
Чем дело кончилось… 

После долгой, утомительной, зачастую оскорбительной 

переписки с корифеями из Википедии (мои записи они бло-

кировали, обвиняя меня в ВАНДАЛИЗМЕ*), высоколобая ред-

коллегия отыскала, наконец, тот достоверный источник, из 

которого были почерпнуты сведения об отце Александра 

Борисовича Градского. Вот как об этом сообщил один из со-

трудников редколлегии: «Коллеги! Информация о том, что 
фамилия отца АБ была Градский обнаруживается в одном 

единственном источнике — книге Федора Раззакова. Этот 

плодовитый автор написал неимоверное количество книг 

о тайнах шоу-бизнеса. Многие считают, что все его 

творения — непроверенная компиляция из мемуаров со-

временников и статей в желтой прессе… Может, имеет смысл исключить из статьи ин-

формацию о фамилии отца…» 

Итак, Eureka! – соломоново решение найдено. Я, прадва, предложил решение ещё более 

соломоново, даже два, которые, по моему мнению, лежат совсем на поверхности. Первое – 

обратиться в ЗАГС города Копейска Челябинской области с официальным запросом (а Ви-

кипедия является официальной зарегистрированной организацией). Второе – обратиться 

лично к Александру Борисовичу Градскому, уж он-то точно знает, как звали его отца. Одна-

ко, Википедия решила, что её решение соломонистей моих, поэтому читатель, набрав в ува-

жаемой энциклопедии имя, отчество и фамилию знаменитого "вокалиста, поэта, композито-

ра, гитариста" (так он рекомендован энциклопедией), может воочию узреть следующий опус: 

Биография 

Родился в семье инженера-механика и драматической артистки 
[4]

 Тамары Павлов-
ны Градской. В 1957 году семья возвратилась в Москву. Несколько лет до 1961 года 
жил у бабушки в деревне Расторгуево Бутовского района Московской области. 

Написать «Родился в семье инженера-механика Бориса Абрамовича Фрадкина и драматической 

артистки Тамары Павловны Градской» у нынешних российских энциклопедистов рука не под-

нялась. Поэтому, по высшей воле сих учёных мужей и дам (известно, "своя рука владыка"), 

"вокалист, поэт, композитор, гитарист" стал сыном русской матери и инженера-механика! 

Как тут не вспомнить одиозного "сына юриста" Владимира Вольфовича Жириновского? 

Правда, российскому вице-спикеру не приглянулась присвоенная его отцу профессия. На 

пресс-конференции в Тель-Авиве в мае 2006 г. он заявил: «Журналисты издевались надо 

мной: „сын юриста“. А я — сын агронома и коммерсанта». Подумать только, какой гибрид! 

Теперь слово за сыном инженера-механика Александром Борисовичем Градским – 

чем сердце успокоится? 

  

* По определению самой Википедии – «Вандали�зм — умышленное и бессмысленное уничтожение культурных 

и материальных ценностей. Лиц, совершающих подобные действия, называют вандалами.» 


