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Northrop Presents

THE JOFFREY 
BALLET 

Sat, Mar 2, 7:30 pm &  
Sun, Mar 3, 2:00 pm

Anna Karenina
with live orchestra

Direct from its world-premiere in 
Chicago, this two-act ballet created by 
visionary choreographer Yuri Possokhov 
and an all-star creative team including 
composer Ilya Demutsky brings to life 
Tolstoy’s tragic drama of passion and 
revenge set against a backdrop of  
19th-century Imperial Russia.

SAVE TODAY
» 50% off for kids 17 and younger
» 25% off for groups of 10 or more
» $30 under 30 plus a free drink
» Many other discounts available
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От редакции:

27 января 1945 года советские войска освободили узников 
концлагеря в Освенциме. С тех пор этот день навсегда впи-
сан в мировую историю. По разным оценкам, в Освенциме 
погибло от полутора до четырех миллионов человек. Сейчас 
об этом как нельзя важно говорить и напоминать, - сейчас, 
когда в странах Европы все чаще пытаются исказить воен-
ные события тех лет, когда правительствами некоторых 
стран выпускаются учебники «новейшей истории», в кото-
рых война 1941-1945 представлена, мягко говоря, с другой 
стороны.
Холокост – это вечное напоминание преступлений фашист-
ского нацизма и гитлеровской идеологии. Страшно и горько, 
что новые поколения европейцев порой не могут ответить на 
вопрос «Кто одержал победу во Второй мировой войне». Со-
гласно последним опросам, более половины молодых фран-
цузов до 30 лет отвечают: «Франция», задашь этот вопрос 
американцу – и почти всегда услышишь в ответ: «Америка 
и ее союзники». 
Наблюдая за текущими политическими процессами, я при-
хожу к неутешительному выводу, что, пожалуй, это колесо 
европейской пропаганды уже не остановить. Поздно. Уже 
выросло и повзрослело целое поколение людей, которые 
если и знают что-то о войне, то совсем по верхам и совсем 
не так, как знают ее наши деды и прадеды, как знаем ее мы. 
(Помните, как старшеклассник из Нового Уренгоя, выступая 
в Бундестаге, сочувствовал «невинным солдатам вермахта»? 
А ведь у него дед сражался против фашистов.)

Пройдет несколько лет, и мой сын будет изучать в школе 
Вторую мировую войну. На уроке истории учитель расска-
жет ему о том, как доблестные американские воины при по-
мощи войск антигитлеровской коалиции освободили мир от 
фашизма. А быть может, все будет совсем не так. Быть мо-
жет, к тому времени уже «отменят» и войну, и Холокост, и 
сделают вид, что не было миллионов погибших советских 

солдат, не было миллионов погибших евреев, сожженных в 
печах стариков и детей, расстрелянных в деревнях семей, а в 
блокаде Ленинграда виновато советское правительство. 
В странное время мы живем. В своем достаточно зрелом 
возрасте я была уверена, что есть вещи святые, есть понятия 
вечные, есть память поколений. Как оказалось, и святые по-
нятия можно изменить и низвергнуть. 
Дорогие друзья! День памяти Жертв Холокоста – великая 
дата. День снятия блокады Ленинграда – был и остается ве-
ликим днем. Вечная память жертвам фашизма! Давайте не 
будем проходить мимо проявлений антисемитизма, какие 
бы новые формы он не принимал. Давайте перестанем мол-
чать и закрывать глаза на идеологию ненависти, нетерпимо-
сти и откровенной лжи, где бы она ни проявлялась.
Советские солдаты и советский народ когда-то освободил 
мир от фашизма. На фоне безразличия некоторых европей-
ских правительств того времени мы не сдались и вступили 
в борьбу со Злом. Наше прошлое требует от нас бескомпро-
миссной борьбы со всеми проявления фашизма и нацизма, 
антисемитизма и ксенофобии. 
Давайте помнить историю и ее страшные уроки.

Елена Пинкоске
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

АМЕРИКАНСКИЕ ВЛАСТИ 
ИЗЖИВАЮТ 

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ТУРИЗМ»

Обвинения в организации 
«репродуктивного туриз-
ма» из Китая в США предъ-
явила прокуратура шта-
та Калифорния двадцати 
предпринимателям, зани-
мавшимся этим сомнитель-
ным бизнесом, сообщает 
1 февраля агентство АР. 
Эти дельцы рекламировали 
китайским женщинам пре-
имущества родов в США, 
где их дети становились бы 
американскими гражданами, 
получали бы бесплатное об-
разование и другие блага.
Мошенники становились 
миллионерами, взимая за 
реализацию этой схемы с 
каждой китаянки от 40 до 
80 тысяч долларов и застав-
ляя женщин скрывать свою 
беременность во время об-
ращения за туристически-
ми визами в американские 
консульства, а также лгать 
о своих планах пребывания 
в США.
Власти, отмечает агентство, 
усматривают в действиях 
этих бизнесменов угрозу для 
национальной безопасности, 
поскольку среди их кли-
ентов есть такие, которые 
работают в администрации 
Китая и получают амери-
канское гражданство для 
своих детей, чтобы те, когда 
им исполнится 21 год, могли 
выступить спонсорами роди-
телей для получения «грин-
карт» — постоянного вида на 
жительство. Дельцы «репро-
дуктивного» туристического 
бизнеса, пишет АР, в Кали-
форнии и других штатах об-
служивают пары не только 
из Китая, но и из России, 
Нигерии и других стран.

ШТАТ КАНЗАС ВЫПЛАТИТ 
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА 

ДОЛЛАРОВ ДВОЙНИКУ 
ПРЕСТУПНИКА

Выплатить более миллиона 
долларов Ричарду Джонсо-
ну, отсидевшему за чужое 
преступление 17 лет, обязал 
штат Канзас (США) амери-
канский суд. 

Об этом 20 декабря сообщил 
Kansas City News.
В 2018 году Ричард Энтони 
Джонс, ранее выпущенный 
из тюрьмы, предъявил вла-
стям штата Канзас ходатай-
ство, в котором потребовал 
официального признания 
своей невиновности и денеж-
ной компенсации. Это прои-
зошло через год после того, 
как был обнаружен двойник 
Джонса, и обвинения были с 
него сняты. По результатам 
поданной петиции Ричарду 
Джонсу будет выплачена де-
нежная компенсация, размер 
которой составит 1.103.945 
долларов.
Напомним, в 1999 году Ри-
чард Энтони Джонс был 
приговорен к 19 годам лише-
ния свободы за ограбление 
с отягчающими обстоятель-
ствами, совершенное в Ро-
ланд-парке, штат Канзас. Он 
был осужден на основании 
свидетельских показаний 
очевидцев ограбления.

ОБВИНЕННЫЙ 
В ПЕДОФИЛИИ РЕЖИССЕР 
«БОГЕМСКОЙ РАПСОДИИ» 

ПОЛУЧИТ МИЛЛИОНЫ 
ДОЛЛАРОВ

Обвиняемый в педофилии 
режиссер Брайан Син-

гер может получить более 
40 миллионов долларов за 
фильм «Богемская рап-
содия». Об этом сообща-
ет журнал The Hollywood 
Reporter.  
Байопик о Фредди Меркью-
ри собрал в прокате 817 мил-
лионов долларов. Фильм 
претендует на премию 
«Оскар» в пяти номинаци-
ях, а исполнитель главной 
роли Рами Малек получил 
«Золотой глобус». Источни-
ки издания уверены, что бла-
годаря условиям контракта 
Сингер может рассчитывать 
на крупную компенсацию, 
несмотря на увольнение.
23 января стало известно, 
что четверо мужчин обви-
нили режиссера в педофи-
лии. В 2017 году на Сингера 
подал в суд житель Сиэтла 
Сезар Санчез-Гузман, сооб-
щивший об изнасиловании 
в 2003-м. В 2014 году ана-
логичные обвинения против 
кинематографиста выдви-
нул Майкл Иган, который 
утверждал, что его растлили 
в 17-летнем возрасте.

ПАССАЖИРКА САМОЛЕТА 
НАЗВАЛА ЧЕРНОКОЖИХ 

«ЖИРНЫМИ СВИНЬЯМИ» 
И ПОЖАЛЕЛА

Пассажирка авиакомпании 
United Airlines грубо об-
ращалась к попутчикам, в 
результате чего ее сняли с 
рейса. Об этом сообщает 
Mirror.
Инцидент произошел в са-
молете, следовавшем из Лас-
Вегаса в Нью-Джерси. Одна 
из пассажирок, заняв свое 
место между двумя черно-
кожими, стала возмущаться 
их габаритами. «Я не пред-
ставляю, как выдержу это в 
течение следующих четырех 
часов. Они буквально сдав-
ливают меня, это невыно-
симо», — причитала она. В 

итоге оскорбленная ее ре-
пликами чернокожая пасса-
жирка попросила стюардесс 
пересадить женщину. «Я не 
потерплю, чтобы меня обзы-
вала какая-то с..ка», — заяви-
ла она.
Бортпроводницы нашли для 
грубой пассажирки место 
в хвосте самолета, но когда 
она стала пересаживаться, 
другие путешественники 
вслух критиковали ее пове-
дение. «Тогда сами попро-
буйте посидеть между двумя 
жирными свиньями», — от-
ветила та. После этого борт-
проводницам пришлось выг-
нать ее из самолета. Норма 
сняла происходящее на ка-
меру и опубликовала видео 
в социальных сетях. Ролик 
моментально стал вирусным 
и набрал более двух миллио-
нов просмотров.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ США 
КАНДИДАТОМ 

В ПРЕЗИДЕНТЫ МОЖЕТ 
СТАТЬ ОТКРЫТЫЙ ГЕЙ

Мэр четвертого по величине 
города Индианы Пит Бут-
тиджич заявил, что намерен 
побороть-
ся за право 
стать кан-
дидатом от 
д е м о к р а -
т и ч е с к о й 
партии на 
в ы б о р а х 
2020 года.
В видеообращении к сво-
им сторонникам политик 
сказал, что он представляет 
новое поколение лидеров со 
свежим подходом к пробле-
мам страны.
Известно, что 37-летний 
Буттиджич закончил Гар-
вард, служил в Афганистане, 
а в 2015 году уже будучи мэ-
ром совершил каминг-аут в 
колонке для местной газеты.
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РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ

ПОЛОВИНА ЖИЛЬЦОВ 
ВЗОРВАВШЕГОСЯ ДОМА 

В МАГНИТОГОРСКЕ 
ОТКАЗАЛАСЬ ОТ НОВЫХ 

КВАРТИР
Жильцов взорвавшегося 
дома в Магнитогорске не 
станут заставлять пересе-
ляться в новые квартиры, 
если они не захотят. Таких 
жителей около половины, 
передает челябинский пор-
тал «74.ru».

По сообщению местных вла-
стей, экспертизу дома про-
ведут публично с привлече-
нием лучших специалистов. 
Итоги обнародуют до сере-
дины марта.
Выплаты на покупку нового 
жилья получили более 500 
жителей девятиэтажки.
31 декабря 2018 года в 
Магнитогорске в резуль-
тате взрыва газа обрушил-
ся подъезд жилой многоэ-
тажки, погибли 39 человек. 
Позднее сообщалось, что от-
ветственность за произошед-
шее взяла на себя запрещен-
ная в России организация 
«Исламское государство». 
В Следственном комитете 
России отвергли версию о 
теракте: на месте происше-
ствия не обнаружено следов 
взрывчатых веществ.

РОССИЯН ЗАДЕРЖАЛИ 
В АФРИКЕ С ДЕВЯТЬЮ 
ТОННАМИ КОКАИНА

В Кабо-Верде задержаны 
11 российских моряков. Их 
подозревают в контрабанде 
наркотиков. Об этом сооб-
щили в российском посоль-
стве. 

На судне ESER полицейские 
нашли 9,5 тонн кокаина. 
Экипаж задержали, судно 
остается в порту Прая.
По данным агентства, судно 
под панамским флагом на-
ходилось в пути из Панамы 
в Марокко, когда один из 
членов экипажа погиб, и ко-
рабль был вынужден войти в 
порт Кабо-Верде.

РОССИЯ ВЫВЕЛА ИЗ США 
МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ

Россия сократила вложения 
в казначейские облигации 
США, следует из матери-
алов американского Мин-
фина. Центробанк в ноябре 
продал бумаги на 1,8 милли-
арда долларов.
Сейчас в собственности рос-

сийского ЦБ находятся об-
лигации на 12,81 миллиарда 
долларов: 9,06 миллиарда 
краткосрочных обязательств 
(со сроком обращения менее 
года) и 3,75 миллиарда дол-
госрочных.
Сокращение стало самым 
масштабным с весны 2018 
года, когда ЦБ распродал бу-
маги на 80 миллиардов дол-
ларов.
Крупнейшим держателем 
американского госдолга (не 
считая Федеральную резерв-
ную систему) остается Китай 
с активами на 1,1 триллиона 
долларов. В ноябре он также 
сократил свои резервы на 17 
миллиардов.
Параллельно Россия нара-
щивает запасы золота: в 2018 
году ЦБ закупил 8,8 милли-
она унций (274 тонны). Это 
на 22,2 процента больше, чем 
в 2017 году.

ТОЛОКОННИКОВА 
ПРИЗНАЛАСЬ В КРАЖЕ 
ЕЩЕ ОДНОЙ КАРТИНЫ 

ИЗ ТРЕТЬЯКОВКИ
Художница-акционистка, 
участница группы Pussy 
Riot Надежда Толоконни-
кова призналась, что в со-
ставе арт-группы «Война» 
украла картину из Третья-
ковской галереи на Крым-
ском Валу.
О произошедшем она пове-
дала, комментируя кражу из 
Третьяковки картины Ар-
хипа Куинджи «Ай-Петри. 
Крым», произошедшую 27 
января.
«Мы еще вынашивали эти 
леворадикальные идеи и 
жили исключительно во-
ровством из супермаркетов 
— мы присматривали себе 
несколько полотен — не в 
Третьяковке, в Третьяковке 
на Крымском Валу», — рас-
сказала Толоконникова.
«Честно говоря, что-то 
умыкнули, но это было по-
меньше, поэтому такого 
скандала не вызвало, — доба-
вила акционистка. — С нами 
никто не связывался по это-
му поводу. Она сейчас до сих 
пор на стенке висит у нас. 
Только не скажу где».
Она объяснила, что никто не 
заметил пропажи, поскольку 
работа была не такой значи-
мой, как «Ай-Петри. Крым», 
а также из-за смены курато-
ров. 
«Ай-Петри. Крым» укра-
ли из Третьяковской галереи 
27 января. Неизвестный на 
глазах у посетителей снял 
произведение искусства со 
стены и скрылся с места 
происшествия. Позже его за-
держали, полотно было изъ-
ято. На нем были обнаруже-
ны повреждения.

ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ГЛАВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ 

РОССИЯН В ОТПУСКАХ
Специалисты Российского 
союза туриндустрии (РСТ) 
перечислили главные при-
чины гибели россиян во 
время отдыха. 
Оказалось, что чаще всего 
путешественники из Рос-
сии гибнут из-за несчастных 
случаев и в результате ДТП. 
Например, в 2018 году наши 
соотечественники попали в 
18 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых погибли 13 человек 
и пострадали 93. Помимо 
этого, россияне гибли во вре-
мя походов в горы, тонули в 
море и других водоемах.
Специалисты назвали самые 
опасные страны, где чаще 
всего гибнут россияне. Пер-
вое место в этом рейтинге 
заняла Россия. Исходя из 
полученных данных, за про-
шедший год в России поги-
бли 38 путешественников и 
еще 70 пострадали. На вто-
ром месте оказался Таиланд 
(5 погибших и 11 постра-
давших), на третьем — Кипр 
(3 погибших и 1 пострадав-
ший).
В ноябре 2018 года медицин-
ская и туристическая компа-
ния International SOS опу-
бликовала карту Travel Risk 
Map 2019, на которой от-
мечены самые опасные для 
туристов страны. Такими 
были признаны Афганистан, 
Сирия, Ирак, Ливия, Нигер, 
ЦАР, Венесуэла, Северная 
Корея, Сомали, Эритрея, 
Йемен, Гаити и Буркина-
Фасо. Эти государства отме-
чены ярко-красным цветом 
на карте.
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27 ЯНВАРЯ – 
ОСОБЕННЫЙ, ВАЖНЫЙ 
ДЕНЬ В ПАМЯТИ НАШЕГО 
НАРОДА: ГОДОВЩИНА 
СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕ-
НИНГРАДА. 

18 января 1943 года в резуль-
тате операции «Искра» была 
прорвана блокада Ленинграда. 
И ровно 75 лет назад - 27 ян-
варя 1944 года - в результате 
Ленинградско-Новгородской 
операции город был оконча-
тельно освобожден от фашист-
ской блокады!
Блокада длилась почти 900 
дней и стала самой жестокой в 
истории. 
День полного освобождения 
Ленинграда - один из Дней 
воинской славы России. Он 
отмечается ежегодно в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 1995 года. В этом году в 
Петербурге прошел празднич-
ный Парад в честь 75-летия 
окончания блокады, все цент-
ральные ТВ-каналы трансли-
ровали фильмы и передачи, 
посвященные жертвам осады 
и тем тяжелым дням, которые 
выпали на долю жителей го-
рода. Церемонии возложения 
венков и цветов прошли на 
Серафимовском, Смоленском 
и Богословском кладбищах, 
Невском воинском кладбище 
«Журавли», а также на Пло-
щади Победы и у Триумфаль-
ной арки Победы в Красном 
селе. Память погибших почти-
ли на Пискаревском мемори-
альном кладбище, где погре-
бены сотни тысяч жителей и 
защитников города.Сегодня в 
современной России на поли-
тических ток-шоу и передачах 
все чаще звучат разговоры о 
том, чтобы признать блокаду 
геноцидом советского народа  
со стороны фашистского вер-
махта.

75 ЛЕТ НАЗАД БЫЛА СНЯТА
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Б Л О К А Д А  Л Е Н И Н Г Р А Д А
Уже страданьям нашим не найти
ни меры, ни названья, ни сравненья.
Но мы в конце тернистого пути
и знаем - близок день освобожденья.

Наверно, будет грозный этот день
давно забытой радостью отмечен:
наверное, огонь дадут везде,
во все дома дадут, на целый вечер.

Двойною жизнью мы сейчас живем:
в кольце, во мраке, в голоде, в печали
мы дышим завтрашним,
свободным, щедрым днем,
мы этот день уже завоевали.

Я никогда героем не была,
не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
я не геройствовала, а жила.

И не хвалюсь я тем, что в дни блокады
не изменяла радости земной,
что как роса сияла эта радость,
угрюмо озаренная войной.

Ольга Берггольц
Январь-февраль 1942 года
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«ИХ ВЕЛИЧЕСТВА» ДИКТАТОРЫ. 

К У Л Ь Т  З Л А

Георгий  Меликов
После распада Советского Союза и воз-
никновения новых независимых госу-
дарств появились и новые, «суверенные 
диктаторы» советской эпохи.
Они довольно быстро освоились с но-
вой ролью. Среди них известный ин-
терес представляет личность казахс-
танского президента Нурсултана На-
зарбаева. Это по-восточному мудрый, 
дальновидный, но крайне осторожный 
в своих действиях и поступках прави-
тель.
Вот малоизвестный, но примечатель-
ный факт. Как известно, «три славян-
ских богатыря» - Ельцин, Кравчук и 
Шушкевич – в декабре 1991 года под-
писали так называемое Беловежское 
соглашение – противозаконный до-
кумент, подпадающий под статью о 
государственном перевороте. На эту 
«тайную вечерю», видимо с дальним 
прицелом, был приглашен и казахстан-
ский лидер, чтобы придать большую ле-
гитимность этой встрече и «интернаци-
онализировать» ее характер. Назарбаев 
от этой сомнительной чести отказался.
И еще один показательный факт. Когда 
грянул «парад суверенитетов», Казахс-
тан стал последней из союзных респу-
блик, провозгласившей свой государ-
ственный суверенитет (16 декабря 1991 
г.).
Будучи властным правителем, Назар-
баев, тем не менее, проводил достаточ-
но взвешенную внутреннюю политику. 
Вместе с тем, он не устоял перед со-
блазном и не препятствовал созданию 
своего культа личности, который явно 
зашкаливал. Вот титулы, которых удос-
тоился казахстанский лидер: «Елбасы» 
(лидер нации), «Народный герой», 
«Ученый века», «Король политики».

Его имя или 
п р о и з в о д -
ные от имени 
даны много-
ч и с л е н н ы м 
памятникам, 
паркам, музе-
ям, учебным 
заведениям. 
Экспонатами 
музеев стали 
личные вещи, 
в частности 
костюмы, а 
также доку-
менты, кото-

рые он подписывал.
Открытый в Казахстане минерал полу-
чил название Нурназен - производное 
от фамилии и инициалов президента.
Нередко подобные предложения пода-
вались как инициатива «снизу». Напри-
мер, появлению помпезного памятника, 
установленного Назарбаеву в Алма-
Ате, предшествовала «челобитная» пре-
зиденту от представителей творческой 
интеллигенции республики разрешить 
им на свои средства установить ему па-
мятник. Так в городском парке, нося-
щем его имя, появилась скульптурная 
композиция президента на фоне крыль-
ев беркута.
Важно также отметить, что Назарбаев 
был культовой фигурой не только на 
исторической родине. Культ личности 
«короля политики» пересек и государ-
ственную границу. Ему ставили памят-
ники, называли его именем улицы как 
в ближнем, так и в дальнем зарубежье. 
Впечатляет, в частности, большая ста-
туя Назарбаева в столице Турции Ан-
каре. Именем Назарбаева названы ули-
цы в двух городах центральной Турции 
– Невшехире и Кыршехире. В столице 
Иордании – Аммане – также появилась 
улица, носящая его имя. В столице Чеч-
ни – Грозном – помимо улицы, назван-
ной его именем, функционирует школа-
лицей имени Нурсултана Назарбаева.

Большой бронзовый памятник казах-
станскому президенту соорудили в 
Кыргызстане на берегу живописного 
озера Иссык-Куль. Это своеобразная 
оригинальная композиция: памятник 
расположен между фигурами скачущей 
лошади и большого хищника семейст-
ва кошачьих. Установили Назарбаеву 
бюст и в городе Днепродзержинске на 
Украине.
Возникает естественный вопрос: в чем 
причина популярности Назарбаева за 
рубежом? Однозначного ответа нет. 
Впрочем, не будем забывать, что наре-
кли его «королем политики».

Красиво жить 
не запретишь

Находясь на вершине власти, диктато-
ры стремятся по-максимуму использо-
вать властные рычаги для личного обо-
гащения. 
Иракский диктатор Саддам Хусейн, 
например, вошел в «Книгу рекордов 
Гиннеса» в качестве президента, у ко-
торого было больше всего дворцов и 
родственников у власти. Особой стра-
стью диктатора было возведение двор-
цов. Правда, строил он эти дворцовые 
хоромы для себя и своих родственни-
ков. Всего за годы своего правления 
Саддам Хусейн на средства, «нажитые 
непосильным трудом», воздвиг более 
80 дворцов, вилл и резиденций. А еще 
Саддам Хусейн питал слабость к доро-
гим западным костюмам, старинному 
и современному дорогому оружию, ро-
скошным автомобилям. У него насчи-
тывалось более двухсот европейских 
костюмов, в том числе из мастерской 
Пьера Кардена. Жил, как говорится, с 
Аллахом в душе и с «царем в голове».
Увлекались возведением дворцов, ре-
зиденций и другие диктаторы. В Север-
ной Корее у Ким Ир Сена был дворец и 
множество резиденций по всей стране. 
Многочисленными роскошными рези-
денциями располагал «Гений Карпат», 
румынский коммунистический дикта-

«Суверенный диктатор» советского разлива

Нурсултан Назарбаев
(1940 –   ......
(1990 – 1991)



JANUARY/FEBRUARY 2019         ЗЕРКАЛО №293                 Тел. для рекламы: 763-545-1600 1991-2019

9

УРОКИ ПРОШЛОГО

тор  Николае Чаушеску, он 
же – «Полноводный Дунай 
Разума» и «Источник нашего 
света», как его величали при 
жизни придворные фарисеи. 
Однако пятидесяти роскош-
ных резиденций страдающе-
му манией величия диктато-
ру было явно недостаточно, и 
он, чтобы потешить свое дик-
таторское тщеславие, возвел 
для себя дворец, являющий-
ся первым по размерам в Ев-
ропе, для чего был разрушен 
исторический центр Буха-
реста (в том числе несколько 
церквей), и который назы-
вался «вторым Парижем». 
Дворец Чаушеску стал круп-
нейшим в мире гражданским 
административным зданием. 
Масштабы строительства 
этого грандиозного сооруже-
ния поражают воображение. 
Вот несколько впечатляю-
щих цифр.
В ходе его строительства 
было использовано 480 ты-
сяч кубометров бетона, 42 
тысячи тонн стального про-
ката. Его высота от основа-
ния фундамента до вершины 
– 178 метров. Он считается 
самым тяжелым зданием в 
мире. Этот дворец внесен в 
«Книгу рекордов Гиннеса». 
Свои «заморочки» другого 
свойства были у североко-
рейского правителя Ким Чен 
Ира. Известно, что он нена-
видел самолеты и во время 
своих поездок предпочитал 
пользоваться «индивидуаль-
ным железнодорожным тран-
спортом». И тем не менее, са-
молеты были востребованы: 
ему каждый день по воздуху 
доставляли свежайших ома-
ров. Можно предположить, 
каких заоблачных высот до-
стигала цена этих деликате-
сов.
Следует также сказать, что 
некоторые диктаторы не ску-
пились на расходы и щедро 

ублажали своих жен. У пер-
вой леди и первой красавицы 
Филиппин Имельды Маркос 
было… 2700 пар туфель – 
пресыщенность, доходящая 
до абсурда.
А жена румынского диктато-
ра Чаушеску Елена регуляр-
но летала в Париж за покуп-
ками и… к парикмахеру. И 
это в условиях тотального об-
нищания населения страны.
Но есть и нетипичный при-
мер другого порядка. На фоне 
циничного и беззастенчивого 
диктаторского обогащения 
настоящим бессребреником 
выглядел мега-диктатор од-
ной из самых могуществен-
ных держав мира – Сталин. 
За время своего многолетне-
го диктаторского правления 
он не нажил ни палат камен-
ных, ни злата, ни серебра. 
Когда после смерти Сталина 
описывали его имущество, 
полковник Н.Захаров, зани-
мавший тогда пост началь-
ника 1-го отдела управления 
охраны, был буквально пора-
жен скромностью «отца на-
родов»: «Я открыл гардероб, 
посмотрел и думаю: черт, я 
хотя и небольшой началь-
ник, но, думаю, богаче…». И 
вот что еще примечательно. 
Сталин был равнодушен к 
деньгам, он считал, что день-
ги – зло, говорила дочь вождя 
Светлана Аллилуева.
После его смерти на обна-
руженной сберегательной 
книжке значилась поистине 
смехотворная сумма – 900 
рублей.
Несколько купечески пыш-
ных резиденций возвели в 
Туркменистане для прези-
дента Туркменбаши Велико-
го. Одна из них была распо-
ложена на побережье Каспия 
– беломраморный с позоло-
той дворец. А еще «отцу всех 
туркмен» принадлежал круп-
нейший в Туркменистане 

конный завод элитных ахал-
текинских скакунов.
Нередко авторитарные пра-
вители, желая подчеркнуть 
свою некую особость, свой 
высокий царственный статус, 
а также потешить свое само-
любие, делают себе люби-
мым очень дорогие подарки 
или милостиво принимают 
их от своих приближенных, 
страждущих угодить своему 
хозяину. Примером такого 
лизоблюдства стала история 
связанная с заказом эксклю-
зивного перстня для тур-
кменского президента.
Одной из многочисленных 
достопримечательностей 
«столицы мира» Нью-Йорка 
является знаменитый квар-
тал, именуемый Бриллиан-
товым районом. Впечатляют 
масштабы этого ювелирного 
торжища: более 2600 (!) ма-
газинов, мастерских и фирм, 
занимающихся торговлей 
драгоценными камнями и 
изделиями из драгоценных 
металлов. Здесь предлагают 
в зависимости от размеров 
вашего кошелька подлинные 
шедевры ювелирного искус-
ства. На эту своеобразную 
ярмарку тщеславия богатых 
людей прибыли посланцы 
из далекой «страны вечного 
солнца», как иногда называ-
ют Туркменистан. Цель этого 

заокеанского вояжа – персо-
нальный ювелирный заказ 
для туркменского президен-
та. Эксклюзив был заказан 
известному нью-йоркскому 
ювелиру, кстати, выходцу 
из бывшего СССР Дмитрию 
Фрейдину. Его работы вы-
ставлялись в швейцарском 
Базеле, в Нью-Йорке и Лос-
Анджелесе. Необычный пер-
стень был сработан Дмит-
рием Фрейдиным в полном 
соответствии с желанием за-
казчика. Массивный золотой 
перстень украшал сиреневый 
бриллиант в 34 карата, при-
чем заказчик велел закрепить 
этот камень «вверх ногами», 
шипом наружу. «Я никогда 
не видел Ниязова, - говорил 
много чего повидавший на 
своем веку ювелир, - но пер-
стень был такого размера, что 
туда входили два моих паль-
ца. Не знаю, зачем ему такой 
перстень».
Следует отметить, что в Тур-
кменистане поначалу были 
шокированы, лицезрея пре-
зидента, «экипированного» 
двумя массивными золотыми 
перстнями (возможно, вто-
рой ювелирный «шедевр» 
- перстень в форме звезды 
– также был заказан в Нью-
Йорке).

Продолжение следует

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 
ОПТОМЕТРИСТ 2017 ГОДА, 

ИЗБРАННЫЙ AOA МИННЕСОТЫ

• Точная диагностика глазных 
заболеваний
• Новейшее диагностическое 
оборудование
• Cамые последние модели очков
• Подбор  инновационных 
контактных линз   
• Наш офис принимает большинство 
страховок, включая Medicaid

WINK FAMILY EYE CARE OF SLP 

(952) 848-2020  
winkfamilyeyecare.com

Доктор 
Роман 
Гербер

говорит по-русски
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АЙСЕДОРА ДУНКАН, “БОЖЕСТВЕННАЯ БОСОНОЖКА”
Сергей Есенин познако-
мился с Айседорой Дункан 
осенью    1921 года в мас-
терской художника-аван-
гардиста Георгия Якулова. 
Это была встреча двух зна-
менитостей – первого поэта 
советской России и всемир-
но известной танцовщицы, 
основательницы своеобраз-
ного (“свободного“, как она 
считала) стиля эротического 
танца.
Айседора родилась в Сан-
Франциско, США, в семье 
банкира-неудачника. После 
банкротства отец уехал в не-
известном направлении, бро-
сив жену и четверых детей на 
произвол судьбы. В поисках 
заработка её мать бралась за 
любую работу, а дома, заглу-
шая горечь семейной като-
строфы, подолгу играла на 
пианино. Под это музыкаль-
ное сопровождение Дора с 
двух лет стала танцевать, 
придумывая всевозможные 
жесты и прыжки. Вскоре она 
стала зарабатывать на жизнь, 
обучая танцам соседских 
девочек, а после переезда в 
Чикаго стала работать в те-
атре и выступать в ночных 
клубах,  всё время мечтая о 
большой сцене, о всемирной 
славе. Она танцевала боси-
ком, без корсета и нижнего 
белья, в полупрозрачной 
тоге: каскад быстрых пере-
движений на сцене, прыжки 
и подскоки, манипуляции с 
разноцветными шарфами, 
тога, не скрывавшая её по-
луобнаженное тело, - всё это 
завораживало зрителей. 
Повзрослев, “божественная 
босоножка“ (так прозвали 
Айседору газетчики) уеха-
ла в Европу. В Англии она 

обрела щедрых меценатов и 
ценителей её новаторского 
танца. Гастролируя в Пари-
же и Берлине, она открыва-
ла там свои школы танцев. 
Постоянно совершенствуя 
своё мастерство, Айседо-
ра изучала стиль греческих 
женских танцев в музеях по 
изображениям на старинных 
вазах. По сути она возродила 
античную хореографию. 

Октябрьскую революцию в 
России танцовщица встрети-
ла восторженно как символ 
всеобъемлющей свободы. 
Этот посыл уловил в стра-
не Советов нарком  про-
свещения Луначарский и 
телеграммой пригласил её 
в Россию – танцевать и об-
учать девочек в специальных 
школах, пообещав при этом 
финансовую поддержку. Она 
согласилась. Уезжая вместе с 
приёмной дочерью Ирмой, ее 
ученицей, она “оглядывалась 
с презрением и жалостью на 
все старые установления и 
обычаи буржуазной Евро-
пы... Отныне я буду – мечта-
ла она позднее в книге “Моя 
жизнь. Моя любовь“, - лишь 
товарищем среди товарищей, 
я выработаю обширный план 
работы для этого поколения 
человечества. Прощай, нера-
венство, несправедливость и 
животная грубость старого 
мира, сделавшего мою шко-
лу несбыточной!”. Так она в 
1921 году появилась в Мо-

скве.
Поселили Айседору на Пре-
чистенке, 20, в Балашовском 
особняке, принадлежавшем 
балерине Большого театра 
Александре Балашовой, в 
это время уехавшей за гра-
ницу. В её просторном доме 
из больших комнат устроили 
танцевальные классы. 
- Дети, я не буду учить вас 
танцам,- сказала она на пер-
вом занятии, - вы будете 
танцевать, когда захотите. Я 
научу вас летать, как птицы, 
гнуться, как деревца под ве-
тром, радоваться, как радует-
ся лягушонок в росе, прыгать 
легко и бесшумно, как кош-
ка... 
Несмотря на правительст-
венную поддержку, денег для 
содержания школы не хвата-
ло. Айседоре пришлось само-
стоятельно зарабатывать на 
жизнь концертами. 
- Вот ведь негодяй! Обещал, 
что я буду танцевать в храме 
Христа Спасителя, а при-
шлось в Большом театре! 
- вспоминала Айседора про 
наркома Луначарского.
Имя её гремело в Москве, 
особенно после того, как она 
на концерте в годовщину Ок-
тябрьской революции стан-
цевала под аккомпанемент 
Интернационала - гимна Со-
ветской России.
Первая встреча двух знаме-
нитостей состоялась в осо-
бенном доме Москвы – на 
Большой Садовой, 10. “Нехо-
рошая квартира“ этого дома 
воспета Михаилом Булгако-
вым в мистическом романе 
“Мастер и Маргарита“ (сей-
час там государственный 
музей писателя и памятник 
героям его необыкновенной 

книги). Известен этот дом 
еще и тем, что отсюда эсерка 
Фанни Каплан отправилась 
в 1918 году стрелять в Лени-
на на заводе Михельсона.
А построил этот доходный 
дом в 1904 году основатель 
знаменитой табачной фабри-
ки “Дукат“ купец Илья Да-
видович Пигит. Фабрикант 
сдавал квартиры-люкс состо-
ятельным жильцам. Пред-
лагались здесь и художест-
венные мастерские. Одну из 
них снимал театральный ху-
дожник-авангардист Георгий 
Якулов. В его студию загля-
дывали нарком просвещения 
Луначарский, поэт Маяков-
ский, писатель Белый, ре-
жиссер Мейерхольд, другие 
знаменитости литературы, 
искусства и богемы. 
Часто здесь собирались има-
жинисты – поэты, считавшие 
целью творчества создание 
художественного образа че-
рез метафору (по типу ча-
стушки). Имажинисты были 
известны и такими выход-
ками, как “переименование“ 
московских улиц, “суды“ над 
литературой, роспись стен 
Страстного монастыря ан-
тирелигиозными надписями. 
Главенствовали среди них 
Шершеневич, Есенин и Ма-
риенгоф. Примыкал к ним и 
Якулов, который как человек 
из мира театра знал актри-
су Дункан, а как имажинист 
дружил с Есениным. Якулов-
то и познакомил Есенина с 
американской знаменито-
стью. 
Имажинист Анатолий Ма-
риенгоф, задушевный друг 
Есенина, так описывал в 
книге “Роман без вранья“, 
первую встречу наших ге-

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ
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роев: “Якулов устроил пи-
рушку у себя в студии. В 
первом часу ночи приехала 
Дункан. Красный, мягкими 
складками льющийся хитон; 
красные, с отблеском меди, 
волосы; большое тело, сту-
пающее легко и мягко. Она 
обвела комнату глазами, по-
хожими на блюдца из синего 
фаянса, и остановила их на 
Есенине. Маленький, неж-
ный рот улыбнулся ему. В 
тот вечер Айседора исполня-
ла свой знаменитый танец с 
шарфом...под аккомпанемент 
«Интернационала». Есенин 
тихо выдыхает: «Богиня...» 
- и уже не отводит глаз от 
полноватой женской фигуры 
в полупрозрачном хитоне. 
Он был покорен и жаждал 
знакомства. Их представили 
друг другу: “Товарищ Айсе-
дора. - Товарищ Есенин”.   

Выясняется, что он не знает 
английского, а она не знает 

русского. Переводчика нет. А 
Есенина распирает желание 
высказать, выразить, выкри-
чать Айседоре - влюблен! Он 
изъясняется жестами, кор-
чит рожи, ругается по-рус-
ски. Потом говорит: «Отой-
дите все», - снимает ботинки 
и пускается в какой-то дикий 
невообразимый танец, потом 
падает ниц и обнимает коле-
ни Айседоры. Та гладит поэта 
по льняным кудрям и нежно 
говорит по- русски: «Залатая 
галава», «Ангель». Потом, 
заглянув ему в глаза, добав-
ляет: «Чиорт!» В четвертом 
часу утра Дункан и Есенин 
уехали на Пречистинку. На 
публике они появились толь-
ко через две недели. 
- Толя, слушай, - возбужден-
но говорил Есенин Мари-
енгофу,- я влюбился в эту 
Сидору Дункан. По уши! 
Честное слово! Ну, увлекся, 
что ли. Она мне нравится. 
Мы сейчас на Пречистенке 
живем, ты к нам заходи, она 
славная. – 

Айседора, выучив с десяток 
русских слов, стала называть 
любимого «Сергей Алексан-
дрович». Они ходили на при-
емы, литературные вечера, 
где она обязательно танцева-
ла, а он читал стихи. 
Пускай ты выпита другим, 
/ Но мне осталось, мне 
осталось /
Твоих волос стеклянный 
дым. / И глаз осенняя уста-
лость. / 
О возраст осени! Он мне / 
Дороже юности и лета. / 

Ты стала нравиться вдвой-
не / Воображению поэта. / 
И складывались уже другие 
строки:
Излюбили тебя, измызга-
ли –Невтерпёж. / Что ж 
ты смотришь так синими 
брызгами? / Иль в морду 
хошь? /В огород бы тебя на 
чучело, / Пугать ворон. / 
До печенок меня замучила / 
Со всех сторон...
Сначала всё шло как нельзя 
лучше. Потом начались ссо-
ры, сцены ревности, оскор-
бления, демонстративные 
расставания с битьём посуды 
и крушением мебели. Всем 
этим отличался в пьяном 
виде именно Сергей Алек-
сандрович. Изменился и сам 
стиль общения внутри пары. 
Имажинист Вадим Шерше-
невич так вспоминал оче-
редную вечеринку: “Дункан 
танцует. На полуноте Сергей 
одергивает пианиста и кри-
чит Айседоре: “Брось задни-
цей вертеть! Ведь старуха! 
Сядь! Лучше я буду стихи 
читать!” Легкое смущенье. 
Айседора послушно садится. 
Сергей читает одно, другое, 
третье стихотворение. И сра-
зу: “Танцуй, Айседора! Пусть 
все знают, какая ты у меня!” 
А сам тянется к стакану и 
через несколько мгновений 
роняет голову на скатерть и 
забывается пьяным сном...
Совместная жизнь не скла-
дывалось. Приступы глу-
бокой депрессии посещали 
обоих супругов. Через полго-
да Есенин, в хмельном беспа-
мятстве, посылал Айседору 
ко всем чертям, а иногда и 
поколачивал. А она говори-
ла сквозь слезы на ломаном 
русском: «Сергей Александ-
рович, я тебя люблю...» Есе-
нин был для неё ангелом. На 
стенах, столах и зеркалах она 
постоянно писала губной по-
мадой два заветных слова: 

“Есенин – Ангель”. Он очень 
напоминал ей погибшего 
сына Патрика, и она люби-
ла Сергея по-матерински – 
нежно и беззаветно. Когда 
Есенин как-то грубо в сер-
дцах оттолкнул ласкающую-
ся к нему женщину, она без-
злобно воскликнула: «Ruska 
lubow!» Порой Есенин надо-
лго уходил к друзьям со сло-
вами: «Изадора, баста, гуд 
бай!». В слезах она умоляла 
его вернуться, он возвращал-
ся - измученный, охвачен-
ный нежностью и раскаяни-
ем. Плакал, уткнувшись ей 
в колени, называл эту «жен-
щину сорока с лишним лет 
скверной девочкой и своею 
милою...». И влюбленные 
забывали ссору за бутылкой 
вина. Пили на равных.
...Не гляди на её запястья 
/ И с плечей её льющийся 
шелк./
 Я искал в этой женщине 
счастья,/ А нечаянно ги-
бель нашел...

В АМЕРИКЕ
Через полгода после знаком-
ства Дункан решила отпра-
виться вместе с Есениным на 
гастроли домой, в Америку. 
Она хотела увезти поэта по-
дальше от наскучивших ей 
вечеринок с незнакомыми 
личностями, от ссор и раз-
молвок , от приступов де-
прессии. 
В марте 1922 года поэт ис-
просил у Луначарского за-
граничный паспорт и через 
месяц получил его. Перед 
поездкой они решили офор-
мить отношения, потому 
что помнили, как травили в 
Нью-Йорке Горького и Ма-
рию Андрееву, брак которых 
не был зарегистрирован. 
Они расписались 2 мая в 
Хамовническом ЗАГСе, при 
этом каждому была присвое-

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ
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на двойная фамилия: Есенин 
стал называться «Есенин-
Дункан», а его жена – «Дун-
кан-Есенин».
Перед регистрацией Дункан 
попросила своего секретаря 
и переводчика Илью Шнай-
дера подправить дату рожде-
ния в её паспорте. “Это для 
Езенин, - сказала она. - Мы 
с ним не чувствуем этих 18 
лет разницы, но она тут на-
писана, а это ему будет не-
приятно…” Илья согласился, 
и жена поэта стала на 9 лет 
моложе.
После свадьбы Айседора на-
стаивала, чтобы ее называли 
Есениной, а не Дункан. На 
портрете, подаренном кому-
то из поклонников, она под-
писалась - «Есенина»!
Утром 10 мая 1922 года мо-
лодожены вылетели на са-
молёте с Центрального Мо-
сковского аэродрома имени 
Троцкого на Ходынском 
поле в Кёнигсберг. Они от-
правлялись одним из первых 
рейсов совместного немец-
ко-российское авиапред-
приятия DeRuLuft (ДЕРУ-
ЛЮФТ- Deutsch-Russiche 
Luftverkehrs Gesellschaft), 
только что открывшего регу-
лярное пассажирское сооб-
щение Москва - Кёнигберг. 
В поездке их сопровождал 
как переводчик А. Ветлугин, 
журналист и литератор.
Из Кёнигсберга супруги в 
тот же день выехали в Бер-
лин. Здесь, а потом в Пари-
же, у Есенина было несколь-
ко публичных выступлений - 
читал «Исповедь хулигана».
В Берлине Айседора пока-
зала мужа врачу, и тот реко-
мендовал ему воздержаться 
от употребления алкоголя 
хотя бы на два-три месяца. 
Есенин соблюдал обет трез-
вости до Америки, но когда 
приехали в Америку, оказа-
лось, что там действует «су-

хой закон», принятый ещё в 
1920 году! Сергей, конечно, 
нашёл способ обходить это 
«непредвиденное» обстоя-
тельство!..
Европа Есенину совершен-
но не понравилась. В одном 
из писем с дороги он пишет: 
«Здесь действительно мед-
ленный грустный закат, о 
котором говорит Шпенглер... 
Никакой революции здесь 
быть не может. Всё зашло в 
тупик...».
Побывав Германии, Бельгии, 
Италии и Франции, супру-
ги наконец в сентябре 22-го 
года поднялись на борт па-
рохода «Париж» и отбыли из 
Гавра в Новый Свет. 
Американские газеты, осве-
щая их приезд, наперебой 
возглашали, что в страну едут 
большевистские агитаторы. 3 
октября 1922 г. газета «Нью-
Йорк Гералд» опубликовала 
заявление иммиграционной 
службы США: «Ввиду про-
должительного пребывания 
Айседоры Дункан в России 
и факта, что молва давно 
связала ее имя с Советским 
правительством, правитель-
ство Соединенных Штатов 
имело основания полагать, 
что она могла быть «друже-
ским посланцем» Советов». 
Эта публикация побудила 
чиновников задержать су-
пругов на сутки в ожидании 
допроса на Эллис Айленде с 
угрозой депортации. На бе-
рег они ступили лишь после 
того, как друзья Дункан (Ав-
густин, брат Айседоры, и ее 
импресарио Сол Юрок) дали 
телеграмму тогдашнему пре-
зиденту США У.Гардингу. 
Президент распорядился 
не препятствовать визиту в 
страну знаменитой амери-
канской актрисы и русского 
поэта.  

В Нью-Йорке, на пристани, 
их осадила шумная толпа. 
Эта встреча широко освеща-
лась в американской прессе и 
нашла 4 октября 1922 г. такое 
отражение в газете «Новое 
русское слово»: «Айседора 
Дункан и ее муж, Сергей Есе-
нин, были окружены толпой 
репортеров, которые осыпа-
ли их разными вопросами, в 
числе которых фигурировал 
вопрос: коммунисты ли они? 
«Мой муж главным образом 
интересуется поэзией, а я - 
танцами и судьбой русских 
сирот», - был ответ Дункан». 
2 октября 1922 г. газета 
«Нью-Йорк Таймс» писала 
о наших героях так: «Поло-
жив кудрявую голову свое-
го мужа себе на плечо, мисс 
Дункан сказала, что он - мо-
лодой поэт-»имажинист». 
Его называют величайшим 
поэтом со времен Пушкина», 
- продолжила она».                         

По прибытию на родину Ай-
седора первым делом заня-

лась презентацией творче-
ства Есенина: организовала 
перевод и публикацию его 
стихотворений, устраивала 
ему поэтические чтения. Но 
все эти хлопоты были как 
бы чужды ему, он постоянно 
чувствовал себя неприкаян-
ным и чужим в этой  стране, 
депрессия одолевала его. Он 
был глубоко уязвлён тем, 
что его везде воспринимают 
только как мужа знамени-
той танцовщицы, что стано-
вилось поводом для ссор и 
скандалов. В России, в эмиг-
рантских кругах Берлина и 
Парижа он был знаменитым 
русским поэтом. В Америке 
же главным действующим 
лицом была Айседора, ме-
ждународная знаменитость, 
а он – всего лишь ее мужем, 
экзотическим субъектом при 
её персоне. Газеты описыва-
ли его внешность и костюм, 
но ничего другого они и не 
могли о нем сообщить - он 
не говорил по-английски и 
только кивал и улыбался. 
На первом же выступлении 
Айседоры в Карнеги-холл 
эта его роль второго плана в 
полной мере подтвердилась: 
жена попросила его одеть 
русский национальный на-
ряд и в конце её представле-
ния выйти на сцену и рядом с 
ней показаться публике.                              

Нью-Йорк ему поначалу 
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очень понравился. Он восхи-
щается огромным городом, 
Бруклинским мостом и гово-
рит: «Как великолепен Нью-
Йорк!» 
Были у него и впечатле-
ния другого рода. Друзьям, 
как анекдот, по возвраще-
нию домой рассказывал: «А 
в Нью-Йорке мне больше 
всего понравилась обезьяна 
у одного банкира... Стерва, 
в шелковой пижаме ходит, 
сигары курит и к горничной 
пристает... «.
Месяца через два после при-
езда в Нью-Йорк Айседора 
и Есенин разыскали Давида 
Бурлюка, решив, что толь-
ко он может написать их 
портреты. Есенин заплатил 
аванс 50 долларов, условил-
ся о первом сеансе. Однако 
супруги так не смогли найти 
время позировать художни-
ку. Так эти знаменитости и 
не были изображены Бурлю-
ком на полотне.
Заокеанские гастроли не 
принесли Дункан больших 
доходов. Её выступления в 
Нью-Йорке, Бостоне, Чика-
го, Луисвилле, Канзас-сити, 
Мемфисе, Индианаполисе, 
Кливленде и других горо-
дах американцы приняли 
прохладно, танцы под ”Ин-
тернационал” они смотреть 
не жаждали. Айседора сама 
оттолкнула от себя публику 
своими политическими мо-
нологами во славу русской 
революции, не говоря уже о 
фривольных нарядах, с тру-
дом допустимых в Нью-Йор-
ке, а уж в пуританской про-
винции и подавно. 
А тут еще и Есенин впадает 
в депрессию и скандалит. В 
этой стране он увидел буй-
ную поросль американского 
мещанства, самодовольного 
провинциализма.                                          

Уезжает Есенин из Америки 
законченным антиамерика-
нистом. В дороге в одном из 
писем другу пишет, что Аме-
рика - это “дрянь ужасней-
шая”, нагоняющая на него 
смертную тоску. 
Семейный союз Дункан-Есе-
ниных тем временем стреми-
тельно распадался. На обрат-
ной дороге Есенин заявил 
своей опостылевшей супру-
ге, что в России уйдёт от неё: 
“Ты меня очень озлобила. 
Люблю тебя, но жить с тобой 
не буду...“.
На вокзале в Москве Айседо-
ра, взяв Сергея за руку, через 
переводчика сказала встре-
чающим их друзьям: «Вот я 
привезла этого ребенка на 
его родину, но у меня более 
нет ничего общего с ним».
Позднее в беседе с Галиной 
Бениславской, своим литера-
турным секретарём, Есенин 
признавался: “Была страсть, 
и большая страсть. Целый 
год это продолжалось, а по-
том все прошло и ничего не 
осталось, ничего нет. Ког-
да страсть была, ничего не 
видел, а теперь... Боже мой, 
какой же я был слепой, где 
были мои глаза... “ Вскоре 
Айседора уехала в Париж. 
Там же она получила теле-
грамму: ”Айседоре Дункан 
Я люблю другую тчк женат и 

счастлив тчк Есенин”.
Оформив бракоразводный 
процесс, Есенин женился на 
внучке Льва Толстого Софье 
Андреевне. Спустя два года 
поэта нашли повешенным в 
гостинице ”Англетер”. Еще 
через полтора года в Ниц-
це погибла и Айседора: её 
удавил собственный шарф, 
замотавшийся в колесо авто-
мобиля. 

”ЖЕЛЕЗНЫЙ 
МИРГОРОД”

Возвратившись в Москву, 
Есенин прочитал о себе ста-
тью Троцкого, вошедшую в 
книгу ”Литература и револю-
ция”. Высокопоставленный 
критик укоряет Есенина в на-
родничестве, в том, что в сов-
ременной поэзии он ”играет 
мужика”, от которого попа-
хивает средневековьем, и вы-
ражает уверенность, что из 
Америки он вернётся другим 
человеком и сам расскажет 
об этом. Есенин публикует 
статью ”Железный Мирго-
род” в газете”Известия”, что, 
по сути, является ответом 
Льву Давыдовичу.
Заглавие статьи восходит к 
названию сборника повестей 
Н. В. Гоголя «Миргород», 
служащего для Есенина сим-
волом не победимого ника-
ким прогрессом провинциа-
лизма. 
“Железный Миргород” по-
лон восторга новейшей тех-
никой, небоскребами, же-
лезными дорогами...»Если 
взглянуть на ту беспощад-
ную мощь железобетона, на 
повисший между двумя го-
родами Бруклинский мост, 
высота которого над землей 
равняется высоте 20-этаж-
ных домов, все же никому не 
будет жаль, что дикий Гайа-
вата уже не охотится здесь за 
оленем. И не жаль, что рука 

строителей этой культуры 
была иногда жестокой. Ин-
деец никогда бы не сделал 
на своем материке того, что 
сделал «белый дьявол»...По-
ражаешься возможностям 
человека, и стыдно делается, 
что у нас в России верят до 
сих пор в деда с бородой и 
уповают на его милость. Бед-
ный русский Гайавата!».
Есенин говорит здесь о похо-
жей судьбе русского мужика 
и американского индейца. 
Русский Гайавата, считает 
он, так же отбился от про-
гресса, как и краснокожий 
индеец. 
В статье сквозит восхищение 
американским образом жиз-
ни. И показался смешным 
и нелепым автору тот мир, 
в котором он жил раньше. 
Вспомнил про «дым отече-
ства», про деревню, где чуть 
ли не у каждого мужика в 
избе спит телок на соломе 
или свинья с поросятами, 
вспомнил после германских 
и бельгийских шоссе непро-
лазные дороги российские 
и стал ругать всех цепля-
ющихся за «Русь» как за 
грязь и вшивость. «С этого 
момента я разлюбил нищую 
Россию!»- объявляет этот 
последний поэт деревни (так 
называл себя сам Есенин).
Да, американский мир желе-
зобетонный, что само по себе 
великолепно, но все равно, 
скептически замечает поэт, 
он остается Миргородом. 
Мотив американского ме-
щанства, духовной нищеты 
отчётливо звучит в статье: 
«Что сказать мне вам об этом 
ужаснейшем царстве мещан-
ства, которое граничит с иди-
отизмом? Кроме фокстрота, 
здесь почти ничего нет. Здесь 
жрут и пьют и опять фокс-
трот. Человека я пока еще не 
встречал и не знаю, где им 
пахнет. В страшной моде го-
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сподин доллар, на искусство начхать – 
самое высшее музик-хол. Владычество 
доллара подавило стремление к слож-
ным вопросам...»
Достойны внимания суждения поэта об 
индейцах, афроамериканцах и евреях.
1).“Вслед за открытием страны туда по-
тянулся весь неудачливый мир Европы, 
искатели золота и приключений, аван-
тюристы самых низших марок, которые 
теснили коренной красный народ Аме-
рики всеми средствами. В результате от 

многомиллионного народа красноко-
жих осталась горсточка... Дикий народ 
пропал от виски. Политика европей-
ских хищников разложила его оконча-
тельно: заразили сифилисом, опоили и 
загнали догнивать на болота Флориды 
или в снега Канады”.
2).«Выходцы из Африки сохранили в 
себе лишь некоторые инстинктивные 
выражения своего народа в песнях и 
танцах. В этом они оказали влияние на 
музик-хольный мир Америки. Амери-

канский фокстрот есть не что иное, как 
национальный танец негров. В осталь-
ном негры – народ довольно примитив-
ный, с весьма необузданными нравами. 
Сами американцы – народ тоже весь-
ма примитивный со стороны внутрен-
ней культуры”. (Оставим эти вековой 
давности суждения без комментариев, 
современный читатель в состоянии сам 
сделать соответствующие поправки.)
3).“Для русского уха и глаза Америка, а 
главным образом Нью-Йорк, - немного 
с кровью Одессы и западных областей. 
Нью-Йорк на 30 процентов еврейский 
город, где они осели довольно прочно 
и имеют свою жаргонную культуру. У 
них есть свои поэты, свои прозаики и 
свои театры. В поэзии на мировой ры-
нок выдвигается с крупным талантом 
Мани-Лейб (Лейба Брагинский)  – уро-
женец Черниговской губернии. Пере-
водами на жаргон (т. е. на идиш. - Ред.) 
он ознакомил американских евреев с 
русской поэзией от Пушкина до наших 
дней... Нравы американцев напоминают 
незабвенной гоголевской памяти нравы 
Ивана Ивановича и Ивана Никифоро-
вича. Как у последних не было города 
лучше Полтавы, так и у американских 
евреев нет лучше и культурней страны, 
чем Америка...».
Свой “Железный Миргород“ поэт за-
канчивает словами: “Европа курит и 
бросает, Америка подбирает окурки, 
и из этих окурков создает что-то”. Это 
“что-то” Есенин описал в поэме “Страна 
негодяев” беспощадными стихами, на-
писанными перед отъездом домой:
Места нет здесь мечтам и химерам,/ 
Отшумела тех лет пора./
Всё курьеры, курьеры, курьеры, Ма-
клера, маклера, маклера. 
От еврея и до китайца, / Проходимец 
и джентльмен, / 
Все в единой графе считаются/ Оди-
наково – бизнесмен/.
 На цилиндры, шапо и кепи/ Дождик 
акций свистит и льёт./
 Вот где вам мировые цепи, / Вот где 
вам мировое жульё./
 Если хочешь здесь душу выржать, / 
То сочтут: или глуп, или пьян/.
Вот она - мировая биржа, / Вот они 
– подлецы всех стран... /
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Я усвоил от самой зыбки: 
в этом мире огромном, зыбком
постоянства совсем немного.

Мною пройденная дорога,
Словно карты,
Вмиг тасовала
Зло с добром,
а конец с началом.

То, что днем
Мне казалось прочным,
Разлеталось на щепки ночью.

То, что ночью
Вечным казалось,
Днем в минутную боль обращалось.

Но всегда 
Оставалось счастьем
Человеческое участье.

Борис Ганкин

К ПОТЕРЯННОЙ ДУШЕ

Прощальный луч в облаках пропадает.
Звук тихой мелодии вдали угасает.
Но будет любовь сильней становиться.
Одинокое сердце должно дальше биться.
Нет любви, больше дружбы нет.
И не купить мне так нужный ответ.
В небе холодные монстры вьются,
За потерянную душу бьются.
Одинокую душу Бог будет любить.
Он рядом. И может ее исцелить.
В полный рост он поможет стоять
И не позволит колени склонять.

Шана Стипакова
Перевод с английского: Николай Васильев

АМУРУ И ЖЕНЕ
Амур, Олимпа уроженец, 
Несчастен ты, а не блаженен. 
Чудак! Прекраснейшей из женщин 
Не видел ты, не видев Жени. 
 Зачем жеманиться? Ужели 
Среди побед и поражений 
Веков несущихся в круженьи 
Встречал других подобных Жене? 
 Я в мираже, без выражений, 
Вскуражен нежностью женьшеня, 
Небрежной гордостью движений, 
А ты, Амур, не видел Жени. 
 Куда мне до твоих свержений, 
Стрелок по шелковым мишеням? 
Быть может ты и совершенен... 
Но ты, Амур, не видел Жени!

Даниэль Софрэ

АХ, МЕКСИКА
 
Ну что нам ваши ураганы,
Ножи, мачети, ятаганы
И быстрота воровских рук.
         У нас своих проблем навалом,
         И мы, укрывшись одеялом,
         Влетаем с Севера на Юг.
Заботы в стороны отбросив,
Пытаемся забыть про осень
И думать только о весне.
         Мы сбросим зимнюю одежду,
         Наденем мы купальник нежный
         И зарезвимся на волне.
Тут будем кушать мы от пуза
Папайи, манги и арбузы,
И устриц, и морских коньков.
         Здесь кормят в общем-то неплохо.
И коньячок и кофе-мокко,
Заморский здесь с кальмаром плов.
А как в аэропорт вернемся,
Текилы рюмочкой зальемся
Возврата разогнать беду.
         И полетим обратно в стужу
         В одежде зимней неуклюжей.
         Автомобиль как слон на льду.
И снова нудная работа
Весь день да до седьмого пота.
Но время повернется вспять.
         И вновь декабрь не за горами,
         Мы снова соберемся с вами
         И в Мексику рванем опять!
 

Дагмара Гутман
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 ПОСЛЕ СОРОК ПЯТОГО
Владлен Немец

Окончание

СОВЕТ 
В ФИЛЯХ

 
- Ну-с, что будем делать, го-
спода генералы? - Сергей 
старался шутливым тоном 
вопроса прикрыть тревогу, 
связанную с совершенно не-
ожиданно возникшей ситуа-
цией.
- Все одно к одному. Не зря 
Ростовский Аню на тебя на-
пустил. Кстати, ты хорошо 
проверился, когда на встречу 
шел?
- Лучше не бывает. Я целый 
день по районам мотался, 
и сюда прямо с периферии 
явился… на чужом виллисе.
- М-да, а тут еще эти листов-
ки. И листовочки что надо! 
И организовано все четко - 
не подкопаешься.  Правда, не 
худо было бы авторам с нами 
предварительно перегово-
рить.
- Что уж теперь! Что сделано, 
Аркадий Александрович, то 
сделано. Кризисный момент 
все равно должен был когда-
то наступить, - Федор Алек-
сеевич привычно растирал 
кисти рук. - Перепелица вон 
как близко подошел. Едва-
едва успели его остановить.
- Федор Алексеевич, вы это к 
чему?
- К тому, что пора закру-
гляться. Мы взяли на себя 
непосильную обузу. До сих 
пор нам везло. Однако на 
Перепелице свет клином не 
сошелся. Найдутся другие 
следователи. Да и Перепе-
лица  может сорваться, если 

его Ростовский хорошо при-
жмет. После этих листовок 
Ростовский всю свою ко-
манду на ноги поставит. Его 
ведь с двух сторон теснят: 
начальство за такие художе-
ства по головке не погладит, 
а с другой стороны Медведев 
обещал его на бюро обкома 
вызвать.
Наступила долгая пауза. 
Стремянный был прав. А по-
мимо всего прочего они сей-
час рисковали не только сво-
ими головами, но и судьбами 
доверившихся им людей.
Молчание прервал Сергей:
- Я согласен с вами, Федор 
Алексеевич, тем более что 
визит ко мне Медведева тоже 
говорит о том, что мы засве-
чиваемся. Итак, в нашем рас-
поряжении мало времени. 
Что будем делать? Да, изви-
ните, пожалуйста, Аркадий 
Александрович, но мы не 
слышали вашего мнения.
- Пожалуй, Федор Алексее-
вич прав. Надо кончать. Мы 
действительно подошли, 
если можно так выразить-
ся, к обрыву. Вопрос теперь 
состоит в том, как именно 
закругляться, чтобы не оста-
вить следов и обезопасить 
людей. Конечно, хорошо ор-
ганизованный несчастный 
случай с Ростовским мог бы 
снять на время напряжение, 
но только на время. Рассле-
дование может вывести на 
нас, тем более что и Медве-
дев не дурак. Он запросто 
увяжет историю с листовка-
ми с этим несчастным слу-
чаем. И не исключено, что 
он поможет органам выйти 
на нас. Не надо Сергей! При 
всей своей порядочности, 
Медведев  все-таки совет-
ский чиновник. То, что он к 
тебе обратился, это с одной 

стороны порыв - ты его луч-
ший друг, а с другой сторо-
ны, это говорит о том, что он, 
может быть, подсознательно 
связывает тебя с нашей дея-
тельностью. Я уж не говорю 
об истории с его машиной. 
Там дважды два вычислить 
не сложно.
Наступила долгая пауза. 

Ситуация казалась безвы-
ходной. Первым заговорил 
Сергей:
- А не кажется ли вам, друзья 
мои, что листовки - это в ка-
ком-то смысле перст божий? 
Мы поняли, что пришло 
время остановиться. Это с 
одной стороны. А с другой, 
это столкнуло лбами Ростов-
ского и Медведева. Этим об-
стоятельством и следует вос-
пользоваться.
- Что-то я тебя, Сережа, тол-
ком не пойму, - почти пропел 
Федор Алексеевич.
- Все просто. Медведев обра-
тился ко мне, а значит он 

ждет моего совета. Ему надо 
нейтрализовать Ростовского. 
Нет ничего проще. В связи с 
появлением листовок нужно 
срочно собрать пленум об-
кома и поставить там вопрос 
об активизации  агитацион-
но-пропагандистской рабо-
ты среди населения в связи 
с приближающимися вы-

борами и о противо-
действии вражеской 
пропаганде. Ну, а как 
там на этом пленуме 
засунуть дышло в рот 
Ростовскому - этому 
Медведва учить не 
надо. Я думаю, что он 
сумеет сторговаться с 
Леонидом Борисови-
чем, пригрозив реше-
нием пленума о его, 
Ростовского, упуще-
ниях.
- Сергей, это все хо-
рошо, но нам-то что 
делать? Я-то ладно, 
но ведь Валентина Ва-
сильевна и Паша на 
моей совести. И соб-
ственные шкуры нам 
тоже не так уж безраз-
личны.
Совещание шло еще 

около двух часов.

… 
- Ну почему мне так не ве-
зет?! Один настоящий друг, 
так и тот контра!
- Скажи мне, кто твой друг, и 
я тебе скажу, кто ты.
- Может быть и так, кто зна-
ет. А вообще-то, ты так лов-
ко сбил ищеек Ростовского 
с толку, что даже мне стало 
слегка не по себе.
- Ты сам-то больно хорош! В 
результате твоего визита ко 
мне сразу после перепалки с 
Ростовским он мог подумать, 
что у меня тут гнездо заго-
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ворщиков.
- А что, разве нет?
- Да как тебе сказать… Так 
ведь ты тогда тоже в какой-
то степени.
- Ну ладно, пошутили и бу-
дет. Что делать будем? С Ле-
онидом Борисовичем шутки 
плохи, сам знаешь.
- Да-с, задал ты задачку. 
Можно было бы нейтрализо-
вать его физически.
- Серега, ты что, в своем 
уме?!
- В своем, в своем. Дело не-
хитрое. Он большой люби-
тель быстрой езды. Так что 
если, например, с тормозной 
жидкостью малость поколдо-
вать…
- Разве такое возможно?!
- Возможно, но не нужно. На 
его место прибудет другой и 
начнет с расследования гибе-
ли своего предшественника.
- Ты так спокойно говоришь 
об этом…
- Ну и что? Это ж только те-
ория. Поэтому лучше просто 
сыграть на опережение.
- То есть?
- Немедленно созвать вне-
очередной пленум обкома с 
повесткой в открытой части 
“Агитационно-пропаган-

дистская работа в связи с 
приближающимися выбо-
рами в Верховные Советы  
Союза и Российской Феде-
рации”, а в закрытой части 
два пункта: закрытое письмо 
к членам партии в связи с 
распространением листовок 

антисоветского содержания; 
и о противопоставлении не-
которых коммунистов себя 
партийной организации.
- Понятно. Получается, что, 
с одной стороны, нас нельзя 
упрекнуть в бездействии, то 
есть вышибаем почву из-под 
ног у товарища Ростовско-
го, а с другой стороны Лео-
ниду Борисовичу придется 

искать компромисс - проти-
вопоставление себя Партии 
не шутка! Только вот време-
ни для подготовки к такому 
пленуму нет.
- Ну почему же? Целая ночь 
впереди…
- Слушай, а может ты помо-

жешь?
- А почему нет? Друзья для 
этого и существуют. Иди за-
варивай кофе.

 

В ОБКОМЕ
 
Членов бюро, которых уда-
лось собрать  к десяти утра 
отчаянными усилиями Клав-
дии Васильевны, едва-едва 
хватило для кворума. Ре-
шение о пленуме на бюро 
было принято единогласно 
(правда, «забыли» в спешке 
пригласить Ростовского). 
Конечно, получился не очень 
приятный разговор в кулуа-
рах с секретарем по идеоло-
гии: “Аркадий Михайлович, 
ты что же это делаешь, идео-
логический пленум без меня 
организовываешь?”.
- Виноват, Кондрат Савель-
евич, каюсь. Тут понимаешь, 
создалась такая ситуация, 
я тебе потом расскажу, что 
нужно было принимать сроч-
нейшие меры. Я хотел тебе 

позвонить, да уже поздно 
было. Я твою Аглаю Федо-
ровну побоялся обеспокоить.
- Побоялся, говоришь? Хм, а 
я-то думал, что я один ее бо-
юсь! - Кондрат Савельевич 
глубоко понимал искуcство 
такта, а потому и свел этот 
разговор к шутке. - Ладно, с 
тебя поллитра.
- Обязательно, армянского 
коньяка!

…
Пленум прошел на “ура”. Ре-
дакционная комиссия внесла 
несколько поправок в проект 
постановления и в текст за-
крытого письма, не изменяя 
их сути. Было решено при-
водить листовки не целиком, 
а только отдельные выдер-
жки. Что касается противо-
поставления, то Ростовский 
признал ошибки, но объяс-
нил свое поведение несораз-
мерным рвением. При этом 
он так резанул взглядом по 
Медведеву и Сереброву, что 
тем стало ясно: продолжение 
следует.

 …
 Однако человек предполага-
ет, а кто-то свыше располага-
ет. Группировка, к которой 
принадлежал Ростовский, 
была вытеснена другой, и в 
МГБ начались  очередные 
кадровые перестановки. Не 
миновала чаша сия и Ростов-
ского. Леонид Борисович 
был отозван в Москву. Даль-
нейшая его судьба неизвест-
на.
  

ЭПИЛОГ
 
Сергей еще полгода продол-
жал работать управляющим 
Загряжоблэнерго. За это 
время он и Новоторов суме-
ли “законсервировать” всех 

МЁД от Сергея пчеловода. Натуральный, нефильтрованый, не 
гретый,  с нашей семейной пасеки! 920-217-7544 Рита. 

FOXHONEYFARM.COM 

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+ 

Натуральный, свежайший, 
НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ МЕД с семейной пасеки!

Собран с любовью и большим опытом.
Звоните:  920-217-7544, Рита, Сергей

FoxHoneyFarm.com

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА ПРИ ЗАКАЗЕ СВЫШЕ $100

100% 

NATUR
AL
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участников подпольной ор-
ганизации. Затем, в связи с 
обострением болей в позво-
ночнике, он получил инва-
лидность (не без помощи 
Стремянного), уволился и 
переехал в Мацесту.
Федор Алексеевич написал 
работу по реабилитации ин-
валидов и был приглашен на 
работу в один из столичных 

научно-исследовательских 
институтов Академии меди-
цинских наук СССР.

 …
Перепелица нашел в своем 
почтовом ящике письмо сле-
дующего содержания: “Доро-
гой друг, я всегда с большим 
удовольствием вспоминаю 
наши беседы и храню как ре-
ликвию ваше письмо с опи-
санием известных событий. 
Ваше глубокое проникно-
вение в характеры людей и 
понимание движущих ими 
сил могли бы при иных об-
стоятельствах сделать вас 
прекрасным бытописателем. 
Но что есть, то есть. Остаюсь 
верным нашей дружбе и уве-
рен, что буду пользоваться 
взаимностью. Искренне ваш,
 Подпись неразборчива.”
Степан Степанович все по-
нял. Расследование действий 
ОСОДМИЛа было спущено 
на тормозах.

… 
Врач районной поликлиники 
обнаружил, что Валентина 
Васильевна перенесла на но-
гах двухстороннее крупозное 
воспаление легких, и поре-
комедовал ей сменить кли-
мат на более теплый. (Каким 
образом его убедили сделать 
такое открытие, история 

умалчивает.) Совершен-
но естественно, что ее муж, 
бухгалтер завода прохлади-
тельных напитков Аркадий 
Александрович Горюнов, не 
мог отпустить жену одну. 
Поэтому он тоже взял расчет 
и отправился вместе с супру-
гой в благодатные края. Ад-
реса он оставить не смог, так 
как сам еще не знал, где они 
обоснуются. А обосновались 
они в том самом маленьком 
южном городке, откуда он 
десять лет назад, теперь уже 
в далеком сорок первом, 
ушел на фронт. Заботы по 
обустройству жилья и по-
иску работы не позволили 
сразу сообщить свой адрес, а 
потом уже как-то стало ни к 
чему.

… 
Некоторое время спустя 
Павел получил письмо об 
ухудшении здоровья матери, 
уволился с завода “Автозап-
часть”, а вот куда именно он 

отправился - автору 
неизвестно. Мать и 
Аркадия Александро-
вича инженер-механик 
с крупного сибирского 
завода смог навестить 
только в 1956 году.

…
Никита Артемьевич 
Новоторов иногда 
заезжает на дерерво-
обделочную фабрику 
заказать мебель для 
клуба или еще зачем, а 
главное, конечно, - по-
видаться с Шиманови-
чем, вспомнить друзей.

 … 
В 1960 в Острогож-
ский монастырь забрел 
странник в рясе, с клобуком 
и клюкой. Он был очень стар 
и передвигался с большим 
трудом. О чем они говорили 
с Шимановичем - неизвест-
но. Только Исхак Рувимыч 
после этого разговора целую 
неделю ходил мрачнее тучи, 
впервые напился и на вопрос 
встревоженной жены, что с 
ним случилось, сказал: “Я 

так хотел сохранить мона-
стырь для  Варсонофия или 
тех, кого он благословит. А 
их уже никого нет в живых. 
Этот старец последний. Он 
мне от Варсонофия слово 
передал, чтобы ждал лучших 
времен.”
 

2005-2011
 

КОНЕЦ

Услуги Страховки 
для  имеющих 

Medicare
Предлагаем Medicare 
Supplemental, Medicare 
Advantage &  
Drug планы.

Пожалуйста звоните: 800-918-7454 
Женя Страдлинг
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П О С Е Я В Ш И Й       В Е Т Е Р

Лев Бердников

Продолжение. 
Начало в №292

“Книга кагала” являла собой 
сборник тенденциозно подо-
бранных, грубо искажённых 
и превратно истолкованных 
законодательных актов ев-
рейской общины Минска за 
1794-1803 годы.  Их перевод 
грешил многими ошибками, 
а разъяснения и коммента-
рии автора, не знакомого с 
основами еврейского права, 
подчас прямо противоречи-
ли содержанию документов.  
Примечательно, что оппо-
ненты называли Брафмана 
“наш русский Иоганн Пфеф-
фекорн”, что имело свои 
резоны, поскольку и тот и 
другой были выкрестами и 
нанесли неисчислимый вред 
иудаизму.  С точки зрения 
евреев, оба были доносчика-
ми на свой народ (мосрим), 
что ставило их в один ряд с 
вероотступниками и безбож-
никами и обрекало на веч-
ные муки ада. Тем более что 
такое доносительство хоро-
шо оплачивалось и всемерно 
поощрялось властями.  Но 
если немецкий обскурант 
XV - XVI веков нападал на 
Талмуд, то наш автор оза-
ботился параноидальной 

идеей тотального еврейского 
заговора. 
 Мишенью своих атак он 
избрал «кагалы», то есть 
систему самоуправления 
еврейских общин, которую 
долгое время поддерживала 
царская администрация как 
удобный институт для взи-
мания налогов. Кагалы были 
упразднены в 1844 году, но 
Брафман утверждал, что они 
продолжают тайно сущест-
вовать и начальствовать над 
еврейскими общинами, а ря-
довые евреи не могут выйти 
из-под их власти под стра-
хом смерти. 
  Назвав кагал “талмудиче-

ской муниципальной респу-
бликой”, он громогласно за-
явил, что “евреи, составляя 
status in statu (государство 
в государстве), считают для 
себя государственные за-
коны необязательными; ка-
гал присваивает себе право 
устанавливать в свою пользу 
налоги и поборы;  еврейский 
суд (бет-дин) — послушное 
орудие в руках кагала; кагал 
подчиняет своей власти все 
отдельные братства; он ре-

гламентирует и всю жизнь 
евреев, определяя даже свой-
ство платья и блюд; кагал 
искусно проводит в жизнь 
«умозатмение христиан» и 
т.д.
Надо отметить, что обви-
нения такого рода не были 
изобретением Якова Алек-
сандровича:  за 20 и 30 лет до 
него православные неофиты 
Яков Липс и В.В. Розен тоже 
говорили о еврейском status 
in statu и не без некоторого 
успеха пугали этим прави-
тельство (в награду за бди-
тельность оба, как и Браф-
ман, получили должность 
цензора), но “Книге кагала” 
удалось внушить страх не-
измеримо большему кругу 
людей, прежде всего потому, 
что в условиях гласности 
эпохи великих реформ она 
воздействовала на общест-
венное мнение в целом.     
Существенно, что, публи-
куя подлинные документы 
еврейского быта XVIII-XIX 
веков, он «изобрел» и новый 
принцип «научной» компи-
ляции.  Строя свой коммен-
тарий постановлений рели-
гиозно-культовых деятелей 
XVIII века на цитатах из 
талмудических трактатов 
II-VII веков и на суждени-
ях религиозных мыслителей 
ХII-XVII веков, он доказы-
вал неизменность и вневре-
менность еврейской общи-
ны, руководители которой 
не только сохраняли незави-
симость от государственно-
социальных учреждений, но 
и экономически закабаляли 
своих и чужих. 
Эпиграфом к книге он взял 
слова Фридриха Шиллера: 
“Евреи составляют государ-
ство в государстве”.  Причём 
рождение кагала он вёл  с не-

запамятных времён – с раз-
рушения Иерусалимского 
храма римлянами в 70 году 
н.э., когда организовалось 
еврейское братство под ру-
ководством рабби Йоханана 
бен Заккая (на самом деле 
этот рабби основал центр 
изучения Торы в Явне, куда 
перебрались большинство 
книжников, авторитетов в 
этой области).  Согласно 
Брафману,  Заккай якобы 
получил полную власть над 
соплеменниками,  утвердил 
беспрекословную дисципли-
ну, контроль над каждым 
мелочным аспектом еврей-
ской жизни, что со временем 
под “национально-талму-
дическим знаменем” евреи 
распространили и на другие 
общины.  Он бичевал всякие 
образовательные братства, 
благотворительные орга-
низации, общества помощи 
арестованным, ибо на деле 
здесь укрепляется власть ев-
рейской элиты (патрициев) 
над бесправными плебеями.   
Несогласных кагал карал 
проклятием (херемом), ко-
торый тяготел над несчаст-
ным и изгонял из общества.  
Причём опального могли не 
только подвергнуть штрафу, 
но и упечь в тюрьму, а то и 
убить.  
Представляет интерес пас-
саж Брафмана, который он 
подаёт как пример “наглого 
еврейского самоуправства”.  
Это  документ № 146 “О 
наказании р. Меера за доно-
сы”: “Так как раби Меер, сын 
Якова, возымел дерзость пу-
скаться в доносы на кагал, 
то представителями кагала 
постановлено: оштрафовать 
сказанного р. Меера лише-
нием его «морейнэ» [почет-
ного титула еврея, получив-
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шего талмудическое образо-
вание], дабы имя его впредь 
не сопровождалось эпитетом 
«морейнэ», а прозвищем «ха-
вера» (неблагородного) во 
всех постановлениях, обыч-
ных во Израиле”.  Может 
статься, доносчик Брафман 
принял это постановление 
на свой счёт оскорбился ли 
титулом “неблагородный”.  
Игнорируя положение Тал-
муда о безусловном подчи-
нении царю (“закон государ-
ства – закон”), а также тот 
очевидный факт, что госу-
дарственно-административ-
ные правила неукоснитель-
но соблюдались кагалом, он 
приводит цитату из акта № 
797: «Решено возобновить 
царство нашего государя, 
морейне, учителя нашего и 
великого раввина Израиля, 
чтобы он оставался равви-
ном и председателем бет-
дина нашего города еще на 
десять лет» и делает нео-
правданный вывод о том, что 
община, дескать, подчинена 
прежде всего «своему», а за-
тем уже «гойскому» царю.  
Дальше – больше: наличие у 
евреев «своего царя» и своих 
тайных «карательных» ор-
ганов, - утверждал ренегат, 
- являет собой мощный и 
тщательно отлаженный ме-
ханизм.  
Интересно то, что корысто-
любец Брафман ничтоже 
сумняшеся обвиняет в сво-
екорыстии кагал, и какая 
разница, подтверждают ли 
это приведённые докумен-
ты.  Особенно нелепо зву-
чит посыл об “умозатмении” 
христиан, которые якобы 
становятся лишь фиктив-
ными собственниками своих 
имуществ.   Так, комменти-
руя акт за № 132, Брафман, 
ссылаясь на талмудиче-
ский трактат “Баба-Батра” 

(«имущество нееврея – что 
пустыня свободная») и юри-
дические респонсы 1552 Ио-
сифа Кулуна («имущество 
нееврея – что озеро свобод-
ное»), утверждает, что и соб-
ственностью христиан кагал 
распоряжается по своему 
хотению.   Впечатленный 
этим открытием славяно-
фил Иван Аксаков писал: 
“Похоже, что кагал продает 
каждое христианское поме-
стье какому-нибудь еврею… 
Таким же образом деревни 
и целые местности со все-
ми их обитателями (раз-
умеется, христианами) ста-
новятся объектом купли и 
продажи. Под прикрытием 
нашего гражданского права 
действует совершенно иной 
„юридический порядок“, се-
кретный и нигилистический, 
который подчиняет еврей-
ской юрисдикции не толь-
ко евреев, но и русских, не 
догадывающихся об этом”. 
На деле отчуждение жилья 
христианина в пользу еврея 
было немыслимым.  Браф-
мана сбило с толку упомина-
ние в кагальных актах имени 
прежнего домовладельца-не-
еврея.  Но связано это с сугу-
бо формальным требовани-
ем чиншевого права о купле-
продаже (что косвенно под-
тверждает кагальный акт № 
100). Но надо думать, правда 
тут неуместна,  да и Аксаков 
был “обмановаться рад”.
Комментируя кагальные 
акты за №155 и №156 по по-
воду наказания непослуш-
ных, равно как и определе-
ния о «тайных преследова-
телях» были истолкованы 
Брафманом в соответствии 
с его концепцией еврейского 
самоуправления под води-
тельством “богопротивного” 
кагала.   По оценке историка 
Юлия Гессена, “Книга кага-

ла” требовала только того, 
чтобы в корне было уничто-
жено общественное самоу-
правление евреев”, не взирая 
на их “гражданское беспра-
вие”.    
Не брезговал наш автор и 
откровенными вымысла-
ми.  Например, ссылаясь на 
трактат “Сангедрин” о “че-
тырех родах казни” (имеют-
ся в виду побиение камня-
ми, сожжение, усекновение 
мечом и удушение),  он пи-
шет: “Нам желательно было 
бы умолчать о подобной 
постыдной черте в древней 
организации еврейской об-
щины если бы документы и 
факты ясно не доказывали, 
что приведенная зверская 
система самосуда, при кото-
рой правительственные уч-
реждения и власти нередко 
являются слепым орудием 
в руках евреев, преследую-
щих антиправительственные 
цели, — применяется и по 
сие время в подпольной де-
ятельности еврейских учре-
ждений”. Поэтому, указыва-
ет Брафман, молодые члены 
еврейской общины готовы 
выполнить любое постанов-
ление бет-дина, “даже если 
оно противоречит законода-
тельству страны, в которой 
живут евреи». И ещё - иудеи 
погрязли в изоляционизме и 
замкнутости, а “талмудиче-
ская интеллигенция” стала 
сборищем заговорщиков и 
сепаратистов, восстающих 
против государства. 
“Книга Брафмана, - резюми-
ровал историк Николай Гра-
ве, - впервые открыла Рос-
сии и всему христианскому 
миру, что евреи, считавшие-
ся угнетенными, устроили в 
черте своей оседлости насто-
ящее (тайное) Израильское 
царство, разделенное в ка-
гальные округа с кагальным 

управлением, облеченным 
деспотической властью”.  
Таким образом подводилась 
теоретическая база под кон-
цепию коллективной вины 
евреев. Еврейский народ 
представал как спаянная об-
щими преступлениями кон-
спиративная организация, 
из которой даже при жела-
нии невозможно вырваться. 
По словам Александра Сол-
женицына, “Книге кагала” 
удалось внушить множеству 
отдельных лиц фанатиче-
скую ненависть к еврейско-
му народу как к “всемирно-
му врагу христиан, удалось 
распространить превратное 
представление о внутреннем 
быте евреев”.    
Опус Брафмана произвел 
шок на читателей и стал са-
мой влиятельной книгой 
антисемитизма в России, а 
её автор снискал “громкое 
имя первого научного иссле-
дователя еврейского вопро-
са”. Русская правая печать 
приняла книгу на ура: “Ви-
ленский вестник”, “Киевля-
нин”, “Современные извес-
тия”, “Судебный вестник”, 
“Сын Отечества”, “Журнал 
Министерства народного 
просвещения”, “Новорос-
сийский телеграф”, “Голос” 
отозвались восторженными 
рецензиями и увидели в ней 
открытие “тёмных сторон 
русского еврейства”.   И рус-
ская администрация встре-
тила её с полным доверием.  
Книгу стали беззастенчиво и 
повсеместно насаждать, так 
что чтение её должностными 
лицами для знакомства с ев-
рейским бытом стало обяза-
тельным.  Государственные 
чиновники ссылались на 
«Книгу Кагала» как на свод 
законов.   
Да что там бюрократы!  И 
в домашней библиотеке 
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Достоевского (1821-1881) 
хранилась подаренная ему 
самим Брафманом “Книга 
кагала”.  Из нее Фёдор Ми-
хайлович заимствовал идею 
еврейского status in statu 
для своей известной статьи 
“Еврейский вопрос” в мар-

товском выпуске “Дневни-
ка писателя” 1877 года.  С 
книгой Брафмана и с са-
мим ее автором был хорошо 
знаком и Николай Лесков 
(1831-1895). Семён Дубнов 
(1860-1941), впоследствии 
известный историк еврей-

ского народа и публицист, 
вспоминал, как Лесков от-
пускал “комплименты Браф-
ману” и его “любопытной 
“Книге Кагала”, уверял в 
искренности этого “верую-
щего христианина”.  И при-
писываемая Лескову статья 

“Сила еврейского кагала” 
силилась доказать пра-
воту Брафмана, показав 
“на основании фактов, 
выяснившихся на суде”, 
вредоносность якобы 
существующего тайно и 
повсеместно еврейского 
кагала.  Примечательно 
также, что “Книга кагала” 
была переведена на поль-
ский (1874) и француз-
ский (1873) языки.  
А вот еврейская пресса 
сразу же обратила вни-
мание на недобросовест-
ность автора. «Новое 
время», «День», «Дея-
тельность», “Рассвет”, 
“Биржевые ведомости” 
указали на то, что в пе-
реводе были допущены 
самовольные урезки, до-
полнения и искажения, 
причём отдельные фраг-
менты автор субъективно 
интерполировал.  Отме-
чалось также, что в своих 
комментариях к кагаль-
ным актам, с ссылкою на 
еврейские юридические 
книги, Брафман обнару-
жил недостаточное зна-
ние древнееврейского 
языка.  Иосиф Зейбель-
ринг, цензор еврейских 
книг при Министерстве 
народного просвещения 
(“Против Книги кагала 
Брафмана”, 1882), го-
ворил о нём как о вра-
жебном евреям ренегате, 
яростном преследовате-
ле бывших единоверцев. 
Брафман работал на то, 
чтобы лишить иудеев их 

языка и религии.  А критик 
Цеви-Гирш Шершевский 
(1840-1909) в серии статей, 
впоследствии объединённых 
в книгу (“О Книге кагала», 
1872), усомнился в подлин-
ности кагальных актов, мно-
гие из которых датированы 
субботой и праздниками, 
когда писать возбранялось, и 
были подписаны лицами, не 
имевшими на то права. В то 
же время там отсутствовали 
важные документы (напри-
мер, о ежегодных кагальных 
выборах), обойтись без кото-
рых было никак невозможно.  
Кроме того, в книге отсут-
ствовал исторический кон-
текст.  Обнаружилось также 
непонимание того, что кагал, 
как и другие городские гиль-
дии, выживал в условиях 
феодализма, не говоря уже о 
том, что восточно-европей-
ские евреи, бывшие пред-
метом ненависти христиан, 
в соответствии Магдебург-
ским правом вынуждены 
были защищаться, потому 
и сделали кагал своим авто-
номным центром, ответст-
венным за налоги и судопро-
изводство.   Словом, метод 
Брафмана, как понимал его 
этот еврейский критик, укла-
дывался в формулу Виктора 
Гюго: “Легче исказить, чем 
убить”.  И  литератор Ми-
хаил Моргулис (1837-1912) 
(“Вопрос еврейской жизни”, 
1889)  настаивал на том, что 
Брафман всю деятельность 
кагала истолковал преврат-
но.  Это в первую голову 
касалось отношений евреев 
с христианами, чьи граждан-
ские отношения улажива-
лись кагалом в  полном со-
ответствии с действующими 
законами.  

Продолжение 
в следующем номере
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Еще несколько лет назад 
имя Зои Север было из-
вестно лишь ее ближайшим 
родственникам и друзьям. 
Сегодня на ее счету десят-
ки успешных работ, разо-
шедшихся по всему миру. 
Ее картины можно найти 
в галереях и частных кол-
лекциях Европы и, конечно 
же, в Израиле. Работы Зои 
Север с успехом продаются 
на аукционах в Израиле и 
за рубежом, в том числе на 
аукционе Bonhams в Лондо-
не.
Известность художника - 
это его талант, умноженный 
на везение. Своей внезапной 
известностью в Израиле она 
обязана аукциону “Тирош”. 
Именно этот аукционный 
дом в июне 2011 года ре-
шился выставить на торги 
две картины никому не из-
вестной художницы. Как 
правило, коллекционеры с 
недоверием относятся к ра-
ботам малоизвестных авто-
ров, но это обстоятельство 
не помешало сразу несколь-
ким любителям живописи 
вступить в борьбу за право 
приобрести представленны-
ми на аукционе картины Зои 
Север. С тех пор ее работы 
представлены на каждых 
торгах в “Тирош”. 
В качестве объектов своего 

творчества Зои выбирает ур-
банистические пейзажи го-
родов и сельскую пастораль 
Галилеи, драматические кра-
ски пустыни и диковинные 
деревья, растущие на Святой 
земле, одним словом, Изра-
иль - современный и вечный.
Живописи и рисунку Зои 
обучалась вначале в художе-
ственной школе Львова, по-
сле репатриации закончила 
Академию искусств “Беца-
лель” в Иерусалиме. Между 
окончанием Академии и на-

чалом активной творческой 
карьеры прошло целое деся-
тилетие. Что же мешало ху-
дожнице рисовать? Причи-
ну можно, конечно, искать в 
“поисках самой себя и места 
в этом мире”. Зои призна-
ется, что с ранней юности 
ей внушали, что творчество 
должно рождаться в муках, 
что результат работы должен 
быть выстраданным, а если 
художник не проходит через 
очищающие круги терзаний, 
ничего хорошего у него не 

получится. Находясь в плену 
подобных концепций, она не 
могла рисовать. Но однажды 
ей не глаза попалась статья 
об искусстве, которая назы-
валась Art is Fun. По словам 
Зои, ей хватило заголовка, 
чтобы понять, что именно и 
как именно она будет рисо-
вать.
Что же касается тех самых 
поисков самой себя, которые 
столько обсуждаются в око-
лохудожественных кругах, 
то и здесь у Зои есть своя по-
зиция и своя точка зрения: 
“Поиски смысла жизни, как 
и поиски концептуального 
начала в искусстве, могут за-
нять всю жизнь, нередко за-
слоняя собой и естественный 
ход событий и чувства, про-
буждающиеся на заре жизни 
и гаснущие по дороге”. По 
собственному признанию, 
она прекратила поиски смы-
сла в искусстве: “Поиск как 
таковой оправдан лишь в 
том случае, когда точно зна-
ешь, что хочешь найти. Так 
как же быть с теми, кто ищет 
вслепую, почти наугад, или 
вовсе уклоняется от поиска, 
предпочитаю процесс ре-
зультату?” 
Для Зои процесс рисования 
и его результат - своего рода 
игра. И главное достоинство 
игры - это раскрепощение 
творческого начала, а не за-
цикленность на нем самом. 
“Если спросят меня, что бы 
мне хотелось сказать своим 
зрителям, я отвечу: Играйте 
со мной. Вам нравится эта 
игра? Значит, мы поняли 
друг друга”. 
Ее творчество отличает осо-
бый стиль. Ее художествен-
ное кредо можно охаракте-

ХУДОЖНИЦА ЗОИ СЕВЕР: “ИГРАЙТЕ СО МНОЙ”
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В МИРЕ ИСКУССТВА

ризовать той самой фразой 
Art is Fun - “Искусство - это 
праздник”, с которой начал-
ся ее истинный путь в живо-
писи. “Наслаждение, радость 
и даже художественный экс-
таз - вот те чувства, которые 
я испытываю, смешивая кра-
ски, прежде чем они лягут на 
холст”, - говорит художница.
Страх перед белым листом 
ей незнаком. Наоборот: чи-
стый холст, натянутый на 
подрамник, вызывает в ней 
детский, в самом простом 
смысле слова, восторг. “Мне 
уже видятся будущие чудеса 
и никогда не испробованные 
цветовые сочетания, яркий 
калейдоскоп придуманных 
образов... Страх приходит на 
более поздних этапах: когда 
не получается то, что заду-
мала, когда рука не следует 
за возникающими в голове 

картинками. Это этап самои-
стязаний, проклятий и разо-
чарований. Опытным путем 
доказано, что когда что-то 
не получается так, как заду-
мано, нужно просто работать 
дальше. Получится не так, 
как мечталось, но по-друго-

му, и возмож-
но, гораздо 
интереснее”.
Ее первые 
учителя жи-
вописи еще в 
советской ака-
д е м и ч е с к о й 
школе со все-
ми ее канона-
ми и жестки-
ми структура-
ми отмечали 
ее тонкое и 
проникновен-
ное чувство 
цвета. Воз-
можно, этот 
ориентир и 
остался реша-
ющим. Цвет 
сам по себе 
является для 
Зои главной 
темой, если 
п р о в о д и т ь 
аналогию с 
музыкальным 
произведени-
ем. Остальное 

- аранжировка. Но именно 
она - аранжировка - создает 
индивидуальность. Всмо-
тритесь в ее израильские 
пейзажи - урбанистические 
или пасторально-деревен-
ские, сами по себе составля-

ющие удивительную моза-
ику форм и красок. Страна 
наша на первый взгляд пред-
ставляется чередой песков и 
оазисов. Но стоит вглядеть-
ся получше, и окажешься 
в самой гуще эклектичных 
контрастов: востока и запа-
да, города и природы, моря и 
суши, зелени и пустыни.
Одна из любимых тем Зои 
- Тель-Авив. Это огромный 
калейдоскоп: улицы с вкра-
плениями исламской архи-
тектуры, и тут же - супер-
современные здания в стиле 
хайтек; знаменитый баухауз 
и разваливающие халупы у 
моря, напоминающие Одес-
ский привоз... И все это бур-
лит, движется, ни на минуту 
не останавливаясь; кричит 
музыка, плывут машины в 
жарком мареве; ночь сменя-
ет день, меняются краски и 
освещение, но остается не-
изменной суть этого города-
калейдоскопа. В каждой ча-
стичке этой пестрой мозаики 
кроется нечто большее - по-
дойди поближе и увидишь. 
Издали все понятно: ули-
цы, дома, горы, поля, озера. 
Вблизи этот стройный ряд 
образов рассыпается дета-
лями, в каждой из которых 
целый мир. 
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Семён Палей

O ЧЁМ ПИШУТ ГАЗEТЫ

ЖИВОТНЫМ ОТДАЛИ 
НА СЪЕДЕНИЕ 

НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ
В Берлине новогодние ёлки, 
которые не были проданы, 
стали праздничной закуской 
для слонов.  Раз в год хвой-
ные угощения прибывают в 
Tierpark - один из двух зоо-
парков столицы Германии.  
Зоопарк принимает только 
свежие не проданные дере-
вья от выбранных поставщи-
ков, так как новогодние ели 
из домов могут содержать 
химикаты или остатки укра-
шений.  Слоны едят ёлки, 
обезьянам дарят деревья, 
украшенные овощами, а ти-
грам – с мясными украшени-
ями.

РИА Новости

КРАСИВАЯ И СМЕЛАЯ
66-летняя жительница села 
Калиновка Украины Лариса 
Михальцова вошла в список 
BBC 100 women – самых вли-
ятельных и вдохновляющих 
женщин мира.  В него вошли 
женщины 60 стран в возра-
сте от 15 до 94 лет. Среди 
них – лидеры государств, но-
ваторы и изобретательницы, 
а также обычные работницы, 
которые ежедневно вдох-
новляют своим примером.  
Лариса Михальцова стала 
единственной украинкой, 
которая попала в список.  
Уже более 40 лет она играет 
на баяне и учит этому детей 
в музыкальной школе. В 63 
года у Ларисы появилось 

новое хобби – модельный 
бизнес.  С тех пор она успела 
появиться на обложке жур-
нала для профессиональных 
парикмахеров «Долорес» 
и пройтись по подиуму во 
Франкфурте.  Родное село 
Лариса оставлять не хочет, 
но ждет новых предложений 
и готова сотрудничать в вы-
бранной сфере.

Новый меридиан

ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ДЕПРЕССИИ 

МОЖНО
Новое исследование пред-
лагает людям ограничить 
использование социальных 
сетей до 30 минут в день.  
Это поможет сохранить и 
даже улучшить психическое 
здоровье, преодолеть чувст-
во одиночества и депрессии.  
Студенты-добровольцы со-
гласились иметь аккаунт в 
Фейсбук.  Три недели одна 
группа продолжала исполь-
зовать социальные сети, как 
прежде, а другая тратила на 
каждую платформу только 
10 минут в сутки.  И у них 
наблюдалось сильное сни-
жение тревожности, неудов-
летворённости от чувства 
одиночества и симптомов 
депрессии.

Новости медицины

СПОСОБЫ 
УЛУЧШЕНИЯ ПАМЯТИ

Тренировка памяти в зрелом 
возрасте так же необходима, 
как тренировка мышц.  Если 
вам или кому-то из ваших 
близких стало сложно запо-
минать новую информацию, 
если вы стали часто пере-
спрашивать одно и то же, по-
долгу вспоминаете фамилию 
артиста или название извест-
ного фильма – нужна трени-
ровка памяти.  Необходимо 
решение логических задач, 

разгадывание кроссвордов, 
сканвордов, - это заставляет 
думать.  Нужен тренинг ра-
бочей памяти: перечисление 
дней недели, времён года, 
месяцев в обратном порядке.  
Полезно походить по поме-
щению, сделать несколько 
физических упражнений;   
делать перерывы в работе по 
дому каждый час; приобре-
тать блокноты разного раз-
мера и цвета.  Также полезно 
заучивание стихов, занятия 
музыкой, заучивание текс-
тов, нот.  Нужно правильно 
настроить себя.  Поверить, 
что в старости жизнь не кон-
чается, а только начинается.  
Дети выросли, работа закон-
чилась, есть пенсия, - можно 
жить в своё удовольствие!

Аргументы и факты

ПОМОЩНИК 
ГОССЕКРЕТАРЯ США 

ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ 
МИДА БЕЛАРУСИ

На встрече обсуждались ас-
пекты сотрудничества меж-
ду Белым домом и Минском.  
Митчелл возложил цветы 
к памятнику Янки Купалы.  
Затем он отправился в Виль-
нюс и встретился с руковод-
ством Литвы.  После этого 
Митчелл прибыл в Гаагу.  
В Нидерландах он обсудил 
ряд вопросов сотрудничест-
ва в области безопасности и 
предпринимательства 2019 
года.

Комсомольская 
правда в Америке 

ДЕТИ УМЕЮТ 
ЛЕЧИТЬСЯ МЫСЛЯМИ

Учёные из США провели 
исследование, которое пока-
зало, как именно дети справ-
ляются с болезнями и боле-
выми ощущениями.  Они это 
делают с помощью собствен-
ной фантазии.  Болями в жи-

воте страдают около 20% де-
тей в возрасте от 4 до 11 лет.  
Участникам эксперимента 
ежедневно показывали ро-
лики с заданиями, которые 
помогают развить “лечеб-
ное” воображение.  Детям 
рассказывали о методах, ко-
торые позволяют отвлечься 
от болевых ощущений.  Дети 
разыгрывали сценарии – на-
пример, купались в облаках 
или играли с тающим мячом, 
представляя при этом, как 
уходит их боль.  После окон-
чания занятий 73% детей 
рассказали о том, что боли в 
животе их беспокоят редко и 
они не острые.  Учёные счи-
тают, что детская фантазия 
имеет возможность умень-
шать гиперчувствитель-
ность, которая является при-
чиной болевых ощущений 
ребёнка.

Дети@Mail.ru

ТАТЬЯНУ ДОРОНИНУ 
СНЯЛИ С ПОСТА 

ХУДРУКА МXАТА
Более 30 лет она была худо-
жественным руководителем 
театра.  Теперь она получила 
новую должность – прези-
дента театра – и возглавила 
худсовет.  85-летней Тать-
яне Васильевне придумали 
новую должность к её юби-
лею.  В помощь ей пришла 
команда молодых энергич-
ных людей.  Театр сохраня-
ет свою патриотическую, 
яркую позицию.  Xудожест-
венным руководителем стал 
продюсер и тетральный ре-
жиссёр Эдуард Бояков.  Но-
вым заместителем художе-
ственного руководителя по 
творческой работе стал по-
пулярный актёр и режиссёр 
Сергей Пускепалис.

Комсомольская правда 
в Америке
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ВЛАСТИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

В последнее время телефонные мошен-
ники действуют особенно агрессивно.  

В прошлом месяце власти получили 
более ста сигналов о звонках с требо-
ваниями возврата денег за налоги и 
других задолженностей.  В других слу-
чаях гражданам сообщали, что на них 
заведено уголовное дело и им грозит 
арест в случае, если они не позвонят в 
налоговую службу IRS.  Представители 
официальных органов напоминают, что 
IRS никогда не связывается с гражда-
нами по телефону.  Следует игнориро-
вать подобные звонки, не отправлять 
никаких платежей и не сообщать лич-
ную информацию.

Star Tribune

ПИТБУЛЬ 
ИЗ МИННЕСОТЫ 

СПАС СВОИХ 
ХОЗЯЕВ ОТ ПОЖАРА

Члены семьи Xансен рассказали жур-
налистам, как собака спасла их жизни.  
Обычно спокойный питбуль внезапно 
начал шуметь, лаять и всячески привле-
кать внимание спящих хозяев. Xозяйка 
проследовала за псом вниз, к гаражу 
– оттуда вовсю валил дым.  Сначала 

супруги попытались потушить пожар 
сами, однако пламя распространялось 
слишком быстро.  Супруги прихвати-
ли двоих детей и поспешили выйти из 
здания.  Огонь был настолько сильным, 
что в считанные минуты уничтожил их 
дом.  У них ничего не осталось – они 

не смогли спасти ничего из личных 
вещей.  Пожар причинил ущерб на 75 
тысяч долларов.  Xозяин дома считает, 
что пожар начался из-за неисправности 
нагревательного котла.  

Вести.Ru

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

O ЧЁМ ПИШУТ ГАЗEТЫ

JCC OF MINNEAPOLIS
4330 Cedar Lake Road South

Minneapolis MN 55416

Музыка наших корней
Пятница  5 апреля 

в 7:30  вечера

Презентация нового 
музыкального проекта из Чикаго

ТАТЬЯНА МЕЛАМЕД - фортепиано, вокал, гитара
АЛЕКС КОФМАН - скрипка, вокал, перкуссия
СЕРГЕЙ ДОЛГУШЕВ (гость из Беларуссии) - 
колёсная лира, сопилки, жалейки, народные дудки, гитара, вокал

Не пропустите уникальную возможность почувствовать дух 
и силу белорусской, еврейской, украинской, балканской музыки 
в магическом звучании старинных инструментов в сочетании 
с оригинальными аранжировками и виртуозным исполнением 
музыкантов.

Приходите и получите неиссякаемый заряд энергии, 
исходящий от истинных корней Восточной Европы

Заказ билетов:
 “Fruit and fish” 
952.412.0966 

“Минск Маркет”  
651.209.0564
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 ПРОЗА

Эту байку рассказыва-
ет один из героев романа 
– Ося - своей знакомой – 
Нине Михайловне Полан-
ской - когда он звонит ей 
в госпиталь сразу после 
того, как ей сделали опера-
цию.

…
— Советская пресса эту 
историю замалчивала, а 
здесь она была на первой по-
лосе всех газет, и главный её 
герой получил специальную 
награду за волю к жизни. 
Правильнее было бы назвать 
её — за волю к половой жиз-
ни, потому что наградили 
его на порно-Оскаре. Алё, вы 
меня слушаете?
— Да, — сказала Нина Ми-
хайловна. Она знала, что Ося 
иногда выдумывал самые не-
вероятные истории, и сейчас, 
судя по всему, намеревался 
рассказать одну из них.
— Так вот, во время бреж-
невского загнивания группа 
американских миссионеров 
поехала в Союз восстанав-
ливать церковь в небольшой 
подмосковной деревушке. 
Там у одного из доброволь-
цев, которого звали Джо Гус-
тафсон, началось обострение 
аппендицита. Сначала он 
надеялся, что отлежится и 
всё пройдёт само собой, но 
ему с каждой минутой ста-
новилось хуже. Его привез-
ли в больницу и положили 
в палату с пятью соседями. 

Ни туалета, ни телевизора, 
ни кнопки срочного вызова 
медсестры там не было. Не-
счастный решил, что это па-
лата смертников и жить ему 
осталось недолго. Он попро-
сил дать ему возможность 
исповедаться и причастить-
ся святых тайн. Переводчи-
ца передала это главврачу. 
В атеистическом Советском 
Союзе к его просьбе отне-
слись как к глупой шутке, 
но он продолжал требовать 
священника, говорил, что 
его семья на протяжении 
нескольких поколений слу-
жила Богу, и родители его 
не простят, если он не вы-
полнит обряд. Его пыта-
лись убедить, что болезнь не 
опасна и после операции он 
будет прекрасно себя чувст-
вовать, но он ничего не хотел 
слушать. В те времена найти 
в Москве священника было 
трудно, а уж такого, который 
бы знал английский, просто 
невозможно. Однако гость 
из Америки настаивал. Тог-
да переводчица пошла к сво-
ему коллеге — начальнику 
Первого отдела — и сказала, 
что на политинформации им 
рассказывали о диссиденст-
вующем попе, отце Фёдоре, 
который недавно давал ин-
тервью западным корреспон-
дентам и поэтому, наверное, 
знает английский.
Начальник Первого отдела, 
гражданин скучного вида 
в штатском, очень быстро 
выяснил, что таковой свя-
щенник имеется, он дейст-
вительно владеет иностран-
ным языком, и его могут 
доставить в больницу в 
самые кратчайшие сроки, 
потому что после встречи с 
иностранцами он живёт на 

казённом довольстве и ожи-
дает суда за клевету на совет-
ский строй. Исповедь можно 
организовать в специально 
оборудованном помещении.
Пока ездили за священни-
ком, молельню подготовили 
так, чтобы тайну исповеди 
по прямой трансляции с син-
хронным переводом могли 
наблюдать ответственные 
лица. Когда выяснилось, что 
больной никаких государст-
венных переворотов не пла-
нировал, младшему лейте-
нанту КГБ, которая работала 
медсестрой в госпитале, раз-
решили не смазывать скаль-
пель хирурга цианистым ка-
лием.
Операцию должен был де-
лать врач высочайшей ква-
лификации, единственным 
недостатком которого было 

пристрастие к спиртному. 
Знали об этом немногие, 
а определить, пьян он или 
нет, могла только жена. Она 
долго грозила ему разводом, 
если он не бросит пить, но 
её угрозы не действовали. 
Накануне операции врач по-
лучил анонимку, в которой 
говорилось о том, что жена 
ему изменяет. Доказатель-
ства выглядели весьма прав-
доподобно, он не выдержал 
и утопил горе в спиртном. 
Когда он был изрядно под-

шофе, его срочно вызвали на 
операцию.
По дороге в госпиталь у него 
начались глюки, и он много 
раз в мельчайших деталях 
представлял себе, как ка-
стрирует своего соперника. 
Когда он приехал на место, 
всё уже было готово к опера-
ции, а принятое им раньше 
спиртное начало действовать 
в полную силу. Он велел сде-
лать больному наркоз и на-
чал операцию по удалению 
детородного органа. Асси-
стентка, младший лейтенант 
КГБ, решив, что в последний 
момент врач получил новые 
инструкции, чётко выполня-
ла его указания, так что ка-
страция была проведена быс-
тро и безукоризненно. Толь-
ко после этого она спросила 
об аппендиксе. Это вернуло 
хирурга к действительности. 
Он понял, что натворил, и 
без перерыва сделал опера-
цию по удалению отростка 
слепой кишки, а потом — по 
пришиванию пениса. Заня-
ло это около пяти часов, и 
всё время ему ассистировала 
медсестра в штатском. При-
выкшая выполнять приказы 
начальства, она лишних во-
просов не задавала.
Когда больной пришёл в 
себя, ему сказали, что жизнь 
его была в опасности, и, если 
бы не мастерство советско-
го врача, он бы отдал Богу 
душу, а так он жив и у него 
ещё есть шанс остаться пол-
ноценным мужчиной. Аме-
риканец попросил показать 
ему аппендикс, и медсестра 
принесла специальную бан-
ку с заспиртованным отрост-
ком слепой кишки. Он ка-
зался на редкость длинным и 
необычно толстым и всё вре-

Владимир Владмели

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА 

«НЕВЕРНОПОДДАННЫЙ»
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 ПРОЗА

мя напоминал больному сов-
сем другую часть его тела.
Американский турист вы-
нужден был остаться в Со-
ветском Союзе ещё на месяц. 
Он рассказал медсестре, что 
дома его ждёт невеста, а по-
сле случившегося он боит-
ся, что не сможет исполнять 
супружеский долг. Вскоре 
у него сняли швы, и совет-
ская сестра милосердия дала 
ему возможность убедиться, 
что бояться ему нечего. Он 
проникся к ней такой благо-
дарностью, что решил даже 
бросить невесту, но медсе-
стра, воспитанная в нормах 
коммунистической морали и 
социалистического патрио-
тизма, а также строго следуя 
указаниям начальства, не 
пожелала разрушать семью 
и сказала, что полюбит Джо 
гораздо сильнее, если он вер-
нётся на родину и будет вы-
полнять для неё кое-какие 
мелкие поручения, а когда 
сильно соскучится и соберёт 
достаточно полезной ин-
формации, сможет приехать 
сюда на профилактический 
осмотр.
В Америке турист пошёл к 
своему лечащему врачу, и 
тот, искренне восхищаясь 
мастерством советского кол-
леги, всё-таки не смог по-
нять, для чего потребовалась 
кастрация. Этот потомок 
ковбоев решил подшутить 
над пациентом и сказал ему, 
что вместо его собственного 
фаллоса ему пришили дето-
родный орган обезьяны, и 
указал на более густой, чем 
раньше, волосяной покров 
вокруг него.
У Джо растительность не 
стала гуще, но он, будучи 
человеком мнительным и 
напрочь лишённым чувства 
юмора, поверил лечащему 
врачу, а тот с невозмутимым 
видом добавил:
— Я бы не советовал вам об-

заводиться потомством. 
— Почему? — спросил Гус-
тафсон.
— Такую операцию уже де-
лали в южной Африке. Там 
одному импотенту пересади-
ли пенис обезьяны. Его жена 
быстро забеременела и в по-
ложенные сроки родила, но, 
как только новорождённому 
отрезали пуповину, он мах-
нул хвостом, сиганул на лю-
стру, потом в окно, там залез 
на дерево и, перепрыгивая по 
веткам, скрылся в лесу.
Турист похолодел. Он даже 
и после этого не понял ро-
зыгрыша, а как честный ка-
толик, не имел права пользо-
ваться контрацептивами. У 
него начались отклонения в 
психике, он стал думать, что 
если Бог мог допустить та-
кое надругательство, то Он 
не заслуживает поклонения. 
Джо порвал со своими глу-
боко верующими родителя-
ми и сказал невесте, что не 
хочет иметь детей.
После этого невеста с ним 
рассталась, а он приехал 
в Советский Союз, чтобы 
предъявить претензии опе-
рировавшему его хирургу. 
Встретила его медсестра, она 
же его и успокоила опробо-
ванным ранее способом. Джо 
пробыл в Москве довольно 
долго, а в конце визита пред-
ложил медсестре руку, сер-
дце и пришитую часть своего 
тела. Она согласилась, при-
ехала в США, помирила его 
с родителями, приняла ка-
толичество и вышла за него 
замуж.
Фильм о свадьбе заказали 
профессиональному киноо-
ператору. Он уже не раз об-
служивал торжества такого 
рода и по традиции собирал-
ся сделать три части: одну 
про жениха, другую про не-
весту, а третью — непосред-
ственно про церемонию бра-
косочетания. Вторая часть 

получилась существенно 
короче, потому что фотогра-
фии, которые невесте разре-
шила предоставить Органи-
зация, были весьма немного-
численными. Для того чтобы 
компенсировать недоста-
точную продолжительность 
рассказа про невесту, киноо-
ператор посоветовал сделать 
дополнительную серию — 
снять первую брачную ночь. 
Молодожёны согласились, 
он расставил в их спальне 
оборудование и показал, как 
его включать. Затем он сде-
лал монтаж и потребовал 
дополнительную плату, но 
новобрачная платить отка-
залась. В отместку киноопе-
ратор стал четвёртую серию 
продавать на чёрном рынке. 
Лейтенант КГБ сначала хо-
тела устроить ему несчаст-
ный случай со смертельным 
исходом, но, поразмыслив, 
решила, что если фильм 
пользуется успехом, то она 
сможет на нём заработать. 
Муж, находясь полностью 
под её влиянием, возражать 
не стал. Они подали в суд на 
кинооператора за нарушение 
авторских прав. Браконьера 
заставили выплатить огром-
ный штраф. Пострадавшие 
же сделали рекламный ро-
лик с краткой политико-
медицинской биографией 
исполнителя главной роли. 
Успех был фантастический. 
Густафсоны стали очень бо-
гатыми людьми, об их до-
ходах узнала Организация 
и потребовала своей доли. 
Жена Джо не хотела возвра-

щаться ни к своим прежним 
обязанностям, ни на свою 
прежнюю родину. За время 
жизни в Штатах она полюби-
ла своего мужа и стала убе-
ждённой католичкой, а когда 
посыльный из Организации 
в очередной раз напомнил 
ей о деньгах, она выступила 
на пресс-конференции и пу-
блично покаялась, рассказав 
о своём прошлом. Ей пред-
ложили издать книгу, кото-
рая вышла в двух вариантах 
— как политический трил-
лер и как развлекательное 
чтение для взрослых. Потом 
по каждой из этих книг сня-
ли фильм. В триллере очень 
правдоподобно показали 
приключения главного ге-
роя в Москве и козни КГБ, 
затеявшего операцию под 
кодовым названием «Враже-
ский отросток». В конце, как 
и обычно, было сказано, что 
главные герои теперь живут 
тихой благообразной жиз-
нью в небольшом городке в 
Мичигане и на свои деньги 
реконструировали местную 
церковь, а все свечки, кото-
рые они ставят во имя Го-
спода, у них имеют форму 
фаллоса.

Уважаемые читатели!
Книгу 

«Неверноподданный» 
(Издательство Грифон, 
Москва, 2018г, 544 стр.) 

можно приобрести 
у автора. 

Цена $20 с пересылкой. 
Адрес: 

v_vladmeli@mail.ru.  
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ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

2019 Г.
Январь и февраль 2019 года бо-
гаты юбилейными датами из-
вестных людей еврейского про-
исхождения — писатели и дра-
матурги, деятели театра, кино 
и эстрады, художники и скуль-
пторы, композиторы, ученые, 
военачальники, журналисты и 
другие представители культу-
ры, литературы, спорта и т. д. 
Кратко расскажем о некоторых 
из них.

 ПИСАТЕЛИ
100 лет назад родился Даниил 
Александрович ГРАНИН (ГЕР-
МАН), знаменитый российский 
писатель. Участник Второй ми-
ровой войны. Основная тема его 
произведений – романтика на-
учно-технического творчества, 
борьба прогрессивных ученых 
с консерваторами и бюрократа-
ми (романы «Искатели», «Иду 
на грозу» 
и др.). Ав-
тор  исто-
рических 
и биогра-
фических 
п р о и з -
в е д е н и й 
( « В ы б о р 
цели» о 
ф и з и к е 
И.В. Курчатове, «Зубр» о би-
ологе Н.В. Тимофееве-Ресов-
ском и др.), военная тема («Мой 

комбат», «Еще заметен след» 
и др.). В соавторстве с А. Ада-
мовичем написана «Блокадная 
книга» о блокаде Ленинграда, 
где затрагивается и еврейская 
тема. Автор многочисленных 
публицистических, литератур-
но-критических работ и путе-
вых очерков. По многим его 
книгам поставлены фильмы и 
спектакли. Даниил Александро-
вич ГРАНИН ушел из жизни в 
2017 году.

КИНО, ТЕАТР
70 лет назад родился извест-
ный американский комический 
актер Энди КАУФМАН. С 
двенадцати 
лет он начал 
развлекать 
детей на ве-
черинках, с 
четырнадца-
ти – уже по-
лучал за это 
деньги. Его 
карьера довольно быстро пошла 
в гору – Кауфман выступал на 
Бродвее, снимался в кино, при-
нимал участие в телевизионных 
шоу, а в 1979 году устроил бе-
нефис в Карнеги-холле. О себе 
он говорил: «Мне нужны на-
стоящие эмоции. Я хочу, чтобы 
люди по-настоящему весели-
лись, грустили и злились. Но я 
никогда не пытался быть смеш-
ным». Энди Кауфман  ушел из 
жизни в возрасте 35 лет, в 1984 
году. Замечательный режиссер 
Милош Форман снял о нем би-
ографический фильм «Человек 
на луне» с Джимом Кэрри в 
главной роли. 

ХУДОЖНИКИ
135 лет назад родился Исаак 
Израилевич БРОДСКИЙ, из-
вестный российский живописец 
и график, автор исторических 
картин, портретов, пейзажей. 

Учился в Петербургской Ака-
демии художеств у И.Е.Репина. 
Его исторические полотна и 
портреты идеально подходили 
для массового тиражирования 
и считаются классикой соцре-
ализма. Был профессором (с 
1932 г.) и директором (с 1934 
г.) Всероссийской Академии ху-
дожеств в Ленинграде. Собрал 
замечательную коллекцию рус-
ского искусства ХIХ – начала 
ХХ вв., которая экспонируется 
в его доме-музее в Петербур-
ге. Значительная часть этой 
коллекции была подарена им 
Днепропетровскому художе-
ственному музею. Умер Исаак 
Израилевич Бродский в 1939 г. 
Посмертно (1940) вышла его ав-
тобиографическая книга «Мой 
творческий путь».

ФОТО
 155 лет назад родился Альфред 
СТИГЛИЦ, знаменитый амери-
канский фотохудожник и тео-
ретик фотоискусства. Боролся 
за право фотографии считаться 
искусством. В 1901 г. создал 
общество «Фотообособление», 
члены которого в своих фото-
работах виртуозно подражали 
модным течениям живописи, 
особенно  импрессионизму. В 
1905 г. создал «Малую галерею 
«Фотообособления». На ее вы-
ставках экспонировались рабо-
ты ведущих членов содруже-
ства, а также французских, ан-
глийских и немецких фотогра-
фов. Мастер выпускал популяр-
ный журнал «Camera Work». 
Оказал большое влияние на 
формирование художественной 
фотографии как вида изобрази-
тельного искусства. Умер Аль-
фред Стиглиц в 1946 г.

НАУКА
 145 лет назад родился Джозеф 
ЭРЛАНГЕР, американский фи-

зиолог. Разработал  сфигмограф 
для измерения артериального 
кровяного давления. Занимал-
ся исследованием кровяного 
давления, электрическими про-
цессами в нервных тканях, вли-
янием кровопотери и раневого 
шока на состояние сердечно-со-
судистой системы и др. На базе 
осциллографа разработал и из-
готовил прибор, который позво-
лял записывать биоэлектриче-
ские импульсы с продолжитель-
ностью менее миллисекунды. В 
1944 г. получил Нобелевскую 
премию по физиологии и меди-
цине за открытия, касающиеся 
ряда функциональных отличий 
между разными нервными во-
локнами. Доктор ряда универ-
ситетов. Умер Джозеф Эрлан-
гер в 1965 году. 

ВОЕНАЧАЛЬНИКИ
 90 лет назад родился Рафа-
эль ЭЙТАН, прославленный 
израильский генерал и полити-
ческий деятель. Участвовал во 
всех боевых действиях, которые 
Израиль был вынужден вес-
ти, защищаясь от агрессивного 
арабского окружения. Военную 
карьеру  начал во время Войны 
за независимость (1948) в чине 
сержанта. В последние годы 
службы был  командующим Се-
верным округом (1973 – 1976), 
начальником военной разведки. 
В апреле 1978 г. был назначен 
начальником генерального шта-
ба (высший командный пост в 
Израиле). Он не раз смотрел в 
лицо смерти. В 1955 г. был тяже-
ло ранен в ходе операции на Го-
ланских высотах, а в июне 1967 
г. пуля снайпера пробила ему 
голову и застряла в двух милли-
метрах от мозга. 19 апреля 1983 
г. Эйтан ушел в отставку. С тех 
пор он занимался политической 
деятельностью. Рафаэль Эйтан 
трагически погиб  в 2004 г.

ЕВРЕЙСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ

ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ
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 ЛИТЕРАТОРЫ
145 лет назад родилась Гер-
труда СТАЙН, известная 
американская и французская 
писательница и теоретик лите-
ратуры. Родилась в семье не-
мецких евреев в Пенсильвании. 
Получила образование в Евро-
пе и в 1902 году поселилась в 
Париже со своим братом Лео, 
художником и искусствоведом. 
Писала романы, очерки, пьесы, 
стихи и автобиографические 
произведения. Одна из первых 
начала применять в произведе-
ниях метод «потока сознания» 
(художественный приём и тип 
повествования в литературе ХХ 
века, преимущественно модер-
нистсконо направления, непо-
средственно воспроизводящий 
душевную жизнь персонажа 
посредством словесной реги-
страции разнородных проявле-
ний психики). Ее дом был аван-
гардным салоном, где Пикассо, 
Брак, Матисс и др. встречались 
с американскими писателями 
Ф. Скоттом Фитцджеральдом, 
Эрнестом Хемингуэем и др. Ее 
произведения неоднократно из-
давались в России. Умерла Гер-
труда Стайн в 1946 г.

130 лет назад родился Конс-
тантин Абрамович ЛИПСКЕ-
РОВ, российский поэт, драма-
тург, переводчик и художник. 
Сын известного российского 
журналиста и издателя А.Я. 
Липскерова. Занимался живо-
писью в мастерской К.Ф. Юона. 
Участвовал в выставках «Мос-
ковского товарищества худож-
ников» и «Московского салона» 
(1911 – 1913). В 1913 году начал 
публиковать стихи. Его стихам 
присущи точная рифма и клас-
сические размеры. В сборнике 
сонетов «День шестой» (1922) 
присутствуют библейские мо-
тивы. Первая пьеса «Карменси-

та и солдат» (1923) написана по 
мотивам новеллы Мериме. Она 
была поставлена Вл.И. Немиро-
вичем-Данченко. Замечательно 
переводил на русский язык с 
армянского, грузинского и азер-
байджанского языков. Умер 
Константин Абрамович Липс-
керов в 1954 г.  

100 лет назад родился Алек-
сандр Моисеевич ВОЛОДИН 
(Лифшиц), российский драма-
тург, прозаик, поэт, Член Рус-
ского ПЕН-центра, творческого 
совета журнала «Драматург», 
редакционно-издательско-
го совета альманаха «Петро-
поль». Три года преподавал в 
сельской школе, в 1939 – 1945 
гг. служил в армии рядовым, 
участник Второй мировой вой-
ны, на фронте был тяжело ра-
нен. ВГИК Володин окончил в 
самый разгар так называемой 
«борьбы с космополитизмом» и 
оказался без работы, что и побу-
дило его переехать в Ленинград.  
Дебютировал книгой рассказов 
в 1954 году, писал стихи. Ши-
рокую известность приобрел 
как драматург (пьесы «Фабрич-
ная девчонка», «Пять вечеров», 
«Старшая сестра», «Назначе-
ние»,  сценарии фильмов «Зво-
нят, откройте дверь», «Осенний 
марафон» и многих других). Его 
пьесы ставились во многих теа-
трах страны и за рубежом. По 
многим их них сняты фильмы. 
В 1993 г. вышла книга прозы 
«Так неспокойно на душе». Был 
лауреатом премии «Триумф» и 
национальной премии «Золотая 
маска» в номинации «За честь и 
достоинство», призер кинофе-
стивалей в Венеции и Сан-Се-
бастьяне. Умер Александр Мо-
исеевич Володин в 2001 г.

75 лет назад родился Карл 
БЕРНСТАЙН, американский 

писатель и мегазвезда журна-
листики. Вместе с Б. Вудвордом 
был  автором журналистского 
расследования, породившего 
«Уотергейт», который вызвал 
отставку президента США Ри-
чарда Никсона. Это журналист-
ское расследование признано 
классическим. Позже оно ста-
ло книгой «Вся президентская 
рать» (по аналогии с романом 
Роберта Пенна Уоррена «Вся 
королевская рать»), а затем и 
фильмом. Все начиналось,  ког-
да оба были обычными репор-
терами городской газеты в Ва-
шингтоне.

МУЗЫКАНТЫ
 205 лет назад родился Феликс 
МЕНДЕЛЬСОН-БАРТОЛЬ-
ДИ, выдающийся немецкий 
композитор, дирижёр, пианист 
и органист, автор знаменитого 
«Свадебно-
го марша». 
Ф е л и к с 
Мендельсон 
родился в 
семье банки-
ра Авраама 
Мендельсо-
на. Дедом 
композитора 
был знаменитый еврейский фи-
лософ Мозес (Моисей) Мен-
дельсон, основатель движения 
Хаскала («еврейского Просве-
щения»). Несколько лет спустя 
после рождения Феликса се-
мья Мендельсонов, еврейская 
по происхождению, приняла 
лютеранство и взяла вторую 
фамилию — Бартольди. В 8 лет 
Феликс свободно читал с листа 
самую сложную музыку; 15-лет-
ним юношей окончил универси-
тет, а увертюру «Сон в летнюю 
ночь» написал в 18 лет. Его про-
славили произведения, ставшие 
классическими: «Шотланд-
ская» и «Итальянская» симфо-
нии, увертюры, концерты для 
скрипки и для фортепиано с ор-

кестром, «Песни без слов» для 
фортепиано, библейские орато-
рии «Павел» и «Илия», симфо-
ния «Хвалебный гимн» в честь 
400-летия книгопечатания и 
др. Был дирижёром и руково-
дителем оркестра в Лейпциге, 
имевшего мировую извест-
ность. В 1843 г. по его иници-
ативе открылась Лейпцигская 
консерватория. Он был одним 
из крупнейших представителей 
немецкого романтизма. Велики 
заслуги Мендельсона в качестве 
дирижёра: под его управлением 
впервые после долгого переры-
ва были исполнены сочинения 
Баха и Генделя, а также до-ма-
жорная симфония Шуберта. 
В 38 лет Феликс Мендельсон 
ушел из жизни от потрясения, 
вызванного внезапной смертью 
любимой сестры Фанни. 
Вскоре после смерти Мендель-
сона его творчество подверглось 
жёсткой и неоднозначной оцен-
ке в статье Рихарда Вагнера 
«Еврейство в музыке»: призна-
вая за Мендельсоном «богатей-
ший специфический талант», 
Вагнер обвиняет его в подража-
нии Иоганну Себастьяну Баху 
и с осуждением заявляет, что 
«творческие усилия Мендель-
сона, направленные к тому, что-
бы неясные, ничтожные идеи 
нашли не только интересное, 
но умопоражающее выражение, 
немало содействовали распу-
щенности и произволу в нашем 
музыкальном стиле», ставя эти 
свойства музыки Мендельсона 
в прямую зависимость от его 
национальной принадлежно-
сти. На защиту Мендельсона от 
Вагнера выступил всегда высо-
ко его ценивший Петр Ильич 
Чайкоский, иронически писав-
ший: «Не стыдно ли было вы-
сокодаровитому еврею с таким 
коварным ехидством услаждать 
человечество своими инстру-
ментальными сочинениями 
вместо того, чтобы с немецкой 

ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ
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честностью усыплять его подоб-
но Вагнеру в длинных, трудных, 
шумных и подчас невыносимо 
скучных операх!»

105 лет назад родился Арка-
дий Ильич ОСТРОВСКИЙ, 

популярный российский ком-
позитор-песенник, пианист, 
аккордеонист и аранжировщик 
в джаз-оркестре Л.О. Утесова. 
Его дебютом был ряд извест-
ных песен для взрослых и детей 
(«Комсомольцы – беспокойные 
сердца», «Спят усталые игруш-
ки» и др.). По-настоящему его 
талант раскрылся  в 1950-е – 
1960-е гг. Многие из этих песен 
не забыты до сих пор: «Песня 
остается с человеком», «Пусть 
всегда будет солнце», цикл 
«Песни нашего двора», «Ста-
рый парк», «Как провожают 
пароходы», «Лунный камень», 
«Вокализ», «Вьюга смешала 
землю с небом», «Моряк сошел 
на берег», «Голос земли» и мно-
гие другие. Самые популярные 
исполнители прошлого и насто-
ящего включали и продолжают 
включать его произведения в 
свой репертуар. Записи песен 
композитора выходили много-
миллионными тиражами, часто 
звучали по радио, телевидению 
и в концертах, их пели люди за 
праздничным столом и в тури-
стических походах. Аркадий 
Ильич Островский ушел из 
жизни в 1967 году в расцвете 
творческих сил. Ему было всего 
53 года. 

115 лет назад родилась Фран-
ческа ГААЛЬ, знаменитая 
венгерская и немецкая киноак-

триса и 
п е в и -
ца. Она 
б ы л а 
тринад-
цатым и 
послед-
ним ре-
б ё н к о м 
в дружной еврейской семье. 
Младшая дочь несла в себе не-
заурядные музыкальные и ак-
терские способности. Уже в три 
года девочка читала наизусть 
длинное стихотворение, стоя на 
стуле в огромном зале. Дебют 
был посвящён «золотой» свадь-
бе бабушки и дедушки. В 14 лет 
она поступила в театральную 
академию Будапешта, но через 
год была отчислена за прогу-
лы. После отчисления работала 
в городском немецком театре 
на незаметных ролях. Начала 
сниматься ещё в эпоху немо-
го кино — с 1919 года. Однако 
успех и слава пришли к актрисе 
с приходом звукового кино. В 
двадцать четыре года её заметил 
будапештский режиссёр Джо 
Пастернак, который и сделал 
из неё кинозвезду. Первая му-
зыкальная комедия с участием 
Гааль принесла ей огромный 
успех. Франческа стала куми-
ром зрителей Австрии, Герма-
нии, Венгрии. В 1933 году с нею 
разрывают контракт из-за наци-
ональности актрисы, после чего 
она переезжат в Австрию, где 
продолжает сниматься у Джо 
Пастернака. В 1933—1937 годы 
в Австрии актриса снялась в 
своих лучших музыкальных ко-
медиях. Самыми знаменитыми 
стали фильмы «Петер» (1934) 
и «Маленькая мама» (1935). 
Темперамент актрисы, обаяние 
и отличная актёрская техника 
принесли невероятный успех 
комедиям с её участием. Песен-
ки из этих фильмов распевала 
вся Европа. Вздёрнутый носик, 
тонкие как будто нарисован-
ные брови, причёска лохматого 

мальчишки благодаря ей на-
долго вошли в моду в странах 
Восточной Европы. Созданный 
ею образ способной постоять за 
себя весёлой и общительной де-
вушки с открытым характером 
приобрёл невероятную попу-
лярность, в том числе и в СССР. 
1938 году, спасаясь от нацистов, 
Джо Пастернак и Франческа 
Гааль уезжают в Голливуд. Ре-
жиссёр становится директором 
ведущей кинофирмы «Юни-
версал». В фильме Сесила Де 
Милля «Флибустьер» (1938) 
исполнила роль Гретхен. За-
тем снялась ещё в нескольких 
фильмах, играла в бродвейских 
мюзиклах. Однако стать гол-
ливудской звездой Франческе 
не удалось. В 1940 году Фран-
ческа Гааль возвращается в Бу-
дапешт. Во время войны скры-
валась от фашистов в подвале 
дома и у своих венгерских дру-
зей. Нацисты почти полностью 
уничтожили огромное семейст-
во Гааль — мать зверски замучи-
ли в будапештском гетто, сестру 
уничтожили в концлагере Прес-
сбург, племянника расстреляли 
на улице. В 1946 году пыталась 
вернуться в кино, однако былая 
слава осталась позади. В конце 
сороковых годов актриса уез-
жает в США. Последние годы 
жизни Франческа Гааль жила в 
Нью-Йорке, где и скончалась в 
нищете и всеми забытая 2 янва-
ря 1973 года.

НАУКА
 135 лет назад родился Кази-
меж ФУНК, выдающийся 
польский 
и амери-
к а н с к и й 
у ч е н ы й . 
Родился в 
Варшаве. 
Р а б о т а л 
в Пасте-
р о в с к о м 
институте в Париже (1904 – 
1906), Берлинском универси-
тете (1906 – 1907, 1909 – 1911), 
Листеровском институте в Лон-
доне (1911 – 1912), в ряде част-
ных фирм США. Был директо-
ром биохимического отделения 
Рокфеллеровского центра, кон-
сультантом Института вита-
минов в Нью-Йорке и прези-
дентом научного фонда Функа. 
Его основные научные труды 
посвящены биохимии питания, 
витаминологии, химии гормо-
нов. В 1912 г. выделил первый 
витаминный препарат и ввел 
термин «витамин». Его статья 
«Этиология болезней недостат-
ка» (1912), где он рассматривал 
авитаминозы (этот термин так-
же ввел Функ), и книга «Вита-
мины» (1922) внесли огромный 
вклад в развитие биохимии и 
медицины. Скончался Казимеж 
Функ в 1967 г.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 
Г. МИННЕАПОЛИСА 

С ГЛУБОКИМ 
ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕТ 

О СМЕРТИ АКТИВНОГО 
УЧАСТНИКА ВОЙНЫ 

АЛЕКСАНДРА ДЕЙЛИСА 
И ВЫРАЖАЕТ СОЧУВСТВИЕ 

РОДНЫМ И БЛИЗКИМ
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НАТАН-КЛУБ

Владимир Лядов

ПОСВЯЩЕНИЯ
Фёдор Алексеевич

Годы правления 1676 – 1682 

Он, титулованный, не принимал решений,
Россией правило царёво окруженье.
Войной с татарами и турками отмечено правленье
И массовым раскольников сожженьем.

 Не став в истории заметным,
Царь умер молодым, бездетным.

После смерти Фёдора Алексеевича в 1682 году двумя 
царями российскими были избраны пятнадцатилет-
ний Иван Алексеевич и десятилетний Пётр Алексее-
вич. С 1689 года единоличным царём стал Пётр.

Пётр I Алексеевич
Годы правления 1689 – 1725

Жестокий, Богом посланный Мессия,
Деянья Дьявола превысив,
Зашоренную много лет Россию
Омыл морями и возвысил.

Тяжело Петру Империя далась,
И жизнь его не назовёшь спокойной.
Рекою кровушка народная лилась
В тяжёлых бесконечных войнах.

Он не жалел за добрые дела наград
И на Восток прокладывал намеченные тропы.
Построил новый каменный столичный град,
Привнёс в Россию ценности Европы.

Петра заслуги пред Россией многолики.
Он грешен. Но воистину Великий.

Екатерина I Алексеевна
Годы правления 1725 – 1727

Преподносить сюрпризы Клио* не устала.
Так в недалёком историческом вчера
В Ливонии пленённая крестьянка стала
Законною женой Великого Петра.

Скавронской Марте сильно повезло.
Екатериной став и православной,
Противникам своим во зло
Овеяла себя имперской славой.

Порядка  больше  ль стало на Руси? Едва ли.
История нам говорит об этом.
Но вот дворцовые перевороты стали
Привычным для страны сюжетом.

Послушной в Меньшикова став руках,
Екатерина потеряла стыд и страх.
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