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В
ашингтон, 21 июля 1969 года. Не
сколько часов назад астронавты Нил 
Армстронг и Эдвин Олдрин впервые 
в истории человечества ступили на 
поверхность Луны. Слухи об этом ви
тают в воздухе. Вся Америка ждет выступления 

президента. Наконец изо всех репродукторов и 
динамиков раздается строгий, торжественный 
голос диктора: "Работают все радио- и телеви
зионные станции Соединенных Штатов Амери
ки. Сейчас прозвучит обращение президента 
Ричарда Никсона к американской нации". Мил
лионы людей затаили дыхание.

"Судьба распорядилась так, что людям, по
летевшим на Луну ради мирного ее освоения, 
суждено упокоиться там в мире. Эти мужест

венные люди, Нил Армстронг и Эдвин Олдрин, 
знают, что у них нет никакой надежды".... Нет, 
тут что-то не так. В последние 15 лет опроверг
нуто многое, во что мы слепо верили. Незыб
лемые исторические истины прямо на наших 
глазах превращались в ложь, заблуждение и 
фальсификацию. Неужели есть еще факты, ко
торые мы не подвергли сомнению?

Да. Один из таких фактов, в котором, каза
лось бы, нельзя сомневаться, —  это покоре
ние Луны. Этому достижению посвящены ты
сячи книг и статей. Канва событий абсолютно 
ясна. Спускаемый аппарат, на борту которого 
находились американские астронавты Армс
тронг и Олдрин, совершил посадку на Луну. 
После пребывания на ее поверхности астро

навты успешно вернулись на корабль "Апол
лон-11", все это время находившийся на око
лолунной орбите. Здесь их ждал третий член 
экипажа —  Майкл Коллинз. Завершив экспе
дицию, корабль направился к Земле. Двад
цать четвертого июля 1969 года астронавты 
успешно приземлились в заданном районе ак
ватории Тихого океана.

Да, все было именно так. Никакой катаст
рофы не произошло. Покорение Луны не по
требовало жертв, хотя президент Никсон в са
мом деле готовился прочитать некролог. Ведь 
в тот момент, когда спускаемый аппарат до
стиг поверхности Луны, никто не знал и не 
мог предположить, чем обернется дерзкий 
вызов, брошенный человеком природе. Мно-



SI v;^ * V ^ v J .  
Й5£ 4 г *<

К этому дню был заранее заготовлен 
некролог. Президент США Ричард 
Никсон был намерен обратиться к 
нации со словами скорби и утеше

ния. На астронавтов -  Армстронга, 
Коллинза и Олдрина -  смотрели как 

на летчиков-смертников. Лишь само
обладание и находчивость спасли 
экипаж. Катастрофа, которую все 

ждали, не состоялась. Только по про- 
u lfcg& p многих лет нам открывают-1 

ся тайны экспедиции "Аполлона-1Г -  
первого корабля, доставившего лю- 

• V - . л е й  на Луну.
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ской катастрофой. Однако об этом стало из
вестно лишь 30 лет спустя, когда рассекрети
ли документы, относившиеся к полету "Апол
лона-1 Г . Только теперь мы поняли, как близ
ко дыхание смерти овеяло астронавтов и с ка
ким педантизмом готовились к их гибели ру
ководители НАСА, американские власти и 
лично президент США.

Даже минута высшего торжества пытливо
го человеческого духа —  первые шаги людей 
на Луне —  для немногих посвященных были 
окрашены глубокой печалью. Достигнув са
мой дальней точки мира, доступной тогда 
землянам, двое отважных астронавтов были, 
по горькому признанию ряда специалистов, 
обречены на то, чтобы навеки скудным пра-

Это всего лишь фотомонтаж. Зато здесь пока
зано то, что едва не произошло с посадочным : 
кораблем "Орел". Опорные стойки с левой сто- ■ 
роны корабля могли подломиться в момент 
посадки от удара о лунный грунт. Слава богу, 
этого не случилось! Однако опасения инжене
ров НАСА были велики и вполне обоснованы.
В самом деле, лишь чудом удалось избежать 
катастрофы, которую ждали все

хом останков остаться там, где они только что 1 
совершили свой удивительный подвиг. Обрат- | 
ной дороги им не было, как в это ни хотелось | 
не верить! Этот подвиг был сродни прыжку в | 
глубочайшую пропасть мира: долгий, чудес- ] 
ный полет, а потом —  смерть.

гие не верили, что аппарат, доставивший лю
дей на Луну, сумеет стартовать с ее поверхно
сти, изрытой кратерами, и достигнет орби
тального корабля. Однако их опасения не 
сбылись. Как же удалось обратить вспять не
благоприятный ход вещей? В тот судьбонос
ный день соединились мужество, точный рас
чет, находчивость и неожиданное везение. 
Впрочем, все это стало ясно лишь недавно.

Звездный час 
в свете трагедии

В
 самом деле, тогда, в июле 1969 года, со
бытия могли развиваться совсем по- 
другому. Величайший триумф человече
ства едва не обернулся крупнейшей космиче
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Итак, что делать, если неполадки выявятся на Луне? Удастся ли их исправить? Како с м о с
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Конечно, ученые НАСА, снаряжая экспе
дицию в путь, сделали все возможное, чтобы 
отвратить неизбежную гибель, но россыпь 
роковых случайностей могла быть превыше 
их сил. Первым героям досталась неблаго
дарная участь. Они призваны были своими 
ошибками вымостить надежную дорогу к Лу
не. На их роковых промахах готовы были 
учиться новые экипажи астронавтов и конст
рукторы новых кораблей. Армстронг и Олд- 
рин обречены были стать неизбежными 
жертвами, приносимыми непроглядному ко
смосу ради счастья последующих путешест
венников. Словно разменные монеты, они 
были брошены в сторону Луны, и, когда их 
спускаемый аппарат, едва не перевернув
шись, монеткой упал на Луну, мало было ве
ры в то, что их, как потерянную мелочь, 
удастся через пару дней подобрать.

В тот счастливый для них день, 20 июля 
1969 года, когда они —  Армстронг и Олдрин, 
разгуливали по Луне и к ним по радиосвязи об
ращался сам президент США, в столе Ричарда 
Никсона уже лежал заготовленный текст его 
речи, которую он готовился произнести вскоре 
после сеанса "лунных переговоров". В случае 
если космонавтов не удастся вернуть на борт 
"Аполлона", Никсон намерен был сказать, что 
оба этих героя "отдали свою жизнь ради одной 
из самых благородных целей, поставленных пе
ред собой человечеством: ради познания и по
иска истины". В составленной заранее програм
ме мероприятий по случаю высадки людей на 
Луну вслед за скорбной речью президента зна
чилось траурное богослужение.

"Тяжело и горько читать эту речь, —  при
знался один из специалистов, ознакомивший
ся с ней недавно. —  Это ясный и беспощад
ный взгляд на то, что было, если бы попытка 
вернуть на борт корабля двух героев, риск
нувших пуститься в неизведанное, потерпела 
бы полный крах. Это словно фантазия на те
му, что было, если бы в 1865 году южане раз
громили северян, а в 1945 году нацисты одер
жали бы победу в Мировой войне".

Речь Ричарда Никсона должна была при
дать ореол славы и торжества этому трагиче
скому событию. "Отныне все, кто ни устрем
лял бы взгляд к Луне, будут помнить, что кро
хотный уголок этого чуждого мира навсегда 
принадлежит человечеству".

Издревле Луна томила умы людей, притя
гивая самые странные фантазии своим при
зрачным, мертвенным блеском. Переменчи
вый лик Луны, блуждающий по черному, сты
лому небосводу, был воплощением романти
ческого искусства природы, и потому в стихах 
поэтов-романтиков Луна феерически вспыхи
вала, загадочно смеясь над людьми:

Взглянул, а месяц тут проклятый 
И смотрит на меня,
1/1 не устанет

(П. Катенин)
Теперь соседний нам мир, мир неземных 

тайн, становился еще и пантеоном героев, бро
сающих вызов космосу и им испепеляемых.

В худшее верили не только Никсон, его 
спичрайтеры и его окружение. Худшего ожи
дал сам Эдвин Олдрин. Отправляясь в полет, 
он полагал, что вероятность удачной посадки 
равна всего 50 —  60 процентам. Роковые 
ожидания подпитывали и недавние трагедии. 
В 1967 году во время пожара на старте погиб 
экипаж "Аполлона-1", также состоявший из 
трех человек. В том же году в СССР при за
вершении программы полета на корабле "Со
юз-1" погиб летчик-космонавт Владимир Ко
маров. В 1970 году после аварии на борту 
"Аполлона-13" чудом спасется его экипаж.

Больше всего опасений у специалистов 
вызывал спускаемый аппарат, совершавший 
посадку на Луну. Он вполне мог застрять там, 
и тогда Луна превратилась бы для астронав
тов в тюрьму, из которой не убежать. Когда 
летом 1968 года первый образец этого аппа
рата был доставлен на мыс Кеннеди из цехов 
концерна Grumman Aerospace, специалисты 
схватились за голову. "Он обречен на катаст-

Экипаж корабля "Аполлон-1Г: командир ко
рабля Нил Армстронг (слева), Майкл Коллинз 
и Эдвин Олдрин

рофу —  так говорили все подряд, —  вспоми
нал астронавт Джеймс Ловелл. —  При первых 
испытаниях этого хрупкого аппарата, обтяну
того какой-то пленкой, показалось, что все 
основные его элементы имеют серьезные, не
устранимые неполадки. Количество дефектов 
превзошло ожидания самых больших песси
мистов НАСА".

Через 11 месяцев именно на аппарате этой 
конструкции Армстронг и Олдрин совершили 
посадку на Луну. Конечно, эту модель дораба
тывали и улучшали, проводили испытания за

испытаниями, и все же осталось немало вопро
сов. Кроме того, никакая проверка на полигоне 
не сравнится с тем, что предстояло пережить 
на Луне. Воссоздать экстремальные условия, 
царящие на этом небесном теле, не представля
лось возможным ни в одной наземной лабора
тории и даже на околоземной орбите. Космо
навтов и этот "хрупкий аппарат, обтянутый ка
кой-то пленкой", ждали абсолютный вакуум, 
резкие перепады температуры на несколько со
тен градусов, жесткое космическое излучение, 
удары крохотных метеоритов, а также проника
ющая всюду лунная пыль.

Итак, что делать, если неполадки выявятся 
на Луне? Удастся ли их исправить? Как спасти 
астронавтов, если у них не будет возможности 
взлететь с Луны? Можно ли прийти им на по
мощь? Вообще, сколько времени останется на 
проведение спасательных работ? Сколько вре
мени человек может выжить на Луне?

Но было уже поздно думать об этом. Ко
рабль неумолимо приближался к Луне.

Спокойствие, спокойствие, 
спасибо!

июля 1969 года все смешалось в 
Центре управления полетами. Здесь 
царили эйфория и страх, удивление 

и сомнение. Началась решающая часть экспе
диции. В 18 часов 47 минут по среднеевро
пейскому времени спускаемый аппарат от
стыковался от орбитального корабля и начал 
полет к поверхности Луны. В 21 час 05 минут 
аппарат стал заходить на посадку. Она была 
намечена в районе Mare Tranquillitatis —  в 
Море Спокойствия.

В последнюю минуту астронавты замети
ли, что их мчит прямо на огромный камень, 
лежащий возле кратера. Это грозило неиз
бежной катастрофой. Если аппарат опустится 
на край камня или рухнет в глубь кратера, он 
уже не сумеет взлететь. "Выходите! Конечная 
остановка —  Луна! Лучшего не предвидится!"

До Луны оставалось всего двести метров. 
Армстронг переключил аппарат на ручное уп
равление, и, мчась со скоростью 80 километ
ров в час, "Орел" —  так назвали лунный "чел
нок" —  перемахнул через камень. Промчав
шись еще шесть километров к западу от крате
ра, "челнок" наконец чиркнул о грунт. Прошло 
103 часа после старта с мыса Кеннеди.

Через 18 секунд Армстронг заглушил дви
гатель. "Хьюстон, пункт прибытия —  база 
Спокойствия. "Орел" совершил посадку". Этот 
позывной сигнал —  "база Спокойствия" —  за
ранее решено было использовать, когда спу
скаемый аппарат окажется на Луне. В 21 час 
17 минут раздался ответ из Центра управле
ния полетом: "Вас понял, спокойствие. Народ



спасти астронавтов, если у них не буд

Внимание! Старт! 16 июля 1969 года в 9 часов 
32 минуты ракета-носитель "Сатурн-V" отправи
лась в полет к Луне. Вес ракеты составлял 
3000 тонн: ее высота -1 0 7  метров, а диаметр 
- 1 0  метров. Двигатели ракеты развивали тягу, 
равную 3500 тонн. Этого хватило бы для запус
ка шести тысяч самолетов типа "Боинг-707"

здесь просто посинел. Теперь мы хоть вздох
нем спокойно. Большое спасибо!"

Однако Армстронг и Олдрин меньше все
го думали о покое. Затаив дыхание, они жда
ли дальнейших событий. Было непонятно, как 
среагирует поверхность Луны на появление 
аппарата весом две с половиной тонны. Что 
если его опоры провалятся в расселину или 
увязнут в лунной пыли? А если камень отско
чит и пробьет бак с топливом? Как тогда 
взлететь с Луны?

Но астронавты столкнулись совсем с иной 
нештатной ситуацией. Сразу после посадки 
они стали откачивать воздух из гелиевого ба
ка, при этом гелий, охлажденный до —268°С, 
проник в топливопровод. В нем образовалась 
ледяная пробка. Тем временем тепло остыва
ющих двигателей разогревало топливо. Дав
ление стало расти. Если бы провод лопнул, 
топливо попало бы в двигатель и тот взорвал
ся бы. Аппарат превратился в бомбу замед
ленного действия. Прошло полчаса, пока не 
стало ясно, что беда и на этот раз миновала. 
Провод выдержал нагрузку. Солнце растопи
ло ледяную пробку.

Наконец астронавты стали готовиться к 
первой прогулке по Луне. Еще одна неожи
данность! Облачившись в громоздкие ска
фандры и пристегнув рюкзаки, где находи
лись системы жизнеобеспечения, они заме
тили новую промашку конструкторов. Каби
на, напичканная приборами, была тесна для 
них. Они чувствовали себя здесь, как пресло
вутые слоны, загнанные в посудную лавку. 
Всюду торчали мониторы, кабели, тумблеры. 
Одно неловкое движение —  и они что-нибудь 
сломали бы!

Беспокоило их и другое. Им пришлось 
сбрасывать давление в кабине до нуля. Удаст
ся ли потом восстановить заданный режим? 
Им еще предстоит помучиться с этим. Пока 
же, в 3 часа 39 минут по среднеевропейскому 
времени, Армстронг и Олдрин открыли люк и 
покинули "Орел". Что их там ждало?

Прогулки по Луне и блуждания 
среди страхов

М
иллиарды лет на поверхность Луны 
падают метеориты. Там нет атмосфе
ры, поэтому ничто не сдерживает их 
полет. В любой момент бомба, летящая с не

ба, может пробить лунный "челнок".

возможности взлететь с
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По расчетам ученых, если бы в его обшив
ке образовалась дыра диаметром до двенад
цати сантиметров, то в течение двух минут 
кислородная система еще могла бы поддер
живать нормальное давление. Этого времени 
хватило бы, чтобы подключить скафандры 
прямо к бортовой системе жизнеобеспече
ния, если, конечно, астронавты не получили 
бы травму в момент удара. Хуже было бы, ес
ли бы разбилось стекло иллюминатора. Обе 
эти ситуации отрабатывались при подготовке 
к полету.

Та же опасность могла ждать астронавтов 
на прогулке. Если метеорит, допустим крохот
ный камешек, попал бы в кого-то из них, то на
верняка пробил бы скафандр —  умолчим о 
том, что он мог угодить человеку в голову и 
нанести тяжелую травму. После разгерметиза
ции можно было прожить всего две минуты. 
Этого времени не хватило бы, чтобы в непово
ротливом скафандре добежать до "челнока", 
подняться по лестнице и протиснуться в узкий 
люк. У астронавта есть шанс на спасение, если 
только пробоина будет меньше трех миллиме
тров. В этом случае аварийная кислородная 
система скафандра проработает еще полчаса, 
поддерживая нормальное давление.

И все равно даже при таком крохотном 
повреждении спастись будет трудно. Постра
давшему надо подняться на борт "челнока" и 
включить систему, нагнетающую давление. 
Второй астронавт останется снаружи и будет 
ждать, пока коллега не починит скафандр. 

Только в этом случае он может вернуться на 
борт, ведь для этого надо снова сбросить дав
ление внутри кабины, чтобы избежать его 
резкого перепада.

А если пострадавший поднимется в "чел
нок" и потеряет сознание? Мало ли, нехватка 
кислорода, последствия удара... Что делать 
тому, кто остался снаружи? Как сбросить дав
ление, чтобы попасть назад, на борт? Снару
жи есть спускной клапан, но с его помощью 
можно откачать лишь остатки воздуха. Как 
только внутри "челнока" установится нор
мальное давление, астронавт, оставшийся 
снаружи, уже не сумеет вернуться назад, если 
ему не поможет коллега. Если тот умрет или 
окажется в коме, второй тоже обречен.

...Но прогулка прошла успешно. Астро
навты провели на Луне два с половиной часа. 
В 6 часов 11 минут по среднеевропейскому 
времени они вновь оказались на борту "Орла" 
и закрыли люк изнутри. Их опять охватила 
тревога. Что если "челнок" потерял герметич
ность? И теперь нужное давление не удастся 
создать? Сколько раз в центре подготовки ас
тронавтов имитировали этот случай! Что ж, 
он, конечно, не смертельный. Можно будет

подключить скафандры к бортовым системам 
жизнеобеспечения, но из-за этого в конце 
концов придется выбросить пару ящиков с об
разцами лунного грунта.

Да что там лунный грунт! Как попасть по
том на корабль, оставшийся на орбите? Сквозь 
переходный туннель не проберешься в скафан
дре. Разве что выйти в открытый космос и по
пасть на корабль через главный люк. Стоп! 
Сколько же времени на это уйдет? Ведь при
дется стравить воздух из корабля, чтобы не 
было перепада давления. Значит, Коллинзу то
же надо облачиться в скафандр... А если и на 
корабле не удастся создать нужное давление?

Мысли мельтешили, кружились возле од
ной и той же беды. Внезапно этот замкнутый 
круг разорвался. На борту "челнока" астронав
тов ждала уж совсем неожиданная беда.

"Я осмотрелся и стал укладывать вещи, —  
вспоминал Эдвин Олдрин. —  Когда я глянул на 
пол, то увидел маленькую черную штучку. Я 
сразу понял, что это такое. Это была кнопка. 
Она сломалась. Я посмотрел вверх, на этот 
длинный ряд кнопок, чтобы понять, что слома
лось. Это была кнопка зажигания двигателей".

Добавим к сухому и лаконичному расска
зу лишь пару реплик: "С ума сойти! Вот по
ломка так поломка. Нарочно не придумаешь!"

Так выглядел лунный "чел
нок" “Орел", состоявший из 
двух ступеней -  посадочной и 
взлетной.

Общая высота 
корабля рав
нялась шести 
метрам. Вес, 
включая вес обоих 
астронавтов, 
составлял 15 тонн.

После первых испытаний инженеры НАСА были единодушны во мнении: "Корабль обречен 
на катастрофу!" В конструкцию корабля стали лихорадочно вносить всевозможные измене
ния, однако многие по-прежнему не верили в успех. В самом деле лунный "челнок" едва не 
оправдал худших ожиданий. Лишь чудом он вернулся на окололунную орбиту.



...Сперва кончится еда. Ее на борту "челнока" хватило бы всего на два обеда и пару завтраков...

В это трудно было поверить. На приборной 
доске имелась пара сотен кнопок и тумбле
ров. Из них сломалась одна-единственная —  
самая важная, та, без которой не обойтись! 
Выходя на прогулку, Олдрин задел своим гро
моздким скафандром эту чертову кнопку. Без 
нее не включить двигатель!

Пришлось радировать на Землю и сооб
щить о своем промахе. Олдрин докладывал: 
"Хьюстон, база Спокойствия. Вы не можете 
определить, в каком сейчас положении нахо
дится кнопка зажигания двигателей?" Молча
ние. Вопрос, конечно, странный. Не проще ли 
посмотреть вверх?

Олдрин: "Причина моего вопроса —  по
ломка кнопки". Хьюстон: "Вас поняли. Ясно. 
Оставайтесь на связи, пожалуйста". Затем в 
протоколе впервые появляется пометка: "Дол
гая пауза".

В Центре управления полетами все были 
шокированы. Астронавты, впрочем, испыты
вали то же самое чувство. "Быть может, име
лось много других способов включить зажи
гание двигателей, —  продолжал свой рассказ 
Олдрин, —  ведь без этой функции нам, разу
меется, было не выжить, поэтому наверняка 
ее как-то продублировали".

Кроме того, неуклюже повернувшись и на
давив на кнопку, Олдрин мог уже включить 
зажигание. Тогда все это время, пока астро
навты гуляли по Луне, в "челноке" все было 
готово к старту.

Секунды тянулись длиннее лунной ночи. 
Наконец в динамиках раздался голос: "База 
Спокойствия, здесь Хьюстон. Наши данные те
леметрии показывают, что в данный момент 
кнопка зажигания находится в положении 
"выключено". Мы просим вас оставить ее так 
до запланированного включения".

Так включить же ее было невозможно! 
Разве непонятно? Как нажать кнопку, которой 
нет? "При включении этой кнопки к двигателю 
подавалась электроэнергия. Без нее нельзя 
было создать тягу, а значит, и взлететь с Лу
ны. Астронавты застряли бы там, если бы не 
сумели чем-нибудь нажать на эту кнопку" —  
так описывал драматизм той ситуации тог
дашний сотрудник НАСА Джон Саксон.

Астронавты лихорадочно бросились ис
кать, чем можно было надавить на остаток 
кнопки, целиком утопленный в нише. Наконец 
самый дорогой в истории человечества лета
тельный аппарат удалось включить с помо
щью... шариковой ручки. Интересно, если бы 
некий инженер НАСА предложил именно та
кую схему зажигания, что бы сделали с ним? 
Оказалось, что эта дешевая "схема” нормаль
но работает. Итак, один из астронавтов нажал 
кнопку зажигания...

Падение и взлет 
американской мечты

Ч
ерта с два! Двигатель так и не заработал. 
С самого начала именно этот двигатель 
доставил экипажу массу хлопот. "Все де
ло было в одной-единственной детали в этой 

машинерии", —  писал американский прозаик 
Норман Мейлер на страницах книги "Пламя на 
Луне" (1970). Это название он дал, поскольку 
пламя двигателей было жизненно важно для 
астронавтов. Если бы из них не вырвалось 
пламя, люди оказались заживо погребены на 
Луне. Огонь сыграл великую роль в истории

Кабина посадочного корабля "Орел". Чтобы 
сэкономить место и вес, конструкторы решили 
отказаться от сидений. На левой консоли хо
рошо видна аварийная кнопка. С ее помощью 
Нил Армстронг вовремя успел прервать по
садку, иначе бы корабль опрокинулся, ударив
шись об огромный камень

земной цивилизации. Без него она погибла 
бы. Без него и исследования Луны начались 
бы с трагедии.

Пространный каталог, выписанный Мейле- 
ром, неумолимо подводил к одной-единст
венной детали, от которой зависело, где ока
жутся астронавты: по ту сторону славы или по 
ту сторону смерти. "Двойные баки для топли
ва и двойные баки для окислительной жидко
сти, двойные емкости с гелием, чтобы созда
вать напор в проводах, подающих топливо и 
кислород; множество клапанов и кранов для 
включения обходных и запасных коммуника
ций. И в конце концов, всего один двигатель с 
одной камерой сгорания и одним соплом, и 
этот двигатель надо было вывести на 90 про
центов мощности всего через три десятых до
ли секунды после зажигания, чтобы вторая 
ступень оторвалась от Луны и не свалилась 
назад". Вот оно, игольное ушко, сквозь кото
рое астронавтам надо было протиснуться в 
считаные минуты, чтобы не остаться на Луне 
"нагими и мертвыми".

Этот двигатель и прежде пользовался дур- I  
ной славой. Так, первого сентября 1965 года |  
во время испытаний в Arnold Engineering |  
Development Center двигатель данной модели 1 
взорвался. В конце апреля 1967 года еще два 1 
двигателя сгорели во время испытаний в Bell I  
Aerosystems Test Facility. “Следует признать, I  
что данный стартовый двигатель вызывает I  
больше всего нареканий среди двигателей |  
программы "Сатурн" —  "Аполлон", —  весьма |  
откровенно было сказано в одном из доку- I  
ментов НАСА.

Опасность застрять на Луне, казалось, ве- I  
пика. Что делать, если двигатель так и не за- 
ведется? Покончить с собой? Ходили слухи, I  
что у астронавтов были при себе капсулы с I  
ядом, но, по словам Джеймса Ловелла I  
("Аполлон-13"), это всего лишь досужая бол- I  
товня: "Просто не могло возникнуть ситуа- I  
ции, в которой следовало бы думать о само- 9 
убийстве. А если даже и так —  ведь всякое I  
могло быть. —  то были способы добиться I  
этого и попроще, чем травить себя ядом". I  
Стоило, например, лишь сбросить весь кис- I  
пород из кабины, и все было бы кончено. I  
"Воздух моментально разорвал бы легкие 1  
[астронавтов], кровь буквально вскипела I  
бы... От этого шока организм погиб бы легко I  
и просто. Через пару секунд все кончилось I  
бы: миг —  и никакой боли".

В случае поломки двигателя астронавтам 
вместо того, чтобы думать о смерти, следо- 7 
вало бы оставшееся им время заниматься Г 
его починкой, скромно сказал Нил Армс
тронг. Проблема была в том, что надо было 
очень торопиться. Многие системы "челнока" 
были рассчитаны всего на 48 часов. На Луне 
астронавты пробыли уже 22 часа. Значит, им 
оставалось лишь 26 часов, чтобы добраться 
до корабля.

...Сперва кончится еда. Ее на борту "челно
ка" хватило бы всего на два обеда и пару зав
траков. Для главных трапез были припасены 
ветчина, говядина, куриный суп, пироги с фи
никами, кексы и персики; для завтраков —  
сухофрукты, два ломтика хлеба, паштет и сла
дости. Запас воды составлял 209 литров. Она 
нужна была для питья и для систем охлажде
ния "челнока" и скафандров. Часть воды уже 
израсходовали, какой-то запас еще оставался.

Воду и ток можно было сэкономить. "Чел
нок" охлаждали за счет испарения воды в ко
смос, при этом расходовалось и электричест
во", —  поясняет Кен Томас из американской 
фирмы Hamilton Sundstrand. Тридцать лет на
зад эта фирма —  она называлась тогда 
Hamilton Standard, —  конструировала систе- | 
мы жизнеобеспечения. "Какое-то время астро- ; 
навты могли не охлаждать кабину "челнока", I
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"Так
распорядилась
судьба!"

8

Е
сли бы в июле 1969 года первые поко
рители Луны погибли, то тогдашний 
президент США Ричард Никсон обра
тился бы к нации со следующими словами: 

“Судьба распорядилась так, что людям, по
летевшим на Луну ради мирного ее освое
ния, суждено упокоиться там в мире. Эти 
мужественные люди, Нил Армстронг и Эд
вин Олдрин, знают, что у них нет никакой 
надежды. Но они знают также, что в их 
жертве заключена надежда для всего чело

вечества. Оба они отдают свою жизнь ради 
одной из самых благородных целей, по
ставленных перед собой человечеством: 
ради познания и поиска истины. Их опла
кивают их семьи и друзья; их оплакивает 
их отечество; их оплакивают народы мира; 
их оплакивает сама родина Земля, риск
нувшая направить двух своих сыновей в 
неизведанную даль. Их экспедиция сплоти
ла все народы мира в один-единый народ; 
их жертва укрепит единство всех людей. В 
античную эпоху люди всматривались в не
бо, чтобы среди созвездий узреть образ 
своих героев. С тех пор изменилось не
многое — разве что нашими героями ста
ли люди из плоти и крови. За ними после
дуют другие и непременно найдут дорогу 
домой. Искания их будут не напрасны. Од
нако первыми были именно эти люди, и 
они останутся первыми в наших сердцах. 
Отныне все, кто ни устремлял бы взгляд к 
Луне, будут помнить, что крохотный уго
лок этого чуждого мира навсегда принад
лежит человечеству".

пока она не разогреется до критической тем
пературы". Зато по сравнению с водой и элект
ричеством кислорода было в избытке.

Хуже было другое —  то, что скоро и угле
кислого газа будет в избытке. Этот газ выде
ляется при дыхании. Если его содержание в 
воздухе повысится всего до одного процента, 
у человека появятся первые симптомы отрав
ления. Если эта величина возрастет до четы
рех процентов, резко участятся дыхание и 
сердцебиение, тело начнет цепенеть. Затем 
человек потеряет сознание. Когда содержа
ние углекислого газа достигнет девяти про
центов, человек умрет в течение пяти-десяти 
минут. При концентрации, равной 14 процен
там, гаснет свеча. При 18 процентах человек 
гибнет почти моментально.

Срок службы фильтров, защищающих от 
углекислого газа, составлял ровно 49,5 часов. 
Если дышать очень ровно и совершать как 
можно меньше движений, можно продлить их 
ресурс до 70 часов, то есть у астронавтов ос
тавалось в запасе еще двое суток жизни. Кро
ме того, можно использовать фильтры, име
ющиеся в скафандрах, ведь во время прогул
ки по Луне были использованы всего два 
фильтра из шести. "Это еще лишние сутки 
жизни, —  отмечает Кен Томас. —  Если свес
ти активность к минимуму, то наберется еще, 
может быть, 30 часов".

Итак, в общей сложности все эти фильтры 
были рассчитаны на 78 часов, или трое суток 
работы. После этого астронавтам оставалось 
лишь одно: надеть скафандры и дышать кис
лородом, сохранившимся в аварийных систе
мах. По словам Томаса, это продлило бы 
жизнь еще на пару часов. Затем астронавты 
могли еще какое-то время дышать воздухом, 
оставшимся в кабине. Углекислый газ тяже
лее кислорода, поэтому он скопится вначале 
на дне кабины, а после этого медленно рас
ползется вверх. Астронавтам пришлось бы 
подняться к потолку, ожидая, как в голливуд
ских фильмах, что их вот-вот спасут. Увы, на
дежды на это не было. Ни один волшебник не 
мог прилететь на Луну.

Трое суток! Этого было слишком мало, 
чтобы продержаться до прибытия следующей 
экспедиции —  она была намечена на ноябрь 
1969 года. Подготовить "Аполлон-12" к старту 
всего за пару дней было нельзя, тем более от
править его к Луне. Кроме того, любой другой 
лунный "челнок" просто не мог взять на борт 
двух лишних астронавтов: имелись ограниче
ния по весу.

В СССР, где затевали свой лунный проект, 
тоже не могли немедленно запустить корабль 
к Луне, чтобы спасти Армстронга и Олдрина, 
да и советские спускаемые аппараты опять же

не сумели бы принять на борт двух лишних 
пассажиров.

Правда, руководители НАСА, готовя полет 
на Луну, обдумывали планы возможного спасе
ния астронавтов: например, хотели построить 
спасательную шлюпку —  с ее помощью можно 
было бы доставить людей на орбиту прямо в 
скафандрах. Однако все эти планы не удались.

От спасения астронавтов зависела судьба 
всей лунной программы НАСА, самой этой 
организации и даже правительства США. В 
Хьюстоне вновь возникла "долгая пауза". Как 
быть с радиосвязью? Что скажут астронавты, 
узнав, что обречены на смерть? Какой урон 
престижу страны они нанесут? Что если, опь
янев от углекислого газа, начнут ругать тех, 
кто отправил их на Луну?

В разгаре была "холодная война", и амери
канским астронавтам подобало умереть как 
героям. Поэтому в тексте речи, с которой 
должен был выступить Ричард Никсон, име
лась ремарка, адресованная лишь "посвящен
ным". Руководителям НАСА было указано от
ключить связь с астронавтами сразу после 
обращения президента. 'Они выполнили свой 
долг, они могут спокойно отдохнуть. Вечного 
отдыха вам, герои! Мы помним о вас".

Но как оборвать связь с "челноком"? В НАСА 
могли отключить свои приемные антенны, но 
вывести из строя передатчики на борту лунной 
кабины было нельзя. Тысячи радиолюбителей 
по всему земному шару напряженно ловили 
сигналы с борта "Орла". Еще перед стартом 
"Аполлона-11" многие журналы перепечатали 
схему сборки "лунного приемника".

Если даже сигналы о помощи не достигнут 
Земли, их услышит Майкл Коллинз —  единст
венный член экипажа, оставшийся на борту 
корабля. Он непременно свяжется с Землей и 
обо всем сообщит.

"Я не хотел возвращаться домой в одиноч
ку, —  говорил позднее Коллинз в ответ на во
прос о том, что он намеревался делать, если 
бы его товарищи не вернулись, —  но если бы 
приказали, я вернулся". Как заставить его за
молчать после возвращения? Все подробнос
ти трагедии следовало хранить в тайне.

Итак, назревал крупнейший скандал. Влас
ти собирались утаить ЧП и прервать всякую 
связь с астронавтами. Однако эта идея была 
резко раскритикована. Она нанесла бы непо
правимый вред американскому правительству. 
Ни жены астронавтов, ни общественность не 
стали бы молчать, узнав, что экипаж "челнока" 
был брошен на произвол судьбы и всякая 
связь с ними прервана. В этом неблаговидном 
поступке легко распознали бы фактический 
приказ экипажу покончить жизнь самоубийст-



панихиду по еще живым людям, которые в это время умирали долгой, мучительной смертью...

вом, так как спасать их, очевидно, не собира
ются. Самоубийство же среди пуритан, замет
но влияющих на общественное мнение Амери
ки, остается богопротивным делом, и подтал
кивать к нему кого-либо недопустимо.

‘Можно только предполагать, —  рассужда
ют авторы американского сетевого журнала 
"Контрамундум", —  что бы вдовы астронавтов 
сказали Никсону, узнай они о том, что власти 
распорядились прервать всякую связь с астро
навтами. И мы можем только догадываться, 
как среагировала бы общественность на пани
хиду по еще живым людям, которые как раз в 
этот момент умирали долгой, мучительной 
смертью. Любое из этих бесчувственных и бес
человечных действий наверняка бы наэлектри
зовало нацию и вывело людей на улицу в са
мый разгар демонстраций против войны во 
Вьетнаме. В таком случае Никсон досрочно по
кинул бы свой пост уже во время первого сро
ка". Позднее Никсон, действовавший подчас в 
традициях.советского политиканства, покинет 
свой пост из-за Уотергейтского скандала.

Бегство

И
так, в Центре управления полетами ре
шено было сделать все возможное, что
бы доставить экипаж на Землю, вспо
минает Глинн Линней (в то время он был ди

ректором полетов в Хьюстоне.) Все оставшее
ся время, пока астронавты готовились к по
вторному старту, они сидели буквально на 
краешках стульев.

22 июля 1969 года в 5 часов 40 минут по 
среднеевропейскому времени Армстронг и 
Олдрин открыли пироклапаны, разделявшие 
баки с гелием и топливом, чтобы под напо
ром сжатого гелия топливо устремилось к 
двигателю. Обычно давление в гелиевых ба
ках после этого падает, а в топливных возрас

тает. Однако клапан второго гелиевого бака, 
похоже, не сработал. Олдрин доложил: "Мы не 
уверены, поступило ли в двигатель топливо из 
второго бака. Давление в гелиевом баке все 
еще очень высокое". Хьюстон: "Подтверждаем 
это. Попробуйте еще раз!" Олдрин: “О'кэй! Мы 
снова попытаемся повторить со вторым ба
ком". Хьюстон: "Вас поняли. Даем согласие". 
Чуть позже Олдрин вновь сообщил: "Нет ис

кры". Еще пару минут царила неуверенность. I 
Наконец давление во втором гелиевом баке f 
упало. Хьюстон дал команду готовиться к | 
старту. В 5 часов 57 минут срезало болты 
между "челноком" и посадочной ступенью ап- I 
парата, а также клапаны и провода, соединяв- I 
шие их. Через несколько миллисекунд нако- I 
нец заработал двигатель, и астронавты поки- I 
нули Луну. Их бегство было успешным. j

9

Космический корабль на дне океана

Э
тот космический полет оказался самым 
коротким и одновременно самым дол
гим. Хотя технически сам полет про
длился только четверть часа, но 38 лет по

требовалось для возвращения космической 
капсулы домой, в США.

В июле 1961 года американский астро
навт Виржил Гриссом должен был стать вто
рым человеком, полетевшим в космос. 
Прежде чем оказаться в космическом прост
ранстве, его космическому кораблю "Либер
ти Белл-7" предстояло пересечь Атлантичес
кий океан. Но на высоте 190 километров на
чались технические неполадки в двигателях.

Вскоре ракета с человеком на борту со ско
ростью более 8000 километров в час уже не
слась к Земле. Капсула благополучно совер
шила аварийное приводнение, но едва ее 
пассажир успел выбраться наружу, она скры
лась в океанских глубинах. Неудавшегося ко
смического путешественника позднее подоб
рал спасательный вертолет. По иронии судь
бы астронавт, избежавший смерти в воде, в 
1967 году погибнет в пожаре, уничтожившем 
корабль "Аполлон-1"...

После долгих лет забвения этим случаем 
заинтересовался американский телевизион
ный канал "Дискавери", который выделил

деньги на финансирование экспедиции по 
поиску исчезнувшего в океане космического 
корабля с помощью подводного робота. Хо
тя место гибели космического аппарата бы
ло известно, только после множества безре
зультатных погружений он был наконец най
ден на глубине 4750 метров. В экспедиции 
участвовал один из пилотов вертолета, при
нимавший участие в спасательной операции 
38 лет назад. Подняв капсулу из воды, спаса
тели обнаружили, что она сохранилась в пре
красном состоянии —  оказался цел даже 
ремень, которым Виржил Гриссом пристеги
вался к креслу.
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Алексей СЛЕПУХИН

гигантовЕсть среди прочих загадочных 
мест во Франции одно нео
бычное, мистическое, а отто
го еще более манящее -  Лан
гедок. Эта область находится 
на юге страны, на границе с 
Испанией.
Этот удивительно богатый, 
разнообразный и плодород
ный край издревле находил
ся на пересечении двух вели
ких военных, а позднее и 
торговых путей от Средизем
номорья до Атлантики через 
Аквитанию и из Иберии в 
сердце Европы. Как ни 
странно, но именно эта бла
годатная область таит в себе 
множество тайн. К одной из 
них мы и попытаемся при
близиться

В
 самом сердце Лангедока находится 
уникальная структура военной и 
оборонительной архитектуры -  за
мок Каркассон, точнее, не замок, а 
цитадель, или огромная крепость. 
Зрелище, представавшее перед глазами вои

нов, купцов и путешественников, поражало 
своей мощью и силой, великолепием и гранди
озностью. Этот замок мог вместить в себя 10 
обычных (по тем представлениям) замков. Но 
оказалось, что это не изолированная крепость, 
а город с фортификациями, возвышающийся 
над рекой Од, и оттого еще более мощный и не
приступный. Река отделяет Верхний город с его 
исторической частью от Нижнего. Последний -  
современный город, достаточно небольшой (его 
население составляет всего 46 тысяч жителей). 
Мне довелось побывать в этом знаменитом го
роде, который издревле называют Пиренейски
ми воротами. Соприкоснувшись с его историей,

я ходил как завороженный по его улицам и 
фортификационным сооружениям. Ни одна 
крепость, ни один замок не обладал такой мощ
ной двухрядной 3-километровой стеной с 52 
башнями, один вид которых заставлял трепе
тать любого. Это был последний реликт века ги
гантов, ушедших в небытие, -  Каркассон. Это 
книга в камне, в которой прослеживается исто
рия каждой эпохи и по которой можно наи,луч
шим образом изучать историю военного зодче
ства от древних римлян до XIV века.

История Каркассона

Р
имляне обосновались здесь во II веке до 
нашей эры, воздвигнув укрепленный ла
герь небольшого размера на месте древ
него кельтского городища племени вольсков. 

Далее первоначальное поселение расширялось, 
выстраивая все новые оборонительные соору
жения. В документах Римской империи город



Эффектный вид ночного иллюминированного 
замка Каркассона -  ворота Од, башня инкви
зиции и башня Малый Каниссу

Внутренний вал -  смертельная ловушка для 
тех, кто сумел прорваться сквозь первую 
стену и наружный ров

упоминается уже в 20 году до н. э. Последующие 
4  столетия -  время мира и благоденствия для 
Каркассона. 11осле падения Рима город был за
хвачен вестготами. Именно Каркассон в тече
ние 300 лет был огромной "штаб-квартирой” до 
725 года. (Запомним этот факт. Он еще раз на
помнит о себе). За 300 лет вестготы смогли вос
становить и модернизировать крепостные сте
ны цитадели. Но в 725 году неожиданный поход 
сарацинов подорвал влияние вестготов, вытес
нив их из собственного центра -  Каркассона.

Именно с сарацинами связано много ле
генд цитадели. Одна из них касается Карла Вс-

Башня Трезор, или башня-сокровищница. 
Одна из самых красивых в цитадели. Она 
имеет высоту 30 метров и толщину стен до 
4 м. Башня получила свое название потому, 
что использовалась как королевская сокро
вищница

ликого. который в течение 5 лег осаждал ц х '-  1  
пость. пытаясь уморить город голодом. По ле- ] «|<| 
сеиде, которую вам расскажет любой каркать- I  
нсц. супруга мусульманского царя П а ш ка . 
прозванная Дамой Каркасе, после голодной с  
смерти гарнизона защищала ^юность в иди- Ш Я т  
ночку. ( )на смастери \а е десяток ку ко\-ео\дат и g  
н течение веском,ки\ дней обстреливала вози- 
ции штурмующих. 11апоеледок скормила опав- ^  
ше< I я atр  ю I юс«'Д1 ieii свинье. к<tп )| >х к> и сб| х)- 
си\а к подножию башни. Животссрасио|хпся. §  
и воины увидели зерно. Кар\ Великий былоше- ^  
ломлен этим и приказал снять осаду с Каркас- I  
гона. Дама Каркасе была вне себя от радости. I  
Она принялась играть на трубе, тем самым 1  
иодлразниная франков и их императора. Карл 
не слышал этих победных звуков, но его ору- I  
жешх’сц сказал: "Сир. Каркасе эовег Вас". Так. |  
но легонде, родимхт, название крепости. Прав- I  
да, мне гак никто и не ответил, как в умираю- 
щем осажденном городе''сохрани лип, зерно и I 
свинья.

Легенд;]... Так это бы \о или нет, но сейчас I  
любой может лицезреть изображение Дамы I  
Каркасе на одной из колонн м о ги  перед Нар- 
бонскими воротами.

I кхлле емерги Карла Великого Лангедок но- I  
(тенешю нриоб|х\\ независимехть. В нача.лс I  
XIII века эта меетнекть не входила в сехтав I  
французского королевства, протянувшись от
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почву для возникновения в XI веке в Лангедоке 
учения катаров, или альбигойцев (по названию 
местечка Альби на севере Лангедока). Этот по
ворот в истории повлечет за собой последующие 
политические расколы, войны, разгул инквизи
ции и массовые избиения жителей Лангедока...

Делом всей жизни клана Транкевелей стало 
строительство замка Комтэль ("замок в замке”, 
или "шато” по-французски) и базилики Свято
го Назария. Именно эта церковь стала основ
ным оплотом для учения катаров, быстро раз
растающегося в Лангедоке. Надо сказать, что 
течение катаров (от греческого "катарос” -  "чи
стый") пришло с Балканского полуострова, с 
территории нынешней Болгарии. Их доктрина 
базировалась на основе восточной религии -- 
дуализма, главными постулатами которой яв
лялись, с одной стороны, существование Бога 
Добра, создателя всего духовного, с другой -  
дьявола, создателя материального мира, т. е. 
человека с его пороками, а следовательно, и 
церкви.

Основы учения были достаточно строги. 
Проповедники катаров были аскетичны во 
всем. Религию могли исповедовать только те, 
кто проходил "утешение" -  единственное таин
ство, признанное сектой. Этих посвященных, 
или "совершенных", в черных одеждах и высо
ких, остроконечных колпаках звездочетов и 
увидели жители Лангедока. Их аскетизм, от
сутствие материальной заинтересованности 
резко бросались в глаза всем, кто видел разбо
гатевшие наделы христианской (католической) 
церкви в этом благодатном крае. Папская ре

лигия пошатнулась от появления столь явного 
противника.

Римско-католическая церковь не пользова
лась в Лангедоке особым уважением. В католи
ческих храмах иногда по несколько лет не слу
жили мессы. Коррупция католических монахов 
отталкивала не только дворян, но и простых кре
стьян. Неудивительно поэтому, что в Лангедоке, 
в этом свободном крае, быстро распространи
лось новое, лишенное многих условностей уче
ние катаров. Катары отрицали догмат о воскре
шении Христа, объявили обманом все христиан
ские таинства, кроме собственного "утешения”. 
Их любовь к  природе вызвала одобрение у тру
долюбивого и благодушного населения.

Транкевели, построившие к  ИЗО году за
мок Комталь, управляя по-королевски 20 ты
сячным населением, смотрели сквозь пальцы 
на разрастающееся влияние альбигойцев. Их 
благосклонность, в чем-то и мягкосердечие сы
грают позже с одним из Транкевелей злую 
шутку.

В замке Комталь Транкевели впервые ис
пользовали "машикули” -  укрытие обороняю
щихся (деревянные галереи), которые позволя
ли вести бои, при этом наблюдая за подножием 
стен, под которыми часто делали подкопы, при 
этом оставаясь защищенными. Эго новшество 
военной архитектуры было заимствовано дру
гими замками Европы. Кроме того, вход в ша
то Комталь закрывал полукруглый барбакан 
(еще одно оборонительное сооружение с баш
ней), построенный перед оборонительным рвом 
и мостом в замок. Ров чаще всего был заполнен

С правой стороны от главного входа в шато 
сохранились деревянные машикули на крепо
стной стене и башне. Слева деревянные га
лереи отсутствуют, но видны квадратные от
верстия на уровне дозорных проходов

Аквитании до Прованса и от Пиренеев до Кор
еи. Фортификации вестготов и франков воз
двигались все дальше от первоначальной рим
ской кладки, кое-где подмяв ее под себя.

Вторая стена, возникшая позднее, была 
смертельной ловушкой для тех, кто пытался за
хватить город. Оказавшиеся между двумя сте
нами уничтожались градом камней и стрел. 
Расстояние между башнями внутренней и 
внешней стен располагались на длину полета 
стрелы. С постоянным усовершенствованием 
стрелкового оружия "смертельная ловушка" 
становилась все более гибельной.

Управляли Лангедоком дворянские динас
тии, самыми влиятельными были графы Тулуз
ские и клан Транкевелей. По своей значитель
ности Лангедок с его культурой, терпимостью к 
вероисповеданию, любовью к прекрасному, в 
частности к песням, не знал себе равных во 
Франции. Это была страна трубадуров, кото
рых здесь принимали очень почтительно.

Каркассон достиг своего могущества при 
правлении могущественной династии Транкеве
лей, которые разбогатели на торговле со Сред
ним Востоком, которому они обеспечивали мир
ные торговые пути. Именно эта широкая и до
вольно прибыльная коммерция подготовила
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вать только те , кто  проходил "ут

водой. Еще один наружный барбакан был еще 
более коварной ловушкой, нежели внутренний 
ров между двумя стенами перед Нарбонскими 
воротами. Он располагался со стороны реки и 
представлял собой участок стены, казавшийся 
более доступным, чем другие. Но тех нападав
ших. кто осмеливался перелезть через его сте
ну. ждали огромные круглые камни, которые 
защитники выкатывали с высокой стены и 
бросали прямо на головы несчастных. Это был 
дьявольский мельничный жернов, оставляв
ший после себя только кашу из тел и оружия. 
Как видите. Каркассон с его фортификациями 
создавал впечатление неприступной тверды
ни. Но так ли это было?

В начале XIII века папа Иннокентий III, 
обеспокоенный все возрастающим влиянием 
катаров, боясь потерять свою паству в Ланге
доке, отправляет туда миссионерскую делега
цию во главе с соглядатаем, испанским мона
хом Домиником Гусманом. Но все попытки ка
толических монахов напрасны. Они убеждают
ся, что "катарская ересь” уже охватила огром
ную территорию: города Альби, Тулузу, Фуа, 
Каркассон. Их взору представляется не рай
ское место, а "адское пекло”.

Ведь не только "совершенные", но и простые 
крестьяне уже твердят, что "мир существует 
вечно, он не имеет ни начала, ни конца”. Одна 
из основных заповедей альбигойцев гласит: "Не 
проливай крови!" Это повергает католиков в бе
шенство, они признают, что это ересь!

Но еще большее недовольство папской 
миссии вызывают слова катаров о кресте: 
"Крест -  это не символ веры, а орудие пытки. 
Древний Рим распинал людей, и первые хрис
тиане не верили в крест!" Это уже переполни
ло чашу терпения католиков. Миссия возвра
щается обратно в Рим ни с чем.

Доминик Гусман, насмотревшись на ката
ров, создает орден под своим именем (домини
канский), еще более суровый и аскетичный.

В 1209 году в Лангедок, в Каркассон, от
правляется папский легат Пьер де Кастельно. 
Его последующая смерть переполняет чашу 
терпения Иннокентия III и папской курии. Па
па объявляет крестовый поход против ерети
ков и обращается за помощью к французско
му королю Людовику IX Святому.

В это время альбигойцы нашли достойного 
защитника своей веры в лице графа Раймун- 
да-Роже Транкевеля. Крестовый поход север
ных баронов включал 200 тысяч человек, из 
них 20 тысяч рыцарей. Папа разрешил им за
хватывать земли себе в собственность, поэто
му то был поход не столько ради веры, сколько 
ради наживы.

Южное окно-роза храма
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Нарбонские ворота. Названы так потому, что 
обращены на юг в сторону города Нарбон.
Это главный вход в цитадель. Ворота состоят 
из 2 башен-близнецов, типичных донжонов. 
Донжон -  главная башня замка, построенная 

_  таким образом, что может обороняться са- 
мостоятельно, даже поэтажно, слажены из 
грубо обтесанных каменных блоков для того, 
чтобы направленные снаряды отскакивали 
от нее. Ворота между башнями составляли 
еще одну ловушку: сначала была натянута 
цепь, далее шла навесная бойница -  "маши- 
куль", затем опускающаяся решетка и ж е
лезная дверь с навесной бойницей-"моло- 
том", где просто давили воинов. Последний 
отрезок состоял из 3-го машикуля, 2-й двери 
и 2-й решетки. Мало кто мог пройти через 
этот “лабиринт силы". Башни построены в 
1280 году, имели высоту 35 м, ширина стен у 
основания 4,0 м, вверху 2,8 м

Раймунд-Роже Транкевель, получив извес
тие о крестовом походе, узнает, что их армия 
в местечке Безье уничтожила 20 тысяч крес
тьян. Там во время бойни один из воинов об
ратился к  папскому легату аббату Арнольду 
из Сито: "Как распознать, где католик, а где 
еретик?" На что получает поистине "христиан
ский" ответ: "Убивай всех, ибо Господь позна
ет своих!”

Надгробие Пьера де Рошфора, епископа Кар
кассона (1300-1321), представленного в бла
гословляющей позе с пастырским посохом в 
левой руке

Граф Транкевель издает указ: "Предлагаю 
город, крышу, хлеб и мой меч всем, кто пресле
дуем, кто остался без города, крыши или без 
хлеба”. В Каркассоне собираются сотни ката
ров и их последователей.

1 августа 1209 года крестоносцы подошли к 
Каркассону и расположились у реки Од, тем са
мым отрезав город от воды. Началась осада. 
Крестоносцы начали выкатывать осадные ору

дия, одним из которых был страшный требу- 
шет. Это осадное орудие могло метагь камни 
весом 10 к г  и больше на расстояние примерно 
до 800-1000 метров. Осаждающим удалось да
же прорвать оборону Каркассона, сломав один 
участок стены, но защитники цитадели в мо
мент торжества крестоносцев выбили их из за
хваченного пролома в обороне. Транкевель и 
его люди оказали мощное сопротивление, не
смотря на 10-кратное численное превосходство 
осаждающих.

Прошло 12 дней и ночей осады, когда в 
Каркассоне закончилась последняя вода. Тог
да Транкевель выехал под белым флагом в ла
герь врага для переговоров, но, несмотря на 
рыцарский кодекс, чести был схвачен и по 
приказу барона Симона де Монфора заклю
чен под стражу. Так Каркассон из-за отсутст
вия воды и измены быстро перешел в руки 
врага. Закованный в цепи граф Транкевель 
был посажен в темницу своего собственного 
замка Комталь, где, не выдержав пыток и го
лода, скончался уже через три месяца. Его 
владения и титул захватил его враг -  предво
дитель крестового похода барон Симон де 
Монфор, который превратил Каркассон в 
свою "штаб-квартиру".

В 1218 году крестоносцы осадили Тулузу, но 
при осаде ее был убит Симон де Монфор. Суще
ствует версия, что камень, который метко попал 
в него, был выпущен женшцнами Тулузы.

Король Людовик IX в 1229 году лично воз
главил ряды крестоносцев. Но это не помогло. 
Катарские войны затянулись. Забегая вперед.

Ох и в
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скажу, что последние катары будут сожжены в 
то же время, когда падет орден тамплиеров. Но 
это будет только в начале XIV века. В 1240 го
ду крестоносцев атаковал сын Транкевеля, но 
потерпел поражение. "Но того, что не удалось 
мечу, постарается добиться крест!" -  так выра
зил свою мысль Папа Григорий IX.

В 1233 году он направил своих агентов в 
Каркассон для разоблачения еретиков. Таким 
образом, цитадель стала "крепостью инквизи
ции". Доминик Гусман и его доминиканский 
орден стали военной силой святой инквизиции 
в Лангедоке.

После более 30 лет непрекращающихся 
войн, избиений дворянства и простого люда 
Лангедок представлял собой плачевное зрели
ще. Поля не паханы, города, деревни, замки 
разрушены -  страна веселых трубадуров пре
вращается в край вечных католических похо
ронных процессий. Остается последняя цита
дель веры "совершенных" -  замок Монсегюр, 
расположенный на крутой отвесной скале. С

Вид восточной стороны замка Комталь от 
исторического центра цитадели

ним связаны последние молитвы всех, кто при
знавал катарские взгляды. Но и Монсегюр па
дает в 1244 году. Рим с его религией побежда
ет.

Но еще 400 лет инквизиция будет прово
дить акты очищения от скверны. Король Фи
липп Смелый, сын Людовика Святого, для этого 
даже приказал построить в 1280 году башню 
инквизиции в Каркассоне.

Но катарская ересь полностью не была 
уничтожена.

Защитные сооружения Каркассона сыграли 
решающую роль и в Столетней войне, когда 
Черный принц, сын короля Эдуарда III Англий
ского, пытался захватить Лангедок. Но стены 
цитадели были ему не по зубам. Однако, по Пи
ренейскому договору XVIII века, граница 
Франции была перенесена южнее, тем самым 
сведя на нет стратегическую важность Каркас
сона. Начался упадок.

К началу XIX века крепость была заброше
на и разрушена. Тогда, благодаря горячим при
зывам известного писателя Проспера Мериме 
и общественному мнению, правительство 
Франции снова обращает свой взгляд к  Кар

кассону. В 1844 году к  его реставрации и ре
конструкции приступает знаменитый архитек
тор Виолет ле Дюк. Благодаря его энтузиазму 
уникальный памятник будет сохранен.

Согласно некоторым свидетельствам не
скольким катарским священникам удалось из
бежать инквизиции и тайно сохранить свою 
веру недалеко от Каркассона. Некоторые даже 
утверждают, что если бы папа не объявил кре
стовый поход, то эта религия распространилась 
бы в Европе повсеместно, а Каркассон мог 
стать вторым Римом.

Если вам, уважаемый читатель, предста
вится такая же, как и мне, возможность побы
вать в Каркассоне, обязательно посетите цита
дель днем и поздно вечером. Причем вечер
нюю прогулку начните со Старого моста XIV ве
ка через реку Од. Пройдите к  подножию крепо
сти, и среди полной темноты и тишины вы ус
лышите звуки только своих шагов. А  над вами 
будет возвышаться громада умело подсвечен
ных каркассонских стен и башен. Представьте 
себя среди штурмующих эту неприступную 
твердыню и поверьте -  большего впечатления 
вы не получите нигде!
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Продолжая рассказ о феноменальном открытии в Кры
му группой кандидата технических наук Виталия Анато
льевича Гоха 37 строго сориентированных гигантских 
подземных пирамид, в одну из которых спускался наш 
специальный корреспондент, мы подошли к вопросу об 
изначальном предназначении этих тайных циклопичес
ких сооружений. Итак, для чего понадобилось созда
вать пирамиды в Крыму в столь отдаленные от нашей 
эпохи времена?

Звездны е врата  человечества

П
ока вопрос о пирамидах касался 
только египетских и мексиканских 
великанов, для нас он имел интерес 
больше экзотический, чем практически-ре- 

альный. И вот обнаружены пирамиды не 
где-нибудь, а в Крыму, да еще в районе горо
да русской славы -  Севастополя, в месте, где 
и до сегодняшнего дня базируется россий
ский Черноморский флот, а потому сегодня 
вопрос о таинственных пирамидах сразу же 
приобрел для всех россиян весьма сущест
венное значение. Это выглядит примерно 
так, ка к  если бы вы внезапно на чердаке сво-

Окончание. Начало в №  3/02, 4 /02

его родового дома обнаружили некий таин
ственный предмет, оставленный там еще ва
шей прабабушкой. Но одно дело тайна се
мейная и совсем иное -  планетарного мас
штаба.

А  потому ознакомимся с гипотезой пер
вооткрывателя кры мских пирамид кандида
та технических наук Виталия Анатольевича 
Гоха. По мнению Гоха и его соратников-уче- 
ных, на основании открытия пирамид ими 
сделано несколько сенсационных открытий, 
в корне опровергающих бытующее ныне 
мнение, прежде всего, о внутреннем строе
нии Земли. Согласно их концепции ядро на
шей планеты состоит вовсе не из железа и 
никеля, обладающих высокой теплопровод

ностью и относительно низкой теплоемкос
тью, а из семи оболочек, отличающихся од
на от другой по толщине и составу. Как не 
вспомнить здесь знаменитые дантовские 
семь кругов ада! Неужели это было вовсе не 
плодом воображения одного из величайших 
поэтов человечества, а самым настоящим 
озарением и предсказанием будущих науч
ных открытий?

Верхняя (наружная) оболочка Земли со
гласно расчетам Гоха имеет толщину около 
430 километров и представляет собой сплав 
различного рода алюмосиликатов с включе
ниями графита, алмазов, рубинов и других 
кристаллов. Следующая за ней -  толщиной 
около 220 километров -  состоит из конгло-
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мерата рахтичных расплавленных металлов, 
включая свинец, платину, золото, серебро, 
медь... Потом идет оболочка толщиной в 360 
километров, состоящая из урана, затем -  из 
графита, толщиной в 70 километров, выпол
няющая ф ункцию замедлителя и отражателя 
нейтронов. А  под ней находится примерно 
90-километровый слой инертных газов -  зо
на конвективного теплообмена газовой час
ти ядра, центральная часть которого состоит 
из легких газообразных элементов, участву
ющих в термоядерном синтезе, и продуктов 
последнего.

Согласно расчетам севастопольских уче
ных в ядре Земли идут непрерывные реак
ции синтеза по аналогии с происходящими

на Солнце, вследствие чего нам следует 
ожидать не глобального потепления, а, на
оборот, весьма значительного похолодания 
по мере выработки активных элементов. 
Эффект парникового потепления может 
рассматриваться (в масштабах существова
ния Земли, разумеется) только как времен
ное явление. Впрочем, и угрозы замерзания 
Земли, по мнению Гоха, можно избежать, 
если своевременно избавить от зашлакован
ное™ разбросанные по всей Земле пирами
ды, которые самым непосредственным и а к
тивным образом участвуют в энергообмене 
Земли и космоса.

Гох и его единомышленники не без осно
ваний считают, что все пирамиды мира на
прямую связаны с ядром Земли.

В центре (ядре) Земли Гохом и его товари
щами с помощью уже запатентованного ме
тода сканирования обнаружены: дейтерий, 
тритий, метан, водород и углерод. Сам Гох 
считает, что в результате непрерывного син
теза при сверхвысоких температурах и сверх
давлении происходит образование и выброс 
на периферию практически всех элементов 
таблицы Менделеева. Сам же земной термо
ядерный "реактор” окружен плотным слоем 
инертных газов, графитовой, а затем еще и 
урановой предохранительными оболочками. 
Урановая оболочка при этом постепенно 
"разъедается" ядерными реакциями с образо
ванием в процессе распада урана значитель
ного количества золота и платины. Наружная 
же оболочка ядра состоит из алмазов (так на
зываемая алмазная "бутылка”) и кимберли
тов. Эта "бутылка" прорывается в нескольких 
местах к  поверхности Земли: под северной 
оконечностью Ю жной Америки, под Турци
ей и Японией, что сопровождается землетря
сениями. Происходит и периодическое"про
жигание" всех оболочек земной коры, то есть 
образование вулканов.

Расчеты, проведенные Гохом и его това
рищами, показывают, что все известные пи
рамиды нашей планеты имеют свои собст
венные и весьма четко определенные зада
чи. Так, гималайские пирамиды и пирамиды 
Бермудских островов обеспечивают энерго
обмен земного ядра со звездой Капелла. 
М ексиканские и английские -  со звездой 
Вега, а наиболее знаменитые египетские, 
полинезийские (на океанском дне у берегов 
острова Пасхи) и наши, крымские, -  со 
звездой Канопус. Таким образом с каждой 
из этих двух звезд (Капелла и Канопус), как 
того и требуют законы небесной электроме
ханики, в Северном и Ю жном полушариях 
сообщаются определенные группы  пира
мид. Одни из них при этом служат приемни
ками космической энергии, а другие -  пере
датчиками энергии от самой Земли. К а к  не 
вспомнить здесь обнаруженные группой Го

ха в ближайшей к  Севастополю пирамиде и 
кварцевые излучатели, и три высокочастот
ных канала-волновода!

Согласно гипотезе Гоха работа пирамид 
происходит в два цикла обмена потоками 
энергии, происходящих сразу по четырем 
каналам, что обеспечивает наибольшую ста
бильность в работе системы и ее максималь
ную экономичность. Полный цикл выгля
дит следующим образом:

В ега -п и р а м и д ы -я д р о -п и р а м и д ы -К а - 
нопус-пирам ид ы -яд ро-пирам ид ы -Капел - 
ла -пирам ид ы -ядро -пирам ид ы -В ега . Во 
время второго цикла, который протекает по 
той же схеме, участвуют другие группы пира
мид. Первые за это время подзаряжаются 
энергией и находятся как бы в резерве. Дву
хэтапная система работы обеспечивает и не
обходимую подстраховку, если вдруг какая-то 
из групп пирамид по той или иной причине 
будет уничтожена или выведена из строя. На
личие "дублера", причем находящегося, как 
правило, в совершенно другом конце Земли, 
обеспечивает системе большую живучесть и 
гарантирует долговечность. При этом взаи
модействующие пары пирамид (как, напри
мер, крымские и марокканские) находятся 
по взаимному расположению к  центру Земли 
под углом в 120 градусов.

После того как исследователи группы Го
ха вышли на взаимодействие пирамид и 
звезд, была разработана специальная мето
дика определения, на какие конкретные 
звезды ориентирована та или иная группа 
пирамид. Работа была нелегкой: надо было 
рассчитать направленность пирамид на ту 
или иную звезду, причем не только на сего
дняшней день, но и с учетом смещения зве
здного неба во времени, проанализировать 
правильность этой ориентации и многие ты 
сячелетия назад, что было весьма и весьма 
непросто. Для этого были привлечены энту
зиасты-астрономы из Кры мской обсервато
рии. С их помощью карту звездного неба 
синхронизировали с проекцией Земли и 
проанализировали направление выходящей 
в космос энергии по засветкам лазера. Пер
воначально считали, что в работе пирамид 
должен непременно участвовать Сириус, 
ведь с ним связано столько гипотез и вер
сий, преданий и древних верований. Чего, к  
примеру, стоят одни африканские догоны! 
Однако Сириус оказался совсем ни при чем, 
зато расчеты показали, что первостепенное 
значение для стабилизации движения Земли 
и ее энергообмена играют Вега, Канопус и 
Капелла.

-  Вся новизна нашей теории, -  расска
зывает Виталий Анатольевич, -  состоит в 
том, что весь огромный комплекс пирамид 
нашей планеты связан с тремя звездами: Ве
гой, Канопусом и Капеллой. Именно эти
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звезды и поддерживают в течение сотен 
миллионов лет постоянный энергообмен че
рез гигантский полупроводник -  Землю, 
выдавая ей в качестве компенсации за выра
батываемую сверхвысокочастотную энер
гию  вечную контрибуцию -  не резкое, а 
плавное смещение нашей планеты по оси. 
Более чем штатное смещение, на наш 
взгляд, привело 12 тысяч лет назад к  страш
ному катаклизму -  Великому потопу. Тогда, 
скорее всего, и произошла переполюсиров- 
ка Земли. Вода и породы скрыли под собой 
многие пирамиды, в том числе и крымские. 
Теперь же стоит задача зафиксировать все 
зашлакованные места ''пор" Земли и наме
тить точки сфокусированного энергетичес
кого выхода... К а к  это сделать? Тут можно 
вести речь и о целенаправлен
ном лазерном ш унтировании, 
способном "выдернуть" энерге
тическую пробку, и об установке 
здесь ги гантского  генератора, 
чья задача -  резко улучшить 
проводимость наносных по 
род... Сегодня много говорят об 
особых способностях биоэнер
гетиков -  людей, в чьих силах 
даже разгонять тучи. Вот кого 
надо привлекать к  нашей работе! Но это уже 
совсем другой разговор.

Что касается формы (четырехугольные, 
треугольные, ступенчатые или плоские) и 
размеров пирамид, то, по мнению Гоха, это 
обусловлено не только их функциональны
ми обязанностями, но и местными условия
ми, в которых находятся те или иные пира
миды.

По мнению Гоха, некогда наша Земля 
испытывала огромные беды из-за неста
бильности движения планеты, что приво
дило к  страшным катаклизмам, в том числе 
и к  потопам, сметавшим с ее лица целые 
цивилизации. Сегодня хорошо известно, 
что наша Земля движется по своей орбите 
не равнопоступательно, а некими скачка
ми. Большие скачки  и приводят к  наводне
ниям, землетрясениям и прочим природ
ным катаклизмам. Образно говоря, совер
шая достаточно резкий скачок, Земля со
трясается и вызывает тем самым возмуще
ние ка к  своих недр, так и поверхности. 
М ож но  предположить, что в далекие време
на амплитуда скачков была гораздо силь
нее, а потому и катаклизмы были намного 
страшнее и чаще. Чтобы выжить в столь не
простых условиях, человечеству, если оно 
хотело выжить, необходимо было что-то 
обязательно предпринять, и в конце концов 
выход из этой ситуации был найден! Мы, 
наверное, никогда уже не узнаем, кто и ко г
да разработал и рассчитал "великий пира
мидный стабилизатор" Земли.

А  затем, видимо, началась одна из самых 
грандиозных строек, какую  только знало че
ловечество за всю свою непростую и зате
рянную во мраке времени историю. По все
му миру согласно единому плану и точней
шим расчетам начали практически одновре
менно возводиться грандиозные строения, 
призванные обеспечить существование бу
дущих цивилизаций и счастливую жизнь 
всем поколениям землян. Возможно, что не
кие подобные пирамиды были установлены 
и на планетах, на звезды которых сориенти
рованы земные пирамиды.

Именно построенные по единому плану 
пирамиды стабилизировали движение Земли 
по орбите вокруг Солнца, снизив уровень при
родных катаклизмов с общемировых до ло

Сегодня ученые всего мира все больше и 
больше приходят к выводу, что энергия за
втрашнего дня для человечества -  это, 
прежде всего, энергия ядра Земли. В ка
кой уже раз убеждаешься, что все новое -  
это лишь хорошо забытое старое!

кальных и не угрожающих жизни всего чело
вечества. Эго была уже сама по себе грандиоз
нейшая победа человеческого разума и воли!

Один из самых удивительных моментов в 
создании пирамид -  вопрос об обеспечении 
их энергией. Ведь, во-первых, энергетичес
кие затраты должны были быть очень и 
очень большими и необходимо было найти 
самые что ни на есть грандиозные источни
ки  энергии; во-вторых, при этом должен 
был обязательно соблюдаться принцип, что 
никто  и ничто никогда не могло бы "обесто
чить" пирамиды, ибо это сразу же автомати
чески приводило к  самым тяжелым послед
ствиям для человечества; и в-третьих, по
ступление энергии должно было быть веч
ным и осуществляться без какого-либо вме
шательства со стороны человека. Что же 
могло решить эти, казалось бы, невероятные 
по своей трудности задачи? И ответ был на
ш ими предками найден -  ядро Земли!

Именно оно и должно было стать неисчер
паемым вечным "аккумулятором" для пита
ния "стабилизаторов-пирамид". Вспомним 
теперь, что и крымские пирамиды распола
гаются не где-нибудь, а сконцентрированы 
вокруг двух крымских магматических оча
гов, напрямую связанных с энергией ядра 
Земли. Первый (основной очаг) расположен 
в районе Ялты у поселка Красный М ак, у сел 
Счастливое и Междуречье, и второй (менее 
мощный) в районе Батилимана -  Ласпи у 
Севастополя. Именно эти очаги и являются 
аккумуляторами кры мских пирамид, кото
рые, в свою очередь, помимо своей основ
ной ф ункции, являются как бы охранно
сторожевым заграждением выходящих нару
ж у очагов энергии ядра Земли и регулируют 

своими излучателями сам выход внутриз- 
емельной энергии в космос.

Вспомним, что Кры м  является райо
ном повыш енной сейсмоопасности. Н а
уке известен целый ряд мощных подвод
ных вулканов у побережья Крыма. Один 
из них расположен неподалеку в море у 
Ялты и непосредственно связан с магма
тическим  очагом у поселка Красны й 
М ак. В 1994 году академик РАН Ш н ю ков  
лично наблюдал и составил научное опи

сание подводного извержения этого вулка
на. Второй подводный "Везувий" распола
гается на дне Черного моря в районе А ю - 
Дага. Вне всяких сомнений, вулканы, маг
матические очаги, крымская подводная си
стема опреснения вод и пирамиды -  со
ставные части единого гигантского меха
низма, созданного совместными усилиями 
природы и человека и имеющего соответст
вующую цель: сохранение планеты и жизни 
на ней.

Сегодня, по мнению Виталия Гоха, глав
ная проблема для человечества состоит в том, 
что в большинстве своем пирамиды скрыты 
под толщей наносного грунта и поэтому поч
ти не работают, как некогда в древние време
на. Вполне возможно, что многие сегодняш
ние катаклизмы происходят именно в связи с 
ухудшением (ослаблением) работы древнего 
стабилизирующего механизма.

Здесь мы на какое-то время остановимся, 
прервав нашего корреспондента, и добавим: ис
следование крымских пирамид еще только по- 
настоящему начинается, а потому все главные 
открытия еще впереди. Сегодня мы только 
лишь приоткрываем дверь в неведомое прошлое 
нашей планеты. И призываем наших читате
лей поучаствовать в решении тайн нашего 
прошлого. Ждем ваших версий относительно 
пирамид. Думаем в конце года посвятить теме 
пирамид отдельный номер журнала.



Мы с вами уже не раз касались темы ус
таревших слов. Казалось бы, если они ус
таревшие, то почему стоит о них гово
рить. Тема эта тем не неменее актуальна 
перед началом вступительных экзаме
нов.

Исходя из анализа экзаменов, которые 
проводились в последние два года, можно 
уверенно утверждать, что многие высшие 
учебные учреждения стали особое внима
ние уделять экзамену по русскому языку. И 
огромное значение имеет знание истории 
языка.

Итак, давайте вспомним, что такое уста
ревшие слова. Есть два лингвистических тер
мина: архаизмы и историзмы. Рассмотрим 
некоторые примеры. Алебарда, пищаль, се
кира -  это названия конкретных видов наше
го оружия, они уже вышли из употребления, 
поэтому вполне понятно, что это историз
мы. Замены подобным словам нет, посколь
ку ушли из жизни предметы, ими обознача
емые. Но может быть и иначе: вещь или по
нятие сохранились, а их названия исчезли из 
языка, заменившись на другие. Подобные 
ушедшие слова называются архаизмами. Вот 
их примеры, которые легко переводятся на 
доступный нам язык: сей -  этот, отрок -  
подросток, зело -  очень, очи -  глаза. На
ше языковое чутье зачастую помогает рас
познать смысл архаизмов, особенно если 
они совсем немного отличаются фонетиче
ски от привычных нам слов. В слове пиит 
мы сможем угадать поэта, а в слове огнь -  
огонь, и понятно, что вран -  это ворон. Ар
хаизмы позволяют придать особую возвы
шенность речи -  как повседневной, так и 
поэтической. Любое слово можно не толь
ко проговорить, а и почувствовать, ощу
тить. Некоторые слова имели в прошлом 
иное ударение -  вот, например, слова сим
вол, призрак, сударь. А есть слова, которые 
изменили свою внешнюю форму. Прежнее 
слово свирепство заменилось на свире
пость, нервический на нервный, рухнуться 
на рухнуть. Пример из произведения Ф.М. 
Достоевского "Он ступил шаг, покачнулся и 
рухнулся на пол в обморок". Однако быва
ет, что внешность у слова вполне современ
на, архаичным является его значение. До
статочно вспомнить слово позор, о кото
ром мы упоминали в одной из наших пуб
ликаций. Сейчас оно употребляется в зна
чении бесчестье, а в старину оно означало 
зрелище. Много лет назад слово обыден
ный значило сделанный за один день. В 
словосочетаниях это выглядело так: обы

денный путь, обыденный день. Сегодня это 
слово означает обычный, заурядный. Или 
вот слово возмутительный. Откроем "Ка
питанскую дочку” Александра Сергеевича 
Пушкина и прочитаем: "Схвачен был башки
рец с возмутительными листами". Сегодня 
мы говорим возмутительный поступок, 
возмутительное поведение, имея в виду 
дурной, скверный. А в пушкинскую эпоху 
возмутительный означало призывающий к 
возмущению, к восстанию. Понятно, поче
му появляются в языке историзмы. Проис
ходят колоссальные изменения в технике, 
науке, культуре, в быту, обычаях. На смену 
одним вещам и отношениям приходят 
иные. Вот, к примеру, исчезли такие виды 
одежды, как армяк, камзол, кафтан, и, ко
нечно, ушли их названия, они встречаются 
лишь в исторических произведениях. Также 
с изменением исторических условий ушли 
в прошлое слова крепостной, оброк, бар
щина, но знать их значение необходимо 
каждому выпускнику.

Причина появления архаизмов лежит во 
внутренних закономерностях языка: "жи
вой, как жизнь", он находится в постоянном 
развитии, обновление лексикона, видимо, 
насущная потребность языкового развития. 
Вполне понятно, что слова не исчезают бес
следно, хотя и приходят им на смену дру
гие. Вытесненные из употребления слова 
сохраняются в исторических произведени
ях, поскольку это необходимо для воссоз
дания не только бытового, но и языкового 
колорита эпохи.

Хотелось бы обратить внимание моло
дых читателей на то, что в олимпиадные за
дания по русскому языку стали системати
чески включать отрывки из исторических 
произведений. И, как правило, необходи
мость дать толкование историзмов и арха
измов вызывает самые большие затрудне
ния среди участников олимпиад.

Обратимся к нескольким текстам, чтобы 
более четко ощутить различие в историз
мах и архаизмах. Вот небольшой отрывок 
из романа Алексея Николаевича Толстого 
"Петр Первый": "Вдали, у  Никольских ворот, 
виднелась высокая -т рубой-соболья шап
ка боярина, меховые колпаки дьяков, тем
ные кафтаны выборных лучших людей". Все 
устаревшие слова в этом тексте являются 
историзмами. А вот примеры употребления 
в этом же произведении архаизмов: Когда 
подлинно уведомится о пришествии короля 
Каролуса, и если оный нарочито силен, -  
оного накрепко стеречь". Понятно, что не-

М И Р Е  СЛОВ
обходиЖобратиться к словарю, чтобы ра- 
зоб(^ъся в точном значении слов, входя
щих в эти отрывки.

Как уже было сказано, устаревшие сло
ва придают речи высокую и торжественную 
окраску. Это довольно часто используют 
поэты для придания особой выразительно
сти своим творениям.

Хотелось бы в качестве примера приве
сти некоторые поэтические строки. Нико
лай Языков в Элегии, посвященной Татьяне 
Дмитриевой, пишет:

Блажен, кто мог на ложе ночи 
Тебя руками обогнуть;
Чело в чело, очами в очи,
Уста в уста и грудь на грудь!

О возвышенном чувстве говорится 
возвышенными словами, и как тонко это 
звучит.

Александр Блок пишет печально:

В голубой далекой спаленке 
Твой ребенок опочил.

А у Есенина читаем:

Лёгким взмахом белого перста 
Тайны лет я разрезаю воду.

Совсем далекий от архаичности Влади
мир Маяковский так использует старое 
слово днесь:

Единственный человечий 
средь воя

средь визга
Голос

подъемлю
днесь.

Иногда происходит так, что устаревшие сло
ва начинают употребляться в новом значе
нии. Раньше слово династия могло соче- ЕМ
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/  К чабанам , что пасли 
овец на Боржавской по- 
лонине, расположенной  
в пределах М еж горского  
района Украинского З а 
карпатья, мы попали под 
вечер. Поспели как раз к 
уж ину, во время которо
го не обошлось без з а 
стольных тостов. "За 
здоровье!" -  воскликну
ли мы , поднимая чарки- 
"пугарчики". Однако ча
баны почему-то не торо
пились опорожнять свои 
посудины. Наконец по
жилой, загорелы й до 
черноты овчар двумя  
пальцами огладил усы и 

г о  степенно добавил: "Худо
бы и всех нас!" Только 
после этого пастухи вы
пили.

З
абота о скотине для карпатца -  
дело святое. Будут здравы кони, 
коровы и овцы -  будет здоровье 
и у  людей. А  с ним богатство и 
лад в карпатских семьях. Ж ите
лей "долных” земель кормит хлебное поле, 

для горца же скотина -  это больше чем еда. 
Это нередко образ жизни, смысл существо
вания. "Добра штука те овцы: и кожух, и 
свита, и губа сыта", -  утверждали гуцулы. 
Кстати, некоторые исследователи связыва
ют название этой карпатской народности с 
половецким ”кочул"-пасгух.

Немного посидели у  жаркого косгра, раз
веденного перед входом в дощатый пюлаш- 
"колыбу", и полезли в темное нутро пастушь
его горного жилища. Хоть в дыму и тесноте, 
зато в тепле и не в обиде. Утром чабаны, по
доив овец и слив молоко в большую бочку- 
"путину”, погнали отару на пастбище. Солнце 
быстро поднималось над полониной, рассей-

да и мы, люди...
вая по высоким травам росистые искры. В 
долине, правда, еще долго держался туман. 
Вершины гор над ним казались спаситель
ными островами. На одном из таких остров
ков находились и мы. Чабаны ушли в горы, а 
мы стали наблюдать, как верховинец Васи
лий Крьока из села с ласковым названием 
Речка будет делать брынзу. У него в отаре 
три овцы. За них ему положено около ста пя
тидесяти литров молока. Вместе с малолет
ним сыном Иваном, заняв у соседа лошадь. 
Василий поднялся на полонину, чтоб из этого 
молока приготовить себе брынзу. Таков здесь 
обычай. Выделкой сыра занимаются только 
хозяева -  каждый в селе сам себе сыродел.

"И сыр, брынза, да и мы -  люди", -  так 
говорят в Карпатах, когда гостям вместо 
брынзы подают свежий творог. Этим брын
за ка к  бы возводится в ранг лучшего эта
лонного продукта, с которым могут сравни
ваться другие подобные кушанья. Без брын-



Изготовление брынзы -  одно из самых древних занятий жителей Карпат...
зы у карпатцев не обходится ни один празд
ник, без куска соленого овечьего сыра вер- 
ховинец не рискнет отправиться в дальний 
путь, без кадки, набитой брынзой, ни один 
карпатский газда не может считаться насто
ящим, уважаемым в селе хозяином. В ка ж 
дой горной долине свои обычаи, а нередко и 
свой язык, однако у горцев есть и много об
щего. Это относится прежде всего к  продук
там питания. У всех народов, населяющих 
Карпатские горы, соленый овечий сыр назы
вается одинаково, для всех карпатцев со
здание запаса брынзы на зиму -  дело такое 
же важное, ка к  для степняка уборка созрев
шего хлеба.

Изготовление брынзы (ее технология 
неизменна на протяжении столетий) одно 
из самых древних занятий жителей Кар
пат. Вот ка к  это происходит на Боржавской 
полонине. В овечье (и козье!) молоко, сли
тое через марлю в столитровую кадку-”пу- 
тину", добавляется несколько ложек "гляга" 
(сы чужной закваски, приготовленной из 
желудка ягненка). Через некоторое время в 
молоке образуется сырный сгусток. Его те
перь нужно "покрош ить” -  потереть, по
мять, поколотить, чтоб уменьшилась вяз
кость массы и она осела на дно. Про эту 
операцию говорят ’’разбить назад на моло
ко" или просто "убить назад". Сыр мнут ру
ками, колотят специальной мутовкой-"ба- 
талом”. Затем сырную массу отделяют от 
сыворотки и набивают ею полотняный ме
шок. На этом этапе сыр называется ”бу- 
цем” или "грудкой". Мешочки с "буцем” ве
шают на сучковатый "комарник" -  он ви
ден издалека и по нему всегда можно оп
ределить, чем заняты верховинцы на по
лонине.

В кадке после выемки сыра остается сы- 
воротка-'неварка". Ее сливают в котел, ко
торый ставят на огонь. Буковые дрова (да
же сырые!) горят жарко, не проходит и часа, 
ка к  в котле обратится  "урда"- сыр второго 
сорта. Сладковату ю творожную массу с удо
вольствием ест детвора, которая крутится 
возле костра. Полонинное лакомство доста
ется и первым помощникам овчаров -  со
бакам. Непременно выпьет верховинец- 
сыродел и кухоль горячей сыворотки-"жен- 
тицы" -  очень полезного д \я  желудка на
питка. Оставив немного "жентицы” для уто
ления жажды, ее сливают и используют как 
пойло для животных.

Переработав на сыр все положенное ему 
молоко, верховинец спускается вниз в село. 
За несколько дней "буц" пропитывается чаб- 
рецовыми полонинными ветрами и превра

щается в круглые плотные буханцы. Отре
жешь кусочек такого сыра, положишь в рот, 
и он прямо растает там -  даже жевать не 
надо. Мешочки с "буцем" доставляют с поло- 
нины, подвешивая к  шесту, укрепленному 
горизонтально над телегой или кузовом ма
шины. Для транспортировки сыра нередко 
используют лошадей.

Дома сыр некоторое время киснет, на
бухает в корыте, потом его тщательно пе
ретирают с солью и набивают в кадки. Ове
чий сыр окончательно становится брынзой. 
Ее в Карпатах еще, случается, называют 
"едким" или даже "лютым" сыром. Это ко г
да к  соли добавляют паприку -  красный 
молотый перец.

...Все выше и выше поднимается солнце. 
Ж арко становится на полонине. Василий 
Крьока то и дело поливает водой мешочки с 
"буцем", что висят на сучьях "комарника", 
словно елочные украшения. Капли скатыва
ются вниз по серой ткани, вспыхивая на 
солнце, падают в деревянный подойник. 
Сын Ивар сидит под другим "комарником" и 
забавляется с сопилкой. К  вечеру, навьючив 
на лошадь торбы с сыром, верховинец уве
зет свою долю в село. А через неделю-дру- 
гую, кончив с сенокосом и заготовкой дров, 
подастся на заработки в северные края. 
Обязательно прихватит с собой и парочку 
баночек брынзы. Житель лесистых гор не 
сомневается: с таким подарком он окажется 
желанным гостем под любой крышей.

Наступает время, когда овечий сыр 
окончательно превращается в брынзу. 
В Карпатах ее назы вают "едким" 
или даже "лютым" сыром и з-за  того, 
что кладут много жгучего  перца

Скотина для горца больше чем  еда.
Это нередко образ ж изни, смысл сущест- 21 
вования

ВС
ЕМ

ИР
НЫ

Й С
ЛЕ

ДО
ПЫ

Т



ВС
ЕМ

ИР
НЫ

Й С
ЛЕ

ДО
ПЫ

Т



Коэффициент интеллекта Коко лежит где-то м ежпу 70 и 95 по человеческой ш кале...

Странным и д аж е  уд и 
вительным кажется 
иногда то, что кошки и 
люди тянутся друг к  
другу через головы  
других видов живот
ных и образуют союзы  
на основе взаим ной  
любви и доверия. У ч е 
ные все чаще задают
ся вопросом о приро
де этой связи, с уд и в 
л ен ием  вспом иная  
старый постулат о 
том, что животные н е 
способны любить и что 
их отношения с лю дь
ми и другим и живот
ны ми строятся лишь 
на потребности в пище 
и инстинкте пр од олж е
ния рода. Однако с а 
м ая  необы кновенная  
любительница кош ек, 
живущ ая в А м ер и ке , 
доказывает и учены м , 
и всем у остальному 
м иру то, что настоя
щие любители живот
ных знали д авно , а 
им енно что животные 
способны любить. Эта 
"кошатница" -  Коко , 
западная береговая  
горилла. О ее любви к 
кош кам , а также к  л ю 
д ям  и другим  горил
л ам  мы з н а е м  с ее  
собственных с л о в ...

око была удочерена в 1971 году 
в возрасте одного года Франси- 
ной Пенни Паттерсон, доктором 
философии, президентом и соуч- 

, редителем Фонда гориллы. Док
тор Паттерсон научила Коко говорить на 
языке глухонемых. Сейчас Коко около трид
цати лет, она живет вместе с другими го
риллами в Институте гориллы в Вудсайде, 
Калифорния. (Одна из задач института -  
показать интеллект гориллы, чтобы убедить 
общество в необходимости человеческого 
обращения с животными, живущими в не
воле, усилить природоохранную деятель
ность для спасения диких животных.)

Коко общается с людьми на знаковом 
языке горилл, специально адаптированной 
разновидности принятого в США языка 
глухонемых, которых насчитывается там 
300 0Q0 человек. Как недавно убедились 
биологи, гориллы в диком состоянии поль
зуются для общения между собой языком 
жестов, так что переход на язы к глухоне
мых для Коко не был чем-то необычным, 
как считалось вначале.

Сейчас Коко знает более тысячи знаков, 
которыми она пользуется для разговоров 
со своей человеческой семьей обо всем, на
чиная от игры в куклы до телепередач, от 
занятий живописью до игры с кошками. 
Она понимает также 2000 слов разговорно
го английского языка. Коэффициент ее ин
теллекта лежит где-то между 70 и 95 по че
ловеческой шкале, на которой коэффици
ент 100 считается нормой.

Человек почему-то всегда старался вы
делить себя из животного царства. Мы из
давна пытались найти доказательства сво
ей обособленности и даже превосходства 
среди живы х существ. Работа с Коко пока
зала, что животные обладают такими каче
ствами, которые ранее считались присущи
ми только человеку: это сложные мысли
тельные процессы, воображение и чувства.

Коко всегда любила кн иж ки  с картинка
ми про кошек. И когда ее спросили однаж
ды, что она хочет получить на свой день 
рождения, она попросила кошку. Ей пода
рили игрушечную кошку, но она показала 
знаками, что сердится. У нее был несчаст
ный вид с игрушечной кошкой в руках. И 
доктор Паттерсон поняла, что Коко хочет 
живую кошку.

Ол Ьол
' Г  1984 году Коко принесли трех котят.

I \  Она сказала, что они ей нравятся и 
J __J  тихонько подула в мордочку каждо
го из них, вероятно, чтобы лучше почувст
вовать их запах. Когда ее попросили вы
брать одного из котят, она указала на бес
хвостого серого полосатого котенка. Доктор 
Паттерсон подумала, что Коко потому вы
брала бесхвостого котенка, что у горилл то
же нет хвоста. Когда ее спросили, как она 
хочет назвать малыша, она ответила: "АН 
Ball” , что можно перевести как "Мячик".

Сначала Пенни Паттерсон держала ко
тенка у себя и приносила его Коко каждый 
день во время вечернего визита перед тем
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ка к  Коко укладывалась спать. Когда появ
лялся Ол Бол, Коко "говорила": "Пришел мой 
любимый тигровый кот” (Visit, love, tiger, 
cat). Коко была очень нежна с котенком, а 
он вел себя с ней ка к  с матерью. Коко гово
рила ему: -  "Беби” и обращалась с ним со
ответствующим образом. Она даже носила 
его на своем бедре, как это делают гориллы 
со своими детенышами, а впоследствии 
позволила ему сидеть сзади у нее на шее, 
карабкаться на голову или носила, ка к  ре
бенка, на руках. Коко чистила котенка и 
ухаживала за ним, регулярно проверяя со
стояние его глаз, ушей и рта. Именно она 
нашла у Ол Бола ушных клещей.

Когда котенок царапался, Коко говори
ла: "Коко нравится, ка к  кот царапается". 
Котенок был агрессивным и иногда кусал 
гориллу. В этих случаях Коко говорила:" Кот 
противно кусается". Но никогда не била ма
лыша. В институте появлялись и другие ко
тята, но этого кусачего, как собачонка, веч
но царапающегося котенка Коко любила 
больше всех. У них был какой-то психологи
ческий альянс. Когда Паттерсон попросила 
Коко рассказать ей про Ол Бола, горилла 
сказала: "Коко любит Бола".

Коко и Ол Бол получили мировую извест
ность в 1984 году, когда горилла, нянчащая 
ребенка, появилась на обложке журнала 
"Нэшнл джиогрэфик". У публики до этого 
было привычное и ошибочное представление 
о горилле как о громадном, грубом, тупом, 
отталкивающем и даже злобном животном. 
Проявление с его стороны такой ласки, забо
ты, материнской нежности к  маленькому су
ществу для большинства людей было явлени
ем неожиданным и... невероятным!

Со временем Ол Бол научился перебегать 
из своего дома в жилище гориллы самостоя
тельно и безнадзорно. Закончилось это тем, 
что его сбил грузовик. Он умер мгновенно. 
Когда Коко сказали, что котенок погиб и она 
его больше не увидит, она принялась кри
чать, отчаянно и пронзительно...

Исследователи не ожидали такой реак
ции. То был новый уровень нечеловеческого 
интеллекта, о котором раньше только дога
дывались. 15 лет спустя Коко еще помнила 
о трагедии и становилась угрюмой, когда 
видела котенка, похожего на Ол Бола.

Смоки выбирает Коко

Н
есмотря на потерю любимого Ол Бо
ла, Коко оставалась завзятой кошат
ницей. Тем временем мамаша Ол Бо
ла обзавелась новым выводком. Когда котя

та подросли, им устроили встречу с горил
лой. Все думали, что Коко выберет одного 
из двух бесхвостых котят, но, к всеобщему 
удивлению, она взяла самого маленького 
черно-белого котенка, с хвостом! Она при
жимала его к груди и. приговаривая "Беби",

гладила и целовала. Проявляла она также 
интерес к  бесхвостой серой пушистой ко
шечке. Поиграв с этим котенком, она объя
вила, что он ей нравится.

В конце концов ей принесли двух этих 
котят и попросили выбрать одного из них. 
Выбор был трудным. Коко по очереди бра
ла на руки каждого из котят, и когда она 
опускала на землю серого котенка, тот 
снова карабкался на нее. Черно-белый же 
не бежал обратно к  Коко, когда она его от
пускала.

Наконец Коко приняла трудное реше
ние. Приподняв подбородок черно-белого 
котенка своим толстым пальцем и внима
тельно посмотрев на него, она сказала: 
"Нет", -  и покачала головой. Затем она от
толкнула его и, взяв на руки серого котен

ка, ушла с ним в свою комнату. Похоже бы
ло, что она испытывает тягу к  бесхвостым 
кошкам. Позднее, когда ее спросили, как 
она хочет назвать своего котенка, она ска
зала smoke -  "Дым". Так котенок получил 
имя Смоки. Это было 15 лет назад, и с тех 
пор они не расстаются. Коко приходит ка ж 
дый вечер к  доктору Паттерсон на вечер
ние занятия, и Смоки всегда тут как тут.

Кошачья психотерапия

В
 апреле 2000 года Коко, доктор Пат
терсон и весь персонал Института го
риллы был потрясен трагедией. 

Майкл, самец гориллы, живший в институ
те с 1976 года, близкий друг Коко, внезап
но умер от инф аркта. Майкл был второй 
гориллой в мире, выучившей язы к глухо
немых, он знал более 500 слов. Он любил 
рисовать, слушать классическую музыку,

.мы  стоим  на пороге осознан

у него был удивительно м ягкий  характер.
Коко и все сотрудники института были в 

шоке, у Коко развилась депрессия. Если 
иногда она и оживлялась, то очень скоро 
снова впадала в печальное и задумчивое 
состояние и сидела, уронив голову на грудь.

Чтобы развеселить Коко, решили прине
сти ей в гости котят из местного благотво
рительного общества. Первым нанес ей ви
зит четырехнедельный котенок Му. Он про
был с нею два часа. При виде его она вос
кликнула: "Беби"! -  завернула его в одеяло и 
прижала к  себе. Затем позволила Му вска
рабкаться по ней и при этом мурлыкала и 
смеялась (эти звуки гориллы издают, когда 
находятся в хорошем настроении).

Сейчас сам Му стал знаменитостью и 
благотворительное общество намерено от
дать его в хорошие руки, когда он подрас
тет. Как сознательная любительница кошек,
Коко стала участницей рекламной кампа
нии с целью устройства по домам беспри
зорных животных. Регулярные визиты ко
тят и постоянное общение со Смоки помога
ют Коко справиться с унынием.

Сотрудники института подумывают о 
том, чтобы взять для Коко еще одного котен
ка, чтобы окончательно развеселить ее и 
чтобы у Смоки появился приятель. Ведь как 
известно всем кошатникам, одной кошки 
для полного счастья в доме недостаточно...

Посланец животного мира

П
о мнению ведущих работников Ин
ститута гориллы, мы стоим на пороге 
осознания огромных возможностей 
животных всех видов. Люди, любящие ж и 

вотных и имеющие в доме кошек, в сущно
сти, и раньше это понимали. Работая с Ко
ко, считает доктор Паттерсон, они получили 
от животных важное послание, которое на
до передать дальше. В особенности, моло
дым людям. О том, что способности, кото
рые мы считали сугубо человеческими, 
присущи всем живым существам. Если под
растающее поколение усвоит эту истину, 
шкала ценностей у него изменится, считает 
доктор Паттерсон. Оно не будет эксплуати
ровать ресурсы планеты так, как это дела
ем мы и не станет уничтожать редкие ви
ды, как это происходит сейчас.

Об интеллекте кошек специалисты ин
ститута такж е высокого мнения. В их "ли
це" мы имеем открытую дверь для изуче
ния сложного внутреннего мира животных. 
Имеющие дома кошек знают, как глубоко 
чувствуют они происходящее вокруг, как 
ярка их индивидуальность.

История любви гориллы Коко и ее ко
шек, о которой доктор Паттерсон написала 
книгу, показывает, что ее кошки, ваши 
кошки, все кошки в мире достойны самого 
глубокого уважения.
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Марта Кили-Уортингтон, 
английский этолог и зоо
лог, специалист по круп
ным млекопитающим, 
колесит по миру не толь
ко с научными целями, 
она помогает на месте 
тем видам животных, 
существование которых 
сегодня находится под 
угрозой.

вляясь дочерью одного из зачи
нателей движения в защиту ок
ружающей среды, она продолжа
ет работу своего отца, стараясь 
найти жизнеспособные решения 

все тех же, не сходящих с повестки дня про
блем. Территории, где животные могут спо
койно жить на свободе, уменьшаются, как
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шагреневая кожа. Все чаще диких зверей 
приходится пичкать лекарствами для раз- 

I личных манипуляций с ними, что чревато 
травмами, которые иногда приводят к тяже
лым осложнениям (необычная реакция на 
лекарство, преждевременное пробуждение 

'  после анестезии, трудности транспортиров
ки и т. д.). Поэтому, если приручить их на
столько, чтобы они позволили к себе подой
ти, значительно уменьшились бы расходы на 
перемещение диких животных и можно бы
ло бы облегчить их страдания. Судя по ре
зультатам экспериментов с зебрами, при
вычка к контактам с человеком ничуть не 
мешает этим животным вести их обычный, 
естественный образ жизни.

26
Сегодня -  вредные, а завтра?

очему бы не использовать некоторых 
животных, которые сегодня считают
ся "вредными”, для экономического 

развития тех регионов, где они живут?
Такая стратегия разрешила бы одновременно 
множество проблем, поскольку местное насе
ление, сегодня желающее погибели этим ж и
вотным, обвиняющее их в уничтожении уро
жая, стало бы их кормить и защищать (в осо
бенности от браконьеров), если бы они стали 
приносить пользу в хозяйственной деятель
ности.

Так, сегодня в Зимбабве, в сафари-парке 
Имире (в 100 км от столицы Хараре) слоны 
возят крестьян на рынок, участвуют в до
рожных и сельскохозяйственных работах; 
буйволы позволяют себя запрягать; носороги 
и зебры спокойно разрешают приблизиться к 
ним. Эта сказка началась в 1995 году, когда 
Норман Треверс, основатель этого заповед
ника, обратился за помощью к Марте Кили- 
Уортингтон. Дело в том, что семеро слонят- 
сирот, подрастая, стали слишком беспокой
ными. хотя и были приучены катать турис
тов, оправдывая расходы на свое пропита
ние. Там же обитали семь черных носорогов.

В чем заклю чается  основная причина агрессивное
которые, казалось, потеряли всякий вкус к 
жизни, отказываясь давать потомство.

Для английского ученого это был случай, 
о котором можно было только мечтать; ведь 
она могла наконец продолжить свои иссле
дования на диких животных, одновременно 
применяя на практике свои идеи защиты и 
организации благополучной жизни этих зве
рей.

Опираясь на свое многолетнее изучение 
поведения и способов общения крупных 
млекопитающих, а также на теоретические 
знания психологии обучения детей, она 
прежде всего стала готовить персонал для 
охраны животных.

В чем заключается основная причина аг
рессивности животных? Это страх, который 
они вызывают у людей. Страх беспричи
нный.

Первый этап работы заключался в том, 
чтобы убедить рейнджеров из местного на
селения подходить к  животным в ненапря
женном, расслабленном состоянии, чтобы их 
не напугать! Но чтобы не напугать живот
ное. надо самому его не бояться, иначе на
пряженные мышцы и выделяющиеся феро

моны страха неизбежно вызовут ответную 
реакцию у животного. Получается порочный 
круг. Животное принимает признаки страха 
за агрессивность и готовится к защите. Тог
да первоначальный страх у человека также 
переходит в агрессивность и перекрывает 
путь к налаживанию дружеских отношений. 
Понимание этого явления в сочетании с глу
боким знанием данного вида животных -  
два столпа, на которых строятся дружеские 
отношения между человеком и животным!

Таким образом, достаточно научиться уп
равлять собственными мыслями, чтобы су
меть руководить своим телом и взглядом, 
поскольку вначале речь идет о зрительном 
контакте. Тысячи разных животных в при
родных условиях сосуществуют рядом, не 
испытывая страха друг к другу, в том числе 
хищники и их добыча, если хищники не на
ходятся в процессе охоты. Это означает, что 
существует какой-то универсальный визу
альный язык, с помощью которого переда
ются сообщения об отсутствии агрессивнос
ти. Нет оснований считать, что и люди также 
не могут овладеть основными элементами 
этого условного языка общения...
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Бывшие бродяги и лентяи

"тобы перевоспитать молодых слонов, 
нужно, прежде всего, завязать с ними 

.теплые отношения, ведь взаимная 
симпатия -  мощный стимул в отношениях 
между учителем и учеником.

Все уроки строятся на методе пряника, 
положительного подкрепления правильного 
поведения: это ласки, демонстративные по
хвалы, лакомства. Наказания, строго огра
ниченные словесным порицанием, применя
ются исключительно в случаях неуважитель
ного отношения к учителю, но никогда -  при 
открытом неповиновении, поскольку все не
сдачи относятся на счет ошибок преподава
теля. Задания даются либо словесно, либо 
жестами, приглашающими слонов повторить 
действия учителя.

Успех такого обучения был ошеломляю
щим, что очень стимулировало работу мест
ных рейнджеров, а они. в свою очередь, за
ражали своим энтузиазмом животных. В 
скором времени слоны-бродяги стали при
мерными учениками. Они учатся поднимать 
предметы, постепенно увеличивающиеся тя
жести и перемещать их туда, куда прика
жут. Они привыкают тянуть сельскохозяйст
венные орудия, повозки и помогать турис
там взбираться на свои спины. Они могут 
справляться и с новыми ситуациями, если 
человек, которого они любят, их к  этому по
ощряет. Одним словом, полная победа, кото

рая еще раз доказывает, что домашние или 
живущие в неволе животные (а слоны и но
сороги в заповеднике бродят на свободе 
только часть дня) испытывают потребность 
в интеллектуальных занятиях, много време
ни проводя в праздности. Опыты Марты Ки
ли, которые она проводила в эксперимен
тальном центре в Девоне с лошадьми, соба
ками, ламами и коровами, таким образом, 
полностью подтвердились.

А что же с нашими бездетными носорога
ми? Проблему их бсплодия оказалось ре
шить очень просто. Марта быстро поняла, 
что они просто не переносят тесного поме
щения, в котором их запирали на ночь, что
бы уберечь от браконьеров. Потребовалось

всего лишь расширить это спальное прост
ранство. После этого детеныши стали регу
лярно появляться на свет. Более того, один 
из них получил полное "образование", в ре
зультате чего теперь прекрасно себя ведет в 
обществе людей.

Таким образом, британский этолог достиг 
своей цели: совместить охрану природы, гу 
манитарную помощь и защиту животных с 
научными исследованиями. Эта ежегодная 
стажировка в Зимбабве позволила Марте со
брать огромную информацию о различных 
формах общения между животными.

Н о р а  М Ы Ш К И Н А
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Q А Д Ы  И СО КРО ВИ Щ А ...где-то в горах, около вечных снегов, с незапамятны
Л е ге нд  о ней м н о го  ходило. И  среди туви нц ев , и среди рус- 
с ких -староверов . С та р и ки  говори л и , чдо, мол, где -то  в горах, 
о ко л о  вечны х сне гов , сто и т  плот. С  древних, с незапам ятны х 
времен стоит. А  на нем -  золотая чаша. О т м н о ги х  таки е  ле
генды  слыхал. О д ни  говорят, лю д и  от потопа  спасались, д ру 
гие -  что  там с о кр о ви щ а  древних племен спрятаны . А  одна 
бабулька-староверка  (это  я уже потом  в сп о м н и л ) рассказы ва
ла, к а к  однаж ды , еще д е во чко й , шла с отцом  п о  тайге. На п р и 
вале она отош ла от стойбищ а  и увидела за с кал ой  ту в и н с ку ю  
ю рту и ребяти ш ек, которы е в о гр о м н о й  чаш е плескались...

Я вообще мало прислуш ивался к  под обны м  легендам. 
М н о го  чего  тут  в Туве понарассказы ваю т пр и ш л ы м ... П отом  в 
та й гу  зайти страш но  будет. Н о  тут к а к -т о  раз приш ел к  з н а к о 
м ом у охотнику . П осидели, вы пи л и , а он  и начал про чаш у рас
сказы вать. С начала легенду, а потом  говорит: "А  знаеш ь, В и 
талий я ее видел. Т ам -то  и там -то  пл от стоит, увидел и чашу, 
эта самая, на  нем ..."

Д р уго м у  бы не поверил, но  его знаю  все годы , что  в Туве ж и 
ву. С вой человек. Б айки  рассказывать не будет. А  он дальше:

— В и та л и к, два о х о тн и ка  года тр и  назад об этом месте мне 
уже рассказы вали. Н а ш и , ту ви н ц ы . Я тож е, к а к  и ты , сначала 
не поверил. Н о  легенда та к  говорит: "К т о  чаш у найдет, долго  
потом  не ж ивет!" А  тут  ка ко е -то  время прош л о , и эти двое из 
та й ги  не вернулись. То ли  медведь загры з, то  ли замерзли. Т ай
га, однако ! А  потом  еще один о х о т н и к  из Э рзи на , то  же самое

Александр ЖЕЛЕЗНЯК

Таинственная чаша
, История, записанная мною со слов тувинского охотника Виталия

М ы  уже неделю носил ись п о  бес
к о н е ч н о й  т у в и н с к о й  с тепи . 
К а ж д у ю  н о ч ь  останавливал ись 
на с то я н ка х  ко ч е в н и ко в  с к о т о 
водов -  благо ю р т  в сентябре 
м н о го . Куда ни  глян еш ь — всю ду 
вид ны  черны е т о ч к и  с то я н о к . И  
ка ж д ы й  вечер до  гл уб о ко й  но ч и  

туви н ц ы  слуш апи наш и рассказы  о 
ж и з н и  на Б ольш ой земле, а мы пы тали их  об их  ж итье  в степи 
на самом кр а ю  России. О  легендах, преданиях, с таринн ы х ш а 
м а н ски х  обрядах и  верованиях.

М ы  подбирались к  таеж ны м  скл он ам  гор  Т анну-О л а , ко гд а  
на одной из н о ч е во к  повстречали о х о тн и ка  Виталия. О н  был 
р у сс ки й , но  настол ько  сроднился с туви н ц а м и , что  его выда
вали то л ько  больш ие круглы е глаза. П о л ж и зн и  он провел в 
здеш ней тайге  и , похож е , знал ка ж д ую  тр о п и н ку , каж д ого  
медведя и с н е ж н о го  барса. Н у  а все о х о тн и к и -ту в и н ц ы  бы ли 
л у ч ш и м и  его  друзьям и. В италий и рассказал мне звездной ту 
в и н с ко й  ночью  эту историю ...

— Знаеш ь, я наш ел ее! Не повериш ь! — вы пучи в  круглы е, 
к а к  каш таны , глаза, рассказывал В италий. — Э то была она!

мне рассказывал. Т ак через полгода застрелился. Ружье ч и с 
тил , а патрон не вы тащ ил. Чуешь!?

В италий  отер п о т  со лба и нед оум енно  пож ал плечами:
— Т а ко го  не бывает. Это ж е о хо тн и ки -пр о ф е сси о н а л ы . С 

детства ружье в руках держат. А  в ко н ц е  то т  о х о тн и к -т у в и н е ц  
и говорит:

— Я уже по чти  н и ко м у  эту исто р и ю  не рассказы ваю . К а к  
в сп о м н ю , та к  сердце сразу болит, голова кр у ж и тс я . Т олько  те
бе, В италик...

К о н е ч н о , после всего рассказанного  я не м о г не п о й ти  на 
то  место, где о н  видел чашу. Д о говори л ся  с вертолетчикам и 
(п о -д р у го м у  туда не добраться), чтобы  о н и  вы бросили меня 
по  дороге. Взял с собою  ф отоаппарат, то п о р , б а н о ч ки , п а ке ти 
ки . Все, чтобы  взять пробы  материалов. Я и до это го  там б ы 
вал. Летал на вертолете. Н о  н и ч е го  та ко го  не видел. Вот и в 
этот раз перед вы садкой пару кр у го в  сделал над тем самым ме
стом  -  ниче го . Тундра, ка м н и , мох...

Н аш ел пл от почти  случайно  — о н  с кр ы т  кустам и. М о ж н о  
рядом пр о й ти  и не заметить. Н о  к а к  уви д и ш ь, сразу ясно: ч то - 
то  сделанное рука м и  человека. О гром н ы е  бревна торчат из- 
под  кустов. И  че тко  видна правильная четы рехугольная ф ор
ма плота. А  на  нем  чаш а стоит. Ч ерная, будто закопченн ая .



времен стоит плот... А на нем -  золотая чаша...

В нутри  почти  пол ностью  землей засыпана. О гром ная! "В о с ь 
м ерка" не подним ет. Представляеш ь, какая?! К а к  о н и  ее туда 
запи хн ул и , — не понять. Ну, бревна -  ладно, рядом л и ствен 
н и чн а я  тайга. Н о  о гром ная  чаша? М о ж е т , р у д н и к  и плавильня 
где -то  рядом? И с ка ть  надо. А  подош ел к  чаш е, борт поскреб , 
а под грязью  ж елтоваты й металл -  то ли бронза, то  л и  латунь.

Посидел я на бревне, ударил раз м о л о тко м  по  бревну, и 
ч то -то  на меня наш ло. С туп о р  ка к о й -т о . Х ор о ш о . К р а с и в о  
в о кр у г: ко тл о в и н а  го р  у  н о г  леж ит. И  пош ел я оттуда. П риш ел  
в себя то л ько  потом , вечером уже. П о н ял , что  ни  од н о го  с н и м 
ка  не сделал, пробы  н и  од ной  не взял... Т а к и приш ел с пусты 
ми рукам и .

И  теперь если вспо м и на ю  о ней , рассказы ваю  ко м у  — спать 
не могу. С ны  тяжелы е приходят.

Э то  в ию не  бы ло. С ледую щ им  летом , ежели ж и в  буду, опять  
пойду, — В италий усмехнулся бы ло, н о  к а к -т о  слабо, не обы ч
н о й  своей та е ж н о й  ухм ы л кой .

За пол огом  ю рты  уже мерцали утренние  сум ерки , и надо 
бы ло собираться в обратную  дорогу. Н а этом  разговор и  заглох. 
В итал и й  уш ел в сосед ню ю  ю рту  к  зн ако м о м у  о хотнику , и  боль
ше его я  тогда не видел.

P.S. В этот же день я уехал из Тувы , от го сте п р и и м н о го  В и 
талия. Е го  рассказ в виде п о м е то к  леж ат в за п и сн о й  к н и ж к е , 
но  этой  же н о ч ь ю  я проснулся  весь в поту. Р уки , н о ги  не д ви 
гались, ватное тело не под чин ялось. Т ол ько  голова ясн о  о щ у
щала с вою  беспом ощ ность . В нутри  избы мерцало что -то  по хо 
жее на голограмму, и казалось, что  я здесь не один ... С  трудом 
я свалился с кровати . Н а полу, в холоде, не м н о го  приш ел в се
бя. С греб вещ и и  переполз в д р у гу ю  ком нату...

Рисунки Николая СМИРНОВА

Ч ТО В Ы Й  Д И Л И Ж АН С

Уважаемая редакция Ж " !
В вашем журнале много интересного для меня. Мне понравилось, 
что вы взялись за специальные выпуски, где можно найти много 
полезной информации. Посоветую вам несколько тем.

1. Один из спецвыпусков можно посвятить коллекционирова
нию - таким гигантам, как филателия и нумизматика, но не 
следует забывать и о курьезах, то есть необычных видах кол
лекционирования.
2. Города России, можно СНГ, их достопримечательности. Д у
маю. что такая тема понравится всем.

С наилучшими пожеланиями 
Мерзляков Василий

Здравствуй, дорогой журнал!
Пишет вам ваш постоянный читатель. Хочу выразить огромную 
благодарность всем создателям этого издания. Спасибо! Ни в од
ном другом журнале нет такой разнообразной и полезной инфор
мации. Я вам пишу как раз насчет такой информации, которая 
была напечатана в № 7 за 2001 год. Речь идет о материале ‘Кон
вои фюрера". Из каких источников взяты иллюстрации?Особенно 
это касается летающих дисков. Я собираю все, что касается этого 
раздела истории развития немецкой военной техники.

Заранее благодарен 
Коготков О.В.

Отвечаем: иллюстрации взяты из редкой немецкой книги 
"Третий рейх в иллюстрациях", а также из новой австрий
ской книги "Проект У Ф О " -  о версии рукотворного, то есть 
земного происхождения “тарелок".

Здравствуйте, глубокоуважаемая редакция!
Меня зовут Кирилл, мне 15 пет. В первую очередь хочу поблаго
дарить вас за создание интереснейшего журнала. Вы делаете 
большое и нужное дело. Пишу я вот почему. Дело в том, что с 
8 лет меня волнует тема НЛО. За эти годы у  меня скопилось ог
ромное количество информации на эту тему. Я хочу не только 
умножать эти знания, но и делиться ими с другими. Я предлагаю 
вам свою посильную помощь. С удовольствием буду писать для 
журнала статьи на эту тему. Необходимые иллюстрации предо
ставлю. Если вас устроит мое предложение, напишите мне.

Заранее благодарен 
Скурихин Кирилл

Дорогой Кирилл!
Ты делаеш ь важное дело  -  собираешь досье по теме 
НЛО. Это очень пригодится тебе в будущем, когда в н а 
уке наметится качественный перелом  в отношении к 
НЛО, когда мы  достигнем прорыва в знаниях, вот тог
да-то и понадобится весь массив инф ормации, а у тебя 
он как  р аз и окажется. Хочу проинформировать тех, 
кто интересуется этой темой: в ном ерах уже стали по- ‘ 
являться материалы под рубрикой "Уфология". Мы н а 
мерены  расширить эту тематику.

29
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В пустынном районе Мьянмы 
(Бирмы) находится одна из са
мых главных буддийских свя
тынь мира: более четырех ты
сяч статуй Будды покоятся в 
восьмистах пещерах, выруб
ленных в скалах. На протяже
нии веков они были известны 
лишь паломникам. И вот евро
пейцам впервые удалось по
сетить их.



украшены в различных стилях, а лабиринт из дорожек и ступенек ведет прямо к святилищам...

расставленных во мраке пещеры прямо на 
земле перед статуей.

Эта пещера вырыта в одном из утесов По- 
ун-Донг, который возвышается в виде скали
стого островка на полупустынной равнине, 
приблизительно в 150 километрах от города 
Мандалай. Большая статуя Будды находится 
там в компании еще 4000 других статуй, рас
пределенных по сотням пещер в отвесных 
скалах на площади 50 гектаров. Входы в пе
щеры, расположенные ярусами, украшены в 
различных стилях, а лабиринт из дорожек и 
ступенек ведет прямо к святилищам. Сотни 
монахов и монашек обслуживают ансамбль 
в Поун-Донг и ухаживают за многочисленны
ми статуями и маленькими храмами, нахо
дящимися рядом.

Традиция возведения статуй Будды вос
ходит к глубокой древности. Самая старая 
находится в Индии и относится ко II веку 
до н. э. Местные бирманские статуи не такие 
древние. К сожалению, ни одна из надписей 
не дает возможности с точностью опреде
лить точную дату их создания, что необычно, 
ибо в буддийских храмах поблизости от про
изведения всегда можно найти имя его со
здателя. Что же касается украшений и стилей 
этих построек, то самые древние из них от
носят к 1700 году. Первый манускрипт, под
тверждающий факт возведения статуй, -  
бирманский манускрипт, начертанный на ли
стке пальмы в 1799 году.

Впрочем, монахи и жители окрестных де
ревень припоминают историю одного леген
дарного короля Бандавы, который, опеча
ленный смертью своей жены Сагаме, решил 
построить ей памятник. Все придворные 
приняли участие в увековечивании памяти 
королевы и соорудили 446 444 фигурки Буд
ды в скалах Поун-Донга. Сегодня вряд ли 
кто-нибудь сможет опровергнуть эту леген
ду: Будды по сей день остаются там, правда 
не в таком количестве...

Поун-Донг находится в труднодоступной 
местности. Это всегда спасало от нашествия 
туристов. И только в последние годы число 
желающих припасть к стопам Будды резко 
увеличилось, и это позволило местным жите
лям зарабатывать в среднем по три доллара с 
каждого паломника.

Но к счастью, Поун-Донг расположен да
леко от туристских маршрутов и это убере
гает комплекс от разрушения. Подлинную 
опасность представляют для комплекса гра
бители. По ночам они подбираются к пеще
рам на машинах и выносят из гротов все, 
что можно увезти. Многие статуи уже бес
следно исчезли.

К счастью, большинство статуй слиш
ком большие и хрупкие, чтобы их можно 
было вынести без специального крана. 
Именно поэтому главные статуи пока не 
тронуты... 31

С
татуя покоящегося Будды занима
ет все пространство пещеры. Дли
на только одной руки -  2,3 метра, 
а длина всей статуи -1 8  метров. Лицо Будды, 

который в 80 лет отравился испорченной сви
ниной, выражает спокойствие и смирение.

В пещере, вырытой прямо в песчаниковом 
утесе, статуя вскоре после возведения была 
покрыта лаком, краской и позолотой. Палом
ники, которые приходят молиться сюда, в пе
щеру Шветалунг, приносят в дар Будде свечки 
и маленькие позолоченные листочки, кото
рые сразу же прикрепляет к телу статуи один 
из послушников, заботящихся о храме. Позо
лоченное лицо бога, которое постоянно под
новляется, оживает при свете тысяч свечей,
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ЕО Н ТО Л О ГИ ЧЕСКИ И  М УЗЕИ
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В национальном  парке  
Н евады  "Берлин-И \тио- 
завр" были найдены  
ок ам ен елы е останки ги
гантских м орских хи щ 
ников. Это ук азы в ает  на 
то, что когда-то здесь  
бы ло м ор е

ациональный парк Невады "Берлин- 
Ихтиозавр" расположен на западном 
склоне Ш оушонских гор в США, на 

высоте примерно 2200 метров над уровнем 
моря. Сегодня кажущиеся бесконечными за
росли полыни покры вают однообразную 
равнину, которая мало изменилась с момен- 

I та Появления здесь первых белых поселен- 
| цев чуть более ста лет назад. Но сильно из

менилась с тех пор, как здегь более 200 мил
лионов лет назад жили морские хищ ники 

I триасового периода.
Вымершие рептилии, которыми кишели 

древние океаны, -  ихтиозавры имели тела 
весьма гидродинамичной формы, напоми
нающие тела самых быстрых из нынешних 
рыб, таких, как рыба-меч, марлин или тунец. 
Несмотря на свою рыбью внешность, ихтио
завры были вынуждены выныривать на по- 

. верхность, чтобы глотнуть воздуха и родить
> детенышей. На их удлиненных мордах с 

сильными челюстями имелось несколько ря-
; дов остроконечных зубов, как у  современ

ных зубатых китов. Кости, расположенные 
по кругу с захлеегом, поддерживали изнутри 
их непропорционально большие глаза, помо- 

I гая некоторым видам ихтиозавров выдер
ж ать резкие перепады давления, возникаю-

> щие, когда животное быстро погружалось в 
воду или выныривало на поверхность. Эта

! черта позволяла им использовать высоко 
развитое зрение на всех глубинах.

О кам енелы е

Андрей ЛАЗАРЕВ

погибли ихтиозавры



Шонизавры Невады триасовых времен

Первые кости ихтиозавров были обнару
жены в каньоне Юнион еще золотоискателя
ми из рудного поселка Берлин (ныне хорошо 
сохранившегося “города-призрака”, который 
составляет часть экспозиции национального 
парка). Пока золотоискатели воспринимали 
окаменелости как причуды природы и даже 
украшали ими свои лачуги, о них мало кто 
знал, и вплоть до 1928 г. никто не мог при
знать в них останки древних рептилий. Пер
вые полевые исследования в каньоне Юнион 
были проведены палеонтологом из Беркли по 
имени Чарльз Кэмп и его коллегой Самуэлем 
Уэллсом в 1954 г. Сегодня в хижину Кэмпа 
водят экскурсантов, где он с товарищем не
сколько лет самоотверженно трудился, пыта
ясь реконструировать скелеты ихтиозавров и 
разрешить загадку их появления в этих мес
тах. Каньон Юнион может похвастаться, по 

- крайней мере, 37 полными скелетами ихтио
завров. В 1966 г. был построен специальный 
павильон прямо над ними, чтобы позволить 
сохранить и увидеть их посетителям. Скелеты 
девяти, которые по-прежнему лежат в скале, 
выставляются до сих пор. Хотя Кэмп полагал, 
что окаменелости каньона Юнион относятся к  
трем разным видам ихтиозавров, теперь счи
тается, что все рассмотренные им образцы 
одного вида, Shonisaurus popularis, названно
го так по имени горного хребта, окружающе
го места находок.

Ш онизавр был 15 или чуть больше мет
ров в длину и весил примерно 40 тонн, что 
делает его самым крупным животным свое
го времени — размерами примерно с ны
нешнего кашалота и вдвое больше касатки. 
Самые большие экземпляры имели двухмет
ровые передние плавники, восьмиметровые 
хвосты и трехметровые черепа с удлиненной 
ротовой частью, наполненной коническими 
зубами.

В те времена этот район был тропичес
ким морем, расположенным вдоль западного 
побережья того участка суши, что ныне на
зывается Северной Америкой. Окаменелые 
останки ихтиозавров подкрепляют гипотезу 
о том, что эти животные жили на глубине. 
Большая часть из них питалась плавающи
ми животными, такими, как моллюски аммо
ниты и наутилусы, которые жили прямо на 
дне океана под толщей воды.

Нерешенной загадкой остается, почему 
так много скелетов ихтиозавров оказалось 
так близко друг к  другу. Существует два воз
можны х объяснения. Ихтиозавры могли 
умирать по одиночке на протяжении долгого 
периода времени; по этому сценарию их

Череп шонизавра и другие окаменелости  
морских животных триаса

скелеты опускались на дно, и слабые тече
ния естественным образом сгребали их в од
но место, находившееся под давлением, то 
есть в подводную равнину на морском дне. 
Другая гипотеза утверждает, что речь идет о 
массовой смерти ихтиозавров. Изменения 
физических или химических условий мор
ской воды могли стать причиной гибели ж и 
вотных. Но ведь любые драматические из
менения, способные убить ихтиозавров, 
должны были погубить и другие морские ор
ганизмы... Однако не существует никаких

Останки позвоночного столба ихтиозавра

окаменелых свидетельств того. Что рядом с 
ихтиозаврами покоится еще кто-либо.

Многих ихтиозавров могли убить и вул
канические извержения, но до нас должны 
были дойти следы этих катаклизмов, -  та

кие, ка к  слои пепла, неизбежно сохранивши
еся в отложениях на дне. Однако таковых 
нет. Точно так же в "записях” отложений нет 
следов серьезных бурь.

Предположение, что все они одновремен
но выбросились на мель или одновременно 
захотели отложить икру, или поохотиться на 
берегу, тоже кажется неправдоподобным. 
Как показывают окаменелости из других 
раскопок, ихтиозавры были живородящими 
и им не требовалось откладывать большое 
количество икры, как многим рыбам. И хотя 
массовое вымирание раньше казалось наи
более вероятной причиной присутствия та
кого большого количества скелетов на одном 
месте, теперь ученые полагают, что этот сце
нарий неверен, учитывая, что действие этой 
драмы должно было разворачиваться не на 
берегу, а далеко в море.

Одной заманчивой по своей оригинально
сти гипотезой является такая: ихтиозавры 
стали жертвами ядовитых ракообразных, ко
торые парализовали их своим невротоксином 
(паралич у людей после встречи с ядовитыми 
моллюсками -  тоже результат действия не
вротоксинов). Такой яд мог прийти с самого 
низа пищевой цепочки, от океанского планк
тона, а затем сконцентрироваться в тканях 
животных, которые ели планктон. Шонизав
ры -  хищники, находящиеся на самом верху 
пищевой цепи, могли съесть этих животных, 
питавшихся планктоном, и отравиться.

Такой же тип механизма отравления стал 
не так давно виновником массовой гибели 
китов у побережья Новой Англии.

Каждый год ученые пересматривают и 
дополняют свои гипотезы о том, ка к  жили 
шонизавры и отчего им пришлось упоко
иться на морском дне. Каждое новое поко
ление палеонтологов строит свои предполо
жения на работах тех, кто был до них, нахо
дя ответы, но вместе с ними ставят и новые 
вопросы.
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ведения об этом феномене содер
жатся во многочисленных симво
лах древних учений, написанных с 
использованием затемнения смыс
ла, понятного лишь посвященному 

и образованному человеку того времени. На 
протяжении тысячелетий неправильное по
нимание древних учений проникало в мыш
ление и речь людей, вызывая ложное пред- 
ставление и путаницу, которые привели к  то
му, что сам феномен был вытеснен ритуаль
ной формой трактовки древних учений. Дан
ная статья является продолжением статьи 
"Основы энергоинформационных процессов 
человека и метод их пробуждения" ("Всемир
ный следопыт", 6/2001) и представляет опи
сание феномена современным и доступным 
языком.

Суть феномена сводится к  следующему. 
Тело человека заполнено невидимой для 
обычного глаза вязкой средой, создающей 
жизненные функции и восприятие-мышле
ние. Наиболее известными названиями этой 
Среды являются "Субстанция”, "сердце", "ду
ша", символизируется матерью с ребенком. 
Субстанция реализована в виде спиралевид
ных подвижных и неподвижных узлов, кото
рые ожимают органы и части тела. 11одвиж- 
ные узлы качаются-вращаются подобно воло
ску-пружине в часовом механизме, создавая 
"волнение" чувствительной Среды, образно 
называемое "стихиями". С помощью механиз
ма "стихий" природа реализовала программу 
управления человеком, названную "привя

занностями”, "злом", "кармой". Наиболее кар
мическими являются программы поиска сча
стья, покоя и беспокойства-рассуждения, на
званные в учениях "миром ангелов” и "миром 
демонов”. Вторая программа реализует сте
реотипно-логическое мышление, в котором 
предмет восприятия и его оценка связаны 
жесткой логической цепью символов и поня
тий. Человек вместо прямого восприятия ре
ального объекта, составляющего основу по
нимания, сразу переходит к  стереотипной ре- 
акции-оценке о предмете. Эта особенность 
мышления в учениях названа "помраченнос- 
тью", "тупоумием", "не суди". Стереотипно-ло
гическое мышление реализует механизм под

ражания и веры, в котором отсутствует куль
тура обоснования оценки воспринимаемого 
предмета в виде объективных явлений, фак
тов и логики, основанной на связях между 
явлениями. В учениях механизм привязанно
стей характеризуется выражениями "вели
кий потоп" и "принять вора за сына", симво
лически написанными в форме легенд о Ное 
и Христе.

Основу феномена совершенствования 
природы человека составляет механическое 
раежатие Субстанции, описанное в предыду
щей статье. Символически раежатую Суб
станцию обозначают скрещенными ногами -  
поза подмасана -  или соединенными ладоня-



"управление". Они означаю т, что Субстанция очищена от "зла" -  м еханизм а привязанностей...
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ми, прижатыми к  груди -  поза крендель. При 
расжимании Субстанции освобождаются зиг
загообразные иголочки, похожие на тело змеи 
с острым носиком в виде лопатки. Зигзагооб
разные иголочки совершают высокоскорост
ное вихреобразное движение. Носик змее
видных элементов используется в качестве
режущего инструмента, которыми они ввин
чиваются в сжатую Субстанцию, раежимая 
ее. Скоростное разжатие Субстанции в уче
ниях названо "воскресением мертвых", "про
буждением энергии вселенной" или энергии 
”ки”, ”чи", "ки". Разжатое состояние Субстан
ции, в котором разрушен механизм "стихий" 
и пробуждено высокоскоростное вихреобраз
ное движение, названо "магией", "Богом", 
"философским камнем".

Слово "Бог" переводится словами "Истина” 
и "управление". Они означают, что Субстан
ция очищена от "зла” -  механизма привязан
ностей, т. е. вернулась к  своему истинному 
состоянию, из которого производится управ
ление "миром форм" или восприятием-мыш
лением. С\ово "магия" переводится как "бо
жественная тайна", означает, что "мир форм" 
создается Субстанцией, в которой основным 
состоянием является "мир без форм", генери
руемый вихреобразным движением. Истин
ное состояние Субстанции также называют 
"просветленной", от символа "света", означаю
щего чистоту', непорочность, естественность, 
"раем", "центром мира”, "удаленным местом” 
или "третьим глазом", означающим, что чело
веку открыт "смысл вечности", "место пребы
вание бессмертия", где все вещи появляются 
в совершенной одновременности в непо
движном настоящем. Символами "центра ми
ра" и "третьего глаза” являются пупок и меж
бровный центр человека.

Самыми известными символами способ
ности Су бстанции создавать "мир форм", на
ходясь в состоянии "без форм", являются 
"крест" и "пирамида". Оси креста и квадрат 
основания пирамиды символизируют "мир 
форм", а точка пересечения осей креста и 
вершина пирамиды символизируют "мир без 
форм" или "Небо" или "Небесные Ворота". 
Слово "религия" означает "восстанавливаю" 
абсолютную функцию Субстанции без карми
ческих программ, создающих привязанности, 
называемые также "инкарнациями" или "ере
сью", означающие "поиск истины вне приро
ды ума".

Символом совершенства природы челове
ка считался философский камень, для полу
чения которого компоненты природы челове
ка помещались в сосуд, называемый "фило
софское яйцо” или "собор”. Компоненты при
роды в философском яйце, поставленном на

огонь, претерпевали угасание механизма 
привязанностей, называемое "порчей" или 
"смертью", которые появлялись около сороко
вого дня. Появление энергии Духа называли 
"очищением", "страшным судом”, "воскресе
нием", "великим творением”, "Магистерием", 
"семью днями сотворения мира”.

При разжатии Субстанции освобождают
ся от сдавливающих напряжений суставы, 
позвоночный столб, области головы, шеи, гру
ди, живота, разглаживается лицо, на нем нег 
морщин, опухлостей и рубцов-складок. Исче
зает лишний вес, количество принимаемой 
пищи уменьшается примерно в три раза. 
Внутри Субстанции открывается источник 
энергии, состоящий из системы вихреводов- 
резонаторов. Такая конструкция вдыхает и 
выдыхает окружающую среду, состоящую из 
мелких светящихся шариков с шипами, как у 
колючки, обеспечивает приготовление и до
ставку к различным органам и частям тела 
энергетической вихреобразной смеси. Цвет 
смеси изменяется в зависимости от напря
жения человека: от голубого и зеленого до 
красного и слепящего яркого солнца, выбра
сываемого мелкие частицы. В учениях этот 
источник энергии называли "элексиром, спо
собным воскресать мертвых, сохранять здо
ровье, увеличивать мужество, старика делать 
молодым, смачивать артерии, очищать кровь, 
исцелять раны, продлевать жизнь.

Этот источник энергии обладает способно
стью создавать "мир форм" в режиме телепа

тии и ясновидения. Для этого включаются ви- 
хреводы-резонаторы темного и цветного цве- 1 
топ, расположенные соответственно в левой п 
правой лопатках спины. Создаваемые формы 
в основном позволяют видеть зрительные об
разы внутренними нижними частями глаз и э г  
мысленно описывать-воспринимать создава
емую информацию.

По вопроси м, связанным 
с тематикой статьи, обращаться 
по телефону 941-30-38.
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В американской лабора

тории намерены получить 

"странную материю". Кри

тики опасаются, что кон

чится сей эксперимент 

появлением "черной ды

ры", в которой исчезнут и 

инвентарь, и искомая ма

терия, и сами исследова

тели вкупе с миллиарда

ми прочих землян

На пути в небыль и нежить?
ублика протестует. Ученые предо
стерегают. Но все идет своим чере
дом. Новый гигантский ускоритель 
в Брукхейвенской национальной 
лаборатории (Нью-Йорк) вступает в 

действие. Именно здесь планируется гранди
озный опыт, уже названный экспериментом 
века. Он поставит крест на изысканиях физи
ков двадцатого столетия и установит планку 
для будущих коллег. Что же такого страшного 
и необычного случится в этой лаборатории? 
Два атома золота, разогнавшись почти до све
товой скорости, столкнутся, и тогда возник
нет "странная материя" —  та самая, что вро
де бы существует в недрах невероятно плот
ных нейтронных звезд.

Действительно, мощь удара будет такой, 
что атомные ядра лопнут, как скорлупа. Неви
димые прежде кварки вырвутся из-под спуда 
державших их ядерных сил. Они тотчас столк
нутся со своими античастицами, а также глю
онами. Образуется крохотное и необычайно 
активное облачко раскаленной плазмы. Оно

тут же начнет расширяться. Соседние ядра 
атомов лопнут; из их недр тоже выскользнут 
кварки, стремительно превращаясь в “стран
ную материю". В этой неприметной точке про
странства воцарятся громадная температура 
и давление. Материя уплотнится настолько, 
что возникнет крохотная черная дыра. Этот 
чудовищный "провал" начнет расти с неверо
ятной скоростью, поглощая другие атомы, 
участвующие в эксперименте. Он втянет в се
бя молекулы окружающего воздуха. За ними 
последуют стены ускорителя, корпус секрет
ной лаборатории, улицы Нью-Йорка, амери
канский континент, и наконец в этой жуткой 
дыре, разверзшейся по вине ученых, исчезнет 
“весь... о, да... весь этот шар земной.

И как от этих масок бестелесных,
От них —  стен, улиц, атомов,

континентов —
Не сохранится и следа.

(У. Шекспир, "Буря")

Через три дня все будет кончено. Вся Зем
ля рухнет в недра черной дыры. Не останется 
ни жизни на нашей планете, ни самой этой



В Брукхеивенскои национальной лаборатории 
(Нью-Йорк) ученые готовятся получить квар
ко-глюонную плазму, сталкивая друг с дру
гом атомы золота, разогнавшиеся почти до 
скорости света. Никто не знает, чем кончится 
этот эксперимент

Вскоре опасность пришла с иной стороны. 
Ученые, сии любители учить других на своих 
собственных ошибках, взялись угрожать уже 
не воздушной, а водной стихии. В 1960 году 
советский химик Николай Федякин открыл 
новую форму воды, которую он назвал поли
водой. Узнав об этом, иные теоретики в стра
хе нарисовали жуткую картину: вот-вот нач
нется —  пишем до боли знакомые слова —  
цепная реакция (на этот раз химическая), и 
вся вода на нашей планете превратится в 
клейковатую кашицу —  поливоду. От одной 
лабораторной пробирки будет "отравлен" весь 
Мировой океан. Позднее выяснилось, что 
ученый ошибся: открытой им формы воды 
вообще нет, есть лишь обычная Н20, только 
изрядно загрязненная другими химическими 
соединениями.

В 1980 году в Лаборатории Ферми (штат 
Иллинойс) построили новый ускоритель, на 
котором решено было учинить сшибку прото
нов и антипротонов. Критики, во всем чуя 
подвох для несведущих мирян, тут же перепо
лошились, уверяя, что в "пространственно- 37

планеты, почившей в рамках одного неудач
ного эксперимента.

Таким в глазах некоторых критиков (и 
прежде всего журналистов) может выглядеть 
сценарий предстоящего испытания. Эпигра
фом к сим остерегающим статьям следовало 
бы взять строки А.Пушкина:

Сладкой жизни мне не много 
Провожать осталось дней:
Парка счет ведет им строго,
Тартар тени ждет моей.

Стремясь добраться до первоэлементов, 
слагающих мир, физики высвобождают все 

г более мощные энергии. Они пытаются разло
жить материю на самые крохотные частицы, 
силясь понять, из чего она состоит и что бы
ло в момент предполагаемого Большого 
взрыва. Их увлечение, говорят оппоненты, 
приведет их (и нас вместе с ними) в Тартар, 
то бишь, излагая легенды эллинов на совре
менном, отнюдь не сладком наречии, —  в 
"черную дыру". Реалистичны ли эти мрачные 
прогнозы, превратившие наш мир в небыль и 
нежить?

Даже мрачные ожидания иногда 
бывают обмануты

П
еред грандиозными новыми экспери
ментами всегда слышится зловещий 
ропоток скептиков. Так, некоторые из 
тех, кто знал о готовящемся 16 июня 1945 

года первом испытании атомной бомбы, то
же остерегали коллег, обещая им, что в ходе 
сего необдуманного опыта начнется неудер
жимая цепная реакция и атмосфера Земли 
воспламенится, сжигая все живое. В тот 
день, по словам очевидцев, "множество 
солнц соединилось в одно и разом осветило 
полигон. Затем над равниной возник огром
ный огненный шар, и к нему медленно и зло
веще стало подниматься круглое облако пы
ли и света". Однако, как ни страшна была 
атомная бомба, обещанных ужасов она не 
свершила. Соседние ядра атомов —  а с ними 
улицы и континенты —  остались целы.

На этой фотографии, сделанной в пузырько
вой камере, видно, как сталкиваются частицы 
атомного ядра
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временной структуре Вселенной" появится 
трещина, в которую может ухнуть весь наш 
мир. Однако этого не случилось. Целы и кри
тики, и физики, и агрегат, расколовший их 
дружные прежде ряды.

Строители нового ускорителя, защищая 
себя от упреков, напоминают, что частицы ко
смического излучения гораздо энергетичнее 
(и значит, опаснее), чем все, что способна со
творить человеческая рука. Впрочем, обеляя 
свой труд, они умолчали о "побочном ущер
бе". Брукхейвенская лаборатория уже нанесла 
немалый экологический вред: так, часть ра
диоактивного водорода улетучилась, радио
активная вода просочилась в землю и т. п. 
Стоит ли удивляться тому, что люди, уже пре
терпев ущерб от этой лаборатории, не ждут от 
нее ничего хорошего? Подспудно они задают
ся вопросом: "За что же еще поругать этих не
уемных ученых?"

Прежде чем подсказывать им ответ, стоит 
поговорить о том, что же ищут ученые. А в та
ком случае, предвосхищая ожидания, надо 
вспомнить, что мы знаем сейчас о строении 
материи.

Вначале был "зоопарк"?

Древние греки верили, что мир состоит 
из неделимых частиц, называемых ато
мами; они разделены пустотами ("Нача- 

J 8  ла Вселенной суть атомы и пустота" (Диоген 
Лаэртский "О жизни, учениях и изречениях 
знаменитых философов”). Все в нашем мире 
возникает вследствие столкновений и слия
ний этих атомов или же распада их коалиций. 
("Атомы... вихрем несутся во Вселенной и 
этим порождают все сложное: огонь, воду, 
воздух, землю, —  ибо все они суть соедине
ния каких-то атомов... Ничто не возникает из 
несуществующего, и ничто не разрушается в 
несуществующее".) Так в учении Демокрита о 
частицах, слагающих мир, невольно отрази
лась картина современного ему общества 
классической Древней Греции. Роль атомов 
здесь играли города-государства, которые 
то и дело сталкивались друг с другом и по
сле сих военных конфликтов заключали со
глашения между собой ("соединялись"), хотя

Детектор STAR, установленный в Брукхейвен- 
ской национальной лаборатории, громаден: 
он высотой с дом. В центре детектора сталки
ваются друг с другом электрически заряже
нные атомы (ионы). Детектор регистрирует 
возникающие после столкновения субатомар
ные частицы. Полученные данные накаплива
ются в компьютере

их альянсы были непрочны, вновь и вновь 
распадаясь.

Когда на пепелищах античного мира роди
лась западная христианская цивилизация, 
идея "основы основ" ("первочастицы", "атома") 
постепенно нашла приверженцев и среди но
воевропейских ученых. Начало положили ал
химики и химики (различить которых порой 
было очень трудно).

Стремясь утолить свое любопытство, они 
открывали все новые химические вещества и 
элементы; этот перечень все рос. Позднее уче
ные выяснили, что любое вещество можно 
описать, основываясь на атомах, из которого 
оно состоит. Так в этом многообразии отыс
кался какой-то порядок, впоследствии закреп
ленный периодической таблицей Д. И. Менде
леева.

Со временем ученые открыли, что атомы 
состоят из положительно заряженного ядра и 
электронов —  носителей отрицательного за
ряда. Они снуют вокруг ядра, как планеты 
близ Солнца. Данную модель атома предло
жил датский физик Нильс Бор. Она давно ста
ла общепринятой —  с успехом ее применяют

в научных исследованиях и поныне. Впрочем, 
мы забежали далеко вперед. Вкратце вспом
ним, как "разлагали атомы" в начале нашего 
столетия.

Эксперименты с радиоактивными матери
алами, легко распадающимися на два более 
легких элемента, помогли уяснить, что ядро 
состоит из положительно заряженных прото
нов и нейтральных частиц —  нейтронов. Еще 
раньше были открыты электроны —  частицы, 
заполняющие оболочку атомов.

В 1897 году электроны открыл англий
ский физик Дж. Дж. Томсон. В 1919 году Э. 
Резерфорд обнаружил среди частиц, выби
тых из атомных ядер, протоны. Нейтрон был 
обнаружен в 1932 году английским физиком 
Дж. Чедвиком.

Важнейшую роль в понимании структуры 
атома сыграли эксперименты, проведенные в 
1911 году Эрнестом Резерфордом в Кембри
дже (Англия). Он обстреливал тонкую золо
тую фольгу альфа-частицами —  ядрами ге
лия, которые с огромной скоростью вылетали 
при распаде естественного радиоактивного 
элемента радия. Эти частицы отражались от



атомов золота, что позволило заглянуть 
внутрь атома. Вывод, сделанный Резерфор
дом, был таков: почти вся масса атома сосре
доточена внутри его ядра, все остальное про
странство внутри атома было ничем не запод- 
нено.

Метод, предложенный Резерфордом, ис
пользуется с успехом и поныне —  разве что 
вместо альфа-частиц, этих миниатюрных 
бомб, обстрел ведется с помощью электронов 
и протонов. Под действием магнитного поля 
частицы, движущиеся по круговым траекто
риям (кольцам ускорителя), разгоняются до 
высоких скоростей, а затем сталкиваются 
друг с другом или с другими атомными ядра
ми. Энергия удара бывает очень высока.

Обломки столкнувшихся "снарядов" —  ча
ще всего это частицы с невероятно коротким 
сроком жизни —  регистрируются в пузырько
вых камерах. Их фотографируют, их поведе
ние анализируют, используя сложные ком
пьютерные программы.

Что же принесли эти эксперименты? Чем 
больше их проводили, тем больше открывали 
элементарных частиц. Некоторые из них тихо 
канули в небытие (как, например, частица по 
имени омега); другие были одновременно от
крыты разными учеными, и потому носили 
теперь двойные имена (например, J/Psi-час- 
тица). Впрочем, большинство этих частиц ока
зались нежеланными гостями на пиршестве 
науки. Они возникали лишь на короткие мгно
вения в ходе то одного, то другого экспери
мента. На самом деле в природе имелось не
много стабильных частиц: нейтроны, прото
ны, электроны, нейтрино. Все остальные, 
мельком замечаемые "гостьи" лишь замутня- 
ли представления ученых.

Итак, по мере того как научный инвентарь 
обновлялся и один ускоритель сменялся дру
гим, картина мира все усложнялась. В конце 
концов нобелевский лауреат И. А. Раби, пред
ставляя коллегам очередную открытую части
цу, в отчаянии воскликнул: "Ну кто же вас 
столько заказывал?"

Что ж, пришло время упростить этот "зоо
парк частиц" (как окрестили субатомарные 
"формы жизни"). Когда-то именно так посту

Вот так может исчезнуть вся наша планета.
Атомы состоят из электронов и ядра (1). Атомы золота сталкиваются друг с другом (2). Мощь 
удара такова, что высвобождаются составные части атомного ядра —  кварки и глюоны. Обра
зуется раскаленное облако "странной материи" —  плазма (3). Кварки “слипаются" друг с другом 
(4), превращая в "странную материю" все соседние кварки (5). Раскаленное облако (6) порожда
ет черную дыру (7), которая пожирает всю Землю

пили химики, сведя все множество химичес
ких веществ к лежащим в основе их атомам. 
Значит, нужно было и в мире элементарных 
частиц свести всю их кутерьму к нескольким, 
лежащим в основе их крохотным неделимым 
"первочастицам".

В 1964 году Марри Гелл-Ман (впоследст
вии он станет нобелевским лауреатом), про
читав роман Джеймса Джойса "Поминки по 
Финнегану" и вдохновившись звучной фразой 
ирландского прозаика (Three quarks for 
Master Mark), решил назвать эти гипотетичес
кие частицы "кварками" (так, по крайней мере, 
гласит легенда). Поначалу Гелл-Ман считал, 
что все множество частиц —  "весь этот эле
ментарный салат" —  можно свести всего к 
трем кваркам: up, down и strange. Из них, как 
в конструкторе "Пего", очевидно, сложены все 
известные науке частицы: и те, что таятся вну
три атомов, и те, что лишь на миг оставляют 
свой след в пузырьковой камере.

Классическая физика 
под ударами кварков

И
так, первоэлементы мира найдены и по
считаны —  пусть лишь теоретически? 
Как бы не так! Радость ученых длилась 
недолго. Теперь общей простоты ради они 

стали постулировать все новые кварки, то 
бишь выдумывать, изобретать, учреждать, но 
никак не открывать. В действительности, во
преки всем заявлениям, до сих пор не было

Прежде чем ускорить частицы, их надо снаб
дить электрическим зарядом. Для этого ис
пользуют мощный генератор Ван-де-Граафа. 
Здесь под действием высокого напряжения 
из атомов удаляются все электроны; остают
ся “голые", положительно заряженные атом
ные ядра (ионы)

найдено ни одного кварка. Что ж, вглядимся в 
словесный портрет частиц, коих (пока безус
пешно) разыскивает наука.

С самого начала кваркам приписали опре
деленные характеристики, дабы с ними легче 
работалось. Так, стали считать, что у каждого 
кварка есть свой собственный "цвет", причем 
понятие "цвета" (то бишь определенного 
“квантового числа, характеризующего квар
ки") было введено совершенно умозрительно. 
"Понятие "цвета" было введено И. Н. Боголю
бовым, Б. В. Струминским и А. Н. Тавхелидзе, 
а также М. Ханом и Й, Намбу (США) в 1965-м 
для объяснения кажущегося нарушения прин
ципа Паули" (Физический энциклопедический 
словарь). Теперь каждый из трех "первоквар- 
ков" мог предстать ученым умам в шести раз-
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Для чего же нужна была вся эта процедура, это грандиозное шоу пН АУКИ

личных цветовых тонах. Выбраны были 
красный, антикрасный (или синий), зеле
ный, антизеленый (или пурпурный), голубой 
и антиголубой (или желтый) "цвета". Так по
явилась новая область науки —  квантовая 
хромодинамика (сокращенно КХД, от грече
ского chroma —  "цвет"). Ее теоретики взя
лись объяснять поведение этих неуловимых 
частиц, открытых "на кончике пера", а имен
но их природу и силы, действующие между 
ними.

Однако введенных поначалу характерис
тик тоже оказалось недостаточно. В "зоо
парке" ученых появились новые "постояль
цы": кварки, именованные charmant, bottom 
и top. И все же квантовая хромодинамика не 
могла объяснить всю "подноготную" этих ча
стиц.

Особенно много хлопот доставил физи
кам top-кварк. Он почему-то оказался (или 
должен был оказаться?) намного тяжелее 
своих собратьев. Что ж, оставим пока эту за
гадку неразрешенной, а сами займемся бух
галтерией.

Итак, у нас есть шесть кварков, каждый из 
которых может предстать в трех различных 
цветовых тонах. Подводим баланс. Всего 
кварков: 6 x 3  = 18. Что мы имеем? Сводя ми
роздание к нескольким простейшим элемен
там, мы получили 18 частиц, составляющих, 

4 0  как считают теоретики, суть всего мира. Не 
слишком ли это много? Вдобавок у этой пес
трой толпы частиц есть свои античастицы, ок
рашенные в антицвета.

Как полагают теоретики, каждая элемен
тарная частица (протон, электрон, а также все 
остальные адроны) сложена из двух или трех 
кварков, при этом цвета кварков, составляю
щих частицу, взаимно компенсируются. По
этому частица оказывается "бесцветной". Од
нако, сколь ни убедительны подобные рас
суждения, они лишь чистая гипотеза!

Продолжим разговор об особенностях 
кварков —  любимых детищах современной 
физической теории. Как известно, заряд про
тона равен элементарному положительному 
заряду ("+ 1"), значит, заряд каждого из трех 
кварков, его составивших, равен (допустим) 
1/3 от общего заряда. Проблема лишь в том, 
что элементарные электрические заряды не 
делятся на части!

Итак, квантовая хромодинамика занима
ется вещами более чем странными. Почти все 
свойства кварков противоречат здравому че
ловеческому разумению и известным нам 
прежде законам физики. Это ворчливое ре
зюме вовсе не означает, что в природе вооб

ще нет кварков или что теория, описавшая их, 
ошибочна. В конце концов, за "родословную" 
небезызвестных кварков уплачено Нобелев
скими премиями. Наш скептичный взгляд на 
"первочастицы", населившие страницы теоре
тических трудов и статей, лишь неминуемо 
подводит нас к мысли о том, что, принимая 
идею “кварков" на веру и готовясь доказать ее 
на практике, мы обязаны радикально пере
смотреть прежние научные воззрения. Вот 
некоторые из странностей, обязывающие нас 
не щадить классическую физику, подобно 
Эйнштейну, не пощадившему ньютоновскую 
механику.

*  Заряд кварка равен одной трети элемен

тарного электрического заряда. Значит, са
мо понятие элементарного заряда обес
смысливается.

*  На кварковом уровне нарушается важней

ший физический закон —  закон сохранения 
заряда. (Он гласит, что электрический заряд 
не может исчезать или спонтанно возни
кать).

Так будет проходить эксперимент: в момент 
соударения протоны (окрашены в лиловый 
цвет) сплющиваются и сильно разогреваются. 
Высвобождаясь, кварки образуют раскален
ную "плазму"

*  До сих пор ученым не удавалось наблю

дать отдельные кварки. Отсюда был сделан 
вывод, что по отдельности кварки не суще
ствуют. Они не могут удалиться друг от дру
га: они накрепко связаны некой мощной си
л о й - т а к  называемой цветовой силой, и та 
лишь возрастает, если расстояние между 
кварками увеличивается. Сказанное нами 
полностью противоречит тому, что мы зна
ли о физических силах. Все известные нам 
силы ослабевают по мере того, как мы уда
ляемся от источника их действия —  будь то 
электрический заряд или массивная плане
та. (Впрочем, цветовая сила пока лишь по
стулирована. Существование ее нельзя до

казать, как нельзя и вывести ее путем тео
ретических рассуждений. Она изобретена 
лишь на уровне бытовых рассуждений: "Если 
"он" не появился, значит, "его" что-то задер
жало".)

*  Кварки, как мы уже сказали, нарушают 

принцип Паули —  важнейший закон, описы
вающий атомарные состояния и гласящий, 
что две тождественные частицы с полуце- 
лым спином не могут одновременно нахо
диться в одном состоянии. (Именно, чтобы 
"оправдаться" перед этим принципом, квар
кам присвоили определенные цвета.)

*  Кварки могут быть левыми и правыми. 

Лишь левые кварки обладают зарядом; пра
вые, наоборот, нейтральны.

*  Взаимодействие между кварками осуще

ствляют глюоны —  электрически нейтраль
ные частицы, которые словно бы склеивают 
кварки друг с другом. Опять же, они сущест
вуют лишь на уровне гипотез, тщательно со
гласованных со всей остальной (гипотетиче
ской) теорией. Кстати, точный расчет сил, 
действующих между кварками, невозмо
жен, поскольку цветовая сила действует и 
на сами глюоны. Представьте себе, что 
один человек собирается передать другому 
некую сумму денег, часть которой он решил 
попутно истратить. Попробуйте ответить на 
вопрос, какую сумму получит адресат, если 
денег будет истрачено невесть сколько.

*  В отличие от глюонов —  безмассовых ча

стиц —  сами кварки имеют некоторую мас
су, но она назначается произвольно. Зако
ны квантовой хромодинамики не позволяют 
вычислить ее значение.

Итак, вся кварковая теория состоит из раз
личных допусков, предположений и странных 
выводов, нарушающих многие фундаменталь
ные принципы.

"Алхимия наших дней" приюти
лась на лучших кафедрах мира?

Н
есмотря на все эти странности, ученые 
продолжают доискиваться до самой что 
ни на есть последней частицы мирозда
ния, названной по имени ее изобретателя 

британского физика П. Хиггса хиггс-бозо- 
ном. Уж она-то, словно философский ка
мень, все объяснит. Однако пресловутый 
хиггс-бозон является физической химерой.



раздроблению атома? Нельзя ли было дознаться до истины иным, более дешевым путем?...

Чтобы отыскать его, ученым нужны все более 
мощные установки. Им надо смоделировать 
условия, царившие в момент Большого взры
ва, но и сам этот взрыв, давно укоренивший
ся в теоретической науке, является такой же 
гипотезой, как кварки М.Гелл-Мана. Теория, 
так и не проверенная практикой, допускает 
эти гипотезы, приспосабливает их к извест
ным фактам, обставляет их появление целым 
рядом странных допусков и условий, но от та
ких условностей эти гипотезы не перестают 
оставаться "белыми пятнами", четко вписан
ными в стройную научную картину и велико
лепно ее дополняющими.

Пора возвращаться к реальным фактам. 
Что мы имеем? Эксперименте атомами золо
та, с коего мы начали наш экскурс по неведо
мым далям современной физики, пока еще 
не породил в американской близи сколь-ни
будь ощутимую “черную дыру” , готовую по
глотить и лабораторию, и Нью-Йорк, и все ос
тальное человечество. Однако сей опыт оста
вил огромную дыру, то бишь брешь, в "святая 
святых" любой страны —  в ее бюджете. Под
считаем дебет сего научного увлечения.

*  Кольцо накопителя (RHIC), то бишь сердце 
всей установки, стоит около 600 миллионов 
долларов.

*  Главные детекторы —  “STAR" и “PHENIX", 
регистрирующие частицы в хаосе треков, —  
стоят по 100 миллионов долларов каждый.

*  Суперкомпьютеры, помогающие обрабо
тать полученные результаты, стоят около 
семи миллионов долларов.

*  Добавим, что расходы на эксплуатацию 
всего этого оборудования, а также на зар
плату персонала, тоже будут невероятно вы
соки.

А какова же практическая или теоретичес
кая польза от этой охоты за частицами? Она 
равна нулю. Даже военные ничего не выгада
ют от избиения одних атомов золота другими. 
Для объяснения мироустройства сии сведе
ния тоже мало годятся. Ведь из сказанного 
выше нам ясно, что на 18 кварках дело не ос
тановится. Ученые конструируют новые тео
рии, согласно которым кварки состоят из дру
гих, более мелких частиц —  преонов, сомо
нов и хромонов. А те, в свою очередь, могут 
состоять из других, более мелких частиц. А 
те, в свою очередь...

За одной скорлупой, словно в сказочном 
сюжете, немедленно вырастает другая. Тай

на жизни мироздания, как тайна жизни Ко
щея, спрятана в кварке, кварк —  в протоне, 
протон —  в ядре, ядро —  в атоме, атом —  
в каждом из нас, но что спрятано в кварке? 
Не придется ли ученым "взламывать" все но
вые частицы, силясь доискаться до сути ве
щей?

Кроме того, возможно, сам метод, взятый 
на вооружение физиками, тоже неподходящ. 
Представьте себе, вы решили разузнать, что 
спрятано внутри ореха. Для этого вы взяли —  
ни много ни мало —  паровой молот и, образ
но говоря, растолкли этот орех в пыль. Те
перь, сделав дело, пустились исследовать ос
тавшуюся на "наковальне" щепотку пыльцы, да 
горстку разлетевшихся по сторонам скорлу
пок. Наконец вы делаете вывод: действитель
но, получена "странная материя"! Для чего же 
нужна была вся эта процедура, это грандиоз
ное шоу по раздроблению атома? Нельзя ли 
было дознаться до истины иным, более деше
вым путем?

Солидный научно-популярный журнал 
Science очень метко высказался в статье, по-

Зеленые и лиловые частицы и античастицы 
(см.слева) уничтожают друг друга. Их столк
новение оканчивается световой вспышкой. Из 
этих световых лучей, обладающих огромной 
энергией (например, гамма-лучей), могут 
вновь возникать те же самые частицы и анти
частицы. 1 —  античастица; 2 —  частица; 3 —  
вспышка гамма-лучей

священной этому эксперименту: кварко-глю
онная плазма стала новой увлекательной иг
рушкой физиков, ради которой они го
товы забыть обо всем. Не похоже 
ли их увлечение на странную 
страсть средневековых уче
ных, решивших отыскать фи
лософский камень? В самом 
деле, в маниакальном жела
нии теоретиков обратить все 
существующие ныне частицы в

кварки есть что-то от давно забытого намере
ния алхимиков превратить все химические 
элементы в золото.

Итак, современная теоретическая физика 
становится вещью в себе. Здесь затевают 
один грандиозный эксперимент ради другого. 
Весь вопрос лишь в том, вправе ли мы вооб
ще тратить столько времени, сил и средств на 
эту полюбившуюся "игрушку", в то время как 
нас одолевает множество других, самых серь
езных проблем. Быть может, разумнее потра
тить деньги на что-то иное?

Современная физика, "ортодоксально" ин
терпретируя квантовую механику и теорию 
кварков, создала своего рода катехизис, нару
шить который значит превратиться в еретика 
со всеми вытекающими отсюда последствия
ми и опасностями. Недаром иные скептики 
говорят, что физика все более напоминает 
католическую церковь, повелевающую всеми 
мирскими науками. В ней есть свои кардина
лы (исследователи элементарных частиц, зна
токи теории относительности, приверженцы 
"теории струны"), есть свои папы, рассылаю
щие грозные буллы (издатели авторитетных 
научно-популярных журналов). Есть и веро
отступники, коих отлучают от церкви за взгля
ды, отличные от общих, и уничтожают, пресе
кая впредь любые попытки проникнуть в на
уку. В последние десятилетия физики воз
двигли и свои собственные соборы: гигант
ские ускорители.

В свое время средневековые схоласты га
дали, сколько ангелов может пуститься в пляс 
на острие иглы. Перефразируя их гипотезы, 
лауреат Нобелевской премии по физике Леон 
Ледерман сказал, что Бог скрывается на ост
рие протонового луча. Разница между сими 
когортами теоретиков лишь в том, что ученые 
средних веков удовлетворяли свою потреб
ность в гипотетических исчислениях почти 
бесплатно; в наше же время поиск исходного 
принципа мироздания поглощает миллионы 
долларов, а проку —  что в перечне ангелов, 
что в череде кварков и иже с ними —  никако
го нет и не предвидится.

Подобные сомнения одолевают даже 
одного из открывателей top-кварка 

Ханса Грассмана. Пытаясь раз
рубить сей гордиев узел совре
менной науки, он как-то ска
зал, что все ускорители надо 
попросту закрыть. Иначе тео

ретическая физика лревратит-
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У  дикого кролика гораздо более короткие уш и, и притом

кролик
Галина СТАРОСТИНА

Это рассказ о диком кроли
ке. Ничего не было бы уди
вительного, если б боль
шинство читателей при
знались, что никогда его 
не видели, несмотря на то 
что он широко распрост
ранен на территории Ев
ропы. Во всяком случае, не 
следует представлять его 
себе положим на какую-ли
бо породу домашних кро
ликов. Скорее он напоми
нает своего дальнего род
ственника зайца.

Как отличить зайца от кролика?

П
охожесть эта объясняется, прежде 
всего, абсолютно одинаковым окра
сом зайца и дикого кролика, с той ма
ленькой разницей, что у  кролика нет на кон

чиках ушей черного пятна, ка к  у зайца, а 
только совсем тонкая черная обводочка. 
Есть, конечно, между ними и другие разли
чия, и, главное, по величине. Если длина 
зайца в среднем составляет 70 см, а вес до
ходит до 6 кг, то дикий кролик бывает обыч
но 30—40 см в длину, а вес его не превыша
ет 2,5 кг.

Есть и другие отличия. У дикого кролика 
гораздо более короткие уши, и притом что 
мордочка у него короче, чем у  зайца, при
гнутые вперед уши достают до кончика но
са. А если такие измерения провести на 
зайце, то обнаружится, что его уши гораздо 
длиннее мордочки.

Тем не менее тренированный взгляд охот
ника мгновенно отличает без всяких изме-



что м ордочка у него короче, чем  у зай ц а, пригнуты е вперед уши достаю т до кончика носа

кролика, а деликатес из новорожденных 3 
крольчат.

Во всяком случае, этот грызун еще не пе- I 
реступил тогда границ Испании. Только в по- 1 
следующие столетия он вышел на европей- 1 
ские просторы, причем в Германии, напри- 3 
мер, появился только в конце XVI века, а в | 
Скандинавии и Восточной Европе его нет и 1 
поныне...

рений ,\лины ушей зайца от кролика -  и это в 
поле, с расстояния в четверть километра, ког
да невозможно разглядеть пятнышки и дру
гие мелкие детали! В чем секрет? В данном 
случае охотник "узнает милого по походке”: 
заяц, имеющий относительно более длинные 
задние лапы, передвигается мощными, более 
редкими прыжками, а коротконогий кролик 
необыкновенно быстро работает поперемен
но передними и задними нога
ми. причем прыжки его намно
го короче, чем у зайца.

Передние лапки кролика, 
конечно, значительно короче, 
чем заячьи, но одновременно 
кости их толще и массивнее, 
чем "ручки" зайца, которые по сравнению с 
кроличьими кажутся слабыми, ка к  будто по
раженными сухоткой. И эта анатомическая 
особенность, возможно, отразилась на обра
зе ж изни этих животных: заяц ведет исклю
чительно наземную жизнь, прячась в естест
венных углублениях в ямках или используя 
для той же цели какой-нибудь кустик. Дикий 
кролик гораздо более предпршшчив в этол! 
отношении: он роет себе норы, иногда лшо- 
гометровой длины, расширяющиеся в конце. 
Там он проводит большую часть своей ж и з
ни, вылезая, чтобы поесть, попить и погреть
ся на солнышке. От своей норы он не отхо
дит далее, чем на сто метров.

Если бы, спасаясь от врагов, он полагал
ся только на скорость своих ног, то давно ис
чез бы с лица земли ка к  вид.

Родиной нашего героя является Европа, 
а точнее. Пиренейский полуостров и ма лень
кие островки западной части Средиземного 
моря. Для человека он был с давних времен 
легкой добычей, однако первые письменные 
упоминания о нем встречаются только с на
чала нашей эры и создают ему не очень ле
стную репутацию. В то время, в условиях 
развивающегося сельского хозяйства, этот

маленький, но быстро размножающийся 
зверек начал очень досаждать людям, и осо
бенно на мелких островках, где уничтожал 
вчистую всю растительность, так что рим
ский император Август вынужден был посы
лать целые когоргы солдат для борьбы с чет
вероногим вредителем.

Тогда кролик, по-видимому, еще не был 
одомашнен. Сначала его, вероятно, начали 
разводить в домах, и не из соображений 
практической пользы, как это делают сей
час, а в качестве домашнего животного 
вроде обезьянки и ли белки — одним словом, 
в роли зверька, которым забавля лись бога
тые дамы. Правда, и тогда уже его можно 
было видеть на тарелках важных господ, но 
это не было сегодняшнее жаркое из взрос
лого, иногда специально откормленного

Эмигранты поневоле

О
писанные темпы стихийного размно- Я 
жения кроликов ни в коей мере не от- I  
ражают скорости сто действительного I  
распространения по всели свету, поскольку I  

сегодня он живет бу квально повсюду : и в 1  
Улюрикс, и в далекой Австралии, и иритол| в 1  
ужасающих количествах. Забрел он туда от- I  
ню,уь нс самостоятельно -  сто развезли по I  
свету люди, и с совершенно определенной 1  
целью.

Дело в том. что народы, жившие на иобе- I  
режье Атлантического океана, прежде всего 
португальцы и испанцы, уже в средневеко
вье предпринимали далекие морские нуте- : 
шест вия -  это бы л век великих географине- Я 
ских открытий. Моряки, проплывая л и то  ос- ® 
тронов, выпускали тал« несколько кроликов. I  
предуслютрителыт обеспечивая себя пищей Я 
на случай возможных катастроф, много- 1  
дневных штилей или истощения запасов 
продовольствия в результате длительного т
плавания. Расчет был верный, поскольку 

кролик баснословно 
плодовит и поймать его 
нетрудно. Кто-то под
считал. что в течение 
года одна пара превра
щается в стадо числом 
более миллиона голов!

Конечно, на родине кроликов ничего подоб
ного произойти не могло: люди, куницы, со
вы, ястребы, инфекции регулировали их 
численность. 11а островах же, куда он поне
воле "эмигрировал", врагов у него не было и 
кролик размножался беспрепятственно.

О том, что еще в римские времена жите
ли некоторых средиземноморских островов 
вынуждены были покидать родные места, 
потому что кролики уничтожили все их сады 
и огороды, по всей видимости, забыли. Во 
всяком случае, инициатива португальских 
моряков обернулась в результате против 
них самих: цветущие острова, где водилось 
какое-то зверье, превратилось в голые ска
лы благодаря кроликам, которые уничтожи
ли всю растительность, а затем и сами по
гибли от голода.

Родиной наш его героя является Европа, а точ
нее , Пиренейский полуостров и м аленькие ос
тровки западной части С редизем ного м о р я ...
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|  Забор через континент

В
 Австралию кролик был завезен, но не
которым сведениям, в 1859 году и че- 
рез пару лет стал для страны страш- 
I  ным бедствием. Кроме собаки динго и не- 

1  многочис «'много сумчатого волка, в Австра- 
Н  лии не было хищников, которые могли бы ое- 
■  гановить нашествие кроликов. Несмотря на 
■  принимаемые меры в виде отстрелов, отрав 
■  и канканов, в 1949 году численность этих 

зайцеобразных на континенте составила че- 
Ц  ты ре миллиарда и они съедали столько зеле

ных растений, что хватило бы для пропита
ния 9 миллионов овец. Громадные суммы 
тратились на ограждения. Дошло до того, 
что поперек всей Австралии был поставлен 
тысячекилометровый забор из проволочной 
сетки, с помощью которого хотели остано
вить продвижение кроликов на запад.
Но в конце концов все же было найдено 
средство, жестокое, но эффективное, благо
даря которому растительность Австралии 
смогла "вздохнуть с облегчением" после кро
личьего нашествия.

А началось все вполне невинно. Париж
ский врач, имевший, как бы мы сказали, да
чу в 70 километрах от столицы, доведенный 
до отчаяния безобразиями кроликов, зара
зил их известным микробиологам ультрави
русом — санарелли. Через год во всей окру
ге не осталось ни одного кролика!

В скором времени инфекция поразила 
всю Францию. Из Франции двинулась в Гер
манию, Бельгию, Голландию и быстро до
стигла Англии. Д иких кроликов никто осо
бенно не жалел, но эпидемия не щадила и 
домашних кроликов, которые в некоторых 
хозяйствах Европы составляли все богатство 
кролиководов. Болезнь эта, называемая

миксоматозом, произвела ст рашные опусто
шения в кролиководстве Франции.

Кто-то теряет, а кто-то находит. Погубив 
кролиководство в Западной Европе, миксо- 
матоз стал поист ине благом для австралий
ских овцеводов и владельцев крупного рога
того скота. Но после такого поголовного бак
териологического истребления остаются, од
нако, немногочисленные животные, преодо
левшие болезнь и получившие иммунитет 
против нее на всю оставшуюся жизнь. При
рода каждому дает шанс отыграться. Потом
ки выживших животных уже не болеют этой 
болезнью или легко ее переносят. Но кроли
чье поголовье в обозримом будущем уже не 
достигнет угрожающих размеров.

Представив ,\икого кролика как врага чело
вечества, займемся теперь опис анием его за
слуг. !4гот зверек сыграл важную роль в реше
нии разных биологических проблем, причем не 
как лабораторное животное (привычное слово
сочетание "подопытный кролик" относится к 
домашнему собрату), а совсем иначе.

В спорах сторонников теории эволюции 
видов с их противниками дикий кролик вы
ступил на стороне эволюционистов. В 1418 го
ду первые кролики были высажены на ост
ровок Порто-Санто, недалеко от Мадейры. 
Они не уничтожили местную растительность 
и сами дожили до сегодняшнего дня, но в ка
ком виде! Они поразительно изменились! 
Фотографий тех кроликов из XVI века, по
нятно, нет, но можно быть совершенно уве
ренными, что это были обычные дикие кро
лики. Сегодня они превратились в чернова
тых созданий размером с морскую свинку и 
стали настолько отличаться по своей биоло
гии от европейских кроликов, что не способ
ны скрещиваться с ними!

Другая область науки, в которой отличил
ся дикий кролик, — зоопсихология, сделав
шая за последние полстолетия большие успе
хи. Речь идет о его способности менять свое 
поведение в зависимости от условий окру
жающей среды. Если, живя на равнинах, он 
роет норы, спасаясь от хищников, то в А нг
лии, например, заметили, что дикие кролики, 
живущие довольно высоко в горах, где нет 
лис, сразу же отказываются от прокладыва
ния своих туннелей, а строят гнезда для по
томства сразу на земле.

То же самое отмечено и в Австралии. Но 
гнездо дикого кролика — это не примитив
ная случайная ямка, ка к  у  зайца: оно стара
тельно спрятано в углублениях почвы или 
густых зарослях. Австралийские кролики, 
например, проделывают длинные туннели в 
кустарнике, откуда вытащить зверька столь 
же трудно, как и из норы. В последнее время 
аборигены все чаще рассказывают о том, 
что степной кролик не только как белка, 
взбирается по ветвям этого кустарника на 
высоту 5—6 метров, но и подвешивает свои 
гнезда с крольчатами, как гамаки, на высоте 
трех метров над землей!

Необыкновенная плодовитость кролика, 
его непритязательность в пище и замечатель
ная пластичность, то есть приспособляемость 
к  разным условиям жизни, — вот те черты, 
которые сделали зверька опасным вредите
лем и одновременно являются ценнейшими 
качествами при разведении его как домаш
него животного. Меняя условия его содержа
ния. моди получили разные породы, ориенти
рованные на получение мяга, шкурок и пуха.



От редакиии

Очерк, который вы сейчас прочтете, отражает совер
шенно неординарное событие. Вождь государства, как 
тогда называли И. В. Сталина, охраняемый, оберегае
мый, затворник Кремля и ближней дачи, внезапно, без 
предупреждения приехал в одну из коммунальных квар
тир глубокой ночью 1940 года! Он навестил человека, 
исключенного в 1927 году из партии, обвиненного в 
контрреволюции, троцкизме и заговоре против Стали
на, но выпущенного в декабре 1939 года из подвалов Л у
бянки. В свое время автор опубликовал об этом очерк

(сб. "Тайны тысячелетий”, том 10, М., 1997), который 
вызвал интерес и одновременно с этим недоверие чита
телей: а было ли все на самом деле? И  тогда автор, 
очевидец события, продолжил свое расследование. Он 
обратился в архив ФСБ, где получил допуск к следст
венному делу и лицензию на право публикации с копия
ми фотографий и документов. Так родилась вторая 
часть очерка, также опубликованная в газете и вы
звавшая интерес телевидения (сюжет прошел в переда
че "Военные тайны" на REN TV). Сейчас мы предлага
ем уточненный и дополненный вариант очерка "Ночной 
визит вождя" читателям нашего журнала.

Ночной визит
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тот эпизод, единственный и непредсказуе
мый, происшедший 60 с лишним лет назад в 
одной из общих квартир в центре Москвы, 
потряс в свое время жителей микрорайона и 
прокатился слухами и пересказами по сто
лице... "Сам Сталин приезжал на квартиру к одному 

выпущенному на свободу, Ежов его травил... навер
ное, и еще поедет... Вот он человек, справедливый! И 
Ежова, врага народа, распознал! И людей освободил!" 
Однако суть передавали не точно, порой с фантазия
ми, первое время шепотом, конфиденциально (кто 
знает, мало ли что), но событием жадно интересова
лись, чувствуя как бы свою причастность к нему, и 
гордились тайной, которую узнали.

А произошло вот что. Вождь партии и государства, 
недосягаемый и охраняемый, живший в Кремле за
творником, в то время когда страна была еще под впе
чатлением прошедших процессов над троцкистами, бу- 
харинцами, "шпионами", "диверсантами", "вредителя
ми", пренебрегая "личной безопасностью", приехал но-

Автор — Бернштейн Александр Иосифович, родился в 
Москве в 1917 году. С первого дня войны — добровольцем 
на фронте. Был ранен. Участник Парада Победы 1945 года. 
Инвалид Великой Отечественной войны. Почетный член 
Военно-научного общества Центрального дома Российской 
армии.

Материал публикуется в авторской редакции

чью в коммунальную квартиру навестить своего земля
ка, бывшего друга юности и его семью, бывшего това
рища по партии. Расставим сразу точки над "Г — ис
ключенного в 1927 году из партии, просидевшего в 
концлагерях и тюрьмах, ожидая расстрела, но внезап
но освобожденного в конце 1939 года. Есть о чем за
думаться, есть что осмыслить! Что это было? Призна
ние горькой ошибки партии и карательных органов 
НКВД или благородство вождя? А может быть, сенти
ментальность? Но Сталину сентиментальность не бы
ла присуща: он обдумывал каждый свой шаг и редко 
ошибался, и если ошибался в своих расчетах, то ско
рее в сроках. Хотя ошибки его дорого стоили народу.

Поэтому этот эпизод с самого начала следует рас
сматривать не как бытовой и сугубо личный, а как ис
торический, вытекающий из политики. Почему имен
но я взялся изложить его? Потому что был жильцом 
этой квартиры. Я и моя жена, Елена Георгиевна — 
больше свидетелей не осталось. Это дает мне право 
через 60 лет в свете новых событий осмыслить и осве
тить этот эпизод в память уважаемого человека Сергея 
Ивановича Кавтарадзе. И для истории.

Итак, место действия — улица Горького (ныне сно
ва Тверская), дом 6, квартира, кажется, 107. Этот дом 
и сейчас находится напротив телеграфа (чуть выше), 
где тыльной частью во двор выходит ресторан "Араг
ви". Время действия — осенняя ночь 1940 года.

45

ВС
ЕМ

ИР
НЫ

Й С
ЛЕ

ДО
ПЫ

Т



ВС
ЕМ

ИР
НЫ

Й С
ЛЕ

ДО
ПЫ

Т
( K i t

л ' .
н е ц  н о м е р а  Резкий повелительный звонок и стук в дверь прервал сон обитат

46

Резкий повелительный звонок и стук в дверь пре
рвал сон обитателей квартиры. Подобные внезапные 
ночные звонки в 30-х годах не были редкостью. Имен
но в это время "черные вороны" вывозили арестован
ных после обысков и арестов. В причинах арестов мы 
были приучены не сомневаться: "Раз арестовали, зна
чит надо — значит за дело". И еще до начала следст
вия привлекаемый именовался "враг народа".

В квартире проживало три семьи. А.И. Трушина, 
я — студент Дирижаблестроительного института, 
моя жена Елена Георгиевна, и в двух смежных комна
тах — С.И. Кавтарадзе, его супруга Софья Абрамовна 
и их дочь — школьница Майя.

Я преднамеренно указываю всех в этой последова
тельности, ибо семья Кавтарадзе въехала в эту кварти
ру только в начале 1940 года. Их две смежные комна
ты не были счастливыми. Дважды на двери висели 
сургучные печати. Это значит дважды арестовывались 
и выселялись семьи. Последняя семья сотрудника 
НКВД жила недолго, кажется, полгода. Хозяин тихо 
исчез, растерявшаяся семья, полусогнутая и унижен
ная, была куда-то выселена. НКВД — это известно — 
не щадило и своих. Менялись хозяева наркомата, ме
нялись и люди. Правда, по существовавшему тогда 
опыту необязательно было и судить, и арестовывать. 
Существовало административное выселение: неуго
ден, вызывает сомнение — выселить его вместе с се
мьей. Все было тогда во власти "господней". А власть 
"господняя" — НКВД — выселяло за 100, и за тысячи 
километров. Попробуй устройся!

Интересно, что в то время существовала практика: 
жилье выселенных заселялось по указаниям НКВД 
или с его согласия. Тогда это было естественно, кто 
мог против этого возражать?

Не было сомнений, откуда к нам поселилась новая 
семья Кавтарадзе. Ибо вначале они не имели даже 
элементарной посуды и мебели. Это была исключи
тельно приятная семья, доброжелательная, скромная, 
высокой культуры и естественным достоинством. 
Мы, соседи, на первых порах помогли им в быту чем 
могли.

...Итак, ночной звонок и стук в дверь разбудил всех. 
Злобно залаяла овчарка в коридорчике, принадлежав
шая соседке.

Но входную дверь открыли сами стучавшие. Пове
лительный голос: "Уберите собаку и закройте комна
ты". Это уже команда. Разбуженному трудно сообра
зить — пришли с арестом? Нет. Явно веселый голос
тоже приехавшего Сергея Ивановича: "Софа, Софа, к
нам гости, дорогие гости — выйди!" — подействовал 
успокаивающе.

Накинув куртку, приоткрываю дверь (любопытст
во) и вижу в коридорчике четырех мужчин. Но дверь 
властно перегородил крупный мужчина в полувоен
ном, в пальто и сапогах. В петлицах — ромб (по-ны
нешнему генерал). "Отдыхайте! Сюда нельзя!"

Ошеломленный, я в то же время понял — это не 
арест. В коридоре — успел увидеть — стояли Сергей 
Иванович и еще двое: один небольшого роста, с уса
ми, в сапогах и шинели без знаков различия, в зеле
ной фуражке. Другой в пенсне, синем пальто, сапогах. 
И несмотря на то что к этому времени я прошел око
ло 10 военных парадов в строю на Красной площади 
и не раз видел на мавзолее правительство, я не мог 
сразу предположить, что у нас в квартире в коридоре 
стояли Сталин и Берия. Гостей вышла встречать Со
фья Абрамовна — слышались радостные голоса, рус
ский перемешивался с грузинским. Встревоженные и 
успокоенные одновременно, чего-то недопонимая, мы 
уснули.

Когда я проснулся, было совсем светло, слышали, 
как, уезжая, прощались гости. Но выйти сразу еще не 
рискнул. Первое волшебство предстало мне на кухне. 
На столах стояли вынесенные остатки еды и нетрону
тые, в запломбированных судках цыплята-табака, ша
шлыки, осетрина, семга, соус сациви, салаты, закуски, 
фрукты, орехи, кавказские сладости, коньяки и вина. 
На последних — этикетки с латинскими буквами. В 
магазинах таких не видел. Значит — особое.

Софья Абрамовна — милая женщина, хрупкая, 
изящная, грузинка со следами былой красоты, но без 
времени поседевшая от прошлых переживаний (тоже 
освобождена из следственной тюрьмы) — она была 
чрезвычайно возбуждена.

— У вас было большое веселье?
— Да, нас посетил Сосо!
Не сразу я уразумел, что названо юношеское про

звище Сталина.
— Да, у нас был Коба, — пояснила она, — приез

жал товарищ Сталин.
Так и сказала, по фамилии — так, как он любил го

ворить о себе в третьем лице.
Конечно, это потрясло как гром среди ясного неба. 

Сталин в квартире — невероятно! Хотя догадка о чем- 
то необычном зрела, ведь у дверей стоял охранник в 
больших чинах, и ареста не было, и прощание было 
шумное, веселое, и лифт вызывали, и слышал я, руко
водитель охраны открывал дверь в парадное и указа
ния давал, и даже слышал, как в парадном лифтер, 
инвалид, молодой парень Сережа, обезумел от неожи
данности и счастья, что именно ему выпала такая ред
кая и ответственная задача — о готовности лифта 
ехать вниз докладывать рапортом самому вождю наро
дов! И все же не верилось. Слишком просто, слишком 
неожиданно. Как в сказке.

Батюшки, вспомнил я, уже почти 10 часов утра. И я, 
и соседка, и жена моя опоздали, я — на учебу, они — 
на работу. Молодой читатель может не знать, что в те 
годы были приняты карательные меры: за опоздание 
на работу более чем на 20 минут — увольнение, или 
возбуждалось уголовное дело, и суд присуждал до 6 
месяцев принудительных работ. Но Софья Абрамовна 
тут же вынесла листок: "Вот номер телефона, его дала
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охрана, сказали, претензий не будет: "Пусть админис
трация позвонит нам, мы объясним".

— А не товарищ ли Берия был со Сталиным? — 
спросил я.

— Да, это был он.
Все, что мне стало известно в ходе этого ночного ви

зита, все, что раскрылось передо мной о жизни больше- 
вика-подполыцика, интеллигента, о его мужестве и пре
данности делу революции, мне рассказала Софья Абра
мовна. Но сведения дополнялись и самим Сергеем Ива
новичем. Мы продолжали жить вместе в этой коммунал
ке, в маленькой квартире до самого первого дня войны. 
Дружно и доброжелательно. Женщины делились своими 
кулинарными успехами, угощали всех пирожками и 
компотами. И постепенно я узнал, какая яркая жизнь 
была у С.И. Кавтарадзе и какая ужасная трагическая 
судьба выпала на его долю и на долю всей семьи.

Думаю, и теперь уже четко убежден, что этот ноч
ной визит, как и освобождение из тюрьмы С. Кавта
радзе и его супруги не акт доброй воли вождя и не 
случайность, когда оба они попали в полосу частич
ной реабилитации и освобождения политзаключенных 
в 1939 году. Нет, здесь все было глубже, все связанные 
события увязываются в одну цепочку, политическую 
цепочку и задумку самого "вождя народов". Но чтобы 
нам продолжить, читатель должен ознакомиться с са
мим С.И. Кавтарадзе. Смотрим БСЭ, второе издание.

Родился 15.8.1885 г. в с. Заврети Кутаисской губер
нии. Грузин, член РСДРП с 1903 г. Отец дворянин, воен
ный. Учился на юридическом факультете Петербургско
го университета — 1915 г.. Закончил экстерном в Кие
ве. Революционную работу вел в городах: Кутаиси, Тби
лиси, Батуми, Баку, Петербурге и других местах.

С 1904 по 1906 г. — член Имеритино-мингрельского ко
митета РСДРП. Подвергался репрессиям, с 1912 по 1914 
гг. — сотрудник газеты "Правда" в Петербурге. После 
февральской революции 1917 г. — член кавказского крае
вого комитета РСДРП. Редактор газеты "Кавказский 
рабочий". Делегат 6-го съезда РСДРП(б). 1918 г. — пред
седатель исполкома владикавказского совета депута
тов. 1919— 1920 гг. — на нелегальной партработе в 
меньшевистской Грузии — аресты. До мая 1921 г. — 
председатель батумского и аджарского ревкомов. Заме
ститель председателя ревкома Грузии. Нарком юстиции 
Грузии. В 1922—1923 гг. — председатель СНК Грузии. В
1923—  1924 гг. — советник посольства в Анкаре. В
1924—  1928 гг. — 1-й заместитель прокурора Верховно
го Суда СССР. В 1927 г. исключен из партии за участие 
в троцкистской оппозиции. Восстановлен в 1940 г. С 
1941 г. — замминистра иностранных дел СССР. Участ
ник Московской, Ялтинской, Потсдамской конференций. 
С 1945 по 1952 гг. — чрезвычайный посол СССР в Румы
нии. Делегат XXII съезда КПСС — 1961 г. Награжден 
тремя орденами Ленина и двумя Трудового Красного 
Знамени.

Похоронен 20 октября 1971 г. в г. Тбилиси.

Так за короткими строками видна прошедшая 
большая жизнь и судьба человека. Однако что же де
лал этот человек в период с 1927 по 1940 год? Ответ 
один: исключенный из партии, он был выслан, а за
тем — лагеря, тюрьмы НКВД, следственные камеры.

Но вернемся к ночному визиту. Что ему предшест
вовало и как складывалась жизнь? Именно эти по
дробности оказались не менее интересными: они бы
ли преддверием самого визита.

Еще вечером я подошел к звонившему телефону в 
коридоре. Четким голосом попросили Сергея Ивано
вича — он подошел. Голос его сразу изменился, стал 
нервным, — видимо, от неожиданности он стал гово
рить прерывисто, с волнением, а закончив, пошел 
одеваться; слышался нервный разговор и в комнате — 
он успокаивал супругу. Буквально через 15 минут в 
квартиру позвонили и вошел человек в полувоенном, 
но опять с ромбом в петлице, видимо, тот же, что был 
позднее. Было ясно — сотрудник НКВД, и большого 
чина.

Лишь в автомобиле — а ехали меньше 5 минут — 
Сергей Иванович увидел, что въехали в Кремль. Его 
привезли в кремлевскую квартиру к Сталину, которо
го он не видел уже более 13 лет. Из разных дверей в 
комнату они вошли почти одновременно. Вождь и 
опальный — пока еще бывший товарищ. Снова пол
ноправным товарищем он станет в эту ночь.

Сталин опередил:
— Здравствуй, Сережа, как мы себя чувствуем?
— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович! Извините, 

все это очень неожиданно для меня, и я даже не ус
пел поздороваться первым.

Кавтарадзе отметил про себя, что за эти 13 лет Ста
лин постарел, сильно постарел. Политическая борьба, 
бессонные ночи, трагедия самоубийства жены — все 
сказалось.

Сталин подошел совсем близко, вплотную — вновь 
Кавтарадзе вспомнил крепкий запах табака заядлого 
курильщика, — наклонился и с укором, обиженно 
глядя в глаза, сказал по-грузински:

— Стыдно тебе, Серго, выкать и официальничать. 
Стыдно, Того, ведь ты мой старый товарищ, брат 
мой! — И обнял его крепко, и поцеловал в губы. По
том уже через 20—30 лет, анализируя все, Кавтарадзе 
скажет:

— Подумал я тогда в эту секунду: что будет дальше 
и не иудин ли это поцелуй?

— Здравствуй, Коба! — сказал он срывающимся го
лосом тоже по-грузински. — Здравствуй, Иосиф!

А насчет самочувствия — что мог сказать революцио
нер, боровшийся всю свою молодую жизнь против мо
нархии за свободу, равенство и братство, шесть раз аре
стовывавшийся только при царизме, но просидевший в 
тюрьмах при советской власти больше, чем при царской. 
Но ведь не время было обсуждать это. И явно его осво
бодил из заключения его старший товарищ — Коба.
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н е ц  н о м е р а  ...Опираясь сначала на ОГЛУ, затем на НКВД, Сталин сумел жестоко

ЛШ  — Спасибо, сейчас нормально, — только и ответил он.
Если люди долго не виделись, то при встрече слу

чается пауза. Сталин — сильнейший психолог. На
правляя разговор в нужное русло, не ожидая вопро
сов — о том, как он вспомнил и разыскал Кавтарад- 
зе, — начал первым:

— Принесли мне сигнальный экземпляр "Витязя в 
тигровой шкуре" Шота Руставели в новом переводе 
Шалвы Нуцубидзе — смотрю, а редактор С. Кавтарад- 
зе. Ты или не ты? Звоню Берии, он подтвердил, что 
ты освобожден после ежовщины, НКВД помог с жи
льем в Москве и устройством на работу. Так что разы
скал случайно.

Позволим не поверить в лукавство вождя. Обладая 
огромной силой воли, управляя всем, он прекрасно 
обо всем был осведомлен и сам принимал решения, 
когда это касалось судеб людей. И встречу эту надо 
рассматривать не как частную, а как нужную Сталину 
в русле его политики на данном этапе.

Сталин не признавал любые учения, любые собы- 
* тия вне политики. В течение ряда лет, опираясь сна

чала на ОГПУ, затем на НКВД, он сумел бескомпро
миссно и при этом жестоко, по-иезуитски, распра
виться со всеми инакомыслящими товарищами и кол
легами по партии, партийцами-ленинцами, протесто
вавшими и боровшимися против его методов и при
емов в партийной и государственной работе и постро
ении, как теперь говорят, казарменного социализма. 
Он не пощадил также массы крестьянства на пути 
форсированной коллективизации, проводимой, по су
ществу, партией и НКВД. Он расправлялся и полити
чески, и физически. Историки часто ссылаются на 
его церковное иезуитство. Это верно, но также верно 
и то, что в политической борьбе он многое заимство
вал у Макиавелли. (Во внутренней политике у него 
было два основных принципа: разделяй и властвуй, и 
если нужно уничтожить группу оппозиции, то подбе
ри исполнителя, чтобы тот ее уничтожил, а потом 
уничтожь и его! Это были принципы итальянского ца
редворца Макиавелли.)

По словам Сталина, об освобождении Кавтарадзе 
он узнал случайно, читая сигнальный экземпляр гото
вящейся к изданию книги "Витязь в тигровой шкуре", 
а ведь у Сталина случайностей не было: этот человек 
их не допускал. И говорить об этом наивно. Вся вы
пускавшаяся к концу 30-х годов художественная лите
ратура, театральные постановки, кинофильмы, основ
ные материалы всей центральной печати были ему за
ранее известны и темы одобрены. Он направлял их де
ятельность, согласовывал планы в ЦК и через создан
ную им систему государственных премий и наград. 
"Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели 1941 года, 
утвержденный к изданию в 1940 году, — редчайшее 
издание по качеству и оформлению. Один из таких 
экземпляров хранится в фондах Российской государ
ственной библиотеки в Москве. Переплет отделан 
узорами, бронзовой фольгой. По своему виду напоми

нает древние арабские издания. Тираж по тем време
нам крошечный — 10 000 — для избранных.

Можно безошибочно сказать, что перевод этой ве
щи был или задуман, или непосредственно поддержан 
к выпуску И. Сталиным. Содержание этой поэмы бы
ло близко настроению Сталина. Поэма XII века про
никнута идеей бескорыстной любви и патриотизма. 
Идеал автора — Шота Руставели, жившего в эпоху фе
одализма, — объединенное, сильное, единодержавное 
государство во главе с просвещенным и гуманным ца
рем. Автор превозносит рыцарскую доблесть и отвагу 
и клеймит позором лжерыцарей, клятвопреступников, 
лицемеров, льстецов, трусов и предателей. Герои по
эмы в этой борьбе гибнут. Это также подходит наст
роению Сталина. Не нужно забывать, что и сам он в 
молодости, несмотря на тяжелый и одержимый харак
тер, тяготел к сочинительству и пытался печатать, а 
иногда печатал свои стихи. Совершенно ясно, что но
вый перевод этой поэмы был согласован со Сталиным 
и им же и были определены в качестве редакции вид
ный искусствовед, профессор Шалва Нуцубидзе, ре
дактор Сергей Кавтарадзе, имевший опыт редактор
ской работы, поэт-переводчик Сергей Городецкий и 
одно из крупных издательств.

Но вернемся в кремлевскую квартиру.
— Давай-ка пригласим сюда и Ш. Нуцубидзе, — 

сказал Сталин.
Видно, все было спланировано, ибо последний 

прибыл быстро. Началось настоящее дружеское засто
лье. Тамадой был сам хозяин. Поднимали тосты в па
мять Шота Руставели, за себя, за сидящих за столом. 
Словом, мужчины отдыхали, вспоминали старые обы
чаи, говорили по-грузински. Шалва Нуцубидзе быст
ро устал, и его скоро отправили отдыхать. Это тоже 
было предусмотрено.

— Сережа, а не хочешь ли ты пригласить меня к се
бе домой, хочу побыть у тебя, повидать Софу и твою 
дочку.

Кавтарадзе этого не ожидал. "Господи, — подумал 
он, — как я его приму при моей бедности, и чем все 
это кончится?"

— Иосиф, это невозможно, я не могу принять тебя 
достойно, — сказал он, — я живу в коммунальной 
квартире, у меня соседи.

— Нам это известно, — сказал, как отрубил, Ста
лин.

— Коба, я не готов, у меня и стульев всего три, и уго
стить нечем, извини меня, я всегда был рад, ты знаешь...

— Это все мелочи, Серго, мелочи, это все мы обес
печим.

Кавтарадзе медлил, он был в нерешительности, но 
увидел, как сверкнули глаза Сталина и налились зна
комым ему желто-коричневым цветом ярости, не 
предвещавшим ничего хорошего.

— Ты не хочешь пригласить меня к себе в дом, ты 
не хочешь по грузинскому обычаю в своем доме раз-



по-иезуитски расправиться со всеми инакомыслящими товарищами и коллегами по партии..

ломить хлеб пополам и выпить вместе, и обняться, 
как братья? Значит, ты таишь на меня обиду? Значит, 
Того, ты в обиде на Кобу? А разве Коба чем-то вино
ват перед тобой?

Кавтарадзе понял, тут упрямиться больше нельзя: 
будь что будет, иначе уже сейчас будет плохо. Софья — 
умная женщина, она сумеет без упреков и напомина
ний принять гостя.

— Коба, — сказал он твердо, — ты, конечно, про
стишь нас за скромность стола, я приглашаю тебя, мы 
встретим тебя как дорогого гостя, родного человека 
нашей юности. За скромность приема еще раз извини.

— Это не вопрос, — ответил Сталин, — это мелочи. 
Что нужно — все подвезут, мы это заслужили.

— Едем!
Теперь они совершили этот же короткий путь, но 

уже из Кремля на Тверскую, и их сопровождали три 
машины, набитые охраной Сталина. Эти ребята знали 
свое дело. Двор будет оцеплен. Выходящие из дома 
жильцы будут сопровождаться до ворот на Тверскую. 
В подъезде встанет пост и пост у квартиры. Все было 
рассчитано. К ним присоединился Берия. Это тоже 
было, конечно, запланировано.

В квартиру поднялись пешком, лифт ночью не ра
ботал. Софья Абрамовна быстро сумела накрыть 
стол, были поставлены вина, коньяки и кушанья. 
Сталин объявил себя тамадой. Настроение у него бы
ло приподнятое. 37 лет как знакомы, и в какие годы! 
Годы подполья. А вот 13 лет не видел он Того и его 
семью. Вспомнилось ему, как он уже опытным рево
люционером в 24 года приобщал в Кутаиси и Тбили
си к подпольной борьбе с царизмом 18-летнего гим
назиста С. Кавтарадзе. Не имея меценатских поступле
ний, грузинская РСДРП приобретала часть денежных 
средств за счет экспроприаций, то есть производя на
падения на банки. Эти операции осуществляли отдель
ные большевистские группы: Тер-Петросян (Камо), И. 
Джугашвили (Коба) с участием С. Кавтарадзе (Того). 
После чего Камо и Того выезжали за границу и закупа
ли оружие для революционного вооружения рабочих.

— Тебе нужно иметь подпольную кличку, чтобы ухо
дить от шпиков и провокаторов, — говорил Коба и ре
шил тогда: — Твоя кличка будет Того1. Не возражай!

— Это достойный военный, не имеющий пораже
ний — удачная партийная кличка, да и глаза у тебя 
раскосые, как у него. Сыщики не сразу с такой клич
кой нападут на твой след, — и добавил:

— Не возражай, решено!
Сталин любил военных и победителей.
— У Сергея Ивановича были потом и другие псев

донимы — Сапфир и С. Кирильский, но это в основ
ном журналистские, — рассказывала Софья Абрамов
на, — а для Кобы он всегда оставался Того, всегда.

Японский адмирал Того командовал соединением фло
тов Японии. Не знал поражений. Победил в Цусимском 
сражении флот России.

Кстати, о партийных кличках Сталина, у него их 
было много: Коба, Ножирадзе, Иванович, Чижиков,
Рябой (это уже прозвище полиции), Василий, Василь
ев. Но любимая кличка была Коба. Первой меня про
светила о значении этого слова семья Кавтарадзе.

— Прочтите прекрасного грузинского писателя 
Александра Казбеги. У него в повести "Отцеубийца" 
герой, по имени Коба, — защитник крестьян-горцев 
от произвола феодалов, он призывал их к восстанию 
и руководил им. Герои произведения и народ в этой 
повести борется с церковными устоями и феодаль
ной кабалой. Сталину был близок литературный ге
рой Коба и его действия. Эту кличку он пронес че
рез всю жизнь, и этим именем могли называть его в 
неофициальной обстановке наиболее близкие ему 
люди: Молотов, Микоян, Ворошилов и некоторые 
другие.

Нужно отметить, что к подбору подпольных кличек 
революционеры относились обдуманно. Главное, 
сбить полицию с преследования. Так, например, быв
ший нарком юстиции СССР Николай Крыленко (рас
стрелян в конце 30-х годов), учившийся вместе с Кав
тарадзе в Петербургском университете и выполняв
ший задания РСДРП в рабочей среде, имел кличку 
Абрам. Шпики искали по этой кличке человека сов
сем иной внешности, вида и речи.

К сожалению, наши историки мало анализируют 
связь между революционером и его кличками. Так, 
неясно, с какой целью Л. Троцкий заимствовал на всю 
жизнь фамилию у тюремного надзирателя? В знак q q  
благодарности или в отместку?

А вот Коба свои последующие клички помнил. 
Младшему сыну он дал свое бывшее подпольное имя 
Василий. А фамилия Васильев была привлечена снова 
через 40 лет. В период войны 1941 — 1945 гг. отдельные 
срочные распоряжения верховного главнокомандую
щего передавались по каналам спецсвязи без указания 
должности, но подписанные "Васильев".

В штабах фронта только шифровальщик и команду
ющий знали, что Васильев — это Сталин.

— За столом руководил Сталин. Сначала разломи
ли хлеб-лаваш пополам. Выпили по-братски. Такой 
грузинский обычай. А потом Сталин поднял тост за 
Софью Абрамовну, за нее как за женщину и как за 
жену и верного друга революционера-подполыцика. О 
том, что она выдержала под следствием, не оклеветав 
мужа, и была в заточении — об этом вождь не упоми
нал. Зачем? Ведь это был пройденный этап, и винов
ный — главный экзекутор Ежов — наказан смертью. 
Справедливость восторжествовала.

— Сказал он тост, похвалил меня, а сам помрачнел, 
вздохнул — поняла я, — рассказывала Софья Абра
мовна, — что трудно ему без хозяйки в доме. Первая 
его жена Е. Сванидзе рано умерла, оставив ему груд
ного ребенка Якова, вторая жена Н. Аллилуева с со
бой покончила. Дети росли без матери.
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— Вот и Яков женился, не спросив отца, — сказал 
Сталин, видя, что его поняли, — а разве ему такая же
на нужна?

Сталина явно не устраивало, что сын женился на 
балерине Ю. Мельцер, родившейся в Одессе в обыч
ной мещанской еврейской семье, не имеющей отно
шения к политике.

Сталин поднял тост за успехи сидевшей за столом 
пионерки Майи Кавтарадзе. Это было неожиданно. 
Значит, знал он, значит, показывали ему письма, кото
рые из Тбилиси писал ребенок: "Дорогой товарищ Ста
лин, освободите моего папу, он ни в чем не виноват..." 
Писала письма и Софья Абрамовна на имя товарища 
Сталина, напоминая, как преданно служил делу рево
люции ее муж. Но они оставались без ответа, а потом 
арестовали и ее, чтобы сломить стойкого Серго.

А ей втолковывали, что ее муж, предатель партии, 
агент буржуазии, перерожденец, в одной группе с Бу- 
дой Мдивани готовил покушение на вождя, любимца 
народа И. Сталина. Не больше, не меньше! Страшная 
судьба выпала на долю заместителя председателя СНК 
Грузии старейшего большевика Б. Мдивани. Добива
ясь "признания", истязали его кошмарно и на его гла
зах пытали жену и сыновей. 9 июля 1937 года его, же
ну и четырех их сыновей расстреляли. Чем-то не уго
дил, видно, еще в молодости Б. Мдивани самому. В 
1956 году вся семья была реабилитирована посмертно.

Грузинская социал-демократическая партия и боль
шевистская партия гордились своими мыслителями, 
высокообразованными, стойкими и преданными пар
тийцами, боровшимися с монархией за процветание 
своего народа. К их авангарду относились Буду Мди
вани, Филипп Махарадзе, Серго Кавтарадзе, Михаил 
Окуджава, Владимир Думбадзе и другие. Еще в нача
ле 20-х годов они уже не находили общий язык со 
Сталиным. При организации Советского Союза он 
требовал, чтобы в Союз вошла Федерация Закавказья, 
а не Грузия, Армения, Азербайджан и т. д. Грузинская 
республика не соглашалась и предлагала, чтобы Гру
зия вошла самостоятельно в СССР.

Их обвинили в национализме, троцкизме, шпиона
же, подготовке к свержению Сталина, в контрреволю
ции — словом, полный набор. Последовал скорый суд.

Сохранились архивы. На суде несломленный Б. Мди
вани заявил: "Зачем Сталину понадобилась эта коме
дия? Смертный приговор мне давно вынесен... Меня 
мало расстрелять — меня четвертовать надо! Ведь это 
я привел сюда XI армию, я предал свой народ и помог 
Сталину и Берии, этим выродкам, поработить Грузию 
и поставить на колени партию Ленина!" Шесть чело
век со связанными руками расстреляли под Тбилиси в 
июле 1937 года. Первым — Буду Мдивани.

Кавтарадзе был исключен из партии, как было объ
явлено, за троцкизм, который считался тогда полита-



засы пали негаш еной известью , залили цистерной воды. Способ зверский и неновый

ческим контрреволюционным течением, направлен
ным не только против партии, но и против государст
ва и дела рабочего класса.

Основанием для репрессий послужило обращение с 
письмом 83 старых членов партии. Письмо, представ
ленное в ЦК ВКП(б), содержало критику и предложе
ние обсудить изложенное на пленуме.

Обращение в ЦК готовилось группой Троцкого. 
Все мотивы и критика, изложенная в письме 83-х, ко
торое позднее получило название "платформа троц
кизма", долгое время не публиковались, а в кратком 
курсе ВКП(б) были лаконично определены как 
"контрреволюционная деятельность".

И только сейчас в опубликованном сборнике "Ар
хив Троцкого — коммунистическая оппозиция в 
СССР в 1923—1927 гг." можно прочитать, что группа 
старых большевиков, не отходя от идей социализма по 
своим взглядам, критиковала ЦК и группу Сталина. В 
письме-обращении 83-х отмечались ошибки ЦК, со
вершенные в руководстве партиями других стран, а 
также ошибки во внутренней хозяйственной деятель
ности, приведшие к резкому падению производитель
ности труда в промышленности, падению объема про
изводства, к расслоению и обнищанию крестьянства и 
безработице. В письме содержался и ряд предложе
ний. Обращение 83-х открыто выступало против ли
нии ЦК — замалчивания противоречий в партии, тре
бовало разрешения фракций, обсуждений, компро
миссов, коллегиальных решений. Известно, как отре
агировала на это обращение группа Сталина: оппози
ция была объявлена контрреволюционной, и закончи
лось все тюрьмами и расстрелами.

Кавтарадзе говорил, что во время бесчеловечных до
просов-истязаний ему сделали очную ставку с Б. Мди
вани, с которым они прошли путь революции и дружбы.

— Его на очной ставке я не узнал, — вспоминает 
он. — Изможденный, обросший бородой, с безумны
ми глазами, вид его был ужасен.

— Буду, это ты!
— Да. это я, Серго, подписывай то, что они хотят! 

Подписывай!
Видимо, к концу следствия он был невменяемым и 

пришел в себя только на суде, гордо подняв голову пе
ред палачами. Грузинскую оппозицию расстреляли. 
Трупы сбросили в яму. засыпали негашеной известью, 
залили цистерной воды. Способ зверский, и неновый. 
Сергея Кавтарадзе сохранили — все было отрепетиро
вано и решено заранее. С этого момента он находился 
в камере смертников. Каждый день ждал приговора и 
вывода на расстрел. Но прошения Сталину не подавал. 
Позднее был казнен и брат Михаила Окуджавы — 
Шалва Окуджава, отец поэта Булата Окуджавы.

Сергей Иванович был не только образованный 
юрист, он имел практику, был наркомом юстиции 
Грузии, первым заместителем прокурора Верховного 
суда Союза ССР. Каково же было ему на следствии,

когда он оказался сразу в положении обвиняемого 
еще на следствии.

Это уже действовала в стране "презумпция винов
ности", хорошо отработанная еще одним вершителем 
беззакония, новым сталинским прокурором А. Вы
шинским.

В 1927 году, в декабре, Кавтарадзе выслан на три 
года в Оренбургскую область под надзор. Но уже че
рез год снова арестован по 58-й статье как контрре
волюционер и сослан в тюрьмы и лагеря Тобольска.
Через три года возвращается в Москву. Но после 
убийства Кирова начинается новая полоса арестов, и 
в 1936 году он снова арестован. Провел три года в 
следственных камерах при кошмарных допросах, 
ждет решения своей участи. Меняются наркомы вну
тренних дел: снят в 1937 г. и расстрелян в 1938-м 
Ягода. Его преемник Ежов снят в 1938-м и расстре
лян в 1940-м. С 1938 г. нарком — Берия. А подслед
ственный Кавтарадзе почти три года все ждет реше
ния своей судьбы...

Он не писал прошений о помиловании и просьб, 
ждал своего часа, но его приводило в ярость, когда в 
тюрьму организовывались экскурсии граждан, в том 
числе и пионеров, и в глазок им показывали "врага 
народа" — пока живого. Он выразил свое возмущение 
этим диким мероприятием. Дошло это письмо до Ста
лина или нет — неизвестно, но экскурсии прекрати
лись. Приход Берии означал некоторое плановое 
смягчение карательной политики. Из тюрем и лагерей 
частично выпущены уцелевшие большевики-ленин- в д  
цы, частично — репрессированные крестьяне. Это бы
ла видимость покаяния, ибо, по существу, ничего не 
изменилось. В конце 1939 года С. Кавтарадзе неожи
данно доставляют в кабинет Берии и туда же из каме
ры приводят до неузнаваемости изменившуюся жену. 
Наконец-то они освобождены.

— Софья Абрамовна, — задаю вопрос, — всегда ли 
Сергей Иванович был под влиянием Сталина?

— Значительное время, однако когда это касалось 
личного, Сережа проявлял и свое право. Сергей и я 
любили друг друга и решили пожениться. Коба был 
категорически против: "Ты — дворянин, — говорил 
он, — но борешься с монархией и сословиями, а хо
чешь жениться на девушке опять из дворянской зна
ти. Тебя это расслабит и уведет от революции".

— Но Сережа не посчитался с его мнением, и мы 
обручились. Мы не раз спасали Кобу от преследова
ний в Тбилиси, и особенно в Петербурге, где Сережа, 
получив диплом юриста, одно время легализовался.
Коба был неистовым, и полиция, и сыщики имели за
дание постоянно его преследовать и разыскивать.

— В конце нашей встречи, уже под утро, Коба чет
ко спросил: "Какая вам нужна помощь: нужна ли дру
гая квартира, мебель, деньги и другое?" — продолжа
ла Софья Абрамовна. — Но Сергей Иванович от все
го этого отказался — только одно желание он выска-
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зал: "Я всю жизнь жил интересами нашей партии и 
хотел бы остаток жизни снова быть в ее рядах..."

— Мы это обсудим в ЦК, — сказал Сталин, немно
го помолчав, — обсудим, а теперь давайте прощаться: 
уже день наступает, работать надо.

На следующий день к вечеру С. Кавтарадзе был вы
зван в ЦК ВКП(б), там он написал заявление, и ему 
было объявлено, что решением ЦК он восстановлен в 
партии с партстажем с 1903 года — ему вручили пар
тийный билет. Так Коба "обсудил в ЦК" этот вопрос.

С этого дня началась новая жизнь. Он был назна
чен ответственным сотрудником, завотделом стран 
Ближнего и Среднего Востока Наркоминдела и позд
нее — замминистра иностранных дел СССР.

К нам, соседям, став высокопоставленными, они 
отношения не изменили, остались такими же скром
ными, доброжелательными. А вот обстановка вокруг 
них изменилась быстро. Смешно сказать, но на утро 
уже следующего дня, когда я уходил на учебу, в подъ
езде меня поджидал домоуправ.

— Студент, — сказал он, дыхнув перегаром, — как 
там? Что нужно?

— Тебя посадят! — сразу среагировал я (любил по
шутить).

к  — За что?! — буквально взвыл он.
ИШ — Газовая колонка течет, доска для сидения в убор

ной сгнила и отвалилась, чуешь? А ведь там кто был? 
Трубы ржавые, с потолка на кухне сыплется, а у Кав- 
тарадзе щели в дверях, — перечислил я и добавил для 
убедительности: — Посадят как пить дать, и лифт в 

52 одну смену работает. Устраняй быстрее!
— Все сделаем, — закричал он, — не губите!
И за три дня провели ремонт, который планировал

ся еще пять лет назад.
Телефон в коридоре не умолкал. Звонили когда-то 

знакомые и незнакомые: партработники, государст
венные работники, журналисты, писатели (ранее "за
бывшие" или не знавшие их) — поздравляли и пред
лагали восстановить старое знакомство или познако
миться. Помню, я подошел к телефону, и беседой со 
мной не погнушался народный артист Игорь Ильин
ский, человек тогда популярный, просил передать по
желание семье Кавтарадзе успехов к празднику и ос
тавил свой телефон. Разговор я передал, высказав им 
по молодости свою точку зрения, но, как я понял, 
Кавтарадзе не падки были, на, может быть, престиж
ные, но беспринципные знакомства.

Особенно болезненно они перенесли звонок из се
мьи в то время наркома просвещения РСФСР В. П. По
темкина. С Потемкиным Кавтарадзе когда-то были 
очень дружны. Сергей Иванович являлся первым со
ветником в Турции, когда Потемкин был послом и 
видным дипломатом. Но когда они оказались в беде, 
тот ничего не сделал, чтобы помочь. "Зачем нам такие 
друзья, которые так познаются в беде", — с горечью 
сказала супруга Кавтарадзе. (Наверное, Кавтарадзе не 
ошиблись в оценках порядочности В. Потемкина, ко-

Кам о  и Кавтарадзе были друзьям и, армянин
торый в 1938—1939 годах, будучи уже замнаркома 
иностранных дел, выявляя "врагов народа", доносил 
на своих же сотрудников. С дальним прицелом стре
лы были направлены и против своего же наркома — 
старейшего и заслуженного большевика М. М. Литви
нова, которого с нетерпением ждал Берия в своих 
подвалах.)

Еще в то время, будучи комсомольцем и относясь 
с глубоким уважением к поколению революционе- 
ров-большевиков, я с большим вниманием слушал их 
воспоминания — они остались в памяти. Думаю, что 
я обязан коротко изложить, сколько раз подвергался 
С. Кавтарадзе репрессиям и опасностям.(Мне в этом 
помогла выходившая в Тбилиси газета "Заря Восто
ка” от 27.09. 1985 г. со статьей к 100-летию Сергея 
Ивановича).

После революции 1905 г. идет слежка и выявление 
подпольщиков. В январе 1906 г. он впервые в возрасте 20 
лет арестован в Закавказье. Единолично без суда приго
ворен жандармерией к расстрелу. Сплоченность больше
виков помогает. Ему организуют побег и отправляют за 
границу за оружием.

В августе того же года, доставив оружие, он опять 
арестован и приговорен к смертной казни. Вновь побег с 
помощью товарищей.

1907 г. Охранка арестовывает его, но, не раскрыв 
полностью, высылает с Закавказья. Партия направляет 
в Петербург. В 23 года он сдает экстерном экзамены за 
гимназию и там же поступает на учебу в Петербург
ский университет. Продолжает подпольную работу.

1911 г. арестован петербургской охранкой. Следствие 
длится несколько месяцев. Освобожден.

Второй арест в Петербурге в 1914 г. как члена 
РСДРП. Бежит из-под стражи. Партия дает средства 
и направляет в Киев, там он экстерном защищает дип
лом юриста в 1915 г.

Арестован в августе 1916 г. на подпольной работе в 
Закавказье. Освобожден революцией. После чего — член 
кавказского краевого комитета РСДРП и редактор га
зеты "Кавказский рабочий".

Август 1919 г. — арестован меньшевистским прави
тельством. Находился 15 месяцев в заточении. Осво
божден по договору между советской Россией и меньше
вистской Грузией.

Сергей Иванович рассказал также мне, как удалось 
ему и товарищам освободиться в 1920 г. из метехской 
тюрьмы.

— Меньшевистское правительство арестовало 
подпольщиков, руководителей большевистской пар
тии Грузии 15 января 1919 г. В одной камере оказа
лись Ф. Махарадзе, Г. Стуруа, А. Тер-Петросян (Ка
мо), А. Гегечкория, я и другие товарищи. Ждали рас
правы, расстрела. Зачастую это было без суда. Неуто
мимый Камо стал готовить побег, пробивал стену. В 
то же время Камо сумел передать письмо на волю — 
самому министру внутренних дел меньшевистского 
правительства Н. Рамишвили. В нем было требование:



грузин имели общ ее дело, общую цель. Но ни один из них не заним ал ся  те р р о р о м ...
"Мы все равно совершим побег, в ином случае, если 
нас расстреляете, Вас лично тоже ждет неминуемая 
жестокая кара". Так диктовал Камо, находясь в зато
чении. Временное меньшевистское правительство ис
пугалось ответной расправы и кровной мести и осво
бодило всех. Камо и Кавтарадзе были друзьями, армя
нин и грузин имели общее дело, общую цель. Но ни 
один из них не занимался террором. Этим занимались 
эсеры во главе с Е. Азефом и Б. Савинковым. Что ка
сается меньшевистского правительства, то оно осво
бодило заключенных, не только боясь угроз Камо — 
рядом находилась Советская Россия, большевистская 
Россия, ее боялись тоже.

Сейчас, сегодня, при нашей в ряде случаев коррум
пированности такой эпизод возможен и понятен. А 
вот в 30—60-х годах даже мысли такой не было, что
бы заключенный угрожал своим поработителям. И в 
бегах политические в те годы никогда не были: жесто
чайший режим и контроль это исключали.

В январе 1921 г. вновь арестован и содержался в 
следственных частях при меньшевистском правитель
стве в Кутаиси и Батуми более 4 месяцев за участие в 
восстании рабочих. Итого в период борьбы с самодер
жавием и в борьбе за Советскую власть С.И. Кавта
радзе арестовывался 8 раз, к смертной казни пригова
ривался дважды. Парадокс — в тюрьмах, ожидая смер
ти при советской власти в период строительства соци
ализма, он находился по времени больше, чем при са
модержавии.

При первой встрече в 1906 г. В. И. Ленин сказал о 
нем: "Это серьезный и одаренный человек..."

Как соседи мы расстались 22 июня 1941 г.: я ушел 
на фронт. Знаю, что работа на посту первого замнар- 
кома иностранных дел была нелегкой. Он участвовал 
во всех международных конференциях и переговорах 
в период войны и после ее окончания.

Он возглавлял миссию в Иран со сложной полити
ко-экономической задачей, не во всем добившись по
зитивных результатов, после чего был направлен по
слом в Румынию, где с 1945 по 1952 г. проводил по
литику СССР в узле сложных противоречий, которые 
от него не зависели. Были и там неудачи, а Сталин 
этого не любил. В 1954 г. он вышел на пенсию и уе
хал в Тбилиси. После долгого перерыва в 1970 году я 
повидал Сергея Ивановича у него дома в Тбилиси на 
улице Нико Николадзе, 7 — там он проживал с доче
рью Майей Сергеевной. Супругу он похоронил. По
старел, конечно, но выглядел подтянутым, память со
хранил. За столом был приятный разговор, я расска
зал о боях в Ленинградской блокаде, где участвовал с 
1941 по 1944 год. Сергей Иванович делился рассказа
ми о прошлом. Я воспользовался возможностью и за
дал давно интересовавший меня вопрос: кто был пер
вым главным редактором "Правды", ведь в истории 
нигде не указано, наверное, В. И. Ленин? Немного 
помолчав, он ответил:
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Телефон: коммутатор НКВД
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При ответах ссылаться на №, число и Отдел.

АРЕСТАНТСКОЕ

В 1-3 СПЕЦОТДЕЛ НКВД СССР
Г . МОСКВА

Согласно;телеграфного запроса НКВД 
СССР,-0С0ШМ КОНВОЕМ,в отдельной купе в а- 
гонзака,изолированно от f  >угжх арестован
ию;, направляв тс я в Ваше распоряжение за 
ключенный КАВТАРАДЗЕ Сергей Иванов ни. 

Прибытие просим п одтвердить.
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Любые действия Сталина опирались на политы( К о н е ц  н о м е р а

— Главного тогда учреждено не было, всем руко
водил секретарь редакции, но Владимир Ильич никог
да не был секретарем "Правды", — и дополнил как от
резал: — Им был Мирон Черномазое.

— Но в истории партии такой фамилии не сообща
лось, кто же он?

Не  — Провокатор царской охранки, — ответил Кавта- 
радзе, — и, не ожидая продолжения вопросов, пояс
нил: — И рекомендовал его сам Ильич. Что же сдела
ешь, и он не был богом, значит, мог ошибаться и 
ошибался — все бывает.

Я какое-то время продолжал сомневаться, нет ли 
здесь неточности, но вот в 1992 году в "Неделе" появи
лась статья о провокаторе в РСДРП Малиновском. 
Будучи членом РСДРП, он в то же время был плат
ным агентом охранки. На его счету много загубленных 
жизней подпольщиков. После революции он сделал 
добровольное заявление, его судили и приговорили к 
смертной казни. Так вот, в этом очерке перечисляют
ся и другие провокаторы, в том числе М. Черномазов. 
Значит, Сергей Иванович не ошибся!

Это подтверждает и газета "Правда" от 4 июля 
1991 года в статье "Первый шаг, он самый трудный..." 
Примерно с июня 1913 г., пишет "Правда", в редак
цию проник провокатор Мирон Черномазов. Судя по 
всему, ему было поручено подорвать газету изнутри, 
разбить ее, скомпрометировать в глазах самих рабо
чих. Он единолично выставлял такие материалы, ко
торые не могли нормально пройти цензуру, и газета 
конфисковывалась, штрафовалась. В январе 1914 года 

54 Черномазов по инициативе Ленина был изгнан из 
"Правды" (где он исполнял обязанности ответствен
ного секретаря).

Мешал работе газеты и другой провокатор — Р. Ма
линовский — так пишет "Правда". В.И. Ленин на
правлял работу газеты из Парижа и затем из Крако
ва, будучи там в эмиграции. Подписывали "Правду" и 
считались ее редакторами М. Егоров, В. Шелгунов, 
П. Жибаров, Ф. Сабуров и другие. Они отвечали за га
зету перед царским судом и были редакторами "для 
отсидки"...

Живя последние годы в Тбилиси, Сергей Иванович 
не замыкался в себе. Он много читал, интересовался 
жизнью. Беседовал с журналистами газет "Заря Восто
ка" и "Вечерний Тбилиси". Вот строки из одной опуб
ликованной беседы.

— А был ли Сталин вообще революционером? — 
спрашивал Кавтарадзе журналист. — Ведь репрессии 
против своего народа и партии несовместимы с рево
люционной деятельностью...

— Знаете, я и сам себе постоянно задаю этот во
прос, — просто ответил он. — Когда мы познакоми
лись с ним, на нем был ободранный пиджак улично
го разносчика и разбитые сапоги. Многодневная ще
тина на лице и глаза фанатика. Но смешон он никог

да не был. Мы работали в одной организации. Я зна
вал много революционеров, но подобного одержимо
го делом, неприхотливого, бесчувственного ко всему, 
что касалось лично его — еды, развлечений, — не 
встречал. Коба и развлечения — в самом этом слово
сочетании содержался какой-то нонсенс. Я встречался 
с ним и после революции, и он, занимая уже высокие 
посты, оставался таким же неприхотливым, замкну
тым, натянутым, как тетива. Потом судьба развела 
нас. Моим уделом стали тюрьмы, уделом Кобы — опу
стевший романовский трон!..

Рассказывая о своих личных отношениях со Стали
ным, Сергей Иванович говорил, что они всегда были 
сдержанные — Сталин никогда не раскрывался и ду
шу свою до конца не открывал.

— Как-то в спокойной обстановке я напомнил ему, 
что мой брат до сих пор находится в лагерях. Сталин 
хорошо его знал. Он посмотрел на меня долгим взгля
дом и ничего не ответил. Повторять было бесцельно. 
А через некоторое время днем на даче, когда он поли
вал цветы, отдыхая, он внезапно повернулся ко мне и, 
сверкнув глазами, хриплым голосом сказал: "А ведь вы 
меня хотели убрать!" — вспоминал он.

Здесь Сталин напоминал, что "вы" — это Б. Мдива
ни и С. Кавтарадзе, и если первого расстреляли, то 
второму нужно быть благодарным за сохраненную 
жизнь. Сталин умел держать в страхе и своих близких 
коллег.

Нужно сказать, что Кавтарадзе в предреволюцион
ные годы противопоставлял в отдельных случаях себя 
в силу принципиальности своему суровому первому 
наставнику.

Не раз Сталин, в то время Джугашвили, или Ко
ба, приезжал нелегально в комитет подпольщиков 
Грузии в Тбилиси и Кутаиси как представитель ко
митета всего Закавказья. Исторические воспомина
ния говорят о том, что уже тогда он вел себя не как 
товарищ, а как инспектор)!). Был надменен, повеле
вал, часто менял свое мнение по обстановке, созда
вал интриги между большевиками и затем сам же об
винял их. Заметим, эти стороны характера проявля
лись уже тогда.

Так, в 1908 году в один из его приездов из Баку, 
ведя себя надменно, менторски, в своих требовани
ях он возмутил комитет большевиков Грузии на
столько, что ведущий член комитета подпольщиков 
Сергей Кавтарадзе, исчерпав все свои убедительные 
доводы, обрушил на Кобу керосиновую лампу, облив 
его керосином.

Наверное, мстительный Коба не забыл этого. А 
было тогда подпольщикам Кавтарадзе 23 года, а Ста
лину 29. Вот какие страсти были у революционной 
молодежи.

Да, Кавтарадзе был принципиален и в оценках. 
Так, беседуя в 1970 г. с журналистом "Вечернего Тби
лиси" Безыргани, на его просьбу высказаться о С. 
Орджоникидзе, он ответил лаконично: "Русский ко-



, которую  он сам  создавал, в том  числе в виде провокаций с которы м и сам  ж е  боролся

лонизатор"... Дело в том, что еще в первые годы со
ветской власти Сталин добивался вхождения Грузии 
в СССР через Закавказскую федерацию. Грузия от
казывалась. Сталин направил туда в 1923 году С. Ор
джоникидзе, который предъявил эти требования в 
грубой форме, с натуральным мордобоем. Своего 
Сталин добился. Кавтарадзе был партийным реше
нием ЦК в Москве отозван с поста председателя 
Совнаркома Грузии и направлен советником посоль
ства (по существу, чиновником) в Турцию. Это бы
ла ссылка, или высылка, которая всегда практикова
лась потом в СССР. Больше Сталин не допускал 
Кавтарадзе к политической деятельности, а только к 
административной.

Между прочим, В.И. Ленин осудил это "грузинское 
дело", назвав его в письме к съезду "великодержавным 
шовинизмом". Да, получилось так — в истории быва
ет — что грузины Джугашвили и Орджоникидзе ока
зались русскими шовинистами больше, чем сами рус
ские. Это не новшество, ведь почти все императоры 
России из последней династии Романовых, по суще
ству, не были русскими, но руководили Россией.

Интересен также ответ журналисту на вопрос "Что 
вы скажете о Гегечкори?" Он ответил опять лаконич
но: "Бандит". Ему ли не знать А.Гегечкори, когда в 
1922—1923 годах тот занимал пост наркома внутрен
них дел Грузии, то есть пост, где легче всего встать на 
путь репрессий. Приведем справку: А. Гегечкори, 1887 
года рождения, грузин из дворян, в революционном 
движении с 1902 года. Член РСДРП(б) с 1908 года. 
Жизнь его закончилась в 1938 году.

Сергею Ивановичу особенно запомнилась Пот
сдамская конференция в августе 1945-го. Решались 
вопросы судьбы Германии и будущее мира, и на пле
чи Сталина опять легла огромная нагрузка. Кавтарад
зе, особенно тогда, увидел, как постарел Сталин, ведь 
в годы войны он сосредоточил в своих руках руковод

ство фронтами, промышленностью и партией. Не 
каждый выдержит.

"Какая метаморфоза, — подумал он, — 40 лет назад 
я знал его, Кобу, одержимого большевика, бессребре
ника, вечно разыскиваемого полицией, политическо
го беглого. А он оказался сильным и жестоким орга
низатором, не считался с людьми, не щадил их — на 
его пути много погибших и казненных, но он оправ
дывал это тем, что создано могучее социалистическое 
государство и в Великой Отечественной войне страна 
победила. Конечно, последнее правда — победили. И 
вот теперь он, Коба, в мундире генералиссимуса вме
сте с президентом Америки и главой правительства 
Великобритании решает судьбу Германии и других 
государств. Ему кланяются короли. Это страшная си
ла, — думал С.И.Кавтарадзе, — когда она сосредото
чена в одних руках, но ему рукоплещет народ — и это 
тоже сила, сила его воздействия. И это тоже страшная 
и трагическая сила".

Очерк можно было назвать и по-другому, — напри
мер, "Того — заложник Кобы", но, конечно, дело не в 
названии.

Потрясает сам факт. Он дворянин, сын военного, 
она — из княжеского рода Вачнадзе, крещенная в 
Царском Селе самой императрицей — супругой Ни
колая II. Казалось бы, они из рода обласканных мо
наршими милостями, но ради демократии и респуб
лики, ради народа и возвышения его культуры и прав, н  
жертвуя собой, становятся на путь борьбы с монархи
ей, на путь революции и установления диктатуры, но 
уже не монархии, а рабочего класса. И не они одни 
встали на этот путь — таких интеллигентов было не
мало. И все молодые. Может быть, это вообще свой
ство молодежи — перекраивать мир?

И все-таки почему Сталин освободил Кавтарадзе?

* *
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Размышления через 60 лет

З
то вопрос, на который Кавтарадзе и сам не мо
жет ответить: как получилось, что он, готовый 
выслушать постановление "особого заседания" о 
смертной казни, остался жив и был освобожден? И 

это после трех лет тюремно-лагерного заключения и 
трех лет в следственных камерах без суда, то есть сум
марно в течение шести лет... В чем первопричина та
кого решения Сталина? Он унес ее с собой, не рас
крыв даже близким, которых, по существу, у него и не 
было. Конечно, каприз, вспышки гнева и редкой ми
лости тут играли роль, однако искать причины реше
ния следует в политике партии и государства в тот пе
риод. Любые действия Сталина опирались на полити
ку, которую он сам создавал, в том числе в виде про
вокаций, которые сам создавал и с которыми сам же 
боролся, втягивая в эту "борьбу" партию и народ.

Вторая мировая война в разгаре, и нацистская Гер
мания одну за другой заглатывает страны Европы и 
уже входит в столкновение с интересами Англии и 
США. Последние подталкивают Германию к нападе
нию на СССР. Страну надо готовить и к обороне, и к 
контрнаступлению, и, возможно, к упреждающему 
удару. Генштаб разрабатывает и этот вариант под ко
довым названием "Гроза", но Красная армия к внезап
ной войне в этот период не готова. Государство тоже. 
Сталин это понимает. В армии не хватает современно
го вооружения и опытных командиров. В лагерях бо-

Серго Кавтарадзе с супругой поздравляют короля Румынии 
Михая с награждением советским орденом Победы. Рядом 
председатель Совета министров Румынии П. Гроза

лее 1,3 миллиона заключенных. Только в 1937 году 
арестовано как "врагов народа" 936 тыс. человек, из 
них расстреляно 353 тысячи. В 1938 году НКВД арес
товал 638 тысяч человек, из них расстреляно 328 ты
сяч. НКВД были проведены значительные аресты и 
расстрелы среди высшего и старшего командного со
става Красной армии ("Империя Сталина". Биографи
ческий энциклопедический словарь. Москва, "Вече", 
2000 г.).

Сталин понимает — необходимо улучшение поли
тического климата в стране, в народном хозяйстве, 
армии, во внешней политике. Он начинает осозна
вать, что борьба с кулачеством, объявленная им же, 
расстрелы командного состава армии, партийных и 
государственных деятелей, интеллигенции, преследо
вания их семей могут создать неустойчивую обста
новку в случае войны. Сталин, мастер комбинаций, 
решил: нужно срочно смягчить обстановку в стране, 
а виновниками репрессий объявить руководство 
НКВД...

Именно в этой, очень непростой обстановке вождь 
решил показать свое великодушие: освободил Кавта
радзе с супругой из подвалов Лубянки и поселил его в 
Москве.

Последующий приезд Сталина в коммунальную 
квартиру афишировался как проявление доброты и 
справедливости вождя. Но это тоже было спланирова
но. Одновременно он рассчитывал, что освобождение 
Кавтарадзе и издание им как главным редактором 
книги о Шота Руставели будет хорошим подарком для 
Грузии, которая понесла большие потери от учинен-
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ного над народом Грузии настоящего геноцида со сто
роны "вождя всех народов" и его подручных из НКВД.

Далее автор просит читателя ознакомиться с доку
ментальным материалом "Следственное дело", предо
ставленным ему для ознакомления в архиве ФСБ.

Передо мной следственное дело № 7982, под этим 
номером вместе с человеком оно будет жить с 1928 по 
1939 год — 11 лет. И сейчас оно в архиве более 70 лет. 
Регистрационный № Р-24393, состоит из четырех то
мов, суммарно — более 800 листов. Том I заведен 
ОГПУ в 1928 году. Аббревиатура ОГПУ: "Особое госу
дарственное политическое управление". Остальные 
три тома были заведены и велись уже не ОГПУ, а 
НКВД с 1936 года.

Из I тома следует, что после исключения из партии 
на XV съезде всех оппозиционеров Кавтарадзе был 
принудительно выслан на поселение с декабря 1927 
года в Оренбургскую область. Через год, в декабре 
1928 года, считая, что он имеет право на отпуск и со
общив об этом в обком Оренбурга (хотя он был уже 
беспартийным), он приезжает повидаться с семьей в 
Москву. ОГПУ Оренбурга сообщает о выезде Кавта
радзе в Москву, где за ним был установлен контроль. 
Его начинают навещать товарищи, состоящие или 
близкие к оппозиции. И это не остается незамечен
ным отделением ОГПУ Москвы, которое делает вы
вод, что продолжается связь Кавтарадзе с оппозицией. 
Значит — не "разоружился".

В результате — арест, обыск и по решению старше
го уполномоченного 8-го секретного отдела ОГПУ по
становление "...Привлечь гр. Кавтарадзе С.И. в каче
стве обвиняемого по статье 58/10 УК и изменить ме
ру пресечения — содержать обвиняемого под стражей 
с 24 декабря 1928 г."

Вот так. Так бывшего замглавного прокурора — и 
под стражу. В анкете он пишет в графе: "Место рабо
ты" — "Безработный — в Оренбурге жил разовыми за
работками". На допросах Кавтарадзе не отказывается 
от своих убеждений и конкретизирует их: "...Я идей
ный оппозиционер и не имею никакого отношения к 
террористической организации. Общее положение так 
называемой троцкистской оппозиции я разделяю: по 
вопросу о социализме в одной, отдельно взятой стра
не, о правой (термидорианской) опасности, о классо
вой борьбе в деревне, об индустриализации и др."

Таким образом, Кавтарадзе не отказывается от сво
их убеждений в том, что партия в ряде вопросов по
литики допускает серьезные ошибки. Это его мнение 
и мнение оппозиции.

Пройдет несколько лет, и Сталин, и партия будут 
исправлять те ошибки, на которые им настойчиво 
указывала оппозиция, но это уже будет личная иници
атива Сталина.

"Категорически (записано в протоколе рукою 
Кавтаравдзе) отвергаю связь с грузинским подпольем — 
с Закавказьем...”

Допросы на Лубянке шли с 24 декабря 1928 года 
по 5 января 1929 года. Результат — выписка из про
токола решения: "...Особое совещание при коллегии 
ОГПУ 5 января 1929 года постановило: Кавтарадзе 
Сергея Ивановича выслать через П.П. ОГПУ в Сред
нюю Азию на 3 года...". Вот так легко, как при само
державии. Но не тут-то было. Через 20 суток руко
водство ОГПУ отменяет это постановление и выно
сит более жестокое — 25 января 1929 года особое со
вещание ОГПУ постановило: "...Постановление от
5.01.29 г. отменить. Кавтарадзе С.И. заключить в ме
ста лишения свободы, подведомственные ОГПУ сро
ком на 3 года".

Началась 3-летняя жизнь в тюрьмах и концлагерях 
Тобольска. Там он встречался с теми, кого именовали 
националистами-уклонистами, троцкистами и буха- 
ринцами. Тобольск. Оттуда он и вернулся через три 
года, в 1932 году, к семье, в Москву. На работу ему 
удалось устроиться в редакцию художественной лите
ратуры.

Нужно сказать, что Кавтарадзе был общественный 
человек и, будучи вне партии, продолжал интересо
ваться политикой и встречаться с людьми, занимавши
мися ею; он не мог уйти из политики, и она искала 
его. В этот период он не был согласен с линией, кото
рую проводила ВКП(б). Он не изолировался, общался 
с людьми, которые также критиковали позицию и де
ятельность Сталина и ЦК. По протоколам видно, что 
он встречался на квартире с видными оппозиционера
ми Г. Пятаковым, и Л. Серебряковым. Впоследствии jgy- 
они в 1937 году были расстреляны как троцкисты и 
враги народа. На квартиру к нему заходили приехав
шие из Тбилиси партийцы, явно недовольные полити
кой ЦК и Сталиным и ищущие пути замены Сталина 
и изменения политики партии в области коллективи
зации, национальной политики, внешней политики.
Они придерживались позиции Троцкого и поддержи
вали с ним связь. Неразделенные взгляды приводили 
их и к прежним противникам — меньшевикам, живу
щим за рубежом. Они получили ярлык "троцкисты — 
враги народа". Обстановка в стране была накалена 
убийством в 1934 году С.М. Кирова, и ЦК партии на
правляет свои силы на борьбу с инакомыслящими.

Троцкистская оппозиция и ее взгляды были опре
делены ЦК не только как политические, а как и анти
советские, антигосударственные, контрреволюцион
ные действия.

Идут массовые аресты в партийных кругах. 7 октя
бря 1936 года Кавтарадзе снова арестован по ордеру 
№ 8633 (том II ст. 8) и помещен в Лубянскую внут
реннюю тюрьму ОГПУ. Снова дело № 7982, но уже 
II том. Обвинен по ст. 58/10, 58/11 — контрреволю
ция.

По материалам следствия, допросов, очных ставок 
видно, что часть руководства ЦК грузинской партии 
была активно настроена против сталинского руко
водства и ЦК ВКП(б). Зная Сталина лично по доре-
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волюционной подпольной работе, они считали, что 
он недостоин и не должен руководить партией Со
ветского государства, партией правящей. Считали, 
что методы его руководства недемократичны, они 
диктаторские и непартийные и что политическая ли
ния ЦК в области экономики, сельского хозяйства, 
индустриализации, построения социализма и внеш
непартийной деятельности является отходом от ле
нинского пути. Поэтому говорили о необходимости 
смещения Сталина и всего ЦК.

Тем же постановлением (том II, стр. 8) следствен
ная часть в Москве постановила 15 марта 1937 года: 
"...Арестованных в Москве Б. Мдивани, С. Кавтарад- 
зе, Л. Гасвиани (женщина) направить с усиленным 
конвоем в отдельных камерах арестантского вагона, 
изолированно, в г. Тбилиси в НКВД Грузинской 
ССР..." Союзное НКВД посчитало, что всех грузин- 
оппозиционеров, уклонистов-националистов необхо
димо собрать в одном месте — в НКВД Грузии, где, 
как было установлено, имелся центр уклонистов-на
ционалистов, троцкистский центр.

И начинается новый этап допросов, очных ставок. В 
этих томах по делу Кавтарадзе проходит около 100 об
виняемых и свидетелей. Есть протоколы, где сам Кав
тарадзе не участвует, но есть ссылки других о его 
контрреволюционном участии. Кавтарадзе утверждает, 
что террористом он не был, но практически оказался 
связным между грузинской террористической группой 
и московскими троцкистами (в Москве он жил). Кав
тарадзе в первых протоколах следствия подчеркивает: 
"Активным троцкистом я не был, я был идейным — 
разделял взгляды и позицию Троцкого".

Следователи добиваются нужной им "истины". Ра
зумеется, для достижения цели используются методы 
изнурения, истязания, пытки подследственных, угро
зы и вполне реальные расправы с семьями, приводя
щие подследственных к травмированному состоянию.

В этих условиях подследственные начинают огова
ривать, уличать друг друга, давать ложные показания 
в следственной части.

Все это испытывает и Кавтарадзе, встречаясь на 
следствии с уже стоящими на разных позициях собст
венной защиты старыми большевиками, старыми кол
легами грузинского большевистского революционного 
подполья. Они начинают давать показания. Его знако
мят с признаниями других по его делу. Например, Ли
дия Гасвиани обращается к следствию (том III, стр. 
185) с признанием от 25 марта 1937 года: "Я не реша
лась до сих пор изложить следствию всю правду о под
лой контрреволюционной террористической деятель
ности и вредительской деятельности так называемого 
грузинского центра, объединившего в единый блок 
троцкистов, зиновьевцев, правых, меньшевиков, укло
нистов и обыкновенных фашистов. Я вербовала людей 
с установкой о необходимости террора, вредительства 
и диверсий... в борьбе за отделение Грузии от ССР..."

С аналогичными показаниями обращается М. Оку

джава (дядя поэта Булата Окуджавы) к наркому внут
ренних дел Грузинской ССР Гоглидзе (том II, стр. 
170—174): "Заявляю, что я, Окуджава, совершенно 
твердо решил дать исчерпывающие, искренние пока
зания как о своей контрреволюционной, троцкист
ской, террористической и диверсионной работе, так и 
о составе троцкистского грузинского центра и его де
ятельности".

С 1934 года в группу входили Б. Мдивани, С. Кав
тарадзе, М. Окуджава, Сехладзе, Н. Кикнадзе. При 
этом Б. Мдивани осуществлял связь с центром и 
меньшевиками. Планировал террор и диверсии. В от
ношении Кавтарадзе он говорит, что, живя в Москве, 
Кавтарадзе осуществлял постоянную связь с цент
ром... и т. д.

Не исключается, что показаниями подследственных 
дирижировали сами следователи.

Поэтапно первое дело о группе грузинских "бур
жуазных националистов" (так оно именовалось) бы
ло рассмотрено Верховным судом Грузинской ССР 
9 июля 1937 года. В результате расстреляны или 
скончались в лагерях: Б. Мдивани, М Окуджава, Ма
мия Орхелашвили и активный член организации его 
жена Мария, К. Цицнадзе, В. Думбадзе и другие. 
Расстрелян первый секретарь Абхазского обкома 
партии А. Агрба.

Шла чистка. Из 644 делегатов-грузин X съезда в мае 
1937 года 425 вскоре были арестованы. В это время 1-м 
секретарем ЦК Грузии был Л. Берия. А Кавтарадзе 
продолжает находиться около двух лет во внутренней 
тюрьме НКВД Грузии в одиночной камере.

В деле нет документов о решении особого совеща
ния или Верховного суда, а человек сидит и ждет сво
ей участи, ожидая расстрела более двух лет.

Что это было: рекомендация его товарища Кобы 
или игра Берии? Сохранить человека? Очевидно, так. 
Он им был нужен для оправдания перед обществен
ным мнением в Грузии.

Допросы идут ночью, днем спать не разрешают. 
Мучительная пытка.

"Господи — думает Кавтарадзе, — как так могло по
лучиться? Ведь я дворянин, казалось бы, опора госу
дарства, а с гимназических лет в Тбилиси Коба увлек 
меня идеями социализма и революции. Да! Я мечтал, 
что Россия освободится от монархии, будет демокра
тия, страной будет управлять народ. Народ получит 
образование, культуру и светлую жизнь. За это боро
лись большевики Ленина, и я встал в их ряды.

Несколько раз меня арестовывала царская охранка — 
допрашивали. Но разве сравнишь те допросы — они не 
были бесчеловечны. Приговаривали меня и к расстре
лу, но была возможность, и я бежал. И мы соверши
ли революцию во главе с Ильичом.

А когда мы, 83 старейших члена партии, обрати
лись с письмом критики и протеста на совершаемые 
ошибки ЦК, нас исключили из партии, начали пре
следовать и толкнули в объятия Л. Троцкого.
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Ах, Лев Давыдович, Лев Давыдович! Вы сейчас жи
вете в тихой Мексике, пишете воспоминания, крити
куете Сталина и даете нам советы и задания. А нас 
ждут снова истязания, взаимные наговоры, потеря сил 
и, наверное, казни".

Трибунал Верховного суда принимал по закончен
ным следствиям решения весь 1937 год по всей стра
не, во всех республиках.

В этот период центральная печать давала опреде
ления, обобщения и сообщала: "...Произведенными 
органами НКВД расследованиями установлено, что 
по заданию враждебных к ССР иностранных госу
дарств обвиняемые правотроцкистского блока поста
вили своей целью свержение существующего социа
листического строя, государственного строя путем 
вредительства, террора, расчленения СССР и отрыва 
от него Украины, Белоруссии, Грузии, среднеазиат
ских республик, Азербайджана, Армении, Приморья, 
ДВК. И это не без влияния крупных западных госу
дарств".

Горько вспоминать, видя эти архивные строки газет 
1937 года, но этот разрыв и распад страны произошел 
через 54 года и не без участия и опоры иностранных 
держав и предателей внутри страны.

Долго длившееся следствие по отношению к Кавта- 
радзе закончилось постановлением. Приводим его из 
текста (том II, стр. 9): "Постановление помощника на
чальника II отделения, III отдела УГБ НКВД Грузин
ской ССР: в процессе следствия установлено, что об
виняемый Кавтарадзе С.И. является активным членом 
контрреволюционного террористического центра Гру
зии, направлял и был в курсе проводимой участника
ми организации террористической и диверсионно
вредительской работы и их связями с иностранными 
государствами...

...Предъявить гр. Кавтарадзе С.И. дополнительные 
обвинения по статьям 58/1-1, 58/7, 58/8 УК Грузин
ской ССР..." Таким образом, к предъявленным в 
Москве уголовным статьям 58/10 58/11 прибавилось 
еше три статьи. Все — контрреволюция!

Теперь остается ждать трибунала или Верховного 
суда. Они решат его судьбу: расстрел или...

За период следствия, допросов, очных ставок Кав
тарадзе увидел бесперспективность троцкистского 
грузинского центра перед организованной силой, при
крывающей руководство партии. Изуверившись, из
мученный физически и нравственно, в ожидании ре
прессий против семьи, он знал, что его жена, человек 
беспартийный, арестована — он теряет всякую уве
ренность в оппозиции, он знает, что часть его коллег 
уже расстреляна.

Он понял, что его товарищ Коба оказался гораздо 
предусмотрительнее и сильнее их: он учел критику оп
позиции, укрепил сельское хозяйство, промышлен
ность, улучшил немного жизнь народа, готовил новую 
Сталинскую конституцию и добился, чтобы народ 
признал в нем любимого вождя.

И народ на собраниях клеймит позором их, троцки
стов, и требует их уничтожения. Следователь показывал 
ему эти газеты, увещевая его сознаться и раскаяться. И 
Кавтарадзе 8 апреля 1937 года (том II, стр. 109— 110) 
обращается с письмом на имя наркома внутренних дел 
Грузинской ССР: "Я полностью раскаиваюсь в том,
что участвовал в оппозиции к генеральной линии пар
тии, но террористом я никогда не был..."

И еще раз подчеркивает, что вредителем и террори
стом никогда не был.

Этап пребывания во внутренней тюрьме НКВД 
Грузии внезапно заканчивается 20 февраля 1939 года.

По указанию наркома внутренних дел СССР (те
перь уже не Ежова, а Берии) Кавтарадзе этапом от
правлен под конвоем в Москву (том IV, стр. 157).
Снова он во внутренней тюрьме НКВД, но уже в 
Москве, на Лубянке. Еще 10 месяцев Кавтарадзе ждет 
решения своей судьбы в одиночной камере этой вну
тренней тюрьмы.

Внезапно 13 декабря 1939 года ему объявляют поста
новление: "Дело № 7982 в отношении Кавтарадзе С.И. 
следствием прекратить. На основании полученного 
указания комиссара внутренних дел Союза ССР Л.П.
Берии из-под стражи Кавтарадзе С.И. освободить. Де
ло сдать в архив. Подпись "Ильин, Кобулов". (том IV, 
стр. 171-172).

И в этот же день — в деле "записка" (том IV, стр.
174).

"Дежурному пом. начальника внутр. Тюрьмы НКВД
с с с р . 5 д

По распоряжению Наркома Л.П. Берия немедлен
но освободить из-под стражи Кавтарадзе Сергея Ива
новича и Кавтарадзе Софью Абрамовну.

Нач-к ГЭУ НКВД комиссар Госбезопасности 3-го 
ранга (Кобулов) 13. XII. 1939 г."

Семью Кавтарадзе поселяют в двух комнатах ком
мунальной квартиры. Он снова устроен на работу в 
издательство художественной литературы. Ему пору
чают издание книги Шота Руставели "Витязь в тигро
вой шкуре". Осенью 1940 года ночью на квартиру Кав
тарадзе приезжает вождь страны И. Сталин.

Таким образом, мы вернулись к началу очерка "Ноч
ной визит вождя". Его освободил Сталин и восстановил 
в партии, и через полгода Кавтарадзе С.И. назначен за
местителем наркома иностранных дел.

Но события в стране идут своим чередом: в марте 
1953 года умер Сталин. Отдан под суд как злейший 
враг народа и расстрелян Л. Берия.

С.И. Кавтарадзе в 1954 году около 70 лет, и он 
уходит на пенсию. Казалось бы, на этом можно бы
ло закончить повествование о Кавтарадзе, но в его 
деле № 7982 в томе IV мы находим последние листы с 
допросом Кавтарадзе, датированные... 1 июля 1955 го
да! Допрос через 16 лет? Воистину бессмертное дело 
№ 7982 опять возникло! Чем это вызвано? Можно 
предположить, что после суда и расстрела Берии в 
центральные органы стали поступать письма-ходатай-
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И так, все сводится к  том у, что его освободил И. Сталин. Он 
посадил, он не велел расстреливать, он дал ж и знь  Кавта- 
радзе —  тот был зал о ж н и ко м  в о ж д я ...

ства родственников о реабилитации осужденных и 
расстрелянных. Эта работа в прокуратуре и КГБ шла 
несколько лет. Кавтарадзе был обвиняемым, остав
шимся в живых. И с его помощью можно было бы ус
тановить, не оговорили ли себя подследственные об
виняемые и почему именно Кавтарадзе остался жив. 
Это, очевидно, и заставило следственную часть при
влечь Кавтарадзе к следствию как свидетеля.

Допрос экс-заместителя министра иностранных дел 
Союза ССР пенсионера Кавтарадзе проводил началь
ник отделения 1-го отдела КГБ при Совмине СССР 
(выдержки, том IV, стр. 188-189).

Вопрос: — Когда и в связи с чем были освобождены из- 
под стражи?

Ответ: — Я был освобожден в середине декабря 
1939 года. Причин моего освобождения я не знаю. Я 
был вызван к Кобулову, а затем к Берии, который 
объявил мне, что принято решение об освобождении 
меня и моей жены. На мое замечание о том, что я в 
это не верю, он сказал, что это решено, и приказал 
Кобулову сделать все, что нужно, и освободить меня и 
мою жену. По ходу дела я уже считал, что высшая ме
ра наказания ко мне, наверное, не будет применена, 
но возможность заключения в лагерь или тюрьму счи
тал неизбежной. Объявленное решение об освобожде
нии явилось для меня неожиданным..."

Вопрос: — Сознательно ли вы давали показания ?
Ответ: — Находясь под стражей в Москве и Тби- 

60 лиси, я подвергался самым тяжелым методам психиче
ского воздействия (инсценировка моего расстрела, со
общение о расстреле товарищей и т. д.). В момент та
кого психического состояния я подчинялся воле про
изводящего следствие и вынужден давать показания, 
не соответствующие действительности..."

В этот день Кавтарадзе считает необходимым пред
ставить следователю свой текст, свое письмо по этому 
вопросу, составленное самостоятельно как дополне
ние к допросу (том IV, стр. 190). Приводим текст 
письма.

"В М ВД СССР 
Тов. Соколову Н.Т.

Прошу приложить к моим показаниям, данным 1. VIII. 
1955 года, настоящее заявление.

После ликвидации внутрипартийной оппозиции ника
кой организации оппозиционного характера в Грузии не 
существовало, а следовательно, никакого антипартий
ного центра. Была группа ответственных лиц, настро
енных оппозиционно. Об их какой бы то ни было дея
тельности против партии и советской власти мне аб
солютно ничего не известно. Но подтверждаю, что у  
этих лиц или части этой группы сохранились оппозици
онные взгляды и настроения, выражавшиеся в критике

имевшегося в партии положения, которое расценивалось 
как режим личной диктатуры и произвола. Эта крити
ка была направлена только против руководства партии, 
но не против самой партии. Находясь под действием не
выносимых методов психического и физического воздей
ствия (угрозы расстрелом, инсценировки расстрела, фи
зическое и нервное изнурение, граничащее с умопомеша
тельством, например мне казалось, что у  меня сохнет 
голова и сокращается череп), я наговорил на себя и при
знал наговоры других лиц на меня (Мдивани, Гасвиани, 
Серебрякова и др.). На эти наговоры, парируя и защища
ясь, я отвечал контрнаговорами, как это было на очной 
ставке Мдивани со мной. Возможно, что в условиях пси
хического и физического принуждения мною даны требу
емые следователями показания.

Повторяю, ни о какой контрреволюционной деятель
ности проходивших в моем деле лиц (из числа Грузии) мне 
абсолютно ничего не известно.

5 июля 1955 г.
Сергей Кавтарадзе".

Остается вопрос, почему, в связи с чем Кавтарадзе 
был освобожден, когда его коллеги были расстреляны 
или заключены в тюрьмы, но он уже отвечал Соколо
ву в 1955 году, что ему причины неизвестны.

Но вот интересный эпизод, как его описывает вид
ный абхазский писатель Г. Гулиа в 1990 году, когда он 
встречался с Кавтарадзе в 1963 году на побережье Чер
ного моря в Агудзере. Была дружеская беседа. Вот так 
описывает Гулиа диалог:

— Вы, друг детства Сталина, остались в живых?
— Да, — говорит Кавтарадзе — как ни удивитель

но, остался. Говорят, что Маленков передал Сталину 
список лиц, подлежащих уничтожению. Сталин, не 
дотрагиваясь до бумаги — боже упаси, чтобы оста
вить малейший след!, — поставил галочки против 
фамилий Орехелашвили, Элиавы и других, а против 
моей тирешку. Наверное, эта тирешка и спасла ме
ня. Так сказали сведущие люди. Те, у кого была от
метка галочка, были расстреляны. У Сталина было 
всегда оправдание: "Нет человека — нет проблем". 
Все решал вождь (Г. Гулия. "Долгий путь в Видергей- 
ру", 1990).

Итак, все сводится к тому, что его освободил И. Ста
лин. Он посадил, он не велел расстреливать, он дал 
жизнь Кавтарадзе — тот был заложником вождя.

На этом очерк заканчивается. В 1961 году Кавтарад
зе был избран делегатом на XXII съезде партии. И на 
съезде, как и другие, он осуждал диктатуру и культ 
личности в руководстве партии и был против абсолю
тизма. Последние годы он жил в Тбилиси. Книг и 
очерков не писал. Умер в 1971 году.

Мир его праху.
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мчатся к астероидам
и планетам Александр ВОЛКОВ

ейчас Луна и Марс не очень-то 
волнуют руководителей НАСА. 
Их внимание приковано к кро
хотной глыбе площадью 94 кв. 
км, затерявшейся в 250 миллио

нах километров от Земли: к астероиду 
Эрос отправился космический зонд "Near".

Чем интересен Эрос? Он движется по 
сильно вытянутой орбите, сближаясь с 
Землей на расстояние 22 миллионов ки
лометров. Когда-нибудь оба небесных те
ла могут столкнуться. Геологи уже под
считали, что упади астероид, например, 
на Германию —  на такой крупный город, 
как Франкфурт-на-Майне, —  на месте го
рода останется кратер глубиной тридцать 
километров. На обширной территории 
вплоть до Скандинавии, Англии, Италии и 
России будут разом погублены все выс
шие формы жизни. 65 миллионов лет на
зад подобный удар уничтожил динозав
ров. "Вот почему нам нужно тщательно 
обследовать все космические "бомбы”, 
кружащие вблизи Земли, чтобы в случае 
угрозы с их стороны вовремя защитить
ся", —  настаивает руководитель данного 
проекта НАСА Карл Пилчер. Если когда- 
нибудь Эрос двинется в сторону Земли, 
космический аппарат сядет на его поверх
ность и включит двигатели, чтобы изме
нить его курс,

“Впрочем, больше всего нас интересу
ет порода, из которой состоит данный ас
тероид, —  говорит один из сотрудников 
НАСА. —  Она содержит пыль протосол- 
нечной туманности, из которой около че
тырех миллиардов лет назад, надо пола
гать, образовалась наша Солнечная сис
тема. Исследуя эту пыль, мы переносимся 
к самым истокам планетной системы. 
Проблема в том, что близ Эроса трудно 
удержаться. Сила его притяжения очень 
мала: всего 0,001 г. Любой мало-мальски 
тренированный спринтер, доведись ему 
пробежаться по Эросу, далеко бы не ум
чался: он сразу же улетел бы в космос, 
преодолев эту ничтожную силу притяже
ния. Вот почему космический зонд будет

вынужден кружить возле Эроса с очень 
малой скоростью —  всего 1 м/сек, —  по
ка рентгеновские и инфракрасные спект
рометры исследуют состав поверхност
ных пород".

Экспедиция зонда "Near" —  лишь на
чало целой серии эффектных рандеву. 
Вот уже год-другой космический зонд 
НАСА —  "Stardust", стартовавший в фев
рале 1999 года, —  держит путь в сторону 
кометы "Wild-2". Это небесное тело, со
стоящее из льда и космической пыли, то
же является очевидцем рождения нашей 
планетной системы. Приближаясь к 
Солнцу, оно разогревается и часть его 
ядра сгорает. В начале 2004 года зонд 
"Stardust" настигнет комету и исследует 
облако дыма. Приблизившись к хвосту ко
меты, он захватит образчики материи с 
помощью специального пылеуловителя —  
губчатого геля, —  а затем доставит эти 
крохотные частицы на Землю. В общей 
сложности "космический охотник" пре
одолеет —  если мысленно выпрямить 
его траекторию, —  пять миллиардов ки
лометров, пока не совершит, наконец, 
посадку в пустынном районе американ
ского штата Юта. Она намечена на 16 ян
варя 2006 года.

Тем временем началась подготовка еще 
более смелого эксперимента. Скоро старту
ет зонд НАСА "Deep Space-4'’.Ориентиро- 
вочно в 2005 году он сблизится с кометой 
"ТетреИ" и вышлет к ней челнок. Оттуда 
в сторону кометы полетят гарпуны. Они 
пробуравят в ней скважину, чтобы добыть 
породу из самого ядра. С помощью газо
вых хроматографов и масс-спектромет
ров комета будет обследована. После это
го челнок вернется к кораблю, и капсула с 
образцами породы будет доставлена на 
Землю. Быть может, уже к 2010 году, мы, 
наконец, узнаем, содержат ли кометы ор
ганические молекулы. Пока мы лишь мо
жем предположить, что именно при 
столкновении с кометами на нашу планету 
были занесены "органические молекулы", 
давшие начало жизни.



Юнс

Ожившие мумии
Каким образом египтяне мумифицировали 
своих умерших?
Казалось бы, этот вопрос достаточно хорошо 
изучен, однако двое ученых попробовали 
ответить на него заново. Практика -  лучший 
учитель! И вот появилась на свет самая свежая 
м ум ия...

Читайте в июне

Время забвения прошло. Троя -  сказочный 
город древнегреческого эпоса -  обретает 
подлинную историю. Раскопки Трои 
возобновились после длительного перерыва в 
1988 году. Приступая к работе, археологи не 
подозревали, сколько сюрпризов их 
ожидает...

специальный выпуск журнала, посвященный 
загадкам древней истории
Сага об амазонках

Предания старины, донесенные до нас Гомером 
и Геродотом, повествуют о племени амазонок-  

дев-воительниц, некогда живших на берегах 
Черного моря, в дебрях Скифии далекой. Была 

ли то досужая выдумка или амазонки 
существовали в действительности?


