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мир
Л
Сергей Шелин

учшие специалисты
са мым
детальным
образом
разобрали
нюансы «валдайской
речи» главы России
(Выступление В.В. Путина на ежегодном
заседании
Международного
дискуссионного клуба «Валдай»
– Ред. РЖ). Некоторые оценили
ее как довольно суровую, но
большинство – как свидетельствующую о намерении протянуть оливковую ветвь.
И это на фоне растущего
вовлечения России в сирийскую войну и телевизионных
криков о близости Третьей
мировой.
Особенность ситуации в
том, что наш режим получает
все больше сигналов о необходимости сосредоточиться
на внутренних проблемах, но
при этом не знает, как выпутаться из накопившейся массы международных споров,
ссор и войн.
Состояние страны вовсе не
располагает к наращиванию
воинственности.
Любимому и давнему занятию наших экономических
экспертов – спору о том, закончился ли спад, — по-прежнему
нет конца. Но уже и самые оптимистичные признают, что
на сегодняшний день даже
слабый подъем — лишь надежда, но не реальность.
Что же до уровня жизни
наших граждан, то в целом
он не растет, хотя слухи о его
быстром якобы снижении
преувеличены, а в нескольких
отраслях даже возобновилось
увеличение реальных зарплат. Однако народное долготерпение, как и все кажущиеся безграничными вещи,
может лопнуть в самый неожиданный момент.
После двухлетнего упадка
экономика и финансы кое-как

внутрироссийские обстоятельства,
лежат ли они в хозяйственной области или
в сфере народных эмоций, располагают
к мирной политике, а не к боевой...
сбалансированы и даже, пожалуй, подготовлены к началу вялого оживления, но
от любого серьезного толчка
могут опять покатиться вниз.
Внезапный всплеск военных
расходов, который сейчас происходит, таким толчком, возможно, и не станет. Но если
умеренные по нынешним меркам плановые силовые траты
на 2017 год тоже будут импровизированным порядком
раздуты, то на мечтах о переходе в следующем году к некой
экономической стабильности
можно будет поставить крест.
Все, что можно было выжать из российского хозяйства и российского народа
мирными, то есть не мобили-

зационными способами, уже
выжато. Остались только старинные рецепты — вроде роста рабочего дня, замораживания вкладов, прикрепления
людей к предприятиям и т. п.
Есть, правда, точка зрения,
что народ, мол, только этого и
ждет. Но что если она неправильная? Экстатические настроения заметно утихли еще
в прошлом году, не говоря о
нынешнем. Хотя популяризация ядерной войны никогда не
будет прощена тем, кто этим
занимается, рост страха перед
нею все равно фиксируется
всеми опросными службами.
Сирийская война, которая
воспринимается массами как
главное внешнеполитическое

занятие державы, вовсе не
так уж популярна. Через год
после вовлечения в нее России соотношение одобряющих
и не одобряющих авиаудары
такое же, как и в начале: 54%
опрошенных — в разной степени «за», 26% — «против».
Но куда живее ответы, полученные тем же «Левада-центром» на более осмысленный
вопрос: «Следует ли России
продолжать вмешиваться в
то, что происходит сейчас в
Сирии?» Вариант «следует
продолжать» не добрал и половины респондентов. Его поддержали только 49% против
28% тех, кто считает, что продолжать вмешиваться «не следует» или «скорее, не следует».

TAX INCLUDED

Даже на абстрактно-телезрительском уровне одобрение
этой войны никак не назовешь единодушным. Скорее,
вялым.
Все вышесказанное говорит о том, что внутрироссийские обстоятельства, лежат ли
они в хозяйственной области
или в сфере народных эмоций,
располагают к мирной политике, а не к боевой.
Такова реальность, в которой живет страна. Но начальство-то обжилось в другой реальности — там, где оно
запросто берет верх над всем
миром. Хотя из действительности обычного типа оно тоже
получает сигналы, и время от
времени вынуждено на них
реагировать. Из смешения
этих двух реальностей и получился «Валдай-2016». То есть
рассуждения о желательности
некоей разрядки, к которым
примешаны намеки на возможность новой холодной войны.
Но в том-то и дело, что ни
полноформатная
разрядка
международной напряженности, ни полноценная холодная
война нашей державе не по
силам.
Тем, кто рассуждает, что
холодная война якобы уже
идет, стоило бы вспомнить,
что в первом своем издании
она была противостоянием
советской сверхдержавы и Запада буквально во всех точках
планеты. Советскому Союзу
хватало на это военной мощи.
А сейчас, чтобы повести к
сирийским берегам достаточно убедительную военно-морскую группировку, пришлось
оголить морские подступы к
России. Для настоящего глобального противостояния ресурсов взять неоткуда.
Поэтому ставка может быть
сделана только на локальные
победы — в той же Сирии,
например, хотя и они еще не
одержаны. Но сами по себе
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эти потенциальные успехи не
открывают никаких стратегических перспектив. Они не
меняют глобальных раскладов, не обещают прекращения
местных войн и даже в этом
регионе усиливают не столько
Россию, сколько предприимчивых региональных игроков,
вроде Ирана.
В том числе и поэтому невозможна сегодня и разрядка
международной напряженности образца XX века.
Тогдашняя разрядка была
компромиссом или, если угодно, сговором обеих сверхдержав тех времен — США и
СССР. Но двуполярного мира
больше нет. Игроков стало
куда больше, и ведут они себя
гораздо вольнее. Москва и Вашингтон уже не в состоянии
продиктовать другим какой-то
свой порядок, хотя в Москве
искренне верят в такую возможность. Хотя вроде бы и
сами видят, что ни союзной
Анкаре, ни враждебному Тегерану Вашингтон ничего продиктовать уже не может.
Да и собственная ссора с
Турцией, начатая в добротном
великодержавном тоне, а потом заставившая извилистыми путями искать с нею компромиссы, вроде бы должна
была кое на что открыть глаза
Кремлю. Однако вот не открыла — или открыла недостаточно широко.
Сомневаюсь, что Путин
желает настоящей ядерной
войны. Думаю, он хочет организовать для своего режима
спокойную жизнь хотя бы на
несколько лет вперед, напугав Запад холодной войной и
добившись от него разрядки
напряженности со всеми ее
приложениями, вроде узаконивания
совершенных
авантюр в разных краях и
перевода деловых связей в досанкционный режим.
Дефект такого подхода в
том, что он весь — из прошлого века. И в холодную войну, и
в разрядку можно поиграть,
но ни того, ни другого уже
нельзя сегодня осуществить.
Правила изменились, и нужно
искать другие решения — или
придется столкнуться с большими неожиданностями.
Rosbalt.ru

Как я стал
филателистом
Р. Полчанинов
Русская Жизнь

М

ой отец начал
собирать марки
еще в России.
На фоне скучных
марок начала ХХ века своей
красотой выделялись марки
Боснии и Герцеговины выпуска
1906 г. У моего отца была одна
такая марка. Вот он как-то и
рассказал об этом нашему соседу, а тот оказался филателистом и подарил отцу много марок из своих двойников, в том
числе и красивые боснийские
марки 1906 г.
Помню, как отец отмачивал
марки, а потом клеил их в самодельный альбом. Помню, как я
внимательно следил за тем, что
делает отец.
Отец работал в отделе государственной статистики, а мать
и бабушка открыли столовую.
Столовниками были бывшие
офицеры – холостяки, которые
приходили к нам во время обеденного перерыва как в клуб.
Отец показывал им свой альбом. Одни дарили ему марки с
писем, которые они получали,
а другие решили тоже собирать
марки. Один, который смастерил себе небольшой альбомчик, вскоре потерял интерес к
маркам и подарил альбомчик
мне. Было мне тогда четыре
года. Альбом был маленький,
марок в нем было мало, но я
почувствовал себя равным со
взрослыми собирателями.
У меня был приятель, который был на полтора года
старше меня. Он тоже собирал
марки. Он показывал мне свой
альбом, а я, когда он приходил
ко мне, показывал ему альбом
отца. Видя мой интерес к маркам, отец подарил мне свой
альбом.
Отец перешел из отдела
статистики в отдел финансов.
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Туда приходили письма со всех
концов Югославии и иногда из
зарубежья. В отделе служило
несколько филателистов, и они
делили марки между собой.
Среди них был и известный
коллекционер Никола Рукавина, автор каталога. “Na e
po tanske marke, biljezi i cjeline
Sarajevo 1929” (Наши почтовые
и гербовые марки и цельные
вещи).
Я собирал не только почтовые, но и виньетки, как коллекционеры называли не почтовые
марки и гербовые марки. Гербовые марки попадались мне на
кульках, которыми пользовались торговцы. Кульки делались из старых бумаг, часто с
наклеенными на них гербовыми марками. Гербовыми марками мало кто интересовался,
и когда Н. Рукавина узнал, что
я их собираю, захотел со мной
познакомиться. Было мне тогда
11 лет. Узнав, откуда у меня гербовые марки, Н. Рукавина сказал, что скажет жене, чтобы она
откладывала для него такие
мешки, а мне он подарил свой
каталог и посоветовал не собирать марки всего мира, а ограничиться Югославией и марками, имевшими хождение на
территории страны. Это были
и турецкие, и австрийские, и
венгерские, а также сербские и
черногорские.
О марках и об истории почтовых служб в разных краях
Югославии было подробно и
увлекательно написано в его
книге. Я решил послушать его
совет, но добавил к маркам
Югославии и марки России.
Ограничив таким образом свои
филателистические интересы,
я решил все же оставить в своей коллекции четыре болгарские марки на русскую тему из
серии 1921 г. – памятник царю
Александру Освободителю (20
стотинок), храм-памятник на
Шпике (75 ст.) синего и лилового цвета и марку 1925 г. с собором св. Александра Невского (2
лева). Когда же я получил еще
одну с портретом Александра II
Освободителя, (6 левов, 1929),
то это подтолкнуло меня на покупку еще и серии из трех болгарских марок выпуска 1902 г. в
память 25-летия обороны Шипки. Это была, вероятно, первая
в мире тематическая коллекция «россики», как мы теперь
говорим.
Было у Рукавины и о марках югославянского полка Матия Губец. Полк был как часть
Чехословацкого легиона в Сибири, а марки были марками

Чехословацкого легиона с соответствующей надпечаткой.
Ни в одном другом каталоге эти
марки не упоминаются.
Каталог остался в Сараевo,
но оказавшись в Америке, я
разыскал Рукавину и попросил
его прислать мне фотографию
страницы из его каталога с описанием этих марок для статьи в
журнале «Россика». Рукавина
прислал мне фотографию (ксерокса ещё не было) и был очень
рад, что я не забыл о нём и его
каталоге. Моя статья об этих
марках была напечатана в журнале «Россика», об этих марках
я сделал передачу на «Радио
Свобода» и напечатал её в «Новом русском слове». Обо всём
этом я писал Рукавине.
Тогда еще не было термина «россика», как собирание
марок на русскую тему, хотя
«Россикой» называлось, основанное в 1929 г. «Русское общество филателистов». С 1930
г. оно стало выпускать журнал
под этим названием. Тогда я об
этом не знал, да и был слишком
мал, чтобы читать журнал для
взрослых коллекционеров.
Собирая весь мир, я многому научился, и когда мы начали проходить в гимназии по
географии страны всего мира,
то я уже многие знал о них благодаря их маркам. Собирание
марок помогало мне также и в
прохождении истории, так как
многие марки выпускались по
случаю годовщины того или
иного исторического события.
Во время войны мне было
не до филателии, но в ДиПи лагере Менхегоф, около Касселя,
я организовал на Пасху 1946
г. для доставки поздравлений
частную Разведческую почту
и выпустил марки. На одной
был храм, а на другой яйцо с
буквами ХВ. Эти марки стали
первыми почтовыми пасхальными марками в мире. Правда,
в каталоги марок они не попали, так как не были выпущены
государственной почтой, но
специалистам они хорошо известны.
Зная, что филателия может
играть важную роль в разведческой работе, я решил создать
Общество юных коллекционеров. Я выпустил 15 марта 1948 г.
первый номер «Вестника юного коллекционера», который
оказался и последним. Юные
собиратели марок не проявили
интереса, но неудача не смутила меня, и 1 ноября 1948 г. под
моей редакцией Менхегофский
клуб УМСА выпустил «Вестник
российского коллекционера».

Вестник был разослан по всем
русским клубам УМСА в Германии. А.А. Чеботкевич, один
из руководителей общества
«Россика», ознакомившись с
моим вестником, написал мне,
и у нас началась переписка.
Оказавшись в 1949 г. в ДиПи
лагере Мюнхен-Фельдмохинг, я
вступил в «Россику» и 8 июля
1950 г. устроил в лагере выставку, в которой приняло участие и
общество «Россика».
Сегодня, спустя почти 70
лет, я готов переписываться
с юными коллекционерами и
готов им подарить кое-что из
оставшихся у меня марок. Читатели «Русской жизни», имейте это в виду. Мой эл. адрес
rpolchaninov@verizon.net
Зная о советских коллекционерах, желавших переписываться с Зарубежьем, я основал
общество «Русский коллекционер», и в августе 1963 г. выпустил первый номер бюллетеня
«Русский коллекционер», в
котором коллекционеры, желавшие вести обмен, давали
свои адреса. Были среди них и
адреса из СССР. Всего вышло
пять номеров. Надобность в
дальнейшем издании вскоре
отпала, так как с 1966 г. в Москве стал выходить журнал
«Филателия СССР» с адресами коллекционеров, желающих
переписываться и обмениваться марками.
С моим плохим знанием
английского языка мне в США
пришлось первое время работать простым рабочим на
фабрике, но в 1966 г. фабрика
обанкротилась, и я благодаря
тому, что был знающим филателистом, смог получить работу на «Радио Свободe». Говорил я не только о марках, и
потому назвал свои передачи
«Уголком коллекционера».
В «Новом русском слове» 25
августа 1968 г. была напечатана моя первая статья «Филателия», положившая начало моим
газетным «Уголкам коллекционера», которые там печатались
до 17 февраля 1995 г.
В 1988 г. выпустил сборник
статей «Заметки коллекционера» (изд. «Заря», Лондон,
Канада, стр.278, илл.). Сотрудничал с составителями каталогов, с хорватским журналом
«Filatelija» и с другими филателистическими изданиями.
Я был первым, употребившим слово «россика» в смысле
марки на русскую тему, в передаче по «Радио Свобода» 13
ноября 1967 г., а затем в «Уголке коллекционера» в «Новом
русском слове» 17 мая 1970 г.
В СССР слово «россика» впервые было упомянуто только в
1974 г.
С 1958 г. по 1967 г. принимал
участие в издании марок «Свободная Россия», но это уже отдельная тема.
РЖ
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В престольный праздник

26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного
Совета СССР принял декларацию о прекращении существования Советского союза. С его распадом государственную самостоятельность обрели пятнадцать
бывших союзных республик. Президент Белоруссии
Александр Лукашенко заявлял, что расценивает
распад СССР как катастрофу. Президент России Владимир Путин также называл это событие крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Lenta.ru

Радосте-Скорбященского
собора состоялась хиротония
архимандрита Иринея (Стинберга)
во епископа Сакраментского

В воскресенье, 6 ноября, в праздник московской
иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радости",
архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, Секретарь Архиерейского Синода, возглавил Божественную литургию, а накануне
- праздничное Всенощное бдение и чин наречения
во епископа Сакраментского архимандрита Иринея (Стинберга), в Радосте-Скорбященском кафедральном соборе в Сан-Франциско. Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Чикагский и
Средне-Американский Петр, епископ Сиэтлийский
Феодосий, первый викарий Западно-Американской
епархии; викарий Восточно-Американской епархии
епископ Манхэттенский Николай, заместитель Секретаря Архиерейского Синода; епископ Наро-Фоминский Иоанн, Управляющий Патриаршими
приходами в США, духовенство Западно-Американской епархии и паломники в священном сане.
За Божественной литургией была совершена
архиерейская хиротония архимандрита Иринея
(Стинберга) во епископа Сакраментского, второго викария Западно-Американской епархии. После
евхаристического канона новохиротонисанный епископ Ириней совершил диаконское рукоположение.
Торжественно-умилительно пел архиерейский
хор под управлением В.В. Красовского.
По окончании богослужения епископ Наро-Фоминский Иоанн возглавил молебен Божией Матери с
крестным ходом вокруг величественного кафедрального собора.
После отпуста архиепископ Сан-Францисский и
Западно-Американский Кирилл напутствовал епископа Сакраментского Иринея на архипастырское
служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим первое архипастырское благословение.
На торжественном приеме, устроенном стараниями соборного сестричества, архипастыри клирики
и миряне сердечно приветствовали новохиротонисанного епископа Иринея с восприятием благодати
"личной Пятидесятницы", пожелав Его Преосвященству помощи Божией в предстоящем архипастырском служении, а духовенству, должностным лицам,
прихожанам и богомольцам Радосте-Скорбященского кафедрального собора - державного покрова и всесильной помощи Преблагословенной Девы Марии,
процветания и благословенных успехов в их церковной жизни.
synod.com

День непримиримости
в Петербурге
Виктор Резунков
7 ноября на Троицкой площади в Петербурге активисты Мемориально-просветительского и историко-культурного центра “Белое Дело” провели траурное мероприятие, посвященное памяти миллионов
жертв большевистских репрессий.
Около 40 активистов Центра “Белое дело” 7 ноя-
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бря, в годовщину большевистского переворота, пришли, несмотря на сильную метель, к Соловецкому
камню на Троицкую площадь. Они почтили память
миллионов жертв большевистских репрессий, зажгли свечи. Священник Николай Савченко отслужил
заупокойную литию.
Как сообщил один из организаторов мероприятия
историк Кирилл Александров, “инициатором этого
поминовения выступает Мемориально-просветительский и историко-культурный центр “Белое дело”.
В сущности, это — продолжение той традиции, которая существовала в эмиграции и отчасти на рубеже
80-х, начале 90-х годов в Ленинграде, в Санкт-Петербурге и некоторых других городах. 7 ноября отмечался в русской эмиграции с конца 20-х годов по
благословению первоиерарха РПЦ за границей митрополита Антония Храповицкого как День скорби и
непримиримости. Скорби по всем жертвам советской
власти, большевистского режима и непримиримости по отношению ко всем тем преступлениям, тем
катастрофам, тем бедствиям, которые обрушились
на Россию. Потому что, действительно, споры вокруг
7 ноября, вокруг этой даты, совершенно бессмысленны. После Октябрьского переворота и до смерти
Сталина, всего за 35 лет, в стране погибло от 50 до
52 миллионов человек в результате войн, репрессий,
голодоморов, коллективизации, раскулачивания,
в ГУЛАГе. Если все сложить, то получится такая
страшная цифра, можно сказать, демографическая
катастрофа. Добавьте полтора миллиона уехавших в
эмиграцию. И поэтому, конечно, мы стараемся каждый год проводить такую, не столько политическую,
сколько мемориально-нравственную акцию, зажигаем свечи у Соловецкого камня, совершаем молитвенное поминовение. Мы надеемся, что в будущем году,
когда будет отмечаться столетие этого страшного
события, мы проведем нашу акцию на более представительном уровне, чтобы это стало большим событием городской общественной жизни”.
Белое дело

Зюганов признался
в желании возродить СССР
На митинге по случаю 99-й годовщины Октябрьской революции лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о стремлении своей партии воссоздать СССР.
Об этом в понедельник 7 ноября, сообщает «Интерфакс».
«Мы все сделаем, чтобы, возрождая советскую
власть, чтобы, продвигая идеи Великого Октября,
снова воссоздать наше могучее, порушенное в 1991
году государство», — сказал Зюганов. По словам главы КПРФ, партия будет приумножать и продвигать
все лучшее из советской истории, которая «была легендарной» и «остается для нас маяком на будущее».
«Мы с вами вступаем в год столетия, вступаем
сплоченной и мощной командой, у нас есть своя программа. Есть четкая и ясная задача — возродить великую союзную державу», — сказал лидер коммунистов.
КПРФ и ряд левых организаций провели в понедельник акцию, посвященную годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции. Митинг
предваряло шествие, начавшееся с Пушкинской
площади и проследовавшее по Страстному бульвару и улице Петровка. По сообщению пресс-службы
ГУ МВД России по Москве, в мероприятии принимало участие около полутора тысяч человек, уточняет РИА Новости.

Режиссер Алексей
Учитель о слухах вокруг «Матильды»:
Я же не могу препятствовать идиотизму
«Я знаю, как к нашей картине относится Фонд
кино — они уже, кстати, видели рабочую версию. И
министр культуры (Владимир Мединский) бывал у
нас на съемках — он прекрасно знает, о чем кино, —
приводит слова Учителя Meduza. — Главная претензия в чем заключается? А. Учитель придумал, что
была эта любовная история. Во-первых, масса других
людей об этом писали. Во-вторых, это реальность».
По его словам, Николай II и вся его семья принадлежит к страстотерпцам, потому что они приняли мученическую смерть, но не за веру. «Вся его
жизнь может рассматриваться — и обсуждаться, и
экранизироваться. Я уже не говорю о том, что есть
картины, (снятые) до меня <…>. А то, что люди увидели в трейлере некий поцелуй и из-за этого начали
орать… Дошло уже до маразма», — посетовал он.
Кроме того, журналист в беседе с Учителем напомнила, что некоторые предъявляют фразу из
трейлера, где Александр III говорит, что из всех царей только он не имел балетной фаворитки. На это
Учитель ответил так: «Я же не могу препятствовать
идиотизму. Он говорит это в шутливой форме. Не секрет, зачем существовал балет в те времена: все-таки они танцевали с обнаженными руками, ногами —
единственное такого рода зрелище».
Ранее представители общественного движения
«Царский крест» обратились к депутату Госдумы Н.
Поклонской с просьбой инициировать проверку в отношении режиссера А. Учителя.
В Интернете даже появилась петиция против выхода фильма в прокат, ее подписали более 13 тыс. человек.
Фильм режисера Учителя рассказывает об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера запланирована на март 2017
года.
Robalt.ru
От Редакции РЖ: в выпуске газеты от 17 сентября 2016 г. была опубликована редакционная статья
"Против кощунства. За отмену фильма "Матильда".

Поклонскую высмеяли
за приписанную Суворову
цитату из «Горе от ума»
Пользователи соцсетей высмеяли депутата Госдумы Наталью Поклонскую за выступление 18 октября в эфире «Вестей FM». Бывший прокурор Крыма
с ошибкой процитировала фразу Чацкого из пьесы
Александра Грибоедова «Горе от ума», а также приписала ее полководцу Александру Суворову.
«Знаете, как говорится... "Служить хочу, да прислуживать тошно"», — призналась Поклонская.
После того, как ведущая эфира поправила цитату
(«Служить бы рад, прислуживаться тошно»), депутат добавила: «Это наш великий полководец Суворов
сказал так».
Когда ведущая заметила, что речь идет о фразе
Чацкого из пьесы Грибоедова «Горе от ума», Поклонская парировала: «И Суворов тоже! Значит, они оба
сказали».
Видеозапись этого диалога появилась в интернете 6 ноября и немедленно вызвала внимание поль-
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Осенний Бал и Ностальгия
Фото: Юрия Фокина, Русская Жизнь

Е. Якубовская-Лерхе
для Русской Жизни

А бабушке всё бы в старину! И моложе-то она была в
старину, и солнце-то было в старину теплее, и сливки в
старину не так скоро кисли – всё в старину!

М

Ф. Достоевский «Белые Ночи».

не ужасно не хотелось идти на последний осенний бал в
Русском Центре, и я
всячески старалась
этого
избежать.
Меня долго уговаривал муж: “Пойди, пойди со мной,
составь мне компанию, ведь мне
необходимо присутствовать,” и я
наконец сдалась и нехотя начала
собираться.
Дело в том, что в моем (как говорит Зощенко) почти трехзначном возрасте, эти сборы происходят в очень тяжелой форме.
Не то бывало “в старину”! Помню, как тогда все было необыкновенно просто - любое платье
хорошо сидело и было к лицу;
нужно было только слегка подмазать губы и подвести глаза,
кой-как справить прическу “а-ля
чёрт побери”, а главное запастись хорошо танцующим кавалером. А сейчас... Господи, пока
перемеряешь все платья, чтобы
найти что-то подходящее к полнеющей фигуре, и нарисуешь
на голове лицо, проходят длительные минуты, переходящие в
часы. А муж в это время кипятится, трясет ключами от машины и
каждые пять минут говорит, что
«надо уже ехать!». А тут еще нужно подобрать башмаки, которые
не жмут, и куда же девались эти
злосчастные щипцы... о прическе
“а-ля чёрт побери” не может быть
и речи – к седым волосам не подходит...

В последние годы мы с мужем
почти совсем перестали появляться на балах. Как-то не хочется втираться в толпу незнакомых людей,
среди которых лишь иногда попадаются старые друзья, с которыми
обыкновенно говоришь только о
болезнях и диетах. В программе
выступают какие-то совершенно
незнакомые артисты, а танцы, за
редким исключением, происходят
под оглушительный рёв рок-н-ролла. Вспоминается, как совсем еще
недавно в этом же Русском Центре
мы танцевали Гранд Вальс, Венгерку и польку Кокетку. Чувствуешь себя какой-то реликвией... хочется поскорее вернуться домой
и залезть в теплую кровать перед
знакомым телевизором.
Но на этот раз произошло чтото странное - может быть, подобралась подходящая публика; или
устроители решили на сей раз изменить программу дня, но только
этот бал произвел на нас на редкость приятное впечатление. То ли
это был роскошно в осеннем стиле
и красках украшенный зал, то ли
обильное угощение, приготовленное не catering service, а собственными руками хозяек (интересно,
кто это приготовил такую вкусную
гречневую кашу?), а, может быть,
это получилось благодаря тому,
что было не так много народу и
можно было свободно (не крича)
общаться со старыми знакомыми,
некоторые из которых сочли за
обязанность поддержать нашу газету. Во всяком случае создалась
приятная, интимная атмосфера.

В программе, как всегда, очень
хороши были детишки (ученики А.
Прокошина), исполнивших танцы
«Сударушка» и «Казачок», танго
Юлии Жаровой и Алика Синкевича, но главным образом все обратили внимание на исключительно
удачное выступление молодых
танцоров из школы бальных танцев Д. и О. Сукачёвых. Номер был
на редкость хорошо представлен:
несколько пар, от самых маленьких (шесть лет?) до пятнадцатилетних подростков, быстро сменялись в разных танцах (вальс, танго,
румба и др.), причем некоторые
танцовщицы, между трехминутными вылетами на ярко освещенную
середину зала, успевали переодеться в другое, более красочное и
подходящее к данному танцу платье. Приятным сюрпризом оказался совсем недавно появившийся в
нашей общине обладатель красивого баритона Жаргал Маладаев.
Он с большим подъемом и умением исполнил несколько песен и
имел ошеломляющий успех.
Затем начались танцы. Здесь
уместно будет отметить талант
милейшего Гоги Енгуразова, под
музыку и пение которого танцевало по крайней мере два (если не
три) поколения нашей русско-эмигрантской молодежи. Нужно
сказать, что Гога никогда не останавливал свой репертуар на точке
замерзания и всегда пополнял его
современными песнями на разных
языках, принимая во внимание то,
что танцующим иногда бывает
приятно услышать слова песни на
языке той страны, откуда они произошли. Так же иногда, для более
зрелого поколения, он играет то,
что имело успех «в старину». Сейчас ряды второго поколения русских эмигрантов в Сан-Франциско
значительно поредели, но те, кто
еще способны ходить на балы, не
в силах удержаться на стуле, когда слышат знакомую мелодию.

Так и случилось со мной – Гога
(с которым в далеком прошлом я
иногда выступала на сцене) начал
играть “Les Feuilles Mortes” (песня,
которую в 1945 году с большим
успехом пел Yves Montand, и которая потом была переведена на
многие языки). Я вспомнила, как
сама ее пела в Париже, будучи
совсем юной девочкой, не выдержала, вскарабкалась на сцену, переняла у Гоги микрофон и...запела
сама. После долгих лет молчания
откуда-то вдруг появился голос.
А потом, после этого «экспромта», меня, мужа и многих
присутствующих,
захлестнули
воспоминания о прошедших годах
войны и скитаний по чужим странам. Вспомнилось, как мы в то
время гордились тем, что мы русские, что наш русский народ участвовал в победе над Гитлером и с
энтузиазмом пели военные песни:
Катюша, Синий Платочек, Темная
Ночь и др. Очевидно, почувствовав это настроение, Гога время от
времени пересыпал более современную музыку мелодиями этих
песен, пел сам, а я подпевала в его
микрофон и, вероятно, мешала,
но он только терпел и улыбался.
А к концу вечера к нам подошли
несколько молодых людей и пожелали исполнить Стеньку Разина. Причем даже на всякий случай
принесли напечатанные слова

песни - по-видимому, они не были
уверены в том, что мы «в старину»
уже ее пели! Нужно сказать, что
этот экспромт оказался довольно
удачным – голоса хорошие, пели
без акцента и знали слова наизусть...(наверно, бывшие скауты) и
это было заключением программы всего бала.
Мы ехали домой с чувством тихого удовлетворения и пришлось
сознаться, что было очень хорошо
и что давно не было такого «уютного» бала. Честь и хвала молодым
хозяевам, приложивших так много
труда на украшение зала и приготовление ужина собственными
силами. Им еще пришлось до 4-х
утра собирать и мыть посуду (по
неопытности забыли заблаговременно нанять “судомоя”). А самый
низкий поклон нужно отвесить
Зое Чоглоковой за проведение
всего дела – ведь так много лежало на ее ответственности: реклама, запись на столы и сбор денег,
рассаживание гостей, координация художественной программы,
прием гостей... всего не перечислить. И все это нужно делать с
улыбкой, не дай Бог кого-нибудь
обидеть (особенно волонтеров!)
Нужно надеяться, что устроители не «успокоятся на лаврах»
и будут далее продолжать свою
работу на радость и благо нашего
Русского Центра.
РЖ

Елена Элснер, Алла Захарова и автор статьи

5

Суббота, 12 ноября 2016 г.

от Редактора

вокруг света

Об исторических
правде и кривде

П

Е. Иванникова, Русская Жизнь

роверять статьи можно бесконечно. Сколько раз прочитаешь - столько ошибок и найдешь. Особенно это
касается противных запятых. Стояла бы вроде на своем месте, а проверяешь газету перед отправкой в печать и понимаешь, что здесь она лишняя. Встречаются
и другие досадные оплошности. Все было складно, а
тут раз – предложение не имеет никого смысла. Впрочем, данная статья не о редакторских и корректорских ляпах.
Бывает, во время проверки наталкиваешься на фразу (и где
мои глаза раньше были?), которая заставляет посмотреть на
статью под другим углом.
В выпуске РЖ от 22/10 была помещена небольшая заметка
о Втором всемирном молодежном форуме соотечественников,
который проходил в Софии.
Сама статья написано живо, интересно, автор блестяще
справился с работой.
Но есть кое-что, что заставляет задуматься. Для тех, у кого
под рукой нет этого выпуска – краткое содержание: состоялся
форум, и, как положено на каждом форуме, участники прослушали доклады, а потом разделились на группы для обсуждения
главных тем в более тесном кругу.
Интерес вызвала (не только праздный интерес, но и вопросы) тема: "Историческая память и противодействие попыткам
искажения истории. <...> Роль СМИ соотечественников в распространении исторической правды."
Звучит весьма туманно?
Пришлось лезть в интернет и искать Резолюцию Форума.
Читаю:
- сохранению исторической памяти и укреплению связей
между поколениями;
- увековечиванию памяти погибших в годы Второй мировой
войны;
- изучению исторической правды в оценке ключевых мировых событий;
- участию молодежи во всемирных акциях «Георгиевская
ленточка» и «Бессмертный полк»
Понятно, речь идет о конкретном историческом событии Вторая мировая война. Упоминаются «Георгиевская ленточка»
и «Бессмертный полк», значит о СССР.
Форум был международным, в нем приняли участие представители 67 стран. Смею предположить, что среди участников
были те, чьи деды/прадеды находились в Русском Корпусе, РОА
и других формированиях, воевавших на стороне Германии.
Чтобы меня лишний раз не обвинили в любви к Третьему
рейху и их главарю-монстру, привожу ниже с кем на самом деле
боролись представители Белой эмиграции - не с русским народом, не за нацистскую Германию, а за освобождения своей Родины от коммунистов во главе с другим монстром.
Сначала они верили, что немецкая армия поможет освободить Россию от красной чумы. Увы, у немцев были другие планы.
Потом они надеялись, что русский народ, победив врага внутреннего, - Сталина и его банду - с легкостью справится с врагом
внешним. Не получилось.
Тут же возникает вопрос, а имеют ли право внуки-правнуки хранить историческую память о героях Белого Движения II
мировой или лучше отказаться от дедов-"коллаборационистов",
чтобы не выделяться.
Вспоминали ли на Форуме о генералах Скородумове, Штейфоне, Власове, полковнике Рогожине, поручике Гранитове,
братьях Назимовых, о лагерях Ди-Пи и трагедии Лиенца ? Это
тоже наша история, знать которую необходимо всем.
Там, где живут "Иваны, родства не помнящие", где нет правды, появляется кривда, являющаяся питательной средой для
возникновения всякой мерзости. Появляются группы, мечтающие о "сильной руке". Их идеалы - Гитлер и Сталин. В это трудно
поверить, но два злодея одновременно становятся примером
для подражания.
P.S. Тему "Роль СМИ соотечественников в распространении
исторической правды." даже трогать не буду, статьи в "Русской
РЖ
Жизни" говорят сами за себя.

Аста Аристова
фото: автора
для Русской Жизни
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"СТАМБУЛ" ЧАСТЬ 2.

осле этого Тулу повела нас в небольшое
кафе, где она всегда
покупает кофе и баклаву. Баклавы оказалось с полдюжины
сортов, так что мы
растерялись. Порции большие. Со стаканом горячего
чаю это было отлично. Кофе
мы не рискнули покупать. Турецкий - крепкий, и сервируют его в миниатюрной чашечке – жажду не утолить.
Из тесного района мы
вышли на набережную Золотого рога. По ту сторону
кажется, что по всему побережью, стоят мечети. И над
ними, на каждом холме – мечеть. Так завелось у турецких
султанов – строить мечеть на
самом высоком месте, а когда все холмы были заняты,
то перешли на набережную,
оказавшейся тоже видным
местом, хотя и с противоположного берега.
Набережная
широкая
и превращена в пешеходную зону. Солнечно и тепло.
Толпа пестрая… т.е. она не
«пестрая». Турки одеваются
скромно и просто. Толпа разношерстная. Вот идет женщина в красном коротком пальто,
с распущенными волосами.
Явно иностранка, но не турист.
Уж очень уверено идет по улице, не глядя по сторонам. Это
туристы глазеют и снимают
все и вся, а больше всего себя
новыми приспособлениями аппаратом на штанге.
Золотой Рог сверкал на
солнце, как будто его посыпа-

ли зеркальными осколками.
Здания однообразные в пятьшесть этажей, и на первом
- все рестораны и магазины
с надписями на всех языках,
а вот, пожалуйста, «У бабушки».
- А где же дедушка? – съязвили мы… Но шутка оказалась неудачной. За углом красивый ресторан с ведущей к
входу аллеей зеленых мирт в
горшках и над входом название «У дедушки».
- А вот и дедушка! - заметил о. Илья. Кажется, добавив,
что оба ресторана дорогие.
Мы с Наташей мечтали попасть в Голубую мечеть, но о.
Илья отговаривал. Она далеко, да там может быть служба, и сказал, что поведет нас
в мечеть еще лучше Голубой.
«Посмотрим» - проворчала я.
Голубая мечеть стоит на
одном из холмов города. Ее
видно издали, и она так похожа на самую большую мечеть
– Сулеймана Великолепного, что их постоянно путают.
Разница только в том, что у
Голубой мечети 6 минаретов,
а у Сулеймана – 4. Нам же
нужна мечеть Рустем-Паши.
С нашей стороны Золотого рога она хорошо видна, а
как переехали через мост,
да очутились в лабиринте
улиц, так она исчезла, даже
с единственным минаретом.
Мы завернули в переулок,
повернули за угол и в конце
узкой улочки по ступенькам
поднялись к длинному крытому проходу, с одной стороны
заставленным лотками с сувенирами. Проход вел к лестнице, во всю ширину здания
мечети. На площадке перед
входом привратник и этажерка для обуви. Рассчитывая на
посещение мечети, я сунула
в сумку тапочки, и здесь они
пригодились. В мечеть нельзя входить в уличной обуви.

Полы бывают холодные и без
всякого настила. Но мечеть
Рустем-Паши покрыта красным ковром, расчерченным
прямоугольниками – каждый
прямоугольник - место для
молящегося. Ковер толстый,
и ходить без обуви приятно.
Ноги все же устали.
Мечеть, хотя и числится
в путеводителях, но ее так
трудно найти, что, вероятно,
туристы сдаются и идут в более доступные места. Однако
слава мечети Рустем-Паши
постепенно растет, и справедливо. Она действительно
сказочная! Представьте себе
ларчик, сплошь покрытый мозаикой. Разверните стенки и
составьте его, украшенной
стороной внутрь. Стены мечети сплошь покрыты белыми
изразцами с крупным синим
рисунком, и все помещение
кажется синим. Здесь 80 разных рисунков. Как будто на
стенах развешаны большие
керамические ковры. Именно
такую керамику производят
в городе Изник (Смирна), и
отличается она синим цветом и тонким рисунком, и, как
правило, в каждом изразце
должно быть что-то красное:
цветок, яблоко, ягода или
хохолок птицы. В мечети Рустем-Паши все рисунки растительные: то по белому полю
рассыпаны синие цветочки с
красной серединкой, то это
два темно-красных тюльпана
с зелеными листьями и перевитыми стеблями. То зеленые
листья с красной ягодкой. Эта
темно-красная краска производится из «армянского
камня», особый вид красного каолина. Кстати, на стене,
обращенной к Мекке – стилизованный план Мекки, плитки
кремовые с коричневым рисунком.
Мечеть
построил
Рустем-паша – визир султана
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Стена и башня
Сулеймана I-ого. Он отличался
крутым нравом и популярностью не пользовался. Женился
на дочери султана, и поэтому
имел право построить мечеть.
Враги визира, а их было много,
все время придирались к строительству, говоря, что мечеть
не достаточно роскошная. Вот
Рустем-паша и старался. Строили ее 11 лет. Визир скончался в
1561 году, за год до завершения
постройки. Не думали его враги, что «не достаточно богатая»
мечеть станет одной из самых
красивых в мире.
В Стамбуле 2944 действующих мечети, население города
14,2 миллиона жителей. Пятьсот лет тому назад он слыл самым большим городом в мире,
в данное время он на пятом
месте. Население Турции – 78,4
миллиона, а за последние 2
года оно увеличилось на миллион с лишним беженцев…
Мечети встречаются чуть ли
ни в каждом квартале. Вот почти у самой воды Золотого Рога
- маленькая Ахи- Эвлия Челеби. Минарет, в сравнении с ее
размером, кажется особенно
длинным. Это типичная мечеть:
куб с куполом. Стоит около
верфи, куда привозили свежие фрукты, поэтому ее иногда
называют «Мечеть фруктов».
Она сильно пострадала раз от
пожара, потом в XIX веке - от
землетрясения. Ее забросили,
и Ахи-Эвлия Челеби превратилась в руину. Несколько лет
тому назад ее реставрировали,
и теперь мечеть действующая,
хотя не хватает многих ценностей. Их растащили после землетрясения. Мы прошлись мимо
нее, чтобы сфотографировать и
послушать придание.
Когда-то в середине XVII
века Эвлию-Челеби приснился
сон: он стоял в этой мечети, и
ему явился Магомет. Эвлия хотел его попросить о прощении
и долгой жизни, но оговорился,
и вместо «жизни» сказал «путешествий». Магомет исполнил
его желание, и Эвлия–Челеби
обещал Магомету описывать
свои путешествия. В резуль-

тате появилась в мире интереснейшая книга - странствий
Эвлия-Челеби. (Кстати, челеби
– титул вроде нашего «барин»)
Сфотографировать мечеть
удалось, но не удалось запечатлеть Феодосиевой стены, вдоль
которой мы ехали долгое время. Ехали быстро, останавливались редко, а когда останавливались, то стену закрывали,
в лучшем случае деревья, а в
худшем – грузовики или автобусы. А стена импозантная.
В течение первых 1200 лет
своего существования Константинополь не раз окружался
стенами. И, по мере того, как
город разрастался, стену приходилось строить заново, охватывая новые части города.
Стена построена в начале V
века. Однако и крепкие двойные стены, и пятиметровая
внешняя стена и 12-и метровая
внутренняя, не смогли устоять
против землетрясения 740 года.
Их пришлось восстанавливать.
Тогда вырыли и широкий ров.
От него и следа не осталась.
Он засыпан, и во многих местах

превращен в парк, украшающий старинные желтые стены.
Около сотни башен возвышались над стеной на расстоянии
55 метров друг от друга. Девять
были надвратными и самыми
высокими и красивыми воротами, состоявшими из трех
триумфальных арок, называли
Золотыми – прототип киевских
и владимирских ворот.
Не только стены защищали
город от нападений. У Византии был сильный флот, а залив
– Золотой Рог преграждали цепями.
Однако армия византийская
храбростью не славилась, и в
1204 г. крестоносцы, по дороге в Иерусалим с намерением
освободить его от мусульман,
«случайно» осадили Константинополь, и, несмотря на вопли
населения о том, что, мол, мы
тоже христиане, захватили и
разорили город. Больше того,
они грабили его в течение 80
лет, вывозя все, что можно; и не
только предметы, которые можно было вынести на руках, но
колонны, статуи, и фризы. Са-

Церковь

мым яростным грабителем оказалась Венеция. Из обломков
Константинополя она воздвигла собор Св. Марка, пожалуй,
одно из самых вычурных зданий в Европе. Толстые колонны
собора сложены из нескольких
более тонких колонн, статуи на
крыше – из Константинополя.
Квадрига прекрасных бронзовых коней – из ипподрома. Золотые иконостасы – их два, из
собора Св. Софии. Иконы, утварь, мозаики, выставленные в
венецианских церквях и музеях
обозначены скромной беленькой табличкой – Византия… и
век.
После такого долгого и
беспощадного грабежа Константинополь не мог оправиться, и при восстановлении стены, оставил среднюю часть, в

речной долине, более слабой.
На нее и направил свой удар в
1453 году Мехмед II. Так пала
Византийская империя.
Образ войн изменился. При
взятии городов стены не помогали, и в конце XIX в начале XX
их стали разбирать. В 1980-х годах ЮНЕСКО обратило на них
внимание, как на всемирное
достояние и выделило средства
на восстановление. Но реставрационные работы оказались
некачественными и во время
последнего сильного землетрясения, новая часть пострадала,
в то время как старая, выветренная – осталась стоять…
Вот как строили в старину!

РЖ

"Турция" –
продолжение следует
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Третий
Русский
Имперский
Благотворительный бал в Ирландии

1

Эрик Зайцев
для Русской Жизни

Благотворительные балы в
Российской Империи, как, собственно
и в других европейских странах,
были довольно популярны. В Москве
проводилось до тысячи балов в год.
Давали их по различным поводам
- Рождественские, Пасхальные, по
случаю свадеб, именин императора
и государственных праздников.

С

огласно
некоторым
источникам балы в
России появились при
Петре Первом, и это
стало не только традицией, но и частью
общественной жизни.
После октябрьского переворота подданные Российской
Империи, которые оказались
на чужбине в разных странах Европы, Америки и Азии,
старались придерживаться
тех традиций, которые у них
были в то время, когда они
жили в России – обсуждать
творческие замыслы на заседаниях обществ русской
культуры, спорить о политике, проводить благотворительные балы.
В Лондоне, например,
балы проводились регулярно
с 1921 по 1939 год. Последний из предвоенных балов
был организован старшей
сестрой царя-мученика Николая Второго, великой княгиней Ксенией Александровной, которая жила в Англии.

ФОТОГРАФИИ:
1. Выступление Федора Якимова, предводителя Дворянского собрания Западного
побережья США

2

2. Выдающийся пианист и музыкальный деятель Виктор
Рябчиков за фортепиано
3. Участники бала: Дэвид и
Дженни Стивенс - гости бала
из Англии; Татьяна Зайцева,
член организационного комитета; Маргарита Меняйленко, заведующая архивом
Музея русской культуры в
Сан-Франциско; Виктор Рябчиков, выдающийся пианист
и музыкальный деятель;
Николос Лидден, талантливый ирландский певец,
исполнитель арий из русских опер; Федор Якимов,
предводитель Дворянского
собрания Западного побережья США; Зарина Семёнова,
руководитель турагентства
“Avor travel”
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Традиция проведения балов
была возобновлена после того
как наступил мир в Европе.
В Сан-Франциско первый
Благотворительный
инвалидный бал был проведён 27
марта 1926 года. С тех пор
балы в Сан-Франциско проводились ежегодно, исключая
годы войны.
Знаменитый бал «Петрушка» в Нью-Йорке ежегодно
проводится с 1965 года.
С 1989 года в Лондоне граф
Андрей Толстой ежегодно
проводил
Благотворительный бал «Война и мир». Юбилейный 20-й бал «Война и
мир» состоялся уже в Петербурге.
Ирландия, в отличие от
Великобритании, Франции
или Германии, не могла похвастаться большим количеством русских эмигрантов.
Самый известный из них,
младший сын барона Врангеля, барон Алексей Петрович
Врангель, жил в Ирландии, в
графстве Мит и несколько раз
устраивал балы.
В последнее время русские
балы становятся всё более популярными. Они проводятся
в Риме, Париже, Нью-Йорке,
Лондоне и других городах.
Неудивительно, что в Ирландии образовалась группа
единомышленников, последовавших благому примеру
сохранения прекрасной русской культурной традиции.
В сентябре 2014 состоялся
первый Русский Имперский
благотворительный бал в
Дублине. Благодаря Федору
Якимову, предводителю Дворянского собрания Западного
побережья США, Анастасии
Маккейб, руководителю организации «Alkes Education
Ireland» и всех членов организационного комитета, бал
прошел очень успешно. Это
стало значительным событием для наших соотечественников, проживающих в Ирландии и соседних странах,
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для говорящих на русском
языке и для всех коренных
жителей Ирландии, интересующихся русской культурой. Одной из задач этого
бала было создание атмосферы Русского Бала – искренней
и душевной. Говоря словами
Царя Николая Второго: «Бал
прошел весело, красиво и
дружно».
В этом году у нас, на Третьем Русском Имперском Благотворительном балу, присутствовали гости из США,
России, Великобритании и
Литвы. Уже в третий раз на
Балу присутствовал посол
Российской Федерации в Ирландии Максим Пешков. Он
выступил со словами благодарности и поддержки идеи
проведения подобных балов.
Музыкальная программа
запомнилась замечательным
выступлением знаменитого
пианиста Виктора Рябчикова
из Москвы, и прекрасным исполнением русских произведений молодым талантливым
ирландским певцом Николосом Лидденом.
Российское дворянское со-

брание Западно-американского побережья и Комитет
Благотворительного Русского
Имперского бала в Дублине
опубликовали обращение генерального директора Императорского фонда исследований
онкологических
заболеваний - протоиерея
Александра Ткаченко. Это –
первый шаг программы сотрудничества с этим фондом,
основанным в 2014 году в
С.-Петербурге ЕИВ Великим
князем Георгием Михайловичем.
Третий Русский Имперский Благотворительный бал
в Дублине собрал 4795 евро.
Эти деньги были переданы
в ирландскую благотворительную организацию "To
Children with Love", которая
участвует в программе помощи детскому дому Брянской
области.
Мы надеемся, что это важное событие будет доброй
традицией в жизни наших
соотечественников, проживающих в Ирландии и всех,
кто любит и ценит русскую
РЖ
культуру.

4
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ФОТОГРАФИИ:
4. Ярослав Янковский и
Анастасия Маккейб,
руководитель организации
«Alkes Education Ireland»
5. Члены организационного
комитета: Татьяна Зайцева,
Константин Сенькин,
преподаватель русского
языка в Trinity college Ольга, Эрик Зайцев
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6. Гости бала. Справа налево:
члены Музея русской
кульутры в Сан-Франциско
- Виктор Меняйленко,
Валерия Кустова, Лора
Филимонова; посол
Российской Федерации в
Ирландии Максим Пешков,
предводитель Дворянского
собрания Западного
побережья США Федор
Якимов, гости из Англии
Дженни и Дэвид Стивенс
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Детство
императора Николая II

Илья Сургучев
Продолжение.
Начало в выпуске РЖ
от 10 сентября 2016
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П

олотеры, улегшись брюхом на
санки, слетали с гор и усы у них
от лета превращались в снежных мышей. Наверху гор с победоносным клекотом, трепетали флаги. Шум стоял, как на
ярмарке, играли органы и какие-то флейтисты, ходившие цугом. И
вдруг показалось видение, погубившее
меня: это был бородатый мужик в белом
фартуке, продавец воздушных шариков.
На тоненькой веревке он держал
гроздь цветных шаров, покачивавшихся в воздухе. Это было так волшебно
красиво, что у меня захолонуло дыхание. Они были такой нежной прозрачности и чистоты, что обладание одним
из них казалось недоступным достижением. Каждый из них должен был
стоить самое меньшее сто рублей. Тем
более, что мужик смотрел на меня и на
народ с убийственным презрением. Он
был прав, творец и обладатель шаров.
Будь я на его месте, я бы не продал никому ни одного шара. Как можно расстаться с таким чудом? Эти шары были
прелестным дополнением к углубленному голубому небу, к молоденькому
ребенку-месяцу, казалось, они именно
для него, для месяца, и были принесены сюда. И потом, им, голеньким, так,
вероятно, холодно на таком морозе, когда от всех, даже от башлыка, валит пар.
Все исчезло для меня, даже шум, даже
музыка. Я ослеп и оглох. Если бы презрительный мужик сказал мне: "Кадет,
сними сапоги, я дам тебе за них шар",
- я бы не задумался ни на одну минуту. Так меня поразили эти, в первый
раз увиденные воздушные шары. Впечатление было так велико и так запечатлелось в душе, что я и теперь, через
шестьдесят лет, смотрю на эти шары с
волнительным умилением. Тогда же я
ходил за мужиком, след в след, как ученик ходит за пророком.
И вдруг к мужику подходит купец.
От купца идет пар, как из бани. Купец
грубым голосом спрашивает: - Борода, почем шары? Мой мужик отвечает
хрипло: - Пара семь копеек, один - пятак. До сих пор я слышу ярославское
"я" в слове "пятак". Купец отходит и
недовольно говорит: - Цену знаешь,
прохвост!
А меня обдало жаром. Как? Не сто рублей, а пятак, простой пятак? Где же мои
пятаки? Лезу в один карман, в другой, пропали, исчезли мои пятаки. Боже мой,
где же пятаки? Неужели я все прожил
без остатка, дурак, осел, неразумная
скотина? Я был так закутан, что искать,

пробиваться
в
карманы было нелегким делом. От меня
валил пар, как от купца,
нос не держал слезоточивости и какой-то проходящий сказал:
- Сопли растеряешь, кадет. Но я так
далек был от всяческих оскорблений!
Меня прошиб пот, как после малины, я готов был сбросить башлык,
казавшийся пеклом, горчичником. Я
поочередно вынимал из кармана драгоценный билет в балаган, свинчатку,
подзорную трубу с красным стеклом,
янтарный мундштук, корм для воробья, бенгальские спички, конфету, о
которой я давно забыл, - все, все! Пятак
оказался в правом кармане шинели, там, где ему и быть надлежало: просто
от волнения я не мог его как следует нащупать. Все свои поиски я производил,
ни на минуту не оставляя следов моего
мужика.
Поддернув носом, я зашел к нему с
лица и, вероятно, побледнев, протягивая толстый пятак с широким николаевским вензелем, повелительно сказал:
- Давай шар! Мужик ответил:
- Какой тебе?
Опять задача. Мужик смотрит презрительно.
- Красный! Нет, синенький! Нет, вот
тот!
- Лиловый, что ли?
- Нет, красный.
- Ты, как девчонка, кадет, - говорит
мужик сердито, отцепляя шар. - Сам не
знаешь, что твоя душа требовает.
И красный шар очутился в моей
руке. Я не чувствовал ни оскорблений,
ни мороза, впившегося в мою руку. Шар
был невесом, от спускающейся темноты он тоже потемнел, стал рубиновым,
как на мамином кольце, но плывет за
мной вслед, как воздушная собачка, хочет вырваться из пальцев, но шалишь,
брат, теперь я тебя не отпущу, теперь
ты мой, навеки.
И первый раз в жизни я тогда понял,
что такое счастье, полное человеческое

счастье. Я хотел
узнать у мужика его адрес, чтобы,
когда буду генералом,
осыпать его деньгами и заставить работать только для меня
и моих детей. Мужик жил бы в теплой
бане и Аннушка носила бы ему обед, а
я приходил бы за шарами. Шары были
бы всюду, трепетали по воздуху, очаровательно шуршали бы в руках и ласкали взор.
Не замечая окончательно сгущавшейся темноты, ни огней Невского проспекта, ни медленно крутившегося с
неба крепко замороженного снега, ни
скользкости панели, - ни генералов, ни
простых офицеров, ни всей этой презренной земной жизни, - я машинально
шел вперед и очнулся только лишь тогда, когда увидел четырех чугунных коней. Ага! Значит, сворачивать направо.
Направо был дворец с въевшимся в
стены снегом. Прибавилось холоду от
Фонтанки. Мелькали красноватые лампочки в живорыбных садках. Лошади
напирали слева, справа, я слышал их
басистое и парное дыхание и шелест
полозьев, и была одна только мысль:
"Как бы голодная лошадь не съела шар".
Я сам бы съел его с удовольствием:
такой он был вкусный и располагающий.
Наконец, прицепившись к солидному
господину в глубоких калошах, я перешел дорогу и, не помня никаких препятствий, проник к родной матери. Шар не
поразил ни маму, ни Аннушку: тем хуже
для них. Но меня он не то что поссорил,
но как-то разлучил с императором Николаем Вторым на всю жизнь, и он в Севастополе мне об этом напомнил.
ССОРА
Подошел вечер, глаза слипались, надо
было спать. А глаза не переставали смотреть на этот волшебный, не от мира
сего шарик. Зная, что со сном не вот-то
поборешься, чувствуя линии ослабевающих, как после гимнастики, мускулов

9

(особенно сдавали ноги), я решил, что
если со злом сна и земного забвения бороться немыслимо, то шара своего я, во
всяком случае, из рук ни за какие деньги не выпущу. Я сплю, пусть и он спит.
Накручу нитку на палец, улягусь на
спину, и так вместе проведем ночь. Но
Аннушка, пришедшая делать постель,
заявила:
- Ночи не выдержит ваш шар. Лопнет.
- Как лопнет? - воскликнул я.
- Очень просто, как лопаются шары.
Его нужно на холодный воздух. Тогда он
продышит еще день.
Завязался спор, в котором я атаковал Аннушку, как своего злейшего
врага, но увы! Пришла мамочка и, со
свойственным ей авторитетом, заявила, что Аннушка права и что шар нужно выставить на вольный воздух. Шар,
как все прекрасное, не долговечен. Надо
спасти его, - и дрожащими руками я передал шар Аннушке, чтобы она выставила его в кухне за окно и прицепила бы
попрочнее. Аннушка равнодушно, как
обыкновенную вещь, схватила его своими заскорузлыми пальцами и вынесла из комнаты. Мне хотелось плакать,
кричать, бежать вслед, но я был бос,
раздет и боялся маминого скандала.
Вздохнув, я завалился на подушки
и сразу увидел какую-то зеленую прямую линию, которая шла через весь
Петербург. Потом дед чавкал мой пирожок, потом я подержал черного кота
за хвост, потом кто-то шумно вздохнул
около меня и я, как топор, начал спускаться на дно: вода была теплая и приятная и мне было приятно знать, что я
теперь не кадет. Потом бухали молотом
какие-то часы, и я съежился от ужаса,
думая, что вот зазвонит на вставанье
корпусной визгливый колокольчик. Но
колокольчик не зазвонил, а раздался
голос все той же Аннушки:
- Пора вставанкили, а ваш шарик
уже по саду гуляет.
- Что ты наворачиваешь? - сердито
сказал я. - Мой шарик привязан к окну.
- Был, да сплыл.
Во мне все оборвалось.
- Как так? Что ты несешь?
- Да вот уж и так. Никенька прислал
солдата и взял шарик.
- Как так взял? Кто же его дал?
- А я дала. Пусть побегает.
- Стерва! Ты отдала мой шар?
- А что ж он его съест, что ли? Побегает и принесет. Я понял, что миру наступил конец.
- Он царенок, Никенька-то, - заметила Аннушка.
Меня трясла лихорадка. Я не помнил, как сами собой натягивались мои
штаны и левый сапог влезал на правую
ногу. Руки тряслись, пальцы не попадали в петли. Мысль была одна: спасать
шар, спасать какой бы то ни было ценой, пока ни поздно.

Продолжение следует
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«11-я заповедь»:
живи в свое удовольствие!
...добрые, радостные, оптимистичные мысли способны не
только укрепить здоровье, но и победить любой недуг...

Т

е, кто бывал в столице Бельгии, наверняка
видел эту любопытную
надпись. Ее часто вывешивают в местных
кафе и барах. Надпись
и впрямь необычная:
«11-я заповедь: живи в свое
удовольствие!» Что это - хитрый коммерческий ход, призванный заставить посетителей тратить больше денег, или
действительно важное напоминание, настолько важное,
что его можно сравнить с десятью заповедями.
Прежде чем ответить на
этот вопрос, позвольте рассказать вам об одном интересном
научном факте.
Немецкие психологи, работающие с детьми, больными
последней стадией рака (на
этой стадии болезнь считается безнадежной), решили
провести необычный эксперимент: исполнить самое сокровенное желание ребенка и
посмотреть, как исполнение
мечты скажется на самочувствии маленьких пациентов.
В эксперименте участвовало
несколько тяжело больных,
обреченных на скорую смерть
ребятишек. Что же пожелали
дети?
Четырехлетняя малышка,
живущая в деревне, захотела прокатиться на трамвае.
Одиннадцатилетний мальчик
грезил о том, как сядет на лошадь, а тринадцатилетняя девочка мечтала стать принцессой: чтобы у нее были слуги,
и ей, как принцессе, целовали
ручки.
Психологи
арендовали
трамвай и часа два катали ма-

ленькую девочку по городу. Ей
показывали интересные достопримечательности, поили
чаем со сладостями...
Для мальчугана и его отца
нашли пару лошадей - и отец с
сыном поскакали вдоль моря...
Самым сложным желанием было превращение пациентки в принцессу. Но медики
нашли выход: они арендовали
старинный замок, взяли напрокат красивую старинную
одежду. Врачи нарядились
придворными, а девочку одели в платье принцессы. Маленькая принцесса ходила по
залам, все ей прислуживали
и, как она и мечтала, целовали
ручки.
Последующие результаты
медицинского обследования
оказались просто потрясающими. У одного ребенка рак
полностью исчез, у других болезнь либо пошла на убыль,
либо как минимум приостановилась!
Этот эксперимент подтвердил истину, которую знали
древние врачи, но почему-то
частенько забывают современные эскулапы: наши эмоции оказывают самое сильное
и непосредственное влияние
на наше самочувствие и здоровье. Положительные эмоции
и хорошие мысли способны
не только доставить радость
и ощущение счастья, но и
победить самую страшную
болезнь. Вот почему фраза
«живите в свое удовольствие»
- совсем не шутка, а самая что
ни на есть важная истина.
ОТ ЧЕГО ВОЗНИКАЮТ ЯЗВЫ
«Человек рожден для счастья,

как птица для полета». Эта
фраза Короленко известна,
наверное, многим. Это слова оптимиста. А вот вам суждение пессимиста - поэта
Георгия Иванова, который
превратил крылатую фразу в
застольную остроту: «Человек
рожден для счастья, как птица для паштета». Если условно поделить все человечество
на оптимистов и пессимистов, то на одного сторонника
Короленко придется три единомышленника Иванова. И
этой «математике» есть научное объяснение.
Как утверждают ученые,
стимулировать положительные эмоции гораздо сложнее,
чем отрицательные. Человеческий мозг, как оказывается, «по умолчанию», в силу
эволюционных особенностей
развития, настроен на прием
«внешней опасности». А это
значит, что дурное мы замечаем быстрее, чем хорошее, и,
надеясь на лучшее, ожидаем
худшего. И в ожидании этом
сжигаем массу жизненной
энергии, расходуя ее на бесполезные, «нерациональные»
страхи, тревогу и волнение.
И, как итог, губим собственное здоровье.
Вот один любопытный
факт. В 60-х годах прошлого
столетия людям, страдающим язвенной болезнью, американские врачи рекомендовали избегать острой пищи.
Торговцы помидорами, из
которых
приготовляется
большинство острых соусов,
несшие из-за этого убытки,
решили обратиться в министерство сельского хозяй-

ства с просьбой выяснить,
существует ли в действительности связь между потреблением острых соусов
и заболеваемостью язвой.
Министерство провело масштабное исследование, продолжавшееся несколько лет,
и наконец опубликовало отчет. Суть выводов ученых
была заключена в одной-единственной строке, которая
сообщала: «Язвы и прочие
кишечно-желудочные заболевания возникают не от того,
что мы едим, а от того, что
гложет нас». Ранняя старость,
гипертония, язва, инсульты,
инфаркты, рак - все это только малая часть тех «побочных
эффектов», что оставляют после себя печальные, беспокойные, трусливые и злые мысли,
которые самым настоящим,
физическим образом отравляют наш организм каждый
день и каждый час. И наоборот, добрые, радостные, оптимистичные мысли способны
не только укрепить здоровье,
но и победить любой недуг.
МЫ ТО, ЧТО МЫ ДУМАЕМ
Как говорил Эмерсон, «человек представляет собой то, о
чем он на протяжении целого
дня думает». Именно мысли
создают из нас здоровых или
больных, счастливцев или горемык, победителей или побежденных. Юрий Андреев
в книге «Три кита здоровья»
приводит рассказ известного советского психиатра,
доктора медицинских наук,
профессора А.И. Белкина:
«Несколько лет назад во время первой поездки в США мы

посетили одну из клиник, где
применяются психологические приемы лечения раковых больных. Откровенно
признались коллегам, что не
верим в эффективность этого
метода, но изменим свое мнение, если увидим изменение
динамики раковых заболеваний. И нам предоставили такую возможность.
Недавно мы опять побывали в этой клинике и убедились: пациенты, которым
два года назад, по мнению
врачей, оставалось жить
несколько месяцев и даже
недель, теперь выглядели
совершенно здоровыми. Анализы показали, что у них
исчезли
злокачественные
опухоли и метастазы. А ведь
эти пациенты раньше испробовали все традиционные
методы лечения: лучевую и
химическую терапию, хирургические вмешательства, но
остановить развитие болезни не удавалось. Коррекция
психики позволила победить
болезнь».
Коррекция психики» - это,
проще говоря, изменение
мыслей с негативных на позитивные. Если выразить секрет здоровья тремя словами,
то можно сказать так: думай
о хорошем! А если одним словом, то - радуйся! Потому что
на самом деле вовсе не «в здоровом теле - здоровый дух», а
от здорового духа - здоровое
тело. Иными словами, счастливые идиоты выживают гораздо лучше умных неврастеников. Не по этой ли причине
вокруг нас так много идиотов?
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В нашей общине
Ноябрь
19

в субботу в 11:00 утра, По благословению
Высокопреосвященного Кирилла,
Архиепископа Сан-Франциского и ЗападноАмериканского, с субботу 19-го ноября
состоится панихида по русским морякам
похороненным на Мер-Айленде (на кладбище
острова в Valejo)

Пи с ьм о в е дак ци ю
Р
Глубокоуважаемая Редакция,
Пользуясь Вашей любезностью, прошу поместить
мое второе письмо о возвращении слова "антикоммунистическая" в подзаголовок газеты.
Продолжая дискуссию по этому вопросу, замечаю, что в одном из писем в редакцию было выражено
мнение, что сейчас это неуместно и несвоевременно, так как за коммунистов в России проголосовали
всего 15% жителей страны. Это значит, что на 100
миллионов населения приходится 15 миллионов коммунистов, а это ведь немало. Нужно помнить, что
нигде в мире коммунисты не приходили к власти путем голосования. Коммунисты всегда брали власть
силой, будь то в России, в Китае, на Кубе, во Вьетнаме и т.д.
Ленина не интересовало какой процент населения
его поддерживает. Он со своей бандой большевиков
силой разогнал Учредительное Собрание и установил свою диктатуру пролетариата, а диктатура
по своему определению никого не слушает, а только
диктует.
Для нас, белых эмигрантов, принципиально неприемлема эта безбожная и противоестественная система - марксизма, ленинизма, коммунизма, где бы
эта система не практиковалась.
Благодарю Редакцию за возможность еще раз высказать мое мнение по этому вопросу, и также благодарю за такую трудную и ответственную работу
по выпуску нашей газеты.
С совершенным почтением и признательностью,
Николай Хидченко
P.S. Желательно, конечно, было бы узнать мнение
и других подписчиков и читателей.

c 3-eй стр. ОБЗОР ПРЕССЫ
зователей соцсетей. «Вести FM» не выкладывали расшифровку
передачи с участием Поклонской на свой сайт.
Ошибку Поклонской успел прокомментировать радиостанции «Говорит Москва» режиссер и глава комитета Госдумы по
культуре Станислав Говорухин, призвавший не судить свою
коллегу по парламенту. «Ошибиться может всякий. Мало ли что
человек может перепутать. Я тысячу раз ошибался. Осудить человека, который ошибся, может человек, который никогда не
ошибался. Я, например, ничего, кроме русской классики, не читаю, но и я могу ошибиться», — признался режиссер.
3 ноября Поклонскую обвинили в экстремизме из-за поста в
«Живом журнале», в котором она назвала Владимира Ленина и
Адольфа Гитлера извергами ХХ века. Ранее, 2 ноября, депутат
Госдумы оказалась в центре скандала вокруг еще не вышедшего
фильма Алексея Учителя «Матильда». Она попросила генпрокурора России Юрия Чайку проверить киноленту на предмет антироссийских и антирелигиозных провокаций.
Lenta.ru

Наследники большевиков
Неизвестные осквернили в Курске мемориал в память жертв
массовых репрессий и уничтожили Поклонный крест…

Музей
Русской
Культуры в
Сан-Франциско
О ПОПОЛНЕНИИ МУЗЕЙНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Осенью текущего 2016 году русская колония
Сан-Франциско торжественно отметит
95-летие газеты «Русская жизнь” – старейшей
газеты русской эмиграции. Все эти годы газета
была своего рода дневником жизни Русского
Зарубежья, а теперь является бесценным
историческим источником.
На протяжении последних 10 лет сотрудники
Музея занимаются тщательным подбором и
сортировкой экземпляров газеты для этой
коллекции. Помогите нам с поиском ЛЮБЫХ
номеров газеты “Русская Жизнь” ДО 1980
ГОДА!
Телефон для связи: 1-408-294-2768 (оставьте
сообщение на автоответчик) – зав. архивом
Маргарита Меняйленко

Материалы, публикуемые в
«Русской Жизни» не обязательно отражают мнение
издателей и редакции газеты.
Редакция сохраняет за собой
право печатать или не печатать присланный авторами
материал. Оригиналы статей
авторам не возвращаются.

SJV St. John’s
Volunteers

ДОБРОВОЛЬЦЫ
СВ. ИОАННА
объявляют, что в
госпитале
BROOKSIDE SKILLED
NURSING FACILITY
2620 Flores St.,
San Mateo, CA 94403
производится запись
больных и хроников.
За справками
обращаться
К администратору
госпиталя
по тел.: 1-650-349-2161.

WEST & PRASZKER
Realtors, Inc.
Дерзкое преступление в ночь с 4 на 5 ноября 2016 года совершили неизвестные в урочище Солянка Курской области на месте захоронений жертв политических репрессий. Идейные
наследники большевиков срубили топором Поклонный крест,
раздробили на куски образ Спасителя, разбили памятник священнику Василию Пинаеву и изуродовали указатели, ведущие
на мемориал.
Ужасающую картину обнаружили священник Владислав Реутов и неравнодушные куряне, которые приехали в лесной массив почтить память расстрелянных, сообщает телерадиокомпания Сейм.
В урочище Солянка в 1937-38 годах были казнены около 2
тысяч курян: священники, монахи и миряне. Мученическую
кончину на полигоне принял и курский епископ Иоасаф (Жевахов), причисленный к лику святых уже в наше время.
В начале 90-х годов братские могилы в лесном массиве обнаружили сотрудники ФСБ и поисковые отряды. Чтобы сохранить память для потомков о пострадавших в годы репрессий,
среди сосен установили памятник, а затем — Поклонный крест.
Несколько раз в год здесь совершаются панихиды. Очередная
из них прошла в субботу.
«Это акт вандализма, чтобы посеять смуту. Но смута у нас
не посеяна. Мы укрепились. Срубили крест, но мы поставим
ещё лучше. Эта дорога не зарастет. Люди как ходили сюда, так
и будут ходить. Память никто не отнимет. Мы помним людей,
которые лежат в этой земле. Вандализм не нарушил нашу веру,
укрепил нас. Мы найдем виновных», — заявил протоиерей Владислав Реутов.
По факту вандализма возбуждено уголовное дело.
Русская линия

Три четверти россиян
заподозрили Запад в стремлении унизить РФ
74% жителей РФ убеждены, что ужесточение санкций Запада
направлено на то, чтобы ослабить и унизить Россию. Об этом
свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», опубликованные 8 ноября.
Социологи при этом зафиксировали рост подобных настроений за прошедший год: в октябре 2015-го так думали 69% россиян.
13% респондентов объяснили экономическое давление со
стороны западных стран стремлением «восстановить геополитическое равновесие, нарушенное присоединением Крыма
к России». В то, что Запад тем самым пытается «остановить
войну, разрушения и гибель людей на востоке Украины» верят
5% опрошенных. Еще 8% затруднились ответить.
spektr.press

МИХАИЛ КЛЕСТОВ,
БРОКЕР – агент по
продаже, покупке и обмену
недвижимого имущества.
(415) 661-5300.
ST. JOHN KRONSTADT
HEALTH CARE
CENTER
4432 James Avenue
Castro Valley, CA 94546
Дом имени Святого
Иоанна Кронштадтского
предлагает русским
преклонного возраста
проживание под
покровительством
Русской Православной
Церкви,
квалифицированную
медицинскую
помощь, общение на
русском языке.
Желающим получить
место в Доме
подробные сведения
даст администратор
по телефону:
1-510-889-7000.

РУССКИЙ ДОМ
СВЯТОГО
ВЛАДИМИРА
376 - 20 Авеню,
Сан-Франциско,
Калифорния, 94121
Тел.: (415) 221-4331.
Контора открыта с
понедельника по пятницу
с 9:00 ч. утра до
1:00 ч. дня.
Заведующий Домом
Геннадий
Константинович
Бадасов.
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КРЕСТОСЛОВИЦА №2323
Составила Е.Е.C.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАГРАНИЦЕЙ,
ЕПАРХИЯ САН-ФРАНЦИССКАЯ И ЗАПАДНОАМЕРИКАНСКАЯ, КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ
- 6210 Geary Blvd., между 26 и 27 Ave. Автобусы №29 и 38. Богослужения
совершаются ежедневно. В будние дни Бож. литургия в 8 ч. ут. В воскресные
дни рання литургия в 8 ч. ут., поздняя в 9:45 ч. ут. В дни двунадесятых
праздников рання литургия в 7:30 ч. ут., поздняя - в 9:30 ч. ут. Богослужения
вечером как в канун воскресных дней и праздников, так и во все дни недели в 6
ч. веч. Настоятель храма Архиеп. Кирилл, Прот. Пётр Перекрестов – 387-5164.
Прот. Сергий Котар – 751-4623. Собор – 221- 3255. Киоск – 668-5218.
www.sfsobor.com Гимназия – 752-5122. Лицей Св. Иоанна – 221-3484.

ХРАМ ВО ИМЯ ВСЕХ СВЯТЫХ
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ
744 El Camino Real, Burlingame CA 94010. Всенощная по субботам и
воскресениям в 6 ч. веч. В середине недели в 7 ч. веч.
По воскресным дням литургия в 9:30 утра.
Все службы утром среди недели и в субботу в 9 ч. утра.
Настоятель прот. Стефан Павленко – (650) 430-9805.
Канцелярия прихода (650) 343-7935.
Internet: www.allrussiansaintsburlingame.org
Из Сан-Франциско ехать автобусом SAMTRANS №292, 390, 391.

Церковь Св. Тихона Задонского
Дом Св. Архиепископа Иоанна
598 15th Ave., San Francisco, CA 94118
Tel: (415) 221-0234
Настоятель храма епископ Феодосий
ЦЕРКОВЬ СВВ. ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА
И ПАВЛА (850 St. Olga Ct., Santa Rosa, CA 95407). Литургия в 10
ч. утра по воскресеньям и праздникам. Всенощная в канун этих
дней в 6 ч. веч. Настоятель протоиерей Александр Красовский –
(707) 585-8330, храм (707) 584-4092,
староста (707) 696-5566.
ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
714 – 13 St. Sacramento, CA 95814.
Литургия в 10 ч. утра. Всенощная в 6 ч. веч. Настоятель протоиерей о. Павел Волменский.
Тел. (916)443-2271; Fax: (916) 443-5079. Церковный староста – Леонтий Иванович Наумов,
Тел.: (916) 308-1918. Православное кладбища – за справками Тел. (916)443-2271.

По горизонтали: 7. «Так ты и заглохнешь, русская ????? ! По Руси великой, без конца, без
края, тянется дорожка, узкая, кривая» («Проселок», А. Апухтин). 8. Специалист по изучению
рыб. 9. Сирота (Уменьш., ласк.). 12. Рoман Ф.М. Достоевского. 13. Один из вождей якобинцев
в период великой французской революции.15. Хищная рыба из семейства тресковых.
18. Бутылочка для духов, одеколона. 19. Дерево из сем. ивoвых с высoким прямым стволом.
20. Группа музыкантов, совместно исполняющих музыкальные произведения. 21. Пуля с
зарядом и капсулем. 23. Кусок камня для высекания огня из кремня. 25. «Оттого, Волга-мать,
ты грозна и шумна, не дает задремать темной ночью ????? « (Народная песня). 26. «Люблю ?????
в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом»
(Ф. Тютчев). 29. «На холмаx пушки, присмирев, прервали свой голодный рев. И се равнину
оглашая далече грянуло УРА! ????? увидели Петра» («Полтава», А.С. Пушкин). 32. Знаменитый
английский писатель XIX века, автор фантастических романов («Остров сокровищ»). 33. Род
столовой. 34. Сообщение о чем-нибудь.
По вертикали: 1. Крупное водное пресмыкающееся теплых стран. 2. Памятник древней
скульптуры. 3. Выражение неудовольствия по поводу каких-нибудь неприятностей.
4. «Весело сияет месяц над селом. Пахарь отдыхает ????? круглом» («Зимняя ночь в селе», И.С.
Никитин). 5. Стремительное нападение войск на противника. 6. Двухколесная машина для
передвижения. 10. Соперник, противник. 11. Съедобный гриб. 14. «Соха кормит, ????? поит,
промыслы одевают, обувают» (погов.). 16. Объявление о предстоящих гастролях, концертах.
17. Подросток (устар.). 22. Коренной житель страны, местности. 24. Вакантная должность,
место. 27. Отплата за поражение. 28. Приспособление для защиты от дождя, солнца. 30. Второй
голос в музыкальной партии. 31. «И ????? трезвонить стала: дочка царская пропала!» (Сказка,
А.С. Пушкин).
РЕШЕНИЕ КРЕСТОСЛОВИЦЫ №2322
По горизонтали: 7. Сильфида. 8. Ларингит. 9. Богатство. 12. Зурна. 13. Исаак. 15. Долин(а).
18. Царица. 19. Альянс. 20. Вьетнам. 21. Истина. 23. Пройма. 25. Чашка. 26. Вуаль. 29. Итака.
32. Монастырь. 33. Школьник. 34. «Накануне».
По вертикали: 1. Синекура. 2. «Сидор». 3. Канаус. 4. Блесна. 5. Трава. 6. Дивизион. 10. Индигирка.
11. Вольность. 14. Арктика. 16. Саван. 17. Рампа. 22. Старушка. 24. Мокасины. 27. Указка.
28. Латунь. 30. Война. 31. Тракт.

2460 Sutter Street, San Francisco, CA 94115
tel: (415) 921-5380
email: russlife_news@yahoo.com

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
490 12th Avenue, Mailing address: 2040 Anza St.,
San Francisco, CA 94118
Настoятель о. Филипп Халлиуэлл
Тел. (415) 752-1347. Литургия в 10 ч. ут. по воскресеньям и
праздникам, а всенощная – в канун этих дней в 6 ч. в.
ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ —
ПАМЯТНИК
СВВ. ЦАРСТВЕННЫМ МУЧЕНИКАМ
5717 Калифорния стрит. Тел. 752-2502.
Литургия в воскресные дни и двунадесятые праздники в 9:30 ч. у.,
всенощная по субботам
и накануне праздников
в 5:00 ч. вечера.
Настоятель игумен Ювеналий.

RUSSIAN CENTER OF SAN FRANCISCO
2460 Sutter St., San Francisco, CA 94115
www.russiancentersf.com.
Председатель Правления Е.В. Красовский
Исполнительный Директор: Зоя Н. Чоглокова
Контора открыта
по средам и субботам с 1:30 до 2:00
email: choglokoff@yahoo.com Теl. (415) 921-7631
email: manager@russiancentersf.com
Театральный зал - Тел.: 563-9906
МУЗЕЙ-АРХИВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
www.mrcsf.org
Председатель Правления Н.А. Корецкий
Открыт для посетителей по средам и субботам с 10:30 утра
до 2:30 дня. Вход бесплатный.
Тел.: (415) 921-4082. E-mail: contact@mrcsf.org
Желающих передать архивные материалы просим
обращаться к заведующей Архивом кандидату
исторических наук Маргарите Меняйленко
по тел. (408) 505-9101

БИБЛИОТЕКА Русского Центра открыта по средам и
субботам с 11:00 до 2:00 ч. дня.
Тел.: (415) 921-4912
КОНГРЕСС РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ
Председатель Правления Н.Г. Сабельник
Контора открыта по понедельникам и средам
с 10:30 до 2:30 дня.
Тел.: (415) 928-5841, Факс: (415) 928-5831.
E-mail crahq@earthlink.net;
Homepage http://www.russian-americans.org
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