ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ –
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!
не выставлявшиеся.
24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Сегодня иконы ХIX века, которые в течение всего
Танцевальный коллектив представит для вас
прошлого столетия критиковались как отклонение от
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шедевры русского и грузинского песенного
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Дорогие ветераны, блокадники,
труженики тыла! Дорогие читатели!
Сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы!
Великая Отечественная война – страшное испытание, выпавшее на долю нашего народа. Миллионы людей разных
национальностей бывшего СССР объединились в едином
порыве - борьбе против фашизма. Вместе они защищали
Родину, гибли под пулями врага, горели заживо, теряли детей, матерей и жен, но продолжали плечом к плечу, пядь за
пядью отстаивать Родину. И отстояли! Победили! Освободили мир от нацизма.
Вечная память всем, кто пал в боях, умер от голода и болезней в блокадном Ленинграде, всем, кто был замучен в концлагерях. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!
Страшно, если повторится война. Страшно, если нашим
детям придется испытать ее ужасы. Хочется призвать весь
мир и человечество, его населяющее, к доброте, терпению и
мудрости.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Да здравствует МИР!
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Центру “Миллениум”

15 лет!

Репортаж о том, как прошел День рождения центра ЖИВИ, МИЛЛЕНИУМ!
и чем запомнился он клиентам
Судьба решает всё не просто так,

Она изменчива, слепа, непостоянна,
И мы, покинув с вами соцбардак,
Здесь встретились в Дейкер, за океаном.
Бессмысленный тут отрицают популизм,
Здесь на дела благие велики затраты.
Не состоявшийся в России коммунизм
Дейкеровской стал явью в Штатах.
15 лет “Миллениум” – наш Дом,
Где обитатели давно не мачо,
Здесь убеждаемся мы в том,
Как много всё-таки общенье значит.
Мы здесь нашли себе друзей,
Мы, как они, немалые прожили годы,
Но жаль - количество печальных дней
Растёт с их преждевременным уходом.
Мы ценим тех, кто вкладывает душу,
Чтоб всем нам было хорошо, уютно,
Законов совести кто, не нарушив,
Нас опекает ежедневно, поминутно.
А с нами ой, как нелегко:
У нас болячки, возраст, бзики.
А вы спросите хоть кого –
Так правдолюбец он великий.
Дай Бог, чтоб мы не пали духом.
Чтобы здоровье надлежащее иметь,
Чтоб не было в мозгах разрухи,
Чтоб старостью – не заболеть.
Пускай в нас жизненный огонь горит,
Терпения хватает и усердия,
Пускай в “Миллениуме” дух царит
Добра, любви и милосердия.
То, что на склоне наших лет,
В нашей повседневности капризной
Заботливый нас опекает Мэтт,
Нам, несомненно, добавляет оптимизма.
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Хвала ЭДАЛТ ДЕЙ КЕРУ повсеместно,
Ему признанье наше и почёт.
Пусть первое средь многих место
Родной “МИЛЛЕНИУМ” займёт!
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Вот
такими
замечательно
проникновенными стихами поздравили
Светлана и Владимир Лядовы “Миллениум”
с 15-летием.
День рождения центр отметил 22 марта. В
этот день благодарность, признательность
за заботу и внимание посетители Центра
выразили в веселых постановках, танцах
и частушках. Клиентов много, и потому
праздновали целых два дня, чтобы
каждый мог стать частью этого события и
счастливых, радостных минут.
Лариса
Захарова,
руководитель
культурных программ центра: “Я работаю
в “Миллениуме” со дня открытия. За
эти годы пройден большой путь, 15
лет – серьезный отрезок времени. Так
же как и для наших клиентов, для меня
“Миллениум” – большая и важная часть
жизни, без него, без наших клиентов, с
которыми мы за эти годы сдружились
и с кем-то даже почти сроднились, мне
трудно представить себя, свой день”.
Большим событием в жизни Центра
стала смена хозяина – полтора года
назад
владельцем
“Миллениума”
стал американец Мэтт Бичер. И если
поначалу клиенты
и персонал с
тревогой восприняли новость о смене
руководства, то сейчас об этом даже
никто и не вспоминает – настолько
легко и естественно Мэтт вошел в
русскоязычный коллектив работников
и клиентов, настолько быстро выстроил
личный контакт с каждым и полюбился
людям своим легким характером, веселой
улыбкой и аккуратным, деликатным
подходом.
На день рождения «Миллениума»
Мэтт
решил
сделать
клиентам
подарок: отметить 15-летие большим
торжественным банкетом в ресторане
“Баку”. Что и воплотил в жизнь!

А торжественная часть праздника прошла
в самом Центре.
Лариса Захарова: “В этом году мне
хотелось сделать что-то особенное.
За 15 лет у меня накопился большой
архив – книги, стихи наших клиентов,
фотографии, поздравления. Многие из
этих людей уже не с нами, кто-то ушел из
жизни, а вот их творчество сохранилось.
И мне захотелось в этот день вспомнить
о них, рассказать, какими они были,
потому что наши люди - часть культурной
жизни Центра, они внесли в нее большой,
важный и трогательный вклад”.
Каждый раз, беседуя с Ларисой, я
поражаюсь тому, как любит она свою
работу, с какой заботой она относится
к людям, с каким теплом говорит о
клиентах. Такое отношение, как говорится,
за деньги не купишь. Очень повезло
клиентам “Миллениума”, что у них есть
такой человек.
“Все эти люди, все, кто у нас был, продолжает Лариса, - я сохранила их всех
в моем сердце, это моя жизнь, и кусочек
жизни каждого у меня здесь остался,
поэтому в День рождения Центра мы
вспоминали о них. За годы работы в Центре
мне посчастливилось познакомиться и
общаться с удивительными, прекрасными,
талантливыми людьми, с некоторыми
из них мы понастоящему
сдружились.
В
день рождения
“Миллениума” я
сочла
важным
вспомнить
о
них, рассказать
о том, как они
помогали
мне
в моей работе,
как
любили

Центр и делали его жизнь наполненной,
насыщенной и запоминающейся.
Не
забыть мне Самуила Лившица, лирика и
философа, который пытался изменить
свое представление о Боге, и я стала
свидетелем этого процесса. А ведь
ему было уже почти 90 лет! Такое не
забывается. К каждому празднику Самуил
писал стихи! Аркадий Боруховский был необыкновенным, талантливым
человеком и одаренным врачом. Да
что говорить - таких замечательных,
интеллигентных людей было у нас много!
Нам вообще, можно сказать, везет: к нам
приходят очень хорошие, достойные
люди. Вот сейчас большой и очень
особенный вклад в жизнь центра вносят
Светлана и Владимир Лядовы, Люда и
Миша Бас, Василий и Рита Смирновы,
Аида Цыбульская. Все они - активные
участники и творческие люди, я им всем
очень благодарна. Наши люди – это наше
богатство!».
Лариса рассказала нам, как после
торжественной
части
начался
праздничный
концерт,
который
подготовили сами клиенты. Были и
песни, и танцы, и шутливые частушки.
Было весело, радостно и по-человечески
тепло. А это то, что важно и нужно любому
человеку в любом возрасте.

Редакция «Зеркало» поздравляет
дорогой
«Миллениум»,
его
работников
и
клиентов
с
большим ДНЕМ РОЖДЕНИЯ –
15-ЛЕТИЕМ!!! Желаем вам, дорогие
друзья, здоровья, неиссякаемого
оптимизма
и
долгих
лет
существования Центра!
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
Пенс выбрал советника
по национальной безопасности
Выборы вице-президента пал
на генерал-лейтенанта Армии
США Кита Келлога.
Пенс выбрал Келлога после
того, как Джон Лернер, которому изначально был предложен этот пост, снял свою кандидатуру с рассмотрения.
Лернер, советник постпреда
США в ООН Никки Хейли,
отказался от назначения, после того как о его выдвижении
узнал Трамп. Лернер давно
занимался разработкой политической стратегии и изучением общественного мнения
для Республиканской партии,
работая в некоммерческой
организации Club for Growth,
которая во время предвыборной кампании 2016 года транслировала рекламные ролики с
критикой в адрес Трампа.
В заявлении Пенса говорится, что Келлог обладает «огромным опытом в вопросах
национальной безопасности
и внешней политики» и «уже
стал неотъемлемой частью
президентской команды по национальной безопасности».
Стрелок из Флориды
раздаст свое наследство
жертвам
19-летний

Николас

Круз,

расстрелявший 17 учащихся
в школе флоридского города Парклэнд, пообещал раздать свое наследство семьям
жертв бойни, а также тем, кто
получил ранения в результате жуткого инцидента.
Мать Круза, которая умерла
в 2017 году, завещала ему 800
тысяч долларов, сообщает NY
Post.
О готовности Круза пожертвовать своим наследством рассказала адвокат подростка Мелисса Макнил. Убийца проведет как минимум большую
часть жизни в тюрьме, так что
деньги ему не понадобятся,
заявила юрист. Впрочем, по
закону Круз сможет получить
наследство не раньше, чем
ему исполнится 22 года. Пока,
правда, неизвестно, перейдет
ли оно в его собственность, и
каким образом преступник получит деньги.
14 февраля отчисленный ученик школы Парклэнда Николас Круз открыл огонь по своим бывшим одноклассникам.
В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили
ранения.
В Калифорнии оказалось
худшее качество жизни в США
Таковы данные исследования, сообщает U.S. News. Перед Калифорнией оказались

Нью-Джерси (49-е место) и
Индиана (48-е место).
Несмотря на хорошие условия
окружающей среды и социальную активность, в целом качество жизни в «Золотом штате»
оказалось самым тяжелым.
Каждый штат оценивался в
семи различных категориях:
здравоохранение,
образование, экономика, финансовые возможности, инфраструктура,
преступность
и налоговая стабильность.
На первом месте в анализа качества жизни оказалась Айова.
Америка простилась
с Барбарой Буш

Морган Фриман обвинен
в сексуальной связи
с внучкой
Американский актер Морган
Фриман оказался в центре
секс-скандала. Артиста обвинили в сексуальной связи с
его 33-летней приемной внучкой Иденой Хайнс. Об этом
пишет The New York Post.

Несколько бывших президентов США присоединились
к сотням скорбящих на церемонии прощания с экс-первой
леди США Барбарой Буш,
ушедшей из жизни в возрасте
92 лет.
Она была женой 41 президента США Джорджа Буша старшего и матерью 43 президента
– Джорджа Буша младшего.
Помимо мужа и старшего сына
отдать дань памяти Барбаре
Буш пришли экс-президенты
Барак Обама и Билл Клинтон.
Похоронная церемония прошла в Епископальной церкви
Святого Мартина в Хьюстоне,
Штат Техас.

Отличная подработка в вечернее время
Семья, проживающая в Eden Prairie,
ищет помощника (мужчину)
для ухода за пожилым мужчиной.
Работа несложная. График - каждый день или через
день, в вечернее время. По Вашему желанию можем
добавить утренние и дневные часы.
Атмосфера в нашей семье доброжелательная.
Оплата отличная. Наш телефон: (320) 979-45-31, Нина
6

Барбару Буш похоронили на
территории библиотеки имени
Буша в Техасском университете A&M, который находится
примерно в 160 км от Хьюстона. Там покоится трехлетняя
дочь пары, Робин, умершая от
лейкемии в 1953 году.

Известно, что женщина погибла в 2015 году от многочисленных ножевых ранений,
которые ей вероятно нанес ее
бойфренд Ламар Дэвенпорт.
О вероятной сексуальной связи между Иденой и Морганом
Фриманом стало известно в
ходе судебного процесса. Заявила об этом адвокат обвиняемого Бет Ангер. По ее словам,
убитая “рассказала Дэвенпорту и другим, что ее дед состоял
с ней в неподобающих сексуальных отношениях”.
Известно, что Фриман удочерил мать Идены - Дину Адэйр.
Слухи о связи между Иденой
Хайнс и Морганом Фриманом
впервые появились еще в 2009
году.
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русский дайджест
Путин подписал федеральный закон,
отменяющий налог
с выплат семьям с детьми
Средний размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в
2018 году составит 10,5 тыс.
рублей.
Наряду с существовавшими
ранее выплатами и пособиями
гражданам с детьми, с 1 января

2018 года в РФ введены ежемесячные выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка и ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
Право на эти выплаты имеют
семьи, в которых размер среднедушевого дохода семьи не
превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения
в регионе проживания такой
семьи. Средний размер ежемесячной выплаты в связи с
рождением первого ребенка
в 2018 году составит 10,5 тыс.
руб., в 2019 году - 10,8 тыс.
руб., в 2020 году - 11,1 тыс. рублей
Согласно новому закону, такие пособия не облагаются подоходным налогом.
Постпредство РФ при ОЗХО:
Лондон оставил без ответов
ключевые вопросы
по делу Скрипаля
В миссии отметили, что Россия продолжит добиваться от
Великобритании ответов по
существу по этому делу.

Британская сторона не дала
ответов на самые важные вопросы по делу Скрипаля. Об
этом 24 апреля сообщили в
постоянном представительстве РФ при Организации по
запрещению химического оружия (ОЗХО).
“Полученные от британской
стороны материалы нас не
устраивают, - подчеркнули в
миссии. - Нам, безусловно, по-

надобится время для более детального анализа. Первое впечатление - британцы не дали
ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали”.
В настоящее время постпредство “прорабатывает возможные варианты дальнейших шагов”. “В любом случае будем
добиваться ответов по существу по самым важным для нас
аспектам”, - отметили там.
Россия передала 13 апреля Великобритании на основании
девятой статьи Конвенции о
запрещении химического оружия список с вопросами относительно отравления в Солсбери. Ответы на них должны
были поступить до 23 апреля
включительно. Ранее в постпредстве подтвердили, что
они были получены в установленный срок - в понедельник
вечером 23 апреля.
Российский флот начал учения
в Средиземном море
Российские корабли отработали порядок действий при
нанесении ракетных ударов
по береговым целям.
Две боевые группы Черноморского флота РФ в составе фрегатов Адмирал Григорович,

Адмирал Эссен, сторожевых
кораблей Пытливый и Сметливый проводят учения в Средиземном море. Об этом сообщает Интерфакс 24 апреля.
“В частности, фрегаты Адмирал Григорович и Адмирал
Эссен в составе корабельной
ударной группы условно атаковали сторожевые корабли
Пытливый и Сметливый, которые, в свою очередь, отработали действия по совместному
отражению атаки условного
противника”, – говорится в
сообщении. Также корабли
отработали порядок действий при нанесении ракетных
ударов по береговым целям.
Отмечается, что после завершения планового учения корабли продолжат выполнять
задачи по плану командования
постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье. Напомним, на
фрегатах Адмирал Григорович
и Адмирал Эссен установлены
крылатые ракеты Калибр НК.
Ранее сообщалось, что российская армия начала в Крыму
учения, на которых отрабатывается выявление кораблей
условного противника. В учениях будут задействованы береговые ракетные комплексы.
Ростуризм предлагает развивать
туры для иностранцев
на Дальний Восток через Visit Russia
По мнению главы ведомства
Олега Сафонова, поездка на
Камчатку и Сахалин будет
интересна путешественникам
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Популяризировать Камчатку
и Сахалин для иностранных
туристов можно через офисы
Visit Russia. Такое предложение на пресс-конференции в
ТАСС озвучил руководитель
Ростуризма Олег Сафонов.
Доступность этих регионов
для путешественников возросла благодаря старту продаж
в этом году пакетных туров на
Дальний Восток, отметил Сафонов.
В первую очередь туры на
Камчатку, Сахалин и на Курилы будут интересны путешественникам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
благодаря
географической
близости, прогнозирует Сафонов. Кроме того, Дальний Восток в плане эко-туризма может
заинтересовать туристов из
США и Европы, считает он.
Россия в 2017 году выделила
развивающимся странам
1,2 млрд долларов
Россия в 2017 году материально помогла развивающимся странам на общую сумму
более 1,2 миллиарда долларов, заявил заместитель главы МИД Александр Панкин
24 апреля.
В 2016 году помощь составила
1,02 миллиарда долларов, годом ранее - 1,16 миллиарда.

“Это по линии двусторонних
отношений и по линии взносов
в международные структуры,
в том числе ООН», - рассказал
Панкин. Агентство отмечает,
что Россия поддерживает государства на постсоветском
пространстве, а также “давних
стратегических партнеров в
Латинской Америке и Азии”.
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уроки прошлого

«Их величества» диктаторы. К у л ь т з л а

Георгий Меликов
Продолжение
«Вождь красных
кхмеров»
Пол Пот
(1925 – 1998)
(1975 – 1979)
«Порождением
дьявола»
был
назван
вождь
«красных кхмеров» Пол Пот,
узурпировавший власть в
Камбодже (Кампучии) и объявивший войну собственному
народу. Вся страна стала огромным испытательным полигоном бредовых идей этого
диктатора-палача. Примечательно, что он изучал труды
правоверных марксистов –
Сталина, Троцкого, Мао Цзедуна. Образцом подражания
для него был «великий кормчий».
Новоявленный диктатор развернул активную реформаторскую деятельность. Так,
он выступил с «новаторской
идеей»: люди должны жить
в полях. В числе его реформ
была даже такая бредовая, как
отмена денег.
Он выгнал из страны всех
иностранцев. Будучи примитивной личностью, объявил
войну интеллигенции. Видимо, в интеллигенции он видел главную угрозу своему
преступному режиму. В это
трудно поверить, но признаком интеллигентности отны-

8

не было ношение очков, что
рассматривалось как неблагонадежность и служило одним
из пунктов обвинений, вплоть
до расстрелов.
В ходе борьбы с интеллигенцией полпотовцы превратили
в свинарник национальную
библиотеку.
Поражает огромная концентрация зла в этом диктаторепалаче, запустившим в стране
машину смерти, изощренно
тиранившим и уничтожавшим собственный народ.
Масштабы и изощренность его зверств поражают воображение. Людей
убивали мотыгами, палками, железными прутьями,
ножами, давили бульдозерами, применяли взрывчатку, чтобы убивать одновременно как можно больше.
Самое ужасное, что весь этот
кровавый кошмар творили
«солдаты революции» - подростки от 12 до 18 лет, составляющие основную карательную силу Пол Пота.
«Для девяносто пяти процентов населения страны жизнь
стала значительно легче»,
- это скажет кровавый диктатор, уничтожив свыше 3 млн
человек – почти половину
жителей этой многострадальной страны. Чудовищный цинизм! Они были казнены или
умерли от голода, болезней,
пыток и принудительного
труда.
Поставить медицинский диагноз всему этому кошмару и
маразму невозможно.
Преступный режим Пол Пота
был свергнут с помощью вьетнамских войск в декабре 1979
года. Его заочно приговорили
к смерти за многочисленные
преступления,
невиданные
по своей жестокости даже для
кровавого XX столетия.

Однако до сих пор истинная
причина смерти диктаторапалача остается загадкой. По
официальной версии он умер
естественной смертью. Останки его были сожжены как мусор.
«Худший диктатор
современности»
Чарльз Тейлор
(1948 – ......
(1997 – 2003)
Особое место в
линейке диктаторов-злодеев
«африканского
разлива» занимает президент Либерии Чарльз
Тейлор. Он был известен не
только как патологически жестокий и изощренный в своих
злодействах диктатор. Еще он
был «знаменит» своим необычным происхождением: у
него американские предки, в
его жилах – афро-американская кровь.
Судьбе было угодно, чтобы
будущий диктатор получил
прекрасное образование в
США, где окончил престижный колледж Бентли в штате
Массачусетс с дипломом экономиста. Однако экономика
не стала сферой его профессиональных интересов. Авантюрист по натуре, тщеславный
и властолюбивый, он видел
себя только в большой политике. Однако его реальная деятельность на этом поприще
больше напоминала авантюрно-кровавый детектив в борьбе за власть.
Весьма примечательно, частью этого детектива было сотрудничество Тейлора с ЦРУ,
когда их интересы совпадали.
После окончания кровавой
Семилетней
гражданской
войны в Либерии, развязан-

ной Тейлором в борьбе за
власть, он в июле 1997 года
был избран президентом этой
многострадальной
страны.
Однако вскоре новоявленный
президент-авантюрист ввязался в войну на территории
соседней Сьерра-Леоне. В
2001 году Совет Безопасности ООН обвинил Тейлора в
поставках оружия повстанцам
Сьерра-Леоне в обмен
на алмазы, а Гаагский
трибунал создал Специальный суд. Расследование показало, что
Тейлор был одной из
ключевых фигур произошедшей
кровавой
бойни. В 2003 году был выдан
международный ордер на его
арест и предъявлены обвинения в совершенных пытках и
изощренных убийствах жителей этой страны. Ему предъявили одиннадцать обвинений,
в том числе террор, убийства,
изнасилования. Но о самом
страшном массовом его злодеянии поведал бывший командующий
подчиненного
Тейлору «эскадрона смерти»:
изверг приказывал своему воинству поедать… солдат противника и миротворцев. Вот
такое невероятное и страшное
ноу-хау от Тейлора.
В ходе судебного разбирательства стали известны также некоторые новые интригующие
подробности, связанные с незаконной торговлей алмазами
из Сьерра-Леоне, которые в
обмен на оружие получал кровавый диктатор.
Особую «пикантность» этой
истории придал факт участия
в судебном процессе в Гааге в качестве свидетельницы
всемирно известной супермодели Наоми Кэмпбелл. Выяснилось, что в 1997 году она
виделась с Тейлором в ЮАР,
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уроки прошлого
и он подарил ей мешочек с алмазами (по другим сведениям,
это был огромный дорогущий
алмаз).
Присутствовавшая
при этом американская актриса Миа Фэрроу подтвердила,
что «королева подиума» пришла в восторг от подарка.
… В апреле 2012 года Гаагский
суд признал Чарльза Тейлора виновным в соучастии в
преступлениях против человечности в Сьерра-Леоне и
приговорил его к пятидесяти
годам тюрьмы. Вместе с тем
вызывает удивление (или недоумение), что высокий суд
проигнорировал его участие
в преступных деяниях в ходе
кровопролитной гражданской
войны в собственной стране.
Причина банальна и незатейлива, как все сущее: это давние личные «деловые связи»
кровавого диктатора с могущественным ЦРУ. Воистину
– «долг платежом красен».
Тем не менее справедливость
восторжествовала: кровавый
диктатор оказался за тюремной решеткой. Важно также
отметить, что Чарльз Тейлор
стал первым после Второй мировой войны главой государства, осужденным трибуналом
ООН и назван худшим диктатором современности.
Диктатор-каннибал
Жан-Бедель Бокасса
(1921 – 1996)
(1966 – 1979)
Среди диктаторов
«африканского разлива» особое место
занимает
племя
диктаторов-людоедов. Важно понять
истоки живучести
этого племени нелюдей, поедавших себе подобных, то
бишь человечину, и руководивших «по совместительству» своими подданными.
Среди африканских диктато-

ров большим любителем человечины был узурпировавший
власть в Центрально-Африканской республике (ЦАР)
Жан Бедель Бокасса (находился у власти с 1966 по 1979
гг.) и получивший печальную
известность во всем мире своими людоедскими наклонностями. Поедал он свои жертвы
избирательно, в частности, он
съел единственных в стране
математика и стоматолога (видимо, за их «ненадобностью»).
В «меню» людоеда были и лидеры оппозиции или надоевшие ему жены.
Готовились для него и специальные консервы из человечины, цинично названные «сахарной свининой». Эти «консервы» он пользовал даже во
время зарубежных поездок.
Определился диктатор-каннибал и со своими социальноэкономическими предпочтениями, провозгласив «социалистический» лозунг: «Буржуазия отменяется. Наступает
новая эра равенства всех».
Главными своими приоритетами он назвал борьбу с коррупцией и коммунистической
угрозой. Свой вклад в борьбу
с этой угрозой он внес весьма странным и неожиданным
образом: визитом в 1973 году
в российский Крым. Здесь
Бокасса посетил известный
детский лагерь «Артек», где
был принят в … советские пионеры (?). При
этом диктатор-людоед,
он же «юный ленинец»
счел нужным отметить,
что «советские дети ему
очень понравились».
В 1977 году в судьбе пожизненного президенталюдоеда произошло поистине
историческое событие: он стал
императором.
Здесь начинается спектакль
с участием французских властей. Известно, что Франция

являлась бывшей метрополией ЦАР. Однако после обретения республикой независимости французские власти
не оставили страну своим
«высоким вниманием». Дело
в том, что ЦАР располагает
такими редкими природными богатствами, как алмазы,
золото, а также стратегически ценным сырьем – ураном.
Это обстоятельство только
цементировало дружеские отношения. И потому как тут не
порадеть нужному диктатору,
пусть даже с патологическими наклонностями. Поэтому
в Париже всерьез озаботились предстоящей церемонией императорской коронации
монарха-людоеда.
Дорогостоящее
театрализованное
представление было в лучших
традициях монарших дворов:
алмазная корона, массивный
золотой трон и знаменитый
французский флотский оркестр. Весь этот помпезный,
показушный церемониал обошелся стране в 10 млн фунтов
стерлингов – сумма, превысившая годовой бюджет страны.
Продолжающаяся
расточительная жизнь новоявленного
императора требовала новых
непомерных расходов, что стало подлинным бедствием для
населения. Мирные протесты
граждан подавлялись диктатором с особой жестокостью с
целью устрашения недовольных. Так, в 1979 году с изощренной жестокостью были
казнены около 130 человек
учащейся молодежи. Причем
руководил казнью лично Его
величество император.
Молодых людей бросили на
дорогу и раздавили грузовиком. Некоторых из них он лично забил насмерть палкой.
Теперь зададимся вопросом:
в чем причина столь долгого царствования централь-

ноафриканского
людоеда?
Безусловно, в стране царила
атмосфера страха, которую
насаждал кровавый диктатор.
Однако главная причина в
другом: он имел влиятельных
покровителей в бывшей метрополии. А это дорогого стоит.
Так, президент Франции
Шарль де Голль горячо вступился за диктатора-людоеда,
когда его собирались выслать
из страны: «Бокасса должен
немедленно вернуться. Я не
потерплю жестокого обращения со своим союзником по
оружию».
Другой французский президент Валери Жискар д’Эстен
потряс общественность своим
откровением, заявив, что он
«друг и член семьи Бокасса».
Позднее стали известны подробности этой шокирующей
дружбы. Все до банального
просто. В основе этой «семейной дружбы» лежали «кровавые алмазы», которыми одарил своего французского друга диктатор-каннибал.
Теперь понятна и основная
причина его диктаторского
долголетия – в коррупционном закулисье на самом высоком государственном уровне.
Однако в сентябре 1979 года
французские власти, узнав о
том, что Бокасса собирается
сменить своих французских
хозяев, свергли его в ходе
операции «Барракуда». Тем
не менее в 1983 году ему удалось переехать во Францию,
где он получил политическое
убежище как бывший сержант
Французского
иностранного легиона. Бокасса переехал
вместе со своим огромным гаремом с 18-тью женами, подарившими хозяину гарема многочисленное потомство.
Скончался император-каннибал в возрасте 75 лет
Продолжение следует
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Репортаж из 1944 года

Константин
Джагарьянц
ГЛАВА 10
Розайт. Лайнер
«Имперaтрица
России»
Ночью прыбыли в Розайт.
Сразу же нас направили на
стоящий рядом у причалов
гражданского порта океанский лайнер «Императрица России» (<<Empress of

ный «Royal Sovereign». Далее
– авианосцы, крейсеры, военные корабли разных классов.
Рядом с нами, в акватории
гражданского порта, теснились пассажирские лайнеры
и транспортные суда. На ветру колыхались разноцветные флаги, раздавались удары рынд, звуки сигнальных
труб, гудки буксиров, скрежет скреперов и якорных цепей, – порт и военная гавань
жили своей особой жизнью,
заставляющей сильней биться сердце моряка. А напротив, на южном крутом берегу
залива Фёрт-оф-Форт, как в
сказке возвышалась столица
Шотландии – Эдинбург!
ГЛАВА 10
Линкор
«Royal Sovereign»
День отсыпались, 9 мая после утренней кружки кофе
первые 100 человек направили на линейный корабль.

Russia>>). Нас поразила
невиданная по тем временам роскошь внутреннего
убранства. Шикарные залы и
каюты, уютные уголки с кожаными диванами, красной
полированной мебелью и облицовкой. Палубы устланы
пушистыми коврами, на переборках (стенах) развешаны
красочные тонкого плетения
гобелены и картины в дорогих рамах.
Ночь мы провели на диванах и палубных коврах – кто
как мог. Ясным солнечным
утром вышли на верхнюю палубу. Перед нами с высокого
борта лайнера предстала незабываемая картина. Справа,
в военной гавани у стенки
причала, стоял величествен-
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В их числе – и наша группа
управления огнём во главе
с мичманом Дмитрием Болтенковым. Линкор «Royal
Sovereign» был построен в
Портсмуте
(Великобритания), вошёл в строй в 1916
году. В 1943 году прошёл
капитальный ремонт и модернизацию в США. Полное водоизмещение корабля
составляло 33.000 тонн, на-

ибольшие длина и ширина
– 189,38 и 32,2 м, осадка – до
10,83 м; мощность паротурбинной главной энергетической установки 40.000 л.с.,
максимальная скорость хода
21 уз.
Артиллерийское вооружение включало в себя: восемь
381-мм/42 орудий в четырех
двухорудийных башнях, расположенных одна над другой
в носовой и кормовой частях
корабля; восемь 152-мм/42
орудий в бортовых казематах
(по четыре с борта); восемь
зенитных 102-мм/45 орудий
дальнего боя в четырех двухорудийных палубных установках со щитами; двадцать
четыре зенитных 40-мм/45
орудийных автомата ближнего боя в двух восьмиствольных и двух четырёхствольных установках – так
называемые
«пом-помы»
(все перечисленные системы
Виккерса) и 46 - 20-мм/70
автоматов «Эрликон» в спаренных и одноствольных
установках. Толщина бронирования бортов доходила до
330 мм, палуб – 127 мм, башен – 102 – 330 мм. Имелась
радиолокационная система
(РЛС) обнаружения целей и
орудийной наводки.
«Royal Sovereign» участвовал в сражениях на Средиземном море. Сопровождал
атлантические конвои. Вёл
боевые действия в Индийском океане, где базировался
на о. Цейлон (колонии Великобритании, ныне суверенное
государство Шри-Ланка). К
1944 году корабль вернулся в
метрополию. Таким образом,
команда линкора состояла из
моряков, имевших богатый
морской и боевой опыт. Мно-

гое испытав и познав, они отличались независимостью и
вольным, свободомыслящим
духом. Когда познакомились
поближе, узнали, что моряки
«Royal Sovereign» не обременены антисоветскими предрассудками и русофобией (не
в пример многим из правившей элиты).
ГЛАВА 11
Встреча с верными
союзниками
Нашу группу управления
стрельбой разместили в одном из казематов левого борта и в прилегающем кубрике
рядом со 152-мм орудием
противоминного
калибра.
Приняли нас очень тепло,
можно сказать, даже душевно. Среди матросов и младших командиров королевского флота мы сразу стали
своими.
В первой половине дня
знакомились с кораблём. В
обед английские моряки из
БЧ-2 устроили в нашу честь
торжественный пир. Были
сдвинуты раскладные столы.
С камбуза нанесли всякой
снеди, закусок и … настоящий
ямайский ром! – британским
морякам положена была чарка где-то граммов 80. Однако
ради встречи чарку значительно превысили. За столом
общались на невообразимом
суржике с помощью небольшого запаса слов, восклицаний, карандаша и жестов. С
первым глотком рома они поздравили нас с благополучным прибытием. Ещё многое
говорили - что-то хорошее.
Поняли в общем, мол, добро
пожаловать –Welcome! Болтенков в ответ искренне бла-
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годарил за гостеприимство, мол – Thank
you! и прочее по-русски и английски.
Англичане кивали головами, что-то говорили, дружески цокались кружками –
Оол райт, мол, Вери гуд, Карашо!
Когда захмелели, стали петь песни и,
естественно, более понимать друг друга.
С большим удивлением мы обнаружили, что англичане знают старые русские
и новые советские песни (!!) – на английском, конечно. Это, можно сказать,
нас поразило и весьма сблизило. Особенно патетично и впечатляюще звучал
общий хор припева к народной песне
«Стенька Разин»: «Волга, Волга, мать
родная…». Не давая заглохнуть песне, её
вновь и вновь подхватывал старый (лет
под 40) матрос Боб – заводила и весельчак с рыжей шотландской бородкой.
Чувствовалось, что эта песня из далёких
русских просторов волновала их, была
всеми любимой, а Бобом – особенно.
Раз за разом вдохновенно, отрешённо и
страстно, прикрыв в самозабвении веки,
он затягивал по-английски: “Во-лга, Волга, мать родная, Волга, р-у-ская река…”.
Даже мурашки по коже пробегали… И
все дружно подхватывали.
Пели также на английском и русском
«Полюшко поле, полюшко широкополье …», «Эх, дубинушка, ухнем … Ещё
раз …». И особенно величественно, с
глубоким чувством (словно гимн):
Широка страна моя родная,
Много в ней полей, лесов и рек,
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек …
Песня тогда была новая – советская.
Знание её англичанами удивляло и впечатляло. Хор мужских голосов звучал
мощно и торжественно. Некоторые исполняли её вставая. Не было никакого
сомнения: эта песня была чем-то глубоко созвучна свободолюбивому британскому народу.
После такого общения крепла уверенность, что в бою и в послевоенном
мире мы будем вместе …
В свою очередь мы тоже порадовали
своих новых друзей. Кто-то затянул широко распространённую у нас в те времена шотландскую застольную: «Бетси
– нам грогу стакан» … Знакомый мотив
в устах русских тоже вызвал удивле-

ние, переглядывание и одобрительные
возгласы и жесты, – англичане дружно подхватили. Совместно исполняли
также знакомую нам тогда английскую
армейскую «Долог путь до Типперири»
(«Путь далёк до Типперири, // Путь
далёк домой, // Путь далёк до милой
Мэри // И до Англии родной» …), «Кукарачу» и другие, популярные у нас.
Не менее восторженно и эмоци-

онально англичане затягивали недавно
распространившуюся у них «Катюшу».
На шумное застолье без наших офицеров в каземат подходили британские
моряки (в т.ч. офицеры) из других БЧ.
Некоторые подсаживались к столу, другие принимали участие стоя. Под сводами каземата витал волнующий дух
дружбы двух народов!..
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поэзия
Одуванчиковой порой,
серебристым веселым маем,
самой старой на свете игрой
мы сердца свои занимаем:
тень и солнце переберем,
душу заново мы проветрим,
наше прошлое перетряхнем,
удерем из далекого ретро.
Станем нынешними на час.
Будем с юностью соревноваться
и веселым разливом глаз,
и умением вслух смеяться...
Борис Ганкин

Небывалая быль
Её душа – Вселенная, стихия,
Её глаза – вкусней далёких звёзд.
Не может быть, неужто ей стихи я
Как будто шлю за сотни дальних вёрст?

К 70-ЛЕТИЮ
ИЗРАИЛЯ

Она горит глазами и мечтою
И разжигает, не сжигая, душу мне,
Она та самая волшебница, с которой
Мне хочется качаться на луне...

Возрождение

Её просторы «океанны» и безбрежны Лазурные, игривые моря,
И волны северные - строгие, но нежные, –
Она русалкой называется не зря.
Есть где-то девушка, что Геи приземлённей,
Разумнее дельцов и мудрецов,
Она мечтает - и мечты растут на клёнах...
И счастлив тот, с кем обменяется кольцом.

КИНО «КОНЕЦ СВЕТА»
Три миллиметра до края.
И позвонки напрягая,
Я всем нутром понимаю,
Что назад нет пути.
И что закончится вечность,
Станет смешна человечность,
Гордо воспрянет вся нечисть,
И от себя не уйти.
Будут все души задуты,
И все желания утлы,
Значимость каждой минуты
Скакнет от нуля до пяти.
Город покроется снегом,
Звезда погаснет на небе,
Мир наш как-будто и не был,
Я не вернусь, прости.
Дагмара Гутман

Есть где-то девушка – по ней весь мир вздыхает,
А я, как воздухом, той девушкой дышу:
Свой разум, лёгкие и душу наполняю
Её дыханьем, восхищаясь не на шутку.
Есть где-то девушка загадочней ундины,
И мир её – спокоен и стихиен.
Кто знает? – Может для неё родились
Душа и разум, сердце и стихи мои.
Она воздушна, пламенна, «волниста»,
Ступает, не волнуясь, по Земле,
Она так далеко и очень близко,
Её красе нет возраста и лет.
Быть может, мы напишем с ней рассказ
Среди осенних слёз и блёсток снега –
Такой, что на Земле доселе не было:
Чтоб был он плавно-пламенный, на небе
Написан былью был, правдиво-небывалой.
И чтоб Земля улыбчивее стала...
Рассказ под песню сине-карих глаз.
			
Даниэль Софре

Адольф Берлин

Нас, расколов на тысячи фрагментов,
рассеяла судьба по континентам.
Но памятью, заложенной во мне,
я помню, верю, чувствую и знаю,
что на земле по имени Израиль
наш общий дом, начало всех корней.
Здесь время измеряется веками,
следы тысячелетий под ногами,
народ, что был изгнанником вдали,
историей пропитан каждый камень,
поля политы кровью и слезами
во имя мира для святой земли.

•••
Попадают к нам в пыли веков
письмена из непроглядной тьмы.
Тайны их сокрыты глубоко,
след ведёт в молитвы и псалмы.
Проходили годы и века,
изменяя на ходу Судьбу;
проявлялись в новых языках
имена и облик древних букв.
Время отбирает языки,
их несёт в изгнание народ,
заставляют забывать враги,
обращая побеждённых в скот.
У беды не видно берегов,
и надежду не берут взаймы.
Нет навеки мёртвых языков,
а бывают спящие умы.
Но не исчезают языки,
если разум к цели воспарит.
Так векам и бедам вопреки
возродился и ожил иврит.
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Наталья Василевская
Глиняный обрыв, как многослойный торт в разрезе,
покрытый зеленой глазурью
из свежей, сочной травы, на
фоне ярко-голубого неба с
белоснежными
облачками
выглядел нереально, картинно, если бы не суетливые ласточки, без устали ныряющие
в свои гнезда, и вновь улетающие за кормом для птенцов.
Прижавшись щекой к теплому песку, Ева поочередно
закрывала глаза, приводя в
движение эту знакомую с детства панораму, и почти начала проваливаться в сон, когда
услышала всплеск воды, потом еще раз и еще. Повернув
голову, она увидела хорошо
сложенного парня, с бронзовым загаром, швыряющего
камни в море. Отправив их на
дно, он устроился на мокром
песке и начал копать яму.
«Приезжий…», - подумала
Ева, поднимаясь с подстилки.
Подойдя к воде, она остановилась рядом с молодым
человеком
и,
подождав,
когда он обратит на нее
внимание, глядя в синие
глаза, сказала с улыбкой:
- Прежде чем метать булыжники с берега, убедись, что в воде никого нет.
Парень растерялся и, показав
жемчужной
белизны
зубы,
засмеялся:
- Так там и не было никого.
- Как знать: сначала не было,

а потом вдруг раз…и появилось, а ты камнем… Нехорошо,- покачала головой женщина.
- Вы шутите?
- Нисколько…
Войдя в море, Ева плавно нырнула. Через метров
тридцать она показалась
на поверхности и легла на
спину. Течение постепенно сносило ее в сторону.
Ева покачивалась на легкой волне, глядя в небо, затем погрузилась под воду
и вскоре выплыла у берега.
- Здорово! - с восхищением встретил ее парень.
- Вот и я говорю: здорово, если камнем в голову никто не угодит.
- А что, с вами такое бывало?
- Однажды, - Ева подняла мокрую челку, - видишь шрам
на брови? Вот такой же любитель побросать камешки
с бережка изуродовал внешность молодой красотки.
- А потом? - парень с любопытством
разглядывал
стройную, с рыжими волосами и серыми глазами с цепким взглядом женщину. Она
смотрела на горизонт, капли
воды блестели на ее теле, скатываясь по гладкой коже тоненькими ручейками.
- Потом я влюбилась… и потеряла его телефон.
- А дальше?
- А ничего дальше – живу…
- Одна?
- Одна.
- Но ведь…- молодой человек
стал серьезным и собрался
высказать свою точку зрения
по поводу возможных вариантов дальнейшей судьбы Евы.
Она
перебила
его:

Рассказ

- Не встретила, не
состояла, не искала,
смирилась.
Парень
грустно
улыбнулся и опустил глаза:
- Жаль…
Ева не ответила и
направилась к подстилке. Она сложила вещи в сумку,
расчесала волосы,
глядя на обрыв, и
пошла к лестнице.
- Постойте!
Молодой человек
бежал за ней. Догнав, он протянул
ей листик из записной
книжки.
- Возьмите, пожалуйста. Только не потеряйте. Вы больше не должны так сделать.
Ева развернула записку
и
внимательно
посмо-

трела на парня. Он провел пальцем по шраму на
ее брови и пошел к морю.
Женщина улыбнулась. Под
номером телефона стояла
подпись Адам.

Читатели уже успели познакомиться с творчеством
Натальи Василевской. Отрывки из ее книги «Кошмары
моей жизни» публикуются в рубрике «Новые имена»
и «Проза» в нашем журнале «ЗЕРКАЛО». Теперь есть
возможность приобрести электронные книги автора в интернет-магазинах Amazon, Andronum, Lulu
(«Подъезд», «Осенние поиски», «Рожденная заново»,
«Шампанское из глиняной кружки»). В ближайшее
время выйдет еще одна книга - «Приключения Сони
в мире людей». Увлекательные романтические истории, где напряженные жизненные коллизии переплетены с веселыми, искрящимися юмором событиями,
заставят задуматься, грустить, смеяться, а иногда и
встретиться с замечательным городом Одессой, легко
узнаваемым в произведениях автора.
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Невозможность забвенья
С Марком Стипаковым, главой известной в Миннесоте риэлторской компании
JEM Properties, мы беседуем о его поездке минувшим летом в Россию, а точнее –
сначала в город Ржев, а затем к месту захоронения его дяди - Меера Стипакова,
военврача 1227 стрелкового полка 29–й армии.

Марк показывает фотографию молодого военврача 3-го
ранга времен Великой Отечественной войны Меера Гершановича Стипакова.
- Погиб в 1942 году под Ржевом, - говорит Марк.- Вот об
этом свидетельствует Извещение штаба 1227-го стрелкового полка 369-й дивизии
29-й армии. Адресовано оно
брату погибшего - Григорию
Стипакову.
Перед войной братья-близнецы – Меер и Гриша - закончили мединститут и сразу
направлены были на фронт в
качестве военврачей.
Меер Стипаков оказался под
Ржевом, в медсанбате 1227
стрелкового полка, а Гриша –
в другой войсковой части. Где
он и получил (в ответ на свой
запрос) Извещение о том,
что Меер “был ранен и умер
от ран 24 января 1942 года”
и что ”похоронен в деревне
Окорково под Ржевом”.
Сослуживцы Меера высоко ценили его профессионализм. Вот как военврач
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Елисеев в письме к сестре
погибшего пишет: “Я работал вместе с Вашим братом...
Он погиб на боевом посту
при исполнении служебных
обязанностей... погребён в
одной из деревень. Меер Гершанович был очень хорошим
врачом, тепло относился к
раненым, был очень хорошим
товарищем”.
- Были ли у Вас ещё какието документы о месте
службы и гибели Меера
Стипакова?
- Нет, ничего больше не было.
- Как же при этом решились
начинать поиск, когда уже
и времени прошло довольно
много, да и самой деревни

Окорково, как выяснилось,
сейчас уже не существует
на карте?
- Прошлым летом исполнилось 75 лет со дня гибели
Меера Стипакова в битве под
Ржевом. В печати, в Интернете появились наконец публикации об этом сражении
(раньше их почти не было),
о многочисленности боевых
потерь Красной армии, о безвестных могилах и братских
захоронениях, о работе поисковых групп на местах боёв.
Здесь до сих пор поисковики
находят следы боев: мины,
осколки, бессчетные останки
погибших...
Я погрузился в изучение со-

бытий тех далёких лет, благо
Интернет даёт теперь такие
возможности.
Передо мной открылась трагическая картина гибели
29-й армии, гибели сотен и
тысяч наших солдат... И сознание того, что там где-то,
далеко в России, в безымянной братской могиле вот уже
75 лет покоится прах моего
родного дяди, - требовало
от меня какого-то действия.
Я понял, что это мой долг
– возвратить имя Меера из
небытия. Если я это не сделаю, никто другой не сделает.
И это было веление сердца
– как обязательство нас живых перед павшими за нашу
жизнь… При этом постоянно
всплывали в памяти строки
стихотворения   Твардовского , которое так и называлось
«Я убит подо Ржевом»... Как
будто про моего дядю... Как
будто это он ко мне обращается. Вот послушайте:
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна, ни покрышки.
...Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы...
- Как же Вы готовились к
поездке?
- Я стал планомерно готовиться к поездке. Через друзей в России вышел на общество “Мемориал” и получил

may/june 2018

ЗЕРКАЛО №288

Тел. для рекламы: 763-545-1600

1991-2018

Бессмертный полк

информацию о медицинских
документах, о безвозвратных
потерях, о местах захоронений. В Интеренете нашёл
карты тех мест, где шли бои.
Деревни Окорково уже не
существовало. Воинское захоронение было перенесено

из Окорково в деревню Мончалово. Здесь тоже шли ожесточённые бои, тоже были
большие потери. Не случайно
ветераны эту битву той поры
до сих пор называют “Мончаловской мясорубкой”...
- О сражении под Ржевом

Мемориальный комплекс на подходе
к военному захоронению...

долгое время не принято
было не то что писать, а
даже и упоминать в какихто заметках историков...
- Да, это было время намеренного забвения. Слишком уж
велики оказались наши потери в этом сражении, случив-

шемся вскоре после того, как
отстояли Москву, отогнав
врага на сотню километров
к Западу. При всех потерях
значение Западного фронта
для всего хода войны было
огромным - своими постоянными атакующими действи-
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ями он не позволял немцам
перебросить свои войска к
Сталинграду на помощь Паулюсу, вышедшему местами

А в России, в Ржевском районе Тверской области, на
месте воинских захоронений
я встретил полное взаимопонимание и необходимую
помощь. Военкомат выделил мне специального про-

имена открыли поисковики
группы Сергея Петухова.
Поисковики считают, что место погребения Меера Стипакова – братская могила на
воинском захоронении в деревне Мончалово (сельское

вожатого через местные болота, без него я бы ничего не
нашёл. Лесная дорога в два
километра была сплошной
топкой грязью. В ней увязали
ноги, терялась обувь!..

поселение Чертолино)...
Здесь, у подножия мемориала, мы и установили памятную доску с именем военврача Меера Гершановича Стипакова. Нет больше у него

с обеих сторон здесь погибло
около миллиона солдат и
офицеров...
-Вами проделана большая

Марк с двоюродным братом Евгением Стипаковым
к берегу Волги. Немецкая
группа армий Центр в итоге
завязла под Ржевом...
-По сути здесь, под Ржевом, решалась судьба не
только Сталинграда, но и
всей военной кампании...
- О масштабе сражения, о
его значении для всей обстановки на нашем Западном
фронте говорит тот факт, что
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поисковая работа. Одному,
пожалуй, и не справиться..
- Большую помощь мне оказал друг детства Григорий
Гейликман (мы с ним общались по Интернету), он
нашел адреса и телефоны
Ржевского военкомата, а также руководителя поискового
отряда “Память 29-й армии”
Сергея Петухова...

Марк Стипаков у места захоронения Меера Стипакова
Вот у меня есть фотография
на этот счёт.
Здесь на мраморных досках
перечислены войсковые соединения, участвовавшие в
боевых действиях, а также
имена погибших бойцов. Эти

безымянной могилы.
Имя его причислено теперь
в ряды Бессмертного полка,
отстоявшего нашу жизнь.
Вечная память!
 Беседовал
Е. Александров
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После сорок пятого
Владлен Немец
***

Черный ящик

- Ты знаешь, Сергей, у меня
такое ощущение, что многое
в области идет в обход советских и партийных органов.
Иногда даже кажется, что
кто-то, кого мы знать не знаем, ведать не ведаем, решает
кадровые и другие вопросы и
всем управляет. Вот ведь как!
Вышли из строя четыре председателя колхозов, рекомендованные райкомами, в том
числе двое спились, а один
получил сотрясение мозга и
чуть было не утонул. А Карнаухов застрелился, когда,
вроде бы, получил разоблачительное письмо. Получается, что какая-то неведомая
организация провела расследование и раскрыла шайку
мошенников, эксплуатировавших чуть ли не весь город
. То есть, конечно, - уловив
ироническую усмешку Сергея, поправился секретарь,
- всё идет вроде бы как положено: собираются совещания, принимаются решения
и обязательства, даже планы
выполняются, а вот поди ж
ты!
- А что собственно тебя, Аркадий, беспокоит? Госпоставки выполняются в лучшем виде, промышленность
тоже от плана не отстает. За
прошлый год нашу область
даже наградили.
- Ну вот, например, «Кутузовский» колхоз. Зерно
сдали на 120%, мясо тоже.
По расчетам получается всё
под гребёнку. А они бытовое
строительство развернули,

на рынок продукты вывозят.
Как это понимать прикажешь?
- Аркадий, я незадолго до перевода сюда ходил на курсы
повышения квалификации
для руководящих работников. Так вот, выступал перед
нами специалист по организации управления. Очень

тузовский” в покое и не интересоваться, откуда там что
берется, так, что ли?
- Про колхоз этот я тебе ни
слова не сказал. А про ящик
вот вспомнил, ну почему хорошему человеку не рассказать.
- Значит, я хороший человек?
Спасибо.
- Кушай на здоровье. Кстати, помнишь у Маршака “А
сколько ты стоишь, спроси
свою знать. Ей, верно, случалось тебя продавать.”
- Серега, подеремся!
- Ну вот, опять не угодил.
***

В тюрьме

интересный мужик. На его
лекции даже с других курсов
приходили. Он развивал теорию “черного ящика”.
- Это еще что за мебель такая?
- А суть этой, как ты выразился, “мебели” такая. Все
участки подведомственного
тебе хозяйства являются как
бы запечатанными ящиками. Что там внутри - ты не
знаешь и знать не желаешь.
Тебе известно, чего и сколько
в каждый ящик подается, ну,
например, зарплаты, материалов и тому подобное, и чего
и сколько из этого ящика
должно выходить, продукции или еще чего-то. Пока
все эти параметры соблюдаются, и тревожных сигналов
не поступает, эти ящики трогать не следует.
- Значит нужно оставить “Ку-

Собственно говоря, Сергей
Николаевич Серебров успел
нажить себе немало врагов,
да и то, чем он занимался в
свободное от работы время,
могло кое-кому показаться
небезобидным. Поэтому ночной стук в дверь, cопровождавшийся криком “Открывайте! Вам телеграмма!”, его
не очень удивил. Он был морально подготовлен к этому
настолько, насколько вообще
можно быть подготовленным
к аресту.
Серебров открыл дверь и
едва-едва успел отскочить,
чтобы его этой же дверью не
прихлопнуло, с таким напором ворвались эмгэбешники.
- Вы - Серебров Сергей Николаевич? Одевайтесь, вы
арестованы!
- Предъявите, пожалуйста,
ордер на арест и ваши документы.
- Это еще зачем?
- Видите ли, мне говорили,
что в городе орудует какаято шайка, которая под видом

Продолжение
работников милиции врывается в дома, грабит и убивает
граждан.
- Ну, с нами вы можете об
этом не беспокоиться. У нас
все в порядке.
- А тогда почему вы без понятых?
- Нет, вы только посмотрите,
понятые ему понадобились!
Еще чего! Если уж сидишь по
уши в дерьме, то не чирикай!
- Господа хорошие, вы не
предъявляете ордер на арест,
не приглашаете понятых, не
показываете ваши документы. Как же прикажете вам
верить? Эй, молодой человек, отойдите от полок! Без
понятых обыск производить
не полагается.
- Черт, откуда вы все это знаете? Вас вроде бы раньше не
арестовывали, - пораженные
его знанием арестных процедур, они стали вести себя уважительнее.
Сергей как мог тянул время.
Незаметно нажатая под столом кнопка должна была оповестить товарищей. Им нужно успеть подойти к дому и
проследить, куда Сергея повезут. Возможность арестов
давно уже учитывалась Сергеем и его товарищами, и на
этот случай был разработан
целый ряд мер, в том числе и
немедленное оповещение об
аресте.

…

Следователи, как известно,
бывают разные, и подходы к
подследственным у них тоже
не всегда одинаковые. Следователь по особо важным делам, или в просторечии «важняк», Степан Степанович
Перепелица был человеком
неординарным. Должность

17

1991-2018

may/june 2018

ЗЕРКАЛО №288

Тел. для рекламы: 763-545-1600

ВОСПОМИНАНИЯ
важняка его не устраивала:
он чувствовал, что по своим
способностям он достоин
более высокого положения,
например, вполне мог бы
занимать должность начальника областного управления МВД. Однако его на эту
должность почему-то не приглашали. Более того, на осво-

бодившееся место начальника следственного отдела назначили какого-то щенка, все
заслуги которого состояли в
том, что он вовремя успел
жениться на дочке большой
шишки. Оставалось одно:
добиться всего своею собственной рукой, тем более, что
и в партийном гимне, “Интернационале”, об этом так и
говорится.
И Степан Степанович Перепелица взялся за дело. Первым делом нужно было отыскать подходящего подследственного. В этом смысле,
как считал Степан Сепанович, покопавшийся в странных делах, творившихся в
области, Сергей Николаевич
Серебров был просто находкой. Если на этого подследственного правильно нажать,
можно будет организовать
большой процесс, и карьера
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Степана Степановича будет
обеспечена, невзирая на все
происки недоброжелателей.
На всякий случай арест он
не стал согласовывать с Ростовским. Может удастся все
лавры присвоить себе.
Составить обоснование для
ареста и выписать ордер на
арест для опытного следователя не составляло большой
проблемы. Проблема состояла в том, чтобы заставить Сереброва дать нужные показания. Можно было, конечно,
брать измором, например,
подсадить на недельку к уголовникам с сексуальными и
иными отклонениями. Можно было подержать в карцере
с пониженной температурой.
Были и другие, как впоследствии стали их называть,
методы, строжайше запрещенные советским законом.
Однако в данном случае все
это не подходило. Духовно
сломанный - это одно дело,
а физически сломанный
свидетель ему не годился. И
Степан Степанович решил
брать быка за рога, памятуя,
что быстрота и натиск очень
помогли в свое время Суворову и другим полководцам.
Поэтому Сереброва сразу доставили к следователю.
- Здравствуйте, Серебров, вы
знаете, за что вы арестованы?
- Понятия не имею.
- Ай-яй-яй! Как же так? У
нас на вас заведено дело. Аж
четыре тома следственных
материалов. Можно сказать,
на высшую меру тянете, а вы,
значит, понятия не имеете!
Нехорошо. Так мы с вами ни
о чем не договоримся.
- А я не вижу причин с вами
договариваться. И вообще, с
кем имею честь?
- Меня вы можете называть
“гражданин следователь”. А
вы - Серебров Сергей Николаевич, не так ли?

- Я действительно Серебров
Сергей Николаевич, но это
еще не повод для ареста.
- Разрешите уж нам самим
знать, что есть и что не есть
повод для ареста. На вас поступило много заявлений,
свидетельствующих о вашей
антисоветской деятельности.
Вот с этого и начнем, - Степан Степанович вздохнул и
стал перелистывать один из
пухлых томов.
Сергей воспользовался передышкой, чтобы оглядеться.
Комната была небольшая и
настолько плохо освещенная, что углы тонули в темноте. Потолок был низким,
сводчатым. Сергей вспомнил: кто-то ему рассказал,
что в этом здании находилась тюрьма еще с допетровских времен. Из стены торчал массивный крюк. «Наверное здесь была пыточная
камера», - подумал Сергей. И
ему стало немного не по себе.
Степан Степанович решил
пока дело о подпольном центре не трогать: «Пусть висит.
Если центр действительно
существует, то это дело будет
незримо давить на Сереброва, облегчит работу с ним. А
если ему сейчас об этом деле
сказать, то тут бабка надвое
сказала: если центр есть и
Серебров в нем участвует
- хорошо, а если он об этом
центре ничего не знает, то
окажусь без козырей».
- Так вот, вы разрешaли прокладывать в одной траншее
несколько кабелей. Это так?
- Разрешaл. Ну и что? Это
нормами предусмотрено.
- Вы мне голову не дурите!
Если рабочий полезет в траншею ремонтировать один
из кабелей, то его там убьет.
Молчите? Напрасно. Это
вам не поможет. Я так и записываю в протокол “Обвиняемый от ответа на вопрос

отказался, тем самым признавая свою вину”. Молчание только усугубляет ваше
положение. Ладно. Пошли
дальше. Для наблюдения за
линиями электропередачи
в труднодоступной лесисто-болотистой местности
вы предложили построить
новые вышки, высота которых значительно превышает
высоту ранее установленных
конструкций. В результате
на сооружение каждой такой
вышки пришлось затратить
лишних пять кубометров
остродефицитного строевого
леса. Так или не так?
- Новые вышки позволили
уменьшить их общее количество и сократить количество
наблюдателей. Так что здесь
не перерасход, а экономия.
- Вы отвечайте на поставленный вопрос. Да или нет?
«Интересно, мужик он, видимо, неглупый. Чего же он
добивается? Запутать или
запугать меня хочет? Зачем?»
- Вопрос поставлен некорректно. Отвечать на него не
имеет смысла.
- Хорошо. Пошли дальше.
Вы выступили на совещании
у первого секретаря против
строительства нового производственного комплекса в
районе Звонкой Балки. Так?
-Так. Я дал обоснование.
- А меня это не интересует.
Важно, что вы выступили
против правительственного
решения.
Часа через два картина стала немного проясняться.
Вопросы Перепелицы по существу были не очень серьезными придирками, напоминали выстрелы в темноту
- а вдруг попадешь. Во всяком случае ни один из них и
близко не касался подпольной деятельности Сергея.
Стало понятно - следователь
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пытается запугать. «Для чего
это ему нужно? Хочет предложить мне сотрудничать в
обмен на жизнь? Сделать из
меня просто стукача? Нелогично. Слишком много затрат для такой мелкой цели.
Да и какой я стукач, если я
побывал в каталажке? Я буду
меченым, не говоря уж о том,
что на прежнюю работу после этого мне хода не будет,
так что моя ценность для
него станет сомнительной.
Попробуем сыграть в поддавки. Глядишь, что-то и прояснится. Сразу поддаваться не
надо», - вспомнились советы
Горбунова о том, как себя
следует вести после ареста, пусть побольше выложится.
Два дня спустя Перепелица
с удовольствием смотрел на
результаты своей работы: похудевший, обросший щетиной, с безвольно опущенными плечами Серебров мало
чем напоминал того бравого
офицера в отставке, каким
он выглядел до ареста. Да и
голос у него стал другим, глухим и хрипловатым. Прямо в
глаза больше не глядел, только время от времени взглядывал исподлобья. «Так, похоже созрел, можно двигаться дальше».
- А знаете, Сергей Николаевич, я ведь вот о чем подумал.
Человек вы молодой. У вас
еще многое могло бы в жизни быть, и семья, и счастье.
У меня такое впечатление,
что вас во что-то впутали,
вот только не могу понять,
кто и зачем. Вы погибнете, а
они по-прежнему будут разгуливать на свободе, вредить
советской власти и сбивать с
панталыку таких же доверчивых людей. Может быть - нет,
поймите меня правильно, я
пока ничего конкретного обещать вам не могу, уж больно

велики ваши прегрешения
- но может быть, если удастся раскрыть их заговор… А
впрочем, знаете что, пожалуй,
вы уже теперь можете мне
помочь. У меня есть серьезные подозрения в отношении
некоторых людей. Вот если
бы вы смогли посмотреть на
этих людей под новым, так
сказать, углом зрения, припомнить их разговоры, действия. Знаете ли, кажется вроде
бы обычный человек, ничего
особенного, а вот если сопоставить его слова и действия
день за днем… Вы меня поняли? Ну и отлично. Я вас сейчас здесь оставлю, вам принесут поесть. Отдохните немного. Там, за ширмой, коечка.
А потом вот по этому списку
пройдитесь, припомните. В
нашем деле нет незначительных деталей. Напишите все,
что вспомните, изложите
свое мнение, не стесняйтесь.
Иногда фактов вроде бы нет,
а интуиция срабатывает. Одних суток вам хватит? Ну и
отлично.
Когда Перепелица ушел,
Сергей внимательно изучил
список. Всего в нем было
пятнадцать фамилий. Из них
только двое имели отношение к подпольной работе, но
они никого не знали, ни во
что не были посвящены, и,
пожалуй, не догадывались,
что их деятельность имеет
противовластную
направ-

ленность. Характерным для
всего списка было то, что в
нем числились только люди
из областной и городской
номенклатуры, в большинстве своем не связанные друг с
другом по работе. «Похоже,
что список составлялся по
принципу значимости должностей. Скорее всего, это какая-то грандиозная провокация. Только вот зачем? Хорошо, допустим, что местное
МГБ решило не отставать от
столичных органов и организовать свой процесс. Ростовский не дурак. Он не пойдет
на одномоментное обезглавливание всей области. Слишком велик риск. Внутри МГБ
тоже идет борьба за место под
солнцем. Чуть оступишься - и
готов. После войны он здесь
уже четвертый. Так получается вроде бы инициатива
самого следователя. Это уже
проще, но нужно проверить».
В разговоре со следователем
на следующий день Сергей
несколько раз упоминал фамилию начальника областного управления МГБ, но
Перепелица либо делал вид,
что не слышит, либо находил
отговорки, всячески избегая
вопроса о контакте с Ростовским. Текстом, составленным
Сергеем, Степан Степанович
остался не очень доволен:
все было написано в очень
расплывчатых выражениях,
и материал охватывал пока

только троих из пятнадцати.
Перепелица накричал, пообещал всякие страсти-мордасти, но однако приказал
Сергею продолжать и ушел.
Сергей понял, что чертов
важняк действует на свой
страх и риск.
Появившийся вскоре после
ухода Перепелицы охранник посмотрел на Сергея и
хмыкнул: “Сидишь, голубь,
ну сиди, сиди. Что Федору
Алексеевичу сказать, почему
пациенты процедуры пропускают?”.
- А вам откуда известно, что я
его пациент?
- Так я радикулитом мучуюсь. В карельских болотах
заработал. Стремянный меня
тоже пользует.
«Провокация? Может быть.
А может рискнуть?..»
- Скажите ему, что я очень
занят. Характеристики на
моих
областных
коллег
пишу. Работы очень много.
Целых пятнадцать фамилий.
Мы вдвоем с Перепелицей
потом о них роман напишем,
а Ростовского в компанию не
возьмем.
Через два часа координаторы
рассматривали сложившуюся ситуацию.
- Молодец Сергей, быстро разобрался! - Похвалил Сергея
Горбунов.
- Молодец-то он, конечно,
молодец. А вот как его из пасти этой акулы вызволить? вздохнул Стремянный
- Как вы сказали? Акула?
Очень точное определение.
Готов сожрать всю область
для своей карьеры, абсолютно беспринципен. Это же
просто клад!
- Ну раз это такая простая
душа, то и обращаться с ним
нужно без всяких психологических фокусов.
Продолжение на стр. 26
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Шарлотта Густавовна
и Фридрих Оттович
...Я оглядываюсь на прошлую неделю, на прошлый год,
на многие годы и события, которые приходят на память,
не укладываются в некую
стройную
последовательность. Хотя я знаю, что это
всегда была я, которая прожила через мириады всего что
угодно, и это я влачила долгими месяцами то существование, от которого сейчас ничего не осталось, - ничего, кроме
неясных, туманных образов,
в ретроспективе это сегодня
кажется историей кого-то
другого...
...Я оглядываюсь назад, и
некоторые события выглядят даже более реальными
сейчас, чем тогда, когда мы
их переживали, и то, что я
помню их так ясно, оказалось
совсем ничего не значащим для
моих детей...
...Я оглядываюсь назад на
то время и специально стараюсь отыскать в нашей жизни
следы тех событий, которые
надеялась, невзирая на волнение, сохранить и в уме, и в сердце, когда они происходили...
Так начинаются написанные
в 1960-х годах воспоминания
Шарлотты Хоутерманс. Она
родилась в германском городе Билефельд 24 мая 1899
года. В 1922 году Шарлотта
приехала учиться в знаменитый университет Геттингена (сразу на слуху «с душою
прямо геттингенской»), но, в
отличие от пушкинского героя, изучала не философию,
а физику. Она была единственной женщиной в классе,
в котором училась целая пле-
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яда будущих суперзвезд, таких как Роберт Оппенгеймер,
Георгий Гамов, Лео Сцилард.
Но для нее ярче всех сиял
Фриц Хоутерманс.
...С голубыми глазами и
темными волосами, подстриженными по венской моде, легким покачиванием при ходьбе
и небольшой сутулостью, он
отличался от обычной среды молодых немецких ученых
так, как если бы спустился с
луны... Странно, что из всего,
случившегося со мной, та ранняя весна 1927 года остается
самой нечеткой в моей памяти. Никаких фактов, ничего.
Помню только интенсивное
чувство счастья, возбуждения и любви...
Однажды вечером Фриц
пригласил Шарлотту прогуляться. Наступила темнота,
и небо покрылось звездами. “Как красиво они сверкают”, - восхитилась Шарлотта. Он положил руку на
грудь и гордо сказал: «Со
вчерашнего дня я знаю, почему сверкают звезды». И это
была правда. Михаил Шифман, автор книги «Вместе в
смутные времена» (Standing
Together in Troubled Times:
Unpublished Letters by Pauli,
Einstein, Franck and Others.
By M. Shifman / World
Scientific, New Jersey-LondonSingapore-Beijing-ShanghaiHong Kong-Taipei-ChennaiTokyo), пишет, что он был
первым в мире, кто и в самом
деле догадался, почему горят звезды. «В статье 1929
г., направленной в печать из

Берлина, Аткинсон и Хоутерманс показали, что источником энергии звезд являются
(термо)ядерные реакции. Вот
он, звездный час Фридриха
Оттовича!»
А вот и другой, тоже «звездный час». Первый Всесоюзный конгресс физиков в
августе 1930 года в Одессе.
Транспарант «Физики всего
мира, объединяйтесь! За светлое будущее человечества!» в
зале заседаний. Участников
и большую группу иностранных гостей развлекают с одесской широтой. Кульминация – прогулка на теплоходе
«Грузия» по Черному морю с
заходом в Ялту и Батуми. И
опять ночь, и опять усыпанное звездами небо, Фриц и
Шарлотта одни на палубе – и
прямо тут на месте он делает
ей предложение стать его женой. Согласие следует немедленно, и так же немедленно
он хочет оформить их отношения. Что и сделал ЗАГС
города Батуми, зарегистрировавший 28 августа 1930 года
брак «Фрица Оттовича Гаутерманса» и «Шарлотты Густавовны Рифеншталь». Совет
да любовь молодым!
Но сказка кончилась быстро.
В начале 30-х годов Германия
менялась, присутствие нацистов ощущалось все сильнее,
и «аморфное беспокойство»
стало овладевать людьми.
В ученой среде, в которой
вращалась Шарлотта, было,
само собой разумеется, много евреев, и их напряжение
передавалось ей. Берлинцы,
рассказывает она, научились
практиковать то, что назва-

Лев Рожанский

ли «немецким взглядом» –
это когда, встречая на улице
друга или знакомого, надо
быстро посмотреть по сторонам. И еще один повод для
волнения был у нее – Фриц
был членом Компартии Германии с 1926 года и позднее
уговорил ее присоединиться
к нему. Более того, с 1929 года
он начал сотрудничать с отделом партии, который собирал
информацию о промышленном потенциале Германии и
пересылал ее в Коминтерн
– это вообще было противозаконно. В апреле 1932 года
у Хоутермансов родилась
дочка Джованна, но не прошло и года, как Адольф Гитлер
пришел к власти, и уже летом
они засобирались прочь из
страны.
Первой остановкой была Англия. Фриц договорился о работе в компании EMI, располагавшейся в городке Хэйес.
Если сначала они опасались
провинциальной скуки и изоляции, то сомнения эти скоро
развеялись.
...Детская
открывалась
в садик, и Бамси (прозвище
Джованны) могла безопасно
играться здесь с мячиками и
куклами и всеми прочими вещицами, на которые родители и их друзья обычно не скупятся для очаровательных
маленьких девочек. И столько
друзей были с нами все время,
столько гостей приезжали на
уикенды. И она не стеснялась,
любила людей и быстро выучилась, с кем надо говорить
по-английски, а не по-немецки.
Конечно, у нее были предпоч-
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обзор книг
тения, и больше всего она любила двух наших друзей – это
были неторопливые, тяжелые
на подъем молодые люди, в
которых она могла быть уверена, что они будут покорно
сидеть там, где она им приказала...
Из Германии прибывали новые эмигранты, наезжали
коллеги и друзья из Европы,
Фриц был человеком радушным и компанейским. Среди
гостей были будущие участники Манхэттенского проекта (по созданию американской атомной бомбы) Роберт
Фриш, Георгий Гамов, Вольфганг Паули, Лео Силард и
другие. Также приехал к ним
и «Саша» (Александр Ильич) Лейпунский из Харькова.
Он был директором недавно
созданного Украинского физико-технического института, занимался там ядерной
физикой и вовсю зазывал
иностранцев, суля солидную
зарплату и прочие блага. И
Фриц, как говорят, повелся.
Что бы ни говорили ему более трезвомыслящие друзья,
как тот же Паули, он уже
принял решение. ...Почему
мы были настолько глухими?
Почему мы не послушались
Вольфганга? Почему?...
... Карта Европы с огромными заборами из колючей
проволоки вокруг этой страны, любой страны, а между
ними широкие и узкие пространства земли без травы,
без деревьев, без воды, где,
блуждая, словно потерянные
души в аду, люди, подобные
ему и его семье, беспаспортные, бесправные и беззащитные, не имеющие ни денег, ни
еды, бродят по ничейной территории...

Этот образ преследовал Фрица каждый день и каждую
ночь. Страх, в котором он и
его его жена жили, после того
как осенью 1937 году их уволили с работы, выражался у
него в непрестанном говорении, как если бы его подсознание рвалось наружу. Он
ходил кругами по комнате,
беспрерывно курил и все говорил и говорил о том, на что
жить, как уехать, как спасти
семью, как найти безопасную
страну. Он говорил, как больной в бреду, фантазия сменяла фантазию.
Уже через много лет, в декабре 1962 года, Шарлотта
получила из Парижа письмо
от старого друга и товарища
по несчастью физика Александра Вайсберга. В конверте
был составленный им список
репрессированных коллег, и
в том числе: 1937, 1 декабря:
Фриц Хоутерманс арестован
в Москве – 2 мая 1940 года:
НКВД передает Фрица Хоутерманса гестапо на мосту в
Брест-Литовске.
Москва зимой 1937 года глазами Шарлотты Хоутерманс:
Москва казалась мертвой, несмотря на движение, обычное
для большого города. Длинные
очереди мужчин и женщин в
ожидании открытия магазинов или перед газетными
киосками. «Правда» информировала народ о сегодняшней
линии партии. Можно было
купить всего несколько экземпляров. Если спросить в других
очередях, что там продается,
ответ был: сахар, или мыло,
или чулки. Очередь двигалась
медленно, то, за чем стояли,
кончалось, и взамен выкладывали что-нибудь другое. И это
тоже покупали, не хватало
всего, и все было нужно.
Она приехала 30 ноября с
багажом и двумя детьми – у

Джованны был теперь брат
Ян. Разрешение на выездные
визы было получено накануне. Теперь Фриц занимался
согласованием
вывозимых
вещей (в основном книг и
рукописей) с таможней. 1 декабря он уехал туда, а потом
Шарлотте позвонила подруга, которая видела, как его
арестовали. ...И я была, как
дерево, которое только что
срубили...
В статье «Звездный час
Фридриха Оттовича» Михаил Шифман пишет: «Хоутерманса пытали в подвалах
НКВД: один из допросов –
так наз. конвейер – длился
одиннадцать суток nonstop.
В 1940-м г., после пакта Молотова-Риббентропа, Фрица
Хоутерманса выдали гестапо
вместе с другими немецкими
и австрийскими беженцами.
Статья 54, по которой обвинили Хоутерманса, – статья
о шпионаже. Согласно его
НКВД-досье, он был немецким шпионом. Под пытками Хоутерманс признал, что
был связан с двумя офицерами германского генштаба:
Шарнхорстом и Гнейзенау.
Хотя и выяснилось, что эти
немецкие генералы воевали с
Наполеоном в начале XIX в.,
это Фридриху Оттовичу не
помогло. Он был отправлен в
тюрьму, так же как его коллеги по Харькову: Ландау, Вайсберг, Вайсельберг, Фомин,
Шубников, Горский, Розенкевич, Лейпунский … да разве
всех перечислишь…»
Хлопотами Петра Капицы на
четвертый день после ареста
мужа Шарлотта получила
обратно свой паспорт с выездной визой. Билеты, без
обращения в государственное агентство, можно было
купить только в Ригу. ... Я
была совершенно измота-

на, все мои чувства высохли,
даже слез не осталось. А дети
говорили и задавали вопросы, и, как все обычные дети,
они хотели знать, где папа...
Они уже погрузились в поезд,
но на границе их задержали.
Выяснение неизвестно чего
тянулось более десяти дней.
Уже в Риге Шарлотте удалось связаться с великим физиком Нильсом Бором. И вот
на Рождество пароход бросает якорь в Копенгагене.
…Всего за одну минуту мир
преобразился. Пропало напряжение, которое в Москве
только разрасталось, как
раковая опухоль, исчезла безжизненность,
удушающая
аура закрытого общества.
Здесь снег блестел, отражая
огни, и воздух был напоен радостью и счастливыми ожиданиями. Мы были в безопасности...
5 января 1938 года
Уважаемая
г-жа Хоутерманс!
Профессор Франк информировал меня, что Ваш сын –
хотя и не гражданин России,
был в России арестован. Поскольку, будучи гражданином
Германии, он не может рассчитывать на защиту со стороны своего замечательного
государства, то не может
быть иного пути, кроме как
обратиться непосредственно
к русским. Посему прикладываю письмо на имя посла России в Вашингтоне.
Ваш Альберт Эйнштейн
Окончаиние
в следующем номере.
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ПЕТЕРБУРГ ВЛАДИМИРА КОЛБАСОВА

Художника Владимира Колбасова называют городским волшебником, который в своих акварелях оживляет великолепные пейзажи, посвящённые Санкт-Петербургу. Его работы - словно иллюстрации к сказкам, где у каждого здания и дома есть своя неповторимая история, которую так не терпится рассказать любопытному зрителю, случайно забредшему на старенькую улочку,
залитую солнцем или дождём. Там разноцветные крыши домов интересуются жизнью прохожих, а перемигивающиеся между
собой фонари заигрывают с сонными окнами, вызывая волну ностальгии по былым временам…

В школу

Город после дождя

Канал

Петроградская Сторона
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Итальянская улица

Солнечный Переулок

Труба аптеки доктора Пеля

Мойка
По словам художника, весь процесс работы начинается с прогулок
по городу, зарисовок и набросков, а уже после, в мастерской, создаются эскизы. Кисти, краски, белый лист бумаги – верные помощники,
без которых не обойтись: «Вставая с рассветом, рисую весь световой
день, работая исключительно при дневном свете. Поэтому каждую
новую работу сразу же стараюсь довести до конца, не откладывая на
потом».
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Лев Бердников
К этой самой известной своей
картине еврейский живописец и график Моисей (Мовше) Львович Маймон (18601924) шёл 33 года. Впрочем,
казалось, ему уже изначально
было предначертано создать
нечто важное, значительное
во славу своего народа. Ведь
род Маймонов восходил к
знаменитому
средневековому галахисту, философу,
врачу и математику Моисею
бен Маймониду (Рамбаму)
(1135-1204), а тот, по некоторым сведениям, был прямым
потомком царя Давида. Дедом же Моисея был видный
раввин, учёный- талмудист,
автор комментариев к Мишне и статей в газете “Ха-Магид” Александр Зискинд
Маймон (1809-1887), оказавший на внука огромное нравственное влияние.
Уроженец местечка Волковишки Сувалкской губернии (ныне Вылкавишкис,
Литва), Мовше сызмальства
был отдан в хедер, где учился весьма прилежно, но проявлял неукротимый интерес
к рисованию, что, однако, не
только не признавалось и не
поощрялось, но вызывало
улыбку и насмешки. Образцами ему служили лубочные
иллюстрации к еврейским
изданиям “Эсфири” и “Пасхальной Агады”. Местечковый раввин, увидев испещ-
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ
рённые рукой Мовше страницы молитвенных книг, назвал его страсть к художеству
“паскудным делом”. Тем не
менее, мануфактурные лавочники, прознав о способностях школяра, обращались к
нему за рисунками, а иногда
и награждали за работу. Поэтому, когда юноше минуло
тринадцать, и настала пора
определяться, каким ремеслом зарабатывать на жизнь,
сомнений быть не могло – он
станет художником.
Но окружающие обыватели
слово “художник” понимали на свой лад. “В то время
в городке К[альварии], отстоящем от нашего местечка
вёрст за пятьдесят, - вспоминает Маймон, - жил и работал
часовщик-еврей Цамех. О
нём рассказывали чудеса, говорили как о великом мастере и прозвали “художником”.
Он в действительности был
мастером своего дела, а художество его заключалось в
том, что он чинил обывательские часы хорошо и добросовестно... К этому-то “художнику”, в виду моего влечения
к искусству и решили меня
определить, и это считалось
большим успехом и счастьем”. (1) Мовше наука мастера
пошла впрок и может статься, он тоже со временем стал
бы заправским часовщиком.
Но не привелось: подвели его
младые годы (“я не обладал
разумом и понятием взрослого”), а также обострённое
эстетическое чувство. Случился пожар, а Мовше, вместо того чтобы в критический
момент побежать и помочь
Цамеху, стоял, как завороженный, и всё глазел на эти
багровые языки всепогло-

щающего пламени и не мог
шелохнуться. “Художник”,
возмущённый такой чёрной
неблагодарностью ученика,
выгнал его вон из дома. Пришлось заниматься работой,
не связанной с художеством даже отдалённо – отрок
определяется приказчиком в
бакалейную лавку в г. Ковно. Но страсть к искусству
не оставляет, и он удивительно точно, схватывая самую
суть характера, зарисовывает в альбом типы покупателей и прохожих. К тому же
он берёт уроки живописи у
местных знаменитостей.
И вот в жизнь юноши властно вторгается многомудрый
дед Александр Зискинд Маймон: видя недюжинные способности внука, он буквально настаивает на том, чтобы
тот в 1878 году отправился в
Варшаву, в тамошнюю художественную школу, как будто заранее знал, что и экзамен
он выдержит и обязательно
будет принят. Дед был для
Мовше непререкаемым духовным авторитетом и вместе с тем ярким воплощением
еврейского мира. И то, что
он верил в звезду Маймонахудожника, окрыляло талант
и возвышало душу. После
Варшавы Моисей отправляется в Виленскую рисоваль-

ную школу, где на отделении
живописи под руководством
академика Ивана Трутнева
(1827-1912) совершенствует своё профессиональное
мастерство. И вот уже двадцатилетний Маймон в Петербурге, студент Академии
Художеств.
Иудеи (коих
было 9 человек), по словам
инспектора Академии Павла Черкасова, “как терпимые
в заведении, должны быть
тише воды, ниже травы”.
Но Маймон был из числа тех
студентов, которые не только
не скрывали своего еврейства, но дерзали говорить о нём
во весь голос, и это было весьма симптоматично. Ведь в то
лихолетье погромов и усиления российской антиеврейской политики авторитетный
критик и теоретик искусства
Владимир Стасов как раз
призывал
художников-евреев творить национальное
искусство. И еврейская интеллигенция, разочаровавшаяся в просветительских и
ассимиляторских идеалах,
обратилась к национальным истокам, озаботилась
поиском духовных связей
со своим народом. Стасова
по праву называли “отцом
еврейского искусства”: его
призыв “служение искусства
-народу” обретал для худож-
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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ МОИСЕЯ МАЙМОНА
ников-иудеев особый смысл:
“служение искусства еврейскому народу”, “еврейское
национальное
искусство”;
искусство воспринималось
уже, прежде всего, как явление национальной жизни (2).
Впрочем, свой путь в искусстве Моисей Маймон нашёл
не сразу. Он обратился к
историческим сюжетам, и вот
– первая победа: за картину
“Смерть Иоанна Грозного”
(1887) он получил золотую
медаль и звание “классный
художник первой степени”.
Теперь у него появилась
возможность отправиться в
Европу, чтобы изучить произведения великих мастеров.
Постепенно он прибретает
известность своими портретами, и хотя среди них есть
такие
официально-парадные, как “Его Величество
Император” и “Цесаревич”,
всё же превалируют изображения еврейских деятелей,
и не только российских: востоковеда-эпиграфиста Даниила Хвольсона (1819-1911),
главного
ортодоксального
раввина Британской империи Натана Маркуса Адлера
(1803-1890), фольклориста,
собирателя древнееврейских
манускриптов д-ра Мозеса
Гастера (1856-1939), юриста
и филантропа Уолтера Льюиса (1849-1930) и др. Работает Маймон и над пейзажами и жанровыми сценами.
В 1889 году он участвует в
выставке в Кенигсберге, а
затем - постоянно на академической выставке в Петербурге. В 1891-1892 гг. здесь
экспонировались его жанровые полотна “С прошением”,
“Политики”, “Уголок театра”,
“Ремонт” и др.
Наконец, в 1893 году он со-

здаёт свою главную картину
“Марраны (Тайный седер в
Испании во времена инквизиции)”. Тридцать лет спустя художник поведал в своих воспоминаниях (3) о том,
что импульсом к созданию
его произведения послужило
событие в пору его ученичества в Академии художеств.
Его пригласили тогда в один
еврейский дом на празднование “чудесной Пасхи”. Настроение у гостей было торжественно-приподнятое. Во
главе стола восседал живописный старик, “одетый в китель, с вышитою ермолкой на
голове, обложенный разноцветными подушками. В знак
свободы и радости читал он
однообразно, но певуче знакомым мотивом агаду. Все
в такт вторили ему, и было
уютно и отрадно”.... Но вдруг
– “резкий звонок и одновременно стук многих кулаков
в дверь”. Являются сыщик,
помощник пристава, дворники, проверяют документы и,
обнаружив, что у хозяев нет
необходимого
разрешения
на жительство в Петербурге,
приказывают взять их под
арест, а прочим - освободить
помещение.
“Ошеломлённый и разбитый”, плёлся
Маймон домой. Он всё силился и никак не мог понять,
“за что разорили уютное гнездо”. И принял твёрдое решение – этот случай необходимо увековечить, и сделать
это должен именно он, Маймон. Но как? Представить
картину на подобный сюжет
из современной российской
жизни было тогда совершенно немыслимо...
Между тем, Академия объявила конкурс тематических
работ на соискание звания

академика.
Дело спасла
удачно найденная Маймоном
историческая аналогия. Художник вспомнил, что грядет
400-я годовщина печально
знаменитого события, когда
христианнейшие король Испании Фердинанд и королева
Изабелла изгнали из страны
сотни тысяч евреев, живших
здесь веками. Теме жестокости инквизиции был посвящён нашумевшый тогда
роман Людвига Филиппсона
“Яков Тирадо” (1887), переведённый на русский язык
Петром Вейнбергом. Вот к
этой-то дате Маймон и приурочил своё полотно.
Надо сказать, историческая
живопись никак не противоречила требованиям академического искусства. Сюжеты из Библии, например,
занимали в иерархии изобразительного искусства самое
высокое место.
Но важно
то, что еврейские художники и здесь ставили перед собой и решали национальные
задачи – напоминали о былом величии “народа книги”,
пробуждая в угнетённых соплеменниках чувство национальной гордости.
Таков
Исаак Асканзий (1856-1902)
со своим монументальным
“Моисеем в пустыне” (1885)
– картине, доставившей художнику звания академика.
И тема марранов не была
обойдена вниманием еврейских мастеров. Марранами
называют иберийских евреев-сефардов, которые в XV
веке вынуждены были под
давлением инквизиции перейти в христианство, но
втайне продолжали соблюдать еврейские обычаи. То
была мрачная пора мракобесия и фанатизма, господства

“святой инквизиции”, когда
еретиков - людей, обвинённых в несогласии с догматами католической церкви,
приговаривали к пыткам,
а то и к сожжению заживо.
Испанские евреи были вынуждены жить в строго определённых кварталах гетто, носили унизительные опознавательные знаки на одежде,
подвергались оскорблениям,
гонениям и резне. А марраны, празднуя великий еврейский праздник исторического исхода из Египта - Песах,
подвергали себя неминуемой
опасности: за оступничество
от Христовой веры им грозили самые жестокие кары.
И тем не менее, некоторые
из них шли на это, оставаясь
верными иудейской религии.
Как ни отдалена была тема
расправы инквизиции над
евреями, художники находили в ней параллели с современной российской действительностью. Запертые в
гетто черты оседлости, иудеи
империи были поражены в
правах, и с молчаливого одобрения императора Александра III по стране прокатилась
волна погромов.
Продолжение
в следующем номере
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После сорок пятого
Продолжение со стр. 19

…

Степан Степанович был человеком сугубо деловым
и на всякие там радужные
мечтания времени не тратил,
хотя радоваться было чему.
«Шутка ли сказать, такое
дело разворачивается! На
весь СССР прогреметь можно. Серебров-то этот пузырился, пузырился, а как я его
хорошенько прижал, так и …
Теперь их всех как маслят в
молодом ельничке собирать
можно». Так или примерно
так размышлял Перепелица
по дороге домой, и так увлекся своими мыслями, что даже
не сразу понял, что произошло, когда ему на плечо легла
чья-то тяжелая рука и строгий голос произнес: “Пройдемте, гражданин Перепелица.”
- Но позвольте, кто вы такой?
Я вас не знаю. Это какая-то
ошибка!
- В нашем деле, как вам должно быть известно, ошибок не
бывает.
Знакомая формула почемуто не успокоила Степана Степановича, несмотря на то, что
это выражение применяли
только в органах.
- Предъявите, пожалуйста,
ваши документы, и объясните, на каком основании вы
задерживаете меня, следователя по особо важным делам
областного управления МГБ!
- Не горячитесь, Степан Степанович, все вам будет объяснено, и все документы будут
вам предъявлены там, где
следует. Садитесь, пожалуйста, не заставляйте применять силу, - еще один дюжий
парень в штатском открыл
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заднюю дверцу машины.
Оказавшись между двумя
охранниками на заднем сидении, Перепелица обмяк и
даже никак не реагировал,
когда глаза завязали каким-то плотным и довольно
шершавым платком. Машина долго шла сначала по асфальтовому шоссе, потом по
булыжной мостовой, потом
снова по асфальту. Перепелицу с завязанными глазами
ввели под руки в дом, провели там по длинному коридору и, наконец, ввели в какуюто комнату, усадили на стул,
и только тогда сняли повязку.
Поскольку к нему никто не
обращался, Перепелица огляделся вокруг. Комната была
без окон, с выкрашенными в
белый цвет стенами, и ярко
освещена. Вот это сочетание
действовало особенно угнетающе. Пожалуй, обычное
помещение для допросов полутемное, с низким потолком и единственной лампой
на столе следователя, выглядело не так страшно. Перепелица посмотрел на нагнувшегося над столом и что-то
писавшего человека с белой,
как первый снег, головой. На
гимнастерке погоны полковника госбезопасности. «Господи! У него “Щит и меч”!
Ну все, угодил к особистам,
пожалуй не выкрутишься».
Это наблюдение привело
Степана Степановича в полное отчаяние. Знак почетного чекиста, или в просторечии “Щит и меч”, говорил о
том, что перед ним находится
один из последних зубров
старой смены. Мало кто из
них уцелел после многочисленных чисток, но уцелев-

шие отличались суровостью
и принципиальностью. Их,
как правило, назначали на
работу в спецчасти заниматься проштрафившимися сотрудниками МГБ.
- Представьтесь, пожалуйста,
- голос звучал глуховато, а
когда
полковник поднял голову, то
оказалось, что глаза полковника
упрятаны за темно-синими,
охватывающими чуть ли не
пол-лица очками.
- Следователь по особо важным делам областного управления Министерства государственной
безопасности
Степан Степанович Перепелица. С кем имею честь?
- Насчет чести ничего вам
сказать не могу. А я следователь спецчасти Министерства. Мне поручено вести ваше
дело. Так ко мне и следует обращаться. Все ясно? А теперь
позвольте приступить к делу.
Вы обвиняетесь в злоупотреблении служебным положением для осуществления ваших карьеристских устремлений. Я должен продолжать
или вы дальше сами обо всем
расскажете?
«Черт, откуда что берется!
Что и от кого он мог узнать?
Серебров в тюрьме. Общаться ему не с кем. Не с кем?!
А если есть с кем, тогда как?
Нужно попробовать что-нибудь из этого седого вытащить, вдруг проговорится».
- Не слышу вашего ответа,
Перепелица!
- В толк не возьму, с чего это
вы на меня всю эту напраслину возводите?
- Источники информации
пытаетесь выведать? Когда я
начну говорить, вам говорить
будет поздно. Так что смотрите. Сами знаете, чистосердечное признание облегчает
душу, способствует снисхо-

ждению. Вы должны понимать, Степан Степанович, - и
здесь следователь произнес
нечто неожиданное, - доверие
требует искренности.
«Что это он? Провоцирует
или намекает? Может, правда, все рассказать? Все равно
терять нечего: при таком обвинении из его рук не выскочишь».
- Я согласен давать показания.
- Очень хорошо. Вот вам
перо, бумага. Изложите все
подробно, как говорится, и
мысли, и дела. Спешить вам
некуда, вся ночь впереди.
Да, чтобы не забыть, вот вам
бланк, напишите постановление об освобождении известного вам человека. Чего
его зря лишнюю ночь там томить.
«Ну вот, теперь все ясно».
- Я все напишу, не извольте
беспокоиться. Всё как есть: и
мысли, и дела.
Два часа спустя, прочитав показания Перепелицы и взяв
от него подписку о неразглашении и сотрудничестве,
Горбунов приказал отвезти
Степана Степановича домой и на прощание добавил:
“Того, кто отправил нам информацию, не ищите, - потебуется - он сам вас найдет. Он
теперь будет вашим связником. И еще: никакой самодеятельности! А насчет повышения по службе - все будет
зависеть от Вас.
«Ишь, удумал всю область
уконтрапупить
(всплыло
выражение времен Грожданской войны)!»
Так у подпольщиков появился осведомитель в верхах областного управления МГБ.
Продолжение
в следующем номере
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Евреи в СССР

Евреи — советские разведчики.

Яков Григорьевич Блюмкин
выскочить из
посольства
и скрыться,
после
чего
выдал себя за
Евгений Кричевский
раненного на
Продолжение фронте красСамый загадочный терро- н о а р м е й ц а
рист, авантюрист и советский и подался в
разведчик родился в 1898 провинцию.
году в Черниговской губер- Около года
нии в семье приказчика. В Яков скрына
1917 году вступил в партию вался
У
к
р
а
и
н
е.
эсеров и переехал в Харьков,
Планировал
уничтожить погде была их мощная органисобника
немцев
гетмана Скозация. После октябрьского
ропадскиго,
но
его
бегство в
переворота поступил рядоБерлин
нарушило
планы
тервым в 1-й Одесский добророриста;
вел
подпольную
равольческий железный отряд
боту
с
украинскими
левыми
и быстро дорос до помощника начальника штаба армии, а эсерами, организовал восстав апреле 1918 года перебрал- ния на Киевщине и Полтався в Москву, где его приняли щине. Однажды он попал в
в охрану ЦК партии левых плен к петлюровцам, его пыэсеров. В июне того же года тали, выбили передние зубы,
по левоэсеровской рекомен- но ему удалось бежать.
дации 20-летний Блюмкин 16 мая 1919 года Блюмкина
был принят в ВЧК на долж- амнистировал ВЦИК: больность заведующего отделени- шевики поняли, какой это
ем по борьбе с международ- бесценный сотрудник. Ему
предложили расправиться с
ным шпионажем.
Самый яркий эпизод его би- Колчаком, и он согласился, но
ографии – убийство 6 июля Колчака убили другие. Якова
1918 года Германского посла отправили на Южный фронт,
Мирбаха,
приговоренного где он стал начальником разк смерти ЦК партии левых ведки и контрразведки 13-й
эсеров, у которых на то были армии. Был начальником
свои политические планы. штаба и даже и.о. комбрига в
Блюмкин вызвался испол- 27-й Омской стрелковой динить дерзкий террористиче- визии.
ский акт. Он беспрепятствен- Потом случился крутой поно проник в здание посольст- ворот в карьере Блюмкина —
ва по специальному мандату он был послан комиссаром в
ВЧК, полученному у левого Иран. Результаты его комисэсера Вячеслава Александро- сарства были потрясающими
ва, заместителя Дзержинско- — коммунистический перевого. Террорист взорвал бомбу рот в северных провинциях и
рядом с послом, а сам полу- провозглашение Гилянской
чил ранение в ногу, но смог Советской Республики. Ге-

рой вернулся в Москву
с
билетом
иранской
компартии,
шрамами от
шести ранений и тремя
наградами
за боевые заслуги.
Яков Блюмкин пописывал
стихи,
которые не сохранились, был
близко знаком с Маяковским,
Мандельштамом, Есениным,
другими поэтами, но дружбой их близкое общение не
было, даже можно сказать,
что великие поэты его, сотрудника ЧК, побаивались и
не без причины.
Карьера Якова Блюмкина
продолжала
стремительно
развиваться. После возвращения из Ирана Блюмкин
был откомандирован в Секретариат Льва Троцкого, а
оттуда был направлен резидентом разведки в Палестину,
где за короткое время создал
разветвленную
разведсеть,
после чего под псевдонимом
работал в Закавказском ГПУ,
где участвовал в подавлении
антисоветского выступления
чеченцев. С 1925 года Блюмкин руководил отделом торговли в соответствующем
наркомате и ходил в любимчиках тогдашнего торгового
наркома Льва Каменева. В
это же время он сблизился с
Луначарским, в доме которого познакомился с Ниной
Сац и ее сестрой Натальей
Сац, будущей основательницей детского музыкально-

го театра. Нина влюбилась
в Якова с безоглядностью.
Некоторое время спустя она
была убита при загадочных
обстоятельствах, по мнению
Натальи Сац, как-то связанных с Блюмкиным.
После 1925 года в его жизни наступает период просто
фантастической активности.
Он занимается созданием
Государственной внутренней
охраны Монголии (аналог
ВЧК), попутно становится
резидентом в Тибете, создает
разведсеть в Египте, Турции
и Саудовской Аравии. оплетает разведсетью весь Ближний и Дальний Восток. Это
невозможно себе представить!
В конце 1920-х его положение у власти было незыблемым. Троцкий, оставался его
кумиром. В 1929 году в Константинополе они встретились. Блюмкин был уверен,
что его не заподозрят в двойной игре и взялся доставить
в СССР документы для его
сторонников. Попытка завербовать в троцкистки Лизу
Горскую, впоследствии подполковника госбезопасности,
стоила, ему жизни. Ему простили бы многое, поскольку
работник он был исключительно ценный, но троцкизма Сталин простить не мог.
Яков Блюмкин такую судьбу
выбрал сам. Вот уж кто имел
полное право выкрикнуть перед расстрелом, что погибает
за революцию. Сделанного за
неполные 29 лет жизни Яковом Блюмкиным хватило бы
на несколько полноценных
жизней других людей.

27

1991-2018

may/june 2018

ЗЕРКАЛО №288

Тел. для рекламы: 763-545-1600

шалом

Еврейский
календарь

Юбиляры мая
Литераторы
165 лет назад родился Яков
Михайлович ГОРДИН, известный российский и американский
драматург,
прозаик
и
общественный деятель.
Родился в состоятельной
хасидской
семье. В 1880
г. создал «Духовно-библейское братство» с целью реформировать жизнь евреев. В
1891 г. эмигрировал в США.
Написал роман на идише
«Разбитое сердце» из жизни
евреев России. Автор около
100 пьес для еврейского театра. Его пьесы были основой
первых еврейских фильмов.
Перевел десятки пьес русского и мирового репертуара, в
котором его пьесы занимали
ведущее место. Умер Яков
Михайлович Гордин в 1909 г.
115 лет назад родился известный российский поэт Иосиф
Павлович УТКИН. В 1920
– 1922 гг. служил в Красной
Армии. Автор известной поэмы «Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе,
раввине Исайе и комиссаре
Блох». Был очень популярен
в 1920-е – 1930-е гг. В 1933
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г. одним из
первых отозвался
на
расцветавший в СССР
антисемитизм (стихотворение
«Обида»). После антиеврейских событий 1940-х гг. его
произведения перестали публиковать. В 1955 г. был издан однотомник его произведений, и многие открыли для
себя его прекрасную поэзию.
В 1941 г. ушел добровольцем
на фронт. Иосиф Павлович
Уткин погиб в 1944 г.
95 лет назад родился Джозеф ГЕЛЛЕР, американский
писатель-романист. Во время
Второй мировой войны служил
в американских ВВС. В
1961 г. написал бестселлер «Уловка-22», рисующий абсурдность войны. По этой книге
в 1970 г. был снят фильм.
Был автором нескольких романов и пьес . Умер Джозеф
Геллер в 1999 году.
85 лет назад родился Владимир Яковлевич ЛАКШИН,
российский литературовед,
доктор филологических наук,
непримиримый борец с т.н.
«патриотами». Был зав. отделом в «Литгазете», первым
зам. главного редактора журналов «Новый мир» и
«Знамя» в
пору их активного противостояния
идеологии

КПСС, главным редактором
журнала «Иностранная литература» и председателем
Чеховской комиссии. Умер
Владимир Яковлевич Лакшин в 1993 г.

Актеры
95 лет назад родился популярный актер театра и
кино Владимир Абрамович
ЭТУШ. Участник Второй
мировой войны. После окончания Театрального училища
имени Б. Щукина стал актером Театра
им. Вахтангова. С 1953
г.
успешно
снимается
в кино и на телевидении.
Самая любимая зрителями
роль – Саахов в комедии Л.
Гайдая «Кавказская пленница». Много лет был ректором
Училища им. Б. Щукина и
профессором кафедры актерского мастерства.

Композиторы
95 лет назад родился один
из самых любимых в стране
композиторов – Исаак Иосифович ШВАРЦ. Работал
в
разных
музыкальных жанрах.
Автор музыки к спектаклям и к
50-ти кинофильмам; им
написаны балеты, симфонии,
вокально-инструментальные
сочинения, романсы, замечательные песни на стихи
Б.Ш. Окуджавы.
Вершина его творчества – концерт «Желтые звезды» или
«Purimspiel», в исполнении

которого участвовали Юрий
Тимирканов, Владимир Спиваков и др. Концерт звучал в
Москве, Санкт-Петербурге,
Киеве. Успех был, как говорят в таких случаях, оглушительным: после исполнения
Маэстро долго не отпускали
со сцены. Исаак Иосифович
Шварц ушел из жизни в 2009
г.

Ученые
95 лет назад родился Соломон Исаакович БАЕВСКИЙ, российский и американский востоковед, специалист по Ирану, филолог и
переводчик.
Участник
Второй мировой войны.
Его перу принадлежит 5
книг и более
80 статей по
вопросам иранской филологии. Автор выдающихся
научных работ. Его фундаментальную
монографию
«Ранняя персидская лексикография, XI – XV вв.» (М.
1989) высоко оценили специалисты многих стран. Перевел с персидского языка
классический труд Низами
Арузи Самарканди «Собрание редкостей или четыре
беседы» (М. 1963). С 1993
г. живет и работает в США.
В издании «Энциклопедия
Ираника»
Колумбийского
университета (Нью-Йорк)
опубликовано 15 его статей
на английском языке. Соломон Исаакович Баевский
— крупнейший знаток по
вопросам иранской филологии и персидской лексикографии, специалист, число
которых в мире можно пересчитать по пальцам.
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шалом
Политические
деятели
95 лет назад родился известный американский государственный деятель и
политолог Генри Альфред
КИССИНДЖЕР
(Хайнц
КИССИНГЕР). Родился в
Германии в еврейской семье.
С приходом к власти Гитлера
семья эмигрировала в
США. Был
консультантом в администрациях
президентов
Дуайта Эйзенхауэра, Джона Кеннеди и
Линдона Джонсона. В 1968
году стал помощником президента Ричарда Никсона по
вопросам национальной безопасности, а позднее был Государственным секретарем.
Блестяще проявил себя при
решении сложнейших политических проблем. Ему была
присуждена
Нобелевская
премия мира и множество
других престижных премий
и наград.

Юбиляры июня
Литераторы
120 лет назад родился Михаил Ефимович КОЛЬЦОВ
(ФРИДЛЯНД), известный
российский журналист и
обозреватель-международник.
Начал печататься в 1916
году. Участник
Февральской и
Октябрьской
революций,
Гражданской войны; хрони-

ка этих событий отражена
в его очерках. С 1922 года
работал в газете «Правда».
Редактор основанного им
журнала «Огонек», сатирических журналов «Чудак»
и «Крокодил», соредактор
журнала «За рубежом». В
соавторстве с А. Брагиным
написал брошюру «Судьба
еврейских масс в Советском
Союзе» (1924), был членом
редколлегии газеты «Трибуна еврейской советской
общественности» (1927 —
1937), выступал против антисемитизма в 1920-х – 1930-х
годах. Был политическим
советником ЦК компартии
Испании. Автор книги «Испанский дневник». Михаил
Ефимович Кольцов в декабре 1938 года был арестован и
в 1940 году расстрелян.
120 лет назад родился Александр
Иосифович
РОСКИН, российский литературовед, писатель, театральный и литературный критик.
Брат живописца и графика
В.И. Роскина и цитолога профессора Г.И. Роскина. Литературную работу начал в
газете «Беднота». Занимался
исследованием жизни и творчества А.П. Чехова. Составил
комментарий и редактировал
«Избранные произведения
А.П. Чехова». Автор произведений для детей. Многие
произведения впервые изданы после его смерти женой
Н.А. Роскиной. Александр
Иосифович Роскин попал
в окружение под Вязьмой и
погиб в 1941 году.
115 лет назад родился замечательный российский поэт
Михаил Аркадьевич СВЕТЛОВ
(ШЕЙНКМАН).
Участник Гражданской войны. В 1926 году написал зна-

менитую «Гренаду», положенную на музыку В.С. Берковским. Эта известная песня
дала стихотворению вторую
жизнь.
В
1930-е годы
написал
другой шедевр – стихотворение
«Каховка»,
также ставшее известной песней. Автор
пьес «Двадцать лет спустя»,
«Бранденбургские ворота»
и др. В 1941 – 1945 годах
военный корреспондент. Переводил еврейских поэтов, в
том числе Л.М. Квитко, И.Л.
Фефера и др. Михаил Аркадьевич Светлов умер в 1964
году.
85 лет назад родился Аркадий Михайлович АРКАНОВ
(ШТЕЙНБОК), известный
российский писатель, драматург и эссеист. После окончания медицинского института
работал участковым врачом.
Писал в соавторстве с
Григорием
Гориным.
Результат их
содружества
– множество
эстрадных
номеров и несколько пьес,
которые с успехом шли в
Московском театре сатиры
и других театрах. Работал в
журнале «Юность». Автор и
один из создателей клуба «12
стульев» в «Литературной газете». Участвовал во многих
передачах на ТВ. Дважды
лауреат премии «Золотой
теленок», лауреат премии
журнала «Крокодил» и премии «Алеко» (Болгарский
союз писателей). В 1979 году
принял участие в альманахе
«Метрополь», после чего на

несколько лет не имел возможности
публиковаться.
Аркадий Михайлович Арканов ушел в 2015 году.

Кино, театр, ТВ
145 лет назад родился Леонид Миронович ЛЕОНИДОВ
(ВОЛЬФЕНЗОН),
знаменитый
российский
актер, педагог, режиссер,
один из корифеев МХАТа,
доктор
искусствоведения,
профессор.
Выступал в
любительских театрах
в Одессе, в
профессиональных театрах Одессы,
Киева, Москвы. С 1903 года
в Московском Художественном театре, где сыграл много
драматических и комедийных ролей. С 1918 года снимался в кино: Иван Грозный
(«Крылья холопа», 1926),
губернатор фон Валь («Его
превосходительство», 1928),
Гобсек («Гобсек», 1937) и др.
Его искусство отличалось
трагедийным накалом, темпераментом, сочетавшимся с
яркой бытовой характерностью, обобщенностью образов. С 1935 года преподавал в
ГИТИСе, в 1939 – 1941 годах
его художественный руководитель. Поставил во МХАТе
ряд спектаклей. Умер Леонид Миронович Леонидов в
1941 году.   
95 лет назад родился выдающийся российский сценарист и кинорежиссер Даниил
Яковлевич ХРАБРОВИЦКИЙ. Участник Второй мировой войны. После войны
работал в газете «Пионерская
правда», в журнале «Огонек».
В 1957 году окончил Высшие
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сценарные курсы. По его сценариям сняты фильмы: «Исправленному верить»
(1959), «Почтовый роман» (1969),
«Чистое
небо» (1961)
и
«Девять
дней одного года» (1962).
Эти фильмы стали советской
киноклассикой, многие годы
были лидерами кинопроката. Как режиссер он поставил
широко известные фильмы:
«Укрощение огня» (1972),
«Повесть о человеческом сердце» (1974) и др. Умер Даниил Яковлевич Храбровицкий
в 1980 году.

80 лет назад родился Алексей Юрьевич ГЕРМАН, известный российский кинорежиссер и сценарист. Сын
писателя, драматурга и киносценариста Ю.П. Германа.
Работал в Смоленском драматическом театре, в Большом драматическом театре с
Георгием Товстоноговым. С
1964 года работал на киностудии «Ленфильм». Дебютировал фильмом «Седьмой
спутник» (1965). Снял широко известные фильмы: «Проверка на дорогах» (1972),
запрещенный цензурой за
«пацифизм» и выпущенный
на экраны только в 1986 году,
«Двадцать дней без войны»

(1976), «Мой друг Иван
Лапшин» (1984), «Хрусталев, машину! (1993). В 1985
году был избран секретарём
Союза кинематографистов
СССР. С 1998 года вёл авторскую мастерскую на Высших
курсах сценаристов и режиссеров. Умер Алексей Юрьевич Герман в 1913 году.

Шахматисты
50 лет назад родился Борис
Абрамович
ГЕЛЬФАНД,
известный
израильский,
белорусский и российский
шахматист, международный
гроссмейстер. Претендент на
мировое первенство с 1990

года. Чемпион
Европы
(1987/1988)
и
СССР
(1985). Победитель межзональных
и
многих
международных турниров. Победитель
Кубка мира 2009. Участвовал в девяти олимпиадах
— XXIX (1990) за сборную
СССР, XXXI (1994) в Москве, XXXII (1996) в Ереване за сборную Белоруссии,
XXXIV—XXXIX (2000 —
2010) за сборную Израиля.
Член символического клуба
победителей чемпионов мира
с 20 мая 2012 года.

натан-клуб
ОТ АВТОРА. Знакомясь с творчеством Игоря Губермана, остроумнейшего современного поэта, писателя, рассказчика, ювелирно владеющего русской неформальной лексикой, я в разные годы писал
о нём стишки, которые нигде не печатал. 19 апреля сего года после посещения его концерта (о чем
свидетельствует фото, сделанное Александром Шибко), я всё-таки решил опубликовать их в журнале.

Владимир Лядов

ИГОРЮ ГУБЕРМАНУ

•••
Поэт, достойный многих званий.
В повествованьях – уникальный профи.
Гарикотворцу добавляет обаянья
Так узнаваемый шикарный профиль.
•••
Женщины, вино, друзья Вот без чего прожить нельзя.
И в этом утверждении упрям
Наш современный Губерман Хайям.
Известным, как Хайяма «Рубаят»,
Стал миру Губермана «Гарикат».
Скажу вам даже больше:
Гарики острей и тоньше.
•••
В его устах всегда уместен
Весьма ненормативный лексикон.
И никогда не будет пресным
Всё, что рассказывает он.
Он заработал множество плевков
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Штрихи к портрету

От всяческих ханжей и дураков.
Хоть в мате далеко был не таков,
Как А.С. Пушкин и Барков.
Его листаю я страничку за страничкой,
Здесь мат скорее перчик, чем клубничка.
•••
Сполна досталось от судьбы ему.
Стоически держа удары,
Он лиру посвятил народу своему
И к старости не стал душою старым.
•••
Прославивши семейный клан,
Отвергнутый своим Отечеством,
Жизнелюбивый, мудрый Губерман
Стал достояньем Человечества.
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O ЧЁМ ПИШУТ ГАЗEТЫ

Семён Палей
США вернутся
на Луну
Трамп подписал директиву,
которая обязывает NASA начать подготовку к пилотируемому полёту на спутник,
спустя 45 лет после последней
высадки астронавтов на поверхность Луны. В декабре
1972 года астронавты отправились в последний пилотируемый полёт к Луне. Новая
тяжёлая ракета, разрабатываемая в США, может стать
основой для возвращения на
Луну и отправки дальних пилотируемых миссий.
В новом свете

Самое большое
воздушное
судно в мире
разбилось
в Великобритании
Самое большое в мире судно
– гибрид самолёта и дирижабля Airlander рухнул сразу
после того, как оторвался от
причальной мачты. Судно
зацепилось за деревья, которые повредили его оболочку.
Такое судно длиной 92 метра способно подниматься на
высоту около 5 километров
и развивать скорость до 148
километров в час. Оно могло
находиться в воздухе до двух
недель. Но проект этого аппарата свернули из-за недостатка финансирования.
Новый меридиан

Польский
антисемитизм
Книга “Сумасшедшие с ули-

цы Мазура” получила самую
престижную премию Лея. Автор отметил, что его книга – о
преследованиях польских евреев их соседями-католиками
в годы гитлеровской оккупации. Всем известно о трагедии в Едвабне 10 июля 1941
года, где местные поляки загнали евреев в овин и сожгли
их живьём. В Польше вновь
возрождаются традиции антисемитизма. В современной
Польше евреи не чувствуют
себя в безопасности. Польские власти долго лгали, что
евреев в Едвабне убивали
немцы. Власти признали, что
евреев жгли живьём не нацисты, а поляки.
Новый меридиан

признана лучшей школой в
Миннесоте по многим показателям. Соотношение учеников и учителей – 17:1. 96%
учащихся получают дипломы
о среднем образовании. Средний показатель SAT – 1420, и
участие в предметах повышенной сложности – 30%. Это намного выше средних показателей по Америке. Wayzata
High School, с количеством
учеников 3433, расположена
в городе Плимут (Plymouth).
Sun Sailor

Заслуженное
чествование
Отдел школьного образования Миннесоты чествовал члена Совета директо-

ров школ города Шакопи
(Shakopee) Мэри Романски
по случаю 20 лет её работы.
Романски в прошлом служила
в армии в качестве лингвиста
русского языка. С 1997 года
является членом Совета директоров, а также была в составе организации по школьному образованию. Основала
компанию Good to Go Kids,
которая обеспечивает питание и оплачивает выпускные
фотоальбомы для учеников
из малообеспеченных семей.
В 2016 году Мэри была удостоена престижной награды
Министерства школьного образования.
Star Tribune

Оригинальная
скульптура
установлена
в Блумингтоне
Городские власти Миннесоты
стараются привнести искусство в деловую часть города.
Недавно была установлена
скульптура под названием
“Живописные ворота” (“Art
Gate”), которая служит функциональным запасным выходом из отеля TownePlace
Suites, напротив торгово-развлекательного центра Mall of
America. Автором произведения стал белорусский скульптор Александр Тылевич.
Скульптура размером 6x20
футов из стали и бронзы символизирует связь с природой
и туризмом. В районе South
Loop, кроме Mall of America,
находятся торговый центр
IKEA, международный аэропорт, а также сеть крупных
отелей. Местность окружена
заповедником.
Star Tribune

Названа лучшей
в Миннесоте
Согласно публикации в USA
Today, Wayzata High School

1 ИЮНЯ в 19:00 час. * Концертный зал
адрес: 800 Boone Ave. N. * Golden Valley, MN 55427
БИЛЕТЫ: - $25.00 ($20.00 до 10 мая).
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