


TMORA является 
единственным 

крупным музеем 
в Северной Америке, 

посвященным 
искусству, истории 
и культуре России. 

Музей открыт
ежедневно.

ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас 
подлинные картины русских и грузинских 
народных традиционных танцев и исполнят 
шедевры русского и грузинского песенного 
творчества. Красочные костюмы, удивитель-
ной красоты музыка и мастерство артистов 
всколыхнут души зрителей.
 
В программе: баян, жалейка, балалайки, зна-
менитая “Калинка”, грузинские танцы Adjaruli 
и Mtiruli и многое другое.
Не пропустите этот уникальный концерт! 
 

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

4 МАРТА 2017 Г. - 10 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
 
На выставке «Рожденные в СССР: картины 
детства и юности» представлены около ше-
стидесяти работ, созданных советскими ху-
дожниками во второй половине XX века. 
Портреты школьников в школьной форме, 
юные пионеры с красными галстуками, ра-
ботающие дети, - картины являют собой ви-
зуальную презентацию жизни детей и моло-
дежи в СССР.
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Владимирская школа изобразительного искусства 
В 60-х и 70-х годах прошлого столетия группа художников из 

города Владимира создала целый ряд картин, которые отличал 
своеобразный, яркий стиль, уходящий корнями в народные 

традиции древней земли Владимира. 
Яркие, красочные работы владимирских художников, которые 

подвергались официальной жёсткой критике за декоративность и 
бессодержательность, представляют собой интересный контраст с 
официальным советским искусством того времени. В экспозиции 
представлены картины Кима Бритова, Владимира Юкина, Валерия 

Кокурина и других известных художников Владимира. Большая 
часть выставленных картин заимствована из коллекции основателя 

музея, Раймонда Джонсона. 

Музей русского 
искусства 
приглашает 

Единственный музей русского искусства в США 

Выставка 
RUSSIAN SACRED ART 

представляет вниманию гостей музея иконы и редкие 
произведения искусства из замечательной частной 

коллекции икон ХIX века, ранее в Северной Америке  
не выставлявшиеся.

Сегодня иконы ХIX века, которые в течение всего 
прошлого столетия критиковались как отклонение от 
древних иконописных канонов, заслуженно вызывают 

растущий интерес.

Магазин подарков и 
сувениров “ИЗБА”. 
Подарки к любому 

торжеству

Посетите TMORA.org или звоните по тел. 612-821-9045 для получения дополнительной информации и приобретения билетов
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СШа: СоБЫТиЯ и ЛЮди

Автобус-Амфибия 
с туристАми утонул 

нА реке миссури в сША

Тринадцать туристов погибли 
в результате крушения экс-
курсионного автобуса-амфи-
бии из-за непогоды на реке 
Миссури в СШа. Трагедия 
произошла 20 июля.

Ранее издание сообщало об 
11 погибших, однако после 

возобновления спасательной 
операции на рассвете были 
найдены тела еще двух пасса-
жиров. Еще четыре человека 
числятся пропавшими без ве-
сти, семь человек пострадали. 
Всего на борту был 31 пасса-
жир.
“Семь пассажиров госпита-
лизированы, двое из них в 
тяжелом состоянии”, - пишет 
газета.
По словам местного шерифа, 
на реке было две лодки, и они 
пытались вернуться на берег, 
однако это удалось только од-
ной.
Туристическая лодка, или ав-
тобус-амфибия (имеет колеса 
для путешествий по суше и 
винты для плавания), не смо-
гла справиться с сильным ве-
тром и плохими погодными 
условиями, перевернулась и 
пошла ко дну.

в результАте торнАдо 
в АмерикАнском ШтАте 

АйовА пострАдАли 
17 человек

По меньшей мере 17 человек 
пострадали в результате тор-
надо, обрушившегося на аме-
риканский штат айова.

По сообщению телеканала, 
торнадо привел к разрушени-
ям, в том числе в Маршаллта-
уне, Пелле и Бондуранте.
Так, в одном из городов ока-
залось повреждено здание 
больницы, в результате чего 
потребовалась эвакуация 
всех пациентов. В пригороде 
Пеллы стихия нанесла зна-
чительный ущерб одному из 
предприятий, в Маршаллтау-
не оказалась разрушена башня 
исторического здания город-
ского суда.
Власти Айовы в настоящее 
время ведут оценку нанесён-
ного ущерба. Губернатор шта-
та сообщила о намерении лич-
но посетить все пострадавшие 
города.

сенАт сША зАщитил 
АмерикАнцев 
от допросов

 инострАнных влАстей

на фоне предложения рос-
сийского лидера Владими-
ра Путина провести допро-
сы граждан россии и СШа 
на взаимной основе, Сенат 
СШа одобрил резолюцию, 
призывающую Белый дом 
защитить официальных пред-
ставителей страны от допро-
сов иностранными властями. 

По информации агентства 
РИА НОВОСТИ, резолюция 
стала ответом на предложение 
российского лидера Владими-
ра Путина провести допросы 
граждан России и США на 
взаимной основе. Так или ина-
че, принятая резолюция носит 
рекомендательный характер и 
не обязывается Белый дом к 
чему-либо. 
Напомним, ранее пресс-секре-
тарь Белого дома Сара Сан-
дерс заявила, что президент 
США Дональд Трамп откло-

нил предложение российско-
го коллеги Владимира Пути-
на провести взаимные допро-
сы. По словам главы амери-
канского внешнеполитическо-
го ведомства Майка Помпео, 
Соединенные Штаты не будут 
отправлять граждан США на 
допросы в Россию. 

B Hью-джepcи тeпepь 
нeльзя куpить 

нa пляжax

20 июля губepнaтop Hью-
джepcи Фил Mepфи пoд-
пиcaл зaкoнoпpoeкт, 
зaпpeщaющий куpeниe нa 
пляжax и в пapкax пo вceму 
штaту. 

Teпepь oд-
нa-eдинcт-
в e н н a я 
cигapeтa , 
выкуpeн-
нaя нa 
O c e a n 

Grove Beach, oбoйдeтcя вaм 
вo внушитeльный штpaф — 
oт $250 (в cлучae, ecли этo 
пepвoe нapушeниe) дo $1,000. 
«B cлeдующeм гoду, в этo 
жe вpeмя, eдинcтвeнным 
apoмaтoм, кoтopый мы будeм 
чувcтвoвaть нa пляжax Hью-
Джepcи, cтaнeт зaпax мopя 
и, мoжeт быть, cocиcoк нa 
гpилe», — пpoкoммeнтиpoвaл 
Mepфи нoвый зaкoн.
Дo пpинятия зaкoнoпpoeктa 
куpeниe ужe былo зaпpeщeнo 
нa пляжax нeкoтopыx гopoдoв 
Hью-Джepcи — в тoм чиcлe в 
Oушeн-cити и Эcбуpи Пapк. 

джepcи-cити пepвым 
в Штaтe Hью-джepcи 

нaчaл 
дeкpиминaлизaцию 

мapиxуaны 

19 июля втopoй пo чиcлeн-
нocти нaceлeния гopoд 

штaтa Hью-джepcи нaчaл 
плaнoмepную дeкpиминa-
лизaцию мapиxуaны. 

Teпepь в Джepcи-Cити бoль-
шинcтвo дeйcтвий, cвязaнныx 
c кaннaбиcoм, нe будут квaли-
фициpoвaтьcя кaк угoлoвныe 
пpecтуплeния. Зa нapушeниe 
зaкoнa o xpaнeнии мapиxуa-
ны глaвный муниципaль-
ный пpoкуpop Джeйк Xaд-
нaт peкoмeндуeт нaзнaчaть 
штpaф дo $50 или 5 чacoв oб-
щecтвeнныx paбoт. «Apecты 
из-зa мapиxуaны и cудeбнoe 
пpecлeдoвaниe в Hью-Джepcи 
и пo вceй cтpaнe укaзывaют 
нa cepьeзнoe нepaвeнcт-
вo, кoтopoe чpeзвычaйнo 
нeгaтивнo влияeт нa гpaждaн c 
нeбeлым цвeтoм кoжи и oбopa-
чивaeтcя пpoдoлжитeльными 
финaнcoвыми тpуднocтям для 
вcex, ктo пoдвepгaeтcя cудeб-
нoму пpecлeдoвaнию зa xpaнe-
ниe», — пoяcнил мэp Джepcи-
Cити Cтивeн Фулoп.
Taкжe глaвa гopoдa oт-
мeтил, чтo гopдитcя тeм, чтo 
Джepcи-Cити пepвым в штaтe 
oткaзaлcя oт уcтapeвшeй 
пoлитики. B cвoю oчepeдь 
губepнaтop Hью-Джepcи Фил 
Mepфи cooбщил o плaнax 
вдвoe увeличить в штaтe кo-
личecтвo aптeк, пpoдaющиx 
мapиxуaну, — c 6 дo 12.
По мнению властей, пoлo-
житeльнoй cтopoнoй дeкpи-
минaлизaции кaннaбиca яв-
ляeтcя экoнoмия гopoдcкoгo 
бюджeтa. Kaждый гoд в 
Hью-Джepcи зa xpaнeниe 
мapиxуaны пpoиcxoдит бoлee 
25 тыc. apecтoв, нa кoтopыe 
зa 10 лeт штaт тpaтит бoлee 
$1 млpд. Taкжe влacти штaтa 
изучaют вoзмoжнocть пoлнoй 
лeгaлизaции мapиxуaны для 
взpocлыx, cooбщил вeдущий 
aвтop зaкoнa o дeкpиминa-
лизaции этoгo нapкoтикa — 
ceнaтop Hикoлac Cкутapи.
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рУССКиЙ даЙджеСТ

путин АнонсировАл 
преобрАзовАние 
городов россии

Президент Владимир Пу-
тин заявил о реализации 
масштабной программы про-
странственного развития 
россии, благодаря которой в 
стране будут преобразованы 
города. 

Выступая на пленарном засе-
дании Московского урбани-
стического форума, глава го-
сударства заявил, что жители 
средних и небольших городов 
должны иметь полный доступ 
ко всем современным услугам, 
пишет ТАСС. По его словам, 
города с населением до 10 ты-
сяч человек «формируют уни-
кальный исторический, куль-
турный образ России».
«С развитием дорожной, 
транспортной, а также цифро-
вой инфраструктуры допол-
нительный импульс получат 
средние, небольшие, малые и, 
как мы их называем, истори-
ческие города», — подчеркнул 
глава государства.
Качество жизни в таких горо-
дах должно отвечать самым 
высоким стандартам, добавил 
Путин. Осуществить эти из-
менения совместными уси-
лиями, по словам президента, 
должны экономисты, управ-
ленцы, архитекторы и урбани-
сты.
В январе Путин заявил, что 
исторические города могут 
стать крупными туристиче-
скими центрами, если будут 
развивать собственные конку-
рентные преимущества.

пенсионеркА создАлА 
мемориАл нА месте 

мАссового зАхоронения 
воинов

В селе Чертовицы Воронеж-
ской области 88-летняя ека-
терина Филина привела в 
порядок забытую братскую 
могилу времен Великой оте-
чественной войны, в которой 
могут находиться останки бо-
лее тысячи советских солдат.

 Об этом пишет «Мое! Online».
Женщина, заручившись под-
держкой местных жителей, ос-
вободила место захоронения 
от сорняков и старых деревь-
ев, организовала цветочную 
аллею и установила самодель-
ную памятную табличку из 
дерева.
О массовом захоронении жен-
щина узнала еще в середине 
1980-х. В 2013-м она расска-
зала о нем местным властям, 
услышав, что государство 
помогает их обустраивать. В 
результате были перезахоро-
нены более 200 воинов.

«Все это было сделано для 
показухи, — сказала изданию 
пенсионерка. — Ну, захоро-
нили они этих пару сотен, а 
про тысячи остальных, что 
остались в земле, забыли. И в 
месте захоронения никто даже 
камень не удосужился поста-
вить или табличку».
19 июня сообщалось об обна-
ружении массового захоро-
нения людей, расстрелянных 
фашистами. Останки более 
650 человек — красноармей-
цев и местных жителей — на-

шли во время раскопок в горо-
де Несвиже в Минской обла-
сти Белоруссии.

комитет госдумы 
поддержАл пенсионную 

реформу

Комитет Госдумы по охране 
здоровья поддержал прави-
тельственный законопроект 
об изменениях в пенсионном 
законодательстве. об этом 
сообщает риа новости во 
вторник, 17 июля.

Во вторник законопроект так-
же рассмотрит профильный 
комитет по труду и соцполити-
ке и комитет-соисполнитель 
по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальнего 
Востока. После представле-
ния заключений нижняя пала-
та парламента рассмотрит его 
в первом чтении.
Накануне глава комитета 
Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветера-
нов Ярослав Нилов сообщил, 
что власти 77 регионов поло-
жительно оценили инициати-
ву кабмина о повышении пен-
сионного возраста
В середине июня премьер-ми-
нистр России Дмитрий Мед-
ведев объявил проведение 
широкомасштабной пенсион-
ной реформы. Основное изме-
нение — повышение возраста 
выхода на пенсию до 65 лет 
для мужчин и до 63 лет для 
женщин. Авторы инициати-
вы объясняют необходимость 
реформы демографическими 
изменениями в стране: дей-
ствующая система не может 
обеспечить растущее число 
пенсионеров достойными вы-
платами. При этом власти уве-
ряют, что социальные льготы 
для пожилых людей будут со-
хранены.

ЭкспертизА 
подтвердилА 

подлинность остАнков 
цАрской семьи

Следствие окончательно удо-
стоверилось в подлинности 
останков царской семьи, най-
денных на месте их гибели в 
екатеринбурге. об этом со-
общается на сайте Следст-
венного комитета россии.

«Для выяснения всех обстоя-
тельств гибели и захоронения 
членов царской семьи, раз-
решения споров, следствием 
заново исследованы все об-
стоятельства, имеющие зна-
чение для дела, проведен ком-
плекс следственных действий 
и экспертных исследований. 
Заключениями комплексных 
комиссионных молекулярно-
генетических экспертиз под-
тверждена принадлежность 
обнаруженных останков быв-
шему Императору Николаю 
II, членам его семьи и лицам 
из их окружения», — заявила 
официальный представитель 
СК Светлана Петренко.
Уточняется, что молекулярно-
генетическая экспертиза вы-
явила родственные связи у 7 
из 11 обнаруженных останков 
— мать, отец, четыре дочери и 
сын. Та же экспертиза устано-
вила биологическое родство 
императора Александра III 
(эксгумирован в Петропав-
ловском соборе Санкт-Петер-
бурга) и погибшего человека, 
идентифицированного как 
Николай II — они являются 
родственниками на уровне от-
ец-сын.
Николай II, его жена, дети и 
слуги были расстреляны ле-
том 1918 года в Екатеринбур-
ге. В 2000-м РПЦ причислила 
членов царской семьи к лику 
святых.
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“Пророк” черного континента

продолжение
Муаммар Каддафи

(1942 – 2011)
(1969 – 2011)

Примечательно, что некото-
рые дик-
т а т о р ы 
п ы т а л и с ь 
привлечь к 
себе внима-
ние весьма 
неординар-
ными заяв-
лениями и 
поступками.
Сложной и эксцентричной 
личностью был «великий сын 
пустыни», вождь «Великой 
Арабской Социалистической 
Джамахирии» Муаммар Кад-
дафи, называвший себя про-
роком Черного континента.

Он находился у власти 42 
года, с 1969 г., уверовав в свою 
избранность и исключитель-
ность. О нем рассказывали 
небылицы, называли его кто 
гением, кто демоном и даже 
сумасшедшим. На самом 
деле, как справедливо писал 
Эдвард Радзинский, «любой 
диктатор и просто большой 
политик обязан быть акте-
ром». А еще была в Каддафи 
«божественная искра», име-
нуемая харизмой. 
Он нередко эпатировал своих 
подданных и мировую обще-
ственность экстравагантны-
ми заявлениями и поступ-
ками. Однажды ливийский 
лидер «на голубом глазу» ут-
верждал, что Ливия – родина 
кока-колы, а Шекспир – араб-
ский эмигрант и настоящее 
его имя Шейх Зубейр.
Совершая вояжи в столи-
цы европейских стран, он не 
останавливался в отелях, а 
возил с собой огромный бе-
дуинский шатер, служивший 
ему одновременно резиден-
цией и местом отдыха. А еще 
он увлекался сменой костю-

мов.
Ливия жила по написанному 
Каддафи своду правил «Зе-
леной книги». Действитель-
ными законами признавались 
самоуправление, ислам и 
традиции. Интересно отме-
тить, что в этой книге описана 
так называемая «третья все-
мирная теория», которая, по 
мнению Каддафи, устраняет 
разногласия между капита-
лизмом и коммунизмом.
Со временем «Великому 
сыну пустыни» стало тесно 
в существующей системе ко-
ординат власти, и он решил 
раздвинуть ее границы, стать 
личностью континентального 
масштаба. Каддафи удалось 
выполнить очень сложную и 
деликатную миссию: добить-
ся поддержки со стороны 
африканских вождей. Цена 
вопроса – присвоение ему 
помпезного титула Короля 
королей Африки. Несмотря 
на номинальную сущность 
этого титула, для Каддафи он 
имел важное значение в деле 
реализации его давней мечты: 
создания единого государства 

на континенте – Соединен-
ных Штатов Африки. Торже-
ственная же церемония его 
коронации происходила с по-
истине королевской пышно-
стью в Бенгази в августе 2008 
года. На церемонии присут-
ствовали более 200 африкан-
ских вождей, султанов, прин-
цев, шейхов и мэров городов 
Африканского континента. 
Вожди отметили, вручая ему 
этот высокий титул, что Кад-
дафи заслужил его как пла-
менный лидер Ливийской 
революции. Ему преподне-
сли королевский трон, Коран 
XVIII века, страусиные яйца, 
а также золотую корону и 
бубу – традиционное длинно-
полое одеяние мужчин Запад-
ной Африки.
Однако «королевствовал» 
Каддафи всего три с неболь-
шим года. Потом случилось 
то, что случилось: грянула 
«Арабская весна», по инер-
ции накрывшая и Ливию, 
ставшую катализатором по-
следующих трагических со-
бытий в этой стране.

Непомерное тщеславие Саддама Хусейна
Саддам Хусейн

(1937 – 2006)
(1979 – 2006)

Иракский диктатор Саддам 
Х у с е й н 
– одна из 
одиозных и 
эпатажных 
фигур XX 
с т о л е т и я . 
Он правил 
страной же-
лезной ру-
кой 24 года, 
обладал харизмой и даже 
оказывал гипнотическое вли-
яние на массы. А еще он за-
помнился непомерным тще-

славием, доходящим порой до 
комического абсурда. В част-
ности, одержим был верой в 
свое якобы знатное истори-
ческое происхождение. Он на 
полном серьезе отождествлял 
себя с вавилонским царем 
Навуходоносором, который 
в 587 г. до н.э. разрушил вос-
ставший Иерусалим, ликви-
дировал Иудейское царство. 
Поэтому С.Хуссейну очень 
хотелось, чтобы его поддан-
ные поверили в легенду, что 
он ведет родословную от 
этого царя. Апофеозом его 
непомерного диктаторского 
тщеславия стал изданный им 

приказ, чтобы каждый деся-
тый кирпич, использованный 
при восстановлении древних 
построек Вавилона, помечал-
ся его именем. На кирпичах 
многих дворцов в эпоху Сад-
дама Хуссейна было факси-
миле его росписи или восьми-
конечная звезда со словами 
«Построена в эпоху Саддама 
Хуссейна».
В годы его правления был 
перестроен древний дворец 
царя Навуходоносора,  где на 
кирпичах также было запе-
чатлено имя Саддама.
Тщеславие иракского дикта-
тора принимало порой весьма 

экстравагантные формы. В 
1997 году в день своего 60-ле-
тия Саддам Хусейн дал по-
ручение группе каллиграфов 
написать его кровью текст 
священной книги мусульман 
– Корана, который содержит 
около 336 тысяч слов. Кровь 
Хусейн сдавал три с лишним 
года. На это «богоугодное» 
дело он пожертвовал 27 ли-
тров крови! Таким необыч-
ным образом Хусейн намере-
вался отблагодарить Аллаха 
за то, что он позволил ему 
избежать опасностей в жизни. 
В день своего 63-летия на тор-
жественной церемонии, про-

«ИХ велИчеСтва» дИКтаторы. К у л ь т  з л а

Георгий  Меликов
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ходившей в президентском 
дворце, «Кровавый Коран» 
был вручен Хусейну.  
Были, однако, в мусульман-
ском мире и противники 
«Кровавого Корана», счита-
ющие это надругательством 
над Кораном – использование 
Священного Писания мусуль-
ман в пропагандистских це-
лях.
Следует также сказать и о 
дальнейшей судьбе этого Ко-
рана, ставшего в одночасье 
уникальным. Дело в том, что 
после свержения диктатора в 
Ираке были уничтожены по-
чти все символы и памятники 
его эпохи – кроме «Кроваво-
го Корана»: трогать великую 
книгу мусульман власти не 
решаются. Ныне она на правах 
секретности хранится в скле-
пе одной из мечетей Багдада. 
А создатель необычного Ко-
рана каллиграф Аббас Шакир 
Йуди аль Багдади ныне живет 
в американском штате Вирд-
жиния и не любит вспомнить 
о своей некогда почетной, от-
ветственной и кропотливой 
работе.
Большое значение для тще-
славного диктатора имел 
фактор всенародной любви 
подданных. Иракцы целовали 
ему руки или его самого. Что-
бы показать свою близость к 
народу – он считался «отцом 
нации» - Саддам Хусейн завел 
специальный телефон, по ко-
торому граждане могли сове-
товаться с ним, излагать свои 
претензии. Эдакий образ-
чик «иракской демократии». 
Правда, спустя какое-то время 
«телефонную демократию» 
отменили. 
Поражают масштабы культа 
личности Саддама Хусейна, 
накрывшие страну. В годы 
его правления было постав-
лено на поток изготовление 
многочисленных портретов и 
памятников тщеславного дик-

татора.
Вот что писал, в частности, об 
этом сотрудник МИДа СССР, 
побывавший в 1989 году в 
Ираке: «Багдад явно занима-
ет первое место в мире (опе-
режая Пхеньян и Дамаск) по 
количеству портретов первого 
лица государства». На портре-
тах он изображался в самых 
разных одеяниях: в маршаль-
ском мундире или строгом ко-
стюме государственного мужа, 
а также на фоне плотин гидро-
электростанций или дымящих 
заводских труб, с винтовкой в 
руках, в одежде крестьянина 
или бедуина. Его огромные 
портреты висели на зданиях 
всех министерств страны.
Не счесть памятников, уста-
новленных Саддаму в Багда-
де на улицах, а также во всех 
госучреждениях, магазинах, 
гостиницах и даже на заборах.
В 1991 году, когда в стране 
был принят новый флаг Ира-
ка, Хусейн собственноручно 
написал на нем фразу «Аллах 
акбар». В Ираке стали печа-
тать купюры и выпускать мо-
неты с его изображением. Ста-
тьи в газетах и научные труды 
начинались и заканчивались 
с его прославлением. Даже 
российская ракета «Скад» 
была переименована в «аль-
Хусейн». Курьезом выглядели 
его портреты на брелоках для 
ключей, заколках, игральных 
картах.
Знаковой достопримечатель-
ностью Багдада стал откры-
тый Хусейном в центре города 
музей подарков себе любимо-
му, пользовавшийся однако 
популярностью у иракцев. В 
день рождения «отца нации», 
который отмечался как наци-
ональный праздник, очередь 
страждущих преподнести по-
дарок любимому руководите-
лю достигала нескольких со-
тен метров.
Здесь приведен далеко не пол-

ный перечень сюжетов, свя-
занных с культом личности 
тщеславного диктатора.
В чем феномен популярности 
Саддама Хусейна? Ведь дале-
ко не все иракцы считали его 
своим кумиром. Все до ба-
нального просто. На востоке 
говорят, что о правителе судят 
по тому, как он накормил свой 
народ. Огромные доходы от 
экспорта нефти способство-
вали реализации масштабных 
реформ в экономической и 
социальной областях. Соци-
альный фактор стал главным 
в росте популярности «отца 
нации». Уровень жизни в 
Ираке был одним из самых 
высоких на Ближнем Востоке. 
Так было до введения санкций 
ООН, установленных после 
войны 1991 года, которые на-
несли огромный экономиче-
ский ущерб Ираку. 
Другим значимым достиже-
нием стало создание в стране 
системы всеобщего образова-
ния и здравоохранения. Так 
что народ в Ираке явно не бед-
ствовал.

Ирак без 
Саддама ХуСейна

Вначале была запущена боль-
шая ложь.
Свое военное вторжение в 
Ирак американцы решили 
предварить лживой информа-
ционной страшилкой: в Ира-
ке имеется оружие массового 
уничтожения (ОМУ), а Сад-
дам Хусейн состоит в связях с 
Аль-Каидой. Реакция Запада 
была однозначной – «ату его»!
Далее все происходило по не-
затейливому сценарию.
В марте 2003 года иракскому 
президенту был предъявлен 
ультиматум: добровольно от-
казаться от власти и покинуть 
страну. Саддам отверг этот 
унизительный ультиматум. 
После этого 20 марта 2003 
года началось вторжение в 

Ирак войск многонациональ-
ной коалиции во главе с США 
и Англией.
Важно подчеркнуть, что Ор-
ганизация Объединенных 
Наций отказалась поддержать 
военную интервенцию в Ирак. 
Однако сверхдержава высоко-
мерно проигнорировала мне-
ние авторитетной междуна-
родной организации.
«Свобода», принесенная на 
иностранных штыках, в ко-
нечном итоге спровоцировала 
кровавую религиозную войну 
в стране. Взрывы, убийства 
происходили с регулярным 
постоянством. В результате 
каждого теракта – десятки и 
сотни убитых и раненых. Вот 
сухая, но красноречивая ста-
тистика потерь. По неофици-
альным данным, в Ираке были 
убиты более миллиона ирак-
цев; по данным ООН количе-
ство беженцев из Ирака до-
стигло 2 млн человек; в стране 
– массовая безработица: 70 
процентов населения Ирака 
не имели работы; и т.д. Напом-
ним и американские потери: 
4500 американских военно-
служащих стали жертвами в 
этой преступной и бездарной 
войне.
Единственным «достижением 
победителей» стала поимка и 
казнь диктатора: он был пре-
дан суду и повешен в декаб-
ре 2006 года. В тюрьме перед 
смертью он ежедневно читал 
Коран и писал стихи.
Реакция в мире на его казнь 
была неоднозначной. Как за-
явил тогда еще не подозре-
вавший о своей трагической 
участи ливийский лидер Му-
аммар Каддафи, «Саддама 
Хусейна сверг не иракский 
народ, а иностранные агрессо-
ры». С этим утверждением не 
поспоришь.

Продолжение
 в следующем номере
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продолжение

ГЛаВа 12. 
ПродоЛжение 

ВСТреЧи
Этот раздел  выделил спе-
циально, чтоб нынешнее по-
коление чётко представляло 
себе и не забывало реалии 
того военного антифашист-
ского времени. 
В одной из самых первыx 
пауз англичане провозгла-
сили здравицу в честь вождя 
советского народа. Стоя, они 
единодушно скандировали: 
«Лонг лайв Сталин! Сталин 
вери гуд»! и прочее.  Дол-
го и непонятно говорили о 
том, насколько и почему они 
чтят И. Сталина. Просто-

душно интересовались, как 
его здоровье. Такой наивный 
вопрос задавали нам и гра-
жданские лица на берегу… 
         В ответ с дружеским 

спичем поднялся мичман 
Болтенков. Он с большим 
пафосом провозгласил тост 
за здоровье премьера сэра 
Уинстона Спенсера Черчил-
ля! … Но что это? … Никто 
не поднял кружку, не встал, 
кроме нескольких наших, 
опрометчиво поднявшихся. 
Наступила неловкая тиши-
на… Потом взорвалась она 
возгласами возмущения. 
Понеслась грубая бронь. За-
помнилось тут же заученное, 
непонятное и резкое: «Доунт 
факен гуд! Факен офф»! И 
подобное оскорбительное! 
Надо полагать, простой 
британский народ лучше 
нас познал натуру своего 
премьера – двуликого Яну-
са. Такого мы не ожидали 
и были весьма озадачены… 
         Тогда вновь встаёт мич-
ман Болтенков. Наступила 
тишина… Не менее пафос-
но и торжественно он про-
износит тост за здоровье 
Eго Bеличества короля Ве-
ликобритании Георга VI! 
Застолье, можно сказать, 
взорвалось, все поднялись. 
Раздались одобрительные 
возгласы, стук сдвигаемых 
кружек и навсегда запом-
нившиеся: «Чиё! Чиёс! 
Чиё ап»!! И ещё что-то. 
Англичане бурно демон-
стрировали самые добрые 
чувства к своему монарху! 
         Встреча затянулась до 
ужина и продолжалась по-
сле. Кульминацией её стал… 
(не будь мы cвидетелями, в 
это трудно даже поверить! 
Мы были ошеломлены! Пе-
рестали жевать, пить, гово-
рить. Молча уставились на 
англичан…) – под брониро-
ванными палубами корабля 
Его Величества гремел, мо-

жет быть, ещё более величе-
ственный, революционный 
гимн мирового пролетари-
ата – «Интернационал»! 
         Вновь мы были озада-
чены, сознавали нелепость 
и провокативность ситу-
ации и молчали. Глядя на 
нас, почувствовали нелов-
кость и британские моряки. 
После нескольких взрыв-
ных, полной грудью, строф 
дружно начатый гимн по-
степенно и нерешительно 
стал затухать. Наступила 
тишина… Все поняли, что 
пора закругляться. Так за-
вершилась первая торжест-
венная встреча союзников. 
После уборки столов нача-
ли готовиться ко сну. В те 
времена для ночного отдыха 
применялись койки-гамаки 
с отдельным матрацем из 
пробковой крошки. На ночь 
их подвешивали как ещё в 
эпоху парусного флота, а 
утром по команде «койки 
вязать!» – сворачивали и 
убирали…  Захмелевшие и 
довольные встречей, моряки 
ещё долго не могли заснуть: 
старый морской волк Боб 
никак не утихомиривался. 
Он толкался между вися-
чими койками и раскачивал 
своих и наших моряков. От-
пускал какие-то шутки и ру-
гался русским матом. Орал 
«Доунт факен гуд Джоме-
ни»! Попутно костерил сэра 
Черчилля и временами раз-
ряжался, словно боевым 
кличем, полюбившимся ему  
«По-лун-дра»!… Впереди 
было ещё дней двадцать до 
подъёма советского флага. 
За это время коммуника-
бельный хитрун-балагур, до-
брый и отзывчивый, стал и 
среди нас общим любимцем 

– этаким бравым англий-
ским Тёркиным!

 
ГЛаВа 13. 

В СаМоВоЛКе
Пока прибывали офицеры 
и остальной экипаж, сов-
местные трапезы продолжа-
лись ещё несколько дней. 
Группа управления огнём 
вовсю пользовалась неждан-
но нахлынувшей свободой. 
На другой день, ближе к ве-
черу, мы с другом Гришей 
приготовились сойти на бе-
рег (в самоволку конечно). 
Гриша – старший красно-
флотец, тоже с «Парижанки» 
– на несколько лет старше 
меня. Типичный чернявый 
малорос с южных широт Ук-
раины. Крепкий коренастый 
и спортивный хлопец. Итак, 
в полной боевой готовности 
– начищенные, надраенные, 
отутюженные, со свежебри-
тыми сияющими физионо-
миями - мы поднялись на 
верхнюю палубу. Стояли 
тогда тёплые ясные май-
ские дни. Как пел Леонид 
Утёсов, «Была весна, цве-
ли дрова и пели лошади»... 
Молодые морячки, полные 
жизнерадостных сил, пред-
вкушали на чужом берегу 
что-то яркое, неизведанное… 
С верхней палубы вновь от-

РепоРтаж из 1944 года

Константин 
Джагарьянц
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ВеЛиКаЯ оТеЧеСТВеннаЯ ВоЙна

крылась незабываемая панорама воен-
ной гавани с гулкой симфонией порто-
вых звуков. Осмотревшись – не появи-
лись ли наши офицеры – двинулись к 
трапу. На юте, перед кормовым флагом 
– королевским «Юнион Джеком», сто-
яла вооружённая пистолетами вахта 
морской пехоты: младший командир 
и матрос. Их называли «ройал мари-
нес», о чем свидетельствовал «лейб» 
на предплечье. Они носили серую уни-
форму с красными беретами и брюки, 
заправленные в высокие ботинки. Как 
нам объясняли, «ройал маринес» вы-
полняют на кораблях охранные и поли-
цейские функции. В давние времена на 
королевском флоте вспыхнуло восста-
ние. В его подавлении участвовали сол-
даты и матросы, оставшиеся верными 
королю. Монарх присвоил им гвардей-
ское звание. С тех пор они занимают на 
флоте привилегированное положение. 
Итак, подходим к «ройал маринес» 
в надежде, что нас пропустят (на на-
ших кораблях сойти на берег без 
увольнительной запрещалось). Дру-
жески улыбаемся им, отдаём честь 
и приветствуем: «Гуд дэй»! Кивая 
на трап, спрашиваем, можно ли «гоу 
эвей»? Нас встречают очень добро-
желательно, улыбаются – «гоу, гоу»! 
Сошли на стенку и прогулялись по 
причалам. Вахтенные на соседних 
кораблях нас приветствуют. Чувст-
вовалось, что в одной из главнейших 
военных баз империи советские моря-
ки в диковинку. Затем направились к 
проходной в небольшом здании. Там 
дежурят два мощных пожилых полис-
мена. Вежливо, с улыбкой приветству-
ем их и отдаём честь. Пропустят ли? 
Они, удивлённо улыбаясь, отвечают с 
большой заинтересованностью и любо-
пытством. Не ожидая наших вопросов, 
сами предлагают пройти, по-отечески 
похлопывая нас по плечам. Однако по-
казывают на часы: в 11 сменяются, и к 
этому времени следует, мол, вернуться. 
Мы радостно закивали головами и, вы-
палив всё, что знали – «вери матч, сень-
кью, ол райт!» – шагнули за проходную 
– в новый незнакомый, как казалось, 
светлый и радужный мир, на свободу!

Продолжение в следующем номере

Компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют НовыЙ уникальный  

медицинский прибор для лечения любых  
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"  
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам  

в лечении таких заболеваний, как:

записывайтесь на прием к врачу.

Справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             ГоворИМ По-руССКИ

• Болезни "диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ 

БОЛЬШИНСТВОМ МЕД. 

СТРАХОВОК!
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МаКСиМ ГорЬКиЙ В ГоСТЯХ У “жеЛТоГо дЬЯВоЛа”

 В Америку Горький отпра-
вился не один. Компанию 
ему составила Мария Фёдо-
ровна Юрковская (по быв-
шему мужу - Желябужская), 
известная к тому времени 

артистка Московского Ху-
дожественного театра, ос-
нованного К. С. Станислав-
ским и В. И. Немировичем-
Данченко. Её родители были 
тесно связаны с театральным 
миром: отец служил глав-
ным режиссером Александ-
ринского театра в Санкт-Пе-
тербурге, мать была актри-
сой.  Их дочь избрала сцени-
ческий псевдоним Андреева 
(от имени мужа). Некоторые 
театральные критики стави-
ли её по таланту наравне со 
знаменитой французской 
актрисой – “божественной” 
Сарой Бернар. (Семь се-
зонов она царствовала на 
сцене в спектаклях с самим 
Станиславским. В нашумев-
шей пьесе Горького “На дне“ 
Андреева блестяще сыгра-
ла роль Наташи.) Она зна-
ла несколько европейских 
языков, прекрасно пела. И 

ко всему прочему была на-
столько красивой женщи-
ной, что нравилась всем без 
исключения – и артистам 
театра, и зрителям, друзьям 
и знакомым; очаровала она 
и Горького, ставшего дра-
матургом Художественного 
театра. 

В 1903 году, оформив развод 
с мужем, Андреева стано-
вится литературным секре-
тарём и гражданской женой 
Горького. «Меня захватила 
красота и мощь его дарова-
ния»,- объяснила впослед-
ствии этот поступок Мария 
Фёдоровна.

 К этому времени и Горь-
кий, и Андреева уже были 
членами Российской соци-
ал-демократической партии 
(РСДРП) - прообраза буду-
щей компартии большеви-
ков. Андреева была лично 
знакома с Лениным - он дал 
ей партийную кличку “Фе-
номен” за уникальные спо-
собности добывать деньги 
(и немалые!) для партии, а 
также за то, что она покину-
ла высшее общество ради ре-
волюционной борьбы с этим 
самым высшим обществом.    

        Уезжал Горький за оке-
ан в ореоле знаменитого пи-
сателя-самоучки из народа, 
известного на Западе и в 
Америке по переводам его 
книг и босяцких рассказов. 
Для буржуазной прессы он 
был несчастной жертвой 
преследований российского 
самодержавия и одновре-
менно героем событий 1905 
года в Москве. Либеральные 
издания Европы и Америки 
пристально следили за тем, 
как Горький, будучи лично 
знаком с Гапоном, способст-
вовал протестному шествию 
рабочих к Зимнему дворцу, 
что закончилось, как из-
вестно, 9 января Кровавым 
воскресеньем  - расстрелом 
толпы и гибелью более 1000 
человек. Крупнейшие писа-
тели Запада (Ромен Ролан и 
другие) горячо сочувствова-
ли писателю, препровождён-
ному в одиночную камеру 
Петропавловской крепости 
и затем освобождённому на 
волне мощной кампании 
во всём мире. Ещё больше 

западные борцы за свобо-
ду возмущались, когда царь 
Николай II язвительно на-
звал “более чем оригиналь-
ным“ избрание Горького по-
четным академиком Россий-
ской Академии наук по раз-
ряду изящной словесности и 
затем инициировал отмену 
ранее принятого решения.

      А потом последовали 
события декабрьского воо-
ружённого восстания 1905 
года, к которым Горький 
имел весьма сочувственное 
отношение. Известно, что 
он, не показываясь на бар-
рикадах,  спонсировал, как 
теперь мы бы сказали, рево-
люционные дружины, жер-
твуя им большие суммы. Не 
случайно после подавления 
восстания мятежный писа-
тель, опасаясь ареста, сразу 
же покинул Москву и через 
Финляндию -  Швецию – 
Германию отбыл вместе с 
Андреевой в Швейцарию. 
Здесь он и получил партий-
ное задание и личное пору-
чение Ленина – отправиться 
в Америку для пропаганды 
идей русской революции и 
сбора средств на борьбу за 
свободу в самодержавной 
России, иначе говоря -  на 
партийные расходы. 

       Приглашение от аме-
риканских писателей уже 
поступило, а Горький всё 
противился ехать за океан, 
ссылаясь на нездоровье. В 
конце концов, повинуясь 
партийной дисциплине, он 
согласился, но при одном 
непременном условии: пусть 
с ним рядом будет  его жена 
Маруся (так он по-свойски 
называл Марию Андрееву).

       Так и порешили, пусть 

рУССКие ПиСаТеЛи В аМериКе

м. Горький в 1905 г. мария андреева

да будеТ СВеТ! Так
газета“ New York

World” приветствовала 
приезд м.Горького

в америку

е. александров
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рУССКие ПиСаТеЛи В аМериКе

будет Маруся рядом. Хотя 
какая она ему жена, - вопрос 
весьма деликатный. Горь-
кий, работая в «Самарской 
газете» штатным фельетони-
стом (псевдоним Иегудиил 
Хламида), женился на  кор-
ректоре Екатерине Павловне 
Волжиной. Они венчались 
в 1896 году, у них родились 
сын Максим и дочь Катя. 
Горький и Волжина прожи-
ли вместе 7 лет, расстались в 
1903 году, сохранив при этом 
дружеские отношения. Офи-
циально их брак никогда не 
был расторгнут. (Много лет 
позднее Екатерина Павлов-
на Пешкова присутствовала 

на похоронах Алексея Мак-
симовича в статусе законной 
вдовы и удостоилась собо-
лезнования самого Стали-
на.)

 

нА пути в Америку
   Заморское путешествие 
началось для Горького и 
Андреевой во Франции: в 

городе Шербург они под-
нялись на борт громадного 
океанского лайнера «Фрид-
рих Вильгельм Великий». 
Вмести с ними партия от-
правила в путь и их телохра-
нителя - товарища по партии 
Николая Буренина. В пору 
декабрьского вооружённого 
восстания 1905 года он ведал 
поставкой оружия на барри-
кады, входя в так называе-
мую “боевую техническую 
группу” партии.

   Стараниями Андреевой ка-
питан, польщённый прось-
бой мировой  знаменитости, 
выделил писателю для ра-

боты в пути луч-
шую каюту - с 
кабинетом, боль-
шим письмен-
ным столом, го-
стиной и спаль-
ней с ванной и 
душем. Здесь 
Горький  ежед-
невно работал с 
7 – 8 часов утра 
и выходил толь-
ко в 6-м часу 
вечера, когда ко-
рабельный коло-
кол звал пасса-
жиров к обеду. 

      Маруся Ан-
дреева размести-
лась отдельно в 
каюте-люкс; во 
время путеше-
ствия она, как 

л и т е р а т у р н ы й 
секретарь, ежед-

невно перепечатывала на 
машинке всё, что создавал 
писатель. Она давала как 
правило строгую, а порой 
и нелицеприятную оценку 
написанным фрагментам, 
высказывала советы и по-
желания, что принималось 
Горьким как должное и не-
обходимое для его дальней-
шей работы. 

   Здесь, на океанском паро-
ходе, Горький начал писать 
повесть “Мать“. В поисках 
живых деталей он дотошно 
расспрашивал Буренина о 
жизни и быте российских 
революционеров – как со-
здавались группы едино-
мышленников, как они дру-
жили и поддерживали связи 
друг с другом, как выявляли 
предателей и прокаторов, 
как уходили от слежки по-
лиции и всё такое прочее. 
Пригодился ему и собствен-
ный опыт участия в рабочей 
демонстрации в Нижнем 
Новгороде, где он зачитал 
сочинённую им самим про-
кламацию (за что, кстати, 
был арестован и взят под 
надзор полиции).

    Перед прибытием в Нью-
Йорк капитан  корабля 
устроил пассажирам про-
щальный обед, на котором 
торжественно объявил, что 
он горд доставить в Америку 
мировую знаменитость -  пи-
сателя Максима Горького 
и его жену Марию Андрее-
ву. Все встали из-за столов 
и устроили звёздной паре 
шумную овацию с криками 
«Hip! Hip-Hurrah!..».

     Через 6 дней морского 
пути лайнер вошёл в залив 
Гудзона. «Наш океанский 
гигант, - вспоминал Буре-
нин, -  был встречен парохо-
дом, до отказа наполненным 
массой людей, махавших ру-
ками, шляпами, фуражками, 
зонтиками, платками. Это 
была целая туча репортеров 
со всей Америки, представи-
тели всевозможных органи-
заций. Они на ходу выскаки-
вали на спущенный трап и, 
обгоняя друг друга, спешили 
подняться на палубу... 

Однако, по настоянию Ма-
рии Федоровны, Алексей 

Максимович категориче-
ски отказался от общения 
с ними. Мария Федоровна 
от его имени поблагодари-
ла всех встречавших, изви-
нилась, сказав, что он очень 
устал от дороги и от той ра-
боты, которой непрерывно 
был занят в пути.

    Громадная толпа встре-
чала Горького на причале 
Нью-Йорка. Люди теснили 
охранителей порядка, хвата-
ли Горького за руки, целова-
ли его широкую накидку, а 
женщины обнимали Марию 
Федоровну, тянулись поце-
ловать ее. Среди встречав-
ших был преуспевающий 
миллионер, он же видный 
деятель Социалистической 
партии (!) Гэйлорд Уилшир 
(поддерживал журналы со-
циалистов  «The Challenge» 
и «Syndicalist»). Именно 
Уилшир финансировал про-
живание Горького и Андрее-
вой в Нью-Йорке. Не жалея 
денег, он широко разрекла-
мировал приезд Горького. 
Гэйлорд Уилшир не сомне-
вался, что Горький соберёт 
в Америке для русских рево-
люционеров несколько мил-
лионов долларов...

   Из порта Горький и Андре-
ева проследовали в фешене-
бельный отель «Бель-клер» 
(Bell Claire) на углу Бродвея 
и 77-й улицы, где Гэйлорд 
Уилшир заказал им роскош-
ный номер из трех комнат. 
(Этот отель существует и 
сегодня.) Ожидая наплыва 
репортёров, Андреева насто-
ятельно попросила, чтоб но-
мер имел специальное поме-
щение для приемов. Её пред-
видение оправдалось уже на 
следующий день. Не только 
в номере новоприбывших 
гостей, но даже в вестибюле 
трудно было протолкнуть-
ся. Чету Горьких буквально 

м. Горький и м. андреева 
перед отплытием в америку
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одолевали репортеры мно-
гочисленных редакций и 
толпы русских эмигрантов. 
Всё время звонил телефон. 
Непрерывно приносили во-
рохи телеграмм и визитных 
карточек. Все хотели лично 
видеть Горького и говорить 
с ним... Пришли и предста-
вители русской эмиграции, в 
частности, видный эсер Ни-
колай Чайковский и прием-
ный сын Горького, старший 
брат Якова Свердлова - Зи-
новий Пешков. Была здесь и 
группа американских лите-
раторов социалистического 
направления. 

двоежЁнец
“Встретили меня очень тор-
жественно и шумно, в тече-
ние 48 часов весь Нью Ёрк 
(так назван город в письме. 

- ЕА.) был наполнен раз-
личными статьями обо мне 
и цели моего приезда,” - пи-
сал Горький в одном из пи-
сем на родину.  Почти сразу 
он участвовал в нескольких 
митингах в Нью-Йорке, со-
брав в партийную кассу пер-
вые 1700 долларов; плани-
ровались поездки в Бостон 
и  Филадельфию.

  Принимавшим его литера-
торам удалось пригласить 
на банкет в честь проиезда 

гостей Марка Твена. Ожи-
далось, что уже одно его имя 
поможет сбору средств в по-
мощь русской революции.

Горький был польщен при-
сутствием Марка Твена. «Я 
приехал в Америку как чуже-
странец, - сказал он, обраща-
ясь к нему, - и нашел среди 
американцев людей, глубоко 
сочувствующих страданиям 
моего народа, который бо-
рется за свою свободу, – сво-
боду, какой наслаждаетесь 
вы. Пришло время револю-
ции. Все, что нам нужно, - 
это деньги, деньги, деньги».

В ответ Марк Твен выразил 
полное сочувствие русской 
революции. «Если мы спо-
собны построить россий-
скую республику, - сказал 
он, - чтобы дать угнетенным 

людям во владе-
ниях царя столь-
ко же свободы, 
сколько имеем 
мы сами, давай-
те же займёмся 
этим».

На следующий 
день Горький и 
Андреева осма-
тривали город. 
За ними повсюду 
следовали жур-

налисты. Горький 
без конца восхи-
щался увиден-

ным. Особенно его поразил 
небоскреб на Таймс-сквер. 
«Замечательно!–восклик-
нул Горький. – Не уеду, пока 
не узнаю, как воздвигли та-
кую штуку». Вечером гости 
побывали на цирковом пред-
ставлении.

   В один из дней Горький 
устроил прием в своем го-
стиничном номере. Тон за-
давали активисты Общест-
ва друзей русской свободы. 
Во время застолья один из 

них  подсунул Горькому, не 
знавшему английского, под-
писать какую-то приветст-
венную телеграмму, в кото-
рой, как оказалось, выража-
лось требование освободить 
профсоюзных активистов, 
обвиняемых в уголовном 

преступлении. Опублико-
ванная в газетах телеграмма 
за подписью Горького вызва-
ла грандиозный скандал. К 
тому же этих профсоюзных 
деятелей  уличили в связях 
с анархистами, которые по 
законам того времени счита-
лись первыми врагами аме-
риканского государства.

    И это было только нача-
лом больших неприятностей 
для Горького. Пронырливые 
журналисты, разузнав тайны 
семейной жизни писателя, 
объявили его ...  двоежёнцем! 
И вот уже газета «New York 
World» возвестила: «Так 
называемая мадам Горький 
вовсе не мадам Горький, а 
русская актриса Андреева, с 
которой он живет несколько 
лет после того, как расстался 
с женой». 

Газетчики писали, что Горь-

кий обманул американскую 
публику, назвав Андрееву 
своей женой, тогда как она 
«актриса, женщина легкого 
поведения», а свою закон-
ную жену с детьми бросил на 
произвол судьбы в России 
и тем оскорбил моральные 
устои блюстителей нравст-
венности в Америке. Каким-
то образом нашли и  опубли-
ковали в газетах фотогра-
фию Екатерины Пешковой, 
его жены, с двумя детьми, а 
рядом - изображение какой-
то девицы и было подписано, 
что это и есть мадемуазель 
Андреева, с которой Горький 
приехал в Америку. 

   Американская публика без-
отчётно поверила газетам, и 
лавина грязной клеветы об-
рушилась на Марию Федо-
ровну. Началась обвальная 
травля Горького и  Андрее-
вой. 

Следующим событием 
скандала стало выселение 
Горького и Андреевой из 
«Бель-клер». «Мой отель — 
семейный отель!» - сказал 
журналистам хозяин гости-
ницы мистер Робли, объяс-
няя выдворение Горького и 
его спутницы. В отсутствие 
гостей служители как по-
пало распихали их вещи по 
чемоданам и выставили все 
их пожитки на улицу. И куда 
бы Горький и Буренин ни об-
ращались в поисках ночлега, 
везде они получали отказ. 
Эту ситуацию оперативно 
отобразил киевский журнал 
“Шершень“ (1906,№16-17), 
снабдив рисунок характер-
ной подписью: “СВОБОД-
НАЯ АМЕРИКА. На такой 
земле и столько свинства!»

 Приютили их в гостевой 
комнате Дома молодых ли-
тераторов, где еще недавно 
устраивали встречу Горь-

на банкете с марком Твеном. 
Слева от м. Горького –

приёмный сын зиновий Пешков

Подпись к фотографии 
в американских газетах:

“максим Горький, его жена
и дети и его любовница

андреева“
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кого с Марком Твеном. По-
селили гостей с довольно 
диковатыми условиями – из 
дома не выходить, шторы на 
окнах не открывать (?).  

   Скандал вышел далеко за 
пределы Нью-Йорка. Него-
довала вся пресса Америки. 
В Нэшвиле (штат Теннесси) 
газета «American» писала: 
«Человек, имеющий двух 
жен и страдающий чахоткой, 
едва ли может быть достой-
ным представителем соеди-
ненного союза революционе-
ров, убийц и метателей бомб. 
М.Горький - это сплошной 
обман...».

В Чикагской газете «Record 
Herold» один из авторов счи-
тал: «Случай с М. Горьким 
является доказательством 
могущества общественного 
мнения Соединенных Шта-
тов, могущества, которое 
выше власти царей и других 
самодержцев». 

Скандал обрушил планы 
Горького собрать милли-
оны долларов для партии 
большевиков. Марк Твен 
отозвал своё участие в этой 
кампании, его примеру по-
следовали другие литерато-
ры, ещё недавно заявлявшие 
себя борцами за свободу в 
России. М. Горького соби-

рался принять в Белом Доме 
президент Тедди Рузвельт, 
но когда ему показали теле-
грамму писателя в поддер-
жку профсоюзных деятелей, 
он увидел в ней подстрека-
тельство к революции в Аме-
рике и отказался от этого на-
мерения.

В конце концов Андрееву и 
Горького сочувственно при-
ютили на своей вилле на 
острове  Статен-Айленд в ус-
тье Гудзона  - супруги  Джон 
и Престония Мартин. Джон, 
известный в Нью-Йорке 
врач, первым делом прокон-
сультировал Горького по по-
воду обострившегося у него 
туберкулёза и потом вообще 
стал присматривать за его 
здоровьем.

Несмотря на враждебную 
кампанию в прессе, Горь-
кого всё равно приглашали 
на всевозможные встречи 
молодежные и социалисти-
ческие организации.  Ев-
рейская демократическая 
общественность буквально 
ломилась на его доклады и 
выступления о российском 
самодержавии как «оплоте 
мирового антисемитизма». 
Выступая с докладом «Ев-
рейский вопрос» в здании 
Grand Central Palace в Нью-

Йорке, он вскрыл социально-
политические и психологи-
ческие корни антисемитизма 
как общественного явления 
реакционного характера. Не-
нависть самодержавия к ев-
реям Горький объяснял тем, 
что в русском революци-
онном движении участвует 
большое количество евреев. 
“В России, – говорил он, – 
евреи настроены еще более 
революционно, чем всюду, 
так как в России евреи дей-
ствительно поставлены пра-
вительством в невыносимое 
положение... Главный враг 
русских евреев, – говорил 
он, – это русское правитель-
ство, в глазах которого каж-
дый еврей – революционер”. 
Вся система гонений и пре-
следований евреев в царской 
России, еврейские погромы, 
организованные «по хитрым 
замыслам Плеве, Дурново», 
являлись средством борьбы 
против революции...».   И 
приводил примеры отваги и 
смелости евреев-революцио-
неров...

 В своих речах Горький под-
чёркивал и особый вклад ев-
реев в “продолжение всего 
тяжёлого пути человечества 
к прогрессу, к свету. На всех 
этапах этого утомительного 
пути еврей стоял живым про-
тестом.... Он всегда был тем 
маяком, на котором гордо и 
высоко разгорался над всем 
миром неослабный протест 
против всего грязного, всего 
низкого в человеческой жиз-
ни, против грубых актов на-
силия человека над челове-
ком, против отвратительной 
пошлости духовного неве-
жества». Горький считал, что 
«одна из причин ужасной 
ненависти к евреям — это то, 
что они дали миру христиан-
ство, подавившее в человеке 
зверя и разбудившее в нём 

совесть — чувство любви к 
людям, потребность думать 
о благе всех людей». 

в городе 
“жЁлтого дьяволА”

     Лето 1906  года Горький и 
Андреева провели в имении 
«Summer Brook» четы Мар-
тин в горах Адирондак на 
границе с Канадой.  К тому 
времени травля Андреевой 
прекратилась: пресса сооб-
щила официальные сведения 
о дворянском происхожде-
нии Марии Фёдоровны, о её 
блистательной артистиче-
ской карьере в Московском 
Художественном театре, о 
её широкой известности в 
российском обществе. А сам 
писатель всё ещё получал 
письма, написанные, по его 
словам, “недурно по-русски, 
с предварением, что буду 
убит», а «буржуазная пресса 
печатает статьи, в которых 
уверяет публику, что я анар-
хист и меня надо в шею через 
океан».

Насмотревшись на амери-
канскую жизнь, писатель 
стремится понять её, такую 
непохожую на привычную 
ему Россию. В письме А. В. 
Амфитеатрову Горький со-
общал: “Наблюдаю с жадно-
стью дикаря американскую 
культуру. В общем - тошнит, 
но иногда хохочу, как сумас-
шедший... Удивительный на-
род, знаете! Что бы я тут ни 
напечатал - они немедленно 
возражают, при этом наибо-
лее грубые возражения на-
клеивают на ворота фермы, 
где я живу. Встречая меня 
на дороге - скачут в стороны, 
точно кузнечики. Это очень 
забавляет... Если бы Вы мо-
гли себе представить, какой 
это скучный, серый и неве-

рисунок «Свободная америка»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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жественный народ!»

   Этому “невежеству” Горь-
кий находит альтернативу в 
России: “Знаете, что я Вам 
скажу? Мы далеко впереди 
этой свободной Америки, 
при всех наших несчастиях! 
Это особенно ясно видно, 
когда сравниваешь здеш-
него фермера или рабочего 
с нашими мужиками и ра-
бочими... Но, может быть, 
американцы думают, что 
они достаточно культур-
ны? Если так, то они просто 
ошибаются. В России такая 
позиция свойственна гим-
назистам пятого класса, ко-
торые, научившись курить 
и прочтя две или три хоро-
шие книги, воображают себя 
Спинозами».

К. П. Пятницкому  
М.Горький писал: «Аме-
риканцы, даже когда они 
лысы, седы и жуют встав-
ными зубами, даже когда 
они профессора, сенаторы 
и миллионеры, - имеют не 
более 13 - 15 лет от роду...». 
Что же Горький считает 
главным отличием Америки 
от России?  А вот знамена-
тельные слова: “Америка - 
это страна, в которой хочет-
ся иметь четыре головы и 32 
руки, чтобы работать, рабо-
тать, работать! Чувствуешь 
себя бомбой, которая пос-
тоянно разрывается, но так, 
что содержимое вылетает, 
а оболочка - целая. Ей-бо-
гу - это чудесная страна для 
человека, который может и 
хочет работать... Что они, 
черти, делают, как они рабо-
тают, сколько в них энергии, 
невежества, самодовольства, 
варварства! Я восхищаюсь и 
ругаюсь, мне и тошно, и ве-
село, и - чорт знает, как за-
бавно!”

Всестороннюю оценку Аме-
рике Горький дал в очерках 

о Нью-Йорке: “Город Ма-
моны. Мои впечатления об 
Америке» (первая версия 
«Города Желтого дьявола»), 
«Город Желтого дьявола», 
«Царство скуки», «Моb», 
в сатирических зарисовках 
«Мои интервью» и в расска-
зе «Чарли Мэн». В этих про-
изведениях Америка пред-
стает в образе вызывающего 
отвращение, однообразного, 
лишенного смысла города. 
Американцы показаны во 
власти алчности и безрас-
судного материализма; в 
силу этого они лишены ка-
ких-либо нравственных ка-
честв:

“...В Америке думают толь-
ко о том, как делать деньги. 
Бедная страна, народ кото-
рой занят одной мыслью: 
как разбогатеть”. 

“...Бессмысленная и постыд-
ная погоня за деньгами и 
за властью, которую дают 
деньги, - это болезнь, от ко-
торой люди страдают везде”.

“...Есть много энергичных 
лиц, но на каждом лице 
прежде всего видишь зубы. 
Свободы внутренней, свобо-
ды духа - не светится в гла-
зах людей».

   Огромный город, олицет-
воряющий американский 
мир, с его огнями, шумом, 
подавляет человека: “Люди 
идут, идут один за другим, 
и непонятно, странно не-
объяснимо - куда, зачем они 
идут? Их странно много... 
Вокруг кипит, как суп на 
плите, лихорадочная жизнь, 
бегут, вертятся, исчезают в 
этом кипении, точно кру-
пинки в бульоне, как щепки 
в море, маленькие люди... 
Миллионы огней рождают 
унылый, все раздевающий 
свет и всюду обнажают ту-
пое, скучное безобразие... 
Целые стены сверкают пла-

менными словами о пиве, о 
виски, о мыле, новой бритве, 
шляпах, сигарах, о театрах».

    Нью-Йорк кажется писа-
телю чудовищем, заглаты-
вающим все, что попадется. 
Толпа бездушна, бессильна 
и безыдейна, город превра-
щает людей в животных: “И 
кажется, что все - железо, 
камни, вода, дерево - полно 
протеста против жизни без 
солнца, без песен и счастья, 
в плену тяжелого труда. Все 
стонет, воет, скрежещет, по-
винуясь воле какой-то тай-
ной силы, враждебной чело-
веку... “.

... Прервём на этом одно-
образно-злые цитаты че-
ловека, потрясённого его 
столкновением с мощным 
индустриальным общест-
вом, с коммерциализацией 
на каждом шагу, с  неведо-
мым ему до того образом 

жизни и менталитом. Неко-
торые критики объясняли 
его неприятие Америки тем, 
что эта страна «по-свински» 
обошлась с Марусей Андре-
евой. Отчасти это так.  Но 
Горький изначально был 
убеждён в том, что богат-
ство и золотая лихорадка 
уничтожают человечность, 

отменяют чувства и духов-
ные  ценности, и поэтому не 
жалел обличительных слов. 
Отрицанием мира желтого 
дьявола он утверждал гря-
дущий мир духовно бога-
тых людей, мир социальной 
справедливости. 

...Очерки опубликовал один 
из малотиражных журналов 
Америки. Успеха у публики 
они не имели. Американские 
литераторы удивлялись и 
недоумевали: обычно Аме-
рику ругали, уехав из неё, а 
тут наоборот – приехал в го-
сти и высказал отвращение 
к хозяевам. 

Позже автор стал считать 
эти произведения не имею-
щими художественной цен-
ности. В самом деле, такое 
можно написать, не выезжая 
в Америку. Известна унич-
тожающая  критика одного 
из отцов-основателей рус-
ской социал-демократии Г. 
В. Плеханова. Он оценивал 
американские произведения 
как худшее из всего напи-
санного Горьким: «Неудач-
ны те его произведения, в 
которых силен публицисти-
ческий элемент, например, 
очерки американской жиз-
ни и роман «Мать». Очень 
плохую услугу оказывают 
ему люди, побуждающие его 
выступать в ролях мыслите-
ля и проповедника; он не со-
здан для таких ролей».

...В сентябре 1906 года Горь-
кий и Андреева покинули 
Америку и поселились в 
Италии на острове Кап-
ри. Партийное поручение 
они провалили - их вклад в 
партийную кассу был неве-
лик:  вместо планируемых 
миллионов - всего около 10 
тыс. долларов.
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Из дальних странствий воротясь…

Кружевного камня собор
рыже-красным пламенем взвился,
как для нас неверных укор,
реквием в мирской бренной выси.
И колокола все звенят,
и глядят святые со фресок,
как столетий много назад
взгляд испепеляюще резок.
И холодный стрельчатый свод,
блеск свечей безмолвно застывший,
а пред алтарем пал народ
и спустился с неба Всевышний.

*   *   *
Вот сидим на балкон вышедши,
вдалеке солнце закатное,
хоть не спится, но стих не пишется.
Под балконом фонтан капает.
а вдали горы Альпийские
и озера сине-бездонные,
город, как картинка, расписанный,
и сидим мы с тобой полусонные.
Уж колокола отзвенели бы,
фонари на мосту отмерцали бы,
до утра с тобою смотрели бы
на вдали просторы Швейцарии.
Гор вершины дымкой затянуты,
от бессонницы нервы натянуты,
занавеска еле колышется,
и не спится, и стих не пишется.

*   *   *
Чинквe Террe, Террe Чинквe,
как лубочная картинка,
голубые небеса
и песчаная коса.
Все дома к скале прижаты,
бухты, склоны, водопады
и оливковые рощи,
жизнь не может быть уж проще.
Но туда я не добралась,
лишь мечтою все осталось,
слишком долгие пути,
не доехать, не дойти.
Буду в следующий раз 
и закончу свой рассказ.

Дагмара Гутман
июнь-июль 2018 г.

ВЕРЕСК
Белый снег подождет - сыпет дождь.
Ты привыкла, метели не ждешь.
В суматохе декабрьских дней
Мне картина ясней и ясней:
Заваруха в башке, заваруха!
Чудный голос твой справа, чуть глухо,
Наполняет он душу и сердце,
От него никуда мне не деться.

Под каре твои губы, ресницы,
Сокровенную тайну мизинцев
Схороним от машин и людей,
Болтунов и бл..дей.

Беглый бред,
Беглый стих,
Беглый плач...
Убеги от своих неудач,
От правдивых и мнимых забот,
От бездействия, глупых работ,
 
Притулись на минуту, послухай,
Как бушует во мне заваруха -
Не холодный, а пламенный смерч,
Не хочу от него уберечь
Ни тебя, ни себя, твердо зная,
Что не падшая ты, но земная,

И достигшая неких вершин
Средь людей и машин.
 
Белый снег,
Белый снег,
Белый снег,
Он уходит в апреле на нет.
Продолжается жизненный бег...

Валерий Гдульский



july/august  2018                  ЗЕРКАЛО №290                    Тел. для рекламы: 763-545-1600

  

1991-2018

16

ВоСПоМинаниЯ

ПУСТЬ наС 
УСЛЫШаТ!

- Павлик, а ты знаешь, что 
будет через две недели?
- Знаю. Ты возвращаешься в 
Москву, - отозвался с дива-
на Павел.
- Это, конечно, событие 
международного значения. 
Слезь с дивана, когда с то-
бой дама разговаривает!
- Лучше наоборот! 
- Ну нет! Если я залезу на 
диван, то вообще никакого 
разговора не будет. А разго-
вор, между прочим, серьез-
ный. Через две недели вы-
боры в Верховные Советы 
Союза и Российской Феде-
рации.
- Ну и что?
- А то, что мы между собой 
обо все толкуем, можно ска-
зать, сами себя агитируем. А 
надо, чтобы люди поняли, 
осознали, что это за выбо-
ры, и вообще, какой в СССР 
строй.
- Ты что предлагаешь - пой-
ти на улицу с матюгальни-
ком и начать проповедовать, 
так что ли? Да ты двух слов 
не успеешь сказать, как в 
заведении имени товарища 
Ростовского окажешься. А 
уж они тебе там все разобъ-
яснят!
- Нет, с мегафоном на ули-
цу, конечно, нельзя. А вот 
если написать листовку, а то 
и несколько листовок, раз-
множить их и разбросать в 
людных местах ближе к дню 
выборов, это было бы дело.
- Дело, говоришь? Ну хоро-
шо. Допустим, мы с тобой 
эти листовки напишем. А 

размножать как?
- Да, тут подумать надо… 
Слушай, есть идея!
- Это ты насчет печатного 
пресса, что мы в музее вос-
станавливали?

- А что? Чем плохо?
- Шрифты там дореволюци-
онные. Эмгебешники сразу 
на музей выйдут. Да и какие 
из нас типографы? А кра-
ску где взять? А как насчет 
бумаги? Тут тетрадочными 
листками не обойтись.
- Это верно. Что же делать? 
Слушай, у нас же тут еже-
недельник “Родной край” 
печатается. А в областной 
типографии - областная и 
городские газеты.
- Это все так. Одна беда: 
шрифты там совершенно 
определенные, и эмгебеш-
ники в мгновение ока во 
всем разберутся. Тогда всем 
кранты, как у нас на “Авто-
запчасти” говорят. Кстати, 
у нас имеется своя типогра-
фия для заводской многоти-
ражки. И парни надежные 
есть.
- Тоже не пойдет. Это все 
равно что следователя к себе 
в гости приглашать!.. Ура!!! 
Я придумала. То есть, ко-

нечно, это не я придумала. 
Это лет за шестьсот до нас 
придумали.
- Не томи душу. Выклады-
вай!
- Что такое гравюра - зна-

ешь? Ее ведь как делают? 
На твердой поверхности вы-
резают узор. Потом это дело 
смазывают краской.
- Понятно. Слушай, в нашей 
многотиражке карикатуры 
откуда? Ленька там и швец, 
и жнец, и на дуде игрец. 
Один во всех лицах. Надо с 
ним поговорить.
- Значит, за работу!

СВидеТеЛЬСТВУЙ 
иСТинУ

- Павлик, я больше никуда 
не поеду!
- Так, приехали! Снова здо-
рова, опять двадцать пять!
- Да, я не хочу с тобой раз-
лучаться!
- А мне что ли хочется?! 
Пойми, если не мы, то кто? 
Мы написали и распростра-
нили листовки. Хорошо, но 
ведь это только начало. Кто-
то их прочтет и задумается. 
Кто-то просто выбросит. 
Понимаешь, мы обращаем-

ся к взрослым людям с уста-
новившимися понятиями 
и привычками. Это как ка-
мень в пруд: прошла волна, 
а потом все по-прежнему. 
Нужно воспитывать людей 
с детства, а это могут делать 
только педагоги. А у тебя та-
лант!
- Тоже скажешь! Я просто 
люблю малышей. Вот они 
ко мне и льнут. Я останусь 
здесь! Мы будем вместе по-
могать Аркадию Александ-
ровичу и его друзьям.
Павел приподнялся на лок-
те и наклонился над Валей. 
Золотая пышная грива рас-
сыпалась по подушке, а се-
рые глаза смотрели на него 
с такой нежностью и любо-
вью, что аж сердце захоло-
нуло. Так захотелось сжать 
в объятиях, все забыть. 
Страшным усилием воли 
преодолел себя: ”Валечка, 
я тебя очень люблю. Мне 
тоже будет очень плохо без 
тебя. Но ты должна понять: 
то, что делают Аркадий и 
его товарищи - это путь ту-
пиковый. Они держат быка 
за рога.  Да, они могут что-
то поправить, помешать 
выполнению вредного ре-
шения, припугнуть, а то и 
убрать какого-то зарвавше-
гося хапугу или держимор-
ду. Однако за ними ничего 
нет. Я не могу сказать, что 
этот путь ошибочен. В те-
перешней ситуации у них, 
наверное, просто нет друго-
го средства помочь людям, 
противостоять адской, без-
душной и бессмысленной 
машине  так называемого 
социалистического государ-
ства. Однако настоящее ре-
шение всех проблем может 
прийти только при реаль-

 после соРок пятого
Владлен Немец

Продолжение 
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ной демократии, когда не че-
ловек будет для государства, 
а государство для человека. 
А для этого нужно воспиты-
вать с младых ногтей. И это 
работа для тебя - будущего 
преподавателя литературы 
и истории. Помнишь “Камо 
грядеши?” - Иди и свиде-
тельствуй истину.”
- Павлик, а что будет с вами, 
с тобой?.. 

***
Когда это началось? Может 
быть еще в шестом классе, 
когда они организовали от-
пор хулиганам? Или в седь-
мом, когда Павел заболел 
воспалением легких, и Валя 
приходила его навещать, 
рассказывала, что было в 
школе, приносила домашние 
задания и однажды вдруг 
улеглась на Пашиной крова-
ти поверх одеяла: “Ты не воз-
ражаешь?”, а Паша неумело 
погладил ее по голове. А ско-
рее всего, они поняли, что не 
могут друг без друга  весной, 
в конце девятого класса.

…
- Эй парень, дай закурить! 
- Павел и Валя сидели в 
глубине городского парка и 
обсуждали план лодочного 
похода. 
- Извините, некурящий.
- Ну тогда отдавай свою бл-
дь!
Парень не сразу понял, поче-
му он лежит на земле, и рот 
полон крови. На Павла нале-
тели приятели парня. Валя 
сорвала туфлю и врезала од-
ному из них. Удар пришелся 
по бицепсу левой руки. По-
страдавший взвыл от боли, 
грязно выругался. Разго-
релась нешуточная драка. 
Нападавших было четверо. 
В какой-то момент Валя 
от сильного толчка упала 
на землю. Юбка задралась 

так, что стали видны тру-
сики. Один из нападавших 
рванулся к ней, но получил 
подножку и сильный удар 
ребром ладони по загривку. 
Нападавших осталось двое, 
и они предпочли убежать, 
бросив своих дружков на 
произвол судьбы. 
- Ну до чего же ты хорош! - 
произнесла Валя, критиче-
ски оглядывая Павла.
- На себя полюбуйся!  
- Бежим ко мне, пока нас ни-
кто из своих не увидел.
- Да уж, будет языкам рабо-
та!
Дома у Вали Павел снял 
рубашку и направился в 
ванную отстирывать кровь. 
Валя появилась в ванной 
через несколько минут в ма-
мином халате и бросила в таз 
свою одежду, изрядно ис-
пачканную землей и травой. 
Несколько минут оба молча 
работали. И вдруг Валя за-
рыдала. Рыдала она, икая и 
вздрагивая. 
Павел оторвался от стирки: 
- Валюша, ты чего?
- А вдруг у них были бы 
ножи?! 
Павел подошел к Вале и 
молча обнял ее за плечи: 
- Ну что ты, ну прямо как ма-
ленькая! Все в порядке, все 
живы здоровы. Перестань, 
пожалуйста!  Валя, поче-
му-то от его слов еще пуще 
разрыдалась, обхватили шею 

Павла, для чего ей пришлось 
встать на цыпочки, и стала 
неумело, но горячо его це-
ловать: “Не хочу, не хочу!”. 
Халат распахнулся. Павел 
впервые увидел нагое деви-
чье тело, золотистый пушок 
внизу живота, маленькие 
упругие грудки с торчащими 
розовыми сосками. Сердце 
захолонуло, откуда-то снизу 
поднялось досель неведомое 
и непонятное горячее жела-
ние. Павлу стало не по себе, 
он попытался отстраниться, 
но Валя продолжала прижи-
маться к нему.
- Валюша, любимая, не надо. 
Я боюсь!
- Когда ты со мной, я ничего 
не боюсь! - но все-таки ото-
двинулась и запахнула ха-
лат.
Потом, смущенные этим по-

рывом, они молча стирали, 
стараясь не глядеть друг на 
друга. За этой работой их за-
стала, вернувшись с работы, 
Анна Алексеевна, Валина 
мама.
- Что это еще за коллектив-
ная постирушка? Павлик, 
кто это тебе физиономию 
рассадил? Валя, твоя рабо-
та?! - После этих шутливых 
слов все как будто бы вста-
ло на свои места. Пили чай, 
рассказали о драке. Валя так 
расписывала Павловы по-
двиги, что он даже покрас-
нел.
- Значит, у моей Вали есть 
рыцарь?
Потекли горячие деньки 
подготовки к экзаменам, 
но по ночам Павлу нет-нет 
да и представится упругое 
и горячее девичье тело под 
распахнувшимся халатиком. 
Тогда к щекам  приливала 
удушливая волна.
В школе они старались не 
смотреть друг на друга, что-
бы не отвлекаться на экза-
менах. И лишь возвращаясь 
домой, держались за руки и 
молчали, как бы боясь спуг-
нуть что-то очень дорогое.

Продолжение в следующем 
номере

NEW! Прошу подписать меня 
на журнал "ЗЕРКАЛО"  
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Шарлотта ГустаВоВНа 
и ФриДрих оттоВич

ОкОнчанИе

Мировое физическое сооб-
щество встало на защиту 
своего собрата. Крупнейшие 
ученые стали направлять 
в адрес деятелей советско-
го правительства запросы 
и протесты. Цитированное 
письмо адресовано матери 
Фрица, уже перебравшейся 
тогда в США.

15 июня 1938 года

Генеральному прокурору 
СССр

андрею Вышинскому

Глубокоуважаемый г-н Ге-
неральный прокурор!

Подписавшие это письмо, 
будучи друзьями Советско-
го Союза, полагают своим 
долгом представить Ваше-
му вниманию следующие 
факты.

Заключение в тюрьму двух 
известных иностранных фи-
зиков д-ра Фридриха Хоу-
терманса, арестованного 1 
декабря 1937 года в Москве, 
и александра Вайсберга, 
арестованного 1 марта того 
же года в Харькове, шо-
кировало научные круги 
в европе и Соединенных 
Штатах. имена Хоутерман-
са и Вайсберга настолько 
известны в этих кругах, что 
возникают опасения, не 
спровоцирует ли их долгое 
заключение новую полити-
ческую кампанию типа той, 
которая недавно причинила 
такой ущерб престижу стра-
ны социализма... Ситуация 
осложняется тем обстоя-

тельством, что нижепод-
писавшиеся ученые, дру-
зья СССр, которые всегда 
защищали его от нападок 
врагов, не смогли получить 
никаких сведений от совет-
ских властей по делам Хо-
утерманса и Вайсберга, не-
смотря на длительный срок, 
прошедший со времени их 
ареста, и таким образом не 
могут объяснить, почему 
это было сделано...

Все те, кто лично знали 
Вайсберга и Хоутерманса, 
искренне убеждены, что 
они являются преданными 
друзьями СССр, неспособ-
ными ни на какие враждеб-
ные действия...

Ввиду неотложности данно-
го дела мы просим Вас ока-
зать нам любезность в виде 
скорого ответа. 

ирен жолио-Кюри, быв-
ший заместитель министра, 
лауреат нобелевской пре-
мии

жан Перрен, бывший заме-
ститель министра, лауреат 
нобелевской премии

Фредерик жолио-Кю-
ри, профессор Коллеж де 
Франс, лауреат нобелев-
ской премии

... У всех моих друзей были 
разные идеи о том, кому я 
должна писать. Я следовала 
всем советам. Я писала уче-
ным. Я писала политикам. 
Я писала послам. Я просила 
писать других. Это продол-
жалось бесконечно. Отослав 
очередное письмо, я надея-
лась, что именно оно попа-

дет по адресу... Не зная, где 
он был, я посылала письма в 
каждую из главных тюрем 
России, рассчитывая, что по 
тем, которые вернутся, я 
хотя бы узнаю, где его нет. 
Каждое письмо кричало о его 
невиновности. Я старалась 
объяснить им, что он не мог 
быть вовлечен ни в какую 
преступную деятельность, 
поскольку все свое время по-
свящал физике, что его арест 
– это сплошное недоразуме-
ние, что я и дети ждем его с 
нетерпением... Ответа я не 
получила, ни одного...

11 февраля 1939 года

нарКоМВнУдеЛ 

БериЯ, МоСКВа

Как жена д-ра Фрица Хоу-
терманса, физика из Укра-
инского физико-техниче-
ского института в Харь-
кове, я взываю к Вашему 
милосердию, чтобы мне 
позволили узнать, что слу-
чилось с моим мужем. Я и 
мои дети, младший родил-
ся в Харькове, были разлу-
чены с ним 1 декабря 1937 
года, когда были в Москве 
с действующими визами 
на выезд...  Мне не дали ни 
его точный адрес, ни какой-
нибудь документ о выдви-
нутых против него обвине-
ниях... Мой муж и я благо-
дарны за гостеприимство, 
оказанное нам в СССр, от 
которого научная работа 
моего мужа много выигра-
ла...

Шарлотта Хоутерманс

...Я также писала самому 
Фислу (прозвище в кругу дру-
зей)... Раз или два в неделю. Я 
хотела, чтобы он знал, что 
мы живы и каждый день ду-
маем о нем... Так как я не зна-
ла, где он находился, я посы-
лала их в Харьков, Киев и Мо-
скву. Я посылала ему посылки 
с едой, табаком и деньгами, 
то немногое, что я могла сэ-
кономить. Иногда это был 
один фунт (Шарлотта жила 
уже в Англии), иногда два или 
три... Гораздо позже я узна-
ла от Фисла, что он получил 
только два моих письма, но 
никогда не получал денег или 
посылки с едой. Они просто 
исчезли в черную дыру.

22 июля 1939 года

дорогой Фисл, моя одна и 
единственная любовь!

Шлю тебе самые сердечные 
пожелания от твоей мамы, 
детей и меня. Мы говорим о 
тебе каждый день, просьбы 
детей разрешить тебя наве-
стить становятся все более 
настойчивыми. оба они 
очень тебя любят. Сейчас 
они оба ходят в школу пла-
вания. Бамси умеет катать-
ся на велосипеде и с энтузи-
азмом и терпением учится 
плавать.

Я всегда думаю о тебе... Я 
надеюсь и желаю тебе быть 
здоровым и достаточно 
крепким, чтобы переносить 
одиночество. не забывай, 
как сильно мы тебя любим и 
ждем тебя...

В это время Шарлотта жила 

лев рожанский
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в Америке и преподавала 
в известном женском кол-
ледже Вассар в штате Нью-
Йорк. Именно на этот адрес 
ей пришло письмо из Белого 
дома. Секретарь первой леди 
Элеоноры Рузвельт сообщи-
ла ей о получении письма 
из Москвы от посла США 
в СССР. Его копия была 
приложена. «Уважаемая го-
спожа Рузвельт, – писал г-н 
Лоуренс Штейнхардт. – По 
возвращении в Ващингтон 
я нашел здесь телеграмму из 
Москвы, согласно которой 
19 июня советский МИД 
устно сообщил в посольство, 
что профессор Фриц Хоу-
терманс освобожден из за-
ключения и депортирован в 
Германию». А Эльза Хоутер-
манс получила авиапочтой 
датированную 20 июня 1940 
г. записку из Берлина от из-
вестного физика и нобелев-
ского лауреата Макса фон 
Лауэ, в которой сообщалось 
что «д-р Фриц Хоутерманс 
вернулся в Берлин».

Именно Максу фон Лауэ 
недавний советский заклю-
ченный был обязан своим 
освобождением из поли-
цейской тюрьмы в Берлине. 
Он попросил одного из сво-
их сокамерников, которого 
должны были со дня на день 
выпустить, чтобы тот позво-
нил его знакомому физику. 
Последний в свою очередь 
позвонил фон Лауэ. Даже в 
нацистской Германии авто-

ритет нобелев-
ского лауреата 
имел значение. 
Фриц вышел 
на свободу и с 
помощью фон 
Лауэ устроил-
ся на работу 
в лаборато-
рию физика и 
изобретателя 

Манфреда фон 
Арденне (кстати, одного из 
будущих создателей совет-
ской атомной бомбы). 

Естественный вопрос: а мог 
ли этот гениальный ученый 
не заняться в Германии в те 
годы тем же самым? Ответ 
дает Михаил Шифман.

«Хоутерманс занялся этой 
темой в Германии и неверо-
ятно продвинулся в одиноч-
ку. Но, к счастью, там его 
никто не принимал всерьез, 
считая “шутом”. В августе 
1941 г. (т.е. за полгода до аме-
риканцев) им был написан 
секретный отчет, озаглав-
ленный “К вопросу о запуске 
ядерных цепных реакций”. 
В нем обсуждаются цепные 
реакции на быстрых нейтро-
нах, замедление нейтронов, 
уран-235 и даже плутоний.

Какое счастье, что Гейзен-
берг со свойственным ему 
высокомерием не взял Хо-
утерманса в свой клуб и за-
порол немецкую атомную 
программу! В Америке имя 
Хоутерманса, несомненно, 
стояло бы рядом с именами 
его выдающихся друзей Ро-
берта Оппенгеймера и Лео 
Сцилларда. 

В 1941 году один из близких 
друзей Хоутерманса ездил 
в командировку в Швейца-
рию. Оттуда он послал те-
леграмму (от имени Хоутер-
манса) своему венгерскому 
другу Юджину Вигнеру, ко-

торый был в это время уже 
в Америке, чтобы предупре-
дить его о немецкой атомной 
программе. “Мы идем по сле-
ду”, – написал Хоутерманс. 
Об этой телеграмме Юджин 
Вигнер пишет в своих ме-
муарах, опубликованных в 
1992 году».

... Сейчас я должна написать 
о том, что причиняет мне 
боль. Я старалась отсрочить 
этот момент насколько мож-
но... Я знала, что в 1942-1943 
годах Фриц напечатал три 
работы, в частности о фотоя-
дерной реакции и бериллии. 
Эти работы были выполне-
ны в сотрудничестве с Ильзе 
Барц, инженером-химиком, 
работавшей у фон Арден-
не. Помню, как счастлива я 
была, что Фриц вновь зани-
мается своими любимыми 
исследованиями... Только 
позднее я осознала всю свою 
наивность. Илзе была кра-
сивой стройной девушкой 
с черными волосами и нео-
быкновенными серо-зелены-
ми глазами. И моложе меня... 
У Фрица и Ильзе было трое 
детей. В 1950 году между 
ним стали возникать какие-
то сложности. Одной про-
блемой было его внимание к 
любой хорошенькой женщи-
не, которая ему попадалась. 
Но куда большей проблемой 
была раздражительность, ко-
торая развилась у него по от-
ношению к любому отклоне-
нию от заведенного порядка. 
И вдобавок у него появилась 
привычка выпивать...

Но совместный путь Шар-
лотты и Фрица еще не кон-
чился. Когда в 1951 году она 
поехала в Европу навестить 
мать и сестру в родном Би-
лефельде, он сообщил ей, 
что хочет встретиться. Фриц 
тогда руководил геофизи-
ческой лабораторией в уни-

верситете Берна, куда уехал 
после окончания войны. 
Они встретились, и он пред-
ложил ей вернуться к нему, 
причем, опять же, немедлен-
но. На сей раз, однако, ему 
пришлось подождать. …Сви-
детелями на нашей свадьбе 
28 августа 1953 года в Берне 
были Бамси, Ян и ... Воль-
фганг Паули. Почти 28 лет 
назад он был нашим свидете-
лем в Батуми, когда мы были 
молодыми мечтателями в 
предвкушении блестящего и 
счастливого будущего. Что 
ж, в 1953 году мы уже были 
не такими...

Нельзя дважды войти в 
одну реку, говорили древ-
ние. Истину эту подтвердил 
и новый брак Шарлотты и 
Фрица, который распался 
через полгода. Он успел еще 
раз жениться и родить сына. 
Она же вернулась в Америку 
и работала в колледже Сары 
Лоуренс (штат Нью-Йорк), а 
в конце жизни поселилась в 
штате Миннесота, где в кол-
ледже Святого Олафа в го-
родке Норфилд преподавала 
математику ее дочь Джован-
на. Шарлотта умерла в воз-
расте 94 лет, пережив Фрица 
на 27 лет, - он ушел из жизни 
в 63 года от рака легких. 

Книга «Вместе в трудные 
времена» была написана Ми-
хаилом Аркадьевичем Шиф-
маном, профессором физики 
Университета Миннесота, 
на основании никогда не 
публиковавшихся писем и 
дневников из архива Шар-
лотты Хоутерманс, а также 
рассказов Джованны и Яна. 
Рассказ самого профессора 
Шифмана о его встречах в 
Норфилде можно найти в 
Интернете: https://scfh.ru/
blogs/Fiziki-v-bezumnom-
mire/poezdka-v-proshloe 

конец

Фриц Хоутерманс

https://scfh.ru/blogs/Fiziki-v-bezumnom-mire/poezdka-v-proshloe
https://scfh.ru/blogs/Fiziki-v-bezumnom-mire/poezdka-v-proshloe
https://scfh.ru/blogs/Fiziki-v-bezumnom-mire/poezdka-v-proshloe
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Владимир Владмели

ПроЗа

Произошло это, когда Совет-
ский Союз был за железным 
занавесом, а его жители смо-
трели на иностранцев как на 
инопланетян, и визит руко-
водителя любого государст-
ва был событием первосте-
пенной важности. 
Я вместе со своими прияте-
лями играл в вокально-ин-
струментальном ансамбле, 
руководил которым Витя 
Травкин. Он очень лов-
ко знакомился с нужными 
людьми и находил нам рабо-
ту. Благодаря ему нас при-
глашали на свадьбы и юби-
леи, и мы всегда были при 
деньгах. 
Накануне визита Индиры 
Ганди он раздобыл слова 

популярной песни на хинди 
и каким-то непостижимым 
образом добился того, чтобы 
нам разрешили выступить 
перед высокой гостьей. Ког-
да мы спросили, как ему это 
удалось, он хмыкнул и отве-
тил:
- Это государственная тайна, 
вам её знать не обязательно, 
но если вы хотите появиться 
на телевидении, учите слова. 
Мы, конечно, хотели и очень 
старательно учили. 
Наше исполнение так пон-
равилось Ганди, что она 
пригласила нас в Индию на 
гастроли. В то время за гра-
ницу ездили только избран-
ные счастливчики, но после 

личного приглашения пре-
мьер-министра в их число 
попали и мы. 
Нам оформили документы 
и, как это было принято в то 
время, долго инструктирова-
ли, «что там можно, что нель-
зя». В основном было нель-
зя, но это не могло испортить 
наше настроение - сам факт 
поездки мы воспринимали 
как подарок Судьбы. 
Индия считалась жемчужи-
ной Востока, и мы слышали, 
что там живут йоги, кото-
рые могут ходить по битому 
стеклу, заговаривать змей и 
на несколько минут задер-
живать дыхание. Мы были 
отпетыми атеистами, ни в 

какие чудеса не верили и всё 
готовы были объяснить с на-
учной точки зрения.
 В то время валюты коман-
дировочным выдавали до 
смешного мало, а индийских 
рупий нельзя было достать 
даже у фарцовщиков. Для 
того чтобы сэкономить день-
ги на подарки родным, мы 
взяли с собой консервы, а 
для того, чтобы поддержать 
собственный дух, – водку.
 Наш первый концерт про-
шёл с большим успехом, и 
мы так основательно это от-
метили, что нам надо было 
проветриться, но выйти из 
гостиницы смогли только 
я и Витя. Впрочем, он тоже 
лыка не вязал, но не хотел 
отпускать меня одного. 
Я взял с собой фотоаппарат, 
а Вите сунул в руки блокнот. 
То и другое дал мне перед 
отъездом отец для того, что-
бы я, вернувшись, подробно 
рассказал ему о путешест-
вии.  
Витя, повертев блокнот, про-
бормотал, что это хорошая 
вещь, ведь если полагаться 
на память, можно что-ни-
будь упустить, а начальство 
за это по головке не погла-
дит. 
 Мы вышли из гостиницы и 
отправились на прогулку, и 
вскоре увидели небольшую 
толпу. В центре её старик и 
мальчик давали представле-
ние. Они показывали стан-
дартные фокусы: доставали 
кролика из носового платка, 
конфеты из уха зрителей и 
шпагу из собственного рта. 
Я всё это фотографировал, а 
Витя записывал. Затем ста-
рик взял из корзины канат 
и бросил его вверх. Канат 
затвердел, превратившись в 
шест. Мальчик вскарабкал-
ся по нему, сделал сальто и 
начал жонглировать разноц-
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ветными теннисными мячи-
ками. Один из них упал ста-
рику на голову и отскочил 
прямо в корзину. Толпа за-
хохотала, а старик жестами 
велел мальчику спускаться, 
но тот, продолжая жонгли-
ровать, стал строить стари-
ку рожи. В какой-то момент 
я даже засомневался, что 
нахожусь в Индии. Ведь до 
поездки я, в своём невежест-
ве, полагал, что там все дети 
слушаются старших. Между 
тем старик вышел из себя и 
перерезал канат. Мальчик 
упал, старик изрубил его на 
куски и бросил их в корзи-
ну. Толпа замерла в ужасе, 
а мы… Мы, что ж. Я про-
должал фотографировать, 
а Витя записывать. Мы же 
были в таком состоянии, что 
полагаться ни на своё зрение, 
ни на другие органы чувств 
не могли. Через секунду из 
толпы выбежала женщина и 
начала о чём-то умолять ста-
рика. Он не обращал на неё 
внимания, и, только когда к 
её просьбам присоединились 
другие зрители, сжалился, 
нехотя достал из кармана 
бутылку, побрызгал то, что 
находилось в корзине, про-
изнёс какие-то заклинания, 
и мальчик воскрес. Толпа 
стала собирать артистам 
деньги. Мы же свои копейки 
отдавать не хотели, поэтому 
я продолжал фотографиро-
вать, а Витя записывать. 
 Утром мы рассказали о слу-
чившемся другим членам 
ансамбля. Они нам не пове-
рили, решив, что это пьяные 
бредни, а один из них заявил, 
что тоже учился магии и, 
сделав таинственную физи-
ономию, стал танцевать над 
фотоаппаратом, имитируя 
заклинания. Закончив дура-
читься, он сказал, что наслал 
порчу на снимки. 

После возвращения в Мо-
скву я проявил фото-
графии. На снимках 
в центре толпы были 
видны старик с корзи-
ной и мальчик, но ни-
где я не нашёл каната, 
стоящего вертикально, 
и мальчика, жонгли-
рующего шариками на 
его вершине. Я сразу 
же вспомнил о своём 
приятеле-шутнике , 
колдовавшем над фо-
тоаппаратом, и под-
умал о том, что старик 
мог загипнотизировать 
толпу, а тогда всё легко 
объясняется. 
 В то время ещё не было 
мобильных телефонов, 
да и обычные были да-
леко не у всех. Во вся-
ком случае, их не было 
ни у меня, ни у моего 
коллеги, изображавше-
го мага, и сказать ему о 
том, что случилось, я 
не мог. На репетициях 
он тоже не появлялся, 
и я отправился к нему 
домой. Там я узнал, что 
вернувшись из Индии, 
он поехал со своей де-
вушкой на дачу и по-
шёл на речку, а когда 
началась гроза, вместо 
того чтобы вернуться 
домой, они спрятали 

одежду под дерево и за-
лезли в воду. Почему 
они так сделали, до сих 
пор не пойму: ведь он, 
так же как и я, окончил 
Энергетический инсти-
тут и знал, что во время 
грозы в воде находить-
ся опасно. Наверное, 
мысли его были заняты 
другим. Как бы то ни 
было, произошла крайне 
редкая и очень страшная 
трагедия: в него попала 
молния и убила на месте. 
  Произошло это как раз 

в то время, когда я проявлял 
снимки, и я до сих пор не 
знаю – случайное это совпа-
дение или нет, но с тех пор 
категорического мнения о 
чудесах не высказываю.

Уважаемые читатели! 
Вы можете приобрести 
сборники рассказов Владими-
ра Владмели “Римские кани-
кулы”,  «11 сентября и другие 
рассказы», а также роман «В 
Старом Свете». 
 Цена $15 с пересылкой. 
Адрес: v_vladmeli@mail.ru 

612-229-1600
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И С Т О Р И Я   О Д Н О Й   К А Р Т И Н Ы

лев Бердников
продолжение

Как некогда в средневеко-
вой Испании, в России в XIX 
веке крещение и ассимиляция 
всё ещё оставались важными 
инструментами политики в 
отношении иудеев, направ-
ленной на “борьбу с их рели-
гиозным фанатизмом и сепа-
ратизмом”.  В разное время 
эта борьба принимала разные 
формы, начиная от учрежде-
ния еврейских светских школ, 
откуда вытеснялся Талмуд, и 
запрета традиционной нацио-
нальной одежды и заканчивая 
недоброй памяти рекрутчи-
ны – “кантонизма”, призыва 
в армию малолетних детей, 
иногда и семи лет, которых 
самыми недозволенными ме-
тодами принуждали принять 
христианство.  По образному 
выражению историка Семёна 
Дубнова, “для еврея единст-
венным способом снискать 
благоволения правительства 
было склониться перед грече-
ским крестом”. И обращение 
к временам средневековых 
гонений стало для русско-ев-
рейских художников своео-
бразным протестом против 
национального и религиозно-
го притеснения, которое они 
ощущали на протяжении всей 
своей жизни.  
Великий скульптор Марк Ан-
токольский (1842-1902) вы-
полнил горельеф “Нападение 
инквизиции на евреев в Испа-
нии во время тайного праздно-
вания ими пасхи” (1869), ко-

торый в 1871 году был выстав-
лен в Академии художеств и 
имел впечатляющий успех; ве-
ликая княгиня Мария Нико-
лаевна заказала его на терра-
коты.  Однако отлитая потом 
скульптура из цинка испор-
тилась, и художник никому её 
более не показывал, продол-
жая работать над композици-
ей вплоть до своей кончины. 
Произведение его являло со-
бой панораму, где скульптур-
ные фигуры, предметы обста-
новки, комната, её освещение 
органично сливались воедино. 
“В этой работе, кажется мне, 
заключена глубокая мысль и 
оригинальность исполнения. 
– отмечал скульптор Илья 
Гинзбург. – Горельеф изобра-
жает подвал со старинными 
каменными сводами.  Случи-
лось что-то ужасное... Опро-
кинут стол, скатерть, тарелки, 
подсвечники – всё на полу. В 
паническом страхе все бегут, 
прячутся в огромную печь, 
некоторые захватили с собой 
молитвенники. Тут толпятся 
и старики, женщины с детьми, 
и молодые. Остались только 
двое... Один – убеждённый и 
закалённый в вере старик: на 
него точно столбняк нашёл. 
Другой, помоложе, смотрит в 
испуге туда, откуда слышны 
шаги. По круглой каменной 
лестнице спускается жирный 
инквизитор; рядом с ним идёт 
привратник, освещающий фа-
келом ступеньки: дальше вид-
ны воины с алебардами и це-
пями.  Ужас, испытываемый 
при созерцании этой драмы, 
соединяется с наслаждением 
от талантливого исполнения 
работы” (4)
И  Маймоном сюжет с марра-
нами был выбран для отвода 
глаз:  ведь таким образом он 
решил изобразить то же “разо-
рение уютного гнезда”, только 
отодвинул событие на столе-

тия назад, обрядил персона-
жей в испанские костюмы, а 
вместо полиции изобразил ин-
квизиторов.  
Хотя картина была посвящена 
“делам давно минувших дней”, 
художник сомневался, что в 
условиях государственного 
антисемитизма академическое 
начальство санкционирует эту 
его работу.  Дело спас влия-
тельный конференц-секретарь 
Академии граф Иван Толстой 
(1858-1916). Либерал и юдо-
фил, он встал горой за “мар-
ранов”, и Маймону предоста-
вили на год необходимую ма-
стерскую. Более того, он полу-
чил возможность отправиться 
в творческую командировку за 
границу.  В поисках материала 
художник исколесил Испа-
нию, Португалию, Голландию 
и Англию, где собрал данные 
об обстановке, утвари, быте 
евреев-изгнанников. Труднее 
было с фигурною частью: хотя 
было сделано много этюдов и 
эскизов, в картине наличест-
вовал зияющий пробел – не 
давался образ старого марра-
на, по мысли художника, цен-
тральный в композиции.  Фи-
гура его, признавался Маймон, 
“была недостаточно сильна, 
недостаточно выразительна и 
портила общее впечатление; 
как я ни старался, дело не дви-
галось вперёд, и я был в отча-
янии”.
По счастью, тут помог слу-
чай.  Маймон оказался на од-
ном из клубных собраний так 
называемых “Мюссаровских 
понедельников” - филантро-
пического общества высоко-
поставленных чиновников и 
аристократов, покровитель-
ствовшего художникам и их 
семействам.  Основатель об-
щества, известный педагог и 
любитель искусств Евгений 
Иванович Мюссар (1814-
1896) привлёк в него видных 

к о л л е к -
ционеров 
и меце-
н а т о в , 
а также 
п р о ф е с -
сиональ-
ных ху-
дожников, которые в качестве 
ежегодного взноса обязыва-
лись предоставлять свои ра-
боты.   Маймон пишет, что он 
неожиданно “увидел фигуру 
входившего в залу седого гене-
рала, огромного, широкопле-
чего, с удивительно красивою 
старческою головою, как раз 
такою, которая мне была так 
необходима и которой я не мог 
найти в течение многих лет как 
у нас, так и в Европе”.   Когда 
Мюссар сообщил ему, что это 
или “начальник, или бывший 
начальник артиллерийской 
дивизии, большой любитель 
искусств Арнольди”, Маймон 
“почти в слезах” умолил его 
уговорить генерала позиро-
вать для картины. К его удив-
лению, услышав о марранах, 
Арнольди воодушевился и, 
бросив на художника оцени-
вающий взгляд,  по-военному 
чётко произнёс: “Буду у Вас 
завтра в 11 утра - и баста!”. И 
назавтра художник одел гене-
рала в белый китель, опоясал 
его, надел на голову ермолку, 
и “получился редкой красоты 
старик с огромной седой боро-
дой”. 
Маймон  ощутил какое-то 
особое вхождение генерала в 
художественный образ,  его 
горячее душевное участие в 
работе над картиной: “Он во-
шёл в мастерскую, посмотрев 
на огромный холст, стал его 
подробно осматривать с одно-
го конца до другого и особен-
но внимательно как бы изучал 
главную фигуру старого мар-
рана...  У меня перебывало 
много натурщиков, но я не 

инТереСнаЯ иСТориЯ
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помню, чтобы кто-то с таким 
интересом позировал. Я чувст-
вовал, что мне судьбою послан 
клад, и я должен использовать 
это счастье как можно шире и 
глубже. С каждым новым маз-
ком голова оживала, и фигу-
ра принимала то выражение, 
которое нужно было для об-
щего впечатления”.  Наконец, 
когда на пятый день генерал, 
по обыкновению, подошёл 
после сеанса осматривать по-
лотно, он вдруг зычно ско-
мандовал: “Ни одного мазка 
больше! И никаких испанцев!” 
От неожиданности художник 
вздрогнул, но, увидев на лице 
Арнольди довольную улыбку, 
понял смысл его категорично-
го приказа: тот опасался, что 
Маймон испортит так удачно 
написанную голову.   И вот, 
перед самым своим уходом, 
стоя у картины и указывая на 
главного маррана, он сказал 
нечто ошеломляющее: “А зна-
ете ли Вы, молодой человек, 
почему я так старательно Вам 
позировал? Потому что... по-
тому что я сам из евреев. Меня 
мальчиком похитили из род-
ного дома и насильно крести-
ли, и я до сих пор помню два 
праздника: Пейсах и Йом-Ки-
пур. Поэтому сразу согласился 
Вам помочь, что Вы угадали 
во мне еврейскую душу, кото-
рую я ношу уже восьмой деся-
ток, хотя вместе с крестом на 
шее”.  Маймон был потрясён 
этой исповедью новоявленно-
го соплеменника и наговорил 
ему много горячих слов. “По-
сле, - вспоминал художник, - я 
часто бывал у него на кварти-
ре, и много интересного рас-
сказывал он из своей жизни и 
жизни кантонистов вообще”.

Кто же этот самый генерал Ар-
нольди, имя которого так тог-
да и не было названо?
Некоторые исследователи, 
исходя из рассказа художни-
ка, ничтоже сумняшеся, ат-
тестуют его “прославленным 
генералом от артиллерии Ар-
нольди” (5).  А американский 
литературовед Габриэла Саф-
ран воссоздаёт возможную 
биографию генерала: “родился 
приблизительно в 1820-х гг. 
Кантонистом стал лет 12-18 
(обычно мальчиков забирали 
в кантонисты в этом возрасте, 
хотя в некоторых случаях и 
раньше) – в 1830-х или 1840-
х гг., во время проведения 
политики кантонизма, следо-
вательно, когда он позировал 
Маймону, ему было около се-
мидесяти лет” (6).
Многие еврейские историки и 
литературоведы утверждают, 
что речь здесь идёт о “гене-
рале от артиллерии Михаиле 
Арнольди” (7). С ними по-
лемизирует российский пу-
блицист-почвенник Виктор 
Остерцов, который уверен, что 
военноначальника Арнольди с 
таким именем не существова-
ло (8).  Кто же прав? На самом 
деле, Михаил Павлович Ар-
нольди (1838-), действитель-
но, имел место быть и не толь-
ко служил в российской армии 
более тридцати лет, но и издал 
в свет две книги: “В Закаспий-
ском крае в 1877 году (Вос-
поминания офицера)” (Cпб., 
1885) и “Сбережение казачьей 
сотни: Практические советы 
старого командира (из 32-х лет 
практики” (Спб., 1905).  Из-
вестно, что в 1877 году он был 
сотенным командиром Лабин-
ского Кубанского казачьего 

полка. Но правда и то, что ни-
каким генералом он не стал, да 
к тому же был слишком молод, 
чтобы стать прототипом ста-
рика-маррана для художника. 
Между тем в просмотренных 
нами российских “Списках 
генералитета по старшинст-
ву” 1876-1885 гг. фигурирует 
лишь один Арнольди, Алек-
сандр Иванович, который с 
1883 г. характеризуется как 
уволенный в запас. С 1886 
г. упоминания об Арнольди 
отсутствуют (9).  Напомним 
также обстоятельства зна-
комства Моисея Маймона с 
генералом. Последний был 
завсегдатаем собраний Мюс-
сара и “большим любителем 
искусств”. А именно таковым 
был и Александр Арнольди, 
известный меценат и не по-
следний художник-аквале-
рист (10). Правда, далёкий от 
армии, человек большого све-
та Мюссар в аттестации рода 
службы генерала всё напутал, 
назвав его “начальником или 
бывшим начальником артил-
лерийской дивизии”.  Гене-
ралом от артиллерии был его 
отец, остзейский мещанин из 
Риги Иван Карлович Арноль-
ди (1783-1860); подлинная 
его фамилия Арнольд. Он со-
чинил себе герб и прибавкой 
“и” в конце фамилии переде-
лал её на итальянский лад: 
будто бы он принадлежал к 
дворянству, и корни его рода 
– в Италии (солдаты звали 
его между собой “Арлондий”). 
Герой Прейсиш-Эйлау, Бере-
зины, Лейпцига и Кулвечи, 
бравый служака и острослов, 
сей сподвижник неутомимого 
Аракчеева особо лютовал при 
соблюдении строгих воинских 

уставов.  “Он был по характе-
ру своему настоящий русский 
Вандам, - пояснял современ-
ник, - не жалел ни приятелей, 
ни подчинённых”. 
 Сам же Александр  Арнольди 
(1817-1898) был генералом от 
кавалерии.   Но вот незадача: 
биография и послужной спи-
сок военноначальника такого 
ранга, казалось бы, известны 
в мельчайших подробностях, 
и получается, что никаким 
кантонистом он не был, а по-
лучил воспитание в самом 
аристократическом военно-
учебном заведении – Паже-
ском корпусе.   Выпущенный 
оттуда в 1837 году корнетом в 
лейб-гвардии Гродненский гу-
сарский полк, он сделал голо-
вокружительную карьеру: уча-
ствовал в Кавказских походах, 
отличился при подавлении 
Венгерского восстания (1848-
1849 гг.), в Русско-турецкой 
войне (1877-1878 гг). Отли-
чался исключительной отва-
гой и мужеством.  Показатель-
но, что во время баталии око-
ло села Кацелеве он принял 
начало над передовым отря-
дом и остановил наступление 
турок, пытавшихся прорвать 
центр Рущукской обороны, 
за что был награждён золотой 
саблей с надписью “За хра-
брость”. Кавалер семи россий-
ских и иностранных орденов, 
он командовал двенадцатой, 
а затем четырнадцатой квале-
рийской  дивизиями, был во-
енным губернатором Софии, 
в 1883 году был произведён в 
генералы от кавалерии и уво-
лен со службы с мундиром и 
полным пенсионом...

Продолжение 
в следующем номере

инТереСнаЯ иСТориЯ

к  90-летию  со  дня  смерти  моисея  мАймонА

(4)   Гинзбург И.Я.  Воспоминания, статьи, письма.  Л., 1964, С.23-24.
(5)  Бейзер М.  Евреи в Петербурге.  Иерусалим, 1989, С.24:  Вайскопф М. Покрывало Моисея.  Еврейская тема в эпоху романтизма.  М.; Иерусалим, 2008, С.290 и др.
(6)  Сафран Г.  Переписать еврея.  Тема еврейской ассимиляции в литературе Российской империи (1870-1880 гг.).  Спб., 2004, С.10.
(7) См.: Штейнберг М.  Евреи в войнах тысячилетий.  Очерк военной истории еврейского народа.  М.; Иерусалим, 2005, С.143-144; Вальдман Б. Русско-еврейская журналистика (1860-1914): 
Литература и литературная критика.  Рига, 2008, С.49; Рабинович Я.И. Еврейство между Сталиным и Гитлером. М., 2009, С.12; и др.
(8)   Остерцов В.  Из истории “еврейского вопроса” и его отношения к “русскому вопросу”// Русская народная линия.  31.03.2014.
(9)   Впрочем, известны также генерал-майоры Павел и Пётр Карловичи Арнольди, к моменту описываемых событий уже покойные, а также генерал-майор, командир 1-й кавалерийской 
бригады Евгений Карлович Арнольди (1827-), который должен быть выключен из подозреваемых в силу возраста и происхождения (воспитывался в Дворянском полку, куда принимали только 
детей благородных родителей) (Волков С.В.  Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т.I (А-К). М., 2009, С.74.
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В Мире иСКУССТВа

1. Адольф Вёльфли родился в небольшом швейцарском городке в 
семье каменотеса и прачки и был седьмым ребенком у своих роди-
телей. С детских лет Адольф прилежно работал, стараясь помочь 
семье, — был пастухом, лесорубом, разнорабочим… В десятилетнем 
возрасте мальчика отдали в приют, где он узнал тяжелую сирот-
скую долю.

2. Будучи девятнадцатилетним юношей, Адольф влюбился в де-
вушку и посватался к ней, но семья невесты ответила отказом. Не 
помня себя от горя, юноша завербовался в армию, где прослужил 

некоторое время, но тяжесть перенесенного отказа сказалась на 
всей дальнейшей жизни Адольфа Вёльфли. Во всех встречавших-
ся ему девушках он узнавал свою былую возлюбленную. Адольфу 
было 25 лет, когда его посадили в тюрьму за домогательство.

3. Выйдя из тюрьмы, Вёльфли провел около четырех лет на свобо-
де, а потом за такой же, как и прежде, поступок его признали ума-
лишенным и отправили в психиатрическую больницу, где он нахо-
дился 35 лет — вплоть до самой смерти.

4. В течение 
первых десяти 
лет пребывания в 
психиатрической 
больнице Адольф 
был агрессивен 
из-за галлюцина-
ций, поэтому его 
держали отдель-
но от других па-
циентов.

5. Прошло не-
сколько лет, и 
Адольф неожи-
данно для окру-
жающих начал 
рисовать на об-
рывках газет. 
Со временем он 
получил возмож-
ность заниматься 
творчеством в бо-
лее подходящих 
условиях, ему 
даже предоста-
вили отдельную 
палату.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ АдольфА Вёльфли,
Рисунки шВейцАРцА АдольфА Вёльфли, котоРый 35 лет сВоей жизни пРоВел В психиАтРической клинике гоРодА БеРн,  

Были ВесьмА популяРны сРеди пРедстАВителей сюРРеАлизмА. сегодня мы РАсскАжем гРустную истоРию АдольфА Вёльфли, 
случиВшуюся дАВным-дАВно, но именно поэтому ее и стоит послушАть, инАче онА позАБудется соВсем.
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В Мире иСКУССТВа

35 ЛЕТ ПРОВЕДШЕГО В ПСИхБОЛьНИцЕ
6. Адольф 
В ё л ь ф л и 
п р и н я л с я 
писать свою 
автобиогра-
фию объе-
мом более 
25000 стра-
ниц, содер-
жащую 3000 
и л л ю с т р а -
ций. К концу 
жизни авто-
ра ее текст 
с о с т а в и л 
45 томов, а 
содержание 
в к л ю ч а л о 
в себя ри-
сунки, сти-
хи, тексты, 
ноты.

7. Поло-
женные друг 
на друга 
тома авто-
б и о г р а ф и и 
В ё л ь ф л и 
образовыва-
ли колонну в 

два с половиной метра высотой, каждый том был заботливо пере-
плетен автором.

8. Вёльфли придумывал свою жизнь, которой, в сущности, был 
лишен, ведь она прошла в казенных домах: приютах, тюрьме, пси-
хиатрической больнице.

9. Многотомная автобиография Адольфа Вёльфли была фанта-
стической: он описывал и рисовал города и страны, в которых ни-
когда не был, и даже те, которых никогда не существовало.

10. Книга начи-
налась с описания 
трудной географи-
ческой экспедиции 
Дуфи (детское про-
звище Адольфа) и 
постепенно развора-
чивалась в повество-
вание об апокалип-
тический космиче-
ской войне.

11. Рисунки 
Адольфа Вёльфли 
странным образом 
похожи на тибетские 
мандалы и сакраль-
ные рисунки ин-
дейцев, ритуальные 
узоры аборигенов 
Австралии и магиче-
ские татуировки аф-
риканских народов. 
Автор словно пере-
носился в те места и 
времена, где его психическое состояние, возможно, не считалось 
бы патологически измененным.

12. Адольф Вёльфли — яркий представитель ар брют (фр. art 
brut — искусство грубое/необработанное), который творил «бла-
годаря» психической болезни, а его работы носят в высшей степе-
ни спонтанный характер.

13. Адольфу Вёльфли не нашлось места нигде, кроме как в су-
масшедшем доме: изоляция, тягостное ощущение собственной не-
адекватности и ненужности современному обществу усугубляли 
его психическое расстройство.

14. Адольф как будто писал альтернативную историю мирозда-
ния. Он видел на небе не просто луну, а вписанный в нее круг буд-
дийской мандалы, говорящий о взаимосвязи человека и Космоса.

15. За несколько дней до своей смерти Адольф очень сожалел 
о том, что уже не успеет закончить финал своей грандиозной ав-
тобиографии. По замыслу Адольфа Вёльфли, в нее должно было 
войти еще 3000 песен.

16. Один из основоположников и главный теоретик сюрреализ-
ма Андре Бретон коллекционировал работы Адольфа Вёльфли 
и восхищался тем, что, не будучи знакомым с основными прин-
ципами этого направления, Вёльфли воспроизвел в своем твор-
честве близкую к сюрреалистическому автоматическому письму 
спонтанность.

17. Неповторимый и колоссальный труд Вёльфли впервые по-
казали в Европе и США в 1972 году, а в 1975-м все его произве-
дения были переданы администрацией психиатрической клиники 
Музею изобразительных искусств в Берне.
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O ЧЁМ ПиШУТ ГаЗEТЫ

ЧУдо ТеХниКи:  
СТроЯТ ЧаСЫ, КоТорЫе 

БУдУТ идТи  
10 ТЫСЯЧ ЛеТ

Джефф Безос начал строить 
часы, которые будут работать 
без вмешательства человека 
в течение 10 тысяч лет.  Он 
говорит, что утверждает это 
на основании деятельности 
часов – изобретённого им 
гигантского механизма. В 
проект вложено 42 миллио-
на долларов.  Когда работы 
закончатся, часы откроют 
для посещения туристов. 
Устройство находится в глу-
бине горы на западе штата 
Техас. Оно приводится в 
действие за счёт перепада 
дневных и ночных темпера-
тур.  Над часами работает 
гений Денни Xиллис. Высо-
та конструкции составляет 
более 152 метров.

комсомольская правда  
в америке

о Вреде наЛоГа  
на БеЗдеТноСТЬ

Инициатива введения нало-
га на бездетность является 
бездумной и несправедли-
вой – заявила сенатор Елена 
Мизулина.  Человек, напри-
мер, может не иметь детей по 
состоянию здоровья, из-за 
бесплодия. Налог на бездет-
ность существовал в СССР 
как “налог на холостяков” до 
распада Союза.  Бездетные 
мужчины и бездетные за-
мужние женщины отчисля-
ли шесть процентов зарпла-
ты государству. От налога 
освобождались те, кто не мог 

завести ребёнка по состоя-
нию здоровья.

независимая газета

ЛУКаШенКо не МожеТ 
оТМениТЬ СМерТнУЮ 

КаЗнЬ

Президент Беларуси Лука-
шенко заявил, что не может 
отменить смертную казнь 
в стране, так как данное ре-
шение принимал народ на 
референдуме.  За 2017 год 
в Беларуси было вынесено 
пять смертных приговоров 
и один смертный приговор 
приведён в исполнение. Ре-
спублика Беларусь остаётся 
единственной страной в Ев-
ропе и СНГ, где сохраняется 
смертная казнь.

комсомольская правда  
в америке

 
СаМоЛЁТ не СМоГ  

ПоКинУТЬ аЭроПорТ  
иЗ-За ПаУКа

В Балтиморе запретили по-
лёт пассажирского лайнера 
из-за обнаружения в грузо-
вом отсеке ядовитого паука-
птицееда.  Паука заметили 
рабочие, которые укладыва-
ли в багажный отсек чемода-
ны. Видимо, паук находился 
в одной из сумок, но случай-
но выбрался наружу.  Паука 
поймали и долго искали его 
собратьев. Пассажиры были 
отправлены в пункт назна-
чения через три часа другим 
самолётом. Эти пауки ядови-
ты.  Их укус может убить ре-
бёнка, а у взрослого вызвать 
боль, судороги и галлюцина-
ции.

курьер

 
СоБаКаМ раЗреШиЛи 

ПоСещаТЬ реСТоранЫ

Власти Нью-Йорка разре-
шили четвероногим друзьям 
человека посещать заведе-
ния общественного питания 
вместе с людьми.  По словам 
губернатора Эндрю Куомо, 

разрешив посещать свои от-
крытые площадки владель-
цам собак, рестораны Нью-
Йорка увеличат количество 
посетителей и получат боль-
ше прибыли.  Такие разре-
шения получили владельцы 
собак во Флориде, Мэрилен-
де и Калифорнии. Власти 
признали, что риски, исходя-
щие от присутствия собак на 
открытых площадках, явля-
ются минимальными при со-
блюдении санитарных норм.

новый меридиан

 
ПаЛЬМоВое МаСЛо

Говорят, что больше поло-
вины “молочки” сделано 
как раз на нём.  Ответствен-
ный секретарь Молочного 
союза России утверждает, 
что в молочные продукты 
добавляют уже обработан-
ное пальмовое масло – так 
называемый заменитель мо-
лочного жира.  И он по мно-
гим показателям приближен 
к настоящему молочному 
жиру. Определить это мо-
жет только эксперт. Если же 
при изготовлении продукта 
использовали “пальму” без 
обработки – потребитель это 
поймёт по вкусу сам.  Такое 
масло плохо плавится при 
высокой температуре, сыр 
не становится мягче, во рту 
остаётся налёт в виде плён-
ки.

независимая газета

 
ГореЧЬ “СоБиБора”

Фильм Константина Xа-
бенского должен стать но-
вой прививкой от нацизма 
фальсификаторам исто-
рии.  Единственное успеш-
ное восстание узников на-
цистского лагеря смерти слу-
чилось в 1943 году в Поль-
ше.  Возглавил его советский 
офицер Александр Печер-
ский. Актёр и режиссёр 
Константин Xабенский снял 
фильм “Собибор”.  Назвал 
его в память о концлагере, в 

котором нацисты уничтожи-
ли 170 тысяч человек. По-
пытки в угоду конъюнктуре 
и политическим интересам 
героизировать нацизм – без-
нравственны.  Нужны яркие 
произведения о событиях 
Второй мировой – сказа-
ла глава Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. То, 
что должно быть тяжёлым, 
нельзя забывать. Об этом же 
сказал спикер израильского 
парламента Юлий Эдель-
штейн.  Израиль поддержит 
Россию в обновлении музея 
на территории бывшего лаге-
ря Собибор.  В этом фильме 
Xабенский сыграл главную 
роль – офицера Печерского.

комсомольская правда  
в америке

новости минесоты

оТКрЫЛ дВери ноВЫЙ 
ценТр WEttErling

Центр помощи Jacob 
Wetterling Resource Center 
переехал в новый простор-
ный офис в Миннеаполи-
се.  Центр был основан в 
1990 году родителями маль-
чика, Пэтти и Джерри Вет-
терлинг, в городе Сент Джо-
зеф в Миннесоте, где 11-лет-
ний Джейкоб был похищен 
неизвестным мужчиной в 
маске.  Много лет родители 
не теряли надежды выяснить 
судьбу сына. Центр прово-
дит беседы, обеспечивает по-
мощь и поддержку жертвам 
насилия и их семьям, обуча-
ет людей навыкам безопас-
ного пользования интерне-
том.  22 октября исполнится 
29 лет с того дня, как пропал 
Джейкоб. В 2016 году его 
останки были обнаружены 
на ферме недалеко от горо-
да Пейнесвилл в Миннесоте 
– после того, как подозрева-
емый в деле Данни Xейнрик 
признался в убийстве.

Star Tribune

семён Палей
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Евгений Кричевский

евреи в ссср
Евреи - разведчики и руководители ИНО НКВД.

Лев (Лейб) Лазаревич Фельдбин 

Продолжение

ШаЛоМ

Выдающийся советский  раз-
ведчик Лев (Лейб) Лазаревич 
Фельдбин в отделе кадров 
НКВД  значился как Лев Ла-
заревич Никольский, в США 
— как  Игорь Константинович 
Берг, а в других странах как 
Александр Михайлович Ор-
лов (1895 года —  1973). Он 
был майором госбезопасности 
(1935), нелегальным резиден-
том НКВД во Франции, Ав-
стрии, Италии (1933—1937), а 
также советником республикан-
ского правительства по безопас-
ности в Испании (1937—1938). 
Родился в городе Бобруйске 
Минской губернии. В 1916 году 
был призван в армию. С нача-
лом Гражданской войны всту-
пил в РККА и был зачислен 
в Особый отдел 12-й армии. 
Участвовал в раскрытии контр-
революционных организаций 
в Киеве, командовал отрядом 
особого назначения. В мае 1920 
года вступил РКП(б). В 1921—
1924 годах — студент Школы 
правоведения при Московском 
университете. Одновременно, 
уже как Лев Лазаревич Николь-
ский (с 1920 года), работает в 
правоохранительных органах. 
В 1924 году, завершив обуче-
ние, перешёл на работу в ГПУ 
при НКВД, а через два года был  
переведен в  Иностранный от-
дел ОГПУ. Выезжал во многие 
страны Европы для ведения 
разведывательной работы, в том 
числе в Англию, где продуктив-
но работал со знаменитой «Кем-
бриджской группой» К. Филби. 

В сентябре 1936 года был на-
правлен в Мадрид в качестве 
резидента НКВД и главного 

советника по внутренней без-
опасности и контрразведке при 
республиканском правительст-
ве. Организовал вывоз в СССР 
испанского золотого запаса. 
Принимал непосредственное 
участие в организации контр-
разведывательной службы ре-
спубликанцев и школ подго-
товки диверсионных групп для  
действий в тылу противника. 
Руководил операцией по подав-
лению вооружённого выступле-
ния сторонников антисталин-
ской партии ПОУМ в Катало-
нии, организовал похищение из 
тюрьмы и последующее тайное 
убийство лидера этой партии 
Андреса Нина. В апреле 1938 
года Лев Фельдбин завербовал 
бойца интербригады Морриса 
Коэна, будущего связного зна-
менитого советского разведчика 
Рудольфа Абеля, работавшего  в 
США, а также одного из орга-
низаторов убийства Троцкого. 
Все эти выдающиеся операции 
Лев Фельдбин провел всего за 
два года.  

Александр Орлов бесследно ис-
чез в Испании в 1938 году. Бо-
лее тридцати лет его разыскива-
ли «боевики КГБ» для того, что-
бы уничтожить как человека, 
который был причастен к боль-
шинству крупных операций: по 
вывозу из Испании в СССР все-
го золотого запаса, разработке 
операции по уничтожению Льва 
Троцкого и др. Находясь на са-
мой вершине структуры НКВД, 
он отдавал себе отчет в том, что 
знаменитые чистки Сталина и 
Ежова должны коснуться и его. 
Спасая безнадежно больную 
четырнадцатилетнюю дочь, он 
принял решение навсегда рас-
твориться вместе со своей се-
мьей, и предпочел остаться «не-
возвращенцем», который никог-
да не станет предателем, а на его 
семье никогда не будет клейма 
«семья врага народа». В 1953 
году, после смерти Сталина, 

Орлов, проживавший в США, 
решил, что в Советском Союзе 
произошли некоторые переме-
ны, и что отныне его переста-
нут преследовать. Добровольно 
явившись в ФБР, он посчитал, 
что американские спецслужбы 
вряд ли заинтересуются пожи-
лым человеком, который двад-
цать лет нелегально прожил 
в Америке, скрываясь от ста-
линских репрессий. Однако он 
ошибся. Американцам было из-
вестно, что именно Орлов при-
частен к большинству громких 
мировых операций, и именно он 
и есть тот самый «личный враг 
Сталина», которого последний 
хотел уничтожить во что бы то 
ни стало. Перед побегом из Ис-
пании Орлов отправил письма 
главным организаторам мас-
совых репрессий Н.И. Ежову 
и Иосифу Сталину, в которых 
предупредил, что выдаст совет-

ских агентов во многих странах, 
если его семью или родственни-
ков, оставшихся в СССР, будут 
преследовать. В дальнейшем он 
проживал в США под именем 
Игоря Константиновича Берга. 
На Западе его называли генера-
лом, так как его звание соответ-
ствовало армейскому званию 
комбрига.

В 1952 году Орлов опубликовал 
в журнале “Лайф” серию статей, 
составивших впоследствии кни-
гу «Тайная история сталинских 
преступлений», переведенную 
на многие языки, в том числе 
на русский (1983). Сведения из 
этой книги широко использова-
лись российскими историками 
и писателями ещё до её выхода 
в СССР. В 1962 году в США 
вышла вторая книга — «Орлов.  
Пособие по контрразведке и ве-
дению партизанской войны».

На многочисленных допросах 
в ФБР и в других западных 
спецслужбах Орлов сообщил 
много сведений о работе орга-
нов госбезопасности СССР в 
Европе и внутри страны, но не 
выдал заграничную агентуру 
советской разведки, в том числе 
группу К. Филби, работавшую 
в Великобритании. После вне-
запной смерти Орлова в 1973 
году федеральный судья США 
отправил в архив все его доку-
менты, в том числе и рукопись 
воспоминаний, с указанием «не 
предавать их гласности до 1999 
года».
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ЛиТераТорЫ

140 лет назад родился Януш 
КорЧаК (Хенрик ГоЛЬ-
дШМидТ), польский пи-
сатель, педагог, врач. Во-
семь лет работал в детской 
больнице. Создал в Варшаве 
еврейский сиротский дом 
и интернат. 
Читал лекции 
на высших пе-
дагогических 
курсах, вел в 
суде работу по 
делам мало-
летних преступников. Пе-
чататься начал в 1898 году. 
Автор повестей, пьес, бесед, 
статей, дневника 1942 года и 
др. Принципы его воспита-
тельной системы изложены 
в книге «Как любить детей». 
В годы оккупации Польши 
фашистами героически бо-
ролся за жизнь детей в Вар-
шавском гетто. В августе 
1942 года отказался поки-
нуть детей, когда нацисты 
отправили их в газовые ка-
меры в Треблинке, и пошел 
вместе с ними на смерть. В 
20-ю годовщину его мучени-
ческой смерти в фашистском 
концлагере были выпущены 
памятные почтовые марки в 
Польше и в Израиле.   

135 лет назад родился вы-
дающийся писатель Франц 
КаФКа. Родился в Праге, 
учился там же в Германском 

университете, изучая право. 
В 1906 году получил доктор-
скую степень и приступил к 
работе сначала в юридиче-
ской конторе, позже в стра-
ховой фирме. Несмотря на 
ограниченное 
время и ча-
стые присту-
пы жестокой 
мигрени и бес-
сонницы, стал 
автором рас-
сказов и трех 
романов. В 1917 году забо-
лел туберкулезом и остаток 
жизни провел в санаториях. 
Его друг, Макс Брод, кото-
рому Ф. Кафка доверил свои 
рукописи, нарушил его волю 
и опубликовал все им на-
писанное. Темы смятения и 
отчаяния пронизывают его 
романы «Процесс», «Замок» 
и «Америка», которые поста-
вили его имя в один ряд с са-
мыми выдающимися писате-
лями мира и оказали огром-
ное влияние на литературу 
ХХ века. Умер Франц Кафка 
в 1924 году.    

135 лет назад родился Яков 
аронович СЛониМ, из-
вестный российский пере-
водчик. Пер-
вый его пере-
вод на русский 
язык – рассказ 
Менделе Мой-
хер-Сфорима 
«Шейм вей-
офес». Перевел с идиша 
романы Шолом-Алейхема 
«Блуждающие звезды» и 
«Потоп», повести «Мальчик 
Мотл» и «Касриловка»; ро-
маны Шолома Аша «Мать» и 
Ойзера Варшавского «Кон-
трабандисты»; рассказы и 
роман «Сила жизни» Г.И. 
Добина; повести и рассказы 

И.3. Гордона и др. На идиш 
перевел произведения бол-
гарских писателей, русских 
поэтов, в том числе сказки 
А.С. Пушкина. Умер Яков 
Аронович Слоним в 1958 
году. 

МУЗЫКанТЫ

90 лет назад родилась Бел-
ла Михайловна даВидо-
ВиЧ, пианистка и педагог. 
Дебютировала в Баку в 
9-летнем возрасте. В 1949 
году участвова-
ла в Междуна-
родном конкур-
се им. Шопена в 
Варшаве и раз-
делила Первую 
премию с Чер-
н ы - С т е ф а н ь -
ской. Много концертирова-
ла. С 1962 года преподавала 
фортепиано в Московской 
консерватории. В ее репер-
туаре произведения Шопена 
и других романтиков, Бетхо-
вена, Рахманинова, а также 
редко исполняемые форте-
пианные пьесы Дебюсси. С 
1978 года живет в США и 
преподает в Джульярдской 
музыкальной школе в Нью-
Йорке.  

85 лет назад родился извест-
ный российский композитор 
александр наумович КоЛ-
Кер. В начале 1950-х годов 
организовал Молодежный 
эстрадный ансамбль. Для 
него написал песни,  став-
шие шлягерами: «Дождик», 
«Не спеши» и 
др. В 1950-х – 
1960-х годах 
основным жан-
ром его творче-
ства были пес-
ни, многие из 

них также стали шлягерами 
(«Шагает парень», «Каре-
лия», «Стоят девчонки» и 
др.). Его песни исполняли 
популярные артисты эстра-
ды (М. Пахоменко, Л. Кле-
мент, М. Кристалинская, во-
кальный ансамбль «Аккорд» 
и др.). Позднее написал му-
зыку к драматическим спек-
таклям, оперу-фарс «Смерть 
Тарелкина», мюзиклы «Ло-
вите миг удачи» и «Про Еме-
лю». Автор музыки ко мно-
гим кино- и телефильмам.

 КинорежиССерЫ

110 лет назад родился извест-
ный российский и американ-
ский кинорежиссер Герберт 
Морицевич раППаПорТ. 
В 1928 – 1935 годах рабо-
тал режиссером в киноком-
паниях Германии, Фран-
ции, США и в 
американских 
театрах. На 
к и н о с т у д и и 
« Л е н ф и л ь м » 
д е б ю т и р о в а л 
антифашист-
ским филь-
мом «Профессор Мамлок» 
(1938). Поставил киноко-
медии «Музыкальная исто-
рия» (1940) и «Воздушный 
извозчик» (1943), ставшие 
классикой советского кино. 
На Таллинской киностудии. 
Поставил несколько филь-
мов, в том числе «Два билета 
на дневной сеанс» и «Сер-
жант милиции». Умер Гер-
берт Морицевич Раппапорт 
в 1983 году. 

90 лет назад родился зна-
менитый американский и 
английский кинорежис-
сер, сценарист и продюсер 
Стэнли КУБриК, справед-
ливо считающийся класси-
ком кино. В 1955 году  снял 

евРейский 
календаРь

ЮБиЛЯрЫ иЮЛЯ
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фильм «Поцелуй убийцы», 
где выступал как продюсер, 
сценарист, оператор и мон-
тажер. Криминальная драма 
«Убийство» 
привлекла к 
нему внима-
ние критики. 
А н т и в о е н -
ный фильм 
«Пути сла-
вы», стал событием в исто-
рии кино. Закончил начатую 
Э. Манном эпопею «Спар-
так», имевшую огромный 
успех в прокате и широко 
известную до сих пор.  В Ан-
глии снял фильмы «Лолита» 
(по роману В. Набокова), 
«Доктор Стрейнджлав, или 
Как я перестал бояться и 
полюбил атомную бомбу».  
Грандиозная фантастиче-
ская эпопея «Космическая 
Одиссея, 2001» (по А. Клар-
ку) завоевала премию «Ос-
кар» и стала эталоном науч-
но-фантастического фильма. 
После долгого перерыва в 
1997 году поставил мрачную 
семейную драму «С широко 
закрытыми глазами». Умер 
Стэнли Кубрик в 1999 году 
в Англии. 

ЛиТераТорЫ

125 лет назад родился рос-
сийский поэт и литера-
туровед Яков осипович 
ЗУндеЛоВиЧ. Окончил 
университет Монпелье во 
Франции в 
1914 году, а 
в 1918 году 
вернулся в 
Россию. Ра-
ботал в Выс-
шем литера-
турно-худо-
жественном 
институте им. В.Я. Брюсова 
и в Наркомпросе. В 1937 
году был репрессирован; 

был освобождён из-за отсут-
ствия состава преступления. 
С 1953 года работал зав. ка-
федрой русской и всеобщей 
литературы Самаркандского 
университета. Выступал как 
поэт и переводчик. Наиболее 
значительные его труды – 
исследования, посвященные 
русской классике ХIХ века 
(«Романы Достоевского», 
Этюды о лирике Тютчева и 
др.). Умер Яков Осипович 
Зунделович в 1965 году.  

125 лет назад родилась 
Дороти ПАРКЕР (РОТ-
ШИЛЬД), известный аме-
риканский поэт, писатель-
ница и журналист. Родилась 
в Нью-Джерси. После смер-
ти отца в 1913 году перееха-
ла на Манхеттен. Через два 
года начала сотрудничать с 
журналом «Vogue» и име-
ла успех. Писала как теа-
тральный критик для жур-
нала «Vanity Fair», входила 
в литературный кружок 
«Algonquin Round Table». 
Была одним из основателей 
журнала «New-Yorker».  Ав-
тор сборников стихов («До-
статочно воли», «Пушка на 
закате» и др.), а также сбор-
ников новелл («Оплакива-
ние живых»,  «После таких 
удовольствий» и др.). Полу-
чила Оскара за сценарий к 
фильму «Звезда родилась».  
Умерла Дороти Паркер в 
1967 году.

ФиЛоСоФ и иСТориК

100 лет назад родился Миха-
ил Яковлевич ГеФТер, рос-
сийский философ, публи-
цист и историк. В 1941 году 
ушел добровольцем в народ-
ное ополчение. Был тяжело 
контужен. После войны ра-
ботал в Институте всеобщей 

истории АН СССР. Руко-
водил  Сектором методоло-
гии. Член Главной редакции 
издательства «Всемирная 
история». В 1976 году пор-
вал с официальной наукой 
и досрочно вышел на пен-
сию. Один из 
учредителей 
и авторов са-
миздатовско-
го журнала 
« П о и с к и » . 
Автор многих 
статей, эссе, 
диалогов, писем, которые до 
1987 года в СССР не публи-
ковались. С 1987 года публи-
ковался в ряде журналов и 
сборников. Ему принадле-
жит книга исторических эссе 
«Из тех и этих лет». В 1993 
году был членом Консульта-
ционно-аналитического со-
вета при Президенте России. 
С 1992 года президент науч-
но-просветительского цен-
тра «Холокост». Скончался 
Михаил Яковлевич Гефтер в 
1995 году. 

Кино и ТеаТр

115 лет назад родилась на-
талия ильинична Сац, из-
вестный режиссер, драма-
тург, педагог, основатель и 
директор одного из первых 
театров для детей (1918 – 
1920, 1927 – 1931), дочь 
известного композитора и 
дирижера оркестра МХАТа 
Ильи Александровича Саца. 
Ей принадлежит идея поста-
новки музыкальных спек-
таклей для 
детей. По ее 
и н и ц и а т и -
ве написаны 
оперы и музы-
кальные сказ-
ки для детей, 

в том числе «Петя и волк» 
с музыкой С.С. Прокофье-
ва. Занималась режиссурой 
опер для взрослых. В 1937 
году репрессирована. После 
освобождения (1944) созда-
ла в Алма-Ате первый Казах-
ский театр для детей и юно-
шества. В 1964 году основала 
в Москве очень популярный 
Детский музыкальный те-
атр. С 1981 года преподавала 
в ГИТИСе (с 1984 – профес-
сор). Скончалась Наталия 
Ильинична Сац в 1993 году. 

85 лет назад родился роман 
ПоЛанСКи, выдающийся  
кинорежиссер и актер, рабо-
тавший во многих странах 
Европы и Америки. С1936 
года его семья жилав Поль-
ше. Мать погибла в концла-
гере Освенцим, отцу уда-
лось выжить в концлагере 
Маутхаузен. Уцелев в кра-
ковском гетто, Поланский 
стал актером театра и кино. 
Один из его ранних фильмов 
получил 5 международных 
премий. В 1962 году он снял 
свой первый полнометраж-
ный фильм «Нож в воде», 
ставший сенсацией на Запа-
де и удостоенный номина-
ции на «Оскар» как лучший 
иностранный фильм. С 1964 
года жил и работал в Анг-
лии. В 1968 году переехал в 
США, дебютировал в Гол-
ливуде картиной «Ребёнок 
Розмари» (1968), ставшей 
заметной вехой в истории 
кинематографа. В 1969 году 
была зверски убита его бе-
ременная жена. Эта траге-
дия сильно повлияла на все 
творчество режиссёра.  В 
1974 году на экраны вышла 
одна из лучших его работ 
– фильм «Китайский квар-
тал». В 1977 году покинул 
США, после чего снимал 
фильмы в Европе, преиму-

ЮБиЛЯрЫ аВГУСТа 
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щественно во Франции. В 
2002 году он обратился к вы-
страданной теме  Холокоста 
в фильме «Пианист», кото-
рый был удостоен «Золотой 
пальмовой ветви» Каннско-
го фестиваля, а актер Эдри-
ен Броуди стал обладателем 
Оскара за лучшую мужскую 
роль.

МУЗЫКа

100 лет назад родился Лео-
нард БернСТаЙн, знаме-
нитый американский ком-
позитор, пианист и дири-
жёр. Учился в Гарвардском 
университете и Музыкаль-
ном институте Кёртис. Был 
дирижёром (1957 – 1958) и 
главным дирижёром (1958 
– 1969) Нью-Йоркского фи-

лармонического оркестра, а 
также городского оркестра 
«Нью-Йорк сити симфони» 
(1945 – 1948). Автор книг 
«Радость музыки» (1959) и 
«Бесконечное разнообразие 
музыки» (1966), двух опер 
(«Волнения на Таити», 1952; 
«Тихое место», 1986), пяти 
мюзиклов («Увольнение в 
город», «Питер Пэн», 1950; 
«Чудесный город», 1953; 
«Кандид», 1956; «Вестсайд-
ская история», 1957), трех 
симфоний («Иеремия», 
1942; «Век тревог», 1949; 
«Каддиш», 1963), балета 
«Невлюбляющийся» и Чи-
честерских псалмов для хора 
и оркестра (1965). Умер Ле-
онард Бернстайн в 1990 году.

ШаЛоМ

наТан-КЛУБ

Владимир лядов

чАрли чАплину
Как никому ему смешить людей дано,
Талантливо в них будоражить чувства.
Смог доказать Великий Чарли, что кино
Есть в высшей степени искусство.

        Эдди мерфи
Он претерпел и славу и позор,
Но над Судьбою ставши победителем,
С широкой белозубою улыбкою актёр
Влюбил в себя навечно зрителей.

         джиму керри
Средь голливудских звёзд  

не посторонний,
Как сатирический актёр 

и мим - явленье.
И слепок рук его в бетоне -
Тому, бесспорно, 

подтвержденье.

         джеки чАну
Неповторимо многогранен он.
Артист – боец лихой, смешной,

 беспечный,
Прекрасный сценарист и чемпион
Средь каскадёров… по увечьям.

эпигРаммы

уважаемые читатели!

у владимира лядова вышли в свет 

к н и г и : 
• “Российская богема в лицах” (сборник эпиграмм и юмористических 
посвящений известным советским и российским аристам театра и кино, 
режиссерам, певцам, композиторам, сатирикам, писателям и поэтам. 
Произведения автора отличают острое перо, поэтический талант и глубокое 
понимание человеческих характеров. Добрая, смешная и в то же время 
хлесткая и всегда разящая в цель сатира Владимира давно пользуется 
заслуженной любовью у читателей журнала “Зеркало”, в котором он ведет 
юмористическую рубрику и публикует свои четверостишия);

• “С улыбкой по жизни” (сборник стихов, четверостиший, посвящений, 
стихотворные афоризмы и философско-сатирические размышления 
автора на разные темы: жизнь, любовь, женщина, семья, общество);

• “Моей души прекрасные порывы” 
                                (стихи-посвящения близким и друзьям).

По вопросам приобретения книг обращайтесь, пожалуйста, 
к нам в редакцию по тел. 763-545-1600 в рабочие дни
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