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2020 – ГОД  КРЫСЫ

Цикл завершён, всё начинается сначала.
И здесь напомнить всем не лишне:
Вновь Крыса будет править балом,
Хитрющая из тварей, 

созданных Всевышним.
Противоречий в ней не счесть,
И если подходить к вопросу строго,
От Дьявола в ней много есть,
Но очень много есть от Бога.
В Европе Крыса – символ разрушенья
И бедности, ничтожности, отчаянья.
В Китае – мудрости, свободы, примиренья,
А в Индии – достойна почитанья.
Подопытною ставши в медицине,
Себя прославивши навечно,
Тем велика она поныне,
Что жизни продлевает человечьи.
Избавь нас, Господи, в крысиный год
От всех крысиных недостатков.
Чтоб в мире жил земной народ,
Без эпидемий, катаклизмов и в достатке.
 
Дорогие читатели,
этими замечательными строчками, автор 
которых – Владимир Лядов, хочется поздра-
вить всех с наступающим Новым годом!
Счастья вам и здоровья, спокойствия и до-
бра! Новых красивых впечатлений от жизни, 
удивительных встреч и волшебных собы-
тий!

Искренне ваш,
коллектив редакции «Зеркало»
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В конце октября Центр 
Досуга для пожилых 
”Active Day at Millennium” 
пригласил нас в гости. Мы 
побывали на празднике и 
вот что мы увидели…
Мероприятие было посвящено празд-
нованию дней рождений посетителей 
Центра, которые родились в октябре 
месяце. Такая традиция в “Миллени-
уме” существует давно и проводится 
каждый месяц.  Темой праздника были 
заявлены цыгане! Дружно, весело и 
креативно – именно так отмечаются 
дни рождения в «Миллениуме». По-
дарки, поздравления, улыбки и теплые 
слова звучат в этот день для именинни-
ков, которые чувствуют себя в центре 
внимания и от этого расцветают на гла-
зах. Ведь не у всех русскоязычных по-
жилых людей здесь есть родственники 
или возможность часто видеть детей и 
внуков. Кто-то потерял жену или мужа 
и именно здесь, в «Миллениуме», на-
шел общение и смог побороть боль ут-
раты, вновь почувствовать вкус к жиз-
ни. Люди ходят сюда с удовольствием 
и благодарностью. Здесь не увидишь 
хмурых лиц и не услышишь недоволь-
ных голосов. Возможно, дело в руко-
водителях Центра, которые искренне 
заботятся о своих посетителях, старше-
му из которых за девяносто. Благодаря 
отношению люди прикипают к этому 
месту, что называется, всей душой. И 
ходят сюда много лет. А возможно, весь 
секрет в помещении – Центр светлый 
и красивый, с современным уютным 
декором, радующей глаз чистотой и 
какой-то всегда праздничной атмосфе-
рой. Все это оставляет такое приятное 

впечатление, что возвращаться сюда 
хочется вновь и вновь. 
Кстати, в этот день «Active Day at 
Millennium» также справлял свой пер-
вый день рождения: Центру исполнил-
ся ровно год, так как к старому доброму 
названию прибавилось дополнитель-
ное - Active Day, потому что он пере-
шел под управление американской кор-
порации ACTIVE DAY, головной офис 
которой находится в Пенсильвании. 
Но вернемся к празднику. Итак – цы-
гане! 
В концерте участвовал “Донбасский 
табор” и Светлана и Вован Макеевские 
(в блестящем исполнении четы Ля-
довых), которые на «ура» исполнили 
юмористическую песню соб-
ственного сочинения.
С юбилейной датой по-
здравляем,
Мы, цыгане, будем петь 
для вас,
Мы ваш садик много лет 
уж знаем,
Здесь народ бывалый, выс-
ший класс.
Дорогой длинною, порой во-
енною
Шагали вы, здоровья не 
щадя,
И ваша жизнь была всегда 
примерною,
Ю ар зе бест, короче гово-
ря.
Я цыганка в пятом поколении,
Обмануть готова хоть кого,
Мужики у вас под настроение
Ещё много могут – ого-го!
Ой, ребята, наше вам признание:
Жизнь даётся только один раз.
Пусть живут у вас ещё желания,
Старость–сволочь не догонит вас! 

(отрывок – прим. ред.)

Только отсмеялись зрители в зале, 
только стихли аплодисменты, а на про-
сторную сцену «Миллениума» граци-
озными шагами уже вышли следую-
щие участники – красивые «цыганки», 
исполнившие зажигательный танец. 
Красочные, яркие костюмы танцеваль-
ный коллектив Центра изготовил сам, 

а поставила танец хореограф 
Стелла, учитель танцев зна-
менитой студии Dance with 
us America. 
Где цыгане – там и карты! 
Розыгрыш призов состоялся 
с элементами гадания, счаст-
ливчики получили замеча-
тельные подарки. Эх, и нам 
захотелось подарок! 
Концерт частично велся на 
английском языке, потому 
что, помимо нашей газеты, 
среди гостей были руково-
дители из головного офиса 
Active Day в Пенсильвании: 
Pam Cummings – Director 

of Marketing and Operations, и Debbie 

«ХОЧУ В МИЛЛЕНИУМ!»
Почему наша редакция любит посещать Центр 

и что мы там увидели на этот раз

 У НАС В МИННЕСОТЕ
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Psanis – National Director of Clinical 
Operations, а также группа участников 
конференции NADSA (National Adult 
Day Services Association), которые при-
ехали в Миннеаполис из других шта-

тов. Американские гости были в вос-
торге от концерта, а также от выставки  
талантов, на которой были представле-
ны изделия, созданные посетителями 
“Миллениума”.
А еще на празднике выступила пригла-
шенная музыкальная группа «Ветер 
перемен». Ее солисты Галина и Леонид 
исполнили песни из замечательного и 
знаменитого когда-то художественного 
фильма “Табор уходит в небо”. Слушая 

песни в их исполнении, уже невозмож-

но было усидеть на месте. Пусти-
лись в танец и мы, и представители 
NADSA. Ведь хорошая музыка универ-
сальна и понятна любому сердцу, она 
объединяет людей разных возрастов и 
разных языков. Все с удовольствием 
отплясывали под цыганские мотивы!

Дорогой “Active Day at Millennium”, 
мы с радостью еще раз придем 

в гости!
Особая благодарность 

руководству центра 
за теплый прием 

и вкусные угощения!

Елена Пинкоске

ЦЕНтР Active DAy At MillenniuM 
ОтКРЫт 

ДЛя ВСЕХ, КтО жЕЛаЕт ОбщЕНИя 
В КРУГУ ИНтЕРЕСНЫХ ЛюДЕй, 

НаСЫщЕННОГО ВРЕМяПРЕПРОВО-
жДЕНИя, ВКУСНОй ДОМашНЕй ЕДЫ 
И зДОРОВОй, ПОзИтИВНОй жИзНИ!

10937 Bren rD e, MinnetonkA, 
MN 55343 •  (952) 930-2168

В довольно сложной обстановке,
Где мелочи малейшие важны,
Спецами высочайшей подготовки
Быть наши «воспитатели» должны.
Нам их Всевышний подготовил,
Во всем помочь готовых и всегда,
Героев я бы им присвоил,
Как понимаете, не Соц, а Кап.труда.
Судьба зигзагами ведет
Нас всех через пучину дней,
И новый «Актив дэй» плывет
В фарватере надежных кораблей.
Все будет хорошо, так опыт говорит,
Пока мы будем проявлять усердие,
Пока во всех нас дух царит
Добра, любви и милосердия. 

Светлана и Владимир Лядовы,
клиенты Центра в течение 

 10 лет

 У НАС В МИННЕСОТЕ
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 У НАС В МИННЕСОТЕ

1.   КБД (CBD) – один из 
основных компонентов ко-
нопли. КБД  входит в 85 уни-
кальных соединений этого 
растения, которые объеди-
нены в одну группу под об-
щим названием «каннабино-
иды». Самыми известными 
каннабиноидами, которые 
на сегодня были найдены в 
конопле, являются ТГК (по-
англ. THC) и КБД (по-англ. 
CBD). 

2. КБД (CBD) не принесёт 
наркотического кайфа и не 
имеет психоактивного влия-
ния. Этот компонент не даст 
чувства так называемого 
«прихода», который в основ-
ном и является ассоциацией 
с коноплёй. Такой эффект 
даёт ТГК (THC), а вот КБД 
(CBD) даёт ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНО лечебный эффект. 
Благодаря этому КБД могут 
использовать работающие 
люди, которым нужна яс-
ность мысли и скорость ре-
акции.
Сегодня множество заболе-
ваний разного вида слож-
ности лечат фармацевтиче-
скими препаратами, но они 
либо вызывают привыкание, 
либо имеют много побочных 
действий. КБД (CBD) очень 
часто может стать отличным, 
нетоксичным заменителем с 
более действенным эффек-
том.

3. Законно ли масло с КБД 
(CBD)? В каждой стране по-
разному. В Америке масло, 
получаемое из сельскохо-
зяйственной, технической 
конопли, легально здесь и в 

других странах. 

4.  Наш организм сама по 
себе производит каннабино-
иды, и масло с КБД помогает 
при их клинической нехват-
ке. Есть эндоканнабиноиды 
– вырабатываемые естест-
венным образом в организ-
ме человека вещества, а есть 
фитоканнабиноиды – эти со-
ставляющие получаются из 
растений. Например, серо-
тонин или «гормон счастья» 
– отличный пример эндо-
каннабиноида. Эта молекула 
активирует рецептор CB1, 
который имеет множество 
положительных влияний на 
здоровье человека.
При нехватке эндоканнаби-
ноидов здоровье начинает 
хромать, а в случае тяжёлых 
заболеваний (ПСТР, бо-
лезнь Паркинсона, рассеян-
ный склероз, мигрень, СРК 
и т.д.), когда прописывают 
целый ряд лекарств с силь-
ными побочными действия-
ми, КБД помогает увеличить 
количество эндоканнаби-
ноидов в организме, в то же 
время не награждая больно-
го побочными реакциями.

5. Многие исследования 
подтвердили, что КБД мо-

жет помогать при многих 
неизлечимых состояниях 
– сюда относятся псориаз, 
амиотрофический боковой 
склероз, ревматоидный ар-
трит, сахарный диабет, ши-
зофрения, хронические и 
невропатические боли и т.д. 
У животных также выраба-
тываются эндоканнабино-
иды, но у них эта система 
более развита, поэтому при 
лечении животных нужно 
быть осторожными с дози-
ровкой КБД.

6. Масло с КБД влияет на 
несколько рецепторов ней-
ротрансмиттеров, и поэтому 
повышает качество жизни, 
уменьшает боль, регулиру-
ет аппетит, сон, тошноту, 
беспокойство, воспаления и 
т.д. В то же время конопля с 
высоким содержанием КБД 
практически не имеет таких 
нежелательных эффектов, 
как с ТГК (THC).

7. Масло КБД помогает де-
тям при эпилепсии и судо-
рогах. Больные, у которых 
каждый день наблюдались 
десятки судорог, заметили, 
что с КБД их количество су-
щественно снизилось.
ЭПИДИОЛЕКС ® (канна-

бидиол) пероральный рас-
твор CV в настоящее время 
доступен в США для лече-
ния припадков, связанных 
с синдромом Леннокса-Га-
стаута (LGS) или синдро-
мом Дравета у пациентов в 
возрасте двух лет и старше. 
EPIDIOLEX, утверждённый 
Управлением по контролю за 
продуктами и лекарственны-
ми средствами США (FDA) 
25 июня 2018 года, является 
первым лекарственным пре-
паратом каннабидиола ра-
стительного происхождения 
(CBD), каннабиноида, не 
имеющего высокого уровня 
THC, связанного с марихуа-
ной, и первым в новой кате-
гории антиэпилептических 
препаратов.

8. КБД борется с психиче-
скими проблемами, а также 
помогает при депрессиях и 
тревожностях, работая луч-
ше многих антидепрессан-
тов, которые могут спрово-
цировать суицид или плохие 
побочные эффекты.

9. Уменьшает распростра-
нение рака, оказывая защит-
ные свойства; также продук-
ция с КБД и ТГК помогает 
уменьшить другие виды опу-
холевых заболеваний.

10.   КБД может предо-
твратить ухудшение памя-
ти, уменьшить паранойю и 
другие плохие побочки от 
каннабиса с большим содер-
жанием ТГК.
Вот что такое КБД(CBD) и 
вот как он влияет на наш ор-
ганизм.

10 интересных фактов о кБД (cBD oil)
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*    *   *
Чего нужно опасаться 

при выборе 
Масла КбД - CBD Oil

Подделки: Компании 
Amazon и Ebay запрещают 
продажу масла КБД. Все, 
что там продается сегодня, 
это конопляное масло из се-
мян конопли (которое тоже 
очень полезно), но оно не 
обладает целебными свойст-
вами КБД.
Проверяйте сертификаты 
и лабораторные анализы. 
Мошенники стремятся зара-
ботать нечестным путем, за-
ливая в бутылочки масло, не 
соответствующее этикетке.
Дешевизна товара. Слишком 
низкие цены или огромные 
скидки/бонусы должны на-
стораживать. Бесплатным 
бывает только сыр в мыше-
ловке. Качественный про-
дукт всегда будет дороже, 
ведь за ним тянется верени-
ца тяжелейшей работы от 

взращивания семен до само-
го продукта.

*   *   *
Что нужно знать при 
поКупКе Масла КбД - 

CBD Oil
- Страну-производителя. 
Только продукцию с помет-
кой Made in USA разрешено 
продавать легально во всех 
штатах.
- Какой вид КБД в това-
ре. Оно может быть Isolate 
(только КБД), Full Spectrum 
(все компоненты растения 
+ ТГК) или Broad Spectrum 
(все компоненты растения 
без наркоты).
- Какой способ отжима коно-
пли был использован. Един-
ственный безопасный - это 
CO2 extraction - при помощи 
углекислого газа.
- Наличие лабараторных 
анализов с подтверждением 
отсутствия металлов, пести-
цидов, химикатов и бакте-
рий.

- На каких фермах было вы-
ращено сырьё. Только масло 
индустриальной конопли, 

выращенной на лицензион-
ных фермах, является ле-
гальным.

Если у вас есть 
дополнительные вопросы 

на тему применения 
масла КбД, 

звоните по телефону: 

1-800-719-9078

 У НАС В МИННЕСОТЕ

Масло - это самый популярный способ примемения КБД. В этом масле имеются 
дополнительные компоненты растения конопли (больше 30 каннабиноидов и терпин). 
Концентрат КБД 90% разбавлен кокосовым маслом (МЦТ масло). Само по себе масло 
кокоса улучшает работу мозга, придает энергию, повышает выносливость, 
снижает уровень холестерола и сахара в крови.

Этот уникальный бальзам на основе пчелиного воска содержит всего 3 компонента: 
500 мг каннабидиола, органические масла лаванды и эвкалипта. 
При болях в суставах, коленях и в спине с нанесением бальзама боль тут же проходит.

При создании этих капсул была использована Нано-Технология. Так как они всасываются 
намного быстрее масла, их можно употреблять как обычные таблетки от боли.

компания holistic purity - ваш путевоДитель в мире кБД (cBD oil) 
Наша продукция не содержит 

психотропных веществ!!! 
На бойтесь слова “Конопля” - 
бойтесь побочных эффектов 
традиционных медикаментов

info@holisticpurity.com   • 1-800-719-9078   •  www.holisticpurity.com
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Камала Харрис вышла 
из президентсКой гонКи
Сенатор от штата Калифор-
ния Камала Харрис 3 дека-
бря завершила свою пре-
зидентскую предвыборную 

кампанию. 
Харрис не 
у д а л о с ь 
н а б р а т ь 
достаточно 
поддержки 
в ключе-
вых шта-

тах, хотя на начальных эта-
пах она показывала хорошие 
результаты в опросах. 
55-летняя Харрис позицио-
нировала себя как кандида-
та-объединителя, способного 
апеллировать как к молодым 
прогрессивным избирате-
лям, так и к более умерен-
ным. В последние месяцы 
она выбыли из числа фаво-
ритов, а также сильно отста-
ла от конкурентов по количе-
ству собранных средств. По 
словам критиков, падение 
популярности Харрис связа-
но с ее неумением четко фор-
мулировать политическую 
программу, а также с недо-
вольством избирателей по 
поводу ее нападок на одного 
из оппонентов – бывшего ви-
це-президента Джо Байдена.
Ранее из президентской 
гонки вышел бывший кон-
грессмен и адмирал ВМС в 
отставке демократ Джо Се-
стак.  Сестак практически не 
фигурировал в опросах и не 
удовлетворял требованиям 
для участия в дебатах демо-
кратов, а также практически 
не упоминался в общенацио-
нальной прессе. 
 

демоКраты 
опублиКовали доКлад 

с аргументами в пользу 
импичмента трампа

Ранее республиканцы опу-

бликовали свой доклад, ут-
верждающий, что оснований 
для импичмента президента 
не найдено
Доклад комитета Палаты 
представителей по разведке, 
в котором изложены аргу-
менты демократов в пользу 
импичмента президента До-
нальда Трампа, был опубли-
кован 3 декабря.
Республиканцы в Палате 
представителей днем ранее 
выпустили собственный до-
клад, в котором утверждает-
ся, что демократы не нашли 
правонарушений со стороны 
Трампа, которые могли бы 
стать основанием для импич-
мента.

верХовный суд впервые 
за долгое время 

рассматривает дело 
о Контроле над оружием
Верховный суд впервые за 
почти десять лет заслушал 
дело, связанное с правом на 
оружие. В начале декабря су-
дьи заслушали аргументы по 
делу об ограничениях права 
на ношение оружия, введен-
ных штатом Нью-Йорк.Про-

тивники ограничений при 
поддержке Национальной 
стрелковой ассоциации по-
дали в суд, настаивая, что но-
вые правила нарушают Вто-
рую поправку к Конститу-
ции США, гарантирующую 
право на ношение оружия.
Суды низшей инстанции 
поддержали нью-йоркский 
закон, запрещающий ноше-
ние оружия за пределами 

дома, за исключением семи 
расположенных в городе ти-
ров.
В 2008 году Верховный суд 
принял историческое реше-
ние, отменив закон, запреща-
ющий легкое огнестрельное 
оружие в американской сто-
лице. В 2010 году суд поста-
новил, что данное решение 
применимо как на уровне 
штатов, так и на федераль-
ном уровне. Если суд не сни-
мет дело с рассмотрения, то 
решение будет вынесено к 
июню, когда будет в самом 
разгаре предвыборная кам-
пания 2020 года.

в монтгомери 
установили памятниК 

розе парКс
В столице Алабамы Монт-

гомери 1 
д е к а б р я 
о т к р ы л и 
п а м я т н и к 
л и д е р у 
движения 
за гра-
ж д а н с к и е 
права в 
США Розе 
Паркс. Це-

ремония состоялась в 64-ю 
годовщину того дня, когда 
Паркс была арестована за от-
каз уступить место в автобу-
се белому мужчине.
1 декабря 1955 года Паркс, 
работавшая служанкой, еха-
ла домой, когда ее попросили 
уступить место белому муж-
чине. Она отказалась. После-
довавший за этим ее арест 
привел к 381-дневному бой-
коту транспортной системы 
Монтгомери, организованно-
му преподобным Мартином 
Лютером Кингом-младшим, 
в то время пастором баптист-
ской церкви на Декстер-аве-
ню. Памятник установили на 
Монтгомери-плаза, пример-

но в 9 метрах от того места, 
где Паркс, предположитель-
но, села в автобус.
Небольшой акт неповинове-
ния Паркс сделал ее одним 
из главных символов движе-
ния за гражданские права.
Она умерла в 2005 году в воз-
расте 92 лет.

президент бразилии 
обвинил 

леонардо ди Каприо 
в пожараХ в амазонии

«Леонардо ди Каприо - кру-
той парень, да? Дает деньги, 
чтобы сжечь Амазонию», - 
заявил президент Бразилии 

Жаир Болсонару, обвинив 
голливудского актера Лео-
нардо ди Каприо в выделе-
нии средств якобы на поджог 
лесов Амазонии. Бразиль-
ский лидер не уточнил, на 
чем основываются его обви-
нения. Вероятно, Болсонару 
имел в виду арест несколь-
ких пожарных-доброволь-
цев, которых обвинили в 
поджоге амазонских лесов 
для получения грантов от не-
коммерческих организаций.
Леонардо ди Каприо явля-
ется соучредителем благот-
ворительного фонда Amazon 
Forest, который пообещал 
пожертвовать 5 млн долла-
ров на борьбу с масштабны-
ми пожарами в бразильской 
Амазонии. Ди Каприо отверг 
обвинения бразильского ли-
дера, заявив, что, «хотя их 
[некоммерческие организа-
ции] стоит поддержать, мы 
не выделяли средств орга-
низациям, оказавшимся под 
ударом».

США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
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РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ

путин подписал заКон, 
позволяющий признать 

физлиц иноагентами
Новый закон предусматри-
вает, что иностранным СМИ, 
выполняющим функции 
иностранного агента, могут 
быть признаны также част-
ные лица, если они распро-
страняют сообщения или ма-
териалы (в том числе в Ин-
тернете), предназначенные 
для неограниченного круга 
лиц, и получают финанси-
рование из-за рубежа. Речь 
может идти как о денежных 
средствах, так и об имущест-
ве, полученном от иностран-
ных государств, а также меж-
дународных и иностранных 
организаций.
Закон предусматривает воз-
можность ограничения до-
ступа к информационному 
ресурсу СМИ-иноагента.
Закон был инициирован в 
конце 2017 года в качестве 
зеркального ответа на требо-
вание Минюста США к RT 
America - американскому фи-
лиалу российской телеком-
пании - зарегистрироваться в 
качестве иноагента в Соеди-
ненных Штатах. 

российсКие браКоньеры 
убили детеныша одного 

из 500 оставшиХся 
амурсКиХ тигров

В Приморском крае браконь-
еры убили амурского тигрен-
ка, которому было меньше 
года. Судьба взрослой тиг-
рицы, которая должна была 
находиться с детенышем, не-
известна.
Браконьеров заметили в 11 
километрах от села Нововла-
димировка (125 километров 
от Уссурийска), после чего 
на место выехали сотрудни-
ки охотнадзора и УФСБ по 
Приморскому краю. «Перво-
очередной задачей является 

установить состояние здо-
ровья тигрицы — матери по-
гибшего тигренка. Пока, по 
собранной специалистами на 
месте информации, у самки 
нет ранений», — сказал ген-
директор Центра «Амурский 
тигр» Сергей Арамилев. По 
его словам, у тигрицы после 
потери детеныша может быть 
расстройство поведения.
Точная популяция амурско-
го тигра в России неизвестна. 
По данным «Тигриной пере-
писи» 2015 года, их насчиты-
валось от 523 до 540 особей.

2019 год назвали самым 
теплым в истории 

россии
Уходящий 2019 год с боль-
шой вероятностью станет са-
мым теплым за всю историю 
метеонаблюдений в России. 
Об этом заявил исполняю-
щий обязанности директо-
ра Гидрометцентра Роман 
Вильфанд, сообщает агентст-
во «Москва».
Вильфанд отметил, что пого-
да с января по ноябрь стояла 
очень теплая, температура 
воздуха была выше нормы. 
Аналогичная ситуация про-
гнозируется и в декабре.
В конце 2018 года Вильфанд 
говорил, что у 2019 года есть 
все шансы стать самым те-
плым. Ранее самыми теплы-
ми называли 2014-й, 2017-й 
и 2018 годы.

не останутся без ответа. 
мид рф о новыХ 

антироссийсКиХ 
санКцияХ сша

Новые санкции США, не-
давно введённые против 

российских юридических и 
физических лиц за их якобы 
причастность к киберпресту-
плениям, не останутся без 
ответа Москвы, сообщается в 
комментарии МИД РФ, опу-
бликованном 6 декабря.
Российское внешнеполити-
ческое ведомство подчёр-
кивает, что никаких доказа-
тельств Вашингтон не пред-
ставил и вместо нормального 
взаимодействия с россий-
скими компетентными орга-
нами продолжает голословно 
очернять Россию.
«Если бы у США были реаль-
ные улики, они обратились 
бы к российским компетент-
ным органам с просьбой про-
вести проверку, например, 
на основании двустороннего 
Договора о взаимной право-
вой помощи по уголовным 
делам от 1999 года. Насколь-
ко нам известно, таких обра-
щений не поступало», — от-
мечает МИД РФ.
По мнению МИД России, всё 
это доказывает, что истинной 
целью инициаторов санкций 
является не борьба с пре-
ступностью, а антироссий-
ская пропаганда.
Как сообщало ИА REGNUM, 
5 декабря минфин США 
ввёл новые санкции против 
российских юридических и 
физических лиц, бездоказа-
тельно обвинив их в причаст-
ности к хакерским группам, 
осуществлявшим финансо-
вые кибермошенничества.
Санкции введены против 17 
физических лиц и семи орга-
низаций, якобы связанных с 
хакерской группой Evil Corp.

посольство рф 
проКомментировало 

арест российсКого 
судна в сингапуре

Владелец судна «Севасто-
поль» задолжал за стоянку 

несколько десятков миллио-
нов рублей

Пресс-секретарь посольства 
России в Сингапуре Сергей 
Новосельцев прокомменти-
ровал ситуацию с арестован-
ным там грузовым судном 
«Севастополь»:
“17 декабря будет суд. По-
смотрим. На самом деле то, 
что происходит - это чисто 
коммерческий спор. Судно 
арестовано из-за долгов, не 
из-за санкций.” «Севасто-
поль» пришел в Сингапур 26 
февраля. Уже в порту у него 
сломались вспомогательные 
двигатели. Местные ремонт-
ные службы отказывались 
чинить судно, а власти не 
пускали российских специа-
листов.
В итоге за стоянку образо-
вался долг в 1,3 миллиона 
сингапурских долларов (61 
миллион рублей). Судно не 
может выйти из порта. Кро-
ме того, компании не про-
дают топливо. На борту на-
ходятся 12 членов экипажа. 
Они обеспечены провиантом 
и электричеством. До суда 
власти порта запретили кому 
бы то ни было сходить на бе-
рег и подниматься на борт.
С августа 2018 года «Се-
вастополь», а также компа-
ния–судовладелец «Гудзон» 
находятся в черном списке 
США, которые обвиняют их 
в поставках топлива Север-
ной Корее.
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РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ

ДЕТСТВО Оси Бродского пришлось, 
по определению советского поэта Д. 
Самойлова, на «сороковые, роковые» 
годы: родился он в мае 1940 года. Ев-
ропу к этому времени уже 9 месяцев 
терзали военные операции вермахта: 
немцы оккупировали Польшу, Бель-
гию, Францию, бомбили Лондон. В ав-
густе 40-го отец, Александр Израилие-
вич Бродский, уходит в армию, оставив 
супругу Марию Моисеевну с ребёнком 
в Ленинграде, который с началом вой-
ны стал блокадным городом. Во время 
воздушных налётов бомбоубежищем 
им служил подвал соседнего Преобра-
женского  собора; малыш пережидал 
авианалёты в ящике для поминальных 
записок. От голодной смерти спасла 
эвакуация в Череповец (Вологодская 
обл.), где мать нашла работу и убогий 
приют. Вернулись в Ленинград в 1944 
году. 
Глава семьи Александр Израилиевич 
Бродский имел два высших образова-
ния: окончил географический факуль-
тет Петроградского университета и 
Институт красной журналистики.
Закончив войну морским офицером 
на Дальнем Востоке, сотрудничал в 
ленинградских газетах, заведывал фо-
толабораторией в Военно-Морском 
музее, куда подросший мальчик часто 
приходил любоваться моделями парус-
ников и стальных кораблей.
Семья часто меняла съёмные квартиры, 
отчего Ося так же часто переходил из 

одной школы в другую, не успевая ни 
с кем из одноклассников подружиться. 
Учился он неважно; в 7-м классе из-за 
двойки по английскому языку остал-
ся на второй год. (Позднее он выучит 
английский самостоятельно и станет 
писать на нем стихи и прозу.) И все 
школьные годы много и хаотически чи-
тал. Как-то на уроке приятель сообщил 
ему, что в книжный магазин поступил 
новый роман Д. Олдриджа. Посреди 
урока Ося встал и пошел покупать кни-
гу. Конечно, учитель был шокирован и 
вызвал в школу родителей. По дороге 
домой 15-летний подросток подумал-
подумал и решил вообще не приходить 
в школу, - в это, по его мнению, «сбори-
ще абсолютно чужих ребят». 
Вот как он позднее вспоминал школу 
в эссе «Меньше единицы»: «Жил-был 
когда-то мальчик. Он жил в самой не-
справедливой стране на свете. Ею пра-
вили существа, которых по всем чело-
веческим меркам следовало признать 
выродками. И был город. Самый краси-
вый город на свете. С огромной серой 
рекой... Вдоль реки стояли великолеп-
ные дворцы с изысканно-прекрасны-
ми фасадами... Рано утром мальчик 
вставал и, позавтракав яйцом и чаем, 
под радиосводку о новом рекорде по 
выплавке стали, а затем под военный 
хор, исполнявший гимн вождю, бежал 
в школу. Он влетал в вестибюль и нёс-
ся по лестнице в свой класс с портре-
том Вождя на стене и картой двух по-
лушарий, из которых только одно было 
законным. Мальчик садится на место и 
приготавливается слушать ахинею».
...Бросив школу, Иосиф захотел стать 
моряком, но в морское училище, как и 
в школу подводников, его не приняли. 
И тогда начались его трудовые будни. 
В поисках работы сменил 13 профес-
сий - от фрезеровщика на заводе «Ар-
сенал» и помощника патологоанатома 
в морге - до кочегара в бане и матроса 
на маяке. А было ещё пять летних се-
зонов в геологических экспедициях - в 
Архангельской области и прикаспий-
ских степях, на Дальнем Востоке и 
Тянь-Шане. «Ломись через все завалы.| 
Таскайся по всем болотам.| Карабкайся 
на перевалы./Иди./Такова работа...». 
Так в одном из первых своих стихотво-

рений описал он свой труд с геологами. 
В Якутии от переутомления юноша с 
нервным срывом попадает в психиа-
трический диспансер...
В свободное от работы время Иосиф с 
упоением смотрел трофейные немец-
кие фильмы, где пела любимица Гитле-
ра Зара Линдер или прыгал на лианах 
Тарзан, рыскал в поисках пластинок 
Эллы Фицджеральд и новых джазовых 
мелодий в записи «на костях» (дисках 
из рентгеновских плёнок), любил по-
сидеть в молочном коктейль-баре, по-
толкаться у гостиниц, чтобы купить у 
иностранцев кое-что из «шмоток» или 
разжиться сигаретами «Кэмел» и джи-
ном «Бифитер». Словом, был как все 
мальчишки больших послевоенных го-
родов.
Стихи начал сочинять с 18 лет; при 
этом совсем не беспокоился об их со-
хранности. В рукописном виде они 
разлетались по друзьям и знакомым. 
Литератор В. Марамзин собрал их и 
выпустил в самиздате 5-томник поэта. 
За что и поплатился арестом и пятью 
годами условного заключения.
В журнале Иосиф впервые напечатал-
ся в 1961 году. Это была «Баллада о ма-
леньком буксире» в детском журнале 
«Костер», где работал Л. Лифшиц (Ло-
сев), будущий биограф Бродского.
Тогда же он стал подрабатывать пере-
водами с польского; увлекся англий-
ской и американской поэзией и само-
стоятельно выучив язык, читал на нём 
и переводил. В частности, для того же 
журнала «Костер» перевел знамени-
тую песню Битлов «Yellow Submarine» 
(Желтая подлодка). Тогда же сочи-
нил первое своё стихотворение на ан-
глийском - «Our Russia is a country of 
churches» (Россия - страна церквей), 
где churches рифмовалось с birches 
(березы). Любимым английским поэ-
том становится для него Уистен Оден; 
в американской поэзии он боготворит 
Роберта Фроста.
В 60-е годы Ленинград вмечте со всей 
страной переживал короткую пору 
хрущевской «оттепели» (обозначилась 
некоторая свобода слова и творческой 
деятельности, расширились контакты 
с Западом). Время было, считал Брод-
ский, «благословенное», стихи сочинял 

Евгений Александров
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каждый второй, обсуждать их хотелось 
всем. Иосиф самозабвенно отдаётся 
поэтическому творчеству. При каждой 
встрече с друзьями он готов часами чи-
тать свои стихи, говорить о джазе, об 
Америке. В те годы, говорил он, воспи-
тывая  себя  сами, «мы были американ-
цами больше, чем сами американцы!». 
В 1959 г. студент факультета журнали-
стики МГУ А. Гинзбург выпустил са-
миздатом журнал поэзии «Синтаксис». 
Бродский представил туда «Еврейское 
кладбище» и «Пилигримы» - самые 
популярные из своих ранних стихов. 
«Синтаксис» стал известен в Москве, 
Ленинграде и за рубежом; газета «Из-
вестия» откликнулась издевательским 
фельетоном «Бездельники карабкают-
ся на Парнас». Гинзбурга арестовали 
и осудили на 2 года лагерей. Бродско-
го вызвали в КГБ для профилактиче-
ской беседы, которая, увы, ничего не 
изменила в его образе жизни. Как за-
метил С. Довлатов, «Бродский создал 
неслыханную модель поведения. Он 
жил не в пролетарском государстве, а 
в монастыре собственного духа. Он не 
боролся с режимом. Он его не замечал. 
И даже нетвердо знал о его существо-
вании». Увлечённый в это время твор-
чеством Б. Слуцкого, он едет к нему в 
Москву показать  свои стихи и внять 
советам мастера.
В феврале 1960 г. Бродский читает 
«Еврейское кладбище» на престижном 
«Турнире поэтов» в ленинградском 
Дворце культуры им. Горького у Нарв-
ских ворот с участием А. Кушнера, Г. 
Горбовского, В. Сосноры и др. После 
чтения ушёл, не оставшись послушать 
других стихотворцев, что вызвало раз-
дражение у организаторов события и 
прибавило известность у литературной 
и фрондирующей молодежи города; 
компетентные органы берут его на за-
метку. И тогда Иосиф под влиянием 
своего друга - бывшего военного лет-
чика О. Шахматова - начинает обдумы-
вать авантюрный план побега из стра-
ны. Он едет в Самарканд, чтобы там 
угнать самолет в Афганистан. Однако 
по зрелому размышлению Бродский 
передумал покидать родину и возвра-
тился в Ленинград. Через год Шахма-
това арестовали за хранение оружия, и 

на допросе он добровольно рассказал, 
как планировал с другом  угнать само-
лет. 29 января 1962 года Бродского аре-
стовали и 2 дня продержали в  тюрьме в 
ходе следствия по делу О. Шахматова. 
За отсутствием преступных действий 
Бродского отпустили. К этому времени 
он знакомится с Анной Ахматовой. 

АХМАТОВА 
жила в Доме 
т в о р ч е с т в а 
писателей в 
Комарово под 
Ленинградом. 
Летом у Анны 
А н д р е е в н ы , 
в её, как она 

говорила, «будке», устраивались зва-
ные обеды. Помогала делать застолья 
Ханна Вульфовна Горенко, вдова брата 
Ахматовой, который жил и умер в Аме-
рике. 
В 1961 г. Евгений Рейн привел Иосифа 
в «будку» Ахматовой. С тех пор он на-
ведывался к Анне Андреевне довольно 
часто, а когда снимал дачу в Комарове, 
они виделись каждый день. 
«В те первые разы, - вспоминал Ио-
сиф, - когда я к ней ездил, мне, в общем, 
было как-то не до ее  стихов. Я даже и 
читал-то этого мало. «Сероглазый ко-
роль» был решительно не для меня, как  
и  «Перчатка с левой руки» - все эти 
дела не представлялись мне такими уж 
большими поэтическими достижения-
ми. Я думал так, пока не наткнулся на 
другие ее стихи, более поздние».
Помимо Бродского Ахматова прибли-
зила к себе и его друзей - Толика Най-
мана, Диму Бобрышева и Женю Рейна. 
Пройдут годы, и все они станут извест-
ными литераторами. Д. Бобрышев в 
стихотворении «Все четверо» окрестил 
эту четвёрку молодых поэтов «ахма-
товскими си́ротами»: «Душа прозре-
ла: в череду утрат/ заходят Ося, Толя, 
Женя, Дима/ ахматовскими си́ротами 
в ряд». А сама Анна Андреевна видела 
в них «волшебный хор», возрождение 
Серебряного века.
Службисты КГБ, постоянно следив-
шие за Ахматовой,  подозревали её в 
том, что она разлагает молодых, давая 
им стихи запрещенных авторов. Они 

ошибались. Для молодых Ахматова 
была духовным наставником, автори-
тетом и воспитателем их талантов. На 
всех ложился отсвет её сердца, ума, 
нравственной силы и доброй щедро-
сти. «Мы не за похвалой к ней шли. Мы 
шли к ней, потому что она наши души 
приводила в движение. Она стала ча-
стью нас, частью наших душ. Не веря 
в существование «того света», - писал 
позднее Бродский,- я часто оказываюсь 
во власти ощущения, будто она наблю-
дает за нами свыше. Не столько наблю-
дает, сколько хранит...».
Ахматова очень любила розы. И всякий 
раз, когда Иосиф шел к ней, он покупал 
розы.
Эпиграфом к стихотворению “По-
следняя роза” поэтесса взяла сточку 
из поздравления Бродского на её день 
рождения: «Господи! Ты видишь, я 
устала/Воскресать, и умирать, и жить./
Все возьми, но этой розы алой/Дай мне 
свежесть снова ощутить». А четверо-
стишие «О своем я уже не заплачу..» 
посвящено Иосифу в трудное для него 
время (травля – арест - суд): «О своем 
я уже не заплачу,/Но не видеть бы мне 
на земле/ Золотое клеймо неудачи/На 
еще безмятежном челе».
На все поэтические темы Ахматова на 
равных беседовала с Бродским. Обсу-
ждали идею переложения Псалмов и 
всей Библии на стихи (кто бы мог это 
сделать не хуже Пастернака?). Дала 
прочесть записки о Модильяни и спро-
сила, что он по этому поводу думает. 
«Это - «Ромео и Джульетта» в исполне-
нии особ царствующего дома», - отве-
тил он; это ее очень развеселило. Брод-
ский обожал прозу Ахматовой, считал, 
что лучшая русская проза написана 
именно поэтами.
Она читала четверке поэтов всё напи-
санное ею и всегда пытливо интересо-
валась их мнением. Они говорили, что, 
по их мнению, не годится. Не часто, 
но это происходило. Е. Рейн внёс по-
правку в её «Царскосельскую оду». У 
нее было: «Драли песнями глотку/ И 
клялись попадьей,/Пили царскую вод-
ку,/Заедали кутьей». Е. Рейн сказал: 
«Царская водка не подходит: это едкое 
химическое  соединение». Ахматова ис-
правил так: «Пили допоздна водку». 
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Читала свою «Поэму без героя» и спра-
шивала - годится это или нет? Брод-
ский сказал тогда: «Самое замечатель-
ное в «Поэме», что она написана не 
«для кого», а «для себя». Именно «для 
себя» на самом деле пишутся стихи...». 
Ахматова доверительно посвящала мо-
лодых в секреты ремесла стихотворцев. 
«Иосиф, - учила она, - если вы захотите 
писать большую поэму, прежде всего 
придумайте свою строфу. Почти каж-
дый поэт придумывает свою собствен-
ную строфу».
Каждая встреча с Ахматовой была для 
Бродского событием в жизни и замеча-
тельным переживанием. «Я физически 
ощущал, - писал он, - что имею дело с 
человеком лучшим, нежели я. Гораздо 
лучшим человеком, который одной ин-
тонацией своей тебя преображает. Уже 
одним только тоном голоса или пово-
ротом головы превращала вас в хомо 
сапиенс. Ничего подобного со мной 
ни раньше, ни впоследствии не проис-
ходило... В разговорах с ней, просто в 
питье с ней чая или, скажем, водки, ты 
быстрее становился христианином - че-
ловеком в христианском смысле этого 
слова, - нежели читая соответствующие 
тексты или ходя в церковь. Роль поэта 
в обществе сводится в немалой степени 
именно к этому».

АРЕСТ И СУД. 21 октября 1963 г. 
Бродскому позвонил Я. Лернер, коман-
дир ДНД (Добровольной народной дру-
жины) № 12, и попросил зайти к нему в 
штаб для разговора. Лернер действовал 
со своими людьми в районе гостиницы 
«Европейская» и слыл в городе грозой 
фарцовщиков; встреча с ним ничего 
хорошего не сулила. Именно этот зво-
нок возвестил Бродскому наступление 
мрачнейшей полосы в его жизни. Нача-
лась масштабная травля поэта. Удары 
посыпались со всех сторон. 29 ноября 
газета «Вечерний Ленинград» публи-

кует фельетон Я. Лернера, А. Ионина 
и М. Медведева «Окололитературный 
трутень». Называя Бродского «ры-
жим в вельветовых брюках», авторы 
клеймили его «паразитический образ 
жизни». Вслед за этим Ленинградская 
организация писателей во главе с по-
этом А. Прокофьевым осудила свое-
го молодого коллегу, чем фактически 
поддержала клеветническую кампанию 
в печати. 8 января 1964 года в «Вечер-
нем Ленинграде» опубликовали пись-
ма читателей с требованиями наказать 
«тунеядца Бродского». Угроза ареста 
становилась неминуемой. И в декабре, 
перед Новым годом, Бродский уехал 
в Москву, где решает по настоянию В. 
Ардова и А. Ахматовой с помощью зна-
комых психиаторов залечь в больницу 
Кащенко, чтобы получить свидетель-
ство о «психической неустойчивости» 
и тем самым избежать ареста. Так он и 
сделал. А новая беда уже стояла на по-
роге: его невеста Марина Басманова в 
новогодние праздники изменила ему с 
Димой  Бобышевым! Несчастный Ио-
сиф буквально на грани самоубийства 
переживал подлое предательство своих 
друзей... Но и на этом тяжкие испыта-
ния не оставили его: 13 февраля грянул 
арест по обвинению в тунеядстве, на 
другой день прямо в камере его настиг 
первый сердечный приступ. А 18 фев-
раля открылся судебный процесс. Вот 
как он начинался:
Судья: Чем вы занимаетесь? И.Б.Пишу 
стихи. Перевожу. Я полагаю... Судья: 
Никаких «я полагаю»!. Стойте как сле-
дует! Не прислоняйтесь к стенам! Смо-
трите на суд! Отвечайте суду, как сле-
дует!.. Ваш трудовой стаж? И.Б: При-
мерно… Судья: Нас не интересует «при-
мерно»! И.Б: Пять лет. Судья: А вообще 
какая ваша специальность? И.Б: Поэт. 
Поэт-переводчик. Судья: А кто это при-
знал, что вы поэт? Кто причислил вас к 
поэтам? И.Б: Никто. А кто причислил 
меня к роду человеческому? Судья: А 
вы учились, чтобы быть поэтом? Не 
пытались кончить вуз, где готовят, где 
учат? И.Б: Я не думаю, что это дается 
образованием. Я думаю, это...от Бога.
Стенограмму заседаний с риском для 
собственной свободы сделала писа-
тельница и журналист Ф. Вигдорова. 

Её запись вскоре попала на Запад, и за 
процессом стал следить весь мир. Анна 
Ахматова тогда оценила ситуацию ве-
щими словами: «Какую судьбу творят 
нашему рыжему!»
По решению суда Бродского направили 
на психиатрическую экспертизу, поме-
стив в буйное отделение. Заключение 
экспертизы: «...трудоспособен...могут 
быть применены меры административ-
ного воздействия». И в итоге «тунеяд-
ца» Бродского наказали по максимуму 
- 5 лет принудительного труда в отда-
лённой местности. Отбывать наказание 
его этапировали в тюремном вагоне 
вместе с уголовниками. 

ССЫЛКА началась для Бродского в 
деревне Норенское Архангельской об-
ласти. Поселение из 14 хозяйств нахо-
дилось в 30 километрах от железной 
дороги среди болотистых лесов. Ни 
электричества, ни водопровода в Но-
ренской не было. Воду для питья аре-
стант таскал из родника на околице. 
Жил сначала в доме доярки Таисии 
Пестеревой, потом - у Константина 
Пестерева. Часто заходил к Таисии в 
гости, под конец даже золотой крестик 
ей подарил. 
Ссыльный поэт обосновался в избе с 
печью-лежанкой; у стены - стол, на ко-
тором Иосиф разместил письменную 
машинку (подарок Ф.Вигдоровой), 
керосиновую лампу, чернильницу (по-
дарок А. Ахматовой) и подсвечники 
(подарок М. Басмановой). Убогую об-
становку дополняли топчан с матрацем 
и лавка для посуды. Плата за жильё 
после денежной реформы 1961 г. - 10 
рублей.

8 апреля 1964 г. приказом №15 по сов-
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хозу «Даниловскому» Архангельского 
треста «Скотооткорм» И. А. Бродский 
был определён в бригаду №3. Его под-
ряжали работать в поле, таскать на-
воз, лопатить зерно в амбаре (чтоб не 
грелось), сторожить по ночам скотину 
на ферме, помогать трактористу сеять 
озимые. Вспоминал он об этом своео-
бразно: «Ну, работа там какая - батра-
ком! Но меня это нисколько не пугало. 
Наоборот, ужасно нравилось. Потому 
что это был чистый Роберт Фрост или 
наш Клюев: Север, холод, деревня, зем-
ля…» А в  письмах домой рисовал себя 
в виде кентавра, вспахивающего землю 
на фоне вышки и колючей проволоки.
Хвалит его рисунки и Ахматова, срав-
нивая их с иллюстрациями Пикассо к 
«Метаморфозам» Овидия. Три письма 
в ссылку адресовала ему Анна Андреев-
на. В первом говорит, что ведет с  ним 
днем и ночью бесконечные беседы о 
том, «что случилось» и «что не случи-
лось». (Это ее известное всем друзьям 
умение угадывать мысли, видеть чу-
жие сны и пр. Этим же отличался и сам 
Бродский: «Мы, поэты, всё про всё зна-
ем», говорил он в этой связи). Что уже 
«случилось» – это вселенская извест-
ность изгнанника, воздвигнувшая его 
на «славы высокий порог» (строчки из 
«Путем всея земли» поэтессы). Другой 
цитатой: «Светает - это Страшный суд» 
она указывает жестокую реальность, 
преодолеть которую поэт может только 
в «божественном слиянии с природой». 
В следующем послании Ахматова сооб-
щает, что послала ему свечи; пишет, что 
вспоминает «нашу последнюю осень с 
музыкой, колодцем и Вашим циклом 
стихов»...(Это - про колодец в Комаро-
ве, из которого Иосиф таскал Анне Ан-
дреевне воду в её «будку»). 
В письмах Ахматова дважды цитирует 
афоризм своего молодого собеседника: 
«Главное - это величие замысла». (Эта 
мысль Ахматовой нравилась, потому 
что она тогда всё время думала о своей 
«Поэме без героя»); хвалит стихи на 
смерть Элиота («светло от мысли, что 
эти  стихи существуют»); сообщает, что 
заканчивает перевод стихов Д. Леопар-
ди; цитирует давние свои стихи: «Гла-
за безумные твои/И ледяные речи,/ И 
объяснение в любви/Еще до первой 

встречи».
В 1965 г. рабочий совхоза И. Бродский 
устроился фотографом в Дом быта. (В 
районном краеведческом музее до сих 
пор размещён цикл его фотографий 
«Простые лица».)
Воспоминания о работе на селе оста-
лись у поэта на всю жизнь: «Когда я 
вставал с рассветом и шел за нарядом 
в правление, то понимал, что в этот 
же самый час по всей, что называется, 
великой земле русской происходит то 
же самое: народ идет на работу. И я 
ощущал свою принадлежность к это-
му народу. И это было колоссальное 
ощущение!» Это ощущение он взвол-
нованно передал нам в стихах «Мой на-
род»: «Припада́ю к народу. Припада́ю 
к великой реке./Пью великую речь, 
растворяюсь в её языке./Припада́ю к 
реке, безконечно текущей вдоль глаз/ 
Сквозь века́, прямо в нас, мимо нас, 
дальше нас»/. Эти стихи Анна Ахма-
това назвала гениальными, «а в смысле 
пути нравственного - это то, о чем гово-
рил Достоевский в «Мертвом доме»: ни 
тени озлобления или высокомерия...» 
Приобщенность к народу поэт выразил 
и в районной газете «Призыв», высту-
пив там как автор. В стихах «Тракторы 
на рассвете» он пишет: «И восходит 
солнце, и смотрит слепо,/И лучами 
сонными избы косит./И тракторы воз-
носятся, как птицы, в небо,/И плугами 
к солнцу поля возносят./Это рабочее 
утро. Утро народа!».
К нему часто приезжали друзья - с кни-
гами, продуктами, деньгами, амери-
канскими сигаретами «Честерфильд» 
и шотландским виски. В 
такие дни его отпускали 
с работы. У него гостили 
отец с матерью, надолго 
приезжала его неверная 
подруга Марина Басма-
нова; часто наведывались 
друзья – Е. Рейн, А. Най-
ман Я. Гордин. Трижды 
ему давали отпуск в Ле-
нинград. Однажды, опаз-
дав вовремя возвратить-
ся на место поселения, 
неделю отсидел в КПЗ.
Забывать трудности 
ссылки помогали книги, 

переписка с друзьями, 
занятия переводами и ежедневное со-
чинение стихов. Из присылаемых ему 
книг собралась целая библиотека. В 
глуши архангельских лесов он открыл 
для себя мир англоязычной поэзии - У. 
Одена, Т. Элиота и др. Лидия Корне-
евна Чуковская прислала ему издание 
стихов Д. Донна, которое он искал на 
свободе.
На время ссылки пришёлся выход в 
Нью-Йорке (без согласования с авто-
ром) его первой книги «Стихотворе-
ния и поэмы» (издательство «Inter-
Language Literary Associates»). После 
переводов этого издания на европей-
ские языки ссыльного советского поэта 
узнал весь мир.
Односельчане относились к поэту до-
брожелательно. Ему гораздо легче было 
общаться с людьми этой деревни, неже-
ли с многими друзьями и знакомыми в 
городе. Люди в деревне, - говорил он,-
«колоссально добрые и умные... Дерев-
ня дала мне нечто, за что я всегда буду 
благодарить КГБ, - огромный опыт, ко-
торый спас меня от судьбы городского 
парня...»
В ссылке поэт написал 150 стихотворе-
ний. 
...В сентябре 1965 г. опального поэта 
освобождают после обращения к со-
ветскому правительству нобелевского 
лауреата Ж. П. Сартра и зарубежных 
писателей (вслед за письмами С. Мар-
шака, К. Чуковского, А. Ахматовой, К. 
Паустовского, Д. Шостаковича и мно-
гих молодых литераторов).
                                        (Окочание следует)                                                           

на 92-м году ушла из жизни 

ася ПружансКая
1927 - 2019

Выражаем глубокие 
соболезнования семье 

майЗеЛь

скорбим вместе с вами

          Родственики, близкие и друзья
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ПАСЕКА
 
Пчелы на пасеке маленькие

по сравненью с Вселенной.
Время перестает быть бременем,

когда живешь в деревне.
Поле и лес на взгорье

расплывчато бесконечны,
Радость моя и горе

канули в вечность.
Жизнь, как река, течет

и вливается в озеро,
Мысли наперечет,

мозги все заморозило.
В небе блином луна,

полнолуние нынче ведь.
Выпью стакан до дна

и припомнится заповедь -
Красть нельзя, убивать,

щеку подставь и так далее...
А ночью, без четверти пять,

казнит меня Черная Далия.
 

Дагмара Гутман

Мир, который как миф
За сверкающими глазами
Кроется целый мир – 
Загадок, отгадок, веселья, азарта,
Любви, приключений, прозрений внезапных,
Мир на вечность и миг...

За небесно-морскими глазами
Королевство милых чудес,
Стихов и воздушных построенных замков,
Созвездий, побед и космических залпов
На фоне звёздных небес.

За сияющими очами
Живёт милый кто-то, смеясь,
Милая муза без груза печали,
Болезней и страхов... Своими речами
Чарует, как лечащий яд.

За любимыми теми очами
Есть девушкой созданный мир,
И я там бываю и редко, и часто,
Туда улетаю, случалось, ночами – 
В тот мир, где сбывается миф.

За безбрежными теми глазами
Чудеса – ведь вы знаете сами...
        

Даниэль Софрэ

Я тебя еще любовью не измучил,
Не совсем узнала ты мой пыл,
Я еще тебе, родная, не наскучил,
Хоть и приторно с тобою я был мил!
Наш роман застрял на мертвой точке,
Осень, холод… Некуда идти.
Все воспрянет вновь с расцветом почек,
Вновь сойдутся скользкие пути.
А сейчас… Нам надобно расстаться,
Чтобы не испытывать судьбу.
Не хочу урывками встречаться!
Сквозь осенний ветер и пургу!

Семен Шмедрик

ВОПРОСЫ

Где подглядел мороз узоры эти?
Где научился пенью зимний ветер?
Откуда на серебряном окне
К утру чеканка тонкая берется?
Откуда бело-розовое солнце
В январский полдень 
Катится ко мне?
Прожив немало зим на белом свете,
Я так и не решил загадки эти.
Точней,
Ответов не хотел искать:
Живет в загадке ощущенье чуда,
Недосягаемых высот,
Откуда
Не все на землю нужно опускать.

Борис Ганкин
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Компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный  

медицинский прибор для лечения любых  
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"  
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам  

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.

Справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ЛеЧение ПоКрЫВается 

БоЛьшинстВом  

мед. страХоВоК!

ВПерВЫе  
     В миннесоте!
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Продолжение. 
Начало в №296

ОХОта 
Венька решил лично раскви-
таться с автором бойкота.  
Он приказал своим Табаки 
точно установить, по каким 
маршрутам и в какое время 
Борис ходит вечером. Шака-
лы с энтузиазмом взялись за 
это дело: во-первых, это было 
очень похоже на игру в шпи-
онов, во-вторых, они чувст-
вовали себя в классе пари-
ями, ну и, конечно, хотели 
угодить Веньке. Но однажды 
Борис наткнулся на одного 
из них в двух шагах от своего 
дома, когда возвращался по-
сле работы в 17-й школе.
 - Серенький, а что ты дела-
ешь здесь так поздно вече-
ром? - спросил Борис почти 
что ласково.
 - Я? Я ничего! Я просто про-
гуливаюсь.
 - Ну ничего - так ничего. Я 
ведь что хочу сказать… Да, 
кстати, дай-ка сюда твой 
мобильник. Ну так я и знал: 
ты только что докладывал 
обо мне Веньке. Мобильник 
твой пока полежит у меня. 
А теперь слушай меня вни-
мательно и своему дружку 
передай. Если вы, шакалы, 
мне еще раз попадетесь, то 
просят не обижаться. А те-
перь мотай отсюда, пока я 
твои шакальи ноги из твоего 
вонючего зада не выдернул! 
- И придав Сергею пинком 
поступательное движение, 
отправился домой. 
Шакалы больше Бойкова не 
беспокоили, но Венька, даже 

потеряв «агентуру», продол-
жал за Борисом охотиться. 
Бориса выручали длинные 
ноги. Однако он прекрасно 
понимал, что долго так про-
должаться не может: когда-
нибудь Савостьянов загонит 
его в угол и тогда продемо-
стрирует на шкуре Бориса 
всю науку восточных едино-
борств.
Драться с Венькой Борис не 
мог: во-первых, явно нерав-
ные силы, во-вторых, даже 
если бы произошло чудо, и 
он Савостьянова одолел, то 
последствия, учитывая по-
ложение Венькиного отца, 
были вполне предсказуемы.
 Ситуация разрешилась са-
мым неожиданным обра-
зом. В 10-м классе появился 
новый предмет - экология. 
Преподаватель, которому не 
было еще и пятидесяти, был 
совсем седым. На вопросы 
своих коллег, в основном 
женщин-преподавателей, о 
причинах столь ранней се-
дины, он отшучивался.  Не 
рассказывать же им, что по-
бывал в лагерях за неумерен-
но активную деятельность в 
знаменитом Грин-Писе.
После третьего или четверто-
го занятия по экологии Вла-
димир Федорович Федосеев, 
так звали преподавателя, за-
явил: «Ну вот что, начатки 
теории вы прослушали. Хочу 
посмотреть, как вы сможете 
ориентироваться в поле. Мы 
с вами выедем в лесной запо-
ведник. А потом вы напише-
те отчет о том, что видели, и 
о том, как деятельность чело-
века отражается на природе».
Поездку на природу, да еще в 
начале осени, класс воспри-
нял с энтузиазмом. В автобу-

се пели песни, шутили… 
Приехав на место, догово-
рились о времени встречи и 
разбрелись группами и поо-
диночке.
Борис отошел довольно да-
леко, когда услышал легкий 
шум за спиной. Обернулся - 
его догонял Венька.
 - Ну теперь я с тобой за всё 
посчитаюсь!
 “Все-таки выследил. Ладно, 
попробуем уйти, - и припу-
стился бежать.
Бегал он от Веньки не пер-
вый раз и был уверен, что уй-
дет от него и теперь. 
Лес впереди стал ре-
деть.  Показалась покры-
тая кустарником полянка.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                        
 “Ага, кусты невысокие. Пе-
репрыгну - и был таков”.  Но 
что это?  Почему за кустами 
не видно земли? Когда подбе-
жал к кустам и собрался уже 
прыгнуть, увидел, что сразу 
за узенькой цепочкой кустов 
начинался песчаный карьер. 
Мелькнула ненужная мысль: 
«Кусты посажены, чтобы 
край карьера не рушился. 
Сказать на Экологии», а 
тело уже само автоматически 
сгруппировалось, Борис бро-
сился на землю, уцепился за 
кустик. Он потом объяснил 
себе, что в подсознании про-
изошло что-то вроде расчета, 
и организм понял, что отвер-
нуть в сторону не позволит 
энергия накопившейся при 
беге инерции, а потому един-
ственным спасением было 
именно падение плашмя в 
кустах у края карьера.
Бежавший почти вплотную 
за ним Вениамин, чтобы не 
споткнуться о Бориса, под-

прыгнул, и… инерция выне-
сла его метра на полтора-два 
за край карьера. 
Борис увидел пролетевше-
го над ним Веньку, а потом 
услышал глухой шум падаю-
щего тела.
 Карьер был не очень глубо-
ким, но с довольно крутыми 
краями. 
Борис наклонился над кра-
ем карьера - Венька лежал 
неподвижно, одна нога нее-
стественно вывернута. Сзади 
послышался топот - это ша-
калы спешили посмотреть, 
как Венька будет расправ-
ляться с Бойковым.
 - Борька, где Венька? - спро-
сил один из Табаки, Гришка.
 - В карьере.
- Ш-што?! Ты его туда столк-
нул?
- Нужен он мне! Сам прыг-
нул. Ладно, мобильник есть?
 - Ну есть.
 - Тогда, чем глупые вопросы 
задавать, вызывай скорую 
помощь. И жди здесь. А мы 
с тобой, - обратился Борис 
ко второму шакалу, Сергею, 
- спустимся в карьер, по-
смотрим, что к чему. Может 
Веньке помощь нужна.
 - Ишь какой заботливый! - 
съехидничал Серега.
- Не трепись! Пойдешь или 
струсил?
Венька был жив, но без со-
знания.  

СЛЕДСтВИЕ
Следователь долго молчал, 
вперившись взглядом острых 
серых глаз в Борькину физи-
ономию.
 “Впечатление хочет произ-
вести”, - подумал Бойков.
 - Ну-с молодой человек, так 

владлен немец

БОРИС БОЙКОВ.  ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ
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и будем молчать?
 - А о чем говорить?
 - То есть как это о чем?! – 
притворно удивился следо-
ватель. – Вы тут чуть не до 
смерти угрохали своего това-
рища, а теперь спрашиваете, 
о чем говорить.
 - Ага, это вы насчет Веньки 
Савостьянова?
 - Ка-а-акие мы догадливые! 
Не прошло и часа как сообра-
зил. 
  - А чего тут говорить? Он за 
мной гнался, прыгнул, но не 
рассчитал и залетел в карьер.  
Мы вызвали скорую помощь, 
поехали с ним в больницу. 
Потом я его отцу позвонил. 
Вот и всё. 
  - И всё?! А по показаниям 
ваших товарищей, вы его 
спихнули в карьер. 
 - Это какие товарищи? Таба-
ки, что ли?
 - Во-первых, вопросы здесь 
задаю я. А во-вторых, почему 
Табаки?
 - Это у Киплинга, Маугли. 

Там был тигр Шер-Хан, а у 
него шакал Табаки. Ну а эти 
у Веньки шестерили. Вот и 
получили такое прозвище.
 - Может быть, может быть, 
- следователь задумчиво ба-
рабанил пальцами по столу. 
– Но вот кому я должен ве-
рить?
 - А они вообще ничего не ви-
дели.
 - Не понял.
 - Когда они выбежали из 
леса, Венька уже лежал в ка-
рьере. 
 - А почему вы утверждаете, 
что они ничего не видели? 
Они дали очень подробные 
показания.
 - А потому, что когда они 
подбежали ко мне, то спроси-
ли, где Венька. Если бы они 
видели, что случилось, то та-
кого вопроса не задали.
- Мне вот что не совсем по-
нятно. Судя по по осмотру на 
месте, Савостьянов должен 
был пролететь за край карь-
ера не менее чем на полтора 
– два метра. Могли вы его 
кинуть на такое расстояние?
 - Не знаю, не пробовал.
 - А как же тогда?
 - Предположить по собст-
венному опыту могу… Силь-
но разбежишься – сразу не 
остановишься. Инерция дви-
жения…
 - Значит, инерция движения 
во всем виноватая, - сказал 
следователь, выслушав объ-
яснения Бориса. – А что же 
делать со свидетельскими 
показаниями?
 - А что у вас делают со лжес-
видетелями?
Следственные эксперименты 
подтвердили показания Бой-
кова.

В городском отделе народно-
го образования
Председательствующий: «У 
нас на повестке дня три во-
проса, а именно успеваемость 

по итогам закончившегося 
учебного года, присуждение 
золотых и серебряных меда-
лей, выдвижение кандидатов 
на получение стипендий в 
высших учебных заведениях. 
Что касается успеваемости, 
то результаты даже чуть луч-
ше среднегодовых за послед-
ние пять лет. Отчет Одела 
Народного Образования вам 
выдан. К его обсуждению мы 
вернемся во второй полови-
не дня. По золотым и сере-
бряным медалям, насколько 
мне известно, расхождений 
во мнениях нет, за исключе-
нием кандидатуры Бориса 
Бойкова. Прошу высказы-
ваться. Марат Сократович, 
вы хотите что-то сказать? 
Прошу вас».
- Мне непонятно, почему 
возник вопрос о медали для 
Бойкова. Нет ни одной чет-
верки, дисциплинирован, хо-
роший общественник, поль-
зуется заслуженным уваже-
нием товарищей…
Лисицын, зам начальника 
ОНО: «Он же под следст-
вием состоял по обвинению 
в нанесении тяжких увечий 
своему школьному товари-
щу. Как же мы такому че-
ловеку будем присуждать 
золотую медаль, да еще его 
кандидатуру выставляют на 
получение ВУЗовской сти-
пендии. Вот и статья в го-
родской газете опубликована 
– так и называется «Волк в 
шкуре отличника». Вообще 
непонятно, почему его фами-
лия в списке кандидатов на 
золотую медаль фигуриру-
ет…”.
На стипендию школа выдви-
нуть Бориса не смогла.  Для 
получения высшего образо-
вания оставался последний 
выход.
...
Военком с сомнением смо-
трел на невысокого худо-

щавого паренька: «Военная 
служба не сахар. Как у вас со 
здоровьем?».
 - Не жалуюсь.
 - Ладно. Пройдете медко-
миссию. Если все в норме, 
направим вас в пехотное учи-
лище. Отслужите положен-
ное, и институт за нами.   
...
 - Женечка, ничего не полу-
чается. Придется в военное 
училище. Слушай, давай по-
женимся. Ты меня будешь 
ждать. А потом у нас будет 
всё хорошо.
 - Боренька, я тебя очень лю-
блю. Если ты хочешь меня 
взять – я готова.
А жениться нам не следует. 
И ждать я тебя не должна.
 - Женька, почему?!
 - Боря – ты ракета. Всякий 
дополнительный груз тебя 
выведет не на ту орбиту. 
Пойми, я тебя от сердца от-
рываю, но иначе нельзя. Не 
грусти, а то я сама сейчас 
разревусь. Мы еще встретим-
ся, когда будем нужны друг 
другу. А теперь прощай. 
Женя крепко поцеловала Бо-
риса и ушла.

НИНа
Душевные раны в юности 
излечиваются, как прави-
ло, быстро – был бы лекарь 
подходящий. А ежели этого 
лекаря под боком нет, то его 
ищут, иногда сознательно, 
чаще – инстинктивно. Вот 
этот инстинктивный поиск 
и начал Борис примерно че-
рез полгода после того, как 
расстался с Женей. Конеч-
но, первое время в училище 
было не до того. Там вообще 
в течение первых месяцев 
загружали новых курсантов 
на всю катушку, так сказать 
«проверяли на вшивость», то 
есть выясняли, что за чело-
век будущий офицер и сле-



NOv./dEc. 2019             ЗЕРКАЛО №297                Тел. для рекламы: 763-545-16001991-2019
ВОСПОМИНАНИЯ

  20

дует ли на него тратить вре-
мя, силы и средства. Но вот 
испытательный срок прошел, 
и начал Борис оглядываться 
вокруг. Не успел оглянуться. 
как кто-то из курсантов зао-
рал на всю казарму: «Сегод-
ня в клубе танцы!!! Ур-р-ра-
а!!!».
Все начали чиститься, при-
хорашиваться, одеколон раз-
добыли - чтобы надушиться, 
а не вовнутрь. 
Борис не отставал от товари-
щей – отгладил и без того до-
веденные до состояния брит-
вы складки парадных брюк, 
начистил ботинки - вспом-
нилось из Куприна «Офицер 
должен отличаться не только 
блеском души, но и благо-
родством сапог». 
В танц-зале - в столовой - 
отодвинули к стене столы,  не 
торопясь огляделся вокруг и 
решительным шагом напра-
вился к приглянувшейся ему 
девушке. Танцором Борис 
был приличным: в школе на 
танц-кружок с Женей ходи-
ли. 
 Во время танца перекину-
лись с партнершей несколь-
кими фразами, а в конце 
Нина шепнула: «Белый та-
нец мой!».
Но до белого танца дело не 
дошло. К Борису подошли 
несколько старшекурсников 
и предложили «прогулять-
ся».
 - Ребята, знаю я ваши про-
гулки! – возмутилась Нина. 

– Боря, не 
ходи, они 
тебя побьют! 
 - Ниночка, 
не беспокой-
ся, я через 
полчаса вер-
нусь.
 - Вот ви-
дишь, Нина, 
он сам тебе 
говорит, что-
бы не беспо-

коилась. А мы только побе-
седуем, узнаем, почему он не 
успел еще с ветки слезть, а 
уже к нашим девочкам при-
стает.
Выйдя на плац, Борис бро-
сил оскорбительный жест 
в сторону «пригласивших» 
его старшекурсников и… по-
бежал. Курсанты бросились 
догонять, обзывая коварного 
Бориса последними словами, 
- не дает себя излупить, ско-
тина безрогая!
 Борис, которого в свое вре-
мя «натренировал» Венька, 
бежал так, чтобы преследо-
ватели не догнали, но в то 
же время не очень отстава-
ли. Примерно через полчаса 
парни выдохлись, а Борис 
повернул обратно на танцы.
 - Боря, ты живой, не поби-
тый?!
 - Как видишь.
 - А где эти гады?
 - Отдыхают. 
 - Ты что, их всех излупил?!
 - Пальцем не тронул.
 - А как же тогда?
 - Ладно, Ниночка. Будем 
считать, что это секрет фир-
мы. И вообще давай погово-
рим о чем-нибудь более ин-
тересном. Например, могу ли 
я тебя сегодня проводить?
 - Ты, конечно, можешь. А вот 
захочу ли я? Ну ладно, лад-
но, проводи, - поспешила до-
бавить, увидев, как погруст-
нел Борис.
Провожание затянулось чуть 

ли не до утра и стоило Бори-
су увольнительных на целых 
две недели, причем ротный 
еще сказал: «Радуйся, что я 
сегодня в хорошем настро-
ении, а то быть бы тебе на 
губе».

ФИРСОВ
 - Парни, Бойкова не виде-
ли? – однокурсник Бориса – 
Женя Фирсов -  беспокойно 
оглядывался по сторонам.
 - В спортзале на кольцах уго-
лок держит.
Борис действительно трени-
ровался на кольцах.
 - Суворов, брось ты эту бо-
дягу, дело на сто тыщ есть.
 - Так мало? – Борис акку-

ратно соскочил с колец. – В 
чем дело, Женюра?
 - Погибаю, Боренька, во цве-
те лет погибаю! У меня за-
втра зачет по логистике.
 - Ладно, пошли.
 В комнате для самоподго-
товки Фирсов протянул Бо-
рису листок-задание.
 - Так, десантный батальон, 
десятидневный рейд по ты-
лам противника. Женька, за 
что тебя наш тактик так не 
любит?
 - Очень сложно?
 - Задача, практически не 
имеет решения.
 - Да ты что?!

 - Ну посуди сам. Допустим, 
батальон забросят в тыл про-
тивника на вертолетах. По-
стоянное матобеспечение он 
получить не сможет – это по-
нятно и ежу.
 - Понятно.
 - Значит как черепаха: все 
мое ношу с собой. Вот и при-
кинь, сколько каждый солдат 
должен на горбу тащить.
 - Ну ведь можно сколько-
то машин вместе с десантом 
сбросить, 
 - Ну да, а к ним топливо и 
мехмастерскую… Так за что 
тебя тактик не любит?
 - Он член КПРФ, а я сын 
олигарха.
 - А ежели ты такой богатень-
кий Буратино, так какого 

рожна ты здесь забыл?
  - Не хочу на отцовской шее 
в рай въезжать.
 - Ладно, давай считать обо-
снование…
 - Подожди, а ты с твоим ат-
тестатом что в этой дыре де-
лаешь? Зарезал кого?
 - К сожалению, нет, а надо 
бы. Всё, кончай вечер воспо-
минаний, у меня самого тоже 
дел по горло.

Продолжение 
в следующем номере
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Во время своего путешествия 
на юг империи в 1787 году 
Екатерина Великая приняла 
депутацию новороссийских 
евреев. Те подали петицию 
с просьбой отменить упо-
требление в России оскор-
бительного для них слова 
“жид”. Императрица согла-
силась, предписав впредь 
использовать только cлово 
“еврей”. Сговорчивость Ека-
терины тем понятнее, что 
речь шла не об искоренении 
национальной и религиоз-
ной нетерпимости к евреям, 
а лишь о слове, ни к чему ее 
не обязывавшем. Слова, сло-
ва, слова... Подобный преце-
дент уже был: императрица 
незадолго до того издала 
указ, запрещавший в  пись-
мах на высочайшее имя уни-
чижительную подпись “раб”, 
заменив ее на просвещенное: 
“верноподданный”. Любо-
пытно, что нашелся пиит 
(В.В. Капнист), который на-
писал по этому поводу хва-
лебную “Оду на истребление 
звания раба”, где толковал 
монарший указ не иначе как 
освобождение от крепост-
ного права. И что же Екате-
рина? Она велела передать 
зарвавшемуся стихослагате-
лю: “Вы хотите уничтожения 
рабства на деле...Довольно и 
слова!”. Сказанное импера-
трицей можно отнести и к ев-

реям, тем более, что табу на 
бранное слово “жид” распро-
странялось только на офици-
альные правительственные 
документы; в устной же речи, 
равно как и в произведени-
ях “изящной” словесности, 
употребление этого слова от-
нюдь не возбранялось.
Если говорить об отношении 
Семирамиды Севера к еврей-
скому племени, то явственно 
прослеживается ее неукро-
тимое желание примирить, 
казалось бы, непримиримое: 
передовые идеи века Про-
свещения и вытекающие из 
них эмансипацию и интег-
рацию этого малого народа в 
составе многонациональной 
империи - и заскорузлую не-
нависть к нему большинства 
населения, приправленную 
вдобавок религиозным ан-
тисемитизмом и ксенофо-
бией. Классический пример 
образа еврея в глазах народа 
представлен в романе “Отцы 
и дети” И.С. Тургенева, где 
мать Базарова, богомольная 
Арина Власьевна, свято ве-
рила, что у всякого жида на 
груди – кровавое пятнышко.
Екатерина, по счастью, была 
лишена подобных предрас-
судков и изначально чужда 
юдофобии. В ее окружении 
мы находим евреев, в том чи-
сле и некрещеных: эскулапа 
Менделя Льва, провизора 
Самуила Швенона, банкира 
Левина Вульфа,  подрядчи-
ков Абрамовича и некоего 
“жида Давида”. Монархиня 
закрывала глаза и на неза-
конное пребывание в Пе-
тербурге нескольких иудеев, 
разместившихся в доме... ее 
духовника (!). “Их терпят 
вопреки закону; делают вид, 
что не знают, что они в сто-
лице”, -  откровенничала им-

ператрица. Вот уж поистине 
“евреи, которых не было”!
Но то было внутреннее отно-
шение Екатерины к евреям; 
в государственных же реше-
ниях она приспосабливалась 
к требованиям текущего мо-
мента. Вот что произошло, 
когда  в Сенате обсуждался 
вопрос о разрешении евреям 
селиться в стране. Предо-
ставим слово самой Екате-
рине.  В своих “Записках” 
она писала: “На пятый или 
шестой день по вступлении 
на престол явилась в Сенат... 
Случилось по несчастию, что 

в этом заседании первым на 
очереди… оказался проект 
дозволения евреям въезжать 
в Россию. Екатерина, затруд-
ненная по тогдашним обстоя-
тельствам дать свое согласие 
на это предложение, едино-
гласно признаваемое всеми 
полезным, была выведена из 
этого затруднения сенатором 
князем Одоевским, который 
встал и сказал ей: “Не по-
желает ли Ваше Величество  
прежде, чем решиться, взгля-
нуть на то, что императрица 
Елисавета собственноручно 
начертала на поле подобного 
предложения?”. Екатерина 

велела принести реестры и 
нашла, что Елисавета... напи-
сала на полях: “Я не желаю 
выгоды от врагов Иисуса 
Христа”. Повторив, что со 
вступления ее на престол не 
прошло и недели, Екатерина 
пишет о себе в третьем лице: 
“Она была взведена на него 
для защиты православной 
веры; ей приходилось иметь 
дело с народом набожным, с 
духовенством, которому не 
вернули его имений и у ко-
торого не было необходимых 
средств к жизни..; умы, как 
всегда бывает после столь 
великого события, были в 
сильнейшем волнении: на-
чать такой мерой не было 
средством для успокоения 
[умов], а признать ее вредной 
было невозможно. Екатерина 
просто обратилась к генерал-
прокурору, после того как он 
собрал голоса и подошел к 
ней за ее решением, и сказа-
ла ему: “Я желаю, чтобы это 
дело было отложено до дру-
гого времени”.  Императрица 
резюмирует: “Так-то нередко 
недостаточно быть просве-
щенным, иметь наилучшие 
намерения и власть для ис-
полнения их; тем не менее 
часто разумное поведение 
подвергается безрассудным 
толкам”.
По-видимому, опасаясь “без-
рассудных толков”, Екатери-
на на заре ее царствования 
в Манифесте о дозволении 
иностранцам селиться в Рос-
сии (от 4 декабря 1762 года) 
специально оговорила: “кро-
ме жидов”.
Но, укрепившись на троне, 
прагматичная Екатерина 
принимает уже другие реше-
ния. Руководствуясь идеями 
“общественной пользы” и  
“интересной прибыли” (что 

С В Е т Л Е й ш И й    ю Д О Ф И Л

лев бердников
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ранее отвергала ортодоксаль-
ная Елизавета), она  облег-
чает положение евреев. Она 
вполне осознает их роль в 
торговле и промышленности, 
почитает их полезными и для 
государства. В то же время 
опасается, что еврейские тор-
говцы составят для русского 
купечества слишком силь-
ную конкуренцию, “так как 
(признавалась она Д.Дидро) 
эти люди все притягивают к 
себе”. Любопытно в этой свя-
зи напомнить, что в свое вре-
мя Петр Великий, отказывая 
евреям в праве торговать и 
селиться в России, говорил 
прямо противоположное: 
“Хотя они [жиды - Л.Б] и 
считаются искусными об-
манщиками в торговле цело-
го света, однако, сомневаюсь, 
чтобы им удалось обмануть 
моих русских”. Кто же прав? 
Думается, Екатерина, кото-
рой были хорошо известны 
свойства купеческого сосло-
вия России и способность 
евреев конкурировать с ним.  
Только не о мошенничестве 
и обмане иудеев надо здесь 
говорить, а об их особой обо-
ротистости, находчивости и 
жизнестойкости...
Видя в колонизации При-
черноморья важнейший этап 
в установлении господства 
России на Черном море, им-
ператрица в 1764 году по-
зволяет евреям селиться в 
пустынной Новороссии, при-
знав за ними право записы-
ваться купцами и мещанами. 
Некоторым еврейским фи-
нансистам было разрешено 
жить в Риге и даже в Петер-
бурге. Тогда же еврейским 
купцам поволили “временно” 
приезжать в Малороссию.
Историки обращают вни-
мание на скрытые действия 
императрицы в пользу иу-
деев. И действительно, в ее 

ранних письмах и реляциях 
мы не найдем ни одного пря-
мого упоминания о евреях. 
Монархиня словно стыдит-
ся произнести это неудобное 
для нее слово. Так, в письме к 
генерал-губернатору Риги от 
29 апреля 1764 года она тре-
бует снабдить новороссий-
ских купцов  паспортами, без 
указания национальности и 
без различия вероисповеда-
ния. Речь-то шла о евреях, и 
Екатерина приписала своей 
рукой: “Держите все в тай-
не!”
Нашелся, однако, в русской 
истории XVIII века госу-
дарственный муж, который 
без обиняков и лавирования 
говорил о правах иудеев во 
весь голос. То был всесиль-
ный сподвижник и фаворит 
Екатерины, фельдмаршал и 
светлейший князь Григорий 
Александрович Потемкин-
Таврический (1739-1791). 
Блистательный администра-
тор и военачальник, покори-
тель Крыма и строитель Чер-
номорского флота, Потем-
кин был личностью хариз-
матической. “Гений, потом 
гений – и еще гений, - рисует 
его психологический портрет 
cовременник, - природный 
ум, превосходная память, 
возвышенность души, ковар-

ство без злобы, хитрость без 
лукавства, счастливая смесь 
причуд, великая щедрость в 
раздаянии наград, чрезвы-
чайная тонкость, дар угады-
вать то, чего он сам не зна-
ет, и величайшее познание 
людей”. Влияние Потемкина  
на императрицу трудно пе-
реоценить. “Усердия и труд 
твой, - писала ему  Екатери-
на, - умножили бы мою бла-
годарность, естьли б она и 
без того не была такова, что 
увеличиться уже не может”.
Годы головокружительного 
взлета карьеры этого факти-
ческого соправителя импера-
трицы (1772 – 1790) совпали 
по времени с первым разде-
лом Польши, в результате 
которого под российским 
скипетром оказалось стоты-
сячное еврейское население. 
И во многом благодаря свет-
лейшему князю преобразо-
вания века Просвещения 
распространились и на ново-
обретенных евреев.
“Почти уникум среди рус-
ских военных и государст-
венных деятелей, - подчер-
кивает английский историк 
Себаг Монтефиоре, - Потем-
кин был больше, чем просто 
толерантным к евреям: он 
изучал их культуру, насла-
ждался обществом их равви-
нов и стал их покровителем”. 
Где же искать истоки такой 
благосклонности светлей-
шего князя к “сынам изра-
илевым”?  Он происходил 
из Смоленского края, где 
исстари селились евреи (это 
оттуда вышли прославив-
шиеся впоследствии роды 
Шафировых и Веселовских). 
Известно, что родственники 
Григория Александровича 
общались с местным еврей-
ским населением. Один из 
них, смоленский шляхтич 
Николай Потемкин, в 1740-е 

годы даже расследовал запу-
танное дело о “претензиях 
шкловских евреев и россий-
ских купцов”. Документаль-
ных данных о подобных кон-
тактах самого Григория нет, 
но вполне очевидно, что уже 
в детские годы он общался с 
евреями, и его симпатии сло-
жились в  их пользу.
Получив в дар от монархини 
огромное поместье Кричев-
Дубровна на Могилевщине, 
в Белоруссии, частично ото-
шедшей к России после пер-
вого раздела Польши, князь 
приглашает сюда деловых 
людей без разбора племени 
и веры.
Потемкин вообще отличался 
исключительной веротер-
пимостью: недаром в 1767 
году он исполнял должность 
“опекуна татар и иноверцев” 
в Уложенной комиссии. И в 
окружавшей его разноязы-
кой толпе явственно слы-
шался и идишский говор. 
Причем светлейший прояв-
лял живой интерес не только 
к делам практическим – его 
занимали и материи высо-
кие: поэзия, философия, 
греческий и латинский язы-
ки, и особенно богословие 
(“Хочу непременно быть ар-
хиереем или министром,”- 
часто говорил он друзьям). 
Cовременник рассказыва-
ет о пристрастии Григория 
Александровича к богослов-
ским диспутам: “Он держал 
у себя ученых раввинов, рас-
кольников и всякого звания 
ученых людей; любимое его 
было упражнение: когда все 
разъезжались, призывать их 
к себе и стравливать их, так 
сказать, а между тем сам из-
ощрял себя в познаниях”.

Продолжение следует...
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Китайский скульптор лепит женщин     
«как будто из эпохи Возврождения». Выглядят как живые!

КИТАЙСКАЯ ХУДОЖ-
НИцА ЛУО ЛИ РОНГ 
СОЗДАЕТ БРОНЗОВЫЕ 
СТАТУИ ЖЕНщИН С 
Р А З В Е В А Ю щ И М И С Я 
НА ВЕТРУ ПЛАТЬЯМИ И 
ВОЛОСАМИ. Её фИГУ-
РЫ КАК БЫ ЗАСТЫЛИ В 
ДВИЖЕНИИ.

Художница тщательно сле-
дит за тем, чтобы каждая 
складка была на своем ме-
сте. Несколько лет Луо Ли 
Ронг училась в Китайской 
Национальной Академии 
Изящных Искусств под 
руководством скульптора 
Ван Ду.
Позже она обратила вни-
мание на методы ваяния 
скульптур, которые ис-
пользовались в эпоху Воз-
рождения.
Это определило дальней-
ший стиль ее работ. Покру-
тите вниз, чтобы увидеть ее 
лучшие из ее работ.



Вам за 55 и Вы достигли ПЕНСИОННОГО возраста. Пришло время принять 
важное решение, которое отразится на дальнейшей жизни вашей семьи

МЫ ПОМОжЕМ ВаМ ПОЛУЧИтЬ МаКСИМаЛЬНУю ПЕНСИю От ГОСУДаРСтВа! 

89% пожилых людей думают, что ПЕНСИЯ, пенсионные льготы и пособия начисляются 
автоматически. Это не так. Чаще всего пожилые люди не знают о размере положенных 

им выплат и льгот. Государственные чиновники не обязаны объяснять и вычислять, 
какой размер пенсии вам полагается

МЫ ПОМОжЕМ ВаМ ПОЛУЧИтЬ МаКСИМаЛЬНУю ПЕНСИю И ЛЬГОтЫ От ГОСУДаРСтВа! 
НашИ УСЛУГИ абСОЛютНО бЕСПЛатНЫ!

МЫ ПОМОГаЕМ РУССКОязЫЧНЫМ ПЕНСИОНЕРаМ:
- Определить точный максимальный размер пенсии, 
   заполнить документы и начать ее получать; 
- Оформить и получить пособия и льготы для ветеранов; 
- Оформить освобождение от налогов (Tax Free);
- Квалифицировать вас на программу по уходу за пожилыми и расширить перечень услуг;
- Защитить ваши пенсионные выплаты;
- Получить медицинские услуги по программе Medicare и расширить их перечень;
- Научиться планировать накопления. 

таКжЕ НашИ УСЛУГИ ВКЛюЧают:
- Финансовое регулирование и планирование для овдовевшего супруга;
- Планирование и защита имущества и активов;
- Планирование дома престарелых (улучшение условий проживания и мед.услуг); 
- Планирование завещаний;
- Другие вопросы.

Metropolitan Consulting Group Llc. в партнерстве с компанией ASSET PROTECTION SERVICES, INC. 
(основана в 1996 году, десятки тысяч клиентов) предоставят весь спектр юридической, налоговой 
и бухгалтерской помощи для русскоязычных пенсионеров, проживающих в Америке.
Наши работники знают американское законодательство и помогут вам в нем разобраться и получить 
все льготы и выплаты, положенные вам государством

ВСЕ УСЛУГИ НашЕй КОМПаНИИ бЕСПЛатНЫ! 

Электронная почта: MCGSSN@gmail.comТелефон: 503-705-2035
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семён палей

евросоюз перестал 
сверять часы

С 2021 года он отказывается 
от единого перевода стрелок.  
Страны станут сами опреде-
лять, сколько у них “натика-
ло”.  С 2001 года европейцы 
в едином порыве переводили 
часы весной и осенью.  В ре-
зультате онлайн-опроса не-
ожиданно оказалось, что 84 
процента – против перевода 
стрелок.  Результаты опроса 
были оформлены законода-
тельно.  Депутаты Евросо-
юза поддержали предложе-
ние отменить обязательный 
сезонный перевод.  Теперь 
страны сами будут выби-
рать, какое время – летнее 
или зимнее – им подходит.  
Скандинавы и немцы пе-
рейдут на постоянное летнее 
время.

Комсомольская правда 
в Америке

российсКие воры
 в заКоне начали 

уезжать в израиль
По новым данным, многие 
видные “славянские воры в 
законе” из числа так назы-
ваемых неприкасаемых по-
сетили страны, с которыми 
у России нет договора о вы-
даче преступников.  Сколь-
ко воров в законе находится 
в России на свободе?  По 
новым данным – около 70 
человек.  Большая их часть 
– этнические грузины.  Ко-
ронованный вор не может 

заявить, что он не вор.  Он 
может уклониться от отве-
та, промолчать, назвать себя 
врачом, но сказать, что он не 
вор, без последствий со сто-
роны криминала невозмож-
но.

Независимая газета

в страну не пропустят 
иммигрантов, не спо-

собныХ платить за мед-
помощь

Американский президент 
Трамп подписал указ, ко-
торым запретил допуск на 
территорию страны иммиг-
рантов, не способных опла-
тить стоимость своего ме-
дицинского обслуживания.  
Исключения сделаны для 
обладателей американских 
виз, детей граждан США, 
несовершеннолетних, обла-
дателей американского вида 
на жительство, граждан Аф-
ганистана и Ирака, которые 
оказывали помощь прави-
тельству.  Эта мера вступает 
в силу 3 ноября 2019 года.

Комсомольская правда 
в Америке

в КрасноярсКе 
установили памятниК 

оперному певцу 
дмитрию 

ХворостовсКому
Церемония открытия мону-
мента состоялась 23 сентя-
бря.  Памятник поставили 
в сквере на нижнем ярусе 
Сибирского государствен-
ного института искусств, в 
котором учился артист.  В 
прошлом году там же зало-
жили капсулу с его прахом.  
Дизайн памятника выбрали 
при помощи конкурса.  Побе-
дителя определили близкие 
певца.  Они остановились 
на проекте группы авторов – 
скульптора и заслуженного 
художника России Влади-
мира Усова и архитектора, 

члена Союза архитекторов 
России, доцента кафедры 
«Скульптура» Сибирского 
государственного института 
искусств Андрея Касаткина.  
Памятник отлит из бронзы и 
достигает 3,5 метра в высо-
ту.  Дмитрий Хворостовский 
умер в ноябре 2017 года в 
Лондоне в возрасте 55 лет от 
неизлечимого заболевания.
Аргументы и факты

голубые глаза 
КаК признаК ума

Эталоном красоты в совре-
менном мире являются го-
лубые глаза.  Американские 
исследователи доказали, что 
голубоглазые способнее тех, 
кто рождён с более тёмным 
цветом глаз.  Они, незави-
симо от пола, добиваются 
больших успехов в академи-
ческом обучении. У них го-
раздо более развито страте-
гическое мышление, и даже 
в спорте у них больше успе-
хов. Профессор Джоана Роб 
считает, что данное утвер-
ждение достоверно, но труд-
но поддаётся объяснению.

Журнал “Здоровье”

туалеты для...собаК
На улицах испанского город-
ка Эль Вендрелл появились 
туалеты для собак.  Власти 
надеются, что это поможет 
очистить улицы от последст-
вий выгуливанья домашних 
собак.  Однако местные вла-
дельцы собак считают это 
бесполезным, так как они не 
могут заставить своих лю-
бимцев испражняться в от-
ведённых для этого местах.  
Между тем, в соответствии с 
внутренним законодательст-
вом города, владельцы собак, 
отказывающиеся убирать 
испражнения, штрафуются 
на сумму до 750 евро.
Новый меридиан

Бумага из опавших листьев
Украинский школьник, а 
ныне студент КНУ им. Т. 
Шевченко Валентин Фречка 
нашёл способ изготавливать 
бумагу из опавших листьев и 
получил золото на “Олимпи-
аде гениев” в США.  Сейчас 
он готовится запустить пер-
вую линию по производству 
бумаги из опавших листьев.  
Это поможет значительно 
сократить вырубку лесов.  
Из полутора тонн сырья 
можно получить 20 тысяч 
листов бумаги формата А4.

Вокруг света

123-летнего пассажира 
не Хотели пусКать на 
рейс, усомнившись в 

подлинности паспорта
В аэропорту Абу-Даби со-
трудники аэропорта не хо-
тели пускать на рейс пасса-
жира, в документах которого 
значилось, что ему 123 года.  
В паспорте было написано, 
что Свами Шивананда ро-
дился 8 августа 1896 года.  Он 
летел из Калькутты в Лон-
дон, а в ОАЭ была пересад-
ка.  Если документы подлин-
ные, то мужчина является 
самым старым человеком на 
Земле.  По данным издания 
Mirror, насколько дата вер-
на - неизвестно.  Единствен-
ный источник этих данных 
- запись о рождении в архиве 
храма.  Мужчина рассказал 
сотрудникам аэропорта о 
своем детстве. По его сло-
вам, он рос под присмотром 
духовного наставника. Его 
родители умерли, когда Ши-
вананда был ребенком. Всю 
жизнь он провел в безбра-
чии, каждый день занимал-
ся йогой и питался только 
пресной едой.  Мужчина на-
мерен доказать свой возраст 
и попасть в Книгу рекордов 
Гиннеса.

Комсомольская правда
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
аноКа отметит столетие 

праздниКа Xэллоуин
Город Анока считает себя 
мировой столицей Xэллоу-
ина.  Жители удостоились 
этой чести в 1937 году, когда 
12-летний мальчик доставил 
прокламацию в Вашингтон 
Ди-Си.  В 1920 году в горо-
де прошёл парад и костры с 
целью отвлечь молодёжь от 
нарушения порядка по слу-
чаю праздника.  В следующем 
году 31 октября планируются 
грандиозные мероприятия – 
тем более, что Xэллоуин вы-
падает на субботу.

Star Tribune

миннесота – 
штат бурундуКа

В течение столетия Миннесо-
та известна как штат бурун-

дука (Gopher State).  Уни-
верситет Миннесоты признал 
фигурку улыбающегося, с 
выступающими передними 
зубами грызуна своим талис-
маном и назвал его Золотой 
Бурундук (Goldy Gopher).  
Бурундук также служит та-
лисманом для ежегодной 
ярмарки штата (State Fair).  
При этом бурундук не явля-
ется официальным симво-
лом штата, в отличие от утки 
loon, бабочки monarch и рыбы 
walleye.  Но специалисты счи-
тают, что это вовсе не бурун-
дук, а тринадцатиполосный 
суслик (земляная белка).  На 
самом деле у суслика полоски 
на спине, а не на хвосте, а по-
лосатый хвост у Goldy – про-
дукт воображения.

Star Tribune

встреЧаеМ новый гоД 
с рестораноМ «саМарКанД!»

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

FOXHONEYFARM.COM 

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+ 

Натуральный, свежайший, 
НЕФИЛЬтРОВаННЫй МЕД 

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

FoxHoneyFarm.com

бЕСПЛатНая ПЕРЕСЫЛКа 
ПРИ заКазЕ СВЫшЕ $100

100% 

NATURAL
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Языковедение
160 лет назад родился Люд-
виг Заменгоф (Лейзер Мор-
дхович Заменговъ), рос-
сийско-польский лингвист, 
автор международного язы-
ка Эспиранто и врач-оку-
лист.  В 1887 г. под псевдо-
нимом «Доктор 
Эсперанто», то 
есть «питающий 
надежду», он 
опубликовал ру-
ководство по раз-
работанному им 
искусственному языку под 
название «Эсперанто». Но-
вый язык быстро завоевал 
себе многочисленных сто-
ронников. Через год в Нюр-
нберге возник первый клуб 
эсперантистов, а еще через 
год в Германии появился 
журнал на языке эсперанто. 
В 1908 г. возник Междуна-
родный союз эсперантистов. 
Ныне во всем мире языком 
эсперанто пользуются свы-
ше двух миллионов человек. 
Умер Людвиг Заменгоф в 
1917 г.

Литераторы
 215 лет назад родился Бен-
джамин Айзек ДИЗРАЭ-
ЛИ, британский журналист, 
писатель и политический 

деятель. В 1837 
году он был из-
бран в палату 
общин, затем 
был министром 
финансов и ли-
дером палаты общин. На 
основе его партии тори во 
второй половине ХIХ века 
сложилась Консервативная 
партия. Как ее лидер, Дизра-
эли  в 1868 г. и в 1874-1880 
гг. занимал пост премьер-
министра Великобритании. 
На этом посту он проявил 
себя как выдающийся госу-
дарственный деятель и был 
возведен королевой в звание 
лорда Биконсфилда. До и 
после карьеры политика ак-
тивно занимался литератур-
ной деятельностью. В 1881 г. 
он завершил самый увлека-
тельный из своих политиче-
ских романов «Эндимион». 
В своих произведениях, от-
меченных байронизмом, он 
развивал теорию «героя», 
которому «всё позволено».  
Часто романы Дизраэли 
портретны: он изображал 
в них самого себя и других 
политических деятелей, что 
вызывало сенсацию. Умер 
Бенджамин Айзек Дизраэли 
в 1881 г.

110 лет назад родился Вла-
димир Соломонович ПО-
ЛЯКОВ – известный рос-
сийский писатель, драматург 
и сценарист. Начал печатать 
свои произведения в 1926 г. 
Драматургическую деятель-
ность начал через два года. 
В 1941 — 1943 гг. был худо-
жественным руководителем 
1-го фронтового театра ми-
ниатюр «Весёлый десант». 
Автор сатирических коме-
дий и многих спектаклей 
Театра миниатюр под руко-

водством Аркадия Райкина, 
пьес для театра кукол и мо-
лодёжных драматических те-
атров, эстрадных обозрений, 
монологов для эстрадных 
актёров, фельетонов, ли-
бретто оперетт. Им написано 
множество юмористических 
и сатирических рассказов и 
фельетонов, вошедших в его 
книги «День открытых сер-
дец», «Я иду на свидание», 
«Семь этажей без лифта» и 
др. Он был автором сцена-
риев кинокомедий, ставших 
классикой советского кино: 
«Мы с вами где-то встреча-
лись», «Карнавальная ночь», 
«Она вас любит», «Девуш-
ка с гитарой» и др. Для его 
произведений характерно 
сочетание юмора, сатиры и 
лирики. Умер Владимир Со-
ломонович Поляков в 1979 г.

Музыканты
145 лет назад родился Ио-
сиф Аркадьевич ЛЕВИН, 
российско-американский 
музыкант, пианист, «по-
следний аристократ кла-
виатуры», как сказал о нём 
выдающийся пианист Ар-
тур Рубинштейн. Учился в 
Московской консерватории, 
окончил  первым в выпуске, 
опередив своих соучеников 
Сергея Рахманинова и Алек-
сандра Скрябина. Особое 
внимание он уде-
лял музыке ком-
позиторов Брам-
са и Дебюссси. 
Был победителем 
международного 
конкурса пиани-
стов в 1895 году в Берлине. 
Написал учебное пособие 
«Основные принципы фор-
тепианной игры», считающе-
еся классикой музыкально-

педагогической литературы. 
Часто выступал в концертах 
вместе с женой Розиной Бес-
си-Левиной, которая впо-
следствии стала педагогом 
прославленного пианиста 
Вана Клиберна. Умер Иосиф 
Аркадьевич Левин в 1944 г. 

100 лет назад родился  Мо-
исей (Мечислав) Самуило-
вич ВАЙНБЕРГ, известный 
российский композитор, 
один из ведущих симфони-
стов России, а  может быть, 
и мира. Оставил после себя 
огромное количество произ-
ведений разных жанров. Им 
созданы двадцать симфо-
ний, в том числе симфония 
«Цветы Польши», Камерная 
симфония, балеты «Золо-
той ключик» и «Уцелевшие 
строки», оперы «Мадонна 
и солдат», «Пассажирка», 
«Портрет», «Идиот», «Мазл 
тов», «Зося», «Любовь 
д`Артаньяна», оперетта «Зо-
лотое платье», шестнадцать 
струнных квартетов и много 
другой музыки. Умер Мои-
сей Самуилович Вайнберг в 
1996 году. 

Театр и кино
 130 лет назад родился Эфра-
им Барухович ЛОЙТЕР, 
еврейский советский режис-
сёр, педагог, театральный 
деятель. С 1906 г. выступал 
как театральный рецензент и 
публиковал рассказы, напи-
санные на идиш. Был одним 
из руководителей и режис-
сером  еврейских театраль-
ных студий и театров в Ки-
еве, Баку, Харькове, Одессе. 
Позднее Лойтер был одним 
из режиссёров и преподава-
телем в Московском ГОСЕ-
Те, а также преподавателем 

ЕвРЕйсКИй 
КАлЕНдАРь

ДЕКАБРЬ 2019 – ЯНВАРЬ 2020 

Евгений Кричевский
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в  Государственном инсти-
туте театрального искусства 
им. Луначарского. Во время 
Второй мировой войны вме-
сте с ГОСЕТом находился в 
Ташкенте, ставил спектакли 
в Узбекистане и Таджикис-
тане. Автор книги на рус-
ском языке «Слово о сцене и 
эстраде». Умер Эфраим Ба-
рухович Лойтер в 1963 г. 

95 лет назад родился Миха-
ил Григорьевич ВОДЯНОЙ 
(ВАССЕРМАН), знаме-
нитый артист российской 
оперетты. Артист, директор 
и художественый руководи-
тель Одесского театра му-
зыкальной комедии. Удач-
но снимался в 
ф и л ь м а х - о п е -
реттах «Свадьба 
в Малиновке», 
«Вольный ве-
тер», «Моя пре-
красная леди», «Сильва», 
«Мадемуазель Нитуш» и др. 
Михаил Григорьевич Водя-
ной ушел из жизни в 1987 г.  

Художники
 130 лет назад родился На-
тан Исаевич АЛЬТМАН, 
выдающийся российский 
живописец, скульптор и 
график. В молодости увле-
кался пуантилизмом и аван-
гардизмом. Он был автором 
прекрасных портретов (А. 
Ахматова, С. Михоэлс, И. 
Бабель, И. Эренбург и др.), 
и серии автопор-
третов. Создал 
много памятни-
ков, рельефов, 
картин и книж-
ных иллюстра-
ций, оформлял 
спектакли.  Натан Исаевич 
Альтман скончался в 1970 г. 

120 лет назад родился Ра-
фаэль СОЙЕР, известный 

американский живописец, 
член Американского инсти-
тута искусств и литературы.  
После одного из еврейских 
погромов в Борисоглебске 
в 1912 году семья Сойеров 
была вынуждена бежать из 
царской России в Европу, а 
позднее перебралась в Аме-
рику. В 1929 г. Сойер про-
водит свою первую персо-
нальную выставку сначала в 
клубе, а потом в картинной 
галерее в Нью-Йорке. С 1932 
г. Его выставки становятся 
ежегодными. С 1940-х гг. 
он пишет портреты членов 
еврейской общины и сцены 
из американской жизни. Он 
был тонким колористом, его 
живопись богата оттенками. 
Выпустил несколько книг со 
своими рисунками. Его кар-
тины представлены в зна-
менитом художественном 
музее «Метрополитен» в 
Нью-Йорке. Рафаэль Сойер 
ушел из жизни в 1987 г.

ЯНВАРЬ 2020

Литераторы
100 лет назад родился Айзек 
АЗИМОВ (Исаак ОЗИ-
МОВ), знаменитый амери-
канский писатель, один из 
основателей жанра научной 
фантастики. Он родился в 
России, в местечке недалеко 
от Смоленска. Первый рас-
сказ опубликовал в 19-лет-
нем возрасте. Его трудолю-
бие потрясает: он написал 
почти 500 книг, среди кото-
рых научно-популярные и 
фантастические, детективы 
и исторические исследова-
ния, юмор и путеводители 
по Библии и Шекспиру. 
Был награжден множеством 
премий за блестящие рабо-
ты в самых разных областях 
знаний. Его именем названа 
малая планета «(5020) Ази-

мов». В одном интервью его 
спросили: что он будет де-
лать, если узнает, что жить 
осталось шесть месяцев? «Я 
буду печатать быстрее», – 
ответил он. Айзек Азимов, 
самый известный из писате-
лей-фантастов, скончался в 
1992 г.

75 лет назад родился Се-
мён Теодорович АЛЬТОВ 
(АЛЬТШУЛЛЕР), извест-
ный российский писатель-
сатирик, сценарист, режис-
сер, автор юмористических 
произведений, исполняв-
шихся едва ли не всеми попу-
лярными артистами отечест-
венной эстрады, в том числе 
Геннадием Хазановым, Кла-
рой Новиковой, Ефимом 
Шифриным, Яном Арлазо-
ровым и др. Был автором 
последнего спектакля Ар-
кадия Райкина «Мир дому 
твоему». Написал несколько 
книг («Шанс», «Собачьи ра-
дости», «Набрать высоту», 
«224 избранные страницы»). 
С большим успехом прохо-
дят его выступления, где он 
сам исполняет собственные 
произведения.

Музыканты
130 лет назад родился Юрий 
федорович фАЙЕР (Ария 
фАЕР), один из крупней-
ших балетных дирижеров 
ХХ века. Он окончил Мос-
ковскую консерваторию по 
классу скрипки. Был скри-
пачом и концертмейстером 
в разных оркестрах. В 1916 
г. встал за пульт оркестра 
Большого театра, а в 1923 
г. стал главным дирижером 
балетных спектаклей театра. 
Репертуар Юрия Файера 
включал в себя более полу-
сотни балетов. С его именем 
во многом связано развитие 
балетного искусства в совет-

ский период. При его непо-
средственном участии были 
поставлены балеты, полу-
чившие мировое признание: 
«Красный мак» и «Медный 
всадник» Р.М. Глиэра, «Пла-
мя Парижа» и «Бахчисарай-
ский фонтан» Б.В. Асафьева, 
«Золушка», «Ромео и Джу-
льетта» и «Сказ о каменном 
цветке» С.С. Прокофьева, 
«Гаянэ» и «Спартак» А.И. 
Хачатуряна, «Светлый ру-
чей» Д.Д. Шостаковича, 
«Лауренсия» А.А. Крейна и 
др. Выдающийся музыкант 
был награжден множеством 
почетных премий, призов 
и званий. Автор воспоми-
наний «О себе, о музыке, о 
балете» (1970). Умер Юрий 
Федорович Файер 3 августа 
1971 г. 

120 лет назад родился Исаак 
Осипович ДУНАЕВСКИЙ 
(Ицхак-Бер бен Бецалель-
Йосеф ДУНАЕВСКИЙ), 
один из самых любимых и 
выдающихся советских ком-
позиторов ХХ века. В 1919 
г. окончил консерваторию и 
был принят в оркестр Харь-
ковского драматического 
театра. Написал удачную 
музыку к одному из спек-
таклей. С 1924 г. работал 
в Московском эстрадном 
театре «Эрмитаж», затем в 
Московском театре сатиры, 
где были поставлены его 
первые оперетты «Жени-
хи» и «Ножи». В 1929 г. был 
приглашен в Ленинград в 
эстрадный театр «Мюзик-
холл». Через три года мо-
лодой композитор написал 
музыку к трем фильмам, а в 
1934 г. к нему пришла всесо-
юзная слава, когда на экраны 
страны вышел фильм «Весе-
лые ребята» с его музыкой. 
Его композиторская слава 
упрочилась после выхода 
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на экраны фильмов «Цирк» 
(1936) и «Волга-Волга» 
(1938). Во время Второй ми-
ровой войны он был худо-
жественным руководителем 
ансамбля песни и пляски 
железнодорожников. Со сво-
им коллективом он побывал 
на всех фронтах и исколе-
сил всю страну. После вой-
ны Дунаевский продолжал 
плодотворно работать. Его 
оперетты «Вольный ветер», 
«Белая акация», «Женихи» 
стали классикой советского 
искусства. В 1950 г. Дуна-
евского ждал грандиозный 
успех после выхода фильма 
«Кубанские казаки». Почти 
все его песни становились 
поистине народными, их зна-
ют и поют до сих пор. Автор 
более 100 песен, 11 оперетт, 
трех балетов и музыки к 28 
кинофильмам. Исаак Оси-
пович Дунаевский скончал-
ся от сердечного приступа 25 
июля 1955 г. Причиной без-
временной кончины компо-
зитора стала травля, которой 
подвергался он, как и многие 
другие представители твор-
ческой интеллигенции.

75 лет назад родился Мак-
сим Исаакович ДУНАЕВ-
СКИЙ, известный советский 
и российский композитор, 
получивший в наследство 
от гениального отца, Исаа-
ка Осиповича Дунаевского, 
талант сочинения музыки. 
В 1970 г. Максим окончил 
Московскую консерваторию 
по классу композиции. Ши-
рокую известность компо-
зитору принесли мюзиклы 
«Тили-тили-тесто» (1968), 
«Емелино счастье» (1975), 
«Три мушкетера» (1977), 
«Дети капитана Гранта» 
(1987). Максим Дунаевский 
сочинил музыку более чем 
к тридцати фильмам, сре-
ди которых «Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса», 
«Карнавал», «Ах, водевиль, 
водевиль», «Трест, который 
лопнул», «Зеленый фургон», 
«Мэри Поппинс, 
до свидания!», 
« П о д з е м е л ь е 
ведьм», «Ребенок 
к ноябрю», «Ры-
царский роман» 
и др. Огромной 
зрительской любовью до сих 
пор пользуется музыкальная 
картина «Д`Артаньян и три 
мушкетера», по его же мюзи-
клу. Кроме того, композитор 
написал много инструмен-
тальной и хоровой музыки, 
камерные ансамбли, сонаты, 
циклы романсов. Его песни 
«Порадуемся на своём веку», 
«Непогода» и другие до сих 
пор любимы миллионами.

95 лет назад родился Вени-
амин Ефимович БАСНЕР, 
известный советский и рос-
сийский композитор. Окон-
чил Ленинградскую консер-
ваторию. Работал в оркестре 
скрипачом. Дарование ком-
позитора проявилось в 
области камерно-инстру-
ментальной музыки, в сим-
фонических и сценических 
произведениях. Вениамин 
Баснер написал музыку бо-
лее чем к 40 кинофильмам. 
Среди них такие широко 
известные и любимые филь-
мы, как «Человек родился» 
(1956), «Ленинградская 
симфония» (1957), «Судьба 
человека» (1959), «Полоса-
тый рейс» (1961), «Родная 
кровь» и «Тишина» (1963), 
«Щит и меч» (1968), «На всю 
оставшуюся жизнь» (1975), 
«Дни Турбиных» (1976) и 
др. Ему принадлежат попу-
лярные песни «На безымян-
ной высоте», «С чего начи-
нается Родина» и многие 
другие. Особенно хорош ро-
манс «Белой акации гроздья 

душистые» с его пронзи-
тельной ностальгией: «Как 
же мы молоды были тогда!». 
Вениамин Ефимович Баснер 
скончался в 1996г.  

Знаменитые 
женщины

 В заключение я хочу рас-
сказать о трех замечатель-
ных женщинах, оставивших 
заметный след в мировой 
истории. 
165 лет назад родилась Эле-
онора МАРКС-ЭВЕЛИНГ, 
младшая дочь 
Карла Маркса, 
д е я т е л ь н и ц а 
английского и 
м е ж д у н а р о д -
ного рабочего 
движения, при-
знанный оратор, переводчи-
ца литературных произеде-
ний. В отличие от отца, её 
тяга  к еврейству была есте-
ственна и благожелательна. 
Выступая на собраниях ев-
рейских рабочих, она под-
черкивала свое еврейское 
происхождение. Умерла 
Элеонора Маркс-Эвелинг в 
1898 году.

110 лет назад родилась Лу-
иза РАЙНЕР, австрийская 
и американ-
ская актриса 
театра и кино. 
Она первой в 
истории кино 
была удо-
стоена двух 
премий «Ос-
кар». Сня-
лась в кинофильмах «Небо 
над Веной», «Великий Зигф-
елд», «Добрая земля», «Же-
на-игрушка», «Заложники». 
Актриса талантливо сыгра-
ла жену Иогана Штрауса в 
знаменитом до наших дней 
фильме «Большой вальс». 
В 30-е – 40-е годы прошло-

го века ее называли второй 
Гретой Гарбо! Луиза Райнер 
ушла из жизни в 2014 г. в 
возрасте 104 лет.

В январе празднует свое 
80-летие Рут ДРЕЙфУС, 
швейцарский политический 
и общественный деятель, 
первая женщина–президент 
Ш в е й ц а р и и . 
Около сорока 
женщин зани-
мали пост пре-
зидента или 
в о з г л а в л я л и 
правительст-
ва в разных 
странах мира. 
Лидерство, без сомнения, 
принадлежит странам Азии, 
где часто женщины прини-
мали эстафету политической 
борьбы после смерти мужей, 
отцов, братьев. В патриар-
хальной Европе, где жен-
щинам-политикам самим 
приходилось пробивать себе 
дорогу, «мужской барьер» 
был сломлен позже. Север-
ные народы (исландцы, нор-
вежцы, финны, ирландцы) 
все-таки вручали женщинам 
власть, а на юге Европы дол-
го сохранялся патриархат. 
Самой «южной» правитель-
ницей своей страны стала 
Рут Дрейфус, занявшая пре-
зидентское кресло в Швей-
царии. До этого она десять 
лет руководила министер-
ством внутренних дел. Это, 
пожалуй, единственный в 
истории пример женско-
го «долголетия» в высокой 
должности, если не считать 
государств с авторитарной 
системой правления. Кроме 
этого, Рут Дрейфус удалось 
стать первой еврейкой, воз-
главившей неиудейское го-
сударство. 
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НАТАН-КЛУБ

владимир лядов

пОсвЯщЕНИЯ
аЛЕКСаНДР iii аЛЕКСаНДРОВИЧ

Годы правления 1881 – 1894

Силён физически, с фигурою борца,
Либерализм не удостоивши поклоном,
Реформы отменил убитого отца,
Имперским овладевши троном.

Сражаясь с анархизмом  что есть сил,
Уничтожая терроризма скверну,
царь Манифестом укрепил
Незыблемость Монархии и Веры.

Его заботы об империи видны
По всей её великой шири.
Усилив мощь военную страны,
Позволил много лет прожить ей в мире.

В России продолжалися волненья.
И здесь не всё было так гладко.
Но за короткий срок его правленья
В стране добавилось порядка.    

НИКОЛай ii аЛЕКСаНДРОВИЧ
Годы правления 1894 – 1917

Тяжёлая досталась Николаю доля.
Судьба его молитвам не внимала.
Ходынское, пропитанное кровью, поле
Кровавым стало для царя началом.

В Русско–японской поражение войне,
Война с Германией и политические страсти
Привели, добавивши проблем в стране,
К отречению императора от власти.

Безвольным Николай был, видит Бог.
Не ставши для Руси Мессией,
Он не хотел, да и не смог
Огромной управлять Россией.

царь, муками себя прославив,
Смог тяжесть власти и Судьбы стерпеть.
Страною не сумевши править,
Он смог достойно умереть.

Вошли вы историю Романовых страданья,
И новые Россию ждали испытанья.
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