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Аннотация
Этот роман-повествование в лице пока ещё моего мужа

Алексея я посвящаю иммигрантам в США, судьбы которых
в большинстве, по тем или иным причинам сложились
трагически…
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Скарлетт Охременко
Чёрный Психолог, тебе…

 
Вместо пролога

 
Этот роман-повествование в лице пока ещё моего мужа

Алексея я посвящаю иммигрантам в США, судьбы которых
в большинстве, по тем или иным причинам сложились тра-
гически…

Ты ненавидишь меня за то, что я неординарная личность,
которую тебе не дано понять, а значит и принять.

Ты ненавидишь меня за свою слабость. Ведь только сла-
бый человек может бояться непознанного, в то время, как
сильного человека привлекает изучение и исследования все-
го неизведанного.

В конце концов, ты ненавидишь меня за то, что сильный
человек делает слабого ещё слабее.

Ты ненавидишь не меня, а себя. Ты ненавидишь меня по-
тому, что я явился для тебя зеркалом твоей жизни, и как
ни странно это прозвучит, но ты ненавидишь меня за свои
же комплексы, которые идут ещё из твоего детства…И ты
мстишь, но не мне, а действуешь по принципу: "Отомстить
самому себе".



 
 
 

 
Глава 1

Всё что нас не убивает-
делает нас сильнее

 
Это выражение правильное, но только в отношении силь-

ных людей, которые могут, что-то понять и принять, пере-
смотреть своё отношение к жизни и людям. Однако сла-
бых людей, сложные обстоятельства превращают в мерзав-
цев, которые могут начать мстить людям и миру за свою, как
им кажется несложившуюся жизнь. – Это удел и путь сла-
бых, по которому к сожалению пошёл и ты…Мой близкий и
в тоже время очень далёкий человек. Но это твой путь и не
мне давать оценку твоей жизни. Знаешь, мудрые люди гово-
рят, что успех измеряется не в его количестве, а в сложности
пути его достижения. И я с этим полностью согласен. Попав
в сложные обстоятельства, в которых по сути ты находишь-
ся с детства и по сей день, тебе просто не хватило сил не
скурвиться и остаться человеком. Впрочем, – остаться чело-
веком на самом деле самое сложное. Вроде бы простая фра-
за: "главное в жизни быть человеком, а всё остальное будет".
По первому плану, ничего сложного, однако для большин-
ства-это является сложным, а зачастую и не представляется
возможным. Но понять тебя можно…

Твоя жизнь не складывалось с детства. Начиная с того, что



 
 
 

в самые ранние годы, когда ребёнок сильно нуждается в ро-
дителях, ты рос без них. Какая разница по какой причине? –
Даже, если существует так называемая уважительная причи-
на, то ребёнку, маленькому беззащитному человеку от это-
го не легче. То что тебя недолюбили в начале жизни и стало
спусковым крючком в твоей судьбе. Но несмотря на это, всё
могло быть иначе, однако судьба не была к тебе благосклон-
на и в дальнейшем.

Ты рос и формировался в маленьком городе, который и
городом, то назвать можно с натяжкой. Общался в сомни-
тельном социуме и соответственно имел определённый кру-
гозор, который был далек от знака плюс. По причине недо-
статка любви у тебя в основном не складывались отношения
с людьми и ты внутренне их ненавидел. По данным причи-
нам ты поставил себе цель доказать окружающим, что ты вы-
ше и лучше, а они по сравнению с тобой обычное дерьмо. И в
какой-то момент судьба решила тебя испытать на прочность,
но ты это воспринял, как свой звёздный час. Однако, как гла-
сит народная мудрость: "неизвестно повезло или нет"…



 
 
 

 
Глава 2

Пора валить или Страны
великих возможностей

существуют лишь в фантазиях
поросят, бегущих на тракторе

 
Да, тебе представилась возможность уехать в США. Ты

подумал, что это твой шанс доказать окружающим, что ты
чего-то достиг, и что твой звёздный час настал. С этими мыс-
лями ты летел в новую жизнь не задумываясь над тем, что
въезжаешь ты, через "чёрные ворота".

Да и о чём мог думать совсем молодой человек из про-
винции, который не имел опыта в жизни и тем более опыта
иммиграции?-Разумеется у тебя были большие мечты и на-
дежды. Но как известно, без больших надежд, куда надёжней
для надежд…

Но судьба и в этот раз была к тебе жестока. Не имея хо-
рошего знания английского, хорошего образования, финан-
сов и полноценного права на работу, о какой-либо просто
нормальной полноценной жизни и развитии можно было и
не помышлять. Да, согласен, что в таком положении оказы-
ваются большинство иммигрантов приехавших в США, од-
нако большинство-не равно все. Да и человеку от осознания



 
 
 

того, что так живут многие либо вообще не легче, либо если
и служит самоуспокоением, то не надолго. – Да и в любом
случае, человека волнует своя неустроенность и бесперспек-
тивность…



 
 
 

 
Глава 3

Америка-гостиница одиноких
душ и разбитых судеб…

 
Шло время…У тебя началась скрытая депрессия. Ты стал

осознавать, что твоя жизнь и любовь остались на том берегу,
а здесь…Неизвестность и страх перед ней. В какой-то мо-
мент ты понял, что нормальная работа и достойное качество
жизни в США конечно возможно, но при наличии многих
факторов. Ты понял, что и здесь, как в Польше, кто пан у то-
го и больше. Также, как любой мыслящий человек, ты понял,
что пресловутая американская мечта схожа с фальшью, кото-
рая пропагандировалась в СССР: "для народа гласность-для
мира безопасность, а всё лучшее пока только для ЦК."

Фаза разочарования плавно перешла в фазу самоуспоко-
ения, и как и многие иммигранты, ты дальше пошёл по дан-
ному пути. По пути несбывшихся надежд и морального оди-
ночества. Но ты шёл и идёшь. Хотя бы за это ты заслужива-
ешь уважения. Ведь многие спились, пытаясь уйти от реаль-
ности, кто-то даже покончил с собой. Но не ты…



 
 
 

 
Глава 4

Беженцы-отказники
 

Твоя жизнь пошла по стандартному сценарию. Неквали-
фицированные подработки, отсутствие постоянного жилья,
постижение чужого для тебя языка и совсем далёкого мен-
талитета, под который ты пытался подстроиться от чего со
стороны выглядел потерявшимся ребёнком среди небоскрё-
бов и людей-роботов. А уж что ты чувствовал понять я могу,
а вот прочувствовать-не факт.

В какой-то момент у тебя появился хотя бы призрачный,
но всё же шанс получить документы и тем самым хотя бы
основные права. И ведь были все шансы, у тебя были осно-
вания полагать, что всё пройдёт пусть, не как по маслу, но
пройдёт положительно. Однако, и здесь судьба издевалась
до последнего и ты получал отказ за отказом и много лет
провёл в ожидании и неизвестности. А всё это время тебе
приходилось образно говоря: "одной писать-другой зачерки-
вать", к тому же с каждым годом общая ситуация в США
только ухудшалась, время шло, ты на птичьих правах и без
какой-либо стабильности.-Не каждый человек сможет чисто
психологически не сломаться. Шло время, но глобально ни-
чего не менялось. В личной жизни тоже не ладилось. Можно
конечно возразить, мол у многих не ладится в личной жиз-



 
 
 

ни. Понятно, что так и есть, но далеко не у многих вообще
ничего не ладится и полная бесперспективность в жизни. К
тому же, самое дорогое-это время, а оно безвозвратно, и что
самое главное бессмысленно уходило. Ты начал ещё больше
озлобляться и при внешней общительности уходить "в себя".
Можно конечно сказать, что многие люди проходили, через
подобное, но при этом не озлоблялись и оставались людьми.
Но небольшая ремарка, дело в том, что многие люди "глу-
боко не копают", то есть не сильно утруждаются проводить
анализ своей сложной, и что самое главное в большинстве
случаев бесперспективной ситуации и жизни в целом. И по-
этому они живут по принципу: "голый король, но не знает об
этом и весел". Из данного принципа они живут под девизом
"оптимизм", который в сущности есть неосведомлённость.
Но это не твой случай, так как ты человек тонко чувствую-
щий жизнь и мыслящий.



 
 
 

 
Глава 5

Америка-это червивое яблоко
 

Прошло много лет и тебе удалось, как ты думал дорваться
до "яблока", то есть в прямом смысле всё-таки выбить себе
документы. На какое-то время ты снова почувствовал эйфо-
рию, появились мечты и планы, но вместо радости осталась
лишь усталость…

Где-то через год после получения права на пребывание
в США ты стал осознавать, что до яблока, то ты добрался,
но за столько лет оно уже стало червивым. Ты стал осозна-
вать, что это безусловно прекрасно, но в комплекте со всем
тем, что составляет атрибуты достойной жизни. А просто
документы ничего ещё никому не дали. И именно от это-
го осознания многие иммигранты впадают в ступор. – В то
время, когда они добивались документов на проживание в
США они тешили себя иллюзией, что как только это свер-
шится, всё изменится и жизнь станет качественно другой.
Но на поверку оказывается так, что они просто кладут в ко-
шелёк кусок пластика, а ничего не меняется. От осознания
этого у многих обостряется депрессивное состояние и озлоб-
ленность. Ведь только изнутри жопы виден свет в конце тун-
неля, а снаружи видна собственно жопа. И многие понима-
ют:"за что боролись, на то и напоролись". – Это не прошло



 
 
 

мимо и тебя.
На какое-то время тебя настигла полная растерянность и

полное переосмысление жизни.
Ты даже начал выпивать, но нельзя отрицать факт того,

что по жизни ты борец, поэтому прямо-таки пьяницей ты
никогда не был. – Ты был человеком потерявшим точку опо-
ры, что по разным причинам бывает наверно со многими,
если не со всеми. В это же время у тебя были, какие-то отно-
шения, точнее их подобия с претензией, на что-то серьёзное
и неумолимо приближался кризис среднего возраста, через
который проходят все, но по-разному.



 
 
 

 
Глава 6

Я-Американец
 

Какое интересное сочетание несочетаемого в одном чело-
веке…С одной стороны в твоей жизни множество поступ-
ков, которые характеризуют тебя, как слабого человека. Но
при этом, в какой-то момент ты в состоянии взять себя в ру-
ки и идти вперёд, что безусловно является неотъемлемой со-
ставляющей сильной личности. И сейчас, ты образно говоря
отряхнулся и пошёл дальше. – Ты решил обмануть время и
соответственно судьбу, как исходное условие задачи.

Ты решил, что раз теперь у тебя есть документы и среднее
знание английского языка, то ты сможешь уравнять шансы
и принять американский образ жизни. – Ты решил, что бу-
дешь жить, как они, по их принципам и тогда ты придёшь к
так называемой американской мечте. Но вот в чём состоял
тупик…

Многие любят говорить об американском образе жизни,
американской мечте и великих возможностях, – но это все-
го-лишь лозунги. Никто конкретно не в состоянии объяс-
нить, что из себя представляет американский образ жизни,
какова составляющая американской мечты, и в чём заключа-
ются великие возможности. Да, безусловно американцы раз-
ные и живут по-разному. Да, у всех разное воспитание и об-



 
 
 

разование, разные стартовые возможности и конечно судь-
ба. Но в любом обществе есть то, что его обобщает и есть
определенная тенденция. И в целом картина американского
образа жизни во многом схожа с советской, с одной поправ-
кой, что общая масса американцев ещё, и как роботы. Боль-
шинство живёт по принципу, что нужно выучиться не пото-
му, что это интересно, а чтобы найти какую-то имеющую вид
приличия работу. На работу ходят не потому что хорошая
зарплата, а потому что так надо. Зарплаты хватает на то, что-
бы заплатить за аренду и прочие счета, и кое-как поесть, и
то не всегда. Налоги сжирают огромную часть и так неболь-
шой зарплаты. Но нужно отдать должное, что большинство
американцев живут, как роботы и даже не задумываются о
по факту бедной жизни, о том что многие вообще ничего
позволить себе не могут и живут в кредит. А американская
мечта заключается в желании купить барачного плана дом в
кредит и возможно автомобиль. А об отсутствии тех самых
великих возможностей можно понять посмотрев на уровень
жизни большинства. Но тогда, в силу того, что ты сам, через
эту "радость" не проходил ты и не мог знать. И ты решил
попробовать жить, как они.

Ты стал работать на обычной работе, брать кредиты, даже
образовываться. Но кроме ухудшения финансового состоя-
ния и отсутствия времени на себя, тебе это ничего не дало.
Кроме того, здесь есть ещё тот фактор, что иммигрант может
идти своим путём, но не в состоянии пройти путь местного



 
 
 

населения и тем более "заразиться местным менталитетом".
На самом деле, всё до банального просто. Ты не воспитывал-
ся в американской семье, ни в хорошей, ни в плохой, – ты
просто из другой колыбели. Ты не учился с ними в одной
школе и у тебя нет школьных друзей и знакомых, с которы-
ми вы проходили общий путь развития, в конце концов у
тебя нет родного английского языка. И получилось так, что
всё то, что для них норма,-тебе чуждо. Да и ты ментально
для них чужак. Однако в тебе есть такое качество, как упёр-
тость. Это качество не всегда является положительным, так
как зачастую человек прёт, несмотря на то, что на внутрен-
нем плане понимает, что это не его путь. Но ты ломал себя и
пытался подстроиться под чуждую для себя систему. Пока в
какой-то момент тебе всё не надоело и ты решил действовать
с точностью, да наоборот. Этот момент совпал с кризисом
среднего возраста.



 
 
 

 
Глава 7

Кризис среднего возраста
или я чёрный психолог

 
Тебе чуть больше 30-и лет, ты решаешь полностью изме-

нить жизнь. Этот этап совпадает с очередным расставани-
ем, которое тоже не может проходить бесследно, с разочаро-
ванием в американском образе жизни и с пониманиманием
его несостоятельности, как минимум для тебя. И ты реша-
ешь мстить миру, который не в состоянии прочувствовать
твою боль. Для этой цели ты усиленно начинаешь изучать
так называемую "тёмную психологию". Ты пытаешься мани-
пулировать людьми, они для тебя становятся марионетками.
Тем самым ты мстишь им за свою жизнь. Возможно ты даже
внутренне понимаешь, что они не виноваты в твоих бедах,
но тебе от этого не легче, и только в своих "действиях" ты
чувствуешь отдушину.

Одновременно с этим ты постепенно окунаешься в при-
думанный мир в виде соцсетей, где ты можешь играть лю-
бую желаемую для тебя роль и проживать желаемый сцена-
рий жизни. В какой-то момент для тебя стирается грань меж-
ду виртуальной и реальной жизнью.

Твои действия в реальной жизни тоже мало, чем отли-
чаются от виртуальной жизни. Ты пытаешься создать свой



 
 
 

бизнес, но его основа строится на том, что ты считал, что
главное-это поверить в то, что всё это сложившийся факт. А
именно эта позиция является первым врагом любого старта-
па. Так как в бизнесе выигрывает точный расчёт и терпения,
а не самообман и иллюзии. Поэтому и это начинание пришло
к логическому концу.



 
 
 

 
Вместо эпилога

 
Личность бывает со знаком плюс или минус, но по боль-

шому счёту-это не важно, ведь так или иначе – это личность.
Самое страшное – это когда человек является нулём, ведь
ноль, ни на что не умножается. А ты личность, пусть и со
знаком минус, но личность. Именно поэтому в тебе и соче-
таются несочетаемые качества. И тебя можно считать неор-
динарным и даже талантливым человеком, ведь быть лично-
стью-уже талант. Ведь так или иначе-эта повесть о тебе, а ни
о ком-то другом, пусть даже, как бы положительном чело-
веке. И факт в том, что эту повесть я именно в твоём лице
посвящаю людям с трагической судьбой в иммиграции. И я
уверен в том, что сложись у тебя жизнь иначе, ты бы многого
мог достичь и многое дать этому миру. Но мир не захотел…

 
* * *

 
Автор: Глеб Охременко (GLIB OKHREMENKO)
Нейпервилл, Иллинойс, США 2019 год
Дизайн обложки создан автором книги.
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