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Фигуры, события, судьбы

дителем стал Михоэлс. Под его ру
ководством театр добился ряда 
творческих удач. В первую оче
редь к их числу относится поста
новка "Короля Лира"с Михоэлсом
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СВТТЗЖ!

ОТ ГРАНОВСКОГО 
КМИХОЭЛСУ

1 января 1921 г. в Москве спек
таклем  "В ечер Ш олом - 
Алейхема"официально открылся 
еврейский камерный театр, кото
рый с 1925 г. стал называться Мос
ковским государственным еврей
ским театром (ГОСЕТ). Вслед за 
первым спектаклем руководитель 
театра реж иссер Алексей 
Грановский осуществил постанов

к и  пьес еврейских классиков А. 
Гольдфадена, И.Л. Переца и 
М енделе М ойхер-С ф орим а. 
Вскоре режиссерская система 
Грановского, превращавшая ис

ЯНВАРСКИЕ ЕВРЕИ

полнителя в сценический знак, 
вступила в противоречие с устрем
лениями некоторых актеров, в 
частности Соломона Михоэлса. 
Тем не менее, несмотря на вну
тренние кризисы, которые пере
живал ГОСЕТ, он, благодаря нова
торскому режиссерскому почерку 
А.Грановского, таланту актеров и 
ор и ги нальном у оф ормлению 
спектаклей, над которым работа
ли лучшие еврейские художники 
Н.Альтман, М.Шагал и И.Рабинович, 
выдвинулся в число самых замет
ных театров Москвы.

В 1928 г. Грановский после за
рубежных гастролей не вернулся 
в СССР. Художественным руково

в главной роли. В его трактовке 
трагедия предстала как библей
ская драма, наполненная нацио
нальным смыслом. В историю теа
тральной жизни Москвы В О Ш Л с  

также инсценировка романс 
Ш олом -А л ей хем а  "Тевье- 
молочник"с Михоэлсом в главной 
роли. Его Тевье - олицетворение 
душевной чистоты, жизненной 
стойкости и мудрости - предста
вал как символический образ все
го еврейского народа и его луч
ших качеств.

К концу 1940-х гг. еврейские те
атры, и прежде всего ГОСЕТ, прио
брели значение общественно-на
циональных центров, что было от
мечено властями, готовившим!/ 
крутой поворот в политике по "ев
рейскому вопросу». 13 января 
1948 г. в Минске органами Н Щ  
был убит Михоэлс. Сменившегс 
его на посту руководителя ГОСЕТг 
Б.Зускина арестовали в декабре 
того же года по делу Еврейскогс 
антиф аш истского  ком итета 
ПоследнийспектакльМосковскогс

государственного еврейского теа
тра - "Гершеле Острополер"М. 
Гершензона - состоялся 16 ноября 
1949 г. Вскоре театр был закрыт.

АЙЗЕК АЗИМОВ

2 января 1920 г. в местечке 
Петровичи Мстиславльского уе
зда Могилевской губернии в ев
рейской семье родился Айзек 
(Исаак) Азимов - будущий амери
канский писатель-фантаст, уче
ный, популяризатор науки. Ему 
было три года, когда семья пере
бралась в США. Вскоре родители 
открыли кондитерский магазин в 
Бруклине. Языком общения буду
щего писателя в детстве был идиш. 
В 15 лет он окончил десятилетку. 
Мечтой его матери было увидеть 
сына врачом, и Азимов предпри
нял пять попыток поступить на ме
дицинский факультет, но удалось 
поступить только на химический.

I I i t  пи iuiunv-m up-

мейской службы Айзек защищает 
диссертацию и в 1948 г. оказывает
ся, наконец, на столь желанном 
м едицинском  факультете в 
Бостоне, но уже в роли доцента

кафедры биохимии. Спустя три го
да он профессор этой кафедры. 
Свою научную карьеру Азимов за
вершил в 1958 г., посвятив себя ис
ключительно литературной дея
тельности.

Его работоспособность уни
кальна. Азимов автор около 500 
книг и 1600 эссе, прежде всего в 
жанре научной фантастики, но и в 
других жанрах: детектив, научно- 
популярная литература (от астро
номии и генетики до истории и ли
тературоведения). Есть у него и 
ю м о р и сти че ски е  рассказы . 
Азимова относят к числу самых 
выдающихся англоязычных писа- 
телей-фантастов.

Первая его публикация состоя
лась еще в студенческие годы, ког
да ему не исполнилось и 19 лет. 
Ш ирокая известность пришла к 
нему в 1941 г. после публикации 
рассказа "Приход ночи». Речь в 
нем идет о вращающейся в систе
ме шести звезд планете, где ночь 
наступает раз в 2049 лет. В 1968 г. 
Американская ассоциация писате- 
лей-фантастов объявила "Приход 
ночи"лучшим из когда-либо напи
санных фантастических рассказов.

Еще в 1939 г. Азимов начал пи
сать первую из своих историй о 
роботах - рассказ "Робби». В 1941 г. 
был опубликован рассказ "Лжец"- 
о роботе, умевшем читать мысли. 
В этом рассказе сформулированы 
его знаменитые три закона робо
тотехники. Вскоре оказалось, что 
роботы у других авторов подчиня
ются законам, придуманным 
Азимовым. Он - автор учебника по 
биохимии, книг о Шекспире и о 
истории  Д ре вне го  Рима. 
Выдающимся в популяризатор
ской деятельности Азимова счита
ют двухтомник "Строгие секреты 
нашей Вселенной». Ему удавалось 
описывать простым языком самые 
сложные явления. Творчество 
Азимова было отмечено многими 
литературными премиями. Умер 
писатель 6 апреля 1992 г.
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ПЕРВЫЙ ЕВРЕЙ В 
АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКЕ

11 января 1775 г. впервые в истории 
США еврей Френсис Сальвадор изби
рается на государственную должность. 
Он становится депутатом Главной ас
самблеи Южной Каролины, а еще через 
год - делегатом Провинциального кон
гресса штата, который разрабатывает 
Билль о правах.

Френсиса Сальвадора называют

"забытым героем Американской рево
люции». Он был первым евреем в аме
риканской политике. И первым евре
ем, пожертвовавшим жизнью ради 
главной ценности, закрепленной в 
американской конституции, - свободы.

Он родился в Лондоне в 1747 г. Его 
предки бежали от португальской ин
квизиции в Нидерланды, а после пере
брались в Англию. Дядя Френсиса, 
Джозеф Сальвадор, входил в совет ди
ректоров Британской Ост-Индской 
компании. Но к началу 1770-х гг. от ог
ромного состояния клана почти ничего 
не осталось. Единственной значитель
ной собственностью семьи оказались 
большие земельные угодья в Новом 
Свете. И Френсис решил отправиться в 
Америку, где в наследство от дядюшки 
он получил 7000 акров земли. Из лон
донского денди он превратился в план
татора. Но в стране набирает обороты 
борьба за независимость. И Сальвадор 
вливается в ряды противников британ
ского правления, становится делегатом 
Провинциального конгресса Южной 
Каролины, организует отряды мили
ции, сам по ночам охраняет границы 
поселений, предупреждает жителей о 
нападениях.

Между тем английский суперинтен
дант заключает союз с индейцами пле
мени чероки и приказывает им напасть 
на поселенцев. В ночь на 1 июля 1776 г. 
индейцам удалось прорваться сквозь 
кордоны и напасть на плантаторов. 
Сальвадор мчится защищать поселен
цев. Кто-то из британцев, вместе с ин

дейцами участвовавших в нападении, 
выстрелил в скакавшего навстречу 
всадника. Френсис упал с лошади. 
Настигнувшие его индейцы острыми 
ножами сняли с него скальп.

В Вашингтоне есть мемориальная 
доска с именем отважного Френсиса 
Сальвадора. "Рожденный аристокра
том, он стал демократом, - гласит над
пись на доске. - Британец, он чувство
вал как американец, как заповедовала 
его древняя вера. Он отдал жизнь ради 
свободы и надежды человечества».

Х А И М  С УТИН

13 января 1893 г. в селе Смиловичи 
под Минском в семье портного родил
ся Хаим Сутин. Он был десятым из 11 
детей. Родители мечтали в будущем ви
деть мальчика раввином, портным или, 
на худой конец, сапожником, а он рисо
вал на стенах углем. 14-летним под
ростком Хаим перебирается в Вильно, 
где нанимается в посыльные к извест
ному адвокату Рубинлихту. Обратив 
внимание на талантливые рисунки 
юноши, адвокат определяет его в 
Школу изящных искусств.

В 1913 г. Сутин уезжает в Париж. 
Первые годы живет там в нищете, голо
дает. Он не знает французского, не бле
стяще изъясняется и по-русски. 
Работает грузчиком, чернорабочим, 
декоратором, натурщиком. В 1915 г. 
Сутина познакомили с Модильяни. Они 
подружились. Роднила их общая 
страсть к искусству. Модильяни при

строил бездомного друга в мастерскую 
к скульптору из России Оскару 
Мещанинову. У Сутина наконец-то поя
вились условия для работы. Другой 
друг все того же Модильяни - Леопольд 
Зборовский - стал выставлять картины 
Сутина в своей галерее. Коллекционер

из США Альберт Барнс приобрел мно
гое из его работ. В дальнейшем худож
ник уже не знал финансовых затрудне
ний.

В 1927 г. в Париже состоялась пер
вая выставка Сутина, затем с большим 
успехом прошли выставки в Нью- 
Йорке, Лондоне и других городах. 
Сегодня его работы на аукционах 
"Кристи"уходят по ценам в миллионы 
долларов.

Картины Сутина впечатляют и тре
вожат. Красные гладиолусы "захлебы
ваются от крика», лица людей искрив
лены страданием. У Сутина неустойчи
вая психика, он подвержен галлюцина
циям. Начавшаяся Вторая мировая 
война обостряет это состояние. На его 
картинах вновь и вновь возникают 
окровавленные бычьи туши, беспо
мощные, связанные за ноги, висящие 
вниз головой, птицы, рыбы с переко
шенными ртами. Сродни этим натюр
мортам портреты и пейзажи.

Сутин умер в 1943 г. в оккупирован
ной Франции от перитонита. Художника 
похоронили в Париже на кладбище 
Монпарнас по фальшивым докумен
там. За гробом шел лишь один человек 
- Пабло Пикассо. В центре Парижа, на 
Монмартре, стоит памятник: невысо
кий человек в надвинутой на глаза 
шляпе с обвисшими полями. Он идет, 
засунув руки в карманы пальто, разду
ваемого ветром. Это художник Хаим 
Сутин.

ЭДВАРД ТЕЛЛЕР

15 января 1908 г. в Будапеште, в ев
рейской семье адвоката, родился буду
щий физик, руководитель американ
ского проекта по созданию водород
ной бомбы Эдвард Теллер. Окончив 
Лейпцигский университет, он в течение 
нескольких лет работал в университе
тах Германии. Научным руководителем 
его диссертации был выдающийся не
мецкий ученый Вернер Гейзенберг. В 
начале 1930-х гг. Теллер проходил ста
жировку у Нильса Бора.

Приход Гитлера к власти в Германии 
и начавшиеся расовые 
"чистки"принудили молодого ученого, 
как и многих его коллег, к эмиграции. В 
1935 г. он был приглашен на должность 
профессора физики в Университет им. 
Джорджа Вашингтона в США. В 1942-м 
становится одним из ведущих участни
ков "Манхэттенского проекта"по созда
нию атомной бомбы. Еще задолго до 
этого Эдвард Теллер увлекся изучени

ем энергетических процессов, проис
ходящих в глубинах Солнца. Эти иссле
дования и были положены им в основу 
разработки принципов термоядерного 
оружия.

В 1946- 1952 гг. Теллер - профессор 
Чикагского университета и одновре
менно заместитель директора Лос- 
Аламосской лаборатории, где под его 
руководством ведутся работы по со
зданию водородной бомбы. 
Американцы первыми взорвали 
устройство, основанное на ядерном 
синтезе, но назвать это устройство 
"бомбой"было трудно. То, что было 
взорвано 1 ноября 1952 г. на одном из 
Маршалловых островов в Тихом океа
не, имело размер просторного двух
этажного дома. В результате взрыва 
остров исчез с лица земли.

Теллера считали в американских 
политических и научных кругах "кор
шуном». Он придерживался откровен
но антикоммунистических взглядов, 
выступал против запрещения ядерных 
испытаний, за создание более эффек
тивных и дешевых видов атомного ору
жия, за развертывание лазерного ору
жия в космосе.

Кроме работ, связанных с атомным 
вооружением, Теллер успешно зани
мался исследованиями в области кван
товой механики, ядерной физики, спек
троскопии, физической химии, физики 
космических лучей и элементарных ча
стиц.

Вопросы приоритета в науке - сфе
ра чрезвычайно деликатная. И здесь 
Теллер проявил себя личностью незау
рядной. В 1979 г. он, которого все счи
тали "отцом водородной бомбы», вдруг 
сделал неожиданное признание, зая
вив, что первую ее конструкцию создал 
не он, а его сотрудник и ученик Ричард 
Гарвин, которому было тогда всего 23 
года. За собой Теллер оставлял лишь 
теоретическое обоснование опыта.

Эдвард Теллер умер 9 сентября 
2003 г. в Стэнфорде в Калифорнии.

ГлавЫ Н

Телефон: 03-6272000 OCR Давд Титиевский, февраль 2020 г., Хайфа Электронная почта: aditor@novosty.co.il

mailto:aditor@novosty.co.il


3

ОСИП БРИК

16 января 1888 г. в Москве в семье 
еврейского купца первой гильдии ро
дился русский писатель и литературо
вед Осиб Максимович Брик. Он окон
чил юридический факультет 
Московского университета. В 1912 г. 
женился на Лиле Юрьевне Каган. В 
1915 г. состоялось знакомство Бриков с 
В.В.Маяковским. С 1918 г. Брики и 
Маяковский жили одной семьей.

Печататься Осип Максимович начал 
в 1915 г. Он был одним из основателей 
Общества изучения поэтического язы
ка (ОПОЯЗ) и издателем его "Сборников 
по теории поэтического языка"(191б- 
1917). В 1917 г. Брик опубликовал свое 
новаторское исследование "Звуковые 
повторы», в котором проанализировал 
звуковую структуру поэтической речи 
А.СПушкина и М.ЮЛермонтова.

В 1919- 1920 гг. Брик принял актив
ное участие в деятельности 
московского лингвистического круж
ка. Хотя он опубликовал лишь несколь
ко работ по исследованию поэтиче
ской речи (вторая из наиболее сущест
венных работ Брика в этой области - 
"Ритм и синтаксис», 1927), его глубокое 
проникновение в проблемы поэтиче
ской структуры оказало сильное влия
ние на представителей формальной 
школы в русском литературоведении.

Вместе с Маяковским Брик редактиро
вал авангардистские издания 
"И скусство коммуны "(1918), 
"ЛЕФ"(1923- 1925) и "Новый ЛЕФ"(1927- 
1928).

В середине 1920-х гг. Брик развивал 
"теорию социального заказа"и стал ав
тором нескольких важных работ по со
циологии искусства, а также острых 
критических статей, направленных 
против эпигонов толстовского реализ
ма среди так называемых пролетар
ских писателей.

В соавторстве с Маяковским Брик 
написал пьесу "Радио-октябрь"(1926).

Он автор нескольких киносценариев 
(самый известный из них - "Потомок 
Чингисхана»; премьера фильма состоя
лась в 1928 г.) и многих оперных ли
бретто. Публицистический роман 
Брика "Еврей и блондинка», объявлен
ный в 1927 г., так и не был опубликован; 
некоторые сохранившиеся в его архи
ве литературные работы были напеча
таны во Франции в 1969-1970 гг.

Осип Брик умер в Москве в 1945 г.

ОСИП РАБИНОВИЧ

26 января 1817 г. в городе Кобеляки 
Полтавской губернии в семье богатого 
откупщика родился будущий русско- 
еврейский прозаик и публицист, осно
воположник русско-еврейской литера
туры Осип Аронович Рабинович. Его 
детство и отрочество прошли в 
Луганске, в семье он получил не только 
еврейское традиционное, но и разно
стороннее светское образование. В 
1840 г. Осип поступил в Харьковский 
университет, однако вскоре универси
тет пришлось бросить, поскольку дела 
отца пришли в расстройство. 
Несколько лет Рабинович служил по 
торговой, питейной, откупной части, а 
в 1845 г. поселился в Одессе, где стал 
присяжным стряпчим при одесском 
коммерческом суде, а в 1848 г. был из
бран на должность нотариуса.

Повесть Рабиновича "Мориц 
Сефарди», появившуюся в одесском 
сборнике "Литературные вече
ра '^  850), следует считать первым про
изведением русско-еврейской художе
ственной прозы. Впервые в россий
ской словесности появляется традици
онный еврей, написанный еврейским 
писателем, и это не праведник и не 
аристократ духа, но человек толпы, со 
всеми его слабостями и достоинства
ми.

Начало либерального правления 
Александра II повлияло на Рабиновича, 
и он полностью занялся еврейскими 
проблемами. В этот второй период сво
ей литературной деятельности он при
обрел известность в России и за рубе
жом и как публицист, и как прозаик, и 
как редактор-издатель. Две статьи 1858 
г. - "О Мошках и ИоськахТОдесский 
вестник») и "Устарелые взгляды при 
дневном свете"(газета "Русский инва
лид», Санкт-Петербург) - призывали ев
рея не унижаться "перед паном», объ
являли, что "принадлежать к народу 
еврейскому... никто из нас не стыдится, 
но даже поставляет себе за особую 
честь».

В следующем году популярный мос
ковский журнал "Русский
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вестник"опубликовал повесть 
"Штрафной"- о страданиях еврейских 
рекрутов при Николае I. По словам 
первого биографа Рабиновича, М. 
Моргулиса, все российское еврейство 
приняло повесть с беспримерным вос
торгом. "Штрафной"составляет первую 
часть дилогии "Картины прошлого», 
вторая часть - "Наследственный под
свечник"- публиковалась в еженедель
нике "Рассвет».

В этом основанном им в 1860 г. еже
недельнике Рабинович опубликовал 39 
передовых статей, которые стали вер
шиной его публицистики: они склады
ваются в разностороннюю, но строй
ную и последовательную программу 
взглядов и действий еврейского прос
ветителя и российского либерала, ве
рующего в лучшее будущее своего на
рода.

В третий и последний свой творче
ский период (от закрытия "Рассвета"до 
кончины в 1869 г.) Рабинович, разоча
ровавшись в возможностях русско-ев
рейской журналистики, выступает в 
двух ролях - российского публициста и 
еврейского беллетриста. В последние 
годы жизни Рабинович много и тяжело 
болел, лечился за границей, где и скон
чался.

А РТУР РУБИНШ ТЕЙН

28 января 1887 г. в Лодзи в семье ев
рейского текстильного фабриканта ро
дился будущий американский пианист 
Артур Рубинштейн. С шести лет маль
чик учился в Варшаве у А.Ружицкого, 
затем в берлинской Высшей музыкаль
ной школе по классам фортепиано и 
композиции, в Швейцарии брал уроки 
у польского пианиста И.Падеревского.

Концертная деятельность 
Рубинштейна была исключительно ин
тенсивной в течение 75 лет. Его дебют в 
Париже (1905) прошел без особого 
успеха, но уже в 1906 г. пианист дал 40 
концертов в США, в том числе в 
Карнеги-холл, гастролировал по горо
дам России. В 1910 г. был награжден по
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четным дипломом на Международном 
конкурсе имени Антона Рубинштейна в 
Петербурге. Во время Первой мировой 
войны Артур Рубинштейн дал 120 кон
цертов в нейтральной Испании (1916), 
выступал на разных континентах, в том 
числе в Африке и в Южной Америке.

В 1930-х гг. пианист демонстратив
но отказался концертировать в нацист
ской Германии и с тех пор никогда не 
приезжал в эту страну. В Советском 
Союзе Рубинштейн побывал с концер
тами в 1932,1935 и 1964 гг. В 1968 г. он 
осудил вторжение Советского Союза в 
Чехословакию, после чего больше не 
приезжал в СССР. В 1939 г. пианист пе
реехал в США, с 1954 г. жил в Париже. 
Его игре были присущи, наряду с без
упречным вкусом, блестящей техникой 
и неподдельным темпераментом, чер
ты импровизационности и истинно 
аристократической элегантности.

Рубинштейн поддерживал личные и 
творческие связи с крупнейшими дея
телями науки, искусства и литературы, 
такими как Б.Шоу, АЭйнштейн, ПУэллс, 
Ч.Чаплин, Кл. Дебюсси, М.Равель, М.

Шагал, П.Пикассо (который нарисовал 
24 портрета Рубинштейна), Я. 
Ивашкевич, Ю.Тувим. Он публично вы
ступал против проявлений антисеми
тизма в до- и послевоенной Польше, 
был убежденным сионистом и другом 
Израиля, куда много раз приезжал с 
концертами.

Пианист умер в 1982 г. в Женеве. Его 
прах согласно завещанию был похоро
нен в Иудейских горах близ Иерусалима. 
Артур Рубинштейн написал автобио
графию в двух частях: "Мои юные 
годы"(поставленный по ней кинофильм 
"Любовь к жизни"получил премию 
"Оскар”в 1970 г.) и "Мои счастливые го
ды».

По материалам  
энциклопедических источников
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ПТИЦЫ ГОРЬКО КЛИЧУТ В НЕБЕ...
Четырнадцать лет назад не стало писателя, поэта и журналиста, заместителя главного 

редактора газеты "Новости недели" Владимира Добина

щие книги ВДобина поэта были из- В современной русской поэзии

М атвей ГЕЙЗЕР

12 января 2005 года в Израиле 
скончался замечательный русский 
поэт, бывший зам главного редакто
ра газеты "Новости недели" и ре
дактор приложения "Еврейский ка
мертон" Владимир Добин.

Ему еще не было и 58 лет. Как из
вестно, значимость поэта не опре
деляется годами.

Автор многих поэтических сбор
ников, изданных в Москве и Тель- 
Авиве, Владимир Добин был заме
чен и отмечен такими выдающими
ся литераторами как Григорий 
Канович и Николай Старшинов.

Первым учителем и наставником 
Владимира Добина был его отец вы
дающийся идишистский писатель 
Гирш Израилович Добин.

Не мною сказано: войти в рус
скую поэзию хотя бы одной стро
кой, не говоря уже стихотворением,
- значит остаться в мировой словес
ности. Если это так - то Владимиру 
Гиршевичу Добину, одному из са
мых заметных русских, а точнее сов
ременных русско-еврейских поэтов 
зарубежья, такая судьба уготована. 
В подтверждение этой мысли про
цитирую одно из его стихотворений
- "В сквере у фонтана":
В сквере, около фонтана,
Где лежит пушистый снег, 

Ходит-бродит рано-рано 
Одинокий человек.
Хатьлшюдно, однако 
Он в пальтишке налегке.
Одинокая собака у него на поводке. 
Остановится прохожий
В изумлении на миг:
Боже,
Как они похожи - 
Пес озябший и старик.
Много лет прошло, однако 
Вижу:
Только рассветет,
Одинокая собака 
Одинокого ведет.

Это небольшое стихотворение 
по своей сути - роман. Всего в не
скольких сроках - не только челове
ческая судьба, но - земная филосо
фия. Впервые опубликовано оно 
было в первом и оказавшимся един
ственным в своем роде сборнике 
стихов Добина, выпущенном в 
Москве в 1989 году (все последую-

даны в Израиле). Назывался он 
весьма претенциозно "Христос". 
Есть в сборнике "Христос" стихотво
рение "Ребе", потрясшее меня своей 
иудейской философией. Вот отры
вок из него:
...Птицы горько кличут в небе 
радостных людей.
Дым клубами.
"Нет нигде
счастья", - шепчет ребе.
Все абсурдно.
Кони бродят,
Бредят люди,
О погоде 
Радио кричит.
А вдали восходит в небе 
Солнце старое, как ребе,
И молчит.

Это стихотворение я процитиро
вал еще и потому, что оно чем-то на
поминает стихи Светлова из цикла 
"Ребе". Светлов, как и Добин, очень 
любил Генриха Гейне, впрочем, мы
слим ли поэт, пишущий на любом 
языке и вошедший в литературу по
сле Гейне, без ощутимого его влия
ния. Но это - тема отдельная.

Поэт Добин вобрал в себя весь 
оптимизм иудаизма, всю его печаль. 
Свет еврейства, свет иудаизма улав
ливается во многих его стихах:
На горизонте выплывает 
Из-за багровых облаков 
Такое солнце, что бывает 
Оно таким на сто годов 
Какой-то раз один,
Не больше,
Один всего - 
На сотню лет.
И тем тоскливее и горше,
Чем ярче этот поздний свет.

зарубежья, в частности - в той ее об
ласти, которую условно называют 
русско-еврейской (не русскоязыч
ной - упаси Бог!), творчество Добина 
после выхода солидного тома его 
стихов "Небесное и земное" (Тель- 
Авив, 2003) занимает особую нишу. 
Его стихи публиковались во многих 
периодических изданиях, в том чи
сле в столь уважаемых изданиях в 
России, как "Московский комсомо
лец" и "Литературная газета"; в изра
ильских журналах - "22" и "Слово-пи
сателя"; в газетах США - "Новое рус
ское слово" и в "Форвертсе". Если со
брать все рецензии на книги Добина, 
все опубликованное о нем в газетах 
Израиля, США, России, Германии, 
получится солидный литературо
ведческий том, но даже он не опре
делит значимости творчества.

С 1992 года Гирш Добин жил в 
Израиле. Успел не просто полюбить 
- влюбился в эту страну, в эту землю. 
Вот как написал об этом Владимир 
Добин:
Он идет по тропинке...
Как держится прямо!
И живет точно также он:
Стойко, упрямо,
Гордо без желанья 
Обидеть другого:
Словом можно убить,
Может вылечить слово.
И я долго гляжу ему вслед,
Забывая,
Что всю жизнь его вижу,
А стало быть, знаю.
Словно день этот новый - 
Для нового взгляда,
И мне снова узнать 
И понять его надо.

О своих учителях Владимир 
Добин в одной из бесед рассказал 
мне весьма подробно. "В молодеж
ную литературную студию "Зеленая 
лампа" при журнале "Юность" (ре
дактором тогда был Борис Полевой) 
меня порекомендовал Николай 
Субботин. Редакция тогда помеща
лась на площади Маяковского, и я 
до сих пор помню особый "литера
турный" запах этих маленьких тес
ных кабинетов, стены, увешанные 
очередным вернисажем... В студию 
- впервые в Москве - принимали по 
анонимному конкурсу, и это сыгра
ло свою роль: туда попали не беста
ланные люди, некоторые из нас впо
следствии стали довольно извест
ными...

Занимался я в семинаре Бориса 
Абрамовича Слуцкого, иногда, 
правда, занятия вел не он, а 
Константин Ваншенкин.

Владимир Добин, по мнению 
многих литературоведов и крити
ков, баловень судьбы. Смолоду он 
попал в журналистский цех. Сначала 
в качестве корреспондента, а вско
ре - редактора одной из московских 
многотиражек. Из нее в 1979 году 
он перешел на работу в популярное 
издание "М осковский комсомолец". 
В ту пору редактором его был Лев 
Гущин. Оставался Добин на этой 
должности и при Павле Гусеве - че
ловеке, сделавшим из обыкновен
ной московской газеты самую чита
бельную в столице. В "МК" Добин 
был не рядовым журналистом, а - 
подумать только! - ответственным 
секретарем. К этой газете Добин со
хранил самые добрые чувства уже 
много лет спустя после ухода из ее 
редакции. С "М осковским  комсо
мольцем" Добина связывает судь
боносный момент. "К Павлу Гусеву я 
пришел 4 мая 1988 года, через три 
года после перехода из "МК" в дру
гую редакцию, с поистине сумас
шедшим предложением: в празд
ничном номере - ко  Дню печати - 
вместо передовой статьи о великой 
роли советской печати в жизни со
ветских людей опубликовать мою, 
только что написанную поэму 
"Вслух!", необычную, местами горь
кую, но всю пронизанную любовью 
к делу - журналистике, которому от
дается вся жизнь.

Уже кто-кто, а я, ответственный 
секретарь, знал, на что подбиваю 
Гусева.
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Павел ехидно посмотрел на ме

ня и спросил:
- И ты уверен, что это стоит пе

чатать?
- Стоит, - ответил я. - Я оставлю 

тебе поэму на полчаса, сам подо
жду в приемной. Прочтешь - позо
вешь...

И вышел... В приемной раздал
ся телефонный звонок: Гусев рас
порядился ни с кем его не соеди
нять.

Минут через пятнадцать из ка
бинета главного редактора пока
зался Павел с моими листочками в 
руках. На верхнем наискось разма
шистым гусевским почерком было 
начертано: "В номер!"

На сл е д ую щ и й  д е н ь  
"М осковский комсомолец", един
ственная, думаю, из советских га
зет, вышел без передовой. На ее 
месте двумя колонками сверху до
низу была заверстана моя поэма 
"Вслух!" - о сладчайшей и горчай
шей работе газетчика, которы й 
познал все: и радость, когда пи
шется, и горечь неудач, и страх 
идиотской ош ибки. Как я писал в 
поэме:
И снова за читкою читка,
Пока не бессильна рука.
Идет бесконечная чистка - 
Всю жизнь: за строкою - стока.

Я пишу о поэте, которого давно 
знаю, чье творчество искренне лю
блю. И, естественно, закончить эту 
статью хочу его стихами, в которых, 
как мне кажется, более всего 
Владимир Добин выразил себя:
Я принимаю мир трагичным 

Другого мира я не знал.
Спокойствие всегда вторично,
Как человеку - пьедестал. 
Спокойствие всегда непрочно,
Хотя устойчиво на вид,
Как дом, что будет древоточцем 
До крыши пожран иль сгорит.
И потому, храня терпенье,
Я принимаю мир таким,
Каков он есть:
Трагизм везенья 
И невезучести трагизм.
...Пока живы стихи поэта, жив и он.

Выражаем благодарность доче
ри Матвея Гейзера Марине за пре

доставленные нашей редакции ар
хивы известного писателя и жур

налиста, одного из ведущих специ
алистов по еврейской истории.

Фотографию из семейного 
архива предоставила супруга

нашего коллеги Лариса Добина

ПЕРВАЯ ЛЕДИ "МОССАДА11
Каир был очарован этой красивой и томной журналисткой. И ей - агенту "Моссада"- 
это было лишь на руку. Нежно держа своих царственных визави за руку, Иоланда 

Хармер легко добывала для Израиля все военные тайны Египта
Руди КОЭН

В преддверии создания 
Государства Израиль история вер
шилась мгновенно: один вечер 
мог определить дальнейшую судь
бу на много лет вперед. Вот так од
ним коктейльным вечером в апре
ле 1945 года Моше Шарет - буду
щий министр иностранных дел 
Израиля - встретил невероятно 
красивую и хрупкую  египетскую 
журналистку Иоланду Хармер. 
Они чуть поговорили, и он тут же 
предложил ей работу в еще даже 
не открывшемся ведомстве.

В Иоланде кипела еврейско-ту
рецкая кровь. О том, что она была 
еврейкой по матери - кстати, заяд
лого игрока в покер! - мало кто до
гадывался, а вот отца - банкира, 
перебравшегося в Египет из 
Стамбула - в Александрии знали 
все. Иоланда выросла яркой, упор
ной и честолюбивой - была интел
лектуалкой с цепким умом, но при 
этом хрупкой женщиной с чарую
щими черными глазами, чем-то 
напоминала Марлен Дитрих в са
мые прекрасные ее годы. Она 
обладала совершенно необъясни
мой притягательностью для окру
жавших ее мужчин и - что немало
важно - была полностью захваче
на идеями сионизма. В "Моссаде"ее 
звали Хар-Мор, или "Николь"- та
ков был ее шпионский псевдоним.

Окончание первого - из трех - 
браков, заключенного в 17 лет, 
стало для нее освобождением. С 
сыном Гилбертом на руках она 
обосновалась в Каире и расцвела 
в высшем обществе Египта, с лег
костью заводя многочисленные 
связи в правительственных, ари
стократических и богемных кру
гах. Для "Моссада"Иоланда оказа
лась находкой. Да и для нее рабо
та на Израиль стала смыслом жиз
ни.

Иоланда быстро заставила вер
теться вокруг себя всю великос
ветскую египетскую  ж изнь. 
Лучшие каирские мужчины пре
подносили ей вполне секретную 
информацию на блюдечке: сведе
ния и донесения, циркулирующие 
при дворе, решения, принимав

шиеся на всех уровнях египетско
го руководства, расположение 
войск, а также подробности со
трудничества с сопредельными 
государствами и планы по перево
оружению армии.

Самые суровые воины армии 
Египта становились болтливыми 
птенцами в ее раскрепощающих 
руках: действовала Иоланда на 
мужчин магнетически. Никто не 
знает наверняка об альковных 
подробностях, сопровождавш их 
ее ш пионскую деятельность, но 
круг ее влиятельных друзей был 
обширен. Двор короля Фарука 
Первого был ее излюбленным ме
стом для прогулок, доверитель
ные разговоры с ней вел Так ед- 
Дин ас-Сул, главный помощ ник ве
дущего египетского дипломата 
Аззам-паши - впоследствии и рас
крывшего ее как шпиона. Израиль 
получил, например, от Иоланды 
текст резолю ций, принятых 
Арабской лигой в 1947 и 1948 го
дах, благодаря ей также были рас
крыты арабские планы на период 
после окончания британского 
пребывания в Палестине.

Когда между Иоландой и гла
вой шведской миссии Уилдером 
Беггом случился роман, он - так же 
как и она - стал симпатизировать 
израильскому государству в его 
борьбе за выживание. Эли Пелег,

израильский общественный дея
тель в Каире, рассказывал об успе
хе Иоланды с Беггом: "Всего не
сколько месяцев назад он был аб
солютно равнодушен к нашему де
лу, а сегодня - горячо сочувствует 
нам, как настоящий сионист!"

С радостью посвящал ее в дета
ли дипломатических переговоров 
сын великого муфтия Махмуд 
Малуф, ведущие редакторы "Аль- 
Ахрам", самой тиражной газеты в 
Египте, рассказывали о фактах, по
лученных "не под запись", а со
трудники американского посоль
ства снабжали копиями донесе
ний в Вашингтон. Связь с амери
канцами оказалась особенно важ
ной: Иоланда так и не смогла нау
читься пользоваться радиопере
датчиком , выданным ей в 
"Моссаде", не нашли ей в Каире и 
проверенного радиста. В итоге все 
свои донесения она отправляла 
письмами в США - уже оттуда они 
пересылались в Израиль. Это вы
зывало массу накладок и было са
мым слабым звеном в системе.

Находясь в Египте, Иоланда ри
сковала не только своей жизнью, 
но и жизнью своего сына Гилберта. 
В июле 1948 года она попала под 
подозрение Аззам-паши - на тот 
момент первого генерального се
кретаря Лиги арабских государств. 
В итоге - арест и тюрьма. Но высо
копоставленные друзья все-таки 
смогли добиться ее депортации в 
Париж.

Во Франции Иоланда, несмотря 
на резко ухудшающееся здоровье, 
продолжила шпионскую работу и 
осталась одним из ценнейших со
трудников "Моссада". Потом жен
щина переехала в Мадрид и там 
узнала, что больна раком. Борьба 
с болезнью была недолгой: в 1959 
году Иоланда тихо умерла в 
Испании и была похоронена без 
почестей. Ее сын Гилберт стал од
ним из ведущих финансистов в ми
ре, ее внук Ален де Боттон - из
вестным на весь свет философом и 
писателем, а внучка Миэль де 
Боттон - популярной певицей, фи
лантропом и коллекционером.

jew ish.ru
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ЧЕРНАЯ МЕССА ДЛЯ ГИТЛЕРА
Он создал учение "телема, сатанинскую секту, новые карты Таро Тота. Кроули своим 

примером и своими книгами сильно повлиял на германского фюрера и его подручных

"ПОВЕЛИТЕЛЯ ТЬМЬГРОДИЛИ  
ПРОСТЫЕ СЕКТАНТЫ

Алистер Кроули был родом из 
английского графства Уорикш ир. 
Его отец Эдвард Кроули, по специ
альности инженер, разбогател в 
своей пивоварне "Пиво Кроули". 
Позже он стал проповедником хри
стианской секты "Плимутские бра
тья", куда входила Эмили Бишоп - 
мать будущего "повелителя тьмы".

Так что в детстве мальчишка на
читался до одури разной религиоз
ной литературы и наслушался про
поведей. Правда, имея от природы 
пытливый ум и привычку во всем 
сомневаться, Алистер не столько 
впитывал в себя христианские трак
таты, сколько находил в них неточ
ности, несостыковки, ложь и всяче
ские "глупости". Это служило пово
дом для скандалов с овдовевшей к 
тому времени Эмили Бишоп. В сер
дцах мать как-то крикнула сыну, что 
он "зверь", явно имея в виду послан
ника Сатаны. Алистеру определе
ние его сущности очень даже пон
равилось, и в дальнейшем свои тру
ды он любил подписывать "Зверь 
666".

Из школы его выгнали за плохое 
поведение, позже он кое-как об
учился в Истборне. Но главное, что 
он делал, - проматывал полученное 
наследство от отца, проповедника- 
пивовара.

Получив уже в юности массу удо
вольствий от разгульной и разврат
ной ж и зн и , скуча ю щ и й  
"плейбой"Кроули начал искать, чем 
бы себя развлечь и выделиться из 
толпы обывателей. Так в 1896 году 
Алистер ринулся активно изучать 
оккультизм, мистицизм и алхимию. 
Причем делал все это с редким рве
нием, все больше разочаровываясь 
в христианстве и склоняясь к  его 
противоположности - сатанизму.

НАЧИНАЮЩИЙ САТАНИСТ
ВХОДИТ ВО ВКУС

Главное, в чем молодой еще 
К р о ул и  вы раж ал  свое  
"неповиновение"христианству, - это 
беспорядочные и скандальные сек
суальные связи (от дам высшего об

щества до проституток). В то время 
общество это сильно шокировало, 
особенно демонстративность поло
вых извращений, позже Кроули не 
станет скрывать даже свои утехи с 
животными.

Знакомый алхимик Джулиан 
Бейкер привел неофита Кроули в 
1898 году в оккультный орден 
"Золотая Заря". Ставший теперь ма
гом, алхимиком и теургом, Кроули 
приобрел себе вызывающе ш икар
ную квартиру. Там с собратом по ор
дену Аланом Беннеттом они зани
мались белой и черной магией и 
сексуальными оргиями. Все это со
четалось с практиками медитации и 
раджа-йоги. Алистер едет в Мексику, 
посещает Гавайи, Сан-Франциско, 
Гонконг, Японию и Цейлон. А Египет 
настолько потряс уже сформиро
вавшегося сатаниста, что там он 
скомпилировал главную книгу сво
его учения - "Книгу Закона". Всем он 
потом говорил, что она, дескать, со
чинялась "под диктовку святого ду
ха Айваса".

А еще он изобрел свое личное 
"религиозное учение", которое на
звал "телема"(в переводе с древнег
реческого - "воля"). Скептики, прав
да, говорили, что все было списано 
из древней мистики, но возмущен
ный Кроули отрицал гнусные обви
нения в плагиате. В пику врагам и 
для ощущения растущей силы и мо
щи волевой маг Кроули организует 
собственный орден "Серебряная 
звезда". Шел 1907 год.

СКАНДАЛЬНАЯ СЛАВА РАСТЕТ
Уже после Первой мировой вой

ны, живя на Сицилии, Кроули орга
низовал скандально известное 
"Телемское аббатство". По сути, это 
была коммуна с непререкаемым ав
торитетом Кроули, который решил 
открыто испытать все извращения, 
какие только доступны телу, уму и 
духу человеческому.

Шли 20-е годы, в послевоенной 
Европе крепли коммунизм и фа
шизм, на фоне которых даже Кроули 
с его "черными мессами"смотрелся 
впол н е  себе о р га н и ч н о . 
Последователи "великого мага"и са
таниста выполняли все его безум
ные требования во время оргий и 
приема наркотиков. Правда, после 
кончины от передоза одного из по
следователей Кроули эту разврат
ную лавочку прикрыли, а в СМИ пи
сали: покойный сатанист "отравил
ся кошачьей кровью, которую ми
стик приказал выпить".

Кстати, никто этому на самом де
ле не удивился. Кроули был извес
тен тем, что говорил и делал самые 
невероятные вещи. Например, за
являл: кто хочет стать великим ма
гом, обязан переболеть сифилисом, 
получив тем самым "ценный опыт".

После посещения в 30-х годах 
Туниса, Северной Африки, Франции 
и Германии он издал несколько 
книг. Они назывались "Магия в тео
рии и на практике", "Равноденствие 
Богов", "Магия без слез", "Дневник 
наркомана".

Его репутация сатаниста, сектан
та и черного мага стала практиче
ски мировой. Еще один кусок славы 
Кроули получил после того, как он 
создал свою версию карт Таро. Его 
колода символических карт полу
чила название "Таро Тота". У тогдаш
них и современных эзотериков это 
крайне важная и популярная вещь 
обихода, как и "Книга Тота", в кото
рой Алистер давал пояснение к  ка
ждой карте.

САТАНИНСКИЙ УЧИТЕЛЬ 
ФЮРЕРА

"Я принесу вам новую позитив
ную религию, которая называется 
Магия. И с ее помощью я создам но
вый рай и новую Землю. Меня не 
интересует ваше одобрение г,ли не

годование. Я хочу убийств, насилия, 
революции - все, что угодно, - хоро
шее или плохое - но, несомненно, 
очень сильное!"- заявлял ошелом
ленному его цинизмом миру 
Алистер Кроули в годы своего рас
цвета.

Знающие люди и тогда, и даже 
сегодня утверждают, что жизнь и 
деяния Кроули, его книги, учение и 
все его "чудачества"сильно повлия
ли на личность Адольфа Гитлера. 
Сам злобный извращенец, Адольф 
восхищался словами и делами 
Кроули, завидовал ему, в чем-то ста
рался подражать, а уж  в сатанин
ских деяниях, как известно, фюрер 
дал большую фору своему учителю 
Алистеру Кроули.

Почему учителю? Дело в том, что 
следивший за скандальными поли
т и ч е с к и м и  "в о с х о д я щ и м и  
звездами"Кроули отправил копию  
своей "черной библии"под названи
ем "Книга Закона"Адольфу Гитлеру в 
1926 году в качестве приложения к  
своему письму. Алистер обращался 
к  будущему фюреру и призывал 
принять его жизненное кредо. Тот и 
принял.

Сексуально-магический культ 
"Зверя 666"по имени Кроули при
влек и Гитлера, и его подручного 
Гиммлера с его "мистической" орга
низацией "Аненербе"и той же СС 
Герман Раушнинг в своей книге 
"Говорит Гитлер"приводит слова од
ной из знакомых Гитлера, которая 
старалась удержать его от падения 
во все тяжкие: "М ой фюрер, не свя
зывайтесь с черной магией! Потому 
что сейчас вам открыто как черное, 
так и белое. Но как только вы пол
ностью примете черную  магию, 
именно она станет доминировать в 
вашей судьбе".

Но, как известно, фюрер не внял 
голосу разума. Позднее Кроули за
являл: его система верований была 
с энтузиазмом принята лидером на
цистов, который иногда даже цити
ровал отрывки из "Книги Закона".

Вот так два сатанинских отродья 
постарались превратить XX век в 
кровавую и безумную кашу. Но что 
интересно: Кроули пережил своего 
кровавого ученика ненадолго - все
го на пару лет.

Виталий НАУМОВ, 
"Мир Новостей"
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ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ И ГЕНРИХ МЮЛЛЕР
Замечательный актёр Леонид Сергеевич Броневой, чьим талантом мы все восхищались, -  сын и племянник крупных

чекистов и немалую часть жизни прожил с клеймом "сын врага народа"

История его семьи началась в 1917 
году, когда произошла революция. На 
Украине национально мыслящие укра
инцы мечтали о государственной са
мостоятельности. В Киеве появилась 
собственная власть -  Центральная 
Рада. И по всей Украине начались бои 
между большевиками и сторонниками 
независимости.

В Одессе среди красногвардейцев 
был токарь Абрам Факторович. 
Рассказывали, что он "грудью пошёл 
на вражеский броневик, прикрывав
ший вокзал", и погиб. Его братьев -  
Александра и Соломона Факторовичей 
-  в городе именовали "брониро- 
ванными"или "броневыми". Прозвище 
понравилось и стало фамилией.

ДВА БРАТА

Советская власть на Украине утвер
дилась, и оба брата потом служили в ве
домстве госбезопасности. Оба сделали 
немалую карьеру.

Дядя Леонида Броневого Александр 
Факторович возглавил транспортный 
отдел ГПУ Украины. Он отвечал за борь
бу со шпионажем, диверсиями и вреди
тельством на всех видах транспорта. Ни 
диверсантов, ни вредителей не было, 
поэтому сооружались липовые дела. 
Кроме того, в его обязанности входило 
"чекистское обслуживание"- информи
рование начальства обо всём, что про
исходит в этой сфере. Александр 
Факторович получил редкий тогда ор
ден Красного Знамени. Но в 1936 году 
его неожиданно перевели в Наркомат 
здравоохранения, назначили замести
телем республиканского наркома. А в 
1938 году арестовали и посадили, он 
умер в лагере. Сталин никому не дове
рял и регулярно проводил чистки че
кистского аппарата.

Отец Леонида Броневого Соломон 
Факторович участвовал в Гражданской 
войне, в 1919 году вступил в комсомол, 
служил в пограничных войсках. Потом 
его взяли в ЧК. А он хотел учиться! 
Получил образование и работал в 
Институте народного хозяйства 
Украинской ССР. Но в 1928 году его вер
нули на службу в органы госбезопасно
сти. С Украины отправили в Иваново 
оперуполномоченным экономического 
отдела. В декабре 1932 года наградили 
орденом Красной Звезды. Вернули на 
Украину.

Он получил звание майора госбез
опасности -  это генеральское звание. 
Служил в экономическом отделе управ
ления госбезопасности НКВД Украины. 
Экономический отдел -  это борьба с 
диверсиями и вредительством в народ
ном хозяйстве (ничего этого не было!), 
борьба с валютчиками и спекулянтами. 
И чекистское обслуживание всего на
родного хозяйства -  то есть присмотр 
за руководящими кадрами.

Главная задача состояла в том, что
бы находить виновных в экономиче
ских неудачах. Нельзя же было при
знать, что сам механизм командно-ад
министративной экономики неэффек
тивен, что опытных инженеров переса
жали, а руководящие должности заня: 
ли неучи и неумехи. Поэтому чекисты 
должны были постоянно раскрывать 
заговоры, находить мнимых иностран
ных агентов или, на худой конец, вреди
телей.

В 1935 году Соломона Факторовича 
уволили из органов госбезопасности. 
Он стал заместителем ответственного 
секретаря пролетарского спортивного 
общества "Динамо"и директором 
Киевского стадиона. На следующий год 
ему поручили руководить строительст
вом Центрального парка культуры и от
дыха. А потом посадили. Он был нужен 
лагерному начальству как опытный 
строитель, поэтому выжил.

Отпустили отца Леонида Броневого 
на свободу только в 1954 году, через 
год после смерти Сталина. Он жил в 
Ростове-на-Дону, работал в стройу
правлении. Ему вернули партбилет и 
орден. Жизнь только потерянную не 
вернёшь...

ПЕДАНТ И БЮРОКРАТ

Я думаю, что, помимо актёрского 
мастерства, глубоко вживаться в роли 
ему помогало понимание трагизма и 
сложности жизни, о чём он знал не по
наслышке. И он разбирался в сотруд
никах спецслужб! Потому блистатель
но сыграл роль начальника гестапо

Мюллера в фильме "Семнадцать мгно
вений весны".

А в реальной жизни группенфюрер 
СС и генерал-лейтенант полиции 
Генрих Мюллер был педантом и бюро
кратом. Его главная забота состояла в 
том, чтобы все бумаги были зареги
стрированы и разложены по папкам. 
Коллеги жаловались, что беседовать с 
ним было невозможно, любой разго
вор больше походил на допрос.

Генрих Мюллер окончил восьми
летку и поступил учеником механика в 
авиационные мастерские в Мюнхене. 
В 1917 году пошёл добровольцем на 
войну, стал лётчиком. После войны его 
взяли в полицию. Мюллер питал за
висть и ненависть к образованным лю
дям и однажды злобно сказал:

-  Всех интеллигентов нужно за
гнать в угольную шахту и взорвать!

В двадцатые годы Генрих Мюллер 
работал в политическом отделе управ
ления полиции Мюнхена и занимался 
коммунистами. Считался главным спе
циалистом по конспиративной дея
тельности компартии, поэтому в 1933 
году, когда нацисты провели чистку 
полицейского аппарата, его оставили 
на прежней должности.

Мюллер восхищался методами 
НКВД. Говорил, что хотел бы знать, ка
ким образом чекистам удалось заста
вить маршала Тухачевского подписать 
показания о том, что он работал на не
мецкую разведку. Наверное, с зави
стью говорил Мюллер, у русских есть 
какие-то наркотики, которые даже 
маршалов делают безвольными.

Генрих Мюллер не был членом пар
тии, что выводило из себя местных 
партийных чиновников. Они плохо от
носились к Мюллеру, пока Гиммлер не 
помог ему получить партийный билет. 
Мюллер успешно продвигался по слу
жебной лестнице и наконец возглавил 
гестапо. Но высшее в СС звание -  обер- 
группенфюрер -  не получил.

В качестве начальника гестапо 
Мюллер руководил расправами на ок- 
купированны х территориях 
Советского Союза. По его вине поги
бли сотни тысяч советских военно
пленных, которых сознательно загуби
ли. Именно Мюллер подписал инструк
цию "О порядке обращения с совет
скими военнопленными".

А что же произошло с Мюллером в 
мае сорок пятого?

УБЕЖАЛ ИЛИ УБИТ?
Любовница Мюллера в последний 

раз видела его 24 апреля 1945 года. 
Мюллер обзавёлся капсулой с циани
стым калием. Любовнице он дал такую 
же. Но она не воспользовалась его лю
безностью. Начальник гестапо сжёг 
все личные документы, которые хра
нил в её квартире. С горечью сказал:

-  Война проиграна, русские нас 
переиграли.

Мюллер разрешил всем сотрудни
кам гестапо покинуть Берлин, сказал, 
что сам вынужден остаться. Он прика
зал подготовить себе несколько кон
спиративных квартир в Баварии, но 
уехать не успел или не сумел.

В ночь на 2 мая оставшиеся в жи
вых обитатели бункера под импер
ской канцелярией покинули его. 
Начальник охраны Гитлера группен
фюрер Ханс Раттенхубер предложил 
Мюллеру прорываться вместе:

-  Генрих, пошли с нами, сейчас са
мое время.

Мюллер отказался. Он вновь ска
зал:

-  Нет, Ханс, режим пал, и я пал вме
сте с ним.

Фактически начальник гестапо 
был чуть ли не последним человеком, 
оставшимся в имперской канцеля
рии. Никто не знает, что с ним прои
зошло. Через несколько дней на од
ной из улиц нашли человека в гене  
ральском мундире с документами на 
имя Генриха Мюллера. Труп похоро
нили. В 1958 году родные поставили 
ему памятник. Но мало кто поверил в 
его смерть.

В сентябре 1963 года была прове  
дена эксгумация предполагаемого 
трупа Генриха Мюллера. Берлинский 
институт судебной медицины устано
вил, что найденные кости принадле 
жат различным людям. После этого 
человека, похожего на Мюллера, об
наружили в Панаме. Его арестовали. 
Западноберлинская прокуратура бы
ла уверена, что нашла Мюллера, и 
просила министерство юстиции до
биться выдачи арестованного. Но у 
него не оказалось не только обяза
тельной для эсэсовцев татуировки с 
указанием группы крови, но и шрама, 
оставшегося у настоящего Мюллера 
после удаления аппендикса.

Леонид МЛЕЧИН, 
"Аргументы Недели"
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АЛЕН ДЕЛОН НАПРАСНО  
ПОГИБ ЗА СТАЛИНА

75 лет назад Сталин, Рузвельт и Черчилль встретились в Тегеране. Считается, что Гитлер 
отправил туда диверсионную группу с приказом ликвидировать "Большую тройку"

Эта хрестоматийная история 
рассказана в популярном  некогда 
фильме "Тегеран-43". Немецкая 
разведка получила приказ убить 
всех трёх лидеров антигитлеров
ской  коа л и ц и и  -  Сталина, 
Рузвельта и Черчилля, когда в кон 
це 1943 года они встретились в 
Тегеране. Но легендарный совет
ский разведчик Николай Кузнецов 
узнал от пьяного эсэсовца в Ровно 
о замысле врага и сообщ ил в 
М оскву. Советские чекисты  в 
Тегеране обезвредили диверсан
тов и спасли "Большую тройку". 
Вот почему ам ериканский прези
дент Ф ранклин Делано Рузвельт 
жил в Тегеране не в своём посоль
стве, внушавшем тревогу с точки 
зрения безопасности, а в совет

ском, надёжно охраняемом офи
церами 6-го управления нарком а
та госбезопасности...

В реальности нем ецкий заго
вор против "Большой трой ки " не 
был сорван. Его просто не сущест
вовало. И все киножертвы  напрас
ны. И горь Костолевский м ог бы 
поберечь себя в Тегеране, а Алену 
Делону не стоило ум ирать в 
Париже в схватке с немецкими ди 
версантами.

В С Е Х  А Р Е С Т О В А Л И

П роф ессор-иранист Д аниил 
Ком иссаров в годы войны  был 
пресс-секретарём советского по
сольства в Иране. Встреча в 
Тегеране происходила на его гла

зах. Он рассказывал мне, что нака
нуне войны в Иране действитель
но обосновалось большое количе
ство немцев. Но уже осенью 1941 
года немецкую  колонию  изгнали 
из Ирана и арестовали практиче
ски всех, кто сотрудничал с немец
кой разведкой.

Когда в Тегеране встретились 
Сталин, Рузвельт и Черчилль, ни
кто из немецких агентов даже не 
подал признаков  ж изни , пиш ет 
Ю рий Кузнец, автор кн и ги  
"Длинный пры ж ок в никуда. Как 
был сорван  за говор  проти в  
"Большой трой ки " в Тегеране". В 
радиообмене между разведслуж
бами Германии и иранской агенту
рой не выявлено ни одной шифро- 
телеграммы, которая бы нацели
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вала агентов на работу в Тегеране 
в связи с приездом  "Больш ой 
тройки".

"Некому было принять и при 
крыть группы десантников, -  пи 
шет Ю рий Кузнец, -  даже если бы 
им удалось благополучно и неза
метно приземлиться. Некому было 
организовать их взаимодействие 
с прогерм анским  подпольем, по
скольку оно было фактически раз
громлено. И тем более некому бы
ло осущ ествить терр ори сти че 
ски й  акт против  Рузвельта, 
Черчилля и Сталина".

В конце августа 1941 года со
ветские и английские войска с 
двух сторон вошли в Иран, чтобы 
покончить здесь с немецким влия
нием, контролировать нефтепро
мыслы и обезопасить военные по
ставки С оветском у Союзу по 
Трансиранской железной дороге.;

Английская контрразведка вы 
ловила и посадила практически  
всех прогерм ански  настроенных 
иранцев. М осква, кстати говоря, 
не торопилась давать согласие на 
эти аресты. Резидентура совет
ской разведки в Тегеране пришла 
к  выводу: англичане "хотят обес
печить наше участие в ликвида
ции антианглийски настроенной 
политической и военной верхуш 
ки".

Советская ре зи д е нтура  в 
Тегеране, которая составляла 
больше ста оперативны х работни
ков, занималась не только герман
ской агентурой, но и следила .\v 
англичанами. Резидентом в Иране 
был знаменитый (среди професси
оналов) Иван Агаянц. Благодаря 
завидным природны м  способно
стям он выучил несколько  ино
странны х язы ков: ф ранцузский, 
фарси, турецкий, испанский.

С Т А Л И Н  Б Ы Л  В Е Ж Л И В  И
П О Ч Т И Т Е Л Е Н

Я сп р о си л  проф ессора  
Комиссарова:

-  П редупреждали накануне 
приезда Сталина в Тегеран сотруд
ников  посольства, немалую часть 
которы х составляли разведчики, 
что возможно покуш ение на ж изнь 
великого вождя, призывали к бди
тельности?

-  Конечно же, нет, -  рассмеялся 
профессор. -  Н икаких немецких 
парашютистов в Иране тогда не 
было. А если бы кто-то и появился, 
ничего сделать бы не смог.
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' Лидеры трёх стран чувствовали 
себя в Тегеране вполне комфорт
но.

Профессор Комиссаров:
-  Сталин проехал через весь 

центр Тегерана. Если бы сущ ество
вала хоть малейшая опасность, он 
бы не поехал.

Рузвельт по причине  слабого 
здоровья никуда не выходил, и 
молодой шах сам прибыл в совет
ское посольство, чтобы повидать 
ам ериканского президента.

"Сталин был очень вежлив и по 
чтителен, -  вспоминал шах, -  он 
явно хотел оставить добрую  па- 
'цть о себе. Он даже предложил 

мне в дар полк танков Т-34 и эска
дрилью  военных самолётов".

Для охраны участников встре
чи в Тегеран отправили 131-й от
дельный м отострелковы й полк 
пограничны х войск НКВД СССР, ко 
торый сф ормировали из наиболее 
отличившихся солдат и офицеров. 
Полк охранял советские посольст
во, консульство, торгпредство; ко 
мендатуру, дворец шаха, почту, те
леграф, военные склады и аэро
порт. Командир полка полковник 
Никита Кайманов, отмеченный в 
первые месяцы войны  званием 
Героя Советского Союза, так под
писывал оф ициальные бумаги: 
"ком андир гарнизона советских 
войск в Тегеране".

Ч ЕЛ О В ЕК СО Ш Р А М О М
Считается, что руководить опе

рацией в Тегеране Гитлер назна
чил своего любимца - командира

диверсионной  группы  войск СС 
ш т у р м б а н н ф ю р е р а  О тто  
Скорцени.

Австриец по происхож дению , 
он служил в дивизии СС "Райх", ко 
торая в 1941 году брала Брест. 
Скорцени со своим взводом доби
вал защ итников Брестской крепо 
сти. Получив сотрясение мозга и 
переболев дизентерией, он был 
отправлен в тыл и возглавил ба
тальон спецназа.

Отто С корцени приписы ваю т 
различные подвиги, хотя у него 
было больше неудач, чем побед. 
Но всё перекрыла громкая исто
рия с Бенито Муссолини. Летом 
1943 года король Италии приказал 
арестовать вождя итальянских фа
шистов Муссолини, чтобы п оско 
рее закончить войну. Тогда Гитлер 
поручил С корцени организовать 
операцию  по спасению Муссолини, 
и тот со своими парашютистами 
вызволил дуче из заключения и 
доставил его  на встречу с 
Гитлером.

Сохранились все документы, по 
которы м м ож но точно установить, 
где был Скорцени и чем занимал
ся. Весной 1943 года перед ним 
действительно ставили задачу го 
товить  д и вер си и  в И ране. 
Н есколько  нем ецких параш ю ти
стов сбросили в Иране. Но далеко 
от Тегерана. Они должны были о р 
ганизовать диверсии на нефте
проводах.

П од по л ковн ик Виталий Чер
нявский, которы й в войну и в пер
вые послевоенные годы служил в 
том отделе советской внеш ней

разведки, которы й занимался опе
рациями в Германии и Австрии, 
считал, что спецслужбы Третьего 
рейха такую  операцию  и не плани
ровали и уж  тем более ничего не 
м ог узнать о ней, находясь в Ровно, 
Николай Кузнецов:

-  В архивах германских спец
служб, которы е после победы по
пали к нам или к  союзникам, нет и 
упоминания о подготовке опера
ции "Длинный прыжок".

О встрече в Тегеране вожди 
Третьего рейха узнали постфактум 
из газет.

Удостоенный посм ертно зва
ния Героя С оветского  Союза 
Н иколай Кузнецов дово л ьно  
успеш но действовал в немецком 
тылу. Но он был не столько раз
ведчиком, скол ько  диверсантом. 
До войны начинал осведомителем 
контрразведки , работал с и но 
странцами. Заброш енны й в тыл 
врага, проявил  замечательное 
бесстрашие и невероятную  наход
чивость.

КТО  Ж Е АВТО Р  
СЦЕНАРИЯ?

Зачем же М осква решила напу
гать ам ериканского  президента 
миф ическим заговором? Задача 
состояла в том, чтобы уговорить 
Рузвельта поселиться в советском 
посольстве в Тегеране. Профессор 
Комиссаров рассказывал, что это 
его комнату за сутки переделали в 
квартиру и передали Рузвельту. В 
ней президент и жил.

Сын Л аврентия  Павловича

Берии Серго утверждал, что все 
разговоры Рузвельта в нашем по
сольстве прослуш ивались, а запи
си р а зго во р о в  передавались 
Сталину. П одтверждений этому 
нет, да и не это главное.

Лев Безыменский:
-  Главное было -  отделить 

Рузвельта от Черчилля. Когда 
Рузвельт остался в советском по
сольстве, Сталин м ог на него вли
ять.

С оветские руководители  к 
Рузвельту относились заметно 
лучше, чем к Черчиллю, чьё имя 
было связано с интервенцией 
стран Антанты после О ктябрьской 
р е в о л ю ц и и . В ы с ту п л е н и я  
Рузвельта ш ироко  печатались в 
советской прессе и ком м ентиро
вались самым благоприятны м  
образом.

Даниил Комиссаров:
-  Авторы фильма хотели, чтобы 

я был консультантом. Меня при 
гласили в студию, показали сцена
рий. Я им сказал: всё не так. 
Особенно глупо с колодцами, в ко 
торых будто бы расположился не
м ецкий диверсант -  его играл 
Армен Джигарханян. По тегеран
ским  колодцам нельзя бродить: 
они очень узкие.

Но как же родилась легенда? 
Скорее всего, её придумал чекист 
,и драматург Михаил М аклярский. 
Он служил в госбезопасности с 
1927 года. В мае 1937-го его аре
стовали по приказу наркома Ежова 
по обвинению  в участии "в терро
ристической организации на ка
нале "М осква-Волга". Но ему 
страшно повезло -  через три ме
сяца отпустили. 3 октября 1941 го 
да его назначили начальником  от
деления во 2-й отдел НКВД, через 
неделю присвоили спецзвание -  
капитан госбезопасности. Потом 
перевели в 4-е управление (тер
рор  и диверсии в тылу врага), ко 
то р о е  возглавлял  генерал  
Судоплатов.

П одполковник М аклярский за
нимался радиоиграми с немцами, 
что требовало большой изобрета
те л ь н о с ти . П осле войны  
М а кл я р с к о го  ув о л и л и  из 
М инистерства госбезопасности . 
Он переквалифицировался в дра
матурги. По его сценариям поста
вили известные в те годы фильмы: 
"П одвиг разведчика" "Секретная 
миссия", "Выстрел в тумане".

Леонид МЛЕЧИН, 
"Аргументы Недели"
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ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА: В КРЕМЛЕ У НАС 
НЕ ВОЛАНД И ДАЖЕ НЕ КОРОВЬЕВ

У  Ю л и и  Л аты ниной тол ько  что вы ш ла кн и га  "Иисус. И сторическое расследование" Это тол ько  первая из  
ш еститом ной серии кн и г о гибели Рим а и начале христианства. К а к  в и д и м , в Европе, где она  

пред почи тает пребы вать после нескол ьких опасны х для ж и зн и  и нцид ентов , ей оказал ось л егко  найти  
зан яти е  по д уш е. И это ее сочинение об ещ ает бы ть не м енее гр о м ки м , чем  ранняя социальная  

ф антастика или позд н и е ром аны  ахтарско го  ц и кл а -  про олигархов, банд итов и кав казц ев
ЕВРОСОЮЗ КОНЧИТ, КА К  

СОВЕТСКИЙ союз
-  Как вышло, что ты стала писать 

об Иисусе?
-  Мне где-то с 2008-го надоело писать 

о современности. Просто нет в ней сей
час ни коллизий, ни характеров, с кото
рыми интересно иметь дело. В Кремле у 
нас далеко не Воланд и даже не Коровьев, 
а вокруг него -  совсем уж тонкошеие во
жди, и вдобавок все это многократно 
описано. Так что я лет десять назад вер
нулась к тому, с чего начинала: я все-таки 
ученица Вяч.Вс. Иванова. И начала пи
сать книгу о падении Римской империи 
от варваров. По ходу дела поняла, что 
концепция книги неправильная...

-  То есть империя пала от христи
анства?

-  Ну что ты. Христианство было сим
птомом, а не болезнью.

-  А что было главной причиной?
-  Рабство. И кризис самоуправления. 

Ранняя Римская империя была построе
на уникальным в истории человечества 
образом: она управлялась, грубо говоря, 
через горизонтальную сеть, как рынок 
или блокчейн. Ведь Рим изначально был 
городской республикой с выборными 
должностями, и, когда он превратился в 
протяженное государство, он не знал, 
как управлять территориями. И тогда го- 
суправление было отдано на аутсорсинг: 
самоуправляющимся городам. 
Беспрецедентная романизация Европы 
именно с этим и была связана. Понятно, 
что любая горизонтальная сеть рано или 
поздно начинает вызывать изжогу у цен
тральной власти.

При этом бюрократии как системы в 
Риме, в отличие от Китая, не было. Не бы
ло экзаменов, а сенаторам императоры 
не доверяли. В результате важные долж
ности доставались рабам и вольноотпу
щенникам. А малообразованный раб, 
дорвавшись до власти, неизбежно вору
ет. Вообще любая бюрократия, раз поя
вившись, заполняет весь предоставлен
ный ей объем -  так погиб Советский 
Союз, а на наших глазах это происходит с 
Евросоюзом. Кстати, именно для рабов и

евнухов христианство было наиболее со
блазнительно. Раб в загробной жизни бу
дет свободен, а у евнуха все отрастет.

-  Так что, падение Римской импе
рии -  это зло или благо?

-  Для города Рима, в котором в IV в. 
жил миллион, а в середине VI осталось 
пять тысяч, -  зло. Для сотен тысяч и мил
лионов убитых -  зло. Для нас, видимо, 
благо. К началу IV в. империя диктовала 
"справедливые цены", имела гигантские 
госмастерские и стремительно превра
щалась в гибрид Китая с поздним 
"Совком". Император Константин выбрал 
церковь в качестве аппарата управления 
империей, поскольку у него не имелось 
другого хорошего аппарата, но так полу
чилось, что империя рухнула, а церковь 
осталась. Оба аппарата -  и светской влас
ти, и духовной -  были абсолютно тотали
тарны, но именно эта конкуренция и спа
сла свободу Европы. Это не моя мысль, а 
еще Грегоровиуса. Городское самоуправ
ление и конкуренция в Европе оттого и 
возникли, что сильная власть, стремив
шаяся к абсолютизму, конкурировала с 
такой же сильной и авторитарной церко
вью.

-Твоя книга о том, как религия до
бра и света утвердилась все равно -  
вне зависимости от того, как она заро
дилась и утверждалась.

-  Э, нет, это уже богословие. А я, изви
ни, по части библеистики. А богословие

и библеистика соотносятся примерно 
как астрология и астрономия. И в этом 
смысле важнейшая часть книги та, что за
нимает всю ее первую треть, вопреки мо
им собственным интересам, -  это как раз 
история развития и становления собст
венно иудейского монотеизма...

-  Почему вопреки твоим интере
сам?

-  Потому что здесь я ничего нового не 
говорю. Напротив, по нынешним време
нам на фоне минималистов, которые те
бе скажут, что Тору написали чуть ли не в 
III в. до нэ., я ультраортодокс -  правее 
меня только рабби. Я считаю (ну, разуме
ется, вслед за Ричардом Эллиотом 
Фридманом), что Моисей действительно 
существовал, что мы можем определить 
время его жизни и даже как его звали, 
что он действительно вывел народ евре
ев из Египта, более того, он в процессе 
этого Исхода создал этот народ, что он 
придумал ему религию, другое дело, что 
эта религия не была монотеистической...

-  Вот те раз! А чем же она была?
-  Достаточно обычной ханаанской 

религией того времени -  XII в. до н.э. В 
это время у кочевых семитских народов 
было очень распространено почитание 
персонального бога народа, единствен
ного, кому народ имел право поклонять
ся. Точно так же, как американский воен
нослужащий слушается лишь американ
ского президента.

-  И как же из згой религии полу
чился монотеизм?

-  В ходе длительных реформ, начав
шихся при царе Езекии.

Иудейский монотеизм -  то есть ут
верждение, что есть только один бог, 
Яхве, что ему можно приносить жертвы 
только в одном месте, в храме на горе 
Сион, и что это может делать только одна 
категория людей, а именно потомки 
Аарона, -  это, извини за марксистскую 
прямолинейность, которая в данном слу
чае работает, просто идеологическое 
обоснование монополии потомков 
Аарона на принесение жертв Яхве.

-  Но ведь это такая естественная 
вещь -  что было много богов, а стал

один? Упрощение, рационализация...
-  Однако почему-то ни в Китае, ни в 

Японии, ни в Индонезии до прихода туда 
ислама никакого монотеизма не случи
лось. Он возник в одном очень конкрет
ном месте и при совершенно уникаль
ных исторических обстоятельствах. 
Далеко не все евреи были монотеистами. 
Но те, кто ими не был, просто перестали 
потом быть евреями. Они растворились 
в безбрежном море язычества. Именно 
монотеизм с его нетерпимостью оказал
ся великим консервантом. Все народы, 
которые тогда окружали евреев, исчезли 
или изменились до неузнаваемости. А 
евреи -  выжили.

-  Ну а тебе самой превращение вот 
этой радикальной и даже зверской 
религии, какой христианство было в 
начале, по твоей реконструкции, -  
разве это превращение тебя не убе
ждает в Божественном промысле?

-  Да, я вполне допускаю, что ислам, 
если он завоюет Европу, через пятьсот- 
семьсот лет даст великую живопись, соб
ственного Леонардо, переживет гумани
стическое Возрождение... Вопрос в том -  
как пережить эти семьсот лет? Нельзя ли 
их миновать? Мы должны довольно чет
ко отдавать себе отчет, что христианство 
для империи имело тот же эффект, что 
"культурная революция", и что деграда
цию Европы на варваров не спишешь. 
Восточную часть Римской империи, кото
рую мы теперь называем Византией, ни
кто не завоевывал. Она говорила на том 
же греческом языке, на котором говори
ла наука, философия и математика 
Античности. Но грек Эратосфен из 
Александрии в III в. до нэ. вычислил пра
вильно диаметр земного шара, а Косма 
Индикоплов из той же Александрии к VI 
в. н.э. нарисовал Землю в виде прямоу
гольника с раем наверху! Это уникальная 
деградация цивилизации, не имеющая 
параллелей в истории.

В ПАРИЖ Е ОПЯТЬ БЕРУТ 
БАСТИЛИЮ

-  Ты живешь сейчас в Европе:
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французские протесты -  это действи
тельно очередной ее закат или начало 
нового самоуправления?

-  Вообще это, конечно, забавно -  мас
совый протест против законно избран
ного президента. Избранного, конечно, 
путем политтехнологий и даже некото
рого шаромыжничества -  не так, конеч
но, как у нас сейчас, а примерно как у нас 
в 1996-м, когда нации протерли мозги. 
Это протест совершенно справедливый, 
своевременный, направленный против 
дурака и шута, который мнит себя 
Наполеоном.

-  Я могу прямо так и написать?
-  Естественно, а как его назвать еще? 

Удивительно, сколь многое ему сходит с 
рук. Трампу все прогрессивное челове
чество припоминает неповторимый 
трампизм про то, что Россия не вмешива
лась в выборы, ему Путин так сказал, и он 
доверяет другу Вовочке, -  а когда 
Йзкрон стоит рядом с Путиным и гово- 
* т ,  что Россия помогает следственной 
группе по сбитию МН17, это как бы так и 
надо? Но вокруг Трампа возникает гран
диозный шалтай-болтай, а Макрон с его 
рейтингом ниже плинтуса, который ни
когда в жизни не выиграет вторые выбо
ры и потому готовит себе путь к отсту
плению в чиновники Евросоюза, настаи
вает, чтобы у единой Европы была еди
ная армия, которая, скажем, могла бы 
войти в Северную Ирландию... Ведь лю
ди-то бунтуют против глобального поте
пления, получается. Других нет забот у 
Макрона, с террористами то в Ницце, то 
в Страсбурге, как бороться с глобальным 
потеплением.
|Ь - Подожди. Неужели ты сторонни- 
цабрекзита?

-  Слушай, то, как бедную Британию 
возят лицом по столу за эту попытку вы
хода, -  республики Балтии из СССР про
ще выходили! -  показывает, что это был 
правильный шаг. Потому что, если из ор
ганизации так трудно выйти, вряд ли это 
хорошая организация. Есть вещи поваж
нее фондового рынка.

-  Чем закончится парижская буча?
-  Ничем. Макрон проиграет выборы, 

но он и так проиграл бы их, просто с не
сколько большим треском. Это вообще 
давняя французская традиция -  револю
ций, которые кончаются ничем, но в кон
це концов приводят к деградации 
Франции. Вот американцы сделали одну 
революцию, получилось очень хорошо, 
и повторять ее не потребовалось. 
Англичане обошлись полутора. А вот 
Франция... Ведь это интеллектуальная 
родина всей сегодняшней цивилизации, 
по-французски говорили не только рус
ские придворные, но и Фридрих Великий, 
полагавший, что на немецком стоит гово

рить только с лошадьми. И где в резуль
тате Франция с ее многочисленными ре
волюциями? Помню, мне в Лионе с вос
торгом рассказывали о многочисленных 
бунтах лионских ткачей, которые все на
стаивали на приличных условиях труда. 
"Победили?"- говорю. -  "Победили". "И 
где, -  спрашиваю, -  ткачи?"- "В Китае".

-  Ты и дальше собираешься жить в 
Европе?

-  Это не от меня зависит.
-  Но это твое решение.
-  Мое, но я хочу, чтобы мое решение 

не приводило к сожженным машинам, 
отравленным домам и проблемам у моих 
родителей. Так что пока я планирую жить 
в Европе, надолго ли -  не знаю.

-  Нет у тебя чувства, что за послед
ний год в путинизме произошли серь
езные подвижки, что он слабеет?

-  Было пробито несколько очеред
ных доньев, но осталось не меньше. У ме
ня чувство, что мы летим в черную дыру, 
а в черной дыре происходят забавные 
штуки со временем. Со стороны наблю
дателя все происходит мгновенно, а со 
стороны участника событий погружение 
тянется бесконечно. Нам как участникам 
лететь можно еще очень долго. До трид
цать седьмого, например.

-  Есть шанс большой войны?
-  Ну что ты. Путин прекрасно понима

ет, что супертехника летает исключитель
но на картинках, а при серьезных столк
новениях -  как было в Дейр-эз-Зоре, где 
погибли двести человек -  мы опять гово
рим, что нас там нет. Путин хорошо пом
нит, где родилась фраза "маленькая по
бедоносная война"и чем она кончилась. 
Он понимает, что Российская армия аб
солютно неконкурентоспособна.

-  То есть 2024 год вообще не рас
сматривается как веха?

-  Как чисто технический момент: 
можно объединиться с Белоруссией и 
стать царем Великия и Белыя Руси. 
Можно присоединить Нарву -  и это 
опять будет территория с новым стату
сом, и можно царствовать хоть пожиз
ненно.

-  Эстония -  член НАТО.
-  И?.. Вот тебе сценарий: Нарва голо

сует за присоединение к России, Путин 
говорит: 'Теперь это наша территория, 
мы будем защищать ее с помощью ядер- 
ного оружия". Что, НАТО начнет войну? 
Они, конечно, понимают, что наше ядер- 
ное оружие в том же состоянии, как и все 
остальное, но слишком высок риск про
верять.

КТО БУДЕТ ДОГОВАРИВАТЬСЯ 
С НИГЕРИЕЙ?

-  Не думаю я, что можно повторить

крымский энтузиазм.
-  Извини -  других энтузиазмов для 

нас у них нет. Вообще режимы, подобные 
нынешнему, падают в результате внеш
ней войны, которая почти невероятна в 
силу ядерного оружия, в результате заго
вора элит, который еще менее вероятен, 
в результате народного восстания, кото
рое в России не случилось даже при 
Ельцине, в эпоху настоящей нищеты и от
носительной демократии и, что всего ве
роятнее, в результате физической смер
ти правителя. После которой -  как в слу
чае генерала Франко или председателя 
Мао -  элиты собираются и говорят: боль
ше никогда. Но я, как ты знаешь, песси
мист...

-  То есть ты думаешь, что он никог
да не умрет?

-  Нет, просто я, как многие революци
онеры, включая Ленина, за неделю до ре
волюции говорю, что до нее доживут 
только внуки. А потом вдруг опрокиды
ваются все прогнозы. Да, система нахо
дится в состоянии, когда в любой момент 
возможен фазовый переход. Но угадать 
его... это как на бирже -  понять, в какой 
момент следует шортиться. Практически 
невозможно.

-  Я понимаю, что в голову правите
ля влезть невозможно, но все-таки ка
кова его цель?

-  Цель? Реконструировать мир после 
Ялты, мир марта 1945 года, поделенный 
на зоны влияния. Шансов восстановить 
эту ситуацию не просто мало -  их нет. 
ВВП России меньше ВВП Калифорнии. Он 
меньше Техаса, меньше отдельно взятого 
города Нью-Йорка! Кто будет всерьез до
говариваться о переделе мира с 
Нигерией? Вдобавок, сколько бы ни 
упрекали Трампа в сотрудничестве с 
Россией, тогдашний Госдеп был в гора
здо большей степени издырявлен 
Коминтерном. В Ялте они сидели бук
вально бок о бок с Рузвельтом, который, 
кстати, в то время уже не очень хорошо 
соображал. И это был не только Алджер 
Хисс. Ты ведь слышал о плане Моргентау?

-У  тебя читал.
-  Поясняю для тех, кто меня не читал: 

Генри Моргентау -  министр финансов 
США. Автор плана, согласно которому 
послевоенная Германия превращалась в 
аграрную страну; по состоянию на сен
тябрь 1944-го это была официальная до
ктрина союзников, одобренная 
Рузвельтом и Черчиллем в Квебеке, и, 
когда германские города утюжили ков
ровыми, это, конечно, был он, план 
Моргентау. Так вот, в разработке плана 
Моргентау непосредственно участвовал 
Гарри Декстер Уайт, правая рука 
Моргентау и тайный убежденный комму
нист, агент НКВД и гражданин будущего

Союза Социалистических Соединенных 
Штатов. Если бы этот план удался, то у 
Сталина был бы вечный источник напря
женности в Европе. Но он пригодился 
ему и так: план утек, через того же Уайта, 
и Геббельс сделал его основой своей 
пропаганды -  вот, союзники хотят прев
ратить Германию в картофельное поле! У 
Сталина возможности были больше, чем 
у Путина. Если бы он в Ялте не получил 
требуемое -  он мог реально обернуть 
оружие против союзников.

-А  Путин-нет?
-  Путин доводить до реальной войны 

не хочет, предпочитает гибридную, а ар
мию и спецслужбы нарочно держит в по
лупрофессиональном состоянии. Все эти 
солсберецкие шпили и пр. -  цена, кото
рую он готов заплатить за личную без
опасность, потому что профессиональ
ная армия и настоящие спецслужбы -  это 
серьезный риск государственного пере
ворота. Путинская армия не способна ни 
на войну, ни на переворот.

-  И долго ли можно зависать в та
ком состоянии?

-  Долго. Человек устроен так, что, ког
да он в говне, ему нужны в виде компен
сации какие-то ништяки. Путин действу
ет вполне по-христиански, в подлинном 
его духе: христианство быстрей всего 
распространялось в империи, когда эта 
империя рушилась под натиском гер
манцев. Вот тогда-то эта религия и рас
пространялась со скоростью лесного по
жара: здесь мы в говне, но будем в раю. У 
Путина вместо рая -  фантом сверхдержа
вы. Да, мы в говне, но зато держава вели
кая.

-  Напоследок: ты по-прежнему за 
Трампа?

-  Я не сторонница Трампа, я скорее 
противница его противников. Я не лю
блю, когда на моих глазах человеку шьют 
то, чего он не делал. Как шили харас- 
смент Бретту Кавано, а потом выясни
лось, что да, имел место быть мальчик, 
который на пьяной вечеринке при имен
но этих обстоятельствах тискал Кристин 
Блейзи Форд, -  но это был не Кавано! 
Экономика при Трампе растет, торговые 
соглашения действительно пересмотре
ны в пользу США.

-  А международный климат?
-  Никто не испортил международный 

климат так, как Обама. Не было такого 
диктатора, такого мерзавца, перед кото
рым он бы не извинился. Короче, если 
выбирать между Трампом и любым дру
гим республиканцем -  я за любого друго
го республиканца. Но если между 
Трампом и любым демократом, то -  за 
Трампа.

Дмитрий БЫКОВ, 
"Собеседник"
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Сегодня вслед за Львом  
Гумилевым многие российские 
историки доказывают: никакого "та
таро-монгольского ига" не было.

СУТЬ СПОРА

Российское историческое обще
ство представило коллегам на об
суждение так называемый проект 
историко-культурного  стандарта. 
Среди его создателей нет сторон
ников версии Льва Гумилева и сов
ременных исследователей, кото
рые считают саму идею "татаро- 
монгольского ига" выдумкой евро
пейцев, всегда страшившихся "вар
варской" Руси и даже в XVII веке на
зывавших всю ее территорию, 
вклю чая давно  по ко р е н ную  
Ермаком С ибирь, "Великой 
Тартарией".

В результате в курсе нашей оте
чественной истории, как и прежде, 
основанной на базе "академиче
ских" триллеров, созданных в 
XVIII веке немцами под руководст
вом Герарда Миллера, который тра
вил Михаила Ломоносова за жест
кий протест такому подлогу, воз
можно, больше не будет термина 
"татаро-монгольское иго". Его заме
нят два словосочетания: "захват 
Руси М онгольской империей" и "си
стема зависимости русских земель 
от ордынских ханов", чего и доби
вались историки Татарстана.

Эта "зависимость" весьма вдох
новляет поддерживаемых Западом 
местных национал-сепаратистов, 
ратующих за отделение от России 
республики. Русские оттуда посте
пенно уезжают, но еще составляют 
половину населения, хотя во власт
ной элите их уже раз-два и обчелся. 
И этнократическая элита не мешает 
внушать молодежи, будто русские в 
Татарстане —  результат колониза
ции, начавшейся после распада 
Золотой Орды.

Поэтому националистам удобна 
смягченная для единого учебника 
прозападная версия враждебных 
отношений наших народов: униже
ние и порабощение Руси Ордой, за
тем русский реванш и унизитель
ная для наших многовековых дру
зей и соратников в битвах за общую

БЫЛА ЛИ ОРДА?
Пробелы и загад ки  в истории татаро-м онгольского ига

Отчизну колонизация "исконно та
тарских земель".

ПРОЗАПАДНАЯ ВЕРСИЯ

Классическая, то есть признан
ная официальной наукой, версия 
"монголо-татарского нашествия на 
Русь", "монголо-татарского ига" и 
"освобождения от ордынской тира
нии" вкратце такова.

В начале XIII столетия в монголь
ских степях смелый племенной 
вождь Чингисхан сколотил из ко
чевников огромное войско, спаян
ное железной дисциплиной, и ре

ближайших соседей, а потом Китай, 
могучая татаро-монгольская орда 
поскакала на запад. Пройдя около 
пяти тысяч километров, монголы 
разгромили государство Хорезм, 
затем Грузию, в 1223 г. вышли к юж
ным окраинам Руси и разбили вой
ско русских князей в сражении на 
реке Калке. Зимой 1237 г. монголо- 
татары вторглись на Русь, сожгли и 
разорили множество русских горо
дов. А в 1241 г. по завету Чингисхана 
пошли на Западную Европу —  втор
глись в Польшу, Чехию, Венгрию, 
достигли берегов Адриатического 
моря. И повернули назад, так как

зоренную, но все еще опасную для 
них Русь. Началось татаро-монголь
ское иго.

Огромная Монгольская импе
рия, простиравшаяся от Пекина до 
Волги, зловещей тучей нависала 
над Русью. М онгольские ханы выда
вали русским князьям ярлыки на 
княжение, то и дело нападали на 
Русь, чтобы грабить и разбойни
чать, собирали огромную дань, не
однократно убивали у себя в 
Золотой Орде русских князей, хотя 
со временем якобы среди монголов 
стало много христиан, и потому от
дельные русские князья завязыва
ли с ордынскими властелинами тес
ные отношения. С помощью татаро- 
монгольских отрядов такие князья 
удерживались на княжеском пре
столе и собирали дань для Золотой 
Орды. Окрепнув со временем, Русь 
стала показывать зубы. В 1380 г. ве
ликий князь московский Дмитрий 
Донской разбил на Куликовом поле 
ордынского хана Мамая, положив 
начало конца ига. А еще через сто
летие, в так называемом стоянии на 
Угре, сошлись войска великого кня
зя Ивана III и орды нского хана 
Ахмата. Противники долго стояли 
по разные стороны реки, после че
го хан увел орду на Волгу. Эти собы
тия и считаются "концом  татаро- 
монгольского ига".
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ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА

Сегодня спорят уже четыре лаге
ря толкователей тех далеких собы
тий. Например, сторонники "право
славной" интерпретации делают ак
цент в битве на Куликовом поле на 
победе христианской Руси над степ
ными иноверцами. Но не могут от
ветить на простые вопросы:

■  Кем был Мамай? Если злой та
тарин, то почему в его войске слу
жили ясы и аланы (то есть право
славные аланы и осетины Кавказа), 
черкасы (казаки), половцы и пече
неги (славяне, народы Прикубанья), 
фряги (генуэзские наемники) и ка
кие-то "бесермены"?

Ш Зачем Сергий Радонежский 
поначалу уговаривал князя Дмитрия 
уступить "татарским" требованиям, 
если целью Мамая было уничтоже
ние христианской веры? Почему, 
прослышав о грозящей Руси беде, 
Дмитрию Донскому ни один из рус
ских независимых владетельных 
князей не помог, а пришли на по
мощь только литвины? Быть может, 
это было некое дело, касающееся 
одного Дмитрия?

Н  Зачем Дмитрия сопровожда
ют разбойники, а Мамая —  бояре и 
князья? И почему он взывал к сла
вянским и эллинским богам?

Но много неясного остается и в 
других интерпретациях прозапад
ной версии русской истории:

В Почему Донской, победив 
Мамая, бежит от Тохтамыша, бро
сив Москву и семью? И, собрав вой
ско, не преследует татар, а напада
ет на Рязань? Сторонники "либе
ральной гиперкритики" считают, 
что Донской всего лишь защищал 
татарского царя от самозванца и 
узурпатора Мамая. Но почему тогда 
Тохтамыш разрушил через два года 
Москву?

В Почему татары в Европе вое
вали только с некоторыми народа
ми, а не захватывали всех подряд?

РАЗБОРКА ХРИСТИАН

Популяризатор истории —  писа
тель Александр Бушков считает, что 
бесконечный список подобных 
"детских" вопросов снимается тези
сом Гумилева "ига не было". 
Религиозной войны тоже. Никакие 
татары к  нам из монгольских степей 
не приходили, а были нашими за
волжскими соседями, и отношения 
между "Русью" и "Ордой" —  яркий 
пример симбиоза. Потому и право
славные храмы не разрушали, и

свящ еннослужители освобожда
лись от дани.

Много свидетельств о том, как 
русские князья и "монгольские ха
ны" становились побратимами, ро
дичами, зятьями и тестями, ходили 
в совместные военные походы, дру
жили. Отношения такого рода уни
кальны. Отчего-то ни в одной раз
битой или захваченной ими стране 
татары так себя не вели. И эта пора
зительная разница в поведении и 
расхождение в датировках одних и 
тех же событий, описываемых в рос
сийских и зарубежных источниках, 
а также созвучие имен героев хро
ник привели современных исследо
вателей к неожиданному выводу: 
Золотая Орда —  это часть Руси, та, 
что находилась под властью влади
миро-суздальских князей, потомков 
Всеволода Большое Гнездо —  сына 
Ярослава и внука Александра.

И битва на Калке —  вовсе не 
столкновение с другими неизвест
ными народами, а один из эпизодов 
междоусобной войны, которую ве
ли меж собой христиане-русские, 
христиане-половцы и христиане-та
тары. ПростоЯрослав Всеволодович 
и его сын Александр (будущий 
Невский) начали жесточайшую 
борьбу за господство над всеми 
русскими землями. Именно их ар- 
мия-орда, в которой хватало татар, 
и послужила европейским фальси
фикаторам истории, окружавш им 
русский трон со времен Петра I, по
водом для создания жуткой карти
ны "азиатского нашествия". Но вот 
незадача. До него Ярослав княжил в 
крохотном городке, а после —  ве
ликий князь, "старший над прочи
ми". Александр до "ига" княжит в 
строптивом Новгороде, а тут полу
чает Киев, после смерти отца стано
вится великим князем владимир
ским и отправляет сына княжить в 
Новгороде. То есть приобретает ог
ромное влияние на дела Руси.

При таком раскладе понятно, по
чему у "ордынцев" словно и нет 
других забот, кроме одной —  под
держивать порядок на Руси. 
Выдавать ярлыки на княжение, взи
мать дань, карать набегами "ордын
ской конницы" тех, кто пробует вы
ступать против установленного по
рядка и разжигать междоусобицу.

Авторы этой версии даже счита
ют, что Ярослав и Александр были 
либо прототипами Чингисхана и 
Батыя в мифах об Орде, либо реаль
но действовали под их именами, 
чтобы образумить Русь, погрязшую

в бесконечных войнах, смутах и 
кровавой неразберихе.

Принять столь ошеломляющую 
версию очень непросто даже тем, 
кто сдавал ЕГЭ по слитым в Интернет 
ответам. В пользу ее говорит и тот 
факт, что царей Орды называли ха
нами или каганами, однако титул 
кагана носил и креститель Руси 
князь Владимир. А ханский —  
Ярослав Мудрый, скончавшийся в 
1054 г., и его внук Олег 
Святославович (1053-1115 гг.).

Словом, ясно одно: нельзя 
исключать, что "Мамаево побоище" 
и "стояние на Угре" это не борьба с 
пришлыми агрессорами. И тогда, 
безусловно, прав писатель 
Александр Прозоров: "Русские че
тыре тысячи лет жили с татарами 
бок о бок. Дрались, дружили, род
нились. Громили римлян, кресто
носцев, османов, поляков, францу
зов, немцев... А теперь дети откры
вают учебник, и им с каждой стра
ницы капает: враги, враги, враги..."

ОТКРЫТИЕ ГЕНЕТИКОВ

Но ведь то же самое официаль
ные российские учебники и татар
ским детям внушают, мол, "русские 
—  извечные враги". И замена тер
мина "татаро-монгольское иго" на 
"систему зависимости русских зе
мель от ордынских ханов" такого 
прискорбного положения вещей не 
отменит и вряд ли объяснит, почему 
большинство крымских татар, счи
тающих себя цветом Золотой Орды, 
в Великую Отечественную войну пе
реметнулось к  фашистам, а татары 
других регионов героически би
лись с гитлеровцами. Может, с эти
ми героями русские и впрямь од
ной крови? И права поговорка 
"Поскреби русского, найдешь тата
рина"...

Оказывается, нет. Это доказыва
ют результаты масштабного экспе
римента, опубликованные в науч
ном американском журнале "The 
American Journal o f Human Genetics". 
Цитирую: "Несмотря на расхожие 
мнения о сильной татарской и мон
гольской примеси в крови русских, 
доставшейся их предкам еще во 
времена татаро-монгольского на
шествия, гаплогруппы тю ркских на
родов и других азиатских этносов 
практически не оставили следа на 
населении современного северо- 
западного, центрального и южного 
регионов". То есть при многих сме
шанных русско-татарских браках

никакой ощутимой примеси "ор
дынской крови" у русского народа 
не было и нет. А вот идентичность 
генотипов русских, украинцев и бе
лорусов генетиками подтверждена.

О чем это говорит? Вопреки ру
софобским крикам "все давно пере
мешались, русских уже нет!" доказа
но, что русские были, есть и будут 
монолитной нацией с выраженным 
генотипом. Более того, исследуя ма
териалы останков из древнейших 
захоронений, ученые установили, 
что земли Центральной и Южной 
России были заселены русичами 
как минимум в первых веках нашей 
эры или даже прежде Рождества 
Христова. А основная зона контак
тов европеоидов с людьми монго
лоидного типа находилась на тер
ритории Западной Сибири.

То есть наши предки проживали 
практически на всей территории 
современной России. И нет никаких 
свидетельств, что до нас на наших 
землях жили какие-то другие пле
мена, которых русские якобы вытес
нили или ассимилировали. Так что 
генетики поставили серьезную под
ножку всем русофобам и татарским 
националистам в частности. И кос
венно подтвердили теорию Льва 
Гумилева.

Елена КРЕМЕНЦОВА 
"Экспресс-газета"

Христа русские вой
ска, справа — "татаро-монголы"... в 
точно таких же шлемах и доспехах с 
Иисусом на знамени! Советские уче
ные (с нерусскими фамилиями!) этот 
факт почему-то упорно замалчива
ли. А теперь казанские национали
сты, спонсируемые из Саудовской 
Аравии, внушают молодежи, будто 
на Куликовом поле русские бились с 
русскими. И не за целостность Руси 
даже, а... в рамках разборки ордынских 
ханов за контроль над Москвой, 
Коломной, Муромом и Владимиром.
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КАК КОШКИ РАЗГОВАРИВАЮТ С ЛЮДЬМИ
Что кош ка хочет сказать своим упорны м  м яуканьем ? Почем у она так  мурлы кает? Отличаются ли звуки , 

издаваем ы е кош кам и из разны х стран? Чтобы вы яснить все это, ш ведские учены е запустили специальны й 
лингвистический проект. И он уж е дал первы е результаты , которы е будут интересны  всем владельцам  

котов. Н априм ер, обнаружилось, что у  кош ек есть зв уки , предназначенны е только для людей

Идея изучить звуки, которые из
дают кош ки, родилась во время до
клада, посвящ енного различию 
между мурлыканьем большого ге
парда и маленькой домашней кош
ки.

"М ожно ли в самом деле исполь
зовать методы, которые применя
ются для изучения человеческой 
речи, чтобы исследовать звуки, из
даваемые животными? Как интерес
но!" - подумала я.

Сюсанне Шетц, эксперт и препо
даватель фонетики, была в числе 
публики, а доклад читал Роберт 
Эклунд, профессор кафедры языков 
и культуры Линчепингского универ
ситета. И вот они вместе запустили 
проект по изучению кошачьих зву
ков.

В ходе рассчитанного на пять лет 
проекта ученые при помощи фоне
тических методов, разработанных 
для людей, должны были изучить, 
как кош ки с помощью своих разно
образных звуков общаются с людь
ми.

По мнению Сюсанне Шетц, котя
та мяукают, когда хотят привлечь 
внимание матери, но чаще всего с 
возрастом они перестают это де
лать, если только не попадают к  че
ловеку - тогда они продолжают ис
пользовать мяуканье, когда хотят 
добиться внимания хозяина или то
варища.

"Я думаю, что у каждой кошки и 
с^мьи, в которой она живет, со вре
менем появляется что-то общее, 
чуть ли не некий уникальный язык 
со множеством нюансов, и обе сто
роны учатся понимать его. Я думаю, 
кош ки могут усваивать новые нюан
сы языка", - говорит Сюсанне Шетц.

Она утверждает, что кош ки про
буют разные подходы. Если мяука
нье одного типа не срабатывает, 
они создают другой. Когда кошка 
находит какое-то особое мяуканье, 
которое срабатывает, если она про
сит, например, еды или почистить 
лоток, она продолжает его исполь
зовать.

Чтобы узнать больше о том, как 
происходит коммуникация между 
кош кой и человеком, ученые к на

стоящему моменту записали звуки, 
издаваемые примерно 70 кошками. 
Сейчас они разбирают записи и де
лят их на разные категории: мяука
нье, урчание, мурлыканье, воркова
ние, рычание и завывание.

Затем ученые используют науч
ные фонетические методы, чтобы 
получше изучить эти звуки. На ви
део они наблюдают, как кош ки арти
кулируют, как они открывают и за
крывают рот, когда издают звуки. 
Ученые выделяют отличительные 
акустические признаки этих звуков 
с помощ ью компьютерных про
грамм, которые анализируют чело
веческую речь. Программу модифи
цировали так, чтобы ее можно было 
использовать и для анализа коша
чьих звуков.

"Мы концентрируем основное 
внимание на мелодике и интона
ции. Тут мы обнаружили очень мно

го вариаций, которые, по нашему 
мнению, могут быть связаны с на
строением кота и, вероятно, с ситу
ациями, в которых кот использует 
эти звуки для общения с людьми".

"Мы провели немало предвари
тельных исследований, которые, 
например, показали, что мяуканье 
кота отличается в стрессовых и пу
гающих ситуациях, когда он, ска
жем, едет в переноске к ветеринару, 
от звуков, которые он издает дома 
на кухне в ожидании завтрака".

Еще до запуска этого научного 
проекта Сюсанне Шетц начала зани
маться кошачьими исследованиями 
в свободное время. У нее самой 
пять кошек.

Будучи фонетистом, она участво
вала во многих научно-исследова
тельских проектах, посвященных 
шведским диалектам: тому, как они 
артикулируются, как варьируется

их мелодика, как используются 
гласные.

"Если у вас есть кошки, как у ме
ня, и при этом на работе вы целый 
день вслушиваетесь в тонкие нюан
сы человеческой речи, легко и к  ко
шачьим звукам начать прислуши
ваться точно так же".

Она слушала издаваемые котами 
милые звуки, похожие на воркова
ние, когда они сидели на окне и 
смотрели на птиц, а также более аг
рессивные звуки, когда они от чего- 
то защищались.

"Когда весной у нас случались 
порой битвы за территорию с кота
ми, живущими по соседству, я выхо
дила с видеокамерой и записывала 
их ворчание и завывания", - расска
зывает она.

Сюсанне Шетц сделала несколь
ко научно-популярных докладов о 
своем маленьком кошачьем проек
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те и увидела, что многих он очень 
заинтересовал. Через какое-то вре
мя ученые получили финансирова
ние и смогли официально начать 
исследование, которым занимались 
параллельно с другой работой.

Запись кош ачьих звуков дали 
прослушать 30 участникам - как ко- 
товладельцам, так и прочим - и по
разительно часто людям удавалось 
определить, где находится кот, у се
бя на кухне или у  ветеринара.

"Даже те, у  кого нет своего кота, 
давали правильный ответ слишком 
часто, чтобы это можно было на
звать простой случайностью".

На следующем этапе нужно бу
дет измерить частоты основного то
на кошачьей "речи" и связать их с 
различными ситуациями и настрое
ниями животного. Так ученые пой
мут, как варьируется мелодика.

"Если все обстоит действительно 
так, ка к  свидетельствуют наши 
предварительные исследования, то 
мы сделали шаг вперед к лучшему 
пониманию наших кошек".

На вопрос, чего ученые надеют
ся добиться с помощью этого иссле
дования, Сюсанне Шетц ответила: 
"Когда мы закончим работу, кто 
угодно сможет зайти на страницу 
нашего проекта и послушать коша
чьи звуки. Таким образом, возмож
но, кому-то будет немного легче по
нять, что ему хочет сказать его кот 
каким-нибудь своим особым мяука
ньем".

Также она говорит о том, что это 
исследование может быть полез
ным в сфере ухода за пожилыми 
людьми, где в последние годы кош 
кам придают большое значение. А в 
ветеринарных клиниках, возможно, 
будут лучше определять, значит ли 
кошачье мяуканье, что у кош ки что- 
то болит.

Сейчас ученые пытаются решить 
одну маленькую проблему: звуки, 
издаваемые разными кошками, мо
гут очень отличаться друг от друга. 
Точно так же, как и у людей, у кошек 
разные голоса. Голос кошки зависит 
от возраста, пола и размера живот
ного, а еще у них так же, как у нас, 
разные характеры.

"Мы ведь не можем спросить на
ших животных, что они хотят ска
зать своими разными звуками, так 
что приходится прибегать к  другим 
научным методам и строить обо
снованные догадки", - объясняет 
Сюсанне Шетц.

Ученые заметили, что на тембре 
голоса животного и отчасти на его

мелодике очень сказывается харак
тер, однако, есть и общие тенден
ции, которые справедливы для 
большинства кошек.

"Большинство мяукают и могут 
ворковать и дружелюбно мурлы
кать", - говорит Сюсанне и демон
стрирует нам эти разные звуки.

Насколько часто кош ки мяукают, 
очень зависит от конкретного ж и
вотного, говорит Сюсанне.

"Некоторые коты более экстра
вертны, общительны и социальны, 
они хотят быть с человеком. Другие 
более замкнуты, возможно, стесни
тельны и пугливы. Но мы также за
метили, что все во многом зависит 
от того, сколько хозяева разговари
вают со своими котами".

Параллельно с записью издавае
мых кошками звуков ученые рас
спрашивали их хозяев, как часто те 
общаются со своими питомцами и 
насколько активно кош ки коммуни- 
цируют с помощью звуков.

"Мы сделали вывод, что чем 
больше вы разговариваете с котом, 
тем больше кот будет разговари
вать с вами".

Сюсанне Шетц подчеркивает, что 
в общем и целом ученые в контекс
те звукового общения больше из
учили не кошек, а собак, не говоря 
уже о птицах.

"Мы надеемся собрать побольше 
знаний о кошках. Поскольку мы 
лингвисты, а не биологи, наше ис
следование проходит под другим 
углом. Ведь мы используем те же 
методы, что и для изучения челове
ческого языка. Мы смотрим на арти
куляцию - как коты двигают ртом, 
когда мяукают, завывают или ши
пят".

Она подчеркивает, что ученые, 
конечно, четко понимают, что у ко 
шек нет речи в том понимании, что 
у человека.

"Но у них есть язык, голосовые 
связки и губы - так же, как у  нас. У 
них есть челюсть, которую они мо
гут поднимать и опускать. Они фор
мируют свои звуки примерно так 
же, как мы формируем речь".

- А что такое на самом деле эти 
отдельные воркующие звуки?

- Мы обнаружили, что это очень 
частотный звук, они его издают чуть 
ли не чаще, чем само мурлыканье - 
а ведь мурлыкать кош ки могут и 
когда они голодны или переживают 
стресс. Часто отдельные взмуркива- 
ния работают как приветствие, но 
только между друзьями. Также эти 
звуки могут выражать благодар

ность, если кот получил что-то хо
рошее от хозяина или товарища.

- Чем отличается отдельное 
взмуркивание от продолжительно
го мурлыканья?

- Есть большая разница как чисто 
лингвистически, так и фонетически. 
М урлыканье уникально тем, что 
кошки могут мурлыкать как на вдо
хе, так и на выдохе, и потому мурлы
канье может продолжаться очень 
долго. Отдельное взмуркивание - 
это такое короткое "мрррк", после 
чего воздух заканчивается.

Кроме того, громкость звучания 
у продолжительного мурлыканья 
гораздо ниже, чем у отдельного 
"мурка": между 20 и 30 Гц и ниже. 
Это где-то на границе восприятия 
человеческого уха.

Классическое мурлыканье, по 
словам Сюсанне Шетц, возникает, 
когда кот спокойно лежит и отдыха
ет, довольный собой и окружающим 
миром.

"Голодный кот может примеши
вать в мурлыканье отдельные 
взмуркивания и даже мяуканье, и 
тогда оно становится громче, - гово
рит она и изображает звуки. - Тогда 
у мурлыканья совсем другая интен
сивность".

"Эта способность нюансировать 
звуки и смешивать одни звуки с 
другими очень распространена, и 
порой для нас это связано с некото- • 
рыми затруднениями, нам трудно 
разделять звуки по категориям".

Такое большое разнообразие 
звуков свидетельствует также о том, 
что кош ки достаточно сложным 
способом выражают свои намере
ния, желания, потребности, настро
ение, считает Сюсанне Шетц.

Дальше в рамках проекта уче
ные собираются выяснить, влияют 
ли на издаваемые кошками звуки 
человеческие диалекты. Для этого 
они записывают звуки кош ек в раз
ных частях Швеции: Стокгольме, 
Эстергетланде и Сконе.

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

"Мелодика в коммуникации меж
ду человеком и кош кой" - рассчи
танный на пять лет научно-исследо
вательский проект, которым ученые 
занимаются по совместительству в 
Лундском университете.

В проекте принимают участие 
Сюсанне Шетц, доцент кафедры фо
нетики Лундского университета, 
Роберт Эклунд, профессор кафедры

языков и культуры в университете 
Линчепинга, и Йоост ван де Вейер, 
доцент кафедры общего языкозна
ния Лундского университета.

Проект финансируется при под
держке Фонда памяти Маркуса и 
Амалии Валленбергов.

РАЗЛИЧНЫЕ ЗВУКИ, 
ИЗДАВАЕМЫЕ ДОМАШ НИМИ  

КОШ КАМИ

Мурлыканье - слабый продолжи
тельный звук на очень низких ча
стотах. Кошки мурлыкают не только 
когда довольны, но и когда голодны 
или в стрессе.

Отдельное взмуркивание - часто 
довольно короткий, носовой, мяг
кий и слабый звук. В первую оче
редь используется в атмосфере 
дружелюбия.

Мяуканье по большей части 
предназначено для нас, людей. 
Используется во множестве разных 
ситуаций и делится на разные под
категории, которые могут смеши
ваться между собой (например, мя
уканье с элементами мурлыканья, 
завывающее мяуканье, ноющее мя
уканье, мяуканье с ворчанием).

Завывание - продолжительный 
звучный предостерегающий звук то 
с нисходящей, то с восходящей ин
тонацией, который обычно повто
ряется, постепенно наращивая ин
тенсивность.

Ворчание - обычно очень низкий 
приглушенный и продолжительный 
звук с участием связок. Обычно 
обозначает опасность или приме
няется, чтобы отпугнуть противни
ка.

Шипение и плевание - предосте
регающие и отпугивающие звуки, 
производимые напряженным от
крытым ртом с поднятой верхней 
губой и оскаленными зубами.

Вопли и крики - короткие, высо
кие и громкие звуки, часто сиплые 
или хриплые, состоящие лишь из 
гласных. Используются в физиче
ских схватках или в качестве по
следнего предупреждения.

Воркование и щелканье возни
кают, когда кош ки видят добычу. 
Короткие звуки без использования 
голосовых связок. Воркование на
поминает щебет птиц или пописки
вание грызунов - возможно, это 
имитация звуков добычи.

ХансАРБМАН 
Dagens Nyheter, Швеция 
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ЗА ЧТО АВТОР "СТАРИКА ХОТТАБЫЧА"
НЕВЗЛЮБИЛ ВОЛЬКУ

Б лизкие запирал и  писателя Л азаря  Л аги на  в ко м н ате , заставляя его  работать

Когда наши мамы и папы, бабушки и 
дедушки узнали о добром джинне 
Гассане Абдуррахмане ибн Хаттабе - ста
рике Хоттабыче? Кто-то вспомнит заме
чательный фильм 1956 года. А кто-то - 
классическое издание сказки Лазаря 
Лагина 1955 года. На самом деле боро
датый старик прибыл к нам из эпиче
ской древности в 1938-м - ровно 80 лет 
назад. В трех номерах популярного жур
нала "Пионер" и в газете "Пионерская 
правда", на которую был подписан каж
дый советский школьник, появилась 
светлая сказка с хорошим концом.

Завязка истории об освобожденном 
джинне напоминает "Сказку о рыбаке", 
рассказанную Шахерезадой в одну из 
ночей, - в 30-х годах прошлого века вы
шел академический русский перевод 
"Тысячи и одной ночи" в восьми томах.
Похожий сюжет описан и в романе 
"Медный кувшин" английского писателя 
Томаса Энсти Гатри, - он-то и подтолкнул 
Лагина взяться за перо. К тому времени 
Лазарь Иосифович был уже членом 
Союза писателей, замом главреда жур
нала "Крокодил". Успел поучаствовать в 
создании комсомольской организации 
в Белоруссии, поучиться вокалу в кон
серватории и получить диплом эконо
миста.

НАЗЛОБУДНЯ
i
I

Литературные критики упрекали пи
сателя: дескать, что за сказочки, где глу
бина проработки социальной пробле
матики. В конце 1938-го по обвинению в 
измене Родине был расстрелян главред 
"Крокодила" Михаил Кольцов. Судьба 
самого Лагина тоже висела на волоске, 
но председатель Союза писателей 
Александр Фадеев отправил его в ко
мандировку на Шпицберген, где он и на
чал потихоньку "выпускать" своего 
джинна.

Во время Великой Отечественной 
войны Лагин работал в политуправле
нии Черноморского флота и вел юмори
стический раздел "Рында" в газете 
"Красный черноморец". В заметках, ад
ресованных гитлеровцам, обещал им 
"теплый прием":

1. Ванны: а) холодная, б) грязевая 
(Сивашская).

2. Уколы (штыковые).
3. Горячие припарки (артиллерий

ские).
4. Свинцовые примочки из перво

классных советских пуль.
5. Массаж прикладом.
После войны Лагин снова взялся за 

Хоттабыча. К тому времени первое изда
ние повести 1940 года стало библиогра
фической редкостью. Еще два переизда
ния с авторскими правками вышли в 
1952 и 1953 годах. Писатель проработал 
их с учетом политических реалий. В раз
гар борьбы с космополитизмом в сказке 
появились выпады против американ
ского империализма. В ответ на похоло
дания отношений с Китаем иллюзио
нист Мей Ланьчжи превратился в трю
кача Афанасия Сидорелли. А в связи с 
улучшением отношений с Индией друг 
главного героя Женя Богорад, спасен
ный из рабства, рассказывает не о муче
ниях на чайной плантации в чужой стра
не, а о добром отношении к себе мест
ной публики.

С КИНО ЗАВЯЗАЛ

Автор не хотел, чтобы "Хоттабыча" 
экранизировали, и остался крайне не
доволен игрой мальчишек-актеров. 
Считал, что если бы не Николай Волков, 
фильм вообще никуда не годится.

Исполнителя главной роли режис
сер Геннадий Казанский увидел в ста
рой картине, где тот сыграл звездочета 
Гуссейна-Гуслию. Там было все - чалма, 
халат, крючковатый нос, седая борода, 
туфли с загнутыми носами. И образ вол

шебника сложился.
Снимали в Москве, Ленинграде, 

Одессе и Сочи восемь месяцев. 
Придуманные Казанским спецэффекты 
для своего времени были круче нынеш
ней компьютерной графики Спилберга. 
Кинематографистам пришлось поло
мать голову, как заставить ковер-само
лет летать, футбольные ворота раздви
гаться, а дворцы и караваны появляться 
из ниоткуда.

Несколько лет назад журналисты 
"Экспресс-газеты" разыскали исполни
теля роли Вольки Костылькова. Съемки 
в фильме Алексей Литвинов запомнил 
на всю жизнь.

- Звездной болезни у меня не было, - 
поделился Алексей Александрович. - Во 
время работы мои темные волосы ка
ждую неделю выжигали пергидролем - 
делали из меня блондина. А когда об
рос, никто меня уже не узнавал.

Юные актеры неплохо зарабатыва
ли. Гонорар Вольки доходил до тысячи 
рублей в месяц плюс 26 суточных во 
время командировок - притом что его 
мама получала 600. Но связывать жизнь 
с кино Алексей не стал. Выучился на 
электромеханика, работал на судах, на 
железной дороге, в метрополитене, на 
стройке. Выйдя на пенсию, поселился в 
маленьком домике под Санкт- 
Петербургом.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ 
ВОЛЬКА ИБН АЛЕША

Прототипом Вольки Костылькова 
стал сын всемирно известного скуль

птора Веры Мухиной, автора "Рабочего 
и колхозницы", и врача Алексея Замкова, 
лечившего всю партийную и советскую 
верхушку новаторским средством на ос
нове мочи беременных женщин - под 
него даже открыли институт, где выха
живали безнадежно больных, успешны 
были и эксперименты по омоложению. 
Это же лекарство помогло встать на но
ги их сыну Всеволоду, который в четыре 
года заболел туберкулезом кости.

Отец прооперировал ребенка дома 
на кухне, а затем провел для него курс 
уринотерапии. Мальчик еще передви
гался на костылях, когда Лазарь 
Иосифович заглядывал его проведать. 
Он развлекал парнишку сказками о 
джиннах, восточных красавицах и не
сметных богатствах, шутливо обраща
ясь к нему "Волька ибн Алеша". Став 
взрослым, Всеволод Алексеевич Замков 
окончил физический факультет МГУ и 
заведовал кафедрой физики в медин
ституте в Ленинграде.

СЛУГА ЦАРЯ СОЛОМОНА

В персидской и арабской мифологии 
джинны - могущественная нечисть, под 
стать бесам. Они живут среди людей, од
нако их никто не видит. По преданию, 
услышав Коран, многие джинны уверо
вали в Аллаха и стали верными мусуль
манами. Повелевает ими правитель 
Израильского царства Сулейман ибн 
Дауду, вошедший в историю как царь 
Соломон.

Катерина СМИРНОВА 
"Экспресс-газета"

Альманах


