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С ВЕЛИКИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ!
В этом году мы отметим 74-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. К сожалению, все меньше и меньше остается в живых наших дорогих ветеранов, но мы – их дети, внуки
и правнуки – чтим этот великий праздник, ставший символом
величия духа Человека, символом борьбы со Злом. Война объединила в едином патриотическом порыве миллионы людей из
всех советских республик. Благодаря этому великому всеобщему единению граждан всех возрастов, наций, вероисповеданий
планета была спасена от нацизма.
В Москве и многих городах-героях в день праздника пройдут
традиционные торжества: Парад Победы на Красной площади,
шествование «Бессмертного полка», в центрах городов пройдут
праздничные марши молодежи, бесплатные концерты на открытом воздухе и другие мероприятия.
На выставке ВДНХ будет представлена обширная экспозиция
военной техники. Москвичи и гости столицы смогут прогуляться по центральной аллее, послушать популярных артистов
и отведать немного фронтовой каши из кухни на колесах. Что
же касается военной техники, то наибольшего внимания заслуживают арктические ракетные комплексы, броневики, танки и
авиация.
Новинки военной промышленности держатся в строжайшем секрете. Наиболее перспективные разработки ведутся в авиастроении. К 2035 году российские власти намерены выпустить 550
самолетов с улучшенными характеристиками. Возможно, некоторые из этих моделей пролетят в мае над Москвой.
В последние годы важным элементом празднования стала Георгиевская лента – биколор, продольные полосы которого означают дым и огонь. Многие повязывают Георгиевскую ленточку на
автомобиль, прикалывают к одежде, к головным уборам в качестве символа памяти и воинской славы. Впервые акция “Герогиевская ленточка” прошла в России в 2005 году. Сегодня в День
победы ее можно увидеть на улицах сотен российских городов, в
странах СНГ, Европы, Азии и Америки.
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день победы

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День Победы в Алматы и Астане

Парад Победы в Минске

Парад Победы в Хайфе

Бессмертный полк. г. Бишкек

Окончание со стр. 3

В нашем штате в день праздника пройдут чествования ветеранов, блокадников, тружеников тыла.
Ветеранская организация Миннеаполиса начала сбор средств в помощь русскоязычным ветеранам.
Если вы хотите оказать посильную помощь, пожалуйста, отправляйте чеки по адресу:
Russian Veterans Organization
10401 Cedar Lake Road Ste 203, Minnetonka, MN 55305
Trustone Financial
Account number# 10003503148
PayPal
paypal.me/russianveterans

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
С ВЕЛИКИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ!
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день победы

В РАЗНЫХ ГОРОДАХ И СТРАНАХ

Бессмертный полк. г. Томск

Парад Победы во Владивостоке

День Победы в Тбилиси

Парад Победы в Екатеринбурге

Бессмертный полк во Владивостоке

С. - Петербург
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

ВЕЧНО ЖИВЫЕ

Уже не один год Светлана Гебелева разрабатывает в современном медийном
пространстве тему еврейского подполья в Минском гетто времён Великой
Отечественной войны. Ею написаны
десятки статей, взяты многие интервью
с героями и свидетелями тех дней борьбы, полных трагических событий, многие участники которых долгое время
оставались безвестными. За это время
имя Светланы Гебелевой стало знаковым символом наших общих усилий по
восстановлению некогда намеренно забытых имён мстителей гетто.
Светлана ГЕБЕЛЕВА - коренная минчанка. Журналист. За плечами средняя
школа, Белорусский государственный
университет и один из колледжей города Баффало (штат Нью-Йорк, США),
где она живёт сейчас. Всю сознательную жизнь посвятила восстановлению
имён незаслуженно забытых героев ми-
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нувшей войны и, прежде всего, своего
отца Михаила Гебелева, руководителя
подполья Минского гетто. Её материалы публикуются в русскоязычной прессе США, Израиля, в газетах и журналах
Беларуси и России. В недалёком прошлом, будучи постоянным автором журналов “Зеркало” и ”Форум”, публиковала в них журнальные варианты статей о
Минском гетто.
Эту неустанную работу Светланы Гебелевой одухотворяли судьбоносные для
неё образы двух людей – Михаила Гебелева, её отца, секретаря подпольного
райкома в Минском гетто, и Анны Павловны Купреевой – первооткрывателя
темы Минского гетто в исторических
исследованиях на уровне Академии
наук Беларуси. Именно она вопреки антисемитским предрассудкам и официальным установкам, неустанно изучая
архивные документы и воспоминания

выживших узников гетто, вернула из
небытия имена забытых героев, несгибаемых мстителей гетто. И в этом состоял её научный и гражданский подвиг.
И вот теперь в недавно вышедшей в
Минске книге “Подвиг Анны Купреевой” Светлана Гебелева подводит своеобразный итог этим беспримерным поискам и открытиям неизвестных ранее
имён подпольщиков и партизан, составляющих ныне славу и гордость народов
Беларуси. Вот они изображены на обложке книги:
Верхний
ряд:
РУКОВОДИТЕЛИ
ПОДПОЛЬЩИКОВ (слева направо):
Исай КАЗИНЕЦ, секретарь Минского
подпольного горкома, Герой Советского Союза; Михаил ГЕБЕЛЕВ, секретарь подпольного райкома гетто, член
Минского подпольного горкома; Гирш
СМОЛЯР, создатель Оргцентра подполья в гетто; комсорг подполья Эмма
РОДОВА; Матвей ПРУСЛИН, член
Оргцентра (занимался пропагандистской работой).
Во втором ряду: ПОДПОЛЬЩИКИ И
ПАРТИЗАНЫ (слева направо): Лев
КУЛИК, главный врач инфекционной
больницы в гетто, руководитель подпольной группы медиков; Роза ЛИПСКАЯ; Дора АЛЬПЕРОВИЧ, участница
подпольной группы в инфекционной
больнице, партизанский врач; Давид
КИСЕЛЬ. В третьем ряду: Циля БОТВИННИК-ЛУПЬЯН; Слава ГЕБЕЛЕВА-ОСТАШИНСКАЯ и Арон ФИТЕРСОН.
Свои исследования Анны Павловны
(а это 15 объёмистых папок) передала
в распоряжение Отдела военной истории Беларуси Института истории НАН
Беларуси. Увы, руководство сразу перевело эти “необычные материалы”... в
архив, что фактически закрывало тему
Минского гетто для дальнейших научных разработок. Замалчивание без
объяснения причин продолжалось до
“перестройки” в СССР, когда разрешили еврейскую эмиграцию. И тогда
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15 папок из “Фонда А. П. Купреевой”
были востребованы недобросовестными сотрудниками в их сенсационных
публикациях без каких-либо ссылок на
источники.
К сожалению, сама Анна Павловна к
этому времени чувствовала себя неважно и воспрепятствовать литературному
воровству уже не могла. Свой наказ довести исследования до публикации она
передала Светлане Гебелевой (это письмо приводится в книге).
И вот теперь автор выполнила этот наказ, восстановив научное имя и авторитет Анны Павловны Купреевой, её
приоритет как первого исследователя
жизни, борьбы и трагической гибели
Минского гетто. И в этом отношении
книга Светланы Гебелевой имеет непреходящую научную ценность.
Книга выполняет и важную публикаторскую миссию: с момента её выхода
в свет она включила в научный оборот
целый ряд намеренно замалчиваемых
работ А. П. Купреевой, которые теперь
дают детальную хронику событий 800
дней жизни Минского гетто с населением в 105 тысяч человек, содержат
документально подтверждённые даты
кровавых погромов на территории гетто, адреса явочных квартир за пределами гетто, списки подпольных групп
(“десяток”), имена проводников в партизанские отряды, сведения о подпольной типографии, о сводках Совинформбюро, принятых по радиоприёмнику.
В книге собраны уникальные свидетельства и воспоминания оставшихся
в живых подпольщиков. Приводится и
карта Минского гетто, лично составленная взыскательным историком, каким
всегда была А. П. Купреева.
Помимо статей А. П. Купреевой книга
включает в себя и очерки Светланы Гебелевой. Её работы относятся к одному
из трудных жанров газетной работы – к
разряду поисковой, или расследовательской, журналистики. Это и работа
в архивах, и накопление живых свидетельств участников событий, и тщательный анализ добытых фактов. Всему
этому автор отдала годы жизни, свой
талант и все свои душевные силы.
Результаты неутомимой творческой ра-

боты автора впечатляют. Она добилась,
вопреки всевозможным бюрократическим препонам, воскрешения имени
своего отца Михаила Гебелева в пантеоне героев Минского подполья, добилась официального учреждения улицы
Михаила Гебелева и памятного знака
Бесстрашному Герману на этой улице
в Минске. Вместе с единомышленниками и соратниками добилась идентификации захоронения Анны Павловны Купреевой на Военном кладбище в
Минске, сооружения памятника ей как
первому исследователю Минского гетто. Это событие сплотило воедино па-

триотов родной
Беларуси и в
Минске, и в
Нью-Йорке, где
действует Белорусское землячество, и в Чикаго с
его Ассоциацией
ветеранов Великой Отечественной войны. Всех
их
объединяет
теперь светлый
образ
Анны
Павловны
Купреевой, сердечно-отзывчивого
человека, чуждого
антисемитским предубеждениям
и
предрассудкам.
И открыла её нам
Светлана Гебелева.
В своём посвящении к книге
автор пишет: “В
октябре
2018
года
исполнилось 75 лет со
дня уничтожения гитлеровцами Минского
гетто. Но узники не шли покорно на гибель.
Гетто боролось.
Гибли одни. На
их место становились новые герои. Их имена старались замолчать, потому что герои
были из еврейского гетто. Но спустя
годы после войны их объявила на весь
мир выдающийся белорусский учёный-историк Анна Павловна Купреева.
    Памяти А. П. Купреевой и тех, кому
она вернула честь и достоинство, посвящаю эту книгу”.
... И теперь у Минского гетто и А. П. Купреевой есть ещё один памятник – вот
эта книга о гражданском и научном подвиге Анны Павловны Купреевой.
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
Количество
беженцев,
прибывающих
в США,
продолжает
снижаться
Согласно данным Государственного
департамента
США, с 1 октября 2018 года
по 31 марта в страну прибыл
12151 беженец.
Они, в основном, являются
гражданами трех стран: Демократической Республики
Конго – 48 процентов, Бирмы –17 процентов и Украины – 13 процентов.
Осенью прошлого года президент Трамп установил
потолок для количества беженцев в 2019 финансовом
году – 30000 человек. Это наименьшее количество за почти четыре десятилетия с тех
пор, как в 1980 году Конгресс
принял Закон о беженцах.
Сейчас в США прибывает
чуть больше 2000 беженцев
ежедневно. Средни них 81
процент христиан и около 15
процент мусульман.
США прекращают
оказывать помощь
Сальвадору,
Гватемале
и Гондурасу
Президент Трамп распорядился прекратить эту
программу из-за потока
иммигрантов, пытающихся
нелегально попасть в США.
Соединенные Штаты прекращают оказание финансовой помощи трем центрально-американским странам:
Сальвадору, Гватемале и
Гондурасу, которые известны как «Северный треугольник».
Сенатор Боб Менендес, главный демократ в комитете по
иностранным делам Сената,
назвал распоряжение президента Трампа о прекраще-
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нии помощи «безрассудным
заявлением» и призвал демократов и республиканцев
отвергнуть его.
Дональд Трамп заявил, что
вышеупомянутые
страны выслали в направлении
США караваны иммигрантов, чтобы экспортировать
их в Соединенные Штаты.
«Мы давали им 500 миллионов долларов. Мы платили
им огромные деньги, и больше их не платим, потому что
они ничего для нас не сделали», – сказал президент.
Администрация
Трампа ускорит
развертывание
дополнительных
сил на южной
границе
Администрация президента
Дональда Трампа ускорит
отправку сотен сотрудников
таможенной службы на южную границу США.
Кроме того, планируется отправлять большее количество мигрантов обратно в Мексику. Их будут возвращать
на несколько сот мигрантов
в день больше, сообщил кабинет президент в начале
апреля.
Кредиты на учебу
не позволяют
«миллениалам»
разбогатеть
Представители «поколения
Y» вступают в брак, покупают дома и заводят детей
гораздо позже, чем их родители.
Многим
«миллениалам»
– представителям так называемого «поколения Y»,
родившимся в начале 1980х – середине 1990-х годов
– так и не удалось разбогатеть. Общий размер их имущественных и финансовых
активов, по оценкам иссле-

дователей, на 25% меньше в
сравнении с представителями предыдущих поколений,
которые находились в том же
возрасте. Об этом говорится
в отчете, опубликованном в
конце марта Институтом
Брукингса.
«Великая Рецессия 2007
– 2009 годов значительно
уменьшила благосостояниесемей, которое с тех пор растет медленными темпами»,
– утверждает автор отчета,
экономист и специалист по
налогообложению Уильям
Гэйл.
По мнению Гэйла, главная
причина
неспособности
«миллениалов»
приумножить свое богатство – гораздо
более высокий, в сравнении с
предыдущими поколениями,
уровень задолженности по
кредитам за учебу. Впрочем,
это не единственная причина
тяжести финансового бремени, обрушившегося на плечи
«миллениалов».
Финансовый кризис и Великая Рецессия существенно скорректировали ситуацию на американском рынке
труда. В результате многие
представители «поколения
Y» оказались в рядах так называемой «контингентной
рабочей силы». У этого феномена есть и другие названия – «сдельная экономика»
или «экономика свободного
заработка». Такой рынок
труда предлагает сдельную,
почасовую работу по контрактам без привычного для
предыдущих поколений социального пакета льгот и индивидуальных пенсионных
программ.
Именно по этой причине, как
отмечается в отчете, «миллениалы» вступают в брак,
покупают недвижимость и
заводят детей позже, чем их
родители. Впрочем, у авторов

отчета есть еще несколько
плохих новостей для людей,
родившихся в период между
1981-м и 1996-м годом.
«Миллениалы» будут жить
дольше, а потому им придется гораздо более тщательно,
в сравнении с предыдущими
поколениями, подходить к
вопросу своих пенсионных
сбережений. Будущее государственной пенсионной
программы и программы медицинской помощи для людей старше 65 лет Medicare
– под вопросом, так как политики все чаще задумываются о передаче госпрограмм
социального обеспечения в
частные руки, чтобы восполнить потери, которые уже
сейчас несет федеральный
бюджет.
Еще один фактор, серьезно
влияющий на благосостояние «миллениалов», – рост
имущественного неравенства. Около 44% всех «миллениалов» являются тем или
иным этническим меньшинством, что на 25% больше в
сравнении с предыдущим
поколением. В силу того,
что этнические меньшинства традиционно менее состоятельны, чем белое население, это влияет на общие
показатели имущественных
и финансовых активов, находящихся в распоряжении
«миллениалов».
«Если эта тенденция продолжится, то имущественное неравенство также будет расти,
что значительно затруднит
процесс сбережения пенсионных средств для меньшинств», – пишет автор длклада.
Доклад Института Брукингса выпущен в рамках проекта «США-2050», который
реализуется фондом Питера
Питерсона.
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РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ
Дольф Лундгрен
попросился
к Путину
и в «Бессмертный
полк»
Американский актер Дольф
Лундгрен попросил устроить ему встречу с президентом России Владимиром
Путиным. Об этом РИА
Новости сообщил режиссер
Александр Беланов, который снимет фильм с участием Лундгрена.

Актер выразил желание принять участие в акции «Бессмертный полк», которая
проходит в День Победы 9
мая. Лундгрен хочет присоединиться к шествию вместе
с Путиным и актером Василием Лановым. Американец
будет нести портрет деда,
погибшего во время Второй
мировой войны.
Беланов пояснил, что Лундгрен приедет в Россию на
съемки фильма о Великой
Отечественной войне, которые пройдут в Крыму. Актер
будет играть роль начальника керченского гестапо
Гюнтера Гельдмана. Сейчас
кинокомпания Беланова занимается организацией визита американца в Москву
перед съемками.
В 2017 году Лундгрен заявил, что считает Путина крутым. Годом ранее актер пообещал задуматься о переезде
в Россию, «если в Америке
станет хуже».

Секретную
российскую
военную базу
выдавали
за пионерлагерь
База для подготовки бойцов
частных военных компаний
в хуторе Молькино (Краснодарский край) проходит в
документах как пионерский
лагерь, сообщает Reuters.
По данным агентства, речь
идет о трех казармах, расположенных на территории
базы российской военной
разведки, где, по словам
очевидцев, готовят военных
перед отправкой в Сирию.
Строительством зданий, которые формально не имеют
отношения к Министерству
обороны России, занималась
компания «Мегалайн», связанная с компанией «Конкорд» российского бизнесмена Евгения Пригожина и
включенная за работу с российской армией в черный
список США.
О том, что одна из казарм
описана в документах как
«пионерлагерь», а две других
как «здания для временного
размещения отдыхающих»,
стало известно из судебных
тяжб «Мегалайна» и его субподрядчика «Севзапстрой».
Источником
информации
суд назвал соглашение между «Севзапстроем» и компанией «Вивахаус».
«У нас договоренность была
с заказчиком, что мы пишем,
что это прекрасный пионерский лагерь неподалеку от
Черного моря», — рассказал
агентству один из сотрудников.
Минобороны, «Мегалайн»
и «Конкорд» не ответили на
вопрос агентства о предназначении зданий.

Умер режиссер
Георгий Данелия
Умер российский кинорежиссер Георгий Данелия.
Ему было 88 лет. Об этом
сообщает «Новая газета» со
ссылкой на его семью.
В феврале кинематографиста доставили в одну из
столичных
больниц с
воспалением легких.
Позднее
врачи ввели его в
искусственную кому для стабилизации дыхания.
Георгий Данелия родился 25
августа 1930 года в Тифлисе,
однако вскоре его семья переехала в Москву. Отучившись в Московском архитектурном институте, в 1956
году поступил на Высшие
режиссерские курсы, где обучался в мастерской Михаила Калатозова. После этого
работал режиссером-постановщиком «Мосфильма», а в
1960 году снял свою первую
картину «Сережа».
Умер актер Алексей
Булдаков
В Монголии на 69-м
году жизни
скончался
российский
актер Алекс
е
й
Булдаков,
известный
по роли генерала Иволгина в комедии
«Особенности национальной охоты».
Актер ушел из жизни незадолго до вылета в Москву в
гостинице Улан-Батора. Тревогу забил не дождавшийся

его таксист, оповестивший о
задержке персонал гостиницы.
Предположительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Россия выиграла
спор
с Украиной
в ВТО по делу
о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по
транзиту украинских товаров. Об этом, как сообщает
РИА Новости, говорится в
сообщении пресс-службы
Минэкономразвития России.
«Третейская группа органа
по разрешению споров ВТО
признала необоснованными
претензии Украины к России», — подчеркнули в ведомстве.
В ВТО констатировали, что
все оспариваемые меры были
приняты Россией для защиты существенных интересов
своей безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных
отношениях.
Ранее «Европейская правда»
сообщила, что Украина проиграла торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
В сентябре 2016 года Киев
направил в ВТО запрос на
проведение консультаций с
Москвой по поводу ограничения транзита украинских
товаров, введённого с 1 января того же года.
В конце июля 2018 года стало
известно, что Россия выиграла спор в ВТО с Украиной по
поводу
железнодорожных
вагонов и стрелочных переводов.
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«Их величества» диктаторы.

Культ зла

«Божественный дар» Туркменбаши

Георгий Меликов
Среди ближайшего окружения диктаторов «восточного образца» циничное
подхалимство обычно превращается в
рефлекс. На Востоке особенно велика
вероятность быть «зализанным» подхалимами. Вот типичный образчик такого подхалимства.

Сапармурат
Ниязов
(1940 – 2006)
(1990 – 2006)
В Туркменистане придворные фарисеи
в экстазе верноподданнических чувств

предложили присвоить президенту
страны Ниязову (1990-2006 гг.) официальный титул Туркменбаши – главы туркмен, титул… шаха, и, соответственно, Туркменистан провозгласить
шахством. Как вам такой пассаж?! Их
не смутило даже такое пикантное обстоятельство, что в недавнем прошлом «отец всех туркмен» исповедовал
марксизм-ленинизм и был активным
строителем «безбожного коммунистического рая». Надо отдать должное
бывшему партайгеноссе Ниязову – от
такого заманчивого предложения он,
при всей его амбициозности, отказался.
И вот почему: такая невероятная рокировка на пороге XXI века наверняка бы
шокировала международную общественность. А реально он и так был хозяином республики и царствовал подобно
средневековому монарху.
Со временем маразм лизоблюдства в
Туркменистане крепчал. Поступило
даже предложение переименовать Тур-

кменистан в Туркменбашистан.
Примечательно, что с годами масштабы пропаганды культа личности Туркменбаши нарастали и приняли форму идолопоклонства. Сам же «Хозяин
земли Туркменской», страдавший манией величия, уверовал в свою исключительность. Свидетельством его «божественного дара», например, должна
была стать для граждан страны демонстрация им своих «сверхчеловеческих
способностей»: способность в случае
засухи силой воли вызвать дождь в пустыне.
Славословие, а точнее словоблудие в
его адрес было порой за гранью добра
и зла. Стал даже насаждаться миф о его
богоизбранности, о том, что Туркменбаши – посланник и наместник Аллаха
на Земле. Что тут скажешь?! Критиковать придворную челядь во все времена
было делом безнадежным – все-равно
что лаять на луну.

Создатель сингапурского чуда
Особое место среди диктаторов ХХ
столетия занимает необычный правитель Ли Куан Ю, личность, безусловно,
незаурядная. Он был правителем Сингапура с1959 по 1990 гг., обладал практически неограниченной властью и
создал тоталитарное государство в стиле Оруэлла, В этой небольшой островной стране в юго-восточной Азии проживает 5.312 миллионов человек, в
основном, китайцы.
Безопасность и благоденствие Сингапура любыми возможными средствами
были основными жизненными и политическими целями Ли на протяжении
всей его жизни. Не известно, читал ли
Ли Куан Ю труды классиков марксизма-ленинизма, но ему удалось построить с китайской спецификой “рай земной”, о котором мечтали лучшие умы
человечества. Одним из его главных
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называли

исключительную

Ли Куан Ю
(1923 – 2015)
(1959 – 1990)

прагматичность: он был готов идти на
союз хоть с дьяволом, чтобы поднять
страну. Его не пугала зависимость от
транснациональных корпораций. Козырем Сингапура стала ориентация
на западные государства, низкие налоги и дружественная для иностранных компаний среда. Привлекались в
страну инвесторы налоговыми льготами, высокотехнологичные компании
освобождались от налогов на 10 лет.

Распространение английского языка
увеличило привлекательность инвесторов, что стало поворотным моментом в
истории страны. Экономика Сингапура
выросла в два раза, она стала одной из
самых богатейших в мире.
В Сингапуре существовала одна из самых надежных и прозрачных юрисдикций в мире. Здесь ежегодно и поныне
открываются тысячи компаний. где отсутствует коррупция. Отслеживались
Тренды в мировой экономике, внедрялись самые горячие идеи. Максимально были упрощены бюрократические
процедуры. Осуществлены программы
индустриализации, создания новых рабочих мест. Значительно выросло благосостояние граждан страны (средний
доход каждого из них составил 56694
американских долларов) наряду с высокими стандартами жизни.
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Огромные суммы были потрачены на создание эффективной системы образования, способные студенты
проходили обучение в лучших университетах Канады,
Австралии, США, Германии,
Франции, Италии, Японии.
В результате были взращены
собственные предприниматели конкурентоспособных
прибыльных предприятий.
В результате страна в течение жизни одного поколения
“перепрыгнула” из третьего
мира в первый.
Все эти революционные
преобразования были достигнуты путем принятия
чрезвычайно жестких и даже
жестоких наказаний. Весьма

примечательно, что глава государства, когда в этом была
настоятельная
необходимость, позволял себе крайние меры. Он объявил священную войну коррупции
и показательно расстрелял
30 человек. Сочетая высокую зарплату чиновникам
с неотвратимым и жестоким наказаниям, освободил
тем самым страну от взяток.
Борьба с коррупцией проводилась им сверху вниз, начав
со своего ближайшего окружения.
В своде законов имелось
40 статей, предписывающих применение смертной
казни, пыток и физических
наказаний (ударов плеть-

ми). Воровство, насилие,
использование наркотиков
наказывалось смертной казнью через повешение. Были
узаконены высокие штрафы
даже за несоблюдение чистоты и порядка на улицах.
Один плевок на асфальт,
брошенный окурок или еда
вне помещений обходились
нарушителям от 500 до 1000
долларов. Женщинам даже в
жару запрещалось выходить
из дома без чулок. Мужчинам предписывалось всегда
носить брюки. После 18.00
не дозволялось ездить в автомобиле одному, штраф за
ослушание - 500 долларов.
Покупка даже скромной машины обходилась в 100000

долларов.
Для поддержания определенного демографического
уровня в стране предписывалась или стерилизация
или подконтрольное использование
контрацептивных
средств.
Подавлялись политические
свободы, все средства массовой информации, в первую
очередь пресса, были подцензурны. Писать о политике и сексе категорически запрещалось.
Беспощадный
прагматик
ушел из политики в 1990 г. С
2004 г. правительство Сингапура возглавляет его сын Ли
Сянь Лун.

Ох, рано встает охрана
Авторитарная система –
весьма неустойчивая конструкция.
Диктаторам
присуща повышенная мнительность и подозрительность, они пребывают в
постоянном страхе за свою
жизнь и соответственно принимают
беспрецедентные
меры безопасности. Поэтому
главный каркас диктаторского режима составляют силовые структуры.
Например, в Румынии при
диктаторе Чаушеску была
создана система тотальной
слежки спецслужб за гражданами. В сравнительно
небольшой стране миллионы
людей были добровольными
доносителями и сотрудничали со службой безопасности
«Секуритате».
Чаушеску,
как диктатор, узурпировавший власть, страдал манией
подозрительности и панически боялся заговоров. Воистину, у страха глаза велики:
его охраняла целая армия

– до 40 тысяч сотрудников
спецслужбы. Бухарест в два
кольца был окружен подземными ходами, связанными с
тайным аэродромом на случай ЧП.
Весьма озабочен был безопасностью
собственной
персоны иракский диктатор
Саддам Хусейн. Он никогда
дважды не ночевал в одном и
том же месте, боясь покушения на свою жизнь. А северокорейский правитель Ким
Чен Ир, пользовавшийся
исключительно железнодорожным транспортом, ездил
только в бронированном поезде.
Не жалели госбюджетных
средств на свою безопасность и новоявленные диктаторы «советского образца».
На 28 миллионов жителей
Узбекистана приходилось от
800 тысяч до миллиона силовиков – это четверть бюджета страны. В Туркменистане
служба личной охраны Тур-

кменбаши насчитывала почти две тысячи человек.
Естественно, серьезные меры
безопасности были предусмотрены для охраны Сталина. Предполагалось в случае
возможной экстремальной
ситуации задействовать Кантемировскую дивизию, расквартированную в Подмосковье.
И еще – малоизвестный, но
примечательный факт из
жизни «отца народов». Многие сталинские кители были
с секретом. Выезжая за пределы своей резиденции, он
всегда брал с собой заряжен-

ный пистолет. В левом верхнем внутреннем кармане его
кителя имелось специальное
металлическое кольцо с цепочкой, на которое и крепилось оружие. И это при наличии предусмотренных для
него беспрецедентных мер
безопасности! Думается, такое неадекватное поведение
– следствие бурного дореволюционного и послереволюционного прошлого молодого Сталина, сохранившиеся
с той поры мнительность и
подозрительность.

11

1991-2019

april/may 2019

ЗЕРКАЛО №294

Тел. для рекламы: 763-545-1600

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ
Евгений Александров
В 20-х годах прошлого века
не было в Советской России
писателя, более знаменитого
и более читаемого, чем Борис
Андреевич Пильняк. Ещё бы
- мировая известность, переведен на много языков! Собратья по перу считали его
живым классиком, обладающим только ему присущим
авангардным стилем художественного письма, зоркостью наблюдений и парадоксальностью обобщений. И ко
всему этому – неутомимая
работоспособность (каждый
год выпускал по книге), удивительная простота и открытость в общении. Он знал
многих, его знали все.

Дружбу с ним искали не
только литераторы. Сталин
цитировал его в одной из
своих речей, вошедших в
книгу “Об основах ленинизма”. “Кому не известна - сказал он тогда, - болезнь узкого
практицизма и беспринципного делячества? Эта своеобразная болезнь получила
свое отражение в рассказе Б.
Пильняка “Голый год“, где
изображены типы русских
“большевиков“, полных воли
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и практической решимости, “фукцирующих“ весьма
“энегрично“, но лишенных
перспективы, не знающих
“что к чему“ и сбивающихся,
ввиду этого, с пути революционной работы.“
Борис Пильняк был дружен
с секретарём вождя А. Поскребышевым и через него
передавал “наверх” свои
письма. Слыл “любимчиком Троцкого” и его друзей,
в том числе Карла Радека,
глашатая придуманного М.
Горьким “метода соцреализма пролетарской литературы”.
Писатель много путешествовал. В зарубежных поездках
он непринуждённо заводил
дружбу с знаменитостями
мировой литературы - это
были Гербер Уэльс и Бернард Шоу в Англии, Теодор
Драйзер и Синклер Люис
в Америке, Ромен Роллан
и Андрэ Жид во Франции,
Стефан Цвейг в Германии.
За границей его талант признавали как бывшие белогвардейцы, так и просоветски
настроенные эмигранты.
И, наконец, этот совершеннейший образец творческого человека, не лишён был и
административного таланта.
Назначенный руководителем Всероссийского союза
писателей, Борис Андеевич
заложил и отстроил писательский дачный городок
Переделкино под Москвой и
кооперативный дом литераторов в Лаврушинском переулке столицы.
...Писатель родился в 1894
г. в Можайске. Его отец, ветеринарный врач Андрей
Вогау, происходил из обрусевших поволжских немцев.
Мать, Ольга Савинова, вы-

росла в семье саратовского
купца.
Детство и юность Бориса
прошли в Саратове, Богородске (сейчас — Ногинск),
Нижнем Новгороде, Коломне. Одно лето он провел
с семьей в подмосковном
Кривякине (ныне Воскресенск). Когда в 1914 г. началась Мировая война, не
был призван на фронт из-за
сильной близорукости. К
этому же времени относятся его первые литературные
опыты. Подписывать рассказы немецкой фамилией
во время войны с Германией
было неуместно, поэтому появился псевдоним Пильняк
(“пильняками” звали лесорубов харьковской деревни,
где Борис гостил у своего
дяди – художника и реставратора В. Савинова).

Творческий путь
В 1918 г. выходит сборник
“Былье”; писатель считал его
“первой в РСФСР книгой о
революции”.
В 1922 г. опубликован роман “Голый год”, сделавший
Пильняка классиком советской литературы. Книга стала новаторским отражением
революции - колоссального
социального взрыва в русской истории. При неясном и запутаннном сюжете
здесь отчётливо звучит вера
в мессианское призвание
новой России (в духе какого-то нового «славянофильства»). В романе писатель
вывел образ нового человека
– строителя новой России:
«Кожаные люди в кожаных
куртках — большевики! —
каждый в стать, кожаный
красавец, каждый крепок, и
кудри кольцами под фураж-

кой на затылок… Из русской
рыхлой корявой народности
— лучший отбор. И то, что
в кожаных куртках, — тоже
хорошо: не подмочишь этих
лимонадом психологий, так
вот поставили, так вот знаем, так вот хотим, и — баста!”
Этот образ сразу же подхватил Лев Троцкий, размышляя в своих статьях о “мальчиках в кожаных куртках”,
насилием и вопреки всему
утверждающих революционный порядок в стране.
В 1924 г. выходит трехтомник произведений писателя.
1926 г. ознаменован скандальной «Повестью непогашенной луны», за которую
автору пришлось оправдываться, поскольку современники связывали сюжет повести с загадочной гибелью
Михаила Фрунзе, умершего
под ножом хирурга во время ненужной операцию по
поводу язвы желудка. Идею
книги автору подкинул Карл
Радек в расчёте ослабить позиции Сталина в его борьбе
с Троцким за власть - ведь
Фрунзе к тому времени заменил Троцкого на посту
наркомвоенмора. По книге
выходило, что хирург сделал ненужную операцию
по приказанию “сверху”,
т. е. Сталина, который узнается в образе “негорбящегося человека”. Скандал
разразился
неимоверный.
Шквал беспощадной критики бушевал в печати и на
партийных собраниях. 13
мая 1926 г. Политбюро ЦК
ВКП(б) приняло разгромное
Постановление о “Повести
непогашенной луны” Б. А.
Пильняка. Автор извинялся, виновато объяснялся,
но Сталин не поверил ему.
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АМЕРИКАНСКИЙ РОМАН “О’КЭЙ”
“Пильняк жульничает и обманывает нас”, - таково было
его мнение. Тираж повести
конфисковали и отправили
“под нож”. Это был первый
подобный случай в начинающейся истории советской
литературы.
В 1929 г. в берлинском издательстве
«Петрополис»
Пильняк издал повесть
«Красное дерево”, возбудившую новый скандал. Негодующие партийцы сразу
назвали книгу контрреволюционной, - ведь утверждая,
что “революция переродилась”, автор повторяет ключевое положение высланного из СССР Троцкого.
Газеты исторгали заголовки:
«Советская общественность
против
пильняковщины»,
«Вылазки классового врага в
литературе», «Об антисоветском поступке Б. Пильняка»,
«Уроки пильняковщины»,
«Против
пильняковщины
и примиренчества с ней” и
т. п. Именно тогда родилась
знаменитая форма “критики” - «не читал, но искренне
возмущен!»

Критика зашкаливала, но всё
равно Пильняк продолжал

отрицать
обязательность
партийного руководства литературой. Отстаивая право
писателя на независимость
и объективность, он говорил:
«Я наблюдатель. Партия
сама по себе, я сам по себе. В
партии у меня есть знакомые
и незнакомые».
Протестуя против травли,
Б. Пильняк, а вместе с ним
Е. Замятин, Б. Пастернак
и А. Ахматова, вышли из
писательской организации.
Вслед за этим писатель в
письме к И. Сталину просит
помочь ему поехать за границу. ”Я сторицей отработаю
Ваше доверие... Я напишу
нужную вещь,”- клятвенно
обещает он.

В Америке
Разрешение было получено, и в 1931 г. Б. Пильняк
приехал в Америку по приглашению издателя еженедельника «Космополит» Рэя
Лонга, с которым у него был
договор на издание своего
романа «Волга впадает в Каспийское море». На гонорар
писатель купил автомобиль,
чтобы проехать всю Америку - от Атлантики до Тихого
океана. В поездке его сопровождал писатель Д. Фримен,
соучредитель (совместно с
М. Голдом) журнала «НьюМессиз» и Клуба Джона
Рида в Нью-Йорке.
Непосредственные впечатления от увиденного в Америке, от многочисленных
встреч и событий вошли в
“американский роман” под
названием “О’кэй“. Это записки путешественника о
бытовых, национальных и
производственных отношениях в Америке. Автор сразу
предупреждает, что пишет

«О’кей» для того, чтобы
лишний раз разъяснить американским братьям-рабочим
капиталистическую кабалу
их существования. Таково кредо писателя, такова
его творческая позиция. И
с этой позиции он в полной
мере даёт волю иронии, сарказму, обличительному гротеску.

Иронично, если не сказать
насмешливо, объясняет он
само заглавие книги. «В начале XIX в. президентами
в США предпочтительно
бывали генералы, люди военные и ненаучные. И был
президентом Андрю Джексон. Есть на английском
языке два слова: “all correct”,
что значит “все правильно”. Президенту Джексону
приносили на подпись законы. Он визировал их двумя
буквами: “О.К.”, полагая по
грамотности своей на слух,
что пишет первоначальные
буквы слов “all correct”, которые на слух произносится “олл коррект”; эти же две
буквы - О. К. - произносятся
по-английски “о’кей”. Так и

пошло по президентско-генеральской безграмотности
это “о’кей”. Разорился американец на бирже - “о’кей”.
Свернули скулу в футболе –
“о’кей”. Расшиб автомобиль
- “о’кей”. Ограбили бандиты
- “о’кей”.
Вслед за “о’кей” Пильняк
ввёл в русский язык массу американизмов. В книге
они передают особенность
янки, - их менталитет, привычки, их образ жизни:
“прохибишен“(сухой закон),
“просперити“,
“эксидент“,
“драйвер“, “супер-вайзер“,
“ковбой“, “студио“, “амюзмент“, “хатдогс“, “дансинг“,
“кар“, “ревю“ и т. п. Американцы у него “лончат” (от
Lunch), “динерят” (обедают), “битч-уются” (загорают
на пляже).
...Пильняк посетил США в
разгар депрессии - тяжелейшего экономического кризиса. А в СССР в это время
полным ходом шла индустриализация. И через всю
книгу проходит параллель
между этими странами: «Конечно, Америка лежит на
столбовой дороге развития
человечества. Эта столбовая
прокладывает новые пути в социализм. Эти тракты в
социализм конструируются
в Союзе Социалистических
Республик. Ныне СССР и
США играют в шахматы современного человечества».
Всё содержание книги несет
отпечаток личности автора как носителя советской
культуры,
социалистического мировоззрения. “Быть
гражданином СССР – величественно и гордо!” И вот
с этих позиций он безжалостно препарирует жизнь
народа и страны, в которую
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он приехал, чтобы видеть
“самый западный Запад”,
культуру капитализма “в чистом виде”. При этом делает
важную оговорку: “У Америки не было ни древности, ни
средневековья. У Америки
нет ни Мольера, ни Гете, ни
Винчи, ни замков, ни соборов, ни развалин. Америка
возникла в отряхновении от
пыли этих развалин, соборов и замков, возникла, не
нуждаясь в них”. И флаг-то
у неё как ниоткуда - звезды
на матрасного типа материи.
Население этой страны
слагалось, как водится, из
“верующих бандитов“, из
которых позднее возникли
“бандитские тресты”, живущие в содружестве с муниципалитетами. Более того,
гангстеризм в этой стране
стал своеобразной формой
проявления свободы! Развивая эту мысль, автор доходит до утверждения: ”Бандитское дело” в Америке
поставлено так, что трудно
решить: Белый ли дом или
бандиты являются правительством Америки?!” Например, гангстер Ал Капон.
Этот “бандитский король”
не смог побеседовать с писателем из России, потому что
в тот день был занят на выборах мэра Чикаго!.. Позднее он оказался в тюрьме “не
за контрабанду и грабежи, а
за неуплату подоходного налога с капиталов, добытых
контрабандой и грабежами”.
В этой замечательной стране
бандитизм стал разновидностью спорта с его рекордами
и “публисити”, - ехидничает
автор.
Крепко прошёлся автор по
рекламе: люди в Америке
существуют исключительно “для публисити и для
рекламы”. Реклама орёт,
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мурлычит, напевает ариями, пугает, сшибает с ног,
караулит на перекрестках,
в подворотнях, в сортирах,
в альковах. Реклама лезет в
нос, в глаза, в уши, в пищу и
– в карман! Покупайте больше автомобилей, зажигалок,
штанов, сапог, посуды, мебели, галстуков, папирос! Всё
это происходит потому, что
не качество товара, а уменье
его продать решает судьбы
предприятий. Доллар, только доллар, является хозяином, повелителем, мечтой,
усладой американской жизни...
В Голивуде автор предложил сценарий, который был
принят, но автор сам отказался от него после нелепых
переделок на этой фабрике киногрёз. В связи с этим
несостоявшийся сценарист
издевательски вспоминает
случай с Немировичем-Данченко, который предложил
поставить фильм “Пугачевщина“ о восстании Емельяна Пугачева. Сценарий был
одобрен дирекцией, и было
предложено одно лишь исправление. “Дирекция находила слишком страшным
конец Пугачева и настаивала
на том, чтобы Пугачев, вместо плахи, встретился б с императрицей Екатериной, они
б влюбились друг в друга и –
о’кэй! – поженились”!
Автор встретился и беседовал с Генри Фордом, побывал на его заводах, обеспечивших стране длительное
“просперити”. Форд издал
под своим именем множество книг, которые ходили
по миру в качестве “технических евангелий пуританской закваски”. И хоть книги
самим Фордом писаны не
были, тем не менее именно
ему приписывают заповеди:

”Не чти прошлого и не бойся будущего”; ”Работа – это
единственный наш руководитель. Это одна из причин
отсутствия у нас титулов и
званий”; ”Время – деньги! ”;
”Кто не работает больше, чем
ему платят, тому не платят
больше, чем он работает!”;
”Несчастный случай – потерянное время!”.
...Обращаясь к Нью-Йорку, Пильняк не находит для
него доброго слова. Это –
“ужасный город, ужаснейший в мире...Город оглушен
грохотом, дышит бензином,
обманут проститучьей красотой электрических реклам.
Улицы завалены мусором
без единого зелёного листочка. Город превращен в громадную керосинку копоти и
удушья. Город, в котором человеку жить невозможно...”
Добрые слова он находит,
описывая встречи с неграми в Техасе. “Целую ночь
просидели мы тогда на бревнышке в негритянской деревушке. Целую ночь слушали
мы, как пели негры хором.
Мне думается, я никогда не
слышал лучшего. Какой талантливый, эмоциональный
народ – негры!”

Другая светлая страница
книги – вера автора в социалистическое будущее Америки. Его «роман» открывается и закрывается дословно
повторяющимися словами:
«4 июля 1776 года, в день
объявления независимости,
в день возникновения Соединенных Штатов в Филадельфии, американская женщина Бэтси Росс подарила
Джорджу Вашингтону, первому американскому президенту, первое американское
знамя. Это было полтораста лет тому назад. 7 ноября 1931 года, в годовщину
Октябрьской революции, в
Детройте американская женщина - внучка Бэтси Росс
передала коммунистическое
красное знамя Детройтской
организации коммунистической партии...”.
Увы, впереди были годы
маккартизма, подавившие
надежды создателя романа
“О’кэй”.
Да и судьба самого автора сложилась трагически: в
1937 г. он был арестован как
японский шпион (?) и расстрелян. Реабилитирован в
1956 г.

Услуги Страховки
для имеющих
Medicare
Предлагаем Medicare

Supplemental, Medicare
Advantage &
Drug планы.
Пожалуйста звоните: 800-918-7454
Женя Страдлинг
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поэзия
ПОРТРЕТ

Брэнди пью сейчас ещё пуще я,
Заглушить чтоб боль, сердце жгущую,
Чтоб забыть про всё, что минуло вдруг,
Чтоб увидеть свет доброты вокруг.

Как в китайской сказке, я вошла в картину.
Мои цели вдруг очень меркантильны,
От златых монет не отвесть глаза.

И стараюсь я изо всех сил, бьюсь,

Нет пути назад, нет пути назад.

Со злым дьяволом как всегда борюсь.

Я за горизонт уплыла на шхуне,

Но успехов нет, так как я один.

Пули мне в мушкет не спеша засунет

Дьявол кружится, будто невредим.

Одноглазый, пьяный, весь седой пират.

Происходит так потому, что общество

Нет пути назад, нет пути назад.

Не работает как сообщество.

Нет пути назад, я уже пиратка,

Каждый действует лишь в своём углу,

Грабить, убивать мне до жути сладко,

Погружая всё в пустоту и мглу.

В волосах моих вся в камнях корона,

Все разделены и разобщены

А в руках кинжал и бутылка рома.

Пустомелями говорящих МЫ.
Бесполезным стал человечий ум.
СМИ работают против лучших дум.

Кружевной чулок и корсет пунцовый,
Стала в жизни я совсем непутевой,

Полстраны они оболванили,

И монисты в ряд на груди звенят.

Так как Соросы их всех наняли.

Нет пути назад, нет пути назад.

Чем всё кончится через пару лет?

Сотни лет вишу на стене в музее,

Я хочу счас знать на вопрос ответ.

Предо мной бредут толпы ротозеев.
Моему челу не грозит распад.

Юрий Трофимов

Нет пути назад, ох, нет пути назад.
Дагмара Гутман

МАЛИНОВОЕ ЛЕТО
Малиновый закат.

Достоинство

Бидон с лесной малиной.
Малиновый берет

Разве мне не нужны эмоции в моем положении?

На голове у сына.

Какое ледяная луна имеет ко мне отношение?

Малиново вдали

Невозможно в памяти прятать страдания,

Окошки догорали.

Образов нерушимой любви переживания.

Домой мы тихо шли:

Не надо моей жизнью больше управлять.

За долгий день устали.

Свое достоинство я не стану терять.

Малиново стога

И, независимо от моего положения,

Светились в отдаленье,

Я требую к себе уважения.

И были облака –

Шана Стипакова

Как пенка на варенье.
И сладко спал мой сын
До самого рассвета.
Баюкало его
Малиновое лето.
Борис Ганкин
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Секреты Вселенной

Наталья Василевская
У меня вошло в привычку - путь от дома до стоянки занимает три минуты.
Вот уже на протяжении
пяти лет, выходя в мир, я
беседую со Вселенной...
А началось все с того, что однажды мне стало скучно. Не
хотелось ничего: ни общаться, ни смотреть кино, ни играть в игры. Апатия напала... Можно сказать, тоска...
- А не посмотреть ли мне
документальное
кино?
- Ну... можно и посмотреть... - вяло среагировала я на пришедшую мысль.
Нашла список рекомендуемых фильмов. Пробежала
взглядом, ничто не вдохновило, не заинтересовало... В конце списка увидела название – «Секрет».
- И что за секрет? - любопытство подало слабый голос…
Уже через час я сидела и
анализировала свою жизнь.
Год назад... два года назад...
пять... десять... двадцать... И
когда я увидела себя сидящей на горшке, в самую пору
было разрыдаться от обиды
за напрасно прожитые годы.
Вспомнился случай из детства. Я во втором классе...
Татьяна Павловна, учительница украинского языка,
оглашает оценки за сочинение на тему «Кем я хочу
быть».
Стопка с тетрадями таяла на
глазах. Сначала о результа-
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те узнали хорошисты, затем
троечники, а за ними - бедолаги, получившие «пару».
Татьяна Павловна взяла последнюю тетрадь и торжественно объявила, что в классе
только одна пятерка. Как вы
догадались, этим великим
сочинителем оказалась я.
Мое произведение было зачитано вслух.
Теперь я поняла, почему,
имея приглашения в десятки
ВУЗов СССР, будучи хорошей спортсменкой, я в итоге
оказалась в пединституте, в
последний день забрав документы из одесского МедИна.
Я писала свою судьбу во втором классе, искренне желая
в тот момент быть учителем
физкультуры. И как я ни сопротивлялась этому потом,
ноги все равно меня принесли с документами в «ликбез», как, шутя, называла
наш институт моя подруга.
…Таких примеров, когда
судьба подчинялась неким планам, составленным
кем-то невидимым, я вытащила из памяти огромное количество. Об этом
можно
писать
научную
книгу из серии «Сделай
сам». Думай, записывай на
чистом листочке и делай!
Не буду рассказывать, что со
мной происходило последние пять лет после просмотра фильма “Секрет”. Это
отдельный разговор. Но я
узнала самое главное. Никогда нельзя отчаиваться и
впадать в уныние. Никогда!
Чтобы ни произошло, нужно
вытягивать себя за уши правильной, позитивной мыслью из самых трагических
ситуаций...
…В начале июня мне

позвонил
сын.
Услышав его голос, мне стало
ясно: что-то случилось.
- Мам, я тебе сейчас
скину
фото...
Глянь...
На фото была кисть руки,
а на ней - поражения кожи.
Я тут же начала сравнительный анализ с фото различных сыпей, дерматитов,
чешуек. Через полчаса я начала чесаться от зуда. Нужно
было прекращать это пустое
занятие и срочно искать дерматолога. У моей подружки
Лены есть все, в том числе и
врач с очень хорошей репутацией, который легко вылечил ее мужа, родственников
и друзей от разных кожных
хворей.
Созвонившись с доктором,
мы явились на прием. Дядька взял огромную лупу и
начал изучать руки моего
сыночка, задавая вопросы.
Закончив
разглядывание,
специалист молчал, глядя в
окно. Это действо сразу натолкнуло на мысль: «Сейчас
выдаст что-то нехорошее».
- У вас в роду ктото
болел
псориазом?
- Псориаз?! - одновременно в два голоса ахнули мы.
- У меня бабушка болела
жуткой формой, его прабабушка! - сказала я из-

менившимся
голосом.
- А у меня друг умер от псориаза! - с ужасом выдохнул
сын.
Потолок кабинета обрушился на нас и придавил всем
своим грузом. Перед моими
глазами пронеслись долгие
годы мучений моей бабушки,
с безрезультатным лечением, с добыванием в каких-то
селах сомнительных мазей
у знахарей, которые разрушили ее печень. Об этой
болезни я знала почти все.
- Я не буду вас отправлять
на анализы, это напрасная
трата времени и средств. Это
псориаз, сомнений у меня
нет. Я назначу вам лечение,
которое может сработать
на все сто. Таким образом
я вылечил псориаз у своей жены. Стадия ремиссии
длится одиннадцать лет. Наследственность - основной
фактор. Вы были в группе
риска, и вот - выстрелило. Жду вас через месяц.
С тем и ушли... В моей
душе бушевал океан слез.
Мы сели в машину, мне
нужно было найти слова.
- Ничего, сынок! Мы
тебя
вылечим!
Я
в
этом
не
сомневаюсь!
- Мам, ну ты чего? Оно
же не лечится... И пере-
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дается
по
наследству...
Я поняла, о чем он думал
в этот момент. О будущем
ребенке... Сердце сжалось…
- Все будет хорошо! - бодрым
голосом сказала я. Сын с
грустной улыбкой посмотрел мне в глаза...
Купили лекарства - таблетки, мази, микстуры. Одни
пятна проходили, появлялись новые, опять проходили - и так по кругу, почти
шесть месяцев. Люди ко всему привыкают и в итоге смиряются. Но я знала секрет...
Каждый день, от дома до стоянки. Благодарю... Прошу...
Благодарю...
И вот она появилась! Так любимая мной «многоходовка»!
На моем теле вдруг появились пятна. Все пошло по
накатанной: фото бедных
дерматозников и подозрение, что псориаз решил не
останавливаться на моем
чаде, а прижиться и на мне.
Так часто, как в эти дни, я не
вспоминала мою бедную бабушку никогда.
Подруга
Лена
сделала осмотр моего тела и
сказала с умным видом:
-У тебя опоясывающий
лишай! Жаль, что доктордерматолог в отъезде! Но у
меня есть запасной вариант.
Держи визитку, не пожалеешь. Случайно попала както летом, что-то зачесалось
- аллергию поймала, в двух
шагах от нашей работы государственный кожвен. Заехала, попала к врачу.Супер!
Увидишь!
Следующий ход – звоню доктору. На другом конце провода ответил приятный женский голос - договорились о
встрече. Через час я входила
в обшарпанное столетнее
здание. Одним словом - государственное медицинское

учреждение. Мимо меня
прошла молодая женщина,
небольшого роста, в джинсах и свитере. В руках у нее
был белый халат. Она совсем не была похожа на врача.
- Вы не подскажете, в каком кабинете принимает...?
Это
вы
звонили?
- Да, я звонила... - рассматривая с удивлением женщину с халатом, ответила я.
С моей холодовой аллергией
разобрались за одну минуту.
Я получила рецепт, назначения и отправилась к двери.
«Многоходовка» резко тормознула меня, развернула, и
я снова уселась на свой стул.
Начался разговор, долгий,
интересный. Сперва про псориаз. Я задала пару вопросов, просто так, не надеясь
ни на что. Я просто захотела
ей рассказать, что у нас случилось. Врач внимательно
меня выслушала и сказала:
- Нет у вашего сына никакого
псориаза! То, что назначил
врач, мало имеет отношения
к этому диагнозу. Картина,
которую вы мне нарисовали,
не подходит под псориаз.
Я поняла: ну, началось!
Сколько раз я сталкивалась с
этим ощущением... Привык-

нуть к этому чувству восторга невозможно. Оказалось,
что врач, работающий в этом
ветхом здании, имеет в одном из самых известных в
городе медицинских центров
экспериментальную
группу больных псориазом.
Она часто ездит в Израиль
на научные конференции и
внедряет новые методики и
технологии в процесс лечения пациентов. И вообще, ее
специализация - проблемы
псориаза. Направление на
анализы, просьба прислать
фото и притащить срочно

сына на осмотр...
Следующий ход - мы с сыном на приеме... Анализы
полностью в норме. Ни одна
позиция не указала на псориаз. Визуально сразу был
поставлен диагноз: сухая
экзема на нервной почве,
подлежащая излечению. Это
надо было Ленке заработать
аллергию, чтобы мы в итоге избавились от псориаза!
Мы вышли улыбаясь...
-Ну, как тебе Вселенная?
-Да уж...- счастливым голосом ответил сынок.

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

100%
RAL
NATU

Натуральный,
свежайший,
МЁД от Сергея пчеловода.
Натуральный,
нефильтрованый, не
нефильтрованный
мед с920-217-7544
семейной пасеки!
гретый, с нашей семейной пасеки!
Рита.
Собран
с любовью и большим опытом.
FOXHONEYFARM.COM
Звоните: 920-217-7544, Рита, Сергей

FoxHoneyFarm.com
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Анна Вейд
БЭТСИ

- Нет, нет и нет!! - Мама в
который раз повторяла мне,
что собаки у меня никогда не
будет. – Нет, и точка! Это не
для тебя. Ты бросишь учебу
и будешь слоняться по улице. Я никогда не разрешу
тебе завести собаку!..
...Прошли годы, я окончила
школу и поступила на биологический факультет. Но
мечта приобрести собаку не
оставляла меня. Мой муж,
когда я завела речь о приобретении собаки, сказал:
“Принесешь щенка - выброшу его в окно!” Меня это не
остановило. Никому ничего
не сказав, я пошла в клуб собаководства и встала на очередь за щенком эрдельтерьера. Через некоторое время
мне позвонили и сказали, что
щенок есть.
Почему именно эрдельтерьер привлек меня? Готовясь
взять свою первую в жизни собаку, я добросовестно
читала о разных породах и
поняла, что мне нравятся
служебные собаки. Эрдель
был выведен сначала для

охотничьих целей как умная, быстрая и чрезвычайно
смелая собака. Они в свое
время даже использовались
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МОИ ЧЕТВЕРОНОГИЕ ДРУЗЬЯ
в охоте на львов и должны
были удержать того за хвост,
пока не подоспеют охотники.
Да и сейчас эта собака как
компаньон и защитник - спокойный и в то же время надежный - очень популярна. В
общем, это то, что надо!
Зажав в руке 30 рублей (почти всю мою повышенную
стипендию), я позвонила
в квартиру, где находился
щенок. “А где же щенок?
“- спросила я. - “Да вон она,
спит, “ - ответила хозяйка. “Бэтси, “ - позвала я. Щенок
проснулся и пошел мне навстречу. - “Бэтси, - позвала я
снова, - иди сюда! Пойдешь
ко мне жить? Мы будем друзьями“.
Щенчишко серьезно и чуточку грустно посмотрел на
меня и начал усиленно лизать мне лицо и руки, будто
убедившись в моих добрых
намерениях. “Значит, Бэтси?
– спросила хозяйка. - Хорошее имя! Так и запишем.“ - И
вручила мне родословную
карточку щенка.
Радости моей не было предела. Вот она, моя первая, самая лучшая в мире собака! И
я сделаю всё, чтобы она стала
самой лучшей! Муж, увидев
щенка, проговорил: ”Это что
за чучело? Ты зачем это взяла?” Однако мои доводы, что
он даже прикасаться не будет
к собаке и весь уход я беру на
себя, возымели действие, и
Бэтси осталась в доме.
В первую же ночь она заплакала. Понятно: оставшись совсем одна, без мамы,
в чужом месте, - ну как тут
не заплачешь! И я сделала
ошибку, которую делают все
собаководы - взяла её к себе в
кровать. Прижала к себе маленький плачущий комочек.

Бэтка сразу же успокоилась
и заснула. Под утро она завозилась, и я поняла - надо
приучать её к «горшку». Пол
застелила газетами и, постепенно передвигая их к выходу, стала приучать щенка
делать свои дела все дальше
от места, которое она считала
своим домом. Нехитрую премудрость, что надо проситься
на улицу, когда потребуется,
Бэтка освоила быстро и проблем с этим не было. Вообще,
она была очень понятливой,
что свойственно эрделям. И
я не раз убеждалась в ее уме
и интеллигентности. Но сначала мы должны были всему научиться. Ох, как много
надо знать и хозяину, и собаке, чтобы освоиться и стать
своими в этом собаководческом обществе. Училась она,
и училась я, так как это был
мой первый опыт.

ПЕРВЫЙ ГОРЬКИЙ
УРОК

Когда Бетси стало месяца
три, мы пошли на большую
прогулку в Зеленую Рощу.
Так называлось место, облюбованное собаководами.
Прибыв на площадку, я с
гордостью представила всем
мою Бэтсиньку. Там было
несколько щенков, и она начала бегать и играть с ними.
“Заберите своих собак! вдруг раздался крик. - Бэкдомик пришел!..“
Как я узнала позже, местная
гроза всех собак немецкая
овчарка Бэк не любил никого и в основном ходил на
поводке. Но иногда его все
же отпускали немного побегать. Его кличка произошла
от стоячих домиком ушей, по
которым его можно было от-

личить от других собак этой
породы. Бэк пробежался по
площадке, хмуро посмотрел
на всех, а потом направился
прямо к моей Бэтке. Я и не
думала, что здоровый взрослый кобель может обидеть
маленького
беззащитного
щенка. Но это случилось. И
не вмешайся мы все, моей
собачке пришел бы конец.
С трудом вытащив из пасти полумертвую от ужаса и
боли Бэтку, я побежала с ней
домой. Она кричала всю дорогу. Дома оказалось, что повреждений нет, просто испуг
и подранное ухо.
После этого мы долго не ходили в Зеленую Рощу, старались гулять в других местах.
А потом пришла пора идти
в школу - на площадку, где
учат молодых собак послушанию и дисциплине. В Зеленую Рощу она вернется
позже, уже взрослой сильной
собакой, и я поняла, что она
не забыла Бэка и проучит его
однажды раз и навсегда.

ПЕРВЫЙ РАЗ
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Мы записались на курс послушания. Чтобы добраться
до площадки, надо было долго идти пешком до трамвайной остановки, потом сесть
в переполненный трамвай и
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затащить туда упирающуюся
изо всех сил собаку, доказывая пассажирам, что она хорошая и не больная вовсе, а
просто не любит трамваи.
Бэтси, придя на площадку,
поняла, что вот сейчас-то и
начнется настоящее веселье.
Пока не начинался урок, все
отпускали своих собак побегать, и Бэтси сначала гордо
проходила перед всеми как
бы осматривая их, потом
припадала на передние лапы,
и ее хитрая мордочка говорила: ”Ну-ка, догони меня!”
И быстро уносилась вдаль,
заводя и дразня всех собак.
Бегала она прекрасно, догнать ее не могла ни одна собака, и это было проблемой,
с которой мы никак не могли
справиться. Она уводила всю
группу собак, а хозяева тщетно пытались дозваться их и
проклинали меня последними словами.
Что я могла поделать? Мне
было ужасно неудобно перед
всеми, и я страшно злилась
на Бэтси, но она каждый раз
делала то же самое!
Набегавшись вдоволь, она
наконец-то, довольная, подходила ко мне, и мы начинали заниматься. Вся группа
уже освоила основы послушания и команды: «Сидеть!
Лежать!» и прочие, а мы всё
никак не могли справиться с
дисциплиной. Ей, как слишком умной ученице, всё это
представлялось очень скучным и неинтересным, и потому она продолжала бегать
(ведь это намного интереснее
- похулиганить немного!)
Я удивляюсь, как же у меня
хватило терпения вынести
всё это. Тогда, наверное, во
мне и начал рождаться дрессировщик. Нас хотели уже
отчислять, - за всё, что делала и НЕ делала Бэтси. Но
тут случилось чудо. Иначе

я это не назову. Возымело
ли действие мое упорство и
настойчивость, с которым
я ее тренировала каждый
день, или она просто уже
повзрослела (ей был год
и несколько месяцев), но
только однажды, придя на
площадку, она не устроила
опять свои обычные фокусы,
а с готовностью подбежала
ко мне, когда я её позвала,
мы начали заниматься и ...о
чудо! Она прекрасно выполнила все команды, изумив
инструктора и всю группу.
Нам даже поаплодировали.
А инструктор сказала: ”Вот
чего можно добиться даже от
самой непослушной собаки,
если приложить терпение и
настойчивость!” И это так!
Только любовь и терпение
нужно вашей собаке, больше
ничего!
И с этого дня дела пошли на
лад. Бэтка быстро схватывала всё, что ей говорили, и
выполняла команды с завидной быстротой. Она действительно повзрослела, что происходит у эрделей не сразу, а
спустя какое-то время. Это
достаточно упрямая собака,
и это надо пережить. Зато потом не будет никаких хлопот.
Пришло время сдавать экзамены и получать дипломы
за дрессировку. Наша группа
уменьшилась на пятнадцать
человек, осталось только
пятеро, остальные выбыли.
Мы с Бэтси сдавали экзамен последними. Команды
«Сидеть! Лежать! Стоять!»
выполнялись с такой готовностью и быстротой, что судья впервые похвалила нас.
Команды на расстоянии - на
выдержку и послушание, и
жестом, и только голосом также выполнялись прекрасно и быстро. Двухметровый
барьер, бревно, остальные
снаряды - с удовольствием!

Выглядело это так, будто собака сама, без команд выполняет всё, что необходимо, как
заводная.
Когда все испытания были
с честью пройдены, судья
сказала: “Вот эта пара меня
просто порадовала,- они как
одно целое понимают друг
друга с полуслова!..“
И мы получили наш первый
диплом и первое место! Потом в нашей жизни было ещё
много удач и неудач, разных
наград и дипломов, но этот
был самым ценным и памятным. Так я её и запомнила всегда с готовностью глядит
мне в глаза, готовая выполнить любое поручение.
На День Победы должен
был состояться праздничный парад, и самых лучших
собак пригласили принять
в нем участие. Ведь множество собак были на войне и
служили так же самоотверженно, как и люди. Это было
исключительное
зрелище.
Наши собаки при всех наградах, идя рядом с хозяевами,
выглядели очень красочно.
Во время прохода перед трибунами я вдруг увидела, что
поводок у Бэтки отцепился.
Видно, карабин отстегнулся
сам по себе. Я перепугалась
не на шутку: вдруг сорвется,
почувствовав свободу. Но
команды “Рядом!“ хватило,
чтобы она прижалась ко мне
и шла дальше без поводка!
Каждый год мы выступали в
соревнованиях и всегда получали призы. Скоро стало
ясно, что Бэтси - самая лучшая собака своей породы в
нашем клубе.
Вскоре она вошла в тот возраст, когда можно иметь щенят, но для этого она должна
показать себя на выставке
собакой, от которой все с радостью приобрели бы потомство.

Я научилась тримминговать эрделя. Поэтому Бэтси
всегда была вычесана и подстрижена, так как полагается
быть эрдельтерьеру. К своим
двум годам она стала настоящей красавицей - высокой,
длинноногой, с прекрасной
головой и красиво поставленными ушами. Несмотря
на всё свое изящество, она
была крепкой собакой и
очень смелой. Теперь к нашим наградам за отличную
дрессировку
присоединились награды за красоту. Она
с легкостью побеждала во
всех рингах, и мы решились
на первых щенков.

МАМЫ РАЗНЫЕ
НУЖНЫ, МАМЫ
ВСЯКИЕ ВАЖНЫ...

Так как мы были лучшие,
нам и “жениха“ предоставили самого лучшего: красавца,
чемпиона России. Он мне
понравился и внешним видом, и сдержанным характером.
Нам предстояла поездка в
Москву. Перелет в два часа,
и вот мы в столице. Был
уже вечер и надо было гдето остановиться. Гостиница
конечно же отменялась, да и
не по карману нам. Владелец
кобеля приютить нас не мог,
чтобы пес раньше времени не
“перегорел“, но дал нам адрес
знакомых, которые могли на
несколько дней взять нас к
себе. На ночь глядя начались
наши мытарства в огромном
городе, - где пешком, где на
автобусе и трамвае (в метро
же с такой большой собакой
не пустят). Бэтяйка стойко
переносила все испытания и
послушно шла рядом. Наконец, добравшись до нужного
дома, я готова была просто
рухнуть на пол, где придется.
Бабушка преклонного возра-
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ста открыла нам дверь и проворчала: “А она не кусается?“
Нас пустили в маленькую
комнатку, и я, бросив вещи
на пол, сама легла тут же в
обнимку с собакой.
Следующие два дня мы провели в поездках к кобелю

и обратно. Потом мне надо
было съездить за билетами, и
я ненадолго оставила собаку
одну в комнате. Бабушкино
условие было такое - чтоб
привязана была и не лаяла.
Я привязала Бетси к ножке
стула и даже одела намордник, а то бабушка ее уж очень
боялась. Так она и сидела,
пока я не вернулась. Но бабулька все равно пожаловалась - рычала-де и в комнату
не давала зайти. “А зачем вам
заходить в нашу комнату?“спросила я. - “Ну как зачем,
что-нибудь взять надо... А не
могла, вот!“ Пришлось извиняться и заплатить сверх договоренного, но я похвалила
Бэтку за хорошую работу,
когда бабушка нас не слышала. “Ай молодец! - сказала
я. - Ты настоящая служебная
собака!“ Она знала: надо охранять свое место и вещи (к
тому времени она уже прошла спецкурс подготовки на
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охрану вещи).
На одной из выставок нас
пригласили показать зрителям, что умеют наши собаки.
На середину поля поставили
сумку, и я привязала Бэтси к
колышку за поводок метров в
20 - столько она могла пробежать, если понадобится. Судья объявил: будет показано,
как служебная собака охраняет вещи. Собака не должна дать вещь никому, как бы
ее ни отвлекали. Вызвали
желающих, и вот один мужчина, направившись к моей
собаке, бросил ей кусок еды,
чтобы отвлечь её от лежащей
рядом с ней сумкой. Ноль
внимания: Бэтси только внимательно следила за ним, напрягшись, как для прыжка.
Тогда мужчина решил ласковыми словами задобрить
собаку. В ответ она зарычала.
В это время появился другой
парень, решиший подойти
к собаке с другой стороны
и взять сумку, пока его не
видят. Это была незапланированная ситуация. Второй
мужчина появился самостоятельно, и судье надо было
остановить его, но он этого
не сделал. Это было, конечно,
неправильно. Бетси тренировали на одного похитителя, а
не на нескольких, к которым
требуется другой подход…
“Бэтяйка, - прошептала я,
- сзади!“ Она, конечно, не
могла меня слышать, я была
далеко от нее. Она работала
самостоятельно и самостоятельно принимала решение.
Учуяв или услышав шаги
сзади, она обернулась и увидела другого человека, пытающегося взять сумку, которую она охраняла. Бэтка
подскочила и попыталась напасть на нарушителя, а в это
время первый мужчина, подбежав, схватил сумку и не торопясь начал удаляться. Зри-

тели замерли в ожидании. А
Бэтси, развернувшись, стрелой ринулась за уходившим
человеком. У нее было всего
20 метров поводка, которые
она выбрала в три прыжка, и
в полете, рванув мужчину за
одежду, свалила его на землю. Потом села рядом и не
давала ему двинуться с места. Зрители вопили от восторга!..
...Собаки беременны два месяца, и вот, через некоторое
время после вязки, я увидела
признаки того, что появятся
щенки. Мы начали готовиться к родам. Начала всё мыть
и дезинфицировать, готовить
пеленки. Да-да, именно пеленки, чтобы малыши всегда
были чистенькими. Приготовила весы и тетрадь, чтобы
записывать все их изменения
по возрасту; и даже ножницы, и хирургическую иглу с
кетгутом. Ну это уже на потом, когда им будет 5 дней –
в этом возрасте им купируют
хвостики.
И вот настал день, когда один
за другим начали появляться
крохотные малыши. И вот
уже кряхтящий клубок из
девяти щенков зашевелился
у нее под животом. Я всех
взвесила и записала. Отрезанные маленькие хвостики
поместила в отдельный пакетик, чтобы отдать будущим владельцам, - на память.
Молока на первое время
хватало, но потом малышам
давала детские смеси, кашу,
мелко нарезанное мясо. Как
только у них начали прорезаться зубки, мама отказалась их кормить. Залезала на
диван и спокойно смотрела,
как вся эта девятка, яростно
вереща, безуспешно пытается забраться к ней.
В общем, эти два месяца дались нам нелегко. Но мы выдержали, и все щенки были

выкормлены на совесть. И
настал день, когда забрали
последнего, и сразу стало
тихо и пусто.

Бэтси ещё трижды щенилась,
была признана одним из лучших производителей, а меня
наградили титулом «Лучший
заводчик». Всего мы вырастили с ней 36 щенков.

И СНОВА ЭТОТ
БЭК-ДОМИК!

Мы продолжали гулять в
Зеленой Роще. Бэтка стала
совсем взрослой и сильной
собакой. Она дружелюбно
относилась к остальным, но
не терпела задир, отвечала
им тут же, жестко наказывая. И вот однажды, гуляя в
роще, мы увидели Бэка. Он
был без поводка. Вряд ли он
помнил того щенка, которого когда-то пытался убить,
но Бэтси вспомнила его и
напала сразу же, без предупреждения, хотя по весу они
были абсолютно разными
- матерый кобель овчарки и
тонкая, изящная Бэтка. Но
она вцепилась ему в щеку
и ухо, как всегда это делала
в стычках. Не знаю, чем бы
всё дело закончилось, но тут
подоспели мы с хозяином
Бэка и растащили собак. Она
успела прокусить ему щеку,
морда его была вся в крови...
После этого мы больше не
встречали Бэка. Бэтка всё же
отомстила обидчику.
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ГЕНИИ СОВРЕМЕННОСТИ
Уважаемые читатели, мы решили немного отступить
от привычного формата журнала и начинаем новую рубрику, в которой будем публиковать отрывки, выдержки, рассказы из современных писателей.
Начнем мы с абсолютной классики: с книги Сергея Довлатова «Соло на ундервуде», которая широко известна и
многие из нас ее читали. Впервые она была опубликована
в 1980 году и представляет собой сборник записных книжек писателя, которые он вел в 1967-1978 гг. Давайте
вспомним некоторые из его записей и еще раз посмеемся
внимательному и острому перу автора…

Сергей
Донатович
Довлатов

Чирсков принес в редакцию
рукопись.
– Вот, – сказал он редактору,
– моя новая повесть.
Пожалуйста, ознакомьтесь.
Хотелось бы узнать ваше
мнение. Может, надо чтото исправить, переделать?
– Да, да, – задумчиво ответил редактор, – конечно.
Переделайте,
молодой человек, переделайте.
И протянул Чирскову рукопись обратно.
***
Встретил я однажды поэта
Горбовского. Слышу:
– Со мной произошло несчастье. Оставил в такси рукавицы, шарф и пальто. Ну,
пальто мне дал Ося Бродский, шарф – Кушнер. А вот
рукавиц до сих пор нет.
Тут я вынул свои перчатки
и
говорю:
–
Глеб,
возьми.
Лестно оказаться в такой си-

стеме – Бродский, Кушнер,
Горбовский и я.
На следующий день Горбовский пришел к Битову. Рассказал про утраченную одежду. Кончил так:
– Ничего. Пальто мне дал
Ося Бродский. Шарф –
Кушнер. А перчатки – Миша
Барышников.
***
Хармс говорил:
– Телефон у меня простой –
32-08. Запоминается легко:
тридцать два зуба и восемь
пальцев.
***
Как-то пили мы с Иваном
Федоровичем. Было много
водки и портвейна.
Иван Федорович благодарно
возбудился. И ласково спросил поэта Рейна:
– Вы какой, извиняюсь, будете нации?
– Еврейской, – ответил Рейн, – а вы, пардон, какой нации будете?
Иван Федорович дружелюбно ответил:
– А я буду русской... еврейской нации.
***
В детскую редакцию зашел
поэт Семен Ботвинник. Рассказал, как он познакомился
с нетребовательной дамой.
Досадовал, что не воспользовался противозачаточным
средством.
Оставил первомайские стихи. Финал их такой:
«...Адмиралтейская
игла

Сегодня, дети, без чехла!...»
Как вы думаете, это – подсознание?
***
Хрущев принимал литераторов в Кремле. Он выпил и
стал многословным. В частности, он сказал:
– Недавно была свадьба в
дому товарища Полянского. Молодым подарили абстрактную картину. Я такого искусства не понимаю...
Затем он сказал:
– Как уже говорилось, в доме
товарища Полянского была
недавно свадьба. Все танцевали этот... как его?...
Шейк. По-моему, это ужас...
Наконец он сказал:
– Как вы знаете, товарищ
Полянский недавно сына
женил. И на свадьбу явились
эти... как их там?..
Барды. Пели что-то совершенно
невозможное...
Тут поднялась Ольга Бергольц и громко сказала:
– Никита Сергеевич! Нам
уже ясно, что эта свадьба –
крупнейший источник познания жизни для вас!
***
Пришел к нам Арьев. Выпил
лишнего. Курил, роняя пепел на брюки.
Мама сказала:
– Андрей, у тебя на ширинке
пепел.
Арьев не растерялся:
– Где пепел, там и алмаз!
***
Моя жена спросила Арьева:
– Андрей, я не пойму, ты куришь?
– Понимаешь, – сказал Андрей, – я закуриваю, только
когда выпью. А выпиваю я
беспрерывно. Поэтому многие ошибочно думают, что я
курю.
***
Горбовский,
многодетный
отец, рассказывал:
– Иду вечером домой. Смо-

трю – в грязи играют дети.
Присмотрелся – мои.
***
Беседовали мы с Пановой.
– Конечно, – говорю, – я
против антисемитизма. Но
ключевые должности в российском государстве имеют
право занимать русские люди.
– Это и есть антисемитизм, –
сказала Панова.
–?
– То, что вы говорите, – это
и есть антисемитизм. Ключевые должности в российском
государстве имеют право
занимать
ДОСТОЙНЫЕ
люди.
***
Спрашиваю поэта Наймана:
– Вы с Юрой Каценеленбогеном знакомы?
– С Юрой Каценеленбогеном? Что-то знакомое. Имя
Юра мне где-то встречалось.
Определенно встречалось.
Фамилию Каценеленбоген
слышу впервые.
***
Найман и Губин долго спорили, кто из них более одинок.
Рейн с Вольфом чуть не подрались из-за того, кто опаснее болен. Ну, а Шигашов с
Горбовским вообще перестали здороваться. Поспорили
о том, кто из них менее вменяемый. То есть менее нормальный.
***
– Толя, – зову я Наймана, –
пойдемте в гости к Леве Друскину.
– Не пойду, – говорит, –
какой-то
он
советский.
– То есть, как это советский?
Вы ошибаетесь!
– Ну, антисоветский. Какая
разница.
***
Беседовали мы как-то с Воскобойниковым по телефону.
– Еду, – говорит, – в Разлив.
Я там жилье снял на лето.
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ГЕНИИ СОВРЕМЕННОСТИ
Тогда
я
спросил:
– Комнату или шалаш?
Воскобойников от испуга
трубку повесил.
***
Володя Губин был человеком не светским.
Он говорил:
– До чего красивые жены у
моих приятелей! У Вахтина
– красавица! У Марамзина
– красавица! А у Довлатова жена – это вообще что-то
необыкновенное! Я таких,
признаться, даже в метро не
встречал!
***
Художника Копеляна судили за неуплату алиментов.
Дали ему последнее слово.
Свое выступление он начал
так:
– Граждане судьи, защитники... полузащитники и нападающие!..
***
У Эдика Копеляна случился

тяжелый многодневный запой. Сережа Вольф начал его
лечить.
Вывез Копеляна за город.
Копелян неуверенно вышел
из электрички. Огляделся с
тревогой. И вдруг, указывая
пальцем, дико закричал:
– Смотри, смотри – птица!
***
У Иосифа Бродского есть такие строчки:
«Ни страны, ни погоста,
Не
хочу
выбирать,
На Васильевский остров
Я
приду
умирать...»
Так вот, знакомый спросил у
Грубина:
– Не знаешь, где живет
Иосиф
Бродский?
Грубин ответил:
– Где живет, не знаю. Умирать ходит на Васильевский
остров.
***
Валерий Грубин – Тане
Юдиной:

– Как ни позвоню, вечно ты
сердишься. Вечно говоришь,
что уже половина третьего
ночи.
***
Повстречали мы как-то с
Грубиным жуткого забулдыгу. Угостили его шампанским. Забулдыга сказал:
– Третий раз в жизни ИХ пью!
Он был с шампанским на
«вы».
***
   Оказались мы с Грубиным в
Подпорожском районе. Блуждали ночью по заброшенной деревне. И неожиданно
он провалился в колодец. Я
подбежал. С ужасом заглянул вниз. Стоит мой друг по
колено в грязи и закуривает.
Такова была степень его невозмутимости.
***
Пришел к нам Грубин с тортом. Я ему говорю:
– Зачем? Какие-то старомод-

БЕЗОПАСНЫЙ ДЕТСКИЙ ПРОФИЛЬ В ВИДЕОТЕКЕ START В ПАКЕТЕ KARTINA.TV:

ДЕТИ ДОВОЛЬНЫ — РОДИТЕЛИ СПОКОЙНЫ!

В видеотеке START в пакете Kartina.TV для самых маленьких зрителей собраны
любимые мультфильмы и
познавательные передачи на
русском языке. Родителям не
придется волноваться о том,
что смотрит их ребенок, ведь
в видеотеке есть специальный
«Безопасный детский профиль» без рекламы и доступа
к взрослому контенту.
Что посмотреть
детям
в видеотеке START в
пакете KARTINA.TV?
«Маша и Медведь» — один
из самых популярных в мире
мультфильмов о девочке по
имени Маша, и её друге Медведе. Их ждет немало приключений, проделок и шалостей.
«Фиксики» — это маленькие
человечки, которые живут в
технике
22 и помогают ее чинить.

Вы проследите за занимательными и забавными историями
из жизни человечков, поучаствуете в их приключениях.
«Смешарики» — веселые
зверьки, которые живут в
стране Смешариков, спрятанной за пустынями, горами и
лесами от остального мира. Их
ждут приключения, порой веселые, а порой опасные.
«Грузовичок Лёва» — мультфильм для самых маленьких.
Главный герой — малыш-грузовичок по имени Лёва. В
игровой форме мультфильм
познакомит маленьких зрителей с многообразием цветов и
форм.
«Буренка Даша» — необычный проект, в котором мультипликация сочетается с музыкой и караоке. Вместе с
буренкой Дашей маленькие
зрители отправятся в путеше-

ствие, получат новые знания
и разучат добрые детские песенки.
«Учимся рисовать» — это и
развлекательная программа,
и поучительный курс по рисованию. Дети научатся рисовать жирафа, слона, кота, льва,
ослика, обезьянку
и многих других
животных. Запасайтесь карандашами и фломастерами!
Вы еще не абонент
KARTINA.TV? Подключитесь сейчас,
у нас вы найдете
множество мультфильмов, интересные передачи
и многое другое!
Кроме того, во
всех городах Америки
проходит

ные манеры. Грубин отвечает:
– В следующий раз принесу
марихуану.
***
Отправились мы с Грубиным
на рыбалку. Попали в грозу.
Укрылись в шалаше. Грубин
был в носках. Я говорю:
– Ты оставил снаружи ботинки.
Они
намокнут.
Грубин в ответ:
   – Ничего. Я их повернул НИЦ.
    Бывший филолог в нем
ощущался.
***
Габович был моим соседом и
коллегой. Вернее, не совсем
коллегой - он был филологом. Работал над сенсационной книгой. Называлась она
- «Встречи с Ахматовой». И
подзаголовок: «Как и почему
они не состоялись». Что-то в
этом роде...

акция: приставка нового поколения «Kartina Quattro» в
подарок при покупке годового абонемента. Заказ можно
сделать онлайн, по телефону:
888 827 06 06
или в официальных магазинах KARTINA.TV в городах
New York, Los Angeles, Miami,
Seattle:
Подробная информация
на сайте компании
www.kartina.tv
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O ЧЁМ ПИШУТ ГАЗEТЫ
монс заявил, что штат лидирует в борьбе с этим злом. Закон
осуждает любые обвинения
Израиля в праве на существование. Колледжи и университеты должны рководствоваться
этим законом.
В новом свете

Семён Палей
В Египте обнаружили
новую гробницу
На знаменитом плато Гиза
близ Каира обнаружена гробница возрастом 4,4 тысячи лет.
Отмечается, что гробница расположена в западном некрополе Древнего царства. В гробнице из глиняных кирпичей
обнаружены фрески в хорошем
состоянии, изображающие сцены охоты и рыбалки с участием самой жрицы Xетпет. Учёные продолжают раскопки на
плато, поскольку считают его
очень перспективным.
Новый меридиан
Каролина против
антисемитизма
Южная Каролина стала первым американским штатом,
принявшим закон о борьбе с
антисемитизмом. Закон был
принят почти единогласно. Его
спонсор републиканец Кле-

550 лет назад умер
первопечатник
Иоганн Гутенберг
Гутенберг был мастером-ювелиром, а также занимался
изготовлением зеркал. Этот
опыт помог ему в работе над
его главным изобретением –
печатным станком. Сначала
Гутенбергом была напечатана
грамматика Элия Доната, несколько официальных документов, и, наконец, два тиража
Библии – ставшей памятником
для книгопечатания. Библия
дошла до наших дней и хранится в музее Майнца. Книга вышла тиражом в 180 экземпляров.
Самое большое их количество
сейчас находится в Германии.
В России был один экземпляр
первопечатной Библии, однако после революции советское
правительство продало её на
аукционе в Лондоне.
Новый меридиан
Трампа выдвинули

на Нобелевскую
премию мира
18
законодателей-республиканцев подписали письмо,
официально выдвинувшее президента Дональда Трампа на
Нобелевскую премию мира. В
этом послании, которое конгрессмен Люк Мессер адресовал Нобелевскому комитету,
отмечается, что Трамп неустанно работает над оказанием
максимального давления на
Северную Корею с тем, чтобы
положить конец её незаконным программам по созданию
вооружений и принести мир
в регион. Письмо подписали
Марк Медоуз, Марина Блекберн, Мэтт Герц, Дайан Бак и
Стив Кинг.
Комсомольская правда
в Америке
Раздражение нельзя
копить?
Выпуская пар, человек не успокаивается, а лишь раззадоривает себя - поясняет Юрий
Вальба, руководитель реабилитационного центра “Возрождение”. Гнев усиливается, давление повышается, а вместе с
ним возрастает риск инфаркта
и инсульта. Учёные Гарвардского университета подсчитали, что вспышка злости в 5 раз
повышает риск инфаркта и в 3

раза – инсульта.
Новости медицины
вязание - ЙОГА для мозга
Неврологи считают, что занятие требует сосредоточенности. Благодаря этому вязание
освобождает голову, снижает
уровень тревожности и успокаивает человека. Врачи считают
вязание “йогой для мозга” – это
развивает память, внимание,
логическое мышление, дарит
чувство уравновешенности.
Комсомольская правда
в Америке
Смеяться разрешается!
Если вы смеётесь 100 раз, это
примерно так же полезно, как
езда на велосипеде в течение 15
минут. Смех повышает сердечный ритм, углубляет частоту
дыхания, разминает лицо, живот и диафрагму, производит
полезные изменения в мозге.
Смех является инстинктивной
реакцией. Наука, изучающая
смех, называется гелотологией. Смех вырабатывает гормон
счастья – эндорфин; снимает
боль; повышает творческие
способности. В Японии с успехом проводятся сеансы смехотерапии в больницах. Дети
смеются больше, чем взрослые.
Новый меридиан

Новости Миннесоты
Парк в торговом центре
Ridgedale
В ближайшие годы парковка
возле торгового центра Ридждейл (Ridgedale) в районе
Миннетанка
(Minnetonka)
превратится в парк площадью 2 гектара. Планируется
высадить газоны и цветочные
клумбы, соорудить фонтаны,
установить скульптуры и декорации, открыть водные аттракционы для детей. Площадь
будет выполнять различные
функции, в зависимости от
сезона. Зимой будет залит каток, а летом – качели, занятия

йогой, передвижные пункты
питания, кинофильмы и выступления музыкальных коллективов. В планах также тропы для ходьбы, велосипедные
дорожки, павильон для пикника, лодочный причал и место
для хранения и аренды байдарок и каноэ. Качество воды в
озере должно соответствовать
стандартам, а также должен
быть обеспечен безопасный
спуск к воде. Со временем
намечается реконструировать
Ridgedale Drive Mall и построить новый жилой комплекс в
районе парка. Таким образом,

жители смогут совмещать походы за покупками и отдых.
Sun Sailor
Прожить жизнь
в Миннесоте
Новый проект, созданный редакцией газеты Star Tribune,
предлагает читателям находить ответы на вопросы, касающиеся жизни штата Миннесота. В частности, изучалась
статистика того, какой процент
населения рождён и прожил
всю жизнь в Миннесоте. Результат анализа данных Бюро
переписи населения показал,

что 68% людей, проживающих
в штате, родились здесь. В
масштабах страны, в среднем,
58% жителей проживают в той
местности, где родились. Так,
например, в штате Луизиана
это 78% населения, а в штате
Невада – только 26%. Различные факторы влияют на решение человека, где ему обосноваться. Миннесота привлекает
высоким уровнем жизни, образования и системы здравоохранения. Есть один минус: климат. Но и это “на любителя”.
Star Tribune
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у нас в миннесоте

КАК ПРОДАТЬ ДОМ РОДИТелЕЙ ЗА две НЕДЕЛИ
Андрей Сокурец, владелец компании Homestead Road, рассказывает о том,
как продать дом, а сам процесс превратить в быстрый и безболезненный
Продажа дома – достаточно
сложный процесс, требующий времени и знания рынка недвижимости. В какойто момент родители в силу
возраста уже не могут жить
самостоятельно, и взрослые
дети встают перед вопросом:
что делать с домом?
Ответить на него поможет
Андрей Сокурец, владелец
инвестиционной компании
Homestead Road (St Louis
Park).
- Ну вот – пришло время
продать дом родителей.
Что делать, если никогда не
доводилось этим заниматься? С чего начать?

- Большинство наших клиентов унаследовали дом родителей либо, как вы, решили
помочь пожилым родителям
продать его, и потому обратились к нам. Чаще всего
такие дома запущены и требуют капитального ремонта.
Подготовить дом к продаже,
выставить его на рынок требует времени и финансовых
вложений, и у людей порой
нет желания или возможности этим заниматься. Поэтому они обращаются к нам – в
Homestead Road.
Самое главное, стоит понимать, что продажа родительского дома - это достаточно
эмоциональный
процесс,
ведь с ним связано много
воспоминаний и семейных
событий. Нужно подготовиться к тому, что с домом
придется проститься. Для
многих людей это нелегко.
- Homestead Road покупает дома AS IS, то есть КАК
ЕСТЬ. Объясните, что этот
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термин значит.

- Мы покупаем дома в любом состоянии – когда дом
пришел в упадок, когда он
захламлен, из него не вывезены вещи и мебель, его нужно серьезно ремонтировать,
менять полы, ковровые покрытия, кухню и многое другое. Вам не нужно убираться
в доме, красить в нем стены
или вывозить мусор и старые
вещи, - мы все сделаем сами.
Можете даже тарелки в раковине оставить – не проблема!
Происходит это следующим
образом: клиент звоним нам,
наш представитель выезжает
к нему на дом (чаще в этот же
день или любой другой удобный для клиента), производит оценку стоимости жилища. Если цена устраивает,
подписывается договор, и
через две недели клиент получает деньги.

У нас есть кредитные линии
с банками, то есть сделка будет закрыта быстро – обычно
это занимает около 14 дней.
Так что это очень простой
и понятный домовладельцу
процесс.
Важный момент: при покупке дома нашей компанией
домовладелец не платит комиссионные риэлтору (это
5-6%) и не платит closing fees
(3-6%).
- Мы регулярно слышим в
новостях, что рынок недвижимости Миннесоты сейчас на подъеме, дома продаются быстро. Может все
же стоит выставить дом
на продажу через агентство
недвижимости?

- Цель Homestead Road – помочь людям независимо от
того, продадут они дом нам
или выставят на рынок. Если
дом в отличном состоянии и

расположен в хорошем районе – скорее всего целесообразнее продать его с помощью риэлтора. И именно это
порекомендует наш представитель.
Если вы не можете принять
решение, что для вас лучше:
продать дом самостоятельно,
через агента или обратиться
к нам, - пригласите риэлтора и нас, чтобы произвести
оценку стоимости дома. И
тогда, сравнив цифры, вы
поймете, что вам больше всего подходит: выставить дом
на рынок или продать его
нам. Выезд нашего представителя для оценки жилья –
бесплатный.
- Продажа дома – вопрос
серьезный. Какие еще советы Вы можете дать домовладельцам?

- Если уж вы решили выставить дом на рынок, необ-
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у нас в миннесоте
ходимо провести предпродажную подготовку дома,
которая состоит из пяти основных этапов:
1) Clutter/ Убрать все лишнее: убедитесь, что дом не
захламлен, что вы убрали все
ненужные вещи и предметы
мебели, оставив лишь самое
необходимое. Уберите личные фотографии, ненужные
безделушки, керамические
фигурки. Приберитесь на кухонных прилавках и в ванных
комнатах, стараясь создать
как можно больше свободного пространства. Помните:
покупатель должен видеть

дом, а не вашу жизнь и личные вещи.
2) Cleaning /Уборка: дом должен быть чистым, ковры без
пятен (вызовите компанию,
которая чистит ковровые покрытия профессиональным
оборудованием). Проветрите
все комнаты, чтобы не было
неприятного запаха.
3) Cosmetics/ Косметический
ремонт: обновите стены свежей краской, замените линолеум, повесьте новые шторы
или жалюзи, купите новые
душевые занавески. Если холодильник и плита слишком
старые – их лучше заменить.

FEEL THE JOY

TM

SELLING YOUR HOUSE AS IS

ПОКУПАЕМ ДОМА, ТРЕБУЮЩИЕ РЕМОНТА
(Foreclosure, Estate Sale)

•
•
•
•
•
•

Вы не платите комиссионные риэлтору
Дом не надо готовить к продаже
Мы оплачивем расходы на оформление (closing cost)
Закрытие сделки по вашим срокам (flexible closing date)
Помогаем с переездом
Бесплатная оценка вашего дома(Cash Offer)

Юлия Олиевская 612.351.1561

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
строительные бригады,
индивидуальных работников и субподрядчиков
•
•
•
•
•

покраска, шпатлёвка
косметические и отделочные работы
установка полов, ковров, ламината, плитки
электрика, сантехника, отопление
ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.

Александр Делендик 612.644.2757

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД HOMESTEAD ROAD

Приглашает к Сотрудничеству Инвесторов
• инвестиции под недвижимость
• доход 8-10% годовых
Андрей Сокурец

612.325.0542

Более 15 лет на рынке США

4) Curb Appeal/Привлекательный экстерьер дома и
ландшафт. Если кровля в хорошем состоянии, но грязная
или неравномерного цвета –
закажите профессиональную
чистку крыши (это обойдется
примерно в $300). Вам заодно помоют сайдинг и окна.
Избавьтесь от сорняков, подстригите траву вокруг дома.
Можно высадить новые цветы, кусты – это прибавит привлекательности ландшафту и
создаст у покупателя приятное впечатление еще до того,
как он войдет в дом.
5) Фото: Позаботьтесь о том,
чтобы сделать качественные
фотографии
дома – это важно. Видео
делать необязательно:
покупатели предпочитают быстро просмотреть фотографии и редко смотрят видео.
Вот такие несложные
советы при продаже
дома. На нашем сайте
опубликованы «A 45
Step Cheklist for Repairs
and Upgrades» (45 шагов
для ремонта и обновления дома») и другая полезная информация для
домовладельцев.
Надеемся, наши советы
вам помогут. А если вам
нужна помощь в продаже дома без лишних
хлопот – обращайтесь
к нам!
Ну а если вы хотите
купить
отремонтированный дом и сэкономить, то проверьте, что
у нас есть в наличии:
homesteadroad.com/
inventory/
Беседовала
Елена Пинкоске

HOMESTEAD
ROAD

____________________________

№1070

в списке Inc 5000*
_________________

30

миллионов
долларов

годовая выручка
компании за 2018 г.
_______________________

20-30

домов
компания покупает и
продает каждый месяц
_______________________

35

человек трудятся
в компании

___________
* В 2018 году Homestead Road
вошла в число самых быстро
развивающихся компаний
25
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ПОСЕЯВШИЙ

Лев Бердников
Окончание.
Начало в №292
Однако голоса еврейских
критиков потонули в гуле
нескончаемых панегириков
“Книге кагала”. «Как бы ни
был добросовестен и правдив защитник евреев - его
не хотят слушать, - сетовал
профессор-семитолог Даниил Хвольсон (1819-1911),
- слова его остаются гласом
вопиющего в пустыне. Напротив, наиболее лживому
и недобросовестному обвинителю - все рукоплещут.
Книгу Брафмана «О кагале» у нас все читали, а об
основательном и веском на
нее возражении г. Шершевского никто и не слыхал».
А архиепископ рижский
Филарет (П.М. Филаретов;
1824-1882) с горечью писал
о том, что отношения между
русскими и евреями ненормальны и враждебны потому, что русские люди не имеют соответствующих знаний
об иудаизме и судят о евреях
по таким сочинениям, как
“Книга кагала” Брафмана.
А Яков Александрович озаботился дальнейшей карьерой, благо властями был
обласкан и популярность
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сему способствовала. Потому в начале 1870 года он
вознамерился перебраться
в Петербург. Он и раньше
нередко наезжал в северную
столицу, где познакомился со своей будущей женой
Елизаветой (-1890), дочерью
петербургского купца Ефима Федотова. В этом браке родилось четверо детей:
Александр, Пётр, Евгений и
дочь Людмила. Тесть Брафмана владел просторными
апартаментами в доме 40 по
Клинскому переулку (ныне
Московский
проспект),
так что комфортабельным
жильём семья нашего героя
была обеспечена.
Министру народного просвещения Дмитрию Толстому (1823-1889) он направил два просительных
письма. В первом сообщал,
что цензорское жалование
не покрывает всех необходимых расходов и просил
определить своих сыновей
Александра и Петра в одну
из петербургских гимназий
за казённый счёт, а во втором ходатайствовал уже о
предоставлении ему самому какого-либо места при
министерстве или Синоде с
целью продолжения занятий
по “изучению еврейского
быта”. И вот свершилось – в
мае 1870 года Брафман был
причислен к штату Министерства внутренних дел и
откомандирован в распоряжение Главного управления
по делам печати. Ему было
поручено контролировать
деятельность еврейских цензоров в Вильне, Одессе, Киеве и Варшаве, а также рассматривать
произведения

ВЕТЕР

печати, ещё не побывавшие в
руках провинциальной цензуры. В Главном управлении, высшем органе еврейской цензуры (в нём могли
работать только крещёные
евреи), он занял начальственную позицию. Вместе с
тем участвовал во всех правительственных
комиссиях, где только возбуждался
еврейский вопрос, а в 1871
году он (бывший уклонист)
был приглашен в состав
комиссии о всесословной
воинской повинности, и за
труды в ней был награжден
орденом св. Владимира 4-й
степени.
Не гнушался он новыми доносами на своих соплеменников. К примеру, рапортовал
в Министерство внутренних
дел о том, что злокозненные
иудеи на Западе, а затем и в
России скрывают еврейское
происхождение, называясь
христианскими именами, в
том числе и в официальных
документах, и это требует
вмешательство правительства. И на посту цензора
откровенно лютовал. Выступал против еврейского
народолюбия, считая, что
патриотизм у евреев может
быть только русским. Не
пропустил он, к примеру,
статью о погроме в Одессе,
считая, что таковая вызовет
у евреев ненависть к христианству. И полемику с правоконсервативной печатью не
допускал, ибо это только “запугивает еврейскую чернь”.
Наложил запрет на издание
произведений таких классиков еврейской литературы,
как Лев Гордон (1830-1892)
и Менделе Мойхер-Сфорим

(1835-1917), находя здесь
“охуление
христианства”.
Способствовал запрету на
ввоз в Россию некоторых
еврейских
периодических
изданий. И в своём инквизиторском раже дошёл до
того, что забраковал даже
невинный сборник еврейских молитв. В рапорте по
сему поводу он утверждал,
что страницы книги “наполнены молитвами и гимнами,
направленными к разжиганию в евреях чувства народного самолюбия, мести, ненависти и презрения ко всем
племенам и народам; к поддержанию между евреями
надежды на скорейшее пришествие Мессии, собрание
евреев со всех концов земли ,
на восстановление их царства и господства над другими
народами” и т.п. Одним словом, распознал в сакральных
текстах откровенно политическую подоплёку. Но и в
попытке евреев реформировать иудаизм он видел опасную попытку адаптироваться к новым условиям, что
влекло за собой сближение
не с вожделенным православием, а с лютеранством и его
“бездуховным” рационализмом.
Однако далеко не все решения Брафмана одобрялись
вышестоящими. Более того,
к середине 1870-х годов он
практически потерял прежнее доверие руководства.
Надо также заметить, что в
террариуме столичных цензоров, стремившихся выслужиться перед начальством
и доказать свою незаменимость, сложились самые нездоровые отношения. Оже-
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сточённая полемика, часто
сопровождавшая
резкими
личными выпадами, рызыгралась, к примеру, вокруг
газеты “Ha-magid” (1877),
которую Брафман запретил
на том основании, что та
якобы ратовала за “вящее
укрепление старого иудейского знамени, еврейского
сепаратизма, а не в пользу
сближения и слияния евреев с иноверцами”. Однако
другой цензор, Павел Марголин (1830-1889), напротив, утверждал, что газета
призывает уничтожить все
преграды, стоящие на пути
сближения евреев с окружающим населением и выступает на стороне России и
её императора. Дело решил
профессор-гебраист Каэтан
Коссович (1814-1883), который дал самый положительный отзыв.
Рассматривая службу как
прибыльное предприятие,
он требовал уважения к себе
и на протяжении девяти лет
своей жизни в столице постоянно подчёркивал перед
начальством свою чрезмерную загруженность, жаловался на всё возрастающие
сложности в деле цензурирования еврейских сочинений. В 1871 году его годовой оклад увеличился с 800
до 1200 рублей, а в 1873 году
сумма выросла до 1500 рублей, то есть была в 3 раза
больше, чем жалование других цензоров и в 5 раз больше всех остальных цензоров
еврейских изданий в провинциальных цензурных комитетах. Но ему всё было мало,
и в начале 1875 года наш
герой вновь просил Главное
управление по делам печати об очередной прибавке к

жалованию, поскольку, по
его словам, 1500 рублей “никоим образом не соответствуют потребностям самой
скромной семейной жизни
в столице”. Однако прошение удовлетворено не было.
А всё из-за корыстолюбия
и стяжательства Брафмана,
вызывавших брезгливость у
крупных столичных чиновников. В середине 1870-х годов с он был заменён другим
цензором.
Между тем, благодаря материальной поддержке Императорского русского географического
общества,
назвавшего труд Брафмана
“замечательным”, “ценным
вкладом в этнографию евреев”, ему в 1875 году удалось
осуществить второе, дополненное издание “Книги кагала” огромным по тем меркам
тиражом – 20501 экз. Число
документов здесь расширилось с 285 до 1055. Однако
Брафмана ждало и разочарование: он вознамерился
преподнести это издание императору Александру II, но
Учёный комитет Министерства народного просвещения
ему в том отказал, пояснив,
что “подозрения, справедливо или нет возбуждённые
против подлинности документов, ещё не разъяснены
до очевидности в благоприятную сторону для издания”.
А в 1876 году в полулиберальном «Голосе» он
опубликовал статью с новыми нападками на еврейские
организации. На сей раз он
сосредоточился на основанном в 1863 году Обществе
распространения просвещения между евреями России.
Общество якобы желает
“удержать
национальную

и вероисповедную отдельность евреев от прочих народов и с тем вместе достигнуть
полного уравнения с русскими в гражданских правах”. И
имеет своей задачей “достижение и укрепление всемирной еврейской солидарности
и кастовой замкнутости”. Не
замечая смысловой несуразицы, наш автор именовал
еврейских просветителей то
космополитами, то националистами.
Особенное место в этих наскоках занимала критика
деятельности организации
“Альянс Израэлит Юниверсаль” (1860) (с эмблемой
Моисеевых скрижалей над
земным шаром), который
представлен в качестве «всесильного и всемирного» органа еврейского самоуправления. Брафман утверждал,
что Альянс, “как и все еврейские общества, носит характер двуличия (его официальные документы говорят
одно, а секретные другое),
что он имеет задачей “ограждать иудейство от гибельного на него влияния христианской
цивилизации”.
Сохранилась литературная
легенда (её воссоздаёт в романе “Пражское кладбище”
итальянский мыслитель и
писатель Умберто Эко) о
том, что Брафман, как секретный агент III-го отделения, едет во Францию, втирается в доверие к Альянсу,
дабы выведать их тайные
цели. “Я не против евреев, откровенничает здесь Яков
Александрович, - Я против
еврейской идеи, пытающейся подменить собой христианство... Покуда израэлиты
не войдут в веру Христову,
так и будет длиться: христи-

анские страны, предоставляющие им пристанище, всегда
будут восприниматься как
территория, подобная некоему свободному озеру, в котором каждый еврей свободно
может удить”.
Но и сам Брафман тщился
удить везде, елико возможно. Принципы, которыми
вроде бы неукоснительно
придерживался, он беззастенчиво выставлял на продажу. Писатель Лев Гордон
вспоминал, как тот делал
ему открытые предложения
о своём согласии изменить
точку зрения на еврейскую
печать и еврейский вопрос в
целом за определённое вознаграждение от миллионера
и мецената барона Евзеля
Гинцбурга (1818-1878), тогда секретаря Общества распространения просвещения
между евреями в России и
председателя
Правления
Петербургской
еврейской
общины...
Под конец жизни он дослужился до чина губернского
секретаря и стал потомственным дворянином. Яков
Александрович
умер от
пневмонии в ночь с 15 на
16 декабря 1879 года “на
постели при нотариусе и
враче”, но юдофобы распустили слух, что он был убит
евреями, против которых
восставал всю жизнь. Министерство внутренних дел
выделило на его погребение
100 рублей обучавшемуся
в Петербургском университете сыну Александру, его
идейным преемником и продолжателем, о котором расскажем подробнее.
Он окончил гимназию, а затем юридический факультет
Петербургского университе-
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ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL Health Tech совместно с клиникой
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
в лечении таких заболеваний, как:
• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

ОКРЫВАЕТСЯ
П
ЕНИЕ
Ч
ЛЕ
МЕД.
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та. Внесён в дворянскую родословную
книгу в 1898 году. Работая присяжным
поверенным и присяжным стряпчим,
он проявил себя и как успешный финансист. Был товарищем председателя правления постоянного бюро съезда
представителей городских кредитных
обществ, членом Совета Петербургского торгового банка и Петроградской
городской управы, председателем Наблюдательного совета Петербургского
городского кредитного общества. Занимался Александр и политической
деятельностью, став членом Петербургского отделения партии “Союз 17
октября”; в 1913-1917 годах он гласный
городской думы и одновременно председатель исполнительной комиссии по
заведению и устройству железных дорог. (Надо заметить, что на этом посту
он помогал брату Пётру, выпускнику
Института путей сообщения, с 1886
года производителю работ на строительстве Барановичи-Белостоцкой и
Брест-Холмской железных дорогах).
Последние известия об Александре
Брафмане датируются 1918 годом,
когда тот был директором Литературно-художественного общества, читал
лекции по ораторскому искусству на
общеобразовательных курсах Петербурга и владел недвижимостью, доставшейся ему от деда и матери.
Что до еврейского вопроса, то здесь
Александр был, по его словам, главным
“сотрудником” отца. Он принял участие в работе “Комитета о евреях” (18811882), составив записку по еврейскому
вопросу, чем повлиял на законодательство, долженствовавшего с разных
сторон стеснить еврейскую жизнь. И
что благодаря отцу “открылся центр
тяжести еврейского вопроса и указаны
меры, коими он может быть разрешён”.
А вот как выразил он суть “Книги кагала”: “С отменою тех государственных законов, которые дают еврейскому
представительству власть над еврейской массою, исчезнет бесприкословное насильственное повиновение перед
буквой еврейских законов и наступит
внутреннее разложение еврейской об-
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щины, а затем рушится и вся система
строгой организации, обособляющей
еврейство”.
В 1882 году под его редакцией и тиражом 2000 экз. вышло в новое двухтомное издание “Книги кагала”, содержавшем не только существенные
дополнения к первоначальному тексту,
но и рекомендации русскому правительству, как уничтожить тайные кагалы в России. Антиеврейский пафос
в ней резко усилился. И ранее еврейские общества и братства ожесточённо
критиковались Яковом Брафманом, но
под пером его сына их зловещая роль
возросла до грандиозной политической
миссии. Потому в отличие от ранних
изданий, которые носили подзаголовок
“Материалы для изучения еврейского
быта”, в новом значилось: “Всемирный
еврейский вопрос”, что само по себе
определяло изменение направленно-

Тел. для рекламы: 763-545-1600

сти книги. Александр сделал вставки в
текст об уклонении (благодаря кагалу)
евреев от службы в армии, об осуждении “Альянса Израэлит” (глава XV,
с.161-167) и “Общества распространения просвещения между евреями России” (глава XXVII, С.321-43). Он вполне оправдывал европейскую юдофобию
и использовал статьи из ультра-правой французской прессы. В 1888 году
Александр Брафман тиражом 1440 экз.
осуществил ещё одно переиздание книги, энергично поддержанное Иваном
Аксаковым, который помещал отрывки из неё в газете “Русь”. Александр и
сам печатался в этой газете, выступая
с откровенно шовинистических позиций (См.: Брафман А.Я. Фикция польско-еврейской солидарности // “Русь”,
1882, № 9).
“Книга кагала” заполнила недостающее
звено в общей цепи «разоблачений»,

1991-2019

при этом разоблачалась не какая-то
отдельная секта, а весь еврейский народ, показания против которого дал
сам еврей. Однако сей опус, ставший
настольной книгой антисемитов, и
обеспечивший их материалом и терминологией на десятилетия вперед,
вольно или невольно, работал на идею
“окончательного решения еврейского
вопроса”, от чего спастись этническому
еврею было уже никак невозможно. По
иронии судьбы жена внука Брафмана
православная христианка Ольга Марголина в 1842 году погибла в Освенциме. Одобрил бы Яков Александрович
расовую ненависть к соплеменникам?
Едва ли. Он сеял ветер и не ведал, что
пожнёт бурю.
Конец

надгробия и памятники

Работаем
Преимущества нашей компании:
Конкурентноспособные, гибкие цены
с прихожанами
Большой выбор гранита & любой дизайн
ВСЕХ
Надгробия, погребальные урны,
религиозных
памятники для животных, скамейки и др.
конфессий
Высокое качество изготовления
Удобство: мы приходим к вам, чтобы спроектировать мемориал
Интерактивный веб-сайт (вы можете сами создать дизайн надгробия)

- Внимание к каждому клиенту и помощь во всех вопросах
- Семейный бизнес и отличная репутация
- Доставка надгробий по всей Америке без налога, установка

Наши внимательные и опытные работники готовы помочь Вам в отдельных
вопросах или полностью в течение всего процесса – от начала и до конца.

Tel. 612-382-2286
e - m a i l : l at. k at z m a n @ g m a i l. co m

katzmanmonument.com
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Современные художники Америки
Современный американский художник Джим Гензель (Jim Hansel) родился
в 1960 году в городке Часка, Миннесота. Как и все
дети, начал рисовать, когда впервые познакомился
с карандашами, но писать
всерьез стал лишь в возрасте 15 лет. Расставшись со
школой, Джим поступил в
Университет Миннесоты,
где сосредоточил усилия
на учебе и разработке своих художественных навыков.
Университет
Гензель
окончил в 1985 году, со
степенью бакалавра по
специальности коммерческое искусство. В 1989
году Гензель был признан лучшим художником
организацией «Courage
Card Collection». Большая часть картин Гензеля
отражает его страсть к дикой природе и почти все
они сделаны на открытом
воздухе. Он гармонично
совмещает элементы дикой природы с интересными и красочными пейзажами. Его самый большой талант заключается в
способности распознавать
уникальные особенности
природы и максимально
точно воспроизводить их
в своих картинах.
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шалом

Юбиляры марта
Еврейский
календарь

Литераторы
160 лет назад родился классик
еврейской
литературы Шолом
Нохумович РАБИНОВИЧ,
писавший
под псевдонимом ШОЛОМАЛЕЙХЕМ. Жил и работал
в России. В 1905 году еврейские погромы заставили
его покинуть родину и перебраться в Европу – сначала
в Италию, а потом в Швейцарию и Данию. Когда началась Первая мировая война,
он с семьей переехал в НьюЙорк. Первые произведения
писал на иврите, по-русски и
на идиш. Успех основанной
им «Еврейской народной
библиотеки»
(1888–1889)
и его произведения сделали
идиш полноправным литературным языком. Он сумел
раскрыть выразительность,
юмор и лиризм этого языка.
Писатель создал незабываемый еврейский мир. Комическое у него – это «смех
сквозь слезы», снискавший
ему любовь и признательность мирового еврейства.
Его книги и сегодня пользуются большим успехом и
переведены на многие языки
мира. Умер Шолом-Алейхем
в Америке в 1916 году.

32

85-летие отметил в марте
Михаил Михайлович ЖВАНЕЦКИЙ, известный писательсатирик
и исполнитель
своих миниатюр.
Писать
для эстрады начал во время учебы в
институте вместе с сокурсником В.Л. Ильченко. Они
сами исполняли написанные
ими сценки, интермедии и
организовали студенческий
театр эстрадных миниатюр
«Парнас 2». Позднее он целиком переключился на литературную деятельность. В
1963 году по приглашению
А.И. Райкина начал работать
в его театре в должности зав.
литературной частью. Через
семь лет вместе с Карцевым
и Ильченко вернулся в Одессу, где они создали Театр
миниатюр, В 1978 году все
вместе переехали в Москву.
Жванецкий продолжил литературную работу, а Карцев и Ильченко с большим
успехом исполняли его произведения. В 1988 году они
открыли свой театр миниатюр. Жванецкий – лучший
исполнитель своих вещей, он
много выступает на эстраде,
по телевидению, радио, на
авторских вечерах. Выпустил нескольких сборников
рассказов и миниатюр. Неоднократно приезжал с гастролями в Америку, где имел
большой успех.
85 лет назад родился Евгений Исаакович КЛЯЧКИН,
российский бард, автор и исполнитель популярных пе-

сен, которые начал
писать в
1961 году,
сначала
на стихи
других
поэтов, а
затем и на
собственные. Был лауреатом
первого и второго Всесоюзных конкурсов на лучшую
туристскую песню. На многих фестивалях авторской
песни был членом или председателем жюри. Выходили
книги его стихов, аудиокассеты и диски с записями песен
в его исполнении. В апреле
1990 года Евгений Клячкин
переехал в Израиль, где он
по-прежнему писал песни,
правда, совсем другого содержания. 30 июля 1994 года
Евгений Исаакович Клячкин
трагически погиб – утонул в
море.
Кино, цирк, спорт
125 лет назад родилась Эсфирь Ильинична ШУБ, кинорежиссер.
Сегодня
ее
имя почти забыто, а в первой половине
ХХ века оно
было
хорошо известно
любителям
документального кино. В
запасниках проката она разыскала маленькие ролики
с участием Чарли Чаплина,
собрала из разрозненных роликов сюжет, пародирующий
оперу «Кармен»; придумала
надписи. Успех ее работы
превзошел все ожидания.
Это был едва ли не первый
фильм на советском экране
с участием Чарли Чаплина.

Смонтировала
множество
фильмов, которые имели
большой успех в нашей стране и за рубежом. Она основоположник монтажного документального кино. Умерла
Эсфирь Ильинична Шуб в
1959 году.
100 лет назад родился Григорий Ирмович НОВАК,
заслуженный мастер спорта, первый
советский
чемпион
мира
по
тяжелой
атлетике,
заслуженный артист
РСФСР.
Учился в киевской еврейской школе. Работал вместе
с отцом на строительстве
домов и занимался в секции
борьбы общества «Динамо»,
позже стал штангистом. Уже
через год дебютант стал чемпионом СССР, потом десять
раз становился чемпионом
страны. В 1946 году, когда сборная СССР впервые
выступила на чемпионате
мира, он установил мировой
рекорд и занял первое место. Его слава была невероятно громкой. Но во время
борьбы с «космополитами»
в 1952 году против выдающегося атлета сфабриковали
«персональное дело», сняли
звание заслуженного мастера спорта и дисквалифицировали. Позже все почетные
звания были возвращены.
Он ушел в цирк и стал силовым акробатом. Его блистательный талант проявился и
здесь. К своим спортивным
титулам, мировым и всесоюзным рекордам он добавил
звание Заслуженного артиста РСФСР. Умер Григорий
Ирмович Новак в 1980 году.
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75 лет назад родился Игорь
Эмильевич КИО, представитель легендарной цирковой династии Кио. Его дебют
состоялся
в 15 лет,
когда ему
пришлось
заменить
заболевшего отца.
Спрос на
его выступления
всегда был
настолько велик, что в течение 30 лет ему приходилось
давать по 500 - 600 представлений в год. В его репертуаре
много иллюзионных номеров отца и ряд созданных им
новых номеров. Организовал фирму «Шоу-иллюзион
Игоря Кио». Гастролировал
по России и по всему миру.
Удостоен
международной
премии Оскар. Член ассоциации «Братство волшебников» (США). Ушел из жизни
в 2006 г. после тяжелой болезни.
Юбилярами марта также
стали: Пауль Эрлих (1854
– 1915), немецкий врач, биохимик и бактериолог, создатель ряда противоинфекционных препаратов, лауреат
Нобелевской премии (1908);
Альберт Эйнштейн (1879 –
1955), гениальный немецкий
и американский физик-теоретик, автор частной и общей
теории относительности, лауреат Нобелевской премии
по физике (1921), иностранный почетный член Академии наук СССР (1926);
Михаил Львович Чернявский (1899 – 1983), генераллейтенант,
командующий
бронетанковыми войсками
2-го Прибалтийского и 2-го
Белорусского фронтов; Ми-

хаил Львович Гуревич (1904
– 1943), Герой Советского
Союза, младший лейтенант,
артиллерист, погиб в сентябре 1943 года; Яков Борисович Зельдович (1914 – 1987),
физик, академик, один из
создателей атомного и водородного оружия в СССР;
Давид Львович Маргулис
(1914 - 1993), Герой Советского Союза. Звание присвоено за мужество и отвагу в
боях в период советско-финской войны; Семен Петрович
Сельский (1924 — 2004), Герой Советского Союза, старший лейтенант, артиллерист.

Юбиляры
апреля
Литераторы
105 лет назад родился Бернард МАЛАМУД, один из
ведущих американских писателей, член американской
Академии искусств и наук,
президент
американского
ПЕН-клуба.
Автор
нескольких
сборников
рассказов,
романов
«Помощник», «Новая жизнь»,
«Соседи», «Божья милость»,
каждый из которых стал событием в литературной жизни. Сын евреев, эмигрировавших из царской России,
он изображал нравы и трагические судьбы евреев. Еврейская боль звучит во всех
его произведениях. Знаменитый роман «Мастер» был
удостоен Пулитцеровской
и Национальной премий. В
его основе – «дело Бейли-

са» (1913 г.), по которому
был обвинен в ритуальном
убийстве невинный человек
только потому, что он был
евреем. Умер Бернард Маламуд в 1986 году.
Также 105 лет назад родился
Марк Лазаревич ГАЛЛАЙ,
российский писатель и учёный, Герой
Советского
Союза, Заслуженный
лётчик-испытатель
С С С Р ,
доктор технических наук.
Он участвовал в испытаниях первых советских реактивных истребителей и
бомбардировщиков, а также
вертолётов. Был крупным
ученым-исследователем,
работавшим в области динамики полёта и методики
лётных испытаний. Оставил
заметный след в литературе
– был автором популярных
книг «Испытано в небе» (записки летчика-испытателя),
«Третье измерение» и др.
Его именем названа малая
планета (6719 Галлай). Умер
Марк Лазаревич Галлай в
1998 году.
100 лет назад родился Зиновий Самойлович ПАПЕРНЫЙ, российский литературовед, писатель-сатирик,
преподаватель, доктор филологических наук. В 1941 году
окончил МИФЛИ, печатался с 1943 года. Был сотрудником «Литературной газеты», преподавал на Высших
литературных курсах Союза
писателей СССР. Основная
сфера интересов: русская
литература XIX и XX веков.
Его литературоведческие ра-

боты посвящены творчеству А.П.
Чехова, В.В.
Маяковского,
М. А. Светлова и др.
Наиболее известен его юмористический
сборник «Музыка играет так
весело». В начале 1970-х годов после опубликования в
журнале «Октябрь» романа
В. Кочетова “Чего же ты хочешь?” в самиздате ходили
пародии З. Паперного (“Чего
же он кочет?”, “Чего же ты
хохочешь?”). Умер Зиновий
Самойлович Паперный в
1996 году.
Музыка
150 лет назад родился Альбер
РУССЕЛЬ,
французский
композитор, представитель
неоклассицизма во французской музыке. Он рано
остался без родителей, и профессионально
заниматься
музыкой начал только в
возрасте
39
лет, но благодаря упорному труду и
таланту смог
добиться многого. Среди его
сочинений оперы, балеты, 4
симфонии, камерная и вокальная музыка, фортепьянные сочинения и др. Большую популярность принесло
ему произведение для гитары
– пьеса Segovia, посвященная Андресу Сеговии. Это
небольшое трехминутное сочинение великий испанский
гитарист впервые исполнил
в Мадриде 25 апреля 1925
года, а год спустя играл его
во время своего концерта в
Большом зале Московской
консерватории. «Сеговия»
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шалом
Русселя и сегодня остается
одним из самых популярных сочинений для гитары.
В 1929 году в Париже прошел недельный фестиваль
его музыки, приуроченный к
60-летию композитора. Умер
Альбер Руссель 23 августа
1937 года.
Цирк
125 лет назад родился
Эмиль Теодорович ГИРШФЕЛЬД-РЕНАРД (КИО),
родоначальник
знаменитой династии
иллюзионистов,
изобретатель
и
конструктор уникальной цирковой аппаратуры. Существует легенда, что однажды,
обдумывая свой сценический образ и имя, он проходил мимо кинотеатра. Увидев, что из горящего слова
«Кино» выпала буква «Н»,
он воскликнул: «Кио! Я буду
выступать под именем Кио».
В 1932 году он показал первое представление на арене
цирка. В свои красочные и
интересные номера вносил
элементы шутки, постоянно общался со зрителем. Его
искусство покорило весь
мир. В Лондоне ему было
присвоено звание Кавалера
Золотой медали Международной артистической ложи.
Тридцать три года потрясающий успех сопутствовал великому артисту. Его сыновья
Эмиль и Игорь продолжали
дело отца. Умер Эмиль Теодорович Кио в 1965 году.
Наука
135 лет назад родился Отто
Фриц МЕЙЕРГОФ, немец-
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кий
биохимик,
доктор
медицины,
профессор, один
из основателей современной
биохимии.
За открытие тесной взаимосвязи между процессом поглощения кислорода и метаболизмом молочной кислоты
в мышце получил Нобелевскую премию по физиологии
и медицине в 1922 году. Воспитал плеяду выдающихся
биохимиков, среди которых
Нобелевские лауреаты Ханс
Кребс, Фриц Липман и Северо Очоа. Член Национальной академии наук США,
Лондонского королевского
и Гарвеевского обществ, а
также ряда других академических обществ. Удостоен
почетной научной степени
доктора Эдинбургского университета. Отто Фриц Мейергоф умер в 1951 году.
115 лет назад родился Роберт
ОППЕНГЕЙМЕР,
американский физик-теоретик, один
из
создателей
первой
атомной
бомбы.
В
1943
году был
назначен
директором лаборатории в Лос-Аламосе, где
велись работы над созданием
первой атомной бомбы. Через 4 года стал директором
Института фундаментальных исследований в Принстоне. Был председателем
Генерального консультативного Комитета по атомной

энергии США. Поддерживал
применение атомной бомбы против Японии, но после
Второй мировой войны выступал за международный
контроль над атомным вооружением. В 1963 году был
награжден премией Ферми за вклад в исследование
атомной энергии. Умер Роберт Оппенгеймер в 1967
году.
110
лет
назад род и л а с ь
Рита ЛЕВИ-МОНТ А Л Ь ЧИНИ,
итальянский
и
американский биолог, врач, невролог
и психиатр, доктор наук.
Одна из двух сестер-близнецов. Первооткрыватель механизмов регуляции роста
клеток и органов. Обнаружила вещество, стимулирующее рост нервной ткани, и
назвала его фактором роста
нервной ткани (ФРНТ). В
знак признания открытий,
имеющих фундаментальное
значение для понимания
механизма регуляции роста
клеток тканей и органов, ей
совместно с американским
биохимиком и зоологом
Стенли Коэном была присуждена Нобелевская премия
по физиологии и медицине
(1986). Получила множество наград, перечень которых
занимает целую страницу. В
Италии являлась пожизненным сенатором Итальянской
республики. Она была в числе старейших, а, возможно,
была старейшим лауреатом
Нобелевской премии. Рита
Леви-Монтальчини ушла из
жизни в 2012 г.

Юбилярами апреля также
стали: Андре Джорж ПРЕВИН (1919 — 2009), американский музыкант, дирижёр,
композитор, обладатель четырёх премий «Оскар» за
музыку в кино, Айвор МОНТЕГГЮ, английский кинорежиссёр, сценарист, киновед,
общественный деятель (1904
— 1984), Джудит РЕЗНИК
(1949 — 1986), американская
женщина-астронавт, погибшая в 1986 году при запуске
шаттла «Челленджер», Феликс КЛЕЙН (1849 — 1925),
немецкий математик и педагог. Автор Эрлангенской
программы. Первым строго
доказал непротиворечивость
геометрии
Лобачевского.
Внёс значительный вклад в
общую алгебру, теорию эллиптических и автоморфеых
фуекций. Член Берлинской
академии наук (1913), иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1895). Первый
председатель Международной комиссии по математическому образованию (Рим,
1908 год).
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натан-клуб
Владимир Лядов

посвящения
ПЁТР XI АЛЕКСЕЕВИЧ
Годы правления 1727 – 1730

ИВАН VI АНТОНОВИЧ*
Годы правления 1740 – 1741

Пётр – сын великого Петра.
Младенцем умер, не дожив до трона.
Петром XI стал внук Петра,*
Совету Тайному покорный.
Рано пристрастившись к алкоголю,
Делами важными не занимаясь лично,
Он, своенравному характеру дав волю,
Отдавался развлечениям различным.
Птенцов гнезда Петрова вдруг не стало.
Князь Меньшиков был отстранён от власти.
И вновь Москва столицей стала.
Флот погибал, царило воровство и пьянство.

Младенец за дворцовые интриги не в ответе.
Трёхмесячный не ведал, что ему грозит.
Он по приказу дочери Петра Елизаветы
С семьёй был сослан и потом убит.
*Иван VI – сын племянницы
Анны Иоанновны и принца
Антона Ульриха –
герцога Брауншвейского.
Во время крещения
Ивана Анна Иоанновна
провозгласила его наследником
российского престола.

*Тоже Пётр. Сын Алексея.
АННА ИОАННОВНА
Годы правления 1730 – 1740
Бесценный дар Судьба вручила Анне.
Борьба за власть* свои плоды давала.
Так старшая из дочерей Ивана
Императрицею российской стала.
Императрица, иностранцев возвышая,
Делам вниманья уделяла мало.
Во всём Бирону –фавориту потакая,
В шутов князей** российских превращала.
Царило увлечение театром и балетом,
К охоте и балам пристрастие.
«Бироновщины»*** верная примета –
Недопущенье отпрысков Петровых к власти.
Курс изменений в воздухе витал,
И вновь Санкт -Петербург столицей стал.
* По велению Тайного Верховного Совета на престол
взошла племянница ПЕТРА ВЕЛИКОГО (дочь брата
Ивана) Анна.
** Опальные князья Голицын, Волконский, Апраксин,
были превращены Анной в дворцовых шутов.
*** «Бироновщина» - так историками был назван период
правления Анны Иоанновны.

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА
Годы правления 1741 – 1761.
Борьба за власть в верхах не нова.
Елизавета от вторых ролей устала,
Переворот свершивши, дочь Петрова
Российскою Императрицей стала.
Красавица. В ней было царское величье.
И этикет придворный соблюдая строго,
Она, к политике являя безразличье,
К веселью проявляла страсть и к вере в Бога.
Наряду с невероятным к роскоши влеченьем,
Владычица с упорством, как известно,
В Россию привносила просвещенье*
И отменила казни повсеместно.
Что в браке не была – неудивительно:
Ряд фаворитов был уж очень представительный.
*Был основан Московский Университет,
образована
Академия художеств.
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