
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ОДНОЙ СУДЬБОЙ.

ШПИОН, ПИАНИСТКА И ДИПЛОМАТ

Роман основан на реальных событиях

Времена не выбирают: 
в них живут и умирают 1.

Предисловие

Из каких фактов складывается судьба человека 2? 
Базовые из них: время рождения, место рождения, 
расово-цивилизационная принадлежность, пол… 
Все остальные — внешность, интеллект, социаль-
ное положение — производные категории и зависят 
в главном от личности, ее способностей действовать 
в существующих социально-политических условиях, 
от обстоятельств и ее умения использовать их в свою 
пользу. Предопределена ли судьба? Вечный дискус-
сионный вопрос. Религии и философские течения 
дают на него разные ответы. Многие исторические 
события свидетельствуют в пользу утвердительного 

1 Кушнер Александр. Времена не выбирают.
2 Енгибарян Роберт. О, Мари! М.: Норма, 2013.
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ответа. Другие ему противоречат. Но трудно отри-
цать тот факт, что есть категория людей удачливых 
и неудачливых. Как и почему удача часто выбирает 
недостойных и игнорирует более достойных, никакой 
логической конструкцией объяснить нельзя.

Может, мы субъективны в своих оценках? Оче-
видные факты из политической жизни России, 
да и многих других стран, подтверждают, что удача 
может быть частично или полностью слепой…

Эмоциональная волна моих мыслей совпадает 
с талантливым произведением поэта Вячеслава Урю-
пина «Никто не знает наперед».

Никто не знает наперед,
Кого и с кем судьба сведет:
Кто будет друг, кто будет враг,
А кто знакомый, просто так,

Кто осчастливит, кто предаст,
Кто отберет, кто все отдаст,
Кто пожалеет дел и слов,
А кто разделит хлеб и кров…

Никто не знает наперед,
Что нас на белом свете ждет:
Кого блистательный успех,
Кого позор за тяжкий грех.

Всю жизнь везение — одним,
Боль и страдания — другим.
Одним — за правду вечный бой,
Другим — и ложь сама собой 1.

1 Стихотворение В. Урюпина приводится не полностью.
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Меня, человека рожденного в начале тяжелей-
шей в истории человечества войны, в ушах которого 
еще звенит безутешный плач бабушки по погибшему 
двадцатилетнему младшему сыну, плач овдовевших 
теть по погибшим на войне молодым мужьям, плач 
матери по сосланным в Сибирь и навечно оставшим-
ся там отцу — «врагу народа» и старшим братьям; 
меня, видевшего оборванных и голодных, до смерти 
напуганных и униженных немцев-строителей, кото-
рых бабушка и тети с тихим плачем кормили и одно-
временно проклинали, видевшего мрачную сосредо-
точенность отца — партийного журналиста, стараю-
щегося не замечать «благодетельность» матери и ее 
сестер, несмотря на свою нужду в самом сущном, 
не перестает удивлять необъятность человеческого 
сердца, которое вмещает огромное добро и перепле-
тенное с ним зло. И оба они готовы выплеснуться 
наружу в том и другом направлении в зависимости 
от обстоятельств.

Повзрослев, я понял, что осознанная доброта 
и жертвенность есть суть и каркас европейско-хри-
стианской цивилизации. Вместе с тем природное 
естественное добро присуще народам любой циви-
лизации, если только они не подпорчены дышащей 
ненавистью к чужим религиям или идеологиям. 
Но именно европейско-христианская цивилизация 
провозгласила человеческую жизнь, свободу и до-
стоинство своим приоритетом, сутью и целью дея-
тельности всего государственного механизма. Осво-
бождая остальной мир от колониализма, зависимости 
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и рабства, европейско-христианская цивилизация 
провозгласила другие цивилизации равными себе. 
Однако именно христианская цивилизация сегодня 
повсеместно подвергается притеснению и нападкам. 
Христиане больше других погибают от злонамерен-
ных действий последователей иных религий. Именно 
эта цивилизация сужается в мире, даже в собствен-
ных странах, под натиском получивших в них кров 
и хлеб чужекультурных пришельцев.

Образование СССР и его, по историческим мер-
кам, скоропалительное крушение, оставили глубокий 
след в человеческой цивилизации. Не располагая 
научно-экономическими, гуманитарными и социаль-
ными аргументами противостояния Западу, СССР 
вооружал и поднимал против него исламские страны 
и страны третьего мира, большинство из которых се-
годня враждуют именно с его наследницей — Рос-
сией… Очень скоро пришлось убедиться в пра-
вильности библейских слов: не сей раздор и нена-
висть, они рано или поздно вернутся к тебе. Семь 
десятилетий жестокого правления советской власти 
оставили после себя новую породу людей — homo 

soveticus: воинственных, безжалостных, никому и ни-
чему не верящих, эгоистичных, от вечной бедности 
алчных, готовых ради своего выживания доносить, 
клеветать, унижаться перед сильными и топтать сла-
бых. К сожалению, именно людям этой категории 
удалось в постсоветский период «расцвести всеми 
цветами радуги», добиться в жестокой конкуренции 
материальных и политических успехов. Прекрасно 
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понимая, что их успех краткосрочен, они сегодня 
ищут за рубежом, а многие уже и нашли, «тихую га-
вань» для своих семей и капиталов.

Мои главные герои — рожденные в начале 
50-х годов прошлого века классические представи-
тели homo soveticus, не брезгующие ничем и никем, 
добившиеся в новых условиях успеха и денег.

* * *
Несколько лет назад в подмосковном санатории 

«Барвиха», в кругу хорошо знакомых еще по работе 
в Отделе международной информации ЦК КПСС 
дипломатов и высокопоставленных разведчиков, 
я услышал одну удивительную историю, достойную 
сочувствия, а из-за своей необычности — литера-
турного оформления и даже экранизации. Происхо-
дила она в Вашингтоне в советском посольстве в се-
редине 80-х годов. Тогда пережившие Карибский 
кризис США и СССР резко ужесточили свое про-
тивостояние по линии разведывательно-шпионской 
и идеологической деятельности, особенно по военно-
техническим направлениям.

Любовные романы или просто неформальные сек-
суальные отношения в наших посольствах, даже в Ва-
шингтоне, где дипломатический корпус почти на чет-
верть состоял из сотрудников КГБ и ГРУ, не были 
экстраординарными случаями. Пьянство, мерканти-
лизм, культ вещей, моральная распущенность были 
характерными явлениями не только среди немалой ча-
сти советского общества «на материке», но и в кругу 


