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Т. 1. С. 20-21. Нельзя делать вид, что этих семидесяти лет в нашей истории не было, 

говорил он. Почему нужно шарахаться от лексики и символики советского периода? Это 

все равно, что делать вид, будто в твоей жизни не было прошлого года, и только 

позапрошлый и все предыдущие. Или что ты родился на свет не от папы с мамой, а прямо 

от бабушки с дедушкой. Эти семьдесят лет были, и нечего их демонизировать, малевать 

сплошь, черной краской. От этого лишь возникнет опасность, что некоторое время спустя 

советскую эпоху вознесут на пьедестал и реабилитируют, как всякого чрезмерно 

наказанного. Да, в Советском Союзе было много скверного, но ведь немало и хорошего. 

На счету у злодеев-большевиков по меньшей мере три великих свершения, оказавшиеся 

не по зубам монархии: накормили голодных, обучили неграмотных и победили 

германский империализм. А взять те же всеми проклинаемые Советы? Покойного отца, 

сэра Александера, от этого слова начинало трясти, он даже в бытовой лексике избегал 

употреблять ужасное звукосочетание, говорил не "мой вам совет", а "моя вам 

рекомендация", не "давайте посоветуемся", а "давайте порекомендуемся". Скажите на 

милость, что плохого в Советах? Стихийно возникшая форма народного парламентаризма. 

 

С. 9. В последнюю войну каратели окружили партизанский отряд. Одних убили, других 

живьём взяли. Привели пленных на эту поляну расстреливать. 

 

С.194-195. - Кузнецов? Николай Иванович? - безнадежно спросил Николас, вспомнивший-

таки имя и отчество "парашютиста". 

 Цецилия Абрамовна рассмеялась, словно Ника остроумно пошутил. 

 - Нет, не так романтично. 

 - А что романтичного в имени "Николай Иванович Кузнецов"? - удивился Ника. 

 - Ваше поколение совсем не помнит героев войны, - укоризненно покачала сединами 

Цаца. - Ну как же, легендарный Николай Кузнецов, который убивал фашистских 

генералов. Помните "Подвиг разведчика"? И еще был очень хороший фильм с Гунаром 

Цилинским, "Сильные духом". Не смотрели? 


