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Дорогие читатели!
 
Вы держите в руках выпуск журнала «Зеркало» за март и 
апрель. Пусть несколько поздно, но все же нам хочется поздра-
вить дорогих женщин с прошедшим Женским Днем! Счастья 
вам, милые дамы, здоровья, любви и удачи во всем! Радует, что 
этот замечательный и такой милый нашим сердцам праздник 
набирает все большую популярность в США.
Этой весной нас посетит балет Эйфмана – с новой трактовкой 
своей постановки «Красная Жизель». Что легло в основу балета 
и почему Борис Эйфман решил переписать его много лет спу-
стя, читайте в рубрике У НАС В МИННЕСОТЕ – и спешите 
купить билеты на знаменитого мастера!
В этом году исполнится 100 лет со дня Октябрьской революции 
– взгляд от Аллы Староселецкой на одну из самых одиозных и 
кровавых страниц в русской истории читайте в рубрике ДАТА.
Уникальную историю жизни «великого фальсификатора» 
Адольфо Каминского вы узнаете из книжного обзора Льва Ро-
жанского. А ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ Аллы Рожанской в мгновение 
ока перенесут вас из холодной Миннесоты в жаркую и удиви-
тельную Мексику.
Интересного и полезного вам прочтения!
 
Искренне ваша,

NEW! Прошу подписать меня 
на журнал "ЗЕРКАЛО"  

$15 - 6 номеров,  $19 - 12 номеров.

Name:______________________________________ 

Street:________________________________________

City__________________ State______Zip________

Tel: ________________          r Я ваш новый читатель     

Наш адрес:  Zerkalo, Inc.

 8 Nathan Ln. N.,  

 Plymouth, MN 55441 * Teл. 763 545-1600

Eifman Ballet in Red Giselle. Photo © Matveev Evgeny. 

Northrop presents
Нортроп представляет

Спектакль  
Санкт-Петербургского 
ТЕАТРА БАЛЕТА  
БОРИСА ЭЙФМАНА
Среда 17 мая 2017 г. в 19:30

Красная Жизель

Этот балет Б. Эйфмана на электризующую музыку 
Чайковского и Бизе посвящен трагической судьбе 
русской прима-балерины Ольги Спесивцевой и её 
погружению в безумие.

Группам по 10 чел. и более 
предоставляется скидка 15–25%.
Для заказа билетов связываться с Бриджет по адресу эл. 
почты bsreddan@umn.edu или по тел. 612-625-1758.

Новое: $30 тем, кто моложе 30!
Зрители 18 – 30 лет смогут приобрести до двух  
билетов по 30 долларов и получить бесплатный  
купон на коктейль. Льготные билеты продаются  
с 17-го апреля. 

Имеются и другие скидки.
Билеты по адресу эл. почты bsreddan@umn.edu,  
по тел. 612-625-1758, или в кассе Нортропа.

Нортроп, Университет Миннесоты
84 Church Street SE
Minneapolis, MN 55455

northrop.umn.edu
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У НаС В МиННеСоте

Легендарная «Красная ЖизеЛь» 
Бориса Эйфмана – на сцене Northrop 

Балет Эйфмана вновь возвра-
щается на сцену Northrop. На 
этот раз зрители увидят леген-
дарную «красную Жизель», 
которую талантливейший хо-
реограф вновь включил в про-
грамму. В основу постановки 
положена история великой 
русской балерины ольги Спе-
сивцевой.

В начале XX века Ольга Спе-
сивцева была примой Мариин-
ского театра. Петербург носил 
ее на руках. У ног юной бале-
рины были сотни поклонников 
и влюбленных мужчин, среди 
которых Шостакович, Ман-
дельштам, Гумилев, Чуковский. 
Ей посвящали стихи и музыку: 
композитор Богданов-Бере-
зовский называл Спесивцеву 
Stella montis — Высокая звезда, 
художник Владимир Дмитриев 
хотел из-за нее стреляться.
Но грянула революция, и через 
какое-то время по состоянию 
здоровья Спесивцевой при-
шлось уехать во Францию. Там, 
вдали от Родины, она танцевала 
главные партии в Гранд-опера, 
но ей все не нравилось: огром-
ная неудобная сцена, чужая 
страна, другая культура, непо-
нятный ей язык, - все было не 
по душе. Спесивцева страдала 
от безответной любви, от отсут-
ствия поддержки, и через какое-

то время непередаваемое оди-
ночество и  напряженная работа 
довели ее до полного истоще-
ния и тяжелой депрессии. По-
следующие 20 лет своей жизни 
она провела в психиатрической 
лечебнице, забытая друзьями и 
поклонниками, и скончалась в 
пансионате Толстой под Нью-
Йорком в 1991 году. 
Трагическая судьба великой 
балерины произвела на Бориса 
Эйфмана неизгладимое впечат-

ление, и он написал сценарий 
«Красной Жизели». Впервые 
публика увидела его постанов-
ку в начале 90-х. 
За десятилетия своего сущест-
вования балет и сам мастер из-
менились, а потому много лет 
спустя хореограф решил пред-
ставить публике новое прочте-
ние балета. По словам Бориса 
Эйфмана, пришлось переделать 
балет, чтобы он соответствовал 
времени, сегодняшнему уровню 

танцоров и современным воз-
можностям технического осна-
щения сцены. 
 Олег Габышев, танцевавший 
еще в первой «Красной Жи-
зели», рассказывает, что был 
ошеломлен новой редакцией 
– настолько Эйфман изменил 
сценарий. Артисту, по его сло-
вам,  было трудно привыкать к 
совершенно неожиданным иде-
ям автора. «Все должно быть 
по-новому» - такова была цель 
Эйфмана.
И вновь живая, полная драма-
тизма и эмоционального на-
пряжения «Красная Жизель» 
произвела настоящий фурор. 
Критики были восхищены 
энергетическим напором бале-
та, неожиданными новыми ре-
шениями, трагичностью судьбы 
величайшей русской балерины, 
которую хореографу удалось 
передать на сцене сквозь страш-
ные события красного террора 
и заставить зрителя пройти че-
рез боль, отчаяние, одиночест-
во, любовь и надежду. Борис 
Эйфман в очередной раз дока-
зал актуальность современного 
балета и вызвал восторг запад-
ной прессы, отойдя от канонов 
классической русской балетной 
школы.

Обновленная версия легендар-
ного балета состоится в Минне-
соте на сцене Northrop 17 мая. 
Спешите купить билеты, - на 
Эйфмана они расходятся быс-
тро.

Елена Пинкоске

ASSIAT WELLNESS CENTER P.A.

Dr. Assiat Boke, DC
Chiropractor 

(говорю по-русски)

* АВАРИИ
* СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ
* ТРАВМЫ НА РАБОТЕ
* ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
* БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ
* ПОХУДЕНИЕ 

 Две удобные клиники
Assiat Wellness Center P.A.

6480 Wayzata Blvd.
Golden Valley, MN 55426

952-220-9250

Assiat Wellness Center P.A.

2929 Pleasant Ave.
Minneapolis, MN 55408

952-220-9250

Оказываем эффективную помощь в лечении острых и 
хронических заболеваний шейного и спинного отдела 

позвоночника, суставов рук, ног и тазобедренного 
аппарата, а также ущемление седалищного нерва.

Методы лечения включают: современное оборудование, 
методы мануальной терапии, массажа  

и реабилитационные упражнения.

Часы приема по записи. Также 
принимаем по выходным  

и в вечернее время по звонку.

http://7days.ru/stars/bio/korney-chukovskiy.htm
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рУССкиЙ даЙдЖеСт СШа: СоБЫтиЯ и ЛЮди

робби УиЛьямс заявиЛ 
о ЖеЛании представЛять 

россию на «евровидении»
Британский певец робби Уи-
льямс сообщил, что хотел бы 
представлять россию на «ев-
ровидении», отметив, что 
«обожает» это красочное и 
грандиозное шоу.
«Я так просто это сейчас заяв-
ляю, а мой менеджер уже схва-
тился за голову. Давай, Россия, 
мы сможем победить», - сказал 
музыкант в эфире программы 
«Пусть говорят» на Первом ка-
нале.
Уильямс также рассказал, что 
смотрел выступление россий-
ского певца Сергея Лазарева 
на «Евровидении-2016» и был 
настолько впечатлен его номе-
ром, что даже захотел позаим-
ствовать идею.
Ранее в понедельник стало из-
вестно, что СБУ подготовила 
документ о запрете въезда на 
Украину певице Юлии Самой-
ловой, которая должна пред-
ставить Россию на конкурсе 
«Евровидение-2017» в Киеве.
По данным ведомства, россий-
ская певица незаконно посе-
щала Крым, а также «оставила 
следы в социальных сетях», где 
якобы негативно высказыва-
лась об Украине.

25 Лет спУстя. 
передача «воКрУг смеха» 

возвращается в эфир
один из самых популярных 
проектов отечественного те-
левидения 1980-х годов вер-
нется в эфир. как сообщил 
«Первый канал», телезрители 
снова увидят на своих экранах 
программу «Вокруг смеха».
«Спустя 25 лет с момента вы-
хода в эфир последнего вы-
пуска «Первый канал» возро-
ждает легендарную программу 
«Вокруг смеха». Скоро в эфир 
выйдет 39 выпуск программы. 
Ведущим обновленной про-
граммы станет известный юмо-
рист и актер Ефим Шифрин», 
— говорится в сообщении.
«В программе встретится 
прошлое и настоящее: сати-
рический монолог и стенд-

ап, театральная миниатюра и 
скетч, музыкальные номера и 
современные пародии со слож-
ным пластическим гримом. А 
также зрители смогут увидеть 
классические юмористические 
номера из обширного архива 
программы», — утверждается в 
пресс-релизе.
Среди участников старой но-
вой программы будут Михаил 
Боярский, Николай Валуев, 
Лариса Долина, Юрий Гальцев 
и другие.
Первый эфир возрожденной 
программы состоится 1 апреля 
2017 года.

сми выясниЛи 
подробности вербовКи 

хемингУэя 
агентом нКвд

Зимой 1940-1941 годов в Нью-
Йорке советский разведчик 
Яков Голос завербовал Эрнес-
та Хемингуэя для агентурной 
работы. так начинается ста-
тья в американской The Daily 
Beast. Подробности о вербов-
ке американского писателя и 
его работе на НкВд расска-
зывает Николас рейнольдс, 
автор книги “Писатель, мо-
ряк, солдат, шпион: секрет-
ные похождения Эрнеста Хе-
мингуэя”.
Как утверждается, Голос был 
в своих кругах не менее ле-
гендарным, чем автор романа 
“По ком звонит колокол”. Этот 
старый большевик, всю жизнь 
посвятивший революции, пеш-
ком сбежал из Сибири в Китай 
и поселился в нижней части 
Манхэттена, где стал одним из 
основателей Коммунистиче-
ской партии США и ключевой 
фигурой советского шпиона-
жа на восточном побережье. В 
день вербовки он действовал 
от имени НКВД, предшест-
венника КГБ. Голос доложил в 
Москву: “Уверен, что он будет 
сотрудничать с нами и сделает 
все, что может”.
Согласившись работать на 
НКВД в 1940 году, Хемингу-
эй не нарушил законы своей 
страны о шпионаже. Однако он 

попал (хотя бы теоретически) 
под действие “закона о реги-
страции иностранных агентов”, 
требующего регистрации аген-
тов иностранных держав.
Хотя он и не стал великим 
шпионом НКВД, он годами 
продолжал придерживаться 
просоветской точки зрения.

россия выпЛатит
 посЛедний доЛг ссср

россия урегулировала задол-
женность перед Боснией и 
Герцеговиной по долгу, воз-
никшему у СССр перед Юго-
славией. Это был последний 
долг СССр.
«В результате пересчета сум-
ма обязательств Российской 
Федерации перед Боснией и 
Герцеговиной составляет 125,2 
миллиона долларов и подле-
жит погашению единовремен-
ным денежным платежом в 
течение 45 календарных дней с 
даты вступления cоглашения в 
силу», — уточнил замминистра 
финансов Сергей Сторчак.
Обязательства Советского Со-
юза перед Югославией состав-
ляют 200 миллионов клирин-
говых долларов (клиринговая 
валюта — расчетная единица, в 
которой проводятся операции 
между странами, заключив-
шими клиринговый договор; 
договор о расчетах в долларах 
был подписан Москвой и Бел-
градом в 70-х годах прошлого 
века). По договору между Рос-
сией с Боснией и Герцеговиной 
один клиринговый доллар ра-
вен 0,625 доллара США.
Предполагается, что Москва 
перечислит 58 процентов дол-
га непосредственно Боснии и 
Герцеговине, 29 процентов — 
Сербской Республике, 10 про-
центов — на нужды органов 
власти Боснии и Герцеговины, 
и еще 3 процента — округу Бр-
чко Боснии и Герцеговины.
За последние 20 лет Россия 
списала более 140 миллиар-
дов долларов иностранным 
заемщикам. Кубе, в частности, 
простили 30 миллиардов дол-
ларов, КНДР — 11 миллиардов 

долларов.
В 2006 году Россия полностью 
погасила долг СССР перед Па-
рижским клубом в размере 23,7 
миллиарда долларов. В 2013-м 
Москва расплатилась с Чехи-
ей (3,6 миллиарда долларов), 
Черногорией (18 миллионов) и 
Финляндией (30 миллионов). 
В 2000 году РФ выплатила 
царский долг перед Франци-
ей, погашения которого Париж 
ждал более ста лет.
СССР распался в 1991 году, 
Югославия — в 2003-м.

65 ЛегКоатЛетов 
из россии подаЛи заявКи 

на выстУпЛения 
под нейтраЛьным фЛагом

 Число индивидуальных зая-
вок от российских легкоатле-
тов на участие в международ-
ных соревнованиях в статусе 
нейтральных спортсменов до-
стигло 65. об этом сообщили 
во Всероссийской федерации 
легкой атлетики (ВФЛа).
Международной ассоциацией 
легкоатлетических федераций 
к стартам на данный момент 
допущены Кристина Сивкова 
(бег на 60, 100 и 200 м), Ан-
желика Сидорова (прыжок 
с шестом), Дарья Клишина 
(прыжок в длину), Алексей 
Сокирский (метание молота). 
Помимо этого ассоциация до-
пустила к участию в междуна-
родных соревнованиях в ста-
тусе нейтральных атлетов всех 
российских спортсменов млад-
ше 16 лет без необходимости 
подтверждения заявок.
«Всероссийская федерация 
лёгкой атлетики будет оказы-
вать помощь в их составлении 
и продвижении в Международ-
ную ассоциацию легкоатлети-
ческих федераций», - отметили 
в пресс-службе.
Российские легкоатлеты не 
имеют права выступать на ме-
ждународной арене из-за от-
странения ВФЛА на фоне до-
пингового скандала. Решение 
об отстранении было принято 
ассоциацией в ноябре 2015 г.

трамп подписаЛ 
заКонопроеКт 

о финансировании NASA
Президент СШа дональд 
трамп подписал законопро-
ект о финансировании NASA, 
предусматривающий выделе-
ние средств на подготовку пи-
лотируемого полета на Марс.
“Для меня честь подписать 
этот законопроект, - отметил 
Трамп на своей странице в сети 
микроблогов Twitter. - Этот 
документ обеспечит поддержку 
ученым NASA, инженерам и 
астронавтам в их стремлении к 
открытиям”.
Как сообщила телекомпания 
NBC, этот законопроект опре-
деляет пилотируемый полет на 
Марс в качестве ключевой цели 
для NASA и предоставляет кос-
мическому агентству полномо-
чия на проведение программ по 
подготовке к нему.
В бюджете NASA на 2017 фи-
нансовый год, начавшийся 1 
октября, предусмотрены ассиг-
нования в размере $19,5 млрд, 
а на будущий год - в размере 
$19,1 млрд.

иванКа трамп поЛУчит 
Кабинет в беЛом доме 
и достУп К сеКретным 

сведениям
дочь президента СШа до-
нальда трампа, иванка трамп, 
получит кабинет в Белом доме, 
передает Reuters со ссылкой 
на официального представите-
ля админис-
трации.
Он под-
твердил ин-
ф о р м а ц и ю 
о том, что 
у 35-лет-
ней дочери 
Трампа бу-
дет свое ра-
бочее место 
в Западном крыле, а также до-
ступ к секретной информации 
и телефон правительственной 
связи.
При этом официальной долж-
ности и зарплаты у Иванки 
Трамп не будет. Она станет по-

могать своему мужу, Джареду 
Кушнеру, который является 
главным советником президен-
та и регулярно присутствует у 
своего тестя.
Ранее, когда было объявле-
но о работе Кушнера в Белом 
доме, в Белом доме заявляли, 
что Иванка Трамп не будет 
работать в резиденции отца, а 
займется размещением своей 
семьи в Вашингтоне.
С тех пор, однако, дочь пре-
зидента часто присутствует 
на мероприятиях. В прошлую 
пятницу, 17 марта, она сидела 
рядом с канцлером Германии 
Ангелой Меркель, когда та по-
сещала Белый дом.

америКансКий миЛЛиардер 
роКфеЛЛер сКончаЛся в 

возрасте 101 года
ранее он был признан самым 
возрастным миллиардером по 
версии журнала Forbes.

Дэвид Рокфеллер-старший 
скончался в возрасте 101 года, 
сообщает The New York Times.
Он стал первым в мире чело-
веком, которому транспланти-
ровали сердце семь раз. Также 
Рокфеллер получил две донор-
ские почки.
В рейтинге миллиардеров жур-
нала Forbes, опубликованном 
на днях, Рокфеллер занял 581 
место с состоянием в $3,3 млрд. 
Он был признан самым старым 
из всех миллиардеров, живу-
щих на Земле.

тим аЛЛен сравниЛ гоЛЛивУд 
с нацистсКой германией

атмосфера в Голливуде схо-
жа с настроениями, царивши-
ми в Германии после прихода 
адольфа Гитлера к власти, 
считает актер и режиссер тим 
аллен. такое мнение он вы-
сказал в эфире «Шоу джимми 

киммела» на телеканале ABC, 
отрывок из которого доступен 
на YouTube-канале передачи.
«Если ты не веришь в то, во что 
верят все — тебя побьют. Это 

похоже на Германию 1930-х», 
— подчеркнул Аллен. Так он 
объяснил негативное отноше-
ние представителей киноин-
дустрии к президенту США 
Дональду Трампу. Артист от-
метил, что поддерживает ре-
спубликанца и посещал его 
инаугурацию.
Аллен, который сам являет-
ся членом Республиканской 
партии Соединенных Штатов, 
заявил, что ему сложно проти-
востоять либеральным силам 
Голливуда.
Тим Аллен снимался в та-
ких фильмах, как «В поисках 
галактики» «Крутой Джо», 
«Лохматый папа» и трилогии 
«Санта Клаус». Он также оз-
вучил Базза Лайтера в серии 
анимационных лент «История 
игрушек».
Трамп неоднократно подвер-
гался критике со стороны пред-
ставителей Голливуда. Звезды 
выступали против иммиграци-
онной политики республикан-
ца, критиковали его за напад-
ки на актрису Мэрил Стрип и 
пикетировали принадлежащий 
миллиардеру небоскреб в Нью-
Йорке.

«КрасавицУ и чУдовище» 
сняЛи с поКаза в КУвейте 

посЛе четырех дней проКата
Фильм-мюзикл студии Disney 
«красавица и чудовище», 
который идет сейчас в амери-
канских кинотеатрах, 
запрещен к показу в 
кувейте спустя четы-
ре дня после премье-
ры. об этом сообщает 

Kuwait Times.
По информации издания, ми-
нистерство информации стра-
ны потребовало прокатные 
компании вырезать из фильма 
некоторые сцены. В ведомстве 
подчеркнули, что запрет вре-
менный и ленту вернут в кино-
театры после внесения правок.
В министерстве отметили, что 
причиной отмены показа «Кра-
савицы и чудовища» послу-
жила сцена с гей-персонажем 
ЛеФу, которую цензоры по-
считали оскорбительной.

Ранее в марте сообщалось, что 
сцену с гомосексуальным пер-
сонажем потребовала вырезать 
государственная комиссия по 
киноцензуре Малайзии. Од-
нако студия Disney отказалась 
монтировать ленту и отменила 
релиз. В итоге власти страны 
разрешили прокат «Красавицы 
и чудовища» без цензуры.
В Кувейте и Малайзии однопо-
лые связи являются уголовным 
преступлением.
В начале марта Минкульт 
России по просьбе депутата 
Госдумы Виталия Милонова 
проверил фильм на пропаганду 
гомосексуализма. Эксперты не 
нашли признаков нарушения 
соответствующего закона. Лен-
та вышла на российские экра-
ны с рейтингом 16+.
В мюзикле «Красавица и чудо-
вище» режиссера Билла Кон-
дона снялись Эмма Уотсон, 
Дэн Стивенс, Юэн Макгрегор, 
Эмма Томпсон и Люк Эванс. 
Фильм вышел в прокат 16 мар-
та.

http://www.aif.ru/culture/showbiz/sbu_podgotovila_reshenie_o_zaprete_samoylovoy_vezzhat_na_ukrainu?from=main
http://www.aif.ru/culture/showbiz/sbu_podgotovila_reshenie_o_zaprete_samoylovoy_vezzhat_na_ukrainu?from=main
http://www.thedailybeast.com/articles/2017/03/18/how-russia-recruited-ernest-hemingway.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2017/03/18/how-russia-recruited-ernest-hemingway.html
https://lenta.ru/news/2016/12/22/payday/
http://www.vedomosti.ru/newsline/lifestyle/news/2017/03/21/682129-65-legkoatletov
http://www.vedomosti.ru/newsline/lifestyle/news/2017/03/21/682129-65-legkoatletov
http://www.vedomosti.ru/newsline/lifestyle/news/2017/03/21/682129-65-legkoatletov
http://www.vedomosti.ru/newsline/lifestyle/news/2017/03/21/682129-65-legkoatletov
http://www.nbc.com/
http://www.reuters.com/
https://www.nytimes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=r7rpWLLPQSA
https://lenta.ru/news/2017/01/30/trump_hollywood/
https://lenta.ru/news/2017/01/10/klunistrip/
https://lenta.ru/news/2017/01/20/de_niro_nazval_trumpa_durnym_primerom/
https://lenta.ru/news/2017/03/14/beauty/
https://lenta.ru/news/2017/03/21/intact/
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Этот год для многих особен-
ный. Как ни крути и ни верти, 
а приходится писать о револю-
ции. И, как говорится, нельзя 
отмечать столетие революции, 
делая вид, что ее не было.  Об 
Октябрьской революции на-
писано много и еще больше 
будет написано, так как время 
расставляет всё на свои места. 
Каждый хочет видеть что-то 
необъяснимо новое в событии, 
которое во многом стало пово-
ротным пунктом для человече-
ской истории. Я уверена, что 
все следующие месяцы пораду-
ют нас новыми фактами, мне-
ниями, теориями и прогнозами 
на будущее. Итак, как сказал 
великий вождь мирового про-
летариата: «Товарищи! Рабо-
че-крестьянская революция, 
о необходимости которой всё 
время говорили большевики, 
свершилась!». 
Думая о революции, почему-
то всё время приходит одна 
мысль: народы так хотят ре-
волюционных изменений, что 
никто и никогда не знает, а что 
же делать после  революции. 
Странно получается: многие 
почему-то до сих пор думают, 
что только революция прине-
сет самое желаемое и самым 
быстрым, безболезненным пу-
тем, а уж рабоче-крестьянская-
то точно. Каждый раз, затеивая 
революцию, народы думают о 
лучшей жизни, которую почти 
никогда не получают. А полу-
чают долгий и очень болезнен-
ный процесс во главе с теми, 
кого трудно назвать лидерами. 

Несколько дней тому назад  я 
получила сообщение с инте-
ресным и даже неожиданным 
содержанием: кто такой Ле-
нин?  Казалось бы, прожив 
много лет в Советском Союзе, 
я знаю если не всё, то много о 
лидере революции, которая 
для него стала центральным 
событием в жизни.  Вот текст 
этого сообщения:    
«Кто такой Ленин?  Ни разу 
не работавший юрист, журна-
лист маргинальных газеток с 
ничтожным с тиражом, образо-
вание незаконченное высшее, 
брат террориста, эмигрант, 
предпочитавший не жить в 
России, писатель, книги ко-
торого наполовину состоят из 
восхваления немецких писа-
телей Маркса и Энгельса и на-
половину из ругани с подель-
никами, морально неустой-
чивый сифилитик, живший с 
двумя женщинами. Россией он 
правил около 6 лет — с конца 
1917 по начало 1924 года.  За 
годы его правления сильная 
европейская страна с одним из 
самых высоких темпов роста 
превратилась в нищую, разру-
шенную полупустыню, в кото-
рой люди мерли от тифа, мас-
сово голодали и занимались 
людоедством, судебная систе-
ма была заменена на ЧК — си-
стему массовых расстрелов, го-
сударство занялось грабежом, 
страна закрылась в самоизоля-
цию и объявила своей целью 
мировую революцию — захват 
всего человечества.
Перечислим ключевые деяния 
подсудимого.
1905 — 1917 г. Организовы-
вал и вдохновлял террори-
стов.  Был вдохновителем и ор-
ганизатором убийств сотруд-
ников правоохранительных 
органов и государственных 
служащих, терактов с приме-
нением взрывчатки, грабежей 
и разбоев.
1917 г. Приехал через враждеб-

ную Германию в воюющую 
с ней Россию.  На немецкие 
деньги (с ними идет война!) 
организовал первую в мире 
цветную революцию (крас-
ную).
1918 г. Совершил невиданное 
в истории предательство, ка-
питулировав перед Германией 
и отдав ей в вечную собствен-
ность такие государства, как 
Украина, Белоруссия, Лат-
вия, Литва, Эстония и Гру-
зия.  Причем без всякой воен-
ной необходимости.  Предал 
также союзников, продолжав-
ших биться с агрессором.
1918 г. Отдал приказ о расстре-
ле предыдущего руководителя 
вместе с семьей, включая несо-
вершеннолетних детей.
1918 г. Начал массовую резню 
населения — «красный тер-
рор», организовывал расстре-
лы и концлагеря, целенаправ-
ленно привел страну к гра-
жданской войне, в которой она 
была разрушена до основания, 
погибли более 10 миллионов 
человек, элита страны сбежала.
1918 г. Ввел военный комму-
низм.  Конфисковал все вкла-
ды граждан.  Организовал гра-
беж крестьян.  Отнял кварти-
ры и дома у владельцев.  Отнял 
банки, страховые общества, 
фабрики и заводы у акционе-
ров, мельницы, мастерские у 
мелких предпринимателей.
1920 г. Уничтожал тамбовских 
крестьян войсками (100.000 
солдат), артиллерией и авиа-
цией, химическим оружием.
1921-1922 г. В результате ор-
ганизованной Лениным про-
дразверстки от голода умерли 
5 млн. человек.
1921 г. Превратив страну в 
руины, попытался ее восста-
новить  трусливым отказом от 
своих же коммунистических 
идей.  Ввел НЭП, вернувший 
людям куцее право на мелкое 
предпринимательство, что, тем 
не менее, спасло страну от вы-

мирания.
1922 г. Ограбил церкви, веру-
ющих всех конфессий, орга-
низовал массовые репрессии 
священников.
1922 г. Учредил СССР — им-
перию, нарезанную на части 
по национальному признаку, 
заложив мину раздоров на века 
вперед.
1923 г. Продолжил создание 
Государства Всемогущих Чи-
новников, работая с докумен-
тами.
1924 г. Умер от сифилиса, 
оставив у власти бандитов, 
продолживших уничтожение 
русских людей и людей других 
национальностей.
Все.  Больше он ничего не 
сделал в своей жизни, если 
коротко.  Только подлости, 
мерзости, гадости — убийства, 
грабежи, расстрелы, преда-
тельство, разрушение, уничто-
жение, истребление.  Ничего 
кроме.  Судьба человека.  Роль 
личности в истории.
Казалось бы, это исчадие ада 
должно быть проклято в ве-
ках.  Но подельники решили 
сделать своего главаря богом, 
чтобы оправдать свою вечную 
абсолютную власть над остав-
шимся в живых быдлом.  По-
строили ему нанопирамиду и 
сделали из его трупа мумию, 
выставив ее для поклонения 
коммунистических плебеев.
Что характерно, большевист-
ские чиновники маркетирова-
ли своего идола как философа и 
даже гения.  Однако ни одна из 
его бредовых идей не подтвер-
дилась ни на мизинчик.  «От-
мирание государства», отмена 
армии и полиции провалились 
в первые же месяцы после ре-
волюции.  Диктатура пролета-
риата обернулась диктатурой 
партийной бюрократии, в том 
числе ограбившей и рабочих, 
которые все последующие де-
сятилетия «социализма» жили 
беднее, чем при царе.  Мировая 
революция не случилась.  Ком-
мунизм не построен нигде и не 
будет построен никогда.  Со-
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циализм показал себя как 
чегтовски неэффективный 
способ производства.  Сове-
ты, совмещающие законода-
тельную и исполнительную 
власть — жалкой пародией на 
парламенты, подстилкой под 
большевистской партией с 
вечно фальсифицированными 
выборами.  Все это историче-
ски-объективно доказывает, 
что подсудимый был не только 
русофобом, садистом и тще-
славным властолюбцем, но и 
просто дураком.»
Прочитав до конца, вздохнула 
с облегчением. Автор учёл всё, 
кроме еврейских корней ве-
ликого вождя, которые всегда 
оказываются в центре внима-
ния тех, кто по сей день думает, 
что «революцию делают Троц-
кие, а отвечают за это Брон-
штейны.» Говорят, эту мудрую 
фразу сказал раввин. И он был 
прав. Историки по сей день 
подсчитывают количество 
евреев, участвовавших в рос-
сийском революционном дви-
жении и риторически задают 
один и тот же вопрос: «Почему 
многие евреи стали участника-
ми революционных событий?» 
Наверное потому, что хотели 
уничтожить «черту оседло-
сти», быть равными и участво-
вать в жизни страны, которая 
много лет, а лучше сказать всю 
современную историю, четко 
определяла, что могут и не мо-
гут евреи.
За последние 100 лет вождя 
мирового пролетариата об-
виняли во многом, если не во 
всем. Затеяв перестройку, ни-
кто из преданных ленинцев не 
ожидал, что мнение о их во-
ждях и вообще деятельности 
партии, которая держала всех 
подконтрольными, резко из-
менится. Стоило только дать 
свободу слова, как немедленно 
посыпались факты о реальных 
успехах партийных руково-
дителей в стране всеобщего 
счастья. Весь мир и по сей 
день удивляется тому, как со-
ветские люди, не привыкшие 

к свободе, быстро адаптирова-
лись к новым условиям. Лени-
на можно обвинять во многом, 
но один факт остается нетро-
нутым: он не был антисемитом 
и пособником насильственной 
ассимиляции. 
Не знаю для кого и как нача-
лась революция, а для меня 
все начинается с печально 
известных слов: «Одна треть 
евреев эмигрирует, одна треть 
переменит веру и одна треть 
погибнет в погромах». Не же-
лая умирать, иммигрировать 
и тем более ассимилироваться, 
многие пришли в революцию. 
И Ленин был одним из первых 
противников антисемитизма, 
говоря, что «только совсем 
темные и забитые люди могут 
верить лжи и клевете, распро-
страняемой о евреях.» Опять-
таки не думая о последствиях 
и веря лидеру, многие евреи 
примкнули к революцион-
ному движению. Участвуя и 
поддерживая революционные 
изменения, евреи остались 
один на один с растущим ан-
тисемитизмом, пропагандой 
ассимиляции и, главное, не-
приятием еврейской культуры, 
для которой не осталось места 
в Союзе равных народов. Пове-
рив в равенство, мы оказались 
далеко неравными. Последние 
100 лет стали испытанием для 
советских евреев, которое мно-
гие просто могли бы не выдер-
жать. В итоге мы выдержали 
и не поменяли веру, при том 
что количество и качество ан-
тисемитов, желающих нашего 
исторического конца в «черте 
оседлости», после революции 
не уменьшилось. 
Большинство Ленинских 
идей оказались утопичными 
и принесли убийства, грабе-
жи, расстрелы, предательство, 
разрушение, уничтожение и 
истребление. Но самой глав-
ной утопией была идея со-
здания советского человека и 
дружбы народов, которые так 
и остались далекими друг от 
друга... Несмотря на все по-

пытки переписать историю, 
изменить вековые традиции, 
создать свою культуру и пси-
хологию, при первой же воз-
можности народы вернулись к 
своим истокам. И первые, кто 
вернулся, а вернее не уходил, 
были евреи. Многие россий-
ские евреи оказались в первых 
рядах борцов за гражданские 
права. Отказники, диссиденты, 
авторы и распространители 
«самиздата» самоотверженно 
пробивали бреши в казалось 
бы несокрушимых стенах ре-
жима. И если уж обвинять 
вождя, то в искусственном со-
здании утопического образа 
общества безинициативных 
индивидуумов, полностью 
контролируемого партией. Вся 
эта история с экспроприацией 
имущества, забрать у богатых 
и отдать бедным, была затеяна 
для создания нового образа че-
ловека. Конечно Вы помнитe: 
«Мы новый мир построим, кто 
был ничем, тот станет всем.» 
Если евреи пришли в револю-
ции за равенством, то другие 
народы стали частью утопиче-
ского плана лидеров, имеющих 
очень малые знания для руко-
водства страны. Мало того, что 
лидеры думали, что матрос мо-
жет и будет управлять банком, 
они создавали правительство 
из доярок и ткачих, которые не 
имели ни малейшего представ-
ления об управлении государ-
ствoм.     
В 1989 году состоялся I Съезд 
народных депутатов СССР. 
Вот что вспоминает Алла Яро-
шинская, народный депутат 
СССР, после съезда: «Вско-
ре  мне начали поступать тре-
вожные письма избирателей. 
Вот одно из них: «Пишет Вам 
рядовой избиратель и сторон-
ник Биличенко Елена – фель-
дшер медпункта. Смотрю и 
слушаю внимательно съезд и 
рождается, а вернее, находит 
подтверждение мысль, что 
перестройку попросту хотят 
затормозить. Прошу Вас при-
держиваться независимого 

мнения и поддерживать тех, 
что за немедленные измене-
ния законодательства… Если в 
Верховном Совете оседают та-
кие депутаты, как Венгловская 
(член ЦК КПУ, ткачиха Жи-
томирского льно-комбината), 
а в отставку идут профессора 
права, то блекнут надежды на 
изменения к лучшему. Чув-
ствуется засилье аппаратных 
депутатов… Верховный Совет 
сформирован в старых тради-
циях и беспомощен, как и пре-
дыдущие. А значит, во власти 
опять все пойдет на старые 
круги. Отстаивайте, пожалуй-
ста, народный контроль над 
партией и органами. Голосуйте 
за утверждение настоящей де-
мократии. Знаю, что Вам тяже-
ло, но крепитесь и будьте среди 
тех, кто за истинную гласность 
и демократию, кто за истинное 
улучшение жизни простого на-
рода. Мы вас поддерживаем…» 
И это 1989 год. 
Идея использования популяр-
ных лозунгов для достижения 
власти ни для кого не нова. 
Каждый раз, добиваясь власти, 
лидеры манипулируют народа-
ми с помощью лозунгов, кото-
рые часто невыполнимы. Со-
ветский социализм - это при-
мер многолетней манипуля-
ции, которая привела к развалу 
страны. Каждый раз, когда я 
читаю или смотрю о событиях 
на пост-советском пространст-
ве, я задаю себе один и тот же 
вопрос: «Хотят ли они обрат-
но, в совок?» И сразу отвечаю 
себе: «Обратно - значит быть 
несвободными от утопии.»      

всегда Живой!

 Алла Староселецкая
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первых, курицу, которая не-
сет золотые яйца, зарежешь: у 
Новоторова с госпоставками 
никаких проблем; на област-
ной сельскохозвыставке кол-
хоз медали получает - району 
плюс. А главное, тебе же и 
врежут, дескать, куда смотрел, 
а то и в потатчики произведут, 
ну тогда уж и вовсе головы не 
сносить. 
Размышления Голубева были 
прерваны приходом второго 
секретаря. Ему Голубев даже 
немного завидовал: идео-
логия, сиди бумажки пиши, 
сколько собраний по реше-
ниям партии проведено, где и 
как красные уголки оформле-
ны. Ну еще резолюции собра-
ний редактирует, чтобы там 
чего-нибудь такого не про-
скочило. Тонкий мужик, ухо с 
ним надо востро держать - из 
органов прислали.
- Иван Васильич, я к тебе!
- Вижу. Что тебе?
- А чего ты так неприветливо?
- Чего-чего! Жатва на носу, а 
в деревнях конь не валялся! 
Ты бы хоть подключился со 
своими щелкоперами, может 
эти твои газетчики жизнь бы 
увидели, а то газету нашу рай-
онную читать тошно!
- Ишь как ты на нашу печать 
ополчился!
- Ты мне идеологию не шей! А 
газета действительно неинте-
ресная.
- А ты областную и централь-
ную печать читаешь?
- Слушай, чего ты ко мне при-
вязался?!
- А того и привязался. Компа-
ния идет по борьбе с космопо-
литами, сионистами, одним 
словом с живыми людьми, 
носителями буржуазной иде-
ологии.
- Ну раз идеология, то тебе и 
карты в руки. Я-то тебе сейчас 
зачем нужен?
- Хочу пленум по этому во-
просу готовить. Нужны кон-
кретные примеры. Так ска-
зать, живые люди. Вот Исхак 

Шиманович - он на фронте в 
партию вступил. А до войны 
что? Он с настоятелем мона-
стыря Варсонофием якшался. 
На фабрике почти ничего с 
монастырских времен не пе-
ределано. Все ладаном про-
пахло. Для кого он это все 
бережет? Потом вот газету ка-
кую-то на иностранном языке 
получает. 
- Про газету я знаю. Это газета 
на еврейском языке.
- Вот-вот, видишь, национа-
листический душок имеется. 
Нельзя этого так оставлять!
- Значит, на его место своего 
зятя метишь?
- Причем тут это?! Я тебе про 
идеологию, а ты мне…
- А я тебе говорю: орудуй по-
легше! Зятек твой ни в чем, 
кроме водки и баб, не разби-
рается! Если ты Шимановича 
угробишь, то Мишка твой в 
два счета фабрику развалит. А 
она заказы из области выпол-
няет, понимать надо!
- Ну зачем же так? Люди наш 
самый ценный капитал, как 
нас товарищ Сталин учит. Мы 
его, Шимановича, поправим, 
строгача дадим. Техноруком 
назначим. А директором нуж-
но идеологически крепкого 
человека поставить. 
Когда Исхаку позвонил ин-
структор райкома партии, тот 
даже удивился: “На кой ляд я 
им сдался, если пленум идео-
логический?”. Но раз пригла-
шают, надо идти.     
 Сначала все шло как обычно. 
Малафеев рассказал, сколько 
собраний проведено, как рай-
онная газета освещает подго-
товку к уборке урожая, какие 
недостатки в идеологической 
работе в отдельных колхо-
зах, посетовал, что в колхозе 
“Вперед”, увлекшись матери-
альными достижениями, не 
уделяют должного внимания 
духовной жизни, подзапусти-
ли идеологическую работу. 
Виновники, как положено, 
вставали, каялись, обещали. 

Председателю колхоза “Заря 
коммунизма” на вид постави-
ли за то, что он в клубе кар-
тошку держит. Исхак греш-
ным делом даже подремывать 
было начал, как вдруг прозву-
чала его фамилия.
Шиманович не сразу ухватил, 
что к чему, а когда понял, то 
у него глаза от удивления на 
лоб полезли: Малафеев, рас-
палившись, обвинял его во 
всех мыслимых и немысли-
мых грехах - и в партию толь-
ко на фронте вступил, и до 
войны дружбу с настоятелем 
Варсонофием водил, и водку 
потребляет, и, страшно ска-
зать, националистическую ев-
рейскую газету выписывает. 
И отсюда, дескать все качест-
ва: партсобраний на фабрике 
было за год на два меньше, 
чем положено проведено, 
трудящиеся жалуются, что 
читки газет нерегулярно про-
водятся, политучебу техми-
нимумом подменили. На доме 
своем Шиманович наличники 
сделал, каких ни у кого нет - о  
личной материальной выгоде 
слишком заботится, буржуаз-
ные предрассудки заедают. 
Исхак сначала удивился, 
чего это вдруг Малафеев на 
него взъелся, почему-то на 
ум пришлась фраза из недав-
но услышанного скабрезного 
анекдота  “Помахивай, на од-
ного льешь!”, но потом понял 
- дело серьезное, Малафеев 
чего-то добивается. «Госпо-
ди, ну конечно, зятька своего 
непутевого пристроить соби-
рается! Как же быть? В  мо-
настыре-то у нас “исповедаль-
ня”! Закрыть ее придется». И 
только после этого подумал: 
“А со мной-то что будет? Он 
же, сволочь, так копает, что 
из партии вылететь можно, а 
потом что?»- Что потом - до-
думывать не хотелось.
Тем временем Малофеев 
добавил, что не худо было 
бы проверить, не связан ли 
Шиманович со зловредным 

Джойнтом, но это, конечно, 
задача, для решения которой 
следует обратиться к органам. 
Начальник райотдела стал 
что-то лихорадочно записы-
вать себе в тетрадку, время от 
времени поглядывая на Ши-
мановича.
В зале заседаний воцарилась 
мертвая тишина.
«Что же он, сука, делает, - 
злился про себя Голубев, - 
ведь обещал тянуть на строга-
ча, а он Шимановича под мо-
настырь подводит». И вдруг 
дошло: «Он же на мое место 
целит! Дескать, я буржуаз-
ного националиста пригрел. 
Нет, так оставлять нельзя!»
 - Товарищи, разрешите в по-
рядке ведения. Всё, что сказал 
товарищ Малофеев, очень се-
рьезно, и мы должны с этим 
разобраться. Я полагаю, нуж-
но дать Шимановичу отве-
тить на поставленные вопро-
сы. Нет возражений? Исхак 
Рувимович, вам предоставля-
ется слово.
Поднаторевшие в таких делах 
члены бюро поняли: то, что 
секретарь обратился к Ши-
мановичу по имени отчеству, 
а не назвал его товарищем, 
означает, что он решил занять 
нейтральную позицию, а это 
проявление неуверенности в 
своих силах, потому что и ежу 
ясно, что христопродавец Ма-
лофеев пытается забить гол в 
ворота Голубева головой Ши-
мановича. 
Шиманович, хоть и не был 
членом партбюро, но тоже все 
понял, понял и то, что пользу-
ется тайной моральной под-
держкой первого секретаря.
- Вот прямо не знаю, с чего на-
чать. Попробую по порядку. 
Жалко, конечно, наличники, 
и жене они очень нравятся, 
но раз уважаемый товарищ 
Малофеев считает, что они 
буржуазные, я их сниму. (В 
зале раздались поощритель-
ные смешки.) Теперь, значит, 
насчет отца Варсонофия. Он 

Владлен Немец

 После сорок Пятого

Продолжение 
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***
Еще через месяц попросил 
освободить его от работы в 
колхозе “герой” весеннего об-
ластного партхозактива Яков 
Якименко. Не действовали 
никакие уговоры и угрозы. 
Он упрямо твердил, что не 
способен быть председателем, 
что не может найти общего 
языка с коллективом, что ему 
не хватает знаний и так далее. 
Еще два вновь избранных  по 
рекомендации райкома пред-
седателя выглядели подав-
ленными, со всеми решения-
ми районных руководителей 
соглашались, но чувствова-
лось, что дела решают не они. 
Довольно благополучно об-
стояли дела у Коноплева, но 
тут было все понятно: он кон-
чил сельскохозяйственный 
техникум и, по его же словам, 
нашел общий язык с колхоз-
ным активом.
Несчастье произошло с креп-
ким, по мнению райкома, хо-
зяином, а по мнению самих 
колхозников, страшным само-
дуром, председателем колхоза 
“Знамя труда” Стручковым, 
бессменно царствовавшим 
в колхозе все послевоенные 
годы.
Из протокола следствия. До-
знанием установлено, что 
Стручков Антон Иванович 
регулярно посещал Аполло-
нову Нину Васильевну, вдову 
солдата, колхозницу из колхо-
за “Знамя труда”. По показа-
ниям Аполлоновой, Стручков 
у нее выпивал, причем чаще 
всего спиртное приносил с со-
бой. До утра у нее он никогда 
не оставался. 17 мая сего года 
Стручков ушел от Аполлоно-

вой, по ее словам, около часа 
ночи, что подтверждается со-
седями, слышавшими, как он 
что-то громко пел. Переходя 
речку по пешеходному мости-
ку, Стручков Антон Иванович 
по всей видимости поскольз-
нулся (шел дождь), ударился 
головой о край моста, о чем 
свидетельствует кровоподтек  
с левой стороны затылка, и 
потерял сознание. В воде он 
очнулся, но самостоятельно 
на берег выбраться не смог. 
Стручков был обнаружен  в 
шестом часу утра колхозни-
ками, шедшими на работу, ко-
торые вытащили его из воды. 
Врачами районной больницы 
установлено, что Стручков 
Антон Иванович получил со-
трясение мозга средней тяже-
сти и крупозное воспаление 
легких. Что с ним произошло, 
помнит плохо.
Вскоре после выписки из 
больницы со Стручковым 
случился инсульт, в результа-
те чего он вынужден был уйти 
на пенсию по инвалидности.

***
В СиНцоВСкоМ 

раЙкоМе Партии
Первый секретарь райкома 
партии Голубев сидел глубо-
ко задумавшись. Он целую 
неделю без роздыху мотал-
ся по району, проверяя го-
товность колхозов к уборке 
урожая. Секретарствовал он 
здесь третий год, хозяйство 
района изучил как свои пять 
пальцев. Хозяйство, надо пря-
мо сказать, аховое. Председа-
телей в колхозах чуть не каж-
дый год менять приходилось: 
кого за пьянку, кого просто за 
бездеятельность, а кое-кого 
и под суд приходилось отда-
вать за разные шахер-махеры 
с колхозным добром. Область 
была разорена войной, это 

так. Да ведь почитай больше 
пяти лет прошло с тех пор, 
как немца отсюда прогнали, а 
улучшений больших незамет-
но. Конечно, есть исключения 
из общего правила, например 
колхоз “Вперед” с его неуго-
монным председателем Ново-
торовым, самый дальний кол-
хоз района, на границе с со-
седней областью. Некоторые 
даже говорят, что Новоторову 
нечистая сила ворожит. Ве-
тряки для электроэнергии 
поставили. Дороги бракован-
ными плитами с бетонозавода 
замостили. Избы подремон-
тировали. Ясли и детсад ор-
ганизовали - женщины боль-
ше времени работать теперь 
могут, даже медпункт свой 
создали - по обычным забо-
леваниям и мелким травмам 
в район не мотаются. Опять 
же инвалидов к делу пристро-
или - большая помощь от них 

хозяйству оказывается. Пред-
седатель он энергичный, мно-
гое сумел организовать, люди 
ему верят. Деловой мужик - в 
области у него связи большие. 
Договор с заводом автозапча-
стей заключил - теперь кол-
хозники в свободное время 
детали какие-то заготавлива-
ют, живые деньги себе и кол-
хозу зарабатывают. Всё это, 
конечно, так. Но секретарь 
тертый калач. Есть признаки 
подозрительные. Скот по вес-
не больно в хорошем состоя-
нии. На рынок столько про-
дуктов, в том числе и мяса, ни 
один колхоз не вывозит. От-
куда это все, а? Не иначе как 
у Новоторова тайные поля за-
велись. Но об этом своем по-
дозрении секретарь ни с кем 
не говорит, даже не заикается. 
Тут ведь такое дело: начнешь 
проверять, а вдруг и правда! 
Тогда что?! То-то и оно! Во-
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кНиЖНаЯ ПоЛка

...Как только мы повернули, я 
увидел в отдалении тонень-
кие силуэты, выстроившиеся 
прямо посередине дороги. Их 
было пятнадцать как мини-
мум, и они явно намеревались 
блокировать нам путь. Когда 
мы приблизились, то при свете 
фар я разглядел, что это были 
дети, вооруженные палками. 
Им было не больше четырнад-
цати лет, а некоторым и вооб-
ще, наверное, семь или восемь. 
Водитель выключил фары и за-
медлил движение, но не остано-
вился. Солдаты вытащили ре-
вольверы и навели их на детей, 
которые тут же разошлись по 
краям, но без всякой боязни. 
Они оставили нам лишь узкий 
проход. Пока мы проезжали, 
один из них стал бить кулаком 
в стекло возле меня, выкри-
кивая какие-то оскорбления. 
Столько ненависти было на 
этом детском лице, что кровь 
моя буквально застыла. Как 
только мы проехали, все эти 
дети опять собрались вместе и 
принялись швырять в нас пал-
ками и камнями, пока джип не 
скрылся в темноте...
Стаи озверевших детей, вы-
живших после освобождения 
лагерей смерти и терроризи-
рующих все вокруг, произве-
ли на Адольфо Каминского 
сильнейшее впечатление. Тог-
да он начал сотрудничать с 
еврейским подпольем, которое 
после войны, вопреки англий-
ским запретам, занималось 
нелегальной переправкой уце-
левших евреев Европы в Пале-

стину. Это была агентура «Ха-
ганы» во Франции, и от нее, по 
собственным словам, ожидали 
чудес, причем куда в большем 
количестве, чем то, на что был 
способен один человек. Адоль-
фо Каминскому было тогда 
всего 22 года, но еще раньше, 
в узких кругах французского 
Сопротивления, он снискал 
себе широкую известность 
как уникальный специалист 
по изготовлению поддельных 
документов. Его необыкновен-
ной истории посвящена книга 
его дочери Сары «Адольфо 
Каминский. Жизнь фальси-
фикатора» (Adolfo Kaminsky: 
A Forger’s Life. By Sara 
Kaminsky. Translated [from 
French] by Mike Mitchell 
/ DoppelHouse Press, Los 
Angeles).

Он родился в Буэнос-Айресе, 
куда его родители, выходцы из 
России, приехали из Франции 
в 1917 году – они встретились 
в Париже годом раньше, но 
были вынуждены покинуть 
его после Октябрьского пе-
реворота, когда французская 
полиция принялась высылать 

из страны всех, кто в ее анна-
лах числился «красным» (Ка-
минский-старший был всего 
лишь бундовцем, но этого 
хватило). Однако в 30-х семья 
вновь оказалась во Франции, а 
в 1938 году поселилась в нор-
мандском городке Вир, где у 
нее жил родственник. После 
прихода немцев 13-летний 
Адольфо пошел работать в 
красильню, хозяин которой 
был по образованию инжене-
ром-химиком. Дефицит за-
ставлял людей перекрашивать 
старую одежду, в том числе во-
енную форму и шинели с пер-
вой мировой. Клиенты шли и 
шли.
...Здесь я начал проводить свои 
первые химические экспери-
менты. Когда краску наливали 
в чан с отмокавшей одеждой, 
вода становилась черной, но 
как только процесс заканчи-
вался, черной становилась уже 
одежда, а вода была чистей-
шей словно из родника. Я был 
потрясен и спросил у месье 
Буссемара, не разрешит ли он 
мне взять немножко образцов 
краски поэкспериментировать 
дома с отрезками ткани – мой 
отец работал тогда помощни-

ком портного. И каждый день, 
когда мы опускали одежду в 
чан, я задавал хозяину все боль-
ше вопросов, а вечерами ставил 
опыты у себя дома. Так я на-
шел свое призвание. Буссемар 
ворчал: раньше мои помощни-
ки беспокоились только о том, 
чтобы правильно делать свое 
дело, а с тобой мне все время 
приходится разговаривать. 
Первые свои исследования я 
производил с несмываемыми 
чернилами и научился удалять 
их бесследно. С тех пор самые 
трудные и даже невозможные 
заказы стали моей специально-
стью...
Не прошло, однако, много вре-
мени, как появились законы 
Виши, обязывавшие всех евре-
ев зарегистрироваться в поли-
ции. В городке семью Адоль-
фо знали и относились к ней 
хорошо. Поэтому, когда они 
с отцом пришли в участок, то 
клерк долго и настойчиво вну-
шал Каминскому-старшему, 
что он и его родня – поддан-
ные Аргентины и регистриро-
ваться им не надо. Отец, ис-
полненный чувства граждан-
ского долга перед Францией, 
настоял на своем. Спустя не-

А ты можешь подделать 
швейцарский паспорт?

ВоСПоМиНаНиЯ

просил меня чинить, там, от-
ремонтировать чего. Деньги за 
работу, как положено, платил. 
Медовухой иногда угощал, 
врать не буду. Вот медовуху 
они в монастыре варить уме-
ли. Надо было бы рецептик 
взять…
- Ты нам зубы медовухой не 
заговаривай, - крикнул Мала-
феев.

- Извините, пожалуйста, Ев-
гений Карпович, просто хо-
рошая вещь вспомнилас. (По 
залу опять прокатился сме-
шок.)  Про партию - это вы 
правильно конечно. Но я до 
войны был темный, и только 
на фронте все осознал, пото-
му и в партию вступил, так и 
написал в заявлении: “Воюю 
за нашу Советскую Родину, 

и если убьют, прошу считать 
меня коммунистом”. Воевал, 
конечно, как все, ордена, меда-
ли, как положено…
- Нечего на старые заслуги 
ссылаться, - снова не выдер-
жал Малофеев, почувствовал, 
что Шиманович сильный по-
лемист, и, пожалуй, чего до-
брого, сможет отбиться, и его, 
Малофеева, авторитет заодно 

подорвать.
- Ну, почему только старые за-
слуги? Есть и новые. Фабрика 
в войну была разрушена, а мы 
ее своими силами восстанови-
ли, и вроде бы неплохо рабо-
таем. Даже из области заказы 
на мебель получаем. Вот, не-
давно для горкома партии и 
областного театра заказы вы-
полнили. Что там еще? Насчет 
партийных собраний не сов-
сем точно. На прошлой неделе 
провели по решениям партии 
и правительства, так что за 
нами только одно осталось.  
Про газету тоже могу сказать. 
Газета эта, как вы правильно, 
товарищ Малофеев, отметили, 
еврейская. Только она ника-
кая не националистическая. 
Называется она в переводе на 
русский “Советская Родина”, 
издается в Москве, в столице 
нашей Родины, совершенно 
официально, потому как по-
литика нашей партии социа-
листическая по содержанию 
и национальная по форме. А 
недостатки я свои, конечно, 
учту, и за критику товарище-
скую (Шиманович бил наот-
машь) большое спасибо.
 В зале смеялись уже в откры-
тую. Малофеев сидел мрачнее 
тучи, а начальник райотдела 
укоризненно на него посма-
тривал. Дескать, что же ты, 
дорогой товарищ, робишь, в 
какую пакость втравить нас 
хочешь?
- Какие будут мнения?
- Перейти к следующему во-
просу.
- Переходим к следующему 
вопросу. А вы, товарищ Ши-
манович, продумайте все, что 
было сказано, учтите критику 
и подтягивайтесь.
- А как быть с наличниками? - 
не удержался Исхак.
- С какими еще наличниками? 
А… Ну вот что, здесь вам не 
цирк! Идите и работайте! 

Продолжение 
в следующем номере

ISRAEL INDEPENDENCE DAY FESTIVITIES

EVENT HIGHLIGHTS
• Israeli DJ and dance party

• Climb Masada on the giant inflatable 

• Birthday party game room for kids - Israeli style

• Relax and watch some of Israel’s favorite TV shows

• Take a dip at our Tel Aviv beach party open swim

• Ride through the Israel National Trail on spin bikes

• Food for purchase. Eat some of Israel’s favorite treats

• And so much more!

     Hang with your friends and celebrate Israel 
       with your community!

Happy 
69th  

Birthday,  

 Israel! 

Sunday, May 7, 2017 
3 – 5 PM
St. Paul JCC
FREE FOR ALL AGES

YOM HAZIKARON
Israeli Memorial Day 

Sunday, April 30 at 5 PM

St. Paul @ Mt. Zion  l Minneapolis @ Sabes JCC

Please join us for an evening of remembering Israel’s 
fallen soldiers and victims of terrorism.

presented in partnership

For more information, please contact  
Alyssa Golob: agolob@stpauljcc.org
Proudly presented by: 
St. Paul JCC, Sabes JCC, Minneapolis Jewish Federation, and Jewish Federation of Greater St. Paul, 
RAJMN and Genesis Philanthropy Group

празднование дня независимости израиля 
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сколько дней он встретился с 
этим клерком на улице, и тот с 
довольной улыбкой сообщил, 
что ваши документы, знаете 
ли, пропали. Упрямство – 
вторая натура, и документы 
были восстановлены. Столь 
ревностное законопослуша-
ние оказалось, разумеется, 
роковым. Летом 1943 года 
Каминские были арестованы 
и вывезены в пересыльный 
лагерь Дранси, после которо-
го им наверняка ждал Освен-
цим, если бы не находчивость 
старшего брата Адольфо – 
Поля, который перед самой 
отправкой поезда написал 
несколько идентичных писем 
аргентинскому консулу. Ка-
кое-то из них, очевидно, до-
шло, началось разбирательст-
во, и потянулись дни. Адольф 
между тем познакомился с 
бывшим преподавателем École 
Polytechnique и упросил его 
заниматься с ним арифмети-
кой и алгеброй. Через три ме-
сяца Каминских освободили, 
и они приехали в Париж. Но 
свобода длилась недолго, их 
опять схватили, вновь Дран-
си, но через сутки выпустили. 
Они вышли за ворота, и тут 
отец увидел группу новопри-
бывших и услышал, что они 
говорят на смеси испанского 
и идиш. Аргентинцы? Поче-
му? А как же дипломатическое 
соглашение? Оно отменено. 
Каминские, таким образом, 
спаслись чудом из-за бюро-
кратической неразберихи. 
Снова добравшись до Парижа, 
отец посоветовался со своими 
друзьями и сообщил детям 
следующее: надо переходить 
на нелегальное положение и 
обзаводиться поддельными 
документами, фотографии для 
них отнесет Адольфо, имя тво-
его контакта – Пингвин.
...В каком году ты родился. В 
1925-м. Мы поставим 1926-й, 
а там, где профессия, напишем 
студент. Нет-нет, я должен 
работать, зарабатывать. А 
кто ты по профессии? Кра-

сильщик. Значит, ты знаешь, 
как сводить пятна. Конечно, и 
я еще знаю химию. Но как быть 
с несмываемыми чернилами? 
Ерунда, это все можно сде-
лать. А синие чернила фирмы 
Уотерман, они ведь ничему не 
поддаются? Я должен сделать 
анализ, чтобы узнать, из чего 
они сделаны. Это метиленовый 
синий. Тогда совсем просто, 
нужна молочная кислота. Он 
осмотрел меня с ног до головы 
и спросил, а ты не хотел бы 
работать с нами. И так мое 
имя стало Жюльен Адольф 
Келлер...
Организация, в которую попал 
Адольфо, была вполне офици-
альной – UGIF (Union gÉnÉrale 
des israÉlites de France) был уч-
режден вишистским режимом, 
с тем чтобы сконцентрировать 
всю информацию о живущих 
во Франции евреях в едином 
центре, а потом использовать 
ее для депортаций. Некоторые 
сотрудники UGIF, однако, от-
казались служить послушным 
орудием в руках нацистов и 
их французских пособников и 
создали, на казенные же день-
ги, подпольную структуру, 
так называемую Шестую сек-
цию, для саботажа их планов, 
в частности путем фабрика-
ции подложных документов, 
с которыми бы люди могли 
скрываться от полиции. По-
степенно эти услуги были 
востребованы и разными от-
ветвлениями французского 
сопротивления, в том числе 
коммунистами. Лаборатория 
Шестой секции под руковод-
ством 19-летнего Адольфо 
стала, по его словам, «наибо-
лее укомплектованной и эф-
фективной во всей Франции, 
единственной, которая была 
способна организовать массо-
вое производство». Именно 
Адольфо разработал техноло-
гию, благодаря которой уже не 
надо было подделывать имею-
щиеся документы, а изготав-
ливать новые, как если бы они 
выходили из государственной 

типографии. Он научился пе-
рерабатывать бумагу, делать 
печати, воспроизводить водя-
ные знаки. Заказы шли со всей 
Франции, а также из разных 
стран Европы. За неделю его 
лаборатория выдавала на-го-
ра до 500 документов. Вскоре 
старый товарищ по Дранси ра-
достно поведал ему, что вышел 
на связь с английским развед-
чиком, который пообещал 
снабдить всех подпольщиков 
оружием, но для этого ему не-
обходимо знать их потенциал, 
структуру и т.п. Этот товарищ 
уже собрал почти всю потреб-
ную информацию, оставалось 
только включить данные о 
деятельности Адольфо. По-
следний, однако, заупрямился 
– адрес лаборатории был стро-
жайшим секретом, неизвест-
ным даже руководству. Его 
инстинкт, к несчастью, оправ-
дался, английский разведчик 
оказался на деле провокато-
ром, и вся подпольная сеть, за 
исключением Адольфо и его 
помощников, попала в руки 
немцев.
...Я слышал о группе, которую 
англичане называли «Бандой 
Штерна». Ее члены сочетали 
крайний национализм с «соци-
алистическо-революционной» 
идеологией. Для них арабы в 
Палестине не были врагами, 
наоборот, они смотрели на 
них как на союзников в борьбе 
против английского импери-
алистического ига. Моим же 
идеалом было еврейско-араб-
ское государство, свободное от 
англичан. И я стал работать 
также на группу Штерна. Я 
нашел способ помогать и ей, 
и «Хагане», причем не те, ни 
другие этого не знали. И так 
было до того самого дня, ког-
да люди Штерна попросили 
меня изготовить для них часы 
с миной замедленного дейст-
вия. Мне удалось выяснить, 
что они хотят убить минис-
тра иностранных дел Англии 
Эрнеста Бевина. Но я всегда 
был против терроризма. Как 

мог бы я смотреть в зеркало 
на себя, если бы ощущал пер-
сональную вину за смерть че-
ловека, пусть даже он был вра-
гом?  Но если бы я отказался, 
то за это задание взялся бы 
кто-то другой. И я согласил-
ся. Посланец Штерна получил 
от меня взрывное устройство, 
отбыл в Англию, заложил его 
в нужном месте и скрылся. Но 
время шло, а ни слова о покуше-
нии нигде не было. И сам Бевин, 
как ни в чем не бывало, продол-
жал участвовать в заседаниях 
правительства. Дело было в 
том, что бомба, придуманная 
мной, и не должна была взор-
ваться, так как пластик в ней 
был заменен оконной замазкой. 
Враг не враг, но я спас жизнь. 
Когда было объявлено о созда-
нии Государства Израиль, я 
отказался ехать туда. Я верил 
в коллективистское и прежде 
всего светское 
государство. Я 
не мог смирить-
ся с идеей о том, 
что новое госу-
дарство выбрало 
религию и инди-
видуализм, вопло-
щавшие все, что 
я ненавидел. И 
государственная 
религия опять же разделила 
людей на две категории: евре-
ев и прочих. Объяснять мои 
резоны товарищам было бес-
полезно: я был единственным 
атеистом...
«Все мои друзья уехали и, 
чтобы превозмочь одиночест-
во, я телом и душой предался 
фотографии», - рассказывает 
Адольфо Каминский. Талан-
тливый человек талантлив 
во всем. Свидетельство тому 
– помещенные в книге фо-
тографии ночного Парижа, 
которые Адольфо делал во 
время своих блужданий по 
спящему городу. Его работы 
постепенно получили извест-
ность и признание, они стали 
украшать витрины бутиков и 
павильонов, он сотрудничал 

с популярными дизайнерами 
и художниками, приглашался 
знаменитыми кинорежиссера-
ми, такими как Марсель Карне 
и Рене Клер. Таким образом, 
он справился с одиночеством 
творческим, да и в плане лич-
ной жизни произошли изме-
нения: сначала была женить-
ба, недолгая, всего два года, но 
у него появились сын и дочь. 
И так оно шло, новые творче-
ские проекты, новые подруги, 
и казалось, что с прошлым 
фальсификатора документов 
покончено. Однако в очеред-
ной раз вмешалась война – на 
сей раз в Алжире, практически 
единодушно осуждавшаяся 
французской левой интелли-
генцией. И, разумеется, со-
лидарные с алжирскими по-
встанцами активисты вспом-
нили о легендарных способ-

ностях Адольфо. 
Среди лидеров 
этого «нового Со-
противления» был 
философ Фран-
сис Жансон. Он и 
предложил Адоль-
фо присоединить-
ся к его организа-
ции. «Его идея со-
стояла в том, чтобы 
помочь алжирцам 

одержать победу в войне как 
можно быстрее и тем самым 
избежать бессмысленной по-
тери жизней с обеих сторон». 
И так Адольфо оставил фото-
искусство и встал на защиту 
«проклятьем заклейменных».
...Много воды утекло с тех пор, 
как я подделывал документы. 
Последний раз это было в 1950 
году, семь лет назад, для моих 
друзей из группы Штерна, 
которых израильские власти 
разыскивали за терроризм и 
которые хотели вернуться 
обратно во Францию. Ты го-
воришь, что нет ничего невоз-
можного, что подделать мож-
но все, спросил меня Жансон. 
Верно, все, что придумал и сде-
лал один человек, может вос-
произвести другой, ответил 

я. У нас есть срочный запрос 
на два швейцарских паспорта, 
они должны быть готовы через 
два дня. Знаменитый, не похо-
жий ни на какой другой в мире 
швейцарский паспорт! Это и в 
самом деле был вызов. Не те-
ряя ни минуты, я заперся в ла-
боратории и стал, как обычно, 
пробовать разные сочетания 
бумаги, целлюлозы и клея. Об-
ложка паспорта должна была 
одновременно быть и твердой, 
и гибкой, но у меня ничего не 
получалось. Прошел день, по-
том ночь, все то же. Тут моя 
измотанность вдруг сменилась 
острейшей головной болью да 
такой, что у меня перехвати-
ло дыхание. Не в силах бороть-
ся с нею, я прилег на деревян-
ную скамью и закрыл глаза. Но 
и во сне мой мозг продолжал 
работать, перебирая вариан-
ты. Один из них, с добавлени-
ем в смесь кусочков марлевой 
повязки, я испробовал, а ког-
да бумага высохла, проверил. 
Невероятно! Проснувшись, 
я повторил увиденные во сне 
манипуляции. Все получилось 
идеально. Даже под микро-
скопом никакого отличия от 
настоящего паспорта нельзя 
было обнаружить...
Год проходил за годом, а вой-
на в Алжире, казалось, не зна-
ла конца. Адольфо пришлось 
перебазироваться в Брюссель, 
где он приступил к исполне-
нию нового плана антиправи-
тельственных сил – наводне-
ния Франции фальшивыми 
стофранковыми ассигнация-
ми, чтобы принудить ее власти 
к прекращению кровопроли-
тия. Это тоже была сложней-
шая техническая задача, но 
Адольфо справился, десятки 
картонных коробок были за-
пакованы и готовы к перевоз-
ке через границу. Вечером 18 
марта 1962 года он вышел со 
своей помощницей подышать 
воздухом, а когда они вер-
нулись, он включил радио и 
услышал, что в Эвиане подпи-
сано соглашение о предостав-

лении Алжиру независимо-
сти. Конечно, он был безумно 
рад, но теперь ему пришлось 
придумывать, как безопас-
но избавиться от всех коро-
бок перед возвращением во 
Францию. Если кто-то думает, 
что на этом эпопея Адольфо-
фальсификатора должна бы и 
закончиться, то это глубокая 
ошибка. В мире набирало силу 
антиколониальное движение, 
на Адольфо, что называется, 
вышли, и уже в 1967 году он 
снабжал поддельными доку-
ментами 15 стран, что, по соб-
ственным его словам, было 
ничто по сравнению с после-
дующими годами, вплоть до 
1971-го. Отметим, что его кли-
ентами были с десяток стран 
Центральной и Латинской 
Америки, Южная Африка, 
португальские колонии в Аф-
рике, американские дезерти-
ры из Вьетнама, чехословаки, 
бегущие из своей страны по-
сле ее оккупации Советским 
Союзом, греки, спасавщиеся 
от режима «черных полков-
ников», - всего не перечи-
слишь. Нельзя не сказать при 
этом, что за всю свою жизнь 
Адольфо никогда не брал де-
нег за подделку документов, 
перебиваясь заработками фо-
тографа. Немногочисленные 
связные, работавшие с ним, 
прекрасно это знали, но когда 
к нему заявился, опять же по 
рекомендации, некто и с ме-
ста в карьер стал спрашивать 
о вознаграждении, Адольфо 
почуял, что пахнет жареным. 
Он воспользовался приглаше-
нием своего алжирского зна-
комого, занимавшего важную 
должность в независимом Ал-
жире, и укатил туда, рассчи-
тывая пересидеть там с годок. 
Для начала он стал препода-
вавать технику фотографии в 
столичной École des Beaux-arts, 
а потом... Один год превратил-
ся в десять. Адольфо женился 
на красивой и политически 
близкой ему студентке Лейле 
(она принадлежала к племе-

ни туарегов), нарожал с ней 
детей, причем старшего сына 
назвали Атагуальпа (царь 
инков до колонизации Перу 
испанцами), среднего – Хосе 
(сдается, что в честь кубин-
ского революционера Хосе 
Марти), ну а как получилось, 
что для дочери они выбрали 
имя Сара, сказать затрудни-
тельно. В 1982 году Адольфо 
сказал Саре: ты должна жить в 
стране, в которой будешь сво-
бодной. Они уехали в Париж 
и в 1992 году получили граж-
данство. Во Франции Сара и 
в самом деле состоялась, ста-
ла актрисой, сценаристкой и 
начала писать. Книга об отце 
– ее первая. Она вышла в 2009 
году и уже переведена на семь 
языков. Адольфо и сам всту-
пил на стезю творческой карь-
еры – он только недавно начал 
выставлять свои фотографии, 
сделанные за десятки лет. 
...Сегодня я иногда возвраща-
юсь мыслями к первому под-
деланному мною документу. 
Мне было тогда семнадцать 
лет, и мог ли я предположить, 
что этот шаг станет метой 
всей моей жизни? Вся она была 
единым, непрекращавшимся 
актом сопротивления, ибо и 
после нацистов я продолжал 
сопротивляться неравенству, 
сегрегации, расизму, неспра-
ведливости, фашизму и дикта-
турам. В течение тридцати 
лет я собственным путем, с 
помощью единственно доступ-
ного мне оружия – техниче-
ских знаний, изобретатель-
ности и непоколебимых уто-
пических идеалов – сражался 
с реальностью, которая была 
слишком горестной, чтобы 
ее наблюдать и страдать, не 
делая ничего. Я был убежден, 
что обладаю силой, чтобы 
изменить ход событий, что 
мир может быть лучше и что 
я могу помочь в его создании. 
Это будет мир, в котором ни-
кому не нужно будет ничего 
подделывать. И это до сих пор 
моя мечта...
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КОКТЕБЕЛЬ
Я не бывала в Коктебеле,
где все великие бывали,
где музы на ветвях сидели
и рифмы в воздухе летали.

Где пили много. И лениво
шедевры сами создавались.
И на писательские нивы,
как звезды, с неба опускались.

Потом опять изрядно пили
и в воздух лифчики бросали.
Сплетались Влады, Оси, Лили.
Сливались берега и дали.

А я все в Тарховке сидела, 
пытаясь стих переиначить,
и одиноко, но у дела
пасла ребеночка на даче.

Хочу побыть я в Коктебеле,
где все великие бывали,
чтоб музы на ветвях сидели
и рифмы в воздухе витали.

 
Дагмара Гутман

ШОКОЛадНОЕ мОрЕ
Я недавно упал в шоколадное море
Бесконечно-бездонных,  сверкающих глаз;
В нём не ныряют без ласт, волны плещутся лаской,
В этом море не тонут от волненья и горя;
там и ветер и шторм, там и солнце и штиль,
Но оно не стихийно, и не стихнет мой стих.
 
Я недавно взлетел в бесконечность и космос,
там мечтанья и звёзды, шоколадный простор,
две звезды путевые светят ярче и выше,
Светят нежно и броско, светят ярче, чем сто.
Эти звёзды – врата во Вселенную счастья,
Во Вселенную дружбы, восхищения и страсти.
 
Я недавно нашёл, что искал и не видел,
Что прекрасней алмазов, пятисот эскимо,
Что измерить нельзя, не любить невозможно,
Это нечто не видно, невинно, не «винно».
Много ль, мало ль – душа за искристыми звёздами,
и каштановый шарм шоколадными вёрстами.
 
Я недавно успел в этот ласковый мир,
Мир волшебный и свежий, полный чуда и жизни,
Голова закружилась, я успел подружиться 
С королевой Вселенной в эти вечность и миг.
он прекрасней мороженого, Вам скажу по секрету,
он сокровищ дороже и свободнее ветра.
 
Я недавно попал в шоколадное море,
Был матрос, капитан, штурман, лоцман и бог,
а теперь в этом море нас, кажется, двое,
и томленье скитаться улетело за борт.
карту, компас и цель, и маршрут и открытия
Мы придумаем сами в нашей шхуне на крыльях.
 
Шоколадный напиток с карамельным азартом,
Можно пить тебя вечно нескончаемым залпом…?

Даниэль Софрэ

В БЕЛОй дуБраВЕ 
(20 ЛЕТ спусТя)
Пел транзистор в лесной тишине,
Пел о далях осенних и чистых,
Где “B прозрачой плывут вышине
Кружева паутинок пушистых”...

Я иду по знакомым местам, 
Жёлтый лист тихо кружится с клёнов,
И плывёт меж стволов к небесам
Тонкиx нитей узор невесомый.

Здесь когда-то далёкой порой
Мы ходили тропою лесною,
Яркий солнечный мир нам с Тобой
Расцветал всей весенней красою.

А когда догорал жаркий день,
И заря нежный свет свой разлила,
По ресницам вечерняя тень,
По коленям и стенам скользила.

Тени... тени...безвучно бродили,
Пламенел зоревой небосклон,
Мы притихшие рядом сидели
У распахнутых в небо окон.

Тишина, тишина разливалась
По полянам в окрестных лесах,
И улыбка тихонько блуждала
У Тебя на устах и в глазах.

Нежный отблеск задумчивых зорь,
Отражённый твоими глазами,
Всё горит предо мною с тех пор
И тревожит мне душу ночами.

Долго, долго вечерний тот свет,
Что струился нам в сердце с Тобою,
Бyдет сниться спустя много лет,
Мою жизнь согревая мечтою.

Под ногами шуршит блеклый лист,
Моим думам вторит невесёлым,
Улетает в осеннюю высь
Тонких нитей узор невесомый.

Я иду по знакомой тропе,
Я гляжу в опустевшие окна,
Растворились в осенней дымке
Наши жизни, как эти волокна...

Константин Джагарьянц

выставКа «бЛоКада Ленинграда»
18 февраЛя 2017 г. – 4 июня 2017 г.

Выставка «Блокада Ленинграда» погрузит 
вас в одно из самых трагических событий 
Второй мировой войны – 900-дневную бло-
каду Ленинграда 1941-1944 гг. Через фото-
графии, фильмы, карты и истории военного 
периода выставка расскажет о борьбе и вы-
живании советского народа, еще раз напом-
нит о страшной войне и  подвиге ленинград-
цев, переживших ужасное испытание.
 
Выставка организована совместно с Государ-
ственным музеем истории санкт-Петербурга, 
россия. мультимедийная выставка позволит 
посетителям погрузиться в атмосферу войны 
и узнать о ее малоизвестных историях.
 
 

роЖденные в ссср: 
Картины детства и юности

4 марта 2017 г. - 10 сентября 2017 г.
 
на выставке «рожденные в ссср: карти-
ны детства и юности» представлены около 
шестидесяти работ, созданных советскими 
художниками во второй половине XX века. 
Портреты школьников в школьной форме, 
юные пионеры с красными галстуками, ра-
ботающие дети, - картины являют собой ви-
зуальную презентацию жизни детей и моло-
дежи в ссср.
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ваться.
-Еду, - ответил я.
Во время ланча Марина сказа-
ла, что друзья пригласили их 
на дачу, и если у меня есть вре-
мя, я мог бы посидеть с Лёвой.
-А вы? – я посмотрел на свою 
сватью.
-Я в этом доме ещё не освои-
лась, да и перед соседями не 
хочу выглядеть бабушкой-
одиночкой. Пока вы с Лё-
вой погуляете, я приготовлю 
ужин. 
-Хорошо, - согласился я и по-
ехал с внуком на детскую пло-
щадку. Там он часа два носил-
ся со своими сверстниками, 
как угорелый, а когда мы сели 
в машину, сказал, что хочет 
пить. Обычно я беру для него 
бутылку воды, но в тот день 
я оставил её дома и в сердцах 
сказал: 
-Вот дед-балбес, забыл. 
Услышав это, Лёва сразу же 
стал умирать от жажды и всю 
дорогу не давал мне покоя и, 
не успев открыть дверь, закри-
чал:
-Аня, дай попить, дед-балбес 
воду забыл!
   Она принесла внуку воду и 
спросила:
-Как ты назвал своего дедуш-
ку?
-Дед-балбес, - с готовностью 
ответил он. 
-Ты сам это придумал? 
-Нет, это он.
-Прямо так и сказал? - она на-
меренно сделала паузу, и Лёва, 
придя ей на выручку, закон-
чил, - да, дед-балбес.
-Ты этого никогда больше не 
повторяй, - строгим голосом 
произнесла она, нельзя своего 
дедушку называть дед-балбес.
-Почему?
-Это очень стыдно. Подумай, 
как к тебе будут относиться 
друзья, если узнают, что твой 
дед - балбес. 
 В результате Лёва хорошо за-
помнил это словосочетание, и 
пока Аня гостила в Миннеапо-
лисе, практиковался в его про-

изношении каждый день. Я 
подозреваю, что, когда я ухо-
дил, Аня напоминала ему, как 
именно не надо ко мне обра-
щаться. Тогда я понял, почему 
у неё было столько мужей. Ей 
ещё повезло, что все они были 
потомственными петербург-
скими аристократами. Люди 
попроще быстро бы научили 
её, как надо себя вести с муж-
чиной. 
После прогулки баба Аня 
покормила внука, уложила 
его спать и попросила меня 
остаться, пока она съездит в 
магазин. Она пообещала долго 
там не задерживаться, а мне, 
чтобы не скучать, посоветова-
ла хряпнуть коньячку. 
-Какого коньячку? – спросил 
я.
-Такого же, какой вы приняли 
перед тем, как ехать сюда. У 
ребят есть, я проверяла. 
Как она учуяла, до сих пор не 
понимаю. Я ведь закусил мят-
ными конфетами и обильно 
полил себя одеколоном. 
Не успела она закрыть дверь, 
как Лёва поднял крик. Я делал 
всё, чтобы он замолчал:  убаю-
кивал, давал запрещённую ма-
терью шоколадку, совал в рот 
давно забытую соску, – ничего 
не помогало. Тогда я взял его 
на руки и, укачивая, замурлы-
кал какую-то колыбельную. 
Он кричал всё время, делая пе-
рерывы только для того, чтобы 
набрать в лёгкие воздух. Про-
должалось это до тех пор, пока 
не пришла Аня. 
-Что здесь происходит? – 
спросила она, - Лёва должен 
спать.
-Вы это ему скажите, - ответил 
я.
Она взяла внука, сменила ему 
дайперсы, сунула грязные мне 
в руки и сказала:
- Вы бы, наверное, и не так 
плакали, если бы вас в это за-
вернули. 
Затем она уложила Лёву, и он 
сразу же заснул.
    

***
 Вскоре моя дочь заберемене-
ла второй раз, а выяснив, что 
у неё будет девочка, назвала её 
Ниной. Примерно с четвёрто-
го месяца она стала приучать 
Лёву к тому, что у него скоро 
появится младшая сестрёнка. 
Она заставляла Лёву гладить 
себя по животу и говорить: 
-Мы тебя любим, дорогая се-
стричка, у нас всё для тебя го-
тово, выходи, пожалуйста. 
Однажды, закончив этот риту-
ал, Лёва сказал:
-Мама, давай назовём мою се-
стру Зоя.
-Она уже привыкла к своему 
имени, - возразила дочь, -  я не 
понимаю, чем оно тебе не нра-
вится. 
-Нравится, - ответил он, - но в 
мою группу сегодня привели 
новую девочку. Её зовут Зоя, 
и я с ней подружился. Если ты 
назовёшь мою сестричку Зоя, 
мне будет проще запомнить.
Марина, конечно же, отказа-
лась, а Лёва вплоть до рожде-
ния сестры продолжал призна-
ваться ей в любви, но как толь-
ко она, выполнив его просьбу, 
вышла, всё резко изменилось. 
Видя, что мать уделяет ей го-
раздо больше внимания, чем 
ему, он стал ревновать к Нине, 
и мы делали всё возможное, 
чтобы его не провоцировать. 
Постепенно он привык к сво-
ему новому положению и ка-
призничал гораздо реже. 
Приезжая к нам, баба Аня 
почти всё время проводила с 
внучкой: кормила её, меняла 
дайперсы, укладывала спать и 
вывозила на прогулку, а иног-
да просто брала Нину на руки 
и целовала. Понять её было 
можно: Нина была похожа на 
неё как две капли воды, но сво-
им поведением гостья из Нью-
Йорка нарушала неустойчивое 
равновесие, которое пытались 
поддерживать все остальные 
члены семьи. Я иногда гово-
рил ей: “Аня, вы слишком ба-
луете внучку”, но сватья даже 

не удостаивала меня ответом. 
Только однажды она раздра-
жённо сказала:
-Я знаю, как воспитывать де-
тей.
-Ваши знания теоретические, 
а я провожу с Лёвой очень 
много времени и вижу, как он 
ревнует свою маму к сестре, 
поэтому мы делаем всё воз-
можное, чтобы он не чувство-
вал себя обойдённым.
-Чушь собачья. У меня самой 
был младший брат, его тоже 
любили больше, чем меня, но я 
не помню, чтобы я его ревнова-
ла. Вот как я его била - помню, 
а как ревновала - не помню. 
Говорили мы по-английски, 
чтобы Лёва не понял, но это 
не помогло, и, когда баба Аня 
взяла Нину на руки, он стал 
капризничать.
-Что с тобой? – спросила она.
-Я тоже хочу на руки.
-Не могу, мне тяжело. 
-Почему же ты Нину носишь?
-Она ещё маленькая.
-Нет, просто ты её слишком 
балуешь, - возразил он моей 
интонацией. 
-Она девочка и твоя младшая 
сестра, ты должен её защи-
щать, - ответила Аня. 
-Ты ей всё делаешь, а мне ни-
чего, - Лёва заплакал, упал на 
пол и стал колотить по нему 
ногами и руками. Это была 
настоящая истерика. Конечно, 
довела его до этого Аня, но я 
не мог позволить своему вну-
ку так себя вести. Если это не 
пресечь, он может стать изба-
лованным психопатом. Я схва-
тил его за шиворот и отшлёпал 
так, что степень наказания 
намного превысила меру пре-
ступления. Когда экзекуция 
закончилась, Лёва был весь в 
слезах, а я убежал в соседнюю 
комнату, чтобы не броситься к 
нему с извинениями. Аня дала 
внуку выплакаться и, дождав-
шись, пока он успокоится, 
спросила:
-Знаешь, что такое отчебучить 
фортель?

ПроЗа

  Дочь не баловала меня сво-
им вниманием. Наше общение 
обычно ограничивалось тем, 
что я забирал внука из детско-
го сада, привозил его домой 
и после ничего не значащей 
благодарности возвращался к 
себе. Вот и на сей раз, не успев 
поздороваться, Марина сразу 
же сказала, что к ней приез-
жает свекровь из Нью-Йорка 
и было бы очень хорошо, если 
бы я её встретил.
-Ты относишься ко мне, как к 
дедушке на побегушках, - отве-
тил я, - только задания даёшь. 
Расскажи хоть, как у тебя дела. 
Даже твой сын, Лёвушка, от-
читывается мне в том, что у 
него произошло. 
-И что же он включил в свой 
вчерашний отчёт? – спросила 
Марина.
-В детский сад его привёз 
папа, там он помыл руки, 
поел  кашу, погулял, а когда 
вернулся - расстелил постель 
и лёг спать. После сна у него 
был полдник, затем он начал 
разрисовывать картинки, но 
на самом интересном месте 
появился я и забрал его домой.
-А он говорил тебе, что у его 
младшей сестрички режут-
ся зубы, что в два часа ночи 
она стала плакать и я должна 
была её укачивать, что в пять 
утра он сам прибежал ко мне в 
спальню сообщить о том, как 
он сходил на горшок и сделал 
большую каку. 
-Нет.
-Вот видишь, значит, он тебе 

тоже не всё рассказывает. На-
верно, он не упомянул и о том, 
что всё ещё ревнует ко мне 
свою сестру.
-А у него есть причины?
-Нет, просто Ниночка ещё 
очень маленькая, и, конечно, я 
уделяю ей больше внимания. 
А ты-то почему спрашиваешь, 
тоже ревнуешь?
 Дочь свою я не ревновал, но 
поведение нью-йоркской ба-
бушки меня раздражало. Она 
была та ещё штучка. Звали её 
Аня, и, даже разговаривая по 
скайпу, она ухитрялась пока-
зать, что Нину любит боль-
ше. Я несколько раз просил 
её хотя бы при Лёве не делать 
этого, но она не обращала на 
мои просьбы никакого внима-
ния. 
  А познакомился я с ней на 
свадьбе своей дочери. Думаю, 
что именно она подала идею 
устроить бракосочетание в 
Миннеаполисе, но узнал я 
об этом от будущего зятя. Он 
позвонил мне, сказал, что они 
с моей дочерью решили по-
жениться и просят моего ро-
дительского благословения. 
Я великодушно согласился и 
спросил, когда будет свадьба и 
собираются ли они пригласить 
на неё меня. Жених Марины в 
том же тоне ответил, что, если 
я помогу им устроить свадьбу 
в Миннеаполисе, приглаше-
ние мне гарантировано.   
   С этого момента моя спокой-
ная жизнь кончилась. Я но-
сился по городу, заказывая ре-
сторан, договариваясь с гости-
ницей, выбирая музыкантов, 
покупая цветы и разыскивая 
фотографа. О каждом своём 
шаге я докладывал дочери, а 
она ставила очередные задачи 
и указывала на допущенные 
ошибки. Я выполнял всё быс-
тро и чётко и в глубине души 
ожидал похвалы, но у жени-
ха с невестой было слишком 

много дел, поэтому они, так же 
как и большинство других го-
стей, прилетели в Миннеапо-
лис накануне свадьбы, а сразу 
же после неё улетели обратно 
в Нью-Йорк. Разница была 
лишь в том, что остановились 
они у меня, а не в гостинице, и, 
прощаясь, очень прочувствен-
но меня благодарили. Впервые 
в жизни я не услышал ни еди-
ного слова критики от дочери, 
а вот мать новобрачного, ска-
зала, что фотографа я выбрал 
неважного.
-Чем же он плох? – спросил я.
-Он должен был сделать фо-
тографии всех гостей, заснять 
каждый стол в отдельности и 
предложить желающим ска-
зать несколько слов о свадьбе 
и о молодожёнах, чтобы потом 
сделать из этого видео. Только 
благодаря мне у вас будет пол-
ная картина.  
  В первый момент я на неё 
обиделся, но, поостыв, по-
нял, что она права. У Ани был 
большой опыт, она несколько 
раз побывала замужем и хоро-
шо знала, что надо делать и во 
время торжественной церемо-
нии, и после неё. Именно поэ-
тому вскоре она убедила ребят 
переехать в Миннеаполис. 
    

***
 Во время её очередного визи-
та в нашу глубинку мой внук 
Лёва, уже произносивший от-
дельные слова, старательно 
повторил предложение, кото-
рое я с ним давно и долго ре-
петировал:
-Здравствуй, баба Аня.
Она тут же его поправила:
-Никакая я тебе не баба. Назы-
вай меня просто Аня, понял?
-Понял.
 Она действительно прекрасно 
выглядела и была полна энер-
гии, а для того, чтобы поближе 
познакомиться с внуком, ре-
шила сама возить его на гим-

настику. Таким образом она 
отстранила меня от обязан-
ности, к которой я уже привык 
и которая приятно заполняла 
моё субботнее утро. 
   Я остался дома с таким ощу-
щением, как будто у меня 
отняли конфетку. Мне было 
ужасно тоскливо. Чтобы ото-
гнать печальные мысли и хоть 
чем-нибудь заняться, я зава-
рил кофе, но понял, что оно 
меня не взбодрит, и достал ко-
ньяк. Ведь именно так завтра-
кали русские дворяне – кофе 
с коньяком, но эта благород-
ная смесь не улучшила моё 
настроение. Тогда я наполнил 
рюмку, а чтобы не чувствовать 
себя таким одиноким, подо-
шёл к зеркалу. Чокнувшись с 
ним, я выпил и сказал своему 
изображению: 
-Ну что, старик. Никому ты не 
нужен. 
Торопиться мне было некуда, 
делать нечего, и я продолжал 
изгонять тоску старым, давно 
проверенным методом. После 
пятой рюмки мне позвонила 
Марина и пригласила на ланч. 
Я сразу воспрял духом: всё-та-
ки моя дочь, родная кровь, она 
почувствовала, что мне плохо.  
До неё было всего десять ми-
нут езды на машине, но я за-
колебался. Если остановит по-
лиция и проверит на алкоголь, 
меня лишат прав, и я не смогу 
забирать Лёву из детского 
сада. В Миннесоте провинив-
шемуся разрешают водить 
машину только от дома до ра-
боты, но служба шофёром у 
собственного внука работой не 
считается. Что же делать? Не 
поедешь – Марина обидится 
и в следующий раз не пригла-
сит, а станешь объяснять - под-
умает, что я алкоголик, пью по 
утрам, и доверять мне внука 
опасно. 
-Что ты решил? – спросила 
дочь, когда пауза стала затяги-

любовь и ревность   

Владимир Владмели
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ПроЗа

-Нет, - ответил он, уставившись 
на неё.
-А что такое намотать хвост на 
уши?
-Нет.
-Ну, тогда слушай, - и она попу-
лярно объяснила ему значение 
этих выражений. Он прекрасно 
усвоил урок и на следующий 
день, рассказывая родителям 
о том, как мы развлекали его 
накануне, упомянул лишь, как 
он сначала отчебучил фортель 
и как потом дед намотал ему 
хвост на уши. Марина, конечно, 
прочла мне нотацию о недопу-
стимости сленга, но это было 
гораздо лучше, чем если бы она 
узнала правду.   
    

***
 Встретив Аню в аэропорту, я 
напомнил ей о сложных взаи-
моотношениях наших внуков 
и ещё раз попросил не прово-
цировать Лёву, но она, не до-
слушав, начала рассказывать о 
том, что произошло в её музы-
кальной школе. 
  Перед ежегодным отчётным 
концертом одна из учениц 
попросила одноклассника за-
стегнуть на спине пуговицу её 
платья. Мальчик выполнил 
просьбу, а потом его обвинили 
в сексуальных домогательст-
вах. Свидетели заявили, что всё 
происходило у них на глазах, 
что девица сама к нему подо-
шла, а если и были какие домо-
гательства, то только с её сторо-
ны. Мальчика же они прекрас-
но знают, он круглый отличник 
и никогда ни в чём плохом 
замечен не был. Его признали 
невиновным, но судья заявил, 
что жертва всегда права и ли-
шил хозяйку школы лицензии 
на преподавание.  
-Полный маразм, - сказал я, 
когда она закончила, - если бы 
в Советском Союзе пятьдесят 
лет назад люди думали так же, 
то сегодня я бы не смог вас 
встречать. 
-Почему?
 Вопрос этот вызвал у меня 
воспоминания о студенческой 

жизни и я поделился ими со 
своей родственницей.
    

***
  Выполняя очередное поста-
новление партии о необхо-
димости активнее проводить 
культурно-оздоровительные 
мероприятия в высших учеб-
ных заведениях, куратор нашей 
группы пошёл с нами в поход. 
В то время у него был роман с 
одной из студенток. Он взял её 
с собой и представил нам как 
свою невесту. Когда мы добра-
лись до цели и поставили па-
латки, я предложил его невесте 
провести с милым в шалаше 
медовые два часа, чтобы дать 
нам время приготовить еду. 
Она внимательно посмотрела 
на меня, но ничего не сказала, а 
в глазах куратора я прочёл всю 
ту лексику, которую тогда ещё 
старались не употреблять при 
женщинах. Тем не менее, он со 
своей девушкой действительно 
пошёл в палатку, наверное для 
того, чтобы не быть свидетелем 
наших возлияний. Мы распили 
заранее припасённое спиртное, 
и нас потянуло на подвиги. В 
конце пирса мы увидели лод-
ку, уселись в неё и пустились 
в плавание. Я, наверное, был 
здорово навеселе, потому что 
в обычном состоянии стара-
тельно избегал развлечений на 
воде, а тогда они заключались 

в том, что мы начали петь и в 
такт музыке раскачивать своё 
маленькое судёнышко. Вско-
ре оно перевернулось, но, по-
скольку река была не очень 
широкой, все жертвы зелёного 
змия, кроме меня, легко добра-
лись до берега. На шум и крики 
из палатки выскочили куратор 
с невестой и стали помогать 
пострадавшим. Куратор был 
чрезвычайно раздосадован. Не-
понятно только, что его больше 
раздражало: то, что его подо-
печные перепились или то, что 
они слишком быстро вернулись 
из плавания. Невеста, которую 
звали Люда, оставалась внешне 
безучастной и только переводи-
ла взгляд с одного возмутителя 
спокойствия на другого. Вдруг 
она поняла, что шутника, поже-
лавшего ей весело провести два 
медовых часа, среди потерпев-
ших не было. Она посмотрела 
на реку, увидела моё безжиз-
ненное тело, всплывшее около 
перевернутой лодки, и закри-
чала. Все бросились в воду, 
но пока добрались до места, я 
вновь пошёл ко дну. Под руко-
водством Люды мои сокурсни-
ки образовали круг и, когда я 
вновь показался на поверхно-
сти, вытащили меня на берег. 
Люда сразу же стала делать мне 
искусственное дыхание. Минут 
через пять я очнулся и открыл 
глаза. Мои товарищи радостно 

закричали: 
-Жив! Жив!
В тот же момент я почувст-
вовал страшную боль и снова 
отключился. Произошло это 
потому, что Люда, обрадовав-
шись моему воскрешению, так 
нажала на грудную клетку, 
что сломала мне ребро. Когда 
я вновь пришёл в себя, то был 
уже трезв настолько, что изо 
всех сил старался не подавать 
признаков жизни. 
  После этого приключения я 
несколько дней не ходил в уни-
верситет, а Люда, чувствуя себя 
виноватой, регулярно меня 
навещала. Я разыгрывал из 
себя умирающего и просил её 
научить меня плавать и делать 
искусственное дыхание. Мои 
приставания кончились тем, 
что она вышла за меня замуж, а 
став женой, действительно на-
учила меня и плавать, и делать 
искусственное дыхание.  
-Так что если бы мир полвека 
назад был таким же сумасшед-
шим, как сейчас, она побоялась 
бы меня спасать, ведь воскрес-
нув, я мог подать на неё в суд 
за сексуальные домогательства, 
поскольку она делала искусст-
венное дыхание способом «рот 
в рот». Я бы утонул, ваш сын 
женился бы на другой женщи-
не, а вы так никогда и не увиде-
ли бы Миннеаполиса, - заклю-
чил я.
-Я бы многое потеряла, - согла-
силась Аня и попросила рас-
сказать о внуках, с которыми 
общалась в основном по скай-
пу.
-Нина сильно выросла и уже 
может ходить, - ответил я, - 
Лёва вполне прилично плавает, 
а самое главное - он не так рев-
нует свою маму к сестре и гово-
рит, что очень любит Нину. 
-Это только слова, - возразила 
она, - он лишь повторяет то, 
чему вы его научили. Вот если 
бы он это доказал, я бы ему по-
верила.
-Когда же он мог это доказать, 
если Нине чуть больше года? - 
обиделся я за внука. 

ПроЗа

***
 В день отъезда Ани дочь от-
правила меня с Лёвой в откры-
тый бассейн, рассчитывая, что 
вскоре мы вернёмся, пообеда-
ем и я отвезу Аню в аэропорт.
 В бассейне уже было довольно 
много народа, но я знал толь-
ко одну пару: молодую жен-
щину по имени Рэйчел и её 
сына Рика. Рик ходил в тот же 
детский сад, что и мой внук, а 
его родители были одними из 
немногих американцев, риск-
нувших отдать своего отпры-
ска на воспитание бывшим со-
ветским подданным. Я неодно-
кратно встречал Рэйчел в дет-
ском саду, но по-настоящему 
мы познакомились после того, 
как Рик отнял у Лёвы игруш-
ку. Точнее после того, как я 
обучил своего внука приёмам 
ближнего боя, и он с помощью 
этих навыков объяснил Рику, 
как тот неправ. Увидев, что 
обычными методами Лёву не 
победить, Рик применил не-
стандартные, а узнал я об этом 
от Рэйчел. 
Мы встретились около дет-
ского сада, поздоровались: и 
она сказала, что утром её сын 
укусил Лёву, но у детей их воз-
раста такие случаи бывают и 
чаще всего свидетельствуют о 
начале настоящей дружбы. 
   -В моё время дружеское рас-
положение выражали по-дру-
гому, - возразил я.
-Времена меняются, - фило-
софски заметила она. 
-Значит, если я захочу с вами 
дружить, то сначала мне при-
дётся вас покусать?  Что ж, я 
не против, только давайте со-
гласуем место и время.
Она окинула меня оценива-
ющим взглядом и хмыкнула, 
но я не вкладывал в свои сло-
ва скрытого смысла и дома 
рассказал всё своей дочери. 
Марина осмотрела Лёву, не 
нашла никаких следов укуса и 
решила, что происшествие не 
стоит выеденного яйца. 
После этого я и стал требовать 
от внука, чтобы он подробно 

рассказывал мне, как провёл 
день в детском саду. К счастью, 
больше инцидентов не было, 
но с тех пор Лёва называл сво-
его приятеля «Рик, который 
меня укусил». Также стали на-
зывать Рика и остальные рус-
скоговорящие малыши. 
   Этот Рик вместе с другими 
детьми плескался в бассейне. 
К ним присоединился и Лёва. 
Я тоже полез в воду и старался 
не отходить далеко от внука. 
Сколько он купался - не знаю, 
во всяком случае достаточно, 
чтобы я возненавидел мамаш, 
которые весело болтали на бе-
регу, совершенно забыв о де-
тях. Обиднее же всего было то, 
что они не обращали никакого 
внимания на фантастический 
прогресс в плавании, который 
наблюдался у Лёвы с прош-
лого года. Если бы хоть одна 
отметила это, я бы простил им 
то, что они пренебрегали сво-
ими родительскими обязанно-
стями. 
Между тем около бассейна 
остановилась машина и из 
неё вышел молодой человек в 
форменной одежде. Он посмо-
трел вокруг и растерянно оста-
новился. 
-Что, заблудились? – спроси-
ла его Рэйчел.
-Я должен доставить пиццу по 
этому адресу, - он указал на 
домик, в котором находились 
душевая и туалет.
-Это адрес бассейна, - сказала 
она, а затем обратилась к под-
ружкам, - кто-нибудь пиццу 
заказывал? 
Женщины переглянулись, от-
рицательно покачали голова-
ми и тут же стали обсуждать, 
как это могло произойти. Ка-
ждая выдвигала свою теорию. 
О детях они совсем забыли.
“Зачем они сюда пришли? - 
раздражённо думал я. - Это 
ведь не женский клуб, а бас-
сейн!”
   Вероятно из-за раздражения 
я не сразу обратил внимание 
на странные звуки за моей 
спиной, а когда обернулся, 

увидел, что Рик то погружа-
ется в воду, пуская пузыри, то 
всплывает. Я тут же бросился 
к нему и вытащил на берег. Он 
лежал с закрытыми глазами и 
не дышал. Ему надо было сде-
лать искусственное дыхание, 
и я знал как, но, во-первых, я 
не практиковался много лет и 
во время непрямого массажа 
сердца боялся сломать ему рё-
бра, во-вторых, я мог вдохнуть 
в него слишком много воздуха 
и разорвать лёгкие, не соиз-
мерив свои силы, и, в-треть-
их, я не хотел осложнять себе 
жизнь, потому что хорошо 
помнил рассказ Ани о сексу-
альных домогательствах. Всё 
это, наверное, прокрутилось 
в моём подсознании. Я повер-
нул Рика на бок и хлопнул по 
спине. Он выблевал всю воду 
и пришёл в себя. 
Молодой человек, который 
привёз пиццу, подождал, пока 
все успокоятся, и спросил, что 
же ему делать. Рик, увидев 
машину со знаком домино и 
человека в форменной одежде, 
сказал, что хочет пиццу. Рэй-
чел спросила, сколько она сто-
ит, и, ещё раз убедившись, что 
никто из подружек пиццу не 
заказывал, достала кошелёк.  
В этот момент к бассейну по-
дошло моё семейство. 
-Смотрите, пицца приехала 

быстрее нас, - воскликнула 
Аня. 
-Так это вы её заказали? – 
расстроилась Рэйчел, - а мы 
думали, что её привезли сюда 
по ошибке, и я собиралась её 
купить для сына. 
-Мы поделимся, - ответила 
моя сватья. Она положила 
пиццу на стол, раскрыла ко-
робку и сказала, - угощайтесь.
К столу, смешно переставляя 
ноги, заковыляла моя внучка. 
Ходила она с трудом, но зато 
уже точно знала, что ей надо. 
Она потянулась за самым 
ближним куском, но прямо 
у неё перед носом этот кусок 
выхватил Рик. Нина зареве-
ла, а Лёва, подоспевший на 
плач сестры, оттолкнул своего 
приятеля. Рик упал и тоже за-
плакал. Рэйчел стала его успо-
каивать, а баба Аня схватила 
Лёву за руку, отвела в сторону 
и сказала:
-Так себя вести нельзя. 
-Почему? – возразил он, - ты 
же говорила, что я должен 
свою сестру любить и защи-
щать.
-Я её тоже люблю, но я же ни с 
кем не дерусь.
-Значит, не сильно любишь.
-Ошибаешься, очень сильно.
-Ну, так забери её с собой в 
Нью-Йорк.

Уважаемые читатели! 
У Владимира Владмели недавно вышли книги: 

 
1.   «11 сентября и другие рассказы», подзаголовок книги «Сцены 

провинциальной жизни русской эмиграции в Америке» точно опи-
сывает ее содержание. 

 
2.   Роман «В Старом Свете» вошёл в «длинный список» премии 

И.А.Бунина. В нём рассказывается о жизни однокурсников – Бори-
са Когана, Саши Иванова и Володи Муханова, которые  учились в 
институте в 70-е годы прошлого века. Студенческая жизнь друзей 

проходила бурно и весело: Саша собирал автомобиль, у Бори возник 
роман с преподавательницей, а Володя играл в студенческом театре. 

Потом пути их разошлись, а много лет спустя, когда Саша узнал о 
предстоящей эмиграции друга, он сделал ему подарок, который Бо-

рис обнаружил только после пересечения границы… 
3. «Римские каникулы». Сборник рассказов, который является 

продолжением «Сцен провинциальной жизни русской эмиграции в 
Америке» 

 
Книги можно заказать у автора, 

написав ему по e-mail: v_vladmeli@mail.ru 
Цена с пересылкой $10.

mailto:v_vladmeli@mail.ru
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Можно быть лучшим фотографом на свете, но иногда для того, чтобы сделать самый потрясающий снимок, требуется лишь оказать-
ся в нужное время в нужном месте и вовремя нажать кнопку.
Представляем вашему вниманию фотографии, для создания которых не использовалось никаких графических редакторов, только 
внимание и творческий взгляд фотографа.

Фотографии, в которые 
трудно поверить

В Мире иСкУССтВа В Мире иСкУССтВа

Спутная струя (спутный след) от стратегического 
бомбардировщика Ту—95МС.

Колодец Иакова. Техас, США.Лес после аварии на алюминиевом заводе в Венгрии, 
виден четкий след уровня красного шлама.

Журнал Surfer назвал этот снимок 
«Фотографией года». Фотограф: Zak Noyle. Пещера Сон Доонг (Son Doong), Вьетнам.

Озеро Самеранджер (Sameranger ) 
с потрясающе прозрачной водой. Тироль, Австрия.

Дети катаются на лодке по кристально 
чистому озеру в Сабахе, Малайзия

Зимний пейзаж в Грабовице, Сербия.

Туман над Сан-Франциско, США.

Во время дайвинга в Австралии
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  C м и р е н н ы й    а н и К и т а

Лев Бердников

С начала 1690-х годов ведет 
свой отсчет организованный 
по воле Петра Всешутейший и 
Всепьянейший Собор, дикии 
оргии которого нужны были 
царю, чтобы преодолеть свою 
неуверенность и страх, снять 
стресс, выплеснуть необуздан-
ную разрушительную энер-
гию. Историки рассматривают 
этот культурный, точнее, ан-
тикультурный, феномен как 
способ порвать со стариной, а 
также дискредитировать цер-
ковные традиции вообще и 
патриаршества в частности. 
Оказалось, что распрощаться 
с этим легче, хохоча и кривля-
ясь. 
В этой шутовской иерархии  
Зотов получил звание “шу-
тейшего князя-папы” и титул 
“архиепископа Прешбургско-
го, всея Яузы и всего Кокуя 
патриарха (Прешбург – по-
тешная крепость на Яузе, где 
проходили учения петровских 
полков; Кокуй – название Не-
мецкой слободы в Москве). 
Произошло это на святочном 
празднестве в селе Преобра-
женском, где сей разгульный 
потешный “священнослужи-
тель” предстал во всей своей 
бесстыдной красе: митра его 
была украшена нагим Вакхом, 
посох –  нагими же Венерой 
и Амуром, возбуждавшими 
страстные желания. За ним 
следовала толпа вакханок и 

селадонов с кружками и фля-
гами, наполненными пивом и 
водкой. На мотивы церковных 
гимнов они пели ернические и 
похабные песни, а шутовской 
патриарх кадил в помещениях 
табачным дымом. 
 Согласно версии французско-
го эмиссара при русском дворе 
Ф. Вильбоа, “пьяница” Зотов, 
домогавшийся высокой долж-
ности, якобы сам напросился 
на сию шутовскую роль. “Ты 
будешь назначать кардина-
лов, которые будут князьями, 
- подбадривал царь честолю-
бивого Никиту, - обязанными 
восхищаться всем, что ты ска-
жешь, и подчиняться этому...К 
этому я добавляю пансион в 
две тысячи рублей и за первые 
шесть месяцев заплачу тебе 
вперед, утверждая тебя в твоей 
новой должности”. 
На самом же деле Никита 
Моисеевич отнюдь не стра-
дал приверженностью к зеле-
ному змию, а, наоборот, слыл 
трезвенником и постником. 
И, как это ни парадоксально, 
именно это и определило его 
назначение в пьяные патриар-
хи. Ведь Собор, как и другие 
петровские кощунства, был 
одушевлен законами мировой 
карнавальной культуры, со-
гласно которым действитель-
ность воссоздавалась здесь в 
перевернутом, “опрокинутом” 
виде. Все выворачивалось на-
изнанку: и надетые тулупы 
вывертывались вверх мехом, 
и человек представал здесь 
в совершенно не свойствен-
ном для него положении. Так, 
четверо заик выполняли на 
всешутейших сборищах обя-
занности церемонийместеров; 
толстяки, задыхавшиеся от 
ходьбы, – роль скороходов. 
Отлынивать от участия в Со-
боре было столь же опасно, 
как от государевой службы. 
Известен такой случай: отли-
чавшийся беспримерным кос-

ноязычием недоросль Иван 
Карамышев был назначен 
“быть при шутовском патри-
архе [т.е. Зотове – Л.Б.] в чте-
цах”. Измучившись непосиль-
ными обязанностями, тот сбе-
жал домой, известив патрона, 
что занемог “животною и нож-
ною болезнью”. Петр, однако, 
вытребовал его назад, наста-
ивая на продолжении шутов-
ского служения. Недорослю 
пришлось подчиниться: ведь 
за неповиновение царю любой 
мог быть выслан в Сибирь или 
даже казнен!
О том, сколь разительна была 
перемена, произошедшая в 
поведении Никиты Моисее-
вича, свидетельствуют факты. 
В 1690 году, когда состоялось 
избрание нового патриарха 
Адриана, богомольный Зо-
тов был в числе тех, кто после 
торжественной церемонии в 
Успенском соборе благоговей-
но сопровождал сего пастыря 
в патриаршие палаты. А всего 
лишь несколько лет спустя,  
на официальной церемонии 
во дворце Лефорта, “думный 
дьяк Моисеевич, разыгрыва-
ющий роль патриарха, по тре-
бованию царя начал пить на 
поклонение. В то время как 
этот лицедей, подражающий 
духовному сановнику, пил, 
каждый должен был, в виде 
шутки, преклонить перед ним 
колено и просить благослов-
ления, которое он давал двумя 
чубуками, крестообразно сло-
женными...Тот же Моисеевич, 
с посохом и прочими знака-
ми патриаршего достоинства,  
первый, пустившись в пляс, 
изволил открыть танцы”.
Сохранилось свидетельст-
во очевидца кощунственного 
обряда вступления во Все-
шутейший собор, сопрово-
ждавшегося отречением от 
традиционных духовных цен-
ностей и принятием прямо 
противоположных им новых. 

“Брали меня в Преображен-
ское, и...Никита Зотов ставил 
меня в [потешные] митропо-
литы, и дали мне для отрече-
ния столбец, и по тому письму 
я отрицался, а в отречении 
спрашивали вместо: веруешь 
ли? – пьешь ли? И тем своим 
отречением я себя пуще боро-
ды погубил, что не спорил, и 
лучше бы мне было мучения 
венец принять, нежели такое 
отречение чинить”.
Подробно описывать кощун-
ственные церемонии, оргии, 
празднества и шутовские 
свадьбы мы не будем. Скажем 
лишь, что Зотов был не просто 
их непременным участником, 
но и одним из главных дейст-
вующих лиц. И все это Никита 
делал в угоду авторитарному 
царю. Он, в частности, ведал 
кубком Большого Орла о двух 
литрах, который заставлял вы-
пить разом проштрафившего-
ся придворного, после чего тот 
без памяти валился с ног. 
Соборяне испрашивали у  
Всешутейшего благослове-
ние и состояли с ним в пере-
писке, исполненной цинизма 
и кощунства. Свои послания 
князь-папа обычно заканчи-
вал словами: “При сем мир 
Божий да будет с вами, а с на-
шего смирения благословение 
с вами есть и будет. Smirennii 
Anikit властною рукою”. Петр 
оказывал Никите Моисеевичу 
всевозможные почести и на-
граждал своего “дядьку”.
После победоносной Полтав-
ской баталии Зотов был по-
жалован царской “персоной” 
(т.е. портретом в драгоценной 
оправе). Но этого “дядьке” 

царя показалось мало. И в день 
взятия города Риги, 8 июля 
1710 года, он испросил у Петра 
награду более весомую, а имен-
но был возведен в графы Рос-
сийской империи при таком 
рескрипте: “По прошению и за 
службу Миките Моисеевичу 
Зотову дается надание “граф”, 
а также ближнего советника 
чин и ближней канцелярии ге-
нерал-президент”. Внизу гра-
моты рукой Зотова приписано: 
“Благодарствен за Вашу Госу-
дарскую премногую милость”. 
В 1713 году царь утвердил 
графский герб рода Зотовых: 
“Сердце красное на поле синем 
округлом, пронзенное от земли 
на крест златыми стрелами с 
короной, за тою и прочие гер-
бовые знаки...”.   
Историк И. Грачева эффектно 
назвала свою статью о Зотове: 
“Из шутов – в графы!”, под-
черкнув тем самым, что титула 
сего он достиг своим скоморо-
шеством.  И в самом деле, ти-
тул графа мог выступать ско-
рее как шутовской титул, ко-
торый не переходил по наслед-
ству – он именовался “графом 
“магнусом на клевании” (что 
намекало, по видимому, на ве-
ликую способность клевания 
носом время выпивки):  после 
смерти Зотова его сыновьям и 
внукам запрещено было назы-
ваться графами.  И всё же (об 
этом свидетельствует начер-
танная рукой Петра I надпись 
на графском гербе Никиты: 
“Верность и терпение”)  он до-
стиг успеха и благодаря верной 
и беспорочной службы царю на 
всех занимаемых им должно-
стях, где шутовство было лишь 
одной из граней его много-
трудной деятельности. Неслу-
чайно он будет определен в Се-
натскую канцелярию и назван 
одним из пяти верховных го-
спод – “принципалов”. В 1711 
году Никита Моисеевич был 
назначен государственным фи-
скалом, взяв на себя “сие дело, 
чтобы никто не ухоронился и 
прочего худа не чинил”. Имен-

но за служебное рвение Зотов 
получил тогда высокий чин 
тайного советника. 
В 1714 году произошло нечто 
чрезвычайное: семидесятилет-
ний всешутейший патриарх 
Зотов решает совершить по-
ступок - не в шутку постричься 
в монахи и определиться в са-
мый что ни на есть настоящий 
монастырь. Можно лишь дога-
дываться, как обрыдли ему на 
склоне лет кощунства вкупе с 
беспрестанной пьяной вакха-
налией. Быть может, Никита 
вспоминал молодость, когда 
он, смиренный наставник ца-
ревича, тщился приобщить его 
к благочинному житию и стра-
ху Божьему. Вышло совсем 
наоборот - это Петр превратил 
его из трезвенника в бражника, 
приобщил к откровенным из-
девательствам  над святостью 
и благочестием. 
 И вот впервые Никита решил-
ся ослушаться: отпросился в 
Первопрестольную в надежде 
принять там постриг. Но царь, 
который рассматривал мона-
стыри исключительно как при-
бежище для тунеядцев, остался 
непреклонен, посоветовав ему 
лучше приискать себе жену. (К 
слову, это была не единствен-
ная матримониальная инициа-
тива царя: в том же 1714 году 
он отверг прошение о монаше-
стве шестидесятидвухлетнего 
графа Б. П. Шереметева и са-
молично нашел ему суженую). 
И в который уже раз Никита 
Моисеевич вновь покорил-
ся воле своего царственного 
патрона. “А в приезде, Госу-
дарь, нашем [т.е. его и жены] 
в Петербург, - подобострастно 
писал он Петру, - какую изво-
лишь для увеселения Вашего 
Государского публику учи-
нить, то радостною охотою 
Вас, Государя, тешить готов!”. 
Узнав о приготовлениях к за-
думанной царем шутовской 
свадьбе, обеспокоились дети 
Зотова от первого брака, и пре-
жде всего забил тревогу его 
сын, Конон Никитич. Тот сето-

вал, что его отец станет всеоб-
щим посмешищем; кроме того, 
как и его братья, боялся ли-
шиться наследства. Конон на-
писал царю отчаянное письмо, 
в коем слезно просил Петра от-
менить позорище и приводил 
подлинные слова отца: “Я бы и 
рад отречься от моей женить-
бы; но не смею царское вели-
чество прогневать, сколько-де 
стариков собрано для меня, и 
платья наделано”.  Письмо, од-
нако, запоздало: он написал его 
14 января 1715 года, а 16 янва-
ря уже должна была состоять-
ся свадьба Никиты Моисееви-
ча и вдовы Анны Еремеевны 
Стремоуховой, урожденной 
Пашковой. 
Гости явились на торжество 
в самых экзотических карна-
вальных костюмах. Тут были 
лютеранские пасторы и като-
лические епископы, бернар-
динские монахи и рыцари, 
рыбаки и немецкие пастухи, 
матросы, крестьяне и т.д. По-
ражала и этнографическая пе-
строта гостей:  в свадебном по-
езде шествовали рядом армяне, 
китайцы, американские эски-
мосы, японцы, самоеды, турки, 
лопари, поляки, итальянцы 
и т.д. А какой шум поднялся! 
Оглушительные звуки бара-
банов, дудок, медных тарелок, 
флейт, свирелей, трещоток, 
сковородок, рожков, собачьих 
свистков, волынок, колоколь-
чиков, пузырей с горохом сли-
вались в невообразимую како-
фонию. 
Обрученная чета шла пешком, 
поддерживаемая четырьмя 
старцами. Их венчал поп девя-
носта лет от роду, специально 
выписанный из Москвы. На 
улицах выставили бадьи с ви-
ном и пивом и разные яства 
для народа. Многие кричали: 
“Патриарх женился! Патриарх 
женился!” и “Да здравствует 
патриах с патриаршею!”. 
Точное описание этой шутов-
ской свадьбы оставил камер-
юнкер Ф. В. Берхгольц: “Ново-
брачный и его молодая, лет 60, 

сидели за столом под прекрас-
ными балдахинами, он с царем 
и господами кардиналами, она 
с дамами. Над головою князя-
папы висел серебряный Бахус, 
сидящий верхом на бочке с 
водкой...После обеда сначала 
танцевали; потом царь и цари-
ца, в сопровождении множе-
ства масок, отвели молодых к 
брачному ложу. Жених в осо-
бенности был невообразимо 
пьян. Брачная комната находи-
лась в...широкой и большой де-
ревянной пирамиде, стоящей 
пред домом Сената. Внутри ее 
нарочно осветили свечами, а 
ложе молодых обложили хме-
лем и обставили кругом боч-
ками, наполненными вином, 
пивом и водкой. В постели 
новобрачные, в присутствии 
царя, должны были еще раз 
пить водку из сосудов, имев-
ших форму partium genetalium 
[половых органов – Л.Б.]…и 
притом довольно больших. 
Затем их оставили одних; но 
в пирамиде были дыры, в ко-
торые можно было видеть, что 
делали молодые в своем опья-
нении”.
В 1718 году Всешутейший 
патриарх отошел в мир иной. 
Дети его, вынужденные вести 
с мачехой тяжбу из-за наслед-
ства, не уставали говорить о 
невменяемости старика-отца, 
“обретавшегося в младенче-
ском состоянии”, и корили 
Стремоухову, что та “уморила 
его плотской похотью”. Царь 
же писал о Никите Моисее-
виче: “Отец наш и богомолец 
князь-папа, всешутейший 
Аникита, от жития сего отъиде, 
и наш сумасброднейший собор 
остави безглавлен”. 
Но – свято место пусто не бы-
вает! - вскоре был найден но-
вый князь-папа, дворянин П.И. 
Бутурлин. Ему-то от почивше-
го в бозе Зотова  перешла вме-
сте с шутовскими атрибутами 
и жена Всешутейшего патри-
арха – Анна Еремеевна.

Конец
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алла рожанская

Отпуск хорош не только тем, 
что хотя бы на короткое время 
можно расслабиться и забыть 
о делах и проблемах, но и тем, 
что жизнь может быть расцве-
чена неожиданными встре-
чами и смешными случаями. 
Только очень важно не пройти 
мимо, именно в этот момент 
вспоминая о чем-нибудь из 
своей прежней, не отпускной, 
жизни, и тогда, распрощав-
шись с солнышком и морем 
или со снегом и лыжами, - в 
зависимости от того, кто где 
отдыхает, - можно будет раз-
влекать чад и домочадцев за-
бавными историями.
 Наш отдых был в Мексике, 
поэтому и впечатления от-
туда. Мы приехали в конце 
февраля, и, хотя у нас в Мин-
несоте в этом году зима не 
холодная, так называемая си-
ротская, но все равно и снег 
был, и деревья голые, солнца 
мало. Поэтому, выйдя из аэ-
ропорта в Канкуне, вдохнув 
теплый воздух и увидев аза-
лию в ярких цветах, понима-
ешь – отпуск начался, вот оно, 
лето. Но орхидеи в саду около 
нашей гостиницы не цвели. 
Когда я  пожалела, что мы не 
можем увидеть такую красоту, 
мне ответили, что в Мексике 
зима, хотя она почти прошла, 
но все-таки еще немножко, и 
вот тогда… «Да-да, – подумала 
я, –Пушкин был прав, наше 
северное лето и в самом деле 
карикатура южных зим». 
Самое интересное в отпуске – 
это знакомства с животными и 
птицами. Впервые в Мексике 
мы увидели птиц, которые на-
зываются граклы, Zanata по-

мексикански, чёрные, громко 
кричащие и совершенно бес-
пардонные, таскающие еду из 
оставленных на столе тарелок 
и дерущиеся за неё. Однажды 
мы видели обезьяну, пере-
ходящую дорогу, а машины 
стояли и ждали, когда она за-
кончит свое передвижение. 
Давно зная о существовании 
игуан, впервые мы их увидели 
тоже в Мексике, а Тулуме. В 
развалинах крепости, остав-
шихся после гибели племени 
майя, игуаны выглядели до-
историческими чудовищами, 
обладающими, казалось, не-
ким тайным знанием. В сущ-
ности, они и являются этими 
чудовищами. В Тулуме игу-
аны были значительно круп-
нее, чем около гостиницы. Но 
тут мы видели замечательное 
семейство, которое жило под 
одной из скульптур какого-то 
бога майя, скульптуры таких 
божеств расставлены вдоль 
всех дорожек в парке этой го-
стиницы. Семейство состояло 
из мамы и двух деток, один де-
теныш побольше и посмелее, 
другой поменьше и потрусли-
вее. Мама спокойно сидела на 
солнышке, игуаненок поболь-
ше ползал рядом или сидел 
около неё, а маленький не ре-
шался полностью вылезать из 
своего убежища, и из-под цо-
коля скульптуры высовыва-
лись только его голова и часть 
туловища. Проходя мимо этой 
игуанской идиллии, мне всег-
да казалось, что мама очень 
гордится своими детьми и 
с улыбкой смотрит на них. 
Возможно, игуана, одиноко 
сидящая на газоне у противо-
положной стороны дорожки, 
был их папой. 
А один маленький игуанчик 
жил в дупле.
В вольере жило несколько 
крокодилов. Они спокойно 

лежали в воде и были абсо-
лютно безразличны к смотря-
щим на них зрителям. Даже 
детские крики не отвлекали 
их от ожидания следующе-
го кормления. На их мордах 
было написано абсолютное 
презрение. Навестить родст-
венников приходила игуана. 
Ведь они же родственники, 
правда? Игуана опиралась на 
хвост и задние лапы, перед-
ними вставала на цементный 
бордюр и заглядывала через 
сетку в бассейн. Казалось, что 
ей хочется поболтать, расска-
зать новости, узнать, как дела 
у крокодилов, но те в общение 
с ней не вступали.   
Скульптуры богов майя об-

любовали не только игуаны, 
но и кошки, живущие в пар-
ке: две рыжих, одна черная и 
несколько более мелких чер-
ных с проглядывающими ры-
жими искрами. Может быть, 
это разросшееся кошачье се-
мейство, а может, все мекси-
канские кошки так выглядят. 
Мы ни разу не видели, чтобы 
они дрались из-за места около 
скульптур, было такое впечат-
ление, что места поделены и 
закреплены за каждой из них. 
Возможно, каждая поклоня-
лась определенному идолу, а 
у какого-то из божеств было 
даже два или даже три адепта.      
Конечно, как всегда, на пляже 
суетились чайки. Они летали 
над водой и выхватывали мел-
кую рыбешку, разгуливали по 
песку или сидели на соломен-

ных навесах и высматривали, 
не перепадет ли им какая-ни-
будь еда. Как только они ви-
дели что-то съедобное, сразу 
же всей стаей кидались туда 
и начинали драться. Лакомый 
кусочек мог переходить от 
одной победительницы к дру-
гой, точно по пословице: «Кто 
смел, тот и съел». 
На берегу постоянно проис-
ходили смешные сценки. Вот 
идет кто-то по пляжу и несет 
в бумажной тарелке только 
что купленный в прибрежной 
кафешке гамбургер с чип-
сами, а за ним на уровне его 
головы следуют штук десять 
чаек. Они летят ровным стро-
ем, с равными промежутками, 
не отставая ни на сантиметр. 
Или кто-то поднимает руку 
с кусочком еды, чайка под-
летает, берет этот кусочек, 
съедает и ждет следующий. 
Иногда они просто воруют с 
тарелки, не дожидаясь уго-
щения. Смотришь на это, и 
становится обидно: такие 
красивые птицы, Нина За-
речная в чеховской «Чайке», 
эмблема Московского худо-
жественного академического 
театра, и никакого уважения 
к самим себе?! Впрочем, это 
характерно для всех живот-
ных, которые живут по сосед-
ству с людьми. Даже игуаны 
не отказываются от подобных 
подачек, хотя вряд ли жареная 
картошка характерна для их 
меню.
На берегу, кроме всегдашних 
чаек, были кулики. Как-то я 
шла вдоль кромки моря, а они, 
почему-то не взлетая, быстро 
бежали передо мной неболь-
шой стайкой. Я-то думала, что 
кулики живут только в боло-
тах, соответственно послови-
це: «Всяк кулик свое болото 
хвалит». Наверное, можно 
сказать, что каждый кулик и 

Путешествие в мексиканскую зиму свое море тоже хвалит.
Видели мы и птицу, которая 
выглядит гораздо красивее, 
чем ее название – западно-
мексиканская чачалака, она 
из семейства куриных, но 
гнездится на высокой пальме,  
не в пример курице с ее насе-
стом. И еще познакомились с 
мексиканскими сойками, они 
и называются юкатанские. 
Мы жили на первом этаже, и 
их стайка прилетала к нам под 
балкон. Они очень красивые 
и изящные, с черными брюш-
ком и головой и ярко-синими 
крыльями и хвостом. Но и они 
не отказываются от угощения, 
охотно подходят, если видят, 
что может достаться что-то 
вкусненькое. Однако, схватив 
кусочек, в отличие от чаек, ве-
дут себя прилично и сразу же 
отлетают в сторону. 
В пруду около гостиницы ца-
рили утонченные, с причуд-
ливо изогнутыми шеями ро-
зовые фламинго. Они томно 
переступали с ноги на ногу и 
длинными клювами вылавли-
вали на обед своих любимых 
моллюсков. И как же я удиви-
лась, когда оказалось, что эти 
царственные птицы дерутся 
и кричат друг на друга очень 
резкими и неприятными голо-
сами. Видимо, к птицам не от-
носится чеховское выражение 
о том, что в человеке все долж-
но быть прекрасно. Оно и лю-
дям-то не всегда подходит.
Нашими соседями были и 
очень милые животные. Одно 
из них – агути, или южноаме-
риканский золотистый заяц, 
а вообще-то это родственник 
морской свинки, про него пи-
шут, что он пуглив и избегает 
людей. Я бы так не сказала, тут 
они никого не боялись. Другое 
животное – рыжевато-бурые 
носухи, или коати, млекопи-
тающие семейства енотовых. 
Название коати происходит 
от одного из индейских язы-
ков. Ну а носухи они, потому 
что у них удлиненная мордоч-

ка с небольшим хоботком. Но 
к тому же у них такой длин-
ный хвост, что их вполне мож-
но было бы назвать хвостухи 
или хвостатики. Эти хвосты 
достигают в длину шестидесят 
девять (!) сантиметров и тор-
чат вверх, как антенны. Носух 
было много, несколько стаек, 
самки с детенышами. Мама-
ши присматривали за детьми, 
а дети, как и все дети, играли, 
бегали, дрались. Самцы гуля-
ли сами по себе. 
Коати не гнушались тем, что-
бы залезть в урну и вытащить 
оттуда пакет с объедками или 
стащить недопитый одноразо-
вый стаканчик. В первый раз 
это было в сумерки, и мне по-
казалось, что одна из местных 
кошек ищет себе что-нибудь 
на ужин, но, подойдя ближе, 
мы обнаружили носуху. Она, 
держась передними лапками 
за верхний край урны и све-
сив хвост вниз, старательно 
тянула из урны пластиковый 
пакет. Вытянув пакет, она по-
тащила его на газон. Но он, 
видимо, оказался тяжеловат 
для нее, и носуха его вырони-
ла. Тогда, решив не мучиться, 
она стала прямо тут же рыться 
в пакете и выгребать из него 
еду. Это было абсолютное 
безобразие, ведь в этом парке 
дорожки каждый день моют, 
а тут целый пакет объедков. 
Поэтому один из уборщиков, 
который как раз оказался в это 
месте, пакет у носухи отнял, а 
ее саму прогнал.  
Мы наблюдали и другое по-
добное происшествие. Бог 
майя послал одной из носух 
коробку с недоеденной едой. 
Носуха, совсем как та ворона, 
решила взгромоздиться, но 
не на дерево, а перебраться 

со своей ношей через ограду. 
Ограда, правда, невысокая, но 
перепрыгнуть через нее носу-
ха не смогла, однако добычу 
не выпустила. Ухватила она 
коробку покрепче и опять по-
пыталась перепрыгнуть, но 
и на этот раз ничего не полу-
чилось. Коробка выпала и от-
крылась. Но ведь не пропадать 
же такому добру, да и трудов 
своих жалко. И носуха приня-
лась за ужин. Ну разве это еда 
для живущего в естественных 
условиях животного, разве это 
достойное поведение?!
Кошки и носухи мирно ужи-
вались под сенью богов майя. 
Кстати, кошки за раскопками 
урн замечены не были. Они 
спокойно ждали, чтобы кто-то 
угостил их чем-нибудь, и даже 
не очень попрошайничали, но 
любили, когда их ласкали за 
ушками и гладили по шерстке. 
Говорят, носухи хорошо при-
учаются и могут быть домаш-
ними животными. Думаю, это 
правда. Если их угощать так, 
как обычно угощают собак 
или кошек, держа еду в при-
поднятой руке, то носухи и ве-
дут себя так же, как собаки и 
кошки, встают на задние лапы, 
поднимают мордочки и хвата-
ют подачку. 
 Носухи ходили не только по 
территории дома отдыха, но 
и целой стаей забредали на 
пляж. Сижу я как-то на лежа-
ке и читаю, а мой муж оставил 
на соседнем лежаке в пласти-
ковом прозрачном пакетике 
томик Фолкнера и ушел ку-
паться. Вдруг боковым зрени-
ем я замечаю на этом лежаке 
какое-то движение и слышу 
истеричный крик гракла. Под-
нимаю голову и вижу, что на 
лежак залезает носуха. Меня 
при этом она нисколько не 
боится. Я спрашиваю, чего ей, 
собственно, тут надо. Ответа, 
понятно, не получаю, но дви-
жение свое она продолжает, 
хватает пакет с Фолкнером и 
начинает тянуть его с лежака. 

Я продолжаю разговаривать 
с воришкой, он смотрит на 
меня, но пакет не выпускает и 
пятится. Тут уж мне пришлось 
пакет у вора просто отобрать. 
Гракл же все это время над-
рывно кричал, то ли возму-
щался безобразным поведени-
ем собрата по среде обитания, 
то ли сам хотел приобщиться 
к классике. 
А некоторым пернатым, в от-
личие от граклов и чаек, при-
ходится зарабатывать себе на 
жизнь в поте – чего? Клюва? 
Таким трудягой в прошлый 
раз  был зеленый попугай,  в 

этот раз белый, их ежедневно 
на пляж приносили два фото-
графа. Бедную птицу сажали 
на головы, на плечи, на вы-
тянутые руки, словно охот-
ничьего сокола. Иногда дети 
пугались и начинали плакать, 
их уговаривали, ведь родите-
ли обязательно хотели при-
везти домой смешное фото с 
веселым ребенком и носатым 
попугаем. Ребенок упирался, 
а попугай терпеливо ждал. 
Но это дети, им проститель-
но. Когда же взрослые начи-
нали придумывать наиболее 
эффектную позу, казалось, 
что попугай, которого пере-
саживали с плеча на голову, с 
головы на руку и так далее, с 
тоской глядя на них, думает: 
«Конечно, нас и тут неплохо 
кормят, но не бросить ли все и 
улететь на Таити?..».

ПУтеВЫе ЗаМетки ПУтеВЫе ЗаМетки
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O ЧЁМ ПиШУт ГаЗEтЫ

семён палей

Прожить можно
Барак Обама стал федеральным 
пенсионером.  Его пенсия в этом 
году составит 207800 долларов 
- чуть выше половины прези-
дентской зарплаты.  В течение 
семи месяцев Обама будет по-
лучать “переходные услуги”.  
Пожизненно он будет обеспе-
чен защитой Секретной служ-
бы и будет получать денежную 
помощь для поездок и расходов 
на медицину.  Всё это – сверх 
пенсии.  Бывший же президент 
Картер не получает средства на 
оплату медицинских расходов, 
поскольку он не проработал в 
федеральном правительстве 
требуемые для этого пять лет.

В новом свете

обвинитель 
нюрнбергского Процесса 

Пожертвовал музею 
Xолокоста 

1 млн долларов
Эти деньги переданы центру 
по предотвращению геноцида.  
96-летний Бенджамин Ференц 
был главным обвинителем на 
суде над бывшими нацистами.  
После трибунала Ференц зани-

мался реституциями жертвам 
Xолокоста.

Еврейский мир

иванишвили Подарил 
грузии концертный зал 

в 86 млн долларов
Фонд “Карту” бывшего пре-
мьер-министра Грузии милли-
ардера Бидзины Иванишвили 
построил в курортном черно-
морском городе Уреки концерт-
ный зал Black Sea Arena за 86 
миллионов долларов, который 
передал государству в пода-
рок.  Концертный зал рассчитан 
на 10 тысяч человек.  Здание 
строилось с 2007 года.  Проект 
Black Sea Arena был создан для 
нескольких целей: развития ту-
ристической инфраструктуры в 
регионе, развития экономики и 
привлечения инвестиций, а так-
же утверждения мировых стан-
дартов в сфере строительства.

Комсомольская правда 
в Америке

стартовали исПытания 
“витамина молодости”

Учёные США и Японии начи-
нают тестировать на доброволь-
цах вещество, которое на 70% 
должно замедлить старение.  
Начались клинические испыта-
ния многообещающего препара-
та.  Вещество никотинамидмо-
нонуклеотид (NMN) показало 
отличный эффект на лабора-
торных мышах: у них ощутимо 
замедлился процесс старения.  
У мышей улучшилось зрение, 
повысился тонус мышц, вы-
носливость и другие жизнен-

но важные показатели.  А вот 
подействует ли такое средство 
на людей – как раз и покажут 
клинические исследования.  
Учёные допускают, что у каких-
то групп людей эти механизмы 
могут играть ведущую роль.  
Для них NMN может оказаться 
действенным средством для за-
медления старения и “ремонта” 
возрастных повреждений.  Ис-
пытания на людях проходят в 
три-четыре этапа и занимают 
несколько лет.

Новости медицины

лисичка бывает кусачей
Мальчик подвергся нападению 
лисы около школы в штате Кон-
нектикут.  Во время урока физ-
культуры он обегал здание, а 
лиса вышла из посадки и набро-
силась на мальчика.  Укусила 
его за лодыжку, но учительница 
подоспела и оторвала животное 
от ребёнка.  Учителя были так-
же покусаны.  Все пострадав-
шие были отправлены в боль-
ницу, а лису поймали и обсле-
довали.  Родители потребовали 
от школьного округа принять 
меры, чтобы избежать повторе-
ния подобных инцидентов.

Новый меридиан

у мозга нашли 
сПособность бороться 

с болезнью альцгеймера
Исследования в университете 
Калифорнии показали, что у го-
ловного мозга имеются скрытые 
ресурсы для противостояния 
развитию болезни на начальном 
этапе.  Согласно распространён-

ной “амилоидной” теории при-
чиной болезни Альцгеймера 
являются отложения белка 
бета-амилоида в тканях мозга 
и, как следствие, прогрессиру-
ющая дисфункция.  Но учёные 
считают, что амилоидные отло-
жения не всегда приводят к ней-
родегенерации и угасанию ин-
теллектуальных способностей.  
Учёный Джагаст считает, что 
наличие бляшек связано со зна-
чительным усилением активно-
сти мозга в формировании дета-
лизованных воспоминаний.  Но 
это до известного предела – при 
большой “засорённости” мозга 
токсичным белком начинается 
угасание умственных способно-
стей.

Новости Калифорнии

Проклятие мобильного 
телефона

Британский Комитет по стан-
дартам в сфере образования 
признал, что мобильные теле-
фоны стали настоящим прокля-
тием для современных учите-
лей: педагоги вынуждены тра-
тить время, уговаривая школь-
ников прекратить использовать 
свои гаджеты во время уроков.  
Причём учителя часто не на-
ходят поддержки со стороны 
администрации.  Учёные уже 
неоднократно говорили о том, 
что бесконечный доступ детей 
к гаджетам приводит к нега-
тивным последствиям, вклю-
чая ухудшение академической 
успеваемости.

Независимая газета

новости минесоты
St LouiS Park Прилагает 
усилия к обесПечению 

безоПасности Пенсионеров
Программа Seniors Safe at 
Home была основана три года 
назад пожарным департамен-
том при поддержке медицин-
ских учреждений Park Nicollet 
и Methodist Hospital.  Цель 
программы – уменьшить ко-
личество случаев повторной 
госпитализации после выпи-
ски.  Представитель пожарного 
департамента приходит домой 

к пожилым людям, оценивает 
условия проживания, наличие 
продуктов питания, помогает 
разобраться с назначениями 
врача.  Как правило, клиенты 
доверяют пожарным больше, 
чем медсёстрам, обеспечиваю-
щим уход на дому.  Таким обра-
зом, эта инициатива сокращает 
медицинские расходы, а также 
играет большую роль в профи-
лактике несчастных случаев и 
осложнений.

Sun Sailor

Привлечь туристов 
в миннеаПолис

Власти города разработали 
план привлечения гостей.  Ор-
ганизация “Знакомьтесь: Мин-
неаполис” (Meet Minneapolis) 
поставила целью к 2030 году 
привлекать 50 миллионов тури-
стов ежегодно.  В 2015 году го-
род посетили 32 млн туристов.  
Опрос показал, что, несмотря 
на популярность таких досто-
примечательностей, как Mall of 
America, Walker Art Center и US 

Bank Stadium, люди по-прежне-
му считают Миннеаполис скуч-
ным и холодным.  “Мы должны 
больше расхваливать наш го-
род”, - считает мэр Миннеапо-
лиса Бетси Xоджес.  Внимание 
должно быть направлено на 
молодёжь, а также на афроаме-
риканцев и латиноамериканцев.  
Организация уже потратила 125 
тысяч долларов на исследова-
ния и планирование.

Star Tribune

Сегодня я бы хотела поделиться своими чувствами и впечатлениями о нашей жизни в центре «Dignity». Наш центр существует всего 
два года, но за это время мы успели полюбить его как свой второй дом, где каждый занимается любимым делом, что конечно же помо-
гает нам ощущать себя молодыми. каждый день, когда бываем здесь, уходя домой, мы ощущаем себя жизнерадостными и полными 
энергии. Наш коллектив растет, мы набираемся опыта и знаний о том, как интересно организовать свой досуг, как сохранить свою 
активную жизненную позицию. и это у нас получается! Ниже Вашему вниманию предлагается фоторепортаж и описание одного ме-
сяца из нашей жизни.

Второй день рожденья отмечаем,
Настроенье праздника у нас.
как живем мы в центре-не скучаем-
об этом ниже следует рассказ. 

Приведу в пример последний месяц-
Это просто сказка наяву:
«Щелкунчика» смотрели и не оробели,
когда явились к Губернатору!

также занимались волонтерством,
Посетили Шведский мы музей.
В «клубе Путешествий» 
с Японией встречались,
отмечали славный юбилей!

Автор: Татьяна Никитина

ЦЕнтР DIgNITy ОтмЕчЕт свОй втОРОй ДЕнь РОжДЕния
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Евгений Кричевский

евреи в ссср
евреи — военные разведчиКи. ЯкоВ СереБрЯНСкиЙ

Продолжение

Яков Исаакович Серебрян-
ский (1891 – 1956) — один из 
руководителей заграничной 
диверсионной и разведыва-
тельной и работы советских 
органов госбезопасности. 
Родился в бедной еврей-
ской семье. Его отец Исаак 
(Ицка) Серебрянский погиб 
в минском гетто в 1941 году.
В 1920 году в Персии была 
провозглашена прочно за-
бытая ныне Гилянская Со-
ветская Республика. В ее 
создании  приняли активное 
участии два Якова — Сере-
брянский и  Блюмкин, Вско-
ре они возвратились в Рос-
сию, где Яков Серебрянский 
начал работать в советской 
разведке,  в первый же год 
работы был арестован, но ос-
вобожден через непродолжи-
тельное время. В 1923 году 
Яков Исаакович был принят 
в Иностранный отдел ОГПУ 
и стал резидентом неле-
гальной разведки. Началась 
многолетняя сложнейшая и 
опаснейшая работа во мно-
гих иностранных государст-
вах. В первый год работы в 
палестинском городе Яффо 
он собирал информацию 
о планах Англии и Фран-
ции на Ближнем Востоке и 
о местных революционных 
движениях. В следующем 
году ему удалось внедрить-

ся в подпольное  движение 
и привлечь к сотрудничест-
ву с ОГПУ большую группу 
эмигрантов из России, соста-
вивших ядро боевой группы, 
впоследствии известной как 
«группа Яши»; к ним при-
соединилась и его жена По-
лина Натановна Беленькая. 
В 1925 – 1926 годах он уже 
нелегальный резидент ИНО 
ОГПУ в Бельгии, потом ра-
ботал нелегальным резиден-
том в Париже и продолжал 
руководить Особой группой 
(«группой Яши»), созданной 
для глубокого внедрения 
агентуры на объекты военно-
стратегического характера 
на случай войны, а также для 
проведения диверсионных и 
террористических операций. 
Из «группы Яши» вышли  10 
крупных специалистов орга-
нов госбезопасности по тай-
ным акциям и ликвидациям. 
В 1929 году под руководст-
вом Серебрянского  члена-
ми «группы Яши» в Париже 
осуществлена операция по 
похищению генерала А.П. 
Кутепрва, готовившего  ди-
версионно-террористиче-
скую группу на территории 
СССР. За эту операцию ру-
ководитель был награждён 
орденом Красного Знамени. 
Затем Яков Серебрянский 
приступил к созданию аген-
турной сети в различных 
странах для ведения разве-
дывательной и диверсион-
ной работы на случай войны. 
Работал в Германии, США, 
Париже, Китае, Японии. За 
границей лично завербовал 
более 200 человек. В ноябре 
1935 года ему было присво-
ено звание старшего майора 
госбезопасности (соответ-

ствовало воинскому званию 
комдива РККА). После нача-
ла гражданской войны в Ис-
пании в сентябре 1936 года 
организовал и осуществил 
угон 12 военных самолетов 
французской фирмы «Деву-
атин», которые очень инте-
ресовали советских военных 
конструкторов. За эту опе-
рацию Серебрянский был 
награждён орденом Ленина.  
Летом 1938 года был отозван 
из Франции, 10 ноября вме-
сте с женой арестован в Мо-
скве у трапа самолета. В ходе 
следствия Серебрянского 
подвергали т.н. «интенсив-
ным методам допроса», вы-
держать которые было невоз-
можно, и он признался в том, 
чего не совершал. 7 июля 
1941 года он был пригово-
рен к расстрелу за шпионаж 
в пользу Великобритании и 
Франции, связи с «заговор-
щиками» из НКВД во главе 
с Г.Г. Ягодой и подготовку 
терактов против советских 
руководителей; его жена 
была приговорена к 10 годам 
лагерей. Но приговор не был 
приведён в исполнение. Шла 
война, и разведке катастро-
фически не хватало опытных 
сотрудников. Через месяц, в 
августе 1941 года Серебрян-
ский решением Президиума 
Верховного Совета СССР 
был амнистирован, восста-
новлен в органах НКВД и в 
партии.
С 3 сентября 1941 года Сере-
брянский работает в НКВД—
НКГБ СССР. Сотрудником 
этого учреждения он состоял 
все военные годы, лично уча-
ствуя во многих разведыва-
тельных операциях, руково-
дил диверсионной работой в 

Западной и Восточной Евро-
пе. Для этого он активировал 
созданные за предвоенные 
годы агентурные сети во 
многих странах. Под его ру-
ководством добыты тысячи 
секретных документов и све-
дений, осуществлены сотни 
диверсионных актов в стра-
нах врага. Много раз выез-
жал в разные страны, где на 
месте руководил операция-
ми. В качестве примера мож-
но назвать вербовку взятого 
в плен немецкого гросс-ад-
мирала главнокомандующе-
го немецким флотом в 1935 
— 1943 годах Эриха Редера.
В мае 1946 года вышел на 
пенсию по состоянию здо-
ровья, а 8 октября 1953 года, 
т.е. уже после смерти И.В. 
Сталина, в третий раз был 
арестован. В декабре 1954 
года было отменено решение 
об амнистии Серебрянского 
в 1941 году, и решено заме-
нить расстрел 25-ю годами 
лишения свободы. Однако 
30 марта 1956 года Яков Иса-
акович Серебрянский скон-
чался в Бутырской тюрьме 
на допросе у следователя 
Военной прокуратуры. Так 
родина щедро оценила выда-
ющийся подвиг разведчика, 
внесшего огромный вклад в 
победу во Второй мировой 
войне. 
В мае 1971 года решением 
Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР герой по-
смертно реабилитирован «по 
всем статьям предъявляв-
шихся ему ранее обвинений, 
в ноябре 1989 года восста-
новлен в партии, а в апреле 
1996 года — в правах на изъ-
ятые при аресте награды»

ЮБиЛЯрЫ Марта

еврейский 
календарь

2017 года

ШаЛоМШаЛоМ

125 лет назад родился Юлий 
авраамович ЛЯНда,  спе-
циалист редчайшей профес-
сии (воен-
ная ветери-
нария), ге-
нерал-лей-
тенант ве-
теринарной 
службы. С 
1918 года служил в Красной 
Армии, был участником гра-
жданской войны. Во время 
Второй мировой войны слу-
жил ветеринарным врачом 
Северного и Ленинградского 
фронтов. Но пришло время, 
когда армия перестала ну-
ждаться в специалистах его 
профессии и в 1949 году  он 
ушел в отставку. Награжден 
семью орденами и многими 
медалями. Умер Юлий Ав-
раамович Лянда в 1960 году.

115 лет назад родилась Ли-
дия Яковлевна ГиНЗБУрГ, 
российский литературовед, 
литературный критик, писа-
тель, мемуарист, доктор фи-
лологических наук. С 1935 
г. член Союза писателей. В 
годы Второй мировой войны 
в блокаду Ленинграда рабо-
тала в радиокомитете. Пере-
жила блокаду, потеряла мать 
(1942), умершую от дистро-
фии. Лично знала Ахматову, 
Маяковского, Шкловского, 
Эйхенбаума, Тынянова, Н.Я. 
Мандельштам и оставила 
воспоминания о них. Автор 

статей о Бе-
недиктове, 
Вяземском, 
В е н е в и т и -
нове, мо-
н о г р а ф и й 
о М.Ю. 
Лермонтове, А.И. Герцене. 
Значительными вкладом в 
русское литературоведение 
стали её книги «О лирике» и 
«О психологической прозе». 
Мемуаристика Гинзбург и 
её записные книжки 1920 — 
1980-х годов стали публико-
ваться лишь в Перестройку 
и до сих пор не напечатаны 
полностью. Частично опу-
бликована её переписка с Н. 
Мандельштам, Н. Ильиной, 
Б. Бухштабом. Умерла Ли-
дия Яковлевна Гинзбург в 
1990 году. 

110 лет назад родился Вла-
димир иосифович ВекС-
Лер, российский физик, 
академик АН СССР, первый 
академик-секретарь отделе-
ния ядерной физики. Осно-
ватель научной школы по 
физике и технике ускорения 
з а р я ж е н -
ных частиц. 
Руководил 
с о з д а н и -
ем первых 
советских 
синхротро-
на и син-
х р о ф о з о -
трона. Был 
главным редактором органи-
зованного по его инициативе 
журнала «Ядерная физика». 
Лауреат престижных отече-
ственных премий и между-
народной премии «Атом 
для мира». Умер Владимир 
Иосифович Векслер в 1966 
году.

100 лет назад родился ир-
винг каПЛаНСкиЙ 
(каПЛаНСки), амери-
канский математик, член 
Национальной АН США, 
Американской академии 
наук и искусств, профессор 
Гарвардского университета. 
Его основные научные тру-
ды относятся 
к различным 
р а з д е л а м 
современной 
алгебры. На-
учной обще-
ственности 
он широко известен своим 
толкованием понятия Гиль-
бертова пространства, вве-
денного известным немец-
ким математиком Давидом 
Гильбертом. Умер Ирвинг 
Капланский в 2006 году.

100 лет назад родился евге-
ний ананьевич ХаЛдеЙ, 
российский фотожурналист. 
Во время еврейского погро-
ма 13 марта 1918 года были 
убиты его мать и дед, а сам 
годовалый ребёнок получил 
пулевое ранение в грудь. 
Учился в хедере. С первых 
дней Второй мировой войны 
он на фронте как фотокор-
респондент газеты «Прав-
да» и фотохроники ТАСС. 
Его снимки, 
с д е л а н н ы е 
на фронтах, 
на Потсдам-
ской конфе-
ренции и на 
Н ю р н б е р г -
ском про-
цессе, стали 
документами 
истории. На Международ-
ном фестивале фотожурна-
листики ему была присужде-
на самая почётная награда 
в мире искусства — титул 

«Рыцарь ордена искусств и 
литературы». Умер Евгений 
Ананьевич Халдей в 1997 
году.  

85 лет назад родился Фрид-
рих Наумович ГореН-
ШтеЙН, российский про-
заик, драматург, сценарист. 
Отец — Наум Исаевич Го-
ренштейн (1902 — 1937), 
профессор политэкономии, в 
1935 г. был арестован и рас-
стрелян. Со времени ареста 
отца Фридрих Горенштейн 
носил фамилию матери (Фе-
ликс Прилуцкий), позднее 
вернул себе фамилию Го-
ренштейн и первоначаль-
ное имя Фридрих. Во время 
войны его мать — директор 
дома для малолетних нару-
шителей Энна Абрамовна 
Прилуцкая — с маленьким 
сыном отправилась из Бер-
дичева в эвакуацию. Она 
умерла под Оренбургом в 
дороге из эвакуации. Фрид-
рих был помещён в детский 
дом. 
Горенштейн был одним  из 
участников альманаха «Ме-
трополь». Автор киносце-
нариев известных фильмов: 
«Солярис» А. Тарковского, 
«Раба любви» Н. Михалкова 
и др. С 1977 года его произве-
дения печатаются на Западе, 
а с 1990 года – и в России. В 
самом значительном произ-
ведении – романе «Псалом», 
охватывающем несколько 
десятилетий ХХ века, автор 
размышляет о судьбах евре-
ев в России, о христианстве 
и об иудаизме. Один из ос-
новных мотивов творчества 
Горенштейна – резкое не-
приятие антисемитизма. С 
1980 года жил в Германии. 
Умер  Фридрих Наумович 
Горенштейн в 2002 году. 
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ЮБиЛЯрЫ аПреЛЯ

• РеставРация фото, Ретушь, 
• создание фотоаРхивов, фотоальбомов, 
   генеалогического дРева и т.д.
• обучение Работе на компьютеРе (с "нуля").

тел.  763-316-7870
    612-584-1078

email: mareniar@yahoo.com
маРия андеРсон

sample

ПосвяЩения
Владимир Лядов

патриКУ сУэзи
Стал голливудскою звездой в реальности
Прекраснейший танцор, актёр, певец.
Неугомонный, экстремальный спец,
он символ обаяния и сексуальности.

мэЛУ гибсонУ
оскароносца путь его о многом говорит.
он по характеру – клубок противоречий.
талантливый актёр, драчун, антисемит
Вошёл в когорту знаменитостей навечно.

чаКУ норрисУ
Чак Норрис – верный друг россии, 
талантливый потомок племени чероки.
Брутальный, добрый, некрасивый,
его прославил коп Уокер.

сиЛьвестрУ стаЛЛоне
актёр красивый с грустными глазами.
его любвеобильностью Всевышний наградил.
талант оттачивая свой годами,
он рокки нам и рэмбо подарил.

редитель Со-
юза русских 
х у д о ж н и -
ков (1903). 
Его карти-
ну «Письмо 
с родины» 
п р и о б р е л 
П.М. Треть-
яков (1889). 
Член Товарищества пере-
движников, участвовал в вы-
ставках «Мира искусства», 
во многих международных 
выставках. С 1921 г. жил 
в Германии, где выпустил 
альбом портретов деятелей 
еврейской культуры и напи-
сал книгу «Рембрандт и ев-
рейство в его творчестве». В 

1938 г. выслан из Германии в 
Великобританию. Умер Ле-
онид Осипович Пастернак в 
1945 году.

военачаЛьниКи

 110 лет назад родился Яков 
Владимирович СМУШ-
КЕВИЧ (ВОЛЬФОВИЧ), 
дважды Герой Советского 
Союза, командарм 2-го ран-
га, что соответствует званию 
генерал-лейтенанта, участ-
ник гражданской войны. 
Служил в авиации. В 1936 
— 1937 гг. участвовал в гра-
жданской войне в Испании, 
руководил ПВО Мадрида, 
сам участвовал в воздушных 

боях. Был начальником ВВС 
РККА, помощником началь-
ника Генштаба. Арестован в 
мае 1941 года и 28 октября 
расстрелян. 
Юбилярами апреля стали 
также Леон БЛЮМ (1872 
— 1950), видный политиче-
ский и общественный дея-
тель Франции, писатель-фи-
лософ; Михаил Фаддеевич 
ИОФФЕ (1907 —  1985), 
российский военачальник, 
генерал-лейтенант инженер-
ных войск, участник Второй 
мировой войны; Нора (Эле-
онора) ГАЛЬ (ГАЛЬПЕРИ-
НА) (1912 — 1991), извест-
ный российский переводчик 
и критик,  впервые перевела 

на русский язык «Маленько-
го принца» и «Планету лю-
дей» А. де Сент-Экзюпери 
и многих других писателей, 
автор «Повести о друзьях» 
и книги «Слово живое и 
мертвое»; Исаак Шаевич 
ДВУХБАБНЫЙ (1922 — 
1943), Герой Советского 
Союза, звание присвоено 
посмертно; Анук ЭМЭ (род. 
1932), знаменитая француз-
ская актриса, сыгравшая в 
широко известном филь-
ме «Мужчина и женщина»; 
Сара Мишель ГЕЛЛАР (род. 
1977), известная американ-
ская актриса, звезда сериала 
«Баффи».

ШаЛоМ

НатаН-кЛУБ

Литераторы

 170 лет на-
зад родился 
джозеф ПУ-
Л и т ц е р , 
знаменитый 
а м е р и к а н -
ский журналист и издатель, 
родоначальник жанра «жел-
той прессы». Пулитцер ро-
дился в Венгрии в обеспе-
ченной еврейской семье. За-
вербовался в армию США, 
но по приезде он застал толь-
ко окончание гражданской 
войны. Когда Пулитцер по-
купал газету The New York 
World, тираж газеты не пре-
вышал 15 000 экз. Через 15 
лет, в 1898 году, он вырос до 
1 млн экз. Издания St. Louis 
Post-Dispatch, The New York 
World и другие создали Пу-
литцеру состояние в $20 млн 
(соответствует нынешним 
$3 – 3,5 млрд). В 1885 г. он 
был избран в Палату пред-
ставителей. Основал школу 
журналистики в Колумбий-
ском университете. Создал 
фонд для присуждения Пу-
литцеровской премии по 
журналистике, литературе, 
театральному искусству и 
музыке, ставшей одной из 
самых престижных премий 
мира. Умер Джозеф Пулит-
цер в 1911 г. 

115 лет назад родился Вениа-
мин александрович каВе-
риН (ЗиЛЬБер),  извест-
ный российский писатель. 
Родился в семье капельмей-
стера пехотного Омского 
полка Абеля Абрамовича 
Зильбера и его жены Ханы 
Гиршевны Дессон, владели-
цы музыкальных магазинов. 
В 1921 г. В.А. Каверин был 
в числе создателей литера-
турной группы «Серапио-
новы братья», обвиненной 
официальной критикой в 
формализме. В основном его 
творчество посвящено жиз-
ни интеллигенции. Его перу 
принадлежит множество ро-
манов, повестей, рассказов, 
пьес, статей о литературе. 
Широкую известность полу-
чил роман «Два капитана». В 
ряде произведений присут-
ствует еврейская тема (рас-
сказ «Инженер Шварц», по-
весть «Конец хазы», роман 
«Художник неизвестен» и 
др.). В автобиографических 
произведениях он писал 
о многих евреях – писате-
лях и ученых, – с которыми 
встречался и дружил.  Неод-
нократно подписывал про-
тесты против процессов над 
диссидентами. Умер Вениа-
мин Александрович Каверин 
в 1989 г.  

80 лет назад родился Миха-
ил Филиппович ШатроВ 
(МарШак), известный 
российский драматург и сце-
нарист, автор около 20 пьес. 
Родился в се-
мье инжене-
ра Филиппа 
Семёновича 
М а р ш а к а 
(1900 — 1938, 
расстрелян) 
и Цецилии 
Александровны Маршак 
(арестована в 1949 г., ам-
нистирована в 1954 г.). Его 
пьесы ставили ведущие те-
атры – Московский театр 
им. Ермоловой, Театр им. 
Вл. Маяковского, «Совре-
менник», Московский те-
атр «Ленком», Московский 
театр им. Евг. Вахтангова, 
МХАТ, ТЮЗ и др. Один из 
инициаторов создания Со-
юза театральных деятелей 
СССР и секретарь Союза в 
1987 — 1991 гг.  Председа-
тель Совета директоров АО, 
занимавшегося строитель-
ством Российского культур-
ного центра, идея создания 
которого принадлежала 
ему.  Умер Михаил Филип-
пович Шатров в 2010 г.  

театр 

105 лет назад 
родился ефим 
З а х а р о в и ч 
к о П е Л Я Н , 
з н а м е н и т ы й 
р о с с и й с к и й 
актер театра и 
кино.  В годы 
войны жил 
в блокадном 
Ленинграде. 
В 1941 — 1943 
гг. выезжал на 
фронт с агит-
бригадами Те-

атра народного ополчения. В 
БДТ им. Товстоногова сыг-
рал более 40 ролей, поста-
вивших его имя в один ряд 
с лучшими театральными 
актерами страны. Успешно 
снимался в кино, сыграв  в 
50 фильмах и телефильмах. 
Умер Ефим Захарович Ко-
пелян в 1975 г.      

80 лет назад родился Марк 
Григорьевич роЗоВ-
СкиЙ, известный россий-
ский режиссер и театраль-
ный деятель. В 1958 — 1969 
гг. был одним из организато-
ров и режиссером театраль-
ной студии МГУ «Наш дом», 
имевшей огромный успех 
среди зрителей Москвы. 
После закрытия студии уча-
ствовал в постановках спек-
таклей в БДТ, в Рижском 
театре русской драмы, в Мо-
сковском театре юного зри-
теля, во МХАТе и др. В 1983 
году стал организатором и 
художественным руково-
дителем популярного Теа-
тра-студии «У Никитских 
ворот». Один из зачинателей 
юмористического клуба «12 
стульев» в «Литературной 
газете». На ТВ подготовил 
ряд экранизаций. Лауре-
ат 4-го конкурса артистов 
эстрады. Приезжал с гастро-
лями в США.

хУдоЖниКи

 150 лет назад родился Лео-
нид осипович (исаак иоси-
фович, аврум ицхок-Лейб) 
ПаСтерНак, известный 
российский художник, гра-
фик, академик живописи, 
отец выдающегося россий-
ского поэта Бориса Пастер-
нака. Преподавал в Москве 
в собственной рисовальной 
школе (1894 – 1921), а также 
во ВХУТЕМАСе. Член-уч-
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Солнце всходит и заходит над свободною страной,
Нас встречает ежедневно наш « Милленниум»  родной. 

Всех привозят и увозят, кормят и гулять ведут.
Позволяет нам общаться замечательный приют.

В основном здесь иудеи из советских разных стран.
абрамович, Бобчиницер, каменир и евзельман.

есть Брагинский и Милявский,  Голдис, Гутман – всех не счесть.
Фридбург и дуэт Шапиро, крамер толя тоже есть.

да, мы любим нас, носатых, но хотим ещё сказать,
Что готовы все народы без различья уважать.

Все у нас всегда в порядке, и у всех прекрасный вид.
Что общение нас лечит, нам аида говорит.

Без общения, ребята, как в пустыне без воды.
Нам без садика со Светой ни туды и ни сюды.

колтунов наш безотказен, нам готов помочь всегда.
он уверен, что не пиво губит нас, порой вода.
Бэла мужа вдохновляет на хорошие дела.
Лучшей бабушкой на свете, безусловно, стать смогла.

Сеня Шмедрик уникален, он один у нас таков.
доброты в нём много больше, чем, порою,  лишних слов.

Миша Голдис, Сэм Милявский много лет без перемен,
антистарости заложен в них, похоже, сильный ген.

есть врачебная прослойка в нашем обществе, друзья.
Без  их доброго вниманья обойтись никак нельзя.
Вася, таня, ира, Бэла - из них каждый не простак.
александра, Зина, аня и олег наш Шемердяк!

об алакшиной Галине можно много говорить,
Всё она, ребята, может: брюки, юбки, – всё пошить.

а об этой дружной паре не расскажешь просто так,
очень славные ребята, эти наши Шемердяк.

Нам Смирновых уважать есть весомые причины:
Уникальный в них союз спорта, школы, медицины.

У Учаниных, скажу вам, есть здоровая основа:
Никогда не унывают оптимисты рая с Лёвой.

Лёне Скобову на жонку, я скажу вам, повезло,
Потому как громким смехом побеждает рая зло.

есть в «Миллениуме» пара, что достойна подражанья,
Это нежные ребята - Мильман Лев и Мильман аня.

С Гиттермановской семьёю подружитесь, наш совет:
 Миша с анею, поверьте, замечательный дуэт.

а с Варшавскими, ребята, быстро мы в контакт вошли.
два хороших человека к нам в «Милленниум» пришли.

Положительны супруги, говорят, со всех сторон, -
очень нравится всем пара Хазан клава и аарон.

С казино у Миры счёты – не боится ничего,
Бой ведёт на пораженье, и не ясно, кто кого.

В Свете Хавкиной попробуй даму с птицей угадай.
ей прислуживает дома говорящий попугай.

У Полины коробейко  ко всему есть свой подход.
Украинськи  свои чары иноди пускае в ход.

очень скромный её облик всем милленнинцам знаком -
Жизнерадостной улыбкой обладает Лена  комм.

кровь одесского народа никогда в ней не молчит.
очень нравится такая нам розалия Хаит.

По бассейна водной глади не спеша они плывут, -
тоня, Лиля и тамара за здоровье бой ведут.

да, ей занятость нужна, уваженье и общенье.
Вот за этим едет в «садик»  наша резникова Женя.

доброты у нашей Бузи, безусловно, есть харизма.
Нужен именно такой вот нам источник оптимизма..

танкелевич Миша знает, чем народ наш ублажить.
Потому–то интересно с танкелевичем дружить.
Положителен наш Миша с многих, так сказать, сторон,
он кошерный (и не очень) сам готовит сальтисон.

У арнольда вид борцовский, любит очень домино,
а его жена анюта разоряет казино.

14 Лет «миЛЛениУмУ»
Седовласый  исаак Гинзбург  держится уверенно,
и в его глазах, ребята, доброты не меряно.

для Левицкой оказалась жизнь жестокой и капризной,
Вера – стойкости пример, доброты и оптимизма.

Мироненко алла с Вовой к нам в «Миллениум» пришли,
Прелесть музыки забытой всем на радость принесли.

Юра Ястребов, ребята, аккуратен, вежлив, точен.
Нам такие мужики очень нУжны, между прочим.

агаджанова Галина - сильной воли человек,
Заменила два колена – будет бегать целый век.

За недавнее знакомство Элле Баскиной – респект,
Видно птицу по полёту. Здесь надёжный интеллект.

Люда Басс и Лена Мерман из прекрасных женских див
В нашем садике создали танцевальный коллектив.

Миша Басс - незаменимый в нашем деле шоумен.
к шуткам, праздникам, веселью у него заметен крен.

Садик всех всегда встречает дружелюбно и тепло,
Нам с Чернявской и Харари очень сильно повезло.

Нет важнее и полезней Жениных спортивных дел,
она- главный архитектор заржавевших наших тел.

Светлой даниной улыбке мы всегда безумно рады, 
дочка так её считает: «Президентом быть ей надо».

кто Пружанской не оценит жизнестойкости старанье? 
ася точно в этом плане есть пример для подражанья.

В нашей  жизни Лена Хейфиц  - жизнерадостный мотив,
Заряжает позитивом разношерстный коллектив.

У одесской нашей Эллы русских слов в запасе рать,
Ну, а в танцах даже фору балеринам может дать.

У татьяны Погорельской много есть чему учиться,
Век и более прожить  вместе с ней будем стремиться.

Музыкальный в Бобчиницер очень даже виден крен:
В нашей жизни появился Бах, Бетховен и Шопен.

Подтверждая ежедневно свой гроссмейстерский статУт,
Немец, Мильман и Смелянский бой нешуточный ведут.
Вместе с ними Майсурадзе с Маргаритой держат бой,
Здесь серьёзные разборки происходят за доской.

У Владлена дел немало, у Владлена много дел.
о своём былом в журналах рассказать нам всё сумел.

казино у нас в фаворе. Все за деньгами бегут.
роза, алла, рита, рима  ровно в 10 - тут как тут.

Быть немножечко богаче – здесь зависимость видна.
Появляются средь этих и другие имена.

роза Фейгина, не скроем, удивляет нас сто крат:
Уживаются в ней нежность и нешуточный азарт.

 Лара, Люба, ира,  Лида,Миша, Витя, нынче –  Пол
обеспечивают дружно наш досуг и дивный стол.

Лена садик открывала, Лене слава и хвала,
и себе она замену превосходную нашла.
Мэт – для садика находка, где такого ещё взять?
Человечный это бизнес – наши жизни продлевать.

Мы америку не спросим, деньги где они берут,
Важно то, что обеспечен нам достойнейший уют.

У нас бодрости хватает, нам на старость наплевать.
Несмотря на все невзгоды, будем жить, ядрёна мать!

Светлана и Владимир Лядовы
8 марта 2017 года 
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