
Доха 
 
 
Мы, иностранцы. 
 
 
Несколько дней назад, обсуждая какие-то рабочие моменты по дороге 

домой, я произнесла знаменательные слова «мы, иностранцы» и тут же 
удивилась новозвучанию того, что я произнесла. 

 
Меняется ситуация – меняется значение событий и слов, меняется 

значимость событий и слов. 
 
И под заботливо припасенные песни Александра Городецкого вдруг 

подумалось – а откуда же бралась у тех эмигрантов 60-х, 70-х и даже 80-х такая 
острая ностальгия по отечеству, которое собственно и спровоцировало их на 
отъезд? 

 
Несомненно, что сегодня, когда мое письмо долетает до адресата за 

считаные доли секунды, мы находим поддержку и утешение гораздо быстрее, 
чем 50 лет назад. Но разве это решает внутреннюю проблему одиночества и 
тоски по родине? И разве у этого парня из Эфиопии не меньше тоски в душе, 
которую можно прочесть даже не спрашивая «а как тебе тут живется?». Ведь я 
уже заранее знаю ответ. И шри-ланкиец, у которого там, далеко, за три моря, 
осталась жена и целая куча ребятишек, разве он меньше тоскует по ним, чем 
русский эмигрант уехавший из политических соображений или ураинский 
страдалец захотевший побольше колбасы? 

И разве только невозможность вернуться создавала прецедент 
ностальгирующего и страждущего общения тогдашнего советского 
интеллигента?  

 
И дело не в том, что сегодня можно купить билет на самолет и через два 

часа оказаться у себя дома. Ни эфиопец, ни шри-ланкиец не могут этого 
сделать. Они тоже привязаны невидимой ниточкой заработка и обустройства 
жизни. Они тоже мечтают когда-нибудь «вот заработаю немного денег, и 
тогда...» вернуться в свой дом, к своим друзьям, в свой зеленый и такой 
знакомый уголок. И живут здесь год, два, десять.... И неизвестно, где 
остановка... 

 
И русский эмигрант семидесятник сознательно, хотя, может, и 

непреднамеренно – ну, скажем, из простого непонимания законов воображения 
и созидания внутреннего мира – и создал в себе такое страдание по родине, по 
задушевным беседам на кухне, по соленым огурчикам под водочку. Он уехал не 
узнавать другой мир, он уехал, чтобы увезти свой мирок туда и приспособить 
его жить там, где больше колбасы и права говорить, говорить, говорить.... Ему 
даже в голову не приходило, что можно просто помолчать и понаблюдать. 

 
Я догадываюсь, что подобные рассуждения уже вызвали бурю негодования 

в иных умах. Но я ведь не сужу ни тех, ни этих. Те, уехавшие из 



коммунистической эпохи, они просто не знали, что можно видеть мир по-
другому. Они просто были слишком озабочены политической стороной дела. А 
как же найти покой в душе, если некогда заглянуть в нее, а торопишься 
убедиться, что здесь, на свободной американской-французской- английской 
земле можно жить так же счастливо как живут тутошние, свободнорожденные 
американские-французские-английские граждане. И торопишься, пытаешься 
изо всех сил обустроить такую же счастливую жизнь, и суетишься и ищешь 
друзей или хотя бы единомышленников, и вдруг понимаешь (а это неизбежно) 
что так не получится, и в минуты огорчения и возникает то ложное 
предубеждение «ах, как душевно было дома»... 

Да, дома это всегда дома. И не только для «душевно обогащенного» 
русского, но и для филлипинца, суданца, камбоджийца. И не надо думать, что 
русская загадочная душа трепещет по своим сосенкам больше, чем душа 
китайца или тайванца. 

 
И нужно просто научиться смотреть на мир по разному, при разном 

освещении. Но более всего нужно научиться смотреть внутрь себя и там искать 
и поддержку, и спокойствие, и радость пребывания на чужой земле. А иначе, 
все будет в тягость. И электронная почта не окажется спасением в буднях и 
выходных среди, уж поверьте, не менее загадочных, чем русская душа, местных 
жителей. 

 
 


