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Омоложениестйіз ‘,нц“

доктора Линевича

(Продолженіи)

Я встал, пытаясь отогнать

мысли о старом чулаке. В

этот момент дверь бесшумно
открылась (я обязал завхо-

за строго следить за тем,

чтобы дверь не скрипела:

скрип дверей всегда раздра-

жает человека, тем более не-

молодого). На пороге стоял

какой-то нескладный моло-

дой человек с огненно-рыжей
шевелюрой. Он глядел на

меня в упор и, как мне по-

казалось, недружелюбно.
«Наверное, какой-нибудь

неуспеваюший студент чет-

вертого... нет, второго или

даже первого курса, — по-

думаля, — пришел просить о

переэкзаменовке, вот и злит-

ся».

— Заходите, товариш, —

сказал я, заставляя себя быть

приветливым.— Что у вас?
Схватил двойку, парень,

а?
Я сделал шаг к посетите-

лю, тем временем прикрыв-

шему за собой дверь, и под-

нял руку, чтобы дружески

похлопать юношу по плечу,

но он как-то странно улыб-
нулся и, боюсь, подмигнул

мне. Моя рука повисла в

воздухе, потом бессильно опу-

стилась, так и не тронув его

плечо. Я вдруг не то уви-

дел, не то почувствовал в

фигуре, манере себя держать

и в этом упрямом изгибе губ
что-то донельзя знакомое. В

то же время я готов был

поклясться, что никогда не

видел этого студента. Да и

как я мог запомнить всех

студентов! А может быть,

он уже приходил ко мне?

Или я встречался с ним в ко-

ридоре института и его не-

много странная внешность,

эти рыжие волосы и худое

лицо аскета запомнились мне

бессознательно?

Я с удивлением смотрел
на молодого человека, кото-

рый пришел к профессору, к

тому же — и ректору, и

вот, — стоит и молчит. Но

молчит не от растерянности,

не от смушения и благого-

вения перед ученым, что бы-

ло бы вполне понятно и из-

винительно, а молчит как-то

вызывающе, с дерзкой улыб-
кой, подбоченясь.

— Что, учитель, не узнае-

те? — заговорил он наконец,

и я эадрожал от испуга: го-

лое Линевича! Да, в этом не

было сомнения.

А посетитель как бы на-

слаждался моим явным сму-

шением, вернее — испугом.
Я почувствовал дрожь в ко-

ленях и опустился — рухнулв

кресло. Уже снизу вверх я

смотрел на своего безжалост-

ного врага. Да ла! Я чув-

ствовал в нем именно врага,

а такое ошушениеникогда не

обманьівает человека.

— Вот он я, ваш бывший

ассистент Пстр Эдуардович
Линевич, пенсионер по воз-

расту! — отчеканил посети-

тель и неумело захохотал,

видимло стараясь подражать

смеху Мефистофеля в опере.

Во всяком случае, я воспри-

нял эти «ха-ха-ха» как удар

по моим несчастным нервам.

Кто-то из нас двоих был су-

масшедший — это-то ясно.

Может быть, оба? Какой-то

дешевый трюк со стороны

обиженного мною человека,

или, вернее, считающею себя
обиженным. Загримировал-
ся? Нет! Старик не может

на расстоянии двух-трех ша-

гов вьіглядеть и в гримс юно-

шей двадцати лет. Тогда —

нанятый для сеанса мшения

артист? Нет! Этот голое, бео

спорно, прииадлежит старику

Линевичу,а на свете нет двух

людей с одинаковыми голоса-

ми. Студент вдруг прибли-
зился ко мне, наклонился

и зашептал над моей голо-

вой:

— И все-таки, если хоти-

те, я введу вве в курс свое-

го метода. Вы видите- он

действуег беэ промаха! Но

я продолжаю нуждаться в та-

ком помощнике, как вы, с

вашими энаииями и с ваши- і

ми связями... . і

Вероятно, я на минуту-дру-

гую потерял сознание. Когда

я пришел в себя, вокруг ме-

ня суетились Котов и другие

врачи нашей клиники. Я огля-

делся и спросил голосом, ко-

торый даже мне показался

совсем слабым:

— А где этот... омоложен-

ный?

Я заметил, что врачи пе-

реглянулись между собой,
и Котов встревоженно ска—-

зал:

— Здесь нет никого чужо-

го, Николай Иванович, не

бойтесь. Лежите спокойно!

Показание доцента Котова

Я и ординатор Валуева
Анна Сергесвна шли по кори-

дору второго этажа институ-

та и, поравнявшись с дверью

кабинета профессора, услы-

шали глухой удар, как будто
человек упал на пол. Одно-

временно или почти одно-

временно до нас донесся сла-

бый стук захлопнувшейся две

ри: видимо, кто-то вышел из

кабинета через секретариат,

расположенный за углом ко-

ридора. Но тогда мы этот

стук двери зарегистрировали

в своем сознании чисто ме-

ханически. Мы вбежали в ка-

бинет и увидели Николая
Ивановича распростертым на

ковре с безжизненно оста-

новившимися глазами. «Ин-

сульт!» — подумал я и, опу-

стившись на колено, поло-

жи.! ладонь на грудь профес-
сора. Я услышалслабое бие-
ние сердца. В открытые две-

ри заглянул еще народ, и мы

перетащили бесчувственного
Николая Ивановичана диван.

В обшем, довольноскоро нам

удалось привести его в себя,
и он еле слышным голосом

рассказал, что его посетид

кто-то донельзя похожий на

недавно уволившеюся асси-

стента Линевича, но только

лет на сорок моложе. Я по-

пытался возразить, уж эта

разница в возрасте делает

невероятным большое сход-

ство, Николай Иванович на-

стаивал, стал раздражаться,

что в его состоянии было

опасно, и все посылал меня

поехать к Линевичу на квар-

тиру и там убедиться, что

он и в самом деле омоло-

дился. Предоставив учителя

заботам врачей клиники, я

поехал. Бред Николая Ивано-
вича в его же интересах надо

было разрушить!

Я знал, где жил Линевич:

мне пришлось несколько раз

посещать его, когда он бо-

лел. Надо прямо сказать:

безрадостная у него была об-

становка! Маленькая комнаг

та с окном на пустырь — от-

куда он только взялся в

большом городе? Перенасе-

ленная квартира. Довольно

долго я и на этот раз доби-

рался к дому в Сиротском
переулке, где он жил. Уже

за парадной дверью я услы-

шал громкий говор, вернее,

перебранку. Выделялся писк-

ливый женский голое, выкри-

кивавший одно и то же сло-

во «аферист». Кто-то мне

открыл дверь, и я оказался

в темном коридоре.

Шесть или семь жильцов и

жилиц, преимущественнопен-

сионного возраста, построив-

шись полукругом — так, как

обычно строится хор в опе-

ре, — выкрикивали какие-то

немузыкальные фразы бран-
ною эвучания в лицо ра-

стерянно стоящему в дверях

молодому человеку с ярко-

рыжими волосами. Мне поче-

му-то тотчас пришел на ум

рассказ Конан-Дойля «Союз

рыжих». Да, человек с та-

кой шевелюрой мог бы, ко-

нечно, украсить это странное

сообщество. Но сейчас ему
было явно не до того. Он

переводил взор с одной со-

седки на другую, беспомощио
моргая рыжими реснииами.

Слышались выкрики:

— Куда деаап старика, го-

вори!
— Откуда ты вэялся?

Всех перекрикивал пискли-
вый голое приземистой, туч-
ной крашеной блондинки:

— А может, он ею убил?
Милицию позовите!

Я стоял у стены, от души

дивясь наружности осаж-

денною юноши. У него и в

самом деле, при всей разни-

це в возрасте, было уди-

вительное сходство со стари-

ком Линевичем!

Взволнованные дамы не об-

ратили на меня никакого вни-

мания. Я уже было решилеч.

пробраться к комнате атако-

ванною молодого человека и

вступить с ним в непосред-

ственное обшение, но тут в

коридоре появилось новое

действующее лицо: участко-

вый уполномоченный мили-

ции. Это был немолодой че-

ловек с внимательными гла-

зами и тяжелой походкой.

— Что здесь происхо-

дит? — негромко спросил он,

и тотчас шум и выкрики

затихли.

Крашеная блондинка, ко-

кетливо сложив губы в бан-

тик, пропела:
— А вот и Степан Демья-

нович. Как это было некуль-

турно с нашей стороны вы-

зывать его по своим домаш-

ним лелам. Он так занят!

Участковый и бровью в ее

сторону не повел. Внимание

его было занято рыжим мо-

лодым человеком, по-преж-

нему стоявшим в дверях и

сейчас, при виде человека в

милицейской форме, отсту-

пившим внутрькомнаты. Од-

нако милиционер шагнул и

придержал дверь, уже гото-

вую закрыться.

— Предъявите докумен-

гражданин, — сказал он

недобрым голосом.

Из тихих и сдержанных

реплик, которыми стали с

приходом участкового обме-

ниваться жильцы, я понял,

что доктор Линевич исчез.

Ага! Но куда он мог деть-

ся? У него не было ни зна-

комств, ни наклонности бес-

цельно ходить 'по улицам.

Может быть, вышел в мага-

зин и упал, скошенный сер-
дечным тромбом? Частый

конец пожилых людей!

— Значит, паспорта у вас

нет? — сухо отметил участ-

ковый. — Может быть, ка-

кой-нибудь другой документ?
Студенческое удостоверение?

Все замолчали,с любопыт-

ством наблюдая странную

сцену. Молодой человек по-

ник рыжей головой.

— Нет у меня докумен-

тов, — тихо пройзнес он и

почему-то добавил: — И не

может быть!
Последние слова не произ-

вели на участкового ни ма-

лейшеговпечатления.

— Значит, нет, — повто-

рил он, не повышая голоса,

и так же ровно спросил: —

А где хозяин комнаты, врач

Линевич?

Молодой человек молчал,

явно смутившись. Краской
залилось его юношеское вес-

нушчатое лицо. Представи-
тель милиции слегка ухмыль-

нулся:

— Не знаете? А как же вы

сюда, в -его комнату, по :

пали? Он вас сам пустил?
Последнее прозвучало явно

иронически,-но молодой чело-

век простодушно ответил:

— Да! Именно он и пустил,
— А потом? — терпеливо

вел допрос участковый. —

Потом куда он делся? Ушел,
что ли?

— Нет, не ушел, —на

этот раз твердо ответил мо-

лодой человек. Видно было,
что терпение у него на исхо-

де и что он уже готов на

все, лишь бы избавиться от

гЛазеющих соседей и от на-

вязчивою любопытства уча-

сткового.

— Не ушел? Значит, он

здесь?

Кругом подхалимски захи-

хикали. Юноша сверкнул гла-

зами и громко сказал:

— Да, он здесь!

— Где же? — потерял на

минутусвою невозмутимость

участковый. Он оглядел ком-

нату, может быть ожидая

увидеть труп исчезнувшею

старика.

Юноша глубоко вэлохнул,

I

- В каком убожестве мы жили,

неговоря уже о гом,

что больно били нас кнутом

иінашич жил и сухожилий.
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Мы выросли в стране советов,

в стране эаветов Ильича,

его інамен, его портретов,

! его і равюр и силуэтов,

фнгур. эстамнов, трафаретов,
его и рославленных поэтов:

Маяковскаго,

! Твардовскаго,
Исаковскою,

Суркова и любого

другою,

его седых апологетов

паріниной догмы н запретов,

его ѵченых и клевретов

под еенью университетов,

паріигіных школ и кабииетов,

его наі рудных партбнлетов

у космонавтов и атлетов,

у балерины и врача,

у циркача и ловкача

и у простого стукача,

при лом - внука Ильича,
в езране его госкомигетов,

его, с наганами, эстетов,

кангаі и оперных дуэтов,

романов, фильмов, пируэтов
н просто песенных куплетов,

его, из золота, клоэетов,

его коммун и кумача ...

3

Шинели в кухнях коммунальныя

рассіроенные примуса, —

на их базалня х скандальныя

мы выросли, раскрыв глаза,

их дым и злые голоса

остались с нами в снах печальныя.
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Мы выросли в очередях

Перепечатка и передача по радио

только с разрешеиия автора.

■ как бы собираясь нырнуть,

и отчетливо ответил:

— Это я — доктор Лине-

вич. Понятно?

Прпдолжение показаний

Котова

Мой шеф и учитель Нико-

лай Иванович Орловский уна-

следовал кафелру терапии от

выдаюшегося русскою учено-

го и медика К. Старожилы

J нашего института утвержда-

ют, что в молодости Нико-

лай Иванович покорил серд-

це своего профессора смелым

участием в экспедиции на Во-

сток, в местность, поражен-

ную бубонной чумой. Честь

и хвала врачу Орловскому,

два года прожившему среди

чумных, облегчавшему их

страдания и вырвавшемумно-

гих из когтей черной смер-

ти!

Конечно, я в ту пору его

не знал, да по возрасту, ес-

тественно, и не мог его знать.

Мне кажется, что он всегда

был вот таким — седым, мор-

щинистым,сутулым.Нет спо-

ра, он — знаток своей обла-

сти медицины и превосход-

ный учитель: терпеливый, на-

стойчивый и заботливый.

Вот только в самые послед-

ние годы я стал замечать в

нем новые черты: завистли-

вость к успехам других и

даже — собственных ученн-

ков, какое-то недоброжела-
тельство и подозрительность

К людям, легко наступающую

раздражительность. Я пом-

ню, как меня больно задела

его несправедливость к стари-

ку Линевичу. Николай Ивано-

вич удалил его из клиники

только потому, что Линевич

бесил его своими дилетант-

скими изысканиями.

(Продолженіи следует)

ХРОНИКА • - • •

ВЫБОРЫ И НОВЫЕ

АМЕРИКАНЦЫ

В этом году тысячи эми-

грвнтов иэ Сов. Союза полу-
чили американское граждан-

ство. В связи с этим НАЯНА

приэывает всех эмигрянтов,
недавно ставших гражданами,

принять участне в ноябрьских
выборах в Конгресс. Кроме
того, в ряде штатов одновре-

менно будут выбраны губерна-
торы, сенаторы и др. долж-

ностные jama. В частности, в

Ныо-Йорке доджей быть вы-

бран новый губериатор штата,

оден оеиатор, так как срок пол-

номочій сен. Мойнихена исте-

кает. Избранные нами по-

литические деятели будутв зна-

чггельиой мере вліять на нашу

повседневную жизнь, на улуч-

шенія условий жизни в Ныо-

Йорке, на интернациокальные
отношения и др. вопросы.

Дмректор Отдела по обще
ственным делам НАЯНЫ Эдна
М. Роэенман наломииает всем

ноаым америкаицам, что полу-

ченію гражданскій бумаг на

клвдывает на них моральное

обязательство принять участне
в предстоящих выборах.

Для участіи в выборах нуж-
но быть американскнм гражда-
нниом старше 18 лет и зареги-

стрироваться в вашем избира-
тельной участке до 16 и юля

82 года (60 дней до первич-
ных выборов). Для улстия

в первичных выборах ("прай-
мврм") нужно примкнуть к

одной нз политическій партий,

напр. к республиканской, де-

мократической или либераль-
ной.

Быть зарегистрированный

членом партии не значит, что вы

обязаны голосовать за кандида-

та вашей партии на общих вы-

борах 2 ноябри 1982 г. В даль-

нейшем,если вы пожелаете, вы

моясете перейти из одной пар-

тии в другую.

Для регистра дни нужно эа-

полшггь анкету, которую мож-.

но нолучпъ в мести ых Ко-

митетвхпо ныборам:
Manama: 131 Варик-стрит,
Ныо-Йорк Сити, 10013;
924-1860

Бруклш: 34$ Адаме-стркт,

Бруклип 11201; 522-2441/

Броакс: 1780 Граид Кликорс,

Броакс 10457: 299-2441;
Квшк: 4216 Весг'стрит, Лоиг

АйлендСигн 11101; 329-8989.
Заполненные анкеты необхо-

димо пернутъ ■ Комитет Вы-

боров во местужительства.

КОНЦЕРТ СТУДНИ

ТАТИАНЫ КОНРАДИ

В воскресенье 27 нюня в

3 часа вн в помещеннн 168

Прослект авеню, Си - Клнфф,
Лонг Айленд, Н. Й. состоится

отчетный концерт учеников му-

зыкальной студни Татианы

Конради. В программе - про-

изведения классикой и совре-

менныя композиторов,

а Вход по приглашениям.

ЮЖНОАФРИКАНСКОЕ ТУРНЕ
АЛЬБЕРТА МАРКОВА

В минувшеевоскресенье из-

вестиый скрипач Альберт Мар-
кое вылетел в месяздое турне
по Южной Афрнке н Родезни.

Альберт Маркое даст десять

концертов в Южной Афрнке.
Аккомпанировать ему булет |
нианистка Марина Гусак. В не- I
которых концерта х Альберт J
Марков выступит в качестве н
солиста с симфоническими ор- >1
кестрами. ||
КОНЦЕРТ И ДОКЛАД

В воскресенье, 27 нюня в 2 I
часа дня в Русской Доме, 1
349 Вест, 86 ул., 4-й этаж, ни- I
женер Г. Варданин сделает ко-

роткий доклад о рациональном

пиТании н продемонстрирует |
упражнете на малойзвестном |
іимнастическом снаряде и уп-

ражнение ноги.

После доклада - концерт- \
ное отделение и буфет.
ПЕРЕМЕНЫ ,
В ’РУССКОЙ ЖИЗНИ"

На обшемсобранни короора-

ции "Русской Жизни" в С.Фран-
циско редактор газеты "Рус-
ская Жизнь” И. Н. Петлин

сообщил, что с 1 августа он

уходет в отставку.

На пост редактора казначеи

Л. В. Баркалов >
Ал. и Л. ШАРГОРОДСКИЕ

ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Сотрудники Нового Русско-
го Слова Алексаидр и Лев

Шаргородские, проживающие в

настоящее время в Швейцарію,

выпустили по-фраицузски в из-

дательстае Ателье Дю Гюэ сати-

рическую повесть "В этот день

нигде не было войны". Це-
иа книги 20 фрвнков.

ПИСЬМА ЦВЕТАЕВОЙ

ИЗДАНЫ В ИЗРАИЛЕ

Издательство "Версты" в

Иерусалиме выпустило юмгу
писем Марины Цветаеяой к

чешской писателыице Лине

Темновой. Письма охватыва-

ют яиболее напряженный н

плодотворный период в жизни

поэтессы - с ноября 1922 гада

по ям 1939 г. В кииге 215

ираищ. Цеиа 12 долл. 50 иея-

тов шпос доллар за пересылку.
Справки во тел. (212) 699-

5653; Заказы можно направ-
лять по адресу: РО Box 384,
РигоПарк.Н.И. 11374

6

“HOMO SOVETICUS”
ПОЭМА ИСПОВЕДЬ

жонглировали на каната

между зарплатой и тюрьмой.
9

Мы вырослина динамите:

"Мы старый мир переяернем,

с Аллахом, Буддой н Христом,
и вы их вновь не воскресите!”

10

Увы, мы выросли на крахе

демократических надежа:

при нас поднялся Будалешт
и пал, распластанный на плахе.

11

Мы Чингисхана превзошли
своим к неяоле постоянство»!,

и с громкнм утверждали

чванством,

что мы — надежда всей земли!

12

Мы выросли на полуправде,
покрытой патокою сплошь.

Мы выросли на подлой "Правде”,
с утра ее глотая ложь.

Будили нас ее страницы
и постоянный их набор

риторики и сукровицы, —

какие плоские тупицы

их заполияют до сих пор!

13

Увы, мы выросли на сказках

о польэе коллективных пут,
на дутых баснях и побасках

о двух,вдольрубикона,
красках —

о черной там и красной тут.

14

Мы первый спутник запустили

в распахнутые небеса

и так свели, так запустили
свои зеленые леса,

так наше небо закоптили,

что воздухсерым стал от пыли

и гемно-серою роса.

15

Мы выросли на серых книгах,

в которых закалялась сталь

за хлебом,воблой и крупою,
и пели песии о вождях,

готовые к труду и к бою.

И красной верили звезде,

связав себя с ее судьбою,
уже готовые к убою
в окопной жиже и воде.

5

Мы об отце народов пели,

с усатым, в оспинах, лицом.

А был он эверем, подлецом

с пеленок, если не с купели;

наверно, присланный сюда

из ада высшими чинами

для совершенна над нами

бесчеловечмогосуда.

6

За строем строй, враіи народа —

попы, лишенцы,кулаки —

шли поэтапно в Соловки
и в Магадан, не зная брода.
Шел страшный тридцать третий

год,

тридцать седьмой и остальные

в тайгу и тундры ледяные,

где даже ягель не растет;

прошли по гибельным местам

Васильев, Бабель, Макдельиггам,
Клычков. Пильняк,

Артем Веселый —

могил советских новоселы:

иіел бедный трудовой народ:

калмыки, ингуши,татары;

шли бессловесио, как отары,

не понимая, что их ждет;

шли подпирать в за боя х свод

и затыкать в котельныя дырки;

шли умирать на рудииках,

с фанерной биркой на ногах,

а то и беэ фанерной бирки

7

А между тем в Колонном зале

и в сельсоветовской нзбе

сограждане рукоплескали
политбюро ВКП(б).

8

Мы выросли на диамате.

напплитграмоте хромой,

іюшо^ях^летоьоі^зимой^^^^^

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

ФИЛАДЕЛЬФИИ!
Для вашего удобства в магазине

“INTERNATIONAL FOOD MARKET”

85-70 Bustleton Ave. Philadelphia, PA., 19152.

Tel.: (215) 742-1122

РАБОТАЕТ ПУНКТ ПО ПРИЕМУ ОБЪЯВЛЕНИЙ

И ПОДПИСКИ НА

I
_

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

ЗУЬОВРАЧЕБНЫИ КАБИНЕТ

ДОКТОРА А. ГИНЗБУРГА
АМЕРИКАНСКИЙ ЛАЙСЕНС. ВЫСШАЯ ВРАЧЕБНАЯКА ТСГОРИЯ

Лечеиие, удаленью, протезированью, а также:

КОСМЕТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОвЛЕНИЕ ФОРМЫ И ЦВЕТА ЗУБОв

(RESHAPING).

I АДРЕС: 402 Brighton Beach Аѵв. Вход с Brighton 4 St. I

ГсТОМАТОЛОТИчЁсНИЙКАБИНЕТД-ра С. ГРИНБЕРГА
100 Ave. "Р" (corner Weil 11 St.) Brooklyn. ' ,

Лечение. удалвмив и протезированію. а также оммнм

скорой стоматологической помощи

Примимаютси осв виды медицинской страховки и медикьйд ,
Камсулы mum басплятме* Врач гояоры и* руссмом аипжйсііоай и ияиш

Дни приема понед , вт., среда, чатв.. пигн. от 9 утр» до 9 час. вечера |

Тел : (212) 259 5547 Автобус - King* Highway.
Bay Parkway, собаей - “N” до Kinga Highway, Brooklyn.

ОіаНа BIHOVA*MO
КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ.

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Кабина т в Манхаттана 121 Еааі 60 Street (между Park и Laxin. Аѵа.).

Мадииайд на принимается

Запись по тел.: >4-8762. Доктор гоаорит по-русски,

Д-р LEO BOTER
АКУШЕР ГИНЕКОЛОГ

_

принимаат а своем кабинета по адресу:

69-60, 108 Street. Forest Hills.

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
АБОРТЫ. БЕСПЛОДИЕ. ПРЕДУПРЕЖДЕНА БЕРЕМЕННОСТИ.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Для приема звонить по тел : 544 4638

врач гоаорит по-русски.
Принимаат аса виды ооюеиых страховой

ДОКТОР ИГОРЬ КОПЕЛЬМАН^
ХИРУРГ ПРОКТОЛОГ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК.

принимаат больнык с іаболаааииими прямой и толстой кииюи

(геморрой, трещины, проктиты, перепроититы и колиты)

Прием только по предварительной забиси по телефону: 727-2417.

Д-р ЛЕОНИД ИОФФЕ
ІЕЧЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ. ПРОТЕЗИРОВАНА. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОРМ.

ЗУБОВ. СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОТЕЭОО
принимаются все виды страховой и медикейд

Аорес 223 Brighton Beach А»>. 1 Si Тел (212) 33241781 или 332-8724

!
Д-р ВОЛЬф ВАЙНБЕРГ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Аборты, ббсплоды роды, предонрвненив бородюниостм.

БРУКЛИН МАНХАТТАН

181$ Foster Аѵв (угол Еааі 1В St.) 240 Central Park South
' Тел 434 2904 (Columbus Circle). Тел 248 5389

Собаей "О" во ост Newkirk. Собаей 1. 0. А. АА. СС во 58 ул

Дни приема: еториик и четверг ЯЯ и N до 57 ул

сЭдо 8 чее Воснрес с 11 до 6 Дни приема среда (3 8).

Поипимеем medicaid ГШ"ГН 1 І«L
»

и славилаJb 17далью даль
*

в колхозныя кузннцах и ригжх.

16
в

И опростился наш язык

от сероаггн и серых книі

И покатилось по ухабам
жаргона камерная рать:

мы шли не к женшинам, а

,
к бабам,

мы шли не покупать, а брать.
Въедалнсь в раэговор, как рак:
"шалава”,"блат”, "маруха”,

"урка",
слова прилипчивей окурка,

слова слепые, как барак.
В язык ядреный топая лапоть:

мы шли не обнимать, а лапать

и в лапу дать, и в лапу брать .

17
Мы утонули в магерщине

и в водке, льющейся рекой
везде и по любой причине,

’ была бы только под рукой!
И мноіих с прямотой мужскою

у<яьл заплеванный шалман:

"Тащите все, что под рукою!
Кладите все себе в карман!"

• 18

Увы,мы выросли без Бога,

Без слов Его, призвавшнхстрого:

"Не укради!" и "Не убий!”
Мы выросли без алтарей,
Под знаком Гога и Магога.

19

И все-таки в душе, подспудно,

свобода тайная жила

и отвергала удила,

как в море парусное судно.

20

Не потому ли нас глушили

глушилки— бубны сатаны,

когда мы к голосу спешили

Америки или "Волны",

когда мы в муках нх ловили?!

21

И стало нам невмоготу

родную мыкать маету.

Мы стали ночью просыпаться

в холодном, как зима, поту.

Мы просто стали задыхаться.

И свой оставили порог,

да и почти его забыли...

22

Прости и помою нам, Бог, с

за то, что мы так плохо жили,

за то, что мы рабами были!

АНДРЕЙ КЛЕНОВ

Май-июнь 1982.

Ныо-Йорк

|і Дврматолог
_

I д-р Д. БАРАЛ, M.D.

1 КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ

2 -* ' ЗАБОЛЕВАНИЯ.
I КОНСУЛЬТАЦІИ.

_

П г Прием только по аппоинтментвм' |
61 , 245 1. 63 SI. (МанхаттанГ
Г Тел. (212) 355-2828.

І| Принимается медикір

I 1 Дантисты '

s "j
БОГАН и ЛЕБЕДЕВ

принимают:

В КВИНСЕ по адресу:
97-07 Queens Blvd.

Во ФЛАШИНГЕ:
136-86 Roosevelt Аѵе.

Тел.: 897 5900.
Большинство страховой

и медикейд принимаются

яaw полная оплата.

Г*

ДАВИД ЛЭССЭР
АМЕРИКАНСКИЙ- ДАНТИСТ

С 30 ЛЕТНИМ СТАЖЕМ

Все виды работ.
Доступные цены.

Принимаем медикейд
и основные страховки.

Бесплатные консультации.
Гооорим по-русски и на идиш.

Звоните по тел.

(212) 332 4044.

' Адрес: 3073 Brighton 13 St.

Brooklyn. N Y. 11235.

• Mr '■

'ДЕТСКИЙ ВРАЧ

<t>. КАПЛАН

ОБЩАЯ ПЕДИАТРИЯ И КОЖНЫЕ

ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ

)і Предварительная велись

по тел. 332 4742

Принимаются все виды страховой

Neptune MedSceMMMblf.
2133 Ocean Pert way

(угол Neptune A«e.). Brooklyn.
602 Con atyou Rd.

ТеІ. (212) 564-85444


