
Фотоматериалы
Л.М. Веккер в эмиграции

1987 – 2001 гг.

В жизни, на работе, с коллегами, учениками и друзьями

Фотографии из архива В.Нечаева



В 1987 году
Веккер уехал в США.

70-летнего эмигранта 
сначала принимают 
на работу в корпорацию 
BDM, где он сотрудничает 
со своим бывшим студентом 
Эдуардом Манукяном, 
ставшим в США его близким 
другом.

На снимке Эдуард Манукян
в гостях у Льва Веккера
в его квартире-студии.



На фото Институт перспективных 
исследований им. Краснова, США –

Krasnov Institute for Advanced Studies

С 1991 г. Веккера принимают 
на работу в Университет Джорджа 
Мейсона (George Mason University), 
расположенный неподалеку 
от Вашингтона. В этом университете 
Лев Маркович и трудился до конца 
своей жизни, будучи профессором 
факультета психологии 
и сотрудником междисциплинарного 
Института перспективных 
исследований им. Ш. Краснова.



И в университете Джоржа Мейсона , и в институте им. Краснова 
Лев Маркович чувствовал себя очень комфортно и с благодарностью говорил 

о многих своих коллегах. 



Веккер в своем кабинете в Институте им. Краснова, США.
Кабинет Веккера в институте им. Краснова, знаменитый монитор компьютера 

с большим экраном, специально предоставленный институтом Льву 
Марковичу, у которого было слабое зрение.  (из архива Н.С. Хрусталевой)



Особое восхищение Веккера
вызывал первый директор 
Института им. Ш. Краснова 
крупный биофизик Гарольд 
Моровитц (Harold J. Morowitz). 
Одним из главных научных 
интересов Моровитца являлась 
проблема происхождения 
жизни, и, по-видимому, 
он нашел в Льве Марковиче 
ученого, равновеликого себе 
по масштабу волновавших 
их проблем.

Лев Маркович и Гарольд Моровитц, 
первый директор Института перспективных 

исследований им. Краснова 
(в кабинете Веккера

в институте им. Краснова)

(из архива Н.С. Хрусталевой)



Важным для Льва Марковича 
было сотрудничество с профессором 
факультета психологии Джоном 
Алленом (John Allen). Их общий 
замысел состоял в том, чтобы донести 
до американского читателя основные 
идеи Веккера, опубликованные ранее 
в России. 
Они работали над совместной книгой 
«Ментальная репрезентация 
физической реальности», которая, 
к сожалению, осталась незаконченной.

Веккер в своем кабинете 
в Университете Мейсона с коллегой –

профессором Джоном Алленом

(из архива Н.С. Хрусталевой)



Многие бывшие соотечественники посещали Веккера в Маклине, городке под 
Вашингтоном, где он жил в США. 
Лев Маркович любил гулять в окрестностях Маклина, по живописному 
национальному парку – Great Falls Park – чье название совпадало с названием 
улицы, где он проживал со своей женой Миной Яковлевной.



Веккер бывал со своими гостями из России в парке и в других интересных местах. 
На фото Веккер со своим хорошим другом и единомышленником из России - профессором Радой 
Михайловной Грановской на прогулке в парке и в Вашингтоне (Фото из архива Р.М. Грановской)



Веккер со своим бывшим 
студентом, Михаилом 
Михайловичем Худяковым, 
ставшим в период жизни 
Веккера в США его близким 
другом и соратником.

Лев Маркович и М.М. Худяков 
у института Краснова, в один 

из последних приездов 
Худякова в США

(из архива В. Нечаева)



Веккер после смерти жены. 1997 -1998 г.

В его скромной студии в пансионе для пожилых людей, куда Веккер
переехал из своей квартиры после смерти любимой жены, все было 
заставлено книгами, портретами, картинами, фотографиями, памятными 
вещицами и сувенирами, при минимуме необходимых бытовых вещей 
(фото из архива В.Н. Нечаева и М.В. Осориной). 



В квартире-студии Веккера не было даже кровати или дивана. Стояло только 
его знаменитое анатомическое кресло, на котором только и мог спать 

Лев Маркович в последние годы жизни из-за проблем с позвоночником.    
(Фото из архива Н.С. Хрусталевой)



Последний год жизни Веккера его постоянно навещал и опекал Владимир Нечаев, его бывший 
студент, живший и работавший в то время в Вашингтоне      (из архива В. Нечаева).



Веккера всегда окружали друзья, преданные единомышленники, бывшие студенты, коллеги. 
Веккер в своей квартире-студии с Э. Манукяном и В. Нечаевым (Фото из архива В. Нечаева)



Многие бывшие соотечественники посещали Веккера в Маклине, он был очень 
радушным и щедрым на теплое общение хозяином. Обсуждал не только науку, 
но и искусство, живопись, музыку.

(из архива Нечаева В.Н.) 



Лев Маркович в своей квартире-студии с Владимиром Нечаевым. 2000 г.         
(Из архива В.Нечаева)



Веккер мог часами беседовать 

о литературе, поэзии, наизусть 

цитировать стихи, что часто делал 

в компании Натальи Нечаевой 

(психолога и жены Нечаева В.Н.), 

находя в ней достойного 

собеседника и знатока 

литературы. 

Последняя весна в Маклине, США

Лев Маркович, Наталья Нечаева 
и Владимир Нечаев 

перед домом Веккера.

(Фото из архива В. Нечаева)



Последний приют. 
Место кремации Льва Марковича Веккера после его смерти.

(Фото из архива В. Нечаева)


