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Сказки Вольфа Мессинга

Очевидец выступления гипнотизера
заметил нестыковки кинокадров
с действительностью

Телевидение выдает телесериал
о чудесах вольфа Мессинга. верить или не верить – решать зрителям. лично я его видел дважды.

П

ервый раз в 1944 году в Уссурийске, в те годы он носил название
Ворошилов-Уссурийский. Мессинг должен был выступать в окружном военном госпитале. Еще днем
прошел слух: будет выступать гипнотизер, и небольшой зал клуба был
переполнен. Все терпеливо ждали
начала чудес, но что-то задерживало
выступление. Наконец на сцену вышел начальник клуба и стал говорить
о Мессинге. Он сказал, что Мессинг
вынужден был немного отдохнуть после дороги, что неважно себя чувствует, еще не окреп после концлагеря,
из которого сумел выйти с помощью
гипноза и листка бумаги, который он
предъявил солдату
на воротах концлагеря. Недолгое время он скрывался,
пока его не освободила наступавшая
Советская армия. И что ему только
недавно разрешили показывать свои
способности зрителям.
К тому времени я знал о гипнозе
немного: что человека вводят в гипнотическое состояние и заставляют
совершать действия вплоть до невероятных.
На сцену вышел худощавый человек

с не очень привлекательным лицом,
чуть ниже среднего роста, в возрасте
лет так за сорок с гаком. Для того времени одет был невероятно шикарно:
коричневый костюм рельефно облегал
его тело. Мессинга сопровождала
молодая, высокая, красивая спутница, которую трудности с продуктами
питания явно обходили стороной. Со
сцены Мессинг ничего не говорил.
Говорила спутница, но так как голос
ее был слабоват даже для такого зала,
как наш, в котором едва ли находилось
человек двести, то ее слова озвучивал начальник клуба. Так и шло все
выступление. Радиотехники не было
никакой, но зрителям это не мешало
слышать и слушать.
Никакого гипнотического воздействия с напряженными глазами, как
показывают в фильме, не было. Мессинг брал человека,
загадавшего загадку,
своей рукой, за запястье в том месте,
где мы щупаем пульс.
Предварительно его
предупреждали о полном молчании,
но если Мессинг задает вопрос,
то отвечать молча про себя, лучше
всего да или нет. На сцене Мессинг
задавал вопросы поочередно. Например: «Это на сцене, в зале, в
библиотеке?» Так и ходил по залу,
в библиотеку, держа человека за
руку. Ряды были тесными, но он все
равно протискивался, не расцепляя

Все увиденное
было для нас чудом

Документальный фильм
о первом советском экстрасенсе
Вольфе Мессинге (на фото) покажут сегодня,
5 декабря, на канале «Россия» в 14.30 и 4.30

Откуда ноги у страшилок?
К 130-летию со дня рождения Иосифа Сталина

начну с выдержки из знаменитого выступления в английском парламенте в
декабре 1959 года некогда закоренелого политического противника нашей
страны – былого главы британского
правительства уинстона черчилля.

Е

сть эти слова и в его мемуарах, и в
британской энциклопедии. Да простит
читатель, цитату привожу длинную, но сокращать ее нельзя: «Большим счастьем было
для России, что в годы тяжелейших испытаний
страну возглавил гений и непоколебимый
полководец Сталин. Он был самой выдающейся личностью, импонирующей изменчивому и жестокому времени того периода,
в котором проходила вся его жизнь. Сталин
был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой силы воли, резким,
жестким, беспощадным как в деле, так и в
беседе, которому даже я, воспитанный здесь,
в британском парламенте, не мог ничего
противопоставить. Статьи, речи своих выступлений он писал только сам, в них звучала
исполинская сила. Эта сила была настолько
велика в Сталине, что казался он неповторимым среди руководителей государств всех
времен и народов. Сталин производил на нас
неизгладимое впечатление. Его влияние на
людей неотразимо. Когда он входил в зал на
Ялтинской конференции, все мы, словно по
команде, вставали и, странное дело, держали
почему-то руки по швам. Однажды я решил
не вставать. Сталин вошел, и будто потусторонняя сила подняла меня с кресла. Сталин,
прежде всего, обладал большим чувством
юмора и сарказма, способностью точно
воспринимать мысли. Он обладал глубокой,
лишенной всякой паники, логически осмыс-

ленной мудростью. Он был непобедимым
мастером находить в трудные моменты пути
выхода из самого безвыходного положения...
В самые трагические моменты, а также в дни
торжеств был одинаково сдержан, никогда не
поддавался иллюзиям. Он был необычайно
сложной личностью. Он создал и подчинил
себе огромную империю. Это был человек,
который своего врага уничтожал своим же
врагом. Он заставил нас, которых открыто
называл империалистами, воевать против
империалистов. Сталин был величайшим,
не имеющим себе равного в мире, диктатором. Он принял Россию с сохой и оставил
ее с атомным вооружением. Нет, что бы ни
говорили о нем, история, народ таких людей
не забывают».
Сказанное прозвучало 21 декабря 1959
года в стенах английского парламента на
торжестве в честь 80-летия Сталина. (Родился
Иосиф Виссарионович Джугашвили-Сталин
21 декабря 1879 года.) Слова эти выдающегося политического деятеля Великобритании
и, надо признать, честного человека мгновенно облетели мир. Сказанное им вполне
осмысленно, поскольку прозвучало оно через
14 лет после эйфории Победы и через шесть
лет после кончины вождя. Замалчивали эти
слова, как ни странно, только в Советском
Союзе. Лидер СССР тех лет, энтузиаст «ниспровержения» Сталина Никита Хрущев не
мог допустить, чтобы подобное дошло до
советских людей. Цитата Черчилля вмиг не
стала секретом. Народ ее тут же услышал,
разного рода западные «радиоголоса» сквозь
треск «глушилок» до нас исправно доходили.
Помню, как цитата в те дни передавалась из
уст в уста, в том числе и у нас на комбинате.

Сверстников того времени сегодня еще, к
счастью, здравствует немало, надеюсь, ими
не забыт тот декабрь 1959-го. И странно,
если не выразиться покрепче, выглядят потуги нынешних российских «политологов»,
втискивающих нам, что слова Черчилля едва
ли не выдуманы Ниной Андреевой в ее нашумевшей статье в «Советской России» от
13 марта 1988 года. Чувствуете разницу во
времени? Статья та называлась «Не могу
поступаться принципами». Сегодня, с приближением сталинского юбилея, разного
рода кликуши уже на Нину Андрееву даже
в Интернет мусор понесли, мстят за тот ее
демарш.
Еще здравствующему моему поколению довелось познать десяток последующих первых
лиц нашего государства. Можем сопоставить.
Получается, сопоставить с этим выдающимся
политиком, великим государственником, талантливым полководцем и глубоким мыслителемтеоретиком, что руководил великим СССР 30
лет, некого. Характеристику личности Иосифа
Виссарионовича Сталина точнее Черчилля и не
выразишь. Сталин жил во времени суровом и
жестоком, поэтому оценивать его деятельность
надо только с позиций того времени. Не надо
забывать, на него и только на него, в конечном
счете, легла неразделенная ответственность
перед советским народом за исход всемирноисторической битвы с фашистским зверем.
К горечи нашей, сегодня, поколения накрученные Сванидзе, Радзинскими, Познерами,
Карауловыми и подобными, замордованы
слепой неприязнью вождя. Иначе, к примеру,
как объяснить «протестность», вдруг всколыхнувшуюся в кругах земляков наших из Озерска,
в связи с требованием патриотов возвратить
сталинский монумент на место, где он высился

Из концлагеря Вольф вышел с помощью гипноза и листка бумаги

рук. И действительно выполнял все
задания.
Вторым вариантом демонстрации
его способностей был бесконтактный
ответ на вопросы. Для этого загадавший человек должен идти за ним почти
вплотную. Возможно, Мессингу нужно
было контролировать его дыхание. И он
ходил, задавая вопросы, и всегда просил: «Держитесь ближе». Все увиденное
было для нас чудом.
Второе выступление Мессинга я увидел уже в Магнитогорске, если память
мне не изменяет, где-то в середине
пятидесятых. В принципе оно ничем не
отличалось от предыдущего. Разнило
только его уникальное освобождение
из концлагеря. На этот раз он имел дело
уже с офицерами в какой-то комнате
при лагере.
Что делать? Он же артист. А чем
больше его успех у публики, тем величественнее ему нужна аура, как павлину
павлиний хвост.
Уже свыше тридцати лет прошло,
как он умер, тем не менее, теперь
на его имени кто-то хочет хорошо заработать. На дворе у нас капитализм,
вот и получаются нестыковки кинокадров с действительностью. Таким
же манером создавали героические
биографии многих коммунистических
вождей Советского Союза. Видимо,
специалисты по этому направлению
живы и вышли из подполья
ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ,
ветеран труда

до хрущевского низложения? Ведь заложен и
создан, уважаемые озерчане, ваш прекрасный город-оазис с его грозным для недругов
наших производством, в глуши лесной озерной
по личной воле Сталина. Где же благодарность и
благородство ваше, земляки мои дорогие? Да
и, как комментировали некоторые озерчане
эту инициативу в «Челябинском рабочем» 19
ноября, подборка откликов сделана в ключе,
нужном властям.
Сколько гадостей на вождя выплеснуто, диву
даешься. Ведь сгореть бы миллионам советских людей в пожарище ядерном, если бы не
зоркость вождя, если бы не ваш «Маяк» – не
остановился бы американский бандитизм на
Хиросиме и Нагасаки. Страшен Сталин господам, коим сегодня вольготно на Руси, даже в
бренном теле у стены кремлевской. Нынче
тысячи прежде процветающих заводов и фабрик как в России, так и в странах СНГ больше
не дышат. Сталин не имел ученых степеней по
экономике, однако все предприятия необъятного СССР, в том числе наш ММК, работали,
как кремлевские часы. За межнациональную
рознь при Сталине можно было дорого поплатиться.
Приближается сталинский юбилей, и нарастает в СМИ лавина антисталинских страшилок.
Помню, с окончанием войны, сообщалось: у
убитых и плененных фашистов в вещмешках
находили книжонки, где смаковались «сталинские злодеяния», сварганенные ведомством
Геббельса. Это тоже стало одним из источников
пополнения сталинских «обличений».
Кто за Сталина, кто против – вопрос принципиальный. Даже в США, как пишет американский советолог Стивен Коэн, «конфликт
этот принимает самые разнообразные формы:
от философской полемики до кулачного боя»,
что уж говорить о России. Если же говорить
о жертвах сталинских репрессий – тут перестройщики и последующие за ними «вожди»
нанесли людской урон несоизмеримо больший, чем тот, о котором, не уставая, твердят
антисталинисты
ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО,
ветеран комбината

