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У наС В МиннеСоТе

Как избавляться  
от внутренних блоков,  
обрести внутреннюю  

свободу и счастье  
и почему практика Тай Чи 

стала популярна  
в русскоязычной общине, 

рассказывает основатель  
и учитель центра  

Мастер Хонг
------------------------

- Мастер Хонг, вы – осно-
ватель и руководитель 
Body & Brain Yoga Tai Chi 
Center. Расскажите, чему 
вы учите своих клиентов.
Мы изучаем энергию. В на-
шем Центре мы учим, как ра-
ботать с вашей собственной 
энергией, чтобы быть здоро-
выми и счастливыми людь-
ми. Мой учитель разработал 
эту методику  в 1980 году.  
Цель методики – достиже-
ние спокойствия, ментально-
го и физическое равновесия, 
и как результат – исцеление 

физических недугов. 
То есть достижение 
полной Гармонии. Без 
состояния внутрен-
ней гармонии челове-
ку невозможно уйти 
от страданий. 
В рамках методики 
предлагаются упраж-
нения для достиже-
нии единения тела, 
разума, сердца и духа, 
то есть единения фи-
зического, энергети-
ческого, духовного 
и ментального тел. 
Говоря бытовым язы-
ком, на наших заня-
тиях мы учим, как об-
рести здоровье, найти 

внутри себя счастье, радость 
и получать удовольствие от 
жизни. 
Поиски истинного счастья 
во внешнем мире никог-
да не увенчаются успехом. 
Когда мы можем избавиться 
от расстраивающих нас мы-
слей, от физической боли, 
тогда мы чувствуем прилив 
энергии в собственном теле. 
Кто-то пытается заработать 
как можно больше денег, 
найти молодую и красивую 
жену, думая, что это сделает 
его счастливым. Это заблу-
ждение. Вас не могут сделать 
по-настоящему счастливы-
ми ни ваш муж, ни жена, ни 
большие деньги, ни большой 
дом. Для того чтобы найти 
счастье, нужно заглянуть 
внутрь себя. Найдя баланс 
внутри, вы найдете баланс 
извне, вокруг вас, в окружа-
ющем мире. Ключ к счастью 
и успеху – внутри нас, и мы 
помогаем нашим клиентам 

найти этот ключ и восполь-
зоваться им.
- Как клиенты в Body & 
Brain Yoga Tai Chi Center 
находят счастье внутри 
себя? Как проходит этот 
процесс поиска?
У человека три сущности: 
божественная, человеческая 
и животная. Большинство 
людей в современном мире 
утратили свою божествен-
ную сущность и не знают, 
как к ней вернуться. Поэто-
му наша планета переполне-
на страданиями, болезнями 
и бедами. Гнев, жадность, 
страх, материальные жела-
ния, гордость – вот чем на-
полнены люди. 
Чтобы уйти от страданий, 
человеку сначала нужно 
избавиться от внутренних 
блоков в теле – физических, 
энергетических, эмоцио-
нальных и духовных. Поэ-
тому на наших занятиях мы 
в первую очередь начинаем 
работать над внутренними 
блоками. 
- Как вы снимаете блоки в 
организме?
Для этого существует 5 спо-
собов. Первый – это растяж-
ка, мягкая либо глубокая (в 
зависимости от класса). Рас-
тяжка очень важна, потому 
что мышцы человека имеют 
тенденцию сокращаться, на-
прягаться. Отсюда возника-
ют боли.
Второй – разогрев мышц 
серией специальных упраж-
нений, которые помогают 
мышцам высвободить энер-
гию, особенно негативную и 
ненужную, и мышца перехо-
дит в нормальное состояние, 
она перестает быть напря-

женной или спазмирован-
ной. Ведь когда мы зажима-
емся и напряжены,  энергия 
блокируется внутри мышцы, 
что приводит к хроническим 
болям в спине, в шее, к го-
ловным болям и так далее. 
Третий способ избавления 
от блоков – ротация суста-
вов. Суставы  несут наиваж-
нейшую функцию в орга-
низме – объединяют кости 
скелета в единое целое. Если 
бы у нас не было суставов, 
мы бы были неподвижны. 
Артрит – одно из самых рас-
пространенных заболеваний 
в мире для людей старше 50 
лет. Ротация суставов очень 
важна, благодаря ей энергия 
проникает глубже внутрь ко-
стей.
Четвертый способ - похло-
пывания. В теле каждого из 
нас 365 «энергетических две-
рей», которые также извест-
ны как точки акупунктуры. 
Есть выражение: «Постучи 
– и дверь откроется». Во вре-
мя похлопываний по телу из 
кожи высвобождаются ток-
сины. Во время урока я учу 
этому способу тоже.
И пятый способ - это вибра-
ции. Мы постоянно вибри-
руем, и все вокруг нас во 
Вселенной вибрирует. Эти 
вибрации для нас незамет-
ны. Когда человек теряет 
свой натуральный ритм, он 
заболевает. Причиной поте-
ри своего натурального рит-
ма служат негативные мыс-
ли. Печаль, обида, тревога, 
злость, агрессия напрямую 
влияют на состояние нашего 
физического тела. На уроке 
я учу разным видам вибра-
ции: сознательная (наме-

Хотите стать здоровыми и обрести гармонию? 
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У наС В МиннеСоТе

ренная) помогает сразу же 
почувствовать блоки в теле 
и избавиться от них; полу-
сознательная (когда часть 
вибраций совершается наме-
ренно и часть – неосознан-
но); неосознанная вибрация 
(когда ваше тело двигается 
само по себе, без вашего со-
знательного намерения) по-
могает ощутить внутреннюю 
радость, тут как раз и запу-
скается процесс выздоровле-
ния. 
После вибраций мы перехо-
дим к дыханию. То, как мы 
дышим, очень важно для ме-
дитаций, для контроля над 
эмоциями. Во время класса 
я учу правильно дышать, то 
есть правильно аккумулиро-
вать и циркулировать энер-
гию через дыхание. После 
этого на уроке мы переходим 
к медитации.
Такова примерная структура 
наших групповых занятий.
Есть также индивидуальные 
занятия и лечебные сессии - 
1-on-1 sessions.
Кроме того, мы предлагаем 
методики, которые позволя-
ют продвигаться еще глубже 
– изучая их, человек встре-
чается со своим внутренним 
духовным началом, после 
чего вы достигаете divinity 
– высшего духовного, боже-
ственного уровня. Более глу-
бокие знания я даю на наших 
workshops.
 - Мастер Хонг, вы дружны 
с русскоязычной общиной 
Миннесоты, среди клиен-
тов вашего Центра есть 
наши соотечественники. 
Как начиналась эта друж-
ба? 
В США из Кореи я переехал 

12 лет назад. Несколько лет 
преподавал в центре Йога 
Тай Чи в Денвере. Четыре 
года назад на мою сессию 
в Денвере пришла житель-
ница Миннесоты, ваша со-
отечественница Наталья, 
сказала, что слышала о моих 
лечебных сессиях. Потом 
привела ко мне свою дочь. 
Позже я провел ряд лечеб-
ных сессий с Натальей и ее 
дочерью по скайпу. Резуль-
таты были очень положи-
тельными, и через какое-
то время Наталья собрала 
здесь, в Миннесоте, группу 
из 11 людей, которые хо-
тели пройти мои лечебные 
сессии. Вот так я по ее при-
глашению впервые приехал 
в Миннесоту, провел сессии 
прямо у нее в доме. Видя ре-
зультаты, Наталья  и  мои 
клиенты  предложили мне 
открыть Центр Йоги Тай Чи 
в Миннесоте. Каждая встре-
ча в нашей жизни неслучай-
на. Я понял, что для меня это 
правильный шаг – переехать 
в ваш штат и помогать лю-
дям здесь.
Среди наших клиентов есть 
русскоязычные.  Кроме того, 
два наших учителя – рус-
ские, сначала они были кли-

ентками нашего 
Центра, потом 
после прохожде-
ния курса рабо-
ты над собой и 
своим сознани-
ем они почув-
ствовали по-
требность идти 
дальше. Прошли 
в Седоне, Ари-
зона, специаль-
ную учебную 

программу, чтобы получить 
звание “Мастер Тай Чи” и 
теперь преподают в Центре. 
Елена учит два раза в неде-
лю – по средам и пятницам, 
вечером; Юлия - по воскре-
сеньям. Елена также плани-
рует открытие еще одного 
Центра в Миннесоте.
- В каком возрасте лучше 
всего начать заниматься 
Тай Чи? Какова основная 
возрастная категория ва-
ших клиентов?
У каждого человека есть 
энергия. Так что ограниче-
ний по возрасту для наших 
занятий нет! (смеется.) И 
пусть вас не смущает слово 
«йога» в названии центра – 
это другой тип йоги, духов-
ная ее часть, на наших заня-

тиях нет стандартных для 
йоги поз, поэтому на наших 
занятиях и молодые, и люди 
50-ти лет и старше, с артри-
том, с диабетом, с болью в 
спине, в шее. Занятия улуч-
шают их состояние. Наши 
классы, наши клиенты – это 
дружное сообщество добрых 
и чутких людей, которые, 
изучая Тай Чи, становятся 
еще ближе и к себе, и к друг 
другу.

Класс начинается 
с разогрева – это 
упражнение в 
виде небольших 
п о х л о п ы в а н и й 
ладонями себя 
по телу. Потом 
мы переходим к 
у п р а ж н е н и я м , 
помогающим пра-
вильно работать 
внутренним орга-
нам, в частности 
кишечнику. Во 

время занятия я показываю, 
как стимулировать энергию 
в позвоночнике, чтобы она 
правильно двигалась по по-
звоночному столбу. Как я 
уже говорил, мы снимаем 
внутренние энергетические 
блоки, что помогает орга-
низму начать правильно ра-
ботать (в результате человек 
чувствует себя энергичнее, 
здоровее, избавляется от 
физических хронических бо-
лей, ряда заболеваний). 
- Перед тем как начать 
посещать ваши групповые 
занятия, вы рекомендуете 
пройти индивидуальную 
сессию – 1-on-1 session. По-
чему это важно?
Чтобы определить ваше эмо-
циональное и физическое 

ПриХодите в Body & Brain yoga Tai Chi CenTer!
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состояние. Во время индиви-
дуальной сессии я проверю 
гибкость ваших суставов, а 
также координацию, дыха-
ние, состояние внутренних 
органов, энергетические 
блоки. Как правило, чело-
век неспособен объективно 
определить свое состояние. 
После окончания сессии я 
даю конкретные рекоменда-
ции по состоянию здоровья.
- Помимо групповых и ин-
дивидуальных занятий вы 
также проводите специ-
альные тренинги. 
Тренинги – workshops - су-
ществуют в нашем Центре 
для тех, кто хочет получить 
более глубокие знания в об-
ласти энергии, кто заинте-
ресован в своем дальнейшем 
духовном росте. Тренинги 
– это своего рода лестница 
к более высокому уровню 
осознанности, которые по-
зволяют понять, что проис-
ходит в вашем сознании  и 
как это влияет на ваше тело. 
Когда вы заболеваете, вы 

идете к врачу, и доктор вы-
писывает вам таблетки, тем 
самым пытаясь вылечить 
симптомы болезни, а не ее 
причину. Мы пытаемся разо-
браться с вашими мыслями, 
эмоциями и предубеждени-
ями. Если вы не будете ра-
ботать со своим сознанием 
и мыслями, которые его на-
полняют, вы будете продол-
жать болеть, вы не сможете 
изменить свою жизнь к луч-
шему, уйти от разочарова-
ний и страданий. На тренин-
гах вы учитесь, как обнару-
жить и понять причину сво-
их проблем, будь то болезнь 
или депрессия, и научитесь 
избавляться от них.
Длительность тренингов 
разная: бывают однодневные 
(с 9 утра до 5 вечера), быва-
ют 3-дневные, есть тренинги 
по 7 дней.
- В Центре есть также 
уроки для детей. В чем их 
суть?
Это Йога для детей, или 
Brain Education, программа 

рассчитана на детей от 7 лет 
и старше.
Кстати, нашу программу – 
International Brain Education 
- сейчас хотят адпатировать 
в школьную общеобразова-
тельную программу в одном 
из школьных дистриктов 
Нью-Йорка. Мы также со-
трудничаем с United Nation 
и некоторое время назад за-
пустили пилотную програм-
му обучения в Сальвадоре. 
Результаты получились 
отличные: теперь 80 школ 
Сальвадора включили нашу 
программу Brain Education 
в обязательную школьную 
программу. 
Чтобы человечество, населя-
ющее планету, стало лучше, 
перешло на новый духов-
ный уровень развития, мы 
должны начать с наших де-
тей. Обучая наших детей, мы 
сможем вырастить новое по-
коление людей с более осоз-
нанным мышлением. Цель 
жизни нового поколения 
будет не в том, чтобы потре-

блять и разрушать, а в том, 
чтобы созидать и жить в гар-
монии с собой и планетой.

 Беседовала 
Елена Пинкоске

Body & Brain yoga 
Tai Chi CenTer
1-е ГрУППоВое 

ЗанЯТие – 
БеСПЛаТно, 

дЛиТеЛЬноСТЬ 
1 Ч. 10 Мин.

индиВидУаЛЬнаЯ 
СеССиЯ Brain & Body 

evaluaTion, 1-on-1 
session - $30 

(сПЕЦиальная ЦЕна 
для ЧиТаТЕлЕй 

нашЕй газЕТы - $15), 
дЛиТеЛЬноСТЬ 1 ЧаС.

bodynbrain.com/maple-grove

9672 63rd ave n
Maple grove,

 Mn 55369
Tel: 763-208-4246

Cell: 914-708-9463

У наС В МиннеСоТе
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Я пришла в Body & Brain Yoga Tai Chi Center из любопытства 
– просто хотелось попробовать что-то новое. Думала: ну, похожу 
месяц, а там видно будет. Вот уже два года я – постоянный клиент 
Центра. 
Мне очень нравится теплая, гостеприимная атмосфера, созданная 
персоналом и клиентами Центра.  Благодаря занятиям увеличились мои 
сила и гибкость, но самое главное – уверенность в том, что я все могу, 
главное – правильно настроить себя, свой разум.
Новые знания, которые я получила в Центре, полностью перевернули 
мою жизнь. Я наконец здорова, я чувствую себя сильной и хочу помогать 

другим. Это прекрасное состояние души, разума и тела. Спасибо Body 
& Brain и особенно Мастеру Хонгу! 

Barbara Gauthier

Я пришла в Body & Brain Holistic Yoga два года назад. Сейчас я 
намного моложе, сильнее, легче, гибче. Мое здоровье резко улучшилось. 
Я научилась справляться с жизненными трудностями и ежедневными 
стрессами. И самое главное - я обнаружила свою истинную природу и цель 
жизни. Сколько бы ни длилась моя жизнь, она будет счастливой и значимой. 
Нам так повезло, что мастер Хонг в Миннесоте с его многолетним опытом 
и глубокой мудростью.
 

лена алиев, 56 лет

Я бесконечно благодарна за возможность личного и духовного 
роста, которые предлагает эта практика, и я считаю, что каждый 
должен включить практику Йоги тела и мозга в свою жизнь. В наше 
время людям очень важен новый уровень внутренней осознанности, 
важно знать, кто мы на самом деле, и чувствовать энергию, движущуюся 
внутри нас, чтобы мы могли исцелить себя и тем самым исцелить планету. 
Йога для тела и мозга удивительна, она помогает вам увеличить баланс и 
гибкость в теле и уме. Вы станете сильнее, и вы выйдете на новый уровень 
взаимоотношений и взаимопонимания с самим собой.  Для меня это уже 
не упражнения, а образ жизни, поэтому я  посещаю занятия ежедневно. 

И с радостью помогаю нашим клиентам достичь их целей в познании 
самих себя. 

Heidi Neubauer

Я присоединилась к этой 
практике йоги в декабре 2014 
года. С тех пор для меня начался 
путь удивительных открытий. 
Теперь я знаю и умею правильно 
заботиться о своем теле, уме и духе, 
я поняла, как важна взаимосвязь 
между ними. Теперь я могу претворить 
в жизнь то, чему я научилась. Это 
поразительный опыт!  
Теперь я – Мастер своей жизни, я полна 
энергии и желания создать лучший мир, 
чтобы каждый мог жить в гармонии и 
мире. Изменения начинаются внутри 
каждого из нас. 
С моей глубокой благодарностью 
и искренней преданностью моему 
учителю Мастеру Хонгу за его усердие, 
честность и искренность, которые 

помогают мне и другим членам 
Центра расти,

Елена Рыбаченок

Моя жизнь полностью изменилась 
с тех пор, как я стала посещать 
Центр 3,5 года назад. Несмотря 
на то, что более десяти лет я 
занималась Хатха-йогой, только 
начав посещать Body & Brain, я 
поняла, как многого я не знала о 
собственном теле и себе самой. 
Методы Body & Brain Yoga and 
Tai Chi позволили мне подняться в 
моей практике на совершенно иной 
уровень и, как результат, позволили 
мне стать Мастером собственной 
судьбы и жизни. Продолжив учебу 
и получив звание Master Tai Chi, я с 
радостью помогаю другим обрести 
новые знания.

Юлия Вималь 

отзывы клиентов
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с раскрытием имен 
доносчиков 
предложили 
повременить

Раскрывать архивную ин-
формацию об авторах до-
носов во время репрессий в 
СССР необходимо, но пока 
преждевременно. Об этом 
заявил глава Совета по раз-
витию гражданского общест-
ва и правам человека (СПЧ) 
Михаил Федотов, передает 
ТАСС.
На данный момент россий-
скому обществу необходимо 
успокоение, ответил Федотов 
на вопрос о необходимости 
раскрытия имен авторов до-
носов. «Мы уже 100 лет жи-
вем в условиях гражданской 
войны. Нам пора закончить 
гражданскую войну», — ци-
тирует его агентство.
Глава СПЧ также проком-
ментировал результаты 
опроса ВЦИОМ, посвящен-
ного информированности 
россиян об истории их семьи. 
Он отметил, что россиянам 
необходимо менять отноше-
ние к исторической памяти. 
Согласно данным исследова-
ния, почти половина россий-
ской молодежи в возрасте от 
18 до 24 лет (47 процентов) 
не слышала о сталинских 
репрессиях, и в то же время 
более трети опрошенных (35 
процентов) отметили, что в 
их семье были репрессиро-
ванные родственники.
В июне директор Музея исто-
рии ГУЛАГа Роман Романов 
рассказал о засекреченном 
приказе, который действует 
в России с 2014 года и на ос-
новании которого архивные 
данные о жертвах сталинских 
репрессий по достижении 80 
лет уничтожаются. В МВД 
эту информацию опровергли.
Пик репрессий пришелся на 
период Большого террора в 

1937-1938 годах: были казне-
ны более 680 тысяч человек. 
Всего за 30 лет было репрес-
сировано более 3,5 миллиона 
граждан. Массовые репрес-
сии закончились со смертью 
Иосифа Сталина.

россиянок заставят 
раньше рожать

Правительство России наме-
рено бороться с увеличени-
ем возраста россиянок при 
рождении первенца. Об этом 
говорится в стратегическом 
документе «Об основных 
направлениях деятельности 
правительства Российской 
Федерации на период до 2024 
года», передает «Русская 
служба Би-би-си».
Согласно проекту, дополни-
тельные методы стимулиро-
вания рождаемости потребу-
ются в Дальневосточном фе-
деральном округе, а также в 
тех регионах, где суммарный 
коэффициент рождаемости 
ниже среднероссийского зна-
чения. Конкретные меры бу-
дут зависеть от того, сколько 
детей у женщины уже имеет-
ся.
В Министерстве труда Рос-
сии изданию пояснили, что, 
в частности, планируется 
анализ эффективности еже-
месячных выплат в связи с 
рождением первого ребен-
ка, материнского капитала 
и субсидирования ставки по 
ипотеке.
Отмечается, что власти по-
зиционируют документ как 
дорожную карту по исполне-
нию «майского указа» прези-
дента России Владимира Пу-
тина, который тот подписал 
в начале своего четвертого 
срока.
В начале августа в трех реги-
онах России — Приморском 
крае, Якутии и Рязанской об-
ласти — был введен времен-

ный мораторий на операции 
по прерыванию беременно-
сти в рамках акции «Подари 
мне жизнь!». Она была ре-
комендована министерством 
здравоохранения.
В апреле жительницу Белго-
родской области отправили 
за «разрешением» на аборт 
к священнослужителям: без 
их подписи в обходном листе 
женской консультации ей от-
казались прервать беремен-
ность. После общественного 
резонанса администрация го-
рода открестилась от иници-
ативы, объяснив, что она вы-
полняется в добровольном, а 
не обязательном порядке.

в россии стали 
прекращать дела 

о репостах
Дела об экстремистских ре-
постах в России начали пре-
кращать за малозначитель-
ностью. Об этом рассказал 
«Интерфаксу» руководитель 
правозащитной группы «Аго-
ра» Павел Чиков.
«Раньше невозможно было 
представить такое, как и ло-
гику изложения», — отметил 
он. В пример Чиков привел 
постановление красноярско-
го следователя, внезапно пре-
кратившего дело о размеще-
нии запрещенного материала 
в соцсетях.
В обосновании такого реше-
ния сотрудник написал, что 
у «обвиняемого имелось 166 
друзей, однако никто из ау-
дитории на размещенных им 
изображениях не поставил 
отметку «мне нравится» (не 
«лайкнул»), то есть указан-
ные изображения не вызвали 
какую-либо реакцию».
Следователь также отметил, 
что обвиняемый разместил и 
перепостил в интернете в об-
щей сложности около четы-
рех тысяч различных изобра-

жений и только несколько 
из них входят в число запре-
щенных. При этом экстре-
мистские картинки он лишь 
заимствовал с других сайтов 
и не оставлял комментариев 
к ним.
Ранее, 3 октября, президент 
России Владимир Путин 
внес в Госдуму законопроект 
о частичной декриминализа-
ции статьи 282 УК, соглас-
но которому за публичное 
проявление экстремистских 
взглядов, не содержащее се-
рьезной угрозы, предлагается 
сперва наказывать в админи-
стративном порядке. В пер-
вую очередь, как предполага-
ется, это касается репостов в 
соцсетях.
Грядущая декриминализа-
ция станет основанием для 
пересмотра дел об экстремиз-
ме в интернете, а в Генпроку-
ратуре уже взяли все соответ-
ствующие расследования на 
особый контроль.

драма андреасяна 
«непрощенный» стала 
лидером российского 

проката
Драма Сарика Андреасяна 
‘Непрощенный» с Дмит-
рием Нагиевым в главной 
роли возглавила российский 
прокат, сообщает портал 
kinobusiness.com.
Российский актер Евгений 
Цыганов, исполнитель глав-
ной роли в фильме Человек, 
который удивил всех. Архив-
ное фото
Фильм основан на реальной 
истории архитектора Вита-
лия Калоева, который поте-
рял жену и двух дочерей в 
авиакатастрофе над Боден-
ским озером. Он не может 
смириться с такой потерей 
и решает отомстить авиади-
спетчеру, по вине которого и 
произошла катастрофа.

рУССКиЙ даЙджеСТ
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сенат сша признал 
голодомор геноцидом 

украинцев
Американский сенат принял 
резолюцию, в которой при-
знал голодомор 1932-1933 
годов геноцидом украинско-
го народа.
Вашингтон согласился с вы-
водами правительственной 
комиссии США по голоду на 
Украине о том, что «Иосиф 
Сталин совершил геноцид 
украинцев в 1932-1933 го-
дах», следует из документа.
Кроме того, резолюция осу-
ждает «систематические 
нарушения прав человека» 
со стороны советского пра-
вительства по отношению к 
украинцам.

китай обвинил сша 
в клевете

Представитель Министер-
ства иностранных дел КНР 
Хуа Чуньин назвала «аб-
солютно смехотворными» 
заявления вице-президента 
США Майка Пенса о китай-
ском вмешательстве в амери-
канские выборы и обвинила 
его в «безосновательных об-
винениях». Об этом сообща-
ет South China Morning Post.
«Мы призываем США ис-
править свою ошибку и пре-
кратить беспочвенные обви-
нения и клевету, вредящую 
интересам Китая и китай-
ско-американские отноше-
ния», — сказала Чуньин.
«Это всего лишь слухи, смесь 
правды и лжи и сфабрико-
ванные данные. Китайская 
сторона высказывает в отно-
шении этого решительный 
протест», — добавила она.
Ранее, 4 октября, вице-пре-
зидент США Майк Пенс за-
явил, что Китай вмешивался 
в американские выборы и 
планирует влиять на пред-
стоящие выборы в Конгресс 

в отместку за торговую вой-
ну. По его словам, «вмеша-
тельство России бледнеет в 
сравнении с китайским».
До этого президент США До-
нальд Трамп обвинил власти 
Китая во вмешательстве в 
промежуточные выборы в 
Конгресс США. По мнению 
Белого дома оно достигло 
недопустимого уровня. 
С начала 2018 года между 
США и Китаем идет торго-
вая война: страны повыша-
ют торговые пошлины на 
различные группы товаров. 
Трамп обвинил Пекин в не-
честной игре и пожаловался 
на слишком большой дефи-
цит в двустороннем торговом 
балансе. Позднее он заявил о 
торговой победе над Китаем, 
который уже не сможет обо-
гнать экономику США. По 
оценкам Bloomberg, ожида-
ется, что из-за потерь в тор-
говой войне по итогам года 
ВВП Китая вырастет на 6,6 
процента, что станет мини-
мальным значением с 1990 
года.

в сша объявили 
о приеме заявок 

на ежегодную 
визовую лотерею 

Green Card
В ходе лотереи разыграют 50 
тысяч иммиграционных виз
Десятки тысяч людей по все-
му миру смогут попытаться 
осуществить в этом месяце 
свою «американскую меч-
ту»: Госдепартамент США 
объявил о начале приема 
заявок на ежегодную Ди-
версификационную лотерею 
Green Card, которая дает 
победителям право на полу-
чение постоянного вида на 
жительство в Соединенных 
Штатах.
В сообщении Госдепарта-
мента уточняется, что в ходе 

лотереи будут разыграны 50 
тысяч виз, которые можно 
будет получить в течение 
финансового 2020 года (нач-
нется 1 октября 2019 года 
и завершится 30 сентября 
2020 года). 
Визы смогут выиграть люди, 
родившиеся в одном из ше-
сти географических макро-
регионов мира. Победителей 
определят методом случай-
ной выборки.
В этом году ограничения на 
участие в лотерее введены 
для людей, которые роди-
лись в Бангладеше, Брази-
лии, Канаде, КНР (кроме 
Гонконга, Макао и Тайваня), 
Колумбии, Доминиканской 
республике, Сальвадоре, Га-
ити, Индии, Ямайке, Мек-
сике, Нигерии, Пакистане, 
Перу, на Филиппинах, во 
Вьетнаме и Великобритании 
(исключая Северную Ир-
ландию).
Эти ограничения были вве-
дены в связи с тем, что боль-
ше 50 тысяч уроженцев этих 
стран эмигрировали в США 
в течение последних пяти 
лет. 
Онлайн-регистрация для 
участия в Диверсификаци-
онной лотерее-2020 нача-
лась во вторник, 2 октября, 
и завершится 6 ноября. Ни 
одна из стран, участвующих 
в розыгрыше, не может по-
лучить больше, чем 7% всех 
разыгрываемых виз. 

На сайте Госдепартамента 
опубликованы подробные 
инструкции для подачи за-
явления на участие в лоте-
рее. 
Программа Диверсифика-
ционной лотереи (Diversity 
Immigrant Visa) была учре-
ждена 30 лет назад для того, 
чтобы расширить нацио-
нальный и расовый состав 
иммигрантов, приезжающих 
в США. У заявителя на мо-
мент подачи заявки должно 
быть полное среднее школь-
ное образование или два года 
опыта работы по специаль-
ности. 
Президент Дональд Трамп 
призвал к упразднению ви-
зовой лотереи после теракта, 
который произошел в Нью-
Йорке в октябре 2017 года. 
Тогда Сайфулло Саипов, 
выходец из Узбекистана, ко-
торый попал в США благо-
даря выигрышу в Диверси-
фикационной лотерее, убил 
в даунтауне Нью-Йорке 
восьмерых человек. Трамп 
призвал Конгресс упразд-
нить лотерейную программу 
и заменить ее на «систему 
оценки качеств» кандидатов 
на иммиграцию.  
Несмотря на призывы пре-
зидента, Сенат не одобрил 
целый ряд иммиграцион-
ных законопроектов весной 
2018 года, включая проекты 
с предложениями об упразд-
нении лотереи Greencard. 

СШа • СоБЫТиЯ и ЛЮди
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УроКи ПроШЛоГо

продолжение

«Политический 
динозавр» 

Северной Кореи

ким ир Сен
(1912 – 1994)
(1948 – 1994)

Северная Корея – одна из 
самых закрытых стран мира. 
Основатель северокорей-
ского государства президент 
КНДР Ким Ир Сен был ав-
торитарным правителем и 
известным «политическим 
динозавром» - находился 
на вершине власти 46 лет. 
Названный живым богом, 
он обладал несомненной ха-
ризмой и считается родона-
чальником корейской вер-
сии марксизма – чучхе.
Строительство «североко-
рейского рая» сопровожда-
лось беспрецедентной кам-
панией по возвеличиванию 
главного строителя этого 
«рая» - Ким Ир Сена. Ему 
были присвоены помпезные 
титулы: «Великий вождь», 
«Солнце нации», «Желез-
ный всепобеждающий пол-
ководец», «Маршал могучей 
республики» и даже – «За-
лог освобождения человече-
ства» и т.д.

Все корейцы, достигшие со-
вершеннолетия, были обя-
заны носить значки с его 
портретом. По всей стране 
ставились ему памятники и 
помещались его портреты. 
На склонах корейских гор 
высекались многометро-
выми буквами здравицы в 
честь «Великого вождя». 
Изучение биографии Ким 
Ир Сена начиналось с мла-
дых ногтей – в детском саду, 
продолжалось в школах и 
вузах; его труды заучива-
лись корейцами наизусть на 
специальных собраниях.

День рождения Ким Ир 
Сена - 15 апреля - был объ-
явлен государственным 
праздником и отмечается 
в стране как День Солнца. 
В этот день каждый кореец 
считает своим долгом воз-
ложить цветы к подножию 
одного из его многочислен-
ных памятников.
Примечательно, что почи-
татели северокорейского 
лидера были и за рубежом. 
Так, Ким Ир Сен получил 
в свое время от индонезий-
ского президента Сукарно 
специально выведенную для 
него орхидею, нареченную 
Кимирсенией.

Многотрудная деятель-
ность «северокорейского 
кормчего» отмечена много-
численными государствен-
ными наградами, которые 
напоминали своеобразный 
иконостас. Он – четырежды 
«Герой КНДР», кавалер Ор-
дена Карла Маркса, ордена 
Ленина, ордена Золотой 
звезды, ордена «Победа со-
циализма» и т.д.
Высоко оценены и воинские 
заслуги «Железного всепо-
беждающего полководца»: 
он произведен в маршалы и 
генералиссимусы.
Как видно из этого впечат-
ляющего, но далеко не пол-
ного «культового перечня», 
имя Ким Ир Сена стало по-
истине национальным брен-
дом.
Конечно, далеко не все се-
верокорейцы исповедовали 
«философию идолопоклон-
ства». В эпоху существую-
щего режима высокопарная 
риторика во славу культа 
личности вождя никак не 
стыковалась с низким жиз-
ненным уровнем населения. 
Дело в том, что с 70-х гг. 
прошлого столетия эконо-
мика Северной Кореи нахо-
дилась в состоянии стагна-
ции, а жизненный уровень 
населения снижался.
Вот такой северокорейский 
абсурдистан, свидетельст-
вующий о полной потере 
«великим вождем» связи с 
реальностью, когда культ 
личности настойчиво вне-
дрялся в сознание полуго-
лодных подданных.
Удивительно, но даже после 
смерти Ким Ир Сена (июль 
1994 г.) кампания идолопо-
клонства продолжалась. Со-

гласно принятой в 1998 году 
новой редакции Конститу-
ции страны, уже покойный 
президент был назван «веч-
ным президентом КНДР». 
Это – некрократия, или те-
атр абсурда, когда высшая 
власть принадлежит покой-
ному человеку.
После смерти Ким Ир Сена 
был объявлен трехлетний 
траур. Такого по продолжи-
тельности траура мир еще 
не знал. Тело «Великого во-
ждя» было забальзамирова-
но и покоится в мемориаль-
ном комплексе «Кымсусан» 
- мавзолее, где он лежит в 
стеклянном саркофаге. Его 
посетители совершают сво-
еобразный ритуал: молча 
кланяются своему нетлен-
ному вождю и небольшими 
группами обходят саркофаг 
с четырех сторон.
Находясь продолжительное 
время на властном Олимпе, 
Ким Ир Сен решил забла-
говременно позаботиться о 
наследнике. И посему заду-
мал учредить в стране некий 
«институт наследственной 
монархии», чтобы сделать 
наследником своего сына 
Ким Чен Ира. В 1980 году на 
VI Съезде Трудовой партии 
Кореи он был провозглашен 
наследником. Такое могло 
произойти только в сущест-
вующей системе координат 
культа личности. Появле-
ние «нового божества» со-
провождалось соответст-
вующей пропагандистской 
риторикой.  В частности, 
пропаганда стала восхва-
лять «сверхчеловеческую 
мудрость» будущего вождя. 
На самом деле он был лишь 
тенью своего харизматично-

«их величеСтва» диктаторы. 

к у л ь т  з л а

Георгий  Меликов
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УроКи ПроШЛоГо

го отца.
Годы правления Ким Чен 
Ира ознаменовались мас-
штабной пропагандой про-
славления и обожествления 
нового кумира. Весь пафос 
придворных фарисеев те-
перь был направлен на Кима 
№2. В потоке славословия 
дело доходило до курьезов. 
Нельзя без иронии воспри-
нимать мистический бред, о 
котором говорилось на офи-
циальном уровне.
Согласно официальным све-
дениям, в день, когда Ким 
Чен Ир появился на свет, в 
небе возникли двойная ра-
дуга и яркая звезда, а в день 
смерти гигантское ледяное 
озеро треснуло посередине.
Примечательно, что прав-
ление северокорейского ди-
настического наследника, 
по мнению наблюдателей, 
напоминало диктаторский 
стиль руководства, прису-
щий культу личности Ста-
лина.
Став полноправным пра-
вителем, Ким Чен Ир мог 
полностью удовлетворять 
свое диктаторское тщесла-
вие. Вот перечень титулов, 
которыми он был удостоен: 
«Любимый руководитель», 
«Великий маршал», «Центр 
партии», «Солнце нации», 
«Отец народа», «Великий 
полководец», «Уважаемый 
руководитель», «Залог объ-
единения Родины», «Яркая 
звезда Пэктусана».
День рождения Ким Чен 
Ира официально назывался 
«Днем путеводной звезды» 
и является государственным 
праздником в КНДР.
С 1980-х гг. биография «лю-
бимого руководителя» стала 
официальным предметом 
для изучения в школах. Все 
книги и статьи должны были 
начинаться с цитат из его 
работ. Имя Ким Чен Ира в 

публикациях должно наби-
раться специальным жир-
ным шрифтом. Ему было по-
священо 70 хвалебных книг.
По случаю дня рождения 
«любимого руководителя» 
цветоводы в 1988 году выве-
ли особый гибридный сорт 
бегонии, названной «Ким-
ченирией» - бессмертным 
цветком.
В честь Ким Чен Ира сла-
гались стихи, устраивались 
салюты. Официальная про-
паганда утверждала, что Ким 
Чен Ир «замечательный 
композитор» и он – автор 
шести опер, написанных за 
два года.
Его называли также великим 
архитектором, создавшим 
план «Башни Чучхе» в Пхе-
ньяне.
Ким Чен Ир – четырежды 
Герой КНДР и кавалер че-
тырнадцати орденов и меда-
лей, а также Лауреат между-
народной премии «Добрый 
Ангел Мира».
В феврале 2012 года Ким 
Чен Иру было посмертно 
присвоено воинское звание 
генералиссимуса за заслуги 
перед страной, в том числе 
«за превращение КНДР в 
ядерную державу».
«Великий руководитель» 
Ким Чен Ир официально 
скончался в декабре 2011 
года в своем бронепоезде во 
время инспекционной поезд-
ки по стране. По данным же 
разведки Республики Корея, 
он умер дома в Пхеньяне. 
Официальная причина смер-
ти – сердечный приступ. Да-
лее – сплошная мистика. По 
сообщению Центрального 
Государственного информа-
ционного агентства ЦТАК, 
«около 17:30 19 декабря 2011 
года сотни сорОк прилетели 
из ниоткуда и зависли над 
статуей президента Ким Ир 
Сена у кампуса школы Чан-

док в районе Мангендэ-гуек, 
стуча так, как будто они хо-
тели рассказать ему груст-
ные вести». А еще ранее это 
агентство сообщило о се-
мействе медведей, проснув-
шихся от зимней спячки для 
того, чтобы выразить скорбь 
по поводу смерти Ким Чен 
Ира. 
Резонный вопрос: как на эту 
информацию реагировать 

здравомыслящим людям – 
плакать или смеяться?
Забальзамированное тело 
Ким Чен Ира было помеще-
но в мемориальном мавзолее 
«Камсусан» рядом с телом 
Ким Ир Сена. Преемником 
главы КНДР был назначен 
Ким Чен Ын, третий сын 
Ким Чен Ира. Династиче-
ская линия Кимов продол-
жается.

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!



september/october  2018         ЗЕРКАЛО №291                  Тел. для рекламы: 763-545-1600

  

1991-2018

12

ПреМЬера рУБриКи

уважаемые читатели, предлагаем ваше-
му вниманию новую рубрику «заметки 
на полях». в ней авторы алла и евге-
ний КричевсКие вместе с читателями 
будут вспоминать высказывания и ци-
таты из произведений великих писате-
лей и философов, зарубежных и отече-
ственных. основная идея рубрики в том, 
чтобы еще раз поднять вечные вопросы 
бытия, задуматься о жизни во всех ее 
проявлениях и порассуждать вместе с 
классиками на важные темы. 

лев николаевич толстой. цитата из ро-
мана «война и мир», т. 4. ч. 3 (стр. 582)

Пьер Безухов - один из 
любимых героев Тол-
стого. Жизнь Пьера 
- это путь открытий 
и разочарований, путь 
кризисный и во мно-
гом драматический. 
Главная черта героя 
- искание успокоения, 
согласия с самим собой, 
поиски жизни, которая 

гармонировала бы с потребностями сердца 
и приносила бы моральное удовлетворение. 
«В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, 
а всем существом своим, жизнью, что че-
ловек сотворен для счастья, что счастье в 
нем самом, в удовлетворении естественных 
человеческих потребностей, и что все не-
счастье происходит не от недостатка, а от 
излишка, но теперь… он узнал еще новую 
утешительную истину – он узнал, что на 
свете нет ничего страшного. Он узнал, что 
как нет на свете положения, в котором че-
ловек был счастлив и вполне свободен, так 
и нет положения, в котором он был вполне 
несчастлив и несвободен. Он узнал, что есть 
граница страданий и граница свободы и что 
эта граница очень близка»…
По мнению Толстого, жизнь, как процесс, 
состоит из поиска ответов на «духовные во-
просы»: «Что дурно? Что хорошо? Что надо 
любить, что ненавидеть? Для чего жить, и 
что такое я? Что такое жизнь, что смерть? 
Какая сила управляет всем?». Духовный 
путь Пьера Безухова, представленный в ро-
мане, является подтверждением этой мыс-
ли.

евгений абрамович 
баратынский (1800 — 
1844) — великолепный 
русский поэт, блестя-
щий переводчик. Одна 
из самых ярких, зага-
дочных и недооценён-
ных фигур русской ли-
тературы начала XIX 
века. 
      
Н.М. Коншину*
Поверь, мой милый друг, страданье нужно 
нам, 
Не испытав его, нельзя понять и счастья: 
Живой источник сладострастья 
Дарован в нём его сынам. 
Одни ли радости отрадны и прелестны? 
Одно ль веселье веселит? 
Бездейственность души счастливцев 
тяготит; 
Им силы жизни неизвестны. 
Не нам завидовать ленивым чувствам их: 
Что в дружбе ветреной, 
в любви однообразной 
И в ощущениях слепых 
Души рассеянной и праздной? 
Счастливцы мнимые, способны ль 
вы понять 
Участья нежного сердечную услугу? 
Способны ль чувствовать, как сладко 
поверять 
Печаль души своей внимательному другу? 
Способны ль чувствовать, как дорог верный 
друг? 
Но кто постигнут роком гневным, 
Чью душу тяготит мучительный недуг, 
Тот дорожит врачом душевным. 
Что, что даёт любовь весёлым шалунам? 
Забаву лёгкую, минутное забвенье; 
В ней благо лучшее дано богами нам 
И нужд живейших утоленье! 
Как будет сладко, милый мой, 
Поверить нежности чувствительной 
подруги, 
Скажу ль? все раны, все недуги, 
Всё расслабление души твоей больной; 
Забыв и свет и рок суровый. 
Желанья смутные в одно желанье слить 
И на устах её, в её дыханьи пить 
Целебный воздух жизни новой! 
Хвала всевидящим богам! 
Пусть мнимым счастием для света мы 
убоги, 

Счастливцы нас бедней, и праведные боги 
Им дали чувственность, а чувство дали 
нам. 

1820

«Поверь, мой милый друг, страданье нужно 
нам…” — эта строка стихотвореня была и 
остается на устах многих читателей.

Н.М. Коншину
Живи смелей, товарищ мой, 
Разнообразь досуг шутливый! 
Люби, мечтай, пируй и пой, 
Пренебреги молвы болтливой 
И порицаньем и хвалой! 
О, как безумна жажда славы! 
Равно исчезнут в бездне лет 
И годы шумные побед, 
И миг незнаемый забавы! 
Всех смертных ждёт судьба одна: 
Всех чередом поглотит Лета, 
И философа болтуна, 
И длинноусого корнета, 
И в молдаванке шалуна 
И в рубище анахорета. 
Познай же цену срочных дней, 
Лови пролётное мгновенье! 
Исчезнет жизни сновиденье: 
Кто был счастливей - был умней. 
Будь дружен с Музою моею, 
Оставим мудрость мудрецам; 
На что чиниться с жизнью нам, 
Когда шутить мы можем о нею? 1921

“Кто был счастливей - был умней”  — эта 
фраза из стихотворения Баратынского ста-
ла мудрой пословицей, афоризмом.

*николай михайлович коншин (1793 — 
1859) — поэт, прозаик, 
издатель. Служил в 
армии, позднее — ди-
ректором училищ Яро-
славской губернии. В 
Финляндии был рот-
ным командиром и 
близким другом Е.А. 
Баратынскаго. 
 
Александр Сергеевич Пушкин о поэте: «Ба-
ратынский принадлежит к числу отличных 
наших поэтов. Он оригинален, ибо мыслит 
по-своему, правильно и независимо, между 
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тем как чувствует сильно и глубоко. Гар-
мония его стихов, свежесть слога, живость 
и точность выражения должны поразить 
всякого хотя несколько одаренного вкусом 
и чувством. Кроме прелестных элегий и 
мелких стихотворений, знаемых всеми наи-
зусть, поминутно столь неудачно подражае-
мых, Баратынский написал две повести, ко-
торые в Европе доставили бы ему славу, а у 
нас были замечены одними знатоками. Пер-
вые, юношеские произведения Баратын-
ского были некогда приняты с восторгом. 
Последние, более зрелые, более близкие к 
совершенству, в публике имели меньший 
успех».

андрe моруа (1885—1967, настоящее 
имя Эмиль саломон вильгельм Эрзорг), 
французский писатель 
и член Французской 
академии. Впоследст-
вии псевдоним стал его 
официальным именем. 
Интересно, что Вместе с 
Арагоном Моруа создал 
«Параллельную историю 
США и СССР» (1962). Арагон писал исто-
рию Советского Союза, Моруа принадле-
жит часть, посвященная Америке. Он выра-
жал надежду, что эти работы послужат делу 
мирного сосуществования.
Андре Моруа в своих произведениях, раз-
мышляя о некоторых предметах, зачастую 
афористично высказывал мысли, к кото-
рым мы обратимся в настоящем фрагменте. 
Например, В книге «Искусство жить», не 
переводившейся на русский язык, он раз-
мышляет о любви и дружбе, о браке, счас-
тье, старости, и делает выводы, которые, 
быть может, покажутся интересными и вам. 
Предлагаем вам один небольшой отрывок, 
посвященный старению.   
«Переход от молодости к старости проис-
ходит так медленно, что тот, с кем это про-
исходит, едва ли его замечает. Когда осень 
сменяет лето, то эти превращения настоль-
ко постепенны, что их невозможно уловить. 
Однако в некоторых случаях осень «атаку-
ет» внезапно. До поры она скрывается за 
слегка «обесцвеченными» листьями дере-
вьев, но однажды ноябрьским утром ветер 
вдруг срывает золотую маску, и за ней об-
наруживается изможденный скелет зимы. 
Листья, которые мы считали живыми, 

были, оказывается, мертвы и еле держались 
за ветки. Сильный ветер только обнажил 
зло, а не вызвал его. Мужчина или женщи-
на могут казаться молодыми, несмотря на 
свой возраст. «Она очаровательна», — го-
ворим мы. Или: «Он в отличной форме». 
Мы восхищаемся их активностью, их про-
ницательным умом и умением вести беседу. 
Но однажды мы замечаем, что, совершив 
неблагоразумный поступок, за который бы 
молодой человек заплатил бы не более чем 
головной болью или простудой, они платят 
сердечным приступом или пневмонией. Че-
рез несколько дней после такого «шторма» 
их лица бледнеют, спина сгибается, глаза 
утрачивают блеск. Так один момент превра-
щает нас в стариков. Это означает, что мы 
начали стареть уже задолго до него». 
Интересны его размышления о жизни и 
мире вокруг нас. 
«Высказывание абсурдно, если оно про-
тиворечит доводам рассудка. Закон абсур-
ден, если он оскорбляет здравый смысл. 
Но утверждение, что все кругом абсурдно, 
- абсурд. Мир таков, каков он есть. Он не 
подчиняется ни доводам рассудка, ни здра-
вому смыслу. Мир - исходная точка, некая 
данность. А как же иначе? Трудно предпо-
ложить, чтобы мир создан единственно для 
удовлетворения наших потребностей. Это 
было бы чудом из чудес. Мир нейтрален. Он 
не дружествен и не враждебен человеку». 
«Жизнь - маскарад. Надо ли всегда носить 
одну и ту же маску? Это зависит от маски 
- и от вас. Если маска вам не идет, если она 
вам мешает, если вам кажется, что она вы-
нуждает вас играть роль, для которой вы не 
созданы, попытайтесь заменить ее другой. 
Их множество. Вот важная маска многообе-
щающего политика; вот маска художника, 
к которой лучше всего подойдет яркая ков-
бойка с расстегнутым воротом; а вот маска 
будущего медика с проницательным взгля-
дом из-под очков. Еще есть время выбирать. 
Но будьте осторожны! Маска сама станет 
править бал. Другие маски будут прини-
мать вас за того, кем вы кажетесь. Отправ-
ляясь на бал жизни, выберите себе подходя-
щую маску». 

альбер камю (1913 — 1960, знамени-
тый философ французский прозаик и 
эссеист), Лауреат Нобелевской премии по 
литературе 1957 года.   Высшим воплоще-

нием абсурда, по Камю, 
являются разнообразные 
попытки насильственно-
го улучшения общества 
— фашизм, сталинизм и 
т.п. Будучи гуманистом 
и антиавторитарным  со-
циалистом, он полагал, 
что борьба с насилием и несправедливостью 
«их же методами» могут породить только 
ещё большие насилие и несправедливость. 
Очень интересны его размышления о счас-
тье человека.
• Если бы те, кого мы полюбили, могли 
знать нас до встречи с ними… они могли бы 
осознать, что они сделали из нас. 
• Когда любовь перестает быть трагичной, 
что-то внутри нас вновь бросается на   по-
иск трагедии.
• На предательство отвечают предательст-
вом, на притворство в любви — бегством от 
любви.
• Физическая любовь всегда была для меня 
неотделима от чувства безгрешности и ра-
дости. Любовь для меня не слезы, но вос-
торг.
• Потеря любви — это потеря всех прав, 
даже если ты единственный владел ими.
• Люди, ставящие принципы превыше лич-
ного счастья, отказываются быть счастли-
выми, кроме как на условиях, которые они 
заранее поставили себе для счастья. Если 
же оно внезапно овладевает ими — теря-
ются: несчастные оттого, что их лишили их 
несчастья.
• Быть несчастным не унизительно. Уни-
зительными иногда могут быть физические 
страдания, но страдания бытия — никогда, 
потому что это и есть жизнь.
• Конец страсти наступает в момент, когда 
бесполезная любовь становится бессмы-
сленной.
• Время от времени я испытываю огромную 
нежность к этим людям вокруг меня, кото-
рые живут в том же веке.
• Я никогда не переставал любить всего 
того, что есть в этом мире священного.

Каждому такой набор афоризмов на стену 
— глядишь, мир стал бы лучше. Трагедия 
и абсурд, конечно, никуда не денутся, но, 
может, мы научимся любить жизнь и людей 
вокруг — вопреки неизбежному трагизму 
бытия.

ПреМЬера рУБриКи
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Феликс Левин

 наМ ПиШУТ

сент-луис, Миссури

Журнал «People» со ссыл-
кой на газету «Русский из-
раильтянин» (приложение 
к издающимся в Израиле 
«Новостям недели») ин-
формировал о человеке с 
уникальными способностя-
ми, не поддающимися ра-
циональному объяснению. 
Это орен Зариф. Он частый 
гость разных каналов изра-
ильского телевидения. Вот 
что он говорит о себе :  «…
Мне дана способность про-
никать в подсознание чело-
века и мобилизовать там те 
силы, которые способствуют 
его исцелению, то есть нала-
живают нормальную работу 
организма и поворачивают 
болезнь вспять». Он про-
должает: «Когда мне было 
примерно два года, родите-
ли обратили внимание на то, 
что я довольно странный ре-
бенок. Временами над моей 
головой появлялось некое 
подобие нимба. Взрослые, 
которые хотели взять меня 
на руки, тут же роняли меня 
на землю, получив сильный 
удар током – было такое 
впечатление, что они взяли 
в руки не ребенка, а электри-
ческого ската». Обучаясь в 
ультраортодоксальной ре-
лигиозной школе, «я изучал 
один трактат Талмуда за 
другим, и на то, на что у дру-

гих уходили годы, я мог выу-
чить за один день… В 12 лет 
я по физической силе был 
примерно равен 20-летнему. 
Но самое важное, что я де-
лаю, как человек верующий, 
– лечу людей… К использо-
ванию моих способностей 
нередко прибегают крупные 
компании с просьбой точно 
указать квадрат, в котором 
стоит бурить нефтяные сква-
жины, другие просят вы-
брать из нескольких реше-
ний то, которое принесет на-
ибольшую прибыль… Некий 
ответ приходит ко мне то 
ли из космоса, то ли из под-
сознания… Помимо приема 
пациентов я веду курсы, об-
учая людей тому, как лечить 
других. Закончил работу над 
книгой  ”Сила мозга – это ты 
можешь!” …Я вижу свою за-
дачу в том, чтобы с помощью 
собственной энергетики раз-

будить дремлющие внутри 
организма силы, способные 
принести исцеление».

По словам Зарифа, паранор-
мальные способности пере-
шли к нему по наследству 
от деда, жившего в Бухаре. 
Зариф также помогает изра-
ильской полиции бороться с 
уголовниками. 

Имея богатый опыт лечения 
сотен людей, Зариф несколь-
ко раз через своего адвоката 
пытался выйти на контакт 
с бывшим премьер-минист-
ром Израиля Ариелем Ша-
роном. За три дня он пре-
дупредил его о приближаю-
щемся инсульте. А когда это 
случилось, трижды предла-
гал свои услуги для лечения 
Шарона, но служба безопас-
ности не разрешила. 

Интересен взгляд этого экс-
трасенса на проблему так 

называемого проклятия – 
«пульса денура» (образное 
выражение в талмудической 
литературе, означающее 
«болезненное наказание на 
уровне не физического, сущ-
ностного мира») и связано 
ли это с тем, что произош-
ло с Шароном. По мнению 
Зарифа «…”пульса денура”, 
проведенная сведущим в 
Каббале человеком, способ-
на  убить или, скажем так, 
нейтрализовать человека, 
против которого она на-
правлена. В Принстонском 
университете даже было вы-
пущено в свет исследование, 
в котором собраны все из-
вестные случаи проведения 
“пульса денура” и проанали-
зированы их последствия. …
Это реально до ужаса».

Среди политиков Зариф ус-
матривает в Авигдоре Ли-
бермане прирожденного 
лидера, «обладающего пара-
нормальными возможностя-
ми»,  и отмечает, что «имен-
но Авигдор Либерман станет 
следующим премьер-минис-
тром Израиля».

Такова вкратце информация 
для тех, кого интересуют не-
обычные  явления. 

Человек с уникальными способностями
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и з - з а  б е л л ы
 
Я никуда не тороплюсь,
Хотя не выгляжу уставшим.
Мне снова ставишь жирный плюс.
На этот раз - как крест над павшим.
 
Понятно, что ищу тебя.
Когда б не так, ты б не простила.
И отношусь к тебе любя.
А ты решила - не по силам.
 
Чуть о мужчинке - ты про рост
И как туги его карманы,
И лишь потом - насколько прост,
Как ждет ума - небесной манны.
 
Согласен, что не идеал,
Но знаю, что тебе я нужен.
Как жаль, не ты, а я пропал!..
И не забудь: сегодня ужин.
 

                           Валерий гдульский

ПоЭЗиЯ

Быть как стебель, и быть как сталь
В жизни, где мы так мало можем,
Шоколадом лечить печаль,
И смеяться в глаза прохожим.

М.Цветаева

Что толку в судьбе, где в будущем прок?
Ведь жизнь – в облаках перо.
И краток, как сон, нам выданный срок,
Кто мигом живет  - герой.

Лишь тот, кто дерзнет вскочить 
на экспресс,

Забыв, что разбит перон;
В ком ангел и бес, и воля небес
Скончались без похорон;

В ком слиты в одно минор и мажор,
Кларнет, клавесин, габой;
В ком сердце – солист, а ум – дирижер,
А пьеса – прожить собой;

Кто жмет на педаль, в туманную даль
Уходит за поворот...
В стихах моих  - жар, но только 
вот жаль – 
Совсем ни при чем Таро.
 

даниэль софрэ
 

Мы все стремимся к новым городам,
нас манят незнакомые нам страны.
Уходим мы в дорогу неустанно,
как будто счастье затерялось там:
в лесах,
в морях,
у горных скал отвесных,
средь облаков,
на тропах тех планет…
Но вдруг
в знакомых звуках старой песни
и в пушкинской строке,
давно известной,
находим счастья негасимый свет.
 

Борис ганкин

а к т е р ы
Я стояла на сцене,
На меня все смотрели.
Колыхались тени,
Я была Офелией.
Ты был Гамлет бледный,
Задавал вопросы,
Ты парил над бездной,
Падал под откосы.
В настоящей жизни
Ты был злой и грубый,
Был готов к тризне,
Закусив губы.
Не была я робкой
В жизни настоящей,

Все решала ловко,
Ярко и кричаще.
Но для тех, кто в зале,
Наступив на песню,
Мы изображали
Как поинтересней.
И хоры пели,
Благо был повод,
Когда я, Офелия,
Бросалась в омут.
Публика ревела
И кричала «Браво!».
…………………….
Ты пошел налево,
Я пошла направо.

дагмара гутман

вязы на пустынной 
дороге

Над пустынной дорогой вязы склонились.
В тумане за ними дома растрворились.
Их истории более длинные,
В чем-то похожие, отчасти старинные...
 
Если в небе луна ярко светит,
Звезд хоровод все равно взгляд заметит.

 
Но лунный свет не поможет в чулане...
В лунную ночь исчезают в тумане
Дома, прекрасные в воображении,
Дороги, обочины и направления.
 
Во мраке наше предназначение...
 

шана стипакова
Перевод: николай Васильев



september/october  2018         ЗЕРКАЛО №291                  Тел. для рекламы: 763-545-1600

  

1991-2018

16

ПроЗа

У моей 
коллеги 
по рабо-
те  Любы 
жил вол-
н и с т ы й 

попугайчик. Звали его Лимончик. 
Пришла весна, и как только выдались 
первые теплые деньки, я пригласила 
подругу с дочерью в гости на дачу. 
Лимончик  отправился  на отдых 
вместе с нами в просторной клет-
ке, сидеть в которой он не любил, 
будучи свободолюбивой птицей, шаста-
ющей по квартире и вечно путающейся 
под ногами, рискуя быть раздав-
ленной при  неосторожном шаге. 
Я не знаю, был ли похож Лимончик 
на своих соплеменников, но птичка 
отличалась нравом нахальным  и 
шумным. Говорил он много, громко и 
замолкал, когда его насильно впихи-
вали в клетку и накрывали платком. 

Лимончик страдал 
пивным алкоголиз-
мом. Он усаживал-
ся на край бокала и, 
пританцовывая, пил. По-
том целовался со всеми 
подряд, порхая по дому и 
обгаживая все 
на своем пути. 
Я, как гостеприим-
ная хозяйка, без раз-
дражения и с пониманием того, что 
Лимончик  привык так жить, хо-
дила с тряпкой и замывала следы 
бомбардировок. Мне  был  симпати-
чен этот маленький, эрудированный 
крылатый любитель пива. 
Пришло время возвращаться в город.  
Мы вошли в комнату за багажом и 
обомлели, не веря своим глазам. Двер-
ца  клетки  была открыта, попугай 
испарился. Хозяйки птички нача-
ли плакать, обвиняя друг друга в 

халатности, я тщет-
но пыталась их 
успокоить, пони-
мая трагичность 
ситуации. Мы бега-
ли по улицам дач-
ного кооператива и 
звали Лимончика, 
как загулявшего кота. 
Но безуспешно… 
Убитые горем из-
за  потери малень-
кого друга, мы еха-
ли в машине, живо 
представляя себе ужа-
сную картину, как ко-
шачья диаспора будет 
умерщвлять  безза-
щитного малыша. 
На следующий день 
в Одессе резко по-
холодало, пошел 
ледяной дождь, и 
нас не покидало чув-

ство вины и отчаяния. Что-
бы хоть как-то утешить 
Любу, я позвонила всем 
соседям и попросила 
дать знать, если кто-то, 
где-то, когда-то увидит 
желтого попугайчика. 
Прошла неделя. Ночью  
мне приснился сон.  Я 
на даче, за окном ливень, 
гром и молнии. Вдруг в дверь 

постучали. Открываю, а  у порога стоит 
огромная, в человеческий рост, мо-
края сова и протягивает мне листок 
бумаги с текстом на английском язы-
ке. Ничего не могу разобрать, кроме 
одной фразы: “I love you!” Я 
поняла: это от Лимончика! 
Утром на работе рассказала сон Любе. 
Она только грустно улыбнулась. А 
вечером  мне позвонила старушка, жи-
вущая на нашей улице, и сообщила, 
что была в гостях у своей подруги в 
соседнем дачном кооперативе. Туда 
пешком от нашего дома - минут со-
рок. И скорей всего, наш Лимончик 
квартирует у неё.  Женщина  с вос-
торгом  рассказывала, как увидела на 
дереве попугайчика, пойма-
ла  и усадила его в клетку, которая 
завалялась в погребе. 
На следующий день мы мчались на 
дачу. Прихватив соседку, которая 
отказалась идти с нами в указан-
ный дом и спряталась в кустах у 
дороги, мы нагрянули к счастливому 
от находки попугая семейству. Мы 
выдержали настоящий бой за Лимон-
чика. Все присутствующие, включая 
малолетних детей, истерически 
кричали и  отказывались вернуть 
потеряшку. Но в итоге, за некото-
рую сумму денег, мы отвоевали нашу 
птицу и усадили её  в  клетку. Боль-
ше Лимончик на дачу не поедет. А 
жаль… Пить пиво в его компании было 
очень приятно.

наталья василевская

кошмары моей жизни

Читатели уже успели познакомиться с творчеством  
Натальи Василевской. Отрывки из ее книги «Кошмары 
моей жизни»  публикуются в рубрике «Новые имена» 
и «Проза» в нашем журнале «ЗЕРКАЛО». Теперь есть 
возможность приобрести электронные книги авто-
ра в интернет-магазинах  Amazon, Andronum, Lulu 
(«Подъезд», «Осенние поиски», «Рожденная заново», 
«Шампанское из глиняной кружки»). В ближайшее 
время выйдет еще одна книга - «Приключения Сони 
в мире людей». Увлекательные романтические исто-
рии, где напряженные жизненные коллизии перепле-
тены с веселыми, искрящимися юмором событиями, 
заставят задуматься, грустить, смеяться, а иногда и 
встретиться с замечательным городом Одессой,  легко 
узнаваемым в произведениях автора.

ГЛаВа 9



календарь raJMn на 2018-2019 гг.

По всем вопросам и для дополнительной информации обращайтесь по тел.: 651-255-4742, 

или по e-mail: ilanav@stpauljcc.org

С п о н с о р ы  в с е х  в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы х  м е р о п р и я т и й :  

июль - летний пикник для семей

август - 
Семейный лагерь 
RSJ (планировка 
на 2019 год)

сентябрь2018 - июнь2019 

RAJMN Teen Fellowship 

30 сентября, 12:00-2:00 pm - 
празднование 
Суккота и 
Симхат Тора (в 
партнерстве 
с местной 
синагогой Шаарей Ха-Хесед)

октябрь 2018- июнь 2019

Проект RAJMN New Mini Grant -
YALA (Minneapolis and St. Paul 
Jewish Federation and Genesis 
Philanthropy Group)
(под кураторством RAJMN)

21 октября - Фильм - Operation 
Wedding (Операция Cвадьба)
At ShowPlace ICON •at 3pm 
1625 West End Blvd, 
Minneapolis, MN 55416

2 декабря 
- семейный 
праздник Хануки 
в партнерстве 
с Temple Israel 
Synagoge

9 декабря - 
семейный 
праздник с 
детьми  Хануки
с 1:00 -  3:30PM 
1375 St Paul Ave, St. Paul, MN 55116

12-13 декабря - выступление 
уже известной и популярной 
группы “Paris 
Chansons” 
в клубе  The 
Dakota Jazz 
Club

март (TBd) - 
Празднование 
Пурима (Пурим 
маскарад для 
подростков 
учеников старших 
классов)

март (TBd) - 
пурим  
для взрослых

апрель (TBd) - 
Празднование 
Песаха

май - Йом 
Ха-Ацмаут День 
Независимости 
Израиля

к о н ц е р т ы

WCS i  амит Пелед, 
виолончель

композитор Сергей Хвошчинский 
(Миннесота) - Полька
Давид Поппер:
Венгерская 
Рапсодия-Амит
Иоахим Стучевский: 
Хасидская Сюита - Амит
Брух Кол Нидрей: Амит
Фишман: Воспоминание о матери
Иосиф Гайдн: Симфония № 96, Чудо
Концерты состоятся: 
26 октября в 7:00 вечера (First 
Covenant Church 1280 Arcade St, 
Saint Paul, MN 55106) 
28 октября в 2:00 дня 
в Basilica of St. Mary  

Праздничные Концерты:
5 декабря в 7:00 вечера (Metropolitan 
State University, 700 East 7th Street, St. 
Paul) 
8 декабря в 2:00 дня (Basilica of St. 
Mary)
9 декабря в 2:00 дня (Sholom Home 
West 3620 Phillips Parkway, St Louis 
Park) 

WCS ii илья Калер, 
сКриПКа

Анри Вьетан: Концерт №5
Жюль Массне: Медитация 
Жорж Бизе: Симфония
12 января 7:30 pm (Temple of Aaron – 
616 Mississippi River Blvd South, 
St. Paul)
13 января 3:00 pm (Temple Israel, 
2324 Emerson Ave S., Mpls)

WCS iii алон гольдштейн, 
фортеПиано

Вольфганг Моцарт: Концерт Для 
Фортепиано с Оркестром №9
Людвиг ван Бетховен: Симфония №4
8 февраля 7 pm: Roseville Lutheran 
Church 1215 Roselawn Ave W, 
Roseville
9 февраля 2 pm: Basilica of St. Mary

WCS iV франчесКа андерег,
сКриПКа

Вольфганг Моцарт: Концерт для 
скрипки с оркестром №5 
Франц Шуберт: 
Симфония №3
8 марта 7:00 pm: Harding H. S. St. Paul
9 Марта 1:30 pm: Basilica of St. Mary

WCS V таня ремениКова, 
виолончель

Иоганн Себастьян Бах: 
Концерт до минор
Антонио Вивальди: 
Концерт соль мажор. RV413
Модест Мусоргский: 
Картинки с выставки
5 апреля 7:00 pm: 
St Paul First Covenant
6 апреля 2:00 pm: 
Basilica of St. Mary
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продолжение

ГЛаВа 14 
данферМЛин.  
о ЛерМонТах…

Перед нами открылось ши-
рокое шоссе, обрамлённое 
тратуарами. По краям – све-
жие травы, зелёные кущи. 
Чистые одноэтажные до-
мики из серо-коричневого 
камня сияли стёклами окон 
и дверей. Пред каждым 
– травы, цветы. Всё акку-
ратно, добротно и радова-
ло глаз. А вдали виднелись 
крыши города Данфермли-
на (Dunfermline; графство 
Файф) – древней столицы 
Шотландии и её королей. 
Руины королевского замка, 
остовы стен и башен сохра-
нились до сих пор.
В Данфермлине находится 
могила шотландского на-
ционального героя Роберта 
Брюса – борца за независи-
мость Шотландии, дoстиг-
шего наибольших успехов в 
1305 – 1310 годах. (Здесь же 
в 1835 году в семье ткача ро-
дился Эндрю Карнеги – бу-
дущий американский мил-
лионер, меценат и филан-
троп, выдающийся просве-
титель*). С Данфермлином 
связаны важнейшие  исто-
рические события в станов-
лении Объединенного Коро-
левства Англии, Шотландии 

и Ирландии (до 1921 г. Ир-
ландия полностью входила в 
объединённое королевство).
К сожалению, ознакомиться 
с достопримечательностями 
города тогда не было воз-
можности. Однако хотелось 

бы отме-
тить ин-
тересный 
и важный 
для нас 
факт. В 
г р а ф с т в е 
Файф из-
вестен с 
1057 года 
д в о р я н -

ский род Лермонт. Один из 
их потомков владел здесь 
землями и замком Дерси, 
развалины которого сущест-
вуют и поныне. В 1613 году 
Джордж Лермонт поступил 
на русскую военную службу. 
Согласно российским исто-
рическим документам, он 
является пращуром велико-
го русского поэта Михаила 
Юрьевича Лермонтова.
Итак, мы шагаем к Данфер-

млину – в неведомый, но 
дружественный нам мир. 
Был, как я уже отмечал, яс-
ный майский день – тёплый 
и тихий. Наступала та уми-
ротворяющая предвечерняя 
пора, про которую другой 

великий русский поэт писал: 
«Пусть струится над твоей 
избушкой тот вечерний не-
сказанный свет…».        
Навстречу идут редкие про-
хожие. Приветливо пер-
вые здороваются. Друже-
ски улыбаются. Некоторые 
мужчины пожимают нам 
руки. Вот идёт моложавая 
пара. Посередине ведут ма-
ленького ребенка, лет 5 – 6. 
Старшие здороваются, а ма-
лыш, вдруг увидев нас, оста-
новился и отрыл рот. Ро-
дители что-то говорят нам, 
дружелюбное и непонятное. 
Мы вежливо улыбаемся, 
разводим руками – экскьюз, 
мол. Любопытный мальчик 
ещё долго оглядывался нам 
вслед. Впрочем, как и мы…
Вот обгоняет нас автобус, 
полностью заполненный 
пассажирами, – трудовой на-
род возвращается домой из 
Эдинбурга в Данфермлин. 
Водитель в знак приветствия 
поднял руку и несколько раз 
посигналил. Из открытых 
окон и дверей во все голоса 
раздались приветственные 
возгласы. Что-то кричат, 
машут руками, платками. 
Женщины шлют воздушные 
поцелуи. Такие встречи, по-
ражающие своей искренно-
стью и бурным радушием, 
сохранятся в душе до конца 
дней: народ выражал свои 
лучшие чувства советским 
морякам и в нашем лице – 
советскому государству!

ГЛаВа 15. 
нЭнСи, жаннеТ 

и дрУГие ВСТреЧи
Продолжая свой путь, изда-
ли замечаем двух девушек, 
идущих навсречу. Между 
собой они оживлённо бе-

седуют. Приблизившись, 
неожиданно увидели нас. 
Поражённые – будто встре-
тили инопланетян – молча 
остановились. Мы вежливо 
здороваемся. Изумлённо нас 
рассматривая, девушки враз 
заговорили. Особенно впе-
чатляла выразительная ми-
мика их нежных лиц. Харак-
терное звучание английской 
речи усиливалось растяги-
ванием уст и искривлением 
губ. Мы тоже с восхищением 
их рассматривали. В небро-
ском макияже, с бледным 
маникюром, в легких пла-
тицах девушки выглядели 
прекрасно – красивыми, воз-
душными и очаровательны-
ми. К тому же они оказались 
коммуникабельны: пред-
ставились сами и захотели 
узнать наши имена. Так мы 
познакомились. Старшую 
из них звали Жаннет, млад-
шую, лет 18-ти, Нэнси. Нэн-
си сразу же стала обращать-
ся больше ко мне. С первого 
взгляда мы ощутили какую-
то близость. «Разговарива-
ли» на невообразимом сур-
жике. «Спикали» с Гришей 
по-английски, невероятно 
коверкая слова, – девушки 
искренне и весело смеялись.
«Побеседовав» таким обра-
зом, взялись их проводить 
к гавани. Выяснилось, что 
они там работают, что они и 
их родители очень уважают 
русских и следят за сраже-
ниями в СССР. Знают про 
Сталинград и верят в победу 
над фашизмом. Минут со-
рок пролетело мгновенно, но 
этого было достаточно, чтоб 
молодые люди почувство-
вали большую симпатию и 
теплоту друг к другу.   На-
ступило время прощаться, и 

РепоРтаж из 1944 года

Константин 
джагарьянц
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девушки вдруг попросили сувенир.
Многоопытный Гриша вынул из карма-
на ленту от бескозырки с золотой над-
писью «Черноморский флот» и отдал 
Жаннет.  Нэнси же выжидающе смо-
трит на меня и как-то по-детски требо-
вательно: «И мне! Сувенир! Сувенир»! 
К глубочейшему моему сожалению, по-
дарком я не запасся и испытывал тогда 
острейшую досаду. Лицо Нэнси очень 
выразительно опечалилось. Мысленно 
ругая себя, вместо объяснений стал по-
тинейджерски выворачивать карманы: 
смотри, мол – ничего нет!  Однако там 
вдруг нашлась забытая мелочь – две и 
три советских копейки. Их не думал 
предлагать. Но Нэнси сразу же ожи-
вилась, радостно заулыбалась и стала 
выбирать с моей ладони одну, потом 
другую монетку, оставляя взамен те-
плоту нежных пальцев… Расстались 
по-дружески, как давние друзья, пожав 
друг другу руки.
Независимые и свободные, мы про-

должили свой курс на Данфермлин. 
Вдруг сзади завизжали тормоза, заши-
пели шины по асфальту и… перед нами 
остановился черный, длинный и свер-
кающий лимузин с отрытым верхом. 
Водитель, приветливо улыбаясь, здо-
ровается и, приоткрыв дверцу, предла-
гает – плииз – подвезти. Поблагодарив 
– сенк юуу! – уселись, довольные, на 
мягкие сидения. На вопрос “куда вез-
ти?” – махнули рукой вдаль. И помча-
лись…
Навстречу – нечастые автобусы и лег-
ковые машины. Заметив нас, водители 
подают сигнал. Пассажиры с удивле-
нием оборачиваются, приветствуют и 
всячески выражают свои симпатии и 
добрые чувства к советским морякам. 
Такая теплота и радушие сопровожда-
ли нас везде, где бы мы ни появлялись. 
Уверен, что пожилое поколение мест-
ных жителей помнит и не забывает 
наши удивительные встречи в тот во-
енный год!

Вот так Британия воспринимала сы-
нов великой страны – СССР! И вряд 
ли когда-либо ещё – в настоящем и 
будущем – британский народ будет 
относиться с такой исключительной 
теплотой к современным выходцам из 
бывших советских республик.
Но вот навстречу неожиданно воз-
ник кабриолет с открытым верхом. На 
заднем сидении – два наших офицера. 
Встреча с нами явно ими не предвиде-
лась. Они даже привстали. Глаза – буд-
то повылазили из орбит! Весь облик 
их будто кричал: «Негодяи! Они уже 
здесь! Кто разрешил? На губу их!».  
Притормозив на обочине, один даже 
стал подавать знак рукой – мол, оста-
новитесь! … «Нэма дурных!» – сказал 
Гриша. И мы – недосягаемые и доволь-
ные, со злорадными ухмылками – про-
неслись мимо, сделав на прощание им 
ручкой…

Продолжение в следующем номере

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.

 1
  ‹

 ‹2
37

   
И

ю
л

ь/
Ju

ly
   

20
17

   
  С

Е
В

Е
Р

Н
А

Я
 З

В
Е

З
Д

А
 •

 N
O

R
TH

 S
TA

R
 

76
3-

 5
45

-1
60

0

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.

 1
  ‹

 ‹2
37

   
И

ю
л

ь/
Ju

ly
   

20
17

   
  С

Е
В

Е
Р

Н
А

Я
 З

В
Е

З
Д

А
 •

 N
O

R
TH

 S
TA

R
 

76
3-

 5
45

-1
60

0

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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В КоЛхоЗе 
«ВПеред»

После экзаменов всем клас-
сом отправились на месяц в 
колхоз “Вперед”. Отправи-
лись уже в третий раз, а по-
тому чувствовали себя там 
своими людьми. Встрети-
ли их радостно, как старых 
друзей. Кто-то даже хотел 
по случаю встречи угостить 
ребят спиртным, но вмешал-
ся Новоторов:
- Еще чего! Моих лучших 
работников спаивать! Паша, 
ты и в этот раз за главного?
- Как всегда, Никита Арте-
мьевич!
- Ну, вот что: распределяй 
свой батальон по кварти-
рам. Галя, куда ты запро-
пастилась? Помоги ребят 
разместить. Вот список. Я 
с хозяйками договорился, 
по четверть трудодня за по-
стой. Питание в школьной 
столовой. Через час прошу 
к столу.
- Никита Артемьевич, а чего 
мы женщин беспокоить бу-
дем? Погода хорошая, мож-
но на сеновале спать.
- А у вас часом куряки не за-
велись?
- Вроде бы нет. Но я у всех 
карманы проверю.
- Смотри Паша, на тебя вся 
надежа, а то ни сена, ни вас, 
сам понимаешь. Галя, оста-
ешься делегатом связи, - и 
пошел по своим многочи-
сленным делам.
- Я, ребята, бессменный 
секретарь местного комсо-
мола теперь уж, наверное, 
до старости. Попрошу вас 

помочь нам с самодеятель-
ностью. Может лекции ка-
кие-нибудь интересные 
прочитаете, например, про 
международную жизнь, или 
там еще чего. А то мы сидим 

в глуши, пню молимся. А 
кроме того, сами слышали, 
я ваш делегат связи. Значит, 
что не так с бытом - ко мне. 

Все понятно?
- Галка, не выпендривайся, а 
то я тебе жениха не привезу.
- Да ну тебя, Пашка! Третий 

год обещаешь. Придется 
мне на тебе жениться! 
- Глаза побереги! - крикнул 
кто-то из ребят. - Валя из 
тебя быстро пух и перья пу-
стит!

- Ничего не пустит! Валеч-
ка, мы с тобой его поделим, 
правда? - Галя обняла за-
стеснявшуюся девушку.

После ужина и купания на 
речке отправились на сено-
вал. Павел, верный своему 
слову, проверил карманы у 

всех мальчишек.
Когда все, накричавшись и 
перебесившись, утихоми-
рились, Валя перебралась к 
Павлу:
- Я мышей боюсь!
- А меня?
Ответом стали объятия гиб-
ких девичьих рук и горячий 
поцелуй.

* * *
- Валя, ты где пропадаешь?
- Ой, никак ревнуешь?! Тут 
три девочки в сельхозтех-
никум заявление подали. 
Им экзамены надо сдавать, 
а русский язык у них, пря-
мо скажу, никуда! Людми-
лу ихнюю поганой метлой 
гнать надо. Только и забот 
- перед механизаторами 
юбкой крутить! Вот мы с 
Галкой договорились, что я 
с ними по часу в день поза-
нимаюсь. Слушай, а может 
и ты с ними по алгебре и ге-

ометрии, как ты счи-
таешь?
На занятия неожи-
данно стали прихо-
дить почти все се-
миклассники. Павел 
быстро навел поря-
док: “Заниматься 
могут приходить все 
желающие. Вопросы 
тоже могут все зада-
вать. Однако спра-
шивать, проверять 
мы можем только 
тех, кто готовится в 
техникум. И еще: ти-
шина!”.
Разговоры начина-
лись после занятий. 
Говорили обо всем, 

что интересовало молодежь. 
Многое из того, что расска-
зывали сельчане, стало для 
городских школьников от-

 после соРок пятого
владлен немец

Продолжение 
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крытием.
- Вот вы думаете, почему я 
иду в техникум? - разоткро-
венничалась как-то одна из 
абитуриенток. - Конечно, 
специальность, но еще ведь 
и на жизнь посмотреть хо-
чется! Я ничего не говорю, 
в нашем колхозе по сравне-
нию с другими жить можно. 
Артемьич - председатель 
заботливый. Без хлеба не 
сидим. И на обновы тоже от-
кладываем, особенно  после 
того как у нас зимние цеха 
организовали.
- А что это такое - ваши зим-
ние цеха?
- У нас сейчас три цеха. Для 
завода «Автозапчасть» дета-
ли изготавливаем и собира-
ем. Это раз. А завод нам с во-
допроводом помог и ветряки 
ремонтирует. Вышивальщи-
цы наши премию на сельхоз-
выставке получили. Их про-
дукция нарасхват идет.
- Ой, правда! Мама “Але-
нушку и Серого волка” ку-
пила! Очень красиво. А что 
там внизу две буквы обозна-
чают: “З и К” ?
- Зина Коростылева. Могу 
познакомить!
- Так что же вас колет, спать 
мешает? - полушутливо 
спросил Павел.
- Скажи, Паша, у тебя па-
спорт есть?
- Есть. Мне как шестнадцать 
стукнуло, так сразу в мили-
цию -документ получать.
- Вот видишь, как шестнад-
цать, так и паспорт. А мы, 
пока в колхозе работаем, до 
конца жизни паспорт не по-
лучаем. А без паспорта нику-
да: ни на работу устроиться, 
ни в городе жилье получить.

* * *
Вечером, встретив Новото-
рова, Валя сказала:
- Никита Артемьевич, как же 

так? Колхозники ведь - гра-
ждане Советского Союза. 
Почему же им паспорта не 
дают?
Артемьич тяжело вздохул:
- Ты в других колхозах-то 
бывала?
- Работали там прошлым ле-
том.
- Как тебе там, понравилось?
- Совсем не понравилось! Го-
лодно живут, грязно. Просто 
нищета!
- А в городе как?
- Сравнивать нельзя.
- Иди, Валя, отдыхай, у меня 
еще дел невпроворот. А с на-
шими колхозниками, прошу 
тебя, об этом не разговари-

вай. Ни к чему. Не нами это 
решено.
Ночью на сеновале Валя раз-
ревелась: “Пашенька, это же 
как в тюрьме, только конво-
иров нет. Какая же это сво-
бода?!”.

* * *
Может быть, именно после 
этого разговора ребята ста-
ли присматриваться ко все-
му, что их окружало, начали 
обращать внимание на рас-
хождение между словами и 
делами, стали понимать, что 
Конституция - это одно, а 

законы и жизнь - это 
совсем другое.
Валя успешно сдала 
приемные экзамены 
и стала студенткой 
МОПИ (Московского 
областного педагоги-
ческого института). В 
институте она быстро 
заработала репутацию 
опасной недотроги. 
Слишком настойчи-
вые кавалеры полу-
чали такой отпор, что 
больше не пытались 
повторять попытки 
ухаживания. Училась 
Валя легко, в группе 

у нее сложились очень хо-
рошие отношения. Правда, 
другие девушки, не столь не-
приступные по отношению к 
ухажерам, косились на нее, 
называли Валю меж собой 
синим чулком. На канику-
лы она возвращалась домой. 
Школьные товарищи из дру-
жины Павла собирались у 
нее дома, слушали рассказы 
о Москве, обсуждали город-
ские новости, рассказывали 
о заводе и техникуме, иногда 
приводили своих подружек. 
Если чем они не делились 
с Валей, так это делами по 
части “регулирования”. Об-
суждали события в стране 
и за рубежом. Говорили о 
том, что в стране назревает 
новый 1937 год. Откуда-то 
просачивались сведения о 
страшных потерях в первые 
дни Отечественной войны, 
о миллионах пленных. Рас-
сказывали, что солдаты, по-
бывавшие в немецком плену, 
прямым ходом попадали в 
лагеря  в своей стране. Рабо-
та по “регулированию” уже 
не казалась столь романтич-
ной, как в начале. Хотелось 
большого, настоящего дела.

Продолжение в следующем 
номере
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лев бердников
окончание

Чем же объяснить такое яв-
ное несоответствие рассказа 
о кантонистском прошлом 
Арнольди его всем извест-
ной биографии?  Быть может, 
всё это - плод безудержной 
фантазии художника? Но 
Маймон говорит столь убе-
ждённо, а его удивление при 
известии о еврействе гене-
рала столь неподдельно, что 
едва ли можно усомниться в 
правдивости его слов.  Или 
это Арнольди сочинил исто-
рию о кантонисте и “еврей-
ской душе”, дабы потрафить 
иудею Маймону? Но какая 
корысть у заслуженного, ове-
янного славой русского гене-
рала в том, чтобы произвести 
впечатление на начинающего 
рисовальщика?  Зачем пона-
добилось что-либо измыш-
лять ему в угоду? 

Позволительно высказать 
ещё одну версию, – самую 
невероятную (но ведь жизнь 
оказывается порой куда не-
вероятнее самой дерзкой вы-
думки!).  Представим себе, 
что Александр Арнольди не 
солгал, и он действительно 
этнический еврей. Мальчи-
ком был отдан в кантонисты 
и насильственно крещён, но 
был замечен и тайно усынов-
лён чадолюбивым (11) гене-
ралом от артиллерии Иваном 
Арнольди.  После чего, благо-
даря отцу, поступил в Паже-
ский корпус, и это положило 

начало его блистательной во-
енной карьере. В пользу этой 
версии говорит поразитель-
ное сходство известного пор-
трета седобородого генерала 
Александра Арнольди и ста-
рика-еврея на картине Май-
мона – одно и то же лицо!  

Обращает на себя внимание 
ещё одно привходящее обсто-
ятельство.  В 1815 году Иван 
Арнольди женился на вдо-
ве Надежде Ивановне Рос-
сет (Лорер); считается, что 
от этого брака в 1817 году и 
родился Александр Арноль-
ди.  Генерал, между тем, удо-
черил дочь Россет от первого 
брака, знаменитую впослед-
ствии фрейлину Александ-
ру Смирнову-Россет (1809-
1882). Замечательно, что 
последняя в своей “Автоби-
ографии” делает неожидан-
ное заявление: “Когда и где 
родился Саша Арнольди, не 
знаю”. (12)  И хотя известно, 
что Александра с 1814-1818 
гг. жила в Громаклее, в име-
нии дяди по отцу Николая 
Лорера, такая неосведомлён-
ность о сводном брате не-
вольно настораживает... 

Но вглядимся пристальней в 
картину Маймона.   Сюжет её 
перекликается с “Инквизи-
цией” Антокольского, но вы-
полнен весьма своеобычно, 
что неудивительно, посколь-
ку художник никак не мог 
видеть этот горельеф (когда 
он экспонировался Мовше 
был ещё подростком и жил 
в местечке).   Седобородый 
патриарх марранов восседает 
во главе стола на празднова-
нии еврейской Пасхи. Бога-
тый дом, гости в элегантных 
платьях испанских грандов, 
роскошная мебель – кажется, 
всё подчёркивает благопо-
лучие этих людей. Вдруг всё 

смешалось - в дом врываются 
вооружённые инквизиторы в 
масках.  Общее оцепенение 
и - опрокинутые стулья, раз-
битая посуда.... И ясно, что 
всех их, тайных иудеев, ждут 
неправедные судилища, а за-
тем - огни беспощадных ауто-
дафе. Внимание приковывает 
этот старик с волевым лицом 
сефарда (13). Спокойный и 
величественный, он лишь 
слегка приподнимается с ме-
ста, и в его  мужественной 
фигуре проступает статная 
генеральская выправка... 

Картина  приобрела извест-
ность,  её репродукция разо-
шлась огромным тиражом, 
а Маймон вторым из евреев 
удостоился звания акаде-
мика Российской Академии 
художеств и получил чин 
титулярного советника.  Она 
выставлялась в Варшаве и 
Вильне, была воспроизведена 
в “Еврейской энциклопедии” 
Брокгауза и Ефрона и многих 
иностранных журналах, даже 
открытки с ней были весьма 
популярны.  

Но незамедлительно после-
довала и жёсткая критика 
картины в печати, а затем и 
преследования со стороны 
властей.  Маймона обвиня-
ли в плагиате “Инквизиции” 
Марка Антокольского, и са-
мому скульптору пришлось 
объяснять беспочвенность 
такой оценки.  Гвоздь был 
здесь, конечно, в идеологи-
ческой подкладке, “вредной” 
тенденции картины, кото-
рую мгновенно уловила ре-
акционная критика. В статье 
в “Московских ведомостях” 
“Марраны” Маймона назва-
ны “кучкой преступников”, 
обманывающих “испанское 
христианское правительст-
во” (14).  Мало того, прези-

дент Академии художеств, 
великий князь Владимир 
Александрович, в нарушение 
существующих правил (кон-
курсные картины, авторы ко-
торых удостаивались звания 
академика, приобретались 
для Музея Александра III), 
отменило решение о покупке 
“Марранов” как произведе-
ния “антихристианского”. А 
что Моисей Маймон?  Его 
мысли и чувства очень точно 
передаёт искусствовед Гри-
горий Казовский: “Трагиче-
ский смысл еврейской исто-
рии остаётся неизменным, 
независимо от эпохи и места; 
полицейские, нарушившие 
пасхальный седер, превраща-
ются у Маймона в стражей 
инквизиции, а её отношение к 
марранам соответствует офи-
циальной реакции на кар-
тину.  Отпечаток этого тра-
гизма просвечивает сквозь 
каждую еврейскую судьбу: 
седобородый генерал оказы-
вается “марраном”, а сам ху-
дожник – одним из тех, кого 
притесняли и угнетали за их 
верность собственному наро-
ду (подобно марранам)” (15).

Маймон был захвачен вели-
чием прошлого своего наро-
да.  В 1897-1900 гг. он создаёт 
впечатляющие художествен-
ные альбомы “Библейские 
женщины”, “Мужи Библии”, 
“Картины из еврейской жиз-
ни”.  Проявляет он интерес 
и к российской истории, со-
здавая полотна “Пётр I редак-
тирует “Ведомости” (1903), 
“Александр I у Серафима 
Саровского” (1904), но осо-
бенный успех заслужил его 
“Иван Грозный” (1911). И всё 
же главной темой, пронизы-
вающей всё творчество Май-
мона, была тема еврейская, и 
он сам Маймон заявлял о себе 

инТереСнаЯ иСТориЯ
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как о художнике еврейском 
(16), что в тех условиях было 
проявлением гражданской 
позиции и национальной 
гордости.   Под его кистью 
оживают памятные события 
из жизни народа. Работа “18 
апреля в горах Тюренчена” 
(1905) воссоздаёт героиче-
ский эпизод Русско-япон-
ской войны, когда еврейские 
солдаты-музыканты, поддер-
живая раненого священника 
о. Щербаковского, самоот-
верженно ведут полк в атаку 
на неприятеля. А вот картины 
“Вечный странник” и “Опять 
на родине” (1906) вызваны 
непосредственной реакцией 
на кровавые погромы 1905-
1906 гг. По силе эмоциональ-
ного воздействия особенно 
выделяется последняя: ране-
ный еврейский солдат, про-
ливавший кровь на войне за 
Россию, возвращается на ро-
дину и находит здесь разорен-
ный дом и узнаёт о жертвах 
погрома среди родных.  Пока-
зательно, что цензура призна-
ла такой “реализм” вредным и 
распорядилась снять картину 
с выставки. Маймон выстав-
лял свои произведения на 
международных вернисажах 
в Амстердаме и Лондоне, где 
некоторые его работы были 
приобретены в собрания 
частных коллекционеров. Че-
ловек яркого общественного 
темперамента, он активно 
участвовал в деятельности 
многих еврейских культур-
ных организаций, избирался 
в правление крупнейшей из 
них – Еврейского общест-
ва поощрения художников 

(1916-1919). Обладая литера-
турным даром, он был авто-
ром многочисленных статей, 
опубликованных в темати-
ческих сборниках, а также в 
журналах “Восход” и “Будущ-
ность”. Признанный мастер и 
тонкий знаток живописи, он к 
тому же оказался и недюжин-
ным педагогом: в 1910-1920-х 
гг. преподавал рисование в 
различных столичных учеб-
ных заведениях; а в 1919 году, 
когда был открыт Еврейский 
университет Петрограда, чи-
тал там лекции по истории 
еврейского искусства....

А какова дальнейшая судьба 
картины Маймона о еврей-
ской Пасхе во времена ин-
квизиции?  В своей неокон-
ченной статье “Кто виноват?” 
(1901) он сетовал на невни-
мание “просвещённых ин-
теллигентов” к живописи ев-
рейской тематики, при этом 
упомянул своих “Марранов”, 
говоря о себе в третьем лице: 
“У одного моего близкого из-
вестного еврейского худож-
ника стоит до сих пор никем 
не приобретённая громадная 
историческая картина из ев-
рейской жизни.  Картина 
имела огромный успех здесь 
на выставках и в провинции. 
О ней говорили и судили на 
все лады, а между тем не на-
шёлся никто, который её при-
обрёл исключительно из-за 
сюжета” (17). 

И далее, уже на закате жиз-
ни, он пишет: “Эта картина 
находилась в моей собст-
венности до 1904 года, когда 
вместе с другими российски-

ми художниками я порлучил 
приглашение участвовать в 
международной выставке в 
Сент-Льюисе.  Я послал кар-
тину вместе с другими мои-
ми работами представителю 
этой выставки меховому фа-
бриканту Грюнвальту, кото-
рый должен был доставить 
её в Америку”. И с горечью 
прибавляет: “Затем моя лю-
бимая работа исчезла навсег-
да”.  Долгое время картина 
считалась безвозвратно уте-
рянной. И художник в 1916 
году рисует её наново, однако 
не удовлетворён результатом: 
этот вариант по силе и чувст-
ву явно проигрывал первона-
чальному. 

Но если правда, что руко-
писи не горят, то не обраща-
ются в тлен и произведения 
искусства.  Совсем недавно 
картина “Марраны” была 
найдена, в Нью-Йорке, в од-
ном из еврейских Домов для 
престарелых.  Американский 
искусствовед Муся Гланц, об-
наружившая эту бесценную 
находку, увидела здесь за-
крывавшую почти всю стену 
картину размером 9 на 16 фу-
тов.  “Слои пыли, покрывав-
шие её много лет, - признаёт-
ся она, - не смогли скрыть её 
выразительности и глубокого 
смысла... Чем дольше я смо-
трела на картину, тем сильнее 
я чувствовала великую силу 
искусства, которая способно 
соединять времена, страны 
и народы”.  Исследователь 
скрупулёзно прослеживает 
путь “Марранов” из мастер-
ской художника в Петербурге 

до Дома престарелых в Нью-
Йорке, историю пропажи 
картины и её новое обрете-
ние (18). Вдаваться в детали 
мы не будем, скажем только, 
что в историю эту вовлечено 
большое число людей, собы-
тий и мест.   Хотя многие во-
просы всё ещё остаются без 
ответа и требуют дальнейших 
розысканий.

Интерес к истории марра-
нов заметен и в сегодняшней 
России.  Осенью 2014 года 
в Музее истории религии в 
Санкт-Петербурге открылась 
экспозиция, где выставле-
ны горельеф Антокольского 
“Инквизиция” (1902) и  кар-
тина Маймона “Марраны” 
(1916), а также демонстриру-
ется мультимедийный фильм 
о судьбе этих произведений 
и их авторов. А лейтмотивом 
выставки стали стихи Саму-
ила Маршака о старике-мар-
ране на  том праздновании 
Пасхи, твёрдом в вере и не-
поколебимом, как храбрый 
победоносный воитель: 
Могучий и смелый, лишь он 
не дрожал,
и встал он пророком 
В молчаньи глубоком
и взором окинул подвал.
и тихо он начал: “Рабами 
мы были!”
но в тёмной могиле,  
в подвале немом
Мы гордо повторим:  
“мы были, мы были!
Теперь мы тяжёлое время 
забыли –
и дышим своим  
торжеством!” (19)

Конец 

инТереСнаЯ иСТориЯ

к  90-летию  со  дня  смерти  моисея  маймона

  * (11)  Он был женат трижды и имел десять детей, в том числе и приёмных.  * (12)  Смирнова-Россет А.О.  Автобиография (Неизданные материалы).  М., 1931, С.63.  * (13)   При-
мечательно, что в “Альбоме Академической выставки 1893 года” (Спб., 1893) картина так и названа “Арест богатого маррана при совершении им обряда ветхозаветной Пасхи (из 
времён испанской инквизиции)”. * (14)        Здесь уместно напомнить, что трагедия Генриха Гейне “Альманзор” (1823), действие которой  тек же происходило в Испании XV века, 
вызвала ожеточённые нападки реакционной критики, распознавшей в маврах евреев, а в испанцах – прусских юнкеров и обвинившей поэта в антихристианской тенденции.    
* (15)   Казовский Г.И.  Еврейские художники России на рубеже веков: Способы национального самовыражения // Зеркало, 1994, № 114.   * (16)   Об этом он говорил корреспонденту 
лондонского журнала “Black and White” Юджину Стэйли: Staley E.  Maimon and His Arts // Black and White, Saturday, February 2, 1907, P. 165-167. * (17)    Казовский Г.И.  Еврейские 
художники России на рубеже веков: Статья М.Л. Маймона “Кто виноват?” // Вестник Еврейского университета в Москве, № 2, 1993, С.127-129. * (18)  Гланц М.  Потеряна и найдена 
в Америке.  Картина Моисея Маймона “Марраны и инквизиция в Испании” //  Параллели: Русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах, 2007, вып. 8, 
С.131-142. * (19)   Маршак С.Я.  Инквизиция // Библиотека еврейской семьи и школы.  Вып. 4. Спб., 1913, С.20. 
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В Мире иСКУССТВа

творческая судьба удивительно-
го художника из австралии джо-
на Маккартина (John Mccartin) 
еще раз подтверждает то, что на-
чать жизнь с чистого листа никог-
да не поздно. еще в детстве, зная 
о своеМ даре к изобразительноМу 
творчеству, джон его начал раз-
вивать в возрасте, когда еМу было 
далеко за двадцать. а на вершине 
славы живописец оказался лишь 
после пятидесяти.

Джон Маккартин (1954 год 
рождения) — современный 
австралийский художник. 
Природный дар к рисова-

нию у мальчика родные за-
метили ещё в детстве. Но 

с развитием неординарных способностей как-то не вышло. 
И лишь спустя годы, когда Джон осознанно пришел к по-
ниманию того, что значит для него живопись, он самостоя-
тельно начал постигать азы мастерства. Не имея какой-либо 
специальной подготовки, шаг за шагом художник-самоучка 
начал познавать мир искусства, анализируя работы великих 
мастеров прошлых веков и наших дней, а также на собствен-
ной практике. Прошли годы долгих поисков своей ниши в 
творческом многообразии. Джон, черпая свое вдохновение в 
мире окружающей природы, не стремился ни к чему супер-

современному и вычурному, а просто рисовал то, что видел 
вокруг себя.

И найдя свой уникальный почерк, он ворвался в мир искус-
ства совсем недавно, в начале 2000-х, и сразу же занял дос-
тойную ступень, став лучшим среди лучших современных 
мастеров. Выставки его работ в знаменитых галереях по все-
му миру и высокие награды на Международных конкурсах 
стали тому подтверждением.

Сейчас уже Джон владеет уникальным умением мастерски 
работать в различных живописных жанрах. Его пейзажи, 
натюрморты, портреты, морские пейзажи, цветы, животные 
— все это буквально пропитано теплом, светом, иллюзией 
глубокого пространства и играющей на солнце воздушной 
дымки.

Все его персонажи, предметы и пейзажи невероятно пози-
тивны и ярки. Яркость эта не кричащая, а очень живописная, 
светлая, добрая, удивительная. Нужно заметить, что Джон 
обладает хорошим композиционным чутьем и превосходны-
ми навыками рисунка.

Невзирая на простоту изображаемых образов, предметов, 
окружающей среды, его произведения невероятно осязае-
мы и реалистичны. Световая тональность является отличи-
тельной чертой его работ. Она то отличает картины Джона 
от других художников, и делает его картины правдивыми и 
воздушными.

СОЛНЕЧНАЯ жИВОПИСь ДжОНА МАККАРТИНА        

Автопортрет 
Джона Маккартина
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хуДОжНИКА, КОТОРЫЙ СОЕДИНИЛ ПРОСТРАНСТВО, ВОЗДух И СВЕТ В ЕДИНОЕ цЕЛОЕ
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семён Палей

o ЧЁМ ПиШУТ ГаЗeТЫ

Белый дом пРодлил санкции 
в отношении БелаРуси

Санкции были введены Бушем-
младшим в 2006 году в связи 
с нарушением белорусскими 
властями прав человека.  Ре-
шение было принято в связи с 
тем, что политика некоторых 
членов правительства Белару-
си подрывает демократические 
процессы и институты в стране.  
Эти санкции продлены ещё на 
год.  Решение о продлении ука-
за принимается ежегодно.  Если 
президент страны не продлит 
его действие через год после 
подписания – через три меся-
ца указ автоматически утратит 
силу.

Комсомольская правда 
 в америке

сайт тРанспоРта москвы 
запустили на семи языках

Это простой и доступный пор-
тал, который позволит всем 
туристам разобраться в транс-
портной системе столицы.  Ту-
ристы могут разобраться во 
всей информации о видах об-
щественного транспорта по го-

роду, его расписании и способах 
оплаты проезда.  Портал досту-
пен в семи языковых версиях 
– русской, английской, фран-
цузской, испанской, немецкой, 
арабской и португальской.

независимая газета

назРела РефоРма вэлфеРа
Судьба реформы вэлфера ре-
шится в Согласительном коми-
тете Конгресса.  Республиканцы 
хотят привязать к трудовой по-
винности и получение фудстем-
пов здоровыми людьми допен-
сионного возраста, не имеющи-
ми иждивенцев.  А также умень-
шить махинации с продукто-
выми талонами, потребовав от 
предъявителей удостоверения 
личности с фотографией.

Панорама

пеРвый чисто евРейский 
гоРод

В середине 1970-х годов хасид-
ские евреи поселились в округе 
Монро (штат Нью-Йорк).  Воз-
главил коммуну раввин Тей-
тельбаум.  В прошлом году это 
уже был самостоятельный посё-
лок в составе округа с населени-
ем 20 тысяч человек.  Избирате-
ли проголосовали за создание 
первого в США ортодоксаль-
ного города.  Ему присвоили 
название Palm Tree (“пальмовое 
дерево” – перевод с идиша фа-
милии раввина).  Населённый 
пункт получит права полноцен-

ного города в 2020 году.

В новом свете

женщина во главе цРу
На смену переводимому на ди-
пломатическую работу Майку 
Помпео приходит его замести-
тель - 61-летняя Джина Xаспел.  
Разведывательное управление 
США возглавит женщина.  У 
неё большой опыт работы в раз-
ведке.  Xаспел – первая женщи-
на-офицер ЦРУ, которая про-
двинулась по службе до долж-
ности заместителя директора, а 
затем и директора ЦРУ.

The New York Times

поБег с заложниками
На севере Таиланда слон раз-
бушевался и убил погонщика, 
а затем сбежал в джунгли с тре-
мя перепуганными китайскими 
туристами на спине.  Погонщик 
не был ранее знаком с этим сло-
ном.  Несчастный случай прои-
зошёл, когда китайская семья из 
трёх человек – мать, отец и ма-
ленький ребёнок – решили про-
катиться на слоне.  Прогулки на 
слоне – популярный и доход-
ный туристический аттракцион.  
Но это вводит слонов в состо-
яние стресса.  Домашний слон 
в Таиланде используется для 
привлечения туристов.  4000 
одомашненных слонов пре-
восходят по количеству 2500, 
оставшихся на свободе.

новый меридиан

водитель гРузовика выигРал 
153 млн доллаРов

Он купил билет лотереи.  По-
бедитель мог сразу забрать 92 
миллиона или получать в те-
чение 30 лет выплаты, сумма 
которых составила бы 153 мил-
лиона.  Он сказал, что выигрыш 
позволит ему и его жене уйти 
с работы и проводить больше 
времени с семьёй.  Стоянка гру-
зовиков в Милтоне (штат Пен-
сильвания), где был приобретён 
билет, получит вознаграждение 
в 100 тысяч долларов.

Комсомольская правда  
в америке

чеРнокожие Блондины
Четверть населения в архипела-
ге Соломоновы Острова имеет 
необычную черту – у них тём-
ная кожа и светлые волосы.  Ар-
хипелаг, расположенный к вос-
току от Новой Гвинеи, состоит 
из тысячи островов, населённых 
более чем полмиллионом мела-
незийцев.  У них самая тёмная 
кожа в мире, но, как ни странно, 
одна четверть из них – блон-
дины.  Местные жители имеют 
свою теорию.  Они уверены, что 
их светлые волосы – результат 
диеты, богатой рыбой, и посто-
янного воздействия солнца.

новый меридиан

н о в о с т и  м и н н е со т ы
вот так покатался!

Водитель в нетрезвом состоя-
нии был задержан после того, 
как свидетель сообщил в по-
лицию, что за рулём находится 
малолетний ребёнок.  31-летний 
Домоник Грин доверил руль 
своему годовалому сыну.  Оба 
“водителя” не были пристёгну-
ты.  Как оказалось, у папаши 
было два предыдущих наруше-

ния за вождение в нетрезвом 
виде и превышение скорости.  
На сидении автомобиля была 
открытая бутылка текилы, но 
Грин отказался от теста на уро-
вень алкоголя в крови.  На во-
прос полицейского ответил, что 
просто решил покататься во-
круг дома.  Он был задержан до 
суда.  Ребёнка передали матери.

Sun Sailor

в память о погиБшем 
товаРище

На заседании законодательной 
комиссии было принято поста-
новление увековечить память 
погибшего прошлым летом 
офицера полиции.  47-летний 
Билл Мэтьюс был сбит пьяным 
водителем, когда убирал мусор 
на проезжей части.  У него оста-
лись жена и малолетний сын.  

Часть скоростной дороги (хай-
вей 12 в пригороде Вайазета) 
теперь называется “Дорога па-
мяти офицера Билла Мэтьюс” 
(Officer Bill Mathews Memorial 
Highway).

Sun Sailor
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Евгений Кричевский

евреи в ссср
Евреи — руководители внешней разведки.

Бертольд Ильк

Продолжение

ШаЛоМ

Его настоящая фамилия 
Гюнзберг. Родился в Галиции 
(Австро-Венгрия). Окончил 
гимназию, затем Экспорт-
ную академию в Вене. Вла-
дел немецким, польским, 
английским языками. Брат 
советского разведчика М. 
Уманского. В 1919 г. вступил 
в КП Галиции, в 1920 г. - в 
КП Австрии. Находился на 
подпольной партийной рабо-
те. В 1925 г. был арестован в 
Венгрии за революционную 
деятельность и заключен в 
тюрьму, из которой бежал 
и эмигрировал в СССР. Че-
рез год зачислен на работу 
в ИНО ОГПУ, направлен 
нелегальным резидентом в 
Германию с псевдонимом 
«Беер». Действовал в Гам-
бурге под именем Давида 
Фукса, совладельца фабрики 
игрушек. Резидентура Бее-
ра состояла из автономных 
групп, которые были абсо-
лютно законспирированы 
друг от друга. Уже в июне 
1928 года Беер отправил 
первое секретное донесение 
в Москву об экономическом 
положении Прибалтийских 
стран и о других сведениях, 
в том числе список чинов-
ников служб безопасности. 
В конце 1929 года резиден-
тура Беера уже имела до 
сорока агентов, причем 10 
из них были источниками 
особо важной информации. 
Заместителем у Беера был 

«Юлиус» — Вайнштейн 
(Гучков) Мориц Иосифо-
вич, имевший группы аген-
тов в Германии, в Англии и 
в прибалтийских странах. 
Работу в Польше возглав-
лял немецкий гражданин по 
кличке «Мальц». В Данциге 
работал «Иос», подданный 
Великобритании. Работу 
по украинским национали-
стам возглавлял резидент 
«Игорь». Балканская линия 
замыкалась напрямую на 
самом Беере. В английскую 
группу входил заведующий 
отделом одного из мини-
стерств Англии. В его груп-
пе также работали секретарь 
председателя и сотрудник 
секретариата одной из по-
литических партий Англии. 
По польской проблематике 
успешно работал бывший 
офицер польской разведки. 
Основательная информа-
ция поступала от источника 
АА/30, который был сотруд-
ником польского посольства 
в Берлине. Огромную работу 
проводил источник АА/36, 
который работал в аппарате 
Министерства иностранных 
дел Польши. По Германии 
чрезвычайно энергично вел 
работу источник АА/29 — 
немецкий журналист, кото-
рый имел обширные связи 
в высших кругах немецкого 
общества. У него получа-
лось добывать секретную 
информацию о внутриполи-
тической ситуации в стране, 
опасных формах проявле-
ния национал-социалист-
ского движения и о связях 
его лидеров с руководством 
крупных немецких банков и 
концернов. Активно работал 
и источник АА/8, связанный 

с пацифистским движением 
в Германии и располагавший 
возможностью систематиче-
ски посещать другие страны. 
Ценным источником был 
также АА/31 — сотрудник 
одного из влиятельных риж-
ских журналов. 

Многие тысячи страниц се-
кретных документов были 
добыты группами агентов 
Беера и переданы в Москву. 
Этот огромный массив ин-
формации позволил руко-
водству страны знать об 
истинном положении дел 
практически во странах Ев-
ропы. В феврале 1933 года 
Центр принял решение о рас-
формировании агнтурной 
сети, созданной  Бертольдом 
Карловичем Ильком, и вы-
дающийся разведчик был 
отозван в Москву. Агент 
Беер отработал за границей 
пять с половиной лет, отдал 

много сил реше-
нию поставленных 
перед ним задач. В 
дальнейшем опыт 
его работы весьма 
пригодился при 
организации но-
вых нелегальных 
резидентур. 

По возвращении 
в СССР Беер был 
переведен в ор-

ганы контрразведки. С мая 
1935 г. - начальник 10-го 
отделения Особого отдела 
Главного Управления Го-
сударственной Безопасно-
сти НКВД СССР, с 1937 г. 
- зам. начальника 3-го отдела 
Управления госбезопасно-
сти НКВД по Сталинград-
ской области. 

Арестован 28 апреля 1937 
г. по обвинению в шпиона-
же. Приговорен комиссией 
в составе наркома внутрен-
них дел, прокурора СССР и 
председателя Военной кол-
легии Верховного суда 19 
июня 1937 г. к высшей мере 
наказания и в тот же день 
расстрелян. Так великая 
страна отметила труд одно-
го из лучших своих сыновей. 
Посмертно Б.К. Гюнзберг 
был реабилитирован в 1958 
г. 
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320 лет назад родился про-
тотип главного героя знаме-
нитого романа Лиона фейх-
твангера «еврей Зюсс» Йо-
сеф бен иссахар Зюскинд 
о́ппенгеймер — вюртем-
бергский купец, поставщик 
герцогского двора. Широко 
известен, как придворный 
еврей герцога Карла Алек-
сандра Вюртембергского. 
Был сначала купцом, потом 
вступил в денежные отноше-
ния с расточительным вюр-
тембергским герцогом и ско-
ро снискал его полное дове-
рие. Не занимая официально 
никакой должности (хотя 
его и называли иногда ми-
нистром финансов), Оппен-
геймер сумел все админи-
стративные посты раздать, 

отчеканил на 11 миллионов 
неполноценных гульденов, 
учредил соляную, винную и 
табачную монополии, про-
давал за деньги привилегии 
и обременительными нало-
гами вызвал ненависть в на-
роде.

Когда Карл Александр в 
1737 году умер, Оппенгей-
мер был обвинён в государ-
ственной измене, в пороча-
щих связях с придворными 
дамами и в ростовщичестве 
под непомерные проценты 
под пытками сознался во 
всех семи смртных грехах и 
приговорён к смерти.. Оде-
тый в форму «тайного фи-
нансового советника», он 
был выставлен в железной 
клетке напоказ народу го-
рода Штутгарта, который 
высыпал на улицы, чтобы 
поглумиться над ним, а по-
том повешен 4 февраля 1738 
года. Судьба Оппенгеймера 
отражена в повести Виль-
гельма Гауфа (1828), рома-
не Лиона Фейхтвангера и в 
двух фильмах — британском 
1934 года. и германском 1940 
года. Последний  считается 
одним из наиболее резких 
антисемитских произве-
дений среди многих тысяч 
других в искусстве Третьего 
рейха. В 1997 году немецкий 
скульптор Ангела-Изабел-
ла Лайх создала скульптуру 
«Иосиф Зюс Оппенгеймер».

120 лет назад в семье порт-
ного исаака Львовича 

Прудкина (1871—1949) и 
рахили Лазаревны Пруд-
киной (1880—1945) родился 
знаменитый советский актер 
Марк исаакович Прудкин. 

С 1924 года работал во МХА-
Те (с 1989 года — во МХАТе 
им. Чехова). В первые годы 
актерства ему особенно уда-
вались роли героико-роман-
тического плана, а со време-
нем творческий диапазон ак-
тера расширялся, чему спо-
собствовали его талант пе-
ревоплощения, способность 
вникать в психологическую 
сущность создаваемого 
образа, внимание к внеш-
ним атрибутам — костюму, 
гриму, мимике. Всё это по-
зволяло актёру показывать 
на сцене самых различных, 
порой противоположных по 
характеру персонажей. 

Вместе с О.Н. Андровской и 
другими «великими стари-
ками» МХАТа — А.Н. Гри-
бовым, В.Я. Станицыеым, 
М.М. Яншиным играл в спе-
циально поставленном для 
них знаменитом спектакле 
«Соло для часов с боем» по 
пьесе О. Заградника (1973). 
В 1983 году сыграл Понтия 
Пилата в спектакле «Бал при 
свечах» по роману М.А. Бул-
гакова  «Мастер и Мапгари-
та», поставленном его сы-
ном — молодым режиссёром 
Владимиром Прудкиным.

В 1969 году на экраны вышел 
фильм И.А. Пырьева И.А. 
Пырьева «Братья Карамазо-
ва» с Марком Прудкиным в 
роли Фёдора — той самой, 
что он сыграл на сцене. Не 

считая крошечного эпизода 
в немом фильме «Человек из 
ресторана», это была его пер-
вая роль в кинематографе на 
71 году жизни. Небольшие, 
но запоминающиеся роли он 
сыграл в фильмах «Двенад-
цать стульев», «Блондин-
ка за углом», в телефильме 

«Дядюшкин сон» по Ф. М. 
Достоевскому и др. Марк 
Прудкин входил в один из 
руководящих органов МХА-
Та — в режиссёрскую кол-
легию, которая состояла из 
пяти человек. В 1987 была 
выпущена грампластинка с 
записями фрагментов луч-
ших работ Марка Прудкина 
последних лет в театре, на 
телевидении и радио.

Жил в Москве, в Глинищев-
ском переулке, дом 5/7. Умер 
Марк Исаакович Прудкин 
25 сентября в возрасте 96 
лет, 75 из которых он по-
святил театру. Жена — Ека-
терина Ивановна Прудкина 
(1918—2007), помощник 
режиссёра (МХАТ). Заслу-
женный работник культуры 
РСФСР (1975).

евРейский 
календаРь

ЮБиЛЯрЫ СенТЯБрЯ

https://ru.wikipedia.org/wiki/1738_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ЮБиЛЯрЫ оКТЯБрЯ
 120 лет назад родился Гри-
горий Львович роШаЛЬ, 
советский режиссер театра 
и кино, педагог. В детстве 
учился вхедере, знал иврит 
и идиш, интересовался ев-
рейской историей. В 1919 г. 
занимался художественным 
воспитанием детей в Желез-
новодске и      Кисловодс-
ке. Через два года переехал 
в Москву, где стал предсе-
дателем художественного 
совета главного управления 
социального воспитания де-
тей при Наркомпросе; также 
был директором и художе-
ственным руководителем 
мастерской Педагогическо-
го театра. Одновременно 
учился в Государственных 
высших режиссерских ма-
стерских (руководитель В. 
Мейерхольд). С 1925 г. Ро-
шаль работал в кино. Его 
первый фильм «Господа 
Скотинины» (1927) — «мар-
ксистская» переработка ко-
медии Фонвизина «Недо-
росль», осуществленная под 
редакцией А. Луначарского. 
В фильме «Его превосходи-
тельство» (1928) отражен 
эпизод еврейского револю-
ционного движения в Рос-
сии — убийство Х. Леккер-
том виленского губернатора. 
В фильме «Саламандра» (по 
сценарию Г. Гребнера и А. 
Луначарского) была выра-
жена симпатия партийных 
идеологов к ламаркизму в 
биологии, которая позднее 
сказалась в поддержке И. 
Сталиным псевдонаучных 
идей Т. Лысенко. Фильм 
«Человек из местечка» 
(1930) рассказывает о еврее-
подмастерье, который благо-
даря революции стал дирек-
тором фабрики. В 1930-х гг. 

важное место в творчестве 
Рошаля занимают экраниза-
ции литературных произве-
дений. Большой удачей ре-
жиссера был признан фильм 
«Петербургская ночь» 
(1934) по мотивам повестей 
Ф. Достоевского. Разоблаче-
нию нацистского антисеми-
тизма был посвящен фильм 
«Семья Оппенгейм» (1939) 
по роману Л. Фейхтвангера. 
В 1941 г. он экранизировал 
роман М. Горького «Дело 
Артамоновых».

Фильм «Зори Парижа» 
(1937) посвящен истории 
Парижской коммуны. В по-
слевоенные годы Рошаль 
стал одним из ведущих пред-
ставителей жанра историко-
биографического фильма 
(«Академик Иван Павлов», 
1949; «Мусоргский», 1950; 
«Римский-Корсаков», 1953, 
и другие). В 1950 – 1960-
х гг. он вновь обратился к 
экранизации литературных 
произведений: «Вольница» 
(1956) — по роману Ф. Глад-
кова; «Сестры» (1957), «Во-
семнадцатый год» (1958), 
«Хмурое утро» (1959) — по 
трилогии А. Толстого «Хо-

ждение по мукам». Рошаль 
был также автором ряда 
сценариев.  В течение мно-
гих лет Рошаль руководил 
режиссерской мастерской во 
Всесоюзном институте кине-
матографии. Григорий Льво-
вич Рошаль ушел из жизни в 
1983 году.

100 лет назад родился алек-
сандр аркадьевич ГаЛиЧ 
(ГинЗБУрГ), российский 
сценарист, бард, автор тек-
стов песен. Галич — литера-
турный псевдоним, состав-
ленный из букв собственных 
фамилии, имени и отчест-
ва. Родной брат оператора 
Валерия Гинзбурга (1925-
1998). Родился в Екатерино-
славе (ныне Днепр) в еврей-
ской интеллигентной семье. 
Отец — Арон Самойлович, 
экономист, мать — Фанни 
Борисовна Векслер, работа-
ла в консерватории. В 1920 
году семья переехала в Се-
вастополь, откуда в прин-
ципе открывался уже путь 
в эмиграцию. Но покинуть 
Росссию родители Галича 
отказались. Вместо Европы 
в 1923 году они переехали 
в Москву, где поселились в 
Кривоколенном переулке. В 
этом доме когда-то Пушкин 
впервые читал свою траге-
дию «Борис Годунов». После 
девятого класса Галич почти 
одновременно поступил в 
Литературный институт 
имени Горького и в Опер-
но-драматическую студию 
Станиславского. Но учиться 
в двух вузах одновременно 
было трудно, и Литератур-
ный институт пришлось бро-
сить. Через три года Галич 

оставил и Оперно-драмати-
ческую студию. Он перешёл 
в Театр-студию А.Н. Арбузо-
ва и В.Н. Плучека (1939). В 
феврале 1940 года студия де-
бютировала спектаклем «Го-
род на заре», авторство ко-
торого было коллективным. 
Одним из авторов пьесы стал 
Галич. Это был его дебют в 
драматургии. Когда нача-
лась война, А.А. Галича при-
звали в армию. Но медицин-
ская комиссия обнаружила у 
него врождённый порок сер-
дца и освободила от службы. 
Галич устроился в геолого-
разведочную партию и от-
правился на юг, в Грозный, 
потом в Ташкент. В ранний 
период своего творчества Га-

лич написал несколько пьес 
для театра — «Вас вызывает 
Таймыр», «Пути, которые 
мы выбираем», «Под счаст-
ливой звездой», «Походный 
марш», «За час до рассве-
та», «Пароход зовут „Орлё-
нок“», «Много ли человеку 
надо», а также сценарии 
фильмов «Верные друзья», 
«На семи ветрах», «Дайте 
жалобную книгу», «Тре-
тья молодость», «Бегущая 
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по волнам». С конца 1950-х 
годов Галич начинает сочи-
нять песни, исполняя их под 
собственный аккомпанемент 
на семиструнной гитаре. От-
талкиваясь в какой-то мере 
от романсовой традиции и 
искусства А.Н. Вертинского, 
Галич стал одним из самых 
ярких представителей жан-
ра русской авторской песни 
(наряду с В.C. Высоцким и 
Б.Ш. Окуджавой).

Первые песни — «Леночка» 
(1959), «Про маляров, истоп-
ника и теорию относитель-
ности» и «Закон природы» 
(обе 1962) — будучи относи-
тельно безобидными в поли-
тическом отношении, тем не 
менее резко диссонировали 
с официальной советской 
эстетикой. Перелому в твор-
честве весьма благополуч-
ного советского литератора 
способствовала и история с 
несостоявшейся премьерой 
пьесы Галича «Матросская 
Тишина», написанной для 
создававшегося театра «Сов-
ременник». Уже отрепети-
рованную пьесу запретили 
показывать, заявив автору, 
что он искажённо представ-
ляет роль евреев в Великой 
отечественной войне. Этот 
эпизод Галич потом описал 

в повести «Генеральная ре-
петиция».

В дальнейшем его песни ста-
новились всё более глубоки-

ми и политически острыми, 
что привело к конфликту 
с властью. Галичу было за-
прещено давать публичные 
концерты. Его не печатали, 
и не позволили выпустить 
пластинку. Его собирались 
слушать по домам, его пес-
ни передавали друг другу 
в записях. Несмотря на за-
преты, он был популярен, 
известен, любим. Именно 
это послужило причиной его 
последующего исключения 
из Союза писателей и Союза 
кинематографистов. В 1969 

году в издательстве «По-
сев» вышла книга его песен. 
В 1971 году Галич был 
исключён из Союза писате-

лей СССР, членом 
которого он был с 
1955 года (этому 
посвящена пес-
ня «От беды моей 
пустяковой»), а в 
1972 году — из Со-
юза кинематогра-
фистов, в котором 
состоял с 1958 года. 
Фактически после 
этого он был до-
ведён до состояния 
нищенства. В 1972 
году, после треть-
его инфаркта, Га-
личу дают вторую 
группу инвалид-
ности и пенсию в 
54 рубля в месяц. 
Ему настойчиво 
предлагают уехать, но Га-
лич всё время отказывается 
сделать это добровольно. В 
1974 году А.А. Галич был 
вынужден эмигрировать; 
22 октября 1974 года по-
становлением Главлита по 
согласованию с ЦК КПСС 
все его ранее изданные про-
изведения были запрещены 
в СССР. Первым его при-
станищем за рубежом стала 

Норвегия, затем он переехал 
в Мюнхен, где некоторое 
время работал на радио-
станции «Свобода». Потом 
Александр Галич поселился 
в Париже, где трагически по-
гиб 15 декабря 1977 года от 
удара электрическим током 
от радиоаппаратуры. Суще-
ствует также версия, что это 
было убийство, причём вер-
сии о том, кто именно убил 
Галича, разнятся до проти-
воположности: согласно од-
ним, Галича убили агенты 
КГБ, мстившие ему за ан-
тисоветскую деятельность; 
согласно другим — Галича 
убили агенты ЦРУ, которые 
боялись, что Галич, которо-
го мучала ностальгия, ре-

шит вернуться в Советский 
Союз и этим существенно 
подорвёт имидж диссидент-
ского движения. Между тем, 
парижские знакомые Галича 
(Владимир Максимов, Васи-
лий Бетаки) заявляли, что 
причиной его смерти стал 
именно несчастный случай. 
А.А. Галич похоронен в при-
городе Парижа на Кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа.
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наТан-КЛУБ

владимир лядов

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

От автора. В 80-х годах прошлого столетия многие русские артисты иммигрировали по различным причинам 
из Советского Союза в страны Запада. Певцы, о которых пойдёт речь, - М. Шуфутинский, Л.Успенская,  В. Токарев 
(аббревиатура ШУТ) - уехали в Америку. В результате длительного нелёгкого пребывания в Штатах они поняли, 
что жить там можно, но деньги зарабатывать надо в новой России, на родном русскоязычном поле.

МИХАИЛУ ШУФУТИНСКОМУ
Он стал известным и желанным.
В том короля шансона сила,
Что вольным духом ресторанным
Пленят нас песни Михаила.
Его так узнаваем профиль:
Ну просто сущий Мефистофель.

ЛюбОВИ УСПЕНСКОЙ
«Вареники с вишнями», «Кабриолет»
Нам греют души много лет.
И красит жизненные будни наши
Неугомонная Успенская Любаша.

ВИЛЛИ ТОКАРЕВУ
Небоскрёбы, небоскрёбы,
А он маленький такой.
Не испИлся, не испЕлся, 
Не грозит ему покой.

ВОЗВРАщЕНИЕ
Талантливые, что б ни говорили,
Ещё не очень популярные ребята,
Союз покинувшие Миша, Люба, Вилли
Отправились за славой в Штаты.
Здесь на маршрутах к славе тесно.
С судьбою в стычках постоянных,
Её добились, как известно,
Лишь на подмостках ресторанных.
Их слушал пьяный русский люд.
За пение платили налом.
Искусством и не пахло тут,
Здесь пахло только рестораном.
Когда в конце тоннеля появился свет,
Когда пришла Свобода, как Мессия,

Потрёпанные жизнью много лет,
Они вернулись в новую Россию.
В бандитских бурных девяностых
В России расцветал шансон.
В таких, как Шут, нуждались остро.
И вкусно прокормить мог он.
Их обсуждали критики со всех сторон
И вынесли решенье справедливо, 
Что веселее зазвучал шансон
С вернувшимся русско–еврейским трио.
Поставив популярности рекорды,
В советах проявив уменье,
Сегодня в шоу «Три аккорда»
Судейское выносят мненье.
Пришла к ним слава там и тут,
В России им работать в радость,
«Капусту» дружно косит ШУТ,
Безбедную себе готовя старость.
         

«капуста» - деньги (жаргон)
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