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8 октября 1950 г. в 16.17 по 
местному времени два истребите-
ля ВВС США Локхид F-80C «Шу-
тинг Стар» («Метеор») нарушили 
государственную границу СССР 
и, углубившись почти на 100 км, 
атаковали советский военный 
полевой аэродром Сухая Речка 
в 165 км от Владивостока, в Ха-
санском районе. В результате об-
стрела самолетами ВВС США на 
стоянке были повреждены семь 
самолетов советской эскадрильи, 
один сгорел полностью.

Американские очевидцы 
вспоминают

Не так давно один из владель-
цев компании Coca-Cola Bottling 
Co. в Вашингтоне на вопрос рос-
сийского журналиста: «Что вы 
знаете об инциденте, произошед-
шем в 1950 г. на аэродроме Сухая 
Речка? По вашему мнению, это 
была провокация или ошибка?» 
ответил: «Этот инцидент стал по-
зорищем для США. Сама идея о 
том, что два пилота не знали, где 
они находятся, не знали места 
расположения советской границы 
и были не способны понять, что 
за аэродром они атакуют, кажется 
невероятной. США заявили, что 
удар был нанесен из-за ошибки в 
навигации и неверной оценки си-
туации. Командующий ВВС был 
снят, а пилоты наказаны. Шта-
ты предложили оплатить ущерб. 
СССР принял решение не раз-
дувать скандал». И еще бывший 
участник боев в Корее добавил: 
«Инцидент на Сухой Речке за-
малчивается до сих пор, и, ско-
рее всего, вам не удастся найти в 
США человека, который слышал 
бы о нем…».

Однако житель Владивостока 
Владимир Михайлов нашел такого 
человека. Это непосредственный 
участник атаки — американский 
летчик Олтон Квонбек, который 
после 22 лет службы в ВВС рабо-
тал в сенатском комитете по раз-
ведке и в ЦРУ, вышел на пенсию 
и теперь занимается сельским хо-
зяйством на своей ферме в Мид-
делбурге.

Квонбек рассказал, что другой 
пилот — Аллен Дифендорф, от-
служив 33 года в ВВС, скончался 
в 1996 г. Как рассказал Квонбек, 
расстрелянный русский аэродром 
— жертва ошибки. Низкие облака 
и неожиданно сильный ветер яви-
лись причиной того, что самолеты 
снесло к северо-востоку и постра-
дал не намеченный заранее аме-
риканским руководством аэро-
дром в порту Чхонджин (КНДР), а 
советский — Сухая Речка.

«Шла война в Корее. Совет-
ские метеорологические данные 
были засекречены, что лишило 
нас сведений о погоде в Сибири 
и на Дальнем Востоке, — вспоми-
нал Квонбек. — Опознавательных 
знаков на земле не было видно, 
радионавигации не существовало. 
Расчеты делались только исходя 
из направления и силы ветра, и 
время полета до цели определяло 
необходимость снижения. Полет 
проходил над облаками на высо-
те более 11 тыс. метров. На высо-
те 3 тыс. метров в облаках я на-

шел прореху, мы ринулись в нее 
и обнаружили себя над широкой 
речной долиной… Я не знал точ-
но, где мы… По пыльной дороге 
на запад шел грузовик».

Американцы решили догнать 
грузовик и, преследуя машину, 
вышли на аэродром. Это было 
похоже на аэродром Чхонджин, 
который пилоты видели на круп-
номасштабной карте.

«Советские радары, должно 
быть, запеленговали нас на рас-
стоянии около 100 миль от грани-
цы. Следив за нашим снижением, 
они, вероятно, потеряли нас в 
складках местности, когда мы спу-
стились в долину реки. Была объ-
явлена общая боевая тревога, но 
у русских не было самолетов или 
ракет, готовых отразить атаку. Это 
было в воскресенье после обеда. 
На аэродроме стояло много само-
летов — мечта любого военного 
летчика. В два ряда были выстро-
ены около 20 самолетов типа Р-39 
и Р-63… На темно-зеленых фю-
зеляжах были большие красные 
звезды с белым ободком. Време-
ни на принятие решений почти не 
было, топливо тоже было на ис-
ходе… Я зашел слева, выпустил 
несколько очередей, мой напар-
ник Аллен Дифендорф делал как 
я». Удостоверившись, что цель 
поражена, «Метеоры» разверну-
лись и улетели. На отходе от цели 
американцы взяли курс к базе и 
неожиданно увидели остров ря-
дом с побережьем. «Ничего себе, 
— подумал я, — вспоминал Квон-
бек. — Рядом с Чхонджином нет 
острова…».

Немного обеспокоившись и 
сверившись с картой, американ-
цы решили, что нанесли удар по 
другому северокорейскому аэро-
дрому. Вернувшись, летчики до-
ложили, что разбомбили аэро-
дром с самолетами. Специалисты 
проверили запись камеры само-
лета, и оказалось, что самолеты 
на аэродроме были американски-
ми «Кингкобрами», поставлявши-
мися американцами русским по 
лендлизу. Камера показала, что 
самолеты на земле не вспыхну-
ли — вероятно, не было топлива, 
значит, это точно был не военный 
аэродром северокорейцев и пи-
лоты ошиблись.

Уже на следующий день, 9 
октября, министр иностранных 
дел СССР Громыко выступил с 
официальным протестом в ООН. 
В ноте протеста инцидент имено-
вался «вероломным нарушением 
советских границ», «провокаци-
онным актом». СССР потребовал, 
чтобы виновные понесли наказа-
ние.

Неделю в Кремле ломали го-
лову: что это — начало третьей 
мировой, запугивание или дей-
ствительно ошибка? Через 11 
дней президент Трумэн выступил 
с обращением к ООН, в котором 
признал вину США и заявил, что 
«Правительство США желает пу-
блично выразить сожаление по 
поводу того, что американские 
вооруженные силы оказались за-
мешанными в этом нарушении 
советской границы» и что Прави-
тельство США «готово предоста-

вить средства для возмещения 
любого ущерба, нанесенного со-
ветской собственности». Он так-
же заявил, что командир полка 
ВВС США на Дальнем Востоке 
освобожден от занимаемой долж-
ности, дисциплинарные меры 
приняты по отношению к пило-
там: американские летчики были 

преданы военному трибуналу, от-
странены от боевых действий и 
переведены в другие части.

Русские очевидцы вспоми-
нают

Летом 1950 г. началась война 
в Корее между Севером и Югом. 
Юг поддерживали силы ООН во 
главе с американцами, а на сто-
роне Севера выступали русские и 
китайцы.

В конце 1950 г. американцы 
заменили все свои F-51 на ре-
активные Локхид F-80С, став-
шие основными истребителями-
бомбардировщиками ВВС США в 
Корее. С 28 сентября по 1 октября 
1950 г. F-80 перелетели из Япо-
нии на южнокорейскую авиабазу 
Тэгу. 49-я FBG (истребительно-
бомбардировочная эскадрилья) 
стала первой на корейском по-
луострове частью, полностью 
вооруженной реактивными истре-
бителями. В ноябре эта группа во-
евала в составе временного 6149-
го крыла тактической поддержки, 
которое специально было созда-
но 5 сентября. Ее девизом было 
«Защищаю и мщу».

8 ноября четыре одноместных 

F-80, оснащенные каждый ше-
стью 12,7 мм пулеметами и бое-
запасом в 1800 патронов, 2 авиа-
бомбами и 10 ракетами, вылетели 
с базы Тэгу на север…

«Выходной был. Все отдыха-
ли на море, и тут они прилетели. 
Покружили, постреляли из пуле-
метов по самолетам и скрылись 

за сопками. Мне тогда уж 13-й год 
пошел», — вспоминал житель по-
селка Сухая Речка Григорий Боль-
дусов, проживающий там до сих 
пор.

В конце 1950 г. в связи с войной 
в Корее в Приморье стали прово-
дить учения с перебазированием 
частей на полевые аэродромы. 
Полевой аэродром Сухая Речка 
принадлежал авиации ТОФ. Здесь 
уже находились корректировщики 
По-2 отдельной авиаэскадрильи, 
предназначавшиеся для воздуш-
ного прикрытия и корректировки 
огня 130 мм флотских башенных 
батарей Хасанского сектора бере-
говой обороны. По плану учений, 
сюда для временного размеще-
ния прибыли «Кингкобры» 821-го 
истребительного авиаполка 190-й 
истребительной авиадивизии. Все 
самолеты стояли на открытых сто-
янках вдоль взлетно-посадочной 
полосы, выстроенные в линейку, 
которая и подверглась штурмовой 
атаке американцев.

В момент атаки аэродрома ко-
мандира полка полковника В.И. 
Савельева на аэродроме не было, 
он находился в наземных войсках 
с начальником штаба авиакорпу-

са, для организации взаимодей-
ствия на период учений. Вместо 
него на аэродроме оставался 
заместитель командира полка 
подполковник Н.С. Виноградов, 
который вместо того, чтобы дать 
сигнал на вылет дежурной 1-й аэ-
роэскадрилье, высадил летчиков 
из самолетов.

Полковник Савельев и под-
полковник Виноградов были от-
даны под трибунал и судом офи-
церской чести были понижены в 
должности, за «слабое воспита-
ние личного состава полка».

«После того как два амери-
канских «Метеора» прилетели и 
разбомбили наш полк на берегу 
Сухой речки, наше руководство 
приняло меры. Сразу же пришла 
303-я авиационная дивизия, ко-
торая летала уже на реактивных 
«МИГах» в Подмосковье. И по-
сле этого случая срочно создали 
64-й авиационный корпус и стали 
готовиться к перевооружению, — 
вспоминал летчик 821-го полка 
Николай Забелин. — После на-
падения также было введено бое-
вое дежурство в полках. Этого с 
окончания Второй мировой войны 
не было. Сидели от зари до зари 
в кабинах и около. Возникло ощу-
щение близкой войны…».

Источник: prioratos

«АМЕРИКАНЦЫ ВИДЕЛИ, 
КУДА ЛЕТЯТ» 

В 1945-1953 гг. США бомбили 
наш Дальний Восток. Из офици-
альных данных МО СССР непо-
нятно, что это была за война в 
течение семи лет.  Информацию 
объяснили «войной в Корее». 

«По данным Центрального 
архива Минобороны России, со-
ветские авиационные соедине-
ния в войне в Корее потеряли 335 
самолетов и 120 летчиков. 64-й 
авиационно-истребительный кор-
пус, принявший участие в войне 
в Корее, насчитывал 26 тысяч че-
ловек. По данным командующе-
го корпусом генерал-лейтенанта 
Г.А.Лобова в воздушных боях  
наши потери составили 335 само-
летов и, по уточненным данным, 
— 200 летчиков» (См.: «Изве-
стия», 9. 02. 1994; «Комсомоль-
ская правда»,25.06. 1991).

…Сегодня идёт холодная во-
йна между Россией и странами 
НАТО во главе с США, но всей 
правды о ней мы  не знаем, т. к. 
многие факты скрываются.

Не мудрено, что сегодня мы 
открываем события из прошлого, 
в которые трудно поверить. Наши 
деды  нам не рассказывали все-
го того, что мы сегодня узнаем из 
архивных данных.  Свидетелями 
были сотни людей. Они молчали? 
Почему? Или  свидетели «неудоб-
ных» событий пошли под ликви-
дацию, как это обычно делалось в 
нашем обществе, в нашей совет-
ской действительности? 

Так, например, мало кто знает, 
что США в 1950-е гг. бомбили наш 
Дальний Восток. Всего в 30 км от 
большого города Владивосток, 
военные истребители воздушного 
фота ВМС США разбомбили пять 
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«Красная звезда» сообщает о военных учениях в районе    Сухой Речки.
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Биохимик Шейн Эллисон за-
явил: «Все лекарственные пре-
параты изготавливаются для 
того, чтобы сократить население. 
Помните, что мы разрабатываем 
препараты для устранения сим-
птомов. Мы не лечим».

Я — химик. Люблю научный 
подход, любил всегда. И когда 
я работал в фармацевтической 
промышленности — там был 
полный отказ от науки. В этих 
фармкомпаниях, в интервью при 
найме не смущались говорить 
следующее: «Учтите, мы разра-
батываем лекарства для снятия 

симптомов. Мы не лечим».
Так что такова бизнес-модель, 

позволяющая пожизненно да-
вать человеку препарат. Если у 
них закончились симптомы, что 
им остается делать? Следующий 
уровень рекламы препаратов — 
изобретение болезней.

Если больше нет симптомов, 
закончилась клиентура для про-
даж, остается выдумывать бо-
лезни. С психиатрическими ле-
карствами вы можете изобретать 
заболевания без конца. Есть два 
слова, которых боится психиатр. 
Два слова: ДОКАЖИТЕ ЭТО.

И если доктор не может дока-
зать, а они не могут в девяти слу-
чаях из десяти, — не принимайте 
лекарство. Это наделяет пациен-
та властью принимать решения. 
Будучи химиком, я удивлялся — я 
делаю эти препараты, их способ-
ность убивать обнаруживается 
в наших лабораториях, способ-
ность убивать обнаруживают в 
других лабораториях, опасные, 
неэффективные, вызывающие 
те самые эффекты, которые они 
призваны излечивать — как их 
умудряются продавать? Как они 
продают их?

У них есть отделы маркетин-
га, фармагиганты имеют лучшие 
отделы маркетинга в мире.  Ге-
ниальные. Вы просто платите 
профессионалам — врачам, про-
фессорам, психиатрам — за от-
чёты, будто исследование обна-
ружило позитивные результаты. 
Вы им платите, покупаете науку.

Не менее 125 тысяч людей еже-
годно умирают от рецептурных 
препаратов, можно подумать, 
что вам следовало бы потратить 
больше средств на исследова-
ния с целью понизить уровень 
смертности. Нет. Вы продолжае-

те маркетинг. Рекламируете, ре-
кламируете, рекламируете. Гип-
нотизируете население.

Гипнотизируете их и садите 
на препараты, направляете их к 
психиатрам, чтобы они тихо гло-
тали очередную Цимбалту или 
очередной Прозак, или что угод-
но, что они предложат и как это 
назовут. Вы получите индустрию 
в миллиарды долларов, которая 
очень много людей делает боль-
ными и на этом процветает.

Источник:http://rezulitat.ru/
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Исследованию творческого и 
духовного наследия Иисуса Хри-
ста посвящено больше времени 
и трудов, чем любому другому 
вопросу в истории человечества. 
Этот факт должен свидетель-
ствовать о необычайной слож-
ности христианской философии 
и огромных трудностях в пони-
мании религиозной концепции 
Иисуса из Назарета.

Между тем, Сам Иисус почему-
то доверил Своё учение простой 
и необразованной аудитории: ры-
бакам, мытарям, нищим, крестья-
нам и крестьянкам, даже прости-
туткам. Он полагал, что эти люди 
способны воспринять Его мысли и 
… не оставил нам ни одной пись-
менной строчки.

Похоже, что Иисус не стре-
мился донести смысл Учения до 
наиболее подготовленных и об-
разованных слушателей. Напро-
тив, будучи прямо спрошенным 
о Своих взглядах членами сине-
дриона и Римским наместником 
Понтием Пилатом, Он предпочёл 
отмолчаться.

Почему Он не использовал 
шанс передать Свои знания в 
самые верные руки? Очевидно, 
у Иисуса были основания по-
лагать, что простая аудитория 
способна лучше воспринять Его 
слова и донести смысл их до от-
далённых потомков.

Не означает ли это, что уче-
ние Его на самом деле просто? 
Не следует ли нам руководство-
ваться Его же собственными 
словами:«Иго Мое благо, и бре-
мя Мое легко” (Мф. 11:30)?

Не Он ли говорил нам: «Если 
не … будете как дети, не войдёте 
в Царство Небесное»(Мф. 18:3)?

Может быть, и не нужны были 
титанические усилия величай-
ших философов, старавшихся 
раскрыть Его тайну и исписавших 
сотни тысяч страниц мудрёней-
ших текстов, комментируя Еван-
гелия? Может быть, и нет никако-
го тайного и глубокого смысла и 
всё лежит на поверхности?

Одним из тех, кто разделял 
это неортодоксальное мнение, 
был великий писатель и фило-
соф Лёв Николаевич Толстой. 
Вот что писал он в трактате «В 
чём моя вера?»1:

«Я не толковать хочу учение 
Христа, а только одного хотел 
бы: запретить толковать его.

Все христианские церкви 
всегда признавали, что все люди, 
неравные по своей учености и 
уму, — умные и глупые, — равны 
перед Богом, что всем доступна 
Божеская истина. Христос сказал 
даже, что воля Бога в том, что 
немудрым открывается то, что 
скрыто от мудрых.

И вот, вместо этого простого 
и ясного понимания самых про-
стых слов, как они сказаны и 
как они подтверждаются всем 

учением Христа, подставляется 
туманное толкование, вводящее 
противоречие туда, где его нет, 
и тем уничтожающее значение 
учения Христа, сводящее его на 
слова и восстановляющее на 
деле учение Моисея во всей его 
дикой жестокости».

К аналогичной мысли при-
шёл великий инженер и фило-
соф Игорь Иванович Сикорский в 
своём исследовании «Послание 
Молитвы Господней» 2:

«Великая Молитва построена 
так, что может быть понята ре-
бёнком или малообразованным 
человеком для удовлетворения 
духовной нужды, но может стать 
постоянным руководством и для 
самых мудрых и образованных 
людей».

Трудности познавания
Есть несколько факторов, ме-

шающих нам воспринимать Его 
учение так, как Он излагал его: 
просто и прямо; не мудрствуя лу-
каво и не изобретая собственную 
философию.

Во-первых, наша жизнь раз-
ительно отличается от той, ко-
торой жил Он и Его ученики. Мы 
принадлежим другой эпохе. Мы 
мыслим собственными категори-
ями. Мы не знаем и не чувствуем 
обычаев той эпохи, традиций на-
родов, среди которых Он пропо-
ведовал.

Во-вторых, мы не владеем 
языком, на котором Он говорил. 
Поэтому мы не можем воспри-
нять смысл Его слов с той же точ-
ностью, с какой воспринимали их 
слушатели Иисуса.

Мы не имеем полной уверен-
ности в том, что Его слова адек-
ватно донесены до нас перевод-
чиками. Переводов Евангелий 
только на английский язык насчи-
тывается более десяти, и все они 
в чём-то различны.

Ошибки переводов бывают 
незначительными, но случаются 
среди них весьма драматичные 
и даже курьёзные. В  латинском 
переводе, известном как Вульга-
та, говорится о том, что Моисей 
при восхождении на гору Синай-
скую был награждён… рогами: 
«сornuta esset facies sua…» (Ис-
ход. 34:29).

Переводчик перепутал Иврит-
ские слова «керен», означающее 
«рог», и «каран»: «светиться», 
благо гласные в те времена обо-
значать было не принято. В ре-
зультате посетители собора Св. 
Петра в Ватикане могут полюбо-
ваться следующим изображени-
ем знаменитого пророка работы 
самого Микеланжело.

В Английском переводе, из-
вестном как King James version, 
в книге Чисел (25:4) можно про-
честь:  

«And the LORD said unto 
Moses, Take all the heads of the 

people, and hang them up before 
the LORD against the sun, that the 
fi erce anger of the LORD may be 
turned away from Israel».

(«И сказал Господь Моисею, 
возьми всех начальников над на-
родом и повесь их перед Госпо-
дом против солнца, чтобы лютый 
гнев Господень отвести от Израи-
ля».)

Звучит жестоко даже для ве-
ликого Моисея, не правда ли?

В  арамейском варианте тот 

же эпизод передан несколько 
иначе:

 «И сказал Господь Моисею, 
возьми всех начальников над 
народом и выставь их пред Го-
сподом при свете солнца, чтобы 
лютый гнев Господень отвести от 
чад Израиля».

Это уже больше походит на 
знакомое нам наказание: «поста-
вить на вид».

Какой же вариант Евангелий 
донесли до нас бурные волны 
исторических событий: подлин-
ный или искажённый?

Было бы чудом, если бы через 
все эти столетия, когда рушились 
миры и мировоззрения, хоть один 
письменный источник дошёл до 
нас в целости и сохранности.

Но в жизни всегда есть место 
чудесам.

Возникновение церкви
Христианство зародилось 

ещё при жизни его Основателя, 
когда Он ходил, учил и исцелял в 
Галилее, Иудее, Самарии. После 
Его смерти, Воскресения и Воз-
несения новое учение распро-
странялось усилиями Его учени-
ков сначала в Иудее, а затем и по 
всему миру.

Апостолы Иисуса путеше-
ствовали по разным странам, 
они прошли до Индии и север-
ных окраин теперешней России. 
В своих странствиях они осно-
вывали общины и приобретали 
последователей, которые впо-
следствии стали называть себя 
христианами.

Многие из этих общин исчезли 

в исторических катаклизмах, не-
которые – изменились до неузна-
ваемости. Церкви проходили че-
рез раскол, ереси, канонизации, 
слияния со светской властью. 
Христианство изменялось, под-
чиняясь течению времени.

Ассирийская церковь
Но одна из церквей дошла до 

нас в практически неизменном 
виде, такой, какой она была во 
времена своего основания. Бо-
лее того, почти не изменился её 
язык -Арамейский.

То, что язык, на котором гово-
рил Иисус Христос, существует в 
наше с вами время, можно было 
бы считать настоящим чудом. 
Но не меньшим чудом является 
то, что остались люди, свободно 
владеющие этим языком и живу-
щие по тем же обычаям, какими 
они были во времена Иисуса.

Эту обнаруженную недавно 
частицу бытия вполне можно 
уподобить древнему цветку, со-
хранившемся в застывшем янта-
ре.

Скрытый в горах Курдистана и 
Месопотамии, Арамейский язык 
избежал влияния так называе-
мой цивилизации, несомой пол-
чищами Греческих, Персидских, 
Римских и Турецких армий.

Волны завоевателей двига-
лись во всех направлениях, но ни-
что не тревожило существования 
Ассирийских христиан. Воители 
не вторгались в их владения, а 
сами Ассирийцы весьма мало 
интересовались изменениями, 
происходящими за хребтами 
оберегающих их гор. Они не зна-
ли о том, что арабские племена 
наголову разбили  персов в бит-
ве при Кадисии в 637 году по Р.Х., 
их не волновало, что Персидская 
империя проиграла мусульма-
нам историческую битву вблизи 
Нехабанда в 642-м.

Ещё сотню лет назад они на-
зывали соседствующих с ними 
турок — Римлянами, ибо турки 
вторгались в Малую Азию с За-
пада, а не со стороны Месопота-
мии.

Древние ассирийские племе-
на, сохранившие и язык и обычаи 
своего народа, по-настоящему 
известны нам чуть более столе-
тия.

Но первые христианские мис-
сионеры прибыли в Ассирию 
почти две тысячи лет назад. Они 
пришли из тогдашнего евангели-
ческого центра Ближнего Восто-
ка — Эдессы. Согласно христи-
анской традиции, в этом городе 
был записан первый  арамейский 
текст Евангелий. Христианскую 
церковь в Ассирии, а позднее и 
в Армении, образовал непосред-
ственный ученик Иисуса — Апо-
стол из 12-ти — Таддеус.

Митрополит Армении Мар-
Иаков Манна писал: «После 

Христа, Господа нашего, первые 
книги, полученные нами, были 
Новым и Ветхим Заветом. Эти 
списки назывались – Пешитта 
(Название «Пешитта» означает: 
«ясное», «простое», «прямое», 
«подлинное». - К.Г.). Вне со-
мнения, это были более ранние 
работы, чем дошедшие до нас 
через Бар-Дасана, жившего в 
конце второго столетия. Хорошо 
известно, что написаны они были 
на языке реки (Арамейском. К.Г.]. 
И этот язык реки с начала нёс 
свидетельство и был богаче и 
чище, чем языки других мест».

Ассирийская церковь храни-
ла древние традиции не только 
в своей общине. Её миссионеры 
были известны на Ближнем Вос-
токе, в Индии, Китае, Японии, 
Монголии и других странах.

Патриархи церкви твёрдо 
верят в то, что первые Еванге-
лия были составлены в течение 
нескольких лет по Воскресении 
Христовом, а отдельные части их 
были записаны Матфеем непо-
средственно со слов Учителя, во 
время Его проповедей.

Язык, на котором велись эти 
записи, был, естественно, род-
ным языком их авторов. Трудно 
представить себе апостола Мат-
фея, внимающего словам Иисуса 
и … тут же синхронно переклады-
вающего их на Греческий язык.

Да и немного в тогдашней Па-
лестине было людей, владевших 
Греческим. Иосиф Флавий писал 
свою «Иудейскую войну» на ара-
мейском. Он же отмечал, что, не-
смотря на усилия определённой 
части населения Иудеи в изуче-
нии Греческого, лишь единицы 
добивались успеха. Иосиф и сам 
признавался, что, несмотря на 
многолетние старания, ему так и 
не удалось овладеть Греческим в 
совершенстве («Иудейские древ-
ности», XX, 11:2).

Таковы основания и свиде-
тельства того, что первые записи 
Евангелий были сделаны значи-
тельно раньше, чем утверждала 
до последнего времни офици-
альная наука. Действительно, 
разве можно было бы с такой 
точностью и ясностью, с таким 
изумительным совершенством 
передать Нагорную проповедь, 
если бы её содержание не было 
записано по горячим следам оче-
видцами.

Да и начальные фразы Еван-
гелия от Луки ясно указывают на 
множество имевшихся ко време-
ни написания им своего варианта 
записей очевидцев евангельских 
событий.

             Константин ГЛИНКА

(Отрывок из статьи «Иисус 
говорил на арамейском» http://
perevodika.ru/articles/1070338.
html)
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воинских частей.
Наши союзники  после оконча-

ния войны через пять лет развяза-
ли с СССР новую войну, о которой 
ничего не известно практически 
до сих пор.

В октябре 1950 г. два  амери-
канских  истребителя налетели 
на воинскую часть Сухая Речка и 
уничтожили её вместе с её граж-
данским населением.

Далее день за днем порядка 
11 американских истребителей 
прилетали с аэродромов Японии 
и бомбили другие наши военные 
объекты. Разбомбили, по офици-
альным данным, которые нам из-
вестны не полностью, 5 воинских 
частей и 103 военных самолета. 

 «Шла война в Корее. Совет-
ские метеорологические данные 
были засекречены, что лишило 
нас сведений о погоде в Сибири 
и на Дальнем Востоке»,  — вспо-
минал Квонбек, бывший сотруд-
ник ЦРУ и сенатского комитета по 
разведке,  ещё  – бывший пилот 
одного из двух американских ис-
требителей, штурмовавших аэро-
дром Сухая Речка в 1950 г.

Бывший штурмовик говорит 
о погоде в Сибири и на Дальнем 
Востоке, а не в Корее. По мнению 
командовавшего в ту пору 64-м 
авиационным корпусом, ныне 
покойного, генерал-лейтенанта 
Георгия Лобова и бывшего летчи-
ка 821-го авиационного полка В. 
Забелина «американцы прекрас-
но видели, куда летят. Пролетели 
100 километров от нашей границы 
с Кореей».

 В архивных документах Мини-
стерства обороны и Министерства 
иностранных дел СССР говорится 
лишь о разбитых и поврежденных 
в результате внезапной штурмов-
ки советских самолетах. И ни сло-
ва – о человеческих потерях.

В списке памятников Хасан-
ского района Приморского края 
под номером 106 значится «брат-
ская безымянная могила лет-
чиков, погибших при отражении 
американских бомбардировщиков 
в 1950 году». Там же указано, что 
могила находится у села Перевоз-
ное, бывшей территории военного 
городка Сухая Речка.

Странно, конечно, что могила 
безымянная. Странно, что про 
нее молчат военные архивы. За-
метьте, самолеты даже не взлета-
ли в воздух. Их перегоняли из дру-
гих регионов, и здесь уничтожали. 
Что стояло за тайнами и преда-
тельством своего народа?

Вероятно, советские воинские 
части имели предательские при-
казы не отвечать на огонь. Иначе 
чем объяснить поражение на на-
ших  аэродромах 103 боевых са-
молетов?

В ночь на 26 июня 1950 г. в 
международных водах южноко-
рейские боевые корабли обстре-
ляли кабельное судно «Пластун», 
входившее в состав 5-го ВМФ 
СССР (нынче — Тихоокеанский 
флот), в результате чего погиб ко-
мандир судна капитан-лейтенант 
Колесников. Часть членов экипа-
жа была ранена. Противник ото-
шел только после того, как был 
открыт ответный огонь.

4 сентября 1950  г. для наблю-
дения за действиями неопознан-
ного эсминца, подошедшего на 
дистанцию 26 километров к порту 
Дальний (бывший Порт-Артур),  по 
тревоге подняли в воздух экипаж 
советского самолета-разведчика 
А-20Ж «Бостон» старшего лей-
тенанта Константина Корпаева. 
Сопровождали его два наших 
истребителя. На подходе к цели 
советские самолеты были атако-
ваны сразу 11-ю американскими 
истребителями. В итоге коротко-
го воздушного боя «Бостон» за-
горелся и упал в океан. Все три 
члена его экипажа погибли.

Части и соединения совет-
ских Вооруженных сил в тех кра-
ях находились в постоянном на-
пряжении. Тревоги, приказы о 
немедленном рассредоточении 
следовали один за другим. 7 октя-
бря 1950 г. именно такой пришёл 
в 821-й истребительный авиаполк 
190-й истребительной авиадиви-
зии, вооруженный старыми аме-
риканскими поршневыми «Кинг-

кобрами», полученными ещё по 
ленд-лизу в годы Великой Отече-
ственной войны. Летчикам пред-
стояло срочно перелететь на по-
левой аэродром Тихоокеанского 
флота Сухая Речка в Хасанском 
районе Приморского края в 100 
километрах от советско-корейской 
границы. К утру 8 октября все три 
эскадрильи полка уже стояли на 
новом месте. 

Дальше началось нечто, что 
нужно назвать ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВОМ интересов своего народа, 
предательством народов СССР.  
Как понять действия Генштаба 
Министерства Обороны СССР, 
когда в срочном порядке  пере-
брасываются ТРИ боевые эска-
дрильи полка и тут же эти эска-
дрильи 821-го авиаполка  были 
уничтожены нашим противником 
- США?

В воскресенье 8 октября 1950 
г. в 16 час. 17 мин. по местному 
времени над Сухой Речкой вне-
запно появились два реактивных 
самолета. На бреющем полете 
они прошли над аэродромом, 
потом развернулись и открыли 
огонь. Полагаем, что не два ис-
требителя, а гораздо больше, 
бомбили воинские части, только 
что изменившие расположение. 
Их загнало поближе к границе со-
ветское руководство и отдало под 
полное уничтожение.

8 октября 1950 г. было вос-
кресенье. Жители окрестных 
сел отдыхали на море, полевой 
аэродром Сухая речка жил по 
распорядку выходного дня. Для 
проведения учений на него пере-
базировали воздушные коррек-
тировщики По-2 и поршневые 
истребители «Кингкобры». Всего 
около 20 самолетов, которые сто-
яли возле взлетной полосы строй-
ной линией.

…Сухая Речка — это топони-
мически условный термин. На са-
мом деле аэродром был располо-
жен между посёлками Перевозная 
и станцией Кедровая, Хасанского 
края. Достаточно от стадиона, что 
за школой на Перевозной, пройти 
метров 400, и появятся первые 
признаки аэродрома.

Характерные удлинённые же-
стяные щитки с круглыми отвер-
стиями на заборах домов окрест-
ных деревень — это признаки 
былого аэродрома.

Американские летчики, види-
мо, «помня о союзнических отно-
шениях», часто летали над кора-
блями и базами Тихоокеанского 
флота. С момента капитуляции 
Японии  и до конца 1950 г. было 
зафиксировано  46 инцидентов с 
участием 63 американских само-
летов разных типов. Иногда зенит-
чики открывали  заградительный 
огонь,  и в воздух поднимались 
наши истребители. Первый воз-
душный бой произошел в 1945 
г. над территорией Кореи, когда 
четверка наших «Аэрокобр» пере-
хватила американский бомбар-
дировщик В-29 и, обстреляв его, 
посадила на аэродром Хамхын, 
где в то время базировалась со-
ветская авиация.

Постепенно случайные полеты 
превратились в систематические 
разведывательные, и воздушная 
война  разгорелась не на шутку, 
достигнув своего апогея в 1950-е 
гг.   Так, в мае 1950 г. над чукот-
ским аэродромом Уэлькаль разго-
релся воздушный бой между  аме-
риканскими «Мустангами» F-51 
и советскими Ла-11, в результате 
которого летчик капитан С. Ефре-
мов подбил одного «Мустанга», 
но и сам, получив повреждения, 
еле дотянул до аэродрома.

По различным данным, аме-
риканцы делали от 800 до 1000 
самолёто-вылетов в сутки. Это 
была настоящая война. Ради 
чего? Какие цели преследова-
лись? Что в результате произо-
шло? Что нам неизвестно? Может 
быть, именно в это время амери-
канцы отвоевывали у нас Аляску?  
Ради чего американцы тратили 
огромные деньги на 800 вылетов 
в день? То есть шла война, о кото-
рой нам ничего не известно. 

 
По материалам публика-

ции Татьяны Карацубы Сеид-
Бурхан

Окончание. Начало на 1 стр.

Наверное, многие увиде-
ли новости о прошедшем над 
Приморским краем тайфуном 
«Лайонрок» и о том, что сейчас 
затопило большую часть края. 
Страшно людям от того, что сти-
хия разгулялась. Сколько случи-
лось человеческих страданий, 
сколько ущерба и трагедий...

Кстати, осадки вызвал совсем 
не тайфун, как об этом трещат 
по телевизору, а циклонический 
вихрь из Японского моря. Тай-
фун пришел к краю уже в самую 
последнюю ночь после двух дней 
дождей и после того, как он силь-
но разразился над Японией. Если 
не верите, загляните на японский 
сайт по отслеживанию тайфунов 
в реальном времени. 

Но вот интересно другое. По-
чему же такие страшные послед-
ствия после двух суток осадков? 

Понятно, что выпало в некото-
рых местах 400 мм дождя, а в 
основном около 200 мм, но вот в 
Чугуевском (одном из наиболее 
пострадавших) выпало всего 140 
мм. Это, вообще-то для этих мест 
много, но не катастрофично. И 
предыдущие тайфуны и циклоны 
приносили больше воды, но вот 
деревни при этом не смывало. 
Что же такое произошло?

Кричат сейчас бедные люди, 
сидят на крышах своих домов 
без воды и еды, плачут в пунктах 
временно размещения и никто не 
задумывается, что практически в 
каждой такой семье есть тот, кто 
занимается рубкой леса. Ведь 
так и хочется сказать: ребята, вы 
же сами своими руками взяли 
бензопилу, срубили то дерево, 
которое держало воду, и утопили 
собственный дом!

Думаете, преувеличиваю? 
Но ведь каждое дерево за день 

удерживает до 100 л воды. Вду-
майтиесь, каждое в лесу! И это 
не считая того, что покрытая 
лесом территория не позволит 
разгуляться ветру, смерчу и т.д., 
уравновесит движение воздуш-
ных масс, не позволит сойти се-
лям... 

А теперь представте, что во 
всех этих потопленых деревнях и 
селах процветают только те, кто 
рубит лес. Сейчас, когда доллар 
сильно наверху, а древесина про-
дается искючительно за границу, 
все эти люди зарабатывают в три 
раза больше, чем до кризиса. 
Перед самым этим «тайфуном» 
каждый склад был завален вы-
рубленными деревьями. Люди с 
огромной скоростью набивают 
собственные кошельки, уничто-
жая природу, выпиливая каждое 
мало-мальски выросшее дерево. 
Косят и косят... А теперь все си-
дят на крышах - и те, кто косит, и 
те, кто их не остановил... 

Ну, подумайте, зная о гло-
бальном переустройстве клима-
та, зная о том, что число штор-
мов, тайфунов, циклонов и т. д. 
в последнее время сильно уве-
личилось, что сделает разумный 
правитель? Правильно, он попы-
тается сохранить лес, который 
смягчит все удары стихии. 

Вам ещё не понятно, что де-

лает лес? Тогда сделайте сле-
дующий эксперимент. Пойдите 
на кухню и включите (не очень 
сильно) водопроводный кран. 
Видите, как вода начала сразу 
же растекаться? А теперь под эту 
струю положите обычную губку 
(а лучше несколько). Заметили, 
что вода начинает накапливать-
ся и лишь через некоторое время 
равномерно вытекать? Вот так и 
лес, как губка, удерживает воду и 
отдает ее медленно!

Но что произойдёт если в 
районах сделать лысой каждую 
гору и пустить воду? Ответ: смо-
трите новости. 

Ну так вот, что же делает 
наше правительство в этой ситу-
ации? Вы думаете оно сохраня-
ет лес? Ошибаетесь, оно всеми 
силами поддерживает «честных 
предпринимателей» - лесорубов. 
Оно кормит этих паразитов, по-
могая им становится богаче, оно 

развращает  их верхушку и всех, 
кто занят в этой отрасли. И что 
же теперь? 

А теперь говорят: ущерб 1.7 
млрд. руб. Интересно было бы 
узнать, сколько накосили за пост-
перестроечный период лесору-
бы? Или сколько государство по-
лучило с них налогов? Покрыло  
расходы? Расплатилось уже с 
пострадавшими от наводнений? 

Вы думаете мне не жаль на-
селения этих деревень, но ведь 
мы все в одной лодке сидим. 
Но как же быть? Кто-то начина-
ет зарабатывать засеивая поля, 
разводя коров или заготавливая 
мед, а кто-то жадно гребет себе, 
пока другим трудно. 

Вы думаете, что этот потоп - 
единичный случай, и все закон-
чится? А я, да и каждый образо-
ванный человек вам скажет - нет, 
ждите бОльших неприятностей. 
Будет еще труднее. А знаете 
почему? Да потому, что сейчас, 
когда переустройство климата 
идет и нарастает, нужно беречь 
и сохранять каждый кусок земли, 
нужно восстанавливать Природу 
и то, что мы так глупо разруша-
ем в угоду нашей жадности, тру-
сости, самости... Нужно беречь 
Природу и заботиться о нашем 
ДОМЕ. Природа грозно нас пред-
упреждает, что нужно остановит-

ся, что нельзя только разрушать, 
что нужно строить, а мы тупо бе-
рем пилы и рубим лес, с отговор-
кой, что есть-то что-то надо. В 
суровых условиях, когда стихия 
бушует, разрушением всех экоси-
стем мы вносим свой хаос и он 
несказанно сильнее утяжеляет 
наши трудности!

Ну, конечно, можно сказать, 
что это лишь какое-то маленькое 
Приморье (всего-то 1% от терри-
тории России), но эти процессы 
идут в каждом уголке Планеты. 
И, поверьте человеку, который 
занимается этими вопросами, - 
Приморье пока, один из самых 
спокойных в отношенни всех 
переустройств климата уголков. 
Когда вы видите, как африкан-
ские пустыни тонут, когда вы ви-
дите, как Индия умирает от жары, 
когда пишут, что Китай засыпает 
песками, а Европа становится 
болотом, а Северная Америка 
задыхается от дыма пожаров и 
многое другое..., тогда вспомни-
те, историю этих мест и эту исто-
рию с маленьким Приморским 
краем и подумайте о том ЧТО 
люди сделали или не сделали 
для того, чтобы этих катастроф 
не было. 

А о Доме заботиться нужно. 
Почему-то никто в здравом рас-
судке на разрушает собственный 
дом сам, так почему же мы де-
лаем это с нашим ОБЩИМ ДО-
МОМ?!

Olga N. Ukhvatkina

Фото О. Гусева

ÏÎ×ÅÌÓ ÒÎÏÈÒ ÏÐÈÌÎÐÜÅ 
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Приморский край. 2 сентября 2016 
года. Заместитель командира 5-й Ус-
сурийской армии полковник Кутузов 
руководит спасательной операцией 
на реке Кроуновка.



4                                                                                   ÏîòàåííîåÏîòàåííîå  №5 (78), 2016г.№5 (78), 2016г.
«Его разум не помрачён, но 

душа его больна».
Эта фраза звучит в фильме 

Френсиса Форда Копполы  «Апо-
калипсис сегодня» (1979 год) по 
сценарию самого Копполы, Джона 
Милиуса и Майкла Герра. Тогда 
ещё умели делать философское 
кино о войне.  Сценаристов вдох-
новила повесть английского пи-
сателя Джозефа Конрада (псев-
доним Теодора Юзефа Конрада 
Коженёвского – из польских дво-
рян) «Сердце тьмы» (1902 год). 
Повествование ведется от лица 
главного героя, моряка Марлоу, 
который вспоминает своё путе-
шествие в Центральную Африку. 
По заданию «Компании» он дол-
жен прибыть в дикую тропиче-
скую глушь, чтобы увезти с собой 
одного из агентов компании по 
фамилии Куртц, занимающегося 

сбором слоновой кости.  Основ-
ную часть книги занимает рас-
сказ Марлоу о его путешествии 
по реке, рассказывающий об 
ужасах завоевания Бельгийско-
го Конго. Рассказ полон жутких 
подробностей и порядков  жизни 
аборигенов  в далекой колонии. 
Но больше всего главного героя 
ужасает Куртц с высвободивши-
мися  первобытными инстинкта-
ми, которые  полностью подчинят 
его себе:

«Дикая глушь жестоко ото-
мстила Куртцу за фанатическое 
вторжение. Думаю, она шепотом 
рассказала ему о нем самом то, 
чего он не знал, и этот шёпот 
зачаровал его и гулким эхом от-
давался в нем, ибо в глубине его 
была пустота».

Я почти всегда угадываю, ког-
да за сценарием фильма стоит 
художественное произведение, а 
его автор узнал жизнь не по кни-
гам.

«В 1875—1877 гг. плавал на 
различных судах, в том числе за-
нимался контрабандой оружия 
для «карлистов», сторонников 
возведения на испанский пре-
стол дона Карлоса.

В начале 1880-х годов Конрад 
перебрался в Англию. На разных 
судах он был матросом, вторым 
помощником, в 1884 году сдал 
экзамен на звание первого по-
мощника, а в 1886 году получил 
сертификат капитана. В том же 
году получил британское граж-
данство, официально изменив 
имя на Джозеф Конрад, и на-
писал первый рассказ «Чёрный 
штурман».

В 1890 году как капитан паро-
хода «Руа-де-Белж» совершил 
путешествие по реке Конго. Во 
время этого путешествия забо-
лел малярией и ревматизмом, 
которые навсегда подорвали его 
здоровье. Африканские впечат-
ления позднее лягут в основу 
повести «Сердце тьмы»» https://
ru.wikipedia.org

Сценаристы «Апокалипсиса 
сегодня» почти сохранили имя 
главного персонажа повести 
Куртца, перенеся действие во 
Вьетнам времён войны. Капитан 
военной разведки отправляется 
вверх по реке в Камбоджу с не-
простым приказом найти и убить 
полусумасшедшего  американ-
ского полковника Курца. Дезер-
тир вместе с группой преданных 
людей основал в соседней с 
Вьетнамом стране некое подо-
бие личного государства с дики-
ми законами и нравами. Найдя 
свою жертву, капитан слышит 
важную для нашего дальнейшего 
разговора фразу, от примкнувше-

го к полковнику фоторепортера: 
«Его разум не помрачён, но душа 
его больна». Я не смогу пере-
дать всю атмосферу фильма, 
поэтому рекомендую его посмо-
треть - в Интернете он доступен. 
Знаменитый кинокритик Роджер 
Эберт (был членом сообще-
ства Анонимных алкоголиков), 
объявил «Апокалипсис сегод-
ня» лучшим фильмом 1979 года 
(в этот год Эберт бросил пить) 
и впоследствии добавил его в 
свой список великих фильмов 
на том основании, что «он про-
двигается гораздо дальше, чем 
все остальные, в тёмные уголки 
человеческой души». По словам 
Эберта, это «не столько фильм о 
войне, сколько о том, как война 
вытаскивает на поверхность та-
кую правду о людях, которую они 
предпочли бы никогда не знать». 

И тут мы должны вспомнить 
монолог-воспоминание Курца:

«Я видел ужасы… ужасы, ко-
торые видел и ты. Но у тебя нет 
права называть меня убийцей. 
Ты можешь убить меня, у тебя 
есть на это право. Но у тебя нет 
права судить меня. Человеку не-
возможно объяснить словами, 
что такое необходимость, если 
он не знает, что значит ужас. 
Ужас. Ужас имеет своё лицо… и 
ужас должен стать твоим другом, 
иначе он станет твоим врагом, 
которого ты будешь бояться… 
злейшим врагом.

Я помню, когда я служил в 
специальных войсках… кажется, 
это было тысячу веков назад… 
мы пришли в одну деревню, что-
бы вакцинировать детей от по-
лиомиелита. Мы сделали это и 
ушли, но какой-то старик побе-
жал за нами, он плакал и не мог 
толком ничего сказать. Мы вер-
нулись в деревню и увидели, что 
они пришли и отрубили все руки, 
в которые делались прививки. 
Они лежали в кучке… кучка ма-
леньких детских рук. И я помню… 
я… я плакал, я рыдал, как какая-
нибудь старуха. Мне хотелось 
выбить себе все зубы, я не знал, 
что мне делать… И я хочу пом-
нить об этом. Я не хочу забывать 
об этом. И тогда я понял… как 
будто в меня кто-то выстрелил, 
выстрелил алмазной пулей пря-
мо мне в лоб. И я думал: Боже 
мой, это гениально. Гениально. 
Воля, чтобы сделать это — со-
вершенная, кристально чистая. 
И я понял, что они сильнее нас, 
потому что они могли вынести 
это. Это были не монстры, это 
были люди… тренированные 
кадры. У них были семьи, у них 
были дети, их сердца были пол-
ны любви… но у них была сила 
— сила, чтобы сделать это. Если 
бы у меня было десять дивизий 
таких людей, наши проблемы 
здесь закончились бы очень бы-
стро. Нам нужны люди, обладаю-
щие высокой моралью, но в то же 
время способные мобилизовать 
свои первобытные инстинкты и 
убивать без чувства, без страсти, 
не пытаясь судить… не пытаясь 
судить. Потому что именно жела-
ние судить делает нас слабее и 
приводит к поражению». 

Я специально выделил в тек-
сте про алмазную пулю. Она есть 
в жизни каждого интеллектуаль-
ного преступника.  

Теперь мы запомним изло-
женное в этой части нашего по-
вествования и переключимся на 
параллельный сюжет с другой 
стороны. 

 МАРИЯ БЕРГЕР – «ЧЁРНАЯ 
ВДОВА»

Казалось бы, я в этой теме 
людей с особенностями психики, 
особенно интеллектуалов, к ко-
торым, безусловно, мы относим 
и полковника Курца, уже давно 
и должен знать самых ярких пер-
сонажей современности. Но вот 
приезжает в гости давний друг 
и рассказывает о некой «Чёр-
ной вдове». Я  в Интернет. Я в 
шоке! Как это могло пройти мимо 
меня?! Ну вот давайте удивлю и 
вас:

««Черная вдова» — это смер-
тельно ядовитый паук, самки ко-
торого пожирают самцов сразу 
после совокупления. Именно под 
этим прозвищем фигурировала в 
файлах Интерпола и ФБР самая 
беспощадная убийца и авантю-
ристка второй половины прошло-

го века. 
Мария Бергер, она же Луиза 

Монро, она же Ирма Кох, она же 
Мария фон Штефенберг, она же 
Эльза Грюн, она же Клаудиа Ра-
мирес, известная также по кличке 
«Черная вдова», разыскивалась 
Интерполом, ЦРУ, ФБР, СЮРТУ, 
Интеллежен сервис и т.д. За свою 
жизнь она сменила огромное ко-
личество имен и гражданств. Но 
дольше всего — первые 18 лет — 
она была советской гражданкой 
Марией Бергер.

 Мария родилась в 1956 году 
в городе Москве и была един-
ственным ребенком в семье. Ее 
отец, Александр Бергер, был 
доктором наук и заведовал отде-
лом в академическом НИИ, что 
в советские времена означало 
полное материальное благополу-
чие семьи. Мать преподавала в 
вузе. Мария была очень красива: 
брюнетка с огромными серыми 
глазами, аристократическим про-
филем и дивной фигурой. К тому 
же девочка была ещё и талантли-
ва. Она окончила музыкальную 
школу при Государственной кон-
серватории, выучила английский, 
французский и немецкий языки.

В общем, счастливое дет-
ство.

Мизансцена изменилась в 
одночасье. Когда ей было 14 
лет, родители погибли в авто-
мобильной катастрофе. Марию 
взяла к себе сестра матери Кла-
ра — известная виолончелистка 
и роскошная светская женщина 
Тетушка была всего на 15 лет 
старше своей племянницы и, 
по-видимому, имела весьма сво-
еобразное представление о вос-
питании детей. Вскоре она уже 
спала со своей племянницей в 
одной постели, часто уезжала на 
гастроли, предоставляя девочке 
богатые возможности для само-
стоятельного развития. К пятнад-
цати годам Мария значительно 
опередила сверстников в знании 
реальной жизни. Она вела впол-
не богемный образ жизни, была 
завсегдатаем модных артисти-
ческих тусовок, свободно кури-
ла, любила пропустить рюмочку, 
превосходно владела не только 
английским и французским, но и 
забористым русским. Казалось, 
жизнь обещала праздник. Муж-
чины самого разного возраста и 
общественного положения схо-
дили с ума от дивно сложенной 
еврейской красавицы. Но она 
была совершенно равнодушна 
к похотливым воздыханиям сам-
цов, хотя это приятно льстило 
ее самолюбию. Уже тогда обна-
ружил себя серьезный дефект 
ее природы — она не могла ни 

любить, ни привязываться — ни к 
людям, ни к животным, ни к пред-
метам. Она была эмоционально 
пуста, холодна и расчетлива. В 
этом была ее слабость... и ее 
сила.

 В 1973 году тетушка решила 
выехать на историческую родину. 
Документы оформляли полгода. 
Вылет был назначен на середи-
ну июля. Весь май и начало лета 
прошли в заботах — сдача вы-
пускных экзаменов в ЦМШ, затем 
подготовка к отъезду, затянувше-
еся прощание с многочисленны-
ми друзьями. За два дня до от-
ъезда Мария Бергер совершила 
свое первое убийство.

Вечером Мария зашла попро-
щаться в мастерскую к своему 
давнему поклоннику, известному 
театральному художнику Тофи-
ку Байрамову. Несчастный был 

влюблен в нее давно и безна-
дежно. И вот сейчас она уходила 
из его жизни навсегда. На про-
щанье бедняга Тофик решил до-
биться своей заветной цели. Он 
подсыпал в кофе три таблетки 
этаминала натрия и овладел на-
конец уснувшей Марией. Ночью 
она проснулась в одной постели 
с толстым и лысым Тофиком. 
Голова гудела, мысли путались. 
Мария с отвращением смотрела 
на оплывшие, волосатые телеса 
художника. Она встала, умылась, 
выпила крепкий кофе. Холодная 
ненависть к подонку переполня-
ла ее. Мария взяла в ванной ком-
нате опасную бритву, вошла в 
спальню и спокойно перерезала 
горло сомлевшему Дон-Жуану. 
Захрипев и забившись, он умер 
во сне. Мария осмотрела комна-
ты, прибралась и хладнокровно 
уничтожила все следы своего 
пребывания в мастерской. Через 
три дня она уже потягивала пре-
красное австрийское пиво, рас-
сеянно глядя в мутную глубину 
Дуная.

В Израиль они прибыли лишь 
спустя семь месяцев. Там Марию 
ждал весьма неприятный сюр-
приз. Буквально через месяц ее 
призвали в армию и отправили 
на опасный участок израильско-
сирийской границы. Это никак 
не входило в ее планы. После 
убийства что-то сорвалось в ней. 
Отпали любые сдерживающие 
факторы. Теперь она действова-
ла без тени сомнения — реши-
тельно, быстро и четко. В одну из 
увольнительных, переодевшись 
в гражданскую одежду, имея на-
дежные, заранее приобретенные 
документы, она перешла ливан-
скую границу и через несколько 
часов уже летела в Париж рей-
сом авиакомпании «Пан Амэри-
кэн» из Бейрута.

 Первое время в Париже без 
друзей и знакомых приходилось 
довольно туго. Деньги скоро кон-
чились. Пробавляясь случайны-
ми заработками, подыгрывала 
в дешевых кафе за нищенскую 
оплату, работала посудомойкой, 
изредка отдавалась за деньги, 
если мужчина был состоятель-
ным и не слишком отвратитель-
ным. Круг ее знакомств постепен-
но расширялся. Как и в Москве, 
ее тянуло к богеме В Париже она 
пристрастилась к ночной жизни и 
наркотикам. Она знала много ху-
дожников, музыкантов и актеров, 
сама пыталась петь и рисовать. 
Несколько раз влюблялась. Од-
нако каждый раз предметом ее 
любви была женщина. Время ле-
тело быстро и беззаботно.

 Новый поворот в ее судьбе 

произошел, когда она познако-
милась с членами одной из мо-
лодежных левацких группировок 
Через пару недель после знаком-
ства, нанюхавшись кокаина, она 
вместе со своими новыми друзья-
ми за компанию приняла участие 
в ограблении пригородного банка 
с захватом заложников. План был 
продуман плохо, возможности от-
хода не проработаны. Не прошло 
и 15 минут, как полиция блокиро-
вала банк. Террористы требова-
ли денег, транспорт до аэропорта 
и самолет. Мария сразу поняла, 
что дело плохо. Ее друзья нерв-
ничали, у некоторых началась 
ломка, истерика. Они ни за что 
ни про что убили заложников Тем 
временем группа захвата готови-
лась к штурму. Пока шли перего-
воры с полицией, Мария увела в 
подсобное помещение молодого 

служащего банка. Там она разы-
грала душещипательную сцену, 
выставив себя невольной жерт-
вой обстоятельств. Молодой че-
ловек не устоял и поверил краса-
вице террористке. Он показал ей 
скрытый канализационный люк. 
Перед тем, как уйти, она беспо-
щадно застрелила доверчивого 
парнишку и закрыла люк изнутри, 
чтобы ее приятели не смогли по-
следовать за ней. Пройдя по ка-
нализации несколько кварталов, 
ей удалось незамеченной вы-
браться наружу Марии повезло, 
во время штурма банка все ше-
стеро грабителей были убиты.

Оставаться в Париже тем не 
менее было опасно. Началась 
кочевая жизнь. Лондон, Амстер-
дам, Милан, Мюнхен, Стокгольм, 
Лиссабон, Барселона. Менялись 
города и менялись имена. Луиза 
Моро, Ирма Кох, Мария фон Ште-
фенберг, Эльза Грюн. И везде 
одно и то же — богемная тусов-
ка, наркотики, леворадикальные 
идеи. Она была по-прежнему 
решительна и беспощадна и во 
взглядах, и в поступках. Со вре-
менем ей удалось завоевать 
определенный авторитет. В Бар-
селоне Мария Бергер вступила 
в баскскую террористическую 
организацию «ЭТА». После ряда 
успешных актов, таких, как убий-
ство заместителя начальника 
национального бюро по борьбе 
с терроризмом Хуана Доминге-
са, взрыв на базе испанских ВВС 
в Саламанке, похищение аме-
риканского дипломата Гордона 
Джейкобса и некоторых других, 
она получила международное 
«признание». Интерпол и ФБР 
объявили розыск, за ее поимку 
была объявлена награда.

Но Мария была уже на дру-
гом конце света. В 1978 году она 
действовала в составе специ-
альной террористической груп-
пы в Никарагуа, на ее боевом 
счету ряд громких политических 
убийств деятелей самосовской 
администрации. Когда фронт на-
ционального спасения имени Фа-
рабундо Марти пришел к власти, 
она приняла активное участие в 
ликвидации диктатора Самосы в 
парагвайской столице Асунсьо-
не. Ее звали тогда Клаудиа Ра-
мирес.

 Далее следы Марии поведут 
в Медельин. Около четырех лет 
она была доверенным челове-
ком кокаинового короля Пабло 
Эскобара и занималась постав-
кой наркотиков в южные штаты. 
В 1984 году на нее вышел агент 
ФБР Мелвилл Сторм со специ-
альной антитеррористической 
группой. Ему удалось убедить 

«ЕГО РАЗУМ НЕ ПОМРАЧЁН, НО ДУША ЕГО БОЛЬНА»Роман 
ПЕРИН
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Марию, что она находится под 
надежным «колпаком» и ей на 
сей раз никуда не деться. У нее 
был выбор — начать работать на 
ФБР либо бесследно исчезнуть.

 С этого момента Мария Бер-
гер стала по существу двойным 
агентом. Около трех лет ей уда-
валось водить всех за нос. Мел-
вилл Сторм до беспамятства 
влюбился в нее. По привычке 
воспользовавшись этой слабо-
стью, Мария незаметно подчи-
нила его волю Она сдала ФБР 
места складирования и каналы 
поставок крупных партий нарко-
тиков и вместе с ними кокаино-
вых эмиссаров Ее незапятнанная 
репутация позволяла долгое вре-
мя быть выше подозрений. Но 
всему есть предел. Контрразвед-
ка Эскобара вычислила, откуда 
дует ветер

Люди Эскобара вывезли ее 
за город, на последнюю встречу 
с хозяином. Марии грозила му-
чительная смерть под пытками. 
Но она уже имела в колоде за-
пасного туза. В обмен на жизнь 
террористка пообещала выдать 
Эскобару агентов ФБР из его 
ближайшего окружения. Для это-
го начальник контрразведки по 
кличке Дон должен был устроить 
ее встречу с Мелвиллом Стор-
мом. Пабло Эскобар согласился.

 Наступил последний акт этой 
яркой драматической жизни. Ма-
рии удалось заманить Сторма в 
ловушку. Прямо в постели она 
выудила из обезумевшего от 
долгожданного счастья амери-
канца имена его главных осведо-
мителей, а затем выдала Сторма 
колумбийцам. Мария сообщила 
Дону имена агентов. Наедине. 
Это была ее первая и последняя 
ошибка. Даже не ошибка — недо-
чет. Имена надо было называть 
самому заказчику. Впрочем, она 
не могла знать, что один из на-
званных осведомителей являет-
ся родным братом Дона... Полу-
обгоревшие трупы Марии Бергер 
и Мелвилла Сторма были обна-
ружены на дне глубокой пропа-
сти, в разбившемся вдребезги 
«оппель-адмирале». Это был 
типичный несчастный случай». Я 
сразу прошу прощения у автора 
или авторов этого текста, но мне 
не удалось найти первоисточник 
и даже ссылку на авторство. 

И кого сразу на первую ассо-
циативную прикидку напоминает 
Мария Бергер? Конечно, Софью 
Ивановну Блювштейн, известную 
в преступном мире под кличкой 
Сонька Золотая Ручка. В деви-
честве Шейндля-Сура Лейбовна 
Соломониак родилась в 1846 
году в местечке Повонзки под 
Варшавой  в семье скупщиков 
краденого. В восемнадцать лет 
вышла замуж за бакалейщика 
Розенбанда, родила дочку Суру-
Ривку и через полтора года скры-
лась с дочерью, ограбив мужа. 
Второй раз Софья вышла замуж 
за старого богатого еврея Ше-
лома Школьника, которого тоже 
оставила без нажитого. Третьим 
ее мужем был одесский карточ-
ный шулер Михель Блювштейн. 
Сонька Золотая Ручка, по сви-
детельству очевидцев, не была 
красавицей. Но обаяние заменя-
ло обольстительнице внешние 
недостатки. В документах поли-
ции она описана так: «Рост 153 
см, худощавая, лицо рябоватое, 
волосы русые, карие подвижные 
глаза». Не получив образования, 
Софья легко говорила на пяти 
языках. Путешествуя по Европе, 
она представлялась то баронес-
сой, то графиней. И что интерес-
но, её принадлежность к аристо-
кратии сомнений не вызывала. 

Сонька близка по психотипу Бер-
гер, но она никого не убивала. 
Тут нам ближе будет Землячка.

 Фурия красного террора Ро-
залия Самойловна Землячка 
(урождённая Залкинд, по мужу 
Самойлова; 1876—1947). Ре-
волюционерка, советский пар-
тийный и государственный дея-
тель. Получила известность как 
активный организатор и участ-
ник красного террора в Крыму 
в 1920—1921 годах. Опять же 
интеллектуал из обеспеченной 
семьи.  Родилась в 1876 году в 
еврейской семье. Отец - купец 
1-й гильдии Самуил Маркович 
Залкинд. Образование получила 
в Киевской женской гимназии и 
на медицинском факультете Ли-
онского университета. В револю-
ционной деятельности с 17 лет. С 
1896 года — участник российского 
социал-демократического движе-
ния и член РСДРП. Подпольные 
псевдонимы — Демон, Осипов. С 
1901 года агент «Искры» в Одес-
се и Екатеринославе. В начале 
1905 года — агент на Урале от 
«Бюро комитетов большинства». 
С февраля 1917 года — секре-
тарь 1-го легального Московского 
комитета РСДРП(б); делегат 7-й 
(Апрельской) Всероссийской кон-
ференции и VI съезда РСДРП(б), 
в октябре 1917 года руководила 
вооружённым выступлением ра-
бочих Рогожско-Симоновского 
района. В 1918 году была назна-
чена военкомом бригады. С 1918 
по 1919 — начальник политот-
дела 8-й, с 1919 по 1920 — 13-й 
армий РККА. С 1920 заведующая 
политотделом Северной желез-
ной дороги.

 С ноября 1920 года по январь 
1921 года являлась ответствен-
ным секретарём Крымского обко-
ма РКП(б). Вошла в состав обра-
зованного 14 ноября Крымского 
ревкома, во главе которого был 
поставлен Бела Кун. Вместе с 
Белой Куном и Георгием Пятако-
вым считается ответственной за 
проведение в Крыму массовых 
расстрелов жителей полуострова 
и пленных офицеров Русской ар-
мии  Врангеля. 

Умерла 21 января 1947 года. 
Урна «Демона» с прахом  в Крем-
лёвской стене на Красной пло-
щади.

Это так ещё мы пользуемся 
мягкой официальной биогра-
фией без подробностей. Этот 
«Демон» и переселился затем в 
Марию Бергер. Если их поменять 
во времени, получился бы один и 
тот же тип преступника. Ряд под-
чинённых Землячки, поражённые 
её садизмом, пытались досту-
чаться до Кремля: «Расстрелива-
ют  врачей, учителей, медсестёр, 
больных в госпиталях, рыбаков, 
рабочих порта, бывших гимнази-
стов, священников». Крым был 
увешан трупами. В пригородах 
трупы расстрелянных лежали 
слегка присыпанные землёй. 
Многих хоронили заживо. У исто-
рика Сергея Мельгунова, автора 
книги ««Красный террор» в Рос-
сии. 1918–1923 гг.», есть показа-
ния свидетелей, которые видели 
расстрелянных женщин с грудны-
ми детьми. 

«Бойня шла мeсяцами. Смер-
тоносное таканье пулемёта слы-
шалось до утра... В первую же 
ночь в Симферополе расстреля-
ли 1800 чел., в Феодосии - 420, 
в Керчи - 1300 и т. д.», - писал 
Мельгунов. Розалия и сама лю-
била пострелять из пулемёта. 
Когда стали кончаться патроны 
Землячка отдала команду: «Жал-
ко на них тратить патроны, топить 
их в море». Приговорённых к каз-
ни собирали на баржу, привязы-

вали к ногам камни и сбрасывали 
в море. Так вырос на дне целый 
лес из трупов. 

Вот они, интеллектуалы, эсте-
ты легко находят себя не только 
в мелком криминале, но и в боль-
ших кровавых преступлениях. 
Тут уже что-то и от философии 
полковника Курца. Где и когда 
настигла Землячку её «алмазная 
пуля»?! На медицинском факуль-
тете Лионского университета? В 
ссылки? В бегстве? Здесь даже 
не «алмазная пуля», а лом во-
шёл в её голову. 

В 2003 году вместе с Олегом 
Михайловичем Гусевым мы пы-
тались разобраться в этой теме, 
издав сборник «Демоническое. 
История уголовно-политического 
террора в биографиях». Тогда 
к нам в руки попал уникальный 
справочник 1934 года «Политиче-
ская каторга и ссылка. Биографи-
ческий справочник членов обще-
ства политкаторжан и ссыльных 
поселенцев». Интереснейший 
документ. В свете вышесказан-
ного остановимся на нём подроб-
нее.

ВЛАСТНЫЙ ОТПЕЧАТОК  
ПАТОЛОГИЙ

Чтение биографий револю-
ционеров дело занятное, но, в 
основном, нам приходилось чи-
тать биографии вождей револю-
ции (переворота) с разной долей 
правдивости и объективности в 
зависимости от «духа времени». 
Когда мне попал в руки «Био-
графический справочник чле-
нов общества политкаторжан и 
ссыльно–поселенцев» я оконча-
тельно расстался с понятиями 
«романтики революции», «ры-
цари революции», «робингуды» 
и т.п. набором художественных 
образов советской пропаганды. 
Когда вы ознакомитесь с частью 
биографий из этого справочника 
(кстати, выборка сделана объ-
ективно без тенденциозности), 
пред вами предстанут весьма 
разные личности как по проис-
хождению, так и по интеллекту-
альному уровню. Здесь полный 
набор от русских дворян и без-
грамотных рабочих до латышских 
крестьян и еврейских портных.  
Вы увидите не разрозненную ар-
мию борцов за «свободу и равен-
ство», а жестко организованную 
уголовно–политическую структу-
ру  рвущихся  к власти. Ну, о какой 
революционно–романтической 
стороне вопроса можно рас-
суждать, когда люди делали 
бомбы и осуществляли хорошо 
подготовленные убийства, при 
совершении которых подразуме-
валась гибель и случайных лю-
дей, не имеющих отношения к 
выбранной жертве.  Чтобы пойти 
на умышленное убийство, надо 
быть не романтиком и «робингу-
дом», а уголовником, человеком, 
изначально имеющим психологи-
ческие качества преступника. И 
эти качества, независимо от со-
циального положения, одинаково 
проявились в этих «бесах» как до 

переворота октября 1917 г., так 
и позже. Разве мог нормальный 
человек подписывать подобные 
приказы: 

«Напоминание об обязатель-
ном объявлении населению рай-
она о расстреле заложников.

I.
За нападение на гарнизон Туй-

ма банды Соловьева и убийство 
ими красноармейца на руднике 
Юлия расстрелять заложников:

1. Аешину Александру  (26 
лет);

2. Тоброву Евдокию  (24 
года);

3. Тоброву Марию  (17 лет);
За убийство в с. Ужур зам-

продкомиссара  т. Эхиль расстре-
лять заложников:

1. Рыжикова А. (10 лет);
2. Рыжикову П. (13 лет);
3. Фугель Феклу  (15 лет);
4. Монакову В. (15 лет);
5. Байдурова Матвея  (9 лет).
II.
За убийство командира бан-

дой Кулакова по решению чрез-
вычайной тройки расстрелять:

1. Тайдакову Анну  (18 лет);
2. Кидиенкову Марию  (15 

лет);
3. Кокову Т.  (11 лет.).
Для широкого распростра-

нения в объявлении населению 
сообщить только фамилии за-
ложников.

Подписано командующим 
вооруженными силами Ачмин-
бойрайона и замкомчонгуб Ка-
коулин»  (Ф.16, оп.1,д. 96, л.1–4. 
Выписка из приказа №014\К от 21 
августа 1922 г.)». 

Это больше напоминает 
месть бандитов и террористов, 
которые убивают всех, не щадя 
детей, а не на действия полити-
чески мыслящих людей, создаю-
щих «новый строй социальной 
справедливости». Способные 
подписать приказ на расстрел де-
вятилетнего ребёнка и исполнить 
его  должны иметь не просто пси-
хологию преступника, а психопа-
тологию. Русский психиатр С.В. 
Познышев в своей работе «Кри-
минальная психология» (1926) 
призывал обращать внимание 
на наследственность и «органи-
ческую подкладку» психической 
конституции преступников. 

Известный революционер, 
член московской ЧК Лацис го-
ворил: «Работа чрезвычайных 
комиссий (ЧК), протекающая в 
обстановке физического воздей-
ствия (пыток, расстрелов. – Р.П.), 
привлекает аферистов и про-
сто уголовный элемент… Как бы 
честен ни был человек, работа 
чрезвычайных комиссий, произ-
водящаяся при почти неограни-
ченных правах и протекающая 
в условиях, исключительно дей-
ствующих на нервную систему, 
дает себя знать». Лацис пыта-
ется оправдать беспредельную 
жестокость борцов «за светлое 
будущее» и некоторые «издерж-
ки профессии». Но что же в дей-
ствительности? Вот показания 
некоего Валера из материалов 
«Особой Следственной Комис-
сии на Юге России», дающего 
характеристику психологических 
черт чекистов типа Землячки:

«Блувштейн (он же Сорин)... 
играл роль большого вельможи, 
знающего свой высокий удель-
ный вес у большевиков...». Его 
участие в убийстве низложенно-
го Императора Николая II и ео 
семьи создавало особый рево-
люционный ореол...». Побуждая 
младших сотрудников закреплять 
своё революционное сознание 
собственноручным расстрелом 
жертв Че–Ка, Сорин сам лично 
участвовал в расстрелах...».

«...Цвибак Самуил, родом из 
Симферополя. Студент–юрист 
второго курса. Упрям и зол... груб 
до рукоприкладства, участвовал 
сам в расстрелах...».

«...Цвибак Михаил... юмор и 
незлобивость создали ему сре-
ди служащих Че–Ка общую лю-
бовь. При всём том этот чело-
век, вероятно — из подражания, 
участвовал в расстрелах жертв 
Че–Ка...».

«...Лифшиц Яков — сильный 
оратор среди рабочих кругов. 
Не будучи членом комиссии, он 
обладал колоссальным влияни-
ем на дела Че–Ка. Жестокий до 
беспредельности... В расстре-
лах жертв Че–Ка участвовал не 
как гастролёр, а как профессио-
нал...».

«...Фаерман — Михайлов, ко-
мендант Че–Ка ... жесток, трус, 
нахален, самоуверен, сластолю-
бив, и, в результате, оставленный 
всеми, был расстрелян Одесской 
Че–Ка (по слухам) ... был долго 
палачом Киевской Че–Ка...».

«...Шварцман Яков, член Ко-
миссии ... крупный политический 
работник и деятель. Жесток. Са-
молично расстреливал. Избивал 
и пытал арестованных...».

«Рубинштейн — дипломат, ко-
варен, сластолюбив, по–своему 
добр, жесток с заключенными. 
Участвуя в расстрелах из лю-
бопытства, он смаковал агонии 
жертв, в одну из которых выпу-
стил последовательно около 30 
пуль...».

(Цит. по  книге Шульгина В.  
«Что нам в них не нравится», изд. 
«Хорс», 1992. Впервые материал 
публиковался в белоэмигрант-
ском сборнике «На чужой сторо-
не», выпуск XI, 1925 г.). Можно 
предположить, что белоэмиган-
ты преувеличивали жестокость 
чекистов и делали акцент на их 
еврейском происхождении по 
понятным причинам. Но так или 
иначе подобных свидетельств 
очень много и не считаться с 
ними нельзя. 

Монархический режим, несмо-
тря на свою  диктатору, оказался 
слишком либерален и слаб  для 
подавления подобной оппозиции 
в силу православного интерна-
ционализма и мягкости характе-
ра русского человека. Хотя  было 
несколько  жестких и решитель-
ных попыток подавить «револю-
ционное движение», но это были 
разовые  «зачистки»,  не ставшие 
системными из-за страха перед 
«общественным мнением». 
Принципиальной ошибкой жан-
дармских служб царской России, 
призванных бороться с «револю-
ционерами», является взгляд на 
«политических» преступников 
как на идеологически заблуд-
ших людей. Отсюда и мягкость 
наказания за преступления, по 
тяжести совершения которых 
как при коммунистах, так и при 
демократах, наказание было бы 
куда более суровым. Истинную 
суть «революционеров» хоро-
шо понимал Сталин, поэтому и 
уничтожил большую часть «за-
служенных большевиков», оста-
новив дальнейшие потрясения в 
погибающей России. Об этом я 
подробно написал в своей книге 
«Гильотина для бесов. Этниче-
ские и психогенетические аспек-
ты кадровой политики 1934–2000 
г.г.», которая потом вошла в книгу 
«Психология национализма». 

(Главы из неопубликован-
ной книги  «ИНТЕЛЛЕКТ. ИН-
СТИНКТ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ»)
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Предлагаю  вниманию статью 
Владимира Борисовича Сурни-
на «Талергоф». Сурнин - ученый-
историк, поэт, доцент исторических 
наук, преподаватель Ужгородско-
го Национального Университета. 
Опубликовал более 50 научных и 
научно-методических работ, автор 
четырех поэтических сборников.  

Наталия Гаттас         

1 августа 1914 г. (по новому сти-
лю) Германия объявила войну Рос-
сии. И тотчас же в Австро-Венгрии 
началась кампания беспощадного 
террора против русского населения 
Галичины, против всех, кого только 
можно было заподозрить в симпа-
тиях к России. Тюрьмы наполнились 
заключенными, край – виселицами. 
Интенсивно заработали военно-
полевые суды. 

Не будет преувеличением ска-
зать: период Первой мировой войны 
стал самым тяжким периодом в жиз-
ни русского населения Галичины. 
Развёрнутую картину происходивше-
го там даёт выпущенный во Львове 
в 1924-1932 гг. русскими галичанами 
4-хтомный «Талергофский альма-
нах» - собрание различных докумен-
тальных материалов о талергофской 
трагедии, уникальный важнейший 
источник. Приведённые в альмана-
хе данные убедительно рисуют этот 
период как время массового физиче-
ского уничтожения русских галичан, 
казней, издевательств, насилий. Не-
виданным дотоле орудием расправы 
стали концлагеря, в частности, кон-
цлагерь в чешском городе Терезин, в 
австрийской Штирии Талергоф. Пред-
шественники гитлеровских лагерей, 
они стали символом этого страшного 
времени. Страшного не только на-
силиями, чинимыми австрийской ад-
министрацией и военщиной над ни в 
чем не повинными законопослушны-
ми мирными жителями, но и тем, что 
беспощадными врагами русских гали-
чан были свои же, галичане «украин-
ского» направления, которые готови-
ли заранее списки неблагонадежных, 
и по этим доносам власти хватали 
невинных. «В самом начале этой вой-
ны, - пишет И.И.Терох, - австрийские 
власти арестуют почти всю русскую 
интеллигенцию Галичины и тыся-
чи передовых крестьян по спискам, 
вперед заготовленным и передан-
ным административным и военным 
властям украинофилами, сельскими 
учителями и «попиками». Многочис-
ленные воспоминания оставшихся в 
живых жертв террора говорят о том, 
что каинова работа своих же вызыва-
ла особый ужас и отвращение. 

Задолго до Мировой войны ав-
стрийская жандармерия вела под-
робные списки «неблагонадёжных в 
политическом отношении». В специ-
альные таблицы наряду с именами 
подозреваемых, их семейным по-
ложением и родом занятий в графу 
8 заносились «более подробные 
сведения» о неблагонадёжности и 
подозрительности. Достаточно было 
заподозрить человека в каких-либо 
симпатиях к русской культуре или 
просто когда-то побывать в России, 
быть членом читальни Общества им. 
М.Качковского, читать русскую газету, 
а то и просто слыть русофилом или 
назвать свой родной язык russische 
Sprache. 

В следующей графе рекомен-
довалось, как поступить с данным 
лицом, если Австрия начнёт даже 
не войну, а просто мобилизацию. 
Например: «Пристально следить, в 
случае чего – арестовать». Или: «Вы-
слать вглубь страны». Иногда, чтобы 
прослыть шпионом, достаточно было 
посмотреть на проходившие войска 
- так был заколот стоявший в своем 
саду крестьянин Григорий Вовк, в 
селе Бортниках жандармы арестова-
ли и увели четырех 10-летних маль-
чиков за то, что они смотрели на про-
езжавший поезд.   

С 18 августа началось наступле-
ние русских войск. В Галичине по 
приказу австро-венгерских властей 
публичные казни русского населения 
приняли массовый характер, во всех 
случаях предусматривалось «сокра-
щенное судопроизводство, чтобы 
наказание по возможности скоро, 
буквально по пятам (auf dem Fusse), 
следовало за пpecтyплeниeм». Один 
из очевидцев тех событий писал:  
«Галиция дрожала! Там на востоке 
гремели пушки, a тут плач и вопли 
наполняли города и села!»  Корре-
спонденту «Утро России» Михаилу 
Ратову крестьянин из Городецкого 
уезда рассказывал о расстрелах в Го-
роде: «Вот видите, на этих деревьях 

перед окнами висели заподозренные 
в русофильстве. Так прямо на дере-
вьях вешали. Сутки повисят, снимут 
- и других на них же вешают... А тут за 
углом учителя расстреляли. Постави-
ли к стене, а напротив 5 солдат с ру-
жьями... Здесь, на этом месте, со свя-
занными назад руками, подкошенный 
пулями свалился несчастный - по до-
носу шпиона. А шпионов развели ав-
стрийские власти массу. На заборах, 
стенах - всюду висели объявления 
с расценками: за учителя - столько-
то, за священника - столько-то, за 
крестьянина цена ниже и т.д.»  В том 
же Городецком уезде, как рассказал 
И.В.Вовк, было казнено без суда 60 
крестьян, в селе Залужьи было рас-
стреляно 5 крестьян, в селе Поречьи 
- 6, в Зушицах повешено 16, в Каме-
ноброде казнено 55 человек и т.д. - 
это только в одном уезде... 4 августа 
1914 г. был арестован только что вы-
пущенный из заключения, оправдан-
ный львовским судом о. Максим Сан-
дович, отдыхавший после процесса у 
своего отца крестьянина на Лемков-
щине. Вскоре арестовали также его 
отца и жену. 6 сентября без суда и 
следствия по приказу ротмистра жан-
дармерии рано утром Сандович был 
расстрелян на площади в Горлицах 
на глазах старого отца и беременной 
жены, специально приведенных в ка-
меры, выходящие окнами на место 
казни. Православный священник-
мученик, погибший со словами: „Да 
живет русский народ и святое право-
славие!», канонизирован Польской 
православной церковью. Родившийся 
в Талергофе его сын, тоже Максим, 
стал православным священником, 
как и отец.

Все русские общества во Львове 
с началом военных действий были 
закрыты. Тюрьмы все более перепол-
нялись заключенными - к 28 августа 
только во Львове оказалось около 2 
тысяч узников, „опасных для государ-
ства москвофилов». Жертвы террора 
располагались в разных местах за-
ключения, но таковых мест катастро-
фически не хватало, и тогда австро-
венгерские власти создали первые в 
Европе концентрационные лагеря.

Первая партия интернирован-
ных 3 сентября 1914 года поступила 
в Терезин. Среди узников лагеря, 
расположенного в 60 километрах от 
Праги, в крепости, основанной Иоси-
фом ІІ в 1780 г. для защиты страны 
от прусских войск,  был и сын кре-
стьянина, молодой студент-юрист, 
только начинавший свой путь поэта, 
ученого, общественного деятеля и 
участника русского движения Васи-
лий Романович Ваврик. Как писал он 
в своей знаменитой обличительной 
книге-свидетельстве «Терезин и Та-
лергоф», «все казематы, тюремные 
вязницы и темницы, все конюшни 
с лошадиным гноем, все коридоры 
и сырые подвалы наполнились из-
гнанниками, уроженцами Карпатской 
Руси. Тысячи галицких невольников 
загнали немцы в холодные стены, за-
крыли железными дверьми. И далее: 
«Интеллигентные и простые люди 
должны были совершенно бесплатно 
весь день отрабатывать всякие чёр-
ные работы не только в самой кре-
пости, но и в городе, чистить улицы, 
каналы, уборные в заразных лазаре-
тах… В гнёздах вшей, в гное бесчис-
ленных ран и болячек необходимо 
было вести непрерывную борьбу с 
болезнями».

Еще один огромный концентраци-
онный лагерь был устроен в Талерго-
фе. «Талергоф, - пишет один из пер-
вых его узников о. Григорий Макар, 
- небольшая местность, перед войной 
никому не известная, представляет 
же собой довольно широкую равнину, 
окруженную со всех сторон высокими 
Альпами. Эту местность назначили 
австрийцы для русских галичан, запо-
дозренных в государственной измене. 
Первый транспорт в составе 2000 че-
ловек обоего пола прибыл сюда 4 сен-
тября 1914 года из Львова. Четверо 
суток держали людей под открытым 
небом, окружив узников живым коль-
цом жандармов и солдат». Первый 
транспорт заключенных был выбро-
шен в Талергофе прямо в поле, лишь 
кому-то посчастливилось попасть в 
стоявшие в поле ангары, затем были 
построены бараки.   

Талергофский лагерь просуще-
ствовал около трех лет, с сентября 
1914 по май 1917 гг. Заключенными 
были, по свидетельству священни-

ка Феодора Мерены, пережившего 
Талергоф, «люди разных сословий 
и возрастов. Были там священники, 
прелаты, адвокаты, судьи, доктора, 
преподаватели, частные и государ-
ственные чиновники, учителя, кре-
стьяне, мещане, псаломщики, пи-
сатели, студенты, актеры, военные 
судьи, военные священники - все 
русские галичане, за исключением 
незначительного процента румын, 
цыган, евреев, поляков, мазепинцев 
и 3 блудниц из Перемышля…” По 
возрасту талергофская публика была 
также весьма разнообразна, начиная 
почти столетними стариками (прелат 
Дольницкий 94 года) и кончая грудны-
ми младенцами. В отхожие места ин-
тернированные сопровождались кон-
воем. Не было тут различия между 
мужчинами и женщинами. Естествен-
ные потребности отправлялись по 
команде, а не успевших справляться 
прокалывали штыками... Интерни-
рованные украинофилы находились 
под опекой адвоката Ганкевича, зятя 
известного доверенного австрийско-
го правительства юриста Костя Ле-
вицкого. 

И действительно, скоро они были 
освобождены, и оставили лагерь. 
Были и пленные русские солдаты. За 
малейшее нарушение режима узни-
ка ждала пуля. Узников направляли 
на принудительные работы, иногда 
они могли что-то заработать, но те, 
кто не имел денег (захваченных при 
аресте или от родных), а заработать 
были не в силах, терпели страшный 
голод. С осени 1916 года вплоть до 
ликвидации лагеря, как пишет свя-
щенник Генрих Афанасьевич Полян-
ский, настал в Талергофе голод, для 
безденежных - грозный. Все писали к 
своим просьбы присылать посылки, 
а посылки не доходили. «От голода 
померло в последнем году много на-
шего селянства; команда питала их 
самими юшками (похлебками), мы не 
могли им дать есть, ибо сами еле-еле 
жили...».   

Постоянны были издевательства 
над заключенными и пытки. Особен-
но в ходу были одиночное заключе-
ние и пытка подвешиванием, когда 
наказуемого подвешивали за руки, 
связанные сзади веревкой. Когда ле-
том 1915 года в Талергофе начался 
рекрутский набор в обескровленную 
австрийскую армию, почти вся вы-
званная к набору интеллигенция 
записывалась при перекличке как 
русская (национальность russische 
числилась даже в дипломах некото-
рых из них, докторов прав). «Команда 
приговорила всех, которые записыва-
ли себя русскими, к 21-дневному аре-
сту, а затем и к Anbilden (подвеши-
ванию) на 2 часа! И пошли наши за 
это в арестантские бараки». Ужасны 
были санитарные условия в лагере, 
особенно в первые месяцы его суще-
ствования. Открытые отхожие места, 
куда заключенных водили под кон-
воем, который вел туда только по 20 
человек, насмешки и издевательства 
солдат над несчастными женщина-
ми, бараки были переполнены. Вме-
сто положенных 200 человек в них 
помещалось порой до 500, узники 
спали на соломе, которая менялась 
очень редко, и на ослабленных узни-
ков началось настоящее нашествие 
вшей, а затем - эпидемия тифа, кото-
рым переболело множество народу, 
и умерло, начиная с ноября 1914 г., 
за два месяца, по сообщению узника 
И.Васюты, до трех тысяч жертв.

Во время мобилизации, проводив-
шейся среди узников Талергофа осе-
нью 1915 г., был взят в австрийскую 
армию и В.Ваврик, переведённый к 

тому времени сюда из Терезина. Он 
оказался среди многих, кто вынужден 
был защищать престол монарха тог-
да, когда над их родителями и родны-
ми совершались насилия и убийства 
именем того же монарха. Летом 1916 
года на итальянском фронте Ваврик 
был взят в плен, а „весной 1917 г. с 
помощью русского посла Гирса по-
лучил свободу, уехал во Францию и 
поступил добровольцем в русский 
корпус, сражающийся против нем-
цев. Через Англию и Ледовитый оке-
ан переехал в Петроград в то время, 
когда клонилась к падению власть 
Керенского», - вспоминал Ваврик.  

В 1915 г. рекрутский набор сильно 
уменьшил число узников, однако по-
сле отхода русских войск из Галичи-
ны последовала новая волна жертв, 
среди которых были и украинофилы, 
и поляки, и евреи. По словам Ваври-
ка, были арестованы «все, кто нахо-
дился в соприкосновении с русскими 
войсками. Пустые места в Талергофе 
опять заполнились».

21 ноября 1916 г. скончался им-
ператор Франц-Иосиф. «Когда импе-
ратором стал Карл I, - писал узник 
Талергофа о. Г.А.Полянский, - велел 
7 мая 1917 года пустить всех аре-
стованных домой. В своем рескрип-
те Карл I пишет: «Все арестованные 
русские не виновны, но были аресто-
ваны, чтобы  не стать ними».

За неполных три года существо-
вания лагеря через  Талергоф про-
шло свыше 30 тысяч человек. Тыся-
чи заключенных погибли от голода, 
заразных болезней и побоев. В При-
карпатье не было села или семьи, не 
пострадавших от австро-венгерских 
властей. По некоторым оценкам, 
австро-венгерские власти уничтожи-
ли во время Первой мировой войны 
не менее 60 тысяч русинов, поддан-
ных Австро-Венгрии: стариков, муж-
чин, женщин, детей. Думается, правы 
те, кто утверждает, что талергоф-
ская трагедия была трагедией всего 
русского движения и всего народа 
Галичины. Масштабы этой трагедии 
многих тысяч семей были бы несрав-
ненно более скромными, если бы не 
предательская роль украинофилов, 
которые были пятой колонной га-
лицкого национального движения, 
помощниками австрийской админи-
страции и военщины. Попадали ли в 
Талергоф украинофилы? Безуслов-
но, однако их присутствие было, ско-
рее, случайностью. В целом, Талер-
гоф стал не просто местом мучений 
тысяч русских галичан, а символом 
галицко-русской Голгофы. 

Знаменательна в этом отноше-
нии позиция отечественных авторов 
по отношению к данной проблеме. 
Украинские историки, и межвоенные, 
и советские, и заокеанские, старают-
ся о Талергофе вообще не говорить 
или упоминать мимоходом, а талер-
гофскую трагедию называть бедой 
западноукраинского населения во-
обще, во много раз преуменьшая ее 
масштабы. Так, украинская энцикло-
педия, изданная во Львове в 20-х гг., 
называет цифру узников до 7.000. 
Вслед за ней украинская советская 
энциклопедия сообщает, что „число 
репрессированных в Талергофе до-
стигало 7 тыс. человек. Большин-
ство из них составляли украинцы 
из Галиции и Буковины, были также 
представители других национально-
стей, русские военнопленные». Аме-
риканский историк Мэгочи пишет: “Во 
время своего спешного отступления 
в начале войны габсбургские войска, 
в особенности, венгерские Гонведы, 
осуществляли месть над многими 
жителями, которых они считали рус-

скими шпионами. Несколько сотен 
человек - и местных русофилов и 
местных украинофилов, - православ-
ных и греко-католиков были спешно 
расстреляны, повешены или отправ-
лены в концентрационные лагеря, 
наиболее позорно известный - Талер-
гоф в Штирии.” Русофилы, добавляет 
Мэгочи, «обращали особое внимание 
на „талергофских мучеников», лояль-
ных патриотов, которые страдали за 
свой народ (their nation)”. Это един-
ственные упоминания о Талергофе в 
тексте работы Мэгочи.  

В ходе Галицийской битвы русские 
войска 21 августа (3 сентября) 1914 г. 
взяли Львов, а к 8 (21) сентября 1914 
г. была занята вся Восточная часть 
Галичины, почти вся австрийская 
часть Буковины с Черновцами. В кон-
це мая 1915 г. германо-австрийским 
войскам удалось прорвать фронт, и 
русская армия вынуждена была вре-
менно оставить Восточную Галичину. 
Множество галичан бежало при при-
ближении германо-австрийских войск 
в Россию, опасаясь мести со стороны 
австро-венгерских властей. Только за 
последнюю неделю перед оставле-
нием Львова канцелярией генерал-
губернатора графа Г. А. Бобринского 
было выдано 10.926 пропусков. При-
чём пропуска давались на мужчин 
призывного возраста 18-50 лет, а в 
пропуске указывалось количество 
членов семьи. Тысячи беженцев по-
кидали свои родные места без пропу-
сков. Множество галичан нашли при-
ют в Ростове-на-Дону, где была даже 
открыта специальная гимназия для 
их детей. По данным печати, к августу 
1915 г. в России было около 100.000 
беженцев из Галичины. Заняв Вос-
точную Галичину, австро-венгерские 
власти возобновили репрессии с но-
вой силой. Комендант Львова гене-
рал Римль, назначенный на этот пост 
после отступления русских войск, в 
своем секретном рапорте написал: 
“...галицкие русские делятся на две 
группы: русофилов и украинофилов. 
Ввиду того, что русофилы являют-
ся государственными изменниками, 
следует их беспощадно уничтожать».

С начала войны большая часть 
деятелей русского движения прош-
ли муки Талергофа. Однако одного 
из наиболее ярких лидеров русско-
го движения того времени, депутата 
парламента и львовского сейма Д-ра 
юридических наук Д.А.Маркова, жда-
ло худшее - страшная венская тюрь-
ма «Чертова башня» и процесс по 
обвинению в государственной изме-
не. Кроме него на этом так называе-
мом Первом венском политическом 
процессе в качестве обвиняемых 
было привлечено еще шесть чело-
век - депутат венского парламента 
В.М.Курылович, адвокат Доктор пра-
ва К.С.Черлюнчакевич (защитник 
М.Сандовича на львовском процессе 
1914 г.), адвокат И.Н.Драгомирецкий, 
журналист, корреспондент „Нового 
времени» Д.Г.Янчевецкий, крестья-
нин Ф.Дьяков и кузнец Г.Мулькевич. 
В качестве свидетелей обвинения 
были привлечены украинские дея-
тели Галичины. Среди них Кость 
Левицкий, лидер и идеолог украин-
ского национализма, вскоре, в 1918 
г., ставший одним из организаторов 
и руководителей Западноукраинской 
народной республики (ЗУНР), про-
фессор Львовского университета Ки-
рило Студийский, позже - советский 
академик, редактор львовского укра-
инского «Діла» Ярослав Веселовский 
и др. Вся деятельность русофилов 
имела вполне легальный характер, 
их судили не за деяния, а за убежде-
ния. А адвокат Ф.Ваньо, привлечен-
ный к процессу в качестве свидетеля-
эксперта, прямо сформулировал: 
«Кто употребляет русский язык, не 
может бьпъ хорошим австрийцем; хо-
рошими австрийцами являются лишь 
украинцы, поэтому все члены русско-
народной партии - изменники, ибо 
они не украинцы». 

Главный обвиняемый Д.А.Марков 
в своем блестящем последнем слове 
неоднократно говорил, что деятель-
ность русофилов проходила в рам-
ках закона, а под конец подчеркнул: 
«Меня защищает правда, а сила 
правды непреодолима. Эта правда 
- моя национальная идея, идея куль-
турного и национального единства 
русских племён. Несмотря на то, что 
сегодня эту идею придавили тяже-
лые камни враждебных политиче-
ских устремлений, я убежден, что эта 
идея, эта моя правда, найдёт дорогу 
к свету! А так как цель украинства 
негативна, именно: разбитие единой 
национальной культуры русских пле-
мен, то я не считаю его культурным 

ТАЛЕРГОФТАЛЕРГОФ
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движением, я считаю его противным 
культуре, и уже по этим чисто куль-
турным причинам не являюсь сторон-
ником украинства». Все семеро были 
приговорены к смертной казни через 
повешение. Приговоренных спас от 
смерти Николай II. Через испанского 
короля Альфонса XIII ему удалось 
добиться замены смертной казни на 
пожизненное заключение.

В 1915 г. был затеян так назы-
ваемый Второй Венский процесс. Он 
состоялся с 4 сентября 1916 г. по 17 
февраля 1917 г. Были те же обви-
нения, те же украинские свидетели 
обвинения. Список обвиняемых воз-
главлял д-р Кассиан Дмитриевич Бо-
гатырец, православный протоиерей 
из Буковины (1868 - 1960). Крупный 
культурный и общественный деятель 
Буковины, он выступил на процессе 
с блестящей мужественной защити-
тельной речью и заключительным 
словом, в котором сказал: «Легко 
можно предвидеть, что нас военный 
суд приговорит к смертной казни, но 
я убежден, что тую Австрию, котора 
приговорит меня сегодня к смертной 
казни, я наверно переживу». Из 24 
человек только семеро были оправ-
даны, священник Гавриил Гнатышак, 
привезенный в Вену из Талергофа, не 
дожил до приговора, умер в тюрьме. 
Остальные были приговорены воен-
ным судом к смертной казни. Амни-
стия императора Карла I весной 1917 
г. спасла приговоренных от гибели. 
Узники обоих процессов обрели сво-
боду и  вернулись на родину.

Таким образом, трагедия узни-
ков Талергофа и Терезина получила 
формальное завершение. Русское 
движение Галичины вышло из эпохи 
1 Мировой войны обессиленным и 
обескровленным. Февральская рево-
люция 1917 г. в России предпочла его 
просто не заметить.  

Во время Гражданской войны не-
которые русские галичане пополнили 
ряды Белой армии, хотя явление это 
не носило массового характера. „Во 
время Первой мировой войны, - пи-
шет Р.Д.Мирович, - в России на по-
ложении беженцев очутилось около 
двухсот тысяч галицких москвофи-
лов. В одном Ростове-на-Дону было 
около шести тысяч галичан. И вот из 
этой большой массы людей в рядах 
белогвардейцев оказалось несколь-
ко десятков, пусть несколько сотен 
людей, преимущественно зеленой 
молодежи, не особенно разбирав-
шейся в хаосе революционных собы-
тий. Притом вербовка в белогвардей-
цы производилась не официальными 
органами галицких москвофилов, а 
частными лицами». 

Среди тех, кто взялся защи-
щать «единую и неделимую», был и 
В.Р.Ваврик. «В Ростове-на-Дону он 
поступил в южнорусскую Доброволь-
ческую армию, был дважды ранен, 
произведен в чин капитана и в 1920 
г. из Крыма эвакуировался в Сербию, 
откуда переехал в Закарпатскую 
Русь и в Ужгороде стал редактором 
«Русского Православного Вестника». 
В 1921 г. поступил в Пражский Уни-
верситет им. Карла, окончил фило-
софский факультет в 1925 г. В начале 
следующего года предложил ученую 
диссертацию, за что получил диплом 
доктора по славянской филологии», 
- так повествует об этих годах жизни 
Ваврика краткая справка в Талергоф-
ском альманахе. После Великой Оте-
чественной войны люди верующие, 
верные общерусским идеалам, да-
лекие от коммунистических убежде-
ний, русские галичане-интеллигенты 
в течение всего советского периода 
в родном крае были людьми второго 
сорта. Они стали советскими служа-
щими, работниками сферы культуры, 
только изредка их допускали к пре-
подаванию. В частности, В.Р.Ваврик 
работал старшим научным сотрудни-
ком Львовского исторического музея, 
лектором по истории города Львова. 
Как участник белого движения и ру-
софил,  находился под подозрением. 
Наконец, 21 ноября 1956 года ему, 
доктору двух университетов, была 
присвоена ученая степень кандидата 
филологических наук. Однако тут же 
начались с новой силой доносы и ин-
триги, в результате которых в конце 
того же года он был вынужден уйти 
с работы на нищенскую пенсию, на 
которую и жил до своей кончины в 
1970 г.

Таковы были реалии советско-
го времени. В угоду политической 
целесообразности история русских 
галичан была предана советской 
властью забвению и остракизму. В 
современной Украине эта тема так-
же не изучалась как «неудобная» с 
точки зрения идеологов строитель-
ства «национального государства». 
К чему это может привести, никто не 
задумывался, а напрасно... 

                    Владимир СУРНИН

Российские ученые перепро-
граммировали ДНК человека ис-
пользуя слова и частоты.

Генетика наконец объяснила 
такие ранее таинственные явле-
ния, как ясновидение … интуи-
ция … хилерство … «сверхъе-
стественный» свет.... аура … и 
так далее.

Открытие сделано россий-
скими учёными, которые отважи-
лись ступить на ту территорию 
ДНК, которую не смогли изучить 
западные исследователи. Запад-
ные ученые ограничили свои ис-
следования 10% нашей ДНК, той 
частью которая ответственна за 
строительство белков. Они по-
считали остальные 90% ДНК ге-
нетическим «мусором».

Группа российских ученых, во 
главе с биофизиком и молекуляр-
ным биологом Петром Гаряевым, 
напротив, решила, что такая 
огромная часть ДНК просто не 
может не содержать ценной ин-
формации. Чтобы изучить тайны 
этого неизведанного материка, 
они объединили усилия лингви-
стов и генетиков для проведения 
необычного исследования, при-
званного проверить воздействие 
колебаний и слов на человече-
скую ДНК.

Они обнаружили абсолютно 
неожиданную вещь — данные 
хранятся в нашей ДНК точно 
также как они хранятся в памяти 
компьютера. Кроме того, оказа-
лось, что наш генетический код 
использует правила грамматики 
и синтаксис образом, который 
очень близок к человеческому 
языку!

Они также нашли, что даже 
структуры щелочных пар ДНК 
следуют правилам грамматики и 
синтаксиса. Похоже, что все наши 
человеческие языки - это просто 
вербализация нашей ДНК.

Изменение ДНК произноси-
мыми словами и фразами

Самое поразительное откры-
тие из всех, что сделала группа 
ученых, это то что живая чело-
веческая ДНК может быть изме-
нена и перестроена с помощью 
произносимых слов и фраз.

Ключ к изменению ДНК сло-

вами и фразами находится в ис-
пользовании правильной часто-
ты. Применяя смодулированные 
радио- и световые частоты, рус-
ские смогли повлиять на клеточ-
ный метаболизм и даже испра-

вить генетические дефекты.
Используя частоты и язык, 

группа получила просто неверо-
ятные результаты. Они, напри-
мер, успешно передали инфор-
мационные образы от одного 
набора ДНК другому. В конечном 
счете они даже смогли перепро-
граммировать клетки на другой 
геном. Без скальпеля, не сделав 
ни одного разреза, они преобра-
зовали эмбрионы лягушки в эм-
брионы саламандры.

Работа русских предостав-
ляет собой научное объяснение 
того, почему внушение и гипноз 
имеют такое сильное воздей-
ствие на людей. Наша ДНК от 
природы запрограммирована на 
то, чтобы «откликаться» на сло-
ва. Эзотерики и духовные лидеры 
всегда знали об этом. Все формы 
внушения и “мыслительной энер-
гии” основаны по большей части 
на этом явлении.

Исследование русских также 
помогает объяснить, почему эти 
тайные методы не одинаково 
успешны для всех, кто использу-
ет их. Так как хорошая «коммуни-
кация» с ДНК требует правиль-
ной частоты, люди с развитыми 
внутренними процессами более 
в состоянии сознательно создать 
канал «связи» с ДНК.

Люди с хорошо развитым со-
знанием меньше будут нуждать-
ся в каких-либо устройствах (для 
применения радио- или световых 
частот). Ученые полагают, что с 
развитием сознания люди смогут 

достичь результатов, используя 
только их собственные слова и 
мысли. 

ДНК и интуиция: как работает 
интуиция и почему люди теперь 
смогут быть в состоянии исполь-
зовать ее

Российские ученые также об-
наружили генетическую основу 
интуиции — или, как её ещё на-
зывают, - «гиперкоммуникации». 
Гиперкоммуникация - это тер-
мин, использующийся для опи-
сания ситуации, когда человек 
внезапно получает информацию 
из внешнего источника, не из 
базы его или ее личных знаний. В 
наши времена это явление стало 
все более и более редким. Наи-
более вероятно это происходит 
потому, что три главных фактора, 
которые препятствуют гиперком-
муникации (напряжение, беспо-
койство и гиперактивность мозга) 
стали чрезвычайно распростра-
ненными.

Для некоторых живых су-
ществ, например, таких как мура-
вьи, гиперкоммуникация плотно 
«вплетена» в их повседневное 
существование. Знаете ли вы, 
что, когда муравьиная «царица» 
физически удалена из колонии, 
ее «подданные» продолжают 
работать и строить согласно пла-

ну? Однако, если она убита, вся 
работа немедленно останавли-
вается. Очевидно, пока муравьи-
ная «царица» жива, она имеет 
доступ к сознанию членов своей 
колонии посредством гиперком-
муникации.

Теперь, когда русские рас-
крыли биологическую подоплё-
ку гиперкоммуникации, люди, 
вероятно, смогут восстановить 
утраченное умение, смогут вновь 
научиться им пользоваться. Уче-
ные обнаружили, что наша ДНК 
может создавать так называе-
мые “намагниченные червоточи-
ны”. Эти «червоточины» - миниа-
тюрные версии мостов, которые 
формируют почти погасшие звез-
ды (они называются мостами 
Эйнштейна-Розена).

Мосты Эйнштейна-Розена со-
единяют различные области Все-
ленной и позволяют информации 
передаваться вне пределов про-
странства и времени. Если бы 
мы смогли сознательно активи-
ровать и управлять такими связя-
ми, то мы могли бы использовать 
нашу ДНК, чтобы передавать и 
получать информацию от сети 
передачи данных Вселенной. Мы 
могли бы также связываться с 
другими участниками сети.

Результаты, полученные рос-
сийскими учеными и исследова-
телями, настолько революцион-
ны, что в них просто невозможно 
поверить. В настоящее время мы 
уже имеем отдельные примеры, 
когда люди используют опреде-
лённые методы, по крайней мере 
на некотором уровне. Например 
те, кто преуспел в хилерстве или 
телепатии.

Согласно мнению многих уче-
ных, активно интересующихся 
российскими исследованиями 
ДНК, результаты этих работ отра-
жают существенные изменения, 
происходящие с нашей Землей, 
Солнцем и галактикой. Эти изме-
нения затрагивают человеческую 
ДНК и развитие человеческого 
сознания способами, которые мы 
сможем полностью понять толь-
ко в далёком будущем.

http://www.aum.news/nauka/541-
udivitelnoe-otkrytie-russkikh-ob-
yasnyaet-mnogie
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Красная свекла Это «чи-
стильщик» организма №1

Во-первых, она содержит 
клетчатку, фосфор, медь, вита-
мин С и ряд органических кислот, 
которые улучшают «движение» 
еды и уничтожает «плохие» гни-
лостные бактерии в кишечнике. 
Во-вторых, в ее состав входит 
липотропное вещество «бетаин», 
которое заставлять печень луч-
ше избавляться от токсинов. А, 
в-третьих, свекла способствует 
омоложению организма за счет 
фолиевой кислоты (создается 
больше новых клеток) и кварца 
(улучшается состояние кожи, во-
лос и ногтей).

Как употреблять: варенную, с 
борщом, в салате, в виде отвара 
или сока.

 Белокачанная капуста
 Она содержит большое коли-

чество пищевых волокон, кото-
рые помогают «связывать» тяже-
лые металлы и токсины, а затем 
выводить их из кишечника. Кро-
ме того, она богата органически-
ми кислотами, которые улучша-

ют пищеварение и нормализуют 
микрофлору органов пищеваре-
ния. Но и это еще не все. В ка-
пусте содержится очень редкий 
витамин U. Он «обезвреживает» 
опасные химические вещества, 
участвует в синтезе витаминов 
и даже заживляет язвы. Как упо-
треблять: свежую, квашенную, в 
виде сока.

Чеснок
 В одном зубчике чеснока со-

держится более (!!!) 400 полез-
ных компонентов. Они снижают 
уровень «плохого» холестерина 
в крови и прочищают сосуды, 
убивают клетки мультиформной 
глиобластомы (причина рака 
мозга), уничтожают дифтерий-
ную, туберкулезную палочку и 
хеликобактер (причина язвы же-
лудка), «выводят» глистов и т.д. 
Как употреблять: свежим, в моло-
том виде.

 Репчатый лук
Его главная ценность - фи-

тонциды, которые содержатся в 
эфирных маслах. Эти вещества 

всего за несколько секунд спо-
собны убить многие бактерии и 
грибки. Кроме того, лук улучша-
ет пищеварение, усвоение пита-
тельных веществ и даже аппетит. 
А большое количество серы по-
зволяет эффективно обезврежи-
вать и удалять «все вредное». 
Как употреблять: свежим, в сала-
те, в виде спиртовой настойки и 
косметической маски (от прыщей 
и угрей).

 Яблоки
 Благодаря пектину и клетчат-

ке, яблоки нормализуют работу 
всей пищеварительной системы 
- «связывают» шлаки и токсины, 
улучшают аппетит, стимулируют 
выработку желудочного сока, из-
бавляют от запоров и т.д. Кроме 
того, яблоки убивают возбудите-
лей дизентерии, золотистого ста-
филококка, протея, вирусов грип-
па А. Как употреблять: в свежем 
виде со шкуркой, в виде сока и 
тертой «кашицы», в виде отвара.

Авокадо
К сожалению, свойства этого 

«южного» фрукта почти не из-
вестны широкой публике. Хотя. 
Авокадо содержит замечатель-
ное вещество «глютатион», кото-
рый блокирует около 40 различ-
ных канцерогенов, «разгружая» 
печень. Кроме того, он норма-
лизует уровень холестерина в 
крови, улучшает пищеварение, 
снабжает ткани кислородом и т.д. 
Как употреблять: свежим, в виде 
сухофрукта или «масла».

Клюква
Это, пожалуй, один из самых 

мощных «природных» антибиоти-
ков и противовирусных средств, 
который эффективно очищают 
мочевой пузырь и мочевыводя-
щие пути от вредных бактерий. 
Не менее важно и то, что клюква 
«борется» с образованием и раз-
витием раковых клеток, а также 
с появлением тромбов и бляшек 
в сосудах. Как употреблять: све-
жей, в виде морса и сока, в виде 
варенья.

 Анастасия СОЛОВЬЕВА
http://www.pora.ru/health/21409.

html
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R106692355598

Сергей Лесной
СБОРНИК ПУБЛИКАЦИЙ

1960-1967
Цена с пересылкой 260 руб.

Влесова Книга
 Перевод Слатина по изда-

нию Творогов О.В.
 Комментарии  – 345 р.

Коловрат-Бутенко 
Язычество восточных сла-

вян I - XI веков. – 500р.

Державин Н.С. 
«Происхождение Русского на-
рода. Славяне в древности» 

(твёрд. пер.)- 280р.
Олег Гусев

«Белый Конь Апокалипсиса»
Мягкая обложка. 250 руб.

Трёхтомник Ильи Тёроха:
«Карпаты и Славяне...»,
«Серый Свет», «Чёрная 
Потьма», «Сварог»
Твердая обложка. 750 руб.

Пётр Орешкин
«Вавилонский феномен»
Мягкая обложка. 180 руб. 

Е.И. Классен
«Новые материалы для новей-

шей истории Славян...»
Мягкая обложка. 220 руб.

Роман Перин
«РУНА ЖИЗНИ»

(Алхимия русской души)
Твердая обложка. 215 руб.

Роман Перин
«МОЙ БОГ – СОЛНЦЕ!»
(Тайна масонской библии)
Твердая обложка. 145 руб.

Александр Иванченко
«ПУТЯМИ ВЕЛИКОГО 

РОССИЯНИНА»
Мягкая обложка. 250  руб.

Барон Йоган Ланц 
фон Либенфельз. 

Теозоология или естественная 
история богов – 440р.

Роман Перин
«Гипноз и мировоззрение»

Изд. 2-е дополненное
Мягкая обложка. 195 руб.

Роман Перин
«SEXуальные отношения в 
деградирующем обществе»

Мягкая обложка. 130 руб

Видео на диске
Фильм о творческом вечере 

Олега Гусева и 
Романа Перина 

по случаю 25-летия 
Цена - 155 р.

Богданов Н.Г. 
«Роль врачей в убийстве царей» 

–  205 р.

Сидоров Г.А. 
Тайная хронология и психофи-

зика русского народа
Цена с пересылкой 695 руб.

Ф. Воланский
«ПИСЬМА О СЛАВЯНСКИХ ДРЕВНО-
СТЯХ» С ПРИЛОЖЕНИЕМ: К. ТОМСЕН  
«АТЛАС НОРДИЧЕСКОЙ АРХЕОЛОГИИ» 

Мягкая обложка. 290 р.   

А. Тюняев  
Древняя Русь словами очевид-

цев XI – XII в.в. – 285 р.

Олег Гусев
«Наше Русское  Дело»

Твердая обложка.
Цена с пересылкой 375 руб.

Новинка!
Роман Перин

ПСИХОЛОГИЯ НАЦИОНАЛИЗМА
Издание 3-е, дополненное и 

переработанное
Твёрдая обложка, 330 стр.

Цена с пересылкой 345 руб.

Список  обновлён!

Олег Гусев
«Фамилии 

сакральный смысл. Опыт 
методического пособия»

Твердая обложка, 400 стр.
Цена с пересылкой 395 руб.

Новинка!  Роман Перин

 «Капсула»
Цена с пересылкой 198 руб.

Солоневич И.Л.
 «Диктатура сволочи» – 125р.

 Сталин И.В. 
«Стихи. Переписка с матерью 

и родными» – 135р.

Полный каталог книг мож-
но заказать в редакции, выслав 
письмо с конвертом для ответа 
или посмотреть на сайте www.
zrd.spb.ru в разделе «Книги».

Шилов Ю.А. 
Пра-Пращуры. Сказания пер-

вых славян – 265 р.

Видео на диске
Фильмы о творческих встре-

чах с читателями - 145 р.

П.И. Кутенков
Священные знаки

в обрядах великорусов
Формат А4 - 695 руб.

В. Шейдт. Всеобщая расоло-
гия (1925г). – 185р.

БИБЛИОТЕЧКА 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 1.  Олег Гусев «НАШЕ РУС-
СКОЕ ДЕЛО»;
 2.  Олег Гусев «Фамилии 
сакральный смысл. Опыт мето-
дического пособия» 
3.  Роман Перин «РУНА  ЖИЗНИ»

(Алхимия русской души);
 4.  Роман Перин «МОЙ БОГ – 
СОЛНЦЕ!»

(Тайна масонской библии);
 5.  Игорь Кобзев «Падение 
Перуна»;
 6.  А. Куренев «Русский народ-
ный  лечебник. Рецепты древ-
них  знахарей».
Цена с пересылкой 1100 руб.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
Чтобы подписаться на 12 вы-

пусков газет «ЗРД» и «Потаённое», 
необходимо выслать на имя гл. ре-
дактора 495 руб. и указать адрес 
получателя. (Конверты высылать не 
нужно).

 Г. А.  Майданцев 
Родовые обереги и символы 
славянорусов. Том 1. Теория 
оберега и символа - 750 руб.

Чемберлен Х.С. «Арийское 
миросозерцание» – 110 р.

Довелось мне на этой вы-
борной кампании поработать по 
приглашению друзей в большом 
штабе одного из уральских горо-
дов. Из первой особенности этой 
выборной кампании отмечу, что в 
местные парламенты (законода-
тельные собрания) стали ходить 
командами, независимо от пар-
тийной принадлежности. В ко-
манде заинтересованного лица 
зачастую представители разных 
партий, независимо от идеоло-
гии. Довольно много переходов 
из одной партии в другую. Не-
мало договорных округов среди 
так называемых «парламентских 
партий», особенно по выборам в 
ГД.  

Пресловутый административ-
ный ресурс работал одинаково, 
что при Чурове, что при Панфи-
ловой. Массовые подвозы людей 
по открепительным талонам бро-
сались в глаза. Все наблюдатели 
отметили небывалый процент 
открепительных талонов, при-
том, что официально их выда-
ли очень мало. Часто ломались  
Комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБ) и 
их заменяли обычными урнами. 
Часто зависала на несколько 
часов Государственная автома-

тизированная система «Выбо-
ры» (ГАС «Выборы»). Во многих 
регионах усиленно «сушилась 
явка», чтобы организованным 
походом бюджетников и рабочих 
предприятий приносить победу 
«партии власти». «Перегибы на 
местах» доходили до того, что на 
некоторых предприятиях говори-
ли прямо: «Если в нашем округе 
не победит «Единая Россия» за-
вод будет закрыт, и вы останетесь 
без работы». Напуганный народ 
бежал к избирательным урнам. 
А уж как пугали с ТВ-экранов, 
вы видели сами.  В итоге ис-
пуганные и особо внушаемые 
избиратели сделали ожидаемый 
выбор. Правда сильно подка-
чала явка, особенно в Москве и 
С.-Петербурге. Первые данные 
совсем были шокирующие - по 
стране около 40%. Но затем явка 
внезапно подросла ближе к 50%. 
Самая низкая явка была зафикси-
рована в центральных регионах 
России. В С.-Петербурге -25,6%. 
Далее идет Москва с 28,7%. Наи-
более высокая явка традиционно 
была зафиксирована в Чечен-
ской Республике - 83%. Следом 
– Кабардино-Балкария с почти 
80% избирателей. Центральная 
Россия выборы в подавляющем 

большинстве проигнорировала, 
что даже немного расстроило 
Владимира Путина, который по-
дарил «Единой России» свою 
поддержку и нетленные цитаты 
на агитационные плакаты: «Точ-
кой сборки страны стала «Еди-
ная Россия»», «В основе полити-
ки «Единой России» — глубокое 
понимание государственных ин-
тересов страны», «Без достой-
ной зарплаты не повысить пре-
стиж учителя, этой профессии, 
важнейшей в любом обществе», 
«Самое главное для нас — это 
люди». Как все поняли, мысли 
«Единой России» – это мысли 
президента.

В чём причина низкой 
явки, особенно в городах-
«интеллектуалах»? Думаю, что 
сумасшедшая пропаганда во 
всех СМИ, непрекращающиеся 
ток-шоу с криком до хрипоты вы-
звали определенное отвращение 
у людей, которые поняли, что ими 
пытаются манипулировать. И, 
конечно, отсутствие новых лиц! 
Отсутствие действительно само-
стоятельных партий и ярких лич-
ностей. А могут ли они появиться 
в подобной среде?

Не погнал народ на выборы 
ни падающий уровень жизни, ни 
обнищание десятков миллионов. 
Избиратель даже проголосовал 
за кандидата, который советовал 
электорату «меньше питаться». 
Все политтехнологи ошиблись с 
прогнозом: «Холодильник побе-
дит телевизор». Народ просто не 
пошёл, даже глядя в пустой хо-
лодильник. Он как в Пушкинском 
«Борисе Годунове»: «Народ без-
молвствует». Он безмолвство-
вал, когда большевики брали 
власть, а затем горько рыдал. Он 
безмолвствовал, когда «демокра-
ты» приватизировали страну, а 
затем выл от несправедливости 
и отчаяния. У нас удивительный 
народ. Власть это уже давно по-
няла! Народу осталось дождать-
ся благодарности...

Роман ПЕРИН  

&m`pnd aeglnkbqŠbreŠ[...
p`gl{xkemh“ n opnxedxhu  b{anp`u

                                                           С ЮБИЛЕЕМ!
 Светлана Ивановна Вишнякова – известный на Дальнем Востоке исследователь   языка и 

культуры наших дохристианских предков, пропагандист и друг нашей редакции, издатель Анто-
логии «Творчество писателей Комсомольска-на-Амуре» 1932-2012 гг.».

 21  сентября 2016 г. Светлане Ивановне исполнилось 75 лет.
Желаем Вам творческого долголетия!                                                                              Редакция

                        ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ  К СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ   И РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМ
Дорогие наши друзья!  Дорогие единомышленники!
Вы держите в руках уникальное независимое издание. Наша редакция уже на протяжении 25 лет  доносит до 

читателя объективную и нужную информацию.  Наши  газеты «За Русское Дело» и «Потаённое» показывают  увлека-
тельный мир русских древностей, разоблачают скрытые  процессы в современном обществе.  

Нами издан ряд книг, расширяющих исторические и мировоззренческие горизонты наших современников.
При деградации  образования и умышленном расслоении общества на «элиту» и «толпу» неизмеримо возрас-

тает роль просветителей и подвижников в деле распространения знаний, необходимых для реального восприятия 
Мiра.  Особую ценность эти знания представляют для молодого поколения.

Мы зовём Вас в свои соратники!
Закон позволяет распространять газеты с рук, без организации торговой точки. Закон позволяет сдавать книги на 

реализацию в магазины и индивидуальным предпринимателям.  Вы сами можете организовать продажу наших из-
даний на условии оплаты товара по факту реализации, получая у нас товар без предоплаты, в случае заказа крупных 
партий книг с 50% предоплатой. 

Вы также можете найти благодарных читателей в своём окружении, в рабочем коллективе. Газеты «За Русское 
Дело» и «Потаённое» -  это никем  не финансируемые, а потому  независимые и честные, т. е. народные, издания.   
Испытывая  материальные трудности,  мы обращается к Вам с настоятельной просьбой  организовать коллективную 
подписку   на наши газеты (хотя бы на 10 экз.) среди твоих друзей, родственников, знакомых. 

Вы можете заказать у нас каталог изданий по почтовому адресу:
Гусеву Олегу Михайловичу, С.-Петербург, а/я 171. 190103
По эл. почте: zrdspb@gmail.com
Посмотреть на сайте: www.zrd.spb.ru                                                                                С уважением - Редакция
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