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www.YourPileOfMoney.com
МЫ ОБЪЯСНИМ ПО-РУССКИ: 612-433-5618

WE EXPLAIN IN ENGLISH: 763-416-0511
ОБЯЗАТЕЛЬНО СПРОСИТЕ, КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА НАШИ БЕСПЛАТНЫЕ 

ВЕБИНАРЫ И СЕМИНАРЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ, 
И КАК НАЗНАЧИТЬ ВСТРЕЧУ НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

ПРИЁМ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ

КОГДА ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ?
КАК ДОЛГО Я ПРОЖИВУ ПОСЛЕ ВЫХОДА  

НА ПЕНСИЮ?
ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ Я БУДУ ПОЛУЧАТЬ 

ДОХОД?
НЕ ПРОЖИВУ ЛИ Я ДОЛЬШЕ,  

ЧЕМ МОИ ДЕНЬГИ?

КОГДА ЛУЧШЕ ПОДАТЬ НА SOCIAL SECURITY?
КОГДА НАСТУПИТ МОЙ ПОЛНЫЙ 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ (FRA)?
БУДЕТ ЛИ МОЙ SOCIAL SECURITY ОБЛАГАТЬСЯ 

НАЛОГАМИ?
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ МОЙ SOCIAL SECURITY 

ПОСЛЕ СМЕРТИ?

В БЕЗОПАСНОСТИ ЛИ НАХОДЯТСЯ МОИ 
ДЕНЕЖНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ?

СМОГУ ЛИ Я ПЕРЕЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ  
ОБВАЛ РЫНКА?

БУДУ ЛИ Я ПОЛУЧАТЬ ДОХОД, НАХОДЯСЬ  
НА ПЕНСИИ?

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ АКТИВЫ ОТ ПОТЕРЬ?

МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВКУ  
MEDICARE?

КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
ПОКРЫВАЮТСЯ MEDICARE?

СКОЛЬКО СТОИТ ПОЛНАЯ СТРАХОВКА  
ПО MEDICARE?

ОПЛАТИТ ЛИ MEDICARE МОЁ ПРЕБЫВАНИЕ 
В NURSING HOME?

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ 
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОЛНУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ, ЗВОНИТЕ:

A$$ET PROTECTION SERVICES, INC.



FEB/MARCH 2021          ЗЕРКАЛО №303       ФЕВРАЛЬ/МАРТ 2021                   Тел. для рекламы: 763-545-1600 1991-2021

3

ZERKALO Published by ZERKALO, Inc.  © All rights reserved. 1990. Write us: 8 Nathan Lane  N.• Plymouth • MN 55441. 
Call us: 763 545-1600 Fax: 763 545-1602 • E-mail:  info@zerkalomn.com • Web site: www.zerkalomn.com.
Издатель: Леонид Гриченер • Иллюстрации: google • Подписка и распространение: 
763-545-1600 • ADVERTISING DEPARTMENT/ Прием рекламы: тел. 763 545-1600 • 612 229-1600 (message only) • Publisher is not responsible for the content 
of advertisements. No portion of this magazine may be reproduced without written permission from the publisher. The views expressed in the publications are not 
necessarily those of the publisher or the editor. На зва ние, соответствующее со дер жа ние и ди зайн из да ния яв ля ют ся ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с тью ком па-
нии Zerkalo, Inc. и ох ра ня ют ся за ко ном. Ре дак ция ос тав ля ет за со бой пра во ре дак ти ро вать, от вер гать и ком мен ти ро вать по лу чен ные ею ма те ри а лы. 
Zerkalo, Inc. is not responsible for any information published by our Advertisers.  

СОДЕРЖАНИЕ:
НОВОСТИ МИННЕСОТЫ ......................................... 4

США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ .................................... 5-6

РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ ......................................... 7-8

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ.  
Евгений Александров. Василий Аксенов: американский 
маршрут .................................................................9-13

ЧТО БЫЛО - ТО БЫЛО.  
Александр ЛЯДОВ  Праздничный выговор ............. 14-15

ВОСПОМИНАНИЯ.  
Владлен Немец. Проектант ...............................16-17, 30

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ. Анна Вейд. Мои четвероногие 
друзья .................................................................. 18-19

ВОСПОМИНАНИЯ.  
Владимир Владмели. Пандемия в Америке ............. 20-22

О ЧЕМ ПИШУТ ГАЗЕТЫ. Евгений Блажнов.............. 23

В МИРЕ ИСКУССТВА ......................................... 24-25

ШАЛОМ. Евгений Кричевский.  
Еврейский  календарь ............................................ 26-27

ПОЭЗИЯ ............................................................. 28-29

НАТАН-КЛУБ. Владимир Лядов. Анекдоты .............. 31

ПРОШУ ПОДПИСАТЬ МЕНЯ 
н а  ж у р н а л  " З Е Р К А Л О "  

 $19 - 1 год.

Name:______________________________________ 

Street:________________________________________

City__________________ State______Zip________

Tel: ________________          r Я ваш новый читатель     

Наш адрес:  Zerkalo, Inc.

 8 Nathan Ln. N.,  

 Plymouth, MN 55441 * Teл. 763 545-1600

ОТ РЕДАКТОРА

Вот оно и пришло то особенное время, когда незаметно, будто по чьей-
то недоброй воле, изменились наши привычки, предпочтения, отношения 
друг к другу.
Да и сам наш образ жизни становится другим. 
Вспомним, какими мы были каких-нибудь 10 лет назад,- и увидим ... 

знакомых незнакомцев, с которыми вроде бы теперь и говорить не о чем. 
Мы отстранились от теней прошлого, ушли от них в мир разнообразно-

го одиночества, поднимаясь на новую ступеньку лестницы жизни.
Вступаем в новую реальность, в которой правит бал цифровизация, 

искусственный интеллект, роботы и прочие заменители живой жизни. 
Прогресс,- куда же нынче без него...
Но, как говорили классики, - вот и радио изобрели, а счастья всё нет...
А тут ещё и пандемия за компанию объявилась, разобщила  и отправила 

всех в «удалёнку»- на работе, в школе, в университете...
Стадионы с пустыми трибунами, театры без зрителей, деловые совеща-

ния посредством мониторов... 
А это – пропасть одиночества.
Как преодолеть эту напасть, осознание себя никому не нужным, бро-

шенным человеком? Проследим по коротким цитатам, как великие люди 
боролись с этой болезнью века.
…Мудрец менее всего одинок, когда он находится в одиночестве (Джо-

натан Свифт). 
...Уединение - роскошь богачей (Альбер Камю). 
...Одиночество - известный рефрен жизни. Оно не хуже и не лучше, чем 

многое другое. О нем лишь слишком много говорят. Человек одинок всег-
да или никогда! (Эрих Мария Ремарк) 
...Задумчивая душа склоняется к одиночеству (Омар Хайям) 
…Я не знаю никого, кто не чувствовал бы себя одиноким.(Габриэль Гар-

сия Маркес).
...Одиночество - прекрасная вещь; но ведь необходимо, чтобы кто-то 

вам сказал, что одиночество - прекрасная вещь. (Оноре де Бальзак) 
...Наиболее сильные люди и наиболее одиноки.(Генрик Ибсен) 
...Одиночество, при всех его преимуществах, паршивая вещь. (Аркадий 

и Борис Стругацкие).    
...Как приятно лежать на диване и сознавать, что ты один в комнате! 

Истинное счастие невозможно без одиночества. (Антон Чехов). 
...Как хорошо быть одному. Но как хорошо, когда есть кто-то, кому мож-

но рассказать, как хорошо быть одному. (Эрнест Хемингуэй) 
...Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие - вели-

кий дар. (Бернард Шоу). 
...Лучше быть одной, чем несчастной с кем-то. (Мэрилин Монро). 
...Одиночество - это когда в доме есть телефон, а звонит будильник. (Фа-

ина Раневская). 

 P.S.  Умные цитаты про одиночество - это одно, а вот реальное состояние  
одиночества - совсем другое. Длительное одиночество по своему воздействию на 
здоровье приравнивается психологами к курению и алкоголю. Где искать помощь?

В наслаждении природой, шедеврами мировой музыки и изобразительного искус-
ства, в книгах и кинофильмах. 

Ну и, конечно, поможет чувство юмора и мудрые мысли терпеливых испыта-
телей одиночества.

Евгений Блажнов

https://resheto.net/zdorove/696-vrednee-alkogolya-i-sigaret
https://resheto.net/yumor
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ

Губернатор Тим Уолц объ-
явил, что 1 миллион минне-
сотцев уже получили по край-
ней мере одну дозу вакцины 
COVID-19.
Департамент здравоохра-

нения штата сообщил о 897 
новых случаях заболевания и 
еще четырех смертях от виру-
са.
Цифры, сообщенные Мини-

стерством здравоохранения 
Миннесоты в воскресенье, 
показывают 490 011 общих 
случаев заболевания в штате 
с начала пандемии. Общее чи-
сло смертей в настоящее вре-
мя составляет 6550.

ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ В 
КОМО-ЗООПАРКЕ 

В Зоопарке Комо появился 
новый житель- 26-летний бе-
лый медведь по имени Нэн.
Зоопарк Сент-Пола объявил в 

четверг, что он медленно вво-
дит Нэн в свою среду обита-
ния Белого медведя Одиссея, 
где Нэн будет жить с 25-лет-
ним медведем по имени Нил. 
Хотя эти двое не будут брач-
ной парой, они обеспечат друг 
другу дружеское общение, го-

ворят чиновники зоопарка.
По словам сотрудников зо-

опарка, имя Нан означает на 
Аляске «детеныш медведя». 
Нэн осиротела и была обна-
ружена под домом на крайнем 
севере.  Слишком юная, чтобы 
выжить самостоятельно, Нэн 
была доставлена в зоопарк 
Пойнт-Дефианс в Вашингто-
не, где прожила пять лет. Затем 
она провела 16 лет в зоопарке 
Толедо и четыре года в Чикаг-
ском зоопарке Брукфилд.
Она была доставлена в зоо-

парк Комо после пожертвова-
ния в январе, которое позво-
лило смотрителям зоопарка 
поехать в Чикаго и перевезти 
Нэн. По словам представи-
телей зоопарка, этот шаг был 
рекомендован двумя консуль-
тативными группами.
“Мы очень рады приветство-

вать Нэн в зоопарке и консер-
ватории Комо-парка”, - гово-
рится в заявлении директора 
Мишель Фуррер. - Нэн-важ-
ный посол для своего вида, 
находящегося под угрозой ис-
чезновения. Когда люди видят 
и узнают больше о белых мед-
ведях, это приносит осознание 
их бедственного положения в 
дикой природе.”
Белые медведи стали пер-

выми видами, занесенными в 
список исчезающих видов, ко-
торым угрожает в первую оче-
редь изменение климата.
По оценкам экспертов, в ди-

кой природе обитает от 22 000 
до 31 000 белых медведей. 
Ожидается, что к 2050 году 
эти цифры сократятся на 30%.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ 
МИННЕСОТЫ 

Как объявили государствен-
ные эксперты, в следующем 
двухлетнем бюджете Мин-
несота  достигнет профици-
та (превышения доходов над 
расходами) в размере 1,6 мил-
лиарда долларов, что резко 

отличается от ранее прогнози-
руемого дефицита.
 Это объявление означает 

благоприятную перспективу 
для государственных финан-
сов.
Джим Шоволтер, комиссар 

по управлению и бюджету 
Миннесоты, главный финан-
совый директор штата, сказал 
“Солнце начинает светить, и 
мы почувствуем улучшение 
ситуации в экономике госу-
дарства и государственном 
бюджете.” Он сказал далее, 
что это улучшение напрямую 
связано с федеральной помо-
щью в борьбе с пандемией.
Эксперты ясно дали понять, 

что еще есть неизвестные, на-
пример, сколько новых стиму-
лирующих пакетов принесет 
государству и как быстро мин-
несотцы будут вакцинированы 
на пути к выздоровлению.
Губернатор Тим Уолц заявил: 

«Прогноз показывает, что фи-
нансовые основы государства 
сильны, и что есть все основа-
ния для оптимизма.”

МЕСТО ВАКЦИНАЦИИ - 
CONVENTION CENTER

Конгресс-центр (Convention 
Center) Миннеаполиса был за-
крыт для коммерческих меро-
приятий в течение последнего 
года, но теперь здесь органи-
зована  общественная вакци-
национная клиника для лю-
дей 65 лет и старше. Каждый 
пациент здесь был случайным 
образом выбран государством, 
чтобы определить его место 
в очереди на вакцину для по-
жилых людей. Время вакци-
нации назначается только по 
предварительной записи. “О 
боже, я так удивилась, когда 

получила приглашение на вак-
цинацию!», - сказала Джоанна 
Олеари из Плимута. - Мы от-
менили Рождество и День бла-
годарения, теперь я могу, нако-
нец,  увидеть моих внуков.”
Дебора Хесс из Сент-Пола - 

стюардесса на пенсии. После 
вакцинации она планирует 
увидеться с внуком в Орегоне 
и заказала поездку во Флориду. 
“Я чувствую себя хорошо по-
сле второй дозы,” сказала она.

ТРЕТИЙ 
СТИМУЛИРУЮЩИЙ 

ПАКЕТ
Вероятность третьих стиму-

лирющих чеков вызвает боль-
шой интерес у американцев. 
Но пакет экономической по-
мощи в размере 1,9 триллиона 
долларов включает в себя го-
раздо больше, чем выплата че-
ков в размере 1400 долларов. 
Американский план спасения 
направлен на преодоление 
экономических трудностей, 
вызванных продолжающейся 
пандемией. И это будет сде-
лано с помощью программ, 
направленных на поддержку 
борющихся семей, общин и 
малого бизнеса, а также на то, 
чтобы остановить продвиже-
ние COVID с помощью тести-
рования, отслеживания и вак-
цинации. Некоторые из этих 
усилий могут даже принести 
больше денег в семейный 
бюджет.
Сколько именно денег, зави-

сит от того, что произойдет в 
Сенате. Палата представите-
лей приняла пакет стимули-
рующих мер в значительной 
степени без изменений по 
сравнению с предложени-
ем Байдена. Теперь его рас-
смотрит Сенат, поскольку 
предложение о минимальной 
заработной плате уже было 
исключено из-за процесса со-
гласования, в рамках которого 
продвигается законопроект.

Евгений Александров
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ПО ПРИКАЗУ 
ПРЕЗИДЕНТА

 ВВС США по приказу Пре-
зидента Д. Байдена произвели 
бомбардировку инфраструк-
турных объектов проиран-
ского шиитского ополчения в 
Сирии. В результате этих дей-
ствий погибли как минимум 
17 человек. При этом предста-
вителей России, чьи военные 
находятся в Сирии законно и 
на основании договора с пра-
вительством страны, уведоми-
ли о начале операции всего за 
5 минут до ее начала. 

РЕЙТИНГ ПОДДЕРЖКИ 
ДЖ.БАЙДЕНА

Приход президента 
США Джо Байдена к влас-
ти поддерживают 60% аме-
риканцев, остальные 40% 
– придерживаются противопо-
ложной точки зрения. Таковы 
результаты социологического 
исследования, проведенно-
го Национальным центром 
изучения общественного мне-
ния (NORC) и агентством 
Associated Press.
Шаги Байдена, направлен-

ные на борьбу с пандемией 
COVID-19, одобряют 77% 
американцев. Политику в эко-
номической сфере поддержи-
вают 55% жителей США. При 
этом 63% опрошенных счи-
тают, что экономика страны в 
настоящее время находится не 
в лучшем состоянии.
Опрос проводился с 25 фев-

раля по 1 марта. В нем при-
няли участие около полутора 
тысяч человек.

ЭНТОНИ 
ФАУЧИ ПОХВАЛИЛ 

РОССИЙСКУЮ ВАКЦИНУ 
«СПУТНИК-V. 

Главный инфекционист 

США Энтони Фаучи в интер-
вью греческому телеканалу 
Skai ответил на вопрос журна-
листа о том, согласился бы он 
сделать прививку китайским 
или российским препаратом. 
Ученый заявил, что не распо-
лагает достаточным объемом 
информации о вакцинах из 
Китая, однако «российские 
данные выглядят неплохо».
 «Спутник-V» стала второй 

по популярности вакциной 
от коронавируса в мире (уже 
применяется в 45 странах), 
уступая  1-е место вакцине 
AstraZeneca, разрешенной в 49 
странах. На третьей строчке 
-Pfizer, одобренный в 43 стра-
нах.

НЕЛЮБОВЬ К РОССИИ
Рекордное число американ-

цев - 77% - заявили о негатив-
ном отношении к России. Об 
этом  свидетельствуют резуль-
таты ежегодного исследова-
ния социологической службы 
Gallup.
Согласно опросу, сверхнега-

тивно к России относятся 36% 
американцев, еще 41% - в це-
лом негативно. В то же время 
очень благоприятное или в 
целом благоприятное отноше-
ние к России сложилось у 22% 
американцев: 5% заявили, что 
относятся к стране очень бла-
гоприятно, 17% - в целом бла-
гоприятно. Еще 1% респон-
дентов воздержался от ответа.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
РЕФОРМА

Палата представителей Кон-
гресса США приняла законо-
проект, под названием. «Акт 
имени Джорджа Флойда о 
справедливости в работе по-
лиции». Его  поддержали 220 
конгрессменов, против – 212, 
после чего документ направ-
лен на рассмотрение сенато-
ров.
Законопроект назван именем 

афроамериканца, погибшего в 
Миннеаполисе в прошлом 
году во время задержания по-
лицией. Летом 2020 г. доку-
мент уже принимали в палате 
представителей, однако он 
не был поддержан сенатом. 
Демократы, получив теперь 
контроль над обеими палата-
ми конгресса, вновь внесли 
этот законопроект.
Акт запрещает применять 

удушающие приемы и отби-
рать подозреваемых по ре-
лигиозному или расовому 
признаку. Предусмотрено 
создание общенациональной 
базы данных о злоупотребле-
ниях полицейских. Законопро-
ект также ослабляет защиту 
полиции от исков относитель-
но ее злоупотреблений.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН 
НАПИШЕТ КНИГУ О СЕБЕ
Хиллари Клинтон сообщи-

ла журналистам, что вместе с 
канадской писательницей Лу-
изой Пенни пишет книгу под 
названием State of Terror («Со-
стояние террора» или «Госу-
дарство террора»).
В книге она расскажет о сво-

ей работе на посту госсекрета-
ря в администрации президен-

та Б. Обамы,- её соперника на 
президентских выборах 2012 
г. Хиллари Клинтон поручают 
«собрать команду для раскры-
тия смертельного заговора» 
после того, как ряд терактов 
«приводит мировой порядок в 
хаос». Заговорщики пытаются 
обмануть руководство США, 

которое «опасно оторвано от 
реальности и власти в тех ме-
стах, где это важнее всего». 
Издательство заявило, что 

эта грандиозная книга о меж-
дународных интригах расска-
жет о «закулисной мировой 
драме, основанной на деталях, 
которые могут быть известны 
только инсайдерам»,.

ВЫПЛАТЫ 
БЕЗРАБОТНЫМ 

Сенат Конгресса США в ходе 
рассмотрения нового пакета 
мер стимулирования постра-
давшей от последствий панде-
мии американской экономики 
принял поправку по пособиям 
по безработице. 
Принятая ранее Палатой 

представителей версия зако-
нопроекта предполагала до-
полнительные выплаты в рам-
ках пособия в размере $400 в 
неделю до конца августа. Во 
время обсуждения законопро-
екта в Сенате размер выплат 
снизили до $300 в неделю. 
Выплаты предполагается осу-
ществлять до 18 июля. 
Ранее процедурное голосова-

ние в Сенате прошел всеобъ-
емлющий пакет экономиче-
ских мер в размере $1,9 трлн.
Из этой суммы по программе 
Байдена предусматривается 

http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/
https://apnews.com/article/ap-norc-poll-americans-largely-back-biden-virus-response-d365bff571c24f9d3575bcbd051780aa
https://apnews.com/article/ap-norc-poll-americans-largely-back-biden-virus-response-d365bff571c24f9d3575bcbd051780aa
mhtml:file://C:\Users\test\Desktop\US\US__ГЛАВНЫЙ%20ИНФЕКЦИОНИСТ%20США%20ПОХВАЛИЛ%20РОССИЙСКУЮ%20ВАКЦИНУ.mht!https://lenta.ru/tags/persons/fauchi-entoni/
mhtml:file://C:\Users\test\Desktop\US\US__ГЛАВНЫЙ%20ИНФЕКЦИОНИСТ%20США%20ПОХВАЛИЛ%20РОССИЙСКУЮ%20ВАКЦИНУ.mht!https://lenta.ru/tags/persons/fauchi-entoni/
mhtml:file://C:\Users\test\Desktop\US\US__ГЛАВНЫЙ%20ИНФЕКЦИОНИСТ%20США%20ПОХВАЛИЛ%20РОССИЙСКУЮ%20ВАКЦИНУ.mht!https://lenta.ru/tags/persons/fauchi-entoni/
mhtml:file://C:\Users\test\Desktop\US\US__ГЛАВНЫЙ%20ИНФЕКЦИОНИСТ%20США%20ПОХВАЛИЛ%20РОССИЙСКУЮ%20ВАКЦИНУ.mht!https://lenta.ru/tags/organizations/pfizer/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
https://rg.ru/sujet/6390/
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ЗДОРОВЬЕ

выделение $400 млрд на борь-
бу с пандемией; около $1 трлн 
направляется на оказание по-
мощи населению, остальные 
средства - на стимулирование 
экономики.

ИММИГРАЦИОННАЯ 
РЕФОРМА БАЙДЕНА

18 февраля администрация 
Дж. Байдена начала новую 
иммиграционную реформу 
-самую масштабную с 1986 
г. В Конгресс официально 
представлен билль – U.S. 
Citizenship Act of 2021.Глав-
ные положения законопроекта: 
- Легализация всех 11 млн не-
легалов, которые находились 
в США на 1 января 2021 г. 
После проверки биографии и 
уплаты налогов им будет по-
зволено жить и работать в этой 
стране в течение 5 лет. Затем 
нелегалы смогут обращать-
ся за получением грин-кар-
ты. Спустя 8 лет они смогут 
претендовать на гражданство 
США. Законопроект отменяет 
ограничения на воссоединение 
семей, получение въездных 
виз женами и детьми граждан 
и постоянных жителей США. 
- Выделение дополнительных 
возможностей для получения 
статуса политического беженца 
в пограничных пунктах США. 
- Увеличение рабочих квот 
для иностранных работников. 
- Выделение $4 млрд для стран 
Центральной Америки для 
сдерживания их иммиграции. 
- Выделение средств на 
охрану границы и борь-
бу с наркотрафиком.. 
Одновременно с этим Байден 
распорядился сократить аре-
сты и депортации нелегалов, 
избегать задержания родите-
лей, имеющих малолетних де-
тей.

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

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

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

в лечении таких заболеваний, как:

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

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы
• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ  

БОЛЬШИНСТВОМ МЕД. СТРАХОВОК!



FEB/MARCH 2021          ЗЕРКАЛО №303       ФЕВРАЛЬ/МАРТ 2021                   Тел. для рекламы: 763-545-1600 1991-2021

7

РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 
ДРУЖНО!

 В Московском Доме худож-
ника открылась выставка ра-
бот Вячеслава Михайловича 
Назарука, cоздателя ряда исто-
рических полотен для музеев 
страны и частных коллекций, 
а также множества иллюстра-
ций к книгам. Особую извест-

ность он приобрел как худож-
ник-постановщик 45 
мультипликационных филь-
мов, среди которых - цикл из 
11 мультфильмов про доброго 
кота Леопольда, которого до-
нимают двое мышей-хулига-
нов. За этот сериал в 1985 г. 
драматург А. Хайт и художник 
В. Назарук получили Государ-
ственную премию СССР. Вы-
сказывание кота Леопольда: 
«Ребята, давайте жить друж-
но!» стало крылатым выраже-
нием в русском языке. Озвучи-
вали фильмы актёры А. 
Миронов, Г. Хазанов и А. Ка-
лягин.

«СПУТНИК-V»- 
ПОПУЛЯРНАЯ В МИРЕ 

ВАКЦИНА

Российская вакцина «Спут-
ник-V» стала второй по по-
пулярности в мире вакциной 
от коронавируса. Об этом 
говорится в Twitter произ-
водителей. По информации 
Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ), занима-
ющегося продвижением вак-
цины на зарубежных рынках, 
Спутник-V уже зарегистри-
рована в 45 странах, и в бли-
жайшее время их количество 
вырастет еще больше
Первое место в мире по ко-

личеству одобрений получила 
вакцина AstraZeneca, разре-
шенная в 49 странах. Третью 
строчку занимает Pfizer - его 
разрешили 43 страны.
Ранее представитель Евроко-

миссии заявил, что странам-
членам Евросоюза разреше-
но самостоятельно закупать 
российскую вакцину «Спут-
ник-V». Процедура одобре-
ния вакцин действительно 
осуществляется Европейским 
агентством лекарственных 
средств (ЕМА), однако при 
этом существует процедура и 
для экстренных случаев: она 
позволяет странам приобре-
тать вакцины без одобрения 
Еврокомиссии и рекоменда-
ций ЕМА.
EMA уже начало экспертизу 

российской вакцины «Спут-
ник V». Европейский регуля-
тор рассчитывает, что оценка 
вакцины пройдет в сокращен-
ные сроки. Венгрия и Слова-
кия уже одобрили применение 

«Спутника-V» в индивидуаль-
ном порядке, не дожидаясь ре-
гистрации препарата в ЕС.

СРОК ПРЕБЫВАНИЯ 
НАВАЛЬНОГО В СИЗО

Адвокат Ольга Михайло-
ва назвала срок пребывания 
учредителя Фонда борьбы 

с коррупцией (ФБК, вклю-
чен Минюстом в реестр ор-
ганизаций, выполняющих 
функции иностранного аген-
та) Алексея Навального в 
СИЗО-3 в Кольчугино во Вла-
димирской области. Как стало 
известно, осужденный прохо-
дит карантин перед отправкой 
в ИК-2 в Покрове.
Мосгорсуд признал закон-

ным замену условного сро-
ка Навальному по делу «Ив 
Роше» на реальный - он дол-
жен отбыть в колонии 2,5 года.
В декабре 

2014 года 
Навально-
го приго-
ворили к 
л и ш е н и ю 
с в о б о д ы 
условно со 
штрафом в 
500 тысяч 
рублей по 
обвинению 
в совершении мошенниче-
ских действий и легализации 
денежных средств, приобре-
тенных преступным путем 
(по делу «Ив Роше»). Его брат 
Олег получил тот же срок, но 
реальный

КОНЕЦ СОГЛАШЕНИЯ ПО  
ОРУЖЕЙНОМУ УРАНУ

Россия выходит из соглаше-
ния российско-американского 
проекта ВОУ-НОУ об утили-
зации оружейного урана, кото-
рое регулировало его поставки 
из США. «Росатому» поруче-
но при поддержке Министер-
ства иностранных дел России 
уведомить Соединенные Шта-
ты о принятом решении.
Об этом сообщается на офи-

циальном портале правовой 
информации России. Напом-
ним, что соглашение от 1999 
года регулировало поставки 
гексафторида урана, передава-
емого в Россию из США.
Было заморожено и соглаше-

ние о сотрудничестве в науч-
ных исследованиях и разработ-
ках в ядерной и энергетической 
сферах (НИР), а также разо-
рван договор о сотрудничестве 
с США по конверсии исследо-
вательских реакторов.
Ранее Россия призвала прове-

сти встречу по возвращению 
США в эту ядерную сделку. 
Об этом заявил постоянный 
представитель Российской Фе-
дерации при Международном 

агентстве по атомной энер-
гии (МАГАТЭ) Михаил Улья-
нов. Он подчеркнул важность 
и «чувствительность» этого 
соглашения. В нем затронуты 
договоренности многих госу-
дарств, некоторые из которых 
обладают ядерным оружием.

РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1367851746131869698
https://lenta.ru/tags/organizations/pfizer/
https://lenta.ru/tags/organizations/evrokomissiya/
https://lenta.ru/tags/organizations/evrokomissiya/
https://lenta.ru/news/2021/03/05/eu_sputnik_v/
https://lenta.ru/tags/organizations/es/
https://lenta.ru/auth/
https://lenta.ru/tags/persons/mihaylova-olga/
https://lenta.ru/tags/persons/mihaylova-olga/
https://lenta.ru/tags/organizations/fond-borby-s-korruptsiey/
https://lenta.ru/tags/organizations/fond-borby-s-korruptsiey/
https://lenta.ru/tags/organizations/minyust-rf/
https://lenta.ru/tags/persons/navalnyy-aleksey/
https://lenta.ru/tags/organizations/mosgorsud/
https://lenta.ru/news/2021/02/20/apell/
https://lenta.ru/tags/persons/roshe-iv/
https://lenta.ru/tags/persons/roshe-iv/
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РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ

ДЕЛОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
РОССИИ

Федеральная налоговая служ-
ба (ФНС) назвала долю рос-
сиянок, которые занимаются 
бизнесом. Как подсчитали 
в ФНС, число предприятий 
малого бизнеса - 3,31 мил-
лиона, а доля предпринима-
тельниц - 1,33 миллиона, что 
составляет 40,2 процента. 
«Наиболее популярной среди 
женщин-самозанятых явля-
ется деятельность в сферах 
маркетинга и рекламы, сдачи 
в аренду квартир, репетитор-
ства, парикмахерских услуг, 
услуг маникюра и педикюра, 
создании собственной про-
дукции, дизайна интерьеров и 
пошива одежды», - говорится 
в сообщении. Одновременно в 
ФНС отметили, что женщины 
также занимаются и традици-
онно считающейся «мужской» 
работой: чинят автомобили и 
бытовую технику, перевозят 
грузы и ремонтируют сантех-
нику.
Недавнее исследование по-

казало, что именно женщи-
ны стали главными жертвами 
экономического спада, выз-
ванного пандемией коронави-
руса. На их долю пришлось 
большее число сокращений и 
увольнений, кроме того, жен-
щины были вынуждены чаще 
уходить с работы, чтобы при-
сматривать за детьми.
В среднем женщины в Рос-

сии получают зарплату на 30,6 
процента ниже, чем мужчины. 
Это один из самых высоких 
зарплатных разрывов среди 
стран с высоким и средним 

уровнем доходов. Лучше, чем 
в России, ситуация в таких 
государствах, как Коста-Рика, 
Мексика, Албания и Турция

ОХОТА НА 
ХОДОРКОВСКОГО ЗА 

$500 ТЫС.

Российский бизнесмен Е. 
Пригожин объявил награду 
500 тысяч долларов за поимку 
бывшего главы «Юкоса» М. 
Ходорковского. Об этом сооб-
щает пресс-служба компании 
«Конкорд».
«Я разыскиваюсь американ-

цами по несуществующим 
обвинениям, а Ходорковский 
пачками убивал людей, вклю-
чая мэра Нефтеюганска, ко-
торый пытался остановить 
его от разграбления страны. 
С удовольствием предложу 
за его поимку 500 тысяч дол-
ларов, но только в случае, если 
его выловит гражданин Рос-
сии, чтобы не платить деньги 
иностранцам, которые гнобят 
нас санкциями», - заявил При-
гожин.
По словам бизнесмена, «Хо-

дорковский - плохой парень, 
бывший олигарх, подкупив-
ший высшее руководство стра-
ны 90-х и укравший огромные 
средства нашего народа».
Михаил Ходорковский 

уже прокомментировал за-
явление Пригожина, назвав 
его «криминальным заказом».
Михаил Ходорковский в 2005 

г. был признан судом винов-
ным в мошенничестве и укло-
нении от уплаты налогов, 
а также в хищении и отмыва-
нии денег. 

МИХАИЛУ ГОРБАЧЕВУ 
90 ЛЕТ.

Михаилу Горбачеву исполни-
лось 90 лет. Политик возглав-
лял СССР с 1985 года и до его 
распада в 1991-м.
Первый и единственный пре-

зидент СССР намерен провес-
ти праздник со своими близки-
ми, друзьями и соратниками. 
Горбачев рассказал информа-
гентству, что уже начал полу-
чать поздравления — и от ли-
деров, и от обычных граждан. 
Он пообещал обязательно их 
опубликовать.
Ранее Горбачев высказался о 

перестройке, назвав ее делом 
своей жизни. «Главное, чего 
мы достигли внутри стра-
ны, — люди обрели свободу, 
покончили с тоталитарной 
системой», - сказал политик. 
По его словам, главными до-
стижениями перестройки на 
международной арене стали 
прекращение холодной вой-
ны и радикальное сокращение 
ядерных вооружений.

АЛЬБОМ ПАМЯТИ АННЫ 
АХМАТОВОЙ

 «ВКонтакте» представил 
памятный альбом «Я - голос 
ваш», посвященный поэтес-
се Анне Ахматовой. Участие 
в записи десяти композиций 
приняли такие знаменитые 

исполнительницы, как Поли-
на Гагарина, Елена Темнико-

ва, Лолита, Эрика Лундмоен, 
IOWA, Тося Чайкина, Женя 
Любич, ANIKV, Марина Де-
мещенко, а также российская 
поэтесса А. Астахова. Помимо 
них, вклад в создание проекта 
внесли фотограф Ксения За-
сецкая и команда стилистов 
Марины Рой.
Название сборника песен «Я 

- голос ваш» выбрано из сти-
хотворения Ахматовой «Мно-
гим», написанного в 1922 г.. 
Публикуется альбом к 55-ле-
тию со дня смерти поэтессы.
По словам креативного про-

дюсера «ВКонтакте» Алексан-
дры Бостан, альбом призван 
«сделать так, чтобы всех жен-
щин больше слушали и, глав-
ное, слышали».
Над созданием проекта также 

работал лейбл «Первое музы-
кальное». В настоящее время 
композиции есть только в со-
циальной сети, а также в при-
ложении BOOM. Позже все 
песни будут выложены и на 
остальных площадках

 

https://lenta.ru/tags/organizations/federalnaya-nalogovaya-sluzhba/
https://lenta.ru/tags/organizations/federalnaya-nalogovaya-sluzhba/
https://lenta.ru/news/2021/03/04/jenpostrad/
https://lenta.ru/news/2021/03/01/delo/
https://lenta.ru/tags/persons/ahmatova-anna/
https://lenta.ru/tags/persons/gagarina-polina/
https://lenta.ru/tags/persons/gagarina-polina/
https://lenta.ru/tags/persons/temnikova-elena/
https://lenta.ru/tags/persons/temnikova-elena/
https://lenta.ru/tags/persons/lyubich-zhenya/
https://lenta.ru/tags/persons/lyubich-zhenya/
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Окончание. Начало в № 302.

 ПОСЛЕ СКАНДАЛА с аль-
манахом «Метрополь» книги 
Аксёнова изымаются из всех 
библиотек Союза. 
Его домашний телефон ста-

вят на прослушку; по чьёму-
то вызову к дому однажды 
присылают спецмашину с 
психиатром и санитарами (?). 
Положение Аксёнова ослож-
нялось еще и тем, что в США 
начали публиковать его про-
изведения. Да и «Метрополь» 
именно там появился на свет. 
Напечатать его на родине так 
и не пришлось.
По команде «сверху» редак-

ции журналов отказались от 
его «несоветских произведе-
ний» (такой ярлык «припаяла» 
ему официальная пропаганда, 
исходя из ленинского учения 
о партийности литературы). 
А он, продолжая работать, в 
пору этого принужденного 
молчания создал два больших 
романа - «Ожог» и «Остров 
Крым». Цензура запретила 
печатать их, а властные чи-
новники пригрозили: в случае 
публикации в «тамиздате», ав-
тора ждёт суровое наказание. 
(Угроза сбылась: в 1980 г. Л. 
Брежнев отлучил В. П. Асёно-

ва от гражданства СССР). 
 В этих условиях крепло ре-

шение уехать за рубеж. «Дру-
гого выхода у меня не было.- 
говорил Аксёнов позднее в 
одном из интервью. - Либо 
и превратиться в рептилию, 
либо отказаться от того, что 
я пишу и стать литературным 
ремесленником».
Подготовка к отъезду сопро-

вождалась тяжёлыми семей-
ными событиями: во-первых, 
умерла мать, Евгения Гинз-
бург, автор известной «сами-
здатовской» книги «Крутой 
маршрут. Хроника времён 
культа личности»; во-вторых, 
рушился брак Василия с Ки-
рой Менделевой, дочерью за-
служенных военачальников: 
отец, в прошлом венгерский 
революционный деятель, был 
комбригом, а мать, подполков-
ник Берта Менделева, - коман-
диром танкового подразделе-
ния (!). 
С Кирой Василий позна-

комился, работая врачом в 
Карелии. Она, студентка 
Института          иностран-
ных языков, гостила тогда у 
бабушки; ходила на танцы, а 
на вечеринках забавляла всех 
американскими песенками, 
чем Василия и впечатлила. 
Они поженились, и в 1960 г. у 
них родился сын. Кира до по-
следнего стояла за сохранение 
семьи. И суд взял её сторону, 
отказав развести Аксёновых. 
Тем не менее через некото-
рое время писатель получает 
вожделенное свидетельство 
о разводе (!). Компетентные 
органы, избегая очередного 
международного скандала, не 

стали принуждать Аксёнова 
оставаться дома и, презрев 
закон, побудили суд выдать 
ему нужный документ. Вот 
так брак, совершенный на 
небесах, разрушен был отцом 
семейства при содействии 
власть придержащих. А как 
ещё, скажите, избавиться от 
литератора, который превра-
тился, как вещали критики, из 
«противоречивого прозаика» в 
«подрывной элемент» совет-
ского  общества? 
Свидетельства о разводе с 

нетерпением ждал не только 
готовый на выезд «антисовет-
ский писатель» (так называл 
себя сам Аксёнов). Ждала 
его и главная (среди других) 
подруга Василия Павловича - 
красавица Майя Овчинникова 
(в девичестве Змеул), сотруд-
ница Торговой палаты Минв-
нешторга СССР. Она многим 
нравилась, и ей многие нра-
вились. Об её романе с Аксё-
новым на всем лады судачила 
тогда вся литературная Мо-
сква. Муж Майи - Роман Кар-
мен, известный во всём мире 
кинодокументалист, делал в 
это время советско-амери-
канский 20-серийный фильм 
о Великой Отечественной 
войне. Выбор исполнителя 
проекта был как нельзя точ-
ным. Всю войну, «от звонка 
до звонка», Кармен руководил 
киногруппами ряда фронтов 
(снимал и сдачу в плен фель-
дмаршала Паулюса в Сталин-
граде, и подписание Акта о 
капитуляции Германии, а так-
же Нюрнбергский процесс). 
Как военный корреспондент 
сотрудничал с газетой «Изве-
стия» и американским агент-
ством «Юнайтед Пресс». С 
юношеским азартом Роман 
Лазаревич занимался создани-
ем киноэпопеи. (В СССР она 
шла под названием «Неизвест-
ная война»; ведущий сериала - 
звезда Голливуда Берт Ланкас-

тер). Но силы были уже не те. 
Во время озвучивания фильма 
70-летний Р. Кармен скончал-
ся от сердечного приступа. Он 
умер, оставив Майе солидный 
гонорар за 17-часовой сериал, 
триумфально прошедший по 
телевидению США. Вот на 
этой богатой 50-летней вдове 
и женился Василий Аксёнов, 
уезжая в Америку. 
ПИСАТЕЛЬСКАЯ КАРЬЕРА 

В АМЕРИКЕ поначалу скла-
дывалась не в пользу Аксё-
нова. Он сразу же столкнулся 
с неожиданной проблемой. 
Роман «Ожог», написанный в 
1969 -1975 гг. в пору отстра-
нения писателя от советских 
редакций, был предложен 
им ещё в 1977 г. издательст-
ву «Ардис» в Мичигане, где 
тогда печатались все беглые 
советские литераторы. Публи-
ковать книгу там не стали. В 
1980 г. Аксенов приезжает в 
Лос-Анджелес; его лишают 
советского гражданства, и он, 
беспаспортный изгнанник, 
остаётся жить в США. Каза-
лось, уж теперь-то «Ожог» 
будет опубликован. Однако, 
принимать рукопись в работу 
никто не спешил. 
А ведь Аксенов делал осо-

бую ставку на эту книгу в сво-
ей литературной карьере. Это 
был роман, написанный им 
без той внутренней самоцен-
зуры, в тисках которой рабо-
тали все советские писатели. 
Он был уверен, что за океа-
ном книга получит «зелёную 
улицу» и прославит его. Ведь 
он создал абсолютно антисо-
ветский роман, который ни за 
что не опубликуют в Москве, 
- что ещё надо американцам?! 
И получил отказ! Он надеялся 
на поддержку И. Бродского, 
без одобрения которого книги 
русских эмигрантов в Аме-
рике, как правило, не печата-
лись. Но именно Иосиф и не 
рекомендует печатать «Ожог»! 

Евгений Александров

ВАСИЛИЙ АКСЁНОВ: 
АМЕРИКАНСКИЙ МАРШРУТ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/United_Press_International
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Узнав об этом, Аксёнов был 
потрясён. Рухнула дружба, 
начавшаяся ещё в пору ссыл-
ки Бродского (тогда, вместе с 
другими писателями, Аксёнов 
возвратил Иосифа на волю, а 
потом свёл его с редактором 
«Юности», отбирал вместе 
с ним стихи для публикации 
в журнале. И всё это теперь 
оставалось в прошлом... Упор-
ствуя в своём мнении, Брод-
ский нарушил негласное пра-
вило: авторов, преследуемых в 
СССР, печатать в США немед-
ленно. Свой солидный автори-
тет Бродский, увы, употребил 
на сведение мелочных счётов. 

 СУТЬ КОНФЛИКТА рас-
кусил С. Довлатов: «Брод-
ский ревновал Аксенова к 
его советской жизни. 
В СССР у Аксенова было все 

- деньги, красивые женщины 
(актрисы, балерины), слава. У 
Бродского на Родине не было 
ничего. Если бы Бродский был 
менее культурным человеком, 
он мог бы выразить свои пре-
тензии проще: «Чё ты сюда 
припёрся?! У тебя же там всё 
было!».
Своё возмущение Василий 

Павлович высказал в письме 
к Бродскому: «Я говорил по 
телефону с Карлом Проффе-
ром (издательство «Арбис»), 
и он передал мне твои слова: 
«Ожог» - это полное г..но!». 
Я сначала не совсем поверил 
- ну, мало ли что, не понра-
вилось Иосифу, но - «полное 
го..но» - такое совершенное 

литературоведение!.. «Ожог» 
для меня пока самая главная 
книга, в ней собран нравствен-
ный и мыслительный, и про-
фессиональный потенциал за 
многие годы. В России книгу 
читали около 50 близких мне 
людей. Будем считать, что они 
не глупее тебя. Из них лишь 
Найман отозвался об «Ожоге» 
не вполне одобрительно, но 
и он был далек от твоей то-
тальности. Остальные высоко 
оценили книгу... Допускаю по-
добную глупую гадость по от-
ношению к врагу, но ведь мы 
всегда были с тобой добрыми 
товарищами. Наглости подоб-
ной не допускаю, не допустил 
бы даже и у Бунина, у Набоко-
ва, а ведь ты, Иосиф, ни тот, ни 
другой. Так как ты еще не на-
писал и половины «Ожога», и 
я старше тебя на 8 лет, беру на 
себя смелость дать тебе совет. 
Сейчас в мире идет серьез-
ная борьба за корону русской 
прозы. Я в ней не участвую. 
Корона русской поэзии давно 
уже на достойнейшей голове. 
Сиди в ней спокойно, не ше-
велись, не будь смешным или 
сбрось ее... Заканчиваю это 
письмо, пораженный, в какую 
чушь могут вылиться наши 
многолетние добрые отноше-
ния... Бог тебя храни, Ося!..»
...В своём следующем романе 

«Скажи изюм» Аксенов вывел 
Бродского беспринципным 
приспособленцем, который 
строит отношения с властями 
так, чтобы создать себе имя на 
Западе.
...И только через 3 года, в 

1983 г., «Ожог» увидел свет 
в парижском издательстве 
«Gallimard».

И ВОТ ОН, РУССКИЙ ПИ-
САТЕЛЬ, оказался в стране, 
которой непонятен мир его ли-
тературных героев, - для кого 
теперь писать ему? Есть ли у 
него шансы найти американ-

ского читателя? - спрашивали 
репортёры по прибытию его в 
Америку. «Я буду продолжать 
писать для тех же читателей,- 
отвечал он, - часть из которых 
оказалась за границей. Но это 
не значит, что я не ищу амери-
канского читателя. Я думаю, 
что американскому читателю 
интересно будет читать про 
неизвестный мир». При этом, 
думается ему, рушится «изо-
ляция русской культуры, кото-
рую насаждают марксистские 
дьячки в Советском Союзе». 
В то же время он отлично ви-

дит, что тиражи русских изда-
ний на Западе ничтожны. Это 
обстоятельство порождает у 
писателя-эмигранта ощуще-
ние своей полной ненужности 
этой стране: «Вполне можно 
растеряться, перо может зату-
питься мгновенно. Но эта не-
полная нужность - новое, за-
падное состояние писателя», 
который встретился с новой 
свободой». Это состояние не 
развеял и Е. Евтушенко с его 
«добрыми» советами - что 
надо делать в эмиграции, а 
чего делать не нужно. Спра-
шивается, чьё поручение вы-
полнял на этот раз Евгений 
Александрович?.. 

К ЖИЗНИ В АМЕРИКЕ Ак-
сенов примерялся еще в 1975 
г., когда впервые как госте-
вой преподаватель (visiting-
professor) читал лекции о 
русской литературе в Кали-
форнийском университете 
(Лос-Анджелес). В следую-
щие годы он «гостил» в Стан-
форде и в Беркли. И только в 
1981 г., после отрешения его 
от советского гражданства и 
переезда в США на ПМЖ, 
Аксенов стал «приглашен-
ным писателем» (writer-in-
residence) в Мичиганском 
университете. В этой же роли 
он читал лекции, участвовал в 
конференциях и круглых сто-

лах в Гаучеровском колледже, 
а также университетах Дж. 
Вашингтона, Дж. Хопкинса, 
Дж. Мэйсона, Беркли, Стан-
форд, Вандербильт, Принстон. 
В итоге удостоен был пре-
стижного звания Doctor of the 
Human Letters за достижения в 
области гуманитарного знания 
и практики; университет Дж. 
Мэйсона 6 раз выдвигал его на 
Нобелевскую премию по лите-
ратуре.

 В буднях университетской 
жизни Аксёнов, по его сло-
вам, «забыл даже о своей лю-
бимой тягомотине - о прозе»,  
т. е. «приглашённый писатель» 
перестал писать! 
Согласно университетскому 

Уставу «writer-in-residence» 
призван участвовать в обра-
зовательном процессе, чтобы 
«делиться озарениями, обща-
ясь со студентами и препода-
вателями». В Америке каждое 
престижное учебное заведе-
ние непременно заводит себе 
писателя, который как бы об-
лагораживает своим присутст-
вием его аудитории. От такой 
заманчивой должности обыч-
но не отказывались известные 
писатели, в том числе У. Фол-
кнер, К. Воннегут, Д. Апдайк, 
В. Набоков. К этому сонму 
«великих» присоединился те-
перь и В. Аксенов. Его вдох-
новляло само слово «кампус» 
(университетский городок, 
живущий по своим правилам). 
Ввод полиции на его терри-
торию непременно вызывал 
общественные протесты: «По-
лисмену не место на кампу-
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се!» Зато писателя все считали 
там своим в доску парнем. «На 
американских кампусах,- шу-
тил он, -  фигура писателя при-
вычна, как коккер-спаниель на 
лужайке перед домом».
«...Можно было найти и аль-

тернативы этому типу сущест-
вования, - замечает Аксенов, - 
однако, все альтернативы 
посягали в большей степени 
на моё писательское время. 
Я выигрываю от этого еже-
месячное жалованье, которое 
позволяет мне оплачивать хо-
рошую квартиру в центре Ва-
шингтона». Да и университет 
не оставался без выгоды. В ка-
ждой статье об Аксенове упо-
минания о месте его работы 
превращалось в бесплатную 
рекламу учебного заведения!
Главным плюсом профессор-

ской работы Аксенов считал 
«неизменный подскок настро-
ения, когда обнаруживаю себя 
среди веселой, благожелатель-
ной и любознательной моло-
дежи». 
Поднимала писателю настро-

ение и рациональная органи-
зация жизни в студенческих 
городках. А еще радость от 
того, что удается показать 
студентам, что русская лите-
ратура - это отнюдь не дело 
унылых и пришибленных не-
вротиков. Не случайно, один 
из первых его семинаров на-
зывался «Существование рав-
но сопротивлению». Это - о 
бунте  писателей «Юности» 
против «литературного стали-
низма», о шестидесятниках, 
о Нобелевке Б. Пастернака и 
глумлении над ним, о схват-
ках журналов «Новый мир» и 
«Октябрь» во время «оттепе-
ли» 1960-х гг. 
А еще ему нравилась аполи-

тичность студентов, что по-
зволяло ему непринуждённо 
обсуждать с ними и русский 
авангард, и Серебряный век, и 
такие темы, как «Роман - упру-

гость жанра» и «Любовный 
конфликт в русской литерату-
ре на примере «Дамы с собач-
кой» А. Чехова». 
Жизнь университетских 

кампусов Аксенов показал в 
романах «Новый сладостный 
стиль» и «Кесарево свечение», 
не обойдя при этом студен-
ческие протесты «Свободное 
слово» (Free Speech Movement) 
1960-х гг. Студенческий «рев-
ком» в Беркли разработал 
тогда «план восстания»: как 
только телевизионщики вклю-
чат софиты,- начать штурм 
библиотеки и поджечь чуче-
ла профессоров; запустить 
в небо портреты «святых» 
- Ленина, Сталина, Троцко-
го, Гитлера, Мао, Че Гевары, 
Арафата. Затем - взорвать 
тотемный столб либерализ-
ма - 50-метровый обелиск с 
именами буржуазных ученых. 
Воображение писателя далее 
рисует толпу суровых «рево-
люционеров», вламывающих-
ся в аудиторию с приказом: 
«Отныне читать лекции ис-
ключительно о пролетарском 
писателе Максе Горьком!» - 
«Но ведь и Влад Маяковский 
был пролетарским поэтом!» 
-«Нет. Только Макс Горький. 
Решение ревкома. Что-то неяс-
но, проф?».
В подобных событиях Аксе-

нов участвовать не желал. Ему 
бы только рассказывать о ли-
тературе!
Все эти годы он внушал сту-

дентам: входя в университет, 
вы присоединяетесь к интел-
лектуальному меньшинству 
общества, от которого зави-
сит, сумеет ли оно успешно 
встретить «цунами новых 
угроз и вызовов». Студентка 
Юлия Бикбова, посетившая 
все семинары Аксенова, вспо-
минает, что он «вел занятия 
очень живо. Случалось, люди 
приезжали из других мест по-
слушать его лекции. Аксенов 

погружал нас в жизнь людей 
искусства». В самом деле, 
можно ли судить об Ахмато-
вой или Гумилеве, не зная о 
литературном кабачке «Бро-
дячая собака»? И Аксёнов 
рассказывал об архитектуре, 
живописи, театре, кино, мо-
дах минувших времен. В от-
вет студенты интересовались 
не только литературой, но и 
сочинительством! Но с чего 
начать?
- Заведите альбом, - совето-

вал профессор - и записывайте 
туда всё, что думаете о рома-
не. Всё, что находите нужного 
в книгах, на улице, в болтовне: 
диалоги, описания природы, 
варианты начала. Только не 
составляйте плана. Интересно 
писать, когда не знаешь, что 
будет через 5 страниц.
...В 2004 г. Аксенов закончил 

работу в Америке. На устро-
енном по этому случаю при-
еме в Мэйсон-университете 
он благодарил Провидение, 
открывшее ему «настоящую 
Америку, приверженную сво-
им традиционным ценностям: 
либерализму, гостеприимству, 
сдержанности и отпущению 
грехов. «Университет - это 
мой храм, моё самое любимое 
место в Америке. За все эти 24 
года университет ни разу меня 
не подвел, никогда не предал». 

В ВАШИНГТОНЕ Аксёнов 
интенсивно работает над но-
выми сочинениями, созидая по 
6 страниц ежедневно (!) Здесь 
выходят книги: «Бумажный 
пейзаж», «Право на остров», 
«Скажи изюм», «Кесарево 
свечение», «Московская сага», 
«В поисках грустного бэ-би» 
(о русских эмигрантах). 

«ЭМИГРАЦИЯ ПОХОЖА 
НА СОБСТВЕННЫЕ ПОХО-
РОНЫ» - утверждает он. Пе-
реезд в Америку обрывает все 
связи с отчизной, для которой 

эмигрант теперь «в худшем 
случае законченный мерзавец, 
предатель родины, циничная 
белогвардейская сволочь, в 
лучшем - опустившийся подо-
нок, алкоголик, рыдающий в 
баре по березкам России».
У русских в США нет ни бо-

гатых покровителей, ни поли-
тических лидеров, ни культур-
но-образовательных центров. 
Конгресс русских американ-
цев только изредка и по мело-
чам напоминает о себе. Глав-
ная объединяющая сила здесь 
– «русская православная цер-
ковь». 
... Немало советского «ар-

тистического люда» осело в 
Нью-Йорке - «и мастера, и 
подмастерья, и голоштанная 
богема». Их жизнь мало из-
менился после Москвы: бы-
туют ночные кочевья из квар-
тиры в квартиру, из подвала 
в пентхаус. «Мы здесь иной 
раз забываем, что переехали 
из Москвы, - говорят бывшие 
москвичи. - То к Вовке едешь, 
то к Гришке, то к Аркадию, и 
девушки вокруг почти те же 
самые». 
...Поражает этническая пе-

строта Нью-Йорка. Америка 
не провозглашает интернаци-
онализм, она попросту запол-
няется многоязычной толпой 
иноземцев. При этом «еврею 
нужно было уехать из России, 
чтобы оказаться «русским» в 
Нью-Йорке. Русскому же нуж-
но было предпочесть Штаты 
Парижу или Риму, чтобы ощу-
тить себя европейцем».
...В Вашингтоне много аме-

риканцев, связанных с «рус-
ской темой». У них принято 
включать в разговор словеч-
ки «mezhdu prochim» или 
«chudesno». Когда обозрева-
тель С. Розенфельд из «Ва-
шингтон пост» «вставил в 
статью слово «задница», на-
бранное кириллицей, это был 
праздничный день для всех 
русских читателей».
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П Р ОА М Е Р И К А Н С К И Е 
ЧУВСТВА проявились в 
СССР в пору Холодной войны 
и среди правящей верхушки, 
и в «низах», помнящих ленд-
лизовские мешки с яичным 
порошком, банки сгущенки 
и ветчины, спасшие в войну 
сотни тысяч детей от смерти. 
Америка воспринималась тог-
да страной сказочного богат-
ства и щедрости. Встреча на 
Эльбе армий СССР и США 
«на волне победной эйфории 
породили идею о том, что 
американцы очень похожи на 
русских»: они-де, как и мы, - 
«простые и любят выпить». 
Вопреки послевоенной ан-

ти-американской пропаган-
де, в СССР появились люди, 
«подсознательно устремлен-
ные к Америке». Одежда из 
Америки ими фетишизирова-
лась». На Невском проспекте 
в Ленинграде стиляги носили 
звездно-полосатые галстуки, 
распевая при этом: «Я девуш-
ку встретил прекрасней зари, 
зовут ее Пегги Ли!» Стиляги 
были первыми советскими 
диссидентами. Именно они 
создали КУЛЬТ АМЕРИКИ. 
Эта молодёжь видела в Ок-
тябрьской революции не очи-
щающий пожар, а «кровавый 
быт сталинщины». Разобла-
чение Сталина для неё было 
началом какого-то карнавала. 
«К черту Сталина! Давайте 
играть джаз!» - так 20-летний 

стиляга Вася Аксёнов возли-
ковал тогда. 
АМЕРИКАНИЗМ в Союзе 

питали заокеанский джаз и по-
слевоенные трофейные филь-
мы, а ещё «Папа Хэм» - Эрнест 
Хемингуэй - непререкаемый 
идол молодёжи, Нобелевский 
лауреат. Его поклонники без-
отчётно подражали его хмель-
ным загулам.«Мы тогда здо-
рово выпивали»,- признавался 
позднее Е. Евтушенко Соло-
мону Волкову. Всё это сотря-
сало «железный занавес». Тог-
да пошла по рукам записанная 
на рентгеновскую пленку пе-
сенка «Грустный бэби», изли-
вавшая джазовое откровение 
о том, что «Every cloud must 
have a silver lining» (Есть у 
тучки светлая изнанка): //При-
ходи ко мне, мой грустный 
бэби!//О любви, фантазии и 
хлебе//Будем говорить мы спо-
заранку. //Есть у тучки светлая 
изнанка…
ДЖАЗ В ТЕ ВРЕМЕНА был, 

по сути, американским «се-
кретным оружием». Каждую 
ночь «Голос Америки» выда-
вал 2-часовую джазовую про-
грамму. Мальчики 50-х годов 
боготворили Дюка Элингтона, 
Луи Армстронга и диджея У. 
Кановера. «Для моего поколе-
ния,- говорил бывший стиляга 
Вася Аксёнов,- джаз становил-
ся чем-то большим, чем музы-
ка, он был запретным плодом. 
Играть и любить джаз было, 
кроме наслаждения, еще и со-
противлением».

Позднее Аксёнов выяснил, 
что джаз не так уж и популярен 
на своей родине. Он «разукра-
сился блестками, мушечками, 
перчаточками, оборочками, 
кружевами, набрал в свой со-
став бесконечное число без-
дарностей с огромными губи-
щами, с квадратными задами, 
с дурной кожей, с жалким во-
калом и бездарной хореогра-
фией, с полным отсутствием 
юмора. (Тычет пальцем в кай-
фующую от плебейского вкуса 
толпу, похабным речитативом 
что-то тупое вопрошает»).

АМЕРИКАНСКИЕ ОЧАРО-
ВАНИЯ начинаются для со-
ветского эмигранта с изобилия 
ЕДЫ. Супермаркет кажется 
ему воплощением коммуни-
стической мечты. Голова кру-
жится, возникает комплекс 
вины по отношению к остав-
шимся «там» и лишенных 
всего этого. С некоторыми 
продуктами наши эмигранты 
не знают, что делать. (В одной 
семье, покупая авокадо, вы-
брасывали мякоть и молотком 
разбивали косточки, чтобы 
съесть целебные ядра). Осво-
ившись, они ищут в русских 
лавках настоящий творог и на-
стоящую селёдку. 
Следующее очарование,- от-

мечает далее автор,- «сопря-
жено с размахом техноло-
гии. Жилой дом «буквально 
набит технологией». По его 
подсчётам, комфорт прожи-
вания обеспечивают аж 40 

всевозможных 
приборов и при-
с п о с о б л е н и й . 
Это было в 80-х 
гг. А ныне к ним 
прибавилось еще 
20 видов домаш-
ней техники!  К 
очарованиям от-
носит Аксёнов 
и автомобили, и 
красоты приро-
ды, и приветли-
вость населения. 
«В Америке ца-

рит улыбка. Если человек не 
улыбается, его могут спро-
сить: «What’s wrong?» (Что-
то случилось?). Иностранный 
акцент не вызывает раздраже-
ния, но лишь желание понять». 
Страна традиционно даёт при-
ют беженцам всего мира. 
Стирка и чистка - националь-

ные приоритеты; «джоггинг 
и аэробика придают городу 
сходство с тренировочным ла-
герем. Восхищает отсутствие 
у американцев брезгливости к 
ущербному телу: забота о ка-
леках - уникальное свойство 
нации. В этом же ряду и отно-
шение к старикам. 
Храмы всех существующих 

на земле религий - вот гран-
диозное американское очаро-
вание».

НО ЕСТЬ И АМЕРИКАН-
СКИЕ РАЗОЧАРОВАНИЯ. 
Поначалу эмигрантов раздра-
жает запах поп-корна в киноза-
лах; слабое кофе; разговоры о 
том, что «клубника не пахнет» 
и «люди не потеют»;«футбол», 
в котором почти не бьют «фу-
том» по «болу»; баскетболи-
сты, величаемые чемпиона-
ми мира (?). На фоне Кубка 
Стенли международный спорт 
просто не существует. Русские 
были ошеломлены РАВНО-
ДУШИЕМ АМЕРИКИ К ОК-
ТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 
На это событие янки взирают 
как на местную российскую 
заварушку, не принимая в рас-
чет ни Маркса, ни Ленина. Ра-
бочие же вместо того, чтобы 
делать революцию, покупают 
автомобили.
Многие русские не могли по-

нять сути вооруженного грабе-
жа. Иные при виде пистолета 
поднимали шум и получали 
пулю. Другие атаковали в от-
вет и обращали непривычных 
к такому обращению банди-
тов в изумленное бегство. Ко-
ренное население наши люди 
«полагают иностранцами». 
Вообразить самих себя здесь 
чужеродными - это беженцам 

4 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА УШЛА  
ИЗ ЖИЗНИ 

ДАНЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ПАЛЕЙ 

НАША ДОРОГАЯ МАМОЧКА, ЖЕНА, 
БАБУШКА, ПРАБАБУШКА.

НАША БОЛЬ НЕВЫНОСИМА.  
ЛЮБИМ, ПОМНИМ. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ
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великой страны выше сил! 
Они думают, что американцы 
вообще ни черта не понимают, 
что они дико наивны, что у них 
даже не хватает сообразитель-
ности прислушаться к их му-
дрым советам.

АМЕРИКАНСКИЙ ПРО-
ВИНЦИАЛИЗМ оказался для 
писателя сюрпризом. Дума-
лось, что Штаты с их мировой 
политикой - это и есть центр 
космополитизма. Увы, важные 
мировые события сообщаются 
мимоходом, уступая призна-
нию миссис Керти в том, как 
19 лет назад она была соблаз-
нена директором школы. «Для 
новостей выискиваются вся-
кие гадости. Если же новых 

гадостей нет, то освежаются 
прежние... Теaтр выбит на зад-
ворки. Где эти лица, полные 
мысли, воображения, юмора? 
Вместо них страна видит на 
экранах ТВ хорошеньких ду-
рачков, наводящих только на 
одну мысль: есть ли предел 
бездарности и деревянности?» 
Бесконечный поток «знамени-
тостей» (celebrities) сбивает с 
толку. Защищаясь от них, обы-
ватель впадает в спасительное 
невежество. Почти никто не 
слышал здесь ни о Феллини, 
ни о Бергмане; не знают ни 
Жана Маре, ни Роми Шнайдер, 
ни даже Мастрояни, не говоря 
уже об Анук Эме. Софи Лорен 
знают, - она рекламировала 
духи «София».

Да, американское общество 
уникально. Иной раз писателя 
охватывает оторопь - на чём 
же держится это общество 
при столь малых ограничени-
ях, при таком попустительст-
ве природным человеческим 
страстям и страстишкам?! И 
Аксёнов находит спаситель-
ный якорь, повторяя доводы 
социологов, истовых защит-
ников общества потребления. 
«Почувствовав себя частичкой 
этого общества,- признаётся 
он, - я не мог не подумать о не-
равенстве в стране, где прожи-
вает миллион семей миллионе-
ров». (NB: Сейчас таких семей 
уже более 4 миллионов). Да 
и сам он стал если не милли-
онером, то уж верно богатым 
человеком (наследство Майи 
Кармен плюс его гонорары).
БЛАГОТВОРНОЕ НЕРА-

ВЕНСТВО - вот тот принцип, 
на котором, по его убеждению, 
построена Америка. «Социа-
листические начинания в этой 
стране быстро приводят к за-
гниванию». Они противоречат 
основной американской идее 
РОМАНТИЧЕСКОГО НЕ-
РАВЕНСТВА. В неравенстве 
всегда динамика, страсть; в 
равенстве - отсутствие над-
ежды на изменение жизни. В 
обществе неравенства, в мире 
экономической свободы, где-
то всегда ждет тебя твой шанс. 
Пусть ты его не поймаешь 
никогда, но его присутствие 
окрашивает твою жизнь иначе.
«Социальная демагогия (так 

Аксёнов называет социали-
стические идеи) проваливает-
ся в обществе, где КАЖДЫЙ 
ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ, где неравенство вызы-
вает снизу не желание отнять, 
а желание подняться выше, 
получить и потратить больше. 
Общество потребления пред-
лагает равенство, основанное 
не на марксизме, а на практике 
современной торговли». На-
пример, миллионер покупает 
«Роллс-ройс» за 100 тысяч, а 

бедняк покупает «Фольксва-
ген» за 5 тысяч. Неравенство, 
дикая социальная несправед-
ливость как будто бы налицо; 
однако транспортные возмож-
ности бедняка и миллионера 
одинаковы: лимит скорости – 
60 миль/час.

Или взять новый стиль в оде-
жде. Манекенщицы демон-
стрируют тряпки баснослов-
ной цены. Проходит месяц, и 
индустрия начинает выбрасы-
вать на рынок точно такие же 
тряпки по доступным ценам. 
«Не надо делать богача беднее, 
надо сделать бедняка богаче!».
Современному бедному чело-

веку доступны наслаждения, 
которые были ранее достояни-
ем богатых: за пятерку мож-
но слушать лучшие оркестры 
мира, за десятку - смотреть ве-
ликолепные репродукции. Так 
возникает это странное новое 
«РАВЕНСТВО СРЕДИ НЕ-
РАВЕНСТВА». «Капитализм 
сделал роскошь достоянием 
многомиллионных масс». (NB: 
Между тем, по официальной 
статистике, 14% американ-
цев (43 - 46 млн.) сегодня жи-
вут за чертой бедности). 
Для Аксёнова «капитализм - 

это современная технология, 
здоровые денежные отноше-
ния, отличное обслуживание; 
социализм же - гниль и пере-
кос. В Советском Союзе люди, 
чтобы не пропасть, вступают 
друг с другом в первичные 
рыночные отношения: ты 
мне - я тебе». Он вспоминает 
хлёсткую формулу Черчилля: 
«Капитализм - это неравное 
распределение блаженства, со-
циализм - это равное распреде-
ление убожества»
ПОКИНУВ США, Аксё-

нов живёт то во Франции, то 
в «ОБЕЗДЖУГАШВИЛЕН-
НОЙ» (его слово! ) России, 
где М. Горбачёв возвратил ему 
гражданство, и где он умер в 
2009-м от инсульта.

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ
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Время - Хрущёв. Целина. 
Кукуруза. Работаю на ме-
таллургическом заводе.
 Прозвучала сирена. 
Ночная смена закончилась. 
Устал, потому что сразу 
после вчерашней ночной 
смены ходили на празднич-
ную демонстрацию в честь 
Октябрьской революции. И 
запомнился этот праздник 
мне на всю жизнь.
 Неожиданно по це-
ховой громкоговорящей 
связи: «Мастер смены Ля-
дов, зайдите к начальнику 
цеха!»
С чего бы это? Наверное, из-
за вчерашнего праздничного 
шествия.
 - Заходи. Нача-а-
альник и парто-о-орг те-е-
бя-я ждут, - растягивая сло-
ва и улыбаясь, почти пропе-
ла всезнающая секретарша 
Марина. - Начальник злой, 
предупреждаю.
 - Спасибо, родная, 
порадовала… 
 - Можно? - приот-
крыл я дверь кабинета на-
чальника цеха.
 - Можно, можно, 
даже нужно, - пробасил Ва-
луев.
 На силу голосовых 
связок он не жаловался. 
Умел их продемонстриро-
вать. Человеком был неор-
динарным. Прошёл всю вой-
ну. Партизанил в лесах Бе-
лоруссии. Потерял полруки, 
носил протез. Был, мягко го-
воря, строг, но справедлив. 
Ценил юмор. Горько шу-
тил: «Наград у меня много. 
Образования мало. Правда, 
у нас руководить можно и 

без него. Вме-
сто диплома 
у меня глотка 
хорошая».
 Ц е х о -
вая кличка - 
Партизан. Он 
и оперативки 
проводил не-
с т а н д а р т н о . 
П о с т у к и в а л 
протезом по 
столу, на ко-
тором по тем 
в р е м е н а м 
у к л а д ы в а л и 
стекло. Нередко, когда бы-
вал недоволен, если кто-то 
напортачил, он возбуждал-
ся, повышал свой громовой 
голос, а в конце гневной ти-
рады бил по столу кулаком, 
то бишь протезом. Стекло - 
вдребезги. Это означало, что 
оперативка закончилась, а 
провинившемуся премии не 
видать.
 Однажды, после 
очередного разноса, Валуев 
грохнул по столу протезом, 
но стекло не разбилось. Ти-
шина. Валуев и все присут-
ствующие с непониманием 
и удивлением уставились на 
стол.
 - Это... это... Что 
это? - как-то тихо спросил 
он.
 -Так это я поменял 
стекло, Николай Михайло-
вич. Плексигласом называ-
ется, - бодро ответил завхоз 
цеха.
 Начальник внима-
тельно посмотрел на него. 
Тот как-то съёжился.
 - Новые материалы. 
Экономия, - всё тише и тише 
произносил завхоз, не зная, 
что будет дальше.
 - Бездельники! Не 

дают нор-
м а л ь н о 
работать, - 
как-то до-
бродушно 
з а к о н ч и л 
Партизан 
под общий 
хохот
 
. . . К а к - т о 
раз наша 
небольшая 
делегация 
п р и б ы л а 
в столи-

цу по производственным 
вопросам. Вечером Валуев 
предложил пойти в самый 
шикарный ресторан. Снача-
ла нас не хотели пускать, по-
скольку по одежде, говору, 
по манерам опытные стра-
жи сразу поняли, что мы из 
провинции. После коротких 
переговоров (показали до-
кументы - два ветерана вой-
ны) нас пропустили. Публи-
ка - в основном иностранцы.
 Подошёл молодой 
официант: «Что желаете?» 
- и начал записывать «поже-
лания» блюд, названий ко-
торых мы прежде не слыша-
ли. Единственный напиток, 
уверенно нами названный, 
был - «четыре по сто пятьде-
сят». 
 Официант ещё не 
закончил записывать, ког-
да в зал вошла группа ино-
странцев в военной форме. 
Увидев их, официант изме-
нился в лице, на котором 
появилось такое угодниче-
ское выражение, что мы все 
улыбнулись, а он, обраща-
ясь к Валуеву как к стар-
шему, дрогнувшим голосом 
произнёс:
 - Простите, пожа-

луйста, к нам прибыла ино-
странная делегация во главе 
с генералом. Я сначала их 
обслужу, а потом подойду к 
вам.
 Лицо шефа стало на-
ливаться кровью, оно было 
не просто злым, а зверским.
- Что-о?! - и, стукнув по 
столу кулаком, громовым 
басом заорал: «Сначала ты 
обслужишь генерала? Да я 
этих генералов с пятнадцати 
лет с автоматом гонял, а на 
своей земле в очереди буду 
стоять?!»
 Официант замер, 
побледнел и не знал, как 
поступить. В зале все повер-
нули головы, не понимая, 
что происходит. Тут же воз-
ник администратор: «В чём 
дело?»
 Официант молчит. 
Валуев стиснул зубы. Тог-
да я тихо разъяснил, что 
случилось. Реакция была 
мгновенной: «Уважаемый 
Николай Михайлович! Вас 
немедленно обслужат!» - 
«Нет! Пусть он обслужит», 
- и пальцем показал на блед-
ного официанта. – «Нет воз-
ражений!» - и, обращаясь к 
официанту, администратор 
строго приказал: «Обслужи-
те, как положено. А впредь, 
думайте, когда говорите!».
 Официант принёс 
заказанные блюда, водку, а в 
конце ужина разлил по фу-
жерам грузинское вино.
 - Так... мы не зака-
зывали, - робко возразил 
кто-то из нас.
 - Это от админист-
рации. За мою бестактность. 
Извините...
 Итак, захожу в каби-
нет, сажусь. Напротив меня 
парторг. И я как-то сразу 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫГОВОР
ЧТО БЫЛО - ТО БЫЛО

АЛЕКС ЛЯДОВ
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ЧТО БЫЛО - ТО БЫЛО

подумал: какие же они раз-
ные! Начальник - высокий, 
крепкий, с широким лицом, 
быстрой реакцией на проис-
ходящее, неравнодушный. 
А парторг - невзрачный, не-
большого росточка, с невы-
разительной физиономией 
и тихим голосом. И кличка 
у него была - Недокат, то 
есть бракованный, недока-
танный, «недоделанный» - 
так его окрестили острые на 
язык работницы цеха.
 - Ну, рассказывай о 
своих подвигах.
 - А в чём дело? План 
мы сегодня выполнили, 
пятьсот тонн арматуры про-
катали, травматизма нет.
 - Так это сегодня, а 
вчера? Недопили или пере-
пили? Что вы там творили 
на демонстрации? Револю-
ционеры! А травматизм бы-
вает не только физический, 
но и... гм... Как это? - он по-
смотрел на парторга.
 - Идеологический.
 - Вот! Понял?
 Я понял. Я сразу всё 
понял. Вспомнил, что пели, 
но решил не сдаваться.
 - Не знаю, о чём вы.
 - Разъясни этому не-
понятливому,- велел Валуев 
парторгу и кивнул на меня.
 - Позвонили из пар-
ткома завода, а им звонили 
из горкома партии. Сказали, 
что при прохождении вашей 
колонны… - парторг поднял 
пустые глаза на начальника.
 - Нашей колонны, - 
зло уточнил Валуев.
 - …при прохождении 
нашей колонны на демон-
страции перед трибунами 
громко прозвучали оскор-
бления в адрес руководите-
лей партии и правительства. 
Я спросил, в чём это выра-
жалось? Они ответили, что 
антисоветчину не повторя-

ют. Требуют разобраться и 
строго наказать виновных. 
Очень строго. И доложить...
 - Вот так, ува-жа-
емый мастер. Доработались. 
Вашу мать... Довоспитыва-
лись...
 - Николай Михай-
лович, я за воспитание не 
отвечаю.
 - Заруби себе на 
лобном месте. Ты - мастер! 
И в смене отвечаешь за всё 
- от сдачи металла до сдачи 
донорской крови... За всё. 
Понял?
 - Понял. 
 - Иди готовь приказ 
о наказании Лядова со стро-
гим выговором, - сказал Ва-
луев парторгу.
 - С какой формули-
ровкой?
 - Что? — взорвался 
Валуев. - Я тебе ещё форму-
лировки писать буду? Кто 
за воспитание отвечает? Ты! 
Я ещё подумаю, кого нака-
зывать. Приказано - иди вы-
полняй.
 - Хорошо, Николай 
Михайлович, - спокойно от-
ветил парторг, как будто это 
его не касалось, и вышел.
 Пауза.
 - Докладывай, что 
там было. 
 Молчу.
 - Не прикидывай-

ся дурачком. 
Я должен всё 
точно знать. 
С о п р о т и в л е -
ние бесполез-
но.
 - Отрабо-
тали ночь, со-
брались все 
вместе, «ра-
з о г р е л и с ь » 
чуть-чуть. Нет, 
правда, чуть-
чуть, Николай 
Михайлович. 
Н о р м а л ь н о 

прошли по намеченному 
маршруту. Организованно, 
с плакатами. Своевременно 
и громко кричали «Ура!», 
«Да здравствует!», «Пусть 
крепнет!», «Слава! Слава! 
Вы в голове колонны, мы за 
вами.
 - Я смотрю, ты ве-
сельчак. Ну-ну. Трепись 
дальше. Только покороче.
 - Дошли до трибу-
ны. С песнями, танцами, 
частушками. Как всегда. 
Трибуна невысокая, от нас 
недалеко. Там руководство 
машет всем ручкой, улыба-
ются. Вы же нашу кранов-
щицу Катю- певунью знае-
те?
 - Знаю, кто ж её не 
знает. Матом пропоёт - за-
слушаешься…
 - Она всю дорогу 
всех веселила. Коля-резчик 
на гармони, кепочка набе-
крень, а она с платочком 
пританцовывая, девка мо-
лодая, смачная, а голосина 
посильнее вашего…
- Ты по делу говори, не уви-
ливай. А про смачную - по-
сле работы.
- Есть! Возле трибуны ра-
зошлась. Видно, мужики на 
трибуне её возбудили... Ка-
тюху не удержишь - и вы-
дала несколько частушек. 

Они услышали и улыбаться 
перестали, это я заметил. А 
что ей сделаешь? Рабочий 
класс, гегемон, ему всё про-
щается...
- Ему, может, и прощается, 
а тебе нет. Тебе артистом 
быть. Распустили всех. Ка-
кие частушки?..
 Молчу.
 - Пой, я тебе говорю! 
 Молчу.
 -Пой, я тебе прика-
зываю!
 Партизан. Деваться 
некуда.
 - Она разные пела. 
Но они хмурыми стали по-
сле этой:

Полюбила б я Хрущёва,
Но боюся одного,
Что висит заместо члена
Кукуруза у него.

 Валуев так громко 
расхохотался, что в дверь 
заглянула перепуганная 
Марина.
 - Закрой дверь и 
никого не пускай. Да... Му-
дрый у нас народ! Это ж 
надо. Прямо в десятку. Ну, 
ладно, топай. Отдыхай. 
Если посадят, то мы тебе от 
цеха собрание сочинений 
партийных классиков соо-
бразим. А Катя-смачная пе-
редачи тебе будет носить. С 
частушками. Раньше бы за 
такое...

 На следующий день 
на доске приказов по цеху я 
прочитал: «За низкое прове-
дение работы по поднятию 
до высокого уровня полити-
ко-воспитательной работы 
среди трудящихся мастеру 
смены Лядову А. С. объя-
вить выговор. Начальник 
цеха Н. М. Валуев»
 Слова «строгий» в 
приказе не было.
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ПРОЩАНИЕ С 
ПРОФЕССИЕЙ

1951 год. Завод ламп дневого 
света – ЛДС. Я мастер смены.
Во время одного из обходов 

цеха «застукиваю» с полич-
ным Нину Семенову, откач-
ницу. Она пытается загнать 
туфлей под откачной пост 
пролитую ртуть.
- Нина, пожалуйста, соберите 

ртуть, - говорю спокойно, изо 
всех сил сдерживая себя.
- А почему я должна одна за 

всех?!
- Очень хорошо, назовите 

остальных. А пока прошу вас 
собрать ртуть.
- Вот еще!  
Нахальничает она не зря, 

чувствует за спиной защиту: 
начальник отдела кадров и по 
совместительству секретарь 
парторганизации (в 1951-м 
такое сочетание – гремучая 
смесь) её любовник.
Но мне все равно. Просту-

пок тягчайший. Завод уже 
останавливала Санинспекция 
из-за загазованности парами 
ртути. Дегазацию проводили 
мы сами. Снимали полы до бе-
тонного основания. Затем со-
бирали накопившуюся под по-
лами ртуть. Потом настилали 
новый линолеум. Его прикре-
пляли к полу и стенам клеем 
из линолеума, растворенного 
в ацетоне (края линолеума  
поднимали сантиметров на 
десять, так что образовыва-
лось нечто вроде корыта). 
Смыть с рук этот клей было 
почти невозможно. В общем, 
удовольствие ниже среднего, 
не говоря уже о том, что рту-
тью при дегазации мы нады-
шались очень даже серьезно.
Подхожу  к  установке, от-

ключаю нагреватель поста и 

насос: «Отстраняю вас от ра-
боты. Пока я мастер смены, 
вы здесь работать не буде-
те!».- «Ну значит, вы не будете 
мастером смены!» - «Доложи-
тесь начальнику цеха» - «Ишь 
ты, фу-ты ну-ты, ножки гну-
ты!» - летит в ответ. 

Ловлю сочувственные взгля-
ды: ее здесь не любят, но по-
баиваются. 
Я знаю, что судьба моя реше-

на. Ну и черт с ним! Все равно 
пора  кончать. Доктор, к кото-
рому я обратился по поводу 
болей в деснах, сказал: «Аль-
виолярная пиаррея. Типичное 
следствие отравления парами 
ртути. Дальше будет хуже. 
Меняйте работу». 
С этой пиарреей у меня свя-

зан трагикомический эпизод. 
Десны сильно болели и до-
ктор рекомендовал прижигать 
их спиртом. Перед  окончани-
ем смены захожу к монтаж-
ницам, и они мне наливают 
кубиков 10-15 спирта. Дома 
смачиваю в спирте марлю и 
прикладываю к деснам. А тут 
как-то раз десны так разболе-
лись, что я стал прижигать их 
прямо на заводе. Результат не 
замедлил сказаться: надышал-
ся парами  спирта настолько, 
что настроение  «поднялось», 
что и заметил повстречав-
шийся мне директор завода 
Миркин, человек очень дис-

циплинированный сам и тре-
бовавший того же от других.
Мастер в подпитии - это ЧП. 

Людей отправляли под суд 
и за меньшие грехи. Когда я 
объяснил, в чем дело, он мне 
сначала просто  не поверил: 
«накачаться» пятнадцатью ку-
биками спирта – это почти  из 
области  фантастики. Однако, 
монтажницы подтвердили, 
что я  получил у них около 15 
кубиков. Соломон Львович 
выразил  мне  свое соболезно-
вание, но попросил, чтобы я 
все же десны лечил за преде-
лами завода.
Итак, уход неизбежен. Ска-

зать по совести, жаль. Я шесть 
лет работаю в электроваку-
умном производстве. Прошел 
путь от учентика-монтера до 
мастера. Дело знаю и люблю, 
но также знаю к  чему приво-
дит отравление ртутью - видел 
на живых и очень печальных 
примерах. 
Последствия стычки с Се-

меновой не заставили себя 
ждать: меня вызвал Миркин.
- Владлен Самуилович, завод 

газосветных трубок перехва-
тил у нас японское оборудова-
ние. Утверждают, что это вы 
им помогли.
- А мне-то это зачем?
- Не знаю, но обществен-

ность настаивает на вашем 
увольнении.
- Общественность - это отдел 

кадров и спецчасть?
- Они самые.
- Все ясно. Это мне за Семе-

нову...

Директор молчит, вздыхает. 
Терять опытного специалиста 
ему не светит.
- Ладно, Соломон Львович. 

Дайте листок бумаги.

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
Я уже больше двух месяцев 

без работы. Примерно в семи 

или восьми проектных орга-
низациях меня брали, но на 
следующий день у них «не 
оказывалось вакансий». Это 
для техника -  такой мелкой 
сошки – не было вакансии!

- Сынок, тебе, по моему, кто-
то ворожит!..
- Мама, это не кто-то, а отдел 

кадров ЛДС. 
- Попробуем поправить... Те-

лефон кадров у тебя есть?
Мама, до ареста отца и уволь-

нения её самой с работы, была  
начальником финансового от-
дела Наркомата тяжелой про-
мышленности (вотчина Орд-
жоникидзе), а потому многое 
понимала в аппаратных играх. 
- Алло, это отдел кадров 

ЛДС? С вами говорят из ОК 
Промзернопроекта. Немец у 
вас работал? Что вы можете о 
нем сказать?

В последующие несколько 
минут я узнал о себе много 
интересного.
Мама внимательно слушает, 

даже сочувственно поддаки-
вает. Потом спрашивает: «Вы  
все  сказали? Рядом со мной 
на отводной трубке находит-

Владлен Немец

ПРОЕКТАНТ  
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ся присяжная стенографистка. 
(Где она такое выражение на-
шла?). Если вы еще раз будете 
говорить о Немеце то, что не 
соответствует его письменной 
характеристике, подписанной 
вами же, запись нашей беседы 
пойдет в прокуратуру». 
Подействовало это или нет, 

не знаю. На следующий день 
позвонил мой дядя, Давид 
Савельевич Розенберг, очень 
добрый, душевный  человек: 
«Я говорил с Немировским, 
начальником отдела элек-
тросетей проектной конторы 
«Коммунэнергопроект». Это 
Дашков переулок рядом с Зу-
бовской Площадью. Давай к 
нему с утра пораньше». 

...Здание, в котором разме-
щалась эта проектная конто-
ра, производило неприятное 
впечатление: обшарпанные 
стены, маленькие оконца. 
Чтобы войти, приходилось 
перепрыгивать через лужи 
(впоследствие мы своими си-
лами вымостили дорожку к 
зданию кирпичем). Начальник 
сектора электросетей Алек-
сандр Львович Немировский, 
просмотрел мои документы, 
анкету и биографию, достал 
большой пакет, аккуратно всё 
туда  сложил: «Все в порядке. 
Езжайте на улицу Разина, дом 
7. Отдадите ваши документы 
непосредственно директору 
Сергею Осиповичу Евстигне-
еву».
- Не в отдел кадров? 
- Нет, Сергею Осиповичу. (Я 

понял, что и в этом раю есть 
свои змеи). А к работе присту-
пайте завтра. Мы начинаем в 9 
утра...

КАРТА ПОВОЛЬЖЬЯ
Я пришел, наверное, чуть ли 

не за час до начала работы и 
гулял по Дашкову переулку, 
пока не открыли двери. Алек-
сандр Львович провел меня 

в большое помещение явно 
складского типа. «Вот ваш 
стол».
Столы стояли тесными ря-

дами, и если кому-то нужно 
было выйти, то приходилось 
выходить из-за столов всем, 
сидящим в этом ряду. 
- Та-а-к, час от часу не лег-

че. Кажется, попал я, как кур 
в ощип!..
Я еще не знал, что мне очень 

повезло. Многим проектиров-
щикам просто не
хватило места в конторе, и им 

приходилось работать на дому. 
А в условиях   поголовного 
проживания в коммунальных 
квартирах, когда вся семья, как 
правило, ютилась в одной ком-
нате, работать на дому было 
очень непросто. Надомники с 
нетерпением ждали, когда кто-
то уедет в командироку или 
уйдет в отпуск, чтобы хотя бы 
временно поработать за его 
столом. 
 Меня в первое времия шо-

кировало, когда я вернувшись 
после болезни, слышал разо-
чарованное «Вы уже выздоро-
вели?».
Первым ко мне обратился 

Лазарь Моисеевич Фингер, 
высокий, сутулый человек лет 
60 с гаком, с громадным «из-
раильским» носом и веселы-
ми голубыми глазами: «Влад-
лен Самуилович (далее для 
краткости – В.С.), у меня для 
вас срочная и очень важная 
работа. Вы, конечно, знаете 
о стройках коммунизма. Так 
вот, нам поручено определить 
нагрузки, которыми будут  пи-
таться от Куйбышевской ГЭС. 

А для этого нужна крупномас-
штабная карта Поволжья».
- Лазарь Моисеевич, я никог-

да не занимался картографи-
ей...
- Ничего, все мы что-нибудь 

делаем в первый раз. Понима-
ете, у нас есть
карты отдельных участков 

Поволжья. Но, во первых, они 
мелкие, а во-вторых, ни одна 
из них не охватывает Повол-
жье целиком. Подумайте, как 
это сделать. 
(Забегая вперед,  скажу, что 

опыт составления из отдель-
ных кусков общего плана мне  
очень пригодился впоследст-
вии). 
Я вспомнил, как на Электро-

ламповом заводе один из ра-
ботников рисовал портреты 
своих  коллег.Он расчерчивал 
фотографию  на клеточки,  а  
потом  переносил  это  на  раз-
графленную  бумагу, но уже 
в другом  масштабе. Потом 
он эти портреты  раскраши-
вал. Получалось аляповато,  с 
мертвыми глазами, но «за не-
имением  гербовой пишут на 
простой». 
Карты оказались разных мас-

штабов и различных годов из-
дания.  На картах   двадцатых 
годов попадались иногда такие 
перлы, как городок Соплёвка, 
река   Моча. Я даже подумал: 
«Можно гордо сказать: «Я из 
Кронштата», а попробуй гордо 
произнести «Я из Соплёвки».
Все карты перекопировали на 

прозрачную кальку. Под них 
я подложил миллиметровку. 
Затем  перенёс карты на дру-
гую  милиметровую бумагу, 
но в  более крупном масшта-
бе. Реки затушевал синим цве-
том, а города обвёл красными  
кружками, диаметр которых 
был пропорционален величи-
не их предполагаемых элек-
трических нагрузок. Карта 
получилась большая: порядка 
8 метров с севера на юг, около 

2,5 метров с запада на восток, 
а ширина Волги в отдельных 
местах – около 10 см. На это 
дело у меня ушло более двух 
недель. Карту отвезли в Ми-
нистерство Коммунального 
Хозяйства РСФСР и расстели-
ли  в кабинете  министра. Он 
только и спросил: «Где вы та-
кого каторжника нашли?». 
Фингер, рассказывая мне об 

этом, добавил: «Если вы до 
сих пор не сбежали, то  быть 
вам проектировщиком». Сло-
ва оказались пророческими: 
последующие сорок с лишним 
лет я работал в проектных ор-
ганизациях, пройдя путь от 
техника до главного специа-
листа. А вообще-то, мне не-
сколько раз, пока я выполнял 
эту муторную работу, хотелось 
плюнуть на всё и уйти. Удер-
живало только то, что я, по 
сути, был единственным кор-
мильцем семьи: брат получал 
стипендию, а мама - пенсию 
таких размеров, что без моей 
зарплаты нам было просто не 
прожить. Но объяснять это 
Фингеру я, конечно, не стал.

БУДНИ
Ко мне в качестве ментора 

приставили Сару Борисовну, 
очень милую, доброжелатель-
ную, но весьма беспокойную 
женщину лет 45. Осваиваю-
под ее руководством основы: 
подсчет нагрузок, выбор мощ-
ности трансформаторов для 
жилых районов, расчет низ-
ковольтных сетей. Очень бо-
юсь показаться нетактичным 
и ненароком обидеть мою на-
ставницу. Дело в том, что все 
эти расчеты были очень нехи-
трыми, и я разобрался в них за 
пару дней. Но наши сотрудни-
цы, которые этими расчетами  
занимались  всю  жизнь, ни-
чего другого делать не умели. 
Поэтому показывать, что я в 
этом  быстро разобрался, было 

(Продолжение на стр. 30)
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Так звали черного терьера, 
который появился в СССР 
по воле вождя, - как вызов 
немецкой овчарке. Для ох-
раны границ нужна была 
порода собаки, привычная к 
нашему суровому климату.
И вот в питомнике «Крас-
ная Звезда» был выведен 
черный терьер - смесь трех 
великолепных служебных 
пород: ризеншнауцера, эр-
дельтерьера и ротвейлера. 
Собаки первого выводка те-
рьеров они были неказисты-
ми и злобными. Но специа-
листы, поработав над их ха-
рактером и внешним видом, 
получили настоящее чудо-
породу, которую окрестили 
- «Русский черный жемчуг»! 
Так я и назвала потом в Аме-
рике свой питомник - «Чер-
ная жемчужина». И пер-

выми собаками в нем были 
Ариша и Ермак. Сначала по-
явилась Аришка. Лохматая 
и какая-то вся неприбран-
ная. Кличка у нее была - Ла-
сточка-Краса. Так было за-
писано в родословной. Как 
и другие щенки она была от 
именитых родителей, и мне 
предстояло не просто выра-
стить их, а сделать действи-
тельно гордостью России.  
 АРИША была чрезвычайно 
серьезной девочкой, а ЕР-
МАК - этакий добродушный, 
всех любящий бутуз, очень 
ласковый и даже нежный. 
Его кличка по родословной 
была «Шедевр». А мама его 
называлась «Темная ночь». 
В шутку щенка прозвали 
«Шедевр-в-темную-ночь». 
Чернышам обычно прису-
ждают клички, связанные с 
Россией. Поэтому Шедевр 
стал ЕРМАКОМ, а Ласточ-
ка Краса - АРИШЕЙ. По-
том у нас появились ешё два 
щенка - Мирослава и Граф. 
(А Аришу и Ермака мы сра-
зу отправили в Штаты). 
МИРОСЛАВА
 Когда Лариса Ануфриева, 
начальница нашего клуба, 
сказала мне: «Приезжай 
срочно, забирай щенка!»,- 
я и подумать не могла, что 
он будет такой маленький, 
совсем крошечный, хотя 
девочке было уже 2 месяца. 
Но Лара была настойчива: 
«Бери, не пожалеешь! Она 
вырастет замечательной со-
бакой!» Я поверила ей - она 
великолепно разбиралась в 
собаках и уже в маленьком 
щенке могла угадать его ха-
рактер. 
     Мирка вся помещалась на 
ладони, как варежка лохма-

тая. «Как же ее растить-то»,- 
подумала я.- И хвостика-то 
у нее нет совсем». У черны-
шей, как и у эрделей, хвосты 
купируют, но тут хвоста не 
было совсем: купировали 
под корень прямо! Остави-
ли один позвонок. Шерсть 
у нее была отличная, как у 
всех современных черны-
шей этой породы (не мень-
ше 20 см), поэтому ее бес-
хвостый зад выглядел абсо-
лютно круглым.
Лариса сказала: «Она бу-
дет собакой на показ, такая 
вертушка!» Как она смогла 
в крошечном щенке это все 
разглядеть? И, как всегда, 
не ошиблась. 
Мирка, действительно, была 
самой настоящей вертуш-
кой и кокеткой. Она как 
будто понимала, что краси-
ва и всячески старалась себя 
показать. Невероятно «жен-
ственная», она умела ходить 
как модель, красиво виляя 
задом. Они с Аришей были 
настолько разные, как будто 
две разные породы. То что 
нравилось Мирке, совер-
шенно не нравилось Ариш-
ке. Мирка была невероятно 
подвижной и прыгучей, и я 
надеялась, что мы пойдем с 
ней на аджилити (спортив-
ные соревнования собак в 
преодолении препятствий.- 
Ред.). 
В отличие от остальных чер-
нышей, Мирка подходила 
только под нижнюю планку 
стандарта высоты черного 
терьера. Была такой плю-
шевой игрушкой. Но судьям 
она нравилась, и первые 
выставки мы прошли ещё в 
России, заняв первые места. 
Так как я с трех месяцев на-

чала тренировать ее на вы-
ставки, то проблем с бегот-
ней по рингу и постановкой 
в нужную стойку для показа, 
у нас не было. Причесывать 
и делать стрижку черному 
терьеру я научилась быстро, 
хотя это кропотливая ежед-
невная работа. Пока мы на-
ходились в России, Мирке 
исполнилось полгода. Я, не 
надеясь на скорый отъезд, 
решила ее отдрессировать. 
Но тут раздался звонок 
от Ларисы: «Приезжай, у 
меня есть щенок только для 
тебя!» Так у нас появился 
Граф.

ГРАФ
 В противоположность ма-
люсенькой Мирке, Граф был 
огромных размеров. В свои 
2 месяца он превосходил все 
ожидаемые размеры, и я еле 
подняла эту махину на руки. 
В сумку щенок не помещал-
ся. И пока я его тащила на 
руках, прижимая к себе, он 
видимо тоже для себя что-то 
решил. На съемную кварти-
ру эту собаку я принести не 
могла: там у нас уже была 
Мирка, а со вторым щенком, 
да ещё таким огромным, хо-
зяйка просто выгнала бы нас 
на улицу. Пришлось догова-
риваться с подругой, чтобы 
Графа временно оставить у 
нее. (Мы всё ждали визу). 
Гулять я забирала Графа и 
ходила с ним, демонстрируя 
ему, что я в общем-то его 
хозяйка. Но он всё для себя 
решил ещё когда я тащила 
его на руках. И подруга под-
твердила мои догадки: «Он 
тебя всё время ждет, даже 
есть отказывается!».

 МОИ ЧЕТВЕРОНОГИЕ ДРУЗЬЯ
Анна Вейд СОБАКА СТАЛИНА
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И он, действительно, ждал 
меня каждый день, чтобы 
выйти со мной на прогулку.
По родословной он был 
«Граф Орлов», но мы звали 
его просто Граф, а я иногда, 
осердясь, обзывала его Гра-
фином. Родословная у него 
была, действительно, знат-
ная. Она и написана-то была 
на особой («платиновой») 
бумаге с гравировкой, что-
бы показать, что щенок тре-
бует особого внимания. Его 
родители были чемпиона-
ми мира, Европы и России, 
причем оба, и мать и отец, 
и щенки, конечно, были на 
особом учете. К таким щен-
кам с пристрастием относят-
ся судьи, т. к. они - будущее 
всей породы. 
И вот,наконец, нам дали 
визу! Собрали чемоданы, я 
купила две большие перено-
ски для собак и поместила в 
них Мирку и Графа. Я и не 
думала тогда, что черный те-
рьер, как достояние России, 
не подлежит вывозу. Это 
запрещено законом. Но Ла-
риса Ануфриева точно знала 

это и подготовила нам родо-
словные, а также сопроводи-
тельное письмо из клуба, в 
котором говорилось, что это 
вовсе не черные терьеры а 
два выбракованных ризенш-
науцера, которых везут в по-
дарок пастору американской 
церкви. Звучит смешно, но 
в общем сработало. Мирка 
была подстрижена и приче-
сана, поэтому таможенники, 
когда проверяли нас, сказа-
ли: «Ну это точно черный 
терьер, а вот тот - не пойми 
что (показывая на огромно-
го Графа) и впрямь ризенш-
науцер...» 
Граф был, действительно, 
неказистым - огромных раз-
меров, не подстрижен, не 
причесан, шерсть торчком. 
Но таможенник  сказал: «Ну, 
ладно, с собаками мы разо-
брались, письмо у вас есть, 
так что все вопросы будут к 
вашему начальнику клуба. 
Но ваш сын везет какие-то 
подозрительные флаконы. 
С чем они?»- «С красками 
и клеем. Он конструиру-
ет машинки и везет с собой 

несколько штук». - «Запре-
щено! Вот я сейчас введу в 
компьютер ваши данные, и 
вы уже никуда не полетите. 
Придется вам заплатить мне 
100 долларов» - «Да откуда 
же у меня такие деньги? Я 
ведь к мужу лечу, а не в от-
пуск. Он меня ждет на том 
берегу. А с собой у меня вот 
только 10 долларов, если вас 
это устроит...» Его это устро-
ило. 
Перелет в Чикаго был дол-
гим, и Граф успел разло-
мать свою клетку и почти 
выбрался из нее. Он был на-
пуган всем происходящим, 
но мы вовремя взяли его на 
поводок, и он успокоился. 
Мирка вполне умещалась 
у меня на коленях. Так мы 
и доехали до нашего дома в 
Миннесоте.

ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ
 Всех собак мы разместили в 
огромном фермерском анга-
ре, отгородив каждому свое 
место. Когда на следующее 
утро я как следует рассмо-
трела их всех, то поняла, что 
работа предстоит немерен-
ная. Если я, конечно, хочу их 
показать на выставке, и сде-
лать потом свой питомник.
Какие же они все были 
разные – эти мои собаки! 
Ариша и Ермак меня уже 
не помнили. Ведь Роджер, 
мой муж, увез их из России 
ещё совсем маленькими. И 
весь этот год он к ним был 
безразличен. Что стало с их 
великолепной шерстью за 
этот год! Я увидела двух со 
свалявшейся шерстью собак, 
хмуро глядевших на меня. 
Аришка ещё как-то воспри-
нимала меня, но что стало 
с Ермаком – с тем очень 
добрым щенком! К сожале-
нию, Роджер испортил ему 
ноги, видно нагружая щен-

ка подъемами по лестнице, 
он хромал на левую заднюю 
лапу. Теперь он стал креп-
ким рослым псом. Если бы 
не травма, то вполне смог 
бы пойти на выставку, и был 
бы там одним из лучших. Но 
что говорить, собака была 
навсегда испорчена. И ис-
порчен характер. Он стал 
угрюмым, никого не призна-
ющим псом, понимающим, 
что болен и слаб. 
Девочки время от времени 
устраивали между собой 
разборки - как и положено 
в стае. Аришка была старше 
Мирки, да и выше ростом, 
поэтому она легко доказыва-
ла своё главенство. Каждый 
раз, доказав что-то друг дру-
гу, они мирно расходились. 
А кобелей приходилось дер-
жать строго
раздельно и не давать им 
даже видеться. Они просто 
поубивали бы друг друга! 
Выгуливать их приходилось 
тоже парами: Ариша - Ермак 
и Мирка - Граф. 
                               
ПРЕДВЫСТАВОЧНАЯ 
ПОДГОТОВКА
     Кто никогда не готовил 
собаку к выставке, не пой-
мет, какой это титанический 
труд. А мне пришлось гото-
вить сразу трех собак. Обеих 
девочек и Графа. С Ермаком 
все было понятно -он невы-
ставочный, но заботиться о 
нем надо – и вычесывать, и 
выгуливать. Ермак был уг-
рюм и озлоблен на весь мир 
и сначала с ним было не-
просто. Помыть и причесать 
- целая проблема. Он сра-
зу начинал рычать, преду-
преждая меня. Постепенно 
справилась и с этим - он стал 
вполне послушен. Во всяком 
случае давал выдирать из 
него колючки.

(Продолжение cледует)



FEB/MARCH 2021          ЗЕРКАЛО №303       ФЕВРАЛЬ/МАРТ 2021                   Тел. для рекламы: 763-545-1600

  

1991-2021  

20

ВОСПОМИНАНИЯ

Где стол был яств,  
там гроб стоит.  
(Г. Р. Державин)

 Я впервые не отмечал день 
своего приезда в Америку, я 
не мог, потому что она прев-
ратилась из страны моей 
мечты - в Соединённые 
Штаты политкорректности 
и жестокой цензуры. 
  У меня, советского эмиг-
ранта, не было здесь ни род-
ственников, ни знакомых, я 
не знал ни слова по-англий-
ски, и всей моей семье при-
шлось начинать с нуля. Мы 
поселились в дешёвом райо-
не, рядом со своими бывши-
ми согражданами. Вместе 
мы обивали пороги биржи 
труда и дешёвых магазинов, 
у нас было общее прошлое и 
одинаковые проблемы в на-

стоящем. 
  Для нас, выросших в Мо-
скве, Миннеаполис казал-
ся захолустьем, типичной 
одноэтажной Америкой. 
Мы привыкли к большому 
городу, и моя жена не хо-
тела здесь оставаться. Она 
уговаривала меня переехать 
в Нью-Йорк, она боялась, 
что тут мы быстро скиснем, 
а наша дочь станет провин-
циалкой. Я вяло возражал, 
что здесь гораздо спокойнее, 
что в Миннеаполисе очень 
маленькая преступность, 
особенно зимой, сорокогра-
дусные морозы, что на пе-
риферии для детей гораздо 
меньше соблазнов и их про-
ще воспитывать. 
  А дочь слушала нас и мол-
чала, ей предстояли свои 
трудности: осенью  она 
должна была пойти в шко-
лу, а до начала учебного 
года выучить язык.По-ан-
глийски она знала только 
цифры, да и то лишь потому, 
что с детства любила мате-
матику. На первом же   уро-

ке, когда учитель попросил 
перемножить 7 на 8, и все 
стали искать калькуляторы, 
она дала ответ. Для ученицы 
московской школы это было 
нетрудно, но в Миннеаполи-
се она поразила  своих одно-
классников, и они замерли 
от удивления. С этого мо-
мента они стали относиться 
к ней с  большим уважением, 
но дружбу заводить не торо-
пились. Они были коренны-
ми жителями Миннесоты, 
чувствовали себя хозяевами 
в школе и не принимали в 
свой круг чужаков, особен-
но тех, которые плохо знали 
язык, были скромны и за-
стенчивы. Чтобы заполнить 
пустоту, Оля стала учиться 
гораздо прилежнее, чем её 
однолетки. Она и аттестат 
получила на два года рань-
ше их, и университет закон-
чила быстрее. Тогда это ещё 
было возможно, потому что 
курсы по межрасовым от-
ношениям были не  обяза-
тельны, и она брала только 
предметы, необходимые для 

приобретения 
с п е ц и а л ь -
ности. А она 
хотела стать 
а к т у а р и е м . 
Мы не знали, 
что это такое, 
но полностью 
доверяли её 
выбору, и для 
того, чтобы 
она не ушла 
в общежитие, 
залезли в дол-
ги и купили 
дом. 
 К тому вре-
мени мы нем-
ного освои-
лись, и уже не 

так часто попадали в смеш-
ное положение из-за незна-
ния языка, а я даже научил-
ся поддерживать разговор 
об американском футболе. 
 Миннеаполис оказался 
культурным городом. В нём 
были театры, музеи и кон-
цертные залы, сюда при-
возили бродвейские шоу, а 
вскоре после нашего прие-
зда, в центре даже сделали 
пешеходную зону. Но при 
всех своих достоинствах он 
оставался глубокой провин-
цией, и непрекращающиеся 
жалобы моей жены напоми-
нали об этом. Я же полюбил 
удобства жизни на перифе-
рии, мне нравился мой дом 
и моя машина. Это была 
Американская мечта, кото-
рую мы взяли в кредит и ко-
торую должны были выпла-
чивать ещё четверть века. Я 
с удовольствием стриг траву 
на своём участке и расчищал 
снег на драйвее. Мы с женой 
не стали миллионерами и 
не раскрутили собственный 
бизнес, но наша зарплата 
позволяла нам проводить  
отпуск в Европе. Тогда её 
ещё не наводнили мигран-
ты, и она была безопасной. 
К тому же, старушка была 
нам ближе и понятнее, чем 
Америка. 
 Незаметно я вступил в тот 
возраст, про который го-
ворят седина в голову, бес 
в ребро. Но моя седина не 
очень бросалась в глаза, по-
тому что пришла вместе с 
лысиной, а бес и вовсе обо 
мне забыл: все силы ушли на 
борьбу за выживание.
 Перед окончанием уни-
верситета Оля сказала, что 
будет искать работу в Нью-
Йорке. Жена умоляла её 

Владимир Владмели

ПАНДЕМИЯ В АМЕРИКЕ
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остаться с нами, напоми-
ная, что в Нью-Йорке у неё 
никого нет, а приобрести 
друзей в мегаполисе очень 
трудно, ведь там люди не 
такие приветливые,   как в 
маленьком городе. Но дочь 
была непреклонна, она хоте-
ла жить в столице, чтобы не 
скиснуть в глуши и не стать 
провинциалкой. 
  Тогда жена заявила, что 
поедет с ней, потому что 
без Оли ей в Миннеаполи-
се делать нечего. Я робко 
возражал, что в Нью-Йорке 
жизнь гораздо дороже, что 
мы не сможем купить квар-
тиру рядом с дочерью, что 
нам придётся жить у чёрта 
на рогах, а значит, мы будем 
встречаться с ней не так ча-
сто, как хочется. Устроиться 
на работу в нашем возрасте 
тоже непросто, а найти дру-
зей и вовсе невозможно. К 
тому же, за прошедшие годы 
мы уже привыкли к разме-
ренной жизни и сельским 
радостям, так что для нас 
это будет вторая эмиграция.
 Дочь была полностью со-
гласна со мной, и её голос 
оказался решающим, а что-
бы успокоить мою жену, она 
пообещала, что останется 
в Нью-Йорке всего на не-
сколько лет, сделает там ка-
рьеру, выйдет замуж, а по-
том вернётся к нам рожать 
детей, и мы будем помогать 
их воспитывать. Как акту-
арий, она точно знала, что 
бабушки способствуют по-
вышению рождаемости. 
  Мы не верили её обещани-
ям, и чтобы скрасить пред-
стоящую разлуку, предло-
жили ей после получения 
диплома поехать с нами в 
Москву. Ей эта мысль пон-
равилась, но денег у неё не 
было, а брать у нас она не 
хотела. Тогда мы с женой в 
один голос заявили, что об-

щение  с ней, для нас удо-
вольствие, а за удовольст-
вия надо платить. 
  И вот после длительного 
перерыва мы опять оказа-
лись в стране, где прошла 
первая часть нашей жизни. 
Был конец 90-х. Мы ездили 
на экскурсии, ходили  в те-
атры, встречались с друзья-
ми. Мы даже побывали во 
Дворце бракосочетаний, где 
женились почти четверть 
века назад, а в конце дочь 
захотела посмотреть нашу 
московскую  квартиру. Мы 
пытались  её отговорить, 
ведь теперь там жили совер-
шенно незнакомые люди, но 
спорить с ней было беспо-
лезно. Она сказала, что сама 
объяснит им, кто мы такие, 
подарит бутылку водки и 
банку солёных огурцов, и 
нам разрешат увидеть наши 
хоромы. Нам и самим было 
интересно взглянуть на 
квартиру, где мы прожили 
столько лет, и мы согласи-
лись.
  Дверь нам открыла аккурат-
но одетая пожилая женщи-
на. Оля, сильно нервничая 
и, путая русские и англий-
ские слова, объяснила, кто 
мы такие и зачем пришли. 
Хозяйка зорко взглянула на 
нас и посторонилась, пропу-
ская в комнату. Осмотр за-
нял не больше двух минут: 
квартира оказалась гораздо 
меньше, чем представлялась 
нам в воспоминаниях. Мы 
поблагодарили и собрались 
уходить, но женщина при-
гласила нас на чай. Когда мы 
ответили на все её вопросы, 
она сказала, что преподаёт 
в университете, и хотя ей 
пора на пенсию, она рабо-
тает, чтобы ходить в театры 
и быть в центре культурной 
жизни. А затем она целый 
вечер рассказывала нам о 
современной России. Там 

очень многое изменилось, 
но ещё больше осталось та-
ким же, как раньше. 
 Последнюю ночь перед вы-
летом мы с женой долго не 
могли заснуть. Мы нервни-
чали до тех пор, пока наш са-
молёт не поднялся в воздух. 
А через восемь часов, когда 
мы ступили на американ-
скую землю, нам хотелось 
броситься на неё и целовать 
взасос.
После нашего совместного 
отпуска дочь вышла на ра-
боту, а вскоре мы получили 
от неё длинное письмо на 
английском языке. Она бла-
годарила нас за то, что мы 
уговорили её поехать в Мо-
скву, и извинялась за посто-
янные ссоры, из-за того, что 
мы заставляли её учить рус-
ский. Она обещала впредь 
практиковаться при каждом 
удобном случае. Она писала, 
что путешествие с нами рас-
ширило её кругозор и пока-
зало, как многообразен мир. 
Затем ещё несколько стра-
ниц она рассыпалась бисе-
ром ничего не значащих, 
красивых слов, подтвердив 
давно приходившую мне в 
голову мысль, что в Амери-
канской школе писать ви-
тиеватые послания учат го-
раздо лучше, чем умножать 
и делить. А в самом конце, 
в Post  Scriptum, Оля по-
русски добавила: «Я всегда 
буду вам бесконечно благо-
дарна за то, что вы вывезли 
меня оттуда». Было это дав-
но, ещё до 11 сентября. 
 А потом она успешно рабо-

тала, продвигалась по служ-
бе, вышла замуж и когда 
решила, что пришло время 
заводить детей, вместе с 
мужем переехала в Мин-
неаполис. Ещё через год, я 
стал дедом мальчиков-близ-
нецов, и для меня с женой 
открылось новое поле де-
ятельности. Мы забирали 
внуков из школы, возили их 
на гимнастику и плавание, 
учили музыке и русскому 
языку. Мы вникали во все 
их дела и знали о них гора-
здо больше, чем в своё время 
о дочери. 
 Между тем президентом 
Америки стал Обама. Въе-
хав в Белый дом, он убрал   
оттуда   бюст   Черчилля, а  
встречаясь с лидерами дру-
гих стран, извинялся за си-
стемный расизм Америки. 
Он, наверно, забыл, что за 
него, мулата, проголосовала 
страна с преимуществен-
но белым населением. За-
тем он поклонился шейху 
Саудовской Аравии, отдал 
американских дипломатов 
на растерзание толпе фана-
тиков в Бенгази и заключил 
договор с Ираном на следу-
ющий день после того, как 
там прошла стотысячная 
демонстрация под лозунгом 
«Смерть Америке». Наблю-
дая за этим, я понял, что де-
мократия не имеет ничего 
общего с названием его пар-
тии. Я старался не думать 
о происходящем и больше 
времени посвящал внукам. 
  Дочь отдала их в ту же шко-

(Продолжение на стр. 22)
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ВОСПОМИНАНИЯ

лу, где училась сама. Они ро-
дились в Америке, говорили 
без акцента и не страдали от 
излишней скромности, но 
они уже не были хозяевами 
в школе, а день в этой шко-
ле не начинался с клятвы 
верности, и над входом не 
развевался Американский 
флаг. Это могло оскорбить 
чувства беженцев, которые 
там учились. Их родителей 
называли «эмигранты без 
документов», хотя многие  
считали их преступниками, 
незаконно перешедшими 
границу. 
  Учеников, как и прежде, не 
очень утруждали домашни-
ми заданиями, зато посто-
янно напоминали о том, что 
раньше в Америке было раб-
ство, что до сих пор сущест-
вует имущественное нера-
венство и белая привилегия. 
Это привело к тому, что мои 
внуки стали стесняться цве-
та своей кожи, также как я в 
Советском Союзе стеснял-
ся своей национальности. 
Меня это угнетало, я ведь 
и уехал из России, потому 
что был там гражданином 
второго сорта. Я хотел пере-
убедить внуков, но каждый 
раз, когда пытался сделать 
это, они называли меня рас-
истом. Тогда я  стал расска-
зывать им о своей жизни, о 
Советском Союзе, о том, что 
мне там не нравилось, и по-
чему я эмигрировал.
Я рассказывал им, как ра-
ботал  дворником в Италии, 
ожидая пока Американ-
ские спецслужбы проверят, 
не являюсь ли я русским 
шпионом, как потом, уже в 
Миннеаполисе, устроился   
мальчиком на побегушках 
в супермаркет, где моими 
коллегами были чёрные ре-
бята, которые годились мне 
в сыновья и которым пла-
тили такие же гроши, как и  

мне. Никакой белой приви-
легии я не чувствовал. Гово-
рил я с внуками по-англий-
ски, поэтому должен был го-
товиться к каждой встрече, 
но эти разговоры сблизили 
нас, и в какой-то момент я 
увидел, что мне они доверя-
ют больше, чем школьным 
учителям. 
  Между тем страна, устав-
шая от политкорректности, 
выбрала нового Президен-
та, им стал   Дональд Трамп. 
Демократы бойкотировали 
его инаугурацию, СМИ по-
ливали грязью, а в Конгрес-
се все его проекты встре-
чали в штыки. Появился 
даже специальный термин 
– TDS (Trump derangement 
syndrome – психическое 
расстройство на почве нена-
висти к Трампу).

Кульминация наступила во 
время пандемии, когда аф-
роамериканец с  криминаль-
ным прошлым при задер-
жании белым полицейским 
испустил дух. Его хоронили, 
как национального героя, 
высшие чины Демократи-
ческой партии встали у его 
гроба  на колени. Видно, 
кланяться и становиться на 

колени стало у них традици-
ей.
Во всех крупных городах 
Америки толпы протестую-
щих громили, жгли и граби-
ли всё, что   встречалось  у 
них на  пути. Они действо-
вали, как штурмовики, но 
пресса называла их   преи-
мущественно  «мирными де-
монстрантами». 
  В школе учитель истории 
предложил сочинение на 
тему «За что я не люблю 
Трампа». Мои внуки отка-
зались его писать, а одно-
классники стали их бойко-
тировать. Узнав об  этом, я 
пошёл к директору. Он бес-
страстно выслушал меня и 
сказал, что ничего сделать 
не может, потому что исто-
рика он принял по требова-
нию окружного начальства 
в соответствии с законом 
об «обратной дискримина-
ции». Затем, немного под-
умав, он так же бесстрастно 
добавил:
-Может, если Трампа пере-
изберут, обратную дискри-
минацию отменят...
  Но Трампа не переизбрали. 
Выборы были откровенно и 
нагло подтасованы, и мной 
овладела депрессия. Мне 
стало стыдно за Америку, 

где я добился того, чего не 
смог бы добиться ни в од-
ной стране мира. Я рвался 
сюда, потому что хотел жить 
в свободном государстве, 
а в Союзе за свободу надо 
было бороться. Тогда я бо-
ялся борьбы, но, видно, Бог 
наказал меня за трусость. 
Теперь мне бежать уже не-
куда, да я и не могу. Здесь 
живут мои дети и внуки, и я 
должен сражаться за их бу-
дущее. Непонятно лишь, что 
я могу сделать в моём воз-
расте и в разгар пандемии. 
Пожалуй, только одеть сви-
тер с символикой Трампа и 
ходить по соседним улицам, 
показывая, что есть люди, 
которые не боятся открыто 
его поддерживать. Я, навер-
но, так и поступлю, мне не-
чего терять. Большая часть 
жизни позади, и в конце её я 
сделаю это для страны, в ко-
торой я стал другим челове-
ком. Совсем другим. Только 
вот от социалистического 
менталитета я в Америке из-
бавиться не смог, поэтому во 
время прогулки я в каждую 
руку возьму по гантеле - не 
помешает. 

Продолжение следует.
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О ЧЕМ ПИШУТ В ГАЗЕТАХ

ПЛАКАТЬ В МЕРУ 
ПОЛЕЗНО 

О многих вещах и явлениях 
мира природы мы даже не 
догадываемся, но задумыва-
ется ли мы, что очень мало 
знаем о собственном теле.
Например, зевота. Эта реак-
ция организма запускается, 
когда нам не хватает отдыха, 
мы вялы и не активны. Сто-
ит только одному человеку 
зевнуть и окружающие на-
чинают машинально повто-
рять то же действие. Тем 
самым увеличивается при-
ток кислорода к головному 
мозгу примерно в два раза, 
концентрируется внимание 
и организм как бы встряхи-
вается.
Другая внезапная реакция 
организма — это икота. Она 
более назойлива и появля-
ется чаще всего засчет бы-
строго поедания пищи или 
переедания. То есть мы раз-
дражаем стенки желудка, в 
результате получаем непро-
извольное содрогание тела.
Всем знакомы мурашки. 
Эти прыщики совсем не 
страшны здоровью челове-
ка, но появляются они чаще 
как раз от страха или от хо-
лода. Бывает эти чудесные 
раздражители появляются 
из-за трогающего фильма, 
любимой мелодии или при-
знаний в любви. Оказывает-
ся вместе с ними появляет-
ся дополнительный резерв 
тепла для организма и тело 
уже не мерзнет.
А вот потягивание организ-
ма можно назвать размин-
кой. Таким образом тело го-
товиться к рабочему ритму, 
выходя из спокойного поло-
жения.
Вместе со слезами из нас 
выходит эмоциональное 

возбуждение. Таким обра-
зом увеличивается контр-

оль спокойствия в коре 
головного мозга. Поэтому 
плакать в меру, полезно

УСПОКАИВАЮЩИЕ 
ЗВУКИ

Мурчание котов и звуки 
прибоя успокаивают боль-
ше всего. Это следует из 
результатов опроса, про-
веденного аудиосервисом 
«СберЗвук» и медицинским 
онлайн-сервисом «Сбер-
Здоровье» ко Всемирному 
дню сна.
Эксперты предложили ре-
спондентам выбрать звуки, 
которые расслабляют и на-
страивают на сон. В резуль-
тате голосования победило 
мурчание котика.
В первую пятерку также во-
шли стук колес поезда, шум 
дождя, звук набегающих 
волн и музыкальные треки 
из личных плейлистов опро-
шенных.
Также для восстановления 
после стресса или обретения 
спокойного состояния духа 
достаточно услышать голос 
любимого человека, звуки 
саксофона и потрескивание 
костра. Нервы может успо-
коить шелест денежных ку-
пюр, неразборчивый шепот. 
Музыка также способна 
убрать ненужные мысли, не 
вызывая эмоциональный 
отклик.
Есть, напротив, произведе-
ния, способные привести в 
состояние сильного возбу-
ждения. Например, «Ленин-
градская симфония» Шос-
таковича. Тем не менее для 
каждого человека эти про-
цессы индивидуальны, поэ-
тому каждый сам подбирает 

звуки или музыку, которые 
приятно слушать, которые 
успокаивают или, наоборот, 
тонизируют».

САМАЯ ВЫСОКО- 
ОПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА 

НА УДАЛЕНКЕ
Менеджеру по продажам 
косметологического обо-
рудования предлагают зар-
плату до 300 тысяч рублей, 
но для этого от соискателя 
требуетсясобственная про-
фильная база клиентов.
На зарплату от 180 тысяч 
рублей ежемесячно может 
рассчитывать системный 
администратор Devops, а 
около 140 тысяч рублей го-
товы платить программисту 
1С-Битрикс.
В строительстве до 120 ты-
сяч рублей в месяц работо-
датели готовы платить ар-
хитектору фасада здания. 
У кандидата должно быть 
профильное образование и 
опыт работы от двух лет. 
Стилист-консультант ин-
тернет-магазина может рас-
считывать на зарплату до 
100 тысяч рублей, при этом 
на этой вакансии сотрудни-
ки могут сами выбрать удоб-
ные часы работы.
Веб-разработчик Wordpress, 
который работает в данной 
сфере не менее двух лет, 
сможет зарабатывать до 90 
тыс. рублей. Он может вы-
брать, работать ли ему уда-
ленно или в офисе.

«ЕВРОВИДЕНИЕ» БЕЗ 
БЕЛАРУСИ?

Белоруссия не сможет 
представить свою нынеш-
нюю песню на международ-
ном конкурсе «Евровиде-
ние-2021», сообщает Евро-
пейский вещательный союз
Речь идет о номере группы 
«Галасы ЗМеста», которая 
намерена выступить с пес-
ней «Я научу тебя». Орга-
низаторы конкурса решили, 
что песня является поли-
тизированной и нарушает 
«неполитическую» природу 
конкурса. Группе предложе-
но заменить песню. В про-
тивном случае белорусская 
группа будет отстранена от 
конкурса.
Стоит отметить, что пес-
ня «Я научу тебя» поби-
ла рекорды белорусского 
YouTube по скорости набора 
просмотра, однако лидирует 
и по дизлайкам. В песне есть 
слова «Я научу тебя плясать 
под дудочку,/ Я научу тебя 
клевать на удочку,/ Я научу 
тебя ходить по струночке, /
Ты будешь всем доволен, 
рад всему».

Х О Т И Т Е  У З Н А Т Ь 
Н О В О С Т И  М И Н Н Е С О Т Ы ?

З А Х О Д И Т Е 
Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  П О Р Т А Л 

W W W . Z E R K A L O M N . C O M
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Можно быть лучшим фотографом на свете, но иногда для того, чтобы сделать самый потрясающий снимок, требуется лишь оказать-
ся в нужное время в нужном месте и вовремя нажать кнопку.
Представляем вашему вниманию фотографии, для создания которых не использовалось никаких графических редакторов, только 
внимание и творческий взгляд фотографа.

Фотографии, в которые 
трудно поверить

В МИРЕ ИСКУССТВА

Журнал Surfer назвал этот снимок 
«Фотографией года». Фотограф: Zak Noyle. Пещера Сон Доонг (Son Doong), Вьетнам.

Дети катаются на лодке по кристально 
чистому озеру в Сабахе, Малайзия

Зимний пейзаж в Грабовице, Сербия.

Во время дайвинга в Австралии
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В МИРЕ ИСКУССТВА

Спутная струя (спутный след) от стратегического 
бомбардировщика Ту—95МС.

Колодец Иакова. Техас, США.Лес после аварии на алюминиевом заводе в Венгрии, 
виден четкий след уровня красного шлама.

Озеро Самеранджер (Sameranger ) 
с потрясающе прозрачной водой. Тироль, Австрия.

Туман над Сан-Франциско, США.
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ШАЛОМ

ЛИТЕРАТОРЫ.

 155 лет назад родился рос-
сийский и французский фило-
соф и писатель  Лев   Исаако-
вич   ШЕСТОВ 
 (Иегуда Лейб ШВАРЦМАН), 

автор книг «Афины и Иеру-
салим», «На весах Иова» и 
многих других.  Родился, жил 
и работал в России, в 1895 - 
1914  годах работал в разных 
европейских странах, а в 1920 
году эмигрировал во Фран-
цию, где писал свои труды и 
преподавал в Сорбоннском 
университете. В его философ-
ской теории сочетались разум 
и вера, он противопоставлял 

Афины и Иерусалим, отдавая 
предпочтение последнему, как 
символу веры. Умер Л. И. Ше-
стов в 1938 г..  

В  феврале исполнилось 115 
лет со дня рождения двух из-
вестных поэтов - израильско-
го и российского. Александр 
ПЭН (Абрам ПАПЛИКЕР-
ШТЕРН) - поэт и переводчик. 
Родился в России. С 1927 г. 
жил в Эрец-Израэль. Его пер-
вые стихи на иврите были на-
печатаны в 1929 г.  Успехом 
пользовалась его любовная 
лирика. Многие стихи поэта 
стали популярными песнями. 
Участвовал в создании кино-
студии в Израиле, составил 
сборник «Поэты Израиля». 
Умер А. Пэн в 1972 г.
 
Поэт и общественный дея-

тель Агния Львовна БАРТО 
(Гетель Лейбовна ВОЛО-
ВА) начала писать стихи еще 

школьницей. Училась в хоре-
ографическом училище. Вы-
пустила первую книгу стихов 
для детей, когда ей было 19 
лет. Вышло более 100 её книг, 
некоторые переиздавались 
более 400 раз и завоевали ог-
ромную популярность. Автор 
пьес и киносценариев. Вела 

популярную   радиопередачу 
«Найти человека», позволив-
шую множеству людей найти 
потерявшихся близких и род-
ственников. Умерла А. Л. Бар-
то в 1981 г.

МУЗЫКАНТЫ.

120 лет назад в Вильнюсе 
родился величайший скрипач 

ХХ века Яша ХЕЙФЕЦ. В
возрасте 6 лет он начал пу-

бличные выступления, а в 11 
стал солистом Берлинского 
филармонического оркестра. 
С 1917 года жил в США. Вы-
ступал неоднократно с Изра-
ильским симфоническим ор-
кестром. Автор транскрипций 
для скрипки по произведени-
ям Гершвина,Римского-Корса-
кова, Рахманинова, Прокофь-
ева, Хачатуряна и др. Умер Я. 
Хейфец в 1987 г.

Выдающийся российский 
композитор Оскар Борисович 
ФЕЛЬЦМАН родился ровно 
100 лет
назад. Учился в музыкаль-

ной школе П.С. Столярского 
в Одессе и в Московской кон-
серватории.Был дирижером 

Белорусского Еврейского те-
атра. С 1945 года  компози-
тор жил и работал в Москве.   
Главный жанр его музыки 
- песня. Очень многие из них 
заслужили всенародное при-
знание. В 1987 году он создал 
цикл «Песни былого» («Че-
тыре еврейские песни»). Не 
менее успешно работал и в 
других жанрах. Автор вось-
ми оперетт, сочинений для 
оркестра и камерно-инстру-
ментальных ансамблей, орато-
рий, музыки   к кинофильмам 
и спектаклям. Всего им было 
написано 1500 песен. Ос-
кар Фельцман написал также 
ряд  замечательных камерных 
произведений:«Десять роман-
сов на стихи Инны Лисян-
ской», «Цикл романсов на
стихи Марины Цветаевой», 

«Цикл песен на стихи Хаима 
Бялика». О. Б. Фельцман умер 
3 февраля 2013 г.
 

КИНО И ТЕАТР. 

Ровно 200 лет назад роди-
лась Элиза РАШЕЛЬ, великая 
французская трагическая
актриса.В 17 лет она дебю-

тировала на сцене театра «Ко-
меди Франсез». С большим 
успехом
гастролировала в странах Ев-

ропы и в США. Перед смер-
тью она выразила желание 
быть похороненной по еврей-
скому обряду. На ее похоронах 
в 1858 г. главный парижский 
раввин произнес надгробное 
слово на иврите. Известными 
актрисами были и ее сестры: 
Сара (1819 –1977), Ревекка 
(1829 – 1854), Лия (1829 – 
1908 ), Дина (1836 – 1909).
 
105 лет назад родился извест-

ный российский актер Готлиб 

ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ

Евгений Кричевский

ЕВРЕЙСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ
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ШАЛОМ

Михайлович (Менделевич) 
РОНИНСОН. В   детстве пел в 
детском хоре Большого театра, 
был артистом мимического 
ансамбля этого театра. С 1945 
года и до конца жизни играл 
в Московском театре драмы и 
комедии (затем Театр на Та-
ганке), где великолепно испол-
нил огромное число ролей. В 
кино снимался с 1950-х гг., но 
популярным его сделал кино-
режиссер  Эльдар Рязанов. Ак-
тер был блестящим мастером 
маленьких ролей. Умер Г. М. 
Ронинсон в 1991 г.
     
Ровно 100 лет назад  родил-

ся известный российский ре-
жиссер театров и кино Сам-
сон Иосифович  САМСОНОВ  
(ЭДЕЛЬШТЕЙН). Он был 
режиссером ряда театров. По-

ставил по-
любившие-
ся зрителям 
кинофиль-
мы: «По-
прыгунья», 
«Огненные 
в е р с т ы » , 
« О п т и м и -
стиче ская 
трагедия», 

«Три сестры», «Каждый вечер 
в одиннадцать», «Много шума 
из ничего», «Бешеное золото», 
«Одиноким предоставляется 
общежитие», «Неприкаян-

ный», «Казино», «Милый друг 
давно забытых лет» и другие. 
Его фильмы   получали награ-
ды на международных кино-
фестивалях. Умер С. И. САМ-
СОНОВ в 2002 г.

В феврале юбилярами стали 
также Отто БРАМ (АБРАМ-
ЗОН, 1856 - 1912), немецкий 
режиссер и  филантроп; Со-
ломон Роберт ГУГЕНХАЙМ 
(1861 - 1940), создатель из-
вестного художественного 
музея в   Нью-Йорке; Август 
ВАССЕРМАН (1866 -1925), 
немецкий иммунолог, автор 
диагностической реакции при   
сифилисе, носящей его имя; 
Исаак Израилевич МИНЦ 
(1896 - 1991), известный рос-
сийский историк; Пауль   Фе-
ликс ЛАЗАРСФЕЛЬД (1901 
-  1976), американский учё-
ный-социолог; Генрих Абра-
мович КОЗЛОВ
(1901 - 1981), крупный рос-

сийский учёный-экономист; 
Ливиу (Лев) Самуилович ДЕ-
ЛЯНУ (КЛИГМАН)  (1911 
- 1967), молдавский и еврей-
ский поэт; Герш (Григорий) 
Исаакович ПОЛЯНКЕР (1911-
1997), украинский и еврей-
ский писатель, писал на идиш; 
Марк Евгеньевич ТАЙМА-
НОВ (1926 - 2016), пианист и   
гроссмейстер; Игорь Ехиелье-
вич ДЗЯЛОШИНСКИЙ (род.в 
1931 г.), российский и амери-
канский физик- теоретик.                                                     

612-229-1600

НАБОР СТУДЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ от 4 - 100 ЛЕТ
 Академический рисунок
 Цветоведение
 Живопись акварелью,  темперой  

      и акрилом
 Тематические вечера 

      по рисованию 
      и истории  искусства

KOLOR SPLASHKOLOR SPLASH
Мир фантазии и творчества

под руководством Виктории Нэйман 

v i c t o r i a n e y m a n . c o m

6 1 2 . 5 9 9 . 2 9 8 9

Вы всегда хотели 
научиться рисовать?

А заодно провести время  
в хорошей компании  

и снять стресс?
Приходите к нам!

Художественная Художественная 
школашкола
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ПОЭЗИЯ

П А М Я Т Ь

Весёлые и грустные тени прошлого 
приходят в наши дома по ночам.

Здравствуйте радости и печали.

Как наша память ко всему готова,
Как волны её нас во времени несут!
И только в ней всё повторится снова-
Цветы в лугах, грибы и ягоды в лесу.

И только в памяти, пусть даже зыбко,
Друзья студенчества и первая любовь,
И папины глаза, и мамина улыбка-
Лишь только там всё повторится вновь.

Всплывёт из прошлого то свет, то тень.
И что всегда из памяти гнал прочь.
И пасмурным вдруг станет яркий день,
И неожидано бессонной станет ночь.  

Какие встречи были, поводы к застолью.
И горе, слёзы от безвременных потерь.
Припомню всех я с незабытой болью.
Хоть вдалеке от мест родных теперь. 

Я съездил в город, где прожил немало лет
Чтоб в волнах памяти, захлёбываясь плавать.
И понял, память мне нужна, как свет.
А жизнь не жизнь, коль потерялась память.

ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО
Очень трудно расстаться с прошлым-
Ведь было оно, временами, хорошим.
Взрослели быстро, без всякой апатии-
Детство главнее лозунгов партии.

Школа, друзья, в тихом парке свидание,
Жизненных ценостей шло понимание.
Визиты к врачам относительно редки-
Ещё учат жизни любимые предки.

Потом институты, с палаткой походы,
Юности нашей прекрасные годы.
Диплом, направленье, работы начало.
Поиски лучшего для нас причала.

Годы и были-то наше богатство.
Студенчества ещё не забыто братство.
Семейство, дети, квартира, как чудо.
 Пельмени в сметане любимое блюдо.

Еврейство в Союзе нелёгкою ношей,
Мысль отъездная к жизни хорошей.
Поехали, полетели раненой птицей,
 Хотя кому мы нужны за границей.

Трудно было на эмигрантской дороге,
Но ведь неплохо живём мы в итоге.
Как все прорвались и жалоб нет,
 Повидали Европу и Новый Свет.

Старость уже запросилась в гости,
Но к прошлому нет сожаления, злости.
Времечко память ещё не прибило.
 Живём, как можем. Что было, то было.

Владимир Бинкин

Батурина Евгения Николаевна родилась в городе Чита, жила 
в городах Улан-Удэ, Москва, Биробиджан. В 1984 году стала 
победителем республиканского конкурса «Молодые поэты Бу-
рятии». Стихи публиковались в коллективном сборнике «Где 
рождается день» (Улан-Удэ, 1983), «Антология поэзии Ев-
рейской автономной области» (Биробиджан, 2010), в журнале 
«Дальний Восток», в литературном альманахе «Биробиджан». 
В 2014 году у Евгении Батуриной в Миннеаполисе (США) вы-
шел сборник стихов «Предчувствие».

МУЗА

Тихий дождь за окном. Серебристая ночь. 
Осыпаются гроздья сирени. 
Я у Музы моей незаконная дочь ; 
Я одно из её озарений. 
 
То она мне шептала стихи по слогам, 
Ну а я ей внимала небрежно… 
Я её узнаю по летящим шагам 
И по речи насмешливо-нежной. 
 
В палисаде моем белый ландыш поник, 
И тюльпанам недолго осталось. 
О, богиня моя, не спеши, отдохни. 
Я в глазах твоих вижу усталость. 
 
Я сегодня не жду в своем доме гостей. 
Но с тобою не смею проститься. 
Сколько нас у тебя ; непослушных де-
тей?! 
А иными ты можешь гордиться. 
 
Тихий дождь за окном. Серебристая 
ночь. 
И на сердце тревожно немного… 
Я у Музы моей незаконная дочь. 
Рифма - крест мой от Господа Бога.
*** 
Ходит ветер по пустым теплицам. 
Глухо рамы старые гудят. 
С хризантем осыпались ресницы, 
Все в хрустальных капельках дождя. 
 
Уж не будут ветки старых вишен 
Ягодами спелыми мерцать. 
Падают на мокрый шифер крыши 
Маленькие желтые сердца. 
 
Лист опавший, как щенок незрячий, 
Тычется мне в ноги на ходу. 
Тихо-тихо сад осенний плачет, 
Словно бы предчувствуя беду

ВЛАДИВОСТОК

Я в городе, где чайки сгоряча 
Кричат над морем о чужой печали, 
Где ветры рассыпают по плечам 
Слова и кудри. Где штормит вначале. 
Где сквозь молочно-голубой туман 
Серп месяца желтеет на рассвете. 
Где нежность не похожа на обман,
И где мужчины как большие дети. 
Где с поезда подняться на Вокзал, - 
И до Морского там подать рукою. 
Где у прохожих ясные глаза: 
В них синева небесная с морскою. 
Где с прошлогодней ржавчиной листок 
Вдруг кто-то с дуба мне под ноги сбро-
сит… 
Непредсказуем так Владивосток, 
Что в нем весна напоминает осень. 
Вы скажете, что сон приснился мне. – 
Мол, это все придумано тобою… - 
Попробуйте в вечерней тишине 
Прислушиваться к голосу прибоя!
Вы никогда не будете нежны 
К моим стихам, а им не стать наивней. 
Но я люблю мгновенья тишины
И сумрак неба накануне ливня. 
Дыханье ветра. Капли на стекле 
Серебряное трепетное стремя. 
И ощущенье, будто на земле 
Остановилось и исчезло время.
Биробиджан, ЕАО.
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Серик Кульмешкенов, родился в Це-
линограде (ныне г.Нурсултан), Ка-
захстан — художник, гравёр, кари-
катурист, фотограф, поэт. 
В 2000 году эмигрировал в США. 
Живёт и работает в Миннеаполисе.

ПРО ВЕСНУ

Свеченье свечи, особенно ночью, 
Имеет особенный дух, аромат.
Словно прекрасные девичьи очи.
Очи, которые лишь целовать.

Голос серебряный как колокольчик
Меня окунает в звенящий ручей.
И небо становиться выше и больше,
Наполненно золотом солнца лучей!

Среди лепестков в упоении шмель.
Мелодии звонких певучих цикад.
Твоё время весна.Твое имя Апрель.
И этому я до безумия рад.

Идёшь ты в цветение алых цветов
Средь малиной окрашенных зорь.
Кромкой светлою девичьих снов,
Всем излучая сияющий взор!

ЗАВТРА

Кухня. Уют. Чай на столе.
Свет за окном. Снегопад.
Гроздья рябин как огонь на кольце
Мысли о чём-то и невпопад.
Мысли про завтра и о былом.
Миг сослагательный снова.
Ваза. Бакал с терпким вином.
Свет оконтованный вазой.

Было бы здорово. Было бы так.
Был бы я молод и весел.
Я поменял бы тот кавардак
Танцев, нарядов и песен...

ПОЭЗИЯ

***
Как Ваши восхитительны глаза 
Под нежным трепетом больших ресниц, 
В которых уживаются гроза, 
Покой и власть египетских цариц… 
 
Как Ваши восхитительны глаза 
И, даже видя радость в них и грусть, 
Я понимаю, что никак нельзя 
Понять  всю тайну Ваших чувств! 
 
Как Ваши восхитительны глаза, 
Когда под горестным молчаньем 
На них вдруг появляется слеза – 
Немой укор души отчаянья!.. 
 
Как Ваши восхитительны глаза, 
Когда проходите по залу Вы, 
Как будто виноградная лоза 
На солнечных ладонях у весны ! 
 
Как Ваши восхитительны глаза, 
Когда Вы переполнены огнем 
И всех вокруг испепелить грозя, 
Восходите на свой высокий трон !… 
 
И я сейчас, на этом вoт балу, 
По зеркалу паркетному скользя, 
Вас приглашая к вальсу, говорю – 
Как Ваши восхитительны глаза !

ПЛАЧ ПОЭТА!
(Пародия).                               

Все повторяется опять... 
Как снежный ком растут грехи. 
Сквозь строчек редких я распят- 
Увы, не пишутся стихи...

Хоть плагиата горсть возьми 
И лоб морщинами в гармонь. 
Не пишутся совсем стихи... 
Чернильниц поминальный стон.

И в Болдино бывал,да с тростью аж.  
Бродил по пашне вдоль межи. 
Не помогает антураж- 
Не пишутся, не пишутся стихи!

На голове хоть кол теши 
И спи средь стен библиотек. 
О,вечность! Не идут стихи. 
Совсем чужой мне этот век.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
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ВОСПОМИНАНИЯ

бы, по крайней  мере, просто 
нетактично.  
Через неделю-полторы соста-

вил вспомогательные  табли-
цы, которые  позволяли   обхо-
диться без расчетов. Фингер, 
которому я как-то их проде-
монстрировал,  сказал: «Если 
не хотите нажить смертельных 
врагов, то никому эти таблицы 
не показывайте!». Впоследст-
вии  мне  часто  при-
ходилось  сталки-
ваться  с подобными 
проблемами. 
Через год меня 

произвели в стар-
шие техники и уве-
личили оклад на 100 
рублей. Это было 
примерно в полтора 
раза меньше, чем 
зарабатывали наши 
женщины-инжене-
ры,  делавшие ту же 
самую  работу, но  
гораздо медленнее и 
с большими  погрешностями. 
Александр Львович Немиров-
ский, сообщая мне о повыше-
нии, пояснил:«В.С., понимаю 
ваше разочарование, но  наши 
сотрудницы  работают здесь 
по 20 лет, а вы всего год с не-
большим. Поэтому я просто не 
могу дать вам такой же оклад».
Мне стало ясно:  если я хочу 

зарабатывать, - нужно освоить 
весь цикл  проектных  работ 
по электроснабжению и на-
ружному освещению городов. 
Правда, потом  оказалось, что 
есть еще один вариант, но об 
этом чуть позже.
Получил подчиненную – 

Нину Яновну Земель. Она 
для первого знакомства  
заявила:«Какой бы ни был 
начальник – все равно враг 
народа». Оказалось, она  не 
сумела или не захотела сра-
ботаться с другими сотруд-
никами – слишком длинный 

и слишком острый язык. Со 
мной ей «не повезло». Я не 
реагировал на ее выпады или 
отшучивался. Поэтому она пе-
рестала нападать, и мы с ней 
подружились, тем более, что 
человек она была очень ин-
тересный: училась заочно в 
университете на философском 
факультете и обладала боль-
шими способностями в  самых 
разных сферах. Так, однажды 
я попросил  ее обвести один 

чертеж по  на-
чертательной  
г е о м е т р и и 
(на носу была 
зачетная сес-
сия в заочном 
институте, и 
я спешил), и, 
представьте 
себе, она на-
шла ошибку 
в построении 
п р о е к ц и й , 
хотя никогда 
этот предмет 
не изучала. 
Потом я как-

то автоматически взял шеф-
ство над Толиком Качалиным, 
очень веселым и жизнерадост-
ным парнем, моложе меня 
года на три. Группа  наша  ра-
ботала вполне успешно (в  зна-
чительной  степени помогали  
составленные  мною таблицы  
и другие вспомогательные 
материалы), но на нас посту-
пали жалобы: слишком часто 
и слишком громко смеемся. 
Зам. начальника сектора Лер-
ман, который меня вообще не 
жаловал, выговаривал мне: 
«В.С., на вас жалуются. Вы ве-
дете  себя просто несолидно. 
Вот посмотрите на Виктора 
(имя  изменено), он ненамно-
го старше вас, а никогда себе 
не позволяет так себя вести. 
Он человек   серьезный, со-
лидный, сосредотченный. Вам 
нужно брать с него пример».  
Кстати, мне было непонятно, 

почему его,30-летнего челове-
ка, бывшего  военного летчика 
и отца семейства, называли 
просто Виктором, а меня в 
мои 22, да к тому же человека 
далеко не всегда серьезного, 
называли  по имени отчеству.
Когда мои «подчиненные» 

(здесь скорее всего можно 
было говорить только о мо-
ральном руководстве, так как 
старший техник никак не мог 
быть официально руководите-
лем группы) стали говорить о 
прибавке, я им сказал то же, 
что мне  заявил начальник от-
дела: «Нам не могут платить 
столько же, сколько получа-
ют наши инженеры, потому 
что мы работаем здесь «без 
году неделя», а они по двад-
цать  лет». Помог случай. Зам 
начальника отдела, а факти-
чески, его  шеф,  Давид Нау-
мович Лерман, находясь в дур-
ном расположении духа, во 
всеуслышание заявил, обра-
щаясь к нашей группе: «Мне 
надоело выдумывать  вам на-
ряды. В этом месяце будете 
писать их сами». И с изрядной 
долей ехидства добавил:  «По-
смотрю, что у вас получится». 
К этому времени нас номи-

нально перевели на сдельщи-
ну.Все, к кому я обращался 
за помощью, говорили, что в 
сдельных нормах не разбира-
ются. Пришлось, как всегда в 
трудных случаях, обратиться 
за помощью к дяде,  Дави-
ду Савельевичу Розенбергу. 
Он работал руководителем 
группы в  большом  проект-
ном  институте. Давид Саве-
льевич  познакомил  меня  с  
нормировщиком,  и  после  
двух  часов изучения  норм и 
пробных составлений  наря-
дов  (на  составлении нарядов 
в своем присутствии настоял 
сам нормировщик, очень обя-
зательный человек), я с пода-
ренным экземпляром норм на 
пректные  работы  вернулся 
на рабочее место. Наша груп-
па быстро составила объемы 

выполненных  работ, а по этим 
объемам я написал такие наря-
ды, что самому стало страшно.  
Решили ограничиться пример-
но двойными  (по сравнению с 
тем, что мы обычно  получа-
ли) заработками. 
К нам подошел Виктор:«У 

меня наряд не получается. 
В.С., посмотри, пожалуйста».
-   Так, ты, голубчик, оказы-

вается, знаешь, как наряды со-
ставлять. Нормы у  тебя, зна-
чит, тоже есть. А когда я к тебе 
обращался, ты мне
что  сказал?!» - Но вслух от-

ветил: «Давай твой наряд и 
объемы работ. Будем посмо-
треть».
Объемы работ оказались про-

сто мизерными. Писать было, 
практически, нечего.
- Черт подери, чем он занима-

ется с таким серьезным видом, 
что нам его в пример ставят? 
Пошел  к оставшемуся за 

шефа старшему инженеру. 
Вдвоем мы довели «липу» 
Виктора  до более или менее 
приемлемой цифры.
  Больше нас бездельем не 

попрекали. Наряды нам, ко-
нечно, шеф срезал,но все же 
какая-то прибавка осталась. 
Наряд Виктора шеф сам пере-
писал так, что тот снова стал 
получать  больше нас. Я стал 
присматриваться к Виктору. 
Оказалось, он с самым серьез-
ным  видом рисовал  чертиков, 
или писал письма родным и 
знакомым. Ларчик открывался 
просто: он для шефа был инте-
ресным собеседником -  быв-
ший  военный летчик, летал во 
время войны в Китай, много 
знал и видел. 
Однако, не следует красить 

человека  одной  краской.  Я 
встретился  с  ним  через  мно-
го  лет. Он стал главным инже-
нером проекта, а такую долж-
ность зря не дают.

Продолжение следует.

ПРОЕКТАНТ 
(Окончание. См. стр. 17)
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Владимир Лядов

НАТАН-КЛУБ

ОТ АВТОРА

Несётся пандемия по планете,
Но я пощады у неё не клянчу.
Смех – лучшее лекарство в свете,
И я спешу продолжить то, что начал.

ЕВРЕЙСКИЙ ОПТИМИЗМ
Мене несёт, от приседаний нету мочи. 
Шо я такого взял у рот?
Понос, конечно, плохо очень,
Но лучше, чем наоборот.

НАБОЖНАЯ ЕВРЕЙКА У РАВВИНА
Ой, ребе, дорогой, скажи тайком.
Я токо за кошерность встреч,
И если нынче переспала с мясником,
Когда с молочником могу прилечь?

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ 
Интэрэс до Розы у него не 
   тухнет,
К ней усегда у Изи дело:
- Розочка, шо там за запах  
  с вашей кухни?
- То, Изенька, селёдочка под шубою вспотела.

ОДЕССКИЙ ЯЗЫК
Язык одесский – где такой возьмёшь?
Как вам понравится такое:
«Кудой в Одессе ни пойдёшь—
Тудой в Одессе выйдешь к морю».

В СУДЕ
     -Ты, как юрист, Абрамчик, 
  должен  знать, 
Шо можно, таки да,  
  а шо нельзя.
-   Хочу ответ тебе, Арончик, 
   дать:
Я, как юрист «не можно» превращаю в «льзя» 

ПОСВЯЩЕНИЯПОСВЯЩЕНИЯ
ПАТРИКУ СУЭЗИ

Стал голливудскою звездой в реальности
Прекраснейший танцор, актёр, певец.
Неугомонный, экстремальный спец,
Он символ обаяния и сексуальности.

МЭЛУ ГИБСОНУ
Оскароносца путь его о многом говорит.
Он по характеру – клубок противоречий.
Талантливый актёр, драчун, антисемит
Вошёл в когорту знаменитостей навечно.

ЧАКУ НОРРИСУ
Чак Норрис – верный друг России, 
Талантливый потомок племени чероки.
Брутальный, добрый, некра-
сивый,
Его прославил коп Уокер.

СИЛЬВЕСТРУ СТАЛЛОНЕ
Актёр красивый с грустными 
глазами.

Его любвеобильностью Всевышний наградил.
Талант оттачивая свой годами,
Он Рокки нам и Рэмбо подарил.
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