». Играло трое парней в ковбойских шляпах. В основ-
ном исполняли кантри, но не только. Люди танцевали, 
ели, радовались. Когда я шел вдоль лагуны, то запри-
метил целующуюся пару; она – скорее всего, китаянка, 
он – белый. На обратном пути они сидели в той же 
позе, видать, губы просто срослись. Не уверен, что они 
увидят салют. 

Стоял дымок от барбекю, во всех углах ящики для 
мусора, мочиться в кустах не принято, есть нормаль-
ный туалет и привезено много кабинок. Уверен, что за 
день многие приняли немало, но поддатых я не видел. 
Вернулся я домой почти перед салютом. Я не люблю 
салют, сами огни мне нравятся, но мне всегда от салюта 
грустно. Не знаю, почему. У нас из окна виден салют, 
но и к окну я не подходил. И за время салюта как раз 
написал этот текст.

Завтра утром пойду на лагуну, уверен, следов се-
годняшнего буйства там не будет. Театр приезжал, дал 
представление. И уехал.

ABC Sea Food
«ABC Sea Food» – это название довольно просторно-
го китайского ресторана, расположенного недалеко от 
моего дома. Он весьма популярен в китайской общине 
нашего и, видимо, ряда соседних городков. В Америке 
очереди не типичны, но по субботам и воскресеньям 
около этого ресторана скапливается много народу, ждут, 
когда можно будет занять столик. Ресторан начинает ра-
ботать в 10 утра, но в выходные зарезервировать столик 
по телефону нельзя. Только живая очередь. Входишь, 
рецепционистка записывает, на сколько человек тебе 
нужен столик, и дает талончик. Потом выкрикивает твой 
номер. Это все организовано четко, потому никто не 
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кричит: «Вас здесь не стояло», и никто не пытается 
проскользнуть без очереди. 

Конечно, основная часть посетителей – китайцы, 
континентальные и островные. Первые – из Китая, 
вторые  – с Тайваня. В России мы говорили, что все 
китайцы – на одно лицо, здесь я различаю эти группы. 
Замечу, для азиатов, все белые – на одно лицо. 

Этот китайский ресторан не похож на московский 
«Пекин», много проще, много дешевле, иначе органи-
зован, и т.д. Это – семейный ресторан, в него ходят 
большими семьями, почувствовать себя дома, в Китае. 
Дети, в том числе и совсем крошечные, много глубоко 
пожилых людей, инвалиды на колясках. Это никого не 
смущает, это все для Америки привычно. 

Декор – простой: белые скатерти, естественно, каж-
дый раз меняемые для новых посетителей, по стенам – 
аквариумы. Одежда посетителей – демократичная, но 
без крайностей. Нет ни мятых маек и пижам, ни смо-
кингов и дорогих украшений. 

Foster City, китайский ресторан ABC Seafood
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Ресторан расположен на большой плазе (два круп-
ных продуктовых магазина, в одном – есть кофе бар 
и  «кулинария», в другом – аптека; две парикмахер-
ские  – американская и китайская; американо-евро-
пейский ресторан, ресторан из системы fast food, 
кафе-мороженое, тренажерный зал, небольшая зуб-
ная клиника, типографское ателье, зал для занятий 
школьников, химчистка, ателье по замене катриджей 
для принтера...). Два огромных паркинга, место для 
парковки всегда найдешь. 

В первой половине суббот и воскресений посетите-
ли ресторана ничего не заказывают, занимают столик 
и сразу подходит младший официант. Тарелки, малень-
кие чашки, запечатанные в плотную упаковку палочки 
(можно попросить вилки) уже на столе. Он ставит сое-
вый соус, чайник с зеленым чаем и высокий стакан со 
льдом и водой. По залу на тележках официанты развозят 
в небольших деревянных коробочках разные блюда. 
Это: рисовые пельмени (с мясом, рыбой, креветками), 
фрикадельки, жареные креветки, отварной аспарагус 
под кисло-сладким соусом, жаренная утка, различные 
фруктовые муссы. Каждый посетитель говорит, что ему 
оставить на столе. Официанты все время подъезжают, 
так что не надо набрасываться, можно спокойно есть, 
ловить кайф, беседовать. На столе лежит листок бума-
ги, на котором официант записывает, что он поставил 
на стол. В конце трапезы подходит старший официант, 
берет этот листок, все заносит в компьютер и приносит 
чек. Все едят разное, каждый есть то, что хочет. Думаю, 
что в среднем на человека (завтрак, без вина, пива..) – 
около 20 долларов. 

В ресторане – два зала, в котором одновременно си-
дят не менее 250 человек. Полагаю, что с 10 до 15 – это 
время ланча (собственно завтрак или поздний завтрак), 
обслуживается несколько тысяч человек. С 17 до 23 – 
dinner (обед, ужин).
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Вкусно ли это? На любителя. Американцы – любят, 
мне – нравится. Это в целом хорошая, здоровая пища. 
Фактически, без жира. Все – свежайшее. Многое гото-
вится прямо в центре зала. 

У Фандорина
Тема сегодняшней зарисовки – немалых размеров рус-
ский ресторан, расположенный недалеко от Сан-Фран-
циско. Точнее, в 30 минутах езды от центра города 
и 15  минутах езды от Сан-Францисского международ-
ного аэропорта. Ресторан находится на берегу океан-
ского залива. 

Наш длинный стол стоял у стеклянной стены, и вид 
открывался фантастический. Когда мы сели, в полдень, 
еще был отлив, и вода начиналась далеко от берега. Мы 
уходили часа в 4 дня, начался прилив, и уже у берега 
вода была очень глубокой. Залив в этой части широ-
ченный, но на противоположном берегу все же видны 
горы. За ними расположены известные калифорний-
ские виноградники. В последнее десятилетие вина из 
Калифорнии приобретают все большую популярность 
не только в Америке, но и в Европе. Осенью многие 
калифорнийцы ездят в долину и пробуют вина в не-
больших винницах. Понравившееся покупают ящиками 
для себя и в подарок друзьям. 

Название ресторана – «Фандорин». Я не уверен, что 
его владелец – любитель Акунина, но имя выбрано удач-
но, легко запоминается. Та часть пространства, на кото-
ром расположен ресторан, застраивается недавно, там 
еще зелени немного, не выросла. Но дорога от нашего 
дома к «Фандорину» идет по берегу залива и очень жи-
вописна. Тенистая. Несколько парков, большущее поле 
для игры в гольф, эллинги, небольшой музей океани-
ческой живности. 
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Отмечалось 85-ти летие друга нашей семьи, были 
его многочисленные родственники. Вплоть до полуго-
довалой правнучки в платье и носках, оформленных 
так, что они производят впечатление ботинок. Это было 
мое второе посещение этого ресторана, год назад мы 
отмечали там подобный юбилей моей тещи, потому 
я  выступаю уже как эксперт.

Ничего необычного, памятного в декоре ресторана 
нет. Потому сразу перехожу к описанию стола. 

Вина были красные и белые – калифорнийские. Много 
не пили. Те, кто помоложе, на машинах, те, кто постар-
ше, мало пьют. Но все же «курочка по зернышку клюет».

Ясно, что ресторан не держится лишь на русских по-
сетителях, потому его меню показывает, как формиру-
ется представление американцев о русской еде. 

В разряде закусок мне наиболее понравился копче-
ный угорь под острым маринадом. Все остальное было 
типично российское: красная рыба с лимоном, ветчина, 

Burlingame, ресторан «Фандорин»
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селедка с луком, блины с красной икрой, салат оливье 
(два вида: с мясом и крабами), огурцы-помидоры в ка-
ком-то соусе, два вида пирожков – с мясом и с сыром. 
Был обжаренный молодой картофель с грибами и лу-
ком. Думаю, что это были шампиньоны или какие-то 
китайские грибы. 

Затем наступила очередь куриных отбивных с пюре. 
Понятно, что после столь объемной закуси, отбивные 
можно было есть лишь при одном условии, если они 
вкусные. Так оно и было, они буквально таяли во рту. 
Не менее половины поданного на стол было съедено. 

Естественно, был «Наполеон». Я до сладкого не охочь, 
но все цокали языками. Одна из внучек юбиляра заму-
жем за американцем, с ним были и его родители. Они 
сидели напротив меня, охали, но испытание выдержа-
ли. Не знаю, возможно, дома им еще долго придется 
вздыхать от съеденного. Для нормального американца 
это более, чем очень много.

После празднования 
дня рождения

Письмо А.Н. Алексееву, 24 июня 2009 года

Дорогой друг, я знаю, что ты ждешь моих впечатлений 
от похода в гости, о котором я писал тебе утром. Не буду 
тебя томить, откладывать на завтра, сейчас же отпишу, 
как все было.

Конечно, я чуть «навеселе», но сам вел машину, бла-
го были мы у нашей подруги, живущей близко от нас. 
Ей исполнилось 68 лет, интеллигентная женщина из 
Минска, учительница музыки, закончила Московскую 
консерваторию. Кроме моей жены, тещи и меня там 
было еще три человека. Ее приятельница, тех же лет, 
в Минске была инженером, и друзья «именинницы» из 
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Киева. Она – возможно, с высшим образованием, ее 
муж – явно без такого, золотые руки, все умеет. Все мы 
давно знакомы.

Угощение – смесь нового, американского, и старого, 
советского. Из нового: салаты с чем-то океаническим, 
домашняя ветчина из индейки, калифорнийское вино, 
неплохой французский коньяк, что-то еще. Из старого: 
студень, селедка под шубой, грибы, небольшие бутер-
броды со шпротами, солянка. Все в «той еще» посуде: 
хрустальные рюмки, салатницы, мельхиор, петербург-
ские голубые чашки. Отвлекись от деталей – обычный 
советский стол времен дефицита. Помнишь, когда в ма-
газинах ничего не было, а на домашних празднествах – 
чего только не было. 

Но не это главное. Главное – разговоры и впечатле-
ния, и какое-то ощущение нового мироустройства. Все – 
пенсионеры, все приехали в Америку в начале 90-х, так 
что никто не работал (только хозяйка и я), все имеют 
обычную государственную пенсию, но в последние годы 
побывали в разных странах бывшего СССР, в Мексике, 
на Карибах, Гавайях, во многих штатах. Нашей хозяйке 
звонили из Минска, Израиля, Германии, разных уголков 
Америки. Чтобы не прерывать беседу с нами, она просто 
говорила, я попозже перезвоню. От нас, действительно, 
звонить просто и дешево. Мы даже вспоминали: когда 
приехали, минута в Петербург стоила около доллара, 
сейчас – 10-12 центов.

И у меня есть два обобщения. Первое, с уверенно-
стью могу сказать, что мы все вжились в это общество, 
насколько здесь жизнь пожилых и небогатых людей, 
живущих в стране 15-18 лет, отлична (богаче в мате-
риальном и общекультурном смысле) от жизни этой же 
страты в России (Белоруссии, на Украине..) О возможно-
сти читать русские книги и смотреть ТВ не стоит и го-
ворить. Даже в моей локальной библиотеке, что в десяти 
минутах хода от меня, есть три стеллажа русских книг: 
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Ахматова, Пастернак... Пикуль... и все новинки от Пе-
левина до Марининой. По Интернету в Нью-Йоркском 
«Доме книги» вообще все можно купить. Какие мы все 
в целом оказались мужественными, держащими многие 
удары судьбы. 

И второе обобщение: Америка – удивительная 
страна. Всем, кому раньше, кому позже, даны пенсии, 
специальные программы для жилья, медицинские стра-
ховки, возможность учиться. И главное – возможность 
сохранять привычный образ жизни, например, в еде, 
в  одежде, в общении и вместе с тем – адаптироваться 
к  американской среде.

Сложные чувства: если бы я не смог заново влиться 
в жизнь нашего профессионального сообщества, воз-
можно, я бы тяжело рефлексировал отъезд из страны, 
испытывал бы депрессию, переживал, чувствовал себя 
потерянным. Но поскольку в какой-то мере я смог это 
сделать, то и на душе легче. Понятно, что ДОМ у чело-
века один, мой – еще в Ленинграде. Но все же и здесь – 
не приют, но что-то очень даже доброжелательное. 

Как говорят, изини-если-что-не-так..  обнимаю. 

Что в имени твоем...
Эта тема подсказана мне сегодняшним посещением 

банка. Вообще-то я не планировал туда идти, но утром 
поехал обменивать вышедшую из строя коробку-адап-
тер, к которой присоединяется «видик» и телевизор, 
а это рядом с банком. Зашел, заполнил всякие бумажки 
и  – дело было сразу после открытия – оказался чет-
вертым в очереди. Это, по-американским понятиям, 
«слишком много», тем более в банке, где все же ценят 
клиентов. Трое, стоявших впереди меня, проскочили 
враз, а меня пригласила призванная на помощь двум 
уже работавшим клеркам девушка лет 20 с небольшим. 
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Раньше я ее никогда здесь не видел. По ее одежде и ду-
хам было ясно, что она за собою следит, посмотрел я на 
табличку с ее именем – Nennette.

Тормозну описание этой ситуации и вспомню исто-
рию июня-июля 1994 года, через пару месяцев после 
нашего приезда в Америку. Тогда все было вновинку. 

К тому моменту мы уже получили программу для 
вновь прибывших и занялись своим здоровьем. Кто-
то подсказал нам недалеко – и главное, туда можно 
было добраться автобусом – зубного врача. Приехали, 
там работали два врача-китайца. Сначала надо было 
зарегистрироваться, заполнить множество бумаг. В ре-
цепции стояла молодая мексиканка, тогда я еще не 
знал, что так будет почти во всех медицинских офисах. 
Латиноамериканцев в наших местах много, и лучше 
иметь рецепционистку с английским и испанским. Зва-

Привлекательные для американцев имена
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ли ее America. Я  искренне удивился и сказал, какое 
чудесное имя, ей это явно понравилось. Так я понял, 
что женщины реагируют на то, замечаем ли мы нео-
бычность их имен. 

В тот же или в следующий наш визит America при-
гласила к врачу мою тещу, просто вызвав: «Valentina». 
Теще было в тот момент 75 лет, она давно привыкла 
к  обращению по имени и отчеству, а здесь какая-то 
девица называет ее просто Valentina. Она была шоки-
рована, пришлось объяснить, что здесь отчеств нет. Что 
касается фамилии моей тещи – Поваркова (Povarkova), 
то она оказалась трудно произносимой. Как-то приеха-
ли мы к другому врачу, там всю бумажную работу делал 
интеллигентного вида мужчина средних лет. Он долго 
возился с произнесением фамилии Povárkova и заметил, 
что она очень сложная. Я спросил его, а что Шварцене-
ггер (Schwarzenegger) легче? Он подумал и ответил, что 
нет, не легче, но уже привычнее. Моя фамилия в том 
виде, как мне ее вписали в России в мой паспорт, тоже 
почти непроизносима: Doktorov, через «k». Но Doctorov 
через «c», совсем другое дело.

В аптеке рядом с домом работает средних лет мекси-
канка. В самом начале ее работы я присмотрелся к ее 
имени – June. Работающие там знают всех постоянных 
клиентов, потому я по-простому узнал к нее, есть ли у 
нее братья, сестры. Она удивилась и сказала, что есть. 
Я спросил, все ли они названы по названиям месяцев. 
Это ей явно понравилось. И ее даже несколько опечалил 
ее же ответ: «Нет, не сообразили».

В нашем госпитале есть рецепционистка по имени 
Jacqueline, высокая, стройная. Со времен становления 
страны значительная часть американцев, особенно де-
вушки, млеет от французской культуры, и ясно, что 
симпатичная девушка по имени Жаклин хочет, чтобы 
ее называли Джеки (Jackie), так звала вся Америка жену 
Джона Кеннеди. Когда я обратился к ней именно так, 
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я понял, что отгадал. Мы быстро договорились о скором 
посещении врача.

Так вот, я спросил Nennette, как она произносит свое 
имя, она произнесла так, как это принято у американ-
цев; все стерто, не слышно ни двух n, ни двух t. Я сказал, 
что у нее очень редкое и красивое имя. Благодарность 
была получена сразу – улыбка. Мое дело требовало обсуж-
дения ряда деталей, все завершив, я  сказал «Nennet-te», 
как бы подчеркнув два t, «have a good day» и в ответ 
неожиданно получил: «Au revoir…». 

Меняющиеся здания «Оракла» 
и убегающий Смольный 
собор*

Свыше десяти лет я несколько раз в неделю проез-
жаю мимо монументального комплекса зданий гло-
бальной компьютерной корпорации «Оракл» (Oracle 
Corporation)  – когда выхожу с фривея-101 на восток 
и когда возвращаюсь. И каждый раз восхищаюсь ими.

Тайна легкого и одновременно величественного 
Смольного собора в Петербурге много лет хранится 
в моей памяти. И вдруг ощущения, вызываемые чудом 
архитектуры конца XX века, и воспоминания о здании 
Растрелли, выстроенном в середине XVIII века, встре-
тились во мне. И подружились. Причиной этой доброй 
встречи стала бело-серая облачность, нетипичная для 
летнего утра Калифорнии, но присущая Петербургу. В то 
утро я увидел здания «Оракла» так, как никогда ранее, 
и они напомнили мне Смольнинский ансамбль. 

* Докторов Б.З. Правый поворот на красный свет светофора // 
Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследова-
ний. 2010. № 6. С. 27-34.
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1
Штаб-квартира фирмы «Оракл» расположена 

в  Redwood Shores и является архитектурным центром 
этой застраивающейся территории. Комплекс вырос 
фактически в «чистом поле», и несколько позже там 
начала складываться городская инфраструктура и от-
крываться новые фирмы, в основном из dot.com ин-
дустрии. «Оракл» – одна из составляющих всемирной 
известности Кремниевой долины, а Redwood Shores – ее 
северная оконечность. 

Шесть высотных зданий «Оракла» стоят по трем 
берегам превращенной в небольшое озеро заводи 
Сан-Францисского залива. Их расположение, конструк-
ция и облицовка порождают удивительную простран-
ственную и цветовую подвижность, переменчивость, 
воздушность всего этого комплекса. В нем нет и капли 
статичности. 

В совокупности зданий присутствуют скрытая сим-
метрия и легко обнаруживаемая асимметрия. Сложены 
они из одних и тех же элементов: параллелепипедов, 
башен и полубашен, но каждое из них неповторимо. 
В одном случае башни стоят по бокам параллелепипеда, 
в другом – заключены между двух параллелепипедов. 
Одни сферические поверхности обращены к зрителю 
выпуклостями, другие – вогнутостями. В самой высо-
кой башне 15 колец-этажей, есть 12-этажные. Примы-
кающие к ним конструкции прямоугольной формы на 
два-три этажа ниже. 

Здания не выровнены по линии, они хитро «раз-
бросаны». Поэтому, подъезжая к комплексу с разных 
сторон, человек, находящийся в машине, видит разное 
количество строений. Иногда думаешь: одно здание, 
но, немного проехав, замечаешь, что оно «расщепля-
ется» на два. С некоторых точек обзора видны лишь 
башни, но по мере движения обнаруживается, что 
за ними «прячется» прямоугольная конструкция. Или 
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Redwood Shores, здания корпорации «Оракл» 
при разной освещенности
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наоборот, сначала здание имеет сложную, составную 
форму, но затем прямо на глазах оно превращается 
в башню. 

Но самое удивительное в восприятии зданий по-
рождено их зеркальной облицовкой. Они всегда «окра-
шены» в цвет неба над ними. Обычно утром и днем 
небо ярко-голубое, безоблачное, поэтому доминирую-
щий цвет зданий – голубой, но при этом каждое из них 
имеет свой оттенок. В пасмурные дни здания серые. На 
закате они быстро из золотисто-красноватых «перекра-
шиваются» в темно-голубые, потом – в почти черные. 
В ночное время большинство окон остается освещен-
ными. Здания не исчезают в темноте.

2
Дошкольные и школьные годы, а также значительную 

часть студенческих лет я прожил в Ленинграде на улице 
Красной Конницы (теперь – Кавалегардская улица). Она 
начинается у Суворовского проспекта и идет к Неве. 
На класс старше меня и моей сестры, мы – двойняшки, 
училась Аня Каминская, внучка известного теоретика 
искусств и литературного критика Николая Николаеви-
ча Пунина. Он был репрессирован и в 1953 году погиб 
в  заключении. Его женой была Анна Андреевна Ахма-
това, которая жила с семьей Пунина до самой смерти. 
С  1952-го до лета 1961-го они жили на Красной Кон-
нице, а потом переехали в писательский доме на улице 
Ленина (теперь – ул. Широкая). 

После окончания школы Аня и моя сестра начали 
учиться на искусствоведческом факультете Академии 
художеств, и это сблизило их. Я поступил на матема-
тико-механический факультет ЛГУ. Образовалась боль-
шая, веселая студенческая компания, зимние выходные 
и каникулы мы проводили в «Будке», летнем домике 
Ахматовой в поселке Комарово под Ленинградом. 
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Санкт-Петербург, 
Смольный собор

Как-то Аня дала мне пакет с оттисками статей одного 
из величайших математиков ХХ века Андрея Никола-
евича Колмогорова. Это были итоги применения идей 
и методов статистики и теории вероятностей в иссле-
дованиях русского стиха. Материалы были переданы 
Колмогоровым Ахматовой через известного лингвиста 
академика Виктора Максимовича Жирмунского, тоже 
жившего в Комарове. Мне надо было разобраться в 
этих статьях и «по-простому» объяснить Ахматовой их 
содержание. 

Вскоре Аня попросила меня, наверное, всего это была 
осень 1960 года, сопроводить Акуму, так в семье звали 
Анну Андреевну, из «Будки» в Ленинград. Договори-
лись с кем-то о машине и поехали. Мне кажется, что я 
сидел впереди, а сзади – Ахматова и ее подруга Эмма 
Григорьевна Герштейн, литературовед и исследователь 
творчества Ахматовой. 

По дороге я пересказал Ахматовой то, что вычитал 
и понял в работах Колмогорова. Подарок Анны Ан-
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дреевны за мой «труд» навсегда остался со мной. Она 
обратила мое внимание на то, что если ехать по Суво-
ровскому проспекту от Невского к Смольному собору, 
то это бело-голубое здание Растрелли поначалу, как 
и  положено, приближается, а потом, вопреки законам 
зрительного восприятия, вдруг начинает удаляться. Не 
знаю, был ли этот эффект предусмотрен зодчим, но его 
обнаружил поэт. 

* * *
От моего дома на Красной Коннице надо было не-

много пройти до улицы Войнова (теперь – Шпалерная), 
завернуть за угол, и сразу был виден Смольный собор. 
Он не был отреставрирован, но это не лишало его ари-
стократизма. А если прогуляться несколько минут от 
моего нынешнего дома до озера, то в просвете между 
деревьев над одно-двухэтажными домами, стоящими 
на противоположном берегу, можно увидеть башни 
«Оракла». До них – чуть более 6 километров. Иногда, 
ранним утром, пока туман не рассеялся, они кажутся 
бело-голубыми. 

Парадокс Зои Цукерман*

Так произошло, что сегодня я приехал в Стэнфордский 
медицинский центр на час раньше, чем надо было. День 
был прекрасный, жарко. Запарковался и пошел в  цен-
тральное здание. Купил в кафе стакан кофе и сел в не-
большом саду. Все хорошо, но все столики были под 
тентами, а я люблю пожарче. Со мною рядом сидела 
американка, явно старше 70 лет, и из большого стакана 
пила ледяную воду. Она удивилась тому, что я в такую 
жару пил горячий кофе, а я – не менее тому, что она – 

* Докторов Б. Заметки о моей американской жизни // Там же. 
2009. № 6, С. 47-51.
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пила холоднющую воду и жевала кусочки льда. Потом 
она ушла, я посидел немного один, и в моей памяти 
слиплись две истории. Одна – старая. Другая – недавняя. 
Начну со второй. 

Пару месяцев назад я решил проконсультировать-
ся с  глазным врачом, работаю-то я много. Позвонил 
в Стэнфордскую глазную клинику, мне назначили день, 
когда я должен был встретиться с доктором Фишером. 
Хорошо, думаю, и представил его как постаревшего Ро-
берта Фишера: высокий мужчина, рыжеватый, с боро-
дой. Настал мой день... приехал .. сначала всякая бумаж-
ная работа, потом сестра проверила мое зрение и отвела 
в кабинет. А у нас так: у врача есть два-три кабинета, 
пациенты его ждут в них, а он – переходит из одного 
кабинета в другой. День был жаркий, я был лишь в ру-
башке. Посидел минут двадцать, кондиционер нагнал 
холод. Подошел к сестре и попросил одеяло, она и гла-
зом не моргнула, достала из шкафа с подогревом свежее 
льняное одеяло. Вернулся в кабинет, я рано встаю, а здесь 
было уже часа 2-3 дня. Пригрелся и слегка отключился. 
Очнулся, когда доктор уже заходил в кабинет. Предста-

Новое здание глазной клиники: Palo Alto, Byers Eye Institute 
at Stanford
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вился. Мы поговорили минут десять, все завершалось. 
А я все время думал, к кому же я попал? Передо мно-
ю-то была молодая китаянка, она представилась еще 
раз: «Доктор Сьюзен Фишер». Я сказал, что представлял, 
что будет мужчина и описал его. Она: «Похож на моего 
мужа». Я  говорю: «Ну значит, в моих представлениях 
я  был не очень далек от действительности». 

И вот сегодня – пока я пил кофе в Стэнфорде – 
я  вспомнил другую историю. Имена в ней реальные, 
люди – реальные, но ситуация – чуть-чуть модельная.

Случилось это в конце 90-х, когда в Петербурге элек-
тронная почта еще не стала обыденностью, звоню я мо-
ему племяннику в субботу вечером и прошу его утром 
в понедельник встретить в Пулково мою знакомую Зою 
Цукерман с сыном Мишей. Сказал про рейс, назвал 
время, хотел немного описать Зою, но здесь телефон 
отключился, и так до утра понедельника я не мог пе-
резвонить племяшу. Он – человек обязательный, явно 
отправится в аэропорт. И думаю, как он представляет 
людей, которых должен встретить? Ведь верно предста-
вить их он не мог.

Зоя Цукерман – невысокая, ладненькая китаянка, тог-
да ей было лет 35, Мише – лет 12-13, тощий подросток.

Зоя родилась в Китае, в семье настоящих комму-
нистов. И дали ей имя в память о Зое Космодемьян-
ской. Отлично училась в школе, изучала русский язык, 
потом наступили времена, когда коммунистам надо 
было убираться из Китая. Так с родителями она ока-
залась в Сан-Франциско. Изучала в университете фи-
нансы, но и русский язык не забывала. И вот в библи-
отеке встретился с недавно приехавшим из Черновиц 
отличником-переотличником Сашей Цукерманом, не-
давно закончившим очень сильный математический 
факультет Харьковского университета. Впали они 
в  любовь, поженились. Так китайская девушка стала 
Зоей Цукерман.
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Обычная американская история. Миша в то время 
переживал драму самоидентификации. С китайскими 
дедушкой и бабушкой он говорил на их языке. С Саши-
ными родителями – на русском. Со своими родителями 
и в школе – на английском. Через год-два он решил: 
«Я – американец». Языки он немного помнит, но его 
образ жизни – типично-американский.

Мишу я знал, когда он был подростком. Зою и Сашу – 
знаю и сейчас. Об их встрече мне рассказал Сашин отец, 
умный и добрый человек. Лет пять назад его не стало...

Трейдер Джо
Посвящается Наталье Мазлумяновой

«Трейдер Джо» – употребляемое русскими в повседневном 
обиходе название магазинов сети «Trader Joe’s». Так сло-
жилось. Вообще-то, конечно, вернее их было бы называть 
«У Джо», но у языковой практики свои правила.

«Trader Joe’s» – это не просто свыше трехсот продук-
товых магазинов, большая часть которых расположена 
в южной части Калифорнии и которые существуют так-
же в половине других штатов страны. Это – социальное 
явление, родившееся четыре десятилетия назад и де-
монстрирующее огромные возможности современного 
маркетинга. 

Ближайший к нам «Трейдер Джо» мы открыли для 
себя почти сразу после приезда в Америку, но тогда мы 
воздерживались часто ездить туда, цены выглядели для 
нас высокими, и к тому же там не принимали «фуд-
стемпы», выдаваемые системой социальной помощи 
безработным и семьям с низким доходом. Через систе-
му фудстемпов – специальных денег, которыми в ряде 
магазинов можно расплачиваться за продукты питания, 
кроме сигарет и выпивки, – прошли многие семьи, при-
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езжавшие из стран бывшего СССР. Тогда мы покупали 
все в магазинах, которые были ближе к дому или в ко-
торых цены были пониже... чаще всего – в китайской 
лавке и в магазине, куда завозили партии продуктов 
абсолютно нормального качества, но в некондиционной 
упаковке. После перепланировки китайская лавка пре-
вратилась в крупный китайский продуктовый магазин, 
а что стало со вторым магазином, уж и не помню. Но 
это прошлое нам многое дало не только для познания 
американской жизни, но для понимания себя... 

В «Трейдер Джо» – всегда широкий ассортимент 
свежайших и качественных продуктов, разумная рас-
фасовка, и при этом магазину удается многое предло-
жить посетителям дешевле, чем в более крупных се-
тях и более крупных магазинах. Торговые залы – не 
маленькие, но и не огромные; в меру просторные, но 
не подавляющие своими размерами. Там нет толкучки, 

San Mateo, ближайший к нам магазин сети «Trader Joe’s»
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но и не чувствуешь себя потерянным. В супермаркетах 
посетитель нередко одинок, не знает, к кому обратиться 
с вопросом. В  этих магазинах сотрудники всегда ря-
дом. На стеллажах, вдоль стен и в центре торгового 
зала, невозможно сразу разместить много продуктов 
каждого вида, потому работники все время что-то под-
возят и выкладывают... и готовы помочь покупателям. 
В одном из углов торгового зала находится стойка, на 
которой в  небольших бумажных стаканчиках или на 
бумажных тарелках предлагаются тестируемые в этот 
день продукты: кусочки бисквита, ломтики свинины 
с  бобами в  остром соусе, кружки нового вида сосисок, 
пара ложек пасты. Здесь же – термос с хорошим, густым 
и всегда горячим кофе; наливаешь его в небольшой 
стаканчик, можешь добавить по вкусу сахар, молоко 
или «half-and-half» – сливки, разбавленные молоком. 
Больших очередей не бывает, при необходимости сра-
зу увеличивается число работающих касс. Оплаченные 
покупки кассир складывает в большие бумажные мешки 
с ручками и ставит их в тачку покупателя. Если покупок 
много и покупателю, особенно пожилому человеку или 
инвалиду, сложно докатить все до машины и перегру-
зить в нее, тогда кассир приглашает на помощь кого-ли-
бо из работников зала, и тот поможет все это сделать. 

Отличительная черта персонала «Trader Joe’s», в част-
ности кассиров, – общительность. «Hi, how are you?» – 
это обязательно. Если на улице жарко или холодно, по-
сетуют на погоду, узнают, все ли из запланированного 
купили и нравится ли тот или иной продукт. У ребенка 
спросят его имя и подарят ему несколько ярких сти-
керов (наклеек), в предпраздничные дни – воздушный 
шарик. Когда торопишься, эта церемонность слегка «за-
водит», но понимаешь – таков стиль магазина. Основ-
ная часть покупателей – постоянные, потому люди там 
часто встречают знакомых, обмениваются новостями. 
Это среда, в которую всегда приятно вернуться… 
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Для меня долгое время оставался загадкой процесс 
формирования доминирующей общности покупателей: 
в магазине постоянно испытываешь такое ощущение, 
что вокруг все – свои. Разгадка открылась в истории соз-
дания «Trader Joe’s», в замысле и в воплощении в жизнь 
нескольких гениальных в своей простоте маркетинго-
вых идей. 

Джо Кулоум (Joe Coulombe), основатель этой торговой 
сети, окончил в 1954 году школу бизнеса при Стэн-
фордском университете и незадолго до этого женился 
на выпускнице Стэнфорда. Ее отец был профессором 
ботаники того же учебного заведения. Наблюдая за тем, 
как живут, насколько ограничены в средствах члены 
академического сообщества, Кулоум и определил круг 
своих будущих покупателей.

Кулоум пошел в торговлю и в конце 1950-х уже был 
создателем небольшой сети магазинов по продаже экзо-
тических продуктов. В 1967 году в калифорнийском Па-
садене, где проживает много людей умственного труда, 
был открыт первый «Trader Joe’s» для тех, кто, по выра-
жению Кулоум, был «сверхобразован, но недооплачен». 

Два обстоятельства лежали в основании создавав-
шейся им торговой системы. Первое: он знал, что 
в  обществе будет увеличиваться доля среднего клас-
са. Второе: он предвидел, что появление «Боингов» 
приведет к сокращению затрат на грузоперевозки, 
и  он сможет предоставить своим покупателям что-то 
особенное, даже экзотическое. В магазинах «Трейдер 
Джо» удается удерживать весьма умеренные цены на 
продукты, так как их не размещают на дорогих плазах 
и они не проводят дорогостоящих рекламных кампа-
ний. Рекламой служат рассказы посетителей своим 
друзьям, а «маркетинговые опросы» осуществляется 
между делом кассирами и сотрудниками торгового 
зала, зарплата которых выше, чем в других анало-
гичных магазинах.
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По мнению Кулоум, человек в конце рабочего дня 
должен иметь возможность купить недорогое вино, 
хлеб и сыр; с этих продуктов все начиналось. «У Джо» 
и  сейчас всегда в продаже хорошее и недорогое ка-
лифорнийское вино и множество сортов сыра. Затем 
ассортимент магазинов стал расширяться, но там ни-
когда не продавались товары, которые можно купить 
повсюду, например, «Кока-Кола» или пиво «Будвайзер». 
Кулоум одним из первых отказался от продуктов, произ-
водимых в Китае, раньше многих других стал продавать 
экологически чистую продукцию, или «органик». 

Джо Кулоум относят к одному из десяти жителей 
Лос-Анджелеса, определивших современную культуру 
этого города, и его имя внесено в список 50 людей, 
оказавших наибольшее влияние на развитие розничной 
торговли в XX веке.

«Белый танец» под жарким 
предрождественским солнцем*

Этот текст был написан в конце 2013 года и разослан 
друзьям вместе с Новогодними пожеланиями. Он не-
сколько отличается по стилистике от других очерков, но 
он передает некоторые особенности предрождествен-
ского времени в небольшом городке северной части 
Калифорнии. К тому же он дополняет вышеприведен-
ный рассказ о Trader Joe’s.

Осталось несколько дней до Западного Рождества, 
одного из главных праздников Америки. Я стою oколо 
одного из магазинов сети Trader Joe’s. Стою не просто 

* Докторов Б. «Белый танец» под жарким предрождественским 
солнцем // COGITA.RU: блог А.Н. Алексеева. 2013. 23 дек. URL: http://
www.cogita.ru/cogita/a.n.-alekseev/publikacii-a.n.alekseeva/den-
pered-rozhdestvom (дата обращения 18.06.19).

http://www.cogita.ru/cogita/a.n.-alekseev/publikacii-a.n.alekseeva/den-pered-rozhdestvom
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так – жду свою жену, которая уже давно внутри мага-
зина. Конечно, я просил ее не задерживаться, но и моя 
просьба, и ее обещание все сделать быстро – лишь ри-
торика. Я знаю, что быстро она не управится, она знает, 
что я это знаю... Обычно в правом дальнем углу Trader 
Joe’s стоит стол, на нем – большой кофейник со свежим 
горячим кофе, несколько коробок с разными сортами 
молока, сахар и сахарин, бумажные стаканчики и сал-
фетки. Делай себе по вкусу и пей...

Сегодня почему-то кофе не было, было какао. Со 
стаканчиком кофе я постоял бы немного в торговом 
зале, поглазел бы на публику, но какао – не мой напи-
ток. Я все время провел на улице, и, наверное, поэтому 
мне открылось нечто новое, чего на протяжении почти 
двух десятилетий жизни в Америке я не видел... скорее, 
не  замечал.

Небольшой калифорнийский городок несколько юж-
нее Сан-Франциско. Конец декабря, очень солнечно, 
тепло, даже слегка жарко. Однако жара не давящая, 

Trader Joe’s. Товары в Рождественской упаковке
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как летом, а мягкая, не загоняющая в тень или в ма-
шину с кондиционером. Приятно стоять на краю не 
очень большого паркинга, греться на солнце и наблю-
дать предрождественскую атмосферу. Люди подъезжают 
к магазину, заходят в него и выкатывают оттуда напол-
ненные продуктами тачки. Но я не заметил, как мое 
внимание переключилось с людей на машины.

...пустых мест на паркинге не было. Водители кру-
жили вдоль рядов припаркованных машин, и если об-
наруживали освободившееся место, не искали лучшего, 
более удобного, а мгновенно занимали то, что есть. Если 
водитель замечал, что из магазина выходит покупа-
тель и движется к одной из машин, вблизи которых 
он оказался в процессе своего кружения по паркин-
гу, то он застывал, надеясь на то, что вот-вот именно 
он сможет занять освобождающееся место. Думаю, что 
особенно торопившиеся и особенно нетерпеливые во-
дители испытывали недобрые чувства к проходивше-
му мимо покупателю, зато все искренне любили тех, 
кто направлялся к близко расположенной к водителю 
машине, загружал в нее покупки и медленно выезжал 
с  паркинга.

В этом кружении машин, моментальном заполне-
нии освобождающихся мест была какая-то гармония, 
ритмика, взаимопонимание людей, сидевших за рулем. 
Каждый действовал по своему усмотрению, но вместе 
с тем всех объединяла общая цель, как можно быстрее 
запарковаться. Отсюда – схожесть маневров. И все 
вместе это было похоже на какой-то сложный танец, 
виденный мною когда-то в балетном или драматиче-
ском спектакле, возможно, в кино. Соприкосновения 
танцующих не было, лишь взгляды: вопросы и ответы, 
надежды и разочарование.

А еще все это напомнило мне «белый танец» давних 
школьных времен. Ожидание, пригласят ли тебя или 
нет... пригласит ли она или нет...



79

В НОВОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

«Солярис-101»*

Общенациональный «хайвей-101» (U.S. Highway 101) 
является главной американской дорогой, идущей 
с  севера на юг вдоль Тихого океана. Она начинается 
в штате Вашингтон, продолжается в Орегоне, затем 
входит в Северную Калифорнию, заходит в Сан-Фран-
циско, пересекает Кремниевую долину и завершается 
в центре Лос-Анджелеса. Общая протяженность доро-
ги – 2378 км. В разных местах она имеет свои име-
на. В Орегоне ее называют Прибрежным орегонским 
хайвеем, в некоторых частях Калифорнии –Тихооке-
анским хайвеем, на юге Калифорнии – уважительно 
«the 101», в северной части – менее официально «101», 
или «ван-оу-ван». 

Дорога – уникальна. Параллельных ей скоростных 
путей в штате нет. Пока не существовало «живой кар-
ты» Google и GPS, прежде чем ехать куда-либо, при-
ходилось звонить и спрашивать, как добраться. Ответ 
практически всегда включал: «take one-oh-one», то есть 
«выезжайте на “хайвей-101”».

Уже через несколько минут после въезда на хайвей 
чувствуешь себя членом бесконтактной общности, объ-
единенной тем, что в данный момент все оказались 
в одном месте и движутся в одном направлении. Все 
личное отходит на задний план, отношения всех под-
чиняются лишь правилам движения и здравому смыслу. 
При сильном дожде, шторме, когда в метре от машины 
ничего не видно, у всех включены фары и все держат 
между машинами бóльшую, чем обычно, дистанцию. 
Если солнце стоит по ходу движения, то оно ослепляет 
всех. В утреннем трафике рядом медленно движутся 

* Докторов Б.З. Правый поворот на красный свет светофора // 
Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследова-
ний. 2010. № 6. С. 27-34.
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дорогие новые машины и давно устаревшие модели, 
нервничают и миллионеры, и безработные. Когда впе-
реди идущие машины начинают притормаживать, то 
следующие за ними тоже вынуждены тормозить, даже 
если кто-то опаздывает. Если «пробка» рассосалась, то 
постепенно набирают скорость все машины, хотя, воз-
можно, кто-то и не торопится. 

В тот вечер, о котором я хочу рассказать, я не предпо-
лагал оказаться на «ван-оу-ван»; я промчался по нему 
днем, когда спешил к моему другу в сауну. Посиде-
ли там полтора-два часа, поговорили, попили пива, 
а у него дома нас уже ждал обед. Непременная селедка 
с луком, квашеная капуста, горячая картошка, ветчи-
на и многое другое. Затем – первое, второе и чай. И, 
конечно же, выпивали: я в последнее время предпо-

Выход с Highway 101 на Foster City
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читаю коньяк или виски, мой друг – водку. Опрокинули 
«за встречу», «за успехи в делах», за хозяйку дома, ну 
и еще несколько обязательных тостов. Такие встречи у 
нас происходят несколько раз за весну-лето. Осень-зиму 
мой друг проводит в России, он читает курс судоходной 
астрономии в Мурманском государственном техниче-
ском университете. 

Обычно я не тороплюсь покидать эту гостеприимную 
семью, да и пью я немного, но все равно после сауны 
и доброго застолья предпочитаю возвращаться домой 
по El Camino Real – неспешной локальной дороге, иду-
щей недалеко от хайвея параллельно ему. Конечно, этот 
«маневр» не предохраняет от встречи с полицией, но 
все же так ехать спокойнее. Но в тот раз я почему-то 
поехал по «ван-оу-ван». 

Мой путь начинался в одном из известных городков 
Кремниевой долины – Маунтен-Вью, в котором, к при-
меру, расположены один из исследовательских центров 
НАСА (Национальное управление по аэронавтике и ис-
следованию космического пространства), фирма Google 
и ряд других кампаний из перечня 1000 крупнейших 
американских бизнесов. Я быстро добрался до хайвея, 
перешел на вторую или третью линию, по которым 
ехать много удобнее и безопаснее, осмотрелся и по-
ехал домой. Днем обычная скорость – 60–65 миль/час 
(100 км/час или немного больше), вечером я стараюсь 
не превышать 60 миль/час. 

Было часов 7–8 вечера, солнце уже зашло, в маши-
не и  без кондиционера не было жарко, можно было 
включить радиоприемник и слушать музыку. Обычно 
он у  меня поставлен на «классику» и поэтому искать 
волну при управлении машиной не приходится. 

Гладкое покрытие хайвея, хороший обзор дороги, 
ровная скорость, красивая музыка, относительно не-
большое количество машин, движущихся впереди, сзади 
и по бокам. Путь от Маунтен-Вью до моего Фостер-Си-
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ти недолог, даже вечером около получаса, проходит он 
мимо семи небольших городков с гипнотизирующи-
ми названиями: Пало-Альто, Стэнфорд, Менло-Парк, 
Атертон, Редвуд-Сити, Сан-Карлос, Бельмонт... Все это 
успокаивало, расслабляло, настраивало на философ-
ско-романтические, полуфантастические размышления. 
Когда дорога поднялась на невысокий холм, открылось 
какое-то метафизическое зрелище: в  полнейшей тем-
ноте были различимы лишь несколько машин, идущих 
непосредственно передо мною, а дальше – линия дви-
жущихся автомобильных огней, тянущаяся до гори-
зонта. В  какой-то момент я вдруг почувствовал, что 
существую лишь как часть бесконечного потока машин, 
как часть дороги и звездного неба. Мое собственное 
«я» куда-то исчезло. 

Я понимал также, что в этот момент огромное число 
машин ехало по этому же хайвею, и внутри каждой 
кто-то думал о своем, в салоне играла понятная этим 
людям музыка, каждый жил своей жизнью. Но вместе 
с тем нас всех связывал этот Тихоокеанский хайвей. Он 
не просто шел вдоль океана, он сам и был земным оке-
аном. Мыслящим. Разумным. Это был «Солярис-101».

Я не должен был в тот момент на хайвее, но оказался. 
Это он меня позвал. Чтобы открыться мне. 
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Летние кэмпы*

Летние кэмпы в Америке – это не совсем летние лагеря 
или совсем не летние лагеря, которые мы помним по 
нашему пионерскому детству. Скорее, это – краткосроч-
ные летние школы, которые по своему выбору и в силу 
возможностей их родителей посещают летом школь-
ники в течение недели-двух. Это недешевое удоволь-
ствие, но сидеть дома с детьми родителям еще дороже. 
К тому же с детьми надо чем-то заниматься. А так, 
утром родители привозят детей, а во второй половине 
дня забирают. 

Сегодняшний рассказ – для тех, у кого есть дети-вну-
ки школьного возраста, но не только, кэмпы – часть аме-
риканской системы воспитания и обучения. Моя внуч-
ка, Лиза, ей было тогда почти 11 лет, летом 2009 года 
побывала в пяти недельных кэмпах. Один из них был 
в Сан-Франциско, и она ездила туда и обратно с мамой, 
так как это было недалеко от ее работы. В четыре других 
мама отвозила ее утром, это примерно в получасе от 
их дома. Но не стоит думать, что это рядом с  домом 
и можно прогуляться. Так, джазовый кэмп был в полу-
часе езды по фривею со средней скоростью 60 миль/
час, или 100 км/час; значит, в 50 км от дома. Я еже-
дневно забирал ученицу из кэмпов в промежутке от 3-х 

* Докторов Б. Летние кэмпы // Троицкий вариант. 2009. 18 авгу-
ста, № 16(35). С. 7. URL: http://trv.nauchnik.ru/35N.pdf. (Дата обраще-
ния 18 августа 2009 г.).

ь
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до 4-х  часов дня. Как обычно в американских школах, 
дети приносят свою еду, есть часовой перерыв, когда 
они едят (или не едят, это их дело) и играют на улице.

Программы кэмпов, в которых как правило препо-
дают студенты колледжей и университетов, нацелены 
не на то, чтобы учить, а чтобы научить. Кроме того: 
фокус  – на конечный результат, на достижение цели, 
на создание готового «продукта», на повышение само-
оценки. 

Даже перечень кэмпов, в которых Лиза училась 
летом, указывает и на разнообразие предложений, 
и  на широту спектра (на сочетание) интересов обыч-
ной американской девочки, окончившей начальную 
школу (5  классов). Первый кэмп был – «цирковой», 

Burlingame, шелтер, 
где проходил кэмп для детей, 

любящих животных.

Игра с котенком, живущим в шелтере



86

Борис ДОКТОРОВ. FOSTER CITY – ЭТО И ЕСТЬ МОЯ АМЕРИКА

второй – «уход за домашними животными», третий – 
«компьютерное создание мультиков и игровых филь-
мов», четвертый – «бадминтон» и пятый – «джаз». 
Возможно, в  двух-трех кэмпах она хотела бы быть 
более недели, но не получается; много желающих, 
потому – неделя и  не больше. В прошлом году она 
посещала: джаз, теннис, основы поварского дела, ка-
тание на роликовой доске и  что-то связанное с  ком-
пьютерами. 

Сейчас девочка думает быть либо ветеринаром, либо 
работать на компьютере. Ясно, что второе – у нас все-
общее «помешательство». Время такое, да и место жи-
тельства такое – Силиконовая долина. Отсюда – уже 
выбор двух кэмпов. Цирковой – хочет научиться пока-
зывать фокусы и немного дрессировать кошек, кото-
рых у нее две. Бадминтон – так как не было удобного 
кэмпа с  теннисом, которым она занимается в году, 
а джаз – ей понравился в прошлом году, и в этом – 
почти год раз в неделю приезжала домой учительница 
по электрогитаре.

Кэмп по животным проходил в шелтере (приюте), 
где живут бездомные коты и собаки, и специально 
разводимые в небольших количествах зайцы, мыши, 
морские свинки, птицы. Туда приезжает множество 
людей, чтобы купить за очень небольшую плату ко-
тят, щенят и другую живность: чистота и порядок 
удивительные. У Лизы две кошки именно оттуда. 
Основную работу по присмотру за животными вы-
полняют волонтеры, и таких – предостаточно. Раз-
ного возраста и разного социального положения. 
Итогом посещения этой школы было написание 
отчета с  картинками. 

За неделю во втором кэмпе дети создали один муль-
тик и один игровой фильм. Сами пишут сценарий, сами 
строят декорацию и двигают кукол при съемках муль-
тфильма, становятся артистами и снимают игровой 
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фильм. В конце класса – показ родителям и обсужде-
ние. Все остается на дискете, так что можно показывать 
друзьям.  

Бадминтон – он и есть игра. Бегали и играли. 95 про-
центов детей и преподавателей – китайцы. 

И вот – последний день музыкального кэмпа. Не-
большой концерт. Дети – их довольно много – были 
объединены в 11 бэндов, они сами писали слова песен, 
музыку, все оркестровали под руководством учителей 
и давали концерт в огромном спортивном зале. Было 
очень много родителей и друзей детей. Приподнятое на-
строение у выступающих и у зрителей. Некоторые дети 
в 10-14 лет занимаются джазом давно, потому все это 
было на достаточно серьезном уровне, в этот раз Лиза 
специализировалась по вокалу: азы распевки и пение 
под оркестр. Песню сочиняли сами. В ее бэнде была 
девочка-итальянка, менее года живущая в Америке, она 
написала куплет по итальянски, Лиза – по-русски и на 
хибру (шесть лет, начиная с «нулевого», она училась 
в еврейской школе), один мальчик – по-испански. Гово-
рят, что американцы не знают языков. Многие жители 
Калифорнии знают один-два языка, помимо английско-
го, с детства. И обмен культурами происходит в игре 
и в практике.

Зрительный зал тоже был многокультурным, даже 
в одежде. Кто-то в майках и шортах, но я заметил двух 
молодых женщин в длинных платьях с открытыми пле-
чами и спинами при том, что муж или бойфренд одной 
из них был в спортивной одежде. На большой парковке, 
на которой не было мест и машины стояли  в два ряда, 
стояли дешевые машины и очень дорогие. Конечно, все 
снимали видео, а во время концерта приплясывали 
и  свистели... а почему нет?
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Годовая «Одиссея». 
Об одной необычной 
американской школе

Три этих очерка написаны в течение 2009/2010 учеб-
ного года совместно с Елизаветой Докторовой*

Начало
Никакой многозначности, загадки в заголовке этой статьи 
нет, он – о необычной американской школе «Одиссея»**. 

Зная лишь адрес школы, ее трудно найти. Уединен-
ное здание самого что ни есть сельского типа стоит 
у склона довольно крутой горы. Кругом высоченные 
деревья, с  дороги дом практически не виден. Трудно 
представить, что в таком крохотном здании размещает-
ся современная школа, причем – не в какой-то глуши, 
а в высоко интеллектуальной северной оконечности Си-
ликоновой долины. Однако это так. «Одиссея» – сред-
няя школа (middle school), в  ней всего три класса: по 
одному шестому, седьмому и  восьмому. В  каждом из 
них, в начале учебного года было, соответственно: 9, 
10 и 13 учеников. Во многих американских и  россий-
ских школах в любом классе намного больше учеников. 
Школа – частная, недешевая. Но среди частных школ, 
расположенных в этой округе, и не самая дорогая. 

Программа школы соотнесена с общими требования-
ми обучения в США и конкретно в Калифорнии, вместе 
с тем и по предметам, и по содержанию, и по всей 

* Докторов Б., Докторова Е. «Одиссея» - рассказ об одной амери-
канской школе // Директор школы. 2011. №6. С. 60-67.

** Докторов Б. Начало «Одиссеи» // Троицкий вариант» № 21 (40), 
2009, 27 октября, С. 10. URL: http://trv.nauchnik.ru/35N.pdf. (Дата об-
ращения 18 августа 2009 г.).



89

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

системе общения между учениками и учителями она 
если не уникальная, то «штучная», далекая от того, что 
условно можно назвать стандартом. В школу был боль-
шой конкурс, включавший тестирование по математи-
ке и английскому, а также длительное собеседование 
с детьми и родителями. Необходимо было представить 
характеристики от учителей и директоров тех школ, где 
дети ранее занимались. Обязательны были рекоменда-
ции от бывших выпускников школы или их родителей. 
Из сказанного ясно, что ежегодно не просто формиру-
ется новый класс, но культивируется школа-семья. Есть 
еще один важный принцип: основатель и директор шко-
лы целенаправленно создает многокультурную семью: 
ученики представляют богатую этническую, расовую 
и  языковую композицию. 

Уроки начинаются в 8:15 и заканчиваются в 15:30, 
их продолжительность – от 30 минут до часа с чет-
вертью; она варьируется в зависимости от предмета. 
В полдень – 45-минутный ланч; как обычно в Америке, 
каждый ест то, что любит и что приносит из дому. Есть 

San Mateo, средняя школа Odyssey
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микроволновая печь, так что еду можно разогреть. Ребя-
та едят в небольших компаниях, стараются управиться 
побыстрее, чтобы успеть побегать на небольшом поле 
перед школой. 

Программа школы синтезирует в себе классические 
и современные представления о том, чему и как надо 
учить ребят. Решаются две задачи: максимально раз-
вивать способности учеников и научить их самостоя-
тельно работать. В шестом классе, в котором училась 
Лиза, еженедельно были четыре урока математики, 
два – письма и два – литературы. Три занятия в неде-
лю – японский; выбор руководством школы этого языка 
обусловлен тем, что он в корне отличен от английского 
и формирует у ребят принципиально новую языковую 
логику. Еженедельно – три урока по циклу «естествен-
ные науки» (Science): основы физики, химии, биологии; 
акцент делается на изучении научных методов. Столько 
же отводится гуманитарным наукам (Humanities): ком-
бинированный курс, включающий географию, историю, 
философию, культуру. Кроме того, учащимся предсто-
яло в течение года  проанализировать ряд великих 
идей и факторов, которые их породили. Это биографии 
12 величайших философов, астрономов, политиков, де-
ятелей культуры и общественных лидеров. 

Современные американские шестиклассники, как 
правило, неплохо знают WORD и PowerPoint, почти 
все мастерили свои сайты, могут разместить видео на 
веб-канале Youtube.com. Возможно, поэтому в распи-
сании лишь один урок в неделю – компьютер, прежде 
всего это ответы на вопросы, не лекции. Реально же 
работа на компьютере происходит на всех уроках.

Еженедельно в расписании были аэробика, тан-
цы, плавание (всех возят в расположенный недалеко 
бассейн) и хор. Есть еще такой необычный урок, как 
«понимание себя». Ученики встречаются небольшими 
группами с преподавателем, оценивают свое состояние 
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по шкале от «1» (совсем плохо) до «10» (все прекрасно) 
и обсуждают волнующие лично их проблемы. Например, 
много уроков на дом, как со всем справиться. Классного 
руководителя, как в российских школах, нет, есть два учи-
теля-предметника – мужчина и женщина, выполняющие 
функции консультантов, или советников соответственно, 
для мальчиков и девочек. У каждого ученика есть личный 
журнал, куда он записывает свои ощущения и  пережи-
вания; он может лично обсуждать свои проблемы с кон-
сультантом. В конце сентября консультанты посетили 
своих учеников дома, чтобы знать, в каких условиях они 
живут, как обустроено их рабочее место. 

Многонациональна не только семья учеников, но 
и преподавательский корпус. Учитель японского и ком-
пьютера родился в Японии, окончил там школу и кол-
ледж, а в Сан-Франциско получил степень магистра по 
преподаванию японского как иностранного, в Америке 
говорят – «как второго языка». Компьютер также не 
только его хобби, но и профессия. «Понимание себя» ве-
дет афроамериканец – социолог и психолог. Математику 
в начале года преподавала немка, учившаяся в Герма-
нии и во Франции, имеющаю магистерские степени по 
математике и физике, преподававшая в Швейцарии на 
немецком и французском языках. Во второй половине 
года ее сменила учительница индианка. 

На сайте школы, где рассказывается об учителях, есть 
фото особого участника воспитательного процесса; он 
представлен как Spiritual Advisor (консультант по душе). 
Это – Юки, пятилетний желтый лабрадор директора. Со-
бака ходит по классам, дети с ней играют; действитель-
но, для них это прекрасная психологическая разрядка.

Уроки кончаются в 15:10, но по домам расходиться, 
вернее – разъезжаться, нельзя. Минут за десять ученики 
убирают школу, у каждого – свои обязанности: кто-то 
подметает двор, кто-то выносит из урн скопившуюся за 
день бумагу, бутылки из под воды, жестяные банки из 
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под соды, кто-то стирает все с учебных досок. Потом – 
на 5–7 минут все собираются на улице (в этой части  
Калифорнии зимы нет и дожди – достаточно редки): 
учителя и ученики; кто сидит на скамейках вдоль стен, 
кто прямо на дощатом покрытии, кто стоит. Директор 
подводит итог дня, учителя напоминают детям самое 
важное. И общее – «до завтра». 

Уроков на дом задается очень много, и их надо де-
лать. На занятиях – все на виду, за спинами одно-
классников не очень спрячешься. Естественно, у всех 
детей есть дома компьютеры и все необходимые при-
ставки, но всем раздали лэптопы «Apple» и принтеры. 
Шестиклассникам – новые, старшим – те, которыми они 
пользовались ранее. Компьютеры приходится ежеднев-
но возить в школу, они используются на занятиях, и от-
возить домой – на них делаются домашние задания. 
Кроме того, там записаны некоторые обучающие про-
граммы, например, шестиклассники осваивали работу 
на клавиатуре компьютера вслепую. Есть один важный 
момент: все компьютеры автоматически отключаются 
в 9 часов вечера, детей приучают не сидеть над урока-
ми ночами. Но можно немного поработать до школы, 
компьютерная сеть открыта с 6 утра. 

Замечу, американцы, в том числе и дети, много чув-
ствительнее чем россияне к подавлению свободы лич-
ности, ее прав. Но никто не воспринимает ограничение 
на время работы компьютеров, посещение преподавате-
лями семей, обсуждение наболевшего с консультантами 
как контроль или как подавление личной свободы. Во 
всем этом видится приветствуемое разумное. В США нет 
российской практики оглашения оценок, получаемых 
учениками, каждый знает лишь свои достижения. Нет 
и родительских собраний, когда одних детей публично 
восхваляют, других – зло ругают, а третьих – не замечают. 
Родители и учителя все обсуждают наедине. В частных 
школах родители и учителя контактируют очень тесно. 
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После летних каникул занятия начались 25 августа 
2009 года, но уже в первые дни сентября все ученики 
и учителя отправились в двухнедельное путешествие. Без 
родителей. Детям не было разрешено даже брать с собою 
мобильные телефоны. Директор несколько раз за все это 
время высылал родителям электронные послания. 

Сначала была шестичасовая поездка на четырех ми-
кроавтобусах – за рулем сидели преподаватели – на 
север штата, в небольшой городок Этна (Etna), в кото-
ром проживает менее 800 человек. Там, в живописном 
горном месте, на берегу озера расположен известный 
в Америке кэмп (лагерь), в котором летом отдыхает 
молодежь. Почти неделю ребята жили в «спартанских» 
условиях, ночевали в спальниках, работали на ферме, 
участвовали в приготовлении еды, купались в озере, 
осваивали приемы экстремального туризма. 

San Mateo, средняя школа Odyssey, урок для учащихся всех 
классов, ведет директор (сидит на коленях). 

Урок по пьесам У. Шекспира
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В один из вечеров при свечах состоялась церемо-
ния принятия шестиклассников в школьную семью. 
Центральным моментом этой процедуры было пред-
ставление каждой новой девочке двух ее «сестер» из 
7  и  8  классов, и мальчику – «братьев». Это очень эф-
фективный инструмент формирования мягкого микро-
климата в школе. 

Затем была двухчасовая поездка дальше на север 
в  городок Эшланд (Ashland), штат Орегон. Этот город, 
в котором живет менее 20 тысяч человек, широко из-
вестен в США и во многих странах проводимыми там 
с 1930-х годов ежегодными «Орегонскими шекспиров-
скими фестивалями». Они проходят с февраля по ок-
тябрь, и обычно их посещает около 100 тысяч туристов. 
На спектакли продается свыше 350 тысяч билетов. В го-
роде есть также музыкальный и драматические театры 
и университет. Это – один из центров американской 
театральной культуры. 

Все затраты на путешествие включены в оплату 
школы, ничего сверх. Родителей лишь просили дать 
детям по 20 долларов, чтобы купить себе один ланч. 
В  тщательно составленной для родителей инструкции 
по подготовке детей к поездке было сказано: цель путе-
шествия – образование, не шоппинг; чем больше денег 
вы дадите им, тем меньше они будут практиковаться 
в принятии решений о покупках. 

Подготовка к поездке на «Шекспировский фести-
валь» началась летом. В наборе книг, который был 
вручен и  тем, кто уже учился в школе, и новичкам, 
были: «Макбет», «Все хорошо, что хорошо кончается», 
«Генрих IV». До отъезда на фестиваль все ученики под 
руководством директора школы, преподающего литера-
туру, углубленно читали Шекспира. Фото передает этот 
процесс, директор Стефен Смуин – в центре, вместе со 
всеми ребятами сидит на полу. Ученики обращаются 
к нему уважительно и просто: «Стив». 
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Продолжение «Одиссеи». 
Первые полгода пути
Полгода обучения и наблюдений – недостаточный срок 
для анализа изменений объема знаний и личностных 
качеств учащихся. Тем не менее, первые выводы могли 
быть сделаны. Сейчас на нескольких примерах поста-
раемся раскрыть специфику учебной и воспитательной 
системы, культивируемой в школе. Ясно одно: она на-
целена на формирование самостоятельности и  само-
контроля учеников, их трудолюбия, умения принимать 
решения обучение правилам поведения в коллективе. 
Один из девизов школы: «Мы учим тому, что надо де-
лать, когда не знаешь, что делать». 

С учетом того, что на утреннем фривее и ведущих 
к нему улицах часто случаются «пробки», у значитель-
ной части учеников на дорогу в школу уходит от получа-
са и более. Вставать приходится рано, уроки начинаются 
в 8:15. Все опоздания фиксируются, и совершающие 
их регулярно «нагружаются» некоторыми дополнитель-
ными заданиями. Радостным бывает практикуемый во 
многих американских школах «день пижамы» (pajamas 
day), когда дети приходят на занятия в том, в чем они 
обычно спят. Во-первых, можно поспать на пять минут 
больше, во-вторых, день проходит веселее. 

Весьма многообразны и нестандартны отношения 
между учениками и преподавателями. В шестом классе 
есть два учителя, выполняющие функции наставников 
(advisers). При необходимости каждый из учеников мо-
жет поговорить с наставником. Кроме того, все ученики 
ведут тетради, в которые они могут записать то, что 
их волнует; в любом случае за неделю должно быть 
записано не менее трех страниц наблюдений, впечат-
лений. В назначенный день ученик должен передать 
дневник наставнику. При необходимости тот найдет 
время для специального разговора с учеником, если 
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же в этом нет смысла, просто оставит дневнике свои 
комментарии. 

Классная работа и домашние задания делаются на 
разрозненных листах бумаги. После того как учитель 
проверит сделанное, листы вкладываются в папки с тре-
мя разъемными кольцами. В папках есть разделители, 
помогающие ориентироваться в хранимом материале. 
Такие папки ведутся почти по каждой учебной дисци-
плине. Во время занятий в школе надо иметь все эти 
папки и учебники, потому некоторые из ребят пользу-
ются ранцами, которые одновременно можно катить на 
колесиках Кроме того, у каждого есть лэптоп, сумочка 
с едой (в школе нет буфета), а в дни занятий в бассейне 
и пакет с купальными принадлежностями. Непросто, но 
дети к этому привыкли. 

Начиная со второго семестра шестиклассники, как 
и учащиеся старших классов, один день в неделю встре-
чались со своими наставниками в ресторане или кафе; 
туда и обратно их отвозили преподаватели. Такой ланч 
проходит в середине дня и с учетом времени на доро-
гу занимает около полутора часов. Ланч не только еда 
и не только общение. Ученики учатся разумно тратить 
деньги. Каждый сам знакомится с меню и делает заказ 
официанту. При этом необходимо уложиться в выделен-
ные родителями 12 долларов, включая налог на покупку 
и обязательные чаевые. 

Есть еще два важных направления в формировании 
самостоятельности и ответственности школьников. 
В  первом полугодии два-три ученика шестого класса 
в сопровождении секретаря школы еженедельно ездили 
на ближайший рынок и покупали на школьные деньги 
продукты, из которых ученики старших классов гото-
вили что-нибудь для всей школы, например печенье, 
фруктовый салат. 

Раз в месяц каждый шестиклассник в паре с се-
миклассником должны были затратить два-три часа на 
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«доброе дело». Одни ездили в приют для бездомных 
животных, чтобы помочь ухаживать за котятами, щен-
ками. Другие – отправлялись на фермы, чтобы помочь 
в присмотре за домашним скотом. Лиза ездила в одну 
из государственных (public) школ, чтобы помочь делать 
уроки отстающим. При этом дети сами решают все ор-
ганизационные вопросы: звонят, чтобы уточнить день 
приезда, заранее предупредить, если возникают каки-
е-то «накладки», договариваются с родителями, чтобы 
кто-либо отвез их из школы на место волонтерства 
и потом забрал их. 

Выше рассказывалось о двухнедельной поездке всех 
учеников и учителей в сентябре в спортивный кэмп и на 
известный в стране Орегонский шекспировский фести-
валь. Это был «ударный» социо-культурный момент на-
чала учебного года. Подобными событиями следующих 
месяцев были подготовка спектакля, в котором участво-
вали все ученики, и самостоятельная работа каждого 
учащегося по избранной им теме. 

В основании спектакля лежал фантастический сю-
жет; основное действие протекало в наше время, но 
были вставки, относящиеся к прошлому. Разучивание 
ролей и первые репетиции проходили на еженедельных 
уроках театра. Расписание было составлено так, что на 
этом уроке присутствовали одновременно ученики всех 
классов. Затем шла подготовка спектакля, включавше-
го много музыки и песен, она проходила на большой, 
близкой по размерам к профессиональной, сцене одной 
из государственных школ; зрительный зал вмещал до 
500 человек. К спектаклю была подготовлена программ-
ка с указанием действующих лиц и имен исполнителей. 
На представлении присутствовали все учителя, много 
родителей, родственников и друзей. Это, действительно, 
был праздник для всех. 

Теперь о главном деле  – самостоятельной работе 
над проектом, выполняемом не в рамках какого-либо 
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школьного предмета, а по более свободной тематике. 
В  декабре каждый из учеников школы обсуждал с на-
ставником тему своего проекта и составлял план ра-
боты. После рождественских каникул все приступили 
к работе, для этого на пять недель было изменено распи-
сание уроков. Ребята учились до 12 часов, потом – ланч, 
и затем каждый работал в школе самостоятельно. Соби-
рал через Интернет информацию, читал принесенную 
с собой литературу по проблематике проекта, обсуждал 
задуманное с наставником. При этом предполагалась не 
только  «лабораторная» работа, но и «полевая». Другими 
словами, ученик мог уехать из школы, чтобы приобрести 
практический опыт. Скажем, решивший сделать проект 
по истории икебаны, записывался на курсы, посещал 
несколько занятий. Одна из девочек изучала технику 
китайской живописи тушью на рисовой бумаге, поэто-
му она осваивала это искусство в специальной студии. 
Другая ученица решила изучить проблему выживания 
в экстремальных условиях. Несколько дней с отцом они 
провели в специальной школе под Лос-Анджелесом, где 
осваивали это искусство. Были проекты по созданию 
мультфильмов, сценическому гриму, индийской кра-
сочной (врЕменной) татуировке, художественной фо-
тографии животных и многое другое. Каждый ученик, 
помимо сотрудничества со своим школьным настав-
ником, находил себе советчика и эксперта среди про-
фессионалов. С первым работа шла достаточно плотно, 
со  вторым – две-три встречи.

Лиза решила изучить историю цирковой трапеции 
и трюков, которые делаются под куполом цирка. Она 
прочитала литературу по теме и взяла несколько уро-
ков в Сан-Франциском цирке у работающих там ар-
тистов. Безусловно, все делалось со страховкой, но 
полеты – не во сне, а наяву. И удовольствие – тоже 
настоящее. К тому же – формировалось умение пре-
одолевать страх. 
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Итоги работы были представлены на выставке, ко-
торая проходила в помещении одного из банков, рас-
положенных на центральной улице городка Сэн-Матео. 
Каждый ученик монтировал свой стенд, на котором 
были тексты и фотографии; многие демонстрировали 
на своих лэптопах видео. Те, чей проект состоял в ов-
ладении искусством выпечки кексов или приготовле-
ния китайской лапши, угощали посетителей выставки. 
На специальных бланках можно было оценить проект, 
можно было в знак благодарности за работу положить 
в «кружку» деньги. Все пожертвования школа направила 
в один из местных благотворительных фондов. 

Замечание старшего соавтора. Всегда сложно сказать, 
каким был бы одиннадцатилетний школьник, если бы 
он полгода учился в другой школе, осваивал бы иную 
программу. Ведь в этом возрасте дети быстро меня-
ются, и многое в них определяется заложенной в них 
генетической программой, семейным воспитанием, 
чтением, телевидением и другими обстоятельствами. 
Но прошедшие полгода учебы в «Одиссеи» стимулиро-
вали в моем младшем соавторе ускоренное взросление. 

Под куполом цирка
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Это проявляется в ростках самоанализа и повышении 
чувства ответственности, в приобретении навыков об-
суждения сложных вопросов и умении аргументировать 
свою точку зрения. 

Итоги годичной «Одиссеи». 
Послание от сенпаи к кохаи 
Задача формирования навыков учебы, особенно – само-
стоятельной, явно – была одна из первостепенных. Как 
правило, домашнее задание по каждому из предметов 
включает в себя письменные ответы на серию вопросов, 
приходится много читать и писать эссе на самые разные 
темы, часто – свободные. Не сдавший вовремя домаш-
нее задание должен сделать его позже. Но такая прак-
тика не приветствуется, кроме того «провинившийся» 
может быть лишен традиционной пятничной поездки в 
одно из ближайших кафе, где обычно ребята в полдень 
днем завтракают со своим наставником. Уроки часто 
завершаются короткими тестами по пройденной теме, 
в конце первого семестра и по итогам года экзамены 
по всем предметам. Кроме того, в течение года ребята 
выполнили самостоятельно несколько междисципли-
нарных проектов, предполагавших сбор информации 
и ее обобщение, изобретательство,  подготовку стендов 
для презентации результатов. Достижения в аэробике и 
сценическом фехтовании демонстрировались на специ-
альном шоу перед родителями. 

Знания учеников оцениваются на трех уровнях: 
«выше среднего», «среднее» и «ниже среднего». Эти 
оценки отвечают российским «отлично», «хорошо» 
и  «удовлетворительно». Младшему автору этого тек-
ста больше всего нравятся японский язык, литература 
и фехтование. Успешно идет и математика. Поэтому, 
другому автору, математику по базовому образованию, 
было разрешено давать ей дополнительные задачи, ко-



101

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

торые она решала самостоятельно на уроке математи-
ки, предварительно выполнив задание, которое учитель 
предлагал одноклассникам. По этим четырем предме-
там и по ряду других ученица заработала «выше сред-
него», но в отличницы не «выбилась». Есть несколько 
оценок не высшего уровня. Конечно, важно знать, что 
стоит за оценками, каков багаж знаний и умений. Не 
стоит торопиться, вскоре и это прояснится. 

В заголовке этого раздела статьи стоят два япон-
ских слова: «кохаи» и «сенпаи». Эти слова знают все 
ученики школы. Словом кохаи ученики третьего года 
обучения (8 класс) называют тех, кто учится после них. 
Соответственно, те называют самых старших учащихся 
словом сенпаи. Для тех, кто учится в школе второй год, 
младшие – будут кохаи, старшие – сенпаи. 

По итогам года все бывшие шестиклассники долж-
ны были обратиться к новым шестиклассникам, чтобы 

Учащиеся изучают написание японских иероглифов
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помочь им войти в единую семью. Ниже приводятся 
фрагменты из эссе, написанного «внучкой» сразу после 
перехода в 7-ой класс, когда по отношению к нович-
кам школы она уже стала сенпаи. «Дедушке», кажется, 
что написанное четко свидетельствует о том, что за 
год,  она, благодаря прежде всего урокам литературы, 
практике написания эссе и изучению механизмов са-
мопознания, заметно повзрослела и научилась форму-
лировать очень непростые рецепты жизни.

Что делать, когда не знаешь, что делать, было самым 
трудной задачей в течение первого года обучения в Одис-
сеи,  во всяком случае, для меня. К примеру, вместо того, 
чтобы сразу задавать преподавателю вопрос, подумай 
внимательно, может быть, ты частично можешь ответить 
на него сам. Если это так, то постарайся, отталкиваясь от 
этого, ответить на весь вопрос. Подумай, нет ли вопроса, 
на который ты не можешь ответить. Вот тогда и спраши-
вай учителя. 

Все в нашем классе ошибались, но в конце концов все 
сложилось успешно. Наша главная ошибка заключалась 
в  том, что мы «по обложке книжки судили о ее содер-
жании». Плохой или хороший человек, мы решали при 
первом знакомстве друг с другом. Чтобы говорить о том, 
какой человек, ты должен его лучше узнать. Поверь мне, 
тогда ты не будешь расстраиваться. 

Первый успех нашего класса был в самом начале учеб-
ного года, когда мы все выехали в кэмп, чтобы лучше узнать 
друг друга. Сначала мы прошли через систему игр-тестов, 
показывающих наши навыки работать совместно. Затем 
был финальный тест, называемый «стена». Ученики Одиссеи 
ежегодно ездят в этот кэмп,  но до нас никто до стены 
так и не добрался. Это была высокая, свыше двух метров 
абсолютно гладкая деревянная стена, и мы должны были 
все преодолеть ее. Мы сделали это. Надеюсь, и вы ее 
преодолеете. 

За год мы не только подружились всем классом, но 
и  нашли внутри класса лучших друзей. 
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Хочу, чтобы ты был счастлив, так как годы обучения 
в  Одиссеи пробегут быстро. Ты будешь падать и подни-
маться. Ты испытаешь успех и поражения. Учись у прошлых, 
настоящих и будущих ошибок. Сейчас мы уже не просто 
кохаи, это звание мы передаем вам. Мы – сенпаи для вас, 
но кохаи – для тех, кто будет учиться в третьем классе.  

Как же ребята преодолели стену? Оказывается, они 
додумались, как поднять на сцепленных руках одних 
учеников, чтобы они залезли наверх и потом подтяги-
вали сверху других. Они видели проблему лишь в том, 
чтобы помочь последнему из ребят; ведь и его надо 
было подсадить. Оказалось, учитель был рядом с ребя-
тами, слушал их обсуждения, и когда они наткнулись на 
эту проблему, он сказал им, что на обратной стороне 
стены есть ступеньки, потому нет проблемы со спуском. 
И те, кто стену преодолеет, могут вернуться и подсадить 
тех, кто помогал им.  

Нетривильный путь к коллективному действию был 
найден. Совместное решение задачи о том, что делать, 
когда не знаешь, что делать, было найдено.  Ребята 
уверены, что они никогда не забудут эту стену.  
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Благодаря 
сэру Джону Темплтону
По-моему, у Альберто Моравиа есть небольшой рассказ 
о старике. Укутанный даже в жаркие дни в одеяло, он 
часами сидит на маленькой римской площади напротив 
фонтана, смотрит на играющих детей и думает о своем. 
Мы не знаем, почему старик избрал это место, возмож-
но, с ним было многое связано в его жизни. Может быть, 
он сам в детстве играл здесь. Может быть, назначал 
здесь свидание своей первой девушке и однажды роб-
ко поцеловал ее ее в шею под затылком. Может быть, 
встречался с друзьями, которых давно нет в живых, но 
с которыми он продолжал говорить. Солнце и фонтан 
здесь были всегда. И мысли его всегда были сосредо-
точены на одном и том же. 

Я давно читал эту историю, и тогда, конечно же, не 
думал, с чем мне предстоит в жизни встретиться. Не 
думал, что буду жить в солнечном городке, сидеть у фон-
тана и смотреть на играющих детей. Я нечасто бываю 
здесь, но когда бываю, то думаю об одном и том же. 

Это недалеко от моего дома. Я доезжаю до улицы 
Franklin Pkwy и оставляю машину в огромном подзем-
ном гараже. Даже в самую жаркую погоду она не будет 
там нагреваться. Потом поднимаюсь на улицу, пересекаю 
торговую плазу и сквозь высокую арку выхожу на корот-
кий бульвар Park Place, посредине которого проложен 
канал. Он неглубокий, и потому вода в нем всегда имеет 
цвет неба. Перехожу мостик, совсем не похожий на мосты 

ь
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через канал Грибоедова или Крюков канал в Петербурге, 
но все равно напоминающий мне о них. Можно сразу 
пойти направо и через пять минут оказаться в неболь-
шом парке, где есть «моя» скамейка недалеко от фон-
тана. Но я иду налево, там в начале улицы расположено 
кафе Starbucks. В нем всего девять столиков, и во всем 
оно – такое же, как другие 11 тысяч кафе этой сети. Но 
у него есть одна особенность. Одно из его окон выходит 
на комплекс новых зданий глобальной инвестиционной 
фирмы Franklin Templeton Investments.

Имя Бенджамина Франклина, одного из отцов-осно-
вателей США, известно многим, а его портреты хранятся 
в надежном месте в миллионах домов по всему миру. 
Франклин изображен на 100-долларовой купюре. 

Но, глядя в окно и небольшими глотками попивая 
горяченное кофе, я думаю не о Франклине, но о Темплто-
не, о сэре Джоне Темплтоне. Не зная меня, этот человек 
вернул меня в нормальную жизнь, в мою профессию. 

San Mateo. Канал на Park Place
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Со стаканом кофе я иду в парк и под шум фонтана 
проваливаюсь в воспоминания... 

…Я прибыл в Америку в 1994 году и довольно скоро 
понял, что в той части страны, где я живу, я не найду 
работу по изучению общественного мнения. Чтобы не 
терять времени и больше узнать о стране, я через год 
поступил в колледж и стал изучать предметы, связан-
ные с исследованием рынка. Я сделал пару проектов по 
тогда только зарождавшемуся российскому Интернету, 
это было мне интересно, но бесперспективно с точки 
зрения трудоустройства. Затем, изучая курс инвести-
рования, я увлекся методологией mutual funds (паевые 
инвестиционные фонды, или ПИФы), о которых в Рос-
сии, естественно, ничего не слышал. 

Вскоре мне на глаза попалась книга по истории амери-
канских ПИФов, в которой я прочел о сэре Джоне Темплто-
не (1912–2008). Я мог бы и не обратить внимания на ска-
занное о нем, но тогда штаб-квартира Franklin Templeton 
Investments располагалась вблизи от моего дома. Я часто 
проходил мимо и потому знал эту фамилию. 

Сделанное сэром Джоном было следствием его лич-
ного оптимизма и глубокого понимания им законов 
истории и бизнеса. Он первым из финансистов пред-
видел послевоенный рост японской экономики и, когда 
акции японских предприятий ничего не стоили, стал 
активно покупать их. В 1954 году он создал свой пае-
вой инвестиционный фонд, и под его управлением каж-
дые 10 тысяч долларов, переданных ему вкладчиками, 
к 1992 году превратились в 2 миллиона. Тысячи американ-
цев разбогатели, а Джон Темплтон был признан самым 
великим в XX веке менеджером глобальных ПИФ. 

В 1972 г. Темплтон образовал Templeton Prize – круп-
нейший в мире фонд для признания заслуг людей, внес-
ших выдающийся вклад в развитие идеалов милосер-
дия и свободы. Темплтоновская премия присуждается 
ежегодно, и ее денежное выражение всегда превышает 
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размер премии Нобелевского лауреата. В 1973 году она 
присуждалась матери Терезе, в 1983 году – Александру 
Солженицыну. За все сделанное Темплтоном в области 
благотворительности в 1987 году королева Елизавета 
присвоила ему рыцарское звание. Так человек, родив-
шийся в Америке, стал сэром Джоном. 

Но вернемся в парк, к фонтану... Под давлением 
многих обстоятельств к середине 1997 года я начал те-
рять веру в свои силы и не видел никаких перспектив 
на ближайшее будущее. И здесь случайно натыкаюсь 
на 500-страничную книгу «Всемирные законы жизни» 
(Worldwide Laws of Life), в которой Темплтоном изложе-
ны принципы его философии оптимизма и приведено 
множество историй людей, оказавшихся на «дне жиз-
ни», но не сдавшихся и победивших. Я прочел книгу 
и поверил ей. Видимо, тогда ничего другого мне не 
оставалось. В начале ноября 1997 года я отправил в бла-
готворительную организацию The Templeton Foundation 
(Фонд Темплтона) письмо с предложением разработать 
цикл лекций по теме «Уроки оптимизма для России». 

San Mateo. Franklin Templeton Investments
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Переписка текла вяло, но в августе 1998 года мне 
сообщили о том, что мое письмо переслано консультан-
ту Фонда по российским программам Деклану Мерфи. 
Мы начали активно строить планы, но кризис в России 
их сломал. Однако в начале 1999 года Деклан пригла-
сил меня на организованную им при поддержке Фонда 
Темплтона конференцию в Вашингтоне. Там я увидел 
сэра Джона и впервые после отъезда услышал серию 
аналитических сообщений о событиях, происходивших 
в России. До этой конференции я думал, что моя соци-
ологическая карьера завершилась, ведь пять лет я не 
занимался наукой. Но в Вашингтоне понял, что еще не 
все потеряно, и вернулся домой с зарядом оптимизма. 

Вскоре я стал публиковаться – сначала в местной 
русскоязычной прессе, потом в российском Интернете 
и журналах. Что-то начало налаживаться. 

Сэр Джон Темплтон. 
Человек, который помог мне вернуться в профессию
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Герой Моравиа всегда тяжело работал и многое пе-
режил. Но люди, приходившие на площадь и видев-
шие там старика, погруженного в свои мысли, думали, 
что он так всю жизнь и нежился под солнцем. Может 
быть, и я, сидя в парке недалеко от Franklin Templeton 
Investments, произвожу на родителей детей, играющих 
у фонтана, такое же впечатление. Пусть так и будет. Все 
равно мне хочется туда приходить. 

Две Новогодние истории*

Ниже – две подлинные истории, случившиеся со мною 
в Новогодние ночи. Первая – давняя. Но в силу непонят-
ных для нас механизмов памяти – какие-то неожиданные 
ассоциации – она вдруг напомнила о себе «третьего дня». 
Вторая, относительно недавняя,  после ее прочтения будет 
ясно, почему я вспоминаю ее часто, когда еду в гости, 
и почти всегда, когда покидаю гостеприимный дом.

1
Кончался 2000 год, я постепенно углублялся в изу-

чение биографии Джорджа Гэллапа и того, как – мне 
казалось тогда – из «ничего» возникла современная 
технология изучения общественного мнения. И Гэллап, 
и  исследователи его поколения пришли к измерению 
политических установок из маркетинговых исследова-
ний, в частности – изучения радиоаудитории. Делали 
они это с помощью разных приемов, в том числе – 
дневникового метода. Респондентам высылались или 
вручались специально подготовленные бланки, в ко-
торых они фиксировали (были разные схемы) время, 
когда они слушали радиопередачи, и на каких каналах. 
В США никогда не было проводного радио.

* Докторов Б. Заметки о моей американской жизни // Телескоп: 
журнал социологических и маркетинговых исследований. 2009. 
№ 6, С. 47-51.
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Я тогда лишь на ночь покидал электронную сеть, 
самозабвенно искал все, что хоть краешком касалось 
творчества Гэллапа. И вдруг, 31 декабря 2000 года мой 
поиск привел меня к электронному варианту книги 
«Рейтинг анализ. Теория и практика изучения аудито-
рии» (Rating Analysis. The Theory and Practice of Audience 
Research). В ней я прочел, что первым, кто систематически 
изучал дневниковый метод, был Гарнет Гаррисон (Garnet 
Garrison), начавший свои исследования в 1937 году. Я при-
кинул, с тех пор прошло 63 года, можно попытаться найти 
этого исследователя. Написать ему, узнать, как все было.  
Может быть, он встречался с Гэллапом? 

Но уже через несколько минут я нашел в Сети краткий 
некролог: 10 июня 2000 года скончался 88-летний иссле-
дователь и практик телевидения Гарнет Гаррисон, и от-
мечалось: «он разработал систему измерения аудитории 
с использованием дневников, техники, которая сейчас 
широко применяется в радио и телевизионной инду-
стриях». Все ясно. Гаррисон в книге и Гаррисон, умерший 
полгода, назад – один и тот же человек. Поздно я нашел 
эту информацию, ничего не узнаю о нем.

Я торопился, надо было готовиться к встрече Нового 
года, но все же перечитал некролог еще раз. И букваль-
но застыл на одной из заключительных фраз: Гаррисон 
умер в городе Foster City, и там живет его дочь. 

Но это же мой город, я живу в нем. Открыл теле-
фонный справочник, нашел фамилию его дочери и ее 
адрес. Foster City – невелик, но улица, на которой она 
жила, – просто рядом. Я мог встретиться с Гарнетом 
Гаррисоном, поговорить с ним, все узнать из «первых 
уст». Хотел сразу же позвонить его дочери, но было 
поздно. Американцы не отмечают Новый год, для них 
главный праздник – Рождество.

Утром следующего дня я написал ей письмо. Текст 
начинался со слов: «Уважаемая Патриша Арамендия, 
вероятно, это письмо покажется Вам Рождественской 
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сказкой, но все в нем – реальная история». Написал 
немного о себе, о том, что интересуюсь работами ее 
отца, что через пару дней ей позвоню.

Когда я позвонил, она прежде всего сказала, что все 
это действительно выглядит неправдоподобно, но те-
перь она верит. Через пару дней я прогулялся до ее 
дома, мы с нею долго говорили, она дала мне почитать 
книгу ее отца и его фото. Я обещал написать про работу 
ее отца и сделал это. В марте 2001 года в московском 
журнала «Broadcasting» была опубликована моя статья 
«Аудиометрия: истоки, они же уроки»*, в которой был 
и краткий рассказ о Гаррисоне, и его фотография. 

Экземпляр журнала я занес Патрише. 

2
Встретили мы 2007 год в доме моей невестки и внуч-
ки, немного выпили и около трех ночи поехали домой. 
Почти у дома я увидел в зеркале заднего обзора вдруг 
возникшую за мною полицейскую машину. Она сигна-
лила огнями: остановись. Остановился. 

*  Докторов Б. Аудиометрия: истоки, они же уроки // Broadcasting. 
Телевидение и радиовещание. 2001. № 2. С. 52-55.

Гарнет Гаррисон, 
пионер изучения радиоаудитории
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Foster City. 
Городское управление 

полиции

Подходит коп и просит выйти. Вышел. Здесь подъе-
хала вторая машина. И началось: Что пили? Сколько? 
Когда? Что ели? Пройдите по этой линии восемь шагов 
вперед, повернитесь и восемь шагов назад.. закрой-
те глаза, голову – наверх и считайте от 40 до 20...  
расскажите алфавит, напишите на листке над чертой 
буквы от A  до L, а под чертой от N и до конца. За-
кройте глаза, ноги вместе, разведите руки, коснитесь 
носа правой рукой, левой.. левой..правой.. Пока один 
коп тестировал мое состояние другой – попросил клю-
чи от машины, достал из багажника сумку и вынул из 
кошелька мои водительские права. И вот – самое глав-
ное, дуйте в  трубку. Подул, а мысли в голове самые 
черные, но оказалось, что за два часа после выпив-
ки, игры с  внучкой в «морской бой» и чашки чая все 
нормализовалось. Я сказал им, что в полночь выпил 
лишь бокал Шампанского, про «кактусовку», уважае-
мую мною текилу, промолчал. Отпустили, отдали права 
и поздравили с Новым Годом.
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Приехал домой,  хотел здесь же напиться, но не сде-
лал этого, хотя от проверки, да и холодно было ночью, 
меня трясло.

...все окончилось хорошо, однако осадок остался...

Почти пропавший сюжет. 
Отбор в присяжные*
Моя радость от случившегося пару часов назад слегка 
омрачена лишь тем, что не получится написать тот сю-
жет, который я планировал сделать в ближайшие дни. 
Однако что-то из задуманного изложено ниже...

Месяц или чуть более назад я получил, если сказать 
по-русски, повестку о том, что в пятницу 11 сентября 
этого года в 8:30 утра я должен быть в суде нашего 
округа для отбора присяжных; быть присяжным – обя-
занность каждого гражданина США. Возможно, кто-либо 
радуется этому, если пройдешь все испытания, то можно 
будет сколько-то дней не работать, но – думаю– боль-
шинство – не испытывает большой радости. Приходится 
пропускать работу, переносить командировку, улажи-
вать какие-то дела дома, да и вообще.

Прежде чем собираться завтра утром в путь, я должен 
был сегодня после 6 вечера позвонить в суд или зайти 
на его сайт, чтобы узнать, нет ли каких изменений. 
Они часто случаются, например, дело, в котором мне, 
возможно, пришлось бы участвовать, было отложено... 
или, скажем, судья заболел.. 

Я позвонил, попал, как и предполагал, на автомати-
ческую систему. После нажатия ряда цифр, которые мне 
предлагались приятным мужским голосом, мне сооб-

* Докторов Б.З. Правый поворот на красный свет светофора // 
Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследова-
ний. 2010. № 6. С. 27-34.
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щили, что завтрашнее приглашение отменяется, и по-
обещали обратиться ко мне снова через 12 месяцев. Ух, 
пронесло. А что было бы, если бы завтра утром я туда 
отправился? В целом, я знаю, имею некоторый опыт.

Приехать надо было бы не в 8:30, а минут на 15 раньше, 
иначе намучаешься с парковкой. Она, хотя и огромная, 
но место на ней всегда найти сложно. Затем я вошел 
бы в здание суда и прежде всего подвергся бы той же 
процедуре досмотра, что и в аэропорту: мои вещи были 
бы просканированы, а я, освободившись от обуви, брю-
чного ремня, мелочи и ключей в карманах, прошел бы 
через рамку. 

Думаю, здесь никаких проблем у меня не возникло 
бы. После контроля, служащий, посмотрев мое пригла-
шение, сказал бы, в какой зал я должен пройти. Это 
было бы большое помещение, у дверей за конторкой 
сидел бы сотрудник, я отдал бы ему мое приглашение, 

Идет суд. Слева места для присяжных
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он ввел бы его номер в компьютер и, тем самым, заре-
гистрировал бы меня. В каком-либо углу находился бы 
стол с пакетиками чая, кофе и какао, а рядом – титан с 
кипятком. Это – всегда, не только утром. Вдоль стен на 
столах стояли бы компьютеры для публики. Кто знает, 
может придется долго ждать, когда придет сотрудник 
суда и объявит всем нам, что будет дальше. Хотя многие 
приедут с лептопами, кто-то будет без них. Тогда можно 
поработать на общих компьютерах. Залезть в Интернет, 
почитать новости, отправить электронное послание.

Думаю, что между девятью и половиной десятого 
утра пришел бы клерк. Возможно, он объявил бы, что 
все собравшиеся – свободны, так как что-то стряслось 
в последний момент. Каждому присутствующему дали 
бы справку о том, что он утром он был в суде. Через 
три-четыре минуты зал был бы свободным, а на пар-
ковке – много свободных мест.

Но могло быть и иначе, он пригласит всех в большой 
зал. Думаю, там будет не менее ста человек, все расся-
дутся, и вскоре на возвышении перед нами появится 
судья в мантии и секретарь суда. Всем предложат встать, 
потом сесть. Потом секретарь будет называть фамилии 
присутствующих, а мы – вставать и отвечать «Yes». Это 
займет много времени, так как будут не только распро-
страненные американские фамилии, но и китайские, 
японские, индийские. Произнесение моей фамилии – 
Doktorov, записанной через «k», тоже может оказать 
проблемой.

И все же это закончится. Теперь – все напряжены, 
судья скажет несколько общих слов о гражданских 
обязанностях собравшихся, а затем секретарь начнет 
зачитывать по какому-то правилу или на основе слу-
чайной выборки отобранные фамилии для формиро-
вания коллегии присяжных. Будут называть фамилию 
и спрашивать, можешь ли работать. Вопрос не совсем 
формальный, так как исполнение обязанностей присяж-
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ного требует определенного знания английского. Самая 
первая возможность «спрыгнуть», заявить, что ничего 
не понимаешь по-английски, но и суд это знает, и они 
как-то легко определяют, дурит ли их человек или дей-
ствительно не знает. За полчаса они отберут человек 
50 и объявят перерыв. Не попавшие в эту полусотню 
получат справки о том, что были в суде, а «меченые» 
вернутся в зал.

Я это все описываю подробно, потому что все прошел.
После перерыва процедура отбора присяжных про-

должится. Отберут 12 человек, это – основные кандида-
ты в присяжные, и еще 12 – это первые запасные и все 
оставшиеся – запасные второго уровня.

Вскоре основным присяжным предложат занять свои 
места, это кресла у боковой стены справа от судьи, вто-
рые 12 будут сидеть в первом ряду зала, оставшиеся – 
в  зале, где угодно.

Примерно год назад я попал в первую дюжину, чест-
но, никакого экстаза я не испытывал. Думал об одном, 
как сойти с дистанции. Понимаю, это не очень хорошо, 
но так было.

Сначала каждому из нас задали еще раз вопрос о зна-
нии английского, а потом предложили кратко рассказать 
о себе. Здесь важно, чтобы сам человек никак не соот-
носился с судебной системой, полицией и тому подоб-
ное, и чтобы в семье не было профессионалов. Бумаг 
никаких предоставлять не надо, верят сказанному. Мое 
сообщение о том, что я живу в США недолго и англий-
ский – мой второй язык, было выслушано без желатель-
ного для меня последствия. Опросив таким образом всех 
из нашей дюжины, суд освободил одного-двух человек, 
заменил их представителями второй дюжины и затем 
начал опрашивать их. Там тоже оказалось несколько 
человек, которым судья не мог доверить участие в суде. 
Их отпустили, и опросив оставшихся, дополнили ими 
вторую дюжину присяжных. Ясно, что после этого всех 
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нас отпустили по домам, наказав на следующий день 
быть в определенное время и уже не в майках и джин-
сах, а в более строгой одежде.

На следующий день мы все собрались: судья, секре-
тарь, слева – полицейский. Около судейского возвыше-
ния – стол, за ним: прокурор, следователь и обвиняемый 
с адвокатом, 12 человек – справа от судьи, еще 12 – 
в зале на переднем ряду, оставшиеся – где-то в глубине 
зала. Нам объяснили суть дела: обвиняемый – молодой 
парень, выходец из Латинской Америки, начал покола-
чивать свою подругу, с которой он жил уже несколько 
лет, она и подала на него в суд.

Затем к основной группе присяжных подошел адво-
кат и в присутствии всех стал спрашивать у каждого, 
как он воспринимает это дело. Я сказал, что суть дела 
мне понятна, что вижу его социальную направленность. 
По глазам адвоката я понял, что это его не настроило 
против меня, с его стороны отвода не будет. Слушая 
других, я все более задумывался, как сделать так, чтобы 
меня освободили. Слышу, что одна женщина из нашей 
группы, латинос, говорит, что она возмущена поведени-
ем парня, что это не отвечает требованиям религии, что 
она будет против. Ее сразу же отвели: она продемон-
стрировала заинтересованность в определенном исходе 
процесса. Здесь и я смекнул, как быть.

После перерыва с нами начал говорить прокурор. 
Дошла очередь до меня, я говорю: «Знаете, в России, 
откуда я приехал, говорят, если бьет, значит любит. Если 
бы у нас каждая женщина, которую бьет муж или друг 
обращалась в суд, работа судов была бы приостановле-
на». Он попросил меня пояснить еще раз мою точку 
зрения и обратился к судье с просьбой заменить меня 
другим кандидатом.

Кто знает, может быть, если бы завтра мне пришлось 
участвовать в процедуре отбора присяжных, я был бы 
включен в финальную группу и мог бы описать, как 
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работают присяжные, но завтра я свободен. Всех, кто 
получил приглашение, в левом нижнем углу которого 
было написано Juror Group Number: 5000, просили не 
приезжать утром. Потому и моя история заканчивается.

Вы в порядке, сэр?*

Есть одна сфера обыденности, в которой я не хотел бы 
наращивать мой опыт, это – общение с полицией. Во 
всех случаях, за этим стоит нечто неординарное, даже 
если не связано с какими-либо правонарушениями. Но 
несколько историй уже есть в моей памяти.

Эти весна и лето были – по нашему понятию – 
холодные, но наступившее «индейское лето» (бабье 
лето) решило отдать нам все задолжавшее природой 
тепло. Несколько дней назад я не смог выскочить на 
улицу рано утром и решил восполнить пропущенное 
днем. Вышел часа в три-четыре, было очень жарко. 
Но все же я пошел одним из моих маршрутов. Минут 
через 20 повернул назад и еще через несколько минут 
заметил в одном из небольших садиков деревянную 
скамейку. Тенек, какой-то куст, цветы, крошечный 
фонтанчик. Посидев немного, я решил прилечь. Ти-
шина, никого нет. Полежал я не более десяти минут, 
начал вставать. 

И сквозь куст вижу что у входа в этот оазис оста-
новилась полицейская машина, и из нее выходит коп. 
Подходит ко мне, я к тому моменту уже сидел и был 
готов идти домой. Он спросил меня: «Are you OK, Sir?» 
(Вы в порядке, сэр?). Отвечаю, что все нормально. Он 
мне спокойно говорит, что это private property (частная 

* Докторов Б. Моя Америка — это Фостер-Сити. Социологи-
ческая пересборка путешествий // Интернет-журнал «Гефтер». 
9 апреля 2018. URL: http://gefter.ru/archive/24593. (Дата обращения 
20.06.19).

http://gefter.ru/archive/24593
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собственность) и потому не лучшее место для лежа-
ния. Я сказал: «Sorry, Sir» (извините, сэр), и мы сразу 
расстались. 

Наивно думать, что коп увидел меня с дороги, про-
езжая на машине. Садик – часть территории, принад-
лежащей ассоциации домовладельцев; два-три десят-
ка однотипных домиков и бассейн. Кто-то из жильцов 
домов заметил «чужого» на скамейке и позвонил 911. 
Возможно, он поступил так, потому что это не место 
для отдыха разных прохожих. Но, может и иное, он 
подумал: человеку на таком солнце стало худо?

Другая история – десятилетней давности или даже 
чуть больше. Я начинал работать секьюрити в ночную 
смену, и меня почти все время тянуло ко сну; потом 
привык и не испытывал сонливости. В обязанность 
секьюрити входило сидеть пару часов за конторкой 
и  наблюдать за входившими и уходившими полуноч-
никами (таких было немало), а также контролировать 
по мониторам данные о работе систем жизнеобеспе-
чения здания. Следующие два часа надо было ходить 
по достаточно большой территории и смотреть, все ли 
в порядке. Постоянная связь с напарником поддержива-
лась примерно каждые четверть часа по радиотелефону. 
Убедившись, что все в норме, спокойно, я позвонил ему 
и сказал, что на полчаса отключусь; у каждого из нас 
было время на «ланч». 

Я сел в мою машину, укутался в одеяло, которое всег-
да возил с собою, и вмиг заснул. Минут через пять-де-
сять просыпаюсь от ярчайшего света в глаза. Ничего не 
вижу. Кто-то стучит в окно машины и показывает мне 
жестами оставаться на месте и открыть окно. Откры-
ваю... полицейский. Не положено ночевать в машине. 
Он с напарником осматривал отведенную им терри-
торию, и они заметили кого-то в машине. Все окон-
чилось быстро и хорошо. Я был в форменной куртке 
с эмблемой моей организации и показал им документ 
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секьюрити; по бортовому компьютеру они проверили, 
что я находился в своей машине. Признав во мне почти 
своего, пожелали мне спокойного отдыха и уехали. Ну 
да, конечно, поотдыхашь тут.

После этого случая я оставлял мою машину на кры-
ше трехуровнего гаража, который я же и охранял, и 
там в полной тишине под звездным небом мог поспать 
полчаса. Или чуток больше. Зависело от напарников, но 
в целом мне с ними везло. 

И третье воспоминание; моя первая встреча с поли-
цией случилась лет пятнадцать назад, я только осваи-
вал вождение машины. Я еще не научился наблюдать 
за придорожными знаками, ездил с женой, смотрели 
за всем в четыре глаза. Как показала практика, это – 
слишком много. Короче, при выезде с большой торговой 

Американский полицейский остановил машину
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плазы мы не заметили «стрелки», указывавшей на то, 
что выезжать можно только направо. Я повернул налево. 
Более того, не обратил внимание на то, что приближав-
шаяся машина была полицейской. Еду, навыков еще не 
было, в зеркало заднего обзора посматривал редко. Но 
все же на одном из углов при повороте посмотрел в него 
и увидел мигавшую мне массой огней преследовавшую 
меня машину. Я не сразу врубился, что это сигналы для 
меня. Проехав немного, остановился. 

Я лишь позже узнал, что при подходе полицейского 
к машине водитель не должен выходить из нее. Поли-
цейский идет ко мне, я хотел выскочить ему навстречу, 
но он показал мне – сиди. Подошел, попросил води-
тельские права, посмотрел, после этого предложил мне 
выйти. Объяснил мне, что и к чему. Конечно, по дате 
на правах, он увидел, что я – новичок, полный idiot 
(по-русски – «чайник»). Но наказание было по полной. 
Не только за нарушение правила движения, но и за по-
пытку бегства от полицейского. 

Моя полиция меня бережет. Но встреч с нею лучше 
избегать... 

Америка – 
не скучная страна...*

Случившееся сегодня – просится на бумагу. Исто-
рия – обыденная, но, думается, такое возможно лишь 
в Америке.

Приехал я в три часа дня в одно присутственное 
место, удалось быстро справиться, и я планировал за-
ехать в еще пару мест и вернуться в своему любимому 

* Докторов Б.З. Правый поворот на красный свет светофора // 
Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследова-
ний. 2010. № 6. С. 27-34.
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компьютеру. Однако, впервые за лет семь-восемь моя 
машина не завелась. Вообще-то положено регулярно 
в нее что-то заливать, где-то подмазывать, что-то еще, 
но я ничего этого не делаю Просто время от времени 
заезжаю на станцию обслуживания.

 Redwood City. Здесь я оставил свою машину на ремонт

San Mateo. Здесь началась моя история 
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Так вот, но морально и документально я оказался 
готов к ЧП. Морально – надо всегда, документально – 
если это касается машины, тоже. Звоню в страховую 
фирму. Почему-то я думал, что она где-то в наших 
местах, но нет. Меня спрашивают не только улицу, на 
которой я припаркован, но город и штат. Все сообщил. 
Мне говорят, через несколько минут вам позвонит ав-
томатическая служба контроля выполнения заказа. 
Точно, звонят. И начинается чисто американское: если 
вам надо это, нажмите «1», если другое, нажмите «2». 
Нажимаю.. наконец: «Хотите ли вы узнать, когда к вам 
придет машина, которая вас отвезет на ремонт?», если 
«да», нажмите «1». Нажал, слышу «Через час и 15 ми-
нут». Если хотите прослушать наше сообщение еще раз, 
нажмите «1». Начал ждать.

Но мне сказали, через полчаса позвоним, подтвер-
дим. Позвонили, подтвердили, сказали, машина будет 
через 45 минут. Действительно, минут через 40 звонят, 
уже не автомат, женский голос. Подъезжаем. Точно, 
вижу машину, подъезжают. В ней – мужчина совсем 
американского вида (белый, высокий, уверенный 
в  себе) и женщина – симпатичная филиппинка, лет 
30+, на 10+ моложе его, в черных очках и совсем ко-
ротких шортах. Его жена, она работает с ним. Подцепи-
ли они мою машину и спрашивают, поеду ли я с ними. 
Отвечаю, что поеду. 

У меня есть контракт с «Тойотой» на ремонт, я объ-
яснил, куда ехать Поехали, я сижу с ними в кабине, 
втроем, значит.

Женщина с заметным акцентом (с тем или иным 
акцентом говорит большинство калифорнийцев) спра-
шивает меня, откуда я. Отвечаю: «Из России».. едем 
дальше (а нам ехать минут 25) о чем-то говорим. Муж-
чина спрашивает: «Ты – еврей?». Говорю, да, мои роди-
тели были евреями, а я – по национальности – еврей, 
но  в  синагогу не хожу. Он говорит, что он протестант, 
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но в церковь не ходит. И вдруг... филиппинка говорит: 
«Я – тоже еврейка». Мама родная, думаю, верно по-
ется: «евреи, кругом одни евреи...». Оказывается, она 
жила и кончала школу в Израиле. Она, действительно, 
филиппинка. Потом показала паспорт – израильский. 
Я говорю, никогда не видел филиппинских евреев, она 
сказала, что их действительно мало. Тем временем мы 
приехали, это было уже около шести вечера.

Быстро поставили машину на парковку, завтра 
утром мне будет звонить мастер. У меня многое опла-
чено страховкой, но я готов к тому , что он запросит 
тоже немало. Шофер (муж) спрашивает, где я живу, 
я  объясняю, он говорит, мы тебя довезем до дому. 
При этом ничего не намекает даже на оплату. Едем, 
я – доволен, скоро буду дома. Обратно едем уже по 
фривею, быстро, и вдруг он говорит: «Я – японец». 
У меня челюсть отъехала. Я говорю, никогда бы не 
сказал. Оказалось, что он родился в Японии, где его 
отец служил в американских войсках. Когда он по-
казывает свой паспорт в аэропортах, все удивляются. 
Ведь в Америке нет национальности, где кто родился, 
такая у него и национальность.

Да, говорю, такое бывает только в Америке. В кабине 
машины едут люди с такими интересными судьбами. 

Довезли они меня до дому, попросил я их подождать 
меня пару минут, принес ей коробку конфет, ему бутыл-
ку коньяка. Они ничего не ожидали. Я сказал, что тоже 
не ждал такого доброго отношения. Дали мне «визитку», 
если что – могу звонить, у них мастерская по ремонту 
автомобилей. 

Вот так, а в России говорят, что Америка – скучная 
страна. 

Как сказать. Кому как.
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Заблудился в трех соснах...
....эта история продолжает описание обыденной жизни 
в Америке.

Есть у меня знакомая пара, американцы Сáул и Мэри. 
Думаю, что Мэри была очень красивая, она напоми-
нает киноактрис 30-х годов, в последние пару лет она 
хуже стала ходить. Сáул – всегда в бейсболке и шор-
тах, он воевал, встречался с советскими войсками на 
Эльбе. Я  не знаю, кто он по профессии, но иногда за 
ними приезжает их внучка и куда-то их везет. Смо-
кинг и бабочка на Сáуле сидят очень хорошо. Да, ему – 
93  года, по утрам он в кроссовках на босу ногу бегает 
в соседний универмаг, но три дня назад я встретил его 
и Мэри в большом универмаге, и в тачке Сáула лежали 
две большие бутылки брэнди.

– Хай, Сáул, я помню, ты любишь брэнди...
– Да, Бόрис,.. это мое лекарство...
– На пару дней хватит?
– Думаю, на два с половиной...
– Буду брать с тебя пример...
Сегодня в первую половину дня я отлично поработал, 

за неделю дико устал и решил вечером воспользоваться 
опытом Сáула. Отчество моей мамы – Сауловна, может 
все Саулы лечатся алкоголем, и во мне есть что-либо 
от моего деда Саула?

Но начинать лечиться в 7 вечера было рановато, и 
я решил погулять. Погода была прекрасная, я вышел на 
лагуну и пошел по берегу в сторону Сан-Франциского 
залива. Минут через сорок подумал, что пора возвра-
щаться, но идти по берегу обратно мне не хотелось, 
я  примерно представлял, куда я должен выйти, если 
пойду за первый ряд домов, стоящих совсем близко 
к воде. Вышел, пошел, иду. А надо сказать, что там 
устройство улиц совсем не петербургское, какие-то 
полукруги, тупики, круговые улицы. Короче, понимаю, 
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что мне здесь непросто разобраться. Красивые одно- 
и двухэтажные дома, садики у домов. Цветы, простень-
кие скульптуры.

Смотрю, на противоположной стороне улицы муж-
чина поливает кусты. Китаец лет 60, очень подтянутый, 
высокий, стройный, интеллигентного вида. Подхожу 
к нему: 

– ...извините, сэр, я думаю, что я – в норме, но, воз-
можно, я заблудился...

– Ха-ха-ха... а что вам надо? 
– Да мне пересечение Hillsdale boulevard и Edgewater 

boulevard (это две градообразующие улицы нашего го-
родка)

– Подождите, я закрою гараж и покажу вам путь...
– Я понимаю, что я где-то рядом, но у вас здесь все 

очень сложно...
– А вы где живете? 

Foster City. Где-то здесь я заблудился



129

ВСТРЕЧИ НЕОЖИДАННЫЕ И ВЫНУЖДЕННЫЕ

– На Hillsdale...
Здесь меня этот мужчина спрашивает: «Вы из быв-

шей Югославии?».
– ...из бывшего СССР... Из России... 
– Какой части России? Украины? (Американцы не 

знают, что такое СССР)
– Из Петербурга...
– А... Лéнинград...
– Да...
– А меня зовут Ивáн...
...причем выговаривает это слово очень четко. Я го-

ворю, что-то не очень верится. Он показывает мне во-
дительские права (как правило, американцы их носят 
при себе, это важнейший документ). Читаю – Ivan… 
я  спрашиваю: Àйван или Ивáн? 

– Вообще-то Àйван, но мои русские соседи из Одессы 
называют меня Ивáн...

– Но и Àйван не очень-то частое имя...
– Мои родители в 63 году приехали сюда из Гонконга, 

мне было 10 лет... там в китайских семьях часто давали 
английские имена...

– А меня зовут Бόрис.
Так незаметно мы и дошли до пересечения Hillsdale 

и Edgewater... обниматься на прощание не стали, но 
дважды пожали друг другу руки…

...сегодня я решил уже не лечиться по методу Сáула... 
и без того достаточно приключений.
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Запахи утра*

Встаю я рано и в половине восьмого утра, после ча-
са-полутора работы, стараюсь ненадолго выйти на ули-
цу. Иногда быстро пройтись, иногда немного пробежать. 
Не каждый день, но четыре-пять раз в неделю все же 
удается. Утром природа заряжает человека энергией, 
и жаль пропустить это чудесное время. 

Утро – это особая свежесть и, если есть ветер, а он 
почти всегда есть, легкий запах Океана, Мне он напо-
минает чем-то запах Финского залива. Весной-летом 
к нему добавляются запахи цветов, цветущих деревьев. 
Но бывают совсем безветренные дни, и тогда ничего 
этого нет. 

Сегодня я вышел из дома и сразу повернул направо. 
Если бы повернул налево, прошел бы тот же путь, но, 
скорее всего, этих записок не писал бы. Обогнув наш 
дом, я сразу оказался в плотном облаке ванильного 
запаха. Так пахнут булочки, пончики, сладкие пироги. 
Я проходил мимо небольшого кафе  — оно было еще 
закрыто, но рядом на столике стояли два-три ящика 
свежей выпечки, укутанной в бумагу. Чуть позже придет 
владелец кафе и заберет их. 

Через три минуты, миновав центральный офис все-
мирно известной компании «Виза Интернешнл» (Visa 

* Докторов Б. Моя Америка — это Фостер-Сити. Социологиче-
ская пересборка путешествий // Интернет-журнал «Гефтер». 9 апре-
ля 2018. http://gefter.ru/archive/24593. (Дата обращения 20.06.19).

ь

http://gefter.ru/archive/24593
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International), той самой, что выпускает электронные 
карточки, я оказался на моей любимой плазе, где рас-
положены три кафе. Одно из них входит в крупней-
шую в мире сеть «Старбакс Корпорейшн»  (Starbucks 
Corporation) — лишь в США таких кафе свыше 11 ты-
сяч. Храня в себе еще запах свежих ванильных булочек, 
трудно не обратить внимание на густой запах свежего 
горячего кофе. Запах идет из постоянно открывающихся 
дверей, от столиков на улице, за которыми сидят пер-
вые посетители.

Напротив «Старбакса» расположен магазин «Ош» 
(Orchard Supply Hardware), – товары для дома. Там 
все: инструменты, электротовары, стройматериалы, 
есть оранжерея, где можно купить цветы в горшках, 
рассаду, удобрения, двухметровые пальмы, перед Рож-
деством  – елки. Около этого магазина я часто вижу 
невысокую молодую блондинку с распущенными во-
лосами, под «Колдунью». У нас принято, здороваться, 
проходя мимо человека, особенно утром, когда людей 
на улицах совсем мало. Я говорю: «Morning», она от-
вечает: «How are you» — вот и весь разговор. Сегодня 
она колдовала над тремя стеллажами рассады, зака-
тывала в магазин ящики на поддонах с колесиками. 
Никакого ярко выраженного запаха рассада не име-
ла, но какая-то особая свежесть чувствовалась, когда 
я  проходил рядом.

Через три-четыре минуты я пересек главную улицу 
нашего города и оказался у невысокого нового здания 
городской администрации. Перед ним – большая клумба 
и памятник основателю города Джеку Фостеру. Сразу 
за этим зданием простирается огромное поле, со вре-
менем там будет парк. Сейчас это почти дикая земля. 
По краям поля растет что-то типа полыни и аптечной 
ромашки. Очень приятный запах, горьковато-сладкий. 
Весной я там часто вижу каких-то странных зайцев на 
очень длинных ногах.
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Foster City. 
Здание городской администрации

Foster City. 
Памятник основателю города 

T.  Jack Foster

Обогнув поле, я оказался в географическом и рекре-
ационном центре города – это очень большое озеро. 
По берегу утром, днем и вечером гуляют люди. Запах 
воды сам по себе сильный и свежий. Сегодня приво-
дили в  порядок газоны, расположенные недалеко от 
воды, так что чувствовался терпкий запах свежесре-
занной травы.

По дороге я нагнал женщину, с которой мы одновре-
менно подошли к светофору. Она была в элегантном 
черном деловом костюме и легко надушена какими-то 
современными духами. Во мне они не вызвали никаких 
ассоциаций, но запах был приятным.
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Уже подходя к дому, я почувствовал нечто вроде за-
паха хлорки – это только что закончили мыть тротуар 
около магазинов, он был еще мокрым. В том месте, где 
я проходил, все было чисто, но чуть подальше молодые 
мексиканцы терли щетками тротуар и смывали мыль-
ную пену из шланга. 

Масса утренних запахов и впечатлений… Сейчас 
я  подумал: а можно было бы написать про утренние 
звуки. Трудно. Слишком тихо.

Подъехал парень 
на велосипеде… 
Это был Сережа (Сергей Брин)*

В начале восьмого утра, поработав часа три, я пошел 
немного погулять, все же «если хилый, сразу в гроб…». 
Редкое дело в нашем городе — накрапывал дождик. Вер-
нулся домой, взял зонт, но все равно — не «гулятельная» 
погода… все же иду… сквозь витрину магазина вижу — 
стоят внутри три давно знакомых мне человека: Борис 
(97 лет, из Риги, ветеран войны, желаю каждому дожить 
до этих лет и сохранить столько сил и оптимизма), Эля 
(80+, жила в Луге, Ленинградская область, в войну по-
теряла родителей, воспитывалась в детском доме, стала 
учительницей младших классов) и ее дочь  — молодая 
и красивая бабушка двух внуков, работает воспитатель-
ницей в детском саду. Три раза в неделю Борис и Эля 
бывают в «Садике» — благотворительной организации, 
помогающей пожилым людям. Конечно, у  моих знако-
мых есть дом, есть пища, есть дети, помогающие им, 
но в «Садике» — общество. Можно поговорить с ровесни-

* Докторов Б. Моя Америка — это Фостер-Сити. Социологиче-
ская пересборка путешествий // Там же.
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ками, погулять, сыграть несколько партий на бильярде; 
позавтракать и пообедать без лишних хлопот. Если что, 
там есть медсестра, померяет давление… в крайнем слу-
чае позвонит 911 и вызовет «неотложку». «Садик» работает 
при еврейской организации, но там много китайцев, есть 
американцы, несколько мексиканцев. Я  часто встречаю 
утром Элю и Бориса, а потому знаю о «Садике» немало…

Из-за дождя стоим в магазине, автобус, который 
утром увозит их в «Садик», а после обеда привозит 
обратно, немного опаздывает…

Так, в общем разговоре Эля вдруг говорит: давно 
это было, все пошли гулять, а я отстала… подъезжает 
какой-то парень на ве лосипеде и говорит: «Вот вы одна, 
а где другие женщины?» Эля объяснила, он поблагода-
рил и уехал. И здесь она добавляет: «Это был Сережа». 
Я спросил, кто такой Сережа, и тогда дочь Эли сказала, 
что это основатель «Гугла».

Сергей Брин. (Фото: MGoetz/Splash News,  via Bloomberg)
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Оказывается, Сергей Брин – один из влиятельнейших 
в мире людей, внес деньги на организацию «Садика», 
выдал помещение. Одно время его бабушка туда ходи-
ла, ей дома было скучно. Она уже умерла… недавно, 
в  конце 2016 года, «Гугл» построил новое помещение 
для «Садика»…

Capрucсino
Сегодня – День Воскрешения Лазаря, большой праздник 
Русcкой православной церкви и вообще – всех христиан. 
Отвез я моих женщин в церковь и договорился, что 
буду ждать их часа полтора. На улице, где расположена 
церковь, припарковаться было невозможно, на сосед-
них – тоже. Отъехал подальше, нашел спокойное место. 
Планировал почитать, сидя в машине, даже взял с собой 
пару книг. Но сначала решил немного пройтись.

Небольшой городок Burligame (Бурлингейм) возник 
во второй половине XIX века по обеим сторонам глав-
ной транспортной магистрали того времени – улицы 
El Camino Real (по-испански – «Королевская дорога»). 
Естественно, она и сейчас так называется. Место это 
известно как «город деревьев», с начала XX века в нем 
запрещена вырубка деревьев и приветствуется посадка 
новых. Там селились богатые люди, желавшие сменить 
холодный Сан-Франциско на более спокойное место; 
и сейчас там живет состоятельное население. Бурлин-
гейм – один из немногих городков Северной Калифор-
нии, где хорошо сохранилась поздняя викторианская 
архитектура. 

День был прекрасный. Очень солнечно. Свежайшая 
зелень, количество оттенков зеленого невозможно под-
считать. Розы – от бледно-розового и мягко-желтого 
до почти черного. Мелкие цветы, крупные, какие-то 
махровые... фруктовые деревья усыпаны белыми цве-
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тами как снегом. Одни садики перед домами радуют 
цветами, клумбами, другие – гладкой зеленью. Все дома 
непохожи друг на друга. Множество балконов, разноу-
ровневые крыши, лепнина, колонны, лестницы, камин-
ные трубы.

10 утра, суббота. На улицах почти никого. Только 
любители утренних пробежек и владельцы собак. Ти-
шина. Даже обязательное и произнесенное лишь губами 
«Morning» или «Hi» кажутся вызывающе громкими.

Иду по улицам, хранящим следы давнего присутствия 
на этой территории мексиканцев: Sanchez, Carmelito. 
И  вдруг начинаются итальянские названия. Первым 
было Palermo. Затем я дошел до Capuchino Ave. Прой-
дя несколько шагов, я – и, наверное, почти каждый, 
кто там оказался бы впервые, – подумал: где-то надо 
выпить чашку кофе «капуччино». Он готовится по ита-
льянскому рецепту, под высоким давлением, и в него 

Burligame. Вид с Сан-Франциского залива
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добавляется взбитое горячее молоко. Я небольшой лю-
битель «капуччино», но здесь мне захотелось именно 
такого кофе.

Я сразу увидел кафе под названием «Capрucсino». 
Крошечное. Три столика. Явно не американское, не та-
кое чистое, попроще, породнее. Никого там не было, 
только продавец по имени Джованни, классической ита-
льянской внешности. Я поинтересовался, приехал ли 
он из Италии. Нет, он родился в Америке, но в семье 
говорят по-итальянски. Он подмигнул мне и спросил: 
«Покрепче?» Я ответил – на его усмотрение. Кофе был 
густым, безумно горячим и очень ароматным. Джован-
ни спросил, откуда я. Услышав, что из России, гордо 
произнес: «Спа-си-бо». Мне оставалось лишь сказать: 
«Аrrivederci!» 

Со стаканом кофе в руке мой обратный путь до ма-
шины был еще приятнее.

Два дня, прожитых в XXI веке
Я чувствовал, что пару недель назад проехал на красный 
свет светофора, но 1 мая все сомнения по этому поводу 
отпали. Пришло письмо из суда, оно было написано 
на основании информации, предоставленной Фемиде 
полицией. Левая половина текста содержала фактуру 
события: место, время, данные о моей машине и при-
глашение до 20 мая посетить суд. Скучно. Правая сто-
рона этой страницы была повеселее: четыре цветные 
фотографии, 

расположенные в столбик, одна под другой. На пер-
вой – моя машина подъезжает к перекрестку, на вто-
рой – при красном светофоре пересекает улицу. Третье 
фото – совсем приятное: именно я сижу за рулем, и на 
четвертом – машина сфотографирована сзади и четко 
виден ее регистрационный номер. 
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Сработала автоматическая система слежения за ма-
шинами; еще недавно у нас ее не было, но сейчас она 
стремительно развивается. Не скажу, что это письмо 
меня удивило. Тоска. Все это я уже проходил. Пару лет 
назад я получал такое же и тоже с цветными фотками. 
Посмотрел, не возрадовался: штраф и день в школе для 
повторения правил уличного движения обеспечены. Но 
здесь я заметил новинку века – сообщение о том, что 
вся эта история снята на видео. Указан сайт, на котором 
все можно посмотреть и коды, которые нужно ввести 
в три окошечка. Однако, несмотря на все мои старания, 
сайт не открывался, и вещие слова: «Сим-сим-откройся» 
не помогали. Я подумал, что дело в сайте или в кодах, 
позвонил моей внучке, сказал, что снялся в главной 
роли в одном фильме, и она может прямо сейчас его 
посмотреть. Назвал ей сайт и коды и через минуту ус-
лышал ее заливистый смех. Все ясно, у Лизы сайт от-
крылся, и моя игра крутого водилы ей понравилась. 
Я же окончательно понял, что в моем компьютере есть 
нечто, закрывающее мне ход в это кино. 

Испробовав все известные мне способы тестирования 
и чистки компьютера, я позвонил в службу помощи 

Foster City.
Фотографии моего проезда на красный свет светофора
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компании DELL, лэптопом которой я пользуюсь. Вот 
здесь начинается второй день жизни в технологиче-
ском пространстве XXI века. Департамент софтвера, 
с работником которого меня соединил автоматический 
диспетчер, расположен в Индии, как я понял, в метро-
полии Дели. Я объяснил мою проблему, затем с моей 
минимальной помощью Радж – так звали техника – во-
шел в мой компьютер и начал его тестировать. Я  был 
готов к тому, что он предложит купить новый софт для 
борьбы с вирусами, так оно и было. Согласившись за-
платить немногим более 100 долларов, я назвал но-
мер моей электронной дебетной карточки, и он начал 
устанавливать новую систему. Это – долгая процедура, 
несколько часов. Главное – вычистить все, что накопи-
лось в операционной системе. В момент небольшого 
перерыва я заглянул через Интернет в свой банковский 
счет и понял, что все транзакции осуществлены верно, 
баланс уменьшился на 106 баксов. Через какое-то время 
Радж сказал, что работа завершается. Тогда я попросил 
его помочь мне зайти на сайт, на котором есть видео 
с моим проездом на красный свет. Мы попытались во-
йти в него, но ничего не получилось. Я объяснил, что 
все коды верные, и дело в моем компьютере. Он еще 
чуть-чуть поколдовал и сказал, что все готово. Радж 
предложил мне войти в этот сайт с моего компьютера, 
а он будет это делать со своего. Я решил расширить 
аудиторию видео и включить в нашу компанию мою 
внучку, которая уже все видела несколько часов назад. 
Он согласился, и я, продолжая говорить с ним по те-
лефону, позвонил по мобильнику Лизе и попросил ее 
принять участие в нашем тестировании.

Все приготовились, перешли на требуемый сайт, 
и  я  стал по буквам диктовать коды: «Эс, как Сэм, Эм 
как Майк, Ти как Том» и так далее... Завершив эту про-
цедуру, мы сверили коды и… через мгновение уже трое 
смотрели видео и трое смеялись. 
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Не люблю пессимистических прогнозов. Люди 
XXI века не будут более смурными, озабоченными чем 
мы. Новая технологическая среда сделает их жизнь лег-
че, проще, приятнее. Освоив это пространство, при-
выкнув к его требованиям, они окажутся в большей 
безопасности. Им будет радостнее, они станут более 
улыбчивыми. Подождем немного...

Дела библиотечные
Недавно один быстро развивающийся российский се-
тевой портал, на котором представлены краткие биогра-
фии российских исследователей социальных процессов 
и большое количество книг и статей по социологии, 
социальным проблемам экономики и ряду смежных 
направлений, попросил меня объяснить, почему их ин-
формация важна для меня. Я ответил, что работаю над 
книгой по истории современной российской социологии 
и, испытывая затруднения в регулярном ознакомлении 
прежде всего с журнальными публикациями, часто обра-
щаюсь к их онлайновому архиву. Одновременно я кратко 
объяснил, почему раньше не следил столь пристально 
за материалами на их сайте. Настоящая зарисовка – 
развитие этого объяснения. Начну издалека…

Привыкнув работать в Ленинграде / Петербурге 
в  читальных залах, я, приехав в Америку, почти сра-
зу затосковал по библиотеке. Жили мы тогда в городе 
San Mateo (Сaн-Матео), машины у меня не было, да 
и водить ее я не умел. Но библиотеку через несколько 
дней обнаружил – минутах в 20 хода от нашего дома. 
Пришел. Шибко удивился. Она оказалась совсем неболь-
шой: один зал, несколько столов для занятий, стенд 
с  новыми журналами. 

За стойкой две женщины – типичные российские 
библиотекари из небольших городков: пожилые, до-
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брые, строгие. С трудом объяснил, что хочу читать 
у  них и  брать книги на дом. Одна из них тут же по-
правила меня: по незнанию я использовал глагол «to 
take» – взять, брать, что применительно к библиотечной 
ситуации означало «присвоить» книгу; надо говорить 
«to borrow» – брать с возвратом. Оказалось, что все би-
блиотечные услуги бесплатны, надо только предъявить 
«Ай-Ди». По моему молчанию было ясно, что я не знаю, 
что это такое: оказалось – Identifi cation Document, то 
есть любой документ, удостоверяющий, что я есть я. 
У меня был лишь российский паспорт, этого оказалось 
достаточно, чтобы записаться в библиотеку. Но меня 
попросили в следующий раз принести, например, счет 
за свет, на котором есть моя фамилия и адрес. Все. 

С тех пор я стал пользователем американских би-
блиотек. Моя библиотечная карточка действительна во 
всех общественных (public) библиотеках, расположенных 
на значительном пространстве Северной части Калифор-
нии, и мне не надо регистрироваться в каждой из них. 

Город San Mateo, в котором мы тогда жили, является, 
если использовать российскую терминологию, районным 
центром. В 2005 году в районе (county) проживало свыше 
700  тыс. человек, и по ряду важных социально-эконо-
мических показателей он относится к 20 наиболее зна-
чимым в стране административным образования этого 
уровня. С севера он ограничивает Силиконовую доли-
ну. Население этой части США как правило голосует 
за демократов. В самом городе проживает несколько 
более 90 тыс. человек. В центре города расположена 
центральная библиотека, которой – по объему книг 
и  уровню обслуживания – мог бы позавидовать лю-
бой средний город России или район миллионного 
города, и несколько небольших библиотек. Одна из них 
и описана выше. 

Чтобы добраться из городка Foster City (около 30 тыс. 
человек), в котором я сейчас живу, до центральной би-
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блиотеки в San Mateo, у меня уходит не более 15 минут 
на машине. Чуть больше времени занимает дорога до 
библиотеки колледжа San Mateo – это государственное 
(public) учебное заведение, и его библиотека открыта 
для всех, не только для студентов. 

Но больше всего я люблю библиотеку, которая нахо-
дится в 25 минутах езды от моего дома, в старом городке 
Burlingame (Бурлингейм, около 30 тыс. человек). Город 
носит имя Энсона Бурлингейма, назначенного прези-
дентом Линкольном американским послом в  Китае. 
В  1870 году по дороге из Сан-Франциско в Китай он 
скоропостижно скончался в Петербурге. 

Библиотека основана в 1909 году, через год после 
рождения города; в 1931 году она переехала в специ-
ально построенное здание. После реконструкции, завер-

Burligame. Главный читальный зал городской библиотеки
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шившейся несколько лет назад, библиотека стала со-
временной, не потеряв при этом духа старины. Здание, 
выполненное в стиле итальянского ренессанса, окру-
жено старыми деревьями. Массивные входные двери, 
огромные окна с красивыми переплетами и жалюзя-
ми от солнца. Деревянная поскрипывающая при ходь-
бе лестница с коваными перилами – она ведет наверх 
и в подвальный этаж. Старинные гравюры по стенам. 
Множество старых энциклопедий на открытых полках. 
В огромных железных шкафах, к которым имеют до-
ступ только библиотекари, хранятся журналы и газеты 
начала прошлого века. И есть в этой библиотеке еще 
что-то от прошлого, уловимое, но трудно описываемое. 

Около 14 лет назад мы переехали в Foster City, ко-
торый, по версии журнала Forbes, в 2009 году оказался 
десятым в списке 25 городов страны, в которых «хорошо 
жить». В то время библиотека размещалась в пристрой-
ке к старому зданию мэрии. Город заложен в 1960-е 
годы, и, возможно, то здание мэрии – сейчас его уже 
нет – тогда же и выстроено. Но примерно десять лет 
назад в самом центре города открыли новую библио-
теку. Здание – не очень выразительное, но организация 
обслуживания читателей в высшей степени современ-
ная. В библиотеке есть все, что надо иметь под рукой. 
Масса журналов и газет. Энциклопедии. Словари. Учеб-
ники. Большая комната – выставка новых поступлений. 
В глубине здания огромный зал с детскими книжками 
и игрушками, родители могут оставить там детей, пока 
выбирают книги. Есть специальная комната, куда мож-
но принести из дома уже прочитанные или ненужные 
книги – многие приносят их сумками, коробками. Книги 
становятся собственностью библиотеки; возможно, что-
то попадает на полки, но в основном они покупаются 
за символическую плату посетителями. Вырученные 
деньги используются на нужды библиотеки. Сейчас 
значительная масса посетителей приходит со своими 
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лэптопами, но и в самой библиотеке есть более двух 
десятков компьютеров с выходом в Интернет и воз-
можностью распечатать необходимые тексты. Есть три 
копировальные машины, так что можно быстро отснять 
копии нужных материалов. Это недорого. 

Foster City – многонациональный, в Америке го-
ворят  – «многокультурный»: 60% – белое население, 
33% – выходцы из Азии, 5% –латиноамериканцы. Со-
ответственно в нашей библиотеке есть книги на ис-
панском, китайском и японском языках. Много худо-
жественной литературы на русском. Есть классика – не 
только Пушкин, Достоевский, Толстой, но и Ахматова, 
Мандельштам, Цветаева… есть также Акунин, Быков, 
Донцова, Маринина... многое из того, что продается 
на книжных развалах российских городов. В зале для 
детей – Маршак, Чуковский, сказки Пушкина и сказы 
Бажова, Михалков… полный набор детской классики. 

Остряки типа Михаила Задорнова внушают россия-
нам, что американцы ничего не читают. Это один из 

Foster City. Городская библиотека
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неумных мифов: американцы много читают, причем 
на разных языках, и многим интересуются. Из-за кри-
зиса, наша библиотека работает пять дней неделю. На-
роду много, иногда на большом паркинге трудно най-
ти место, чтобы поставить машину. Заказанные ранее 
книги стоят на открытых полках, каждый сам находит 
их и  с  помощью простейшей электронной системы ре-
гистрирует на своем номере. Получает распечатку, на 
которой указано, когда книгу надо вернуть. В некоторых 
библиотеках рядом с таким регистрационным аппаратом 
я видел небольшие скамеечке, чтобы им могли пользо-
ваться дети. У нас сделали проще, в детском зале уста-
новили эту систему на такой высоте, чтобы оформить 
взятые книги могли и самые маленькие. Если человек 
случайно забыл зарегистрировать какую-либо книгу, при 
выходе из библиотеки зазвонит контрольная система, он 
вернется и все сделает. Книги выдаются на три недели, 
но можно позвонить и продлить срок пользования. Про-
срочишь – платишь штраф за каждый лишний день, это 
хорошо дисциплинирует читателей, особенно детей, за 
которых без особой радости приходится платить родите-
лям. Вернуть прочитанную книгу можно в любое время 
дня и ночи. В стене здания есть щели, как на уличных 
почтовых ящиках. Опускай и не волнуйся. 

Общественные библиотеки ориентированы прежде 
всего на массового читателя, представляя ему широ-
чайший спектр услуг. Но позволяет ли эта библиотеч-
ная система удовлетворить информационные интересы 
отдельных групп населения? Конечно, не все и не всех 
групп. Тем не менее она помогает и читателям с осо-
быми интересами. Расскажу о себе.

В течение почти десяти лет, не работая ни в уни-
верситете, ни в исследовательской организации, буду-
чи «надомником», я занимался весьма специфической 
темой: историей американской рекламы и опросов об-
щественного мнения. В итоге были опубликованы три 
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книги и большое число статей. Безусловно, я обращался 
за помощью в различные архивы и ко многим ученым, 
но главное – читал специальную литературу, которая 
не хранится в общественных библиотеках или вооб-
ще может быть обнаружена лишь в небольшом числе 
университетских книгохранилищ. Но и эти трудности 
оказались преодолимы. 

Я приходил в мою городскую библиотеку (сейчас все 
можно сделать через Интернет из дома) и искал нужную 
книгу в едином каталоге сети общественных библиотек 
Северной Калифорнии. Она объединяет 35  городских 
библиотек и книгохранилищ колледжей. Если находил, 
сразу же мог за ней поехать (если близко) или отправить 
на нее заявку. Через несколько дней книга приходила на 
мой абонемент, меня извещали об этом по электронной 
почте или по телефону. Это недорого, 50 центов за кни-
гу. Если нужной книги нет в сети, то можно обратиться 
к библиографу: в одной из внесетевых библиотек стра-
ны он сам ее найдет и выпишет для меня. Это стоит 
подороже, но тоже вполне доступно. 

Несложен и поиск литературы по разрабатываемой 
проблеме или названий книг, принадлежащих тому или 
иному автору. Надо через Интернет обратиться в элек-
тронный каталог Библиотеки конгресса США, одного из 
крупнейших книгохранилищ в мире. Как правило, через 
несколько минут задача будет решена; если нет, можно 
отправить электронное письмо в отдел обслуживания. 
Ответ придет обязательно и скоро. 

Практически архивы всех университетов имеют свои 
электронные каталоги, в которых несложно разобрать-
ся. Найдя нужное, к примеру, переписку каких-либо уче-
ных, политиков, даже президентов, можно отправить по 
электронной почте заявку на ксерокопирование. Вско-
ре придет ответ, содержащий смету и телефон ответ-
ственного сотрудника. Списываешься, созваниваешься, 
утрясаешь детали, и через несколько дней получаешь 
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по почте пакет с материалами. Если все верно, отправ-
ляешь чек за выполненную работу. Все это очень недо-
рого, а часто – если выясняется, что материалы будут 
использованы в научной работе – бесплатно. 

Российские библиотеки и архивы пока таких возмож-
ностей не предлагают. Потому и изучение прошлого 
страны и ее настоящего принципиально затруднено. 
Но так не будет всегда. 

Sand Hill Road – новая дорога 
между будущим и прошлым*

В заголовке этой «повестушки» каждое слово надо 
понимать буквально, хотя все вместе они порождают 
множество различных метафорических ассоциаций. 
Sand Hill Road – короткая улица, которая ограничива-
ет с северо-запада территорию всемирно известного 
Стэнфордского университета. Один ее конец упирается 
в идущую параллельно линии Тихого океана 1000-кило-
метровую улицу (или локальное шоссе) El Camino Real, 
а другой – уходит в невысокие горы, стоящие на пути 
океанских ветров. Там улица Sand Hill Road выводит 
на 100-километровый хайвей-280, по которому можно 
быстро добраться до Сан-Франциско или, если ехать 
в противоположном направлении, вскоре оказаться 
в  центре Силиконовой долины. Конечно, все условно, 
но значительный отрезок этого скоростного шоссе на-
зывают красивейшим в мире хайвеем. 

Противопоставление будущего и прошлого – мно-
голико, к примеру, для одних, будущее – прекрасно, 
а прошлое – ужасно. Для других – наоборот. В данном 

* Докторов Б.З. Правый поворот на красный свет светофора // 
Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследова-
ний. 2010. № 6. С. 27-34.
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случае я рассматриваю будущее и прошлое лишь как 
временны�е категории: то, что будет и что было. 

Весьма конкретно и понятие «новая дорога». Даже 
я, живущей здесь с 1994 года, помню, когда она была 
иной. Название Sand Hill Road – старое, но тогда улица 
была несколько короче, и чтобы попасть на нее с ма-
гистрали El Camino Real, надо было сделать приличный 
крюк. Экологи и население городка Stanford, в котором 
расположен университет, не соглашались со строитель-
ством нового куска дороги, полагая, что это нанесет 
вред окружающей среде. Переговоры о том, чтобы его 
построить, продолжались около 30 лет, и в ее современ-
ном виде улица существует лишь с 2006 года. 

Человек, проезжающей по тихой и ухоженной Sand 
Hill Road, скорее всего не знает, что на ней располага-
ются крупнейшие в мире инвестиционные (венчурные) 
кампании, обеспечивающие развитие Силиконовой до-
лины. В 90-х годах, в период dotcom-бума, стоимость 
недвижимости на этой улице была выше, чем где-либо 
в мире. В середине нулевых средняя стоимость аренды 
помещений здесь была 1550 долларов за квадратный 
метр, выше, чем в Манхэттене или в деловом центре 
Лондона. На улице не просто нет ничего гламурного, 
привлекающего внимание, с нее вообще почти не видны 
никакие здания. Все и всегда утопает в густой зелени 
деревьев и кустарников.

Так случилось, что для себя я открыл эту обновленную 
улицу летом 2009 года, когда стал регулярно ездить по ней 
в Медицинский центр Стэнфордского университета, одну 
из лучших клиник США. Зайдя как-то выпить стакан кофе 
в новый хирургический центр, а потом побывав в одной – 
явно не самой крупной – из операционных, я был почти 
в шоке: я увидел организацию медицины в XXI веке. Меди-
цинский центр расположен в нижней части Sand Hill Road, 
но красивая зелень и горы, просматривавшиеся в верхнем 
конце улицы, притягивали к себе. 
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Проехав просто из интереса почти всю эту улицу, 
я  начал понимать, что на ней формируется будущее. 
Оно рождается работающими на ней венчурными ка-
питалистами – элитой современного бизнеса, образо-
ванной и любящей риск, инвестирующей огромные ка-
питалы в индустрии нового столетия: создание хадвера 
и софтвера, развитие Интернета, «зеленых» технологий, 
телекоммуникации, электроники и медицины. К приме-
ру, по адресу 3000 Sand Hill Road расположен главный 
офис глобальной Sequoia Capital, признаваемой одной 
из крупнейших в мире венчурных фирм. Именно она 
в свое время нашла и поддержала крошечные компании, 
имена которых теперь известны всюду, где пользуют-
ся компьютерами, а проще и точнее – всюду: Apple, 
YouTube, Cisco Systems, Oracle, Yahoo! и другие. В июне 
1999 года эта компания и ее сосед по улице Kleiner, 
Perkins, Caufi eld & Byers помогли двум вундеркиндам – 
Ларри Пейджу и Сергею Брину. В сентябре 1997 года 

Stanford. Sand Hill Road. Ничего не видно. 
Все утопает в зелени
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они зарегистрировали домен google.com, а через год ос-
новали в гараже, который арендовала для них будущая 
жена Брина, фирму Google Inc. 

На этой же улице расположен мощный маяк, ос-
вещающий множество дорог в будущее. Это – Стэн-
фордский Центр, объединяющий линейный коллайдер, 
самый длинный в мире линейный ускоритель и мно-
жество лабораторий и проектов, в которых физиками 
и астрофизиками, химиками, биологами и медиками 
США и всего мира проводятся суперсовременные тео-
ретические и экспериментальные исследования. Трое 
физиков и один биохимик, работавшие здесь, стали 
Нобелевскими лауреатами. 

Сказанное объясняет, что на Sand Hill Road, действи-
тельно, рождается будущее. А где место прошлому? 
Здесь же, рядом. Время поездки вдоль всей улицы – не 
больше 10 минут. Уходя в горы, она вливается в Alpine 
Rd. Проехав еще и по ней три минуты, надо повер-
нуть направо, на узкую проселочную дорогу. Но только 
знающий человек не проскочит ее, она не отмечена 
на картах Гугла, и ее не знает GPS. На обочине Alpine 
Road у начала этой «странной» дороги стоит обычный 
деревянный столб, и на прибитой к нему небольшой 
дощечке масляной краской написано Webb Ranch. Это 
и есть вход в прошлое. 

В 1922 году Джордж Уэбб взял в аренду у Стэн-
фордского университета 16 га земли, чтобы недалеко 
от Сан-Франциско выращивать для рынка клубнику. 
В  конце 20-х он перевез туда свою семью и увеличил 
арендованный участок до 130 га. До начала шестидеся-
тых он, а потом его сын специализировались на клуб-
нике, но потом диверсифицировали продукцию и ста-
ли выращивать кукурузу, помидоры, бобы, различные 
овощи. Безусловно, в наше время никакой «химии» там 
не используется, производится лишь чистая продук-
ция. По итогам 2009 года, ранчо Уэббов было первым 
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в  нашей округе по продаже тыкв накануне Хэллоуина 
и по продаже елок в преддвери Рождества. Сейчас всем 
делом руководит Гари Уэбб – внук основателя бизнеса. 
На ранчо живет уже пятое поколение этой семьи, и все 
вместе они сохраняют традиции в производстве продук-
тов и высоко ценят дружеские отношения с наемными 
рабочими, живущими там бесплатно. Так, старейший 
рабочий ранчо работает на семью Уэббов 42 года и вы-
растил там 12 детей. 

В 1960 году на Webb Ranch стали держать лошадей, 
чтобы люди могли приехать, освоить навыки езды и по-
лучать радость от таких прогулок. Сейчас там содержит-
ся до 250 лошадей, и за прошедшие годы уже сформи-
ровалось несколько поколений всадников. За многие 
десятилетия на ранчо сложилась особая атмосфера от-
крытости и дружелюбия. Все это я узнал после того, как 
моя внучка решила учиться ездить на лошадях, и мы 
стали бывать там. 

Portola Valley. Въезд на Webb Ranch, или дорога в прошлое
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Как только въезжаешь на проселочную дорогу и сбра-
сываешь скорость до предписанных 8-10 км/час, сразу 
оказываешься в прошлом. Дорога зажата между полями 
кукурузы, всюду стоят деревянные загородки, лошади 
бродят на привязи, пыль над дорогой, поднятая про-
езжающей машиной, деревянные загоны для лошадей 
и сараи для сена.. запахи полей и навоза. 

Тишина. Отсутствие торопливости. Чувствуешь ат-
мосферу некоей патриархальности и начинаешь ощу-
щать свою отнесенность к большой сельской семье. Де-
тей, не представляющих, что жить можно без Интернета 
и мобильного телефона, учат чему-то естественному, 
но забытому – езде на лошадях и уходу за ними. Это 
все им нравится, у них блестят глаза, и они не хотят 
уходить. Существует двухлетняя очередь на то, чтобы 
стать волонтером и ухаживать за лошадьми. 

Сейчас – лето, жарко. Родители сидят в тени на-
веса и  ждут окончания урока. Негромкие разговоры 
ни о чем, почти не смотрят на часы. Время течет иначе, 
чем в мире, из которого люди приехали и в который 
они вернутся через час-полтора.

Я задумываюсь, почему Sand Hill Road – одна из са-
мых дорогих в мире. Так случилось? Или это знак того, 
что путешествие из будущего в прошлое – редкое 
и дорогое путешествие?
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Надеюсь, что прочитанное дает некоторые представле-
ния о том, как автор, родившийся и сформировавший-
ся в Ленинграде / Петербурге, осваивал новую для него 
американскую культуру, наблюдая и анализируя жизнь 
небольшого северо-калифорнийского городка Foster City 
и нескольких рядом расположенных городов. Повторю, 
основная часть очерков написана до 2010 года, ряд из них 
были опубликованы в то время или относительно недав-
но. Но многие – я после написания и рассылки друзьям 
не перечитывал. И вот сейчас, впервые просматривая все 
вместе, я задумался, в силу каких обстоятельств я начал 
описывать события моей жизни и почему пришел к та-
кому социографическому изложения? 

Ответ на первый подвопрос во многом содержит-
ся в  моем письме другу, написанном в конце августа 
2009  года: «Я прекрасно понимаю, насколько я выжат 
делами и заботами... я отдаю себе отчет в том, что еще 
полгода-год такого ритма доведут меня до творческого 
истощения... мои новые американские истории – это 
не добавление, не расширение того, что я делаю, это 
просто естественный канал выплескивания массы того, 
что сидит во мне, в силу моего отшельничества не на-
ходя выхода...» 

Действительно, к тому времени я несколько ото-
шел от первых драматических лет жизни в Америки, 
нашел тему для углубленных исследований – историю 
американской рекламы и опросов общественного мне-
ния, опубликовал несколько книг с результатами этих 
поисков. Одновременно я начал изучать становление 
и  развитие советской  / российской социологии, про-
водя по электронной почте глубинные биографиче-
ские интервью со своими многолетними коллегами 
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и социологами, которых я до отъезда в Америку не 
знал. Все это увлекало меня, к тому же в 2008 году 
я провел весьма утомительное, трудоемкое исследова-
ние – ежедневный мониторинг президентской изби-
рательной кампании, победителем которой стал Барак 
Обама. И  в 2009 году, помимо бесед с российскими 
социологами, активно работал над рукописью книги 
«Явление Барака Обамы», увидевшей свет в 2013 году*. 
Расширение программы интервью имело своими след-
ствием и увеличение числа новых знакомых, которым 
надо было рассказывать о  себе, о моей жизни. 

Конечно, давним друзьям я и раньше писал о моем 
житье-бытье, но здесь такой формат не был естествен-
ным, поэтому письма постепенно, но достаточно быстро 
трансформировались в очерки-рассказы. Готовя первую 
публикацию этих материалов, я предпослал ей такое вве-
дение: «Короткие заметки о некоторых сторонах моей 
жизни в Америке я хочу назвать “социолого-обыватель-
скими”. Социологическая составляющая присутствует 
в  них “по умолчанию”. Человек, многие годы работа-
ющий в социологии, смотрит на все окружающее как 
социолог. Профессия очерчивает пространство наблюде-
ний, выбирает сюжеты, фокусирует внимание на людях. 
Обывательские – потому, что в них нет попытки крити-
ческого анализа описываемых ситуаций, нет стремления 
к обобщениям, нет поиска причин, порождающих то, что 
выбирает и фиксирует сознание. Все сугубо личностно, 
ограничено границами крошечного калифорнийского 
городка Фостер Сити и его ближайшего окружения. Все 
описываемое происходило со мною и во мне. 

Писать такие заметки сложно, но заманчиво. Слож-
но, потому что нарративность не вполне отвечает изло-

* Докторов Б. Явление Барака Обамы. Социологические наблю-
дения. М.: Издательство «Европа», Институт Фонда «Общественное 
мнение», 2011. Электронный ресурс: URL: http://fom.ru/uploads/
fi les/B-Obama.pdf.

https://fom.ru/uploads/files/B-Obama.pdf
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жению социологических наблюдений. Заманчиво, так 
как в хождении по краю чего-то всегда есть вызов»*.

И сразу после выхода в свет этой первой публикации 
я писал одному из своих друзей, какими правилами 
я  руководствовался при изложении событий моей по-
вседневной жизни: «не выдумывать, писать нечто пози-
тивное и излагать коротко». Замечу, придумывать было 
незачем, ведь я писал людям о мало знакомой им ре-
альности, когда зачастую правда была «покруче» любой 
придумки. Стремление к позитивной эмоционально-
сти – очевидно, оно обусловлено тем, что в этих очерках 
я видел не работу, а, прежде всего, отдых, переключе-
ние от сложного анализа хода президентского марафона 
2008  года. Как правило, очерки писались сразу после 
рождения сюжета, а это значит, что в них не могли не 
отразиться чувства, порожденные увиденным и пережи-
тым. Наконец, предписание себе – писать коротко – по-
нятно без развернутых комментариев: не писать я уже 
не мог, а на долгое описание времени не было. 

Я ни в коей мере не противопоставляю мои наблю-
дения жизни в Foster City широким, многоохватным, 
динамическим социологическим исследованиям аме-
риканского общества и населения страны. Но мне до-
роги и картинки, фотографии моего микро-микроми-
ра, в  них есть та правда, которая открывается только 
человеку, погруженному в происходящее Она не ухва-
тывается методами изучения массового сознания. Про-
шло более десяти лет с момента написания некоторых 
очерков, и, перечитывая их, я не просто окунаюсь в то 
время, но отчетливо вижу изменения, произошедшие 
в окружающей среде. А это значит, что в них ухвачено, 
отражено нечто существенное в жизни городка. Дру-
гими словами, социографические очерки – не просто 

* Докторов Б. Заметки о моей американской жизни // Телескоп: 
журнал социологических и маркетинговых исследований. 2009. 
№ 6, С. 47-51.
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разрозненные иллюстрации виденного, слышенного, 
обдуманного, но в них присутствует конкретика, ат-
мосфера времени. 

Отдельные сюжеты, родившиеся спонтанно как ре-
акции на увиденное, сами объединяются в кластеры, 
выстраиваются в нечто цельное, порождают свои ас-
социативные ряды, объективируются и начинают вос-
приниматься как страницы большой книги. Более того, 
неожиданно они воспринимаются мною как результаты 
заранее программированного социологического проек-
та. Обнаруживаешь, что в частном отчетливо просма-
тривается общее. 

Изменилось время, изменилось и восприятие опи-
санного. К примеру, несколько дней назад я специально 
прошел маршрутом, описанном в очерке «Запахи утра», 
многое – изменилось. Нет того кафе, где я вдыхал за-
пах обсыпанных ванилью булочек, теперь там индий-
ское кафе и сильный запах карри. Нет магазина «Ош» с 
«Колдуньей», там перестраивается вся плаза. Но самые 
сильные изменения произошли там, где еще недавно 
простиралось большое поле, на котором можно было 
встретить калифорнийских зайцев. Обстоятельства из-
менили планы городской администрации, вместо пар-
ка там возвели жилой комплекс из полутора десятков 
четырехэтажных домов. 

Но не только собственно процессы урбанизации затро-
нули наш городок, меняется численность и состав населе-
ния. Многие современные бизнесы Кремниевой Долины 
в последние годы стали активно приглашать на работу 
молодых специалистов из Индии, у них хорошее матема-
тическое и компьютерное образование и они – англоя-
зычны. Резко в городе возросла и доля китайской общи-
ны, причем, если индусы – преимущественно молодые, то 
среди китайцев много пожилых. Так и хочется дополнить 
каждый из очерков книги приложением, настраивающим 
читателя на сопоставление: «было» – «стало». 
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Хочу отметить одну специфику содержания многих 
социографических очерков, они показывают, что автор 
живет в сложно организованном пространственно-вре-
менном мире. Приехав 25 лет назад в Америку, он видит 
происходящее одновременно в «старом» российском и 
«новом» американском содержании, контексте. Он жи-
вет в российско-американском «толстом настоящем». 
Его память непроизвольно увязывает наблюдаемое 
именно сейчас и именно здесь с чем-то происходив-
шим много десятилетий назад в России. 

Это отчетливо видно в очерках: «Ночной разговор 
у Шугозера, и как Гэллап стал Лениным», «Меняющиеся 
здания “Оракла” и убегающий Смольный собор», «Дела 
библиотечные» и, вообще говоря, прочитывается в боль-
шинстве текстов. Одно могу сказать, априори у меня 
не было подобного замысла. В моем понимании здесь 
ярко заявила о себе такая – еще мало изученная чер-
та социологического творчества, как биографичность. 
И это – естественно, поскольку социография прониза-
на приемами, стилевыми особенностями литературы, 
несомненно принципиально более биографичной, т.е. 
пропитанной жизненным опытом автора, нежели со-
циологическая наука. 

И в заключение – совсем новый очерк, написанный 
10 июня. В нем биографичность – главный элемент, 
его сюжет родился буквально при «столкновении» очень 
далекого российского (точнее – советского) прошлого 
автора и его американского сегодня. События развива-
ются в послевоенном Ленинграде и в Foster City. 

Когда я зашел в “Kobe,” я увидел там себя 
с кульком снетков

Во временной интервал между моментами, когда я ел 
снетки из кулька и когда я увидел себя в японском ре-
сторане Kobe, вмещается вся моя сознательная жизнь. 
И это – не фантастика, это – правда.
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Kobe, полное название – Kobe Japanese Cuisine & Bar, 
небольшой японский ресторан в Foster City, расположен-
ный в глубине торговой плазы на берегу канала. Основная 
масса столиков – в помещении, длинном зале, украшен-
ном японскими гравюрами, негромкая мелодичная, как 
бы струящаяся музыка, но около десятка столиков – на 
деревянном настиле, слегка нависающем над водой. 

В конце мая я, чтобы убить время пока жена сдела-
ет необходимые покупки в большом сетевом магазине, 
прошел несколько шагов по настилу и зашел в ресторан. 
Суббота, позднее утро. В ресторане почти никого не было.

И вдруг... я увидел там себя с газетным кульком снетков. 
Снетки – в наше время мало знакомый вид мелкой озер-

Cнетки

Foster City, ресторан “Kobe”
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ной рыбы, ее солят и вялят на солнце или в специальных 
печах. Есть ее можно целиком, с косточками и головами, 
щи со снетками – классика старой русской кухни. 

Неожиданность, чудо, парадокс случившегося в Kobe 
заключается в том, я моментально «увидел» себя в 13 – 
14-летнем возрасте, я вмиг «перенесся» в небольшой 
шалман, которые сейчас можно увидеть лишь в фильмах 
о послевоенном времени. 

Все происходило в Ленинграде в 1954–1955 годах, 
в том месте, где нынешняя (и в дореволюционное вре-
мя) Кавалергардская улица превращается в тупик. Да-
лее – Нева. Я жил в начале этой улицы, но в этом ту-
пичке был не раз. Шалман находился на четной стороне 
улицы напротив большого доходного дома, в котором 
жил мой одноклассник. С ним мы делали классную га-
зету «За учёбу». 

Знал ли я тогда, что такое «злачное место»? но меня 
явно что-то тянуло именно туда. Пересек улицу, собрал-
ся с духом и зашел в шалман, наверное, очень нере-
шительно. За несколькими столиками сидели взрослые 
мужчины, пили пиво, громко говорили, матерились, 
было дико накурено. Я там не был своим, но никому 
не было до меня дела. Дошел до стойки и продавщица 
спросила, что я хочу. Пиво я тогда не пил, не курил и 
не был готов к такому вопросу. Но здесь заметил та-
зик со снетками, прекрасной закуской к пиву. Снетки 
я очень любил, стоили они – копейки, которые даже 
у меня в  кармане водились. Продавались они на вес, 
наверное, я купил граммов 100, снетки – легкие, и «те-
тенька» свернула из газеты (а из чего же еще?) кулек 
и вручила мне мою покупку. 

Я не склонен переоценивать значение описанного 
события в моей жизни, но ясно, что оно как-то способ-
ствовало моему освоению тогдашнего быта города, его 
повседневной культуры и, думаю, было актом самопо-
нимания и самовоспитания. Если проще, то взросления. 
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Начиная с 1968 года и до начала 1990-х я работал 
именно в той части города. На Шпалерной – нынешнее 
и историческое имя улицы, в годы Советской власти 
называвшейся улицей Воинова, – располагается Таври-
ческий Дворец, в нем находилась Ленинградская Выс-
шая партийная школа, в которой под руководством 
А.Г.  Здравомыслова я начал свою социологическую 
карьеру. А на другой стороне этой улице был Инсти-
тут социально-экономических проблем АН СССР, центр 
академической социологии в Ленинграде. В годы пе-
рестройки мне было удобно совмещать работу в двух 
этих организациях. Но удивительно, за годы работы 
в этих организациях, я ни разу не вспомнил тогда о сво-
ем посещении пивной, и у меня не возникало желания 
прогуляться до того места.

На что сейчас откликнулась моя память, что стало 
причиной моего неожиданного (почти) виде�ния в япон-
ском ресторане? Какая-то неописуемая комбинация за-
пахов рыбы, пива и канала. Тоже самое было в той бес-
конечно далекой ленинградской пивной: пиво, снетки 
и Нева. Конечно, все различно, конечно, сегодняшнее 
отделимо от того прошлого шестью с половиной десяти-
летиями. Однако, мое сознание моментально соединило 
давнее и современное. 

И это тоже – одна из дорогих мне особенностей со-
циографической ветви социологии. 
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Автор этой серии коротких 
очерков о  его жизни в Аме-
рике родился в Ленинграде за 
две недели до войны и прожил 
там до начала 1994  года. По 
базовому образованию – ма-
тематик, с 1968 года работал 
как социолог в институтах АН 
СССР. Его область научных ин-
тересов – общественноe мне-
ниe и методы социологии. 
В 1985 году он стал доктором 
наук, а в 1991 – профессором.

В Америке его жизнь началась в 1994 году 
с «полного нуля». В течение первых пяти лет он 
был безработным, работал сборщиком, секью-
рити, закончил колледж. В конце 90-х нашел 
в себе силы вернуться в науку. За прошедшие 
два десятилетия им опубликовано около двух 
десятков книг и несколько сотен статей. В ос-
новном, по истории советской / российской 
социологии и о прошлом-настоящем изучения 
общественного мнения в США. Он – автор ряда 
книг и статей об известных российских и аме-
риканских социологах, полстерах.

Его монография «Реклама и опросы обще-
ственного мнения в США: История зарожде-
ния. Судьбы творцов», вышедшая в Москве 
в 2008 году, получила Всероссийскую премию 
«Серебряный лучник» как лучшая работа по те-
ории и истории маркетинговых исследований. 
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Об авторе

Он живет в крошечном городке Foster City 
(Фостер Сити), расположенном в северной 
оконечности Кремниевой долины, пример-
но в часе езды на юг от Сан-Франциско. 
В настоящей книге собрано три десятка его 
текстов о Foster City и соседних городках, о лю-
дях, с которыми автор встречался и которые 
помогли ему в освоении американской жизни. 

Книга выполнена в достаточно редком для 
российской социологии жанре социографиче-
ских очерков. Это – синтез документальности 
в описании наблюдаемого, присущей социо-
логии, и рефлексии, характерной для журна-
листики и литературы. 

Здесь человек, читая о частном, очень кон-
кретном, задумывается об общем, типическом. 
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