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Вместо предисловия

Сначала эти заметки были блогом об исто-
рии и географии США. Потом, когда заметок на-
бралось 50, мы сделали из блога книгу. И это ее 
второе издание.

Идея книжки простая – немного рассказать 
о Соединённых Штатах Америки. 50 историй 
как 50 штатов в стране. Почему США? Потому, 
что мне там довелось жить, учиться и работать. 
Плюс, я заметил одну вещь. Каждый раз, каждый 
божий раз, когда я возвращался из американ-
ской поездки, друзья и знакомые, кто в США не 
был, задавали мне традиционный вопрос: «Ну 
как там»? И только я открывал рот поведать им, 
как там всё происходит, как на полуслове меня 
сбивали. Эти самые знакомые, не успев даже по-
слушать моих умных речей и наблюдений, сами 
принимались мне рассказывать про Америку. 
Как там все погрязли в долгах, как там все жир-
ные ходят и как нас там не любят. Бывали, прав-
да, и позитивные реплики про технологичность, 
зарплаты и хорошие дороги.

Так вот, я каждый раз удивлялся тогдашним 
моим собеседникам. Амигос, черт возьми! Вы же 
там не были! Не бы-ли. Откуда все выводы?

Вы же даже книжек не читаете, а лишь уси-
ленно поднимаете экономику России, каждое 
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утро топая на работу, а вечером фоном смотря 
сериал.

Поэтому книжка. Все перечисленные факты 
о том, что мне в своё время не дали рассказать 
устно. И ещё немного чисел, истории и событий 
давних дней.

Оговорюсь, слово «факт» в смысле «истина 
в последней инстанции» из предыдущего абзаца 
относительно. Не верьте этому. Вот, например, 
в главе об американских налогах я назову вам 
одни цифры (я старался быть максимально до-
стоверным), а через полгода после выхода этой 
книги американцы всё поменяют, и цифры будут 
другие. Лучше проверьте: откройте Интернет, 
Ютуб, другие полезные ресурсы и почитайте обо 
всём поподробней, так как здесь я вынужденно 
краток. Скажу больше, ниже вы не найдёте прак-
тическиничего такого, что б не было в англоя-
зычной версии Википедии, плюс, чего б вы сами 
не увидели, какое-то время побыв в США.

И последнее. В книге я делаю много оценоч-
ных суждений и, возможно, задену чьи-то неж-
ные чувства. Смиритесь и согласитесь со мной 
или докажите обратное – roman@zinzer.ru. Спа-
сибо за чтение.
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Сколько штатов в США?

Уверяю вас, ни один иностранец не назовет 
все штаты Америки поименно. Сами же амери-
канцы в большинстве своём, убьют час-другой 
на раздумья, прежде чем перечислят все 50 шта-
тов. И да, штатов в США – 50. Со своими закона-
ми, правительством, флагами и прозвищами.

Ещё один очевидный факт: у США, поми-
мо штатов, есть так называемые подчиненные 
или управляемые территории. В них входит 
ряд островов – Гуам, Пуэрто-Рико, Виргинские 
острова, а также атоллы и прочие островные 
образования, где присутствие США номиналь-
но. Ну, скажет президент США раз в год новому 
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зарвавшемуся политику не лезть не в свои дела, 
тот и не полезет. А в остальном у управляемых 
территорий полная свобода. Хочешь растить 
кофе – растишь кофе. Хочешь бананы, тоже флаг 
тебе в руки.

Насколько штаты Америки самостоятель-
ны? Если сравнивать с Россией, то на порядок. В 
России все налоги от населения и бизнеса идут 
в федеральный бюджет, а областям и республи-
кам остается то, что успеют спрятать по кар-
манам. В США штатам принадлежит около 50% 
налогов. Дальше. Может ли в России регион от-
менить действующий мораторий на смертную 
казнь, изменить те же налоги, разрешить про-
дажу личного огнестрельного оружия или одно-
полые браки? Нет. В Америке штат может само-
стоятельно принимать решение по важным для 
страны внутренним вопросам. Хорошо это или 
плохо – вопрос третий.

Кстати. Водительские права в Америке вы-
даёт не государство, а штат. И при переезде из 
штата в штат их придется менять. Права одного 
штата действуют в другом только 30 дней. Это 
вполне себе мягкий способ контроля перемеще-
ний граждан по сравнению с железобетонной 
российской регистрацией по месту жительства. 
К тому же, чтобы понять где вы и кто вы, в лю-
бом официальном учреждении, будь то поли-
клиника, избирательный пункт или библиоте-
ка (а США люди туда действительно ходят) вас 
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попросят подтвердить, что вы действительно 
живёте в этом штате. Да, да, хотите сходить в 
библиотеку, сначала покажите счёт за свет или 
воду, где указан ваш адрес. Или договор аренды. 
Или любой другой документ, подтверждающий 
адрес вашего проживания. Хотите проголосо-
вать? Покажите документ. Ребенка родить – ана-
логично. Без всяких внутренних паспортов, но с 
подтверждением места жительства.

Повторюсь, что подобный способ контроля 
перемещений для простого обывателя гораздо 
приятней российской системы регистрации. И 
действенней в смысле контроля за населением.

Да, и последнее о штатах. В США есть сто-
личный округ Колумбия – это кусок города Ва-
шингтона, который государство вывело из-под 
власти законов штатов Мэриленд и Вирджиния, 
на стыке которых и находится Вашингтон, что-
бы посадить туда все правительственные учреж-
дения и придать им независимость от штатных 
правительств и их законов.
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Какие штрафы за превы-
шение скорости в США?

В среднем, превысив скорость на 20 миль 
в час от разрешенного (а это около 30 км/ч), вы 
заплатите 100 долларов. Но в Америке со штра-
фами всё сложно. Каждый штат может устанав-
ливать штрафы под себя. Так, в штате Пенсильва-
ния за превышение скорости на те же 20 миль, 
вы можете получить 35 долларов, но в Луизиане 
даже за превышение на 5 миль в час получите 
по полной – около 150 долларов. Сравните с рос-
сийскими пятьюстами рублями. И практически 
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везде в США вы кончите в суде, если превысите 
скорость на 40 миль в час и вас при этом пойма-
ют за известное место.

Да, в США водителей любят привлекать к 
суду по любому поводу. Чуть превысил – в суд. 
Запарковался на «инвалидах» – в суд. Выпил 
больше разрешенного 0,5 промилле – туда же.

Кстати, о вождении в пьяном виде. Как уже 
было сказано, до 0,5 промилле – можно. Если 
больше, то вы совершенно точно идёте в суд. А 
там уж как карта ляжет. Для вердикта суда бу-
дет иметь значение всё: создали ли вы по пьяни 
аварийную ситуацию, были ли в машине дети, 
где вы ехали, сколько вы зарабатываете. Сам 
вердикт тоже может разниться. За первый раз, 
если без аварий, вы точно получите 300 долла-
ров штрафа плюс лишение водительских прав до 
года. Если вы накуролесили посерьёзней, но без 
пострадавших, то могут поручить общественные 
работы, и даже посадить до 10 суток. Если вто-
рой раз – штраф будет не меньше 5 000 долларов 
плюс лишение, плюс конфискация автомобиля, 
плюс возможный запрет на регистрацию новой 
машины, плюс алкозамок в машину (если её вам 
оставят) наряду с абсолютным запретом пить 
за рулем, (иначе говоря, правило 0.5 промил-
ле распространяться на вас больше не будет) и 
плюс — могут посадить до нескольких лет. Если 
вас по синей лавке схватят в третий раз в тече-
ние 10 лет с момента первого праздника, то всё 
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то же, но в двойном размере. В общем, пейте в 
США в меру. Договориться, к слову, с господами 
полицейскими не выйдет. У них слишком много 
преференций, чтобы спускать их в трубу из-за 
вашей копеечной взятки.

Идём дальше. Ремень безопасности встанет 
в среднем в 50 долларов, как и проезд на крас-
ный. Неправильная или неоплаченная парковка 
– около 40-70 долларов. Кстати, в США, в отличие 
от российской столицы не так часто эвакуиру-
ют автомобили, заменяя эвакуацию специаль-
ным башмаком на колесо, которое снять мо-
жет только полисмен, предварительно выписав 
вам штраф (другой вариант – вы оплачиваете 
штраф с телефона, и вам приходит смс с кодом 
для снятия башмака. Башмак потом надо будет 
вернуть). Причём часто дело доходит до абсур-
да: вам могут заблокировать колесо на парковке 
супермаркета просто потому, что вы подойдёте 
к своей машине не со стороны этого самого су-
пермаркета. Имеется ввиду то, что вы бросили 
машину на частной магазинной парковке только 
для покупателей и пошли по своим делам. Полу-
чите башмак.

И последнее. В США вас остановят, только 
если вы действительно что-то нарушите или 
подозрительно себя ведёте. Я, к примеру, лично 
знаю пару людей, которые уже годы ездят себе 
тихо-спокойно без прав.
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Сколько столиц было в 
США?

Если плясать от того, что столица государ-
ства – это город, где расположены правительство 
и высшие правительственные органы, то столиц 
у США было много. Все знают Вашингтон. Да, 
Вашингтон является столицей США с 1800 года. 
Город был выделен в независимое образование 
Вашингтон, округ Колумбия в 1790 году из двух 
соседних штатов – Вирджинии и Мэриленда. А 
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столиц до Вашингтона, точнее мест заседаний 
Конгресса США, было 8: Филадельфия, Балти-
мор, Ланкастер, Йорк, Принстон, Аннаполис, 
Трентон, Нью-Йорк. Каждый город насчитывает 
от силы года два столичного статуса. Потом Кон-
гресс переезжал, и город-столица вновь стано-
вился провинцией. Все бывшие, да и нынешняя, 
столицы США расположены в пределах 5 часов 
езды на автомобиле. При желании их все можно 
объехать за день –  получится хорошая экскур-
сия. Хотите в двух словах о каждой из столиц? 
Пожалуйста.

Во-первых, Филадельфия, штат Пенсильва-
ния. Она была первой столицей Америки. Имен-
но здесь впервые собрался Конгресс и заявил 
зарвавшимся англичанам, чтоб катились они со 
своими налогами куда подальше. Здесь был соз-
дан первый банк США. Здесь звонили в так на-
зываемый Колокол Независимости, треснутый 
и покорёженный, но до сих пор доступный для 
посещения туристами. Скажу вам откровенно: 
мне не нравятся американские города. В них 
слишком много стекла и бетона, прилизанных 
парков, кругом жаркий асфальт, бессмысленные 
модернистские памятники (как вам памятник 
прищепке в той же Филадельфии?), на фоне ко-
торых даже советский Ленин кажется вполне 
себе творением. Все исторические постройки 
отреставрированы до такой степени, что пере-
стают казаться историческими. Но Филадельфия 
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прекрасна. Здесь есть обшарпанные районы, 
красивые виды на реку Делавэр и действитель-
но исторический район даунтауна. Если нужен 
стимул для воображения, то посмотрите фильм 
«Рокки». Там всё сказано.

Помните был такой сериал «Секретные ма-
териалы»? Мистика, инопланетяне, тревожная 
музыка и пейзажи? Так вот, большинство эпи-
зодов того сериала снималось в Балтиморе. Там 
вообще часто снимают триллеры и ужастики. 
Архитектура располагает: очень много инду-
стриальных зон, краснокирпичные постройки, 
доки. Балтимор, одна из бывших столиц США, 
очень колоритен. Город расположен у Чесапик-
ской бухты Атлантического океана, и это, по 
сути, порт со всеми свойственными портовому 
городу признаками. В городе находятся один из 
лучших медицинских университетов мира (хотя 
учат там не только медицине) и она из крупней-
ших больниц - имени Джонса Хопкинса. Балти-
мор – это город мрачного поэта Эдгара По, и они 
друг другу очень подходят.

Идём дальше. Ланкастер, штат Пенсильва-
ния, известен двумя фактами. Во-первых, он 
был столицей лишь один день, а именно 27 сен-
тября 1777 года, когда британские войска в годы 
революции погнали американцев тряпками со 
всеми их членами Конгресса из Филадельфии. 
Во-вторых, после стрельбы в полицейского в 
2000 году в Ланкастере понатыкали такое число 
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камер наблюдения, что в народе стала ходить 
поговорка, что «камеры уже наблюдают не толь-
ко за людьми, но и за самими камерами».

Йорк – также столица США времен Войн 
за Независимость, которую стоит посетить за 
свои сохранившиеся исторические постройки в 
центре.

В Принстоне, столице номер 5, важен не 
столько сам город, сколько его градообразующее 
предприятие – Принстонский университет. Для 
понимания значения этого места просто пере-
числю, кто там преподавал. Вудро Вильсон, Аль-
берт Эйнштейн, Джон Нэш (фильм «Игры Разу-
ма»? Разве не видели?) и многие другие умные 
люди, о которых вы скорее всего не слышали, так 
как ученые редко приобретают голливудскую 
славу, но у которых Нобелевских премий боль-
ше, чем у вас мелочи в кошельке. В двух словах, 
Принстонский университет уже лет сто входит в 
десятку лучших мире, и, если у вас есть возмож-
ность потоптать землю вокруг него, обязательно 
это сделайте.

Аннаполис – город в двух шагах от Вашинг-
тона с красивыми видами на Чесапикскую бухту 
Атлантики. Важного в Аннаполисе сейчас – толь-
ко одна из крупнейших военно-морских акаде-
мий в мире.

Трентон – город маленький. Единствен-
ное что о нём можно сказать — именно здесь 
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Джордж Вашингтон в самый первый раз навалял 
люлей англичанам, и что сейчас – это столица 
штата Нью-Джерси.

И, наконец, Нью-Йорк и Вашингтон. О 
Нью-Йорке чуть позже. Он знаменит не своим 
столичным положением. Остается Вашингтон. 
В двух словах, Вашингтон – это город амери-
канского правительства и музеев. И то, и другое 
очень доступно к посещению. Почти все музеи 
Вашингтона (а их огромное количество) бес-
платны, как, впрочем, и многие правительствен-
ные здания. Вы даже без предварительной запи-
си сможете попасть в ложу слушателей в Палаты 
представителей и Сената США. Вас лишь внима-
тельно досмотрят. Это очень увлекательно. Но 
если вам приспичит сходить в ресторан или бар, 
то придётся пилить на окраины города. В самом 
Вашингтоне всё вымирает после 7 часов вечера. 
Даже уличного освещения там минимум. Ва-
шингтон – красивый город, но помните, что это 
город-музей. Полумёртвый. Американцы тут все 
сидят в офисах и носа туристам не кажут.
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На сколько частей делит-
ся город Нью-Йорк?

В Нью-Йорке 5 больших частей города: Ман-
хэттен, Бруклин, Бронкс, Квинс и Стэйтен-Ай-
ленд. Один из них расположен на материке, 
остальные – на островах или их части.

Манхэттен у всех на устах. Да, это Нью-Йорк, 
но только его часть. Манхэттен – это большая 
витрина всего Нью-Йорка. По крайней мере, его 
южная и центральная части, где находятся Уо-
лл-стрит, Эмпаер Стэйт Билдинг и Центральный 



16

Р. Зинзер. FAQ Америка

парк. Здесь что-то в собственности только у 
миллионеров. Остальные всё арендуют и берут 
в прокат. Квартира – в аренде (если вы, конечно, 
не Роберт де Ниро или Мадонна). Причем мини-
мальный ценник аренды – 2 с гаком тысячи дол-
ларов за однушку. Велик – в прокат. Костюм – в 
прокат. И никаких личных автомобилей. Только 
такси и метро.

Вы готовы к набору стандартных клише о 
Манхэттене? Сейчас они будут. Остров – «мек-
ка» туристов и офисных клерков, стекающихся 
на Манхэттен с других районов. Помню свой 
первый визит сюда. Прошёлся я по Уолл-стрит, 
постоял напротив нью-йоркской биржи, изо 
всех сил надеясь встретить, увидеть миллиар-
дера. Но нет. Только туристы, туристы и изредка 
белые воротнички, которые при своих сонных 
физиономиях на миллионеров не тянули. Если 
в Нью-Йорке миллионеры и ходят по улицам, 
то вы в жизни не признаете в них оных. Остапу 
Бендеру бы здесь было кого вывести на чистую 
воду.

Ещё пару слов об острове. Среднее ариф-
метическое красивых людей здесь выше, чем в 
других частях США, где я был. Особенно среди 
официанток. Почему? Всё просто. Почти каждая 
официантка (и официант) - это «пока» непри-
знанная актриса или певица. Они все пытаются 
пробиться на большую бродвейную сцену, а пока 
пытаются, зарабатывают на хлеб в ресторанах.
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О ресторанах. Не ходите в манхэттенские 
рестораны. По сути, ничего особенного, но факт 
того, что вам придется проторчать в очереди на 
посадку за столик минут сорок, роднит даже ре-
сторан в отеле Плаза с самым последним Мак-
Даком. Ужас. За ресторанами езжайте в Бруклин 
или другие районы. Там все натуральней, про-
сторней и вкуснее. А иногда и дешевле. Одно 
едальное заведение на Манхэттене достойно по-
сещения – «Макдоналдс» напротив Всемирного 
торгового центра. Там стоят цветы на столах, на 
полу – красный ковролин, и иногда играет рояль. 
Есть там не обязательно, макдак он и есть мак-
дак. Но посмотреть стоит.

Что ещё о Манхэттене? У каждого перво-
го молодого человека, имеющего отношение к 
Манхэттену, в кармане есть гигиеническая по-
мада. В Гарлеме совсем не страшно, я гулял там 
и ночью, и днем – всё замечательно. Особенно 
радовали рано открывающиеся кафе «Данкин 
Донатс». Все остальные районы острова порабо-
тил «Старбакс».

Что такое Бруклин и Квинс? Это куски остро-
ва Лонг Айленд, который примыкает к Ман-
хэттену и соединен с ним кучей мостов,. Стоит 
выпасть в Нью-Йорке снегу, вся транспортная 
система города накрывается тазом, пока эти са-
мые мосты не очистят.

Бруклин и Квинс – районы иммигрант-
ские. Здесь — прекрасные своим уродством 
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неказистые, наросшие одно на другое здания. 
Здесь лучшие кафе с аутентичной (простите 
мне это слово) кухней. Как-то было дело, пом-
ню, мне на пиццу насыпали столько моцарел-
лы, что можно было накормить роту голодных 
итальянских солдат. И всего 10 долларов. Здесь 
много наших соотечественников, которые в гро-
бу видали ассимиляцию с американцами и не 
выползают из своих русских районов и русских 
магазинов. Здесь больше евреев-хасидов и ко-
шерных супермаркетов, чем ортодоксов во всём 
Израиле. И это опять же добавляет красоты этим 
районам. В Квинсе и Бруклине дешевле аренда 
на жилье, люди одеты чуть неряшливей, и в по-
ловине квартир и кинотеатров живут постель-
ные клопы. Поэтому бруклинцы в кинотеатры 
не ходят и раз в пару лет превентивно меняют 
матрасы на кроватях.

Единственная материковая часть Нью-Йор-
ка – Бронкс. Он на севере. Бронкс – самый де-
шевый район Нью-Йорка, ехать в центр из него 
далеко и, пожалуй, единственное, чем люди за-
нимаются в Бронксе – это приходят туда перено-
чевать. Больше приличному гражданину там де-
лать нечего. Я сам за полгода жизни в Нью-Йорке 
так ни разу в Бронксе и не был.

Стейтен Айленд – самая большая и самая ма-
лозаселённая часть города. Стейтен – это остров, 
бывшая свалка, только с недавнего времени 
соединенный с Бруклином огромным мостом. 
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Помимо моста, на Стейтен можно попасть на 
бесплатном пароме с Манхэттена. Паром плывет 
мимо Статуи Свободы и острова Эллис, поэтому 
покататься на нем нужно обязательно. Много 
умных мыслей в голову приходит, когда отча-
ливаешь от Манхэттена, смотришь на его небо-
скрёбы, потом переводишь взгляд на Эллис,

место сбора всех эмигрантов в США и, нако-
нец, вдаль в Атлантический океан. Шучу. Ничего 
не приходит. Тут главное – одеться теплее. На 
пароме дует.

И последняя мысль. Всё-таки знаете, что са-
мое хорошее в Нью-Йорке? Это то, что практи-
чески каждый угол этого города вызывает боль-
шое желание открыть энциклопедию и почитать 
об этом самом углу поподробней. Город милли-
она событий.
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Что американцы намазы-
вают на хлеб?

Арахисовое масло или арахисовую пасту, что 
в принципе одно и тоже. Эту калорийную бомбу 
делают собственно из арахиса с добавлением 
кучи растительного масла, соли и сахара. Арахи-
совая паста настолько популярна в США, что её 
оборот достигает многих миллиардов долларов. 
Представьте полку с макаронами в российском 
супермаркете. Примерно столько же места в 
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магазинах занимают разновидности арахисовой 
пасты в Америке.

Арахисовый бутерброд вошел в анналы аме-
риканской истории. Если американская кухня и 
существует, что для многих есть большой вопрос 
и сомнение, то бутерброд с пастой, несомненно, 
его часть.

Очень распространено вместе с пастой на-
мазать на хлеб джем или фруктовое желе, ко-
торое мало общего имеет с натуральным, но 
раскупается также влёт, как и это самое peanut 
butter. Чтобы понять, настолько такой сэндвич 
с пастой и джемом жирный, скажу, что четырёх 
таких хватит на целый день. Четыре куска хлеба 
с пастой. Всё. Завтрак, ланч, обед и ужин.

На вкус арахисовая паста скорее солёная, 
чем сладкая, и редкий не американец от неё бу-
дет в восторге. Запатентовал арахисовую пасту 
или масло канадский фармацевт Марселлус Эд-
сон в 1884 году. Чуть позже Джон Харви Келлогг 
получил второй патент на ту же пасту, но приго-
товленную несколько иначе.

Келогг сам по себе был крайне интерес-
ным товарищем, знаменитым не столько по-
пуляризацией арахисовой пасты, сколько изо-
бретением кукурузных хлопьев и яростной 
борьбой с мужской и женской мастурбацией. 
Келогг долгие годы работал главным врачом са-
натория Баттл Крик, штат Мичиган и активно 
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экспериментировал над своими подопечными. 
Он искренне считал самоудовлетворение неот-
вратимым злом и утверждал, что оно является 
следствием 39 различных заболеваний, в том 
числе эпилепсии, артрита, сердечных присту-
пов и пр. Методы лечения доктора были вполне 
грозные: обрезание и прижигание тех мест, о 
которых в приличном обществе не говорят. По-
мимо этого, Келогг наследил в истории тем, что 
усыновил 49 детей. Сорок девять. Причём своих 
у него не было. И несмотря на то, что Келлог и 
был, мягко говоря, странным товарищем, его 
паста и хлопья стали успешны, и до сих пор ком-
пания «Kelogg» процветает, занимая большую 
долю рынка сухих завтраков и прикусок.
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Почему Россия продала 
Аляску США?

Всем известно, в 1867 году Россия сбагрила 
США Аляску за 7,2 млн. долларов или 4 доллара и 
73 цента за квадратный километр всей террито-
рии. И это было не первое приобретение США. В 
начале XIX века США купили

Луизиану у Франции по цене лишь немно-
гим дороже Аляски – 7 долларов за квадратный 
километр, а ведь Луизиана была гораздо более 
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освоенной и плодородной территорией.

Аляску открыли русские путешественники 
Гвоздёв и Фёдоров в 1732 году. Сначала Россий-
ской Империи на новую территорию было откро-
венно плевать, слишком погрязла она, Империя, 
в дворцовых переворотах того времени, и освое-
ние Аляски шло силами частных лиц. Наконец, к 
началу XIX века государство выделило денег на 
создание Российско-американской компании, 
которая и принялась ни шатко ни валко заселять 
Аляску и кусок территории Калифорнии, где рос-
сияне успели построить крепость «Форт Росс». И 
всё шло своим чередом. Так почему случилась 
продажа? Тут важны два момента. Во-первых, 
Россия продула Крымскую войну и отменила 
крепостное право. Дела в отечестве шли из рук 
вон хреново. Денег в казне было столько, что 
самый суровый кот наплакал бы больше. И не 
даром само предложение о продаже Аляски по-
ступило из министерства финансов, которому 
срочно нужно было закрывать кредиты. Повто-
рюсь, от российского министерства финансов. 
Нашего. Российскому правительству банально 
были нужны хоть какие-то деньги, а так как про 
Аляску никто толком в народе ничего не знал, и 
её потеря бы ни у кого не вызвала большого рас-
стройства и зуда, то её решили продать.

Вторым моментом было то, что со стороны 
нынешней Канады к Аляске подбиралась Бри-
танская Империя «в лице» Компании Гудзонова 
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Залива – своеобразного государства в Британ-
ском государстве. Компания содержала соб-
ственную армию и зарабатывала на торговле 
пушниной. Россия с Англией в те времена не 
ладили. Они вообще редко ладили. Опять же 
вспомните, от кого уважаемые императоры рос-
сийские Николай I и Александр II получили по 
мягкому месту во время Крымской войны? От 
Англии. И нужно было всеми силами избежать 
нового столкновения с британцами ещё и на 
американском континенте.

Возник извечный вопрос. Что делать? Чтоб 
и лицом в грязь не ударить, потеряв территорию 
в ходе военного конфликта и чтоб заработать. И 
Аляску предложили США. Скажу, что в те време-
на США Аляска не сдалась даром. Не до того было 
Штатам. Только что закончилась Гражданская 
война между Югом и Севером, президента Лин-
кольна «успешно» пристрелили в театре, и вся 
страна дышала на ладан. Американский Сенат 
упорно говорил «нет» сомнительному приобре-
тению Аляски у русских. Но решение продавили.

США купили Аляску, Россия свернула дея-
тельность Российско-американской компании 
и ушла с континента. Сейчас только крепость 
«Форт-Росс», ставшая музеем, и топоним Russian 
River в Калифорнии напоминают о том, что Рос-
сия присутствовала в Америке.

Что это было: продажа с целью нажить-
ся или «ликвидация склада» от безысходности 
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– решайте сами, исходя из ваших аналитических 
способностей и осведомлённости. Последнее, 
что следует сказать: спустя три десятка лет ста-
ратели на Аляске нашли золото, а мистер Джон 
Рокфеллер нашел там тучу нефти. Инвестиции 
США отбились.
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Самая популярная печат-
ная машинка в США

Это был «Ундервуд» или, если ориенти-
роваться на английское произношение, «Ан-
дервуд». Всего в мире в период существования 
«Underwood Typewriter Company» было продано 
около 5 миллионов машинок, что сделало ун-
дервуды самым массовым печатным агрегатом 
в мире.

Компания «Ундервуд» была основана 
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Джоном Ундервудом в 1874 году. Компания была 
семейной, располагалась в Нью-Йорке, завод 
имела в штате Коннектикут, что по соседству, и 
изначально производила чернила и печатные 
ленты для других моделей машинок. Но год за 
годом становилось очевидней, что перья больше 
никому не нужны, и рынок появляющейся ме-
ханической печати надо было срочно делить. В 
этот самый момент у дверей Джона Ундервуда 
появился некий Франц Вагнер со свежеизобре-
тенной моделью печатной машинки. Они дого-
ворились, и машинка пошла в производство.

Первые четыре блина вышли комом, и толь-
ко «Underwood №5», как и небезызвестная мар-
ка духов, к 1900 году получила ту популярность, 
которая позволила компании выйти на первое 
место по продажам. Ундервуд был прост, надё-
жен, что и сделало его символом поколения, с 
нелегкой руки Гертруды Стайн названного «по-
терянным»: молодых журналистов, писателей и 
редакторов газетных изданий. Хэмингуэй, Фол-
кнер, Фицжеральд, Керуак и другие набивали 
свои тома на ундервуде, что добавило свои пять 
копеек в символичность устройства – свобо-
да, творчество и независимость духа. Есть даже 
байка, что Хемингуэй возил машинку на войну 
и чуть ли не высаживался с ней в Нормандии в 
момент открытия второго фронта в 1944 году.

Ундервуд активно завозили в Россию. Пе-
чатные машинки с кириллическими буквами 
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можно было встретить и в канцеляриях Россий-
ской Империи, и в Советской России.

Только две неприятности случились в исто-
рии компании «Ундервуд». Первая, когда с на-
чалом Второй Мировой войны, господин пре-
зидент США Рузвельт посчитал, что винтовки 
важнее печатного слова, и завод Ундервуда в 
ультимативном порядке был переделан под 
производство карабинов M-1. А вторая, когда в 
1959 году компания «Ундервуд» была куплена 
итальянцами и объединена с фирмой «Оливет-
ти». Первое время итальянцы пытались держать 
производство печатных машинок на плаву, но к 
началу 1980-х годов персональный компьютер 
в лице «IBM», Джобса, Аллена, Возняка и Гейтса 
начал наступать печатной индустрии на пятки. 
«Оливетти» пытались переориентировать про-
изводство машинок на производство компьюте-
ров, но дело не пошло, они плюнули и занялись 
калькуляторами и расходниками для принтеров. 
Компания «Ундервуд» канула в Лету, оставив о 
себе память в виде раритетных печатных маши-
нок, каждая из которых ныне стоит с подержан-
ную иномарку.
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Что такое Твидов суд?

Многие знают суд Линча. Это когда афро-а-
мериканских граждан за любую провинность 
дружелюбные горожане вешали на дереве. Или 
стреляли. Или… Ладно. Так вот, в США существу-
ет еще одна идиома касательно суда. Твидов суд.

Уильям Твид – личность феноменальная. 
Он начинал в 1850-ых как мелкий чиновник по-
жарной службы, выбился в конгрессмены, стал 
главным в Нью-Йорке по выдаче лицензий на 
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торговлю и разрешений на строительство, при-
чем должность лицензиара не предполагала 
зарплаты. Но мы ведь всё понимаем, да? Твид, 
будучи разумным малым, быстро понял в какую 
сказку про непуганых идиотов он попал. За ка-
ких-то 10 лет он рассадил по всем главным по-
стам Нью-Йорка своих людей, взял под контроль 
типографии и газетопечатание, что, по сути, оз-
начало конец свободной прессы, и все контрак-
ты на поставки и строительство для города без 
всяких тендеров передавал своим друзьям. Зна-
комо, правда? Все его подельники в итоге полу-
чили наименование «шайки Твида».

При всем при этом Уильям «Босс» Твид про-
должал рулить Таммани Холлом – штаб-квар-
тирой американской Демократической партии. 
Твид стал в США королём и синонимом полити-
ческой коррупции. Хочешь построить Бруклин-
ский мост? Занеси Твиду. Метро? Занеси Твиду. 
Акционерную компанию основал? Продай за 
бесценок акции Твиду.

Апофеозом твидового воровства стало стро-
ительство здания суда на Манхэттене, продол-
жавшееся 20 лет и стоившее США 13 миллионов 
долларов. Помните нашу прошлую главу? Аляска 
целиком стоила Америке в то же самое время 7,2 
миллионов. Есть некоторая статистика зарплат 
при строительстве этого здания. Так, плотни-
ку за мелкий ремонт в течение месяца работы 
заплатили 360 тысяч долларов (на наш лад – 5 
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миллионов долларов). Хорош, плотник, да? Шту-
катуру – 133 тысячи долларов за пару дней. И так 
далее.

Вскоре Твид стал всех раздражать. Спуско-
вым крючком расследования его махинаций и 
ареста стали карикатуры Томаса Наста, сотруд-
ника газеты «Harper’s Weekly» и родоначальни-
ка политической сатиры в США. Карикатуры, 
при всём контроле печати со стороны Твида, 
проникали к народу, и у американцев начинали 
чесаться кулаки. Американцы, к их чести, очень 
внимательно относятся к тому, на что идут их 
налоги.

Твиду карикатуры давили на шею. Он пред-
ложил Насту 500 тысяч долларов, чтобы Наст ку-
пил себе поместье где-нибудь в Эквадоре и боль-
ше в Нью-Йорк носа не казал. Но Наст отказался.

И вот спустя энное количество времени Тви-
да посадили в тюрьму, им же построенную и им 
же «отмытую» – «Ладлоу». Но Твид успешно ку-
пил себе свободу и сбежал в Испанию. Испания 
ссориться со Штатами не хотела и выдала Твида 
Америке. Твида опять заперли в той же тюрьме и 
на этот раз надолго. Там он и умер. А Томас Наст 
продолжил работу.
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Откуда взялся Санта 
Клаус?

Его нарисовал в известном нам по рекла-
ме «Кока-Колы» виде уже упомянутый нью-
йоркский карикатурист Томас Наст. Единствен-
ное, что изменилось в образе Санты с первой 
публикации рисунка Наста в 1863 году, то, что 
борода стала поухоженней и тулуп стал совсем 
красным. Маркетологи «Кока-Колы» к тому при-
ложили усилия.
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Томас Наст, иммигрант из Германии был и 
есть один из самых известных и признанных 
карикатуристов США. Что он придумал? Поми-
мо Санта Клауса и графического разоблачения 
Шайки Твида, Наст нарисовал символы главных 
партий США. Республиканцам достался слон, а 
Демократам – осёл. Правды ради следует ска-
зать, что осёл Демократам был знаком и ранее, 
но до карикатур Наста партийцы скорее не мог-
ли от него отвязаться как от символа тупости 
и простоты. Теперь же, после рисунков Наста, 
поняв суть народности образа, его трудолюбия 
и здоровой упёртости, с воодушевлением при-
няли. Наст популяризировал известный нам об-
раз Дядюшки Сэма – собирательной персоны, 
олицетворяющей ценности Америки – свободо-
любие и предприимчивость, – добавив ему коз-
линую бородку (вспомните плакат с мужиком, 
тыкающем в вас пальцем).

Наст не стеснялся в выражениях. Ирланд-
ца он рисовал в дым пьяного с бутылкой виски, 
чиновника – с полными карманами денег, сена-
торам он ставил вместо голов чайники. Томас 
Наст, работавший в газете «Harper’s Weekly», 
был популярен. Проехавшись по стране с лек-
циями, он заработал приличные деньги. Правда, 
как это обычно бывает с художниками, прого-
рел напрочь при первой же попытке инвести-
ровать свое состояние. Вскоре Наста из газеты 
попёрли, так как поджимало новое поколение 
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художников, и Наст попросил у правительства и 
Конгресса, которые он обличал последние 30 лет 
кряду, найти ему приятную посольскую долж-
ность где-нибудь в укромной Европе. Конгресс 
подумал, повспоминал чайники Наста и ответил 
тому, что в Европе мест нет. Извините. Но есть 
прекрасная вакансия прямо на рогах у чёрта – в 
Эквадоре. Наст согласился. Денег у него не было 
и не предвиделось, а умирать, как Ван Гог, в ни-
щете и безвестности Насту не представлялось 
возможным.

Эквадор, будучи абсолютно прекрасной 
страной, с дивными людьми, флорой и фауной 
быстро свёл художника в могилу: там разрази-
лась жёлтая лихорадка, и Наст, как истинный 
джентльмен, всеми силами лично помогал мест-
ным её побороть, заразился сам и скоропостиж-
но помер. Похоронили Томаса Наста, главного 
карикатуриста Америки на родине, в Нью-Йорке.
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Война Марвина Химеера 
или последний американ-
ский герой

Знаете известную отечественную пого-
ворку? Мужчина должен дерево посадить, дом 
построить и дитя оставить? Знаете. Так вот. В 
США ценности примерно те же: семья побогаче, 
дом понадежней и машина побольше. Есть еще 
одно, в чём американцы отличаются о россиян. 
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Американец должен ещё создать бизнес. Или 
хотя бы попробовать. Пусть провалить. Но по-
пробовать. Без предпринимательского опыта 
жизнь американца будет неполной. Есть опас-
ность спиться.

К чему это всё? Жил-был рядом с маленьким 
городом Гренби, штат Колорадо вьетнамской во-
йны ветеран, инженер и бывший авиатехник ВВС 
США Марвин Джон Химеер. Поселился он здесь 
в 1992 году, сразу же на аукционе прикупил себе 
земли, где и построил дом и мастерскую по про-
даже и ремонту глушителей для автомобилей. 
Семьи у Марвина не было, близких родственни-
ков поблизости тоже. Был маленький бизнес, им 
он и жил. По словам соседей, вполне себе адек-
ватный приятный человек под 50.

Но однажды местные власти перешли Хи-
мееру дорогу, и ветерану ничего не оставалось, 
кроме как навешать местным властям 600 кило-
граммов люлей. Да так, чтоб запомнили.

Какова предыстория? Химеер все 90-е годы 
никому не мешал, тихо починял свой примус, то 
бишь глушители, как однажды рядом с его домом 
и мастерской построили цементный завод. Дела 
у завода пошли хорошо, и завод решили расши-
рить. Администрация промышленного гиганта 
скупила земли соседей Марвина и пришла про-
сить самого Химеера о продаже его мастерской. 
Казалось бы, Марвин, соглашайся, бери день-
ги и вали на все четыре стороны. Построишь 
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мастерскую заново где-нибудь в Аризоне.

Но Марвин упёрся и послал завод и давя-
щий на него горсовет, которому цементные на-
логи были вполне выгодны, в задницу. И сразу у 
Химеера начались проблемы. Его отключили от 
электричества, отрезали от нормальной дороги, 
а когда он попытался проложить от мастерской 
новую – выписали штраф за самовольное стро-
ительство. Хотя весь вопрос стоял в пересечении 
дорогой Марвина 240 сантиметров территории 
завода.  Потом его отключили от канализации, и 
местный СЭС впаял ему новый тысячный штраф 
за несоблюдение санитарных условий на пред-
приятии. Тем временем городская администра-
ция утвердила план строительства завода, и Хи-
меер пошёл по судам. Суды послали его туда же, 
куда он сам чуть ранее отправил завод.

Что сделал Химеер? Он купил старый буль-
дозер «Коматцу, заперся на год в гараже и сделал 
из бульдозера танк. Слов будет мало чтобы опи-
сать, что получилось у Марвина, поэтому зайди-
те на youtube и посмотрите. Бульдозер, обшитый 
бронелистами, с камерам и защитой на гусени-
цах, выглядит сильно.

4 июня 2004 года Марвин Химеер запеча-
тал себя в кабине бульдозера, из которого те-
перь было не выбраться без сварки, и выехал в 
город. Он целенаправленно снес бульдозером 
13 городских и частных зданий, среди которых 
были, собственно, сам цементный завод, его 
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окрестности, администрация города, суд и дом 
мэра. Прибывшая полиция попробовала постре-
лять и покидать гранаты в Коматцу, но бульдозе-
ру то было, что дробина слону. После нескольких 
часов разрушений бульдозер, наконец, заглох, и 
Марвин Химеер застрелился. Никто из людей в 
итоге не пострадал, ни от Коматцу, ни от выстре-
лов Марвина, которые тот делал через амбразур-
ные отверстия в воздух.

Общий ущерб от нападения Химеера был 
оценен в 7 миллионов долларов, цементный за-
вод обанкротился, а бульдозер распилили и пе-
реплавили, чтобы оградить от паломничества 
почитателей Химеера в будущем.

Да, Химеера и его историю в Америке любят. 
Его любят практически все. Левые - за то, что он, 
маленький человек, встал против диких капи-
талистов, правые – за то, что он защищал свою 
собственность и своё дело, гуманисты и пацифи-
сты, что никого не убил и не пытался, военные за 
то, что Марвин «наш» парень и не спасовал пе-
ред сильным противником. Даже пострадавшие 
чиновники и крупные бизнесмены любят Химе-
ера за то, что тот покончил с собой и им, чинов-
никам и бизнесменам, не пришлось идти в суд 
и быть ответственными в глазах американцев за 
будущее несправедливое осуждение героя. Всем 
по душе Марвин Джон Химеер. Но только, про-
стите за пафос, несколько поздно.
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Как США стали автомо-
бильной державой?

Жил-был Генри Форд. В один прекрасный 
момент он вместе с парой инженеров создал ав-
томобиль Model T. И США стали автомобильной 
державой. Вот и всё.

Теперь чуть подробнее. В США и до Форда 
производили машины. Проблема была только в 
том, что к моменту основания «Форд Компани» 
(1903 год) все они стоили конских денег. Мало 
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кто был готов платить полторы тысячи долларов 
и выше за что-то не очень надёжное, гремящее 
и постоянно дымящее. Лошадь всё лучше. Ген-
ри Форд подумал и понял простую истину, что 
если выпускать авто минимальными партиями, 
то они так и будут стоить дорого. Нужно мас-
совое производство, которое бы максимально 
удешевило детали и сборку. Форд насобирал по 
инвесторам денег, построил в Детройте конвей-
ер, хоть и не первый, но очень хороший, и стал 
выпускать Model T.

Как выглядела Model T, она же «Жестяная 
Лиззи» (Tin Lizzie) вы легко посмотрите в Интер-
нете. А по сути то был первый дешёвый и в то же 
время надёжный автомобиль. Как «копейка» для 
СССР. За всё время производства, а это почти 20 
лет, начиная с 1908 года, было продано несколь-
ко миллионов Model T. Форд, благодаря этой 
машине, стал миллионером, построил заводы в 
Европе, Бразилии и Японии, помог Советскому 
Союзу с развитием своей тяжелой промышлен-
ности и наладкой конвейерной системы и поста-
вил кучу автомобилей и оборудования товарищу 
Гитлеру, с которым тепло дружил.

Model T представляла собой чёрный авто 
(именно чёрных было абсолютное большин-
ство) с двигателем на 4 цилиндра и мощностью 
20 лошадиных сил. Если вдавить педаль в пол, 
«Жестяная Лиззи» могла выжать 70 километров 
в час. И это на коробке с двумя передачами. 
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Стоила тачка в начале производства 850 долла-
ров, это было в два раза дешевле конкурентов и 
обусловило завоевание зарождающегося рынка. 
Из-за Model T в США начали строить дороги, по-
няв весь потенциал автомобилестроения, и при-
нимать экзамены по вождению. Из-за Model T 
даже воевать стали быстрее: автомобили и тан-
ки ускорили все передвижения в ходе Первой 
мировой войны. 

И самое последнее. Несмотря на всю массо-
вость Model T, сейчас их осталось мало и все по 
музеям. Будет возможность – сходите в один из 
них. Жестяная Лиззи выглядит отлично.
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Кто убил Бонни и Клайда?

Это был бывший техасский рейнджер, гроза 
всех бандитов Среднего Запада Фрэнк Хеймер. 
Фрэнк был крут как дюжина варёных яиц: 17 раз 
был ранен, 53 бандита прикончил и зарядил 167 
пуль по машине Бонни и Клайда. Большинство 
пришлось в цель.

А теперь – по порядку. Бонни и Клайд есть 
самая-самая романтическая пара бандитов Аме-
рики за всю историю. О них спето столько песен 
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и снято столько фильмов, что не снилось ника-
ким ромео с джульеттами.

За счет чего такой успех? Два момента. 
Во-первых, все грабители в США всегда были 
мужиками. Грязными, лохматыми и редко трез-
выми. Романтики – ноль. А тут красивая Бонни. 
Девушка-разбойник. С пистолетом. С сигарой. И 
в юбке. И влюбленная или якобы влюбленная в 
Клайда. Эхх. Мечта всех с детскими психотрав-
мами. Вторым было то, что оба наших грабителя 
неровно дышали к фотографированию. Инста-
грама еще не было, а желание уже было. Поли-
ция нашла огромное количество снимков Бонни 
и Клайда в различных театральных позах. Люби-
ли они этодело. Зарождение «потерянного» по-
коления селфи.

А началось все просто. Клайд Бэрроу – мел-
кий уголовник из бедной семьи времён Вели-
кой депрессии, уже совершивший пару ходок на 
зону, где-то встретил Бонни Паркер – молодую 
разведёнку из очень скучной семьи, которая 
подрабатывала официанткой в забегаловках. На 
момент встречи им было чуть-чуть за двадцать.

Клайд, промышлявший после тюрьмы гра-
бительством мелких придорожных магазинов и 
заправок, с появлением Бонни пошел вразнос. 
Они двоем ездили от городка к городку между 
штатами Луизиана, Миннесота и Техас, грабили 
всё что попадалось под руку, а если угождали в 
полицейскую облаву, отстреливались с потерями 
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для полиции и уезжали в закат. У них были по-
дельники, в основном члены семьи Клайда, 
кого-то из них они теряли, кого-то забирали в 
полицию. Но костяком банды, действовавшей с 
1933 по май 1934 года, были именно эти наши 
романтичные двое.

А в мае 1934 года Бонни и Клайда прикон-
чили. Фрэнк Хеймер полгода отслеживал их 
маршруты и, наконец-то, смог сыграть на упре-
ждение. От Бонни и Клайда, как уже было сказа-
но, остались рожки да ножки, а Хеймеру сказали 
спасибо.

И тут начинается чисто американская исто-
рия. Помимо того, что американцы сразу же 
на каждое известное происшествие снимают 
фильм, они еще любят организовывать музеи и 
собирать за посещение деньги. Здесь главным 
экспонатом истории Бонни и Клайда стала рас-
стрелянная машина, «death car» как, не стесня-
ясь в выражениях, окрестили ее американцы. 
Сначала «Форд V8» отвезли в полицию и там и 
хотели оставить. Но машина была краденной, 
хозяин отсудил её себе у господ полицейских и 
на долгие годы, к невероятному сожалению спе-
кулянтов, запер в гараже.

Но музейщики ждать не могли. Про Клайда 
и Бонни скоро забудут, и надо было рубить ба-
бло, пока горячо. По всей Америке появилось 
невероятное множество липовых машин смерти 
Бонни и Клайда. А с появлением одноименного 
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фильма количество машин возросло. Но, в кон-
це концов, объявился хозяин Форда и продал его 
владельцу одного из казино в Лас-Вегасе. Там, 
якобы, последняя машина Бонни и Клайда до сих 
пор и покоится на радость денежной публике.
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Где в США синие и крас-
ные штаты?

Упрощая, все штаты с выходом к морю или 
к Великим озерам, кроме южных вроде Флориды 
и Южной Каролины, - синие, а все, что по центру 
– красные. Синие – это штаты-сторонники Де-
мократической партии, красные – Республикан-
ской. Всё просто.

Подобное деление штатов на цвета актив-
но набирает популярность с 2000-х годов, когда 
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перед выборами журналисты красят страну в два 
цвета, показывая, кто, где и кого поддерживает.

Еще один фундаментальный вопрос: какая 
разница между республиканцами и демократа-
ми? Умные люди скажут: республиканцы за низ-
кие налоги и свободу предпринимателям, демо-
краты – всех богатых обложить данью и слегка 
раздать денег безработным, бедным и бездель-
никам. Республиканцы – семья, дети и долой им-
мигрантов; демократы –свободу любви, свободу 
абортам, геям и Анджеле Дэвис и приезжайте к 
нам отщепенцы и беженцы. И, наконец, респу-
бликанцы за учёбу и медицину хотят платить 
сами; демократы заставляют платить государ-
ство. За счёт высоких налогов.

Различия кажутся принципиальными. Но, 
по большому счету, всё это ширма и манипули-
рование избирательным процессом. Американ-
цы, как и все, голосуют за человека, под которо-
го подгоняют программу, которая интересует в 
США только самых зануд и миллионеров. При-
меры? За Обаму голосовали потому, что он чёр-
ный, а затем уже шла его медицинская реформа. 
За Буша-старшего голосовали, потому что он те-
хасский ковбой и оппонент у него был человек 
с фамилией Дукакис. Серьезно. Майкл Дукакис 
был противником Буша. Вот и не выбрали. (Если 
серьезно, Дукакиса не выбрали не из-за фами-
лии. На американцев просто в меньшей степе-
ни, чем на россиян производят впечатление 
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фотографии их лидеров на броневиках. Но Ду-
какис решил пойти путем вождя пролетариата, 
залез на танк и пролетел со своим танком как 
фанера мимо Вашингтона).

Вот ещё пример. Жил-был Рональд Рейган. 
Играл во второсортных голливудских постанов-
ках. Параллельно работал профсоюзником и 
политиком. Сначала демократом. Потом ушел в 
республиканцы. А ведь всё равно выбрали. Кра-
сивый был. И зубы белые.

Возвращаясь к красно-синим штатам. Раз-
ница все же есть. В синих штатах студенты за-
просто пьют пиво в баре с профессором. По ули-
цам ходят гомосексуальные пары, а из подвалов 
приторно несет анашой. В красных штатах геев 
молча не любят, все сидят по своим домам и се-
мьям и по гостям особо не ходят. Здесь ребенок 
может купить огнестрел, а машина с двигателем 
меньше 8 цилиндров считается велосипедом.

Всё это большое обобщение, но проблема 
Севера и Юга, чёрных и белых, синих и красных, 
богатых и тех, кто на пособиях, стоит в США до 
сих пор. Стоит, но по-тихому.
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Как возникла Силиконо-
вая долина?

Здесь спасибо нужно сказать трём факто-
рам: первому запуску советского спутника в 
1957 году, Стэндфордскому Университету и лич-
но Фредерику Терману, проректору Стэнфорда.

Советский спутник подстегнул всю эконо-
мику США. Как так, коммунисты технологиче-
ски впереди нас, Америка проигрывает, скоро 
нас захватят или превратят в урановый пепел. 
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Президент США Дуайт Эйзенхауэр распорядился 
выделить кучу денег свежесозданной НАСА, что 
означало, что это самое НАСА скоро будет тра-
тить много этих самых денег на технологичные 
продукты. Значит технологичные продукты надо 
создать, чтобы было что продать НАСА. Жажда 
наживы заставила инжиниринговые компании 
активно работать.

И тут свою роль сыграл Стэнфорд – до поры 
до времени средненький университет близ 
Сан-Франциско, основанный в 1891 году бога-
тым железнодорожником Леландом Стэнфор-
дом. У Стэнфорда (университета) был огромный 
кампус. С целью привлечения человеческих 
ресурсов и создания определенного наукогра-
да и, тем самым, повышения своего рейтинга, 
университет в лице проректора Термана решил 
построить на территории кампуса Индустри-
альный парк. Было объявлено, что офисы Ин-
дустриального парка будут сдаваться в аренду 
только высокотехнологичным компаниям (ина-
че говоря, никаких нефтянок и молокозаводов) 
по минимальной цене. И это сработало.

По сути, что нужно технологичному старта-
пу? Умные люди, место для их работы и деньги 
на развитие. Умные люди нашлись, тут еще по-
могло упрощение иммиграционного законода-
тельства: рабочих виз иностранцам стали давать 
больше. Стэнфорд за копейки предлагал рабочее 
место и инфраструктуру. Осталось найти деньги 
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и их обладателей. Это случилось само собой. Ин-
весторы, проведав о том, что Стэнфорд собирает 
IT-бизнесменов и инженеров, сами отправились 
туда же на поиск талантов. И нашли.

«Hewlett-Packard», «Adobe», «Sun 
Microsystems», «Apple», и сотни других благопо-
лучно осели близ Сан-Франциско. Всю зону Ин-
дустриального парка с прилегающими огром-
ными территориями окрестили Силиконовой, 
то бишь Кремниевой долиной в честь того, что 
первыми обитателями Парка стали компании по 
производству микросхем (где куча кремния).

Заметьте, государство никак не приложило 
руку к созданию Долины. Ни организационно, 
ни денежно. Только облегчило иммиграцию для 
мозгов. Долина появилась сама, за счет хоро-
шей идеи с арендой, что, кстати, и сам Стэнфорд 
двинуло на первые строчки мировых рейтингов 
ВУЗов. Ведь логично, университет помог в своё 
время тебе стать миллионером, а значит ты по-
можешь своей alma mater процветать и нака-
пливать знания и деньги. И детей своих туда же 
отправишь.

И наконец, последнее. Здесь уместно срав-
нение Силиконовой долины с тем, что россий-
ское государство хочет сделать в подмосковном 
Сколково. Сколкову дали денег и сказали учить 
бизнесменов-айтишников, приглашать импорт-
ных профессоров и создавать инновации. Но ин-
новации ради инноваций редко дают результат. 
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Нужен конкретный заказ государства на тех-
нологию. Например, как в США заказ НАСА от-
править человека на Луну. Бизнес-компьютер. И 
так далее. При этом Сколкову нечего (по край-
ней мере, на настоящий момент) предложить 
стартап компании: ни дешевой аренды, ни бес-
платных лабораторий, ни сговорчивых инвесто-
ров. Всё это есть, но только за деньги. Стэнфорд 
играл в долгую, предлагая IT-компаниям инку-
бационные условия развития. Сколково просто 
хочет отбить вложенные монетки.

Как давным-давно сказал основатель компа-
нии «Сони» Акио Морита, бессмысленно давать 
исследовательским институтам денег и говорить 
им: «Исследуйте». Они потратят все деньги, так 
ничего не создав. Нужно создавать заказ. «Сде-
лайте это!», ставить сроки и четко отмеренное 
количество инвестиций. Тогда толк будет.
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Слишком умные

Чарли Чаплин. Один из самых прекрасных 
актеров во всем мире. Если вы не смотрели его 
фильмы, выключите свою дурацкую игру про 
танки, сядьте и посмотрите. Как говорил мистер 
Жванецкий: «…Был Чаплин. Был Райкин. По од-
ному на страну. И двое на целый мир».

Был Альберт Эйнштейн. Самый или один из 
самых крутых учёных всех времен и народов. Ро-
дился в Германии, жил и работал в США. Открыл 
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и доказал то, что разум многих людей и к концу 
их жизни не способен будет усвоить.

И был Роберт Оппенгеймер. Папа атом-
ной бомбы. Американский Сахаров. Родился в 
Нью-Йорке.

Все эти, без вопроса, великие люди, в свое 
время сильно огребли от правительства США за 
якобы нехватку патриотизма в их речах и по-
ступках. Странно, правда? США, вторая родина 
демократии, свободы, равенства, братства, и та-
кие вещи делает?

Так вот. Начнём с Чаплина. Чарли Чаплин 
был слишком сложен для глуповатых амери-
канских политиков того времени. Как, Чаплин 
изображает бедность, пороки и ханжество аме-
риканского общества? Мерзавец. Гнать этого 
иммигранта обратно в Англию. Зажрался. Шта-
ты критикует. Коммунизм тут разводит. Дело 
дошло до того, что после выхода фильма в 1940 
году «Великий Диктатор», жёсткой пародии и 
сатиры на Гитлера и всю его преступную шай-
ку, правительство США настолько не знало, как 
к этому фильму относиться, что запретило его 
к показу, а самому Чаплину закрыло въездную 
визу. Нефиг, мол, нас тут с политическими лиде-
рам ссорить. Чаплин как раз выезжал в Англию с 
коротким визитом, и по возвращении в Штаты, 
его развернули прямо в аэропорту.

До конца жизни Чаплин жил в Швейцарии, 
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лишь раз сумев добиться краткого разрешения 
въехать в США спустя 20 лет после инцидента в 
аэропорту, чтобы уладить личные дела. Помимо 
этого, Чаплину насчитали за три года налогов, 
когда он уже был невъездной в Америку, и заоч-
но признали его отцом ребёнка, отцом которо-
му, исходя из генетического теста, он не являлся. 
Оспорить эту липу, находясь не в США, Чаплин 
не мог. И пришлось раскошелиться.

Дальше. Альберт Эйнштейн был гуманистом 
и пацифистом. В гробу он видел все войны, по-
литические распри и идеологии. Он даже Ле-
нина признавал за умного человека, с которым, 
правда, сам был не согласен. За Эйнштейном 
всю жизнь следило ФБР и не давало ему прохода. 
Эйнштейна критиковали политики, признавали 
его неблагонадёжным и опасным иммигрантом 
для прекрасных и свободных США. Правда, из 
страны его не выдворили.

И, наконец, Оппенгеймер. Атомной бомбы 
вообще могло бы не быть, если б Оппенгеймера, 
заядлого в молодости социалиста, не допустили 
к секретной работе по разработке. Но, к сожале-
нию для Хиросимы, ФБР после миллиона слу-
шаний, комиссий и разбирательств того, какие 
собрания Оппенгеймер посещал, с кем дружил, 
поставило учёного во главе Манхэттенского 
проекта по созданию ядерного оружия.

Оппенгеймера долго ещё потом таскали 
по секретным заседаниям с целью понять, не 
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выдал ли он кому-то ядерных секретов, даже по-
сле того, как СССР уже сам додумался до атом-
ной бомбы. Оппенгеймер, устав, плюнул на всё 
и уехал ловить рыбу на Виргинские острова. Там 
он и проводил значительную часть года, пока не 
умер от кишечной инфекции в 1972 году.

Что в итоге? Правительство США может быть 
лицемерным и жалким. Есть там много людей 
пострадавших за взгляды и мнение. Но следу-
ет сказать, что большинство проблем с людьми 
США решало депортацией и слежкой, в отличие 
от СССР, где был ГУЛАГ.
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Какие налоги в США?

Вы знаете, этот факт переписывался 4 раза. 
И с каждым разом в нем оказывалось всё больше 
и больше цифр, подробностей и лишней зануд-
ной информации по налогообложению. Поэтому 
пойдём от простого. Минимум цифр.

Сразу скажу, налоговая система в США, ро-
дине капитализма в современном его виде, 
наверно, самая развитая и сложная в мире. 
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Причем, дело даже не в количестве налогов, их 
много везде, а в их многослойности – огромном 
количестве исключений, вычетов, зачётов, пе-
резачётов, преференций и послаблений. Всё это 
мы здесь опустим. Интересно подробнее – Гар-
вард вас научит. У меня же задача чуть проще – 
показать суть и тренды.

Во всём мире налоги примерно одинаковые: 
подоходные на физических и юридических лиц 
(то бишь, налог на прибыль), социальные нало-
ги для отчислений в пенсионный и социальный 
фонды, налог на имущество, НДС, на транспорт 
и т.д. Всё тоже самое и в США. Проблема в том, 
что, во-первых, США – федерация, в юридиче-
ском смысле сильнее российской. Там три уров-
ня власти, а, следовательно, три уровня налогов: 
федеральные, налоги штатов и муниципальные. 
И все представлены в большом количестве. И 
работают, в отличие от похожей российской 
системы.

Во-вторых, в США установлена прогрессив-
ная система налогообложения: чем больше вы 
зарабатываете, тем больше платите. Если ваша 
зарплата не превышает 30 тысяч долларов в 
год, то вы выкладываете государству 15 %. При 
этом, большую часть денег вам вернут, если у 
вас имеются условия вычетов: ребёнка вы роди-
ли, учиться пошли или дом решили построить… 
Если вы Марк Цукерберг и зарабатываете всё же 
больше тридцатки, то и налог выше. До 33%. И 
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это только федеральный подоходный налог. До-
бавьте сюда штаты и муниципии.

Идём дальше. Налога на добавленную сто-
имость в США нет (в России стандартно – 18%). 
Его заменяет налог на продажи, который коле-
блется от 4 до 7% от штата к штату. С налогом на 
продажи есть небольшой нюанс. Он не включен 
в ценник продукта, который вы хотите купить. 
Его вам сообщают добавляют к стоимости толь-
ко на кассе. Например, вы увидели отличные ре-
зиновые сапоги за 10 долларов, достаёте вашу 
последнюю десятку, но на кассе вам сообщают, 
что эта резиновая красота стоит 10,4 доллара. 
Засада. Особенно противно, когда у вас действи-
тельно нет под рукой мелочи добавить.

Теперь о компаниях. Налог на прибыль в 
России для небольших компаний составляет от 
6% до 15%. Больше контора – больше налог. В 
США, если у вас компания-миллионер, налог на 
прибыль может доходить до 35% без учета вы-
четов. Плюс опять же налоги штата и местные. 
В России государство очень любят социальные 
налоги для отчисления в фонды. По большому 
счету для почти всех компаний они составляют 
около 30% от прибыли компании при выплате 
зарплаты сотрудникам по-белому. Официально. 
В США с этим делом проще: во все пенсионные, 
медицинские, социальные фонды работодатель 
отчисляет не более 10% от своей прибыли. Хочет 
работник пенсию побольше – флаг ему в руки, 
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пусть доплачивает себе сам. Отчасти именно 
поэтому в США плохо дело с больничными и де-
кретными отпусками. Хочешь отпуск – за свой 
счёт.

Налоги на транспорт в США копеечные, но 
дорогая страховка. Также есть куча акцизов, по-
шлин, косвенных налогов и прочего. И в этом 
нет ничего необычного. Необычное в налоговой 
системе США заключается в том, что опять же, в 
отличие от России, где 99% налогоплательщиков 
избавлены государством от каких-либо контак-
тов с Налоговой инспекцией и уплатами налогов 
(всё делает работодатель), в США люди чаще пла-
тят налоги сами. Берут бумагу и ручку или ком-
пьютер и заполняют все декларации. Руками. И 
даже если работник договорился, что работода-
тель сам за него будет отправлять его деньги на 
счета казначейства, всё равно, всеми вычетами, 
возвратами и льготами работнику нужно будет 
заниматься самостоятельно, в связи с чем в США 
очень высокая налоговая грамотность. Каждый 
американец, в отличие от россиянина, точно 
знает сколько налогов он платит, и что за это 
может требовать (российское государство, об-
легчило себе жизнь, припрятав налоги людей от 
их же глаз).

Скажите, сколько налогов вы платите, рабо-
тая по трудовому договору? 13% от вашей зар-
платы? Конечно. Добавьте сюда порядка 30% 
фондовых налогов и 18% НДС, которые, по факту, 
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платят не компании, а граждане. Посчитали?
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О чём поет Луи Арм-
стронг в песне “What a 
wonderful world” ?

Вы ведь слышали эту песню? Слышали? Нет? 
Тогда идите и слушайте. Или вся история пойдет 
псу по хвост. В 1968 году, когда эта песня вышла 
в эфир, в мире всё было весьма хреново. Да, да, 
намного хуже нынешнего. Сначала господа Кен-
неди и Хрущёв не поделили Кубу, да так, что дело 
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чуть было не дошло до ядерной войны. Потом 
самого Кеннеди пристрелили. Потом пристрели-
ли его брата Роберта, который тоже решил стать 
президентом. Потом Америка влезла в войну во 
Вьетнаме, которая быстро встала всем поперёк 
горла: так много людей, исключая Вторую Ми-
ровую, американцы не теряли никогда. Потом 
началось движение чёрных американцев в США 
за равенство. В то время к ним очень плохо от-
носились. Не линчевали, конечно, как ранее, 
но в школы и в универы не брали. Высаживали 
с автобусов чуть не пинками. Выгоняли из туа-
летов. И так далее. Движение возглавил пропо-
ведник из Атланты Мартин Лютер Кинг. Потом, в 
том самом 1968 году и его отправили на тот свет. 
Ответственность за это событие на себя взяли 
еще более чёрные чёрные, которые считали, что 
Кингу не хватает брутальности и активности в 
своих действиях.

Что еще? Ах, ну да. В, опять же, 1968 году 
СССР заехал на танках в Чехословакию и научил 
там всех, как нужно жить.

И был такой Луи Армстронг. Гений музы-
ки и джаза, скромный парень 66 лет от роду на 
момент выхода песни What a Wonderful World. И 
были два песенника: истинный американец Боб 
Тиел и еврей Джордж Вайс. И подумали амери-
канец Тиел и еврей Вайс, что надо что-то с этой 
задницей, в которую попал мир и США в 60-х, 
делать. Воевать они не умели, поэтому написали 
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они песню. Ту самую – What a Wonderful World. 
Простую как три рубля, но мелодичную. Вопрос 
был: кому петь? Молодому исполнителю – нель-
зя. Прозвучит фиглярством. Выбрали Армстрон-
га. Во-первых, чёрный как смоль – будет симво-
лом примирения. Во-вторых, его хриплый, как 
из коньячной бочки, голос символизировал опыт 
и знание. В-третьих, пожилой. Как уже сказано, 
Луи было 66, он умрёт через несколько лет от 
сердечной недостаточности и «Wonderful world» 
станет, по сути, его последним приветом брен-
ному миру. Идеальный кандидат. И Луи спел.

Поначалу, как в интервью говорил сам Арм-
стронг, к нему подходили и спрашивали: «Деду-
ля, ты с дуба рухнул? Какой прекрасный мир? 
Какие зелёные деревья? Тут как бы ноги унести! 
Да и вообще, что за медляк? Ты же быстрый джа-
зист и импровизатор. Вот и играй свой джаз». Не 
понравилась песня народу. Она набрала попу-
лярности только к концу 1980-х годов, когда в 
ойкумене немного утряслось: Берлинскую сте-
ну порушили, СССР почти распался, и вопрос 
ядерной войны сошел на нет. А уж сейчас What a 
Wonderful World звучит почти на всех свадьбах и 
прочих личных праздниках во всём мире. И это 
хорошо.
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Что такое даунтаун?

Это центр любого города США, да и других 
англоязычных стран. Американские города ор-
ганизованы иначе, чем российские. Это, в пер-
вую очередь, связано с тем, что в США люди ред-
ко живут в квартирах, предпочитая отдельные 
дома. Квартира у американца никак не вяжется 
с американской мечтой. Квартиры в США – это 
жилье для студентов, «пособников» (граждан 
на пособии по безработице и т.д.) и неудачни-
ков. Исключение составляет, пожалуй, только 
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Манхэттен, где квартира стоит как 16 домов в Ар-
канзасе. И это почти единственное исключение.

Даунтаун (downtown) – это офисы, банки, 
финансы и дорогие кафе для любителей ве-
сти деловые переговоры о продаже души в не-
формальной обстановке. В даунтауне амери-
канского города, будь то Нью-Йорк (который, 
справедливости ради, организован совершенно 
по-другому, чем другие города-миллионники 
США, по причине своей огромности), Чикаго, 
Атланта, обычно очень плохо с парковкой, она 
стоит конских денег, и только самый мидл-класс 
и топ-менеджеры ездят в даунтаун на машине. 
Метро или такси выходит гораздо дешевле. Так-
же в даунтауне, помимо банков, часто полно тру-
щоб, там живут те, кто не успел сбежать из тес-
ных халуп в тишину и покой районов подальше.

Далее идет midtown. Средний город. Мид-
таун как бы опоясывает даунтаун, здесь меньше 
офисных зданий, тут начинают появляться уни-
верситеты и дома людей с хорошим достатком. 
Именно мидтаун – главное место светской и 
ночной жизни города. Большинство ресторанов, 
кинотеатров и прочих развлечений расположе-
ны именно там. Вы представляете Москву? Вот 
всё, что мидтаун – это территория между Садо-
вым и Третьим транспортным кольцами и даже 
чуть дальше.

Продолжим. После мидтауна идет ещё одно 
кольцо – uptown. Суть аптауна – это спальные 
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районы, с дешёвыми квартирами, дешёвой 
арендой этих квартир, непритязательными кафе 
и слишком экстравагантными посетителями. В 
аптауне часто живут те, кому еще рано или уже 
поздно претендовать на кредит на собственный 
дом, кто живет на пособия и талоны на еду, кто 
только начинает свое восхождение на карьер-
ный Олимп и не может себе позволить ничего 
приличней. Но, к слову сказать, в Нью-Йорке, 
жить в аптауне Манхетэна чаще дороже, чем 
даже в самом-самом даунтауне Бруклина или 
какого-либо крупного города США. У американ-
ского песенника Билли Джоела есть даже купле-
ты про то, как девушка-миллионер из прилич-
ной аптауновой семьи устала от своей розовой 
жизни и ждет не дождется интересного и насто-
ящего бедняка из даунтанских трущоб. Послу-
шайте «Uptown Girl» чтоб понять, что там к чему.

Дальше идёт район домов, коттеджей и ин-
дивидуальных построек –suburbs. В сабёрбс жи-
вут те, у кого приличная работа или пенсия, кто 
сваял свою американскую мечту, у кого в семье 
больше одной машины и доход больше 40 ты-
сяч долларов в год. В сабёрбс практически нет 
квартирных домов, там нет магазинов на углу, 
до которых можно дойти пешком. Сабёрбс – это 
районы, расположенные обычно за пределами 
кольцевой объездной дороги города, если та-
ковая имеется. Здесь находится большая часть 
торговых центров — моллов, гипермаркетов и 
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строительных магазинов, до которых без авто-
мобиля не добраться никак.

Именно поэтому США – автомобильная 
страна. Здесь чаще всего просто нет другого спо-
соба попасть в нужное жителю сабёрбс место. 
Автобусы в сабёрбс не ходят.
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«Жизнь взаймы» или 
власть кредитной истории

В России ипотечный кредит на 2015 год со-
ставляет порядка 15-16% годовых. Потребитель-
ский редко бывает дешевле 20%. А образователь-
ных кредитов в нашей стране, увы, нет. Тому две 
причины. Первая – слишком нестабильная си-
туация в экономике, чтобы банк доверял деньги 
под какое-то образование, так как слишком вы-
сок риск невозврата. А залога в образовательном 
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кредите нет и быть не может. Эфемерное обра-
зование не может быть залогом, таким, как на-
пример, квартира. И вторая причина: нет у нас 
таких университетов, под которые бы население 
брало кредиты с уверенностью, что полученные 
знания в виде будущей профессии отобьют пе-
реплаченные проценты.

В США на кредиты живут и тому радуются. 
Там, по крайней мере на моей памяти, нет кре-
дита дороже 10%, даже для человека с неубеди-
тельной кредитной историей. Обычная ставка на 
ипотеку – 3-4%. Потребительский – 5-6%. Обра-
зовательный – около 3%. Понятно, большую роль 
здесь играет разрыв в уровне инфляции между 
Россией и США, но разница доступности кредита 
в Америке очевидна. Им пользуются все, и для 
большинства грамотного населения США, по хо-
рошему выражению писателя Ремарка (в прими-
тивном понимании, конечно), «жизнь взаймы» 
не является бременем и причиной депрессий.

В США кредит не есть кабала, а стимул к раз-
витию. Скажу лишь, что доступность кредитов 
увеличивает риск «надувания пузыря» - накопле-
ния «плохих», ничем не обеспеченных займов, 
которые в один прекрасный день люди решают 
не возвращать. И пузырь лопается. Но до сих пор 
Америка с этим в той или иной степени справ-
лялась. Кстати об упомянутой кредитной исто-
рии. В США на неё если не молятся, то перед ней 
благоговеют. Кредитная история – это гарантия 
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вашей благонадёжности для многих, многих, 
многих общественных и частных организаций 
Америки, которые готовы открыть двери толь-
ко приличному должнику. Да, да, хочешь снять 
квартиру – покажи кредитную историю. Хочешь 
занять важную должность – покажи кредитную 
историю, ребенка хочешь родить или усыновить 
– кредитную историю на стол. Зануды.

Кредитные истории американцы создают 
смолоду. Понятно, работающему, с хорошей зар-
платой и домом американцу кредиты доступны 
сразу. Студенту, без денег и особых заслуг, кре-
дита для старта своей истории нужно добивать-
ся. И здесь, в ситуации, когда ни один нормаль-
ный банк не даст вам кредит, так как у вас нет 
кредитной истории, на первый план выходят 
специализированные кредитные банки. «Capital 
One», например. И говорят они вам: «Дружище, 
кредит мы тебе дадим, но сначала докажи, что ты 
надёжен». И присылают вам по почте кредитную 
карту. Вы кладете на нее 300 долларов залога, и 
вам открывают кредит под эти самые 300 дол-
ларов. Ещё раз. Вы платите триста, но это залог. 
Он – в банке. И кредит вам на карте открывают 
на триста. Вы картой пользуетесь и своевремен-
но оплачиваете потраченные кредитные деньги. 
300 долларов залога продолжают лежать в банке. 
По прошествии полугода, при своевременной 
оплате, кредитный лимит вам увеличивают. До 
600 долларов, к примеру. При старом залоге в 
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300. Через год – до 1500 долларов. И так далее. 
Лет через пять-семь, при вашей  cознательности, 
вам может быть доступна сумма до 15-20 тысяч 
долларов. И это только по кредитке.

Распространено мнение, что американцы 
обложены долгами, мучаются и страдают от это-
го. Это не так. Для американца кредит – это воз-
можность получить желаемое раньше возмож-
ного за небольшое вознаграждение банку. А что 
выберете вы – дом за 260 тысяч долларов опла-
чиваемые постепенно, но сейчас, или дом за 200 
тысяч, но лет через 15, когда сможете накопить 
эти деньги?
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Крёстный отец крёстных 
отцов

Мафия в США стала развиваться с введени-
ем сухого закона в 20-х годах 20 века. Именно не-
законная торговля алкоголем, а затем игорный 
бизнес послужили экономическим стимулом 
возникновения мафиозных кланов и сплетения 
их с государственными структурами в первой 
половине 20 века в США. Мафиози тогда было 
много, но редкие из них умерли своей смертью 



75

Р. Зинзер. FAQ Америка

и дожили хотя бы до начала Второй Мировой. 
Мейер Суховлянский, более известный как Мей-
ер Лански, уроженец белорусского Гродно, до-
жил. Более того, он в период своего активного 
мафиозничания, контролировал такие деньги, 
что пресловутому Аль Капоне и не снилось.

Мейер Лански, будучи бедным умным ор-
тодоксальным евреем и человеком, без дураков, 
железной силы воли, быстро влился в мафию 
нью-йоркских бутлегеров – незаконных торгов-
цев алкоголем. Он сколотил свою банду и, на-
чиная с 17 лет, возил алкоголь из Канады через 
озеро Онтарио. Смотрели фильм «Однажды в 
Америке»? Так вот, именно Мейер изобрел спо-
соб облапошивания полиции при перевозках: 
если судно, груженое ящиками с алкоголем, за-
держивали, весь алкоголь сбрасывали в озеро, 
и полиция уходила ни с чем. Никаких доказа-
тельств. Через час ящики всплывали. Бутылки 
были неполные и переложены в ящике солью. 
Соль растворялась, ящик становился легче воды 
и поднимался на поверхность. И это действи-
тельно работало.

К 20-ти годам Лански уже был миллионером, 
но, в отличие от своих итальянских и американ-
ских коллег, не светился и не бравировал личны-
ми богатствами и заслугами. К 30-ти своим го-
дам Лански стал, пожалуй, самым авторитетным 
мафиози. Об этом говорит хотя бы то, что Лаки 
Лучано (это очень большой босс) и Аль Капоне 
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ходили к Лански согласовывать все свои начи-
нания. А Лански думал наперед. Он постепен-
но свернул торговлю алкоголем, предчувствуя 
скорую отмену сухого закона и стал развивать 
казино. Его империя разрослась по всем США: 
Лас-Вегас (который, по сути, Лански с со товари-
щи и построили), Чикаго, Кливленд, Детройт. Он 
даже Кубу не обошел стороной. И бах, как Лански 
и думал, в 1933 году Рузвельт отменяет сухой за-
кон. Многие мафиозные боссы остались баналь-
но без штанов. А кому нужен босс без штанов? 
Только полиции.

Лански, при том, что он был отъявленным 
преступником, есть за что уважать. Если верить 
легенде, во время Второй мировой войны, ко-
рабль с бежавшими от Холокоста евреями при-
стал к берегам Кубы. Высадиться им власти Кубы 
не дали и посоветовали возвращаться обратно 
Европу, в прекрасный Освенцим. Лански вме-
шался и заплатил кубинцам за каждого из бе-
женцев. Беженцев приняли.

Дальше. Когда создавалось государство Из-
раиль в 1947-48 годах, на новую страну Европа 
и США наложили эмбарго на поставку вооруже-
ний. Представьте: вы строите хижину в племе-
ни людоедов (читай, арабов в своем отношении 
к евреям. Неравнодушные, простите мне эту 
метафору), а у вас не то что ножа, даже палки 
нету, чтобы отбиться. Лански вмешался и тут. 
Он «без мыла» залез в кабинеты начальников 
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американских портов и перенаправил по под-
ложным документам корабли и, собственно, 
оружие, возвращавшиеся с фронтов Второй Ми-
ровой, в Израиль. Туда же он перевел многие из 
своих миллионов в самый первый день суще-
ствования государства Израиль – 14 мая 1948 
года.

Правда, когда ФБР, долгое время бегавшее 
за Лански без всяких доказательств преступных 
действий нашего персонажа, приперло мафиози 
к стенке, и он иммигрировал в 1970 году в свой 
любимый Израиль, тот его выдал. Израиль. Вы-
дал. С потрохами. Премьер Израиля Голда Мейр 
была другом Лански, но под давлением США и 
ФБР решила поступиться принципами дружбы 
(Лански успел стать личным врагом знаменито-
го шефа ФБР Эдгара Гувера, сняв того за гомо-
сексуальными утехами – ужасным позором в то 
время).

Лански попробовал бежать в Парагвай, 
единственную страну, где согласились его при-
нять, но и там его перехватили фэбээровцы, за-
брали паспорт и притащили в США на суд. Ка-
залось бы, занавес и финита. Но нет. Суд ничего 
не смог доказать. Ничего. И Лански выпустили. 
Правда, без паспорта. Тот, скучая по Израилю, 
поселился в Майами и прожил там тихо и спо-
койно до самой смерти.

У Лански было двое детей, и никто из них 
не имел никакого отношения к криминалу. 
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Один стал военным, а другая – счастливой 
домохозяйкой.

И самый последний штрих к портрету Мей-
ера Лански. Когда в 1959 году к власти, путем 
переворота, пришли Фидель Кастро и его под-
ручные и стали национализировать (то бишь 
присваивать чужую собственность) все аме-
риканские предприятия, в том числе и казино 
Лански, только Мейер Лански решился приехать 
на Кубу и лично возразить Фиделю. Представь-
те: товарищ Фидель Кастро, мистер Эрнесто Ге-
вара, оба с автоматами, вокруг них еще тысяча 
бородатых головорезов, и Мейер Лански на ма-
леньком частном самолете говорит им, что они 
охренели таскать его деньги. И ведь Лански уму-
дрился уехать живым, хоть и потеряв свои кази-
но. В общем, знакомьтесь. Мейер Лански. Почти 
Робин Гуд?
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Сколько стоит бочка 
«Джек Дэниелс»?

Если полная, то 10 тысяч долларов. Бочка – 
это 53 галлона. 1 галлон – 3,78 литров. Умножи-
ли? У меня, без калькулятора, получилось около 
200 литров 40-градусой настойки. А сколько сто-
ит пустая, много лет использованная бочка, того 
же Джека Дэниелса, самого популярного виски 
из штата Теннесси? Порядка 300 долларов. Да, за 
пустую бочку.

У пустых бочек Дэниелс интересная судь-
ба. Во-первых, это товар. Их активно продают, 
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покупают, арендуют и сдают в лизинг. Зачем? 
Часть бывших бочек, пропитанных ароматами 
виски, идет в Шотландию, где местные виноку-
ры продолжают их использовать по назначению. 
Часть продают соусной компании «Табаско» 
(уверен, вы знаете эту жгучую приправу), кото-
рая выдерживает там свою продукцию. Это не 
всё.

Ещё часть бочек продается в садовые мага-
зины, где их распиливают надвое и предлагают 
использовать как кадки под цветы. Типа клумб 
из покрышек а-ля Советский Союз. Что-то из 
бочкового наследия попадает в сауны. Своео-
бразный фетиш для ценителей и алкоголиков. 
Но бочек у компании Джек Дэниелс всё равно 
остается с избытком. Лет 10 назад руководство 
прославленной винокурни решило открывать 
новые рынки и стало варить пиво. Пиво выдер-
живалось в этих самых бочках из-под виски, и 
под видом непередаваемого вкуса того самого 
«Old №7» продавалось в американских супер-
маркетах. Но пиво не пошло, может быть, из-за 
задранной цены, может быть в связи с тем, что 
пивные выпивохи и выпивохи чего покрепче – 
совершенно разные люди и целевые аудитории. 
В общем, производство пива свернули, а лиш-
ние бочки, помимо ирландцев, стали сдавать в 
аренду местным американским винокуренным 
компаниям.
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Кто придумал «ковбоя 
Мальборо»?

Лео Бёрнетт, рекламщик из Чикаго, владе-
лец собственного рекламного агентства, ныне 
одного из крупнейших в мире. Дело было в лох-
матом 1954 году. Чтобы вы понимали, насколько 
это было давно, скажу, что лишь год назад как 
умер товарищ Сталин. Так вот, Бёрнетт взялся 
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за неподъёмную задачу – заставить мужиков ку-
рить сигареты с фильтром. Сейчас это естествен-
но, но тогда этого не делал никто, и «Мальборо» с 
самого своего основания в 1924 году компанией 
«Филипп Моррис» были женскими сигаретами. 
Ещё раз, «Мальборо» 30 с лишним лет, вплоть до 
кампании Бёрнетта, были сигаретами для жен-
щин. Их лозунг звучал: «Мягкие, как май»! (Ин-
тересно, знали ли о том Юра Шатунов и Ко, когда 
основывали свою музыкальную группу)?

Бёрнетт сделал простую вещь: весь женский 
«ласковый май» он выгнал взашей и позвал в ре-
кламу на роль курильщика мужественного ков-
боя. Идея была проста: раз даже такие крутые 
как тридцать три перца ковбои курят сигареты 
с фильтром, то и остальной офисный планктон 
в стремлении к мужеству подтянется. План сра-
ботал на 400 % – ровно на столько выросли про-
дажи «Мальборо» в США в первый год кампании. 
Сейчас бренд «Мальборо» – один из самых доро-
гих в мире. Пока.

Почему идея Marlboro Man создала тренд 
и принес всем участникам миллионы? Во-пер-
вых, это заслуга лично Бёрнетта. Он отмёл сот-
ню вариантов и выбрал верный образ – никакая 
другая, из на тот момент существовавших про-
фессий, кроме ковбоя не олицетворяет собой су-
ровую Америку. Все остальные просто вымерли. 
Старатели – вымерли. Неподкупные копы и рей-
нджеры – вымерли. Вьетнамских ветеранов ещё 
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не было, а пожарник и сигареты выглядели бы 
более чем странно. Поэтому – ковбой. Во-вто-
рых, как раз к 1960-м годам подоспел фильм про 
ковбоев «Великолепная семёрка», где крутые 
парни с потерями побеждают плохих и с пафо-
сом Неутомимых мстителей ускакивают на ло-
шадках в красное солнце.

Бёрнетт долго искал подходящего ковбоя. 
«Я хочу такого молодца, чтоб меня от его взгляда 
штаны намокали», — говорил он. К сожалению 
для него, Клинт Иствуд в 1954 году еще ходил 
под стол пешком, поэтому вариантов было не-
много. Ковбоя в итоге нашли. Сначала им был 
профессиональный актер, потом участник ро-
део, затем – футболист и так далее.

И всё было прекрасно. Но четверо из восьми 
Ковбоев Мальборо в итоге умерли от рака легких 
(последний случай – в 2015 году), что, к неудаче 
бренда, стало известно публике. Красные сига-
реты «Мальборо» прозвали «убийцей ковбоев» и 
после 50 лет успеха, компания «Филипп Моррис» 
решила отправить Ковбоя на пенсию. Сейчас ре-
клама «Мальборо» выглядит вяло, мило и никого 
не обижает. Ты мужественный бэтмэн? Хорошо, 
кури «Мальборо». Ты тюфяк с подбородком до 
колен? Кури «Мальборо» и тебя все полюбят. Ты 
девушка или женщина? Тоже кури, но «Мальбо-
ро Лайт». Ты еще не определился, кто ты? Поку-
ри, и мысли появятся. К счастью, реклама сига-
рет по телеку в России запрещена, и россияне не 
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могут оценить смену сигаретного курса. Детище 
Лео Бёрнетта похоронили.
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Как путешествуют 
американцы?

Американцы не путешествуют. По край-
ней мере, в нашем понимании: копить денег 
весь год, взять отпуск, собрать чемоданы, наря-
диться, уехать в прекрасный Египет и спустить 
все годовые накопления на дайвинг, бухло и 
платные пляжи. Нет. Американцам до самого 
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пенсионного возраста дальние путешествия на 
другие континенты вообще никуда не стучат. 
При всём при том, что жители США – самые мо-
бильные и лёгкие на подъем люди из всех мною 
виденных. Взять и переехать жить в другой штат 
для американца не проблема. Дом продается, 
вещи перевозятся, новая работа находится. Лег-
ко. Сковырнуть же россиянина с насиженного 
гнезда – проще шубу заправить в трусы. Но каса-
тельно дальних путешествий, мы впереди пла-
неты всей. США – позади.

Американцы любят сидеть дома (ясное дело, 
я обобщаю), жарить сосиски, ходить в походы, 
окей, на крайний случай съездить во Флориду 
или близкую Мексику. Визит в другую страну 
средневозрастному работающему американцу 
не нужен. На фиг ему не свалились парижи с его 
башнями, турции с ее пляжами и олл инклюзив 
отелями, швейцарии с понтовыми часами. Хотя 
даже визы американцам не нужны.

Вопрос: почему американцы не ездят (ис-
ключения тут – студенты, военные и пенсионе-
ры. О них дальше)? Ну, во-первых, американцы 
расчетливы: зачем топить в далекий Египет на 
море, если под боком есть отличные Майами 
с сервисом даже лучше. На пирамиды посмо-
треть? Пенсионеры пусть смотрят. А Эйфелева 
башня есть и в Лас-Вегасе. Да, бутафорская, да, 
отвратительная, но своя, родная. Только росси-
яне готовы пилить из Москвы в Доминикану за 
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вполне бешеные бабки, чтобы попарить свои 
ласты на пляже. Зато будет галочка «Я тут был». 
Нам это важно. Есть, наверно, у россиян ком-
плексы. Или отвага.

Дальше. Дальние путешествия для амери-
канцев накладны. Никто в США отпуски не опла-
чивает. Хочешь перекурить за морями? За свой 
счёт. Тем более полёты явно дороже – лететь в 
Египет из России или США – большая разница. А 
вот сесть в машину и доехать до Гранд Каньона 
– другой разговор. Это – свобода. Это – по-аме-
рикански. Ветер в лицо, дым сигарет с ментолом 
и кантри музыка в магнитоле – это то, что вос-
певали киношники и писатели десятилетиями. 
Или купить кондоминиум близ моря и мотаться 
туда каждое лето – это тоже прекрасно, тем бо-
лее, что кондоминиум гораздо лучше подчер-
кнет успешность и статус американца, чем маг-
нит из Флоренции.

С выходом на пенсию американцы начи-
нают навёрстывать. Дети разлетелись и растят 
своих спиногрызов, все кредиты «уплочены», 
можно и снарядиться в забугорье. Половина 
салона всех самолетов международных рейсов 
становится забита людьми в белых кроссовках и 
забавных шортах-брюках (кажется, их называют 
бермуды). Это и есть наши путешественники, вы 
узнаете их везде. Американцы едут познавать 
мир.

В культуре США – очень много путешествий 
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по Америке и минимум за границу. «Беспечный 
Ездок», «Забриски Поинт», «Человек Дождя» – 
это Голливуд о красоте просторов США. Джек 
Керуак, Джон Стейнбек, О’Генри – это писате-
ли, о том же самом. И имя им – легион. В США 
было, пожалуй, только два заграничных геро-
я-бродяги – Эрнест Хемингуэй и Джек Лондон, 
исползавшие и исплававшие весь мир и успеш-
но описавшие это. В наше время к ним пытается 
примкнуть лишь Вуди Аллен со своей чередой 
фильмов о европейских столицах. Фильмы хо-
рошие, посмотрите их в пути, в самолете.
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Следующая остановка 
– Сиэтл

Есть такая байка, что на таджикских и уз-
бекских авиалиниях все летают, как в маршрут-
ке: стоя и держась за поручни. Не уверен за две 
эти страны, но для США – это кажется близким 
к истине. Нет, стоя, конечно, тут не летают, но 
частота полётов, плотность посадки пассажиров 
и количество аэропортов напоминает частный 
наземный транспорт России. То бишь газели. 
Просидеть в самолетной пробке на взлёт с час – 
в США это легко. Попробуйте вылететь из самого 
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большого аэропорта США – Хартсфилд-Джексон 
в Атланте. Протрезвеете, пока взлетите.

США – страна машин и самолетов. И если 
автомобиль впервые изобрели в Германии, а 
Форд лишь сделал его популярным, то история 
авиации начинается именно здесь. Первыми 
были американцы Орвилл и Уилбур Райт, в са-
мом начале 20 века построившие и испытавшие 
управляемый самолет с двигателем. Все преды-
дущие модели, причем не только американские, 
были или неуправляемые как уазик (их запуска-
ли с катапульты, а там как полетит), или от тяже-
сти установленного двигателя они при попытке 
взлететь просто тыкались носом в землю. Бум. И 
всё.

Братья Райт, построив ряд эксперименталь-
ных моделей и основав компанию по самоле-
тостроению, быстро от дел отошли. Их контора 
ушла с молотка, и за дело взялись два зубра ка-
питалистического мира - Уильям Боинг и Говард 
Хьюз.

Боинг унаследовал деревообрабатывающие 
предприятия от своего отца, расположенные в 
почти самой дальней точке США – Сиэтле. Но 
после того, как он увидел самые первые модели 
самолетов, лесопилки отошли на второй план 
и Боинг возжелал летать. Он быстро купил себе 
самолет и так же быстро его угробил. Деталей 
на ремонт ждать было долго и будущий авиа-
промышленник с партнером решили построить 
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свой собственный аэроплан.

И получилось. Боинг продал лесопилки и 
зарылся в чертежи. Первым успехом компа-
нии был госзаказ на 50 самолетов для участия в 
Первой Мировой Войне, и у Боинга дело пошло 
в гору, тем более, что сильными конкурентами 
на горизонте и не пахло. Сконцентрировав-
шись на развитии коммерческих самолетов и 
пассажирских перевозках, Уильям Боинг своей 
успешностью привлек внимание властей, кото-
рых, в лице Франклина Рузвельта лихорадило 
от экономических кризисов. Боингу по закону 
1934 года погрозили пальцем и запретили со-
вмещать производство самолетов и перевозки 
под одним брендом, и компанию пришлось раз-
делить. Теперь компания: «Боинг» занималась 
только строительством самолетов, а созданная 
тогда «United Air Lines» стала одной из первых 
авиакомпаний.

Вскоре после закрепления успеха фирмы 
Уильям Боинг вышел на пенсию и занялся раз-
ведением лошадей. За этим занятием он и умер 
тихой смертью в 1956 году. Эстафету главного 
воздухоплавателя мира перехватил безумный 
на всю голову Говард Хьюз.

Унаследовав пару миллионов долларов 
(огромные деньжищи по тем временам) от сво-
его предприимчивого в производстве бурово-
го оборудования папаши, Говард Хьюз быстро 
забил на бурилки и увлекся полётами. Вообще 



92

Р. Зинзер. FAQ Америка

биография товарища Хьюза слишком насыщена, 
чтобы была хоть какая-то возможность вместить 
её в этот факт, поэтому назову лишь несколько 
моментов и цифр.

Говард Хьюз снимал фильмы о самолетах, 
лично устанавливал рекорды скорости, с деся-
ток раз разбивался на самолете и оставался жив 
(в одной из аварий он навернулся на жилой рай-
он Беверли Хиллс, чудом никого не прибил, но 
сам обгорел наполовину. И ведь выжил и снова 
полез на место пилота), он 14 раз попадал в ав-
токатастрофы, сидел на наркоте, кодеине, коксе, 
болел сифилисом. Но все это ничтожно с тем, что 
именно он вывел авиацию на новый уровень. 
Он лично участвовал в проектировании убира-
ющихся шасси, корпуса самолета, автопилота и 
прочих хороших вещей, которыми ныне пилоты 
пользуются, не задумываясь. Хьюз разрабатывал 
самолеты и своим примером заставлял людей на 
них летать. И уже в конце своей жизни он, сой-
дя с ума уже в медицинском смысле и плюнув 
на всё уехал доживать своё на Багамы. Но это не 
точно.

И самое последнее про самолёты в США. 
В Америке больше всего аэропортов в мире. В 
Америке больше всего частных пилотов и самый 
большой флот частной авиации, и американцы 
совершают больше всего полетов за год. Амери-
ка гораздо более самолетная страна, чем даже 
автомобильная. Откройте новости и убедитесь в 
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том. Вот, например, новость от 6 февраля 2016: 
«В США столкнулись два частных самолета с 
тремя пенсионерами на борту. Как установлено 
одним из самолетов управляла 72-летняя жен-
щина, вторым – 61- летний мужчина. Никто не 
выжил». CNN.
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Сколько денег у универ-
ситетов США?

Высшее образование США – самое богатое, 
и денег у американских вузов – выше крыши. 
И речь здесь не о цене на обучение. Я говорю о 
количестве накопленных денег, которые универ 
распределяет так, как хочет. Свободно. Эти день-
ги вуз коллекционирует по-разному. Понятно, 
что это и доходы от платных студентов и выи-
гранных грантов от государства, но тут немалую 
часть накоплений составляют пожертвования 
от бывших студентов, которые выпустившись и 
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добившись успеха, считают своим долгом выпи-
сать своей alma matter чек миллионов на 15. И 
культура подобных пожертвований очень силь-
на в США. Хотя, по большому счёту, данные по-
жертвования – это акт тщеславия. В США очень 
часто именем жертвователя называют универ-
ситетские здания, библиотеки, факультеты и ла-
боратории. И ничего плохого в том нет.

Все эти свободные деньги ВУЗа официально 
называются целевым капиталом некоммерче-
ской организации (endowment), что есть сово-
купность собственных активов организации и 
переданных ей на доверительное управление и 
получение прибыли активов третьих лиц. Чуть 
более простым языком эндаумент – это сумма 
денег, которую университет вкладывает в цен-
ные бумаги или другие источники прибыли с 
целью финансирования своей основной дея-
тельности: обучения студентов и проведения ис-
следований. Источники этой суммы могут быть 
разные: собственные средства и средства жерт-
вователей и попечителей. И если совсем просто, 
эндаумент – это показатель состоятельности 
университета в смысле свободных средств, ко-
торые университет может инвестировать.

Университетом с самым большим эндаумен-
том, как в США, так и в мире является Гарвард. 
Рядом не валялся никто. Его показатель - почти 
36 миллиардов долларов свободных средств на 
инвестирование. Чтобы понять насколько это 
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много, скажу, что даже если Гарвард станет абсо-
лютно бесплатным университетом, он все равно 
будет прибыльным за счет дивидендов от своего 
эндаумента.

Далее следуют: Университет Техаса – 25,5 
млрд., Йельсткий Университет – 24 млрд., Прин-
стонский и Стэндфордский университеты – по 
21 млрд. долларов США. Следующим в списке яв-
ляется лучший университет мира согласно жур-
налу Forbes – Массачуссетский Технологический 
Университет – 12 млрд. долларов.

Всего же в США университетов, чей эндау-
мент составляет больше 1 млрд. долларов, – бо-
лее 50. Речь идёт о частных университетах, так 
как, понятное дело, у государственных никаких 
свободных денег нет. Сколько выделят из гос-
бюджета, столько и будет. Частное образование 
в США доминирует как в вузах, так и на всех про-
чих образовательных уровнях. Почему? По тем 
же самым причинам: выше уровень управления 
и ответственности и, как следствие, у частных 
вузов чаще больше свободных денег на развитие.

И самое последнее. У британских Кембрид-
жа и Оксфорда, столь популярных среди россиян 
с деньгами, при всем уважении к этим вузам эн-
даумент сильно меньше – 5 и 4,5 млрд. фунтов 
стерлингов соответственно (или 7 и 6,1 млрд. 
долларов).
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Армия в США

Прежде чем я перейду к цифрам и фактам 
о заданной теме – небольшая личная история. 
Сидел я в аэропорту Атланты, ждал рейса. Вдруг 
почти весь сидящий вокруг народ бросил ко-
выряться в носу, встал и начал аплодировать. 
Мимо прошла пара десятков американских сол-
дат с огромными рюкзаками за плечами. Народ 
хлопал им. Помню, я тогда удивился. Год назад, 
когда я весной уезжал из города Оренбурга в 
Москву, на вокзале тоже шёл сбор призывников 
для рассадки по вагонам. Серьезно, у всех рос-
сийских солдат был такой замученный взгляд и 
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такие понурые плечи, что их хотелось только жа-
леть. И хлопать на вокзале им, тоже ведь едущим 
черти куда служить родине, никто не собирался.

Знаете, какой жизненный путь у умного, но 
бедного американского школьника? Он получа-
ет грант на обучение в универе и строит науч-
ную или бизнес карьеру. А у бедного и не очень 
умного? Он идет в спорт или в армию и неплохо 
живет и без Нобелевских премий и выхода на 
IPO.

Служба в армии в США – добровольная. Не 
знаешь, куда пристроить себя или очень нужно 
гражданство США? Подписываешь контракт на 
4-8 лет и служишь. Да, тебе будут платить зар-
плату – рядовому положено что-то вроде 1500 
долларов в месяц, при условии полного обеспе-
чения: жильё, еда, одежда, транспорт, даже бен-
зин для личного автомобиля или, прости госпо-
ди, самолета – всё за счёт Дяди Сэма. Подписав 
контракт, тебе сразу дадут на руки порядка 30 
тысяч долларов в качестве премии и пообещают 
оплатить обучение в почти любом университете 
США по окончании твоей службы. А это огром-
ные деньжищи. Государство в США вообще очень 
много тратит на армию – 7% от всего бюджета 
(хотя в России процент совсем конский – более 
20%). И это не все выплаты. Прыгнул с парашю-
том – получи дополнительные доллары, отрабо-
тал внеурочные – получи ещё. И так далее.

Армия в США – вполне себе работающий 
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социальный лифт. Представим, наш бедный 
не семи пядей во лбу тинейджер, которому вот 
только стукнуло 18, ставит свою подпись-кре-
стик на военном контракте с США. Сначала его 
отправляют на военную подготовку, где шпыня-
ют и выжимают все соки в течение пары меся-
цев. Дальше распределение, и наш неразумный 
или начинает служить в самих штатах Америки, 
или его отправляют далеко за бугор воевать с 
талибами или наркоторговцами. В вояки, кста-
ти, берут как граждан, так и «гринкарточников» 
– народ с видом на жительство. Отслужив мини-
мум 4 года наш уже-не-тинэйджер увольняет-
ся, ему оплачивают университет, и он уходит в 
гражданскую профессию. Это нормально иметь 
в США препода по пению, который воевал в Аф-
гане на F-18. Называется, попробуйте у такого не 
сделать домашку. А если наш солдат был с грин 
картой, то ему дают гражданство, и он, счастли-
вый, идёт голосовать за республиканцев.

Есть вариант номер два. Отслужив первый 
контракт, солдат хочет продолжить служить. Ему 
или ей дают денег и отправляют учиться в воен-
ный ВУЗ. Если повезет, то контрактник попадает 
в «Вест Поинт» – старейшую военную академию 
США в 80 километрах от Нью-Йорка. «Вест-По-
инт» – это такой «Гарвард» военного мира, по-
пасть туда можно только при крайне высоких 
оценках на экзамене и личной рекомендации 
конгрессмена от штата контрактника.
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Отучившись, солдат становится лейтенан-
том и постепенно шагает по карьерным ступе-
ням вверх. Причём речь идет и о мужчинах, и о 
женщинах. В США на настоящий момент – что-
то около 25 женщин-генералов с зарплатой в 200 
тысяч долларов в год. Выйдя на пенсию, госу-
дарство обеспечивает хорошую пенсию – от 700 
долларов до 20 тысяч. В месяц. А если контракт-
ник, простите, погибнет героем, есть шанс, что 
его похоронят с почестями прямо напротив Ка-
питолия – на военном мемориальном кладбище 
в Арлингтоне. Кладбище крайне красивое, как 
ни странно это звучит.

Но во всей этой прекрасной армейской 
истории США есть один большой минус. Кон-
трактник может легко огрести пулю где-нибудь 
под Мазари-Шарифом и уже будет всё равно, где 
его похоронят.
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Расскажите ему о ваших 
проблемах

В США, да и в России, есть такой мультик-се-
риал «Южный Парк». Многие знают, многие – 
нет, поэтому в двух словах расскажу. Суть муль-
та – описание жизни нескольких американских 
младших школьников и того, как они познают 
мир. Мульт весьма нецензурен и откровенен. 
Одного из героев «Южного Парка» зовут Кен-
ни, и в каждой серии его обязательно убивают. 
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Способы того разные. Но речь не о том. Просто 
читая биографию Джексона Си Фрэнка, кажется, 
что образ вечно убиенного Кенни из мульта пи-
сали с этого самого Фрэнка.

Джексон Си Фрэнк – один из самых извест-
ных американских акустических фолк-испол-
нителей. Количество кавер-версий на его песни 
сравнимо с количеством романов Дарьи Донцо-
вой. В России Фрэнк не известен.

Фрэнк родился в 1943 году, чем явно сильно 
насолил кому-то сверху. Когда ему было 11, в на-
чальной школе, где он учился, взорвался котёл, 
и школа сгорела. В пожаре погибли 15 его одно-
классников, в том числе первая любовь Фрэнка 
– Марлин Дю Понт. Потом он посвятит ей пес-
ню. Сам Джексон Си Фрэнк обгорел наполови-
ну, выжил и почти год провел в больнице. Там 
его школьный учитель вручил ему первую гита-
ру, чтобы чем-то занять пацана. Так он увлекся 
музыкой.

В 21 год Фрэнку страховая компания на-
конец-то вручила чек на 110 тысяч долларов, и 
тот, уже тогда будучи человеком с нестабильной 
психикой, плюнул на всё и поехал жить и музи-
цировать в Англию. Именно по пути была напи-
сана самая его известная песня “Blues Run The 
Game”. Поначалу карьера попёрла. Фрэнка и его 
гитару звали по клубам Альбиона, он выпускал 
альбомы и зарабатывал какие-то деньги. Потом 
на арену вышли Битлс, Роулинг Стоунс, Джимми 
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Хендрикс со своими электрогитарами, и уны-
лая акустика Фрэнка нафиг оказалась никому не 
нужна. Концертов не стало.

Фрэнк больше никому был не нужен. Он 
растратил все деньги, впал в дикую депрессию 
и вернулся в Америку. Там ему тоже никто был 
не рад. Тогда он попробовал найти счастье через 
создание семьи и прочие домашние прелести. 
Не получилось. Да, Джексон Си Фрэнк женился 
и обзавелся потомством, но спустя несколько 
лет его дочь умерла от кистозного фиброза. Наш 
герой окончательно двинул шифером, забил на 
всё творчество и был помещен на долгие годы 
в психбольницу с диагнозом параноидальной 
шизофрении.

Ах, совсем забыл. После того самого пожара 
у Фрэнка щитовидка отдала концы, и он редко 
когда весил меньше 130 кило-граммов. Знако-
мые Фрэнка ласково звали его «человеком-сло-
ном». Позднее, временно выписавшись из дур-
дома, Фрэнк без копейки в кармане, пошел 
бомжевать. Серьёзно, лет 15 он жил по забро-
шенным домам Нью-Йорка, питался на свалках 
и, как любой нормальный нью-йоркский бомж, 
тряс мелочью в бумажном стакане в надежде, 
что кто-то ему подаст доллар-другой. Шизофре-
ния при этом никуда не делась, его еще несколь-
ко раз помещали в душевный санаторий с мяг-
кими стенами.

Это не всё. Однажды Джексона Си Фрэнка 
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подстрелили. Он мило сидел где-то на лавочке 
в Квинсе (районе Нью-Йорка), и в глаз ему при-
летела пуля. Фрэнк выжил, но пулю вытащить 
было нельзя, и он практически ослеп. Как оказа-
лось – никакого криминала. Подростки игрались 
с пневматической винтовкой и случайно заря-
дили бродячему музыканту прямо в яблочко. 
Фрэнк вновь оказался не там, где нужно.

Лишь самые последние годы жизни Джек-
сон Си Фрэнк провел более или менее спокой-
но. Его случайно встретил один из его ранних 
поклонников и дал ему жильё и какие-то день-
ги для проживания. И в 1999 году в возрасте 56 
лет сумасшедший обгорелый бездомный слепой 
музыкант все-таки умер. Голливудской славы у 
таланта не получилось.
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Сколько в США длится 
декретный отпуск?

12 недель. Две недели – до предполагаемой 
даты родов и 10 – после. Точка. И это по закону 
о материнстве от 1993 года. Законы штата могут 
этот срок изменять, но не значительно. Да, и ни-
кто декрет не оплачивает. Нет такой статьи в за-
коне. Нету. Хотите рожать? Это исключительно 
ваши проблемы и воля. Реже – вашего работода-
теля, если он достаточно богат, чтобы позволить 
родившей женщине сидеть дома дольше и полу-
чать за это деньги.
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Социалка в США – вообще тема для аме-
риканцев больная. При том, что в год прави-
тельство тратит на соцобеспечение около 1 
триллиона долларов (на 2016 год – это как 2,5 
бюджета России), как таковой социальной под-
держки среднего работающего класса как не 
было, так и нет. Повторю ранее сказанное: вся 
медицина в США платная. Обязательного ме-
дицинского страхования нет. Ну или почти нет 
в свете последней реформы Барака Обамы. Ме-
дицинскую страховку покупает для вас или ваш 
добрый работодатель, что случай нечастый, или 
вы сами. При том, что, если вы тяжело больны, 
никто вас страховать не будет. Нет у страховых 
компаний таких обязанностей. Nothing personal, 
just business, как говорил один мафиози.

90 тысяч «дополнительных» смертей случа-
ется в США ежегодно по причине отсутствия у 
больного денег на возможное лечение. Правда, 
иногда государство всё же помогает: программы 
медицинской поддержки Medicaid – для мало-
имущих и Medicare – для пенсионеров, работа-
ют, но съедают львиную долю бюджета и бесят 
многих либеральных политиков. «Бездельники 
должны работать, – говорят они, – а пенсионеры 
– копить лучше».

Касательно общей системы поддержки бед-
ных, вынужденно безработных и инвалидов, в 
США существует система велфэр (welfare), на-
правленная на поддержание сносного уровня 
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жизни этот самый велфэр получающих (5-7 % 
населения страны). Велфэр – это пособия по без-
работице в пределах от 200 до тысячи долларов 
в месяц. Это «фуд стэмпс», – условно говоря, 
талоны на еду, транспортные льготы, медицин-
ские льготы, льготы на коммуналку, выплаты по 
инвалидности (в США, кстати, нет групп инва-
лидности. Всё определяется индивидуально). Но 
в сравнении с развитой системой социальной 
поддержки в России (да, да, спрячьте ухмылку), 
или в Швейцарии, в США никто просто так вам 
платить не будет. Придётся доказывать свою ни-
щету или нетрудоспособность.

С пенсиями в США всё тоже не густо. Самый 
распространенный пенсионный план для рабо-
тающих американцев – 401(k), названный так по 
номеру статьи налогового кодекса, - подразуме-
вает, что вы сами в течение всей вашей рабочей 
жизни откладываете себе денег в частные фон-
ды, которые эти деньги вкладывают в ценные 
бумаги, зарабатывают вам проценты, а затем 
выплачивают в виде пенсии. Стандартно пенси-
онный возраст в Америке – 65 лет для мужчин и 
женщин. Для лиц, рождённых после 1960 года он 
будет составлять 67 лет.

И наконец, больничные и отпуска. Их нет. В 
смысле что по закону вам, сотруднику компании, 
никто не обязан платить ни за ваши чихания и 
температуру, ни за желание полежать на диване 
с неделю. Да, вы можете взять больничный или 
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отпуск, но всё за свой счет. А чуть задержитесь 
или переотдыхаете лишнего – вас уволят.

Напрашивается короткий вывод. Почти вся 
социалка США заточена под работодателей. Ком-
пании. Предпринимателей, которые свободны 
в своих расходах. По большому счету, их никто 
не может взять за, хм, горло, если кому-то они 
не перечислили чего-то в Пенсионный фонд. (К 
слову, вы ведь тоже заметили, что в России самые 
большие здания в провинциях – Пенсионные 
фонды?) Не обязаны. Это способствует развитию 
мелкого предпринимательства и гражданской 
активности в целом. С другой стороны, многие 
социальные слои оказываются незащищены. 
И черт бы с ним, с оплачиваемыми отпусками 
и новогодними праздниками (почему, в конце 
концов, компания должна вам платить, за то, 
что вы в большинстве своем полмесяца дуете 
шампанское, лупите салаты и смотрите телек?), 
но вовремя не получить медицинскую помощь 
из-за нехватки зелёных – это и есть несправед-
ливость и большее зло.



109

Р. Зинзер. FAQ Америка

Почем опиум для народа?

Американцы крайне религиозны. Когда 
они выбирали Кеннеди в президенты, их дей-
ствительно волновало, как же так, первый пре-
зидент-католик! Что же теперь будет?! Многие 
события в США так или иначе овеяны религи-
озным духом. Возьмите Новый Год – в США он 
даром никому не дался, но Рождество – главный 
праздник. День благодарения? Кого, вы думаете, 
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благодарят американцы за ту жирную индейку 
со связанными окороками на столе? Ханука – 
религиозный праздник. День святого Патрика, 
популярный в США, – религиозный праздник, 
Хеллоуин – туда же. Из нерелигиозных торжеств 
ну разве что День независимости, День труда, да 
День Мартина Лютера Кинга, который, сам буду-
чи пастором, замутил большую бучу в 1960-ых за 
равенство прав чёрных и белых.

У меня лично было три знакомства с аме-
риканской религиозностью. Первое – на пляже 
штата Флорида проходил какой-то музыкаль-
ный фестиваль. Маракасы, барабаны, гитары 
– всё как положено. Довольные люди плясали 
вокруг и тут же ныряли в чуть нефтяной (это 
был год большого разлива нефти) Мексиканский 
залив. Оказалось, это не хиппи-фест, а день го-
спел музыки – хорошо аранжированных гимнов 
и псалмов. Никакого ладана и протяжных моти-
вов. Это было необычно.

Знакомство номер два состоялось в разде-
валке фитнес-клуба, где вместе со мной перео-
девался пастор в красные спортивные штаны. 
Знакомство под номером три было масштаб-
ным, когда я забрел в Собор Иоанна Богослова в 
Нью-Йорке и, кроме шуток, завис от играющего 
органа минут на 30. Орган я тогда услышал впер-
вые. Мораль сей басни в том, что религиозные 
верования в США разнообразны до умопомра-
чения. Половина всего населения – убежденные 
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протестанты – методисты, баптисты, адвенти-
сты, пятидесятники, четверть – католики, по 
паре процентов – мормонов и иудеев, сюда же 
мусульмане, буддисты и атеисты. Православные 
тоже есть, но мало.

Верующих американцев сразу заметно. Если 
американец – иудей-хасид, то непременно в 
черном вороновом костюме с пейсами или, как 
минимум, в кипе. Если протестант или католик, 
то каждое воскресенье он топает в церковь. И 
так далее.

Как выглядит самая распространенная в 
США протестантская церковь? Простое кир-
пичное здание, похожее на небольшую школу 
со шпилем и крестом на крыше. Что внутри? 
Зал для службы и несколько учебных комнат, 
где по выходным могут проходить бесплатные 
занятия по английскому для иностранцев или 
какому-либо другому предмету. Всё. Дверь за-
крывается на ключ, сам ключ лежит в кармане 
местного пастора.

Ну и последнее. Самый колоритный город в 
плане религий – Нью-Йорк. Самый мусульман-
ский, говорят, Вашингтон. Мормонский штат 
– Юта. Католиков много в Бостоне, а Бруклин в 
Нью-Йорке пестрит хасидами. К слову, хасидизм 
есть ветвь иудейства. Добро пожаловать и не 
запутайтесь.
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Вы знаете Джека?

Вот представьте, вы – судья США, перед 
вами стоит человек, который убил 130 человек. 
На электрический стул, мерзавца, ведь так? А 
если он лишил жизни 130 смертельно больных? 
По их активному желанию? Тогда помилуете? Но 
закон США о запрете на эвтаназию не позволяет 
вам помиловать. Дилемма, правда?
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Джек Кеворкян стал первым врачом в США, 
который решил, что у людей есть право на смерть 
и им нужно помочь этим правом воспользовать-
ся. Конгресс США на тот момент думал иначе, 
и поэтому, когда Кеворкян впервые «помог» 
больной женщине с Альцеймером расстаться с 
жизнью, его лишили права практиковать меди-
цину. Кеворкяна это не расстроило, и в период 
с 1990 по 1998 год он больше сотни раз асси-
стировал своим пациентам в суициде. Способа 
на то у Джека было два. Первый, еще до отзыва 
лицензии на практику, назывался Танатрон, по 
аналогии с древнегреческим духом смерти. Та-
натрон был аппаратом, состоящим из трех колб 
с трубкой, воткнутой в вену пациента. Сначала 
из первой колбы лился физраствор, потом из 
второй – смесь барбитуратов, которые усыпляли 
больного и, наконец, из третьей – смертельный 
хлорид калия, останавливающий сердце. Кнопку 
на старт Танатрона пациенты нажимали сами.

Потом в дело пошел Мёрситрон (с англий-
ского – машина милосердия) – аппарат с угар-
ным газом и маской, так как медикаментов у 
Кеворкяна больше не было. И при всей неприят-
ности подобного метода в желающих отправит-
ся на тот свет не было отбоя. Некоторые были 
действительно смертельно больны, некоторым 
надоедало переносить дискомфорт заболева-
ний, с которыми можно жить, того же Альцгей-
мера. Джек Кеворкян никому не отказывал.
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В 1999 году Кеворкяна, наконец-то, смогли 
посадить. Доказательством послужила видеоза-
пись эвтаназии, которую Кеворкян сам принес в 
суд. Он отсидел 8 лет и вышел уже знаменитым. 
О нем сняли фильм с Аль Пачино в главной роли, 
его позвали в политику, его музыка и картины 
(да, Доктор Смерть, как его теперь называют, за-
писывал джаз и рисовал) стали популярны. Джек 
Кеворкян умер в 2011 году, а в ряде штатов США 
после примера Кеворкна ограничительно разре-
шили эвтаназию.

Отходя от Джека Кеворкяна, скажу, что в 
США очень любят, особенно перед выборами, 
спекуляции на темы, в реальной жизни имею-
щие мало значения, но возбуждающие большой 
интерес у народа. Аборты, эвтаназия, браки геев, 
продажа алкоголя в ночное время – всё это бре-
довые проблемы первого мира, и США по ним – 
чемпион (в сравнении с миром третьим, где во-
просы другого рода: где б что пожрать и как не 
получить ледорубом от очередного диктатора). 
И не бейте меня палками, заявляя, что пробле-
ма абортов важна, как ничто. Конечно, важна. Но 
что мешает съездить в другую страну, даже если 
в вашей аборт запретят?
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49 и 50

Это два штата – Аляска и Гавайи, самые по-
следние территории, официально вошедшие в 
состав США. Самый северный и самый южный, 
оба расположенные у черта на куличках. Зачем 
ехать на Гавайи, всем и так понятно: комфор-
тней отдыха, чем на этих островах, наверно, не 
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найти. Если вы сёрфер, то Гавайи обязательны 
к посещению. Музыкант или любитель послу-
шать? Аналогично. Местные музыкальные мо-
тивы прекрасны. Да, на Гавайях в своё время 
местные аборигены прибили путешественника 
Кука (но однозначно не ели его, как поется в из-
вестной песне), но тех аборигенов уже нет. Они 
или померли от болезней и пуль с континента, 
или успокоились и помирились.

Гавайи расположены почти в центре Тихого 
океана, почти на равном удалении от американ-
ского континента и Японии. Примерно поло-
вину населения составляют американцы азиат-
ского происхождения. Самих гавайцев осталось 
совсем мало.

Помимо туризма и сферы услуг, острова зна-
мениты военно-морской базой США «Пёрл-Хар-
бор», она же «Жемчужная Бухта», которой силь-
но досталось во Вторую мировую – японцы её 
необдуманно разбомбили, за что получили та-
кие же необдуманные атомные бомбы.

Одно время, кстати, в самом начале 20 века 
на Гавайях рулил наш россиянин Николай Суд-
зиловский, бывший народник и революционер, 
которого отечественные власти, не сумев поса-
дить (даже удивительно), так погнали из России, 
что тот, сначала поболтавшись по Европе, был 
вынужден осесть в Сан-Франциско. Там Суд-
зиловскому, по прошествии энного времени, 
вручили американский паспорт, чем тот сразу 
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воспользовался: перво-наперво он загорелся 
идеей организации побегов каторжников из Си-
бири в США (идея провалилась), а затем, плюнув 
на зэков, он переехал греться на Гавайские 
острова. Будучи хорошим врачом, что вызвало 
уважение у местных тумба-юмба и человеком, 
политически подкованным, Судзиловский про-
лез в Гавайский Сенат и стал его президентом. 
Наобещав гавайцам независимости от США и 
прочих приятных вещей, Судзиловский при всей 
своей расторопности не учёл одного. Мнения са-
мих США. Американцам быстро надоела анти-
американская деятельность новоиспеченного 
гражданина и его, как ранее из России, погнали 
веником с Гавайев, предварительно лишив аме-
риканского гражданства, что есть случай исклю-
чительной редкости. Судзиловский переехал на 
Филиппины и уже там продолжил прикладывать 
свою неуёмную энергию.

Теперь про Аляску. Первый вопрос: что 
там делать и что там делают местные? Нежно-
му туристу делать там совершенно нечего: хо-
лодно, пляжа нет, олл-инклюзив – нет, кругом 
одни пингвины и бородатые мужики-рыболовы. 
Шутка. Пингвинов там нет. Мужики – есть. Аля-
ска для американцев – это куча нефти, рыбы и 
самолетов. Аляска для туристов, готовых поте-
плее одеться – очень красивые голубые льды, 
горы, и опять же самолеты. Всё красивое. Как 
нигде. Особенно самолеты, на которых летают 
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практически все. Тут дело в том, что на Аляске 
очень плохо с дорогами, и единственный шанс 
попасть из точки А в точку Б – аэроплан. Аэро-
порты здесь есть в самой захудалой деревне с 30 
жителями.

Меня, в своё время, когда я ехал работать 
студентом по обмену в США, хотели распреде-
лить работать на Аляску на рыбзавод, но я отка-
зался. С одной стороны – холодно, целый день 
чистить рыбу и распихивать её по контейнерам. 
Невесело, в общем. С другой – это же Аляска, вы 
просто погуглите фотографии, и сами туда захо-
тите. Плюс там платят побольше – 13 долларов 
за час на рыбзаводе в сравнении с 8 долларами 
в Вашингтоне спасателем (это то, что я выбрал 
вместо Аляски). Для студента-третьекурсника со 
стипендией (даже повышенной) в полторы ты-
сячи рублей – большие деньги.

Аляска – это 20 % всей американской неф-
ти, что есть второе место в США после Техаса. 
Аляска – это 86 километров до России через Бе-
рингов пролив. Аляска – это одно из важнейших 
мест экологического туризма на Земле. Добро 
пожаловать на Аляску. Главное – не врежьте дуба.
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Государственный долг 
США

Байка про огромный и смертельный долг 
США настолько вросла в мозги ненавистников 
гринго, что любое упоминание ими Америки 
обычно заканчивается фразой, что та совсем 
скоро загнётся от своих долгов. Всё. Капут.

Внимание. Излечиваемся от дури. Да, у 
Америки долг большой, больше годового бюд-
жета страны. Но, но, но. Кредитный уровень у 
США – ААА (лучше него нет, а значит проценты 
по выплатам самые маленькие), а вероятность 
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дефолта – 0%. И это данные самих кредиторов. 
Простым языком все эти штуки означают, что со 
Штатами ничего не случится. Вот вообще ниче-
го. Если только, кто в парламенте по глупости за-
будет обновить формальный кредитный лимит.

Итак. Сейчас, на февраль 2016 госдолг США 
составляет 18 триллионов долларов США или 
104% от годового бюджета. Долг США накапли-
вают посредством выпуска государственных 
облигаций, которые Америка раздаёт всем же-
лающим в обмен на кредиты. Среди главных 
кредиторов США – Китай, Великобритания, Япо-
ния, страны ОПЕК. Немало миллиардов в эко-
номику США вложила и Россия. В США вообще 
выгодно вкладывать – те исправно платят.

Долг США активно начал расти при Рейгане, 
чуть замер при Клинтоне и продолжает расти 
при Обаме. Последний хоть и пытается сопро-
тивляться тенденции, но без особых усилий и не 
брызгая слюной в камеру на эту тему.

Идем дальше. Абсолютное большинство 
долгов Америки – в долларах, которые сама Аме-
рика и печатает. Всё. Проблемы-то нет. Хотите 
то же самое и вновь по-простому? Представьте, 
что вы расчётливый алкоголик. Ну бывает же та-
кое, да? И вам регулярно нужно выпить. Да, и вы 
смирились, что бросить бухать вам не удастся, 
чего уж там. Тогда вы, осознав всю глубину своей 
зависимости и морального разложения, покупа-
ете разом канистру браги на последние деньги 
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у единственного самогонщика (США) на дерев-
не и сразу отдаете ему канистру обратно. Таким 
образом, у самогонщика и ваши деньги и ваша 
канистра. За это он обещается в течение года 
каждый день наливать вам по пятьдесят грамм. 
И таких алкоголиков до зеленых долларов у США 
сотни, готовых вложить последние деньги и га-
рантировать себе какой-никакой стабильный 
доход на долгие годы.

США может решить вопрос госдолга лет за 
пять, просто чуть затянув пояс и отменив неко-
торые налоговые льготы для населения. Ниче-
го кардинального. Но это пока не горит, а поэ-
тому США продолжает занимать и жить в свое 
удовольствие. Подтверждением тому, отчасти, 
может служить то, что в Нью-Йорке висят два 
больших 8-метровых табло на центральных пло-
щадях с данными по госдолгу, а ньюйоркцы про-
должают пить свой старбаксовый кофе и не дуть 
в ус.
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Свиданья

Есть такая история, не знаю, правда или нет. 
Когда шла Вторая Мировая, тысячи американ-
ских военных были расквартированы в Велико-
британии вплоть до открытия второго фронта в 
1944 году. Как результат, у них родилось очень 
много детей от англичанок. Прямо очень много. 
У каждого второго солдата был по сути граждан-
ский брак с англичанкой. И две страны, долгие 
годы не очень-то радушно к друг другу настро-
енные, подружились и успокоились.

Объясняют это дело не тем, что все британ-
ские мужики погибли (вовсе нет), и выбора у 
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британских девушек не было, а разницей в, хм, 
выстраивании отношений между мальчиком 
и девочкой в США и в Великобритании. У аме-
риканцев знакомство обстояло и обстоит как? 
Рандеву, ресторан, кино, провожание до дому и 
абсолютно уместный на первом свидании поце-
луй. Аревуар. Поцелуй в США не значит почти 
ничего, ни то что любовь-любовь, ни то что сра-
зу в постель, а завтра знакомство с родителями. 
Нет. Это просто означает, что молодой человек 
бы приятен, а время проведено интересно. В 
Англии же всё иначе. Целоваться, как считается, 
там лезут только, когда уже всё понятно и можно 
приглашать молодого человека к себе в нумера.

Подобная разница культур сыграла хоро-
шую штуку. Солдат-американец на первом сви-
дании сразу лез целоваться, не имея ввиду ниче-
го большего. Девушка-англичанка оказывалась 
в секундном замешательстве. «Как, уже, так бы-
стро»? И перед ней вставала дилемма: отказать в 
поцелуе и совершенно точно оборвать будущие 
отношения с неплохим кандидатом (а время-то 
было непростое), или уступить, а значит, сразу 
звать молодца-огурца к себе на постой. И как 
говорят, чаще англичанки выбирали второе. Тут 
уже американский юноша оказывался в недоу-
мении, так быстро его отношения еще никогда 
не развивались. В логичном итоге рождались 
дети, американские папаши уезжали домой, а их 
детишки, если, конечно, находили своих отцов, 
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переезжали к ним в США.

Вернёмся в наши серые будни. Как проходит 
американское свидание? Да так же, как и вез-
де: кафе/ресторан, погулять плюс покататься на 
большой дизельной машине. Кто платит и стоит 
ли открывать дверь? Платит кто хочет, и дверь 
открывать перед девушкой стоит. Это будет оце-
нено в положительном ключе (если мадам, ко-
нечно, не полоумная). А вообще в США есть про-
блема больших городов: людям действительно 
сложно встретиться и совершить моцион. Куча 
работы, центр города – маленький и застро-
ен уродливыми небоскрёбами, парков много, 
но они оккупированы бегунами и теннисными 
пенсионерами, а в любом ресторане в более или 
менее крупном городе придется с полчаса про-
торчать в очереди на место. Ужас. Только фаст-
фуды свободны, но вы ведь не пойдете в фаст-
фуд говорить о пении птиц?
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Что по телеку?

Медиа, не имеющие отношения к Интерне-
ту, в США, как и везде, загибаются. Пять боль-
ших эфирных – NBC, ABC, CBS, FOX и CW (это 
что-то типа российских Первого, России, НТВ и 
пр.), сотни кабельных и спутниковых каналов, в 
том числе популярные AMC, SHOWTIME, CNN, 
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и спортивный ESPN вынуждены выворачивать 
себя на изнанку, придумывая новые сериалы и 
передачи, чтобы хоть как противостоять интер-
нетному Netflix с его моментальным доступом к 
почти любому фильму и шоу. И это при том, что 
телевизор в США есть абсолютно у всех.

Самые мощные газеты США – «The USA 
Today», «The New York Times», «The Wall Street 
Journal» и «The Washington Post», некоторые из 
которых были созданы еще до отмены крепост-
ного права в России, активно занимают деньги, 
чтобы ещё хоть чуть-чуть побыть на плаву со 
своими типографиями. «The Washington Post» 
вообще продалась в своё время Джеффу Безо-
су, основателю «Amazon», чтобы свести концы с 
концами в эру онлайн изданий – «The Huffington 
Post» и «Buzz Feed». А Нью-Йорк Таймс, Нью-
Йорк, чёрт возьми, Таймс, самую крутую и из-
вестную газету в мире только и спасло то, что не 
так давно она одолжила 250 миллионов зелени 
у Карлоса Слима – мексиканского миллиарде-
ра. Крайне консервативная и почтенная газе-
та берет в долг у мексиканского капитала. Ку-
клукс-клан ревел бы горючими слезами.

Да, многие каналы и газеты уходят в он-
лайн, сокращая печатные тиражи. Сейчас всё 
чаще в кофейнях Америки видно яппи (это та-
кие ухоженные горожане с деньгами) с планше-
тами, нежели с ароматной хрустящей газетой. 
Это и хорошо, и печально. Романтика уходит, но 
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информация становится дешевле.

Радио. Радио в США крайне, крайне сегмен-
тировано. Радиостанции тут, как и везде, слуша-
ют только в машине, поэтому нужно учесть все 
особенности и предпочтения слушателей, иначе 
те мигом переключат кнопку, и рекламодатели 
не заплатят ни копейки. Тут есть радио для хаси-
дов, радио для ковбоев, для чёрных, для белых, 
для чёрных, которые косят под белых, для белых, 
которые косят под чёрных, для геев, для домо-
хозяек, радио для death металлистов и радио 
для пенсионеров. Для всех. Только это и спасает 
одно из старейших средств массовой информа-
ции. Итого в США более 1000 радиостанций.

Все знают, что СМИ зарабатывают на рекла-
ме. Но и эта лавочка закрывается. Телевидение 
дико дорого, и реклама там никому не нужна. 
Проще дать объявление в ютуб. Газеты читают 
только самые консервативные слои Америки, 
которым, кроме лекарств, уже ничего не про-
дать. Радио скупо на визуализацию. Именно 
поэтому американские фейсбуки и гуглы будут 
продолжать расти, пока не придумают чего-ли-
бо нового, а каналы и газеты будут или дохнуть, 
или постоянно менять владельцев, ностальгиру-
ющих по типографской краске. Даже жаль. Нью-
Йорк Таймс утром с чашкой чёрного кофе и бей-
глом – картинка очень милая и душевная.



128

Р. Зинзер. FAQ Америка

Самое вкусное блюдо 
американской кухни?

Да нету такого. Как и нет американской 
кухни как таковой, если не занимается профа-
нацией и не подводить всякую гадость вроде 
гамбургеров, сэндвичей и уже упоминавшегося 
арахисового масла под слово «кухня».

Всё ресторанное меню Америки заимствова-
но и перезаимствовано. Вот в чём действительно 
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заслуга американцев, так это в прекрасном мар-
кетинге чужих блюд. Благодаря американцам 
пицца стала пиццей в том смысле, в каком мы 
её понимаем – почти фаст-фудом. «Домино 
Пицца», «Пицца Хат», «Папа Джонс» – тут нет ни 
единого итальянского бренда. Это объяснимо. В 
Италии пиццерия – это закрытое заведение для 
своих с чаще пожилым пиццойло, который мо-
жет работать ввиду своего уважаемого возраста 
только пару часов в сутки. И ведь все завсегдатаи 
сидят и ждут, когда условный Джузеппе стрях-
нет свою пыль и по старинке замутит отличную 
«маргариту». А американцы на весь тот тради-
ционализм наплевали, подвели под печи газ, 
наняли доставщиков и сделали пиццу междуна-
родной едой. Роллы? Может вы и считаете роллы 
японской едой, но в Россию роллы пришли пря-
мом из США. По тем же причинам. Американцам 
понравились роллы японских иммигрантов, они 
вложили туда много денег и как бы японские ре-
стораны расползлись по всему миру.

Продолжить? Чизкейки лопали ещё в Древ-
ней Греции, но почему-то самый популярный 
чизкейк носит имя «Нью-Йорк». Буррито, такос, 
фахитос и прочие блюда испано-мексиканской 
кухни, которые в США на каждом углу?

Немецкий гамбургер? Еврейский фалафель? 
Список заимствований практически бесконечен. 
Я вам больше скажу. Была в имперской России 
такая водка «Смирнов», завод для производства 
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которой был основан Петром Арсеньевичем 
Смирновым еще в 1863 году. Потом завод в годы 
революции товарищ Ленин национализиро-
вал, а владельца марки – Владимира Смирнова, 
сына основателя, выгнал из России, простите, 
вонючими тряпками (история Владимира Пе-
тровича Смирнова крайне интересна – читайте 
Википедию). Владимир Смирнов был не промах, 
он понастроил и арендовал водочные заводы в 
Турции, Польше и Франции, чем и приглянулся 
американским воротилам. Воротилы водку по-
пробовали и купили весь бизнес Смирнова с по-
трохами. А теперь отгадайте, какая водка самая 
продаваемая в мире?

Вот ещё. Где варят самый вкусный кофе в 
мире? В Италии. Крупнейший переработчик 
кофе и кофейня? Американский «Старбакс». И 
так далее. США, не придумав ничего своего (ну 
разве что попкорн и кока-колу), популяризи-
ровали кухни других народов, активно имми-
грировавших в США на протяжении последних 
трехсот лет. И в этом есть, безусловно, свои плю-
сы и минусы.

Ах да, и самое последнее. По всеобщему 
признанию, единственным ценным вкладом 
американцев, помимо ресторанного маркетин-
га, в мировую кухню является культура стейка. 
Так париться на тему «откуда вырезать мясо и 
как его прожарить, чтобы были видны мрамор-
ные прожилки жира в куске», не будут больше 
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нигде, кроме США.
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Легко ли купить оружие в 
США?

Да, в США купить оружие легко. Гражданину. 
Если вы «понаехавший» с визой или даже с green 
card (видом на жительство), то за редкими ис-
ключениями никто ничего огнестрельного вам 
не продаст.

Вся американская оружейная эпопея на-
чалось со второй поправки «Билля о правах» 
к Конституции США от пыльного 1791 года: 
«Поскольку хорошо организованное ополче-
ние необходимо для безопасности свободного 
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государства, право народа хранить и носить 
оружие не должно нарушаться». Знаете, что это 
значит? Что как бы не пытались парламент и 
президенты США приструнить продажу и рас-
пространение огнестрела в Америке в связи с 
постоянными вспышками ненависти у психов и 
последующим расстрелом школ, больниц и про-
чих общественных мест, всё, что можно сделать 
– это ограничить ношение и продажу. Ограни-
чить. Запретить – не выйдет. Билль о правах был 
принят настолько давно, он настолько вжился в 
душу американцев, что отменить поправку мог 
бы только абсолютный смельчак и безумец. По-
следнее время таких среди высших чинов США 
не наблюдалось.

Представьте. Билль о правах писался Тома-
сом Джефферсоном и Джеймсом Мэдисоном. 
Для США это такие крутые перцы, что ни наш 
Пётр Первый, при всём уважении, ни, прости Го-
споди, Сталин не валялись рядом. И вот приходит 
какая-нибудь условная Хиллари Клинтон и гово-
рит: «Господа, давайте пошлём Джефферсона в 
одно место и всё отменим. Нас же стреляют!» На 
уровне разума она будет права. Но сердцем аме-
риканцы вкатают условную Клинтон в асфальт. В 
СССР вводили мораторий на алкоголь. Помните, 
что вышло? В США будет похожая история. Аме-
риканец и ружье – это образ посильней русского 
и шапки-ушанки. Итальянца и макарон.

Теперь по сути. Правила приобретения, 
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хранения и ношения оружия в США преимуще-
ственно устанавливаются на уровне законода-
тельства конкретного штата. Государство регу-
лирует лишь общие моменты. Так, например, в 
США, на настоящий момент запрещена продажа 
полностью автоматического оружия: автоматов, 
пулеметов и пр. Размер магазина полуавтомати-
ческого оружия органичен 10 патронами. Стан-
дартно винтовки и ружья можно купить с 18 лет. 
Пистолеты – с 21 года. При том, что вторичный 
рынок оружия не регулируется практически ни-
как, в законах большинства штатов ни слова о 
том, со скольки лет гражданин США может при-
обрести оружие у частного продавца.

Идём дальше. В абсолютном большинстве 
штатов Америки (43 из 50) для покупки ствола 
не нужно никаких лицензий и разрешений. Ты 
просто приходишь, показываешь любое удосто-
верение личности и всё. Главное – не быть суди-
мым по федеральной базе и по базе штата, где 
вы приобретаете оружие, не быть официальным 
наркоманом и психбольным. Дело, а точнее ру-
жьё, в шляпе. Также, во многих штатах нет норм, 
требующих специальных условий хранения ору-
жия, например, сейфа и норм, регулирующих 
скрытное ношение огнестрела. То есть почти 
любой гражданин, будучи остановленным по-
лицейским на улице, может мило улыбнуться 
и идти дальше на найденный тем самым поли-
цейским Магнум 44 за пазухой. Мол, «я в своих 



135

Р. Зинзер. FAQ Америка

правах дядя, иди лучше преступников лови».

Теперь цифры. В США, благодаря свободной 
продаже оружия, – самый большой арсенал ство-
лов, находящихся в частных руках в мире – по-
рядка 270 миллионов. Всего в США живет около 
300 миллионов граждан. То есть, если каждому 
раздать по пушке, то вооружены буду почти все, 
включая древних пенсионеров и младенцев. 
Даже Израиль мирно курит в стороне. Наряду 
с этим в США – более полутора тысяч лицензи-
рованных производителей оружия и столько же 
импортеров. И что с этим всем делать в свете

событий вооружённых атак на людей – ни-
кто не знает. Отважных, как уже было сказано, 
отменить право на оружие нет, поэтому Амери-
ка продолжает вооружаться.



136

Р. Зинзер. FAQ Америка

Реднеки

Тех, кого у нас зовут быдлом из Тагила, в 
США именуют реднеками. Красными шеями. 
Шеями, сгоревшими до красноты на солнце. 
Деревенщиной. Колхозниками. Реднеки – это, 
по стереотипному восприятию многих амери-
канцев, жители маленьких городов и посёлков, 
без высшего образования, единственным сред-
ством к существованию которых является вы-
полнение ручной работы или мелкое надомное 
предпринимательство.

Реднекам прикрыт путь в охлажденный 
офис, царство белых воротников, реднеки не 
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водят «БМВ» и «Кадиллаки», реднеки работают 
в поле, чинят сантехнику или содержат неболь-
шой магазин промтоваров. Причем работа в 
поле может означать как и наёмный труд, так и 
своё собственное ранчо.

Реднек – это не уровень доходов, реднеки 
бывают зажиточны. Реднек – это уровень обра-
зования, воспитания и образ мышления. Редне-
ки – белые республиканцы. У них часто большая 
патриархальная семья, в гробу они видали дви-
жение ЛГБТ, хип-хоп, сериалы, фейсбук и свобо-
ду Палестины. Реднек – мелкий землевладелец, 
у него обязательно в шкафу у кровати стоит пара 
ружей, а в бардачке его большого пикапа лежит 
кольт.

Что слушает реднек? Реднек слушает кан-
три и патриотичные песни. Реднеку нет дела до 
моды. Он или она заправляет свою майку-алко-
голичку или клетчатую рубаху в голубые джинсы 
и едет собирать урожай. 

Реднеки – это жители провинциальных не-
урбанизированных областей США, которые кор-
мят Америку. Яппи, их противоположность – об-
разованные жители больших городов (в первую 
очередь, Нью-Йорка), белоручки и неврастеники 
с большими зарплатами, у реднеков кормятся. И 
те, и другие друг над другом смеются, называя то 
бездельниками или быдлятиной. Так Америка и 
живёт.
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Последнее время реднеков стали превра-
щать в бренд. Появилась одежда для реднеков. 
Аксессуары. Магниты на холодильник. Реднеком 
особенно модно быть в США перед выборами: 
«Чихал я на всех, я свободен, у меня есть пикап 
и еду я на нём на рыбалку». Это подобно случаю 
с образом ковбоя в рекламе сигарет: настоящих 
ковбоев уже не осталось, но из крутости и соли-
дарности все покупают «Мальборо». Образ ред-
нека, видимо, скоро ждёт коммерческий успех.
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Почему Шварцу не стать 
президентом?

Потому что для этого надо родиться в США. 
А Арнольд Шварценеггер родился австрийцем. 
Помимо этого, кандидату в президенты должно 
быть минимум 35 лет, он или она 14 лет должны 
прожить в США, быть «приличным» человеком 
(на этот самый момент написания этих строк 
господину Дональду Трампу, видимо, откажут 
в праве баллотироваться в президенты США, по 
причине неуёмности языка последнего ).

Президента в Америке выбирают сложно. 
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Как известно, там две партии – Республиканская 
и Демократическая (партий, конечно, больше, 
но так как ни одна из них из-за своей малочис-
ленности ещё ни разу погоды в выборах не сде-
лала, ими можно пренебречь). Каждая из партий 
в каждом штате представляет на суд народа так 
называемых выборщиков – известных людей, 
чаще политиков, которые буду голосовать за 
президента. Народ каждого штата голосует за 
выборщиков, а выборщики за президента. По-
нятно, что республиканские выборщики голо-
суют за кандидата-республиканца и наоборот, 
демократы за демократа. Исключения были, но 
сути не поменяли.

Как это выглядит на практике? Вы живёте 
в Аризоне, разводите быков на ранчо и в один 
прекрасный день идёте на выборы. Там в элек-
тронном бюллетене указаны два списка: товари-
щи от одной партии и товарищи от другой. Вы 
знаете заранее, что такие-то товарищи проголо-
суют 100% за кандидата, который вам по душе. 
За них вы и ставите крестик. Вот и всё. Количе-
ство выборщиков зависит от количества людей, 
живущих в этом штате. В Калифорнии – больше, 
в Оклахоме – меньше.

Здесь есть плюсы и минусы. С одной сто-
роны, при такой системе кандидаты борются 
за поддержку каждого штата, а не страны в це-
лом. Тут мало выступить пять раз по телеку и 
пообещать радости всем и каждому. Поэтому 
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кандидаты ездят. Целый год, по каждому штату, 
в каждом крупном городе они обещают разные 
вещи: ньюйоркцам – дешёвые донаты и акции 
Гугл, аризонцам – низкие налоги на землю, жи-
телям Аляски – бесплатные путёвки в солнечные 
пансионаты. Кто лучше обещает, тот и побежда-
ет. Ещё раз: важен каждый штат.

Главным минусом является то, что в абсо-
лютных цифрах кандидат может набрать мень-
ше голосов народа, но больше выборщиков и 
победить. Так было, например, на выборах у 
Джорджа Буша-младшего. Буш, по факту, прои-
грал, но по форме вышел на первое место.

Как уже было отмечено в факте о синих и 
красных штатах, в США есть исконно республи-
канские и демократические штаты. Чаще всего 
победу президенту обеспечивают «колеблющие-
ся штаты», в числе которых, Флорида или Огайо. 
Там-то господа кандидаты и окучивают почву 
активнее всего.
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Зачем нужен бейсбол?

Сразу оговорюсь, если вы думаете, что этот 
факт про бейсбол, то это не так. Я совершенно, 
совершенно ничего не смыслю в бейсболе, как, 
впрочем, и каждый первый россиянин. Три часа 
жизни однажды было потрачено мной на стади-
оне с целью понять и проникнуться целью и пра-
вилами этой спортивной игры, но напрасно. Три 
часа псу под хвост. Нет, правила я понял, но если 
в любой другой игре знание правил обычно сра-
зу вызывает больший интерес к происходящему, 
то в случае с бейсболом хочется пожать плечами 
и спросить: «И чего дальше?» Не захватывает. 
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Вот вообще. Бейсбол – это такие шахматы на 
стадионе, которые, по моему личному мнению, 
могут быть интересны только самим игрокам и 
их родителям, лицезрящим своих чад на поле.

В США суть бейсбола, как и любого другого 
спорта, в другом. Если в России спорт представ-
лен двумя категориями людей: профессиональ-
ными спортсменами, которые чаще зубами и 
талантом выдрали себе финансирование для 
достижения успехов на международной арене, 
и теми, кто на профессионалов смотрит через 
экран телевизора с пачкой чипсов, пивом и пу-
зом. Ничего промежуточного, чем нельзя было 
бы пренебречь. В России лишь единицы научи-
лись зарабатывать себе на жизнь спортом. А в 
США всё иначе. Спорт здесь, будь то приснопа-
мятный бейсбол, хоккей, теннис или гольф – это 
альтернатива высшему образованию. Не хватает 
родителям денег или ребёнку мозгов на нор-
мальный университет? Ребёнок всегда может 
оставаться в школе после занятий и трениро-
вать баскетбольные навыки. Если будет упорен, 
то возьмут в школьную команду. Постарается 
в ней, пробьётся в университетскую, потом ка-
кой-нибудь клуб второй лиги, потом его именем, 
как это было в случае с Майклом Джорданом, на-
зовут бренд одежды, спортивную школу и улицу.

Развитая линия спортивной карьеры пря-
мо со школьной скамьи в значительной степени 
гарантирует США, что глупые студенты не будут 
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поступать всеми правдами и неправдами в вузы, 
лишь бы был диплом. Зачем, если есть путь к 
деньгам без мозговых усилий! А если простым 
языком, то в США родители понимают, что если 
цветок их жизни – безнадёжный дебил, то нет 
смысла вылезать из кожи лишь бы оный дебил 
поступил и окончил вуз, а там, глядишь, при-
строится. Они просто одобрят его спортивную 
карьеру (согласитесь, что не очень умные люди 
чаще бывают очень сильными) и с большой ве-
роятностью успеха будут жить припеваючи. Да, 
да. Знаете, какая самая оплачиваемая профес-
сия по найму в 39 штатах США? Нет, не юрист. 
И не врач. Тренер по американскому футболу. А 
в оставшихся 11 штатах? Тренер по баскетболу.

И именно поэтому популярен нудный бейс-
бол среди тинэйджеров – там прекрасно платят. 
А раз прекрасно платят, то можно полюбить и 
улицы подметать, не то что в удовольствие би-
той махать. И потому же популярен бейсбол у 
телезрителей и стадионных болельщиков: у них 
или дети играют в дворовой команде, или сами 
они в детстве пытались. А теперь ностальгируют. 
Но умоляю вас, не ходите на матч по бейсболу. 
Полезнее сходить в Макдоналдс. Да, даже так.
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Молл как центр 
вселенной

Самой странной привычкой американцев 
проводить выходные и свободное время явля-
ется обязательное посещение молла. Торгово-
го центра. Ещё раз. Вместо выезда на природу, 
похода по театрам или музеям, чтения книги 
или банального лежания на диване за телеви-
зором, американцы и их дети едут в молл раз-
влекаться. Это считается отличным времяпре-
провождением. Купить что-нибудь из шмоток. 
Посидеть в МакДаке или «Пицце Хат» и съесть 
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что-то отвратное. Посмотреть тупой фильм про 
человека-паука или тому подобную бредятину 
и счастливыми вернуться домой. Прекрасно. То, 
что надо.

И к большому сожалению, эта молльная 
мода приходит в Россию. Вместо всего хорошего 
вышеперечисленного москвичи, питерцы, жите-
ли больших городов едут тратить бабло. В толпе 
людей, в пробках и прочих неприятностях. Ка-
кое удовольствие?

Причем американцев можно понять в боль-
шей степени, чем россиян. Они вынуждены по-
любить моллы, иначе до конца жизни придется 
мучиться поездками в них. А в Америке, в от-
личие от России, они неизбежны. В США прак-
тически нет продуктовых магазинов у дома. 
Нет. Американцы живут в отдельных домах за 
городом, и открывать маленькие магазины не 
имеет смысла. Точнее имело, пока мистер Сэм 
Уолтон не придумал «Уоллмарт» и гипермаркет 
как категорию. Американцы смекнули – доехать 
в гипермаркет и затариться на неделю дешевле, 
чем каждый день забегать в магазин на углу. Да, 
неприятно, да, много народу и все норовят друг 
друга прибить, но – экономия.

Гипермаркеты, чтобы облегчить жизнь и 
развлечь продуктовых покупателей стали при-
влекать соарендаторов: магазины одежды, 
фаст-фуды, кинотеатры. Цель того – задержать 
покупателя и вынудить его оставить как можно 
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больше денег. Вот родной пример. В Москве есть 
три молла под названием «Мега». Всеми тремя 
владеет «Икея», но больше половины площадей 
сдает под продукты, рестораны, бутики и дет-
ские развлечения. Очень удобно. Всё в одном 
месте. И покупатель сам начинает верить, что он 
развлекается, а продавец верит, что он развле-
кает. Сэм Уолтон и компания знали, что делали.

Ах у вас нет машины, чтобы доехать до 
молла? Значит вам нужно купить машину. Ваш 
ребенок устал и ему скучно? Отдайте его в дет-
скую комнату, а сами наслаждайтесь покупками. 
Проголодались? Всегда для вас свежий «изуми-
тельный» гамбургер. Приезжайте в наш мол и 
потратьте на шоппинг ваше свободное время!
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Что растят посевные 
инвестиции?

Технологичные стартапы. В США, в отличие 
от всего остального мира, любят, не хотят, но лю-
бят давать деньги посторонним на развитие их 
бизнес-идей за часть прибыли от осуществления 
этой идеи.

Посевные инвестиции – это маленькие 
суммы денег, тысяч по 50 долларов, которые 
предоставляют инвестфонды умным ребятам с 
хорошей идеей, хорошими наработками и стар-
том этой идеи, с хорошей командой и хорошей 
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презентацией всего вышеназванного. Скажем, 
есть у инвестфонда лишний миллион долларов, 
который он готов вложить в полезное и при-
быльное дело. Казалось бы, дайте лучше целый 
лям самому крутому проекту, без дележа, и 
они прокачаются быстрее, и инвестфонд вер-
нет средства с процентами. Но посыл ложный. 
Нельзя все яйца в одну корзину пихать. Стар-
тапы, будь то американский или любой другой, 
прогорают как сухая трава в степях Казахстана. 
Поэтому инвестфонд выбирает 20 не гениаль-
ных, но хороших компаний-стартапов и платит 
им немного денег на первоначальное развитие. 
Обычно 50 тысяч долларов хватает, чтобы по-
нять, надо ли поддерживать стартап инвести-
циями дальше или лучше дать ему загнуться и 
забыть про потерянные деньги. И загибается 19 
компаний из 20. Но та, что оказывается «дееспо-
собной», обычно отбивает затраты инвестфонда 
с лихвой. Потом идет второй раунд инвестиций, 
потом третий и так далее.

Дальше стартап достигает порога милли-
онов 50 долларов годового оборота, перестает 
считаться стартапом, выпускает акции и вы-
ходит на IPO, то бишь начинает торговаться на 
международной бирже.

Это всё хорошо. Но, по негласным прави-
лам инвесторов, до посевных инвестиций и 
всех прочих прелестей стартапу нужно еще до-
расти. Собрать уже упоминавшуюся команду, 
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выпустить первоначальную версию продукта. 
Деньги на этом этапе обычно берутся у трех F: 
family, friends, fools (у членов семьи, у друзей и у 
дураков). В роли fools часто выступают так назы-
ваемые бизнес-ангелы – опытные бизнесмены 
или профессионалы других сфер, добившиеся 
успеха, имеющие лишние деньги и альтруистич-
но желающие поддержать начинания деловой 
молодежи. Да, да, такие есть. В США – особенно. 
Как пример, таким бизнес-ангелом в свое время 
был Майк Марккула для Стивов Джобса и Возня-
ка. Именно Марккула поверил в гаражное чудо 
будущих основателей «Apple» и вручил им их 
первые деньги. Подробнее об том – в биографии 
господина Джобса (вы же видели такую большую 
белую книгу с его фотографией? Читайте. Лучше 
на английском).
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И ещё про ковбоев. Опять 
телевизионных

В Голливуде было только два ковбоя, круче 
которых могли быть только… не знаю уж что. 
Клинт Иствуд и Юл Бриннер. Судьба и биография 
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Иствуда известна и скучна. Рабочая семья, по-
звали в кино, стал знаменитым. Всё. Юл Брин-
нер, русский эмигрант из Владивостока, своими 
жизненными фактами заткнет за портянку ше-
стерых иствудов.

Итак. Кто такой Юл Бриннер? Вы его точно 
знаете, если вам больше 30 лет. В СССР был край-
не популярен фильм «Великолепная семёрка», и 
Бриннер был там главным героем – лысым, но 
добрым бретёром Крисом. Так вот, Юл Бриннер, 
он же Юлий Борисович Бринер родился на рогах 
у чёрта во Владивостоке, унаследовав от всей 
своей семьи тягу к перемене мест проживания. 
Дед Юлия, Жюль, был швейцарцем и заядлым 
капиталистом, которого нелёгкая зачем-то по-
несла в Японию, а затем – в Россию.

Вскоре после рождения Юлия, его отцу всё 
его семейство вместе с Владивостоком встало 
поперёк горла, и он с любовницей свалил в ки-
тайский Харбин. Мать Юлия Бринера последо-
вала за ними и тоже осела в Китае. Спустя годы, 
Китай Бринерам надоел, и новой локацией был 
выбран Париж. Уже там молодой Юлий Бринер, 
насмотревшись на выступления местных цы-
ган, сам решил попробовать себя в певческом и 
танцевальном искусстве с платками и бубнами. 
И у Бринера, что называется, попёрло. Ему за 
его песни под гитару стали платить. Потом был 
цирк, где Бринер подрабатывал акробатом, а по 
вечерам долбил кокаин в компании Жана Кокто, 
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Сальвадора Дали, Пабло Пикассо и прочих вид-
ных деятелей искусства того времени. И лишь 
навернувшись с цирковой трапеции и перело-
мав позвоночник, двадцатилетний Юлий решил 
чуть поменять свою жизнь. Он бросил кокс и цы-
ганские песни и уехал лечиться в Швейцарию.

Был 1939-ый год на дворе, и в воздухе смер-
дело войной. Бринеры в гробу видели все эти во-
йны, и решили уехать обратно в Харбин. Но, увы, 
у матери Юла Бринера обнаружили лейкемию 
(Бринеру было на тот момент 23 года), и един-
ственная страна, где ей хоть как-то могли по-
мочь, были США. Туда они и отправились. Брин-
нер вновь взял в руки гитару и стал зарабатывать 
на жизнь и лечение матери, исполняя романсы, 
одновременно работая водилой и вышибалой.

В 1943 году мать Юлия Бринера умерла. Тот 
сократил свое имя до просто «Юл», добавил в 
фамилию вторую букву «н» на американский 
манер и пошёл устраиваться в театр на бродвей-
ские постановки. И ведь получилось. Карьера 
вновь понесла Юла вперед. У Бриннера начались 
гастроли с театром, потом Голливуд, и практиче-
ски за первое своё полноценное участие в филь-
ме «Король и я» Бриннеру дают «Оскар». Подсо-
брав деньжат,

в 1960 году Юл Бриннер выкупает права на 
фильм «Семь самураев» у Акио Куросавы и пе-
реснимает его на американский манер: мек-
сиканцы, револьверы, ковбои. Да, ту самую 
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«Великолепную семерку» с собой в главной 
роли, одну из немногих голливудских картин, 
допущенных к прокату в СССР. Хрущёву, прав-
да, фильм не понравился. Кукурузнику вообще 
было сложно угодить – при всей лубочности и 
наивности фильма, Никита Сергееич счёл его 
кровожадным, жестоким и извращенным. Мо-
жет оно и так, но после

«Семёрки» Бриннер стал Брэдом Питтом тех 
времён, сыграв впоследствии во множестве ев-
ропейских и американских картин.

Кончилось для Бриннера всё плохо, как 
впрочем и должно было кончится у настоящего 
самурая. Простите, ковбоя. Цыгана. Акробата. 
Бриннер скурился, заработав рак легких, и от-
правился в лучший мир, где пули в револьвере 
никогда не кончаются, табак всегда ароматен, 
а кинопремии сыплются прямо в карман. Юл 
Бриннер, пожив по всем свету, побыв певцом 
цыганских песен и кантри, циркачом, нарко-
маном, актёром, танцором и одним из борцов 
с курением в самом конце своей жизни, умер в 
1985 году. В Голливуде есть его звезда славы, а во 
Владике – памятник.
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Власть медицинской 
страховки

Вы ведь знаете, что в США самая дорогая 
медицина? И если вы зарабатываете больше 40 
тысяч долларов в год (а таких в США много), то 
государство ни за что не оплатит вам оказанные 
медицинские услуги. Медицина в США – част-
ное дело. Тебе стало плохо – идёшь в больницу 
и платишь за себя сам. Или заранее покупаешь 
недешёвую страховку. Или за тебя её покупает 
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твой работодатель, которому твои медицинские 
расходы легко могут сделать огромную дыру в 
бюджете.

Такая вот дилемма в США. Бесплатной ме-
дицины нет, и она крайне дорогая: консультация 
у зубного врача стоит долларов 250. Консульта-
ция! Представьте, сколько стоит операция по 
пересадке сердца. Ах, у вас нет таких денег, стра-
ховку вы себе тоже не купили, и работодатель 
решил воспользоваться своим правом и сэконо-
мить на вас? Тогда вы умрёте. Без дураков.

Одним из главных условий выбора места ра-
боты для среднего класса американцев, особен-
но в начале карьеры, является предоставление 
компанией медицинской страховки. Например, 
какую работу выберет американец – бариста 
в Старбаксе или официанта в отеле «Хилтон»? 
Скорее всего Старбакс. Там страховку дают. Ни-
какие чаевые за месяц не покроют так любимые 
американцами услуги дантиста по выпрямле-
нию и отбеливанию зубов.

Официально медицинская страховка на 
2010 год была у 82% американцев. Это кажется 
много, но оставшиеся 18% – это 45 миллионов 
человек, которые в любой момент могут отки-
нуть копыта от банального аппендицита, если в 
нужный момент у них не будет достаточного ко-
личества кэша в кармане. И при всей жестокости 
следующей фразы проблема не в том, что куча 
народу в группе риска, а в том, что это выгодно 
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всем работодателям Америки, в первую очередь, 
страховым компаниям. Они, в отличие от рос-
сийских коллег, могут слать лесом все призывы 
работников на них раскошелиться.

Точнее могли. С приходом к власти господин 
Обама ввязался, к его чести, в неравный бой с 
корпоративным миром США посредством заду-
манной им реформы здравоохранения. Главные 
идеи реформы – обязать страховые компании 
снизить цены на страховки за счет компенсации 
государством и вынудить работодателей обеспе-
чивать своих сотрудников хотя бы минималь-
ным медицинским страховым пакетом. А если 
внятного работодателя у незастрахованного нет, 
но деньги у него есть, то заставить его самого ку-
пить себе страховку под угрозой немалого штра-
фа. Говоря простыми словами, Обама, когда про-
талкивал свою реформу через парламент, хотел, 
чтоб медицина стала доступна по возможности 
всем, а не только самым богатым, которые мо-
гут платить за себя сами, и не только самым бед-
ным, за которых платит государство, в рамках 
программ социальной поддержки «Medicare» и 
«Medicaid».

Закон Обама подписал в 2010 году. С тех пор 
процент незастрахованных сократился с 18% до 
почти 13%, что есть явный успех. Другой вопрос, 
какой ценой это сделано. Обаму и представляе-
мых им демократов теперь не переваривают все 
бизнесмены, так как многим пришлось сильно 
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увеличить расходы своих компаний, все стра-
ховщики, все американцы нижнего среднего 
класса (lower middle class), которым господдерж-
ка не положена из-за имеющихся у них доходов, 
страховку покупать они не хотели, а теперь их 
заставили это сделать. 

Кто прав — Обама с его программой при-
нуждения к медицинской страховке или сторон-
ники свободного рынка (плюс беспечные граж-
дане), покажет время.
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Про черных

Опасная тема, да. Расизм, национализм, он 
ведь везде. Где-то полатентнее (простите мне 
это ужасное слово), где-то пока ещё без тор-
мозов. В России инстинктивно не любят жите-
лей Кавказа и Средней Азии, мотивируя это их 
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невоспитанностью и нечистоплотностью, хотя 
все и понимают, что раз на раз не приходится. 
Плюс многие лепят на свои кредитные амери-
канские Форды дебильные стикеры с нелице-
приятной «правдой» о Бараке Обаме. В Китае 
не любят уйгуров, хотя, честное слово, как они 
там отличают китайца от уйгура, не пойму. Ара-
бы и евреи не упускают возможность отбомбить 
друг друга. В Америке белые не любят чёрных, а 
чёрные не любят белых. И разница расизма США 
с расизмом России лишь в том, что белых аме-
риканцев в свое время шлёпнули по жопе за их 
дискриминационное поведение, и они засунули 
свой язык туда, где их шлёпнули. В России не 
было того, что было в 1960-х годах в США, ког-
да чёрные поставили на дыбы всю страну. У нас 
национальная и расовая принадлежность есть и 
будет являться первым аргументом правоты в 
споре. Цитировать не буду.

В США всего этого нельзя. «Чёрные тоже 
люди» (что неоспоримо). «Чёрные, они как бе-
лые», «Просто у чёрных своя культура, и её надо 
чтить и изучать», «Белые гнобили чёрных, поэ-
тому ныне белые должны заткнуться», – основ-
ные постулаты национальной политики США в 
наши дни.

Это всё верно. Национальную ненависть, 
наверно, только так и надо глушить: мягкими 
увещеваниями в стиле Махатмы Ганди. Но есть 
нерешенность.
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Что есть стереотипное восприятие афроа-
мериканца белокожим гражданином США? Тут 
действует презумпция виновности: чёрный, 
скорее всего, 1) не образован (статистически это 
верно: белых американцев с высшим образова-
нием в четыре раза больше, чем чёрных. Чёрные 
объясняют это тем, что их позже допустили к 
высшему образованию), 2) скорее всего, совер-
шал преступление (где-нибудь что-нибудь спёр), 
и, 3) скорее всего, некультурен. Мода спущенных 
штанов до колен и несвязная речь большинства 
чёрных это подтверждает. И чтобы пробить-
ся наверх, чтобы хорошо зарабатывать, чтобы 
учиться, чтобы купить дом в дорогом районе с 
полем для гольфа афроамериканцу приходится 
доказывать публике, что он 1) хочет учиться и не 
дебил, 2) законопослушен, 3) абсолютно воспи-
тан и адекватен. И весь белый мир внимательно 
будет смотреть, как наш чёрный товарищ делает 
успехи в подобном разубеждении. Многие афры 
на всё это забивают и живут как придётся. Неко-
торые злятся и шантажируют США: «Даёшь льго-
ты и бабки от правительства чёрным, ведь мы же 
страдали! Или мы разнесём всю вашу вашинг-
тонскую богадельню к такой-то фене!» Иногда 
правительство прогибается, затыкает тряпку по-
глубже в рот белого налогоплательщика и дает 
чёрным денег (естественно, это не выглядит так, 
что если ты чёрный, то тебе положено 2 рубля в 
месяц. Преференции прикрыты медицинской 
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поддержкой, пособиями по безработице и про-
чими вещами). Именно поэтому все чаще зву-
чат слова, что белая дискриминация сменилась 
чёрной.

И напоследок. В США есть белые районы, 
есть чёрные. Есть белые клубы, есть чёрные. 
Понятно, есть белая музыка, есть чёрная. Как 
и церкви. Как и школы. Как и профессии. Как и 
имена. Государство боится народных выступле-
ний и гражданского неповиновения, поэтому по 
мере сил выдает плюшки и индульгенции наи-
более буйным из граждан. Но расизм никогда не 
будет преодолен будучи самым простым и эф-
фективным рычагом политической борьбы. На 
расизме или антирасизме играют все. Дональд 
Трамп с его идеей запрета на въезд в США му-
сульманам – свежий пример.

P.S. Среди моих знакомых белых и чёрных 
есть как полные скоты, так и прекрасные люди. 
Вопрос, при чём тут цвет кожи?
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Чек

Чеками не пользуются в США только дети и 
безработные нелегальные иммигранты. Боль-
шинство всех крупных покупок, будь то маши-
на, дом, или плата за обучение, а также большая 
часть зарплат и гонораров проводятся по чекам. 
Чек – это такая бумажка, где тот, кто выписывает 
чек, ставит сумму, которую банк обязан выдать 
лицу, этот чек в банк принесшему. Иначе говоря, 
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у одного человека есть на счёте деньги, и он при-
казывает банку выдать с этого счёта предъяви-
телю чека сумму, указанную в этом самом чеке. 
Чековая книжка вручается почти автоматом лю-
бому открывшему в США счёт.

В России чеки используют только органи-
зации, и обналичить их частному лицу будет 
большой проблемой. Попробуйте. Придите в 
«Сбербанк» с американским чеком и с просьбой 
его обналичить. Все, все, абсолютно все кассиры 
вылупят на вас глаза, полезут в справочники или 
глубоко в себя. Не достучитесь.

Чеки, несмотря на то, что их постоянно пы-
таются подделать (вы же смотрели фильм с Ди 
Каприо и Хэнксом «Поймай меня, если смо-
жешь»?), и на всеобщее распространение кредит-
ных карт, продолжают оставаться актуальными.

Зачем нужен чек, если почти все расчёты 
можно сделать кредиткой? Расплатиться кре-
диткой, перевести деньги на кредитку, начис-
лить туда зарплату? Да. Всё так. Но в американ-
ских реалиях есть несколько «но». Первое – это 
традиция. Хотя карты появились уже лет 50 как 
назад, в США все ещё по старинке любят чеки. К 
ним привыкли. Тут до сих пор многие органи-
зации выдают зарплату в чеках. В Америке даже 
банкоматы принимают чеки для обнала или за-
числения указанных в чеке денег на счёт.

Во-вторых, при оплате по карте всегда есть 
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ограничение по сумме и количеству операций в 
день. Скажем, в большинстве банков вы не смо-
жете, хоть вы плачьте, снять по карте более 3 ты-
сяч долларов в день. Вас просто заблокируют. А 
по чеку – без проблем. И, наконец, чеки в США 
до их пор актуальны из-за нелегальных имми-
грантов, коих около 10% населения США. А это 
– 30 миллионов человек. Три Москвы нелегалов. 
Нелегалы не могут открыть счёт в банке. Более 
того, нелегалам даже лучше вообще в банке не 
появляться, чтобы не напороться на иммигра-
ционную службу и суд.

Так как всё происходит с чеками для неле-
гальщины? Компания, будь то ресторан, прачеч-
ная, стройка или другая контора, привлекающая 
дешёвую рабочую силу, платит нелегалам зар-
плату. Если есть наличные, то выдаёт наличны-
ми в обход налогов. Но это ненадёжно. С нало-
говой в США лучше не ссориться. Поэтому все 
выплаты проводиться официально по чеку на 
официальное, но левое лицо. И компании хоро-
шо, и у «понаехавшего» возникает возможность 
не ходить в банк и не нажить проблем. В США 
есть куча фирм – перекупщиков чеков. Напри-
мер, «Checks Cashed» – самая крупная из них. 
Наш нелегал идет в такую контору и с комиссией 
процентов на пять от суммы, указанной в чеке 
продает свой чек, который та самостоятельно 
обналичивает уже через банк.

Как уже говорилось, вся проблема чеков в 
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том, что, при всех усилиях банков, чеки проще 
подделать, чем деньги. Добыть бланк чека, по-
ставить подпись и сумму – готово! Более того, 
на обналичке чеков любят ловить лохов. Пред-
ставьте, приехал студент по обмену поработать 
или поучиться в США, каковых много, разме-
стил свое резюме на сайте по поиску работы и 
через пару дней ему на почту падает письмо с 
текстом, что, мол, «мы такая-то такая-то фирма, 
производит то и то, и нам позарез нужен пред-
ставитель в (условно) Пенсильвании. А тут вы 
как раз в Пенсильвании! Давайте работать вме-
сте! Всё что вам нужно, это обналичивать чеки, 
которые вам будут слать наши клиенты из этого 
региона, и отправлять нал с этих чеков нам. Но 
не через банк, а через WebMoney или тому по-
добную левую платежную систему. Согласны? А 
мы вам платим 10% с каждого чека и первый чек 
на две тысячи зелёных уже в пути!» После про-
стой арифметики студент-лох понимает, что за 
элементарную работу – сходить в банк, он полу-
чит 200 долларов, и соглашается. Или не согла-
шается (как было давным-давно, в моём личном 
случае). Обналичив, естественно, липовый чек 
со счёта, на котором не было денег (а банк сна-
чала выдает деньги, а только потом поверяет, 
были ли на этом счёте заявленные монетки), и 
отправив его куда следует, наш студент попадает 
под уголовное дело по незаконному получению 
средств. И начинаются у студента проблемы, так 
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как концов у другой стороны данной аферы уже 
не найти.
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На чём сделал деньги 
Джон Рокфеллер?

В первую очередь, на нефти. А потом уже 
на всём остальном. Джон Рокфеллер, самый 
богатый человек всех времен и народов, стал 
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предпринимателем ещё путешествуя под стол 
пешком. В 7 лет он копал картошку за деньги, 
в 13 лет давал ссуды под 7,5%, в 29 лет основал 
«Standart Oil», которая очень скоро стала моно-
полистом нефтяной сферы в США. А что в 7, 13 и 
29 лет делали вы?

К середине XIX века, когда автомобилями 
ещё и не пахло, распространение получили ке-
росиновые лампы, которые постепенно вытес-
няли свечи. Керосин, как известно, делают из 
нефти. Рокфеллер в 1860 году быстро смекнул, 
что к чему, перекредитовался в банках, нашел 
партнеров и деньги, и к 1870 году его «Standard 
Oil» скупила в США всю нефть и заводы, какие 
только можно скупить.

Казалось бы, Джон, успокойся! Радуйся сво-
им миллиардам и жертвуй на нужды любимой 
тобой баптистской церкви. Но нет же. Рокфеллер 
пошел дальше. Точнее государство вынудило его 
продолжить экономическую экспансию, приняв 
антимонопольный закон Шермана. Его суть – 
Рокфеллеру в ультимативном порядке сказали 
избавиться от монополии «Standard Oil». Рок-
феллер послушался, разделил и переориентиро-
вал «Standard Oil» на множество частей. Так по-
явилась «Chevron» и «ExxonMobil» – крупнейшие 
нефтяные компании мира по сей день. Попутно 
были созданы компании-гиганты, обеспечиваю-
щие основной бизнес Рокфеллера – девелопер-
ские, страховые фирмы, банки в лице «CitiBank» 
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и «CitiGroup». Помимо них Рокфеллеру принад-
лежали железнодорожные станции и сталели-
тейные заводы.

Очень скоро Рокфеллеру на деньги стало 
плевать, он свалил все дела на родственников, 
тем самым создав так называемый клан Рок-
феллеров, который сейчас очень любят записы-
вать в фантомное «мировое правительство», а 
сам ушел в образование и благотворительность. 
Около миллиарда долларов от Рокфеллера по-
лучила церковь, миллионы пошли на создание 
Чикагского университета, Медицинского инсти-
тута имени Рокфеллера и застройку половины 
Нью-Йорка. Последним детищем миллиардера 
можно считать благотворительный Фонд (до-
гадайтесь, чьё имя он носит), который на на-
стоящий момент накопил около 4 миллиардов 
долларов.

Рокфеллера в США любят, как любят любого 
миллиардера, мозгами пробившего себе дорогу. 
Жил он скромно, насколько может скромно жить 
самый богатый человек планеты: лишь несколь-
ко домов и поле для гольфа. Яхт и самолетов 
замечено не было. Хотя возможно он просто не 
дожил до эры плавательных и летательных ап-
паратов для личных нужд. Джон Рокфеллер умер 
в 1937 году. Лишь три года не дотянул предпре-
ниматель до своего столетия.
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Бренды или откуда у слов 
ноги растут

США лидирует по количеству названий 
брендов, которые изначально были лишь наиме-
нованием конкретного продукта, но усилиями 
маркетологов эволюционировали в титул всей 
категории этих самых продуктов. В имя нарица-
тельное. В эпоним. Сложно? Тогда на примерах.
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Лет 15 назад Гугл был лишь перспективной 
компанией поискового сервиса в Интернете. 
Теперь «гуглить» означает интернет-поиск в це-
лом. В каком бы вы поисковике не искали (увы, 
«яндексить» уже вряд ли приживётся). И таких 
примеров перехода имени бренда в общее поль-
зование – куча.

Компания «Procter & Gamble» в 1956 году 
попросила своих ученых напрячься и решить 
как-то проблему с детьми. Точнее с их пелёнка-
ми, которые к тому времени в США достали всех 
мам. И в 1961 году, в год полёта Гагарина, Амери-
ке представили «Pampers». Сначала подгузники 
крепили булавкой, потом перешли на липучки. 
В течение пары лет памперсы захватили попы 
всех малышей США и поползли дальше по миру. 
Сейчас памперс – синоним подгузника.

Идём дальше. В 1988 году два ушлых бра-
та Томас и Джон Нолл представили миру 
«Photoshop», ставший синонимом графиче-
ской ретуши. Программа сразу же понравилась 
«Adobe» и была успешно выкуплена. А сейчас, 
спустя каких-то 20-30 лет «фотошопить» стало 
таким же натуральным действием, как и «гуг-
лить». Мир мигом научился замазывать мор-
щины, подтягивать вислые бока и выкладывать 
свою красоту в интернеты.

Вот ещё пример. «Band Aid» – известный во 
всем мире синоним лейкопластыря, придуман-
ный в США в 1920-х годах на замену бинтам при 
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мелких ранах. Правда, в России «Бэнд Эйд» не 
знают. Странным образом отечественное слово 
(хотя, на самом деле, латинское) удержалось в 
обиходе. Или маркетинговый отдел «Band Aid» 
не приложил ещё пока к вытеснению лейкопла-
стыря должных усилий.

Пятый эпоним – «Kleenex». Компания по 
производству бумажных и туалетных принад-
лежностей «Кимберли-Кларк» представила бу-
мажные носовые платки «Клинекс» в 1924 году. 
Сначала «Клинекс» позиционировался как сал-
фетки для снятия макияжа, но пару лет спустя 
была придумана стратегия продаж на порядок 
сильнее макияжной. Одноразовые носовые 
платки. «Не носите простуду в вашем кармане» – 
звучал слоган для «Клинекс» (точнее, на тот мо-
мент уже просто клинекс) и тканевые носовые 
платки стали декоративным атавизмом. Сейчас 
клинекс продается во всех странах ООН.

Номер шесть – это прекрасно всем извест-
ный ксерокс. Компания, ещё в середине XX века 
завоевавшая свое место под солнцем изобрете-
нием и производством копировальных аппара-
тов, в своё время даже пыталась переключиться 
на изготовление компьютеров, но народ пере-
мены не принял. Ксерокс – это и есть ксерокс.

На самом деле, в США брендов-эпонимов 
больше (винчестер, джип, дизель…), но указан-
ные выше шесть, пожалуй, самые очевидные. И 
ни Франция, со своими шампанским, коньяком и 
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аэробусами, ни Великобритания со скотчем, как 
липким (который, все же, изобрели в Германии), 
так и алкогольным, ни немецкие пилюли «Аспи-
рин» от головной боли и прекрасное отхаркива-
ющее (вашу жизнь) средство от кашля «Героин», 
ни российские kefir, babushka и perestroika для 
США в плане эпонимов – не конкуренция. Имен-
но США стала страной брендов-эпонимов. И их 
становится больше.
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Вторых не помнят

Winner takes it all. Победитель получает всё. 
Вы помните имя первого человека, наступивше-
го на Луну? Нил Армстронг. А второго?

Базз Олдрин, он же Эдвин Олдрин должен 
был шагнуть на Луну первым. По крайней мере, 
так задумывалось НАСА. Но сама конструкция 
посадочного модуля «Апполона-11» подразуме-
вала, что если Олдрин – первый, то ему в полном 
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снаряжении придется перелезать через своего 
командира Армстронга, который сидел непо-
средственно у выхода. НАСА даже заставило Ол-
дрина проделать это в ходе тренировочного вы-
хода, но опыт был неудачным. Тот чуть не разнёс 
полкорабля подобным маневром, и НАСА реши-
ло, что Олдрин выходит после Армстронга. Так 
пилот «Апполона-11» Базз Олдрин стал вторым 
человеком на Луне и, к чести космонавта, он был 
не против. Олдрин ступил на спутник Земли че-
рез 20 минут после командира и совершил про-
гулку длиной в километр.

Эдвин «Базз» Олдрин, как, впрочем, и Нил 
Армстонг уже до Луны стали героями США, по-
воевав пилотами в Корейской войне. Олдрин в 
то время лично ухлопал два корейских МиГ-15. 
После войны Олдрин пошёл учиться. В 1963 году 
он защитил диссертацию по космонавтике и 
стал доктором наук в самом крутом универси-
тете мира – Массачусетском технологическом. В 
том же самом году НАСА привлекло Олдрина к 
космической программе «Джемени» – трениро-
вочным вылетам на орбиту с целью отработки 
стыковок, выходов в космос и прочих вещей.

Базз Олдрин сначала был дублером и сидел 
на условной скамейке запасных НАСА. Свой пер-
вый вылет в космос осуществил лишь на корабле 
«Джемени-12», сразу после гибели в ходе тре-
нировок команды предыдущего модуля. «Дже-
мени» на этом закончилась. Осталась конечная 
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цель – Луна.

Представьте: тебя посылают лететь хрен 
знает куда, хрен знает за чем, за несколько ме-
сяцев до вылета космонавты, которых счита-
ли лучше тебя, сгорели заживо в ходе похожей 
миссии, а тебе при этом надо махать и улыбать-
ся на камеры. Только Гагарин мог это понять. 
Да. Думаю, именно поэтому, когда лет 10 назад 
один конспирологический сектант на какой-то 
конференции с участием Олдрина, завопил, что 
высадки на Луну не было, назвал космонавта 
лжецом и протянул ему Библию, чтобы тот по-
клялся, что на самом деле летал, Олдрин лишь 
врезал конспирологу хуком в челюсть (на ютубе 
есть отличное видео: «Олдрин – Барт Сибрел»). А 
Олдрину на тот момент было 72 года. Конспиро-
лог попробовал судиться с космонавтом, но суд 
послал его в задницу и иск не принял.

Нил Армстронг, первый человек на Луне, 
умер в 2012 году. И сейчас Базз Олдрин является 
первым луноходом из живых космонавтов.

Два слова нужно сказать и о третьем участ-
нике экспедиции «Апполона-11» – Майкле Кол-
линзе, который на Луну не высаживался, а де-
журил в возвратном модуле, вращаясь вокруг 
Луны. Коллинз жив и не так давно опубликовал 
свою автобиографию. Почитайте, если хотите 
знать, что такое настоящее одиночество: Майкл 
Коллинз целый день один в железной коробке 
кружил вокруг Луны в тысячах километров от 



178

Р. Зинзер. FAQ Америка

всего живого.

P.S. Если вы, мой прекрасный читатель - сто-
ронник идеи, что высадки на Луну не было и со-
чтёте эту мою статью безосновательным пане-
гириком американцам (на что имеете право), то 
просто ответьте мне на один вопрос. Зачем аме-
риканцы 6 раз подделывали высадки на Луну? 
Да, да. Высадок было 6. Задокументированных, 
снятых, со всеми материалами и кораблями и 
почти миллионом задействованных людей. Ну 
вот зачем такой, пардон, геморрой, если и от 
первой высадки все бонзы СССР поняли, что 
лунную гонку проиграли и замолчали в тряпку?
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Майкл Джексон или Боже, 
храни нас от самодуров

Вы ведь о знаменитом певце подумали? 
Нет, здесь не о нём. Это вообще факт скорее для 
мальчиков. Майкл Дэвид Джексон – британский 
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генерал, руководивший войсками Великобри-
тании во время войны в Югославии и Косово в 
1999 году. Многие, многие, многие американцы 
и россияне заочно обязаны Джексону жизнью.

Дело было вот как. В 1998 году албанцы, 
жившие в Косово, решили отделиться от Югосла-
вии. Добродушный президент Югославии с этим 
не согласился и начал албанцев резать. В дело 
вмешалась НАТО без санкции неповоротливой 
и слабой ООН и самолетами разбомбила всё на 
хрен. Всю Югославию. Города, заводы, в том чис-
ле опасные химические, больницы и прочее, и 
прочее. Короче, все молодцы в этой войне. Так 
вот, когда натовцы, наконец-то, начали назем-
ную операцию и подходили к цели всей войны – 
к Косову, в дело вмешались российские ГРУ и де-
сантники. Около 200 человек на бэтээрах быстро 
и раньше американцев и НАТО заняли главный 
аэропорт Косова.

Зачем Россия полезла в это дело – вопрос 
другой, и тут я его опущу. Операция у нас полу-
чилась на отлично, хоть и была глупой. И когда 
натовцы подошли к тому самому аэропорту Сла-
тина, они поняли, что их уже кто-то опередил. 
Тут нужно сделать паузу и сказать несколько 
слов о командующем силами НАТО в Югославии 
– американском генерале Уэсли Кларке. Каза-
лось бы, Кларк, герой Вьетнамской войны, четы-
режды ранен, окончил крутой «Вест-Поинт», вы-
играл премию, на которую в результате отучился 
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в британском «Оксфорде», имел кучу наград и 
почётных званий, а на деле оказался полным 
балбесом и отморозком. Через несколько часов 
после вступления российских миротворцев в аэ-
ропорт, туда на джипах и танках подошел бри-
танский корпус НАТО, руководимый Майклом 
Джексоном, который был, напомню, командую-
щим британскими силами НАТО. В составе того 
же корпуса был известный ныне певец Джеймс 
Блант. Вот слова Бланта: «В аэропорту располо-
жилось около 200 русских. И прямым приказом 
командующего Уэсли Кларка по рации было по-
давить их. Генерал использовал непривычные 
для нас слова, например, «уничтожить». Да, аэ-
ропорт был политически важен, но по факту это 
было нападение на русских».

Что сделал Джексон? Он послал своего на-
чальника Кларка лесом и приказ выполнять не 
стал, объяснив, «что третью мировую он раз-
вязывать не собирается». В итоге, вместо атаки 
британцы окружили российских десантников, а 
когда у тех кончились запасы, стали делиться с 
ними водой и провизией. На том и помирились.

Кларк же, проглотив обиду от Джексона, уже 
после войны попробовал баллотироваться в пре-
зиденты США, но был быстро задвинут подаль-
ше. Теперь же сидит генерал Уэсли Кларк, без-
условно, доблестный и в медалях, у себя дома и 
тихо пишет себе мемуары. Майкл Джексон, кото-
рый, кстати, тоже был не чист на руку (он, в чине 
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капитана, как-то давно принимал участие в 
расстреле относительно мирной демонстрации 
в Северной Ирландии), сделал выводы и сделал 
хорошее дело. На том эту историю и закончим.
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Свобода по-американски

Со свободой в США местами хреново. Хоть и 
назвал основатель Гугл Сергей Брин Россию Ни-
герией в снегах, но дышится на Руси посвобод-
ней. Опасней, но свободней.

Ну представьте, кто из российских матёрых 
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школьников будет петь гимн по утрам? А в США 
поют. Регулярно и обязательно. Вообще идоло-
поклонство своему государству, каким бы хо-
рошим оно не было, в Америке имеет признаки 
психозаболевания. Говорите Ленина в СССР вез-
де понаставили? Да в США физиономии своих 
главных мужиков, Джорджа Вашингтона, Томаса 
Джефферсона и иже с ними выдолбили в ска-
ле полкилометра на полкилометра размером. 
Мавзолей почти отдыхает. В каждом городе есть 
площади и улицы с именами политических дея-
телей, в том числе с сомнительной репутацией. 
Теодор Рузвельт, который перелупил половину 
Южной Америки? Трумэн с бомбардировкой 
Японии? Увольте. А ведь в США даже невинным 
начальным школам могут быть присвоены чьи-
то политические имена.

Дальше. Да, в США иногда стучат друг на 
друга. Порой, согласен, это хорошо и дисципли-
нирует, но всё равно доносительство плохо пах-
нет. Или нет? 

Вот, например, было дело, когда я снимал 
квартиру в Бруклине. Мой сосед по лестнич-
ной клетке решил установить доморощенную 
стиральную машину у себя дома. Делать этого 
нельзя. Если ты живешь в квартире, то стираешь 
только в прачечной – вся стиральная квартир-
ная техника запрещена в целях экономии воды. 
Так вот, на соседа стукнули в первый же день его 
эксперимента.
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В США вы вряд ли договоритесь с поли-
цейским, вряд ли объедите пробку по обочине 
(и хорошо, что не объедите) и вряд ли сможете 
прямо и свободно высказать всё, что вы думае-
те. Слово «негр» говорить нельзя. Слово «педе-
раст» говорить нельзя. «Понаехавший» – нельзя. 
Ничего нельзя. И фейсбук, если что, вас мигом 
забанит. Все только ходят, молчат и улыбаются. 
Хотя улыбка является плюсом американского 
общества.

Копы в США почти всемогущи. Вас легко мо-
гут пристрелить, если вы как-то себя неадекват-
но поведёте. Или, на крайний случай, кинуть в 
обезьянник, если вы вовремя не подсуетитесь с 
адвокатом. Кстати, про адвокатов. Юридическая 
диаспора в штатах разрослась настолько, что 
простому гражданину даже выдохнуть не удаст-
ся, предварительно не проконсультировавшись 
со своим юристом за кучу денег. В больнице вам 
также хрен кто поможет, если вы не успели раз-
житься страховкой.

Да, и если вы забесплатно захотите скачать 
фильм или книжку, то, во-первых, скорее всего, 
не выйдет, а во-вторых, кто-нибудь на вас вновь 
стуканет, и вы слегка заплатите за нарушение 
авторских прав.

В США нельзя бить людей. Даже очевидных 
мерзавцев. Американец трижды подумает, пре-
жде чем дать между ушей грубияну или неадек-
вату. Неадекват легко может подмахнуть заяву в 
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суд, и ходи потом все это расхлёбывай.

Если вы решите надеть костюм или пиджак, 
на вас сразу навесят ярлык планктона и белого 
воротника. В США только человек, одетый как 
последний обсос в пижаму и метровые кеды, 
вправе считать себя по-настоящему свободным.

Ну и последнее. В Америке все её жители на-
столько повязаны кредитами и обязательства-
ми, что жизнь распланирована на 25 лет вперед. 
И не дёрнешься. Но у всех перечисленных явле-
ний есть и оборотная сторона — положительная. 
Смотрите, в США приезжает больше всего имми-
грантов, чем в какую-либо иную страну. Видимо 
плюсов в американском образе жизни всё же 
больше, чем минусов.
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Американцы: тупые, не-
красивые, толстые?

Мир полон дурацких стереотипов, правда? 
Русские пьют, японцы фотографируют, англича-
не пафосные, испанцы ленивые, а француженки 
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не бреют подмышки. У владельцев джипов – ма-
ленький член, (как успокаивают себя пешеходы), 
у качков – маленький мозг, владельцы айфонов 
– хипстеры и конформисты. Ниже – главные сте-
реотипы про американцев, привитые нам совко-
вой пропагандой, российским первым каналом 
и господином Задорновым:

1. Американцы тупые.

2. Американцы жирные.

3. Американцы жадные до нефти.

4. Американцы фальшиво улыбаются.

5. Американцы живут в долг.

6. Американцы до пены не любят Россию и 
русских.

7. Америка – страна бабла и материальных 
ценностей.

8. Америка ничего не решает. Все решает 
тайное правительство

миллиардеров.

9. Американские женщины поголовно все 
феминистки и страшные как

атомный взрыв.

10. У американцев отбеленные зубы и искус-
ственные части тела.

Разберём по порядку.

1. Американцы тупые.

Американцы тупые лишь в том, что касается 
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порассуждать по пьяни об истории и политике. 
Плюс они и правда не знают, где находятся мно-
гие страны. Белоруссия, например. Но можно 
подумать, вы знаете, где расположена прекрас-
ная страна Белиз, известная всем американцам. 
Нет, ведь. Добавлю, что американское образо-
вание устроено так, что по окончании ВУЗа или 
училища гражданин США выходит узко и корпо-
ративно заточенным под свою будущую профес-
сию. Если ему надоедает, то он вновь идет учить-
ся и сдвигает прицел на что-то другое. У нас же, 
закончив что угодно, можно быть кем угодно. 
Образование не решает почти ничего (разве что 
за исключением врачей и инженеров). Отсюда и 
все стереотипы.

2. Американцы жирные.

В США правда люди жирнеют по-особому: 
от кока-колы, арахисового масла и бургеров че-
ловек превращается в огромный шарик, без на-
мёка на присутствие костей в нём. Есть такие, да. 
В то же время в США есть огромное количество 
спортсменов и огромное количество бегающих 
по утрам и вечерам, как в одиночестве, так и це-
лой секцией. Моим первым культурным шоком 
от США были люди, бегающие вокруг Капитолия. 
Это как если на Красной площади побежит то са-
мое «Динамо». В Америке ужасная культура еды, 
это правда, но и сильное спортивное начало. Вот 
они и борются. В России людей с перевесом в об-
ласти пуза и попы больше, чем в США, но наша 
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толстота не такая кричащая.

3. Американцы жадные до нефти.

Вы знаете, все большие экономики жадные 
до нефти. Просто у кого-то хватает честности в 
этом признуться и отметелить пару другую не-
фтеносных диктаторов, а кому-то остается толь-
ко скалить зубы и лицемерно призывать к гума-
низму. Потому, что сил-то и нет. В то же время 
именно в США начали строительство электро-
мобилей и развитие восполняемых источников 
энергии, пока кто-то, как страны ОПЕК и Россия 
продолжают цепляться за раненую в ногу нефть.

4. Фальшивые улыбки американцев.

Да, да, американцы улыбаются всегда и вез-
де, и часто это выглядит неуместным, липовым 
жестом. Всё верно. Но согласитесь, лучше фаль-
шивая улыбка на лице кассира рано утром в суб-
боту, чем её откровенная гримаса по поводу того, 
что ей приходиться херачить за прилавком пока 
другие храпят по постелям? Бог с ней с улыбкой, 
но американцы добрее многих народов. Води-
тель всегда пропустит пешехода, иногда даже в 
неустановленном месте, и не покажет средний 
палец. Забывшего кошелек пропустят в метро 
без денег, а заблудившегося доведут до нужного 
места. Если вам плохо, вам точно помогут. Если 
вы хотите стрельнуть сигарету, вам точно её не 
дадут. 

5. Американцы живут в долг.
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По большому счету, всё так. И мы уже гово-
рили об этом чуть ранее. У каждого американ-
ца есть по паре кредитных карт. За дом и учебу 
тоже приходится расплачиваться с процентами. 
Но не путайте слова «долг» и «кабала». Амери-
канцы живут в долг, но редко доводят дело до 
кабалы, когда становится невозможно рассчи-
таться. Долг и кредит значат, что скоро всё это 
будет закрыто и жизнь наладится. Кабала – когда 
денег человеку хватает только платить по про-
центам. Американцы вообще на три порядка 
финансово грамотнее россиян. Это объяснимо 
и особенностями исторического развития и тем, 
что в США, если ты лично прогорел, никто соп-
ли вытирать тебе не будет. Ты станешь бомжом. 
Поэтому с долгами американцы крайне расчет-
ливы и аккуратны.

6. Америка не любит Россию.

Вот серьёзно, американцам по фигу на Рос-
сию. Фиолетово. Параллельно. Индифферентно. 
Они настолько ничего не знают о нас и не со-
бираются это менять, что во всех голливудских 
фильмах русский парень до сих пор предстает 
кэгэбэшником семидесятых годов, а вся Европа 
до Чехии всё ещё является частью России.

7. Америка – страна бабла и потребления.

Ну да, отчасти всё так и есть. Новую маши-
ну и повышение американец хочет больше, чем 
мира во всем мире. А где это иначе? Не льстите 
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себе.

8. Америкой правит тайное правительство.

Ага. И небоскрёбы взорвали сами американ-
цы, чтоб напасть на Ирак, чтоб получить нефть 
и т.д. И Аляску продали по-тайному. И Россию 
госдеп пытается споить. Это все так пошло и ба-
нально, что аж тошно.

9. Американки страшные и феминистки.

Точно. Страшные феминистки. Вообще, по 
моему искреннему убеждению, количество кра-
сивых людей в мире примерно одинаково на ка-
ждую страну. Другой вопрос, что американкам, 
а отличие от российских девушек, гораздо реже 
себя нужно подороже продать (и не бейте меня, 
я говорю не про всех). Они независимее. Образо-
ваннее. Поэтому париться каждый день с накла-
дыванием макияжа им не нужно. В этом и весь 
феминизм, а не в открывании двери автомобиля. 
Муж и сесть на шею этому мужу реже является 
целью американской женщины. В этом смысле 
Россия сейчас – это Америка 1960-х годов – му-
жик заколачивает, женщина ищет того, кто за-
колачивает побольше. Но. Чтоб меня не распяла 
прекрасная половина нашей страны, скажу, что 
очень часто в Америке местные мадам заходят 
слишком далеко в своей независимости и начи-
нают выглядеть, как медведи с недосыпа. 

10. Белые зубы и силикон.

Зубы действительно белые, но что в этом 
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плохого? В США вообще отбеливание является 
почти обязательной процедурой после лечения 
у стоматолога. 

Силикон. Да, пластическая хирургия в США 
на каждом шагу. И удельная масса силикона в 
США выше, чем где бы то ни было. А хорошо это 
или плохо, извините, тут мои руки умыты. Кому 
как приятней.
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