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Дорогие читатели, поздравляем вас с Рош
А-Шана! Желаем вам достатка в наступающем году, пусть в домах всегда звучит смех
и царит веселье! Пусть минуют вас неурядицы и невзгоды, а счастье и любовь станут постоянными спутниками! Пусть рог
шофара протрубит о новом рассвете, о новых мечтах и новых надеждах, пусть всё плохое останется в прошлом, а впереди ждут
только радость и добрые дела. От всей
души желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, творческих сил и конечно же мира,
добра и благополучия в Новом, 5780 году!
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РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ
ЖЕРТВА «НОВИЧКА»
ПОТРЕБОВАЛ У РОССИИ
ОДИН МИЛЛИОН ЕВРО
Британец Чарльз Роули, пострадавший от нервно-паралитического вещества «Новичок», планирует отсудить
у России один миллион
евро. Об этом сообщает The
Mirror.
Указывается, что Роули нанял адвоката и хочет подать
в суд на Россию. Пострадавший рассчитывает на компенсацию в связи со смертью
от отравляющего вещества

его подруги Дон Стерджесс,
а также серьезными побочными эффектами от «Новичка» для его организма. «Это
очень сильно повлияло на
мою жизнь. Я требую справедливости», — объяснил он.
В апреле Роули встретился с
российским послом Александром Яковенко. Он хотел получить информацию о
произошедшем в Эймсбери
и Солсбери, которую им не
предоставила
британская
сторона, а также попросил встречи с президентом
России Владимиром Путиным. До этого он писал главе государства письмо, в
котором попросил передать
Великобритании подозреваемых по «делу Скрипалей».
Роули и Стерджесс нашли
флакон с остатками «Новичка» в Эймсбери в июне 2018го. Женщина приняла бутылочку за духи и брызнула на
себя жидкостью. Роули прошел длительную реабилита-
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цию, но утверждает, что его
здоровью нанесен большой
урон. Стерджесс скончалась.
Ранее от «Новичка» пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и
его дочь Юлия. Британия
обвинила в произошедшем
Россию и назвала имена
предполагаемых виновников
произошедшего — Александр
Петров и Руслан Боширов.
По данным ряда СМИ, это
офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
Кремль отвергает все обвинения Лондона.
РОССИЯ РАТИФИЦИРОВАЛА
ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПО КЛИМАТУ
Премьер-министр
России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по
климату.
На совещании с вице-пре-

мьерами Медведев заявил,
что необходимо развивать
низкоуглеродную и зеленую
экономику.
По словам, вице-премьера Алексея Гордеева, документ, регулирующий выбросы парниковых газов, будет
принят в течение года.
УЧЕНИЦА ТУТБЕРИДЗЕ
ПОБИЛА ДВА МИРОВЫХ
РЕКОРДА
Российская
фигуристка Александра Трусова побила сразу два мировых
рекорда на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.
15-летняя фигуристка уста-

новила рекорды по набранным баллам в произвольной
программе (163,78 балла)
и итоговой сумме баллов
(238,69 балла). Таким образом, она превзошла достижение другой россиянки —
Алины Загитовой, которой
ранее принадлежал мировой
рекорд по количеству баллов
в произвольной программе
(158,50 балла).
Трусова, как и Загитова, занимается в группе российского тренера Этери Тутберидзе. Выступая на соревнованиях среди юниоров, россиянка неоднократно демонстрировала сложные прыжки
во время прокатов.
«ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА»
ПОБИЛА «ОНО 2»
Российско-китайская премьера фильма «Тайна печати дракона», как и предполагалось, оказалась самой
прибыльной в сентябре.
По сюжету приключенческой

ленты английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого
заказ на изготовление карт
Дальнего Востока России и
попадает в граничащий с ним

Китай. Там он сталкивается с
массой мистических существ
и ситуаций, а также узнает о
древней черной магии, захватившей власть. Международный каст фильма включает
в себя Джеки Чана, Джейсона Флеминга, Арнольда
Шварценеггера, Кристофера
Фэйрбэнка, Рутгера Хауэра, Юрия Колокольникова,
Павла Волю и других.
ДРУЗЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
Магистр интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?»
Александр Друзь вернется
в передачу после обнародования его махинаций на шоу
«Кто хочет стать миллионером?».
Руководство телекомпании
«ИграТВ» заявило, что
интеллектуал извинился за
содеянное и сможет приступить к играм в следующем
сезоне.
Резонансная история с участием звезды «Что? Где?
Когда?» произошла в середине февраля. Главный редактор шоу «Кто хочет стать
миллионером?» Илья Бер
сообщил, что 63-летний магистр пытался узнать вопросы викторины до ее начала
и предложил журналисту
часть денежного выигрыша.
В доказательство Бер опубликовал запись телефонного разговора со знаменитым
интеллектуалом.
В ответ Друзь заявил, что
историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот.
“Именно он предложил мне
сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с
выигрыша”, — сказал знаток.
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
ДОНАЛЬД ТРАМП
ОСМОТРЕЛ
СТРОЯЩУЮСЯ СТЕНУ
НА ГРАНИЦЕ
С МЕКСИКОЙ
Президент заявил о сохранении режима чрезвычайного положения в сфере
безопасности на Южной
границе

Президент Дональд Трамп
заявил 18 сентября, что на
границе США с Мексикой
продолжает действовать режим чрезвычайного положения. Глава государства сказал об этом во время визита
в приграничный калифорнийский город Отай-Меса,
где сейчас возводится новый
участок барьера, разделяющего территории Мексики и
США.
По словам президента, в общей сложности в рамках проекта возведения стены к концу 2020 года будет построен
барьер длиной около 800 км.
Ограждения появятся в «наиболее важных» районах с
точки зрения приграничной
безопасности. Общая протяженность государственной
границы США и Мексики –
более 3200 км.
Президент объяснил, что
во многих районах границу
между двумя странами охраняют «природные барьеры»
- горы и глубокие реки, преграждающие путь нарушителям границы.
Министр внутренней безопасности Кевин МакАлинан, присутствовавший во
время визита президента

в Отай-Месу, добавил, что
именно здесь 18 месяцев
назад были представлены
макеты различных вариантов строительства стены,
которые осмотрел Дональд
Трамп. Сейчас в этом секторе
уже возвели 38 км заграждений.
«Разница для нас заключается в том, что если раньше
границу [незаконно] пересекали от 300 до 500 человек в
день, сейчас мы видим, [что
эта цифра снизилась до] 30
– 50 [нарушителей]... Траффик в этом секторе существенно сократился», - заявил
министр.
Отвечая на вопрос журналиста о том, сохраняется
ли до сих пор режим ЧП на
государственной
границе
с Мексикой, объявленный
президентом около полугода
назад, Трамп ответил утвердительно.
«Думаю, об [окончательном]
успехе можно будет сказать,
когда построят стену, когда
торговцы людьми не смогут
пройти через [границу]...
Это, определенно, общенациональный режим ЧП в
связи с торговлей людьми,
[контрабандой] наркотиков
и нарушениями границы. Во
многих случаях эти люди являются преступниками, и мы
не хотим, чтобы они попадали в нашу страну», – заявил
президент.
По словам Трампа, Мехико
оплачивает пребывание на
границе 27 тысяч военнослужащих, предотвращая попадание в США нелегальных
мигрантов.
«Я думаю, это очень хорошо
для Мексики, потому что
они борются с наркокартелями. Картели были большой
проблемой. Если бы я ввел
5-процентные пошлины [на
импорт из Мексики]... на

шесть месяцев – это окупило
бы всю стену. Но в данный
момент я не хочу это делать»,
– добавил президент.
ТРАМП ОДЕРЖАЛ
СУДЕБНУЮ ПОБЕДУ
НАД ВЛАСТЯМИ
КАЛИФОРНИИ
Федеральный суд встал на
сторону главы Белого дома
в споре с властями Калифорнии об обнародовании
налоговых деклараций кандидатов на пост президента
США
Федеральный суд 20 сентября занял сторону президента Дональда Трампа, который пытается сохранить в
тайне информацию об уплаченных им налогах. Суд заблокировал действие закона,
принятого в Калифорнии.
Авторы закона попытались
в принудительном порядке
обязать Трампа раскрыть информацию, содержащуюся в
его налоговых декларациях.
Сейчас президент пытается
оспорить сразу несколько
исков, поданных против него
демократами в разных штатах с целью раскрытия налоговых деклараций. В четверг
юристы президента подали
судебный иск против прокуратуры Нью-Йорка, которая
пытается получить налоговые декларации президента
в рамках уголовного расследования.
Дональд Трамп нарушил
многолетнюю традицию, в
соответствии с которой все
претенденты на пост президента США публиковали
свои налоговые декларации
за последние несколько лет.
Президент обосновал отказ
тем, что эта информация сейчас проверяется Налоговой
службой США.
В законе, который был подписан губернатором-демо-

кратом Гэвином Ньюсомом
в июле, говорится, что кандидаты на пост президента
США должны обнародовать
налоговые декларации за
пять лет к ноябрю, в противном случае они лишатся права на участие в калифорнийских праймериз (первичных
партийных выборах), назначенных на март 2020 года.
Адвокаты Трампа и Республиканской партии утверждают, что закон нарушает
Конституцию США, вводя
дополнительные требования
для кандидатов в президенты. Хармит Диллон, юрист
Республиканской
партии,
назвал
калифорнийский
закон «антиконституционным».
ПАЛАТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОДОБРИЛА ВЫДЕЛЕНИЕ
ВОЕННОЙ ПОМОЩИ
УКРАИНЕ
Пункт о помощи включен в
законопроект о временном
финансировании федерального правительства
Палата представителей Конгресса США одобрила положение, позволяющее Украине потратить 250 миллионов
долларов военной помощи,
которую Белый дом задержал этим летом.
Положение еще на год продлевает
финансирование
Инициативы
содействия
безопасности Украины, срок
действия которого в противном случае истек бы 30 сентября.
Белый дом на прошлой неделе выделил средства под давлением законодателей, которые настаивали, что Украине
нужна помощь в продолжающемся конфликте с пророссийскими сепаратистами.
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У НАС В МИННЕСОТЕ

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

АЛЕКСАНДР БОЛДАЧЁВ
АЛЕКСАНДР
БОЛДАЧЁВ
НАЗВАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ МУЗЫКАНТОВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. АРФИСТ,
КОМПОЗИТОР И ПЕДАГОГ,
СВОЙ ПУТЬ В МУЗЫКАЛЬНОМ МИРЕ АЛЕКСАНДР
НАЧАЛ В ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕМ
ВОЗРАСТЕ, КОГДА ВПЕРВЫЕ
СЕЛ ЗА РОЯЛЬ. В ПЯТЬ ЛЕТ
САША УЖЕ ВЫСТУПАЛ НА
СЦЕНЕ С ПЕРВЫМИ АРФОВЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ
СОБСТВЕННОГО СОЧИНЕНИЯ. СЕГОДНЯ ЭТОТ МОЛОДОЙ АРФИСТ-ВИРТУОЗ
И КОМПОЗИТОР ИЗВЕСТЕН
ВО ВСЕМ МИРЕ, НА КОНЦЕРТАХ ОН ИГРАЕТ НА АКУСТИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АРФАХ И ОБЪЕХАЛ
С ГАСТРОЛЯМИ СВЫШЕ 20
СТРАН, ПОКОРИВ ПУБЛИКУ
В АНГЛИИ, ФРАНЦИИ, ЯПОНИИ, БРАЗИЛИИ, КАНАДЕ,
КИТАЕ, СИНГАПУРЕ, ГЕРМАНИИ, АРГЕНТИНЕ, ТУРЦИИ,
ИТАЛИИ, РОССИИ.
Уникальность
и
талант
Александра Болдачёва в том,
что он виртуозно исполняет классику и ее вариации
(«Шахерезаду» РимскогоКорсакова, «Первую сюиту»
Рахманинова, «Петрушку»
Стравинского), а также играет собственные интерпретации популярных хитов
(«Битлз», «АББА», Майкла Джексона, Deep Purple,
Nirvana, Scorpions) и музыку
из фильмов («Звездные войны», «Пираты Карибского
моря», «Пятый элемент»,
«Цирк», «Мой ласковый и
нежный зверь» и др.).
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фовым сообществом; в России является членом жюри
конкурса «Nota Bene».
С 2017 является Официальным лицом арфового дома
Salvi Harps, представляя не
только классические модели арф, но и современные,
электроакустические
инструменты.

Его разнообразный репертуар включает собственные
аранжировки кино-и игровой музыки, импровизации,
русские народные и рок-песни и другие оригинальные
композиции.
В дискографии Александра
несколько сольных и камерных альбомов. Из недавно
вышедших: “Арфа как Оркестр” (известные оркестровые мелодии Великих
композиторов) и “Из России с Арфой” (авторские
переложения антологии из
15 Русских композиторов от
Алябьева до Слонимского).
В 2015 году в составе созданной им группы «Game
of Tones» стал Лауреатом
премии Швейцарского телевидения “Prix Walo”.
Александр ведёт активную концертную деятельность, выступает с крупнейшими оркестрами мира.
В Большом театре России
как приглашённый солист

принимает участие в значимых премьерных постановках под управлением
маэстро Тугана Сохиева. В
2017 году принял активное
участие в постановке балета “Нуреев” исполнив два
сольных арфовых отрывка
на сцене в дуэте со звездами
балета Большого Театра. В
2016 году в США стал членом
жюри конкурсов, организованных Американским ар-

В сентябре этого года Александр Болдачёв побывал с
коротким визитом в Миннесоте, встретился с прессой,
дал концерт в «Хилтоне» и
музыкальную презентацию
в джаз-клубе «Дакота». В
январе нового, 2020-го года
Александр вновь посетит
Миннесоту в рамках своего
гастрольного тура по Америке.
Следите за нашими публикациями – чтобы не пропустить
концерт этого удивительно
талантливого музыканта.
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У НАС В МИННЕСОТЕ

«Музыка Болдачева так же безгранична, как и его путешествия. Его композиционное мастерство позволяет ему
быть неограниченным в выборе репертуара, и его творческий драйв привел его во все музыкальные направления
— он так же комфортно играет партитуры фильмов, как
и оперные вариации”.
«Harp Column»

«Саша Болдачев является самым выдающимся молодым
концертным арфистом в мире и зарекомендовал себя как
блестящий виртуозный исполнитель и артист”.
Профессор
Сюзанна Макдональд
Доп.информация: http://sashaboldachev.com/rus/biografiya/
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Евгений Александров

Октябрьский переворот и Гражданская
война выплеснули за пределы Российской империи небывалую волну эмигрантов. По данным Лиги Наций этот
людской поток унёс из страны более
миллиона 100 тысяч человек. Потерявшие родину люди спасались в Турции,
Греции, Сербии, Франции, Германии.
Русские изгнанники расселялись в Берлине (360 тысяч), Париже (около 200
тысяч), Праге (35 тыс.). Первая волна
эмиграции (её еще называют “Белой
эмиграцией”) необратимо изменила
историю не только России, но и всего
западного мира. Россию покинула значительная часть её интеллектуальной
элиты, - такие мировые знаменитости,
как писатели И. Бунин, А. Куприн, М.
Цветаева, А. Толстой, К. Бальмонт, Д.
Мережковский, З. Гиппиус, М. Алданов, В. Ходасевич; певец Ф. Шаляпин;
актриса О. Чехова; композиторы С. Рахманинов, И. Стравинский, С. Прокофьев, А. Глазунов; художники И. Репин,
К. Коровин, М. Шагал; конструктор
вертолетов И. Сикорский; изобретатель
телевидения В. Зворыкин; шахматный
гений А. Алехин. Среди изгнанников
оказался и всемирно известный Балет
С. Дягилева с А. Павловой, М. Кшесинской, Дж. Баланчиным, С. Лифарём.
К этим славным именам мастеров куль-
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туры прибавим ещё и полторы сотни
известных русских ученых, среди которых философы Н. Бердяев (номинант
Нобелевской премии), Б. Вышеславцев,
И. Ильин, Н. Лосский, Ф. Степун, С.
Франк, Л. Карсавин, богослов С. Булгакова (отец Сергий). По настоянию
Ленина их отправили из Петрограда в
Штеттин (Германия) двумя пароходами (историки именуют эту акцию как
“философские пароходы”). “Выслали
потому,- объяснил тогда Троцкий, - что
расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно”. Все эти выдающиеся деятели русской эмиграции сообщили западной культуре новые вдохновенные идеи творческого созидания.
То, что утратила Россия,- Европа получила как щедрый дар судьбы.
Белоэмигранты всячески культивировали свою русскую идентичность, создав для этого за рубежом свои театры,
свои издательства, свои газеты со “своими” журналистами. В одном только
Берлине было более сотни русских издательств, множество книжных магазинов. Берлин называли литературной
столицей русской эмиграции. Не веря в
прочность власти большевиков, многие
эмигранты даже не учились говорить на
языке страны пребывания, жили надеждой на возвращение в досоветскую
Россию. Отражая их ожидания, Нобелевский лауреат И. Бунин говорил о
высокой миссии русской эмиграции - в
отличие от европейцев никогда не мириться с властью Ленина и Троцкого.
Владимир Набоков об этом же написал
тогда так:
Каким бы полотном батальным ни являлась
советская сусальнейшая Русь,
какой бы жалостью душа ни наполнялась,
не поклонюсь, не примирюсь
со всею мерзостью, жестокостью и
скукой
немого рабства - нет, о нет,
еще я духом жив, еще не сыт разлукой,
увольте, я еще поэт...
Прочитав эти строки, А. Керенский расплакался...
И вот в этой среде оказалась на чуж-

бине семья Набоковых, одна из самых
состоятельных и титулованных в царской России. Дворянский род этот произошел от обрусевшего 600 лет тому
назад татарского князька по имени
Набок. Семья состояла в родстве с Аксаковыми, Шишковыми, Пущиными,
Данзасами, в ней было много служилых
людей – и военных с почётными боевыми отличиями, и таких титулованных
чиновников, как министр юстиции при
двух царях - Александре II и Александре III. Заметной фигурой эмиграции
был глава семейства, Владимир Дмитриевич Набоков, отец пятерых детей, в
прошлом депутат 1-й Государственной
Думы, член Временного правительства
А. Керенского, депутат Учредительного
собрания, один из лидеров партии кадетов. Его старший сын, Владимир, будущий писатель, родился 23 апреля 1899
года, т.е. 120 лет назад.
...Детство Володи Набокова проходило
в роскоши и достатке. В просторном
барском доме на Большой Морской, 47,
в Санкт-Петербурге на услужении господам состояло 60 слуг. Родители, обожая ребенка, закрывали глаза на ростки
эгоизма и себялюбия у своего любимца.
Сознание своей исключительности зрело и крепло у их сына с молодых ногтей. Подростком он стал миллионером:
золотопромышленник Рукавишников,
дядя по материнской линии, завещал
любимому племяннику всё своё состояние (140 млн. долл.) и загородное поместье. Это еще более возвысило степень самооценки молодого барина. Как
и герой романа “Дар”, он любил себя
страстной и вполне разделенной любовью. Богатство же своё наследник утратил в хаосе Октябрьской революции.
Его отец, масон и убеждённый англоман, воспитывал сына в “английском
духе”. Мальчик начал читать английские книжки раньше, чем освоил русскую азбуку. Его обязательные занятия спортом включали бокс, теннис,
велосипед, шахматы. Отец передал ему
и увлечение энтомологией (наукой
о бабочках). Владимир много читал.
«Между десятью и пятнадцатью годами
в Санкт-Петербурге,- вспоминал он позже,- я прочитал больше беллетристики
и поэзии - английской, русской, фран-
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цузской, - чем за любой другой такой же
отрезок своей жизни. Особенно я наслаждался сочинениями Уэллса, По, Браунинга, Китса, Флобера, Верлена, Рембо,
Чехова, Толстого и Александра Блока.
Я был обычным трехъязычным ребенком в семье с большой библиотекой».
Школьные годы мальчика прошли в
престижном Тенишевском училище,
известном своими новаторскими методами обучения. Учащиеся не носили
традиционных студенческих мундиров из зеленого сукна, у них не было
ни оценок, ни экзаменов. Все уроки
превращались в самостоятельное постижение учебного материала. В 15 лет
Володя Набоков написал свое первое
стихотворение, его создание он сравнил
с “потрясьеньем от чуда, когда сердце и
лист были одно”. Через два года юный
поэт на собственные деньги издал свою
первую книжку стихов из 68 стихотворений.
Уходя от большевиков, семья Набоковых перебралась в Крым, где в то время
существовала неподвластная Советам
Крымская краевая республика. Какоето время Набоков-старший входил в
правительство этой республикой. А
его сын продолжал свои поэтические
опыты. Познакомился с художником и
поэтом М. Волошиным, который стал
авторитетным наставником будущего
писателя.
В 1919 г. перед вступлением в Крым
большевиков Набоковы навсегда покинули Россию. На корабле «Надежда»
они отправились в Константинополь, а
затем в Лондон и Берлин. За границей
жили на деньги от продажи семейных
драгоценностей, которые удалось взять
с собой.
В Англии Владимир поступил в Кембриджский университет, где изучал
русскую и французскую филологию,
получив в итоге степень бакалавра.
Здесь он начал писать стихи на английском. Тем временем в Берлине его отец
стал издавать газету «Руль», с которой
Владимир Набоков стал сотрудничать
под псевдонимом “Влад. Сирин”. (В
русском фольклоре Сирин – это Жарптица).
В 1922 г. Владимир пережил тяжелейшую потерю - монархисты убили отца

во время выступления экс-министра Временного правительства П. Милюкова. Долгое время
он не мог прийти
в себя...
В 1923 г. на
эмигрантском
бале-маскараде
в Берлине Набокову передали
записку от незнакомки, назначавшей
ему ночное свидание на мосту. Ждавшая
его девушка была в маскарадном наряде
с маской волка на лице. Это была Вера
Евсеевна Слоним. Во время прогулки
она наизусть читала его стихи, говорила о политике, о вчерашнем боксерском
матче, о своем участии в автогонках, о
мечте стать летчицей и о том, как метко
стреляет из ружья в тире. «Я так отвык
от того, чтобы меня понимали,- признавался Владимир. - Ты мне нужна, моя
сказка. Ведь ты единственный человек,
с которым я могу говорить...».Через
два года они поженились. Покинув богатый родительский дом, Вера жила
с Владимиром в нищете, но ни на миг
не усомнилась в его таланте. Она сразу угадала в нём величайшего писателя
эпохи; лишь этой истине она и служила
последующие 68 лет жизни, сделав всё
возможное, чтобы Набоков жил исключительно в искусстве. Сам писатель
всегда утверждал, что всем, что у него
есть, он обязан жене, что без нее был
бы ничем. Вера вела хозяйство, водила
машину, вела телефонные переговоры,
отвечала на письма, корректировала
гранки, договаривалась с издателями,
контролировала оплату за произведения, общалась с репортерами; а по вечерам печатала на машинке рукописи
и письма. И при этом Вера была ещё и
консультантом мужа, первым и требовательным читателем его сочинений.
Она знала наизусть все его книги.
В Берлине Набоков жил, по его признанию, “в вещественной нищете и духовной неге”: в пиджаке, подаренном ему
Рахманиновым, зарабатывал на пропитание репетиторством (давал уроки
французского и английского, обучал

теннису и боксу), и в то же время интенсивно работал над романами “Машенька”, “Защита Лужина”, “Дар”, принесшими ему славу самого талантливого писателя эмиграции. Издал еще два
сборника стихотворений, а также перевод “Алисы в Стране чудес” Л. Кэрролла. (Алиса стала у него Аней; изменил
он имена и других героев книги, привнеся при этом в произведение мотивы
русских народных сказок.)
“Огромный, зрелый, сложный современный русский писатель, как Феникс,
родился из огня и пепла революции и
изгнания. Наше существование отныне получало смысл. Всё мое поколение
было оправдано”- так видный литератор зарубежья Н. Берберова оценила
тогда творчество Набокова.
В 1933 г. Гитлер взял власть в Германии. Набоков откликнулся на это событие романом “Приглашение на казнь”, в
котором человека осуждают на смерть
за непохожесть на других.
Когда Веру, жену Набокова, еврейку
по национальности, уволили с работы,
семья переехала в Париж. Из Франции
Набоковы бежали в Америку на последнем рейсе пассажирского лайнера
“Champlain”. В следующем рейсе этот
корабль был торпедирован в океане немецкой подлодкой.
...В 1940 г. Набоковы прибыли в США с
капиталом в 100 долларов. Первые годы
были трудными. Знаменитый в Европе
писатель встретил в Америке безвестность. О его русских книгах мало кто
знал за океаном. Первая работа, которую предложили автору восьми романов, - место упаковщика в книжном
магазине (писатель отказался, сказав,
что упаковщик из него никудышный).
И всё равно Набоков говорил о своих
первых американских годах как о счастливых. Он говорил о «счастье» человека, спасшего двух евреев, которых он
любил больше всего на свете, - жену и
сына.
Сначала жили в Нью-Йорке, на Мэдисон-авеню. Немного помогал Русский
Литературный фонд, содействовавший писателям и ученым. Нужна была
постоянная работа. Решив заняться
преподаванием русской литературы в
университете, Набоков засел за состав-
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ление курса лекций. Год напряжённой
работы дал в итоге две тысячи страниц
английского текста. Этот курс Набоков опробовал в Стэнфордской летней
школе (Калифорния), куда его устроил Алданов, уступив ему своё место за
кафедрой. Посвящая студентов в тайны драматургии, Набоков говорил, что
нужно написать не пьесу, которой сужден успех, а ту, какую ждет бессмертие. Считаться с запросами публики может только писатель, не уважающий ни
себя, ни свое ремесло. Театр и литература существует не для обслуживания
толпы, они адресуются к личностям.
     В Нью-Йорке Набоков определился
волонтёром в отдел энтомологии крупнейшего в мире Американского музея
естественной истории. Сотрудники посматривали на него косо: он ведь был
без ученой степени. Но это не смущало
энтузиаста, придумавшего новый принцип классификации бабочек на основе
устройства их органов размножения.
(Теперь его классификация отражена
музеем в особой витрине). Настоящую
же работу он нашёл в местном колледже
города Уэлсли близ Бостона, где открылась вакансия преподавателя русского
языка и литературы. Это был женский
колледж, обозначивший (до сих пор!)
своей миссией - «предоставить отличное образование женщинам, которые
будут иметь влияние в мире».
В учебную нагрузку входили семинары и лекции о Пушкине, Лермонтове,
Гоголе, Чехове. Своеобразный взгляд
на литературу европейски знаменитого
писателя вмиг прославил Набокова среди студентов колледжа. Осенью 1942-го
побывал с лекциями в Миннесоте, а в
штате Джорджия его рассказ об абиссинском предке Пушкина привёл в восторг студентов «чёрного» колледжа.   
С 1944 г. семья переехала в Кембридж,
пригород Бостона, недалеко от Гарвардского университета и его Музея сравнительной зоологии с отделом энтомологии; здесь Набокову впервые стали
платить хоть какое-то жалованье за исследовательскую работу с бабочками.
Лекции и подготовка к ним выматывали Набокова, на литературную работу
оставались только выходные. Тем не
менее он постепенно улаживал свои пи-
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сательские дела, пробиваясь в солидные
журналы. Самым престижным из них
был «Нью-Йоркер». Этому изданию он
продал право первого просмотра всех
своих произведений и вскоре стал для
него самым ценным автором.
Какое-то время писатель еще надеялся
печататься в Америке на русском языке, но жизнь требовала принять другое
решение: «Личная моя трагедия, - сокрушённо замечал он, - состоит в том,
что мне пришлось оставить мой родной
язык, родное наречие, ничем не стесненный, бесконечно богатый и послушный
мне русский слог ради второстепенного
сорта английского языка», которого он
в сердцах называл иногда «англосаксонской похлебкой».
...Роман «Истинная жизнь Себастьяна
Найта», опубликованный в издательстве New Directions, стал его первым
большим произведением на английском
языке. Его друг, видный американский
литературовед Э. Уилсон, так отзывался об этой книге: «Просто удивительно - ты пишешь такую великолепную
англоязычную прозу и так разительно
отличаешься от других англоязычных
писателей. Всё это на высочайшем поэтическом уровне...».
В 1948 г. Набоков становится профессором русской и европейской литературы
в Корнельском университете в Итаке
(Нью-Йорк). Сюда он приходит уже
писателем, получившим известность
в Америке. На безупречном английском выпускает одну книгу за другой
- «Николай Гоголь», «Пнин», «Ада»,
«Бледный огонь», «Лолита», «Прозрачные вещи», «Взгляни на Арлекинов!»,
а также рассказы, воспоминания детства, автобиографическая проза, цикл
лекций о русской литературе, сборник
интервью «Твердые мнения». В 1964
г. опубликовал перевод «Евгения Онегина» в 4-х томах, в которых строка за
строкой проанализирован весь пушкинский роман. Ничего подобного в мировой литературе не было; по сути, Набоков создал новый жанр литературного
творчества. «В 10-летней работе над
«Евгением Онегиным»,- пояснял писатель,- моей единственной целью было
создание скрупулезного, подстрочного,
абсолютно буквального перевода этого

произведения с обильными и педантичными комментариями, объем которых
превосходит сам роман в стихах».
Наследие Набокова огромно: 8 романов
на русском языке, 8 – на английском,
несколько сборников рассказов, две
книги интервью, сотни стихотворений,
ряд пьес, киносценарии, книги лекций
о русской и западноевропейской литературе, 25 статей о бабочках, сборник
шахматных задач и кроссвордов («крестословиц»), – всё это создал крупнейший писатель современности, писатель-интеллектуал, мастер сложных
сюжетов, состоящих из реальности и авторской фантазии. Его художественное
творчество включает извечные проблемы бытия: гений и злодейство, любовь и
предательство, одиночество и свобода,
секс и насилие. Набоков творит культ
личности свободного человека, что резко отличает его книги от нашей традиционной литературы с её назидательностью и поучениями. Набоков - единственный русский писатель, принадлежащий всему миру, не только Америке и
не только России.
Масштаб его дарования не уступает
Пушкину, Гоголю и
Толстому.
...Среди всех необыкновенных
книг писателя есть
одна – самая необыкновенная. Это
«Лолита» - роман о
педофиле Гумберте, который, влюбившись в Долорес
(Лолиту) Гейз, 12-летнюю девочку, обожавшую жвачку, актрис и комиксы, женится на ее матери, чтобы быть ближе
к «нимфетке», т. е. сексуально привлекательной девочке-подростку (набоковский термин «нимфетка» потом вошел
в официальный Кембриджский словарь
английского языка).
Пять лет Набоков создавал своё любимое произведение. Пять издателей в
Америке, ознакомившись с романом, отказывались печатать безнравственную
книгу. И лишь парижское издательство
«Олимпия Пресс», специализирующееся на произведениях типа «Мемуары

SEPT./OCT. 2019

ЗЕРКАЛО №293

Тел. для рекламы: 763-545-1600

1991-2019

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ
проститутки», моментально ухватилось
за «Лолиту», предложив автору аванс в
400 тыс. франков. Договор гарантировал издателю Морису Жиродиа «всемирные права» на публикацию романа.
Однако к читателю роман пришёл не
сразу. Во Франции суд арестовывает
тираж «Лолиты» по обвинению в порнографичности; книга была запрещена
в Бельгии, Канаде, Австралии, Новой
Зеландии и Южной Африке. В Англии
только после бурных дебатов парламент разрешил продажу книги.
В 1958 г. «Лолиту» с ошеломительным
успехом издали в Америке: сразу же был
продан почти миллион экземпляров романа. Роман вошел в тройку лучших
произведений года и стал бестселлером.
Более того, он занял 4-е место среди
100 лучших романов современности по
оценке старейшего издательского дома
США Modern Library, на такой же позиции книга вошла в число 100 лучших
романов мира по версии журнала Time и
в список 100 книг века по версии французской
газеты
Le
Monde; книга дважды
была экранизирована
(режиссерами С. Кубриком и Э.
Лайном).
Были
ли
прототипы у
героев «Лолиты»? Критики в этой связи вспоминают Ф. Ласалля, 50-тилетнего механика из Нью-Джерси, который
в 1948 г. похитил 11-летнюю девочку,
представившись агентом ФБР, и колесил с нею по стране в своём трейлере
почти год, пока его не схватила полиция. Полагают также, что Набоков описал историю второго брака Чарли Чаплина: тот женился на 15-летней Лите
Грэй, а влюбился в неё, когда ей и вовсе
было 12. Однако автор утверждал, что
прототипов у его героев нет. (Замысел
«Лолиты» был воплощён в раннем рассказе «Волшебник».)
Роман до сих пор является одним из самых известных произведений мировой
литературы. Набокова четыре раза без-

успешно номинировали на Нобелевскую премию. Его кандидатура неизменно отвергалась с формулировкой:
«Автор аморального романа «Лолита»
ни при каких обстоятельствах не
может рассматриваться в качестве
кандидата на
премию».
... Коммерческий успех романа вернул
- как будто в сказке — почти 60-летнему Набокову потерянное в юности
состояние. Он прекращает чтение лекций в университете и покидает Америку. В 1961 г. Набоковы переселяются в
Швейцарию, в отель «Монтре-Палас»
на берегу Женевского озера, и Набоков
наконец посвящает себя только литературе и коллекционированию бабочек.
Его коллекция содержала до 4000 чешуекрылых, в том числе и открытых им самим 20 новых видов. Теперь вся коллекция находится в университете Лозанны.
В 1977 году Владимир Набоков упал
во время охоты на бабочек - в горах на
высоте 1900 м. он поскользнулся и кубарем скатился с каменистого склона.
Переломов не было, но какое-то время
писатель провел в больнице. 2 июля
1977 г. Набоков скончался от осложнений. Его похоронили на кладбище недалеко от Монтрё.
АВТОПОРТРЕТ
· Я - американский писатель, который родился в
России и получил
образование в Англии, где изучал
французскую литературу, после
чего прожил 15
лет в Германии. ·
Я не думаю ни на одном языке. Я думаю
образами. Я не верю, что люди думают
на языках.· Моя голова говорит по-английски, мое сердце – по-русски, мое
ухо предпочитает французский.· Все
мои книги запрещены в стране, где я родился. Это потеря для России, а не для

меня.· Вся Россия, которая мне нужна,
всегда со мной: литература, язык и мое
собственное русское детство. Я никогда
не вернусь. Я никогда не сдамся. · Поэт
или романист - не публичная фигура,
не международный любимец. Я вполне
понимаю людей, стремящихся изучать
мои книги, но мне неприятны те, кто
норовит изучать меня. Как человек я не
представляю собой ничего такого, чем
можно было бы восхищаться. У меня
обычные привычки, я неприхотлив в
еде, я ни за что не променяю мою любимую яичницу с ветчиной на меню, в
котором тьма опечаток. ·Я мыслю как
гений, пишу как выдающийся автор и
говорю как дитя. Я наделен чудаческим
даром - видеть буквы в цвете. Это называется цветным слухом, или синестезией. Так видит большинство детей. · Я
не рыбачу, не готовлю еду, не танцую,
не вожу автомобиль, избегаю телефон,
не рекомендую книги, не даю автографов, не подписываю декларации, не ем
устриц, не хожу в церковь, не посещаю
психоаналитиков и не принимаю участия в демонстрациях. · С тех самых
пор как монументальные посредственности вроде Голсуорси, Драйзера,
персонажа по имени Тагор, еще одного
по имени Максим Горький и третьего
по имени Ромен Роллан стали восприниматься как гении, меня изумляют
и смешат сфабрикованные понятия о
так называемых «великих книгах». То,
что, к примеру, мелодраматичный и
отвратительно написанный «Живаго»
Пастернака, может называться «шедевром», представляется мне абсурдным
заблуждением, словно вы наблюдаете,
как загипнотизированный человек занимается любовью со стулом.
· Я считаю «Анну Каренину» высшим
шедевром литературы XIX в., почти рядом стоит «Смерть Ивана Ильича». Мне
совершенно не нравятся «Воскресение»
и «Крейцерова соната». Публицистические атаки Толстого невыносимы. Я категорически не приемлю «Братьев Карамазовых» и отвратительное морализаторство «Преступления и наказания».
· Русский нужно учить не для того, чтобы знать, что думает о войне Сталин,
а чтобы знать, что думал о войне Толстой.
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Ро жде н н а я з а н о в о
Наталья Василевская
Начало в номере 295
Четверо медленно шли по
заснеженной улице, сопротивляясь порывам ветра. Эти
люди, еще час назад не знавшие о существовании друг
друга, оказались ночью на
одной дороге. Они рассказывали о себе, о своей работе, о близких, а впереди была
долгая жизнь. И пока никто
из них не задумывался, что
не встретиться им, если бы
на город не обрушился снежный ураган.
- Все, пришли! Приемный
покой с другой стороны здания. Я лет пятнадцать назад
холодильники им ремонтировал, – с облегчением сказал Иван.
После «поселения в отель»,
как выразилась Муся, выяснилось, что захолустный
роддом в эту ночь начал
пользоваться большой популярностью. Медицинский
персонал падал с ног, принимая рожениц, оформляя документы, выдавая рубашки и
халаты согласно установленному режиму заведения.
-Такого аншлага у нас еще не
было! - громко разговаривала
сама с собой дежурная медсестра, заглядывая в палаты.
Мусю сразу откомандировали в предродовую палату, а
Лена осталась ждать решения. Дежурный врач вышел
из ординаторской, и скомандовал:
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-Калинина, идите за мной! пройдя коридор, он постучал
в последнюю дверь, и, не дожидаясь ответа, зашел в палату.
-Располагайтесь… - врач показал на свободную кровать.
Возле окна лежала женщина,
которая удивленно подняла
брови и недовольным тоном
спросила:
-Доктор, вы ничего не перепутали?
-Вы о чем?
-Я же с вами договорилась,
что кроме меня здесь никого
не будет. Или не так?
-Не так… Я не могу держать
в коридоре людей, когда в
палате есть места. Остальные находятся в предродовой. Поэтому третья койка
тоже будет скоро занята. Я
надеюсь, что вы отнесетесь к
этому с пониманием. Такие
обстоятельства… - доктор
старался говорить спокойно.
- Три человека в палате – это
не восемь, как в остальных,
согласитесь…
Женщина хотела продолжить диалог, но врач уже
вышел за дверь. Лена положила свои вещи в тумбочку,
легла и укрылась одеялом.
Ей было холодно, одиноко
и страшно. К этому присоединилось чувство досады.
Как же она не додумалась
позвонить родителям? Лена
постаралась найти оправдание этому, и нашла: меньше
будут переживать, а Олег им
потом сообщит. Она согрелась и уснула…
-Девочки, завтракать! - донеслось из коридора. Лена
открыла глаза и увидела стену цвета глины. В некоторых
местах краска облупилась,
и просматривались старые

слои - голубой, зеленый…
Она с трудом повернулась
на другой бок. В палате никого не было. За окном со старыми рамами висело грязное
небо, с которого продолжал
падать крупными хлопьями
снег. Ветер утих. Недалеко,
в их уютной квартире стоит нарядная, пахучая елка,
там Олег, а она сидит здесь,
в страшном байковом халате,
одна. Лена собралась поплакать. Принцесса толкнула ее
пяткой, заставив изменить
намерения.
-Ты кушать хочешь? Ну,
идем посмотрим, чем тут
кормят.
Женщины
ходили вдоль
стен, держась за поясницы.
В небольшом помещении на
столах стоял завтрак. Лена
села на шаткий стул, поковыряла еле теплую манную
кашу оловянной ложкой, сделала глоток чая цвета стен в
палате и вышла в коридор.
Две санитарки толкали каталку, громко разговаривая и
смеясь. На ней лежала Муся.
Лена с трудом узнала новую
знакомую, потому что толком не успела рассмотреть
женщину в приемном покое.
Каталка подъехала к ее палате и исчезла внутри. Муся
была очень бледна, один глаз
покраснел от кровоизлияния. Увидев Лену, она расплылась в улыбке:
-А вот и я! Леночка, пока я
их развлекала, лежа на столе, успела попросить, чтобы
они меня к тебе подселили. Я
всем пообещала: как выйду
на свой базар - свежим мясом они обеспечены по гроб
жизни.
-Муся, я так рада вас видеть!
Вы так быстро справились!

Как малыш?
-Давай на «ты», ладно? Андрейка хорошо, только пуповиной был обвит.
-Тут под окном такая неприятная дама лежит - меня
доктор привел, она ему чуть
скандал не закатила…
-Разберемся…- усталым голосом сказала Муся.
-Калинина и Супрунова, вам
мужики деликатесы притащили! Смотрите аккуратно,
по чуть-чуть… Записки быстро пишите, я зайду через
две минуты, – розовощекая
санитарка вручила кульки и
пошла дальше раздавать роженицам передачи от благодарных родственников.
Муся нырнула в кулек и
начала вытаскивать судки,
обернутые фольгой и полотенцами.
Лена извлекла из кулька
баночку теплого пюре и докторскую колбасу.
-Бедный Олег, он готовить
ничего не умеет, кроме яичницы и пюре, а я не успела…
-Не переживай! Это пюре
самое лучшее, оно дорогого
стоит. Лена, держи курочку отварную, не стесняйся.
Ванька сейчас начнет заваливать едой. Пиши записку Муся протянула Лене листок
из блокнота и ручку.
В палату вошла женщина, закрыла дверь и уставилась на
новую соседку огромными
рыбьими глазами.
Муся, молча
смерив ее
взглядом, продолжила писать Ване письмо.
- Может, вы в столовой свои
банки разложите и будете
там есть, а не вонять на всю
палату?
-А тебя здороваться не научили папа с мамой? - спокой-
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но ответила Муся.
-Научили! Только не со всеми и не всегда! И не тыкай
мне, я с тобой свиней не пасла.
-Понятно! Ты, наверное,
внучка королевы Великобритании? Что занесло в наши
края? - Муся отложила блокнот, скрестила руки на пышной груди и приготовилась
к беседе. Лена с волнением
наблюдала за словесной дуэлью, держа в руке куриную
ногу.
-Ты что, следователь? Не умничай и веди себя тихо!
-А то что будет? - тон Муси
не предвещал ничего хорошего.
-Тебе будет нескучно, обещаю!
-А чего твой муж не построил
для тебя персональный роддом, чтобы тебе не воняло?
Рыбьи глаза стрельнули испепеляющим взглядом в
Мусю. В палату заглянула
медсестра.
-Калинина, зайдите через
десять минут в смотровой
кабинет. Врач скоро освободится. Росомаха, почему не
идете на укол?
-Лена, а где Олег работает?
- поинтересовалась Муся, давая понять соседке, что разговор с ней закончен.
-В генеральной прокуратуре.
Он юрфак закончил.
-Да ты что? Надо же! И не
подумала бы!
Росомаха с рыбьими глазами
резко повернулась, оторвавшись от созерцания результатов погодных катаклизмов
за окном, и уставилась на
Лену.
-Так ты жена старшего дворника Калинина?! Интересная история.
-Мой муж прокурор, а не
дворник. И какое вам дело до
моего мужа?
-Да самое прямое. Он запро-

сил на суде срок 6 лет для
моего мужа. И теперь я на
сохранении здесь валяюсь.
Понимаешь, о чем я?
-Раз запросил, значит ваш
муж заслужил. Это его работа.
-Гнида твой муж, можешь
ему в своей маляве написать.
-Слышишь, блатная! Ты не в
академии, а в роддоме. Отвяжись от девочки. И сохраняй
ребенка, а не занимайся разборками. Лена, что с тобой?
-Больно!
-Так, сколько на наших золотых? - Муся взяла с тумбочки часы.
-Одиннадцать часов, засекаем! А теперь ножками к дяде
доктору, если он еще живой узник родильного отделения.
Лена со страдальческим видом направилась к двери.
-Леночка, что ты, как утка
раненая? Иди спокойно, это
только начало! – дала напутствие Муся.
Дальнейшие события развивались своим чередом. Лена
слушала Мусю, которая старалась развлекать ее шутками в минуты отдыха, помогала советами и засекала время между схватками. Доктор
наведывался каждый час.
Молодая роженица расслаблялась, и все шло хорошо,
если бы не Росомаха, которая
выходила постоянно из палаты, хлопая дверью, а когда
до Нового года оставался час,
она накинулась на Лену,
-Я сейчас раньше тебя рожу!
Истеричка! Что ты орешь,
будто тебя режут? Заткнись
уже, наконец! Где вы взялись
на мою голову?
У Лены закончилась очередная схватка. Она изменилась
в лице и подошла к Росомахе…
-Интересно, какая дьяволица
тебя родила? Я представляю,
кого ты носишь в себе! Таки-

му чудовищу рожать нельзя!
- у Лены начиналась истерика. Муся выглянула в коридор и распорядилась:
-Сестричка! Идите сюда! Калининой пора в предродовую
палату. Забирайте ее! - скомандовала она. За Леной закрылась дверь, а Муся, вернувшись на свое место, обратилась к Росомахе:
-Знаешь, я много лет торгую
мясом на базаре, я ежедневно
общаюсь с людьми, у меня
полгорода знакомых, самых
разных, но такого экземпляра, как ты, я еще не встречала. По тебе психушка плачет.
Росомаха схватила кулек,
смела в него свой скарб и
вышла, хлопнув дверью. В
коридоре раздались крики,
потом все стихло. Муся глянула на часы и, укутавшись
в одеяло, открыла окно. Свежий морозный воздух ударил в лицо. Она вдохнула
его полной грудью и улыбнулась. Высоко, в черно-синем
небе мерцали звезды. Буря
закончилась, оставив после
себя горы снега и удивительные воспоминания о прошлой ночи - такой тяжелой
и такой радостной. Где-то
рядом был ее Андрюшка, а
Лена рожала свою Принцессу. Снег заскрипел, и по двору разнесся крик:

-Муся! Лена!
-Ты чего орешь так? Ты что,
слепой, Ванечка? Я здесь!
-Машенька! Ты уже ходишь?
Ну ты молодчина! Как сынок?
-Муся, а Ленка где? - завопил Олег.
-Как где? Напилась шампанского и танцует танго с
доктором! Рожает твоя красотка!
Олег кинулся за угол дома…
-С Новым годом! Ура! – беременный люд радостно кричал в коридоре.
-С Новым годом, Ванечка! ласково сказала Муся.
-За тебя, детка! - Ваня откупорил бутылку и налил
шампанское в пластиковый
стакан.
Через десять минут из-за
угла выбежал Олег и с разбега нырнул в сугроб.
-Ну?! - хором спросили Супруновы.
-Ренатка родилась!
Олег принимал поздравления и благодарил за что-то
Мусю и Ваню. Отцы пили
шампанское, произнося прекрасные тосты. Кто-то вошел
в палату и отогнал Мусю от
окна. Наступил 1982 год!
Продолжение
в следующем номере

Прошу подключить меня БЕСПЛАТНО
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Name:______________________________________
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City__________________ State______Zip________
r Мой e-mail address:_____________________________________
r Мой телефон:___________________
* Месячный аббонемент и коробка с подключением к интернету. Expire: 08/28/2019
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ЯНТАРЬ

Вот он и блеснул передо мной –
Мягкий свет времен,
Давно прошедших,
Как улыбка незнакомых женщин,
Солнце,
Возвращенное волной.
У веков оглохших украдем
Это чудо скромное навечно:
Пусть оно
Нам лунно светит днем,
Солнечно –
Когда наступит вечер.
Потекут века…
И в свой черед
Наше солнце в камень превратится.
Будет он на берегу светиться.
А однажды девушка придет –
И янтарь отыщет на песках…
Тот же свет ее в глазах зажжется,
Что сейчас веков прошедших солнце
Разожгло
В твоих больших глазах!

Борис Ганкин

РЕКА
Текла задумчиво река,
И рыбы в глубине плескались,
А кучевые облака,
Как купола, в ней отражались.
Закат был непривычно поздним,
И были очень дни длинны.
Река сливалась с морем звездным
И доплывала до луны.
Вдруг гладь речную зарябило,
Рассвет забрезжил уж, и вот
Всё в миг пронзительно застыло,
И солнце выплыло из вод.
Река вздохнула облегчённо,
И заструилась вновь река,
А в небе праздно и никчемно
Куда-то плыли облака.

Дагмара Гутман
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Субботние зарисовки
Зачем лететь за километры в даль?
Ты просто выйди за порог родного дома,
Под листик загляни, послушай песенку сверчка…
Открой глаза, вокруг такая красота! Природа!
Там лебеди плывут так важно,
Там черепашки греют панцири свои,
А где-то пчелка собирает так отважно
Нектар для сот,
в которых заиграют солнышка лучи.
Проснись пораньше и вдохни осенний воздух,
Что уходящим летом так ещё прогрет,
Почувствуй ты себя
		
частичкой матушки природы,
И поделись любовью и своим теплом!
Красиво все! И листик, и цветочек,
И бабочка, что села на камыш,
Дыши! Живи сейчас! Не думай о далеком!
Счастливым будь - и взрослый, и малыш!

И. Рева

Вредный Сонет о Вредной Оле
Однажды Оля вредничала всласть,
Кидаясь персиками, грушами и манго,
И приглашала «рыцарей» на танго,
Смеялась и прощалась – вот так власть!
Но вдруг решила Оля: «Роковой
Не буду женщиной! А буду милой, мирной,
Кормить всех ласками, улыбками, зефиром,
И буду доброй я для всех до одного!»
Но стало скучно, съёжился азарт,
И Оле надоело быть «добрючей».
«Наверное, быть вредной всё же лучше?!» –  
Не знала Оля, по щеке плыла слеза...
Но улыбнулась Оля мелодично:
«Я буду доброй, милой, вредной и любой!
Я буду Оленькой – прекрасною собой,
Практичною, этично-эстетичной...».
Так обманула Оля всех на свете,
Пока ласкал её осенний тёплый ветер...
Л У Н Н А Я

Даниэль Софрэ

И С Т О Р И Я

Сегодня луна в облаках исчезает,
А звезды прячутся и засыпают.
Вот тьме беспокойный свет теряется.
Лунная история в слезах продолжается.
Как больно, если утро ложь и мрак приносит.
Пусть лучше любовь утром тост возносит.
Ночные демоны пусть утром исчезают,
А мысли и мечты жизнь продолжают.

Шана Стипакова
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НЕВЕРНОПОДАННЫЙ
отрывок из романа

Владимир Владмели
Действие романа «Неверноподданный»
происходит в 50-х годах прошлого века
в Москве. В этом отрывке рассказывается о художнике Василии Горюнове,
который был классным руководителем
главного героя книги – Бориса. Когда
классный руководитель заболел, Боря
пришёл его проведать и только тогда
увидел его картины.
В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА
За три года студент художественного училища Вася Горюнов расписал
несколько десятков подмосковных
церквей. Его картины гораздо больше были похожи на бытовые сцены из
жизни селян. Единственным указанием на божественный характер героев
служили чуть заметные нимбы над их
головами.
Пропуски занятий вызвали недовольство руководства училища, а когда
выяснилась их причина, Васю исключили из комсомола, объявили строгий
выговор и вызвали на педсовет. Там
его стали отчитывать, а он, оправдываясь, привёл в пример художников Возрождения, писавших на религиозные
темы.
Директор прервал его, заявив, что теперь другое время, которое ставит перед работниками культуры принципиально новые задачи. Современный
художник должен создавать произведения, понятные народу и воспевающие
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свободный труд.
Спорить с директором было бесполезно. Он во всём придерживался официальной точки зрения и от своих учеников требовал того же. Однажды на его
уроке они разбирали рисунки Пушкина, и Вася сказал, что Пушкин рисовал
весьма посредственно, просто он набил
себе руку и мог набросать вполне сносный портрет, но это не искусство.
Тогда это вызвало недовольство директора, теперь же пререкания с ним вообще могли закончиться отчислением
из училища. Для Васиной матери это
было бы тяжёлым ударом, и ради неё
он решил покаяться.
Директор, закончив обвинительную
речь, потребовал от Васи обещания
больше не работать в церквях.
Вася пообещал.
А вечером Васе позвонил Арутюнов.
Про него ходили самые разные слухи.
Студенты говорили, что у него было
несколько жён и много детей, но теперь
он жил один, а в училище преподавал
от скуки. На жизнь Арутюнов зарабатывал портретами вождей. Он пригласил Васю к себе, долго расспрашивал
его, сочувственно кивал и говорил, что
тоже вырос в бедной семье и вынужден был пробиваться сам. Ему очень
хотелось стать хорошим художником,
но скоро он понял, что материальное
благосостояние невозможно сочетать с
настоящим искусством. Он предпочёл
деньги и стал писать портреты государственных деятелей. Иногда ему помогали студенты художественного училища. Для них это была возможность подработать и познакомиться с полезными
людьми.
— Если ты хочешь, я возьму тебя в
подмастерья, — сказал Арутюнов.
— Хочу, — ответил Вася.
Его новый работодатель в числе немногих избранных имел право не только
на воспроизведение лиц, приближённых к особе императора, но даже и на
изображение Самого. Пробиться к этой

кормушке было гораздо сложнее, чем
к богомазанию, потому что, в отличие
от образа Создателя, который никому
не был известен, портреты верных марксистов-ленинцев должны были быть
одобрены специальной комиссией.
Происходило это следующим образом.
Сначала делали высококачественную
фотографию члена Политбюро, затем
её увеличивали и, используя как образец, создавали заготовку. Работа была
очень ответственная, ибо, с одной стороны, надо было сохранить сходство с
оригиналом, а с другой изобразить его
так, чтобы его физиономия не выдавала откровенной глупости. После предварительного одобрения художники
доводили портрет и представляли его
на рассмотрение специальной комиссии. Затем портрет утверждался, и
его можно было продавать, а так как в
любом учреждении Советского Союза
должно было быть изображение хотя
бы одного слуги народа, то художники,
допущенные до бородки Ленина, бровей Брежнева или лысины Хрущёва,
имели надёжный кусок хлеба. Конечно, многое зависело от коммивояжёра,
но у Арутюнова он был выше всяких
похвал. Он продавал вождей поштучно, получая за каждого цену, пропорциональную занимаемой должности*.
Недавно ему удалось сторговать оптом всех членов Политбюро. Закупило
их главное управление бань, которым
руководил сын одного из изображённых. Главный банщик страны был безнадёжным пьяницей. Папаша, желая
пристроить отпрыска на хлебное место,
создал для него Управление, отвоевал
у Министерства культуры только что
реставрированный дворец Юсупова,
в котором хотели сделать музей, и выбрал сыну подходящего помощника.
Заместитель ничего не стал менять
во внутренней отделке Юсуповского
дворца, выделив своему боссу барскую
спальню, где тот и почивал в княжеской кровати после очередного запоя.
Остальные работники располагались
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в бальной зале, не очень часто нарушая её тишину своим присутствием. Портреты
предков князя, увековеченные знаменитыми художниками, заместитель трогать не
велел, а между ними приказал развесить портреты членов Политбюро. Портрет же
идейного создателя Управления он приобрёл в двух
экземплярах — один для
танцевального зала, другой в
барскую спальню.
Через некоторое время Арутюнов стал бороться со своими многочисленными конкурентами за очень крупный
заказ к очередной годовщине
Октябрьской
революции.
После длительного сражения и многочисленных интриг он победил, но времени
на работу осталось мало, и
ему срочно требовался помощник, а так как Вася имел
опыт писания святых, то, по
мнению Арутюнова, членов
Политбюро во главе с Бровеносцем он мог намалевать
одной левой.
Картина называлась «Речь
Генерального секретаря на
съезде КПСС» и представляла собой огромное монументальное полотно. Арутюнов
показал Васе эскизы будущей картины и предложил
разработать образы делегатов Съезда — рабочего, колхозницы и представителя
творческой интеллигенции.
Воодушевлённые речью Генерального секретаря, они
должны были стоя аплодировать докладчику. Вася за несколько дней сделал наброски, которые так понравились Арутюнову, что он почти полностью передоверил
ему работу и уговорил директора училища разрешить
студенту Горюнову свободное посещение занятий. Так
за один год Вася из никому

неизвестного третьекурсника стал сначала самым популярным диссидентом, а потом привилегированным любимчиком начальства. Арутюнов не мог нарадоваться
на своего помощника. Он не
знал, что кроме его картины
Вася работает и над своей,
очень похожей по композиции, но гораздо меньшей по
размерам. На полотне Васи
Генеральный секретарь, стоявший на подиуме, являлся
карикатурой на самого себя:
чуть более лохматые брови,
значительно более мутные
глаза и полуоткрытый рот,
пытающийся
произнести
трудновыговариваемое слово. Бурно аплодирующий
рабочий тоже был не совсем
типичной фигурой, кочующей в советском изобразительном искусстве с одного
полотна на другое. В Васиной интерпретации у этого
представителя пролетариата
глаза блестели не только от
мудрых слов главного коммуниста Советского Союза,
но и от водки, которую он
принял со своими товарищами по классу перед заседанием. Горлышко бутылки
торчало у него из бокового
кармана пиджака.
Рядом с рабочим Генеральному секретарю аплодировала колхозница, гордо выставив вперёд свою необъятную
грудь. За ней пристроился
тощенький интеллигент в
очках. Сильно подавшись
вперёд, он с нескрываемым
интересом заглядывал в декольте соседки.
— Вы показывали картину
Арутюнову? — спросил Боря.
— Специально нет, но он её
видел.
— И?
— Начал кричать, что я занимаюсь ерундой и понапрасну
теряю время. Ведь если мы

не успеем закончить полотно
до того как Генсек отбросит
коньки, то вообще неизвестно, купит ли государство
картину.
— И всё?!
— Конечно! Он даже рассказал мне, когда возник стиль
социалистического реализма.
— Когда? — спросил Боря.
— А ты не знаешь?
— Нет.
— Эх ты, темнота, — усмехаясь, сказал Горюнов, — слушай.
В древние времена, когда
мир был ещё молод, падишах
вызвал придворного художника и потребовал написать
свой портрет. У владыки
правая нога была скручена
радикулитом, а на левом глазу бельмо. Художник так и
изобразил своего господина,
и падишах приказал его казнить.
Этот мастер был представителем реалистической школы.
Затем владыка велел другому художнику увековечить
свой образ. Портретист, зная
о судьбе предшественника,
написал деспота с ногами
одинаковой длины и глазами
без единого дефекта. Увидев
такую явную лесть, владыка
вознегодовал ещё больше и
приказал казнить подхалима.
Этот мастер был представителем романтической школы.
Затем падишах разослал гонцов, чтобы найти смельчака,
способного, наконец, написать его правдивый портрет.
На зов откликнулся доброволец. Такой, знаешь, в кожаной куртке, кобура на поясе и
партбилет в кармане. Он искренно любил величайшего
владыку всех времён и народов, готов был за него в огонь
и в воду, считал его непогрешимым, а все его решения

— единственно верными. Он
изобразил падишаха во время охоты верхом на лошади,
круп которой закрывал больную ногу. Сам же владыка
целился из ружья в бегущего навстречу льва, поэтому
глаз с бельмом был закрыт.
Падишаху эта картина так
понравилась, что он щедро
наградил художника, присвоил ему звание народного
и сделал президентом Академии Художеств.
Этот художник был представителем социалистического
реализма.
-----------------------------------* В действительности все портреты стоили одинаково, так
что основателя советского государства Ленина можно было купить за ту же цену, что и Горбачёва, который это государство
развалил.

Уважаемые читатели!
Вы можете приобрести
роман у автора, написав
ему: v_vladmeli@mail.ru.
Цена с пересылкой $15.
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БОРИС БОЙКОВ. ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ
Владлен Немец

НАЧАЛО ПУТИ

8-й класс. Пророчество
- Бойков, а ты почему не
работаешь? - преподаватель
литературы, прозванный за
худобу и высокий рост Жердем, склонился над столом
Бориса Бойкова.
- Я не знаю, что писать.
- Тема сочинения, по-моему, задана совершенно ясно:
«Кем я хочу стать».
- А я еще не знаю, кем я хочу
стать.
- Хм, проблема, - Жердь
улыбнулся. - Ну хорошо, ты
не знаешь, какую специальность ты выберешь. А вот каким человеком ты себя представляешь в будущем?
- Спасибо, Андрей Григорьевич, я понял.
- Ну и слава богу! - Жердь перешел к соседнему столу. - А
у тебя, Васильева, какие проблемы? Тоже не знаешь, кем
хочешь стать?
Класс начал хихикать.
- Знаю, но это мое личное
дело!
- Очень интересно! Не смею
настаивать, но если вы не
сдадите сочинение, - Жердь,
когда сердился, переходил на
ВЫ, - то сами понимаете…
- А можно я напишу, каким я
вижу будущее моих друзей?
- Это, конечно, не совсем по
теме, но что с вами поделаешь, - вздохнул Жердь.
- Женька, напиши, что я
буду маршалом!
- А про меня - что я буду хозяином нефтепромыслов!
- А я буду мисс Вселенная!
- Женька, напиши, что я на
Танечке Копытовой женюсь!
- Женька, не смей!! - раздался истошный вопль. - Васька
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сам лопоухий, и дети у него
будут такие же!
- Всё, всё! - вмешался в разгоревшееся веселье Жердь.
- Заявки принимаются только в письменном виде в свободное от занятий время.
Кстати, вы зря веселитель.
Времени у вас совсем мало
осталось.
Борис этого разговора уже
не слышал. Он писал, писал по-взрослому, твердым,
установившимся почерком.
Вообще, в характере Бойкова уже прорезывались черты
взрослого человека. Этому
способствовало то, что жизнь
в последние годы его гладила
в основном против шерсти.
Борис рано лишился отца, а
два года назад мама тяжело
заболела, и пришлось жить
на две весьма скромные пенсии: за погибшего отца и
маминой по инвалидности.
На плечи Бориса взалились
многие домашние дела, а в
прошом году он еще начал
подрабатывать репетиторством. И всё это при том, что
нужно было учиться на одни
высшие баллы, чтобы получить стипендию для учебы в
институте…
«У меня хорошие предки.
Есть с кого брать пример.
Мой прадедушка был танкистом. Его экипаж в 1943
году под Прохоровкой сжег
три фашистских танка, а потом его танк попал под огонь
самоходки - Фердинанда.
Прабабушка осталась одна.
Она работала на снарядном
заводе и растила мою будущую бабушку. Бабушка и
дедушка окончили инcтитут
имени Губкина по специальности «Прикладная матема-

тика», а потом работали программистами. Они считались
хорошими специалистами.
Мой папа, инженер-механик,
работал на режимном предприятии. Он погиб, пытаясь
открыть застрявший выхлопной клапан котла, чтобы
преотвратить взрыв. Мама,
пока не заболела, работала
бухгалтером…».
Заканчивал свое сочинение
он так: «Я не знаю, какую
специальность я хотел бы получить. Но твердо знаю, что
нужно сформировать свой
характер и получить высшее
образование, потому что без
этого многого в жизни не добиться».
В этот день после школы Борис впервые в жизни провожал домой девушку - Женьку
Васильеву.
Сначала шли молча. Жене
было немного не по себе.
Шутка ли сказать: тебя провожает мальчик, да еще какой! Сам Борька Бойков мудрость и совесть класса!
Женя первой прервала затянувшееся молчание: «О чем
ты думаешь, Борис?».
Борис вздохнул: «Да вот, зацепила ты меня своими словами… Вот теперь и думаю: а

правда, кем я буду?».
- Хочешь узнать, что я написала в сочинении?
- Нет, этого не надо… В сочинении, да еще, когда спешишь…
- А я вот хочу рассказать, как
я тебя в будущем вижу.
- Ну давай, Кассандра, даже
интересно!
- Ты парень серьезный,
основательный. Всё делаешь,
выкладываясь на полную катушку. У тебя карьера наверняка будет удачной. Станешь
большим начальником или
крупным ученым. Будешь
ставить, а может уже ставишь перед собой большие
цели, будешь их добиваться
всерьез, не щадя сил. Одно
плохо (это я так понимаю
наверное потому, что я девчонка) одно: личная жизнь
у тебя будет на втором, а может и на пятом месте, сухой
ты очень. Ну ладно, ладно,
нечего хмуриться, - Женька дернула за непокорную
Борькину чуприну. - Мало
ли что влюбленная дура может наговорить!
- Нет, Женечка, всё, что ты
говоришь, правда. Наверное,
нужно стараться не черстветь.
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- А вот как ты ко мне относишься? Я тебе нравлюсь?
- Ты мне очень нравишься.
Мне с тобой хорошо.
9-й класс.
Репетиторство
и Венька Савостьянов
Борис оглядел свою группу,
состоявшую из трех его одноклассников: «Мне очень
жаль, ребята, но сегодня мы
занимаемся в последний раз.
Сами понимаете почему».
Ребята молча опустили головы. Они знали почему.
Бойков начал заниматься репетиторством еще в седьмом
классе. Дело пошло успешно.
Его подопечные лихо переходили на твердые тройки
и даже четверки. Сначала
он занимался с отстающими учениками арифметикой
и алгеброй, а потом к этим
предметам добавилась и физика. Борис очень дорожил
репетиторством:
каждая
копейка была на счету, особенно после того как мама
заболела - у нее развилась в
последние годы острая сердечная
недостаточность.
Маме нужны были дорогие
лекарства, да и посещение
врачей влетало в копеечку. А
еще нужно было хоть как-то
питаться, покупать обувку и
одежду. Борис рос, и на нем
всё горело. Репетиторство
в какой-то мере выручало.
Конечно, был соблазн заниматься не с тремя, а с четырьмя или даже пятью ребятами
сразу, но Борис считал, что
при этом ухудшится качество занятий, а он берег свою
репутацию.
Но вот в классе появился
новый ученик, Венька Савостьянов. Красивый, широкоплечий, с льняным лихим чубом и… нахальным взглядом
чуть на выкате серых глаз.

Девчонки сначала были от
Веньки без ума и только что
не дрались за право пойти к
нему «на свиданку». Но скоро эта мода прошла. Девочки
после таких свиданок приходили в класс грустными, а то
и заплаканными, с синевой
под глазами. А ребята стали
подумывать над тем, что не
пора ли этому самому Веньке кое-что «объяснить», тем
более что и с парнями он вел
себя нагло, кичился поясом
джиу-джитсу и демонстративно швырялся деньгами.
Назревала гроза. Вмешалась
классная руководительница,
всеми уважаемая и любимая
Наталья Павловна Архангельская, которая вела этот
класс начиная с нулевки.
Она пришла в класс в конце
занятий. Веньки не было сбежал с третьего урока.
- Вот что, дорогие мои, - Наталья Павловна часто так обращалась к классу в минуту
жизни трудную, - я знаю, что
Савостьянов не сахар и не
подарок. Его уже в четвертую школу переводят. Что
здесь делать - я не знаю, но
силовые методы, о которых
кое-кто из вас подумывает,
ни к чему хорошему не приведут.
И тода встал Бойков:
- Наталья Павловна, разрешите мне сказать.
- Говори, Борис.
- Бить Веньку нельзя. Это
понятно и ежу. У него родители большие шишки в городе. Он и сам этого не скрывает. Мы его отлупим, а накажут за него директора и вас.
Да и пояс по джиу-джитсу у
Савостьянова настоящий, я
узнавал. Он может многих
покалечить. А что если объявить ему бойкот?
- Это чтобы никто с ним не
разговаривал? - спросила
Галка Черная (не фамилия,

а прозвище, чтобы отличить
от Галки Рыжей и Галки Белой, вместе с которыми она
составляла Галочью стаю, заправлявшую всем девчачьим
кагалом).
- И даже не смотреть в его
сторону, и не делать ему никаких замечаний, что бы он
ни творил. В общем, как будто его нет.
- А если он будет задираться?
- Уходить.
- А если он будет нападать?
- Всё по ходу действия. Заранее ничего не решишь.
Сначала Венька ничего не
понял. Он обращался к ребятам - ему не отвечали. Он
стал злиться, оскорблять ребята делали вид, что его не
слышат.
Как известно, у каждого
Шерхана есть свои табаки.
Нашлись прихлебатели и у
Веньки, которым нравилось
пожрать на дармовщинку,
курнуть Венькину папироску, а еще им просто льстило,
что вот такой парень с ними
водится. Поэтому Венька
скоро узнал, кто присоветовал устроить ему бойкот.
Расплата не заставила себя
долго ждать.
… В кабинете директора раздался звонок, и хрипловатый
голос заговорил командным
тоном, - чувствовалось, что
владелец этого голоса привык разговаривать именно
так: «С вами говорит отец
вашего ученика, Вениамина
Савостьянова. - Директор
поежился: Савостьянова, заместителя главы городской
управы, в городе знали и побаивались. - Что это у вас в
школе творится?! Знаниями
торгуете?!».
- Простите, я не понимаю, о
чем вы, господин Савостьянов.
- Не понимаете?! Или при-

творяетесь, что не понимаете, а? Бросьте дурака валять,
все вы хорошо понимаете!
Ваш этот, как его, Бойков,
пользуется тем, что некоторые ребята не успевают, и дерет с них деньги за помошь.
У нас в стране образование
школьное бесплатное. А вы
его покрывете. Я этого не потерплю!
Директор, мягкий, интеллигентный человек, долго мялся: уж очень ему не хотелось
говорить Борису то, на что
его вынудил Савостьяновстарший. Он знал о материальном положении Бориса
и о том, что репетиторство
было серьезным подспорьем
для весьма скромного бюджета семьи Бойковых. Но деваться некуда: до пенсии еще
целых два года, и их нужно
прожить.
- Борис, вы знаете, в нашей
стране среднее образование
бесплатное. Мне сделали замечание в Городской Управе
насчет вашего репетиторства.
Борис сразу понял, чья это
работа, но так просто отступать не хотел:
- Марат Сократович, но ведь
репетиторством занимаюсь
не я один. И все за эту работу
получают деньги. Почему же
исключение для меня сделали? Ребята, с которыми я занимаюсь, стали успевать по
учебе…
- Бойков, кто автор бойкота
Савостьянову?
- Понятно!
- Ничего вам не понятно! Я
просто хочу вам сказать, что
бойкот непедагогичен, и я,
как директор нашей школы,
никак не могу такую меру
одобрить. И не смейте мне
говорить, что Вениамин Савостьянов мерзавец, пристает к девочкам, отбирает
деньги у малышей, курит в
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уборной и так далее! Я это
и сам знаю, - добавил директор усталым голосом. - Я
надеюсь, что вы все поняли
и сделаете правильный вывод из нашей беседы. – И,
перейдя на обычное при обращении с учениками ТЫ, Иди, Борис, а то на занятие
опоздаешь. Да, совсем было
забыл, в 17-й вечерней школе требуется лаборант по
химии. Анне Сильвестровне,
она там завуч и преподаватель химии, привет от меня
передай.
Женька
- Женька, ты чего такая озабоченная ходишь? Прямо на
себя не похожа. С Борькой
поссорились? - Галочья стая
окружила Женькин стол в
лаборатории программирования.
- Хуже, девочки, всё гораздо
хуже. Вы на Борьку посмотрите, совсем извелся. В 17й, в лаборатории, почитай
каждый вечер вкалывает, да
и дома матери уход требуется.
- Задача, - вздохнула Галка
Черная.
- А что если мы по очереди? предложила Галка Белая.
- А ты уверена, что тебе
Женька глаза за эту самую
очередь не выцарапает? Спросила Галка Рыжая.
- Ну я же по-дружески!

- А то мы тебя не знаем! Нет,
серьезно, Женька, надо тебе
к Борьке домой внедриться. У тебя с автоматизацией
программирования кажется
не очень.
- Девки, вы что, совсем рехнулись! У него и так хлопот
невпроворот.
- Ой, Женька, какая ты тупая! Это же предлог. Ты там
поможешь по дому, и вообще.
- А дома я что говорить буду?
- А мы тебя прикроем. Говори, что у меня занимаешься,
или у Чернавки…

…

- Ой, Женечка, какая ты
стала большая и красивая!
Я тебя даже не сразу узнала! Ты к нам в последний раз
когда приходила?
- Кажется, в шестом, Мария
Эммануиловна.
- А чего мы стоим? Проходи.
Когда Борис, усталый и не-

РОДСТВЕННИКИ
И ДРУЗЬЯ ВЫРАЖАЮТ
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

АННЕ
И АЛЕКСАНДРУ МОСТОВЫМ,
ЛАРИСЕ И АЛЕКСАНДРУ МАЛЫМ
И ИХ СЕМЬЯМ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ
ИХ МАМЫ

РОЗЫ
ШЕНДЕРОВИЧ
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сколько расстроенный возвращался домой (лабораторные эксперименты выполняли на редкость непонятливые ученики, и Анна Сильвестровна сделала Борису
втык за плохую организацию
работы), то первое, что он
услышал, это необычно веселый голос мамы. “С кем это
она там раговаривает?”А потом уже унюхал очень приятный запах из кухни.
- Женька, ты что здесь делаешь?!
- Тебя жду.
- Я серьезно.
- И я серьезно. У меня нелады с программированием.
- Ладно, давай посмотрим.
- Сначала поужинай. Мы с
Марией Эммануиловной такой сегодня ужин приготовили… Вот, а ты даже поцеловать меня не хочешь! - притворно надулась девушка.

...

- Ой, Борька дозанимались
мы с тобой! Что я дома скажу?
- Ты лучше спроси, как ты
домой попадешь, - пробурчал Борис, взглянув на часы.
- Время-то полпервого.
- Что же делать, Боренька?
Ты у наc самый умный.
- Позвони в Галочью Стаю.
Если твои родители какойнибудь из Галок звонили…

- То надо знать, что они набрехали, так что ли?
Галка Черная долго хихикала, а потом, продолжая задыхаться от смеха, выговорила:
- Я так и знала, что когда-нибудь так получится!
- Это как же «так получится»? - рассердилась Женя.
- Ну так, что ты у Борьки застрянешь. Ладно, не злись. Я
сказала твоей маме, что ты
пошла Галку Рыжую провожать, а потом останешься
ночевать у меня. Так что спи
спокойно, дорогой товарищ!
- Спасибо, Галочка. За мной
не заржавеет. - Слушай, Борис, а на чем спать?
- Я могу на полу, а ты на
моей кровати.
- Хорошие гости, нечего сказать: хозяина с его собственной кровати выживают. Так
нельзя. Давай валетиком.
- Нет, это опасно. Вдруг ты
большим пальцем ноги ко
мне в ноздрю залезешь?
- Ой, Борька, осторожнее
шути, а то со мной что-нибудь случится! Ладно, ляжем
вместе. Только я надеюсь на
твою порядочность, - неожиданно жалобно прошептала
Женя.
В постели они долго лежали
обнявшись, боясь даже поцеловаться. После первого же
поцелуя Борис отвернулся к
стене: «Женька, теперь я боюсь!»
С этого дня для Бориса и
Жени стало правилом расставаться, как только чувствовали, что подходят к опасной черте.
Продолжение
в следующем номере
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БРЭЙК-ДАНС
Анна Вейд
После того как не стало моей
Бэтси, я решила, что никогда больше не возьму эрделя!
Слишком больно, слишком
много тяжелых воспоминаний. И вообще больше не
возьму собаку!
Меня пригласили работать
микробиологом в Институт
Гриппозной Вакцины, и я с
удовольствием пошла: всетаки по профессии. Но вечерами было свободное время.
В один из таких вечеров,
когда я гуляла с ребенком, ко
мне подошла девушка с бассет-хаундом и, обратившись,
сказала:
-Я знаю тебя и все в клубе
тебя помнят. Помнят, что
ты из любой собаки можешь
сделать чемпиона. У меня к
тебе будет просьба. Я руковожу секцией бассет-хаундов, и
у меня есть очень хороший
пес, но запущенный страшно.
Хозяину он не нужен совсем,
и отдать абы кому мы его не
хотим, чтобы не потерять хорошую собаку. Возьми, а? Ты
же из него сделаешь чудо, я
знаю!
Так у меня появился Брэйк.
Надо сказать, эта кличка
ему очень шла. Ну кто не знает, кто такой бассет-хаунд?
Это такая сарделька на ножках в пятой позиции. С огромными висячими до пола
ушами и очень большими печальными глазами, которые
всегда просят поесть.
Свой переезд ко мне он воспринял как само собой разумеющееся, без всяких эмоций. Ему было все равно,

лишь бы кормили и выводили на улицу. Я его звала
Брэйком, а иногда Брылей,
что тоже ему очень шло, так
как брылы у него, как и уши,
были большие и тоже висели
до земли. Его единственным
увлечением в жизни была
еда, много еды... и ещё больше!!! У него поистине была
какая-то «яма желудка».
Есть он мог сколько угодно
и когда угодно. Об этом меня
сразу предупредила Надя руководитель секции бассетов.
- Не перекармливать!! А то
он разжиреет и совсем перестанет двигаться. Больше
витаминов! Больше движения! И следи за шерстью!
Следи за его глазами и нижними веками. Они у бассетов открытые, и туда все
время попадает пыль, поэтому надо ходить с платочком! - дав такие указания,
Надя ушла по своим делам.
Ну, насчет перекорма можно было не беспокоиться, я
никогда не перекармливала
своих собак, как бы они ни
просили дополнительно кусочек. И с прогулками тоже у
нас все было в порядке. Гуляли мы много.
И вот в одну из таких прогулок, когда Брыл как всегда
выпрашивал у меня кусочек,
он встал на задние лапы и
немного прошелся. Ну представьте себе сардельку, идущую на задних лапках. Было
смешно, но я сразу поняла,
что товарищ-то оказывается
артистичный!

- А давай-ка мы
с тобой ещё что
нибудь выучим,
- сказала я ему.
Брыл
посмотрел на меня
своими печальными-препечальными глазами, из которых чуть слезы не капали, и
снова встал на задние лапы,
присев зайчиком.
- Точно! Мы с тобой выучим
цирковые номера, - решила я.
Но сначала, как всегда, дисциплина! Так как с ним никогда не занимались дрессировкой, пришлось начинать с
нуля. Однако я не зря заметила в нем артистичную жилку- он был очень способный,
и через некоторое время,
записавшись на курс послушания, Брэйк стал первым
бассетом, который сдал его
успешно и вообще первым из
тех, кто что-нибудь делал.
Почему-то считается, что эта
собака только и может, что
лежать на диване и выпрашивать еду. Поэтому мы сразу
стали знамениты. Через некоторое время я решила, что
уже можно и на выставку.
Шерсть я ему быстро вылечила, и собака стала блестящей, как будто ее намазали
маслом. Об этом нам сказал
судья международной категории, который осматривая
Брэйка, провел по его шерсти пальцами и посмотрел на
руки, не намазан ли в самом
деле пес (бывало и такое у
нас в клубе!).
-Ну не кобель, а масло!- с

восторгом произнес он.
И мы получили первое место
и золотую медаль.
Через некоторое время нас
пригласили на выступления,
которые проходили на большом стадионе. И наши лучшие собаки, как всегда в целях агитации собаководства,
выступали перед зрителями
с показательными номерами.
Брэйк к тому времени знал
уже много и удивил не только зрителей, но и наших собаководов с их овчарками и
прочими собаками. Он умел
не только ходить на задних
лапах и раскланиваться публике. Он делал выборку
вещи, называл цвета картинок, которые я ему показывала, и многое другое. Это
было так занятно, что публика восторженно аплодировала ему. А ему, я увидела
это совершенно отчетливо,
это очень понравилось. Ему
понравилось выступать на
публике! Брэйк оказался настоящим артистом!
- Я знала, что не зря отдала
тебе собаку, - сказала Надя. Ну кто ещё мог бы сделать из
него звезду?!
Брыля был самым настоящим бассетом, то есть охотником-исследователем. По
своей природе бассеты - это
гончие с низким и очень
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звучным грудным голосом,
так что когда мы утром выходили на прогулку, его баритон - «Аууу – аууу!» -слышали не только соседи, но и вся
округа.
Путешествовать и исследовать - это было ещё одно дело
кроме еды, которое он обожал делать. Обычно он ходил
медленно, но всегда как-то
незаметно умудрялся исчезнуть. И можно было звать
его, пока не охрипнешь, - он
не приходил. Его всегда приводил кто-нибудь, уже зная,
что это наша собака ходит по
окрестностям. Один раз приведшая его женщина, с упреком глядя на меня, сказала:
- Что ж Вы его совсем не кормите, он у меня выпил два

литра молока и съел целый
батон хлеба – все, что у меня
было.
- Он съел бы и больше, если
б дали. Да никто не дает, - ответила я.
Как-то раз я напекла целое
большое блюдо блинчиков
с мясом и оставила стоять
на кухонном столе. Отошла я буквально на минуту,
не больше ...Блинчиков не
было!! Ни одного! Как будто я и не делала их, и блюдо
было таким девственно чистым, мыть не надо! Я была
в шоке от этого. Когда всетаки очнулась – возопила:
«Брэйк!!! Зараза такая, где
блинчики?» Как будто он
мне мог ответить. Да и ответил бы - и что? Я просто не

могла поверить, что за одну
минуту можно было проглотить столько. Брыл в это время спокойно лежал на своей
подстилочке и с абсолютно
невинным видом смотрел
своими печальными глазами,
мол:
- Ну вот - опять ругают! А за
что?..
Он даже боялся лишний раз
глотнуть, что б не выдать
себя и только слюнка, так некстати потекшая с губы, выдала его.
Я отогнула его верхнюю
губу, за которой могло спрятаться сколько угодно пищи
и - да! Нашла недоеденный
блинчик.
Его любовь к приключениям
и исследованиям все же была

сильнее даже еды, и однажды
он, как всегда, тихонько ушел
и уже не вернулся. Вернее,
его не вернули, решив оставить себе. Та же Надя мне
потом сообщила, что ей сказали люди, которые нашли
его и приютили: «Выкупайте
его за 5000 или отдайте нам
родословную!».
Денег у меня таких все равно
не было, и я решила: ну, так
тому и быть! Отдала родословную Наде, а она уже передала ее новым владельцам.
Брылка, Брылка, смешной,
милый бассет. Я не слышала
о нем больше никаких новостей, но надеялась, что его
любили и не перекармливали.

ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ

Н Е СО С ТО Я В Ш А Я С Я Л И Л И П У Т И Я

Лев Бердников
Окончание
Подобная же церемония сопровождала кончину другого крошки его величества,
Фрола Сидорова, ушедшего в мир иной в феврале
того же 1724 года. В ней
также приняли участие все
наличествовавшие тогда в
Петербурге “малютки”. И
опять все сопровождали
гроб в черных одеяниях и
были выстроены по росту –
поменьше впереди, чуть побольше сзади. И снова гроб
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везли пони, и снова витийствовал крошечный поп, а
по бокам процессии стояли
и жгли факелы высоченные
солдаты.
Завершая разговор, остановимся на одной паралллели,
которую историк Д.И. Белозерова провела в статье
“Карлики в России XVII
– начала XVIII века”. Она
обратила внимание на то,
что Джонатан Свифт опубликовал свою прославленную книгу “Путешествие

Гулливера в страну лилипутов” в 1726 году, то есть
всего через год после смерти Петра. Она высказала
дерзкое предположение о
том, что карлики Петра I
были прототипом свифтовских лилипутов. Это весьма
сомнительно, ибо данных о
каком-либо влиянии опыта
Петра на английского сатирика нет. Тем не менее,
своим почином создать в
Россию колонию карликов
– своего рода Лилипутию

в миниатюре, Петр, так же
как и Свифт, намеревался
едко пародировать вкусы,
черты и обычаи современного ему общества. И то,
что не удалось великому
реформатору, обрело свою
жизнь в бессмертном творении классика.
Есть искус распространить
метафору английского сатирика шире – на всю эпоху
петровских
преобразований. Напомним, что русский царь часто сравнивал
своих подданных с малыми
детьми, не знающими своей
пользы, а потому обязанными подчиняться воле мудрого монарха. Россияне и
были для реформатора своего рода лилипутами, коими
повелевал и над которыми
высился он, венценосный
Гулливер - Петр по имени
Великий.

СРОЧНЫЕ ВАКАНСИИ
НА ПОЛНУЮ СТАВКУ!

ТРЕБУЮТСЯ:

•Дипломированная медсестра по уходу за здоровьем на дому, кейс-менеджер
•Лицензированная практикующая медсестра по уходу за здоровьем на дому
•Помощник по уходу за здоровьем на дому
•Специалист по зарплате
кондидаты ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ на двух языках - русском и английском

МИННЕАПОЛИС - СЕНТ-ПОЛ и пригороды МИННЕСОТЫ

Бенифиты:
•Оплачивaeмый отпуск
•Оплачиваемые праздники
•Медицинская страховка при нагрузке 30 часов в неделю и выше
•Программа помощи сотрудникам
•Возможности карьерного роста
•Конкурентноспособная заработная плата
•Удобное время работы
Чтобы подать заявление на эту вакансию,
пошлите email https://www.accracare.org/employees/careers/
или позвоните нам по телефону: 952-935-3515

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
952-935-3515
www.accracare.org
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В МИРЕ ИСКУССТВА

Человек с выдающимися способностями
ЕГО ЗОВУТ АРТЕМ СТАРЧЕНКО. ОН РОДИЛСЯ В ДАЛЕКОМ СИБИРСКОМ ГОРОДЕ
ПРОКОПЬЕВСКЕ, ОДНОМ ИЗ
КРУПНЕЙШИХ
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ СТРАНЫ,
ЗАНИМАЮЩЕМ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОДНО ИЗ ПОСЛЕДНИХ
МЕСТ В РОССИИ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. ХОТЯ
ТРАДИЦИОННАЯ СЕМЕЙНАЯ
ПРОФЕССИЯ ШАХТЕРА НЕ
ДАВАЛА ЕМУ БОЛЬШОГО ВЫБОРА ВАРИАНТОВ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ, ОН С РАННИХ
ЛЕТ УДИВЛЯЛ БЛИЗКИХ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ТАЛАНТАМИ,
КОТОРЫЕ И ОПРЕДЕЛИЛИ
ЕГО ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ.

Случилось так, что небольшой сибирский промышленный город дал России и
Соединенным Штатам замечательного музыканта с первоклассным образованием в
Новосибирской Государственной Консерватории им.
М.И. Глинки и многообразными талантами в области
искусства.
Артем начал свою многогранную концертную деятельность и как прекрасный
организатор,
создавший
известный
Вокально-инструментальный ансамбль
(ВИА) «Белые росы», и как
композитор и поэт, автор
популярных песен, как исполнитель-вокалист, солист
и аккомпаниатор, блестяще
владеющий народным инструментом с завораживающим музыкальным тембром
— баяном. Нельзя не отметить, что его ВИА «Белые
росы» в течение многих лет
до наших дней имеет множество поклонников, а его
исполнение собирает в интернете тысячи прослушиваний.
В составе ВИА «Белые
росы» Артем выступал на
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всех главных площадках
Москвы, таких как Государственный Кремлёвский
Дворец, Государственный
Центральный концертный
зал «Россия», Дворец спорта «Лужники», Крокус Сити
Холл, а также принимал
участие во многих престижных фестивалях и конкурсах в России из-за рубежом.
Артем Старченко — неоднократный Лауреат многих
Международных и Всероссийских музыкальных конкурсов.
Его заслуги в создании и
гастролях одного из самых
популярных в России ВИА
«Белые росы» были отмечены внесением музыканта
во Всероссийскую книгу
«Легенды ВИА» как лидера-солиста и музыкального
руководителя этой груп-

пы. А как автор музыки и
стихов к своим песням, он
стал членом «Российского авторского общества»
(РАО) — общероссийской
общественной организации,
созданной в 1993 году для
коллективного управления
авторскими правами членов
общества.
Счастливым событием в
жизни Артема стало знакомство с прекрасной девушкой Викторией Сухаревой, талантливой певицей,
одной из ведущих солисток
Московского театра оперетты и Культурного центра Вооруженных сил РФ.
Случайно Артем и Виктория оказались в одно и то
же время за кулисами Культурного центра Вооруженных сил. «Я увидел необычайно красивую девушку в

белом платье, которая явно
не была настроена на общение. Она была в образе и
ни с кем не разговаривала»,
— вспоминает Артем. Но
сраженный красотой и певческим талантом девушки
Артем не собирался отступать. Народная поговорка
гласит: «Смелый приступ —
половина победы». А Артем
всей своей жизнью доказал,
что эта поговорка — именно
о нем. Парню удалось разговорить девушку, они начали встречаться — так постепенно завязывались их
отношения. Они полюбили
друг друга, а через пять месяцев после знакомства поженились. Однажды Артему
предложили изменить свою
жизнь и переехать на ПМЖ
в Америку. Решительные
молодожены были готовы
кардинально изменить свою
судьбу. Артем получил визу
О-1 — визу человека с выдающимися способностями в
области искусства. Перелет
через океан. И вот Виктория и Артем уже в Америке. Сказать, что их жизнь
изменилась — это ничего не
сказать. Жизнь изменилась
кардинально, но не такие
люди наши герои, чтобы
спасовать или растеряться
в совершенно новой, непривычной для себя обстановке.
Жизнь нужно было начинать сначала — и они нашли
в себе силы, чтобы ежедневно и даже ежечасно доказывать свою состоятельность.
Приходилось работать чуть
ли не по 24 часа в сутки,
чтобы не только успешно
повторить пройденный путь
в России, но и находить неожиданные
возможности

SEPT./OCT. 2019

ЗЕРКАЛО №295

Тел. для рекламы: 763-545-1600

1991-2019

В МИРЕ ИСКУССТВА
раскрываться в новой обстановке. Виктория изучала
английский в российской
школе, а Артем вовсе не владел им. «Все, что я мог сказать, это I love you», — вспоминал Артем. Но это самая
малая часть работы каждого
из них. «Я должен был играть на баяне в ресторане.
Поначалу это было очень
непривычно, потому что я
артист и привык выступать
перед многотысячной аудиторией, в концертных залах,
где люди аплодируют стоя,
а не едят молча», — рассказывал Артем. Но в Америке
наши музыканты даже в ресторане так исполняли свой
репертуар, что публика переставала жевать и с интересом слушала Артема и Викторию. Пара любит петь для
благодарной публики и свои
номера превращает в яркие
и захватывающие шоу. Теперь они гастролируют по
всей Америке — Сан-Диего, Вашингтон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор,
Арлингтон,
Александрия,
Мэрилендский университет, даже выступила перед
сотрудниками
компании
Google. Они поют как для
американских слушателей,
так и для соотечественников, с удовольствием занимаются концертной деятельностью и умело работают музыкальными педагогами с детьми и подростками.
Их многочисленные концерты проходят в престижных
залах Америки и на небольших сценах домов престарелых и общин — бывших
россиян. Очень успешный
и памятный концерт состоялся в Посольстве России в
Америке. С каждым новым
концертом Виктория и Артем завоевывают все большую известность в новой

для себя стране. Они успеш- слевоенных лет, народная хорошо принимают в их исно обживаются, уже имеют музыка, современные про- полнении старинные и совсвой дом и мечтают о своем изведения разных жанров и ременные русские романсы
будущем. Артем хочет иметь направлений.
и любимую музыку народов
двоих детей: мальчика и де- Артисты всегда приезжали мира.
вочку. Пара рассчитывает с новым репертуаром — об- Ежедневный
неустанный
на продолжение карьеры в новленные
произведения труд, освоение новых музыСША, ведь в их представле- довоенных, военных и по- кальных стилей и звучаний,
нии Америка – это море ог- слевоенных лет, народная нового прочтения классики
ней, многотрудная, но кра- музыка, современные про- и песенного богатства — и
сивая и счастливая жизнь.
изведения разных жанров поиски, поиски, поиски.
Со временем профессио- и направлений. Баян всегда Таково кредо замечательнальный уровень и Викто- звучал превосходно, а голо- ных музыкантов, дающее им
рии, и Артема был признан са и исполнение заворажи- право уверенно смотреть в
музыкальным сообществом вали. Нельзя не отметить, будущее.
Соединенных Штатов на- что зрители всегда особенно
Евгений Кричевский
столько высоким, что
они оба были приглаВПЕРВЫЕ
шены в высокое жюри
В МИННЕСОТЕ!
Международного
конкурса «Planet Art
- Washington» в рамках Международного
Фестиваля Детских
и Юношеских Русскоязычных Театров.
Конкурс объединил
талантливых
русскоязычных детей со
Компания MEL Health Tech совместно с клиникой
всех уголков США и
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный
Канады и стал больмедицинский прибор для лечения любых
шим праздником для
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.
всех участников и
Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
поклонников. Артем
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
Старченко стал Члев лечении таких заболеваний, как:
ном жюри конкурса
• Открытые раны,
по эстрадному и на- • Болезни "Диабетической
стопы",
кожные
нагноения
тропические язвы, фистулы
родному вокалу, а
•
Пролежни,
• Послеоперационные
Виктория Сухарева
хронические раны
труднозаживающие раны
— Членом жюри кон•
Экзематозные
раны
•
Ожоги любой степени
курса вокалистов.
Репертуар талантлиЗаписывайтесь на прием к врачу.
вой пары непрерывно
Справки и информация по тел. 612-229-1600
растет количественно
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
и качественно. Автор этой статьи был
ЕТСЯ
ОКРЫВА
П
Е
И
зрителем на десятке
Н
Е
Ч
ЛЕ
НСТВОМ
концертов любимой
БОЛЬШИ
ХОВОК!
пары, и всегда на каЕД. СТРА
М
ждое
выступление
артисты приезжали
с новым репертуаром — обновленные
произведения довоенных, военных и по-
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заместитель главы МИД
России Сергей Рябков.
Комсомольская правда
в Америке

Семён Палей
ГЕНПРОКУРАТУРА
СМОЖЕТ ПРОВЕРЯТЬ
СЧЕТА РОССИЙСКИХ
ЧИНОВНИКОВ
В ИНОСТРАННЫХ
БАНКАХ
Надзорное ведомство может
теперь посылать запросы в
иностранные банки, чтобы
узнавать о счетах российских
чиновников. Кроме этого,
идёт подготовка соглашения
о совместных действиях Генпрокуратуры и Центробанка
по реализации этих полномочий.
В новом свете
США ВЫШЛИ ИЗ ДРСМД
2 августа США вышли из
российско-американского
Договора о ликвидации ракет средней и меньшей даль-

ности. Президент Трамп выразил надежду, что странам
удастся заключить новое соглашение, которое придёт на
смену историческому договору. На 30 лет было запрещено разрабатывать ядерные
ракеты наземного базирования. Есть опасения по поводу возможных последствий
за пределами Европы. “Мы
новые переговоры американцам не предлагаем”, - заявил
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“РЯЖЕНАЯ” ПОЛИЦИЯ
Дорожная полиция придумала необычный способ борьбы
с пользованием мобильными
телефонами при вождении
автомобилей. Переодетые в
строительных рабочих полицейские останавливали автомашины, водители которых
разговаривали по мобильным телефонам. За первое
нарушение действующего в
штате закона “о свободных
руках” полагается штраф в
50 долларов, который увеличивается до 100 и 150 долларов за повторные нарушения.
В 2017 году из-за отвлечения
внимания водителей произошло более 3 тысяч аварий
с фатальным исходом. За год
произошло более 25 тысяч
нарушений.
В новом свете
ФОНД НАВАЛЬНОГО
ОБВИНЁН В ОБМАНЕ
Фонд Навального обвинили
в отмывании денег. Речь идёт
о сумме в размере 1 млрд рублей. Ранее МВД передало
в Следственный комитет материалы уголовного дела, согласно которым сотрудники
фонда Навального получили от третьих лиц крупную
сумму денег, которая для них
была приобретена преступным путём. Сейчас устанавливаются личности всех тех,
кто имел отношение к этой
операции.
Независимая газета
У НОВОГО ПРЕМЬЕРА
БРИТАНИИ ЕСТЬ
РУССКИЕ КОРНИ
Прабабушка Бориса Джонсона по отцовской линии была
черкешенкой. Прадед со сто-

роны отца был министром
внутренних дел в правительстве последнего Великого
визиря Османской империи.
Прадед по материнской линии – еврейского происхождения, родился в Российской
империи. Джонсон до недавнего времени имел двойное
гражданство – Великобритании и США.
Аргументы и факты
О СЧАСТЬЕ...
Учёные установили самый
счастливый возраст для
мужчин. Согласно опросу,
проведённому в Британии,
лучшим периодом в жизни
жителей Соединённого Королевства считается... пенсионный. У мужчин старше
65 лет средний показатель
удовлетворённости жизнью
по 10-балльной шкале составил 7,8 балла. В ходе исследования также выяснилось,
что самыми несчастливыми
считают себя мужчины средних лет. Помимо пола и возраста, важное значение при
определении
самооценки
имели наличие работы и состояние здоровья. На вопрос
“Часто ли вы волнуетесь?”
положительно ответили 45%
женщин и 30% мужчин.
Lenta.Ru
Почему женщины любят розовый цвет
Исследователи утверждают,
что вкусы представительниц прекрасного пола сформировались ещё во времена
пещерного человека. В ходе
эксперимента мужчинам и
женщинам предложили быстро выбрать из множества
цветов те, которые нравятся
больше. Мужчины выбрали
синий цвет, а женщины – розовый и оттенки красного.
Чтобы доказать, что любовь
к розовому цвету не зависит
от национальной принад-

лежности, в группу испытуемых включили и китайцев.
Профессор Ани Xерлберт из
Британского университета
утверждает, что это наачалось ещё в те времена, когда
мужчины охотились, а женщины занимались сбором созревших фруктов.
Медицинская газета
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ
ВОДКА:
ПЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
Учёные Великобритании и
Украины разработали рецепт водки, содержащей

воду и зерно из загрязнённых районов Чернобыльской
зоны. Они доказывают, что
продукт не опасен для здоровья. Цель эксперимента
в том, чтобы доказать, что
земледелие возможно в некоторых районах Чернобыля
в обозримом будущем. Учёные планируют наладить
производство напитка, чтобы
возродить экономику региона. “Это будет особая бутылка водки”, - заявил Джим
Смит, профессор Универитета Портсмута, занимающийся проблемaми окружающей
среды.
Проект привлечёт
внимание к проблемам тысяч людей, живущих в зоне
выселения. Президент Украины Владимир Зеленский
планирует сделать местность
доступной для туристов. На
сегодняшний день речь идёт
не о радиоактивности, а о социальных и экономических
вопросах.
Star Tribune
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В НУЖНОМ МЕСТЕ В
НУЖНОЕ ВРЕМЯ
Грег Фи, менеджер телефонной компании Comcast, выехал по вызову к клиенту. По

дороге остановился уточнить
адрес и в это время заметил
скопление людей на другой стороне улицы. Из окна
здания вырывались клубы
дыма. Из окна второго этажа
на высоте 14 футов высуну-

лись ноги. Человек готовился выпрыгнуть из окна. Грег
не растерялся, снял лестницу
с крыши служебной машины
и бросился на помощь. Через
несколько секунд он был у
здания. Шесть человек спустились вниз по приставной
лестнице, оказавшись в безопасности. Подоспевшие пожарные вывели остальных.
Sun Sailor
НАВСТРЕЧУ
ПРИКЛЮЧЕНИЯМ
Марвин Кросс никогда не
мечтал прыгнуть с парашютом. Но накануне своего
90-летия он получил предложение от друга составить

ему компанию. И Марвин
решил, что это будут незабываемые впечатления. Оба
джентльмена проживают в
доме для пожилых в пригороде Plymouth. В то утро к
ним присоединились ещё 13
человек, включая пять работников
администрации
комплекса. 20 соседей при-

шли
болеть
за
смельчаков. “Свободное
падение
со скоростью
120 миль в час
показалось
особенно долгим, - говорит
юбиляр. - Я
непрерывно
молился, пока
не раскрылся мой парашют”.
Но открывшаяся панорама
компенсировала все страхи
и сомнения. Марвин Кросс
надеется повторить прыжок
в день своего 95-летия. Пожелаем ему успеха!
Sun Sailor

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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ШАЛОМ

ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ
ЕВРЕЙСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ
Евгений Кричевский
ЛИТЕРАТОРЫ
200 лет назад родился Мейр
Арон
ГОЛЬДШМИДТ,
датский писатель, драматург
и
журналист,
основатель и
издатель либеральных
датских журналов, автор
романов «Еврей», «Без родины», «Бездомный», «Ворон», пьес «В другом мире»,
«Юность
Сведенборга»,
рассказов и книги «Воспоминания и итоги». Умер
Мейр Арон Гольдшмидт в
1887 году.
120 лет назад родился известный российский поэт
Илья Львович СЕЛЬВИНСКИЙ. Он родился в еврейской семье, пережившей в
Симферополе погром, который навсегда остался в памяти поэта. В 1920-х годах
он был одним из вождей нового поэтического течения –
конструктивизма. Его трагедию «Командарм 2» поставил В. Мейерхольд. В годы
Второй мировой войны
Сельвинский был батальонным комиссаром, несколько
раз был ранен. Подвергался «проработкам» во время борьбы с «безродными
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космополитами». Часто обращался к еврейской теме:
«Я это видел!», «Ответ Геббельсу», «Керчь», «Страшный суд» и др. В романе «О,
юность моя!» одним из главных персонажей был еврейский мальчик Сима Гринберг. Умер Илья Львович
Сельвинский в 1968 году.
120 лет назад родилась
Надежда Яковлевна МАНДЕЛЬШТАМ, жена гениального российского поэта
Осипа Эмильевича Мандельштама, писательница,
мемуаристка. Она была для
поэта всем – женой, другом,
помощником. После его ареста и смерти она посвятила
свою жизнь сохранению поэтического наследия мужа.
Написала
книги «Воспоминания», «Вторая книга»,
« К н и г а
третья». В
СССР
ее
книги много лет были под
запретом. В последние годы
запрет на издание ее мемуаров был снят, они стали
выходить на родине огромными тиражами. Умерла
Надежда Яковлевна Мандельштам в 1980 году.
120 лет назад родился грузинский писатель и драматург Герцль Давидович БААЗОВ, основатель молодёжной организации «Авода» и
создатель еврейско-грузинской драматической группы
«Кадима». Автор трагедий,
пьес, романа, рассказов. Его
именем названа улица города Они в Грузии, где он
родился. Герцль Давидович

Баазов ушел из жизни в возрасте 34 лет.
МУЗЫКАНТЫ
115 лет назад родился Борис Эммануилович ХАЙКИН, один из крупнейших
российских оперных дирижеров ХХ века. Его дирижерская карьера развивалась стремительно. Он был
дирижёром
Московского
музыкального театра им.
Станиславского и Немировича-Данченко, главным
дирижёром ведущих Ленинградских оперных театров.
Им поставлено множество
опер. Был профессором Ленинградской и Московской
консерваторий.
Успешно
выступал и в симфонических концертах. Умер Борис Эммануилович Хайкин
1978 году.
КИНО, ТЕАТР И РАДИО
120 лет назад родился Григорий Львович РОШАЛЬ,
российский кинорежиссёр,
сценарист и педагог. В 19211923 годах учился в Высших
режиссерских мастерских
Вс. Мейерхольда, работал
режиссером в театре, а с
1925 года он стал режиссером кино. Снял ленты, ставшие классикой советского
кино: «Саламандра», «Петербургская ночь», «Семья
Оппенгейм», «Дело Артамоновых», «Мусоргский»,
«Академик Иван Павлов».
Наибольшую известность
получила его кинотрилогия
«Хождение по мукам». В течение многих лет руководил
режиссерской мастерской
во ВГИКе. Умер Григорий
Львович Рошаль в 1983
году.

105 лет назад родился диктор Всесоюзного радио
Юрий Борисович ЛЕВИТАН. Впервые в истории
мировой культуры известность
радиодиктора
не
уступала славе звезд театра,
кино и спорта. Он читал в
эфире важнейшие сообщения. Особенно прославился в годы Второй мировой
войны, вся история которой
была связана с его голосом и
его именем. Тот, кто слышал
его тревожный и суровый
голос, сообщавший о начале
войны, кто слышал, как он
зачитывал Приказы Верховного главнокомандующего
о победах советских войск
в ходе войны и самый долгожданный Приказ Верховного главнокомандующего
о победе над фашистской
Германией, кто слышал его
голос в рядовых, будничных
программах радио, никогда
не забудет этого удивительного мастера эфира. Умер
Юрий Борисович Левитан в
1983 году.
85 лет назад родился знаменитый актер и режиссёр Михаил Михайлович КОЗАКОВ. Работал в московских
театрах. Активно снимался
в картинах
различных
жанров.
В
1978
году
дебютировал
как
режиссер,
поставив
фильм «Безымянная звезда». Лирическая комедия «Покровские
ворота» до сих пор пользуется любовью зрителей.
Превосходно, как никто,
читал на эстраде стихи отечественных и зарубежных
поэтов. В 1991 – 1996 годах
жил в Израиле, работал в
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Камерном театре в ТельАвиве. В 1996 году была
опубликована его «Актерская книга». Неоднократно
и успешно гастролировал в
Америке, где его всегда принимали очень тепло. Михаил Михайлович Казаков
ушел из жизни в 2011 году.
ФРАНЦУЗСКИЙ
ОФИЦЕР ЕВРЕЙСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
160 лет назад родился Альфред ДРЕЙФУС, французский офицер еврейского
происхождения, чьё судебное дело по
обвинению
в шпионаже привело
к
политическому
кризису во
Франции. В
1894 году он
был обвинен военным судом
в государственной измене и
сослан в колонию на остров
Дьявола.
Впоследствии
открылось, что документ,
на котором держалось все
обвинение, написан не им.
Франция разделилась на
два враждебных лагеря. 3
кабинета и 5 военных министров сменились из-за этой
борьбы.
Непримиримая
борьба шла 12 лет, и только
в июле 1906 года Апелляционный суд объявил Дрейфуса невиновным. Дело Дрейфуса было классическим
проявлением антисемитизма, покрыло позором Францию на многие годы, но в то
же время показало, что во
французском обществе нашлись силы, которые упорно сопротивлялись антисемитам и не позволили им
взять верх. Умер Альфред
Дрейфус в 1935 году.

ЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯ
ЛИТЕРАТОРЫ
105 лет сназад родился выдающийся
американский
писатель Говард Мелвин
ФАСТ. Фамилия писателя
происходит от названия городка Фастов недалеко от
Киева, откуда мальчишкой
приехал в США отец писателя. Говард Фаст вырос в
еврейском квартале НьюЙорка, в бедной семье. С десяти лет он начал работать
и одновременно учился. Он
мечтал стать писателем и
уничтожить всякое неравенство, поэтому стал членом
Коммунистической партии
США. В СССР его знали
как «верного друга Советского Союза», «твёрдого
коммуниста», «пламенного
борца за мир», и его книги
выходили в СССР миллионными тиражами, но за них
автору не платили ни одного цента. После разоблачений сталинских репрессий
он вышел из компартии
США и выпустил книгу, в
которой отрёкся от коммунистических идей и осудил
СССР, где с 1956 года его
имя перестало упоминаться,
а книги писателя исчезли с
прилавков и из библиотек.
Говард Фаст был великим
тружеником и талантливым писателем. Многие его
книги стали американской
классикой и входят в списки литературы, изучаемой
в школах США. Его роман
«Мои прославленные братья» (о восстании Маккавеев, братьев из династии
Хасмонеев, возглавивших
восстание против ига сирийских греков в 166—160
гг. до н. э.) признан в Израиле одним из лучших художественных произведений

из истории еврейского народа. Им написано восемьдесят пять книг. Скончался
Говард Мелвин ФАСТ в
2003 году.
МУЗЫКАНТЫ
190 лет назад родился Антон Григорьевич РУБИНШТЕЙН,
выдающийся
пианист, композитор и дирижёр. Родился и вырос в
небогатой еврейской купеческой семье. В десять лет
впервые выступил как пианист в Москве, а в одиннадцать провел свое первое
турне, с триумфом концертируя по Европе. С огромным успехом выступал в
России и за рубежом и сочинял музыку. В 30-летнем
возрасте он начал активную
музыкально-общественную
деятельность: создал Певчую академию (1858), Русское музыкальное общество
(1859) и первую в России
консерваторию (1862). Этой
прогрессивной работе противодействовали композитор и музыкальный критик
А.Н. Серов, художественный и музыкальный критик
В.В. Стасов и члены «Могучей кучки». Рубинштейн
был автором опер «Демон»
и «Нерон», «Персидских
песен» и фортепианных
произведений. Он вошёл в
историю музыки как один
из величайших в мире пианистов. Умер Антон Григорьевич Рубинштейн в 1894
году.
120 лет назад родился Дмитрий Яковлевич ПОКРАСС,
известный российский композитор-песенник. Воевал
в рядах Первой Конной

армии; написал «Марш Буденного», одну из первых
известных советских песен.
Был дирижером и музыкальным
руководителем
ряда московских театров,
руководителем эстрадного
оркестра. Автор музыки к
фильмам. Написал много
песен, ставших очень популярными. На мелодию одной из его песен Гирш Глик
в 1943 году написал на идише «Гимн еврейских партизан». Многие песни создал в
соавторстве с младшим братом Даниилом. Умер Дмитрий Яковлевич Покрасс в
1978 году.
95 лет назад родился один
из самых знаменитых скрипачей ХХ века Леонид Борисович КОГАН. После
окончания
Московской
консерватории и аспирантуры он
гастролировал во многих странах
Европы,
в
США, странах Латинской Америки, в Австралии
и Новой Зеландии, завоевал Первую премию на
Международном конкурсе
скрипачей имени королевы Елизаветы в Брюсселе.
С 1952 года он преподаватель, затем профессор Московской консерватории, а
с 1969 года – заведующий
кафедрой. Профессиональный музыкант, он также хорошо разбирался в сложных
технических устройствах,
обожал автомашины и знал
их конструкцию столь же
хорошо, как скрипичную
литературу. За свою жизнь
Леонид Коган переиграл
практически все четырехве-
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ковое скрипичное наследие.
Одной из последних работ
великого скрипача стал
многосерийный телефильм
о Паганини. Будучи уже
очень больным человеком,
он оставался трудоголиком.
Жизнь его прервалась в поезде, по дороге на выступление в Ярославле. Это трагическое событие произошло в
1982 году, когда музыканту
было всего 58 лет.
АКТЕРЫ
100 лет лет назад родился
Ефим Иосифович БЕРЕЗИН, российский и израильский актёр. Родился
он в столице
юмора
–
Одессе.
Вместе
с
Юрием Тимошенко создал эстрадный
дуэт
«Тарапунька и Штепсель»,
пользовавшийся большой
популярностью в 1940-х –
1980-х годах. А до этого они
оба закончили театральный
институт в 1941 году. В годы
Второй мировой войны в
Ансамбле песни и танца
Юго-Западного фронта они
выступали в образах-масках
повара Галкина (Березин) и
банщика Мочалкина (Тимошенко). Люди старшего поколения наверняка помнят
остроумные и талантливые
выступления Тарапуньки
и Штепселя. Вначале они
исполняли интермедии парного конферанса, потом самостоятельные концертные
номера и эстрадные спектакли. Работали как сценаристы, режиссёры и артисты
в кинокомедиях «Штепсель
женит Тарапуньку», «Ехали мы, ехали» и др. После
ухода из жизни Юрия Тимошенко Ефим Иосифович
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Березин уехал в Израиль,
где продолжал выступать на
эстраде. Ефим Иосифович
Березин ушел из жизни в
2004 году.
УЧЕНЫЕ
125 лет назад родился Норберт ВИНЕР, выдающийся
американский ученый. Он
родился в семье еврейского иммигранта, уроженца
Белостока (Россия). По
семейному преданию, Винеры происходят от известного еврейского ученого и
богослова Моисея Маймонида. В Гарвардском университете в 17 лет он стал
магистром искусств, в 18
– доктором философии по
специальности
«математическая логика». Он вел
преподавательскую и продуктивную научно-исследовательскую деятельность.
Используя математические
методы, занимался исследованиями в самых разных областях знаний. Был автором
трудов по математическому
анализу, теории вероятностей, электрическим сетям
и вычислительной технике.
Но самое большое влияние
на развитие мировой науки
и техники оказал его фундаментальный труд «Кибернетика». Когда в 1948 году
эта книга вышла в свет, она
привлекла внимание специалистов всего мира. В
последующие годы Винер
вел пропаганду и популяризацию кибернетики и продолжал свои исследования.
В 1950 году он написал вторую кибернетическую книгу, а его третья книга по кибернетике вышла через год.
В феврале 1964 года журнал
«Юнайтед Стэйтс Ньюс энд
Уорлд Рипорт» опубликовал его последнее интервью

«Машины изобретательнее
людей». Через месяц, в марте 1964 года, Норберт Винера не стало.
ПОЛИТИКИ
145 лет назад родился Хаим
ВЕЙЦМАН, сионистский
лидер и первый президент
государства Израиль. Он родился в еврейском местечке
неподалеку от Пинска (Белоруссия). Изучал химию и
биохимию в университетах
Швейцарии и Германии.
После защиты докторской
диссертации посвятил себя
преподавательской и научно-исследовательской
работе. Его
профессио нальная деятельность
была очень
продуктивной. Одним из его широко
известных научных достижений был новый способ
получения ацетона. Идеями
сионизма он увлекся в конце
1890-х годов. Во время Первой мировой войны сыграл
ключевую роль в принятии
Декларации Бальфура. В
1918 году создал Еврейский
университет, а через два
года стал президентом Всемирной Сионистской Организации. Хаим Вейцман учредил Еврейское Агентство
и основал Научно-исследовательский институт, позднее переименованный в Институт Вейцмана, превратившийся в крупный центр
научных
исследований.
После создания государства
Израиль он был избран первым президентом и прослужил на этом посту вплоть до
своей кончины в 1952 году.
После смерти первого президента Израиля его жена
Вера Вейцман написала ме-

муары «Долог путь от мечты
к действительности».
135 лет назад родился Ицхак БЕН-ЦВИ (ШИМШЕЛЕВИЧ), второй президент
Израиля. Он был уроженцем Полтавы (Украина),
учился в еврейской школе
и в Киевском университете.
Его сионистские убеждения
сформировались в основном под влиянием отца.
Ицхак Бен-Цви поселился
в Палестине в 1907 году и
активно включился в политическую жизнь страны. Он
основал и возглавил Институт исследования еврейских
общин на Ближнем Востоке,
которому позднее было присвоено имя Бен-Цви. Его
глубокие научные труды
посвящены главным образом жизни восточных еврейских общин и различных
еврейских сект (самаритян,
караимов, саббатианцев), а
также нееврейских общин
Израиля. Самым ценным из
его многочисленных исследований специалисты считают работу «Палестина и
ее еврейское население в период Османского владычества». После смерти Хаима
Вейцмана Ицхак Бен-Цви
был избран президентом
Израиля, дважды переизбирался на этот пост (в 1957 и
1962 годах) и оставался на
нем до самой смерти в 1963
году. Народ Израиля помнит и чтит своего второго
президента: во многих городах есть улицы, названные в
его честь, успешно работает
институт Бен-Цви, издаются и изучаются его многочисленные научные труды.
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НАТАН-КЛУБ
Владимир Лядов

ПОСВЯЩЕНИЯ
АЛЕКСАНДР I ПАВЛОВИЧ

Годы правления 1801 – 1825

Звёздный Александров час настал.
Для осужденья многим повод дав,
Сын по–романовски владыкой стал,
Им нелюбимого отца предав.
Образованный и не в отца красивый,
Царь на Руси «благословенным» слыл.
Реформами старался обновить Россию,
«В лице и жизни Арлекином был».*
Он территорию страны на много увеличил
Благодаря военному азарту.
В агрессии непобедимого уличив.
Победу одержал над Бонапартом.
Он для защиты Родины народ призвал,
В чём славу смог навечно сотворить.
И чёткий миру дал сигнал:
«С Россией выгодней дружить».
*Так охарактеризовал Александра I
А. С. Пушкин

АЛЕКСАНДР II-й НИКОЛАЕВИЧ

Годы правления 1855 – 1881

Усердьем проложив к величью тропы,
Науки многие и должности познав,
Исколесив Россию и Европу,
Законным Александр монархом стал.

Но социальных распрей зрел нарыв,
Монархии грозила Конституция.
Французский горький опыт позабыв,
Уже маячила на горизонте революция.
Россию охватил дух нигилизма.
Убит был царь, став жертвой терроризма.

НИКОЛАЙ I ПАВЛОВИЧ

Годы правления 1825 – 1855

Свои деяния вершил нечистый.
Элите русской нанеся урон,
Николай окрасил кровью декабристов
Своё восшествие на трон.
Самодержавье укрепляя что есть сил,
Привнося во все дела военный лад,
Он государственной опеке подчинил
Российский жизненный уклад.
Чиновничеству дан зелёный свет.
Решала все проблемы взятка,
И, как на протяженье многих лет,
В России не было порядка.
Монархию предпочитая конституциям,
Жандармом становясь по сути рьяным,
Россия подавляла революции
В европейских жаждущих свободы странах.
БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
ОРДЕР
$100+ $100
БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
ПРИНА
ЗАКАЗЕ
СВЫШЕ

Царь суть во всех делах ценил.
Понравиться не проявлял старание.
Казаться лучше не хотел и не любил.
Предпочитая форме содержание.
Освободителем монарх вошёл в историю.
Реформами отмечено его правление.
И наконец, на русской территории
Стал явью дух раскрепощения.

100%
RAL
NATU

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

FoxHoneyFarm.com
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