
Доктору Аксельроду - 85 лет! Поздравляем!!!
Завтра, - 7 июня исполняется 85 лет выдающемуся аквариумисту современности доктору
Герберту
Аксельроду.

На фото - Герберт Аксельрод у меня дома с кубинской сигарой и рюмкой армянского
коньяка в 1975 году.

Он родился в 1927 году в городе Байон, штат Нью-Джерси (США), в разгар Великой
депресии в семье иммигрантов, ведущих своё происхождение из Пинской области
тогдашней Росийской Империи. Его отец, Аарон, был учителем музыки (скрипка) и
математики в школе, а мать, Эдит, работала в офисе ведущем закупки для военно-
морского флота.
Чтобы выжить семье в эти тяжелые времена, Герберт был оставлен на попечение бабушки
и дедушки, которые даже не говорили по-английски. В возрасте 5 лет он пошел в школу.
где быстро научился английскому, так как уже говорил на четырех языках. Именно он
научил своих бабушку и дедушку английскому, а они дали ему хорошее воспитание в
традициях благотворительности, которое оказало влияние на всю его дальнейшую жизнь.
Окончив среднюю школу в день своего рождения в 1944 году, Герберт поступил в военно-
медицинское училище для прохождения армейских курсов оказания первой медицинской
помощи, а уже в 1950 году он был направлен на войну в Корею. Там он был ранен в руку
и, чтобы сохранить её подвижность в период реабилитации, начал ежедневно работать на
пишущей машинке. Именно этот период жизни стал началом его аквариумной карьеры,
так как книга, над которой он ежедневно работал называлась The Handbook of Tropical
Aquarium Fishes, что можно перевести, как "Настольная книга по тропическим
аквариумным рыбам". Эта книга, вышедшая миллионным тиражом и ставшая
настоящим аквариумным бестселлером, дала мощный импульс развитию аквариумистики
в США и во всём мире.



Красный неон - самая популярная аквариумная рыба в мире был назван в честь
Аксельрода (Paracheirodon axelrodi)

 
Вернувшись из Кореи в 1952 году, Аксельрод учился в Нью-Йоркском университете где,
впоследствии, получил ученую степень доктора философии по медицинской статистике
(эпидемиология). В тот же период, он создал свой знаменитый аквариумный журнал
Tropical Fish Hobbyist (TFH) и одноимённую издательскую компанию  (Tropical Fish
Hobbyist Publications, Inc.), которая впоследствии стала крупнейшим издателем книг о
домашних животных в мире.
Вот теперь, как раз и настало время пояснить, как и каким образом Доктор Аксельрод
вновь появился на родине предков, правда уже имеющей другое название - СССР. Дело в
том, что узнав на скрипке с раннего возраста, Герберт никогда не терял любви к
инструменту, и вскоре начал создание одной из самых обширных частных коллекций
скрипок. В общей сложности он имеет более чем 30 уникальных инструментов (в том
числе квартет скрипок Страдивари), 29 из которых выдаются лучшим молодым
музыкантам, которые иначе не могут позволить себе играть на таких инструментах.



Доктор Аксельрод у мемориальной доски композитора Шостаковича в Москве
И вот, когда в нашей стране состоялся первый конкурс имени Петра Ильича
Чайковского, доктор Аксельрод пожелал непременно посмотреть, что-же там происходит
и, параллельно, ознакомиться с местной аквариумистикой. Первому его визиту в начале
1970-х предшествовала невообразимая суета, организованная всезнающим и всесильным
КГБ. Всех, так или иначе связанных с аквариумистикой вызывали в компетентные органы,
"инструктировали" и настоятельно не рекомендовали с ним взаимодействовать, так он,
якобы, несёт чуждую нам идеологию и к тому-же ярый сионист. Именно это, как раз и
произвело прямо противоположный эффект. Кого в СССР интересовали идеология и
сионизм? Нам хотелось больше узнать об аквариумных рыбах и американском опыте их
содержания и разведения - больше ничего! Поэтому, несмотря на все запугивания, все, кто
разбирался в аквариумистике стремились хотя-бы увидеть его - настолько велик был его
мировой авторитет, а журналы Тропикл Фиш Хоббист и его книги всё-же проникали
даже через "железный занавес". Председателем МГКАТбыл тогда Виктор Петрович
Дацкевич, но он не знал английского, а немного говорил по-немецки...



На фото, слева-направо, Дацкевич, Аксельрод, Вершинина, 1974 год
А как тогда общаться с величайшим авторитетом? Никто ведь не знал тогда, что
Аксельрод настоящий полиглот, говорит и на немецком и даже, немного, на японском...
Тогда полномочиями общения с ним от лица отечественной аквариумистики наделили
меня, а у меня по работе была сложная проблема - форма доступа к секретным
документам. Пришлось писать заявление о планируемых контактах в первый отдел
института и тогда началось... Огромная папка со всей перепиской, включающая
проштепелеванные на почте конверты, начавшаяся в 1970-е, осталась в моих архивах.
Здесь собраны автографы самых знаменитых аквариумистов мира! Сейчас, по 
прошествии стольких лет мне всегда приятно вспоминать, что мои первым учителем
живого английского был именно Герберт Аксельрод.

         

Доктор Аксельрод с женой Эвелин на Птичьем рынке в Москве с активистами МГКАТ
(слева), Аксельрод вместе с делегацией СССР в Польше - фото из журнала TFH 1978 год

(справа).

Возвращаясь к теме благотворительности, хочу отметить, что доктор Аксельрод долгое
время поддерживал канадский университет University of Guelph, где им был создан
Институт ихтиологии Аксельрода. Он даже провёл благотворительный тур своего
квартета Страдивари (STRAD Rock Tour), чтобы собрать деньги для этого института. В
1989 году д-р Аксельрод подарил коллекцию ископаемых мирового класса и музейного
качества этому канадскому университету. Это пожертвование считается одним из
крупнейших подарков, когда-либо сделанных канадским университетам. Эти
окаменелости были использованы в окружающих школах для расширения кругозора
учащихся о разнообразных ископаемых животных ихтиологической тематики.
Нечто подобное было ранее основано в бразильском городе Барселос на Рио Негро в
Бразилии.
За 60 лет существования журнала TFH в нём были описаны многочисленные, полные
опасностей путешествия Аксельрода по всем уникальным, тропическим уголкам света,
где не ступала ещё нога цивилизованного человека. - Ведь после войны в Корее, боятся
ему уже было нечего.
Кроме того, он человек редкого природного обаяния. Я помню, как входя в строгие
кабинеты ВААП (Всесоюзного Агентства по Авторским Правам) он буквально всех
мужчин по-дружески обнимал, а женщин даже целовал!!! Никто не мог скрыться от его
доброжелательного внимания.
Герберт прожил сложную, насыщенную многочисленными событиями жизнь, многие
виды
популярнейших аквариумных рыб названы его именем и именем его жены Эвелин.



На фото Герберт и Эвелин Аксельрод у меня дома. Герберт большой мастер пускать
кольца сигарного дыма - тень от такого кольца видна на его рубашке в районе сердца.
Обратите также внимание на фрагмент моего банджо лежащего на шкафу слева вверху.
Под аккомпанемент этого этого банджо мы вместе пелиWhen the Saints go marching in и
We shall overcome. Это банджо и сейчас хранится на нашем шкафу вместе с гитарой

Малежика.

За выдающийся вклад в развитие мировой аквариумистики он был первым иностранцем
награжденным Золотой медалью Московского городского клуба аквариумистов и
террариумистов имени Н.Ф. Золотницкого. Можно ещё много рассказывать об этом
уникальном человеке - нашем современнике, которому, например, посвятил свою книгу о
Рио Негро Такаси Амано, и я надеюсь продолжить это в его будущий юбилей. Много
информации о Герберте Аксельроде можно прочитать в моих книгах, а я счастлив уже и
тем, что в самых больших книгах Аксельрода и его издательства есть и мои фотографии
рыб, амфибий, рептилий и пр.

    



Мои первые фотографии в журнале Trpical Fish Hobbyist, начиная с сентября 1975 года
 

Попробую завтра дозвониться и поздравить его его лично.
Остаётся пожелать доктору Герберту Аксельроду доброго здоровья!!!

От всей души поздравляем с Днём Рождения!!!


