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У НАС В МИННЕСОТЕ

Миннеаполис в огне

Смерть Джорджа Флойда всколыхнула
Америку и еще больше расколола страну

В Миннеаполисе прошла церемония
прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим от рук белого
полицейского.
На похоронах присутствовали борцы
за гражданские права, в частности
старший сын Мартина Лютера Кинга, а
также представители шоу-бизнеса. Мэр
города Джейкоб Фрэй, склонившись
над позолоченным гробом, буквально
разрыдался, не стесняясь своих
чувств. Присутствовавшие почтили
память погибшего минутой молчания,
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длившейся 8 минут 46 секунд – именно
столько времени придавливал Флойда
к земле полицейский Дерек Шовин,
что привело к гибели арестованного.
Сейчас Шовину грозит 40 лет
тюремного заключения. Трое других
полицейских,
участвовавших
в
задержании Джорджа Флойда, также
находятся под стражей и обвинены в
пособничестве и подстрекательстве.
Напомним, трагедия, всколыхнувшая
всю
Америку,
произошла
в
Миннеаполисе 25 мая. Тогда четверо

полицейских арестовали 46-летнего
Джорджа Флойда - по официальной
версии за то, что он расплатился в
магазине фальшивой 20-долларовой
купюрой. Хозяин магазина вызвал
полицию, сообщив, что Флойд
находится в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения. При
аресте
нарушение
полицейским
Дереком Шоном техники задержания
привело к тому, что Джордж Флойд
умер от недостатка кислорода.
Гибель Флойда вызвала протесты в
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У НАС В МИННЕСОТЕ

Миннеаполисе, которые в первую
же ночь переросли в погромы и
поджоги. Несмотря на призывы мэра
города Джейкоба Фрэя и губернатора
Миннесоты Тима Уолца, беспорядки
продолжились и на следующий день,
был сожжен полицейский участок,
где работали производившие арест
Флойда полицейские. Протестующие
громили
и
грабили
магазины,
расположенные в Миннеаполисе;
в городе был объявлен режим

чрезвычайной ситуации и введен
комендантский час. Через несколько
дней в Миннесоту были стянуты силы
Национальной гвардии, а погромы и
протесты уже перекинулись на другие
штаты и вышли за пределы Америки.
Многие звезды и видные деятели
Голливуд,
владельцы
крупных
корпораций, таких как Facebook, выразили поддержку протестующим и заявили о солидарности с чернокожими
американцами.

После нескольких дней протестов и
погромов арестованы тысячи человек
в десятках городов, где местные
власти ввели комендантский час, в том
числе в столице США Вашингтоне.
Между тем губернатор штата НьюЙорк Эндрю Куомо призвал людей
не ставить знак равенства между
протестующими и мародерами. 	
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O ЧЁМ ПИШУТ ГАЗEТЫ
дельный – более 3 миллионов. Сайт kp.ru посещает
более 7,5 миллиона человек
в сутки. А ежедневная аудитория радио - 1,5 миллиона
человек.
kp.ru
Когда будить мозг

Семён Палей
«Комсомольской
правде» исполнилось
95 лет 

Её история — это история
страны. Первый номер газеты вышел 24 мая 1925 года
тиражом 31 тысяча экземпляров. Это была первая в
Советской России молодежная газета. Сегодня «Комсомолка» — это не только печатные издания (ежедневная
и еженедельная газеты), но
и сайт, радио, площадки в
социальных сетях. В разное
время в «Комсомольской
правде» публиковались В.
Маяковский, Е. Евтушенко,
А. Гайдар,
А. Вознесенский, К. Симонов, А. Фадеев, А. Солженицын, М. Шолохов. Материалы журналистов этого
издания читают по всему
миру. Здесь работали лучшие журналисты России.
Среди них – очеркист Инна
Руденко, научный обозреватель Ярослав Голованов,
Василий Песков – журналист, который на протяжении почти полувека вел одну
рубрику – «Окно в природу». В свое время «Комсомолку» наградили первым
в истории орденом Ленина
и еще четырьмя орденами –
Отечественной войны, Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени.
Ежедневный выпуск газеты
имеет аудиторию почти 2
миллиона человек, ежене-
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Около 30 лет назад учёные
обнаружили “часовые гены”
циркадного ритма и доказали, что “совиность” – вовсе
не каприз, а свойство просыпаться с первыми лучами
солнца – вовсе не добродетель. И то, и другое – генетически заложенные в нас
программы. Xарактер суточной активности – хронотип
человека - не зависит от его
желания, воспитания или
образования и, что особенно
важно, не поддаётся перенастройке. Проще говоря, ваш
график сна индивидуален
и менять его нельзя, можно
только уважать. Мы получаем график сна в наследство
от родителей, точно так же,
как цвет волос или глаз. Эти
выводы в 2001 году подтвердили исследователи, которые выявили ген, связанный
с графиком и фазами сна, Дж.Xолл, М.Росбаш и М.Янг
получили за это открытие
Нобелевскую премию. Существуют три основных
хронотипа: 1. Жаворонки.
Людей-жаворонков,
обладающих естественной способностью рано вставать,
сравнительно мало – всего
лишь 20-25%. Пик активности у них – утро и первая
половина дня, после обеда наступает спад. 2. Совы.
Около 40% - люди-совы, генетически запрограммированные на то, чтобы поздно
ложиться и поздно вставать.
Совы активны в вечернее и
ночное время. Если их раз-

будить, то в первой половине дня они функционируют
в “режиме автоответчика”. 3.
Голуби. Люди-голуби – их
около 30% - встают чуть позже жаворонков, засыпают
чуть раньше сов. У них нет
ни пиков, ни спадов.
Медицинская газета
“Пирамида Хеопса”
на Урале

На Приполярном Урале в
Ханты-Мансийском
автономном округе найдена гора,
похожая на пирамиду Хеопса. На спутниковых снимках необычный объект обнаружили туристы из клуба
экспедиций “Дикий Север”
во время подготовки к вёртолетной заброске одной из
групп. Своими формами гора
в точности повторяет знаменитую египетскую пирамиду, но в два раза превосходит её размерами. Согласно
данным со спутника, высота
горы составляет 774 метра,
а длина каждой её грани около километра. Руководитель клуба Евгений Свитов
отметил, что грани горы-пирамиды расположены точно
по сторонам света, словно по
нивелиру. Добраться до неё
можно только на вертолёте либо пройдя пешком 400
километров вдоль хребта.
Летом к объекту планируют
отправить экспедицию Русского географического общества. По словам Свитова,
места, где расположена гора,
ханты и манси считают священными и стараются их не
посещать.
“Екатеринбург онлайн»
Улыбка

Когда улыбка освещает ваше
лицо, каждая клеточка тела,
откликаясь на неё, обновля-

ется и возрождается к жизни.
Мимические мышцы лица во
время улыбки не только двигают кожу, но и посылают
сигналы в специальные отделы мозга, называемые центрами удовольствия. Оттуда
по всему телу эритроцитами
разносится информация о
приподнятом
настроении.
Таким образом посредством
улыбки
устанавливается
связь мозга с телом. Улыбка
положительно воздействует
на гормональное состояние
организма. Повышается уровень эндорфинов, которые
напрямую влияют на количество стрессовых гормонов,
снижая их содержание.
В новом свете
Как реагировать на
детскую истерику

Попытайтесь разобраться, в
чём причина истерики. Может быть, ребёнок устал или
плохо себя чувствует. Иногда истерика – единственный
известный ребёнку способ
сообщить о своей проблеме
и снять напряжение. Реагируйте на детские капризы
спокойно, потому что они
случаются со всеми детьми,
а ваш гнев только усложнит
ситуацию. Будьте всегда
последовательны: нельзя –
значит нельзя. Это научит
ребёнка самому важному: он
не может получить то, что
хочет, путём закатывания
скандала. Постарайтесь отвлечь ребёнка. Не спорьте с
ребёнком, который в разгаре
истерики всё равно ничего
не понимает, а когда он успокоится, объясните, что вам
неприятно такое поведение
и никаких положительных
результатов оно не приносит.
Аргументы и факты
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O ЧЁМ ПИШУТ ГАЗEТЫ
Наши друзья

Учёные попытались выяснить, как окружающие
люди влияют на здоровье
человека. Результаты оказались весьма любопытными.
Если нас окружают тучные
люди, риск набрать лишний
вес значительно возрастает.
Аналогичная картина наблюдалась и по другим параметрам. Известно, что улыбающиеся люди располагают
к себе, а у человека, сосед которого страдает депрессией,
значительно увеличивается
вероятность подхватить этот
недуг. Учёные считают, что
влияние людей друг на друга
значительно, но многие просто не отдают себе в этом отчёта. Однако это совершенно
не значит, что друзей нужно
выбирать по весу или другим внешним параметрам.
Журнал “Здоровье”
“Звёзды говорят...”

Гороскопы – это не только
попытка заглянуть в будущее. Это способ познать себя
и смысл своего взаимодействия с окружающим миром.
Русскоязычный телеканал
RTN в Америке предлагает
гороскоп на каждый день от
астролога Юлии Юсуповой.
Её астрологические прогнозы не только предупреждают
о подводных камнях, но и настраивают на удачный день.
Она старается внести в каждый дом немного тепла и радостное восприятие жизни.
Теленеделя
Не было бы счастья...

Исааку Ньютону было 22
года, когда случилась Великая эпидемия чумы в Лондоне. Он был студентом Кемб-

риджа. Это произошло в 1665
году. Студентов отправили
домой, на карантин. Для способного студента это было
плодотворное время. Позже
его назовут «Годом чудес».
Ньютон продолжал работать
над математическими тезисами, которые легли в основу
высшей математики, а также
сформулировал законы оптики, основываясь на экспериментах,
проделанных
дома. Знаменитая легенда о Яблоке
Ньютона
тоже имеет
под
собой
почву: возможно, будущий учёный
задумался
о
законах
притяжения,
сидя в собственном саду
под яблоней.
Эпидемия
чумы унесла
жизни четвёртой части
населения
Лондона.
Ньютон вернулся в колледж в 1667
году. Через
два года он
уже был профессором.
Кто
знает,
сколько талантливых
людей
последуют его
примеру
в
наше время и
какие открытия
будут

обязаны нынешней эпидемии COVID-19.
Star Tribune
Проценты на займы
отменяются
на период пандемии

Администрация Президента
США объявила, что все проценты по государственным
займам для студентов отменяются в связи с чрезвычай-

ной ситуацией. 42 миллиона
американцев выплачивают
долги за обучение, что в сумме составляет 1,5 триллиона
долларов. Дональд Трамп
заявил, что в целях помощи
студентам и их семьям он отменяет проценты на займы.
Все выплаты пойдут в счёт
основного долга.
Star Tribune
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
Четвертый прототип
ракеты Маска
для полетов
на Марс взорвался
во время испытаний
Прототип
ракеты
«Старшип» компании Илона Маска
SpaceX в четвертый раз взорвался во время испытаний на
полигоне Бока-Чика в Техасе.
Трансляция велась на канале
NASASpaceflight в ютьюбе.

Взрыв произошел во время огневых испытаний двигателя ракеты спустя две минуты после
его запуска. Ракета была полностью уничтожена, а ее обломки
разбросало вокруг стартовой
площадки.
Это было четвертое огневое
испытание этого прототипа, сообщает Techcrunch, результаты
предыдущих неизвестны. Ранее
SpaceX потеряла во время тестов три других пробных версии ракеты.
SpaceX разрабатывает «Старшип» для перевозки людей и
грузов на Луну и Марс. По замыслу разработчиков, ракетаноситель должна быть полностью многоразовой и выводить
на орбиту полезную нагрузку
массой более 100 тонн.

Фирма Emergent
получила
госконтракт
на производство
потенциальной
вакцины от COVID-19
Руководство США стремится
нарастить
производственные
мощности для обеспечения населения вакциной
Правительство США в понедельник заключило контракт с
фармацевтической компанией
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Emergent BioSolutions на сумму
628 миллионов долларов, чтобы
повысить объемы производства потенциальной вакцины от
COVID-19.
В то время как производители
пытаются обогнать друг друга
в разработке вакцин, лекарств
и анализов на коронавирус,
правительство США стремится обеспечить достаточные
производственные мощности в
рамках анонсированной в мае
операции «Сверхсветовая
скорость»,
нацеленной
на ускорение разработки
вакцины.
«Обеспечение дополнительных производственных мощностей в Америке
для кандидатов, которые
дойдут до финальных стадий операции «Сверхсветовая скорость», позволит без промедления доставить
вакцину американским пациентам», – заявил министр здравоохранения Алекс Азар.
Контракт с Emergent заключен
в рамках действующего соглашения с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок при
Минздраве (BARDA).
На данный момент Управление
инвестировало в разработку
вакцин уже более 2 миллиардов
долларов и финансирует более
30 проектов, в том числе в области диагностики и лечения.
Гранты от ведомства получили компании Moderna, Sanofi,
Johnson & Johnson и британская
фармкомпания
AstraZeneca.
Moderna первой в США приступила к клиническим испытаниям вакцины на людях.
Emergent сотрудничает с компаниями Johnson & Johnson,
Novavax и Vaxart.

ФБР займется
расследованием
действий “Антифа”
во время
беспорядков
Антитеррористические подразделения ФБР будут расследовать насилие со стороны антифа

и других группировок, заявил
генпрокурор — глава министерства юстиции США Уильям
Барр.
Ранее
президент
Дональд
Трамп заявил, что США внесут
движение антифа в список террористических организаций.
“Чтобы
идентифицировать
преступных организаторов и
подстрекателей, а также чтобы
скоординировать федеральные
ресурсы с нашими партнерами
на уровне штатов и на ме
стном уровне, федеральные
правоохранительные
органы
используют
существующую
сеть из 56 региональных рабочих групп по терроризму”, - говорится в заявлении Барра.
“Насилие, подстрекаемое и осуществляемое антифа и другими
подобными группами в связи с
беспорядками, является внутренним терроризмом, и мы с
ним будем поступать соответствующим образом”, - заверил
Барр.
Антифа — движение автономных ультралевых группировок,
которые часто обвиняют в насилии против полиции, пор че
имущества и организации беспорядков.
По городам США прокатилась
волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа
Флойда. Один из полицейских,
который
наступил коленом на шею
Флойда при задержании, был
обвинен в убийстве по неосторожности.

Сотрудники
популярной соцсети
устроили забастовку
из-за Трампа
Сотрудники Facebook устроили
виртуальную забастовку из-за
того, что глава компании Марк
Цукерберг отказался удалять
записи президента США Дональда Трампа о ситуации в
Миннеаполисе. Об этом сообщает NBC.
Цукерберг заявил, что администрацией Facebook, как и Twitter,

не были обнаружены нарушения в посте американского лидера о возможной отправке сил
Национальной гвардии в Миннеаполис, где проходят акции
протеста после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда.
В распоряжении NBC оказалась переписка сотрудников
компании. «Мне стыдно работать здесь из-за бездействия,
проявленного Facebook в вопросе удаления записи Трампа,
подстрекающей к насилию»,
— отметил один из работников
компании. Некоторые сотрудники приравняли молчание руководства Facebook к пособничеству американскому лидеру.
В пресс-службе компании отметили, что поощряют открытый
диалог с сотрудниками, когда
они не согласны с мнением руководства.
С 26 мая в Миннеаполисе
проходят массовые протесты,
сопровождающиеся
беспорядками со столкновениями с
полицией, позднее они начались и в других городах США.
Жители Миннеаполиса вышли
на демонстрации против полицейского произвола после
смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа
Флойда, который скончался
через несколько часов после
того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии
на улицы вышли сторонники
движения против насилия в
отношении чернокожих Black
Lives Matter («Жизни черных
важны»), протесты переросли в
бунты с погромами, грабежами,
стрельбой и поджогами. В город
для усиления охраны порядка
были введены подразделения
Национальной гвардии и бронетехника и комендантский час.
Ранее Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных
сетей. Отныне платформы, замешанные в цензуре или политических действиях, не будут
обладать защитой от ответственности, пояснил он.
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русский дайджест
Названа дата Парада
Победы

Парад Победы в России пройдет 24 июня. В 1945 году в этот
день состоялся первый парад
Победы на Красной площади.
Президент Путин приказал
обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада.
Из-за ситуации с коронавирусом 16 апреля Путин поручил
перенести парад 9 мая во всех
регионах, однако конкретную
дату не назвал. В День Победы 9
мая в Москве и других городах
состоялись праздничные салюты. Кроме того, в столице прошел воздушный военный парад.
После распада СССР парад
Победы проводился 9 мая 1995
года по решению президента
Бориса Ельцина. С тех пор он
ежегодно проходил в этот день.

Минобороны РФ
начало испытания
вакцины от COVID-19
на людях

Министерство обороны России отобрало 50 добровольцев
из числа военнослужащих для
клинического испытания вакцины от COVID-19. Об этом
сообщают российские информационные агентства со ссылкой на заявление военного ведомства. Речь идёт о вакцине,
разработанной с участием 48-го
Центрального научно-исследовательского института Минобороны России. Первая группа
добровольцев прибудет в институт 3 июня.
О том, что российское министерство обороны участвует в
разработке вакцины от корона-

вируса, стало известно в начале
апреля. Доклинические исследования предполагаемой вакцины должны были закончиться к 1 июня, такие
сроки называл министр
обороны Сергей Шойгу
на совещании с президентом. Работы ведутся
совместно с Национальным исследовательским
центром эпидемиологии
и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
Завершить клинические испытания вакцины планируется до
конца июля.
22 мая академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что
сотрудники центра проверили
на себе потенциальную вакцину
от коронавируса SARS-CoV-2.
Ни у кого из них не возникло
побочных эффектов, «все живы,
здоровы и радуются», сказал
Гинцбург. Данные об эффективности не приводятся. Точную
цифру испытателей академик
не сообщил. Речь идёт о векторной вакцине на основе ДНК
аденовируса, в которую встроен
ген нового коронавируса.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что российскими
специалистами одновременно
ведется разработка 47 вакцин
от COVID-19, а директор Национального исследовательского
центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
прогнозировал, что массовая
вакцинация от COVID-19 может стартовать уже осенью 2020
года.
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил,
что санитарные ограничения,
введенные для борьбы с распространением
коронавирусной
инфекции, не будут полностью
сняты до создания защищающей от болезни вакцины.

Путин назначил
1 июля датой
голосования по
поправкам
к Конституции

Президент России Владимир

Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию
поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
Глава государства призвал россиян принять в нем активное
участие. Он напомнил, что Основной закон определяет основы “жизни нашей страны, нашей жизни и наших детей”.

Российский «Купол»
накроет США

Запуск четвертого спутника
«Тундра» Единой космической
системы обнаружения и боевого управления «Купол» обеспечил создание Россией базового
космического сегмента системы
предупреждения о ракетном нападении. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Собеседник
агентства
отметил, что таким образом
«Купол» доведен «до минимального штатного состава и
позволяет отслеживать любые
пуски баллистических ракет и
ракет космического назначения
с территории США, аппараты
выполняют задачу в полном
объеме на рабочих орбитах».
По словам источника, космические аппараты «Тундра»
«оборудованы инфракрасными
приборами наблюдения нового
поколения, позволяющими с
высокой точностью фиксировать запуски ракет на фоне земной поверхности», а также «способны отслеживать траектории
полета баллистических ракет и
в автоматическом режиме прогнозировать зоны падения их
боевых блоков».
В марте агентство, ссылаясь на
источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщало,
что вторая загоризонтная ради-

олокационная станция «Контейнер»,
радиолокационное
поле которой накроет практически всю Европу, будет развернута под Калининградом.
В мае гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выложил в Twitter видео запуска
спутника «Тундра» с Плесецка
на ракете «Союз-2.1б».
В декабре 2019 года ТАСС, ссылаясь на материалы брифинга
начальника Генерального штаба
Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова, выступившего перед
иностранными военными атташе, сообщило, что российская
спутниковая система обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет
«Око-1» заменена современным
«Куполом».

В России отложили
все июньские
космические пуски

Россия отложила все космические пуски по гражданским и
военным программам в июне.
Отмечается, что в июне предполагался запуск спутников
связи британской компании
OneWeb с космодрома Восточный, но из-за ее банкротства и
пандемии COVID-19 эти планы
пришлось пересмотреть. Кроме
того, запуск третьего навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» с космодрома Плесецк отложен с июня
на июль по причине задержек в
производстве аппарата.
В пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили, что в текущем
месяце космических запусков
по гражданской тематике не
ожидается. Ближайшие пуски
будут осуществлены в июле.
Так, согласно плану подготовки
и запусков космических аппаратов, с космодрома Байконур
будут произведены два пуска
ракет-носителей: «Союз-2.1а»
с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15» и
«Протон-М» с космическими
аппаратами «Экспресс-80» и
«Экспресс-103».
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Евгений Александров
Автобиография Довлатова в самом
кратком изложении выглядела так: «Я
родился в не совсем дружной семье. Не
очень хорошо учился в школе. Потом
был отчислен из университета. Часто
писал рассказы, которые не мог опубликовать. Во многом из-за них был
вынужден покинуть свою родину». За
этими словами кроется судьба писателя, который, пройдя через разочарования и ошибки, не переставал любить
жизнь, зная о ней всю правду.
...С началом войны эстрадный режиссер Донат Исаакович Мечик и его
жена - актриса, а впоследствии литературный корректор Нора Сергеевна
Довлатова (Довлатян) - эвакуировались из Ленинграда в г. Уфу (Башкирия). 3 сентября 1941 г. у них родился
сын Сергей. В 1944 г. семья вернулась
в город на Неве. В детстве Серёжа был
спокойным, послушным ребенком. Выделялся высоким ростом, миролюбивым нравом, любознательностью; рано
научился читать. Был авиамоделистом
и фехтовальщиком, коллекционировал
марки. В школе мальчик учился неважно. Только литература привлекала его,
по остальным предметам - в основном
«тройки». Учителя видели в нём мечтателя, который невнимательно слуша-
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ет их на уроках. А
нерадивый ученик
между тем уже в
3-м классе начал
сочинять стихи и
даже рискнул отослать в пионерскую
газету «Ленинские
искры» сразу 4 стихотворения. Одно
- прo Сталина, 3 про животных. Напечатали их тогда
в детском журнале
«Кoстёр». «В детстве я был невероятным оптимистом,
- вспоминал Довлатов. - На обложках школьных тетрадей
рисовал портреты Сталина. И других
вождей мирового пролетариата. Особенно хорошо получался Карл Маркс.
Обыкновенную кляксу размазал - уже
похоже... Я рос оптимистом. Мне говорили: «Жить стало лучше, жить стало
веселее!» Я верил. Потом стал мой оптимизм таять. Деда расстреляли. Отца
выгнали с работы. Потом меня - из комсомола...».
В 1949 г. «не совсем дружная семья»
распалась. Нора Сергеевна постоянно
упрекала мужа, и тот ушёл от неё к другой женщине - Люсе, которая когда-то
была нянькой Серёжи. С тех пор безотцовщина с её чувством одиночества
стала уделом детских и подростковых
лет Сергея. Это состояние души он позже выразил так: «Я предпочитаю быть
один, но рядом с кем-то». Отца рядом с
ним не было с восьми лет...
В 1959 г. Довлатов пoступает в Ленинградский университет им.
А. Жданова на финоугорское
отделение
филфака. Здесь он без
памяти влюбляется в
однокурсницу Асю Пекурoвскую - первую красавицу не только факультета, а
пожалуй всего университета. Для Довлатова это была несчастная любовь,
сделавшая его, по собственному признанию, «подозрительным неврастеником, готовым в любом мужчине видеть

соперника...». Ася не хотела выходить
замуж. Тогда к ней пришли друзья-однокурсники и принялись уговаривать
её «не обижать Сергея». А поскольку
Ася была, по её словам, совершенно не
ФОТО_2 «брачной», т. е. чуждой семейной жизни женщиной, то она сказала этой делегации сватов: «Если ему
это так нужно, выйду за него». Позднее
она признавалась: «За Серёжу я вышла замуж тогда, когда знала абсолютно
точно, что жить с ним не буду». (О подобных случаях Довлатов говорил: «В
любой ситуации необходима какая-то
доля абсурда!») И они поженились,
хотя в этом не было никакого смысла.
Уже через два дня после свадьбы последовали размолвка и... расставание.
Молодожёны не готовы были к семейной жизни. Позже Сергей писал: «В
разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты,
доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно
обнаруживаешь, что ей противен сам
звук твоего голоса».
Пара официально оформила развод
в 1968 г., а через два года после этого
(опять «доля абсурда!») у них родилась
дочь Мария. После чего Ася творит новый абсурд: она решила не показывать
ребёнка Сергею как недостойному-де
алкоголику. И впервые дочь увидела
своего отца на его похоронах! (NB: В
наши дни Мария Пекуровская занимает пост вице-президента рекламного
отдела американской кинокомпании
Universal Pictures. Ася преподавала в
Стэнфордском университете (США),
автор книг о Канте и Достоевском.
Живёт сейчас в Германии, муж – специалист по информатике. См. Wikipedia).
Расставание с Асей
ввергло Сергея в затяжную депрессию,
которую он глушил
чисто
по-русски.
Трёхдневный запой
совпал с отчислением из университета за
неуспеваемость. Тут
же приспела повестка
из военкомата. Ново-
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бранца Довлатова призывают в войска
МВД. Три года он исправно ФОТО_3_
служит в караульной роте тюремного
лагеря на севере Коми АССР (посёлок
Чиньяворык, близ городка Ухта). Армейские будни солдата найдут потом
отражение в книге «Зона». То, что он
пережил, охраняя зэков, совершенно
потрясло его. Он увидел, как низко может пасть человек. Очевидно, говорил
он, «мне суждено было побывать в аду».
После демобилизации Довлатов опять
учится в ЛГУ, но уже на факультете
журналистики. Знакомится с И. Бродским, Е. Рейном и другими писателями.
Одно время работает литературным
секретарем известной писательницы
Веры Пановой. «В 60-е годы, - вспоминал он, - я был начинающим литератором с огромными претензиями. Мое
честолюбие было обратно пропорционально конкретным возможностям. То
есть отсутствие возможностей давало
мне право считаться непризнанным гением. Примерно так же рассуждали все
мои друзья. Мы думали: «Опубликуемся на Западе, и все узнают, какие мы
гениальные ребята!..».
Во время учёбы студент Довлатов работает в многотиражке Ленинградского
кораблестроительного института «За
кадры верфям»- сначала литсотрудником, а потом и редактором. К этому
времени относится и его знакомство
со второй женой - Еленой Давидовной
Ритман; в 1966 г. у них родилась дочь
Катя (официально брак был оформлен
в 1969 г.). В 1972 г. после семейного
разлада он уезжает в Таллин, где работает в газете «Советская Эстония». В
1976 г. Довлатов вернулся в Ленинград,
развёлся с женой и в 1978 г. эмигрировал в США.
НЕ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ оказался Сергей в Америке. После его зарубежных
публикаций компетентные органы постоянно держали его «под колпаком».
Они-то и выпроводили его за рубеж,
хотя он не хотел уезжать из страны,
в которой начала постепенно, хоть и
через пень-колоду, складываться его
творческая биография. Не хотел даже
тогда, когда его жена Лена вместе с ребёнком уезжала за океан. Не уговорила,
не сломила его доводов: не знает-де ан-

глийского, теряет друзей-литераторов,
а с ними и читателей, не мыслит себя
вне Ленинграда. «Меня пугал такой
серьезный и необратимый шаг, - признавался Довлатов. - Ведь это как родиться заново. Да еще по собственной
воле… Подготовиться к эмиграции невозможно. Невозможно подготовиться
к собственному рождению. Невозможно подготовиться к загробной жизни.
Можно только смириться». Словом,
уезжать вместе с Леной отказался. Последняя его отговорка - в таллинском
издательстве «Ээсти Раамат» готовится к печати его первая книга «Городские рассказы».
Книга, увы, не состоялась: в последний
момент издательство рассыпало готовый набор. В чём дело? Оказывается,
помешала неизданная рукопись Довлатова «Зона. Записки надзирателя».
Это сочинение ходило по рукам друзей
автора, пока при аресте одного из самиздатчиков не попала в КГБ. Там с рукописью внимательно ознакомились. И
последовал приказ: остановить издание
«по идейным соображениям». Когда по
городу поползли нелепые слухи, корреспондент республиканской газеты
«Советская Эстония» Сергей Довлатов
написал письмо «хозяину» республики
- первому секретарю ЦК КП Эстонии
Ивану Густавовичу Кебину. Не видя
ничего предосудительного в «3оне», он
пояснял: «Рассказы эти - первые опыты начинающего автора, подавленного
и несколько бравирующего экзотичностью пережитого материала. «Зона»
при всем её несовершенстве не могла
быть и не стала орудием антисоветской
пропаганды...».
Тем не менее «компетентные органы»
сочли «Зону» законченным антисоветским произведением, в котором
автор представил охраняемый лагерь
зэков как модель советского государства. «В зоне есть командиры и рядовые, академики и невежды, бедняки и
миллионеры. Есть понятия - карьеры,
успеха. Здесь сохраняются все пропорции человеческих отношений». Даже
о Боге не забывали (так, зэк Хамраев,
отправляясь на «мокрое дело», говорил
- «С Богом!»). Автор обнаружил, далее,
явное сходство между лагерем и волей,

между заключенными и надзирателями. «Мы говорили на одном, приблатненном языке. Распевали одинаковые
сентиментальные песни. Претерпевали
одни и те же лишения. Мы даже выглядели одинаково. Нас стригли под
машинку. Наши сапоги распространяли запах конюшни. А лагерные робы
издали казались неотличимыми от заношенных солдатских бушлатов. Мы
были взаимозаменяемы. Почти любой
заключенный годился в охранники.
Почти любой надзиратель заслуживал
тюрьмы».
...На редакционной «летучке» газеты
«Советская Эстония» состоялась показательная «порка» корреспондента.
Вчерашние друзья-коллеги дружно
осуждали «моральное падение товарища Довлатова», безответственно передавшего рукопись «Зоны» человеку,
которого допрашивают компетентные
органы; все утверждали (не прочитав
рукопись!), что Довлатов, изображая
уголовников, наркоманов, антисемитов, тем самым «ненавидит простых
людей!».
«То, что здесь происходит, - возразил
Довлатов, - отвратительно. Вы обсуждаете неопубликованную рукопись.
Это грубое нарушение авторских прав.
Прошу не задавать вопросов. Отвечать
не считаю целесообразным». И с этими
словами покинул собрание злопыхателей.
...Шёл 1975 год. Довлатов возвращается в Ленинрад. Перебивается случайными заработками, полгода работает в
журнале «Костёр», потом - экскурсоводом в Пушкинском заповеднике. Начинает сотрудничать с зарубежными диссидентскими журналами «Континент»,
«Время и мы». На антисоветском радио
«Свобода» (Мюнхен, ФРГ) прочитали
его «Зону», а радиостанция «Немецкая
волна» дала о нём несколько передач.
За этими отрадными для автора событиями последовало изгнание из Союза
журналистов СССР, что лишало писателя каких-либо литературных заработков. Началась самая мрачная полоса в жизни писателя... «Кем я только
не был в жизни! - в сердцах восклицал
Довлатов. - Стилягой и жидовской
мордой. Агентом сионизма и фаши-
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ствующим молодчиком. Моральным
разложенцем и политическим диверсантом. Мало того, я - сын армянки и
еврея - был размашисто заклеймен в
печати как «эстонский националист!».
Вдобавок ко всему власти отправляют
Сергея на 9 суток в тюрьму - за тунеядство и «притонодержательство»(?).
Затем приглашают в ОВИР, где офицер КГБ сходу определяет его судьбу:
«Вам, Сергей Донатович, надо уехать.
Жена уехала, и вам давно пора...».
И Довлатов уехал. В Америку. С благословения КГБ. Забрал маму - Нору
Сергеевну, собачку Глашу и отправился за океан. «Я уехал, - позднее говорил
Довлатов, - чтобы стать писателем, и
стал им, осуществив несложный выбор
между тюрьмой и Нью-Йорком. Единственной целью моей эмиграции была
творческая свобода».
«ЧЕМ ТЕБЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОРАЗИЛА АМЕРИКА?» - спросили
Довлатова в первом интервью. Он ответил: «Тем, что она существует. Тем,
что это - реальность. Америка для нас
была подобна Карфагену или Трое. И
вдруг оказалось, что Бродвей - это реальность. Тиффани - реальность. И
Миссисипи - реальность».
Немного осмотревшись в Нью-Йорке, Довлатов замечает более конкретные детали заокеанской «реальности»:
«Языка не знаем. Культуры не знаем.
И, в общем-то, знать не хотим… Одни
твердят: «Американцы - глупые, темные и невежественные; бездуховные,
скучные и меркантильные». Другие наоборот: «Я с русскими не общаюсь.
Русских газет не читаю». Если мы слышим английскую речь, то настораживаемся. В таких случаях
мы
просим:
«Говорите
по-русски!»
В
результате китаец из
закусочной
приветствует
меня: «Доброе утро, Солженицын! (У
него получается - «Солозениса».) Словом, к американцам наши эмигранты,
-заключает Довлатов, - испытывают
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сложное чувство. «Даже не знаю, чего
в нем больше - снисходительности или
благоговения. Мы их жалеем, как неразумных, беспечных детей…». Позднее
он разглядит в типичном американце
и другие черты: «Говорит, что думает.
Живет, как считает нужным. Молится,
кому хочет. Сыт, одет, обут. Каждому,
что называется, по труду».
Размышляя о своей писательской доле
в Америке, Довлатов неутешен: «Америка - не рай. Оказывается, здесь есть
всё – и дурное, и хорошее. Потому что
у свободы нет идеологии. Свобода - как
луна, безучастно освещающая дорогу
хищнику и жертве. Перелетев океан,
мы живем далеко не в раю. Я говорю не
о колбасе и джинсах. Я говорю только
о литературе». Он открывает, что литература здесь принадлежит издателю, а
не государству (как это было в Союзе).
Осознаёт, что не чувствует здесь свою
аудиторию. Для кого и о чем ему писать: для американцев о России - или
об Америке для русских? Оказывается,
он пишет... для себя!
В Америку Довлатов прибыл уже в
меру известным писателем-диссидентом. Найти литературные заработки
сразу не получалось. Какое-то время
жил на иждивении Лены (по приезду
он женился на ней во второй раз!). Найти работу удалось там, где его уже давно знали - на радиостанции «Свобода»
(Нью-Йоркский филиал в Бруклине).
И уже летом 78-го, в передачах «Писатель у микрофона», Довлатов превратился в остроумного рассказчика и
кумира руской эмиграции. И ему показалось тогда, что он уловил суть американского образа жизни: «Я был частью
толпы и все же ощущал себя посторонним. Может быть, в этом и заключается главный секрет Америки? В умении
каждого
быть одним из многих? И
сохранять при этом то, что дорого ему
одному?»
ГАЗЕТУ «НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ»
основали в 1979 г. три журналиста, прибывшие в Нью-Йорк из Союза: ленинградец Б. Меттер и москвичи Е. Рубин
и А. Орлов. Первыми авторами стали
писатели-эссеисты П. Вайль, А. Генис и
С. Довлатов. Сначала редактором был
Е. Рубин. После его ухода главным стал

С. Довлатов. В «Новом американце»
печатались И. Бродский, В. Аксенов, В.
Войнович, фотомастер Н. Аловерт, поэт
и эссеист Г. Рыскин. Это блистательное
созвездие талантов, к сожалению, не
обеспечено было грамотной организацией издательского дела, порядком в
финансах и рекламе. Деловой менеджмент вели здесь наивные простачки,
впервые вышедшие в мир безжалостной рыночной конкуренции. Немудрено, что редакция вскоре обанкротилась,
не в силах погасить в срок взятый ранее
кредит (15 тыс. долл.). При тираже 11
тыс. экз. газета никогда себя не окупала;
денег не хватало на зарплату, не говоря
уж об авторских гонорарах. Все работали на чистом энтузиазме и в надежде на
спонсоров. Увы, таковых не нашлось.
Сказались и редакционные неурядицы:
после Е. Рубина ушёл со скандалом и
президент компании Б. Меттер, правообладатель торговой марки издания.
«Новый Американец» был чрезвычайно популярен среди русских эмигрантов. Газета встряхнула их общину,
возбудила жаркие споры. «Это был
максимальный взлет моей популярности, - признавался Довлатов. - На каждом шагу меня останавливали люди,
пытаясь поскандалить со мной из-за
статей. Газета существовала в атмосфере невиданного энтузиазма. Даже из
Европы мне звонили знакомые и отчитывали меня или восхваляли. Доходило до серьезных обвинений. Мы были
одновременно агентами сионизма и
госбезопасности».
В «Новом Американце» Довлатов вёл
«Колонку редактора» (статьи рубрики
собраны им в книге «Марш одиноких»).
«Как известно, - замечает редактор, чтобы быть услышанным в Америке,
надо говорить тихо». И далее он «тихо»
излагает «громкую» программу издания:
·Мы говорим и пишем на русском языке. Наше духовное отечество - многострадальная русская культура. И потому мы - РУССКАЯ ГАЗЕТА. Мы живем
в Америке. Благодарны этой стране.
Чтим ее законы. И потому мы - АМЕРИКАНСКАЯ ГАЗЕТА. Мы - третья
эмиграция. Нам близки ее проблемы.
Доступны ее интересы. И потому мы -
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ЕВРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА. Наша газета
должна быть разнообразной, многосторонней, универсальной. Таким же мы
представляем и нашего читателя. Это
человек, уяснивший главное: мир спасут отвага, доброта и благородство.
·Нас спрашивают: «Какого направления придерживается ваша газета? Против чего она выступает?» Мы - не против! Мы - за! ЗА правду! ЗА свободу!
ЗА человеческое достоинство! ЗА мир
и культуру! ЗА улыбку и юмор! ЗА материальный достаток! ЗА дружелюбие
и корректность! ЗА свободу духовных
и нравственных поисков! ЗА мужество
и талант! ЗА нашу многострадальную
родину! ЗА приютившую нас гостеприимную Америку!
ТЕМАТИКА РЕДАКТОРСКИХ КОЛОНОК РАЗНООБРАЗНА. ПРИВЕДЁМ ЦИТАТЫ:
· Свобода - единственное оправдание
нашего бегства.
· Главная проблема решена. Будущее
наших детей - прекрасно.
А ВОТ КАК ГОВОРЯТ У НЕГО
«ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭМИГРАНТСКИХ ВОЛН»:
1-й эмигрант: «Мы бежали от кгасного теггога. Остались вегны госудагю. А
сейчас едут потомки комиссагов… Хамье… Да, уходит Госсия…».
2-й эмигрант: «Мы бежали от сталинского террора. Мыкались по свету без
документов. Работали за гроши. Про
ХИАС и не слыхивали. А сейчас жиды
поперли. Устраиваются. Газеты издают. Вот бы их к стенке поставить!..»
3-й эмигрант: «Раньше, бля, ехали
сплошные графы. Везли фамильные
бриллианты. Устраиваться не умели.
Соображали на троих какие-то партии.
А теперь едем мы, интеллигенция. Доценты, бля, с кандидатами. За нами будущее!..»
Вот так рассуждают эмигранты. Сколько надо времени, чтобы понять: все мы
- беженцы; все не устроены. Так что же
нам делить? Америку? Россию? Наши
ошибки и грехи?!..
НЕ ПРОХОДИТ РЕДАКТОР МИМО
АНТИСЕМИТИЗМА. Корень проблемы он видит в комплексе неполноценности у носителей этого зла.

ИНОГДА КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЮМОРЕСКУ
НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ: Люди женятся порой в самых фантастических условиях. Океанолог Гуго Дукс сочетался
браком на льдине. Правозащитник
Гинзбург - в советской тюрьме. Меценат Флориованти отправился в свадебное путешествие на дирижабле. Золотоискатель Бирн - в собачьей упряжке.
Пятеро моих знакомых женились в
командировке. Причем двое из них - в
заграничной (!). Трое мужчин зарегистрировали брак в состоянии алкогольного помешательства. Причем все
три брака оказались
счастливыми. Мой
дядя Хорен женился
4 раза. И все 4 раза
- на собственной
жене. Московский
востоковед Евгений
Евгеньевич
Евгеньев был женат на
актрисе Валентине
Валентиновне Валентиновой. Ленинградский фарцовщик Акула, отбыв заключение, женился на следовательнице
по его делу - Хариной. Зав. кафедрой
Научного атеизма ЛГУ сочетался ЦЕРКОВНЫМ БРАКОМ с юной практиканткой. Эстонский филолог Теппе женился на девушке-коми. Практикуясь в
коми-пермяцком диалекте, он использовал жену как учебное пособие. Мой
друг Бусыгин приехал с любимой женщиной в Коктебель. Начались заморозки. В палатке холодно. В гостиницу не
пускают без штампа в паспорте. Бусыгин плюнул и женился...Люди всё еще
женятся. Вопреки тревожным прогнозам. Накануне 3-й мировой войны.
· ДОВЛАТОВ ПОСТОЯННО ПОБУЖДАЕТ НАШИХ ЛЮДЕЙ ОТКРЫТЬ, НАКОНЕЦ, ДЛЯ СЕБЯ
АМЕРИКУ: «А дома у нас все замечательно. Холодильник набит. Машин
накупили, дублёнок... Курицу поели.
Телевизор цветной включили. Сидим…
Можно, конечно, и развлечься. Отправиться к русскому магазину. Услышите
взволнованные речи: «Говорят, Фима
лайсенз получил?» - «Да не лайсенз, а
велфейр!» - «Он же, вроде бы, за кеш

работал?» - «Одно другому не мешает!» А кругом – Америка, цивилизация!
Самая развитая в мире! Кино и театр!
Опера и балет! Мюзик-холл и варьете!
Стадионы и музеи! Кафе и рестораны!
Школы карате! Салоны красоты!.. Нет,
зачем же?! Мы курицу едим! Мы про
Фиму разговариваем! А цивилизации у
нас дома сколько угодно. Полный телевизор!»
«НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ» СОСТАВИЛ СЕРЬЁЗНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ крупнейшей русской газете
США - «Новому русскому слову» (издавалась с 1910 г.; в 90-е гг. имела самый большой тираж среди иноязычной
прессы США). Во времена Довлатова
главным редактором «НРС» был Яков
Моисеевич Цвибак, взявший псевдоним Андрей Седых. Это был видный
деятель русского Зарубежья, некогда
секретарь нобелевского лауреата И. Бунина. «Редактор был человеком добродушным, - отмечал Довлатов. - Разумеется, до той минуты, пока не становился
жестоким и злым». Чтобы уничтожить
конкурента в лице «Нового американца», он не давал рекламу о новой газете,
не печатал её авторов. Все его пакости
Довлатов отразил в повести «Ремесло»,
где вывел А. Седых в образе Боголюбова.
ЗА 12 ЛЕТ ЭМИГРАЦИИ Довлатов
создал 12 книг. Полные тонкого юмора,
сарказма и иронии, они разошлись на
крылатые слова и значимые цитаты:
«КОМПРОМИСС» - книга о репортёрах: «Газетчик искренне говорит не
то, что думает, выдавая желаемое за
действительное. Газетчик нежно любит
то, что не стоит любви».
«ЧЕМОДАН» - это истории значимых
вещей в жизни автора. «Я оглядел пустой чемодан. На дне - Карл Маркс.
На крышке - Бродский. А между ними
- пропащая, бесценная, единственная
жизнь».
«ИНОСТРАНКА» - повесть о Марусе
Татарович, которая уехала за лучшей
долей из Союза в Нью-Йорк. На новом
месте Маруся начинает встречатся с латиноамериканцем Рафаэлем, который
после одного из свиданий вынужден
был обратиться в госпиталь. «Хирург
решил, что я был в лапах террористов.
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русские писатели в америке
Я ответил: «Доктор! Террористы не кусаются! Я был у
русской женщины!..»
«РЕМЕСЛО» рассказывает о «Новом американце» в
кругу проблем, от которых
только одно спасенье: «Нужно выпить. А то будут жертвы. Необходимо выпить и
мирно разойтись».
«ФИЛИАЛ» повествует о
журналисте радиостанции,
вещающей на Россию и о
встрече с «ужасной женщиной», которую он когдато любил. «Университет я
бросил из-за нее. В армии
оказался из-за нее - лживой,
безжалостной и неверной...»
Зовут её Тася, так и слышится - Ася...
«НАШИ» - это грустные и
веселые истории о родственниках. Есть даже про собачку Глашу.
«ЗАПОВЕДНИК» - книга о
том, как автор работал сезонным экскурсоводом в Пушкинском заповеднике. И о
том, как, уезжая в Америку,
жена уговаривала его покинуть родину.

«СОЛО НА УНДЕРВУДЕ»
и «СОЛО НА IBM» - записные книжки писателя,
в которых представлены А.
Ахматова, И. Бродский, В.
Панова, Е. Евтушенко, М.
Ростропович...
ТВОРЧЕСКИМ
УСПЕХОМ ПИСАТЕЛЯ стали его
публикации в престижном
журнале «New Yorker» (издаётся с 1925 г. тиражами в
500 тыс. экз.); здесь он напечатал 10 рассказов. До него
из русских писателей только
В. Набоков был автором этого элитного издания. Редакция дала «зелёную улицу»
произведениям Довлатова,
потому что его рассказы
оказались в ладу с канонами
короткого юмористического рассказа - традиционного
литературного жанра Америки. (Вспомним классические рассказы О. Генри
- «Дары волхвов», «Лист»,
«Родственные души» и др.)
Это были забавные случаи
из жизни, изложенные с
юмором, понятным культурной публике. Произведения

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

100%
RAL
NATU

Натуральный,
свежайший,
МЁД от
Сергея пчеловода. Натуральный,
нефильтрованый, не

гретый, с нашей семейной пасеки! 920-217-7544 мед
Рита.
нефильтрованный
с семейной пасеки!
FOXHONEYFARM.COM
Собран с любовью и большим опытом.
Звоните: 920-217-7544, Рита, Сергей

FoxHoneyFarm.com
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такого типа способны были
отражать жизнь всех слоёв
населения - от первых переселенцев до современных
политиков,
религиозных
деятелей, военнослужащих,
феминисток и т. п. И этот
стиль оказался близким как
русским, так и американским читателям. При этом
в полной мере проявился
характерный для Довлатова стиль письма: пропуская
сюжет сквозь магический
кристалл творческого воображения, он придавал обыденным событиям и заурядным действующим лицам
такие детали и подробности,
которые перемещали их в
мир, параллельный реальности. «Моя литература стала
дополнением к жизни, - объяснял Довлатов. - Дополнением, без которого жизнь
оказывалась
совершенно
непотребной». Когда ему говорили, что у него многовато
вымысла, он прямодушно
ответствовал: «Бескорыстное вранье – это не ложь, это
поэзия!».
Литературные критики видят своеобразие творческого
стиля Довлатова в «трагикомедии», на языке которой
автор с шутками и смехом
преображает жизнь в литературные шедевры.

...Сергей Довлатов умер
очень рано, в 49 лет, не преодолев закоренелую болезнь
- алкоголизм. Пытаясь одолеть пагубное пристрастие,
он порой месяцами выдерживал «сухой закон». Но
коварное зелье всё время
ждало его. «Если годами не
пью, - признавался Сергей, то помню о Ней, проклятой,
с утра до ночи». Отголоски
злосчастного порока остались в его шутках: «Я закуриваю, только когда выпью.
А выпиваю я беспрерывно.
Поэтому многие ошибочно
думают, что я курю!..».
«Вы - алкоголик?» - «Да,
- чётко ответил Жбанков, но в меру». Довлатов, увы,
меры не знал... Похоронен он
в Нью-Йорке, округ Квинс, в
армянской части еврейского
кладбища. Поминки устроили в его любимом ресторане
«Русский Самовар» И. Бродского и М. Барышникова.

Срочно требуется
женщина
Для ухода за пожилой женщиной
(с июля 2020 г.) с проживанием в Plymouth.
Подробности по тел.:

612-839-2739
(Оставьте сообщение или смс-текст)

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

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

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

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

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

БОЛЬАЕТСЯ
В
Ы
Р
К
ПО
ЛЕЧЕНИЕ МЕД. СТРАХОВОК!
ШИНСТВОМ
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Тринадцать месяцев
Тринадцать месяцев – весёлый, бурный сон,
Тринадцать месяцев на счастье. Символично.
Тринадцать миль – пусть «полу», всё же – марафон,
Тринадцать глав безумно-мелодичных...

Тринадцать месяцев прошли, и что теперь? –
Волшебница, пора уж пробудиться!
Пора вставать, открыта в будущее дверь –
Там смех и солнце, волшебство и диво.

Что будет дальше? Я не знаю, не пророк,
Я лишь волшебник и недавно здесь, на сцене,
Но что за сказка! Что за девушка! Урок
Практично-поэтичный и бесценный.

А что ж волшебник? Он всегда, везде с тобой –
Когда он нужен... Только звёздное теченье
Несёт непредсказуемой судьбой
Туда, где миссии, победы, приключенья...

Бездушный мир безжизненных теней
Тянул на дно и было страшно, было душно,
Но есть звезда – там свет и жизнь, искристый снег,
Полёт Мюнхгаузена – вера, цель и пушка.

Тринадцать месяцев – что ж, полу-марафон:
Немного боли, боле – радости и знаний,
Побед и смеха. Был правдивый, чудный сон
Из песен, действий, целей и признаний.

Тринадцать месяцев вреднющей красоты,
Волнующей волны и путешествий,
Тринадцать месяцев, где солнце – это ты,
Где гладят очень мило – против шерсти.

Тринадцать месяцев закончились. Настал
Конец рассказа. Сказки. Дальше что же?
Напишут сами разум и уста,
Мечта напишет пьесу дальше, может?

Что дальше будет? Что ж, посмотрим, жизнь – игра,
Ты долетишь до той страны, где жизнь и счастье,
Где реки молока и мёда; страх
Давно не хлопает нелепой глупой пастью.

Тринадцать месяцев вреднющей красоты –
Такая сказка – счастье для любого,
Морозы, розы, жизнь, любовь, мечты,
Такая девушка – награда даже богу.

Ты навсегда – мой милый, юный друг,
Любовь ведь не контракт, конца не знает,
Забудь про прошлое, про глупости, недуг,
В моих рассказах страшных сказок не бывает!

Тринадцать месяцев. Конец одной поры.
Пока что не достигнута вершина,
Но путь до звёзд – на пик, за пик горы,
Ты мчи наверх – меняй, конечно, шины!

Но вот сюрприз! Быть может ты сама
Волшебница, и фея, и колдунья?
В твоих руках – и лето, и зима,
Куда плывёт дельфин и ветер дует,

С тобой всегда, везде, в любом краю –
Пускай бывают миссии другие,
В твоей стране не будет вьюг, а будет юг,
Свободны грудь и сердце у богини.

Судьба друзей, врагов, планет и звёзд,
Судьба богов..? – Богинею творима,
Есть миссия, что манит и зовёт,
Есть будущее, что неповторимо...

Тринадцать месяцев – прекрасный, долгий сон.
Тринадцать звёзд – созвездие волнений...
Берите, девушка, волшебный, вкусный сок
И вверх – без страхов, оговорок и сомнений.

Боюсь, ты на успех обречена
Как девушка, волшебница и муза,
Как самая волнистая волна,
С которой дружат и акулы, и медузы...

Тринадцать глав – прекрасных, будто сны,
С той девушкой волнующей волны...
Даниэль Софрэ
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Тень
Я только тень,
Я в речке отраженье.
Я только день,
Калейдоскоп движенья.
Я только ночь,
Я лунное мерцанье.
Я только дочь
Чьего-то угасанья.
Я лишь предлог,
Чтобы на волю выйти.
Я лишь урок
Для будущих событий.
Я вся не я,
Я неживое тело.
Я вне бытья,

КАРАНТИННО-ШИЗОФРЕНИЧЕСКОЕ

Я лист из книги белый.
Исчезну я,
Никто и не заметит,
Вздохнет земля,
Как за окошком ветер.
Вернусь я вновь
И снова тенью стану.
Я лишь любовь.
Я несказанно странна.
Дагмара Гутман

Ничё не пишется,
Ничё не слышится,
Ничё не видится,
И нет тоннелю конца.
Кругом одна чернота,
Кругом одна мутота,
Не происходит нишо,
А может и хорошо.
Встаешь, ложишься опять,
Стелить не надо кровать,
Спешить, бежать никуда.
И в жизни все - ерунда.
И свет в тоннеле погас,
А муж опять Фантомас,
Вампиры - дети мои,

И нету в мире любви.
А за окошком весна
И по ночам не до сна,
То солнце, то снегопад
И баррикады стоят.
Ах карантин, карантин,
Напишут сотни картин,
Сколотят тыщи гробов,
Спекут мильоны хлебов.
Устала, блин, отдыхать,
Хоть на работу опять.
А у меня белый лист
И строчки, ох, не сбылись.
Дагмара Гутман

Дорога, дорога,
Поля и пустыни,
Леса и озера,
И гладь, только гладь.
Асфальтовой ленточкой,
Темной лавиной
И блеском пленительным
Будешь нас гнать.
А небо, а небо?
В багрянистой дымке
Пропитано все синевой.
Дорога, дорога,
С счастливою песней
Слились мы навеки с тобой!
И пусть мчим вперед мы
По этой дороге,
Пусть песня звучит веселей.
И эти дороги,
И чувства все крепче, сильней и нежней!

ЛЮБОВЬ

Семен Шмедрик

Подобна всеобъемлющему разуму любовь.
Должна перемещать она и ледники, и горы.
Переосмысливать ошибки, страх и горе.
Преобразить весь мир и исцелить все боли.
Шана Стипакова
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БОРИС БОЙКОВ. ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ
Владлен Немец
Продолжение.
Начало в №296
А за два года
до этого…
Следователь
докладывал
прокурору района:
- Факты, конечно есть. Все
признаки
коллективного
изнасилования. Да и по обстоятельствам дела можно
понять, что справиться с
таким физически развитым
парнем, как Волков, особенно когда он защищает любимую девушку, кому либо
в одиночку вряд ли удалось
бы.
- Ну, может быть какоето холодное или там огнестрельное оружие…
- Судя по травмам Волкова,
у нападавших могли быть
биты, но чтоб ножи или еще
что-нибудь… Поговорить ни
с Волковым, ни Гордеевой
не удалось. Как я ни пытался
Волкова разговорить, ничего
не вышло. С лица черный и знаете, есть такое народное
выражение - «закаменел».
- Скорее всего это защитная
реакция такая. Это пройдет.
А Гордеева?
- Даже в палату не пустили.
И то сказать, помимо всего
прочего это еще и психическая травма страшная.
- Знаете Аверьянов, у меня
почему-то такое ощущение,
что вы что-то все-таки зацепили.
- Я и сам не знаю. Повесился
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одноклассник потерпевших
Старчук Евгений. Записка
непонятная, отдельные слова. Их много. В основном ругательства. Вот фотокопия.
- Неразборчиво, - прокурор
достал лупу. – Писал явно в
состоянии аффекта.
- Он повесился через два
дня после этого события.
- А почему вы эти два события связываете?
- Соученики рассказали, что
Старчук был влюбен в Гордееву, но без взаимности.
Она много лет дружила с
Волковым. А Старчук как-то
выпивши сказал о Гордеевой, дескать, если не мне, то
никому.
- Ну, это всё разговоры. Их к
делу не пришьешь.
- Вот и я то же самое говорю. А если принять версию
об участии Старчука…
- Я тоже думаю, что Старчук
все это организовал. А потом, видно, нервы не выдержали – все-таки не закоренелый бандит, а всего лишь
мальчишка. Знаете что? Закрывайте это дело. Сделанного не воротишь. Старчука
этого тоже не воскресишь.
Доказательная база никакая.
- Может подождать пока
Волков отойдет, и тогда допросить?
- Не будем ворошить. Да и
отец парня так травмирован…
Следователь понял, что прокурор не хочет связываться с
одним из богатейших и влятельных людей города.

* * *
Встречи на войне

* * *
В армии
- Алексей, пляши!
- С какого еще бодуна?
- Письмо!
- Давай.
- А плясать? – но, посмотрев
на помрачневшего Волкова,
сосед по казарме решил не
настаивать.
Алексей, отложив учебник
по общевойсковой подготовке, посмотрел на обратный
адрес: письмо было от тетки,
единственной на всем свете
родственницы. После рассказа о местных новостях и
вопросов о самочувствии и
успехах в учебе тетка писала: «А еще приходил большой милицейский начальник, спрашивал, как у тебя
дела, и сказал, что пока тебе
в наш город возвращаться
не следует, чего-то они там
обнаружили, а что именно,
говорить не стал. А я ничего
не знаю».

Там, в Белуджистане
Конечно, у ветерана Афганской войны генерала Миллза были привычки, не всегда понятные новичкам. Так,
он наотрез отказывался размещать свой штаб в каменных строениях, а его палатка
внешне ничем не отличалась
от палаток рядового состава.
Больше того, на новом месте штабная палатка могла
оказаться во втором или в
третьем ряду, но никогда в
центре лагеря. Может быть
этим объяснялись неудачи
покушений на генерала змеесмертников, как называли в
отряде специально обученных моджахедов, умевших
по-пластунски
проползти
мимо постов.
Сегодня в палатке генерала совещание. У походного
стола собрались командиры
подразделений спецотряда.
Этот отряд был, кажется,
последней надеждой командования. Никому до сих пор
не удавалось не только захватить, но даже и получить
портрет командира белуджистанских повстанцев, а он
контролировал всю северовосточную часть провинции.
Захваченные в плен моджахеды не давали показаний,
хотя у командования экспедиционного корпуса по части допросов были крупные
специалисты.
- Итак, господа интернационалисты, - генерал усмех-

May/JUNE 2020

ЗЕРКАЛО №298

май/июнь 2020

Тел. для рекламы: 763-545-1600

1991-2020

ВОСПОМИНАНИЯ
нулся своей шутке. Когда-то
так называли оккупировавшие Афганистан советские
войска, но сегодня это слово
приобрело прямой смысл,
так как отряд состоял из подразделений,
выделенных
несколькими государствами,
в том числе и Россией. – Мы
– отряд мирного сотрудничества. Наша задача помочь
населению Белуджистана.
Мы создаем госпиталь, строим ветровые электростанции, водопроводные станции
и водоводы, чтобы обеспечить население чистой водой. Мы не планируем вести
никакие военные действия,
кроме охраны медицинского и технического персонала. Нам выделено некоторое
количество переводчиков,
знающих местные языки и
обычаи. Все общение с местным населением и властями
только через них. Старайтесь сами тоже изучать местные обычаи, чтобы ненароком никого здесь не обидеть,
в первую очередь муллу и
учителя. Добьемся доверия
– они сами к нам придут:
война им тоже осточертела.
* * *
Капитан Волков закрыл
папку с сопроводительными документами только что
прибывшего в его распоряжение лейтенанта Бойкова:
«Ну что ж, будем служить
вместе. Место для службы,
прямо скажем, не самое комфортное. Твоего предшественника, старшего лейтенанта Смирнова, змеесмертники
прямо в его палатке зарезали. Нет, ты не думай, караульная служба здесь хорошо

поставлена, а вот поди ж ты!
Это я к тому, чтоб тебе служба медом не казалась, и чтобы галок ртом не ловил. Ладно, не сердись, - заметив, как
нахмурился Бойков, - это я,
чтоб ты проникся. Слушай,
а ты того, на спиртное не
очень налегаешь? А может
наркотиками балуешься?
- С чего это вы взяли?
- Да вот смотрю, оценки
у тебя что в школе, что в
училище. Вот даже на преподавательскую
работу
оставляли - и вдруг в наши
палестины.
- А это я одному старшему
офицеру объяснил, кто он
такой есть.
- Хорошо, при случае расскажешь. Пока устраивайся.
Сергунин! Никогда на месте
не бывает!
- Обижаете, гражданин начальник! - Глаза вестового
смеялись, - всё время здесь.
(Здесь, видно, всё по простому, жизнь фронтовая.)
- Помоги товарищу лейтенанту.
Завтра примите
взвод Смирнова. А сегодня
осматривайтесь, обустраивайтесь, - перешел в присутствии вестового на ВЫ. Обед
в четырнадцать ноль ноль по
местному времени. Часы переведите.
- Слушаюсь, товарищ капитан, - честь отдал очень четко, подчеркивая свое подчиненное положение.
- Не серчай, лейтенант, всё
образуется.

бы поменьше: все мы тут под
богом ходим.
- Учту, Алексей Иванович.
- Можно просто Алексей.
Теперь вот что. Смотри
сюда, - Волков развернул
крупномасштабную
карту
местности. - Вот здесь мы,
а здесь, - он показал точку
в пяти километрах по прямой от базы отряда, - стоит
небольшое деревце, что-то
вроде японской карликовой
сосны, разлапистое такое.
Примерно в двадцати шагах к югу от него здоровый
валун. Надо мессидж взять.
Вопросы есть?
- Местность там пересеченная, горы сами знаете какие…
- Какие-то проблемы?
- Прикрытие требуется.
- Будет прикрытие. Ну, ни
пуха ни пера!
- К черту!
Вернувшись в расположение
взвода, Бойков вызвал старшего сержанта Гаврилова:
- Семен Григорьевич, перед
нами поставлена задача…
- Борис Петрович, а по радио
нельзя было?
- Командование боится перехвата. Отбери десять человек
понадежнее и повыносливее.
Дорога - сплошное скалолазание.
- Ничего, не впервой. Покойный Александр Николаевич
мастером спорта был по этой
части и нас кое-чему научил.
А снаряжение у англичан
одолжим. Они все время тренируются.

Два месяца спустя
- Душа у меня за тебя не
болит, Борис. Взводом командуешь нормально. Вот
только формальности надо

В мессидже, доставленном
Бойковым,
оговаривался
план совместной операции
одного из отрядов моджахедов с корпусом Миллса

по ликвидации базы смертников. Политика опоры на
местное население дала свои
плоды.
Еще через два года
в Дагестане
- Ну что, капитан, мыши
кошку изловили, в мышеловку посадили? Так что ли?
- Похоже, Алексей Иванович
- Воды у нас при самом
скудном рационировании от
силы на два дня хватит…
- А потом они нас без выстрела возьмут.
- Именно. Что предлагаешь?
- Чертовы горы передачи
экранируют.
- Правильно мыслишь, Борис Петрович. Значит..?
- Нужно вынести передатчик с плейером наверх.
- Решение будет такое. Мы
начинаем атаку вдоль дороги. А ты… скалолазанье не
забыл?
- Инструмент всегда при
мне.
- Отлично, выходит не зря
мы с тобой в Белуджистане тренировались. В общем,
хоть как, хоть посмертно, а
сигнал должен подать…
- Семен Григорьевич, видишь на том утесе куст?
- Вижу, Борис Петрович.
- Я туда с передатчиком.
- А я прикрываю, так?
Два часа спустя над ущельем, как назойливые стрекозы, повисли вертолеты. Еще
через час к лежавшему без
сознания Бойкову пробились спасатели.
В госпитале
Хирург сняла марлевую косынку: «Ну всё, теперь что
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бог даст. Ему, конечно, повезло. Там в горах холодно,
так что получилась естественная гиперемия, а то бы с
такой потерей крови…».
На следующий день Борис
пришел в себя:
- Хм, а чего это мы тут делаем? - обратился он к соседу
по палате.
- Отдыхаем. Ты бы, милый,
проверил, всё ли у тебя на
месте, а то наша врачиха баба решительная, что угодно отхватить может, не постесняется.
Борис, насколько позволяли
повязки, ощупал себя:
- Вроде бы все на месте.
- Ну, и слава богу. А то за
ними глаз да глаз нужен.
- Козырев, я тебе в другой
раз язык отхвачу, чтобы зря
не трепался! - В палату даже
не вошла, а скорее промаршировала решительным шагом хирург Аглая Караваева.
Она присела на кровать Козырева, откинула одеяло:
- Шов не болит? Завтра в
палату для выздоравливающих. Надо начинать гулять,
чтобы спаек не было. А вы
как, Бойков?
- А он беспокоится, всё ли у
него цело. Боится, не отхватили ли вы чего существенного?
После ухода доктора Козырев подошел к кровати Бойкова:
- Доктор сказала, что ты в
горах мерз. Ты не из отряда
Волкова?
- Оттуда, а что?
- Парни из выздоравливающих говорят, что ты, почитай, по отвесу чуть не полкилометра вверх прополз.
Вроде даже рекорд.
Борис, который к этому вре-

20

мени уже почти что почувствовал себя в форме, а может
обезболивающий наркотик
давал себя знать, усмехнулся:
- Картинку я видел. Две вороны смотрят на реактивный
самолет. У него, значит, дым
из сопла. Вот одна другой и
говорит «Смотри, как быстро летит!», а та отвечает:
«Вот если бы тебе тоже хвост
подожгли, ты бы еще скорее
полетела».
- Понятненько. Значит,
прилично вас поджимало.
А я по дурости залетел. Короткий шнур оставил, когда
мост подрывал. Ну, меня и
пронесло метров двадцать
наверное, а потом обо что-то
шмякнуло. Аглая чуть не последними словами ругалась,
дескать мы там дурака валяем, а ей отдуваться.
-

Слушай, мне показалось, что
тебя ночью кто-то навещал.
- А-а, это… Так у них тут такая процедура, проверяют,
поправился ты или нет. Ну,
видно сомнения насчет моего здоровья были. Меня
сестры три ночи подряд проверяли, и все разные. Я уж
было жаловаться хотел. А сегодня Аглая, ты сам слышал,
сказала, что меня переводят
в выздоравливающие. Значит, сестрички наконец-то
положительное заключение
о моем здравии сделали.
На следующее утро в палату
влетел Фирсов:
- Борька, ты?! Мне Козырев в
курилке про тебя рассказал.
Ну я думал, вряд ли. Тебя
ведь в училище оставляли.
Но все-таки решил проверить. Ну, ты как? Долго еще
валяться будешь? Знаешь, у

сестричек местных есть способ проверки: приоткроют
одеяло - ежели твое мужское достоинство стоит как
положено, значит, пошел на
поправку. Они тебя еще не
проверяли?
- Идите вы к черту со своими проверками! - рассмеялся
Борис. - Мне Козырев про
это дело все уши прожужжал. Ты скажи, как ты сюда
залетел?
- А это когда козыревский
заряд рвануло, мне тоже досталось. Меня меньше тряхнуло, я подальше стоял, Козыря прикрывал.
Два дня спустя, поздно ночью, на край кровати присела медсестра Тонечка:
- Боря, вы не спите? Я спросить хочу, правда ли, что гибриды самые способные?
- Точно не скажу. Но вот у
Ленина в крови черт-те что
было намешано - русские,
калмыки, евреи и, кажется,
еще немцы. А у Пушкина эфиопы, шведы, русские. А
тебе на что?
- Понимаете, Боря… Ой, чтото здесь у вас холодно!
- Лезь под одеяло, согрейся.
- Спасибо, - обняла обеими руками Бориса за шею и
прижалась всем телом.
Борис почувствовал, что под
халатом у Тони ничего нет.
На всякий случай провел
легкую разведку руками от
талии и ниже, за что и удостоился горячего поцелуя.
- Боренька, подожди, я серьезно. Замуж мне, видно,
уже не выйти: и возраст, мне
уже тридцать первый год, и
сама не бог весть какая красотка, да и вообще… Нет, ты
меня не перебивай, а ребенка
очень хочется. Ну и, конеч-
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но, хорошего.
- А почему именно я? - рассмеялся Борис.
- Боренька, ты ведь еврей? А
они все умные и непьющие.
Сделай мне, пожалуйста. Ты
не думай, у меня к тебе претензий не будет.
- А вот это ты зря. Я своих
байстрюков на произвол
судьбы бросать не буду. А
уж проверять, мой ли, стану
обязательно. - Борис повернул Тоню на спину, а она открылась навстречу Борису.
С тех пор, пока Бориса не перевели в палату для выздоравливающих, они все ночи
проводили вместе.
Фирсов, регулярно навещавший Бойкова, зашел попрощаться:

- Всё, покидаю сию обитель!
Получил путевку в санаторий. Вот мои координаты в
Москве. Всегда буду рад. Да,
вот еще что. Меня, наверное,
комиссуют. Тебя тоже. Что
дальше делать намерен?
- Меня пока еще не комиссовали, но скорее всего ты
прав, да и срок у меня подходит. А насчет будущего…
Я высшее образование получать пойду. Тем более что
мне с армии кое-что причитается. Не очень жирно, но
продержусь.
- Во, и я то же самое. Выпишешься - приезжай в
Москву. Там всё и обсудим.
Только без дураков! Я буду
ждать!
Через несколько дней поя-

вился Волков, запыхавшийся, пропахший потом, ремнями и прочими солдатскими
запахами:
- Уф, наконец-то я тебя нашел! Такая везде неразбериха! Никто ничего не знает.
Ну как ты, герой? Что врачи
говорят?
- У меня всё нормально.
Доктор обещала перевести в
палату для выздоравливающих. А как там Гаврилов?
- Гаврилова тоже ранило,
но легко. Он, когда мы узнали, где ты, хотел со мной
поехать. Ну, у нас пока еще
не мирное время. Не получилось. А отряд тебе привет
передает.
Интересуются,
вернется ли капитан.
- Говорил вчера с Аглаей,

это наш хирург, комиссуют
меня.
- Ну и правильно. Не та война, чтобы на нее рваться. Да,
кстати, английская королева
нас с тобой орденом наградила за Гималаи. А здесь решение вышло - не награждать за
войну на Кавказе. На Антона
Ивановича Деникина ссылаются. Он своих солдат и офицеров не награждал, говорил,
что когда свои своих бьют, то
гордиться нечем. В общем,
ты того, не исчезай. Пока на
нашу часть пиши, что у тебя
там в Москве получится. А я,
когда координаты изменятся, тебе сообщу.
Продолжение
в следующем номере
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

МОИ ЧЕТВЕРОНОГИЕ ДРУЗЬЯ
Анна ВЕЙД
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Прошло много времени^ и
мы с Бэтси уже давно нигде не выступали, получив
все мыслимые награды и
признание. Наступило благословенное время, когда
можно было просто наслаждаться заслуженным отдыхом. Меня знали в клубе как
хорошего дрессировщика, и
слух об этом бежал, как говорится, впереди меня. Поэтому, хоть я и не занималась
этим официально, но люди
время от времени обращались ко мне за советом по
дрессировке или воспитанию собаки. Один раз муж,
придя с работы сказал: «Как
ты смотришь на то, что к нам
придут сегодня мои друзья?
У них проблемы с болонкой.
Кажется ее надо подстричь».
А потом добавил: «Представляешь, она гоняет своих хозяев по стенке!! Они боятся
опустить вниз ноги, чтобы
она не укусила!»
Я даже не поняла... Кто гоняет хозяев? Болонка? Наверное у меня от удивления
глаза стали круглыми, потому что муж рассмеялся и
сказал: «Вот-вот!! Надо же
было так избаловать свою
собаку!»
...Когда они пришли к нам,
я их сразу услыхала, - такой
шум стоял. Раздавался то ли
визг, то ли лай, или все вместе взятое на самых высоких
нотах. Похоже собачонка ругала своих хозяев матом как
могла. Когда я увидела это
рычаще-лающее-визжащее
недоразумение в собачьем
обличье, чуть не расхохота-
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лась. Маленькая белая чучундра с торчащими во все
стороны грязными космами
шерсти и выглядывающие из
всего этого безобразия злые
черные глазешки.
...Собака продолжала истошно вопить, нисколько не
смущаясь чужих людей.
«Вот,- горестно произнесла
хозяйка этого чуда. - Мы никак не можем ее подстричь
и вымыть. Может быть, вам
удастся?» - спросила с надеждой она.
Тут вмешался мой муж и
сказал: «Ну, нам на это лучше не смотреть. Cейчас ее

немного повоспитывают, а
мы пойдем в другую комнату». И они ушли в другую
комнату, забрав Бэтси с собой, чтоб не мешала процессу воспитания.
Болонка на секунду перестала вопить и посмотрела на
меня. Но стоило мне прикоснуться к ней, как она тут же
попыталась вцепиться мне
в руку тонкими, как иголки,
зубами. «Ну нет! - увещевала я ее, - так дело не пойдет!
Ты же такая симпатичная
маленькая собачка, а ведешь
себя как монстр какой-то!..»
Но собачонка не давала к

себе прикоснуться ни руками, ни щеткой и на все отвечала новой порцией визга и
рёва. «Так! - сказала я, - мне
это надоело! Что ещё за вопли, будто тебя режут. Всего-то хотят подстричь, а то
заросла так, что глаз не видно, и пахнет от тебя ужасно.
Фу!» С этими словами я ухитрилась схватить ее за загривок и приподнять в воздух,
так что ее лапки беспомощно
повисли. Собака опять на секунду замолчала, но потом,
яростно извиваясь всем телом, опять попыталась укусить меня. «Нет! - сказала я,
встряхивая её как следует,
- будет лучше, если ты наконец заткнешься!..»
Мой угрожающий тон видимо возымел действие, и она
замолчала, но не надолго.
Стоило мне поднести к ней
ножницы, как все началось
заново. Так, то встряхивая
ее, то поднимая и прижимая
к столу, на котором стригла,
я попробовала проникнуть
сквозь заросли ее шкурки.
Это были даже не заросли,
а плотно скатанный войлок,
не стриженный никогда.
Стричь извивающуюся собаку, да ещё и в воздухе, занятие не для слабонервных. Но
все же спустя час мне удалось
снять с нее скатанный чулок, даже не чулок, а целую
шубку с рукавами. И на свет
появилось голенькое розовое тельце. К тому моменту,
когда пришлось состригать
все с головы, она уже почти
не сопротивлялась, только
смотрела на меня испуганно и жалобно попискивала.
Потом я ее уже без труда
вымыла в ванне, высушила и
преподнесла хозяевам готовый продукт. «Вот, получи-
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те ваше сокровище, но лучше, если вы
будете ей запрещать делать то, что она
делала! И наказывать сразу, если она
посмеет укусить». - «Как наказывать?
- с ужасом спросила хозяйка. - Она же
такая маленькая и такая лапочка!..»
- «Лапочкой она, возможно, когда-то
была,- сказала я, - а теперь это семейный деспот, которого надо обязательно
приучить к порядку. И показать, что не
она главная в семье, а вы!..»
Они ушли, и некоторое время я о них
ничего не слышала. Потом муж мне
сказал: «Представляешь, твой урок
дал себя знать! Она две недели была у
них паинькой: ниже травы, тише воды!
Они были такие довольные, так благодарили тебя. А теперь опять началось!
Собачонка поняла, что ее опять холят и
нежат...»
Ну что тут сказать? Собаку, конечно,
надо воспитывать, но прежде всего
надо воспитывать хозяев.
УМНАЯ БЕТСИ
Наконец-то, сдав все экзамены и получив два диплома - биолога-географа
и медицинский, - я получила возможность работать в широкой сфере. И
когда меня пригласили поработать в
геологической партии, я согласилась.
Наша группа поехала на Южный Урал
исследовать месторождения железа. Я
взяла с собой Бэтси, как всегда. Ну куда
ж я без нее...
Однажды, решив сходить в соседний
отряд к друзьям, оставила Бэтси в моей
палатке, привязанную.
Вернуться пришлось, когда наступила
темнота, очень поздно. И вечер был таким темным, что даже вытянутой руки
не видно. На небе ни звездочки. Кромешная темнота! А идти надо было через лес, и я помнила, что где-то по тропинке в лагерь есть овраг, и на дне его
бежит небольшой ручеёк. И овраг не то
чтобы большой, да и ручеёк маленький,
но упасть в темноте неизвестно куда
и потом как-то выкарабкиваться мне
не хотелось. Тут я впервые вспомнила
вслух: «Эх, была бы Бэтка рядом!..»
Дальнейшее иначе как чудом я не назову! Только я о ней подумала, как почувствовала рядом с собой ее холодный

нос, уткнувшийся мне в руку. Затем столь быстрой, а просто спокойной, вынос исчез, и я почувствовала, как она, держанной, больше лежала, а не бегала.
чуть продвинувшись вперед меня, идет Как-то я заметила на её подстилке
рядом - бок о бок, тесно прижавшись к кровь. Совсем немного, но меня это, комоей ноге, а моя рука лежит на ее холке. нечно, насторожило. Бросив все дела и
Я как будто услышала ее: «Иди за мной! отпросившись в лагере, я поехала с ней
Иди за мной!..» И я пошла, осторожно в соседний городок к ветеринару. Он
ступая, боясь свалиться в ручей. Брев- осмотрел ее и сказал: «Давайте сделанышко через этот ручеёк было всего ем рентген». И вот мы, облачившись в
одно, и пройти по нему и не свалиться свинцовое покрытие, смотрим на экран.
можно было только при свете дня. А тут «Видите вот эти точки?- сказал ветеночью с собакой, которая непонятным ринар. - Вот здесь в соске, и вот здесь
образом шла рядом, ступая шаг в шаг со ниже, и вот там тоже».
мной... Ну это прямо мистика какая-то! Всего мы насчитали пять точек. ДиагВ нашем лагере ребята потом объясни- ноз был ужасным - рак! Точки были
ли мне, что произошло и какая Бэтка маленькими, совсем крошечными, и я
умница. Она вечером начала очень про- спросила: «С этим можно что-то сдеситься, и её отвязали, - значит ей очень лать? Пока они не выросли. Может
надо. И она нашла меня как раз вовре- можно их удалить?» - «Можно, сказал
мя.
ветеринар, - но проживет она всего пол...В наш лагерь как-то повадились со- года после этого. Так что лучше остаседские коровы. Уж не знаю, паслись вить всё как есть, и наслаждайтесь обони сами или ушли от пастуха в пои- щением, пока есть возможность. Может
сках приключений, но им в нашем ла- она проживет ещё год или два...».
гере очень понравилось белье, которое Бэтка прожила ещё три года.
сушилось на веревках.
1 июня 2020 года На 84-м году жизни от тяжелой
И они его с удовольсти
продолжительной болезни скончался любимый
вием жевали. Что мы ни
муж, отец, дедушка и прадедушка
делали, коровы снова
возвращались и снова
задумчиво жевали наше
белье. «Бэтка, -сказаОн прожил долгую
ла я, - можешь их прои полную событиями
гнать?» Сказала я это
жизнь.
просто в сердцах на глуОн прослужил 30
пую скотину, которая
лет в Советской
никак не хотела ухоармии, много
дить. А Бэтси (ну вот
переезжал
как она все понимала?!
по стране по
Ведь никогда до этого
долгу службы.
не загоняла коров, да
Сделал хорошую
и вообще со скотиной
военную карьеру.
дела не имела) побежаПосле ухода на
ла, по всем правилам
пенсию 20 лет
обогнув стадо и согнав
назад эмигрировал в США. Прожил со
всех коров вместе, посвоей женой 60 лет, имел 2-х дочерей,
гнала их прочь в поле,
4-х внуков и 6 правнуков. Он был ярким и
подальше от лагеря.
талантливым человеком, его музыкальные
Она поистине поражаи организаторские способности располагали
ла меня всегда своим
людей к нему. Он был очень внимательным
умом! Прожив со мною
и заботливым главой семейства. Он навсегда
всю жизнь, она понимаостанется в наших сердцах и нашей памяти
ла меня с полуслова. К
этому моменту ей было
Жена, дети, внуки и правнуки
лет 8, и она уже не была

Макс Дубинский
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СОПЕРНИЦА И М П Е Р А Т Р И Ц Ы

Лев Бердников
Ее красота была столь ослепительной, что, как гласит
народная легенда,
когда солдатам приказали ее
расстрелять, те из боязни
обольщения палили в нее
зажмурившись, не смея даже
взглянуть ей в лицо. Эти
сведения не вполне точны,
хотя казнь действительно
имела место. На самом деле,
никто не стрелял, не щурился, не опускал очи долу. Напротив, жадная до зрелищ
толпа, запрудившая 29 августа 1743 года Васильевский
остров, глядела во все глаза и
на эшафот, сколоченный наскоро из грязных досок, и на
грозных, с лицами, как вымя,
заплечных дел мастеров, и
на внушительных размеров колокол, возвещавший
о начале экзекуции. После
чтения
“милостивейшего”
монаршего указа, приговорившего ее к битью кнутом,
вырезыванию языка, конфискации имущества и ссылке
в Сибирь, к ней подошел палач, грубо сорвал мантилью
и разорвал рубашку. Она
заплакала, тщетно стараясь
вырвать платье, дабы прикрыть им наготу. Тут один
из экзекуторов властно схватил ее за руки, повернулся
и вскинул себе на спину, в
то время как другой наносил жертве один за другим
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жестокие свистящие удары
кнутом – один, два, три...
После этого к обессиленной
женщине приблизился новый палач не то с клещами,
не то с ножом в руках. Разжав несчастной челюсти, он
просунул в рот инструмент
и стремительным движением вырвал оттуда большую
часть языка.
- Кому надо язык? – кричал
он со смехом, обращаясь к
народу, - Купите, дешево
продам!..
Чем же навлекла
на себя монарший гнев эта
женщина, Наталья Федоровна Лопухина (урожденная
Балк), с которой расправились, как с закоренелой государственной преступницей?
Ответ на вопрос дает вся ее
жизнь, а потому обратимся
сперва к родословной нашей
героини.
По матери Наталья происходила из печально знаменитого в российской истории семейства Монсов, от которого
и наследовала свою замечательную красоту. Ее родная
тетя, обворожительная Анна
Монс, была в течение десяти
лет предметом любви самого Петра Великого, а дядя,
красавец и щеголь Виллим Монс, вскружил голову императрице Екатерине
Алексеевне. Впрочем, Монсы жестоко пострадали от
взбалмошного царя: Анна за
измену была на три года посажена под домашний арест;
а Виллиму по приказанию
императора отрубили голову
якобы за взятки, до которых
он был охоч (а в действительности за связь с женой
монарха); досталось и матери Натальи - Матрене Монс,
которую за потворство брату

прилюдно выпороли плетью,
а затем выслали вон из столицы (и это несмотря на то,
что она одно время была тоже наложницей Петра).
Так что у Натальи
Федоровны, как у
отпрыска опального семейства, были
резоны для стойкой ненависти к
царю-преобразователю.
Непросто сложились отношения с
Петром I и у мужа
Натальи, Степана
Васильевича Лопухина, приходившегося
кузеном
первой (и постылой) жене Петра
– Евдокии Федоровне Лопухиной,
заточенной царем
в монастырь под “крепкий
караул”. Это Петр, вопреки
декларируемому им указу не
принуждать молодых к женитьбе, буквально настоял
на браке Натальи со Степаном, хотя те открыто признавали, что не испытывают
друг к другу ни малейшего
влечения. “Петр Великий,
- говорил впоследствии Степан Лопухин, - принудил нас

вступить в брак; я знал, что
она ненавидит меня, и был
к ней совершенно равнодушен, несмотря на ее красоту”. Однако в первый же год
их брака в России разразился процесс над царевичем
Алексеем, в ходе которого
сложил голову на плахе брат
томившейся в монастыре
Евдокии, Абрам Федорович
Лопухин; другие же представители рода оказались в далекой сибирской ссылке.
Пострадала и наша молодая
супружеская чета. “Известен
эпизод, происшедший в 1719
году, - объясняет причину

гонений на Степана историк
Леонид Левин, - в церкви
при отпевании сына Петра
I от второй жены Петра Петровича, горячо любимого
отцом; стоя у гроба ребенка,
Лопухин
демонстративно
рассмеялся и громко сказал, что “свеча не угасла”,
намекая на единственного
потомка Петра по мужской
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линии - Петра Алексеевича
- сына казненного Алексея”.
За столь дерзкий поступок
Степан был отдан под суд,
бит батогами и сослан вместе с молодой женой к Белому морю, в Колу. Но перед
ссылкой ему удалось поквитаться с доносчиком, подьячим Кудряшевым, и нещадно отлупцевать его. Горяч
нравом и буен был Лопухин,
отличаясь и недюжинной
физической силой. Попав
в Колу, он буквально затерроризировал всю охрану –
избивал солдат, а “сержанта
бил по голове дубиною и
оную дубину об его, сержанта, голову сломал”. Стража
отправляла в столицу одну
за другой жалобы: “Так бил
и увечил солдат, что многие чуть не померли”; “даже
ангел Божий с ним не уживется, а если дать ему волю,
то в тюрьме за полгода не
останется никого”. Он, как
и Наталья, костерил в сердцах Петра I, так сурово раправившегося с его родней.
Вездесущая Тайная канцелярия распорядилась вновь
бить строптивого арестанта
батогами, но тот все не унимался.
Наконец, пришла долгожданная воля, и чета Лопухиных поселилась в Москве,
а с воцарением Петра II (той
самой “неугасшей свечи”)
они, как и другие их родичи,
были возвращены ко двору.
Особым почетом была окружена “государыня-бабушка”
юного императора - Евдокия
Лопухина, с которой был
дружен Степан.
Обласканы были Лопухины и при императрице Анне
Иоанновне: им даровали
богатые вотчины; Степан
получил генеральский чин,
а Наталья стала одной из са-

– ради белизны (и без того
белое). Для легкости шага
натерла миндалем горьким
пятки: танцевать предстоит
изрядно... В разрез груди она
вклеила мушку – кораблик
с парусом. Достала другую
– сердечком, и – на лоб ее!
Для обозначения томности

мых заметных статс-дам двора Ее Величества, выделяясь
отчаянным
щегольством.
Вот как описывает ее приготовления к выходу в свет
автор исторического романа:
“Датской водою, на огурцах
настоянной, омыла себе белые груди. Подскочили тут
девки с платками и стали
груди ей вытирать. Май-

ским молоком от черной коровы вымыла Наташка лицо

сладострастной подвела на
висках голубые стрелки, поняла, что для любви готова”.
Лопухина слыла эталоном
красоты, законодательницей
придворных
мод и пользовалась в обществе
оглушительным успехом.
Вдобавок
к
неотразимой
красоте, главною прелестью
которой были
темные и томные глаза, она
была умна и
образованна.
“Толпа
вздыхателей постоянно окружала
красавицу Наталью, - восторженно восклицает ее биограф
Дмитрий Бантыш-Каменский, - с кем
танцевала она,
кого удостоивала разгово-

ром, тот считал себя счастливейшим из смертных. Где
не было ее, там царствовало
принужденное веселье; появлялась она – радость одушевляла общество;...красавицы замечали пристально,
какое платье украшала она,
чтобы хотя нарядом походить на нее”.
До нас дошел любопытный
документ. Это реестр портного, некоего Ягана Гилдебранта, о сделанной, но
не оплаченной работе для
Лопухиной.
Здесь красавице предъявлен счет: “За
работы фиолетовой самары
и за приклад к оной костей,
шелку и крашенину – 3 р.; за
работу шнурования – 4 р.; за
работу фижбенной юбки и за
прикад ко оной костей – 4 р.;
за работу зделанной обяринновой самары и за приклад
ко оной костей и шелку; за
работу померанцавого цвету
грезетовой самары и за приклад ко оной и шелку...”. Не
будем останавливаться на
упомянутых здесь конкретных деталях одежды того
времени. Отметим лишь, что
самара (или контуш) – это,
как пишут историки костюма, “дитя галантного века...,
широкая одежда с декольте,
без талии, падающая свободными складками до пола;
...к ней приделали лиф, который, хотя и обрисовывал
бюст, но только спереди”;
а фижбенной называлась
юбка с вшитыми в нее костями или китовым усом. Что
же касается окраски платья,
то наша щеголиха предпочитала, как видно, броские
цвета, хотя ей уже давно перевалило за тридцать.
Окончание в следующем
номере
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Гиперреалистичная живопись
Художник Игаль Озери
Нью-йоркский художник Игаль
Озери (Yigal Ozeri) родился в
Израиле. В его стиле живописи
так много гиперреализма, что
картины с высочайшим уровнем детализации ошеломляют.
Нужно внимательно присмотреться к полотнам, чтобы поверить, что мастер кропотливо
выводил их кистью, а не снимал на цифровую фотокамеру.
Игаль Озери больше всего известен кинематографическими
портретами молодых женщин.
Его картины выставляют на выставках по всему миру.
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Посмотрите на этих девушек
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июнь-июль 2020 года
Еврейский
календарь
Евгений Кричевский

Юбиляры июня

Литераторы
130 лет назад в Одессе родилась Вера Михайловна ИНБЕР, известная российская
писательница и поэт. После
Одессы жила в Париже, а с
1922 года – в Москве. Писала
прозаические произведения,
поэмы, стихи. Ее рассказы
«Соловей и роза», «Печень
Хаима Егудовича», «Бывает
исключение», «Уравнение с
одним неизвестным» посвящены еврейской жизни. Для
готовившейся
Еврейским
антифашистским комитетом
«Черной книги» она написала очерк «Одесса». По понятным причинам в советское
время она тщательно скрывала, что была племянницей
Льва Давидовича Троцкого,
который в 20-е годы прошлого века был выслан новой
властью из страны. В наше
время стали известны ее стихи, посвященные ее знаменитому родственнику. Умерла Вера Михайловна Инбер
в 1972 году.
115 лет назад родилась Лиллиан ХЕЛМАН, американская писательница и драматург. Ее перу принадлежат
известные пьесы «Детский
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час», «Настанет день», дилогия «Лисички», «За лесами»
(в России эта пьеса шла под
названием «Леди и джентльмены»), драмы «Стража
на Рейне», «Осенний сад»,
«Игрушки на чердаке» и др.
Была автором ряда прозаических произведений. Многие ее пьесы с успехом шли
на сценах российских театров. Лиллиан Хелман умерла в 1984 году.
115 лет лет назад родился
Лев Абрамович КАССИЛЬ,
известный российский
писатель,
член-корреспондент Акад е м и и
педагогических
наук СССР. Он был автором
популярных повестей «Кондуит» и «Швамбрания», позже объединенных в одну
книгу, «Улица младшего
сына», «Вратарь республики», «Великое противостояние», «Ход белой королевы»,
«Чаша гладиатора». Его научно-популярные и художественные произведения
принесли ему долговременную читательскую любовь и
славу одного из классиков
детской отечественной литературы XX века. Вероятно,
многие читатели старшего и
среднего поколений помнят
его увлекательные, добрые и
веселые книги и то, с каким
удовольствием они читали
их в детстве. Умер Лев Абрамович Кассиль в Москве в
1970 году.
100 лет назад родился Давид

Самуилович САМОЙЛОВ
(КАУФМАН), замечательный российский поэт и переводчик, участник Второй
мировой войны. Один из
крупнейших представителей поколения поэтов, которые со студенческой скамьи ушли на фронт. Он был
автором сборников стихов
«Ближние страны», «Второй
перевал», «Дни», «Равноденствие», «Весть», «Голоса
за холмом», «Снегопад» и
других. Жил в городе Пярну
и по праву носил звание Заслуженного деятеля культуры Эстонии. Он был одним
из знаковых людей своего
времени. Без его имени невозможно представить себе
послевоенную советскую поэзию. Его стихи читали и любили люди всех возрастов.
Дети слушали пластинки
с его стихами «У слоненка
день рождения» и «Слоненок пошел учиться». Без его
переводов мы бы не узнали
многих выдающихся произведений западной литературы. Его хорошо знают и
помнят в Израиле. Его произведения можно прочесть и
на иврите. Умер Давид Самуилович Самойлов в 1990
году.
80 лет назад родился российский писатель Павел
Константинович
ФИНН
(ФИНН-ХАЛЬФИН). Он
окончил сценарный факультет ВГИКа. Работал в газетах, с 1969 года известен как
сценарист игрового кино.
Автор сценариев многих
известных фильмов, в том
числе «Миссия в Кабуле»,
«Заблудшие», «Всадник без
головы», «Сломанная подкова», «Вооружён и очень

опасен» и др. Его отец, Константин Яковлевич Финн
(1904 - 1975), также был известным писателем, драматургом и участником Второй
мировой войны в качестве
военного
корреспондента
газеты «Известия». Он был
автором рассказов, романов,
повестей. Написал более
40 пьес, многие из которых
ставились на отечественных
сценах. Его повесть «Окраина» была экранизирована
Б.В. Барнетом, и этот фильм
стал классикой советского
кино.
105 лет назад в Канаде в семье бывшего петербургского
коммерсанта родился Сол
(Соломон) БЕЛЛОУ (БЕЛОУС),
знаменитый
американский
писат е л ь ,
лауреат
Нобел е в ской премии по литературе.
Родился в Канаде в семье
эмигрантов из России. В
1924 году семья Беллоу переехала в США. Действие
двух первых романов Беллоу
происходит в военное и послевоенное время. Первый
значительный успех ему принесла книга «Приключения
Оги Марча» (1953, Национальная премия «Лучшая
книга года»). Сол Беллоу
— первый американец, удостоенный Французской международной литературной
премии. Его восьмой роман
«Дар Гумбольдта» удостоился престижной Пулитцеровской премии. В 1976 году он
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был удостоен Нобелевской
премии по литературе за
«гуманизм и тонкий анализ
современной культуры». В
1983 году Президент Франции наградил его орденом
Почетного легиона. Умер
Сол Беллоу в 2005 году.
Музыканты
205 лет назад родился Фердинанд ДАВИД, немецкий
скрипач, композитор, педагог, профессор консерватории. Уже в юности он
прославился как виртуозисполнитель. Неоднократно
давал концерты в Петербурге, Москве, Риге. Скрипичная
школа
мастера сыграла
важную
роль
в
истории
музыкального исполнительства.
Умер Фердинанд Давид в
1873 году.
100 лет назад родился Михаил Израилевич ФИХТЕНГОЛЬЦ,
известный
российский скрипач и педагог. Учился в Одессе у
Петра Столярского, затем в
Московской консерватории
и в аспирантуре. С 10 лет
концертировал, в 1935 году
получил вторую премию на
Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей,
в 1937 году вошёл в число
лауреатов Международного конкурса скрипачей им.
Изаи. Успешно гастролировал во многих странах мира.
Он был автором скрипичных концертных обработок,
транскрипций, редакций, а
также научно-методических
пособий. С 1947 года до конца жизни преподавал в Му-

зыкально-педагогическом
институте им. Гнесиных.
Михаил Израилевич Фихтенгольц ушел из жизни в
1985 году. Его сестра Лидия
(род. 1924), концертировавшая в дуэте с братом в 1940
– 1985 годах, и дочь Наталья
(род. 1944) также стали известными скрипачами и педагогами.
Театр
135 лет назад родился Александр Яковлевич ТАИРОВ
(КОРНБЛИТ) («таир» —
по-арабски «орёл»), крупнейший российский режиссёр, первый председатель
Московского союза артистов, организатор и руководитель Камерного театра в
Москве, который он создал
вместе с актрисой А.Г. Коонен и группой актеров в
1914 году. Его спектакли
отличались изысканностью
формы и яркой театральностью. Режиссёр стремился
к созданию синтетического
театра, уделяя большое внимание актёрскому движению
и пластике. Своё детище он
назвал «театр эмоционально-насыщенных форм» или
«театр неореализма».
В
1949 году он был обвинен в
космополитических,
формалистических
взглядах,
«заведших театр в тупик»,
и отстранен от руководства
театром. Александр Яковлевич Таиров умер в 1950 году,
вскоре после несправедливых и оскорбительных обвинений.
Наука
100 лет назад родился Франсуа ЖАКОБ, французский
микробиолог и генетик,
основоположник
молекулярной биологии, почетный

доктор и иностранный член
Академий Наук и научных
обществ многих стран. Во
время Второй мировой войны присоединился к движению «Свободная Франция»
и участвовал в боях с фашистами в качестве офицера медицинской службы.
С 1950 года ведет продуктивную исследовательскую
работу в прославленном
Пастеровском институте. В
1965 году ему была присуждена Нобелевская премия
по физиологии и медицине
за открытия, касающиеся генетической регуляции синтеза ферментов и вирусов.
Удостоен многих других
почетных премий и наград.
Франсуа Жакоб скончался в
2013 году.

цы Натали САРРОТ. Она
родилась в России, а в 1907
году с семьей переехала во
Францию. Натали получила
блестящее образование во
Франции (Сорбонна), Англии (Оксфорд) и в Германии. Принадлежит к группе
писателей «Нового романа».
Ее романы широко известны
во всем мире. Многие ее произведения были переведены
на русский язык. Все творчество Саррот построено на
описании психических реакций героев ее произведений.
В центре внимания её романов - описание подсознательных всплесков эмоций,
душевные порывы, тончайшие оттенки человеческих
чувств. Умерла Натали Саррот в 1999 году на 99-м году
жизни.

Юбиляры июля

105 лет назад родился популярный российский поэтпесенник Михаил Львович
МАТУСОВСКИЙ. В 1941 –
1945 годах участвовал во Второй мировой войне в качестве военного корреспондента.
Автор стихов многих популярных до наших дней песен: «Вернулся я на
родину»,
«Не
забывай»,
«Школьн ы й
вальс»,
«Московские окна», «Подмосковные вечера», «Это
было недавно, это было давно», а также поэм «Не забывай», «Суть», мемуаров
«Семейный альбом» и многих других произведений.
Еврейской теме он посвятил
стихотворение «Моя родословная». Михаил Львович
Матусовский ушел из жизни
в 1990 году

Литераторы
145 лет назад родился Андре
МОРУА (Эмиль ХЕРЦОГ),
известный
французский
и американский писатель,
член Французской академии с 1938 года. За полвека
творческой жизни создал популярную серию биографий
знаменитых людей. Его книги привлекали эрудицией и
остроумием. Их героями стали англичане Шелли, Дизраэли, Байрон, Эдуард VII,
французы Вольтер, Шатобриан, Жорж Санд, Виктор
Гюго, Дюма, Марсель Пруст,
Бальзак и другие. После начала Второй мировой войны
писатель переехал в США,
где преподавал в Принстонском университете. Умер
Андре Моруа в 1967 году.
В июле исполняется 120 лет
со дня рождения известной
французской
писательни-
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Музыканты
185 лет назад родился Генрик Иосифович ВЕНЯВСКИЙ, знаменитый польский и российский скрипач
и композитор. Публично
начал выступать с 11 лет. В
Москве дебютировал, когда
ему было 13 лет, а в 16-летнем возрасте он начал трехлетнее концертное турне по
Польше, России и Германии
вместе со своим младшим
братом Юзефом Венявским
(1837 – 1912), пианистом
и композитором. В 1850х – 1860-х годах приобрел
известность во многих странах Европы как блестящий
виртуоз. В 1872 – 1874 годах
вместе с Антоном Рубинштейном успешно гастролировал в США. Его называли
Шопеном скрипки. Успешно работал как композитор.
Многие его скрипичные произведения до сих пор входят в репертуар почти всех
известных скрипачей мира.
Умер Генрик Венявский в
1880 году в Москве.
160 лет назад родился Густав МАЛЕР, знаменитый
австрийский и американский композитор и дирижер.
Был дирижером Венской
придворной оперы, а также
дирижером и директором
оперных
театров
в Будапеште и
Гамбурге.
С
1907
года жил
в США. В 1890-х – 1900-х
годах неоднократно гастролировал в России. Автор 10
симфоний, «Песни о Земле»
для солистов и оркестра, во-
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кальных циклов для голоса
с оркестром и других симфонических произведений.
Густав Малер – гениальный
дирижер. Был неутомимым
пропагандистом симфонической и оперной музыки П.И.
Чайковского. В Вене создано интернациональное общество для пропаганды его
произведений. Умер Густав
Малер в 1911 году.
100 лет назад родился один
самых выдающихся скрипачей ХХ века Айзек (Исаак)
СТЕРН. Он дебютировал
с симфоническим оркестром Сан-Франциско, когда
ему было 11 лет. Признан
во всем мире как замечательный виртуоз, интерпретатор произведений Баха,
Бетховена, Брамса и многих других композиторов.
Организатор
АмериканоИзраильского культурного
фонда. Большую помощь
оказывал способным молодым израильским музыкантам. Во многом благодаря
энергичной
деятельности
Стерна и его общественному влиянию был спасен от
сноса наиболее известный
концертный зал Нью-Йорка и США — Карнеги Нолл,
главный концертный зал которого носит его имя. Айзек
Стерн скончался 23 сентября 2001 года.

на Малой Бронной, а в 1984
–1987 годах был главным
режиссером Театра Драмы
и комедии на Таганке. Везде
он блестяще ставил спектакли, и почти каждый из них
был событием в театральной жизни. Когда Анатолий
Васильевич был назначен
Главныи режиссерем Театра на Таганке, известные на
всю страну актеры этого театра вели себя по отношению
к выдающемуся режиссеру
как бандиты – разрезали
ему дубленку, прокалывали
шины автомобиля, устраивали демарши и т. д. и довели Анатолия Васильевича
Эфроса до безвременной
кончины в 1987 году. Имена
этих признанных публикой
актеров, подлинное лицо которых долго оставалось неизвестным, останутся в истории театра как имена мелких
бандитов и подлых убийц.
Художники

Театр
95 лет назад родился Анатолий Васильевич ЭФРОС,
один из крупнейших российских театральных режиссеров ХХ века. Успешно работал в кино и на телевидении.
Был режиссером в ряде
театров, в том числе в Центральном Детском, им. Ленинского комсомола, Театре

190 лет назад родился Камиль ПИССАРРО, знаменитый французский живописец. Прославился в
основном как лирический

пейзажист. Был одним из
основателей и ведущих художников импрессионизма.
Большую часть своей творческой жизни он провел в
Париже или недалеко от
него. Его работы экспонировались на всех выставках
импрессионистов. По своим политическим взглядам
Писсарро был убеждённым
анархистом и оказывал регулярную помощь деньгами
анархистским изданиям и самим анархистам во Франции
и Бельгии. Впрочем, на творчество Писсарро анархизм
не оказал никакого влияния.
Все пять его сыновей стали
художниками. Умер Камиль
Писсарро в 1903 году.
* * *
В июле юбилярами стали
также французский дирижер, скрипач и альтист Пьер
МОНТЁ
(1875
1 9 6 4 ) ,
основатель знаменитой
киностудии «Метро-Голдвин-Мейер» Луис (Лазарь) Бурт
МЕЙЕР (1885 - 1957), российский и французский
скульптор Осип Алексеевич
ЦАДКИН (1890 - 1967),
американский композитор и
пианист Джордж АНТЕЙЛ
(1900 - 1959), российский
театровед и литературовед Александр Абрамович
АНИКСТ (1910 - 1989), американский генетик, лауреат
Нобелевской премии Барух
Самуэль БЛАМБЕРГ (1925
- 2011), правозащитник и известный политический деятель Америки Белла АБЗУГ
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НАТАН-КЛУБ
Владимир Лядов

В КАРАНТИНЕ
Две тысячи двадцатый – високосный.
Чего же ты, Всевышний, натворил?
Крысиный, пакостный, несносный,
Короно-горе людям подарил.

Мы новых блюд оставили следы,
Процесс нас этот радовал немало.
Ну, а трёхразовый приём еды
Стал неизменным ежедневным ритуалом.

Мы не пытались выяснить причину.
Как все, тащили пандемии бремя
И, пребывая в долгом карантине,
Старались убивать предательское время.

Мы не чурались всяческих работ:
Кладовки мыли, окна, унитазы, двери.
Работали над книгой, чтоб
Издать её как можно поскорее.

На карантинном безобразном фоне
Разнообразие вечернее нам внёс
Бандитский «Рикошет» и «Динозавр в законе»,
И бесконечно длинный «Пёс».

Мы постоянно были под контролем
Заботливых, надёжных сыновей.
И, в арестантской пребывая роли,
Старались улизнуть куда-нибудь скорей.

Кроссвордам, «Румикубу», шахматам - хвала!
Они неплохо время убивали.
Как у друзей идут дела,
Мы в телефонных разговорах узнавали.

Наташей с Викой можем мы гордиться,
Они в тяжёлую минуту с нами
И тут же могут появиться,
Став нашими хорошими врачами.

Одна из новостей нам показалась милой,
От радости мы чуть не прослезились:
И те две штуки с половиной
Нам даже очень пригодились.

Конечно, жизнь – не гладкая дорога
И очень часто прикурить даёт.
Но дети, внучки, внуки с нами, Слава Богу,
И это много сил нам придаёт.

Нас выручал, бесспорно, интернет.
И, аппетита нашего гася капризы,
Мы улучшали, спору нет,
Готовок кулинарных экзерсисы.
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