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Дорогие друзья,
вот и подходит к концу очередной год. Подводя итоги, хочется поблагодарить вас всех за теплую компанию – надеюсь, мы будем вместе и в следующем году!
Хочу еще раз подчеркнуть неоценимый вклад наших авторов в журнал:
благодаря вашему таланту и неустанному перу на страницах «Зеркала»
разворачиваются захватывающие истории о прошлом и настоящем, мы
проникаемся вашими стихотворными строками, воспоминаниями, вдохновляемся примерами великих людей. Вот уже много лет журнал объединяет людей разных возрастов, национальностей и взглядов на мир и,
хочется надеяться, вдохновляет читателей на размышления и анализ, - то
есть на то, без чего не может жить мыслящий человек.
С наступающим Новым годом, друзья! В канун праздника желаю вам и
вашим близким мира, добра, счастья и любви!
Каким будет новый год – покажет время. Конечно хочется надеяться, что
все у нас будет ХО-РО-ШО!
Искренне Ваша,
Елена Пинкоске
2019-МУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Собачий канул в Лету год, друзья.
Природа ожидает перемен и люди,
А править миром собирается Свинья,
Пришедшая последней на прощанье с Буддой.
Надеемся, что Хрюша будет нам родной,
Но не дают покоя мысли:
«А не окажется ль Свинья – свиньёй
В прямом, не очень-то хорошем смысле?»
Дай Бог, чтоб не лихой была година!
Была бы лучшею Свинья в сравнении с другими,
Когда получит право эта животина
Владеть и Временем, и Судьбами людскими.
Чтоб терроризм был уничтожен в разных
странах,
Чтоб распри в Африке закончились скорее,
Чтоб тихо–мирно было на Балканах,
Чтоб помирились бы арабы и евреи.
Чтобы клубок противоречий в мире был распутан,
Чтоб все религии к согласию пришли,
Чтоб в Сирии и Трамп, и Путин
От необдуманных поступков и речей ушли.
Чтобы «кацап» с «хохлом» дружили,
Чтобы железной эта дружба стала,
Чтоб русскую в застольях водку пили,
Украинским закусывая вкусным салом.
Пусть Год Свиньи будет великим,
Пускай вольготно будет жить народам,
Пускай Свинья не будет Вепрем диким,
Пусть милосердной будет матушка–природа.
Владимир Лядов
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лечение
радиационным
облучением,
травмы.
Катаракта может возникнуть
и в 45-50 лет, однако чаще
всего ею страдают пожилые
люди.
Что происходит при данной
патологии?
Хрусталик,
доктор Стелла ХЭННЕН как линза в фотоаппарате,
фокусирует свет внутри
КАТАРАКТА –
глаза.
При
рождении
ПРИЧИНЫ
он
прозрачный.
При
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
катаракте хрусталик теряет
Катаракта - это помутнение прозрачность и перестает
натурального
хрусталика пропускать свет. Зрение
глаза,
сопровождающееся начинает
снижаться,
и
снижением
остроты процесс этот необратимый,
наступает
зрения. На сегодняшний впоследствии
день это одно из самых слепота.
распространенных
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
заболеваний в мире для
КАТАРАКТЫ
лиц старше 50 лет, ведущее
к полной потере зрения. На сегодня единственным
Согласно статистике, свыше доказанным медицинским
проблемы
20 миллионов людей в решением
хирургический.
мире страдает катарактой. является
время
операции
По прогнозам медиков, Во
хрусталик
буквально через пару лет эта помутневший
цифра увеличится вдвое.
заменяется на прозрачный
Потеря зрения при катаракте искусственный, по своим
происходит
постепенно. свойствам
максимально
Пациент ощущает как бы приближенный
к
“полотно” на глазу, не может природному. В наше время
ясно видеть (именно поэтому это самая эффективная
древние греки назвали это операция.
заболевание
katarrhaktes Иногда люди рассуждают
(водопад) – то есть человек так: “Ну зачем мне делать
видит
окружающий операцию, в мои 70 с
мир
как
будто
через лишним лет? Уже возраст
потоки воды). Причины не тот!” Это большое
возникновения катаракты – заблуждение!
Пациенты
возраст, наследственные и и в семьдесят лет, и более
эндокринные заболевания, старшего возраста прекрасно
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переносят
операцию
и
имеют отличные результаты.
Это полностью меняет их
жизнь, ведь даже частичная
потеря
зрения
снижает
качество жизни и привносит
неудобства и ограничения на
повседневной основе. После
операции люди снимают
очки и чувствуют себя
помолодевшими.
Самому
зрелому пациенту, которому
была проведена успешная
операция
по
удалению
катаракты в клинике доктора
Стеллы Хэннен, 92 года.
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ПЕРИОД
Операция по удалению
катаракты
считается
довольно
простой.
При
соблюдении
всех
рекомендаций
врача
восстановление протекает
быстро и гладко. Буквально
через несколько часов после
проведения операции вы
можете покинуть клинику.
На прооперированный глаз
накладывается стерильная
повязка, которую можно
снять на следующее утро.
В день после операции по
приезду
домой
следует
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ
Консультирует доктор Стелла ХЭННЕН, глазной хирург, врач-специалист по
заболеваниям глаз и глаукоме в клинике EYECARE MPLS, Миннесота

ЗЕРКАЛО №292

принять
горизонтальное
положение, отдохнуть и не
перенапрягать глаза.
Уже на следующий день
пациенты садятся за руль.
Как правило, после успешно
проведенной
операции
пациенты не испытывают
никаких болевых ощущений,
возможен незначительный
дискомфорт
в
окологлазничной области.
Все
симптомы
быстро
уходят. В течение первой
недели при выходе на улицу
рекомендуется использовать
солнцезащитные очки.
Каждый
год
миллионы
людей
восстанавливают
зрение посредством этой
операции.

ТИПЫ ОПЕРАЦИЙ
И СТРАХОВОЕ
ПОКРЫТИЕ
На
сегодняшний
день
существует
два
вида
операций при катаракте.
Стандартная, при которой
используется
ультразвук,
покрывается страховкой.
Премиальная – в этом
случае катаракта удаляется
при помощи лазера.
Доктор
Стелла Хэннен:
Обе
операции
эффективные
и
безопасные.
Тем
не
менее лазерная операция
более
щадящая
и
менее
травматичная,
чем
стандартная
ультразвуковая операция.

К сожалению, лазерная
операция страховкой не
покрывается, стоимость
ее составляет около 2
тысяч долларов за глаз.
Однако у меня есть
возможность
делать
лазерную
операцию
без
дополнительных
расходов
со
стороны
пациентов. Если
Вас
это
интересует
–
пожалуйста, звоните в
мою глазную клинику:
612-470-9871.
И
помните:
не
стоит
отчаиваться,
если
ваше
зрение
существенно
снизилось.
Современная
медицина позволяет легко
и эффективно исправить

ситуацию. Приходите на
прием к доктору Стелле
Хэннен – проверить зрение
и задать все интересующие
вас вопросы.
Позаботьтесь
о
своем
здоровье!
Елена Пинкоске
УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
ДОКТОР
СТЕЛА ХЭННЕН
ПРЕКРАСНО ГОВОРИТ
ПО-РУССКИ,
И ВО ВРЕМЯ
ВРАЧЕБНОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ
И ПРИЕМА ВЫ МОЖЕТЕ
ГОВОРИТЬ
НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ.

КЛИНИКА ДОКТОРА
СТЕЛЛЫ ХЭННЕН:
Eyecare MPLS
3033 Excelsior Blvd,
Suite 205
Minneapolis, MN 55416
Tel: 612-470-9871
email:
stella.hennen@eyecarempls.com
website: eyecarempls.com

Stella Hennen,
M.D., M.S.P.H.
American Academy
of Ophthalmology Board
Certified Eye physician
and surgeon;
Glaucoma specialist

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЗРЕНИЯ ПОСЛЕ
ОПЕРАЦИИ
Чаще
всего
пациенты
задают вопрос: как быстро
восстановится зрение после
замены хрусталика?
Процесс
восстановления
зрения достаточно быстрый.
Уже через неделю вы
заметите разницу. Главное
– ответственно относиться
к
своему
здоровью
и
в первые сутки после
операции
не
нагружать
глаза.
Чтобы
ускорить
процесс
заживления
глазного яблока, врач также
выписывает глазные капли
– они могут быть разными, в
зависимости от изначальной
патологии глаза.
Полное
восстановление
глазного яблока и зрения
наблюдается
после
2-3
недель. Главное – следуйте
рекомендациям врача.
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русский дайджест
Специалисты
опасаются,
что эпидемия ВИЧ
в России
может выйти
из-под контроля
В России и других странах
бывшего СССР настоящая
эпидемия ВИЧ. Опубликваны данные о рекордном
числе новых заражений в
прошлом году.
Большинство новых случаев
заражения в бывшем СССР
в 2017 году произошло в результате гетеросексуальных
половых контактов. Увеличение случаев заболевания
с 2012 года происходит на
фоне глобального снижения
заболеваемости. По официальным данным, в России
было поставлено более 104
тысяч новых диагнозов ВИЧ
в 2017 году, вследствие чего
общее количество случаев
заболевания превысило 1,2
миллиона.
В 2016 году Россия заняла
второе место с конца по уровню дружелюбия в отношении
ЛГБТ в рейтинге, составленном ILGA-Europe – сетью
европейских ЛГБТ-организаций.
Король Малайзии
женился
на обладательнице
титула
«Мисс Москва»
СМИ сообщают о свадьбе
короля страны Мухаммада V Келантана Султана
и обладательницы титула
«Мисс Москва» 2015 года
Оксаны Воеводиной.
Свадьба короля и модели состоялась 22 ноября в ближайшем Подмосковье — в
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эффективности
преподавания в школах предмета
«Основы религиозных культур и светской этики».

концертном зале Barvikha
Concert Hall. Гостям не подавали алкоголь, а вся еда была
халяльной.
Воеводина может не стать королевой Малайзии. В администрации дворца пояснили,
что пока новобрачная получит почетный титул «датин».
Он не наследуется и автоматически присваивается жене
любого
высокопоставленного гражданина Малайзии,
имеющего почетные титулы.
Для Мухаммада V это уже
не первый брак, однако до
встречи с Воеводиной он был
в разводе более 10 лет. Мужчина стал королем в 2016
году. В Малайзии эта должность является выборной: раз
в пять лет монарха избирают
из своей среды девять султанов — наследственных правителей каждого штата страны.
Вместе они представляют собой законодательный орган
— Совет правителей.
Оксана Воеводина завоевала титул «Мисс Москва» в
2015 году, на тот момент ей
было 22 года. Она окончила
РГЭУ имени Плеханова и
рассказывала, что занималась фотографией, а также
дизайном одежды, купальников и аксессуаров.
Российских
школьников
заставят активнее
изучать религию
Министерство просвещения
России выделило 40 миллионов рублей на повышение

2 ноября патриарх Кирилл
призвал увеличить объем преподавания в школах
основ религиозных культур
и светской этики, поскольку,
по его словам, один урок в неделю — это курс «для галочки». «Стоит такой предмет в
сетке, но он своей роли пока
не исполняет», — возмутился
глава РПЦ, передавал ТАСС.
Основы религиозных культур и светской этики стали
обязательными для школьников четвертого класса с
2012 года. На выбор изучаются основы православной,
исламской, иудейской или
буддийской культур и по желанию преподается светская
этика. В 2016 учебном году
курс изучили 1,4 миллионов
четвероклассников.
Многомиллиардная
операция
по спасению
Байкала
провалилась
Экологическая обстановка
в районе озера Байкал продолжает ухудшаться, согласно проверке, проведенной Счетной палатой.
Выделенные на спасение озера с 2015 по 2018 год средства
— 8,4 миллиарда бюджетных
рублей — не дали ожидаемого эффекта. «Отсутствие
полигонов и мощностей по
переработке отходов на фоне
ежегодного увеличения их
объема создает риски роста
несанкционированных свалок», — отмечают аудиторы.
Согласно федеральной целевой программе по охране уни-
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сша • события и люди
кального озера на 2012-2020
годы, здесь должны были
появиться четыре мусорных
полигона. Однако только три
введены в эксплуатацию, но
не функционируют, один недостроен.
Ликвидация негативных последствий деятельности Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината в рамках
указанной программы фактически не начиналась. На подготовку проектной документации, по данным СП, ушел
131 миллион рублей, но ее
«невозможно использовать,
так как она нуждается в корректировке».
Изучив материалы проверки, в Минприроды создали
новое подразделение для мониторинга ситуации в районе
Байкала.
Путин подписал
указ
об увековечении
памяти Говорухина
Владимир Путин подписал
указ об увековечении памяти известного кинорежиссера Станислава Говорухина,
являвшегося также сопредседателем
Центрального
штаба Общероссийского народного фронта.
Глава государства отметил,
что Говорухин многое сделал
для становления Общероссийского народного фронта,
передает ТАСС.
Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни 14
июня этого года. Занимал
пост сопредседателя Центрального штаба ОНФ, был
депутатом Госдумы. В нижней палате парламента руководил комитетом по культуре.

Трамп собирается
увеличить пошлины
на импорт
автомобилей в США
Президент Дональд Трамп
заявил, что он «обдумывает» введение новых пошлин
на импорт некоторых категорий автомобилей в США.
По словам президента, такая
мера помогла бы американской промышленности в будущем избежать закрытия
заводов, как это произошло в
случае с автопроизводителем
General Motors Co. (GM).
На днях руководство GM
сообщило о закрытии трех
заводов в США и одного завода в канадской провинции
Онтарио, на которых сейчас
производятся шесть моделей
легковых автомобилей. Продажи всех этих моделей значительно упали за последнее
время. Из-за этого решения
14 тысяч американцев попадут под сокращение штатов.
Компания не планирует переносить производство этих
автомобилей в другие страны.
Трамп написал в Твиттере
о том, что введение 25-процентной пошлины на импорт
небольших грузовиков простимулировало в 1960-е годы
рост американской автопромышленности. «Если бы мы
сделали это (сейчас) с импортируемыми машинами, больше автомобилей производились бы здесь, и тогда GM не
стал бы закрывать свои заводы в Огайо, Мичигане и Мэриленде», —написал Трамп.
Сейчас все импортируемые в
США автомобили, кроме машин, производимых в Мексике, Канаде и Южной Корее,
облагаются пошлиной в размере 2,5%. Трамп собирается
увеличить пошлину для нескольких категорий автомо-

билей, включая малые грузовики, в десять раз, до 25%.
Новое Североамериканское
соглашение о торговле освобождает от новых тарифов
первые 2,6 млн легких внедорожников (кроссоверов) и
легковых автомобилей, которые будут импортированы в
США из Канады и Мексики.
Демократы
выдвинули Нэнси
Пелоси на пост
спикера Палаты
представителей
В демократическом кокусе Палаты представителей
прошли необычные выборы:
Пелоси была единственным
претендентом на пост спикера.
В ходе закрытого голосования в Капитолии демократам
предлагалось лишь выбрать
из двух вариантов ответа:
«да» или «нет». Ранее оппоненты Пелоси призывали начать новую эру в партии, однако постепенно ей удалось
отмести всех потенциальных
соперников и усмирить возражения скептиков. В итоге
никто, кроме нее, так и не начал серьезную борьбу за пост
спикера, который Пелоси
занимала с 2007 по 2011 гг.,
пока контроль над Палатой
представителей не получили
республиканцы.
При этом Пелоси по-прежнему не хватает голосов, чтобы
быть утвержденной на пост
по итогам голосования в полном составе Палаты представителей, которое пройдет в
январе. Для получения номинации ей было нужно получить простое большинство
голосов в демократической
фракции, которая на данный
момент насчитывает 233 места, пока не определены результаты нескольких спор-

ных гонок. Однако в январе
ей нужно будет получить 218
голосов из 435, и это будет
сложнее, если все республиканцы проголосуют против
ее кандидатуры, что считается вероятным. При этом
она может победить и при
меньшем количестве голосов,
если на голосовании будут
присутствовать не все члены
Палаты представителей.
Как ожидается, все три высших поста в партии достанутся прежним лидерам: Стени
Хойер из Мэриленда выдвигается на пост лидера партии
большинства, Джим Клайберн из Южной Каролины
– на пост секретаря партии.
Оба также баллотируются
без соперников. На менее
высокие позиции претендует
множество новичков.
В США заявили об
отсутствии планов
размещать ядерные
ракеты в Европе
Официальный
представитель Совета по нацбезопасности (СНБ) США Гарретт
Маркис заявил, что Вашингтон не имеет намерений разворачивать наземные ядерные ракетные вооружения в
Европе.
Об этом он написал в Twitter.
«У США нет планов по размещению наземных ядерных
ракет в Европе», — заявил
Маркис.
Он добавил, что сообщения о
подобных планах США являются «российской дезинформацией о ДРСМД».
Саудовская Аравия
подписала
соглашение с США
о покупке THAAD на
$15 млрд
Саудовская Аравия и Соединённые Штаты подпи-

сали соглашение о покупке
американских комплексов
противоракетной обороны
THAAD на сумму $15 млрд.
В октябре 2017 года Госдеп
уведомил конгресс США о
потенциальной сделке с Саудовской Аравией по продаже 44 установок THAAD,
360 ракет-перехватчиков, 16
пунктов управления и семи
радаров для этих комплексов
на сумму $15 млрд.
«Соединённые Штаты намерены оставаться надёжным партнёром Саудовской
Аравии с целью обеспечения
интересов нашей страны, а
также Израиля и всех других
партнёров в регионе», — отметили в Госдепартаменте.
В октябре президент США
Дональд Трамп сообщил,
что предпочёл бы не отменять сделку по продаже вооружения Саудовской Аравии
на $110 млрд.
Назван лучший
фильм года
Национальный совет кинокритиков США объявил лучший фильм 2018 года.
Лучшей картиной по версии
совета стала американская
комедийная биографическая
драма «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли.
«Это теплый и сердечный
взгляд на замечательную
дружбу», — отметила президент совета Энни Шулхоф.
Также были объявлены победители в других номинациях.
Лучшим режиссером года назвали Брэдли Купера за ленту «Звезда родилась». Лучшим актером объявили Вигго
Мортенсена за роль в «Зеленой книге», а лучшей актрисой — Леди Гагу за фильм
«Звезда родилась».
Церемония
награждения
пройдет 8 января.
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«Великий кормчий».
Культ личности с «китайской спецификой»
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«Их величества» диктаторы.

В свое время вождь китайских коммунистов с большевистской прямотой и
убежденностью сказал: «Перспективы светлы, но путь к ним извилист».
Вознамерившись приблизить светлое
Георгий Меликов
будущее, а заодно удивить мир своими
Заоблачных высот в Поднебесной до- невиданными успехами в экономике с
стиг культ личности председателя ЦК «китайской спецификой», Мао и его
Компартии Китая Мао Цзедуна, кото- окружение инициировали так называерый в силу национальных особенно- мый «большой скачок» (1958-1960 гг.).
стей трансформировался в обожеств- Этот валюнтаризм, а точнее авантюление «великого кормчего», его почи- ризм в экономике привел к серьезному
замедлению экономического развития
тали, как китайских императоров.
и, соответственно, к катаВПЕРВЫЕ
строфическому падению и
В МИННЕСОТЕ!
без того низкого жизненного уровня населения огромной страны. Результатом
«большого скачка» стали
три голодных года (19601962) и гибель 45 миллионов человек. Это – тот
случай, когда необузданная
стихия власти и преступная
Компания MEL Health Tech совместно с клиникой
некомпетентность привели
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный
к трагедии национального
медицинский прибор для лечения любых
масштаба. Масштабы этой
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.
ужасной трагедии подвигли
Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
голландского
академика
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
Франка
Дикоттера,
порав лечении таких заболеваний, как:
ботавшего в китайских ар• Болезни "Диабетической
• Открытые раны,
хивах, написать книгу «Вестопы", кожные нагноения тропические язвы, фистулы
ликий голод Мао». Книга
• Послеоперационные
• Пролежни,
удостоилась премии Сэмюхронические раны
труднозаживающие раны
эла Джонсона за лучшую
• Ожоги любой степени
• Экзематозные раны
документальную прозу.
Записывайтесь на прием к врачу.
Другой катастрофой нациоСправки и информация по тел. 612-229-1600
нального масштаба в Китае
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
стала так называемая ВелиЯ
С
Т
кая культурная революция
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А
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И
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Е
.
Ч
(1966-1976 гг.). По своей
Е
Д
Е
Л
СТВОМ М
Н
И
Ш
Ь
сути это была масштабная,
Л
БО
ОК!
СТРАХОВ
оголтелая, глумливая и варварская вакханалия, сравнимая с временами средневекового мракобесия. Цинично названная революцией в области культуры, она
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оглушая и пугая пернатых,
которые стали метаться, не
имея возможности сесть. Испуганные и обессилевшие,
они падали с небес на грешную землю к вящей радости
«победителей», которые увозили их грузовиками. Однако открытым остался вопрос:
насколько эффективно повлияла победоносная воробьиная война на сохранность
урожая зерновых?
Все эти авантюрные эксперименты с целью приблизить светлое будущее стали черными страницами в
истории китайского народа.
Впрочем, тот же Мао ничтоже сумняшеся утверждал:
«Чем народ беднее, тем он
революционнее». Так что у
народа была «возможность
выбора».

площади Тяньаньмэнь в Пе- мог появиться такой «шекине висит огромный пор- девр народного творчества».
трет великого кормчего. Его Однако ничто не вечно под
божественный лик украшает луной. Ныне в Китае звучат
каждую национальную банк- и другие песни и мнения.
Так, предлагается лишить
ноту.
Продолжают звучать в Под- Мао Цзедуна статуса боженебесной «красные песни» ства и вернуть ему «человев исполнении госслужащих, ческое обличье». А это уже
политический
сотрудников
госпредпри- серьезный
ятий и студентов. В этом звонок.
красно-песенном репертуаре …В свое время Дэн Сяопин,
выделяется песня-гимн со будучи генеральным секреслащаво-пафосным названи- тарем ЦККПК (1956-1966
ем «Солнце красное восхо- гг.), объявил на Пленуме ЦК,
дит, Председатель Мао нам что у Мао 70 поступков, которыми они могут гордитьдороже всех».
Мао Дзэдун Об атмосфере культа лично- ся, и 30 процентов поступков
(1893 – 1976) сти в стране можно судить ошибочных. Думается, что в
(1949 – 1976) по словам еще одной куль- этой «арифметике» немало
Весьма
примечательно, товой песни: «Отец и мать лукавства.
что и в современном Китае мне близки, но ближе всех
Продолжение
председатель Мао остается Председатель Мао». Только
Answers
some frequently
asked questions
следует
культа личности
культовой фигурой. Так,
на вtoусловиях

фактически была направлена против
национальной интеллигенции.
Главной ударной силой в первые годы
этой «революции» были отряды распоясавшихся молодчиков, именуемых
хунвейбинами («красные охранники»), состоящих из учащихся школ и
студентов. Эти молодые «революционеры» подвергали репрессиям, издевательствам и «трудовому перевоспитанию» политических, общественных
деятелей и представителей национальной интеллигенции.
Распоясавшиеся молодчики, чувствуя
свою полную безнаказанность, стали
глумиться над святым: на площадях
горели костры из книг, картин и музейных экспонатов. Начались гонения на
Do I have to buy my monument or marker from my cemetery?
христианских священников, их уничThe short answer is “no.” As an educated consumer, it is important to know
тожали с особой жестокостью. Что тут
your rights. By law, you have the right to purchase a headstone from a source
other than your cemetery, subject to your cemetery’s regulations concerning
скажешь? Все это за гранью добра и
Работаем
the headstone’s size, color of the stone, dimensions and
style. In fact, in most
Преимущества нашей компании:
instances it is more economical to retain an actual monument company to
зла. Как тут не вспомнить «великого
fabricate your loved one’s headstone versus hiring a cemetery
to handle that
Конкурентноспособные, гибкие цены
с прихожанами
кормчего», который смотрел на происfunction. If the cemetery tells you otherwise or attempts to pressure you into
Большой выбор гранита & любой дизайн buying a headstone from them, we recommend you contact
ходящее в стране «широко закрытыми
В С your
ЕХlocal
government consumer advocate agency, such as the Better Business Bureau,
глазами».
and file a formal complaint.
Надгробия,
религиозных
Katzman -соWhere memories live
on through погребальные
fine memorials урны,
Особое место среди «судьбоносных
памятники для животных, скамейки и др. What determines the price of the headstone? конфессий
бытий с китайской спецификой»
Katzman Monument заниCompany, LLC (“Katzman”) is a family-based monument and marker company dating back
Many monument companies charge a flat-fee for monuments or markers
1935 with its headquarters in Minneapolis, MN. Founded by
Jack Katzman, aкачество
talented artist andизготовления
visionary who
Высокое
regardless of how elaborate the customer designs the memorial to be. In order
мает трагикомическаяto
воробьиная
войcombined his passion for art with business, Jack proudly assisted thousands of families in designing beautiful,
to ensure a profit, those companies tend to price at a higher price point.
мыunmatched
приходим
к вам, чтобы спроектировать
мемориал
customized monuments.
Jack was dedicated to establishing aУдобство:
business that delivered
customer service,
на. Объявляя войну птичьему
племени,
Katzman’s philosophy is you should only pay for what you desire; nothing more,
compassionate care and the highest quality product to every family. While Katzman has evolved over time, the core
nothing less. Accordingly, the size, type of granite, style of memorial, and the
организаторы этой масштабной
и
варИнтерактивный веб-сайт (вы можете сами extent
создать
дизайн надгробия)
values upon which Jack built his company remain the same today.
of inscription and artwork will determine the price of your memorial.
варской придумки таким радикальным
At Katzman, we understand that a monument is one of the most personal and emotional purchases family members
Will I see a layout proof of the headstone before it is produced?
способом собиралисьwill
решить
актуальmake in their
lifetime. And we believe that a monument has the power to tell a story
- to serve as a reflection
- Внимание
к каждому клиентуYes,иabout
помощь
во всех вопросах
a week after the order has been placed, our families receive a to-scale,
of your loved one’s unique
personality and legacy. As such, it’s our goal to create the perfect monument while
ную проблему продовольственной
безcolored
proof
of
the
memorial
for their review and approval (and depending
Семейный
бизнес
и
отличная
репутация
making the process as convenient, reasonably priced and stress-free as possible. So, how do we accomplish this
on the cemetery, possibly for its approval as well). Katzman will make as many
опасности страны. Простая
как
гвоздьapart from its competitors?
goal and what
sets Katzman
- Доставка надгробий по всей Америке
без
налога,
proofs as necessary
until our
families areустановка
satisfied. No production will occur
идея нашла широкую
поддержку у
without an approved proof.
For nearly the entirety of its existence, Katzman operated its business as a bricks and mortar operation. However,
recognizing
today increasingly
spread out, and in an effort to
изголодавшихся людей.
Наthat
борьбу
с more family members are geographically
How Long Does
It Take to Receive
My Memorial?
Наши внимательные
и опытные работники
готовы
помочь
Вам в отдельных
maximize convenience, Katzman launched an interactive website. For those who wish to design their memorial
«вороватыми пернатыми»
вышли
всем
online, this feature has allowed us to serve families nationwide at competitive prices. With personal assistance from
Depending on your granite choice and factors beyond our control, it will take
вопросах или полностью в течение всего
процесса – от начала и до конца.
approximately 6 to 12 weeks to manufacture, ship and install your desired
our representatives (if needed), simply follow Katzman’s simple step-by-step design process any time of the day;
многомиллионным народом.
headstone. Once we know what granite you have chosen, we will be able to
no appointment needed.
На войне как на войне. Главное – найgive you a more accurate timeframe.
While Katzman’s
technological advances set us apart and make the process of purchasing a memorial accessible to
ти слабое звено в рядах
противника.
Are there differences in the quality of granite based on the color selected?
all, we also recognize that many of our families prefer to meet in-person with a Katzman representative. We often
Таким «звеном» у пернатых
оказалась
hear from overwhelmed
family members that they don’t know how to begin the process of purchasing a monument.
In short, “no.” All granite is an earth-made product with no differences in
That’s where Katzman
steps in to provide compassionate assistance and practical guidance.
quality or integrity. The differences in price among the color palates of g
их невозможность находиться
продолranite relate to where the granite is quarried and the available quantities of
жительное время в воздухе.
Поэтому
For families located
in MN, simply make an appointment to meet with one of our representatives. To accommodate
such granite.
your schedule and to ensure your comfort, we are happy to meet at your residence or other preferred location, both
стратегия борцов с несчастными
птаafter hours and on weekends. Your representative will take you through the entire process – from the granite
If I order a companion headstone (e.g. a headstone with 2 names) can
selection and design
to coordinating the delivery and installation with your particular cemetery.
хами была до банальности
незатейyou add a final inscription/date for the individual who is still alive?
ливой: повсеместно Our
и reputation
одновременно
Yes, for an additional fee, Katzman has the ability to add inscription to
and the good name of Katzman are of the utmost importance to our family-owned company.
headstones after the headstone has been placed at the cemetery.
Likewise, Katzman
recognizes that honoring and preserving the memory of your loved one is equally important
участники этого масштабного
действа
to you. It is our privilege to be of assistance to you. For more information or to schedule an appointment, please
Can I order a headstone and have it shipped to a different state?
устроили шумную акцию
устрашения,
contact us
at the number or email listed below.

надгробия и памятники

Tel. 612-382-2286

e - m a i l : l at. k at z m a n @ g m a i l. co m

katzmanmonument.com

www.katzmanmonument.com
Phone: 612-382-2286
Toll Free Number: 1-866-862-4660
Email: katzmanmonument@gmail.com

Yes, many of our customers use us for this very reason. Our ability to deliver
our headstones to any of the contiguous 48 states gives our customers the
flexibility of ordering from any one state and have it delivered (tax free) to
a different state.
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РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ

Евгений Александров
В Америку Маяковский захотел поехать, как только узнал, что его давнишний друг
Давид Бурлюк обосновался
в Нью-Йорке после длительных мытарств в Сибири и
Японии. Поэт сразу написал
ему письмо с просьбой прислать ему приглашение, или
”визу на въезд в Америку”.
    Додик (так дружески звал
Маяковский
Бурлюка)
просьбу исполнил, но визу
Маяковскому сразу не дали.
Отказали и во второй раз. И
только третья попытка оказалась удачной. Почему? Стоит открыть секрет успеха. В
1925 году в Париже открывалась Всемирная выставка
декоративного искусства и
художественной
промышленности, в которой впервые
участвовал Советский Союз.
К подготовке павильона правительство привлекло наряду
со многими специалистами и
Маяковского как знатока реалий парижской жизни (он не
раз бывал под сенью Эйфелевой башни). Учли при этом
его мастерство плакатиста и
назначили главой рекламного
отдела. Вместе с известным
в России фотографом А. М.
Родченко он занялся оформлением павильона, создав
для него настолько выразительный цикл плакатов, что
в итоге получил серебряную
медаль Выставки. Его авторитет как мастера коммерческого плаката получил здесь
международное признание,
что помогло ему обосновать
цель поездки в Соединенные
Штаты.
    Ответственные чиновники
Внешторга, с которыми Маяковский близко сошёлся во
время подготовки Выстав-
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ДАВИД БУРЛЮК
    Особенность этой поездки
заключалась ещё и в том, что
за океан отправлялся молодой человек, не знающий ни
одного иностранного языка,
вооруженный
советскими
(из газет) представлениями
об этой стране, со смутным
знанием её культуры и традиций. Достаточно сказать, что
из американских литераторов
он знал только о поэте Уолтере Уитмене (да и то со слов
Бурлюка)...
   На что же расчитывал этот
самоуверенный путешественник, и - на кого? Прежде всего он, конечно, расчитывал
на самого себя, ведь к этому
времени, по словам Бурлюка,
“его творчество переведено
было почти на все языки от
Китая до Лондона, от Токио
до Коломбо“. Всемирная известность не позволила бы
ему затеряться в любой стране, его мощный талант постоянно изливался потоком необычных стихов, которые он
читал во весь голос, и от кото-
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кифоровна Бурлюк оказалась
в номере, Маяковский вытащил её на середину комнаты

История любви
рых и ему, и его почитателям
было всегда хорошо, потому
что он чувствовал себя “заводом, вырабатывающим счастье“...
       Он был очень советским
человеком. Он ехал к американцам как агитатор, горлан,
как главарь литературы нового мира, в котором взяли
власть рабочие.
    Все надежды на успешнось
путешествия Владимир Владимирович связывал исключительно с Давидом Давидовичем Бурлюком. С ним он
был дружен ещё в предреволюционные годы. Они вместе учились в Московском
училище живописи, ваяния и
зодчества, вместе были одержимы идеями футуризма,
вместе создали и “Первый
журнал русских футуристов”,
и все “возмутительные“ манифесты и декларации этого
авангардистского
течения
(“Пощёчина общественному
вкусу“, “Дохлая луна“, “Молоко кобылиц“ и др.). Небольшая, но амбициозная литературная группа (Д. Бурлюк, В.
Маяковский, В. Каменский,
Б. Пастернак, В. Хлебников),
назвав себя “кубофутуристами” или “будетлянами” (т. е.
людьми будущего,- слово это
придумал Велемир Хлебников), объявила поход против
литературных
ретроградов
и консерваторов. Новаторы
громогласно объявили, что
будущее – только за ними.
“Только мы — лицо нашего
Времени. Рог времени трубит
нами в словесном искусстве.
Прошлое тесно. Академия и
Пушкин непонятнее иероглифов”. Судьба классиков решена была просто: “Бросить

Тел. для рекламы: 763-545-1600
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Маяковский в Манхэттене.
ки, определили его вояж в
Новый свет как рекламную
кампанию с целью популяризации и продажи своих коммерческих плакатов (!). Серебряная медаль Всемирной
выставки в Париже пригодилась здесь как нельзя кстати!
    Виза была, наконец, получена. Маяковский направлялся
в США через Мексику. Это
было связано с тем, что дипломатических отношений
тогда у СССР с Америкой не
было (они были установлены
только в 1933 году), и он расчитывал попасть в Штаты как
гость Мексики.
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Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности”.
    Вместе с Бурлюком Маяковского отчислили из училища за футуристические выходки, которые их наставники для своих студентов сочли
неприличными. Исключены
они были постановлением
Совета преподавателей, которое гласило: “Ввиду того
что гг. Бурлюк и Маяковский
продолжали выступать на диспутах, совет преподавателей
вынужден исключить их из
числа учеников”.
    В это трудное время только Бурлюк верил в талант
Маяковского. Он постоянно
твердил ему: «Ты – поэт, и
твое дело - писать стихи». Помогал ему издавать книжки,
выдавал ежедневно 50 копеек, чтоб поэт мог сочинять, не
голодая. ”Прекрасный друг,всегда говорил о Бурлюке
Маяковский. - Мой действительный учитель. Давид сделал меня поэтом...”
    А в первые советские годы
этот творческий дуэт увековечил себя в одной из первых
работ советского кинематографа – фильме “Не для денег родившийся“. Сценарий
написал Маяковский, он же
сыграл главную роль – поэта Ивана Нова, у Бурлюка и
Лили Брик были роли второго плана.
     В Мексику Маяковский
плыл 18 дней. В дороге он
написал такие стихотворения, как «Испания», «6 монахинь», «Атлантический океан», «Мелкая философия на
глубоких местах», «Блек энд
уайт», «Христофор Колумб».
    В Мехико-Сити он был

В.Маяковский и Д. Бурлюк
восторженно встречен представителями советского полпредства, а также друзьями
Советской России, в толпе
которых выделялся знаменитый мексиканский художник-монументалист,
друг
Советского Союза, член коммунистической партии Мексики Диего Ривера.
    В Ларедо — пограничном
городе Мексики и США Маяковский получил американскую визу на 6 месяцев
как “турист, по профессии
художник, рекламный работник Моссельпрома и Резинотреста, имеющий при себе 637
долларов“.
    Через три дня он прибывает в Нью-Йорк. Город ошарашил его “выплывающей из
океана навороченной стройкой и техникой“, заставил, по
его словам, буквально “растопырить“ глаза.
    В гостинице Маяковский
первым делом попросил советских представителей соединить его с Бурлюком. Ему
передали трубку. Сдерживая
волнение, он пробасил быстро и громко: ”Додик, я здесь!
Приезжай в гостиницу... С
Марусей!”
    У Бурлюка не хватило терпения ждать, пока соберется
жена. Он умчался из дому,
договорившись, что она приедет позже. Когда Мария Ни-

Д.Бурлюк. Портрет
В. Маяковского по приезду
в Нью-Йорк
и троекратно расцеловал в
обе щеки.
”Машенька, милая! – воскликнул он. – Что бы подарить вам на память об этой
встрече за океаном, так далеко от дома?” Маяковский
машинально сунул руку в
карман и с размаху положил
в ладонь Марии Никифоровны серебряный рубль.
”Возьмите, дорогая. Это наш
чудесный, из самого лучшего русского серебра, полновесный советский целковый.
Прошу обозреть! Видите - на
нем эмблема нашего государства: “Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!”
    С первого дня Бурлюк был
при Маяковском почти неотступно, поскольку дорогой
гость, не владея языками, в
американской среде был беспомощен. Вместе они гуляют
по самым известным улицам
города, слушают джаз в Гарлеме, посещают бродвейские
спектакли.
     Нью-Йорк вызвал у поэта
двоякое впечатление. Правильный индустриальный го-

Статья о Маяковском в New York Times
Magazine.11.Х.1925 г. Гравюра Д. Бурлюка
род будущего — мечта поэтов ритмом жизни, торжеством
и художников-футуристов. техники. И все это ему не понОднако Нью-Йорк — центр равилось. Реалии оказались
американской
цивилиза- сильнее фантазий про “нокции — показался поэту го- тюрны на флейте водосточродом
неорганизованным, ных труб”. Он понял, что не
напоминавшим
гигантское готов жить в таком бешеном
нагромождение домов и заво- ритме и в такой напряжённой
дов. Поразила Маяковского обстановке. Но виноватой в
и привычка горожан ужи- этом оказалась, конечно же,
нать при свечах — как такое Америка, которая все сделала
возможно в городе, перели- не так, как ему хотелось!
вающемся тысячами элек-     Да, говорил он, в Америке
трических огней? В беседе с “есть что посмотреть московписателем М. Голдом он го- ской братве”. Но это не озворил: «Нью-Йорк — недо- начало для него восхищения
разумение, а не продукт ин- всем увиденным. “Я в восдустриального искусства. Он торге от Нью-Йорка города.
создавался анархически, а не Но кепчонку не сдерну с вив результате содружества но- ска. У советских собственная
вых мыслителей, инженеров, гордость: на буржуев смотрим свысока.“ Собственной
художников и рабочих».
     Маяковский в Америке гордостью”отмечены все аместолкнулся с тем, что он сам риканские впечатления поэумозрительно воспевал го- та. Он ходил, оценивал, сравдами, со всем этим грохотом, нивал и всегда находил повод
электричеством, машинами, “лягнуть” Америку.
поездами,
стремительным     Поездку поэта освещали
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су кривотолков относительно “происков российского
НКВД“.)
    На вечеринке Маяковский
читал стихи, а 20-летняя сотрудница АМТОРГА Элли
Джонс их переводила. Поэ-

В. Маяковский в Нью-Йорке
такие газеты, как “Дейли
уоркер” (центральный орган
компартии США), “Новый
мир” (орган русской секции
компартии) и “Русский голос” (издание русскоязычной
общины Нью-Йорка).
    В “Русском голосе” Давид
Бурлюк вёл литературную
страницу. 9 августа 1925 года
Давид и Маруся Бурлюки
устроили у себя в доме обед,
чтобы познакомить с Маяковским молодых поэтов
Нью-Йорка, писавших порусски. Видеться и говорить
с популярным поэтом новой
России было заветной мечтой многих. Настроение было
праздничное. Молодёжь читала Маяковскому свои стихотворения.
     В Нью-Йорке у Маяковского состоялось 7 публичных выступлений. Каждый
раз залы были переполнены,
собиралось до 2000 зрителей.
Он также выступал в Чикаго, Кливленде, Филадельфии, Питсбурге. Дважды
ездил в Детройт. Организаторами выступлений были
«Новый мир» и «Фрайгайт» русская и еврейская газеты
рабочих Америки.
    Выступления поэта производили неизгладимое впе-
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Объявление в газете
Русский голос
чатление на публику. Появляясь на эстраде, Маяковский несколько секунд стоит
с правой рукой, простертой
в воздухе; его ноги широко
расставлены, точно он приготовился устоять против невидимого удара. Слова поэта
раскатами неслись по залу.
Казалось, стены зала раздвинулись, и голос его наполнял
весь дом...

ЭЛЛИ ДЖОНС
     ...Они познакомились в
Нью-Йорке на коктейль-приеме, который устроил в своём
доме юрисконсульт АМТОРГА Чарлз Рехт, эмигрант из
Чехословакии.
Глава АМТОРГА Исай Хургин представил собравшимся
Маяковского, а также высокого гостя из Москвы – Эфраима Склянского, в недавнем
прошлом заместителя самого
Троцкого в Реввоенсовете
РСФСР. По предложению
Сталина Эфраим Склянский
прибыл сменить Хургина на
посту руководителя торговой
миссии. (Увы, смена руководста не состоялась, так как и
Хургин, и Склянский вскоре
необъяснимым образом утонули, катаясь на каноэ на озере Лонг-Лейк, что вызвало
шок у всей русской общины
Нью-Йорка, возбудило мас-

Тел. для рекламы: 763-545-1600
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Йорке.
     Элли интересовалась поэзией, знала стихи многих
западных поэтов в оригинале. Когда их с Маяковским
представили друг другу, она
чуть не сразу же спросила его:
«Как вы пишете стихи? Что
делает стихи стихами?»
   Маяковский влюбился в неё
с первого взгляда, и уже через
несколько дней они почти не
расставались.
   Маяковский попросил Элли
стать его личной переводчицей. Она согласилась. Вме-

он. При этом она нисколько
не сомневалась, что они никогда не смогут быть вместе.
    С ней он был нежно-бережен. Он ей говорил: “Будь
верна только мне. И пока я в
Америке, будем только мы,
ты одна - и я».
    Маяковский, обожавший
придумывать новые слова,
изобрёл для Элли несколько
имён: Лозочка, Ёлочка, Ёлкич
– производные от Елизаветы.
    Он звонил ей каждое утро:

Элли Джонс в молодости
та покорили ее природный
ум, интеллигентность, её обаяние и женственность.
    Элли Джонс родилась в
башкирском городке Давлетканово в семье обрусевших немцев, переселившихся
в Россию при Екатерине II. В
девичестве её звали Елизавета Петровна Зиберт.
    Во время голода в Поволжье в 1920–1923 гг. Елизавета поступила в Уфе на работу
переводчицей в Американское общество помощи голодающим - АРА (American
Relief Administration). Затем
её перевели в эту же организацию в Москву, где она познакомилась с англичанином
Джорджем Джонсом, бухгалтером этой же конторы. Они
поженились, и он увез ее в
Лондон, затем - в Нью-Йорк.
Брак оказался недолгим, они
стали жить раздельно, не разрывая, впрочем, формальных
отношений,
необходимых
Элли для проживания в стране. Элли стала жить самостоятельно, поступив переводчицей в АМТОРГ – российскую
торговую миссию в Нью-
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Д. Бурлюк. Портрет
Элли Джонс
сте с высокой и стройной
девушкой он стал появляться
на всех своих лекциях, встречах с журналистами.
    Молодые люди ходили в
зоопарк в Бронксе, гуляли
по Бродвею, ездили на вечеринки в Гарлем, в Гринвич
Виллидж, обедали в дешёвых
американских ресторанчиках.
Ходили в гости к Бурлюку и
писателю Майклу Голду, издателю популярной рабочей
газеты «Нью Мэссиз».
     Когда у них установились
близкие отношения, Маяковский спросил, не боится ли
она последствий. «Любить
– значит иметь детей», – ответила Элли. «Ты сумасшедшая, моя девочка!» – сказал

Элли Джонс. Фото
из семейного альбома
«Служанка только что ушла.
Твои заколки кричат о тебе!».
     Как-то раз сказал, что пишет про неё стихотворение.
Элли запретила ему это делать, сказав: «Давай сохраним наши чувства только
для нас». Но он всё-таки не
обошёл в стихах затронутую
тему, не упоминая, конечно,
имени возлюбленной:”Взвод
мужей, остолбеней, цинизмом поражён! Мы целуем беззаконно! - над Гудзоном
ваших длинноногих жён!”

   
     Как-то коллеги Д. Бурлюка по перу из рабочей газеты
“Фрайгат”в Нью-Йорке пригласили его в летний оздоровительный лагерь (кемп)
“Нит-гедайгет!”. Здесь, на
берегу Гудзона, отдыхали
рабочие со своими семьями,
в большинстве своем евреи,
эмигрировавшие из России
(отсюда и название кемпа
– “Нит-гедайгет!” – что на
идиш означает “Не унывай!”).
    Бурлюк приехал в кемп
вместе с Маяковским и Элли
Джонс. Посещения кемпа не
оставили поэта равнодушным. Стихотворение “Кемп
Нит-гедайге!“ поэт завершает словами: “Ну, и сон приснит вам полночь-негодяйка!
Только сон ли это? Слишком
громок сон. Это комсомольцы
кемпа “Нит гедайге” песней
заставляют плыть в Москву
Гудзон“.
   Когда Володя покидал НьюЙорк, Элли проводила его на
корабль, идущий в Европу.
На пристани Маяковский
поцеловал Элли руку. При
посторонних он называл её
на «Вы» и по имени-отчеству. А посторонних в тот
день была целая пристань.
    А дома Элли ждал сюрприз
– её кровать была устлана
незабудками. На цветы Маяковский истратил последние
деньги. Возвращался домой в
самой дешёвой каюте.
     Через несколько лет Элли
вторично вышла замуж. Всю
жизнь собирала библиотеку
о Маяковском, преподавала
русскую литературу и иностранные языки в колледжах
Пенсильвании,
бесплатно
обучала американцев русскому языку. Посвятив себя
распространению
русской
культуры, стала членом Конгресса русских американцев.
   Незадолго до смерти в

1985 году её дочь записала на магнитофон 6 плёнок с воспоминаниями о
встречах с Маяковским.
   – Как ты можешь так чётко помнить события, происходившие полвека назад? – спросила её дочь.
  – Это было самое главное в
моей жизни, – ответила Элли.

ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА
МАЯКОВСКАЯ
    “Маяковский в Манхэттене. История любви” – так назвала свою книгу Патрисия
Томпсон, дочь поэта и Элли
Джонс. Книга основана на
воспоминаниях её матери.
     Патрисия родилась в 1926
году. У неё было два имени: русское Елена и ирландское — Патрисия. Еленой
нарекла её крестная - княгиня Елена Святополк-Мир-

Елена Томпсон в молодости
ская, подруга матери еще
в России. А ирландское имя
дали в честь другой маминой подруги - Патрисии.
    Своего отца девочка видела
единственный раз, когда ей
было всего три года. В 1928
году мама приехала с ней в
Ниццу для решения какихто иммигрантских вопросов.
А Маяковский в это время
был в Париже. “Как только
он узнал, что мы в Ницце, говорила позже Патрисия в

одном из интервью, - то сразу примчался. У моей матери
чуть не случился удар. Она не
ожидала увидеть его. Мама
рассказывала, что он подошел к дверям и сказал: “Вот
я и здесь!”. Все, что я помню,
— это длиннющие ноги отца.
После этой встречи он послал
нам письмо. Это письмо для
моей мамы было самым главным сокровищем. Оно было
адресовано «К двум Элли».
Маяковский писал: «Две милые мои Элли. Я по вам уже
соскучился. Мечтаю приехать
к вам... Целую вам все восемь
лап...». Маяковский увез мою
фотографию. Эта фотография стояла у отца на столе”.
   Хелен Джонс окончила колледж и много лет работала
редактором
всевозможных
печатных изданий, преподавала в университете. В 1950х годах вышла замуж и стала
миссис Томпсон. У супругов
родился сын Роджер.
    Она открыла правду о своем отце, когда ей было уже
65 лет. В то время она преподавала в Леман колледже Нью-Йоркского университета, была профессором,
имела репутацию ученого,
писателя (автор более 20
книг).
Когда приближалась 100-я годовщина со дня
рождения Маяковского, она
пошла к президенту колледжа и, предложив отметить
юбилей, рассказала, кем она
приходится великому поэту.
Были поставлены спектакли
пьесы Маяковского «Барышня и хулиган» и «Клоп».
Первый раз Патрисия приехала в Россию в 1991 году
вместе с сыном Роджером.
Он адвокат, специалист в области авторского права. Когда они приехали в Москву,
то сразу пошли в Новодевичий монастырь, где похоронен
Маяковский. Патрисия при-
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в Манхэттене“ в Москве

везла часть праха матери, вырыла ямку рядом с могилой
отца, перекрестилась и высыпала туда пепел, прикрыв
землей и травой. Побывала
она и в башкирском городке Давлеканово, в доме, где
когда-то родилась и жила её
мама.
В России Патрисия всегда
представляла себя как Елена
Владимировна Маяковская.
В один из приездов (а их
было около десяти) Патри-

С грамотой ордена
Ломоносова
довательской деятельности в
области науки, литературы и

искусства. В грамоте, вручаемой вместе с орденом, записано, что награда присуждена
Елене Владимировне Маяковской.
   В Америке Патрисию Томпсон знают и как активную
феминистку. “Я понимаю
феминизм как шаг к человечности, - пишет она в одной из
своих книг, - когда женщины
и мужчины будут сотрудничать как одинаково значимые
для семьи половинки, делить
обязанности по дому. Женщины, в какой бы сфере они
ни работали, не могут покинуть дом, забросить обязанности по воспитанию детей.
Но мы на равных правах можем вовлечь в управление домашним хозяйством мужчин,
чтобы наполнить нашу жизнь
творческим началом“.
...Весной 2016 года Хелен
Томпсон - Елена Владимировна Маяковская - сконча-

Сколько бы дожди ни лили,
все в себя песок всосет.
Сколько бы ветра ни били,
смерч меня не обобьет:
прошлое впиталось в душу,
и не меркнет в ней оно.

Дочь Елена и внук Роджерс
у памятника В. Маяковскому
в Москве

лась в возрасте 89 лет в НьюЙорке. При жизни многие
материалы из своего личного
архива она передала в Музей
В.В. Маяковского в Москве.                                                                                            

1991-2018

поэзия

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ
сия Томпсон была приглашена в Министерство иностранных дел РФ вместе с другими
потомками известных россиян для награждения Ломоносовским орденом. Этот орден
присуждался ей за высокие
достижения в научно-иссле-
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Жизни мне не надо лучшей:
было все, что быть должно...
Сыновья мои—в работе,
Внуки — музыка и свет,
сам я стал копилки вроде
поражений и побед.
В час положенный сменялись
день на вечер, ночь на день.
В час положенный смеялось
солнце, побеждая тень.
А когда я отправлялся
без сомнений в путь опять,
друг—попутчик появлялся,
чтоб помочь и поддержать.
Я не предал.
Не был предан..
Я любил.
И был любим.
Верность — жизненное кредо—
не химера и не дым.
Боль ожогов закалила,
вновь душа чего-то ждет...
Сколько бы дожди ни лили,
все в себя песок всосет...
Борис Ганкин

Новые стихи
Наплела стихов немало Круглых мягеньких зверьков
И квадратненьких с оскалом,
Сколько рифм и сколько слов.
Родились они, как дети,
Из любви и из тепла,
Разбежались по планете
В чем маманя родила.
И бегут они по полю,
Оставляя лунный след,
И летят себе на волю,
И живут по многу лет.
Бирюзовое колечко
Обронила я с руки,
И волной по ясной речке
Поплыли мои стихи.
И под солнцем, как коровки
Божьи греются они.
Вдохновенье, как обновка,
Как звезда в ночи блесни,
Чтоб опять родился новый
Из моей из плоти стих,
Чтоб под ложечкою снова
Холод временно затих.

ВЕРА

Дагмара Гутман

Пьеса о нас,
ИЛИ
На вершине горы...
Мир – это сцена: дождей и войн,
Жизни и смерти, триумфов, обманов...
Мир – это театр; и голос твой Ещё незнакомый - смеётся и манит.
Жизнь - это сказка, баллада из рифм,
Из звёздных гамм, из наших творений;
Мы лучше напишем - держу пари –
За чашкою чая, клубничным вареньем, Чем сотни поэтов; сыграем сильней,
Чем звезды экрана, чем лучший оркестр...
Лазурных морей наши очи синее,
Лугов зеленей, если только мы вместе.
Жизнь – это шутка и штука, и пьеса;
Мир – наш экран, наша сцена, палитра.
Дарю тебе душу....Подаришь мне если
Своё волшебство, то напишем улыбкой,
Стихами, эстетикой - пьесу навеки
Мерцательней звезд и просторней вселенной...
Ветер шумит, качаются ветки,
Строчки правдивы, красивы, нелепы...
Сосны, гора, облака, вдохновенье.
Синхронны сердца, мелодичней сонат.
Вдох… – воздух разряжен,
спокойно мнгновенье.
Сыграем, Волшебница, в сказку о нас??
Даниэль Софрэ

Веру мою не предам никогда.
Веру предавших народов печальна судьба.
В них холод в душе, забвение и страх.
И силы души рассыпаются в прах.
Веры основы слепцами подорваны.
Темным разумом варваров взорваны.
Останутся в памяти безумье и кровь…
Но даже слепых исцеляла любовь.
От бога любовь вы получаете,
Даже если не замечаете.
Знаю, что любит он нас всегда.
Он тот, кто не предаст никогда.
Его предначертания и пророчества
Избавляют великие умы от одиночества…
Их деяния никогда не забудет
Единственный, кто всегда с вами будет.
Шана Стипаков
Перевод: Николай Васильев
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В этой рубрике авторы
вспоминают
высказывания
и цитаты
из произведений великих
писателей, философов.

Что есть красота
Перу замечительного русского советского поэта Николая
Алексеевича Заболоцкого (1903 — 1958) принадлежат легкие
и мудрые строчки, в которых он размышляет о женской красоте:
                                                       ... что есть красота
                             И почему её обожествляют люди?
                             Сосуд она, в котором пустота,
                             Или огонь, мерцающий в сосуде?
                                  (стихотворение «Некрасивая девчонка»)
Глубокие мысли автора облечены в поэтическую форму и несомненно трогают читателя, заставляют его задуматься.
Гениальные русские поэты Александр Пушкин (например, «Зачем я ею очарован»), Александр Блок (например, «Мне снилась
снова ты...») и другие поэты воспели женскую красоту стихами, ставшими классикой.
Вспомним только некоторых поэтов, писавших о женской красоте.
Маргарита Алигер в стихотворении «О красоте» написала:
                            По всей земле, во все столетья,
                            Великодушна и проста,
                            Всем языкам на белом свете
                            Всегда понятна красота
Василий Капнист («Бренность красоты») иначе видит красоту:
                             Увы! Что в мире красота?                         …………………………………..…………………………..
                              Мгновенье — и краса увяла!
Генерал-лейтенант, представитель «гусарской поэзии»
Денис Давыдов:
                            Что она? - Порыв, смятенье
                            И холодность, и восторг,
                            И отпор, и увлеченье,
                            Смех и слезы, черт и Бог.
Стихи о женской красоте можно цитировать бесконечено и
восхищаться их певучестью, умением поэтов передать свою
любовь к избранницам, неповторимостью поэтических красок
авторов. Но, перебрав тысячи стихотворений, мы не найдем
поэта, который смог бы так глубоко и с любовью заглянуть в
душу женщины, как Николай Заболоцкий.
А чтобы выбрать образец женской красоты, вероятно, следует
обратиться к Александру Сергеевичу Пушкину, который знал
толк в этом вопросе. Его «Донжуанский список» гарантирует, что другого такого знатока нам не найти. Конечно, Наталья
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Николаевна
Гончарова,
жена поэта, соответствует самым высоким стандартам женской красоты.
Правда?
А. И. Герцен.
О развитии
революционных
идей в России
“Подлинную историю России открывает собой лишь
1812 г.; все, что было до
этого, - только предисловие”.
После окончания Отечественной войны 1812 года вернувшиеся домой российские офицеры и генералы, увидавшие жизнь
Европы и понявшие пропасть, разделявшую европейские страны и Россию, будто проснулись от зимней спячки. Начиная со
второй половины 1810-х годов часть представителей русской
знати и дворянства считали самодержавие и крепостное право
губительными для дальнейшего развития страны. Восстание
декабристов 26 декабря 1825 года было поворотным событием
в российской истории.
Продолжить дело декабристов пытались немногочисленные
кружки. В 1827 г. в Московском университете братьями Критскими был организован тайный кружок, целями которого
было уничтожение царской семьи, а также конституционные
преобразования в России. В 1831 г. был раскрыт и разгромлен
кружок Н.П. Сунгурова, участники которого готовили вооруженное восстание в Москве. В 1832 г. в Московском университете действовало «Литературное общество 11-го нумера»,
участником которого был В.Г. Белинский. В 1834 г. был раскрыт кружок А.И. Герцена.
В 1830-40-х гг. в кругу представителей дворянства и разночинной интеллигенции возникло направление общественной
и философской мысли Западничество. Основная идея — концепция общности исторического развития Европы и России.
Либеральные западники выступали за конституционную монархию с гарантиями свободы
слова, печати, гласного суда
и демократии (Т.Н. Грановский, П.Н. Кудрявцев, Е.Ф.
Корш, П.В. Анненков, В.П.
Боткин). Потом революционное движение в России развивалось быстрыми и даже
угрожающими темпами.
Вот почему А.И. Герцен считал, что «Подлинную историю
России открывает собой лишь
1812 г.»
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«Заметки на полях»
Алла и Евгений
Кричевские
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После сорок пятого
Владлен Немец

Листовки

Они лежали рядышком на
столе Медведева. Отпечатанные на газетной бумаге
очень красивым шрифтом,
какого он никогда раньше
не видел. Внизу каждой из
листовок стоял текст из двух
фраз: “Перемены наступают,
когда большинство понимает
их необходимость.” И “Идея
становится
материальной
силой, когда она овладевает
массами. Ленин”
Текст этих листовок Аркадий Михайлович сегодня
знал почти наизусть.
ЕСТЬ ЛИ У НАС
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ?
1905 год. Восставшие рабочие
Иваново-Вознесенска
ИЗБРАЛИ Совет. Этот Совет принимал решения по
всем важным вопросам и
через свой исполнительный
комитет их осуществлял. В
Совет входили члены различных партий, не только
большевики, а также беспартийные.
Никакая партия не имела
права командовать Советом!
Сегодня Советы, выбранные
ВСЕМ НАРОДОМ, подчинены Партии, которую НАРОД НЕ ВЫБИРАЛ. Партия захватила власть незаконно. Советская власть существует только на бумаге.
Медведев отложил листовку
в сторону.

КОМУ НУЖНЫ
ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА?
Этой осенью нам предстоит
выбирать в Верховные Советы Союза и России. Кого мы
будем выбирать? Ответ: Тех,
кого укажут сверху. Нас с
вами не спросят. А ведь Выборы происходят от слова
ВЫБОР.
Если есть только ОДИН кандидат, то это не Выборы, а
НАЗНАЧЕНИЕ. Вы пойдете на эти “Выборы” не потому, что вы знаете кандидата
и верите ему, а потому что за
отказ от участия ВАС МОГУТ НАКАЗАТЬ!!!
Эти “Выборы” - издевательство над каждым из нас, издевательство над волей народа, издевательство над Советами.
«Вот ведь как бьют! Точно
и грамотно! Т-а-а -к ГРАМОТНО!» Возникла какаято смутная идея, но додумывать не стал, взялся за следующую листовку.

КАКОЙ У НАС СТРОЙ
В СТРАНЕ СОВЕТОВ?
Как какой? Социалистический конечно. Так ли это?
У колхозника нет паспорта.
Он не может уйти из колхоза. Он обязан работать
на колхоз. Значит это КРЕПОСТНОЙ строй. Тот самый строй, который отменил
еще царь Александр Второй
в 1861 году, а большевики
ввели снова.
Рабочий не имеет право требовать справедливой оплаты труда. Он не имеет права
отказываться
выполнять
работу, если считает оплату
несправедливой. Его труд товар, но он лишен права НЕ
ПРОДАВАТЬ ЕГО ЗА НЕ-

СПРАВЕДЛИВУЮ ЦЕНУ.
Старики получают такую
пенсию, что вынуждены работать до самой смерти, чтобы НЕ УМЕРЕТЬ С ГОЛОДУ.
Про СВОБОДУ СЛОВА говорится только в уголовном
кодексе. Там она называется
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ АГИТАЦИЕЙ.
«Под корень режут! Ну, теперь жди Ростовского».
***

Антисоветская
агитация

Ростовский вальяжно расселся в кресле и, ехидно усмехаясь, смотрел на Медведева: Интересно, как он теперь выкручиваться будет,
либерал паршивый! Достукался!
- Так что скажете, дорогой
Аркадий Михайлович? Чем
вы можете объяснить появление во вверенной Вам области такой гнусной антисоветчины?
Аркадий не торопился с ответом. Ростовский явно пытался его утопить, может
быть устроить что-нибудь
показательное,
продемонстрировать свою бдительность. Почуял карьерист, что
жареным пахнет. Ладно, мы
еще посмотрим, кто кого.
- Мне не совсем понятно
ваше поведение в данном
вопросе. Не перебивайте,
пожалуйста! Вы предъявляете претензии, вместо того

Продолжение
чтобы прийти в обком и доложить, что вами обнаружен
источник зловредной агитации и вами приняты меры
для ареста виновников, как
вам следовало бы поступить,
выполняя ваши прямые обязанности…
- Вы мне про мои обязанности не говорите, о себе лучше
подумайте! - перебил секретаря Ростовский.
- Так вот, вместо того чтобы
выполнить свои прямые обязанности, - Медведев сделал
вид, что не слышал реплики начальника областного
МГБ, - вы пытаетесь встать
в позу этакого прокурора, а
по существу норовите подняться над Партией. Этого
мы вам позволить не можем.
Короче говоря, если вы в течение ближайших дней не
установите источник этого
“писания”, мне придется поставить вопрос на бюро о вашем соответствии высокому
званию члена нашей Партии.
Конечно, Медведев блефовал: шел 1951 год, власть
МГБ была практически безграничной, но появился и
другой момент - там, наверху, стали проявлять недовольство этим всесилием.
Оба хорошо понимали, что в
случае смерти Сталина (а тот
в последнее время стал все
чаще прихварывать) разгорится жестокая борьба между ЦК и МВД, по существу
борьба за выживание. Ростовский был поражен такой
жесткой отповедью и решил
не предпринимать никаких
шагов против Медведева,
пока не выяснит обстановку - не зря же серетарь так
“нахальничает”. Именно на
это и рассчитывал Медведев:
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те несколько дней, пока Ростовский будет выяснять что
к чему, использовать для его
нейтрализации. Как именно,
он еще не знал, но это был его
единственный шанс уцелеть.
- Извините, Аркадий Михайлович, я погорячился,
но случай-то, сами понимаете, экстраординарный. Я,
конечно, приму все меры,
но и вы, пожалуйста, не забывайте, что это, как вы
выразились,”писание” могло
появиться только в результате того, что парторганизация
области не уделяла достаточного внимания вопросам
коммунистического воспитания трудящихся, - волк уходил огрызаясь.
***

Эх,
прокачу!
Сергей принес домой целую
кучу новых нормативных
материалов, чтобы на досуге их изучить. Особенно его
заинтересовали только что
вышедшие “Правила устройства электроустановок” - до-
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кумент, в котором давно назрела необходимость. Для
того, чтобы его не отвлекали,
он даже отключил телефон.
Неожиданно в одиннадцатом
часу раздался стук в дверь.
Господи, что там еще такое
стряслось? Он сегодня никого не ждал: Аннушка уехала
на неделю к матери, Стремянный на конференции в
Москве и раньше завтрашнего дня не вернется. Может
Новоторов? Не похоже. Он
обычно заранее предупреждает. У Горюнова тоже
вроде бы спешных дел нет.
В дверях стоял… Медведев.
- Окно завешено? - спросил
он с порога вместо приветствия.
- Завешено. Заходи. Чай,
кофе, может коньяк?
- От коньяка не откажусь,
- Аркадий бросил плащ на
спинку стула. - Дело, Сергей,
дело страшное. На, полюбуйся, - он достал из бокового
кармана листовки. - Что скажешь?
- Вредны они, конечно… как
и всякая свежая идея, - ответил Сергей, закончив чтение
листовок. - А кроме того, они
могут стать оружием в руках
Ростовского.
- А по сути?
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- Не знаю, вопросы там сложные поднимаются. Думать
надо. Но ты не только из-за
этих листовок пожаловал?
Аркадий рассказал о разговоре с Ростовским:
- Не знаю почему, но вот решил обсудить это дело именно с тобой.
- Решил - так решил. Ты как
ко мне добирался? Самостоятельно или с шофером?
- А это имеет значение?
- Еще не знаю. Все зависит от
того, установил уже Ростовский за тобой слежку или
еще нет.
- Даже так?!
- А ты как думал?! Вы с ним
друг другу в глотку вцепились, можно сказать не на
жизнь, а на смерть разодрались. Я с тобой согласен,
Ростовский в ближайшие
несколько дней решительны
мер принимать не будет. Это
время нужно использовать
максимально эффективно.
Перед Медведевым предстал
совсем другой Серебров: не
привычный умный и ироничный собеседник, а незнакомый человек, по деловому
обсуждающий как нечто будничное противостояние всесильному шефу МГБ.
- Я смотрю, ты проявляешь
горячую
заинтересованность.
- Конечно. Вместе с твоей
головой полетит и моя, потому что мы друзья. И вообще,
мы с ним друг другу не очень
симпатизируем, мягко выражаясь. Ладно, ты посиди,
книжки мои новые посмотри, а я пока кое с кем поговорю.
Сергей ушел в соседнюю
комнату и плотно закрыл за
собой дверь. Вернулся он минут через десять: - Не соскучился? Значит так. Я выхожу
сейчас и еду прокатиться на
твоей машине. Тебя минут
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через двадцать отвезут на
моем «уазике».
- К чему такие конспиративные сложности? По-моему,
ты излишне драматизируешь
ситуацию.
- Может и излишне. А провериться не мешает.
- Согласен.
- Давай ключи от машины.
Да, еще. Увидишь кого у машин - не приглядывайся. Сам
знаешь, лишние знания…
- Серега, ты кто?!
- Я ведь тебе уже сказал про
лишние знания.
***
За отъехавшей от дома машиной Медведева устремился стоявший в соседнем
переулке джип защитного
цвета. Сидевший рядом с
шофером лейтенант с малиновыми петлицами бросил:
“Смотри в оба! Упустишь голову оторву!”.
Машина секретаря долго
петляла по городу. Наконец
на окраине города Сергей
вышел из машины и зашел в
продовольственный магазин.
Лейтенант бросился к машине и убедился, что там никого нет.
Когда Сергей с бутылкой молока, хлебом и двумя банкам
консервов садился в машину, его остановил лейтенант:
“Гражданин, предъявите документы!”.
- Как же я тебе, милый, их
предъявлю, когда у меня
руки заняты?
- Вы со мной не шутите! Я
при исполнении обязанностей.
- Ну, тогда совсем другое
дело, - и, передав продукты в
руки опешившему от такого
нахальства лейтенанту, достал права.
- На кой черт мне ваши права? Давайте паспорт или служебное удостоверение.

- Так вы не из ГАИ? - Сергей
положил продукты на сиденье и достал паспорт. - Простите, в таком случае с кем
имею честь?
- Лейтенант госбезопасности
Пехонин. Почему вы ездите
на машине Медведева?
- Ага, вот что значит вас интересует. То-то вы за мной
по всему городу колесите.
Ладно, так и быть, расскажу. Только никому ни-ни!
Идет? – И, не дожидаясь
ответа Пехонина, продолжил. - Я у Медведева ее на
сегодняшний вечер в шахматы выиграл. Давно мечтал на
такой телеге погонять! Руля
слушается фантастически,
с места берет как зверь! Вы
сами машину водите? Вот,
можете попробовать, только
осторожно, а то мне Аркадий
Михайлович голову оторвет.
Лейтенант махнул рукой
и пошел к своему джипу.
Управляющий
Облэнерго.
Вроде бы серьезная должность, а солидности никакой.
И секретарь хорош - машину в шахматы проигрывает!
Кому рассказать - не поверят. А лучше и не рассказывать.
***
Через несколько дней после
“прогулки” на секретарском
автомобиле Сергей поздно
задержался в управлении.
Подъезжая к своему дому, по
привычке посмотрел на окна.
В кабинете горел свет.
Никак Аня здесь? Вот уж, пожалуй, ни к чему. Так устал,
что только бы до кровати
добраться. Сергей зевнул и
полез за ключами в бардачок.
- Здравствуй, Сережа, не
ожидал? - Тон был веселый,
но на лице Аннушки была
такая беспросветная грусть,
что Сергею стало не по себе.
- Аня, что стряслось?

- Ничего не стряслось. Откуда ты взял?
- А то я тебя не знаю! Давай
выкладывай. Только не тяни,
я так намотался, что на ногах
не держусь.
- Сережа, нам нужно расстаться.
- Т-а-а-к! Ни больше, ни
меньше. Кому это нам? Мне
совсем не нужно, и вообще,
что это на тебя, на ночь глядя, нашло?
Однако Аня на шутливый
тон Сергея не поддавалась:
- Сереженька, мне очень
больно тебе это говорить.
Ты для меня стал самым
близким человеком. Но у
меня нет другого выхода. Я
ведь только-только начинаю
жить. Ты как большой корабль, как «Титани». Когда
вокруг тебя начинает бурлить, то ты может даже и не
заметишь, а мелкие лодчонки вроде меня тонут.
Сон у Сергея как рукой сняло:
- Рассказывай, что там тебе
наговорили, что услышала!
- Вчера меня в управление
ГБ вызывали. Только, пожалуйста, Сережа, никому ни
слова! Я подписку давала о
неразглашении. Сам Ростовский со мной разговаривал.
Расспрашивал, давно ли мы
знакомы, близки ли мы, о
чем разговариваем, как познакомились. Кто к тебе ходит, кому ты звонишь. Еще

сказал, что
ты у него
на примете,
выступления у тебя
неправильные. Сказал,
что он знает меня как
хорошую
комсомолку, а потому считает
возможным
дать мне ответственное поручение, чтобы я за тобой следила и ему
писала. Да, еще сказал, что
это он делает, чтобы тебе помочь, чтобы ты смог осознать
свои ошибки. Сереженька, я
очень боюсь!
Сергей долго молчал. То, что
Ростовский на него зуб точит, он предполагал, но чтобы вот так, перейти в открытое наступление!
Какие-то козыри у него в рукаве определенно есть, если
он на Медведева полез, а теперь и меня испугать хочет.
Он же специально Аню настрополил, знал, что она не
выдержит, мне во всем покается. А я с перепугу начну
делать глупости. Ладно, мы

еще посмотрим, чья возьмет!
Сергей, совершенно неожиданно для Ани улыбнулся:
- Ты что же, еще не успела
приступить к новым обязанностям, а уже от них отказываешься?
- Сереженька, я ничего не понимаю! О чем ты говоришь?
- Ну как же, тебе дают поручение следить за мной, а ты со
мной расстаться хочешь. Как
же ты тогда за мной следитьто будешь, глупышка ты моя!
- Сергей посадил Аню на колени и стал приглаживать ей
волосы. - Нет, расставаться
нам с тобой никак нельзя.
Будешь ему писать, вернее,
своими словами излагать,
что я тебе буду говорить. А
когда все поутихнет, ну тогда
и будем с тобой решать, что к
чему, хорошо?
- А ты думаешь поутихнет? с надеждой в голосе спросила Аня.
- Обязательно! - уверенным
голосом ответил Сергей, а
про себя подумал: “Хорошо
бы если так! Нужно срочно с
нашими встретиться!».
Продолжение
в следующем номере

БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
НА ОРДЕР
$100+$100
БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
ПРИ ЗАКАЗЕ
СВЫШЕ

100%
RAL
NATU

Натуральный,
свежайший,
МЁД от Сергея пчеловода.
Натуральный,
нефильтрованый, не
нефильтрованный
мед
с
семейной
гретый, с нашей семейной пасеки! 920-217-7544 пасеки!
Рита.
Собран
с любовью и большим опытом.
FOXHONEYFARM.COM
Звоните: 920-217-7544, Рита, Сергей

FoxHoneyFarm.com
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Владимир Владмели
—После колоноскопии вы не
должны принимать никаких
важных решений, — сказала
медсестра.
—Почему? Ведь зонд мне
будут вводить не в голову,
а совсем в другое место, —
спросил я.
—Да, но предварительно вам
сделают анестезию.
—Не надо никакой анестезии. Я хочу наблюдать, как
вы проводите эту процедуру.
—Я передам ваши пожелания
доктору, а пока раздевайтесь,
ложитесь на левый бок и
ждите. Вот вам пара тёплых
одеял.
—Мне и одного хватит, —
сказал я.
—Два удобнее, — возразила
она, — положите одно между
ног, чтобы там что-то было.
—Всё, что надо, у меня там
уже есть.
—В таком случае второго
одеяла не потребуется, —
сказал врач, который зашёл
в кабинет и слышал последнюю фразу. Это был мужчина среднего возраста со скучным лицом, явно лишённый
чувства юмора. Он строго
посмотрел на медсестру и
спросил, всё ли готово.
—Да, — ответила она, — только вот пациент сказал, что он
не хочет делать анестезию.
—Не хо-о-о-чет, — протянул
доктор, — а в его медицин-
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У врача

ской карте написано, что в
прошлый раз он очень плохо
перенес колоноскопию.
—Этого больше не повторится, — пообещал я тоном
юного пионера, уличённого в
том, что он залил чернилами
двойку в дневнике, — я очень
постараюсь, потому что мне
надо всё увидеть своими глазами.
—Правильно, — одобрил
врач, — за последние годы
зонд стал значительно меньше и процедура не так болезненна, как раньше.
—А зачем она вообще нужна?
— задал я вопрос, ответ на который и так прекрасно знал.
—Ну, например, если в кишке обнаружатся полипы, то
мы их удалим и
отправим на биопсию, — ответил доктор.
—А потом? — спросил я.
—Потом посмотрим, но поскольку вы ни на что не жалуетесь, то в худшем случае
у вас рак в самой ранней стадии, а в вашем возрасте это
не опасно.
—Почему?
—Потому что рак развивается медленно, и к тому моменту, когда достигнет критического уровня, вы уже умрёте
от старости. Сколько вам
лет?
—Много, — буркнул я, — но

свою первую колоноскопию
я ещё помню.
***
Делали мне её, когда я приехал в Америку. Мои знакомые уверяли, что если во
время обязательной для всех
эмигрантов
медкомиссии
сказать, что болят кишки,
можно получить инвалидность, а значит, и пособие,
которое позволит мне жить
не работая. Надо только хорошо притвориться.
Я решил не упускать такой
возможности и очень натурально всё разыграл. Врач
меня внимательно выслушал, осмотрел и сказал, что
определить причину боли
можно только после колоноскопии.
Я испугался, а друзья, подхихикивая, говорили, что я
уже давно созрел для дефлорации.
Даже тогда, много лет назад,
мне напоминали про возраст!
Им-то, конечно, легко было
острить, но я нервничал. Я
был молодой здоровый мужик, и при любой простуде
мне казалось, что я умираю.
Не убеждало меня и то, что
остальные оставались живы
даже после более серьёзных
недугов. Состояние болезни было для меня настолько
непривычным и казалось та-
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ким ужасным, что, заболевая,
психологически я страдал
гораздо больше, чем физически. Я даже прививки никогда не делал, потому что
боялся их больше, чем саму
болезнь, но особенно я боялся уколов.
Началось это ещё в детстве,
во время очередной эпидемии, когда для иммунизации
в школу приехала бригада
врачей: представительный
мужчина и девушка лет семнадцати. Узнав, что именно
она делает уколы, я так разнервничался, что моё волнение передалось ей, и она
обратилась к доктору:
—Можно я отдохну, Николай Владимирович?
—Нет, — ответил он, — ты
должна научиться преодолевать усталость, иначе ты
никогда не станешь хорошим
врачом.
Она наполнила иглу вакциной, заставила меня повернуться спиной и воткнула
остриё прямо в лопатку. Я
охнул и упал в обморок.
С тех пор, если мне надо
было делать укол или сдавать
кровь на анализ, я держал в
руке ватку с нашатырём и то
и дело нюхал её, чтобы не потерять сознание.
Понятно, что первая в моей
жизни колоноскопия вызывала у меня ужас, но выглядеть трусом или аферистом я
не хотел.
Накануне я должен был голодать и принимать какое-то
сверхсильное слабительное,
но от страха у меня было такое состояние, что никакого
слабительного и не требовалось, а в кабинете я упал в
обморок ещё до того, как мне
сделали полный наркоз.
Никаких отклонений от нормы у меня тогда не нашли,
инвалидность я не получил,
и мне пришлось работать

не до шестидесяти лет, как
я бы это делал в Союзе, а до
шестидесяти шести. С приятелями, которые советовали
мне прикинуться больным,
я больше не общался, а всем
новым эмигрантам говорил,
что обманывать американских врачей – себе дороже.
				
***
—Я смотрел вашу медицинскую карту, — прервал мои
воспоминания доктор, — и
выяснил, что вам делали колоноскопию, когда вы приехали из Советского Союза.
Примерно в то же время я
проходил ординатуру, и мне
всего один раз пришлось сделать пациенту полный наркоз. Он так нервничал, что
у него коленки дрожали, но
никаких болезней у него не
нашли.
—Наверное это был я.
—Теперь уже не узнаешь, —
сказал доктор.
—Почему же, — возразил я, —
у вас должна сработать профессиональная память, посмотрите, может, вспомните,
— я убрал одеяло, обнажив
задницу.
—Не помню, — серьёзно возразил он, — вот когда я войду
в прямую кишку, тогда скажу точно. Конечно, за прошедшие годы там наверняка
что-то изменилось, но есть
характерные черты, которые
от возраста не зависят, так
же, как голос у человека.
—Вы хотите, чтобы я подал
голос?
—Нет, — без тени улыбки ответил он.
—Не буду, — согласился я,
удостоверившись, что он начисто лишён чувства юмора,
и шутить с ним опасно: ведь
он мог обидеться и сделать со
мной что угодно. К тому же я
хотел увидеть, что находится

в моей слепой кишке, и услышать его объяснения.
—Давайте начнём, — сказал он, и я впился глазами
в экран, а он с немецкой педантичностью стал подробно
всё рассказывать. Когда видеокамера оказалась рядом
с сердцем, я увидел колебания стенок прямой кишки,
а сквозь них, как мне показалось, и само сердце. Затем
проход сузился, и доктор
сказал, что это вход в тонкую кишку, но её он сегодня
исследовать не будет, и мы
продолжим путешествие по
основному маршруту. Когда зонд остановился около
части, которая была чуть
краснее, чем соседние, врач
сказал:
—Узнаёте?
—Нет, - ответил я.
—Здесь был аппендикс и это
всё, что от него осталось. Хорошая работа. Давно вам его
вырезали?
—Давно, — ответил я.
***
Я со своими студентами собирал тогда картошку в каком-то глухом колхозе Тульской области. Вечером у меня
начались боли. Я не придал
им значения, но утром они
стали невыносимыми. Бригадир отвёз меня в медпункт.
Сестра поставила диагноз и
позвонила в районную больницу. Пока за мной приехала
скорая, я уже выл от боли.
Врач сказала, что нужна операция, что это вопрос жизни
и смерти, и если всё оставить
как есть, то будет перитонит,
но бояться мне нечего, потому что у неё огромный опыт.
Она здесь только тем и занимается, что принимает роды
да вырезает аппендиксы.
Затем она велела мне лечь,
специальными наручниками

пристегнула руки и ноги к
столу и повесила перед лицом занавеску, чтобы я не
видел, как она ковыряется в
моих внутренностях. Я попросил её рассказывать, что
она делает, но она ответила,
что во время операции ей будет не до того.
				
***
На экране появились какие-то тёмные точки, и, предупреждая мой вопрос, доктор—колоноскопист сказал:
—Это мелкие крошки непереваренной еды, а кажутся
они такими большими, потому что проектор увеличивает
всё во много раз.
—Во сколько? — спросил я.
—Не знаю, да это и неважно.
Главное, что мы уже почти
закончили, и я не видел у вас
никаких отклонений от нормы. Я сейчас пойду в кабинет и посмотрю запись. Мне
надо убедиться, что я ничего
не пропустил, а вы пока отдохните.
Как только за ним закрылась
дверь, сестра сказала:
—Ну, что, отмучились?
—Да, — ответил я с облегчением, — а зачем ему надо
смотреть ещё раз?
—Такой порядок.
—Сколько времени это займёт?
—Не знаю, у всех по-разному.
Да вы отдыхайте, все неприятности уже позади, — сестра
взяла у меня ватку с нашатырём и выбросила её в ведро
для мусора. А я подумал: Да,
действительно всё позади, у
меня всё в порядке, я видел
это своими глазами и теперь
меня уже никто не обманет.
Ведь в Америке медицина —
это бизнес, и для того, чтобы
содрать с пациента деньги,
врачи могут навешать на уши
любую лапшу, а потом делать

никому не нужные дорогостоящие процедуры. Но я
обошёлся без анестезии, преодолел страх, не упал в обморок и теперь точно знаю, что
колоноскопия мне больше не
понадобится. Я даже нашатырь не нюхал, чёрт подери!
Вот что значит сила воли!
В этот момент вошёл врач и
сказал:
—Я внимательно посмотрел
запись и понял, что пропустил два подозрительных
пятнышка, тех самых, которые принял за крошки. Надо
было взять их на биопсию.
Конечно, можно всё оставить как есть и проделать
процедуру через неделю, но
лучше всё-таки повторить её
прямо сейчас. Тогда вам не
придётся ещё раз голодать
и принимать слабительное.
Желудок у вас уже пуст, вся
подготовка проведена, даже
V (ай ви) сестра ещё не вынула. Анестезия вам не потребуется, вы уже доказали,
что в состоянии обойтись без
неё. И, кстати, мы с вами ещё
раз проведём экскурсию по
слепой кишке. Говорят, что
повторение — мать учения. А
поскольку всё случившееся
— моя вина, я сделаю процедуру бесплатно.
				
		
***
Очнулся я от резкого запаха
нашатыря. Доктор склонился надо мной и, улыбаясь,
сказал:
—Ну, что вы, голубчик, разве можно так волноваться. Я
пошутил.
—Повезло вам, что после
колоноскопии нельзя принимать важных решений, —
ответил я, — а то бы вам не
поздоровилось.
—Повезло, — согласился он и
улыбнулся ещё шире.
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Лев Бердников
Яков Александрович Брафман (1824-1879) был родом
из местечка Клецк Минской
губернии, что на берегу реки
Лань. Еврейская община существовала там с 1552 года, а
к середине XIX века “Клецкое еврейское общество”
насчитывало уже 2138 душ,
примерно 2/3 общего населения, и входило в состав Пинского кагального округа.    В
1796 году здесь была построена главная синагога, работал также бет-га-мидраш.
Наш герой происходил из
семьи местного раввина,
но, рано осиротев, воспитывался дальними родственниками.    Дерзкий юноша,
он конфликтовал с местной
еврейской общиной, особенно после смерти дочери,
когда местное погребальное
братство
(хевра-каддиша)
потребовало от него, бедняка, внушительную сумму на
похороны. Ему врезалась в
память отвратительная сцена, когда представитель общины, чтобы взыскать долг,
выпотрошил весь дом и вцепился в подушку с кровати

мёртвого ребёнка. Он поклялся тогда во что бы то ни
стало отомстить за унижение, что будет позднее, а тогда бедность и мятежный дух
сделали его первым кандидатом в кантонисты, так что он
вынужден был скрываться от
хапёров* до 34 лет.   
Находясь в изгнании, молодой Яков женился, но пустился в бега, так и не узнав
о рождении дочери Софьи
(1846-1911). Не знал он и
того, что в юном возрасте
девочка была отдана в польскую семью на воспитание,
где её крестят в католичество. Она и воспитывалась
в католическом пансионе.
Впоследствии Софья
Брафман выйдет замуж за
католика и станет матерью
выдающегося русского поэта Владислава Ходасевича
(1886-1939).    О покинутой
жене Якова надёжных сведений нет, кроме того, что она
какое-то время жила в семье
дочери.
Известно, что в мае 1853
года в уездном дворянском
училище в Пинске он выдержал экзамен на звание учителя, получив при этом и право
открытия начального еврейского училища, которым, однако, не воспользовался. Он
усердно занимался самообразованием и слыл полиглотом, овладевшим, помимо
идиша, русским, древнееврейским, халдейским, араб-

ВЕТЕР

ским, немецким, польским и
французским языками. Однако современники указывали, что в древнееврейском
он был явно слаб и неспособен правильно переводить с
этого языка даже несложные
тексты. Да и в русском языке
не слишком преуспел, говорил и писал с ошибками.
Яков перепробовал
многие профессии. Причём,
как это свойственно бывшим голоштанникам,
отличался
корыстолюбием
и стяжательством, часто
выходивших за рамки приличия. Одно время занялся фотоделом, обзавёлся в
Минске собственной фотографией, причём его снимки
с видами города ценились
высоко и даже публиковались в журнале “Фотографическая иллюстрация” (1863,
№ 8-9). Современный белорусский историк-краевед называет его “замечательным
фотографом, который по своему мастерству заслуживает
занять самое главное место
в кругу наших фотографов».
А вот фотопортрета самого
Брафмана не сохранилось,
есть лишь его описание, причём уже в зрелые годы: “У
него был скорее монашеский
вид. Пышная белая борода и
кустистые брови, оканчивающиеся какими-то мефистофельскими кисточками”.
Как важную жизненную веху отмечает он полу-

чение от Лондонского миссионерского общества книгу
“Нового завета” на немецком
языке. По некоторым сведениям, в середине 1850-х
годов судьба занесла его в
Киев, где он принял протестантизм. По сему поводу
английский историк Джон
Клиер говорит о цинизме
Брафмана, будто бы воспользовавшимся доступностью и
лёгкостью лютеранского обряда. Очевидно, однако, что
желание порвать разом с ненавистной ему еврейской общиной было у него искренним и выстраданным.
В 1858 году уже непосредственно в Минске он
принял православие, после
чего, по его словам, “голос
небесный отозвался в душе
моей, и высшая правда прожгла всё моё сознание”.
Видно, что крестился он
под влиянием архиепископа Минского и Бобруйского
Михаила (Голубовича; 18031881), который всячески опекал этого неофита из евреев.    “Преосвященный сумел
выполнить долг православного иерарха и в то же время
привлечь к себе расположение образованных людей без
различия исповедания и национальности”, - говорили о
нём клирики. И, по-видимому, Михаил (Голубович) увлёк Брафмана православным
прозелитизмом среди иудеев
и подвиг Якова составить ме-

* В 1827 году царь Николай I издал указ о воинской повинности евреев (до этого указа евреи откупались деньгами). Срок
службы в армии был установлен 25 лет. В дополнение к этому указу еврейские общины были обязаны отдавать ежегодно
определенное число детей, достигших 12 лет, для зачисления в кантонистские «батальоны», где их готовили к службе в регулярной армии. Вся тяжесть этого указа легла на плечи евреев-бедняков. Богачи отделывались взятками. Уже первые наборы
посеяли среди евреев страх и отчаяние. Дети погибали как в кантонистских подразделениях, так и по пути к месту их дислокации в Сибири и других отдаленных местах. В еврейских домах стояли плач и слезы. Среди евреев поднялась паника. Детей
стали прятать. Чтобы избежать наказания, руководители еврейских общин, отвечавшие головой за недобор кантонистов, стали нанимать людей, которым поручалось отыскивать детей. Этих людей называли «хаперами», а обнаруженных детей - «пойманниками». С охотой на призывников связано множество трагических историй.
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морандум, где предлагалось
использовать знавших идиш
проповедников. И не иначе
как благодаря преподобному
Михаилу “Всеподданейшая
просьба крещёного из евреев
Якова Брафмана об учреждении миссионерского общества для обращения бывших
его единоверцев в христианство” была поднесена Александру II во время царского
визита в Минск в 1858 году.
Меморандум был передан в
Синод, а в октябре 1859 года
автор был вызван в Петербург.   
Затем на него обратил внимание святитель Московский и Коломенский митрополит Филарет (Дроздов;
1782-1867) и пригласил его
в Первопрестольную для беседы. А в 1860 году преосвященный направил в Синод
подробное описание проекта
Брафмана. Он положительно оценил некоторые его
предложения, тем более что
они отчасти совпадали с тем,
как он сам представлял миссионерское дело. Среди них
православное богослужение
на еврейском языке и требование ставить в священники
принявших христианство меламедов и раввинов, знавших
иудаизм. В то же время многие инициативы он отверг
как “тёмные”, “непрямые” и
“ненадёжные”. Он посчитал
нужным привлечь Брафмана
к совместной работе с другим
крещёным евреем - профессором кафедры еврейского
языка и литературы Петербургской духовной академии
Василием Левисоном (18071869). Впрочем, Филарет не
видел возможностей для скорой реализации проекта (и
не ошибся в этом). Однако
же он рекомендовал Якова в
преподаватели древнееврей-

ского языка Минской духовной семинарии. Ему также было поручено всячески
устранять затруднения, с коими сталкивались желавшие
креститься. Миссионерская
деятельность Якова оказалась плодотворной: за полгода он обратил в христианство
около сорока евреев.
Он часто бывал в
Вильно, где в 1864 году для
графа Михаила Муравьёва
(1796-1866) переводил документы, связанные с польским восстанием, с еврейского и немецкого языков.   А в
1866 году обосновался там
постоянно, где сошёлся с
еврейскими русификаторами, в том числе с писателем
Львом Левандой (18351888), и старался вновь привлечь внимание властей к
своим проектам.    Стал печататься в газете “Виленский вестник”, официальном
органе
Северо-Западного
учебного округа, курируемой
Муравьёвым. Представляет интерес опубликованная
здесь статья “Взгляд еврея,
принявшего православие, на
реформу быта еврейского
народа” (1866), которую считают первой инкарнацией
мыслей и положений, развитых позднее в его книгах.
Он уже тогда рассматривал
еврейское самоуправление
как вредную для государства
силу. Беспощадно бичевал
еврейский фанатизм, якобы
прямо вытекающий из Талмуда. Особенно радражала
автора деятельность различных еврейских братств и,
прежде всего, ненавистное
хевра-каддиша. Как отметил
историк Михаил Долбилов,
“юдофобия связала конспирологический нарратив о
братствах с устойчивыми
подсознательными страха-

ми. Предметом,
особенно будоражившим умы
чиновников
и
публицистов,
было
участие
братчиков в соответствующих
погребальных
обрядах, в чём
усматривался
источник якобы
безграничного
влияния братств
на массу местных жителей”.
Характер
выступлений этого
“пребывающего
в
православии
жида” очень точно передал редактор “Виленского вестника” Михаил Де
Поле (1822-1885): “Брафмана, как псевдо-апостола православия, пускают на травлю евреев”. А Лев Леванда
заметил: «Известный вам
архипройдоха Яков Александрович (Брафман), воспользовавшись теперешним
настроением русского общества нашего края, приехал в
Вильно, чтобы принести и
свою лепту на алтарь, на котором хотелось бы многим
изжарить и съесть его бывших единоверцев... Если бы
вы видели, какого ученого и
мыслителя он корчит из себя
благодаря чужим статьям,
которые он выдает за свои!..
Заносчивость его возрастает с каждым днем; суждения
его... о мыслителях, которых
он, впрочем, не читал и даже
не видал, достойны — оплеух».
Яков Александрович заявил
тогда попечителю Виленского округа Ивану Корнилову (1811-1901) о том,
что располагает кагальными документами Минского

пинкуса с 1794-1833 годов
на древнееврейском языке,
которые якобы проливают
свет на тайные козни иудеев. Корнилов был впечатлён
и всячески ему покровительствовал, чем подтвердил
правоту древнего изречения:
«Кто причиняет евреям зло,
тот достигает больших почестей”. Он назвал Брафмана
“уникальным и незаменимым” и обратился к генералгубернатору
Константину
фон Кауфману (1818-1882)
с просьбой назначить его
цензором еврейских книг, а
также выдать пособие в 2500
рублей на перевод и издание документов. Он признал
весьма полезным “удержать
на службе в Вильне г. Брафмана для того, чтобы иметь
верного правительственного
агента по еврейским делам”.
“Назначение на должность
цензора еврейских книг не
еврея-талмудиста, как бы он
ни казался благонадёжным,
или не еврея-рационалиста
и космополита, - развивал
мысль Корнилов, - но еврея
православного исповедания,
преданного правительству
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в России и интересам православия, есть дело... весьма
важное”. Кроме того, указывалось, что у Брафмана
после отъезда из Минска нет
никаких средств к существованию (на что тот с его болезненной страстью к деньгам постоянно жаловался).
В октябре 1866 года он получил назначение в виленский
цензурный комитет с окладом 500 рублей в год. Однако
здесь возникло неожиданное
препятствие. По справке,
сделанной в соответствии с
заведённым порядком в Министерстве внутренних дел,
обнаружилось, что происходивший из мещан Брафман
“курса нигде не окончил”, а
посему он “не только не может по закону занять должность помощника цензора,
но даже не имеет право вступить в гражданскую службу”. Однако начальству удалось “обойти это обстоятельство”. Новый виленский генерал-губернатор граф Эдуард Баранов (1811-1884) в
декабре 1867 года обратился
к императору с прошением
о присвоении Брафману 14го классного чина. 21 марта
1869 года Александр II “всемилостивейше соизволил на
награждение, вне установленных правил и не в пример
другим, чином коллежского
регистратора”. Были изысканы средства (причём за
счёт еврейского же свечного
сбора) и на перевод его минских документов, выполненный учителем Виленской
раввинской академии Н.П.
Гуриевым (Моисеем Гурвичем), и тремя его неимущими
студентами “для издания с
переводом на русский язык
для правительственных соображений”.
В 1866 году по инициативе известного талмудиста
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и общественного деятеля
Якова Барита (1797-1883)
генерал-губернатором Константином Кауфманом была
созвана Виленская комиссия
по устройству евреев.    Отрадно, что абсолютное число её депутатов убедилось
в лживости и неосновательности обвинений Брафмана,
хотя тот позиционировал
себя как радетель еврейских
интересов, выступавший как
против эксплуатации христиан, так и тирании самих
евреев. Он тщился представить иудаизм “непрочным
и чахнущим”, рассчитывая
на его дискредитацию, что
депутаты опростествовали,
считая, что “умышленное
игнорирование не уничтожит одну из мировых религий, основанную на откровении”. Брафман доказывал,
что причина современного
антисемитизма – еврейская
враждебность к христианам.
Но, вопреки его инвективам,
Комиссией было предложено немедленно предоставить
евреям право повсеместного
жительства, отменить всякие стеснения в торговле,
уравнять евреев с прочим
населением в отношении воинской повинности, участия
в городском и сословном самоуправлении и т. д. По завершении работы 12 октября
1869 года депутаты обратились к генерал-губернатору с
письмом, в котором заявили
ο необходимости упразднить
черту еврейской оседлости.
Однако от решений до их
исполнения – дистанция огромного размера.
Наш Брафман тем временем
благополучно приступил к
новой ответственной работе
виленского цензора. Говорили, что, занятый творческими и издательскими проблемами, он не уделял должного

внимания своим служебным
обязанностям.    Лучше бы
он вовсе устранился от дел,
ибо такого лютого недоброжелателя евреев отыскать
было трудно. Он выступил
с запретом всех периодических изданий на языке
идиш.
“Просветительское
направление еврейских газет вообще, как в империи,
так и заграничных, - объяснял Брафман, - прямо идёт
вразрез со всеми интересами
нашего правительства, ибо
могут ли газеты, служащие
исключительно еврейскому
национальному фанатизму,
соответствовать цели русского правительства?”. При
этом в своём бичующим раже
он порой вступал в конфронтацию даже с цензорами-сотоварищами.
Примечателен случай с фоторафическим
портретом
Мозеса Монтефиоре (17841885), вставленном в орнаментальную рамку, увенчанную звездой Давида и
снабженную аллегорическими надписями из Танаха, по
мнению Брафмана, не подлежавшего публикации. Наш
бдительный цензор обнаружил кощунство в том, что почести, оказанные Монтефиоре, якобы сродни возведению
его в царское достоинство.
Он узрел здесь отзвук зарождающегося в Европе нового
взгляда евреев на Палестину
как на “царство одного из
сына Ротшильдов” (что само
по себе абсурдно, поскольку
Монтефиоре никаких семейных связей с Ротшильдами
не имел). Однако Виленский
отдельный цензор не согласился с запретом Брафмана
и поручил его коллеге Осею
Штейнбергу
(1830-1908)
дать свой экпертный отзыв,
который - в пику прежнему предлагал разрешить публи-
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кацию, что поддержал и вышестоящий Петербургский
комитет иностранной печати. Там не встретили никаких затруднений к пропуску
портрета, так как надписи и
символические знаки в нём
“выражают лишь избыток
благодарности пештских евреев к Монтефиоре и не заключают в себе ничего вредного для евреев вообще и для
русских евреев в особенности”. И подобные поражения
он терпел ещё не раз.
Нельзя
не
заметить,
что Яков Александрович с
чужими деньгами и собственностью особо не церемонился. Так, в 1866-1867 гг.
он получил от Православного виленского святодуховного братства “разных денег” на
сумму 190 рублей и в покрытие долга представил благочестивую “картину на холсте,
изображающую тысячелетний собор святых русской
церкви, оцененную в 17 руб.
50 коп”. За ним также числились 51 еврейская книга, которые он взял из библиотеки
Виленского учебного округа
и так и не вернул обратно. В
том же ряду невозвращённая
ссуда в 50 руб., которую он
взял в 1869 году в Обществе
ревнителей православия и
благотворителей в СевероЗападном крае.
Между тем занимался Брафман и подготовкой своих
сочинений, средства на издания которых продолжал
клянчить у власть предержащих. В 1868 году он выпустил книгу “Еврейские
братства, местные и всемирные”, в коей “пролил свет” на
их подрывную антигосударственную деятельность, направленную на закабаление
и самих евреев. Не приемлел
он и определений типа “Русский Моисеева закона”, ибо

братства якобы учат воинствующему
изоляционизму. Бичевал он братства
и за злонамеренное подстрекательство
мессианских умонастроений. “Ожидание Мессии как лица, имеющего восстановить Иерусалимское царство, - сигнализировал этот ренегат, - есть догмат
еврейской веры, и догмат этот отождествляет понятие о иудействе с понятием еврейской национальности”. Вера
в Мессию, по Брафману, прямо сопрягается с мечтой евреев господствовать
над другими народами – вывод абсурдный, если учесть, что иудейские теологи
не выработали единого суждения о степени каноничности такой веры, и даже
Маймонид устранял всякую мысль о
его господстве и царстве. Видно, что
такие его пассажи стали основаниями
идеологического антисемитизма в России. При этом он “нападал не только
на религию, или на злоупотребление
отдельных лиц, а, становясь на почву
социальную и экономическую, старался
очернить и подкопать всю организацию
еврейских общин и все вообще еврейские учреждения”.
Но главным трудом Брафмана стала
печально знаменитая “Книга кагала”
(1869), ставшая, по словам современников, “катехизисом юдофобов”. Израильский исследователь Савелий
Дудаков характеризует её как “концептуальное разоблачение исторической
“зловредности” евреев с доказательством их политической враждебности”. С этой точки зрения она вполне
согласуется с русской националистической доктриной Николая Данилевского (1882-1885) и является прямым
предтечей пресловутых “Протоколов
сионских мудрецов” (1903).   Послужила она и своего рода “научной базой” и
для таких беллетристов-антисемитов,
как Болеслав Маркевич (1822-1884) и
Всеволод Крестовский (1840-1895), а
также публицистов, вроде Александра Пятковского (1840-1904), Алексея
Шмакова (1852-1916) и Сергея Нилуса
(1862-1929). Примечательно, что ревностный адепт идеи еврейско-масонского заговора, штандартенфюрер СС
Григорий Шварц-Бостунич (1883 - после 1946) отмечал, что “крещёный раввин Яков Брафман разоблачил часть

жидовских тайн в знаменитой “Книге
кагала”, выпущенной в Петербурге и
скупленной жидами”. К слову, ШварцБостунич допустил здесь сразу три неточности: раввином Брафман никогда
не был; книга его вышла не в Петербурге, а в Вильно; а экземпляры её, дабы
прекратить обращение в публике, были

изъяты только из одной только книжной лавки, причём в Одессе. И причина
тому вполне понятна.
Окончание в следующем номере...
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медленно перейти в однокомнатные, двухкомнатные
квартиры вместе со своими
семьями или снять квартиру
по найму и жить с хозяевами.
Новости Беларуси

Семён Палей
Число
русскоговорящих
в мире сократилось
на 50 млн человек
Об этом заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. В Восточной Европе
русский язык раньше был
обязателен для изучения в
школах. Сейчас этого нет нигде. Русский язык сохраняется только там, где является
частью образовательной системы. Глава комитета посоветовал расширять границы
Евразийского союза и прилагать все усилия там, где
есть спрос на русский язык.
Независимая газета
Белорусских
министров –
в однокомнатные
квартиры
Президент Беларуси Александр Лукашенко посовето-

Билл Гейтс
продемонстрировал
туалет,
работающий
без воды
На выставке в Китае Билл
Гейтс представил проект
унитаза, не требующего

подключения к канализации. Он показал видеоролик. Гейтс выбрал для демонстрации Китай, поскольку
президент этой страны провозгласил “туалетную революцию”. Подобные унитазы
представляют реальный способ спасти миллионы жизней. Фонд уже выделил 20
миллионов долларов на разработку туалетов. Не требующие канализации унитазы
станут общедоступны. Гейтс
занимает второе место в списке самых богатых людей на
планете. Его фонд является
крупнейшим в мире.

гтон предоставит Тель-Авиву эту сумму с 2019 по 2028
годы. Кроме того, в рамках
соглашения президент США
может зарезервировать вооружения на сумму 1 млрд,
а также создать совместную
с Израилем программу по
борьбе с беспилотниками.
Новый меридиан
Переедание
ослабляет память
Потребление 2100-6000 калорий в день удваивает риск
ослабления памяти и приво-

дит к снижению интеллекта
у людей старше 70 лет. Учёные проследили зависимость между перееданием
и риском развития ранней
деменции (слабоумия). С
учётом перенесённых инсультов, наличия диабета
ослабление памяти продолжалось. Проверялись три
группы испытуемых. Вывод
учёных таков: сокращение
количества калорий и потребление здоровой пищи
- простейшие пути для предотвращения ослабления памяти с возрастом.
Здоровье

вал членам правительства
переехать в одно- и двухкомнатные квартиры. Если
кто-то в правительстве хочет свернуть строительство
жилья, он им советует не-
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В новом свете
Израиль получит
от США 38 млрд
на укрепление
обороны
Конгресс США одобрил закон о предоставлении Израилю военной помощи на
сумму 38 миллиардов долларов в течение 10 лет. Вашин-
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Машина возрастом
400 миллионов лет
На полуострове Камчатка
археологи
Университета
Санкт-Петербурга обнаружили странные окаменелости. Это открытие удивило
учёных. Здесь оказалась ма-

Новости Миннесоты

шина, “впечатанная” в остатки вулкана. Стало ясно, что
прибор был сделан из металлических частей. Учёные сообщили, что туристы нашли
эти останки в горных породах. Никто не мог поверить,
что 400 миллионов лет назад
на Земле существовал человек. Находка предполагает
наличие существенного разума, который смог произвести такую технологию. “Машина” могла упасть в болото,
и это привело к состоянию
окаменелости.

Ледяные замки
будут возведены
в Excelsior
В этом году Ice Castles (ледяные замки) будут построены в городе Excelsior (Эксельсиор), а не в Stillwater
(Стиллвотер), как было в
предыдущие годы.
Было
решено изменить их местонахождение в связи с крупномасштабным проектом по
строительству
разводного
моста в городе Stillwater.
Компания Ice Castles, LLC,
базирующаяся в штате Юта,
построила 26 замков на
территории Америки и Ка-

галлонов воды. Планируется закончить строительство
замков к середине декабря
– в зависимости от погоды.
Наслаждаться их посещением можно будет до 2 марта.
Sun Sailor
нады. Ведущий художник
проекта – Брент Кристенсен. Сооружение будет состоять из 12 тысяч сосулек,
образующих башни, проёмы
и туннели. Высота его – 25
футов. Специальные лампы позволят ему светиться
изнутри. Для изготовления
льда потребуется 12 тысяч

В Миннетонке ввели
новые возрастные
ограничения
на покупку
табачных изделий
Городской совет города
Minnetonka принял постановление об увеличении возраста, с которого гражданам

разрешается покупать табачные изделия. С 1 января
этот возраст увеличится до
21 года. Ограничения также
касаются электронных сигарет: Mинистерство здравоохранения обеспокоено тем,
что употребление e-cigarettes
среди подростков приобретает эпидемические масштабы.
Постановление было
принято большинством голосов. 11 городов, включая
Minneapolis, St. Louis Park,
Edina, приняли соответствующий закон в прошлом году.
Star Tribune

Известия
Вот так рыба!
Японцы широко известны
своей любовью к морепро-

дуктам. Но недавно на торгах в Токио им снова удалось
удивить всю мировую общественность. Владельцы сети
ресторанов выложили за
одну рыбину 728 тысяч долларов. Тунец весил целых
269 килограммов. Xозяева
ресторанов не нарадуются
и на рыбу, и на свой рекорд.
Закуска обойдётся покупателю в 2,7 тысячи долларов
за каждый килограмм. Аукцион на тунца – традиция
ежегодных торгов в Токио.
Аргументы и факты
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Еврейский
календарь

90 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Броневого, советского и российского

актёра театра и кино, Народного артиста СССР. Родился
17 декабря 1928 года в Киеве
в еврейской семье Соломона
Иосифовича и Беллы Львовны Броневых. В детстве обучался игре на скрипке в музыкальной школе-десятилетке при Киевской консерватории у известного киевского
педагога, профессора Давида
Соломоновича Бертье. Отец
будущего актёра, Солoмон
Иосифович Броневой (настоящая фамилия — Факторович) происходил из семьи
одесского кондитера, участвовал в Гражданской войне,
работал в ОГПУ, в аппарате
Института народного хозяйства Украинской ССР, но в
1927 году был исключён из
партии по обвинению в троцкизме и уволен из института. Но 1928 году, незадолго
до рождения сына, Соломон
Иосифович по ходатайству
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старшего брата (впоследствии начальника 2-го отдела
экономического управления
и отдела кадров ГПУ УССР,
в 1936—1937 годах заместителя наркома здравоохранения Украины Александра Иосифовича Броневого,
1898—1940) попал в киевский
окружной экономический отдел ГПУ, затем был командирован в Иваново, а в 1933
году был награждён орденом
Красной Звезды; в 1934 году в
звании майора госбезопасности (соответствовавшему тогда армейскому комбригу) был
назначен начальником 6-го
отдела НКВД УССР. В 1935
году с ним случилась новая
неприятность — он был уволен из органов госбезопасности и назначен начальником
киевского парка культуры и
отдыха. Это была подготовка
к следующему кругу преследований — 13 сентября 1936
года Соломон Иосифович
арестован и 9 марта 1937 года
приговорён к 5 годам заключения. Этот срок позднее был
увеличенен до 10 лет (после
продления срока освобождён
в 1946 году, но оставлен на
поселении). Мать развелась
с ним и сменила сыну отчество на «Сергеевич», но это не
помогло — как «семью врага
народа» их с сыном отправили в ссылку в город Малмыж
Кировской области.
В 1941 году Броневым позволили вернуться в Киев, но
началась война и они были
эвакуированы в город Чимкент Казахской ССР, где Л.
С. Броневой учился и работал. В 1950 году он окончил
Ташкентский институт театрального искусства и начал
работать в театрах Магнитогорска и Оренбурга. В 1953
году Леонид поехал в Мо-

скву, где поступил на третий
курс Школы-студии МХАТ.
После ее окончания работал
в ряде областных театров. С
1962 по 1988 год был ведущим актёром Московского
драматического театра на Малой Бронной, а с 1988 года —
он в Московском театре Ленком. Всесоюзную популярность Броневому принесла
сыгранная в 45-летнем возрасте роль Мюллера в телесериале «Семнадцать мгновений
весны». Созданный им образ
шефа гестапо — не примитивного садиста-костолома, какими часто изображали гестаповцев в советских фильмах,
а человека, с чувством юмора
и не слишком щепетильным
отношением к официальной
идеологии, но при этом умного, квалифицированного профессионала и опасного противника, — оказался очень
ярким, запоминающимся, вызывающим уважение и даже
симпатию. Многие реплики
телевизионного
Мюллера
стали крылатыми выражениями, например, «Штирлиц!
А Вас я попрошу остаться!».
Вторым популярным персонажем Броневого стал Доктор
из художественного фильма
«Формула любви». Это же
относится и к роли артиста
эстрады Велюрова из ленты
«Покровские ворота». В последующие годы актёр сыграл ещё более двадцати ролей
в кино. 17 сентября 2012 года
во время гастролей театра в
Киеве 83-летний актёр попал
в реанимацию с острым инфарктом миокарда, где ему
была сделана операция на
сердце. Возвращение актёра
на сцену состоялось спустя
20 месяцев, и он продолжал
играть в театре Ленком с полной отдачей. 3 ноября 2017
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года, после спектакля, у Леонида Броневого отказали
ноги. Скончался Леонид Сергеевич Броневой в 7:30 утра 9
декабря 2017 года, не дожив 8
дней до своего 89-летия.
110 лет со дня рождения Симона Визенталя, австрийского архитектора и общестанного деятеля «охотника за нацистами». Родился Визенталь в
Австро-Венгрии в еврейской
семье. Окончил технический
университет в Праге, с 1932
года жил во Львове, работал
архитектором. В 1941 года после занятия Львова нацистами Визенталь и его жена оказались в львовском гетто, откуда им удалось бежать. Однако в июне 1944 года он был
пойман во Львове и отправлен в концентрационный лагерь Маутхаузен, откуда был
освобождён американскими
войсками 5 мая 1945 года. Согласно его утверждениям, в
общей сложности жертвами
Холокоста стали 87 родственников Визенталя и его жены.
После окончания Второй мировой войны Визенталь посвятил все свои силы поиску
нацистских
преступников,
скрывавшихся от наказания.
Он лично и созданная им
организация (Центр еврейской документации в Линце,
позднее в Вене) принимали
участие в розыске и поимке
целого ряда крупных фигур
нацистской карательной системы, в том числе Адольфа Эйхмана — начальника
отдела IVB 4, отвечавшего
за «окончательное решение
еврейского вопроса» в гестапо. С 1970-х Визенталь находился также в жёсткой конфронтации с политической
элитой Австрии, постоянно
и справедливо напоминая ведущим политикам страны об
их нацистском прошлом. Был

убежденным
противником
идеи коллективной ответственности немецкого народа,
утверждая, что, в таком случае, нацистские преступники
«растворятся» в народе.
В 1977 году был основан
Центр Симона Визенталя со
штаб-квартирой в Лос-Анджелесе — независимая организация, работа которой
направлена на сохранение
памяти жертв Холокоста и
борьбу с антисемитизмом.
Деятельность Визенталя отмечена высокими правительственными наградами США,
Франции, Великобритании,
Нидерландов, Австрии и
др. Есть гипотеза о том, что
Симон Визенталь мог быть
сотрудником
израильской
разведки Моссад. Об этом
говорится в его биографии,
написанной Томом Сегевом,
который утверждал, что Визенталь начал сотрудничать
с разведкой Израля в 1948
году и работал на израильскую разведку около 10 лет.
По данным биографа, агентом Моссада Визенталь стал
после того, как в 1960 году с
его помощью Адольф Эйхман
был пойман, вывезен в Израиль, где его судили и казнили. Симон Визенталь ушел
из жизни 20 сентября 2005
года в Вене.
80 лет со дня рождения Джо
Дассена, французского певеца, композитора и музыканта.
Родился 5 ноября 1938 года
в Нью-Йорке в семье актёра
еврейского театра, в будущем
известного
кинорежиссёра
Жюля Дассена (1911—2008)
и скрипачки Беатрис ЛонерДассен (1913—1994). Дед
Джо по отцовской линии Сэмюэл Дассин иммигрировал
в США из Одессы. Во время
маккартистской «охоты на
ведьм» семья перебралась из

США в Европу.
Джозеф Дассен учился в колледже Ле-Розей в Швейцарии, затем вернулся в США,
где окончил университет в
Анн-Арборе (штат Мичиган).
В 1958 году его отец режиссёр
Жюль Дассен попросил сына
записать несколько песен к
фильму «Закон» с участием
Джины Лоллобриджиды. В
1959 году диск-сорокапятка
с этими песнями вышел на
фирме грамзаписи Versailles.
В 1964 году подруга Джо
(впоследствии его первая
жена) Мариз Массьера тайком от него передала пленку,
где он поет песни, аккомпанируя себе на гитаре, в звукозаписывающую компанию. Эта
запись сделала имя Джо Дассена известным. Вскоре Джо
выпускает первую пластинку, а два года спустя — первый альбом под названием
«Дж Дассен в Нью-Йорке».
В 1960-е годы к нему приходит первый успех. В течение
следующих десяти лет он
выпускает еще ряд успешных песен. Джо популярен
не только во Франции, но
и за рубежом; он записывает песни на разных языках:
на французском, английском, немецком, испанском,
итальянском,
греческом.
В конце 1970-х гг. напряжённая семейная ситуация, пло-

хой образ жизни и сложный
график работы подкосили
здоровье Джо. Певец Джо
Дассен скончался от сердечного приступа во время отпуска на Таити 20 августа 1980
года. Это был третий за лето
сердечный приступ. Реанимация, оказанная ему на месте,
не дала результата. Врачи, которым несколько раз удалось
«завести» сердце певца, по
пути в госпиталь всё же вынуждены были констатировать смерть. По утверждению
непосредственного свидетеля
Клода Лемеля, смерть Джо
последовала внезапно через
2 минуты после начала обеда
в ресторане и была мгновенной. Дассену было неполных
42 года. Похоронен 27 августа
на еврейском участке кладбища Hollywood Forever в ЛосАнджелесе, где ранее были
похоронены его бабушка и
дедушка.
80 лет со дня рождения Роберта Эллиота (Боба) Кана,
инженера-электрика и гени-

ального автора компьютеных
протоколов. Родился 23 декабря 1938 года в Нью-Йорке.
Автор протокола TCP (коммуникационный протокол,
основан на архитектуре ведущий-ведомый. Используется
для передачи данных); совместно с Винтоном Серфом

— автор протокола IP (протокол, который объединил отдельные компьютерные сети
во всемирную сеть Интернет). В СМИ часто именуется
одним из «отцов интернета».
Получил образование инженера-электрика в городском
колледже Нью-Йорка (1960),
дипломы магистра и доктора философии в Принстоне
(1962, 1964). В 1972 году Кан
поступил на службу в государственное агентство по
военным разработкам ARPA
(современное DARPA). В том
же году, в октябре, состоялся
первый его опыт по созданию работоспособной сети
ARPANET, включавшей 40
серверов (сервер — специализированное оборудование для
выполнения на нём сервисного программного обеспечения). В 1972 —1974 годах для
решения проблемы совместимости различных систем
и каналов связи Кан привлёк
Винтона Серфа; команда Кана-Серфа разработала протокол удалённого сетевого
обмена, известный как ТСP.
Достигнув поста директора
информационного департамента DARPA, Кан управлял
многомиллиардным
проектом Strategic Computing
Program. В 1986 году Кан
работал в CNRI (Веб-сайт
для корпорации по национальным исследовательским
инициативам) и возглавлял
её до 2013 года. Работы Кана
и Серфа, создавшие техническую основу современного
интернета, отмечены двумя
десятками национальных и
международных
наградам.
Роберт Эллиот Кан — почётный доктор наук Санкт-Петербургского национального
иследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.
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60 лет со дня рождения
Джейми Ли Кёртис, американской актрисы, автора книг
для детей. Снималась в филь-

мах: «Хэллоуин» (1978), «Поменяться местами» (1983),
«Рыбка по имени Ванда»
(1988), «Правдивая ложь»
(1994), «Чумовая пятница»
(2003) и др. Дочь известных
актёров Тони Кёртиса и Джанет Ли. Джейми Ли Кёртис
родилась 22 ноября 1958 года
в Лос-Анджелесе. Дебютом в
кино для Джейми Ли Кёртис
стал фильм ужасов «Хэллоуин», который имел огромный
успех и до сих пор считается одним из лучших в своём
жанре. Было снято множество продолжений «Хэллоуина», в некоторых из них
также сыграла Ли Кёртис,
однако ни одному из них не
удалось повторить успех оригинального фильма. Ли Кёртис продолжала сниматься в
фильмах подобного жанра,
за что заслужила титул «королева крика». В дальнейшем Ли Кёртис раскрылась
как выдающаяся комедийная
актриса. Одним из наиболее
удачных фильмов в её карьере стала комедия «Рыбка по
имени Ванда», в которой она

сыграла очаровательную аферистку. В 1994 году она получила «Золотой глобус» за
роль в комедийном боевике
«Правдивая ложь». Джейми
Ли Кёртис помимо актёрской
работы также пишет детские
книги совместно с иллюстратором Лаурой Корнелл.
Джейми Ли Кёртис замужем
за актёром Кристофером Гестом, вместе они воспитывают двух приемных детей.
90 лет со дня рождения Фриденсрайха Хундертвассера
(настоящее имя —  Фридрих
Штовассер), австрийского
архитектора и живописца,
создателя оригинальных зданий в «естественном», «экологичном», «биоморфном»
стиле. Фридрих Штовассер
родился 15 декабря 1928 года.
в Вене. Отец австриец, мать
еврейка. С 1936 года посещал венскую школу в системе Монтессори. Свой псевдоним художник образовал,
переведя на немецкий язык
первую часть своей фамилии,
которая похожа на славянское слово (Сто — Hundert).
Придуманное им для себя
имя — переделка его первого
имени Фридрих (в переводе
на современный немецкий
язык Фриденсрайх дословно
означает богатый миром).
В 1948 г. Хундертвассер посещал Венскую академию
изящных искусств. Тогда же
он начал активно заниматься
творчеством. Свою концепцию он изложил в нескольких
манифестах и воплотил во
множестве проектов. Его Идеальный Дом — это безопасная
уютная нора, которую сверху покрывает трава, но нора
со множеством окон-глаз. В
Новой Зеландии он построил
такой дом, где крыша переходит по бокам в холм. На ней

растёт трава, которую иногда
приходят пощипать бараны.
Хундертвассер считал, что
нельзя жить в одинаковых домах-коробках: людям от этого
плохо. Каждый жилец имеет
право высунуться из своего
окна и раскрасить или как-то
иначе изменить стену вокруг
него, куда рук и кисти хватит
(не говоря уже о внутренно-

сти дома). Он возглавил несколько проектов по реабилитации бывших мануфактур —
унылых коробок, которые он
превращал в сказочные терема. Он широко использовал
битую керамическую плитку:
делал из неё мозаику, расцвечивающую до этого ровную и
тоскливую поверхность. Насаживал на дома золотые или
голубые
купола-маковки,
нарушающие монотонность
прямой крыши, и оборудовал
в стенах ниши для деревьев. Самый известный такой
проект — выставочный зал
в Вене. Идея с «деревьямиквартиросъёмщиками»
не
случайна: его занимала экология, и он считал, что предоставить деревьям и траве место в доме и на нём — хоть какая-то компенсация за урон,
который индустриальное общество наносит природе. Из
занимательных фактов, стоит
заметить что Хундертвассер
всегда носил разные носки. И
когда люди спрашивали его:
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натан-клуб
«Почему вы носите разные
носки?”, он всегда отвечал: «А
почему, собственно, вы носите одинаковые?!» Его Графика многоцветна, геометрична.
На первый взгляд может показаться, что она абстрактна, но это не так: за каждой
картиной стоит объяснение,
целая концепция. Чаще всего
он изображает дома и окна.
В 1959 году Хундертвассер
устроил в Гамбурге выступление с непрерывной линией. Пока зрители толпились
в помещении, ожидая представления,
Хундертвассер,
ползая буквально под ногами у них, начал вести свою
линию, выбрав точку внизу
стены. В течение двух дней и
двух ночей он и два его друга, Базон Брох (Bazon Broch)
и Харальд Шульт (Harald
Schult), непрерывно рисовали линию на стенах — сначала черным, потом красным,
при свете свечей, когда власти отключили электричество.
Выступление прервали, когда
линия достигла высоты 2,5 м.
Хундертвассер сетовал, что
ему не дали завершить задуманное и добраться до точки в центре потолка, где бы
линия-спираль нашла свое
завершение. В знак протеста
художник отказался от должности в Высшей школе искусства покинул Гамбург.
Любимое животное Хундертвассера — улитка с домиком
на спине. Хундертвассер много работал также над дизайном государственных флагов,
монет, почтовых марок. В
1999 г. он приступил к своему
последнему проекту, получившему название «Зеленая
цитадель Магдебурга». Фриденсрайх
Хундертвассер
скончался 19 февраля 2000
года в Новой Зеландии.

При написании настоящей статьи использованы материалы сайта https://sem40.co.il/295834-evreyskie-yubilyary-2018-goda.html
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Владимир Лядов

посвящения
От автора. Более трёхсот лет, с 1613 по 1917 год, Россией
правил род Романовых. Этот период ознаменовался жестокой кровавой борьбой за власть, интригами, изменами, предательством и в то же время сближением с Европой и небывалым расширением территории страны за счёт необжитых
пространств Сибири и Дальнего Востока. Краткая обобщённая характеристика каждого правителя из рода Романовых
явилась предметом моего стихотворного изложения.

Краткая историческая справка
Под Рюриками много лет была страна.
Пред ними русичи стелились долу.
Ивана Грозного законная жена
Романовым открыла путь к престолу.
На охваченной раздором территории
За исторический период узкий
Свой след оставили в истории
Царь Годунов, Лжедмитрии и Шуйский.
В семнадцатом столетье смутном,
Врагами окружён со всех сторон,
Удачу выловив в водице мутной,
Романов род взошёл на трон.
В стране необразованной и дикой
Народ историю творил.
На Вече избранным владыкой
Стал отпрыск Филаретов* Михаил.
Мужей разумных следуя советам,
Русь на восток шагала лихо,
Заняв шестую часть планеты,
Раскинулась от Балтики до Тихого.
История кровававые писала строчки.
Держали за грехи Романовы ответ.
Проклятье Мнишек** за убитого сыночка
Витало над царями триста лет.
*Филарет- в ранние годы Фёдор Романов,
племянник Анастасии, первой жены Ивана Грозного.
**Марина Мнишек – жена Лжедмитрия 1.

Михаил Фёдорович

(Годы правления 1613 – 1645.)
С измены, подлости, коварства сняв запрет,
Романовых вёл к власти Филарет.
В великой смуте он добился своего:
Царём был избран сын его.
Надев нелёгкий царственный венец,
Никчемный малограмотный юнец,
Став первым из Романовых Россией править,
Ничем не смог себя прославить.

Алексей Михайлович

(Годы правления 1645 – 1676)
«Тишайший» - умный, образованный, религиозный,
16-ти годков взойдя на трон,
Порой непримиримый, властный, грозный,
Свершил елико много для России он.
На Западе познав и пораженья, и победы,
Борясь с врагами, не жалея сил,
Раскола церкви претерпевши беды,
Востоком Дальним Русь крепил.

Уважаемые читатели!

У Владимира Лядова вышли в свет

книги:

• “Российская богема в лицах” (сборник эпиграмм и юмористических
посвящений известным советским и российским аристам театра и кино,
режиссерам, певцам, композиторам, сатирикам, писателям и поэтам.
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четверостишия);
• “С улыбкой по жизни” (сборник стихов, четверостиший, посвящений,
стихотворные афоризмы и философско-сатирические размышления
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• “Моей души прекрасные порывы”
(стихи-посвящения близким и друзьям).
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