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Писатель Леонтий Иосифович
Раковский (1896-1979) был

хорошо

известен в не столь уж далекие време-

Его

на.

российского аутодафе был так-

этого

же и его

"совратитель"

купец из

-

Смоленска Борох Лейбов.
Однако

произведения часто переизда-

прежде чем

дальнейшему изложению необходимо

теми, кто интересовался биография-

напомнить хотя

российских военных деятелей.

Уроженец Украины,

он учился уже в

советские времена на гуманитарных

факультетах Киевского

и

ского университетов. С

1924

вал в
но

Ленинградеи

опубликовать

даже успел частич-

мемуары 1

тературный критик и
дать его

.

биографические

российских

Кутузове,

Я

не ли-

не берусь обсуж-

полководцах

некоторые исто-

ди томат барон Шафиров. Интересно

Реформы

Великого,

и

преобразования Петра

превратившие

Московское

царство в могущественную Российскую
империю, коснулись и

ной. В

области религиоз-

отличие от московских

Петр

царей.

проявляи полную терпимость к

протестантам),

(католикам

но при этом строго

относился к своим православным

под-

ванным. Не допускакя выход

Сииавия, преследоватсь, хоть и не столь

себе внимание чи-

тателей, а с другой

—

"правильно", чтобы

идеологически

не вызвать наре-

каний со стороны тогдашних властей,

давно минувших

дней.

Тем более неожиданной была
встреча с романом Раковс кого

ленный капитан",

1934—1936
де в

1938

г.

старообрядцы.

жестоко как ранее,

Правда, последние должны были
ное

оскорбительного характера платы-

женцев иудаизма.

В московский период

отношение к ним

было особенно нетер-

пимым.

Одна

из причин этого заключа-

"Изум-

лась в

боязни

ереси

"жидовствующих",

Роман больше

не переиз-

.

Хуже всего быиио положениепривер-

написанным в

гг. и изданным вЛенингра-

пла-

тить двойные налоги и носить специае-

внимательно следивших за историческими описаниями даже событий

из право -

повторения

новгородской
в

которой

исключено, что и сам автор книги ста-

публично не

особенно в

долгие

вспоминать о ней,

недобрые времена,

начавшиеся с эпохи борьбы с "безродными

космополитами". Оно

но: ведь

и понят-

"изумленный" капитан —

это

XVI в. иудеям быю

зап-

отпадении от правосла-

вия и переходе в иудаизм. Жертвой

Самари-

семью

илиты.

В соседнем Польском Королевстве,
граница с которым проходит у
ска, положение бьыо иным.
ственно

под

этнической Польши

и

Литвы,

его властью находтись земли

шей Киевской Руси,
руссии и
риях

ныне

Украины. На

издавна

научным

этих террито-

современным

предста&иениям,

его

ми являлись переселившиеся в

Европу

выходцы

из

ащкеназы),

быв-

России, Бело-

проживало значитыьное

еврейское население. По

ную

Смолен-

Кроме соб-

после крестовых

предкаВосточпоходов

западной Германии ( евреипринесшие с

еврейский язык идиш,

собой немецко-

и сиавяноязычные

Кначаиу XVIII в.

временем эти

в уже обгонявшемся к

упадку Польском Королевствеевреи составляв не только национально-рели-

что

Иван Грозный

польскому королю
разрешении
вать в

мотивирова.1 отказ

Стефану Баторию в

еврейским

России,

купцам торго-

в частности, тем, что

"россиян они от христианстваотводили

". Запрет этот формально сохранял-

приписывается знаменательное выска-

обвинению в

кой

П. Вяземского,

других представителейроссийс-

гиозное, но и социальное сообщество.

Возницын, публично сожженный заг. по

ных и

Весьма характерно,

ковского царства.

ся и в царствование Петра,

Санкт-Петербургев 1738

поэта

рещено даже временное посещение Мос-

офицер российскогофлота Александр
живо в

го-

сударственного деятеля С. Ю. Витте,

иудеи Киевской Руси. Со

Москве. После жестокого подавления

рался

по-

ггементы сли.шсь в особую народность

ереси в начале

Российс-

среди отдаиенных

Шафирова можно указать

ставителейдуховенства в Новгороде и

многих библиотеках, в том числе, как

кой национальной библиотеке. Не

томков

обвиняли даже некоторых высших пред-

давался и сохранился. вероятно, в не-

могу засвидетельствовать, в

Манушювич Девьер и выдающийся

отметить, что

и

ной стороны,

привлечь к

первый ге-

такие выкресты, например,

тон

ко отметить, что они написаны, с од-

чтобы

Даже среди бли-

жайших сподвижников Петра были

трагическое событие.

иносиавным христианам

достаточно добротно,

распространялись.

да в нашем городе произошло столь

романы о

Могу толь-

об

а

в хрис-

нерал-полицмейстер Петербурга Ан-

Суворове,

адмирале Ушакове, советс-

ком маршале Тухачевском.

об антисемитизме,

не

рические реалии начала XVIII в.. ког-

Ленинградг. прожи-

бы

идет

антииудаизме. На перешедших

тианство ограничительные законы не

перейти к

вались и охотно читались, особенно

ми

речь

зывание:
зан

—

"По мне будь крещен

едино,

лишь

будь добр

знай дс/ио ". Здесь надо

хотя ему

или

обре-

человек и

отметить, что

Они

занимаш

ческую нишу в

зарабатывая

своеобразную

экономи-

феодальном государстве,

на жизнь торговлей, в ос-

новном мелкой розничной, ремеслом,

содержанием постояшх дворов,

изво-

зом, оказанием различных

В ус-

услуг.

ловиях произвола крупного

и мелкого

шляхетства, возрастающей

конкурен-

ции христианского мещанства, а также религиозного

католической

давления

со стороны

церкви основная масса

1 ( <m<phfft«i

drJuc

исатели о

Петербург

Нетория Петербурга М2/Я0ОИ

еврейства находилась в крайне бед-

Этому

ственном положении.

способствовало общее

много

также

разорение

королевства в результате восстаний и

войн

на его террито-

им&иись

отдельные бога-

разрушительных

Конечно,

рии.

чи, к услугам которых

прибегали даже
куда фор-

и властители тех стран,

маииьно

иудеям доступ бьуи

запрещен, в

После присоединения к Российской
левобережной Украины

потребности

ные

жизни

особенно когда
влиятельные

брат

реальсвое, и

пределах империи,

евреи появлялись в

в их услугах нуждались

особы. Постепенно возни-

кали человеческие связи, заканчиваю-

иногда

щиеся

и трагически, как

произошло с капитаном

Выходя

это

Возницыным

за рамки рассматриваемого

нами времени, укажем, что только после разделов
чти

2.млн.

Польши

к началу

евреев стали

Российской

империи,

превращать не

дерзали...". Императ-

рица, как видно, на

борьбы

идейные способы

за души православных под-

Согласно этой
тиц-коллегия

субботу,

Юс-

резолюции

объявила "во

всена-

родное известие: понеже сего
дня, т. е. в

15-го

Ея Им-

по указу

XIX в.

учинена над некоторым против

Христианского закона

тинного

близ

"Баррикада".

-

В. В.),

того ради

пуб-

чина

8 часа". В

назна-

по-

1802 г.

община. Неравноправия,

своейрелигии,

Петр, победив

любец

князь

Вторая

Масальский.

линия романа завязывает-

Московском

ся в

монастыре.

—

московскими, смо-

петербургскими, нижего-

15

тысяч крепостных.

ся много, да тут еще и

Нои пла-

обязали кор-

мить солдатских женок и отставных

при-

Содержатся

в монастыре в

подвале и колодники.

фактичес-

Автор красоч-

но и живо описывает повседневную
жизнь монастыря,
на

соб-

с

больше

похожую

быт крупной помещичьей усадьбы

многочисленными приживалками

да самодурами-хозяевами. При мона-

ственноручной резолюции императАнны Иоанновны от 3 июля (ст.

орфография

Монас-

богатый, игуменья Венедикта

тырь

надостаточнохорошо известна. Сущ-

стиля; стиль и

будущий злой ге-

дяй, выпивоха на чужой счет, сласто-

кая сторона дела капитана Возницы -

рицы

свой

ний Возннцына бессовестный него-

солдат.

ность его становится ясна из

готовил

Персию. Среди

в

гардемариновбыл и

почти

Возвращаясь к нашему изложению, сразу же отмстим, что

шведов,

заморский поход

тить государю на его войны приходит-

ждать до 1917г.

шлось

хоть и пла-

родскими, киевскими, где проживает

в том чис-

российским евреям, не желав-

шим отказаться от

господи?" Но

ча, приходилось постигать науку у

ленскими,

ле и права повсеместного проживания
в стране,

нас слава те

света, а чего

по морю тот и

своей земли мало, а у

носится, у кого

ми вотчинами

в

Санкт-Петербурге возникает еврейская

край

на

видали? Пусть

тут не

управляет огромными монастырски-

подданными

а в

"Согнали

тали:

той экзекуции,

сходились к этому месту, означенного числа, по утру с

где кварти-

иностранныхучителей академии, тем

(где-то

чтоб всякого

люди для смотрения

избах,

более что грозный и неумолимый царь

современного кинотеатра

ликуется сим,

гардемарины в карау-

Ис-

Адмиралтейском острову,

нового гостиного двора

около

Невы. Мерзли

лах и нетопленых

пре-

ступником и превратителем экзекуция на

мии морской гвардии, размещавшейся тогда в мазанковых домиках у

ровали, скудно питались, тайно роп-

данных не рассчитывала.

ператорского Величества, имеетбыть

том числе и русские цари.

империи

закона прельщать и в свои законы

стыре выросла и крепостная

Шереметевых

оригина-

Софья,

графов

молодая красивая де-

ла по возможности сохраняются; на-

вушка

помним также, что наименование

лым, нерусским обличьем.

"жид"

те с матерью много лет назад в каче-

не носило тогда

сугубо

оскор-

бительного характера): "Понеже
оные,

Возницын

Христа Спасителя

в

богохулении

стве пленницы

щена по

нашего и в отвер-

постную

Евреи Польского Королевства.

кона и в принятии жидовской веры, а

Борох Лейбов

XVIII

жидовство сами повинились; и для

нено в точности1 .

день и

час все

было испол-

чем. дабы далее сие богопротивное

ет читателю литературную версию

дело не продолжилось, и такие, бого-

трагической судьбы своего героя,

хульник

Возницын

жидовство

жид

и

превратитель в

Борох,

других

прельщать не дерзали: того ради, за
такие их богопротивные вины,

без

дальнего продолжения, по силе госу-

пользуясь законным правом автора
исторического романа.

Александр Возницын несет суровую
царскую

что на скорую руку отстроенном

на то, невежды и богопротивники. из

тербурге. Молодых и не очень моло-

Христианского закона

дых дворян со всех концов

в неуютном, только

Пе-

России

могли, и таковые прелестники, как и

царский указ собрал для трудной уче-

оный

бы

Борох.

ИСТОРИЯ

из

Христианского

морским

вскоре умерла, а ее гра-

финя отдала в монастырь в ученье. И

Пе-

тербург наставницейк детям капитана первого ранга

Еще

Мишукова.

один узел завязывается в по-

граничном тогда с

Польшей

городе

большую цену, выиграл право прода-

смертию, сжечь, чтоб другие, смотря

жид

графа. Автор явно намекает

еврейское происхождение Софьи.

Пет-

дарственных прав, обоих казнить

отступать не

обра-

Смоленске. Там, предложив властям

Великого. Молодой гардемарин
службу

и

Действие на-

чинается в конце царствования
ра

Польшу

вот теперь девушку отправляют в

Разумеется. Раковский предлага-

ими розыскивать не в

вмес-

обычаям того времени в кре-

Мать девочки
ценный

больше

в.

в превращении его

через прелестные свои увещания в

того,

на

Она

была вывезена Шере-

метевым из похода в

на

жении истинного Христианского за-

жид

поражавшая всех смуг-

"экзершшиям"

в

Акаде-

жи

питий, то есть питейный откуп,

пятидесятилетнийеврей Борох Лейбов,

пять лет державший до этого от-

куп в

большом

селе

Зверовичн. Есте-

ственно, против него затаил

злобу

местныйбогатей и конкурент Герасим

Шила. Конечно, некрещеного врага
можно выжить, только

обвинив его в

Петербурге

иеате.щ о

Пгиинчшя Петербурга

ругательстве над православной верой

Там Возницын

и совращении православных

чиновника в канцелярии порта.

В

веру.

в свою

то время архиепископомСмо-

ленска

был

грек

Филофей.

перевод-

фья

занимает должность

семьей капитана Мишукова.

чиком которого был ловкий интриган

После необычайных

Галатьянов, обрусевший

она едва не утонула в

грек.

Он

по-

мог составить донос, в котором и

вице-губернатор смоленский

князь

Астрахани

также оказывается в

вместе с

Со-

только оставаться в

спасаясь

от западни, в которую ее заманил не-

Далее действие романа
Москву,

сится в

куда

годяй Масальский. В последний мо-

кве он встречает Софью

мент девушку спасают и приносят к

узнает, что она должна надолго уехать
с

Возницын. Влюбленные

длится слишком долго

кую провинцию из-за литовского ру-

едннить свою

бежа жидов,

в

судьбу

решают со-

по возвращении

Петербург. В Астраханиже смертель-

ными врагами

Возницына

Софьи

и

множились и, живучи в Смоленском

становятся

и в уездах той провинции, старозако-

ся там же вышеупомянутый грек

нием своим чинят в простом народе

латьянов.

прельщение". Особо

В

смуту и

обвинение

ное

страш-

направлено против

Бороха. Он-де. "ругаясь
христианской верою,

над нашей

учинил препят-

семьей хозяина

Зверовичи близ

Н иколая чудотворца свою

за границу.

Разлука

почти шесть

-

в состоянии глубокой

ских помещиков

Алене. Разочарова-

Масальский и оказавший-

ние в

семейной жизни

Га-

стро.

И

наступаетбы-

тут одним из утешений явля-

ется его знакомство, а затем и дружба

Смоленс-

это время в далеком

с

Ворохом Лейбовым, прибывшим

в

ке происходят странные события.

Москву

Донос

ницына смоленской помещицей По-

на

Бороха Лейбова

возымел,

казалось бы, действие. Первое время

вместе с родственницей Воз-

маскиной.

Между

церкви

обратно

жидовскую

в

тем

крепостная

Несчастья

вых.

влечет

Европе

хотя в

она

дама, а на родине снова

бесправная

отправляют". Последнее было

Софью судьба

Россию,

свободная

школу, в которой свою басурманскую
веру

Однажды

лет.

и с ужасом

депрессииего женят на дочери сосед-

ствие и спор в правоверности, пост-

роил в селе

при-

езжает в отпуск в свое имение. В Мос-

дежурному, которым оказался сам

раз-

перено-

Возницын

откупа и всякие торги втое Смоленс-

ми меж христианского народу

и

его негодуют, но

Василий Гагарин обвинялся в том. что
"допустил в кабацкие и таможенные

которые с женами и деть-

но и ез-

Москву

ничего пока поделать не могут.

злоключении

Волге,

России,

дить по торговым делам в

Петербург. Враги

М2/ L'titii

Шеремете-

преследуют

Софью

явной клеветой, поскольку евреи сни-

одно за другим.

мали для совместной молитвы

ром своем монастыре, она снова стал-

часть

сарая у местного жителя.

На

кивается с

страницах романа писатель

причудливо сплетаетсудьбы Алексан-

Масальского

и

главой женского монастыря. Неверо-

Галатья-

было

Хороший роман, особенностоль
богатый историческими реалиями,
безусловно, пересказать немыслимо,

дром, но даже
мощью в

Софья

в

его линии.

Возницыным

Персидском

Петра. Молодые люди

походе

друга, и это взаимное чувство образу-

Петербурге героине

Гардемарин Академии морской
гвардии 1723 г. (слева)

Морского

ти и

недобрые знакомства. По

дороге

в город она решительно отвергла
могательства Галатьянова,

до-

едущего в

столицу с вышеупомянутым доносом.

Затем действие переноситсяв Астрахань, главную базу
похода.

Возницын.

петровского

хотя

и

любил

учиться и вообще был книгочеем,
же морского дела не любил,

все

но вы-

нужден вместе с другими товарищами по учебе, ставшими, как
скими

офицерами,

и он. мор-

участвовать в да-

леком и трудном походе. В Астрахани
пришлось задержаться на добрых

ва,

и кадет

шляхетского кадетского
корпуса

1752

че-

тыре года, пережив Петра Великого.

с помощью уже друга

возлюбленного Бороха Лейбо-

пребывавшего

в

Петербурге, дол-

жна скрыться в Смоленской губернии.

г

К ней

приезжает и Возницын.

твердо решивший порвать с Аленой и

в

пришлось завес-

его по-

крепост-

и самоуправной графини

Теперь она
своего

ет своего рода романтический стержень всего повествования. Однако

перебравшись с

Петербург, она как

ний преследователь Галатьянов.

-

полюбили друг

спа-

того, управителем у графа стал ее дав-

перед самым его отъездом в Астрахань
для участия в

Софью

Шереметевой не находит покоя. Хуже

Петербурге случайно знако-

мится на прогулке с

злой

ная

знакомства про-

следим хотя бы основные

вполне возможно.

сает неожиданная встреча с Алексан-

он вполне заслуживаетбыть прочтен-

Но для общего

Масальским, назначенным

ятно, но тогда даже такое самодурство

нова.

ным.

в ста-

по произволу тогдашних властей...

дра Возницына. Софьи, Бороха, атакже их врагов

Приютившись

навсегда соединитьсвою судьбу с Сооткупа

были

у него отняты и переда-

ны доносителю. Но вдруг у

еврея ока-

зываются неведомые высокопоставленные покровители в Петербурге,

и

поступает распоряжение

о восста-

новлении его прав. Даже

приказ о

немедленной высылке "жидов"

России, изданный 26

из

апреля 1727 г.,

его не коснулся. Он только

занялся,

говоря современным языком,

экс-

портно-импортнымиоперациями со
столь важными тогда
льном, пенькой и

товарами

поташом.

-

Более

того, он получаст высочайшее разрешение, подписанное всесильным
тогда князем А. Д. Меншиковым,

не

фьей. Однако

скрыться от ревнивой

жены не удается. Алена также прибы-

вает в Смоленск, и там уже

давние

враги Бороха Лейбова убеждают
что именно этот "жид"

поведями отвратил ее мужа

"прелестными" речами

се.

своими про-

от

своими

истинной

веры. Оскорбленную недалекую женщину убедили написать соответству-

ющий донос

в

Синод православной

Церкви, посулив, что неверному мужу
грозит только временное заключение
в монастырь. Но случилось

непопра-

вимое. Донос попадает к Масальскому, ставшему уже во

главе

московской

конторы Канцелярии тайных

розыс-

жяде

Jh/ut

исатели о

История ПтерВщяа

Он

кных дел.

М8/ 3001

приказывает немедлен-

Бороха

но арестовать

и

поставленные

Возницына.

предавать

Первое время арестованный офицер
не может понять, в чем его
и даже отклоняет

ву

обвиняют,

предложение влия-

доставляют

под

Бороха

караулом

принимает совсем

Возницына избавить

больше

Однако,

страшрох

тованных

сение у

Анне Иоанновне.
ми

невежественной
цы,

Раковский

и

сочны-

злобной

помещи-

жжение.

мьев сын
славную

Петербург

в

Тайной

складываются

Борох Лейбов

что

доверенным

агентом

Липман

оказывал

В

свое

важные

через

герцогиней бедного Курляндского
герцогства.

Когда

ратрицей, Липман оказался
дворе и
ритом

вместе

со

Бнроном

всесильным

го посла различные

рации, связанные

рос

с

финансовые

ка,

что

немецкую

опе-

мог

также

его друга

публично

его

в

в де-

словом

получить
тельство

бы

высоко-

чтобы

делала все.

Синода

в

беглой

Петербург и

в нее мелкого чи-

узнает

обо

что

ему,

грозит только ссыл-

себя

выдать

за

еврейку Шарлотту Мейер,
принять

православие,
свиде-

соответствующее
и

инт-

карти-

петербургского

включая и положение

конечно,

делают книгу незас-

с

ним

поехать

в

место

интеллигентов

отстав-

ни

Ворохом Лейбовым, несомненно,

тронет вдумчивого читателя до

Хотелось бы

ны души.

переизданием книги

Ведь

автор

был

написана

она

была

собой

неотъемлемую

часть трехсотлетней истории

России. И.

северной

конечно, заслужи-

памятный знак на мес-

вает установки

гибели

здесь,

кончина героев его рома-

на представляет

те

что

заинтересуются

жителем этого города, да и

трагическая

столицы

глуби-

надеяться,

петербургские издатель-

прежде всего

ства.

этих жертв деспотизма и ре-

лигиозной нетерпимости.

В

заключение полагаю нелишним

напомнить,

что даже в гораздо

более

либеральные времена согласно Уголовному положению
перии

1903

анскую

г.

Российской

"обращение

им-

в нехристи-

веру христианина

христианского

лицом не-

вероисповедания" казаключением

ралось тюремным

1 Се.

рьезное наказание грозило и выкрес-

возлюбленного. План почти

там,

удался.

Но

к вере отцов.

пришло ужасное со-

-

флота Возницына с

капитана

ссылки

тут

быть

представителем гонимого тогда племе-

всех

Возницына. Ос-

дела

рассчитывая,

желающую

россий-

Бороха

многое из того,

и

"Софьюшка".

придумала

она

начала

России,

русских

вых

ного

самой свирепой рас-

как дворянину,

Англию. Конечно, доп-

пристрастием

вскрыть

фаво-

английско-

с вывозом

-

прибывает

новательно

ее

и другими придвор-

ными вершил при участии

ских товаров в

при

талантливо выписанные

мрачного

ны

источни-

завязанная

ней и верной дружбы одного из пер-

сжечь огнем

графа Шереметева и

подробностях

же она стала импе-

рига,

искусно

але.) Помимо этого, история искрен-

первоначально

влюбленного

новника

Однако

Бо-

и

отличается от того, что

бусур-

и того

возлюбленному. Рискуя быть

праве, она

событий,

Возницына

обрежет, а сы-

пожелала

сожгли

подвергнуться

ца-

снабжая деньгами в бытность ее

рице,

Их

крепостной

время

услуги

трактовка

знаем по историческим

кам.

евреев,

разоблаченной в качестве

проживавшего при

императрицы.

дворе

помочь

мы

бусурман

предлагали сослать

Сама Софья

является

обер-гоф-фак-

Исаака Липмана. богатого

ювелира,

хотя

капитана"

ного

видим,

Лейбова,

роха

периода

Бороха было "Адонаи", а "изумлен-

Ока-

по-разному.

Как

данная автором делу

в частно-

срубах. Последним

ревянных
арестован-

не-

воплощенной в телевизионном сери-

этой же участи

монастырь.

Софья убивает

зумевшая от горя

и по сво-

казнить,

как дворянина

на всю страну.

веру

милосердия".

Возницына.

в распоря-

графа Ушакова, наводив-

В дальнейшем судьбы

тора еврея

предать

говорит

покойном любимом. Обе-

о ее уже

что она так и просится

Императрица

потерявшим

ей местью бары-

оскорбительно

ни и гнусно,

ся даже,

безо

Она приказывает доставить

управляющий Га-

находит
угрожает

русского человека к сво-

про то допряма.

всякого

Софью

латьянов,

полузабытой. (Представляет-

службы,

представившись

на-

луженно

мана по сыску

шего ужас

и

щется

Затем судьба

казни.

насильством

вере

канцелярии

купца

обманом

или

кого

мерами

ей бусурманскоии

жение страшного начальника

залось,

"А будет

иудейский

арестованных

за со-

Тогда действовало Уложение

принудит,

то есть

тог-

смертной казни через со-

ей бусурманской

изумленным",

он

но

о

ей еще один удар. Неожидан-

несла

Бо-

на то, что

империи

общение

годяя ударом ножа.

было. Согласно

него не

офицер уклонился от госуда-

рассудок.

ных

несмотря

какими-нибудь

закон, она вспомнила, что в свое вре-

ревой

трудом.

Вознишын оставил правоверу и перешел в

назвать

розыска, надежды на спа-

сти гласившее:

отставной

что

капитан-лейтенант Александр Арте-

мя этот

большим

Алексея Михайловича,

царя

фаворита Бирона. Прочио том,

избежал

подлежал

какой и была тогдашняя самодер-

тав донесение

Воз-

вращение православного в свою

жица, всецело находившаяся под властью своего

боялся

всего

дашним законам

облик грубой,

рисует

красками

от ро-

пыткой имя Софьи, что ему уда-

под

императрице

удалось в от-

Несчастный

пыткой

под

ный оборот, когда донесение об ареспоступает

Бороха

желали

не

результате

интриг

лось, хотя и с

Дело

В

личие от

ницын

Лсйбова.

участники

гласности.

сложных

зыска

бежать. Затем в Моск-

тельного друга

1Ьчтчинц>/е

открыто

пожелавшим

вернуться

п
ленис
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