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онец апреля и май были отмечены значимыми для нас событиями. В Праге, в
Национальной библиотеке Чешской Республики – Славянской библиотеке была открыта выставка издательства «Посев». (Выставка будет проходить до конца июля 2010 г.)
Название выставки: «Из России в Россию – долгая дорога домой».
В день открытия собравшимся продемонстрировали видео-обращение Б.С. Пушкарёва, в котором в числе прочего было сказано, что издательство было основано 65 лет назад
в Германии людьми, вынужденными покинуть Россию: кто за 25 лет до того, в ходе Гражданской войны, а кто за два года, в ходе Второй мировой. Жители лагеря Менхегоф под
Касселем, где возник «Посев», были политическими эмигрантами, но издательская работа началась по причинам чисто практическим: скопление почти трёх тысяч русских людей в иностранном окружении требовало издания информационных листков, распоряжений, учебных пособий для школы и различных курсов. Поскольку американское военное
командование в оккупированной Германии запрещало эмигрантам политическую деятельность, сельскохозяйственное название «Посев» было уместным, но нацелено оно
было не на грядки, которые возделывали беженцы, а на будущее, на сеяние «разумного,
доброго, вечного». Разговор о журнале и издательстве в эпоху свободы (с 1989 года) продолжили О.А. Кузнецова и Ю.С. Цурганов.
В Москве, в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына состоялась
презентация книги В.В. Аксючица «Миссия России» (М.: Белый город, 2010). В данном
издании рассматривается судьба русского народа как единого национально-государственного организма, сформированного православием. Большое внимание автором уделено классикам русской православной мысли. Кроме этого, в книге представлено около
четырёхсот живописных иллюстраций, а также большое количество фотографий.
В Москве, в здании Гуманитарного и политического центра «Стратегия» состоялась
встреча в рамках постоянного семинара по теме «Польша и Россия: в поисках взаимопонимания». Тема встречи: «Процесс демократизации в Центрально-Восточной Европе».
Встреча была организована Фондом Первого Президента России Б.Н. Ельцина, Польской академией наук и Посольством Республики Польша в Российской Федерации.
Венгерский парламент приравнял преступления коммунистов к Холокосту и запретил отрицать их. К уголовному кодексу была принята соответствующая поправка. Ранее,
в феврале нынешнего года, партии бывшей правительственной коалиции левых сил одобрили закон, запрещающий отрицание Холокоста. Теперь правые поставили на одну доску преступные деяния нацистского режима и коммунистической системы, включая геноцид и иные преступления против человечности.
Представитель правозащитного общества «Мемориал» Ян Рачинский охарактеризовал этот закон как вполне уместный. По его словам, принятие такого закона позволит
сохранить память о жертвах коммунистических преступлений. Однако может стать и
основой для разного рода злоупотреблений. Отдельные ограничения на коммунистическую символику уже были введены многими бывшими странами соцлагеря. Однако закон об уголовной ответственности за отрицание преступлений коммунизма принят впервые. Первый запрет появился в 1989 году – и тоже в Венгрии. Сразу после свержения
правящего режима новые власти страны приняли закон, полностью запрещающий демонстрацию коммунистической символики. И соблюдается это строго – например, в
2005 году один из лидеров венгерской рабочей партии Аттила Важнаи был осуждён за то,
что прикрепил на митинге к лацкану пиджака бумажную красную звезду.
В течение 1990-х и 2000-х годов свои законы о запрете коммунистической символики
приняли страны Балтии. В Эстонии коммунистическую символику приравняли к нацистской – использование флагов, гербов, знаков отличия и других атрибутов оккупационных режимов может привести к штрафу или тюремному заключению. В Литве, помимо
флагов, запрещено демонстрировать на митингах портреты руководителей СССР и Третьего Рейха. Кроме того, некоторое время назад депутаты Сейма предлагали привлекать
к ответственности за отрицание преступлений коммунизма и фашизма. Действует такой
закон и Латвии – но с некоторыми оговорками. В Польше подобный документ увидел
свет в прошлом году – президент Лех Качиньский в ноябре подписал указ, запрещающий
покупку и хранение советской символики. В Украине за такой запрет выступал президент В. Ющенко, но его предложение не было поддержано. Ещё одной страной, начавшей
борьбу с коммунистической символикой, стала Молдавия. Исполняющий обязанности
президента республики Михай Гимпу предложил запретить изображение серпа, молота и
красной звезды.
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Григорий Амнуэль

Минувшей весной

И

звестный медицинский диагноз «весеннее обострение» ежегодно поражает общество и отдельных индивидуумов. Не миновала этого и нынешняя весна. Более того, по количеству трагических ситуаций она с лихвой побила многолетние
рекорды. Невероятная авария на Катынской земле,
трагедия в шахте Распадской, взрывы в московском
метро и регулярные, почти военные сводки из различных республик Северного Кавказа с жертвами
взрывов и террористических операций, — всё это
буквально наполнило весну кровью, горем, слезами.
Но как ни страшно констатировать, — общество ко
всему этому почти привыкло.
Даже множество цветов и свечей у оград дипломатических миссий Польши в нашей стране и объявленный в солидарность со всем прогрессивным миром
национальный траур не смогли его реально встряхнуть. Увы, оно остаётся равнодушным. Не особенно
тронул наше общество и поступок Президента Д.
Медведева, вначале спустившегося в метро, чтобы
лично почтить память невинных жертв на месте трагедии, а потом, несмотря на сопротивление вулканического облака, прилетевшего в Краков, чтобы склонить голову перед гробом Леха Качинского и его супруги в Марианском Костёле во время поминальной
службы. Президент демонстрирует обществу, что
власть готова вести себя хоть иногда по-человечески,
но замечает ли это общество? Увы, судя по многим
проявлениям, — нет. Более того, не хотят замечать эту
нормальную поведенческую ноту и многие представители «политической элиты».
За невиданной трагедией в Кузбассе уже не последовал общенациональный траур, ограничились
региональным. Обилия цветов и свечей по стране
не наблюдалось. А когда понимающие, что для них
наступают катастрофические времена безработицы, шахтёры и междугорцы вышли на улицы, их
спокойно и планомерно разогнал «героический
ОМОН». Многие средства массовой информации
вообще не сочли нужным реагировать на такую
новость. Но правительство испугалось и распорядилось устами премьера выплачивать шахтёрам
среднемесячный заработок весь период, пока шахта не будет восстановлена. По некоторым оценкам,
на это уйдёт не менее года, т.е. людям, не работающим, будут платить, чтобы они не выходили на
улицу с демонстрациями. Отличная перспектива
заработка наметилась в нашей стране, раньше платили только за выход на демонстрацию либо деньгами, либо отгулами, теперь государство решило
платить за невыход на улицу. Что же, перспективу
экономическую пусть оценивают специалисты, а
вот перспективу построения таким образом гражданского общества оценить несложно, она бесперспективна.
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Разумеется, весну в России не представить без 9
мая. В этот раз 65-я годовщина прошла с рекордным размахом. На Красную площадь, кроме бронетехники и самолётов, допустили ещё и войска союзных стран антигитлеровской коалиции. Почётные, ограниченные подразделения США, Франции,
Великобритании и Польши прошли по брусчатке,
вызвав у одних восхищение непривычной для нас
красотой формы и своей музыкой, а у других — породив лютый приступ «антиимпериализма» и «антиНАТО». Даже в Государственной Думе всерьёз
обсуждался вопрос, кто посмел разрешить топтать
сердце Родины натовским сапогам?
Любопытно, что президент России понимает, —
жить в цивилизованном обществе лучше, чем в
маргинальном. Но новый подход — безусловно, новый, и ностальгирующим по сильной руке силовикам, не очень подходящий. В ответ на это проявление мирного разума и миролюбия, движение «НАШИ», широко известное в стране и за рубежом
своими «подвигами», вместе с другими порождёнными нулевыми «молодёжными движениями», с
благоволения московских властей заблокировало
на несколько часов проспект имени академика А.Д.
Сахарова и провело там свою, как всегда гигантскую, акцию. Борясь с фальсификацией истории,
участники массово собирали книги, рассказывающие историю не так, как им, «НАШИМ», угодно, и
складировали в ящики с написанными фамилиями
политических лидеров европейских стран. Ведь
есть история, а есть «НАША» история. Что называется, почувствуйте разницу. Конечно, хорошо, что в
отличие от минувших времён они уже не устанавливают огромные унитазы и не устраивают кострища из книг, но всё равно подобные, да ещё и активно
рекламируемые средствами массовой пропаганды
акции, едва ли делают честь цивилизованному обществу. Самое обидное, что всё это происходит на
проспекте, носящем имя Андрея Дмитриевича. Увы,
десятки тысяч молодых россиян, выкрикивающих
премьерские здравицы, едва ли знают и понимают,
что своим поведением они оскверняют имя Сахарова. Но это точно осознают устроители и власти, выбравшие для сомнительных акций именно эту московскую магистраль. Руководил этой идеей депутат ГД ФС РФ, единороссовец Роберт Шлегель,
родившийся 17 декабря 1984 года в Ашхабаде.
Произошла и очередная вспышка обострения в
российско-латвийских и российско-европейских
отношениях, обусловленная решением Большого
Европейского Суда по делу Латвии против гражданина Кононова. Как известно, 14 из 17 судей, представляющих различные страны Европы, признали
Латвийское Государство правым, а, следовательно,
Кононова — преступником, ответственным за воен-
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ные преступления. Не могу ручаться за точную мотивировку такого решения, но думаю, что оно предопределено решениями Нюрнбергского Трибунала. Именно в Нюрнберге, несмотря на все усилия
советских прокуроров Руденко и Петровского, не
было включено в обвинительный акт фальсифицированное убийство в Катыни, именно там ряд военных начальников Третьего Рейха был приговорён
к смерти за выполнение преступных человеконенавистнических приказов. Именно там было положено и узаконено мировое право: выполняющий преступный приказ не освобождается от ответственности. Советский, «нквдевский» партизан Кононов не
только выполнял приказ, но и отдавал его. И если
мировое сообщество по заслугам оценило «подвиги
героев» Лидице, Хатыни, Сонгми то и Кононова
оно поставило в один ряд с ними, так как его действия ничем не отличались от действий иных палачей. Проблема в оценке этого, не только юридической, но и, возможно, прежде всего, моральной.
Преступление против человека и жизни не может
оправдываться никакой идеей и никаким знаменем.
Поймёт это наше общество — будем жить цивилизованно, нет, будем продолжать наступать на уничтожающие, в том числе и нас, — грабли.
И последнее. В № 1 за этот год в статье «Что
было, что будет» я писал, как мы в редакции теперь
с особым удовольствием ждём наступления 12 числа каждого месяца. Предчувствие, а главное, правило не подвело. 12 мая нас с главным редактором
пригласили в Прокуратуру для ознакомления с
очередным шедевром эпистолярного жанра исторической аналогии 1930-х годов. Депутатским запросом депутата ГД ФС РФ Корниенко Алексея Викторовича (КПРФ), родившегося 22 июля 1976 года
в Намангане, обвиняющего нас в экстремизме. Де-

путат пошёл далеко, инкриминируя нам и, разумеется, журналу следующие «неправды»: «Пакт Молотова-Риббентропа», «Катынское убийство», аннексию территорий Польши, Балтийских стран и
Румынии, действия отдельных военных, соответствующие уголовным преступлениям по мировой
классификации на различных территориях в ходе
Второй мировой войны и тому подобные обвинения. Учитывая, что все они нашли должную оценку
в выступлениях Президента России Д.А. Медведева
во время и в преддверие торжеств, на них можно
было бы махнуть рукой, как на бред «необразованного человека», Однако, поскольку г-н Корниенко
А.В. является кандидатом сельскохозяйственных
наук, не могу не отметить наметившийся прогресс.
Раньше делом «Посева» в основном занимались
либо «великие» советские писатели, либо генералы
КГБ и других силовых ведомств. Теперь «Посевом»
наконец занялся человек, окончивший Ульяновскую Сельскохозяйственную академию, и появился
шанс, что-то изменить в российском сельском хозяйстве, чтобы мы, наконец, зажили богаче и веселей! Так, что с окончанием вас посевного периода
дорогие соотечественники и заслуженного нам всем
урожая!
P.S.: Идя навстречу «специалистам» в области
права, я предлагаю вашему вниманию интервью с
настоящими специалистами юриспруденции. С
адвокатом, с прокурором и с судьёй. Надеюсь, что
ознакомление с их точками зрения на страницах
журнала «Посев» позволит лучше понять и ювенальную систему в целом, и процессы, происходящие в нашем обществе.
С уважением и любовью к заинтересованному
читателю.

Каринна Москаленко

Считаю себя псковитянкой…, с Таганки не уйду…,
а коммунистом не буду ни за что!
– Каринна Акоповна, давайте начнём с простого вопроса. Читатели «Посева», не только
граждане России, но и эмигранты, живущие за
границей и не настолько хорошо знающие нашу
действительность… Кто такая Каринна
Москаленко?
– Я категорически отказываюсь на этот вопрос
отвечать, я могу ответить на конкретные вопросы:
что я делаю, чем я занимаюсь, чем я увлекаюсь, а уж
потом пусть читатели сами решают, кто я такая.
Человек… Женщина… Адвокат. Нет, точно пас…
С Каринной Москаленко — ведущим российским адвокатом
в Европейском Суде по правам человека беседовал Григорий
Амнуэль.
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– Отлично, по крайней мере, люди уже понимают, с кем они будут иметь дело дальше на
страницах нашего журнала. Женщина и адвокат… С одной стороны, понимаем, что женщина всегда была защитницей (исторически), с
другой стороны, особенно в советское время,
слово «адвокат» и вообще «юрист» куда больше
ассоциировалось с мужчиной…
– Да, большинство адвокатов в России были
мужчины, женщин было меньше. Когда моё поколение начало приходить в Коллегию Адвокатов, а
Коллегия тогда была очень закрытой организацией,
некоторые даже говорили, что эта «элитность» создаётся руководителями Коллегии, исходя из принципа — «только свои». В какой-то степени, это было
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и так. Сейчас стало понятно, что делалось это для
того, чтобы в адвокатуре не оказывались случайные
люди. Люди, не знающие, что такое адвокатура и
люди, не владеющие основными принципами и этическими нормами адвоката. Ведь, адвокат, как «скорая помощь» — звонки круглые сутки. Да, часто
приходили дети адвокатов понимающие, куда они
идут. Всю жизнь прожившие в телефонных звонках, в срочных вызовах, в арестах. Когда брали человека не знакомого с адвокатской спецификой,
жизнью и работой, то проводили очень тщательный, сегодня бы сказали «тренинг», а тогда это называлось очень хорошим, правильным словом «патронирование». От полугода до года проходила
стажировка адвоката. Затем ещё три года стажёр
патронировался своим патроном. От слова «патрон» и пошло слово «патронирование». Молодой
адвокат находился под неусыпным взором своего
патрона: советовался с ним во всех сложных ситуациях, вырабатывал правильные подходы. Большое
значение придавалось тому, кто в Московской Коллегии Адвокатов занимался стажировкой, кто был
патроном. Мой патрон — Борис Ефимович Змойро.
Я всю свою жизнь не устаю повторять, что всё, что
я знаю, было заложено в меня этим человеком. Борис Ефимович был «папой». Его все знали, ведь он
возглавлял Коллегию. Вместе с Людмилой Аркадьевной Блюмкиной они взращивали молодёжь.
Сейчас меня пугает, что в адвокатуре находятся
люди, которые не знают, что такое адвокатура. Дело
не в том, что они бывшие сотрудники КГБ, милиции или бывшие прокуроры. Беда заключается в
том, что они не знают, что такое адвокатура. Раньше
было 1,5 кандидата на всю Коллегию Адвокатов, но
если брались за дело, то сразу становилось понятно
кто адвокат, а кто кандидат от адвокатуры. «Остепенённые» так сказать адвокаты, могли на полном серьёзе задать вопрос: «Слушай, ведь если я точно
знаю, что он виноват, я же не буду его защищать
также как того, который не виноват». С этого и надо
начинать, с нуля. Люди не знают ни смысла, ни соли, ни существа работы адвоката.
В 1976 году я закончила Ленинградский Университет и родила дочь. Год я провела дома и совершенно сошла с ума от домашних проблем. Я поняла, что
могу быть где угодно, кроме дома. Накопив не растраченных сил, я рванула в адвокатуру. 1 сентября
1977 года я примчалась в юридическую консультацию, так тогда назывались адвокатские конторы.
Перед тем как принять молодого юриста в адвокатуру и отобрать его для прохождения стажировки, со
стажёром проводилось очень внимательное собеседование. Мне повезло. Случайно достался вопрос по
теме моей дипломной работы: «Частные определения в адрес участников процесса». Я уже хорошо
понимала вопрос независимости участников процесса: прокуроров и адвокатов. Ведь на юридический факультет я пришла, чтобы быть прокурором и
не просто прокурором, а, учитывая имеющиеся у
меня в характере изобличительные нотки, настоя-
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щим, хорошим, советским прокурором. Прокурором
я не стала, но свойство и желание изобличать часто
помогает. Для меня важно, насколько суды вправе
выносить частные определения в адрес участников
процесса и если да, то это некая плётка или уздечка,
это сдерживание независимости участников процесса. Дело в том, чтобы участник процесса имел право
без малейших помех и постороннего влияния придерживаться своей позиции, отстаивать эту позицию и доводить её до конца. Среди изученных мной
документов, был страшненький документ. Адвокат,
защищающий так называемого «серийного убийцу и
насильника», (в последствии этот человек был признан жертвой несправедливого судебного разбирательства) получил частное определение суда в свой
адрес — «активной защитой этого страшного преступника он умолил роль и высокое звание советской адвокатуры». Это был кошмарный документ.
Он произвёл на Комитет по правам человека ООН
большое впечатление. Он свидетельствовал в какой
обстановке проходил процесс. В совокупности с
другими обстоятельствами, осуждённый был признан жертвой несправедливого суда. Он и был жертвой несправедливого суда, но до сих пор он отбывает
наказание в пожизненной зоне. Мы каждый год пытаемся найти какие-то новые способы, чтобы заставить Россию исполнить решение Комитета по правам человека ООН. Кстати, это был наш первый в
чистую выигрыш в КПЧ ООН, и это относится к
стадии начала создания Центра Содействия Международной Защите. Организации, которая призвана
мобилизовать возможности российских адвокатов
для защиты граждан на международном уровне с использованием международно-правовых механизмов, если правосудие своей страны отказывает в
праве на справедливый суд. Ну и разумеется в защите иных прав.
– Для чего создан «Центр», мы, надеюсь, теперь поняли а чем он занимается?
– В чём смысл нашей работы. Мы защищаем
обвиняемых в том, чтобы соблюдались все их права.
Все 90-е годы, когда создавался Центр содействия
международной защите, и все «нулевые годы»,
прошли с ориентировкой на Европейский Суд по
правам человека. Я не сторонник сразу бежать в
Европейский Суд. Многие говорят, что я помешана
на Европейском Суде — ничего подобного. Я с удовольствием добивалась чего-то в своей стране, но
так сложилась моя жизнь, или я брала такие дела,
что выиграть их в России никак не удавалось. Кстати, мои юные коллеги намного более удачливы. Так
вот, если человек понимает, что дело он проиграет,
он обращается к нам в Центр к адвокатам. Человек
не готовый проиграть, понимая, что будет обвинительный приговор, обращается за помощью. После
решения суда кассационной инстанции, когда все
пути и обращения в России уже использованы, следует обращение в Европейский Суд. Важно вести
дела на национальном уровне не менее внимательно, чем на Европейском. Исчерпав средства
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правовой защиты, поучаствовав в суде первой и
иных инстанции, принести кассационную жалобу и
попробовать отстоять её в кассационной инстанции. Правильно провести дело, поставить вопросы,
заострить внимание на том, что относится к юрисдикции Европейского Суда и, самое главное, скрупулёзно зафиксировать нарушения и задокументировать их. Нарушений в России допускается много,
но следов этих нарушений в протоколе судебного
заседания вы очень часто не находите. Не обсуждая причин, почему это происходит, и пагубности этих действий, надо принимать жизнь такой, какая она есть, иначе бороться с ней не получится. Надо фиксировать всё. Помимо протокола
судебного заседания, в письменных ходатайствах,
заявлениях, возражениях на действия председательствующего. Всё, на что потом можно полагаться, кроме протокола судебного заседания. Когда вы
это сделаете, то всё будет либо зафиксировано в
протоколе. Если же это не будет зафиксировано в
протоколе, у вас будет дополнительное доказательство недостоверности судебного протокола. Так вы
сразу становитесь в позицию человека, который
ничему на слово не верит. Не полагается на случай,
а борется за подзащитного. Вот то, чем мы занимаемся.
Иногда, наша власть исходит из того, что она не
нарушила ни одной нормы российского законодательства. Но, если при этом нарушается Европейская Конвенция о защите прав человека, которая
согласно ст. 15 Конституции РФ параграфа 4 признаётся преимущественной, то в этом случае это
уже проблема государства, почему оно не соблюдает Конвенцию, и собственную Конституцию. В таких случаях или меняйте закон, или поступайте согласно действующего закона. Трактуйте его, но без
злоупотреблений. Если, при условии соблюдения
вами национального закона, вы, тем не менее, нарушаете Европейскую Конвенцию, значит, вы чтото делаете неправильно. Так или иначе, закон нужно либо исполнять, либо менять. Россия участник
очень важного и серьёзного клуба под названием
Совет Европы.
Адвокат обязан защищать и страшных преступников, а иногда и террористов. Но врач,
тоже имеет дело с больными а не со здоровыми.
Я рассказала о том, что мы делаем для людей,
которые обвиняются государством. Хочу сказать,
что мы делаем для людей, которые являются жертвами преступлений. Например, для семей журналистов Дмитрия Холодова или Анны Политковской и
других, чьи дела Центр тоже отслеживает. Во всех
этих делах есть одна общая проблема — государство
поощряет безнаказанность. Власть допускает безнаказанность, отчасти потому, что очень плохо расследует, отчасти потому, что и не хочет расследовать.
Возьмём ряд убийств в Северо-Кавказском регионе. Власть не желает расследовать, а в некоторых
случаях и не может, не способно расследовать. В
этих случаях, Центр ставит вопрос, что государство
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является нарушителем прав человека. В частности,
государство нарушает фундаментальное право —
право на жизнь человека. Мы такие случаи потерпевших тоже представляем. И потерпевшие, и обвиняемые, равно разочарованы в российской правовой системе. Поэтому они идут в Европейский Суд,
а не потому, что Европейский Суд так популярен.
От хорошей жизни туда никто не идёт. Получить
удовлетворение на национальном уровне это и быстрее, и понятнее и доступнее. В Европейский Суд
прийти легко, это очень демократичная процедура,
но также легко и получить оттуда отказ по всем позициям. В том смысле, что люди, имея дело с нарушениями прав человека, гарантированными Конвенцией, не умеют надлежащим образом обосновать и выразить допущенные нарушения. Например,
заявители идут в Европейский Суд, как в третью
или четвёртую инстанцию, пытаются заставить Европейский Суд пересмотреть их дело. Они считают
себя людьми, попавшими в безнадёжную ситуацию,
просят пересмотреть решения российских судебных органов по гражданским делам или приговор
по уголовным. Но это невозможно, и они получают
отказ. Если же по тому же делу умудрённые собственными знаниями, или с использованием опыта
юристов, которые умеют работать, т.е. знают с какого угла, с какого ракурса надо подойти к делу, составят обращение, тогда почти каждая жалоба, где
есть нарушение, может стать приемлемой.
– Можно ли провести такую параллель, есть
две области, которые так или иначе касаются
каждого человека, рано или поздно: «медицина»
и «юриспруденция». С одной стороны, никто
толком в них ничего не понимает, потому что
они требуют очень серьёзных и специальных
знаний, а с другой стороны, каждому кажется,
что он может в них разобраться. Благодаря
телевизионным массовым передачам, в которых
объясняют, что надо заварить какие-то травки, и вы всё вылечите; или всем этим судебным
процессам, которые идут по телевизионным
каналам. Ведь многие люди не понимают, что на
самом деле это некая форма телевизионной
игры и не более того?
– Эти игры, иногда могут быть очень полезны.
Если вы задумали заниматься национальной юриспруденцией, как дилетант, то вы обречены примерно так же, как в медицине. А вот если вы задумали
заниматься юриспруденцией с точки зрения использования механизмов международной защиты
прав человека, то у вас есть шанс, вы не безнадёжны, даже если вы внимательно обратитесь к играм.
С точки зрения нашей организации «пиар» не нужен. Нам не нужна реклама. У нас много обращений, нам бы их даже поменьше. Либо нужно побольше юристов. «Пиар» мы используем, чтобы
объяснить людям, что такое международная защита. Если открываешь Европейскую Конвенцию,
видно какие в ней защищены права. Нужно ответить не на свои собственные вопросы, которые ты
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сам себе придумал, а на вопрос, какое из прав защищённых Конвенцией было нарушено. Если это обосновать, то даже «самоходом» можно зайти в Европейский Суд очень и очень результативно.
Первое дело, рассмотренное Европейским Судом по правам человека, дело российского гражданина Калашникова. Он из тюрьмы, в Магадане отправил жалобу в августе 1998 года. Россия только,
5 мая 1998 года ратифицировала Конвенцию и
оказалась в юрисдикции Европейского Суда. Он
был осуждён в 1995 году. К 1998 году он уже отсидел почти три года. Он обратился в Суд от полной
безнадёжности, и это основное состояние в решении россиян идти в Европейский Суд. Центр тоже
создали, находясь абсолютно в безвыходной ситуации. Искали возможности защищать людей, которые с нашей точки зрения, были совершенно невиновными. Помочь им в России было абсолютно
невозможно. Все судебные органы отвергали их
жалобы. От этой безысходности и безнадёжности
мы пришли к процедуре международной защиты.
Фактически к началу 2000 года Центр начал действовать. К этому времени подобрались дела, подлежащие рассмотрению в Страсбургском Суде. В
начале, мы, часто приходя к идее обращения в
международно-правовые органы, исходили из неправильной посылки. Пытались попробовать пересмотреть вопросы в международных судебных инстанциях. Только после объяснения, которое я получила, проходя обучение в Бермингемском
Университете на European Studies ситуация изменилась. Нам объяснили критерии приемлемости.
Жалоба должна быть подана в шестимесячный
срок, после исчерпания средств правовой защиты и
по вопросам, которые вообще защищены Конвенцией. Мы поняли, что делать. Не просить пересмотреть решение, не просить вынести принципиально
иное, нежели принял российский суд решение, а
указать, какие права, защищённые Конвенцией,
включая право на справедливое судебное разбирательство, отличное от права на справедливое решение, и является правом на соблюдение справедливых принципов рассмотрения дела, было нарушено. Всё, что несправедливо, неправильно с точки
зрения организации процесса рассмотрено надо
отражать в своей жалобе. Доказывать, обосновывать, потому что в этом случае, вы становитесь как
бы обвинителем государства. У государства есть
презумпция добропорядочности до тех пор, пока
вы примерами и доказательствами, не разрушите
эту презумпцию и не докажете Суду, что государство или власть, допустили нарушения.
В сравнении с медициной в юриспруденции это
понять намного проще. Несмотря на то, что 99 %
дел отметаются Европейским Судом, как неприемлемые, я продолжаю считать, что при наличии нормального интеллекта, когда Заявителю разъясняют
эти вопросы, он способен достичь успеха, в том
случае, если действительно имели место нарушения
Конвенции. Мы это разъясняем в любой передаче
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или лекции. Когда предоставляется слово, или трибуна.
– Возьмём адвокатов более старшего поколения, более известных, чьи имена на слуху у российского гражданина: Шмидт, Падва, отнесём
туда и Резника …
– Все они очень, очень разные.
– Разумеется, но все трое при популярности
и присутствии в СМИ, прежде всего, адвокаты.
Поколение моложе, Макаров, Борщевский,
Астахов список можно продолжить… избрали
для себя не столько следование своей прямой
профессии, сколько уход во властную политику,
в депутаты, в представители президента и правительства, в разные прочие крупные политические чиновники. Не хочу быть обвинён в гендерном подходе, но как вы, Анна Ставицкая и ещё
целый ряд других женщин-адвокатов остались?
– Я очень аккуратна, когда говорю о своих коллегах… но у каждого свои принципы, свои цели. Я
от политической картеры отбрыкиваюсь. Я думаю,
что гендерное разделение здесь не совсем корректно. Если вы, например, возьмёте адвоката Елену
Анатольевну Лукьянову, то и преподаватель она
прекрасный, и адвокат очень хороший и политик
видный…
– Но при этом по пути своего отца она не пошла, депутатом она не является…
– Да, она не депутат, но она видный деятель
КПРФ. Названные вами адвокаты, согласны они
или нет, всё таки ушли в политику… Не знаю, это
выбор каждого. Мне кажется, мужчины более расположены к политической деятельности, чем женщины. Это традиционное правило, а не правильно
сложившийся расклад сил. За последние годы многие страны обнаружили в рядах своих сограждан
женщин, способных прекрасно заниматься политикой. В России пока есть культурные и исторические
традиции, которые этому препятствуют. Я знаю,
многие женщины могли бы заниматься политикой.
Уверена, это было бы на благо государства. Совсем
не те тётеньки, которых выбирают, чтобы они были
управляемыми, несамостоятельными депутатами, а
те, которые имеют свою позицию и могли бы быть
полезны государству. Женщины, могли бы привнести более сбалансированный подход ко многим вопросам. Но я могу рассуждать только о себе. После
того, как у меня сменились базовые ценности, я отказалась идти в высшую партийную школу «ВПШ»,
и от идеи стать прокурором и защитником интересов государства. Идея помогать государству претерпела изменение после того, как моё представление о
базовых ценностях изменилось. Я для себя приняла
решение быть адвокатом. Более того, глядя на своего патрона и окружавших его сильных и знаменитых из-за своих профессиональных качеств адвокатов, я решила стать хорошим адвокатом. Наверное,
я амбициозный человек.
В молодости меня совершенно убивало, что я
могу прийти в суд с прекрасно выверенной
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правовой позицией, и проиграть. Независимо от
силы позиции, от силы аргументов, от активности, не взирая на всё, тебя не слышат. Однажды
кто-то из адвокатов сказал: «Посмотрите, как отвратительно говорят адвокаты. Какие они ораторы, какие защитники они ведь не личности — вовсе. А если они личности, то, к сожалению, их никто не раскрыл. Не разглядел, не раскрепостил, не рассказал,
как надо заниматься судоговорением, они этого искусства не знают». И мы сказали: «Да это так, но нас
никто этому не учил, у нас не было ораторского искусства». Я искала путь, каким образом заставить
меня слушать. И нашла выход, я пошла в театр, но
не только как зритель, но и как ученик. Я заканчивала ЛГУ, когда открыли спецкурс. Я пошла на него,
так как чувствовала, без этого трудно в юриспруденции. Увы, его быстро закрыли, не нашлось достойного преподавателя, это же надо ещё уметь
преподавать такие дисциплины. Один адвокат, посоветовала: «Идите в народные театры, там хоть
сценическую речь вам поставят, сценическое движение. Потому что нельзя, чтобы у вас пластика —
врала. Большинство представляет свои аргументы,
вообще без пластики. Адвокат то стоит по стойке
смирно, то наоборот начинается полная «расслабуха», вплоть до коленки на стуле. Ещё у многих любимая поза опираться руками на стол». Это глубоко
запало в мою душу. Зная это, мама показала мне
объявление «набор в театр-студию на Лесной», и я
туда пришла. Прошла только первый тур, актёрский, и уехала куда-то далеко-далеко на Восток, в
командировку. Когда вернулась, все туры закончились. Я всё-таки пришла, чтобы сказать: «Извините,
у меня не получилось поступить в этом году, я в
следующем сентябре, наверное, приду». Но мой будущий режиссер Г. Триггер, неожиданно сказал:
«Где вы ходите, я на вас спектакль придумал!» Я
удивилась: «Какой спектакль?» (Дело в том, что
режиссёры иногда набирают курс с прицелом на последующий спектакль.) «Странную миссис Сэвидж — Д. Патрика». Я снова удивилась: «Какая
миссис Сэвидж, мне всего 26 лет! Какая я старушка?» «Ты будешь у меня блестящей старушкой, ты
будешь у меня играть без грима». Вот так учили
меня сценической речи. Говорить с посылом, учил
и Геннадий Чихачёв, ныне главный режиссёр и
руководитель Московского музыкального театра,
а тогда работавший с Г. Триггером, как второй
режиссёр. «С посылом говорить, можно даже шёпотом, но чтобы последний ряд большого зала
слышал… и не сметь быть невнятным». И адвокату нельзя быть невнятным, непонятным, недоступным, не достучавшимся.
– Прозвучали магические буквы ЛГУ. Не могу
не задать сразу же вопрос. Наша страна, жила
при разных руководителях, большинство из них
были выпускниками ВПШ, которую вы тоже
упоминали, но последние, в том числе и Дмитрий Анатольевич, являются юристами, выпускниками ЛГУ. Легче вам, юристу-адвокату
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работать в стране, руководителем которой является юрист, или сложнее?
– Я не знала ни одного живого диссидента и не
слышала об идее диссидентства. Никогда. Я из благополучной, ну на половину, благополучной советской семьи. Папа после ранений на войне, после
Маньчжурии, поступил в Ленинградскую Академию, закончил её, и был брошен на ещё новое тогда
направление артиллерии — ракетное, потом он, занимался военной космонавтикой. Разумеется, я
разделяла все советские ценности. С 5 класса стала
председателем совета отряда. В Псковской области
я занималась пионерской и комсомольской работой, была отмечена на этой работе. Моя мечта, была
поступить на юрфак ЛГУ, и я поступила по рекомендации Псковского обкома партии. После ЛГУ, я
пришла к Сергею Ефимовичу Кождану, секретарю
парторганизации 10 Юридической консультации
МГКА (Московская Городская Коллегия Адвокатов), на Таганке в Москве. Вы представляете себе, у
меня две косички, мне 22 года, я с абсолютно наивным взором подхожу и говорю: «Хочу в КПСС!
Как у вас можно вступить?» Он посмотрел на меня… «Каринночка, а зачем Вам это?». Среди адвокатов очень сложно было набрать желающих в партию, а тут прибегает девчонка с горящими глазами
и уже в первую неделю своей стажировки начинает
наводить мосты, как бы ей стать членом партии. Это
для него членом партии, а для меня коммунистом.
Он мне говорит: «Зачем Вам это надо?». Я отвечаю:
«Как? Это мечта моей жизни». Тогда он мне сказал:
«Знаете, у нас ведь нет карьерного роста. Адвокат
как стал в 20 с небольшим лет адвокатом, так и остаётся адвокатом до смерти. Ни рангов, ни степеней,
ни званий. У нас нет карьеры». Я возмутилась: «О
какой карьере Вы говорите? Я хочу быть коммунистом, а не карьерно расти». Тогда он сказал: «Понятно…, давайте поработаем с годик, тогда и попробуем Вас порекомендовать кандидатом». Шесть
месяцев у меня была стажировка. У Коллегии не
было денег на длинную стажировку. Потом ещё
полгода самостоятельной работы. Через год, когда
мы уже были большими друзьями, он сказал: «Знаешь, я тут узнал, можно сейчас тебя принять в кандидаты и, через какое-то время будешь вступать в
партию». Я посмотрела на него внимательно и сказала: «НИКОГДА!». Год самостоятельной работы,
из них полгода стажировки и Никогда! Вот так!
Уже нет всех моих учителей, а я всё равно остаюсь
на Таганке. Это дань памяти и традициям, потому
что адвокат всё равно работает всюду. Но, моё место
на Таганке! Это место уже 34 года существует, как
мой дом.
– Может быть, остановимся и вернёмся к
началу, из какой семьи Каринна Москаленко?
– У меня была вполне благополучная советская
семья. Сколько я себя помню, папа уже был генералом. Он был очень искренним коммунистом, то, что
тогда называли «настоящий коммунист, неподкупный ленинец». Папа был потрясающий человек,
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редкий умница и просто служил военному долгу.
Он не хотел быть военным, у него была мечта стать
врачом. Школу в Баку он закончил на одни 5, и думал поступать в институт, но в день, когда он сдал
последний экзамен, началась война. И жизнь изменилась. По своим качествам он был преданный,
очень цельный человек. Его последнее место «на
земле», как тогда говорили, в Псковской области, в
городе Остров, там он командовал дивизией. Там я
заканчивала школу. Я считаю себя псковской —
псковитянкой.
Самое дорогое, близкое, это образы, впитанные в
детстве, которое я провела в Псковской области.
Вот так, на половину наша семья была абсолютно
советская. Вторая же половина состояла из моей
мамы, которая была дочерью репрессированного.
Дедушку, он был заместителем наркома просвещения Азербайджана, застрелили прямо на допросе в
НКВД. Будучи человеком грозным, резким и дерзким, он видимо довёл следователя до такого состояния, что тот его, как врага народа, застрелил во
время допроса. Этим своим характером, он спас себя от последующих унижений и предрешённости
приговора. Люди, попавшие в поле зрения следственных органов, уже редко выходили оттуда свободными и живыми. Кроме себя он спас и всю свою
семью, поскольку не было приговора, то и не было
«семьи врага народа». Мою бабушку Асю, вместе с
двумя детьми, включая мою маму Нину, просто выселили из квартиры. Поселили в каких-то общественных бараках, «отстойниках». Там семья жила
много лет. Они всё время ждали высылки, месяцы,
года, но из-за отсутствия малости — приговора,
штампа на деле, их так и не выслали. Дед спас свою
семью. Они остались в Баку. Представьте, мой отец,
пройдя через войну, будучи даже не просто сталинистом, а человеком, готовым умереть с именем
Сталина на устах, встретил мою маму. Она закончила мединститут в Баку и уехала работать в Моры.
Там отец её и нашёл. Женился, невзирая на то, что
знал о маминой судьбе, и о том, что она дочь репрессированного. Потом эта тема в семье была запрещена. Я об этом узнала только, когда дедушку реабилитировали в 1961 году. Долго не могли найти
приговора. Вообще странно, что реабилитировали
при такой ситуации… Помогло то, что нашли дело
того следователя, ему даже объявили дисциплинарное ай-я-яй. Из Баку приехала бабушка Ася с пачкой газет, и во всех газетах было опубликовано о
реабилитации Багдасарова Александра Семёновича. Все рыдали: мама, папа, бабушка вообще была в
полуобморочном состоянии. Вот такая моя семья.
Мама, конечно, в душе ненавидела сталинский режим, который лишил её детства, всего. Но даже если папа и мама, понимали что это несправедливо,
они оба искренне считали, что это такие отступления, это такие проблемы, которые возникли из-за
перегибов. Я росла, была счастливой пионеркой и
готовила в пионерскую организацию других ребят.
Будучи уже комсомолкой оставалась председате-
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лем совета дружины, а потом председателем городского штаба пионеров. Моё главное хобби было
чтение, но я читала классику. Мне никто не верит,
что я могла жить в аквариуме, в маленьком городке
в Псковской области, куда ничего не проникало.
Мы прекрасно жили, я другого сказать не могу.
В прошлом году, через 40 лет, я вернулась в г.
Остров. Боялась, что после мира я буду разочарована. А получилось наоборот, я опять очарована этим
городом. Этот город умудряется жить той же самой
жизнью. Даже подъезд ДОСА (дом офицерского состава), точно также изъеден. Я как в детстве оказалась… С детства, я всё время что-то играла, и папа,
человек амбициозный, думал, что я пойду в театральный. Узнав о моём желании быть юристом, он
сказал: «В Америке большинство президентов юристы, ладно пробуй». С моим желанием стать прокурором он был согласен, но, когда я пришла с сообщением о желании стать адвокатом, он сказал:
«Это те, кто помогают людям уйти от ответственности?!»
– Да, история уникальная и в то же время
обыкновенная, советская. Наверное, не одна
тысяча сограждан прошла через это, или, примерно, через что-то в этом духе. Но давайте
вернёмся к Вождям, которые влияют на жизнь
простых граждан. Что, если начать их сравнивать?
– Если сравнивать, с Брежневым или с Черненко, я не помню точно, какое у них было образование. ВПШ — это ведь дополнительное образование,
должно было быть и базовое? Возможно, образование давалось им на сельскохозяйственных факультетах? Может они в своей области прекрасно и
ориентировались. Если бы они работали в этой области, может и пользу принесли бы. Большая беда,
когда человек занимается не тем, что знает и может.
Базовое образование может служить точкой отсчёта. Владимир Путин заканчивал юридический факультет на год раньше меня, а в это время все учились в ЛГУ по Вышинскому. Да, да, нас учили по
Вышинскому — я это очень хорошо помню. Правда
нашей группе, повезло, у нас преподавала Полина,
Соломоновна Элькинд. Она уже тогда учила не по
Вышинскому, а по Строговичу. Учить по Строговичу, это значит объяснять студентам, что существует
презумпция невиновности. Её может быть в полной
мере и не существует, но к ней надо стремиться.
Ещё существуют в мире неведомые советской практике, но очень вожделенные и нужные принципы
равноправного и состязательного процесса. Вот чему она нас учила. На третьем курсе она мне сказала:
«Какой ты прокурор, в какую прокуратуру ты собралась? Ты прирождённый адвокат. Тебе надо заниматься адвокатурой». Раз любимый учитель сказал, надо заниматься адвокатурой, я начала думать
в этом направлении. Но, возвращусь к нашим руководителям. Дмитрий Медведев учился позже, когда
уже и в советской юридической науке появлялись
понятия, сопоставимые с правовым государством.
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Его знания, его поведение соответственно отличается. В наши годы образование было конкретным:
нас растили государственниками, имеющими ясный приоритет — приоритет интересов государства.
Коммунистическая идеология тоже зиждилась на
приоритете государства. Я и помыслить в то время
не могла, что интересы личности могут быть поставлены выше интересов государства. Потом у меня сменились ценности и отношение к ним. А они,
они всё-таки юристы.
– «Посев» много времени и места на своих
страницах уделял и уделяет Катынской трагедии. После страшных событий 10 апреля 2010
года, сейчас появилось надежда на раскрытие
документов о преступлении 70 летней давности. «Мемориал» подал очередное заявление по
данному делу в Главную Военную Прокуратуру.
Руководители «Мемориала» выступили с заявлением, в котором они опять надеются на положительное решение. Два вопроса Вам, как
адвокату:
Первый. Насколько оправданы и насколько
имеет шансы на успех новая подача «Мемориалом дела на рассмотрение по реабилитации
жертв Катыни?
Второй, более сложный. Если хотите, даже
провокационный. Нуждаются ли с точки зрения
адвоката, люди, которые были умерщвлены насильственно органами НКВД по делу Катыни, в
какой-либо реабилитации сегодняшней власти
РФ?
– Да, действительно в воздухе пахнет переменами. В отношении Катыни, в значительной степени
это произошло под психологическим воздействием
страшной современной катастрофы. Почти никто
не осмелился неправильно повести себя в этой ситуации. А знаете ведь, когда начнёшь алфавит читать, букву «а» сказал, «б» произнёс, «в» из себя
выдавил, и тянутся за ней все оставшиеся буквы
алфавита. Похоже, что власти вынуждены приоткрыть архивы, касающиеся этого дела. Если зайдёте
в российский Интернет и поищете информацию по
Катынской трагедии будете поражены насколько
некоторые российские «историки», «политологи»,
и вообще официальные «делатели истории» жёстко
противостоят реальной версии. Правда, это было
неправомерное убийство. Убийство совершённое не
нацистскими властями, а по приказу советских,
коммунистических властей, осуществлённое
НКВД. Есть целый хор бесстыдных голосов, утверждающий советский, фальсифицированный
подход и пропаганду 1944 года. Если будут открыты
архивы, то, конечно, никакого другого пути, кроме
как реабилитации одних и, соответственно, морального осуждения тех, кто это сделал, не будет. Другого выхода по моему пониманию не будет. Нужно ли
это — вопрос? Мне кажется – нужно. Не только
родственникам, но всем людям, которые не могут
успокоиться, пока не знают правды. Есть люди, которые желают знать правду. Насколько я понимаю,
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это большая часть общества в Польше, а в России,
увы, меньшая часть. Многие до сих пор вообще не
слышали об этом. Власти никогда не стремились к
раскрытию информации и к упоминанию этой трагедии. Более того, всячески заметали следы. Например, комиссией Бурденко или выбрав из тысячи
уничтоженных нацистами белорусских деревень
именно деревню со схожим именем, Хатынь. В первую очередь узнать всю правду надо полякам, но
для меня в первую очередь, это нужно для моей
страны — России. Почему? В перестроечные времена, когда был шанс осудить преступные деяния советской власти — шанс был упущен. Конституционный Суд, в то время, очень революционный, но
всё-таки не смог вынести этого решение. Да и люди,
которые привнесли эту тему в Конституционный
Суд возможно не так поставили вопросы. Для того,
чтобы добиться решения очень важно правильно
поставить вопрос. В общем, кто-то не проявил последовательности, кто-то политической воли. Казалось, что возврата к прошлому не может быть. Так,
очень многие преступления советского режима
остались нераскрытыми. Вопрос не в том, чтобы
кого-то осудить и наказать, вопрос о том, что люди
должны знать правду. Это вопрос очищения государства. Если Россия является правопреемником
Советского Союза, то нам надо взять всё хорошее и
доброе, что было в Советском Союзе. Это люди, их
отношения, разумеется, я не говорю об отношениях
доносительства или о других совершенно корявых
и неправильно выстроенных отношениях, в той
стране мы видели и много хорошего и это надо сохранить. Другое, надо не просто поругать, нужно
заклеймить, чтобы, это никогда не возвращалось.
Любому человеку и нации в целом, очень полезно
духовное действие — покаяние. Я знаю одну нацию,
которая совершила страшные преступления против
человечества и наблюдаю представителей этой нации последние 10 лет. Я всегда думаю, как сочетаются их тяжкое нацистское прошлое с тем, какой
стала нынче Германия. Нация преодолела свои проблемы только благодаря глубокому, искреннему и
всенародному покаянию. Говорят, что сейчас страшно опасно в России проводить параллель между
нацизмом (фашизмом) и сталинизмом, за это даже
хотят начать сажать. Можно, конечно, попробовать
меня посадить за мои убеждения. Но я считаю, что
хотя сталинизм вроде никого не поставил под своё
ружьё и под свои знамёна и не повёл завоевывать
всю Европу, у Сталина и его последователей, столько за плечами числится преступлений, как против
своего народа, так и против других народов, что
иного сравнения и не найти. Самой главной жертвой стал именно свой народ. Много фактов граничит с геноцидом собственного народа. Эту историю
не завершить историческим уроком. Без покаяния,
народ, отдельные люди, вся нация в целом, будет
склонна к совершению тех же самых ошибок. Мне
свой родной народ, российский, очень хотелось бы
уберечь от совершения этих ошибок. Страшно, что
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человеконенавистнические идеи до сих пор живут в
обществе. При отсутствии дефиниций люди неправильно строят своё общественно-политическое сознание. Эти расследования нужны Нам — россиянам! Увы, в моей родной стране демократия стала
ругательным словом. Конечно, не в последнюю
очередь потому, что те, кто называли себя демократами, занимались не совсем тем, что провозглашали. Кто-то должен разъяснить преимущества демократической системы. Россия в первую очередь
нуждается в том, что бы всё, что совершено на её
территории и от её имени, а не только в Катыни,
было предано огласке. Должны быть прояснены
факты, и должна быть дана надлежащая оценка деятельности коммунистической партии, которая это
всё санкционировала. Разумеется, нельзя забывать
и органы НКВД, КГБ. Возрождать уважение к КГБ
это, пытаться идти поперёк истории. Вводить в заблуждение народ, и оправдывать деяния и злодеяния, которые не могут быть оправданы нормально
живущей нацией. Я исхожу не из политических
позиций. Я рассуждаю исключительно с человеческих позиций и чуть-чуть с правозащитных. Наука
о правах человека — это отрасль права. Она помогает найти правильные правовые подходы. Меня эта
тема беспокоит просто как человека, с человеческой
позицией. Мне важно, чтобы нашему народу было
не чуждо стремление к справедливости, к установлению правдивых обстоятельств. В случае же установления свершения преступлений против людей,
должно быть народное покаяние.
– Вы человек, воцерковлённый, православный, но Вы родились в Азербайджане на Востоке. По мнению многих людей, которые судят по
российским СМИ, о Вашей деятельности в Европейском Суде, создаётся впечатление, что большинство дел, которые проигрывает Российская
Федерация это дела, которые проигрываются в
судебных спорах с людьми с Северного Кавказа,
соответственно в основном мусульманами. Во
многом благодаря СМИ, в последнее десятилетие сложилась у части общества формула: «мусульманин — террорист», достаточно популярная в обывательской среде. Ваша оценка этой
ситуации с точки зрения и профессионала и, с
точки зрения, человека православного, но знакомого и с этой частью Российского общества.
– Азербайджанцы никогда не были слишком
мусульманами, армяне не были никогда слишком
христианами, русские, евреи представители других
наций, проживавших в Баку, меньше всего думали о
своей религиозной принадлежности. Думаю, многие даже не задумывались о своей национальной
принадлежности. Это был интернациональный город. Я по своим родителям могу судить, как складывались отношения между людьми разных национальностей в Баку. Я, увы, сама там не жила. Мама
съездила меня туда родить, потому что в то время
папа служил на Украине, в такой глубинке, что не
было ни одного роддома. Она поехала в Баку, по-
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скольку заканчивала там мединститут и там были
знакомые медики в роддоме. Родила и вернулась
обратно на Украину. Так, что выросла я фактически
на Украине, и первый мой язык был украинский.
Родители работали, брат Карик уже ходил в школу,
а я была на шестидневке в детском саду. Однажды,
когда меня мама забрала на выходной, я стала рассказывать украинские стишки. Тогда мама сказала:
«О, смотрите, у нашей дочери первый язык оказался украинский». Если возвращаться серьёзно к существу Вашего вопроса, думаю, что все проблемы
межнациональные, межконфессиональные, это
проблемы созданные людьми, т.е. рукотворные.
Молитва никогда не мешает понимать заботы и чаяния, и уважать другие конфессии, другие религии
будь то мусульманство, иудейство, католицизм или
протестантизм. Нет такой проблемы вообще. Любая
религия и настоящая вера, они мирные. Мы с моей
коллегой Анной Ставицкой вели одно сложное дело в Индии, в штате, где преобладают мусульмане, в
Западной Бенгалии. Возвращаясь в очередной раз в
Москву, мы летели с одним мусульманским шейхом. Разговорились, я как раз старалась активно
тренировать свой английский. Весь полёт говорили
как раз об отношениях между религиями. Он сказал: «Мусульманство — это абсолютно мирная религия, такая же, как христианство или иудейство. В
основе лежит обязательно мирный подход. Как
только вы в любой религии увидели бряцание оружием, крестовые походы или террористические
проявления, знайте, это отступление от веры». Я
Вам могу точно сказать, что любая подлинная, истинная, не исковерканная никакими потусторонними идеями религия — абсолютно мирная. Нужно
уважать религию друг друга и не допускать поругания другой религии, не допускать актов неуважения к другой религии. Человеколюбие происходит
от любви к Богу и наличия Бога в каждом из людей.
Я часто защищаю людей, которые пострадали от
грубых нарушений прав человека на Северном Кавказе. Мы никогда не обсуждаем вопрос религии со
своими доверителями. Эта тема никогда не возникает при ведении дел. Россия проигрывает дела от
жертв, так называемой «антитеррористической деятельности на Северном Кавказе» только потому, что
нарушает право на жизнь. Нарушает право защиты
от пыток, от произвольных арестов в этом регионе.
Дела, которые дошли до Европейского Суда, настолько очевидны, что иного решения и быть не
может. Говорить, что большинство дел, рассмотренных Европейским Судом и решений, вынесенных в
пользу граждан против нарушений российской власти, пришло с Северного Кавказа, не верно. Это совсем не так. Последние данные по России: рассмотрено около 900 дел, более 10 % этих дел, представленные нашим Центром. Около 150, дела в
отношении нарушения права на жизнь по убийствам или арестам, и после этого пропаже в регионах Северного Кавказа. Судите сами. Почему такой
значительный процент? Потому, что очень многие
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из этих дел рассматриваются приоритетно. Право
на жизнь, это основополагающее право. Если бы
остальные дела шли на рассмотрение быстрее, был
бы другой процент. Сейчас, надеюсь с 14 Протоколом, это получится. Россия столько лет блокировала принятие 14 Протокола, что наверняка сейчас
такие дела будут рассматриваться быстрее. Вообще
для каждого человека его дело приоритетно, потому, что оно важно для него. Проходных, не нужных
дел не бывает.
– Последнее, но далеко не последнее по всем
смыслам. То, о чём нельзя с Вами не поговорить,
дело Михаила Борисовича Ходорковского.
– Да, это дело последние 6 лет составляет большую часть моей жизни. Где бы я ни была, чтобы я
ни делала, я выполняю свои обязательства по моему договору, заключённому с его супругой, но мне
кажется, что если бы и не было этого договора, я
уже не могла бы не защищать этого человека. Не
только потому, что я хорошо знаю существо его
обвинения в России и понимаю, что оба обвинительных заключения против него абсолютно безосновательны. Последнее просто откровенно глупое, надуманное и абсурдное. Я поняла это с самого начала, с февраля 2007 года, когда в первой
редакции ознакомилась с обвинением. Через год
появилась ещё одна редакция, но не менее бессмысленная и абсурдная. Этот человек, и его дело,
для меня очень важны. Не потому, что подавляющее большинство тех, кого я защищаю, никогда не
платили и не смогут заплатить мне никаких денег
за защиту. Россияне, по большей своей части, откровенно нищий народ. Особенно те, у кого нарушены права. Без нашей помощи они не могут добиться их восстановления. Мы обязаны им помогать, нас к этому обязывает и совесть, и
профессионализм, и закон. Бывает, что в течение
нескольких месяцев, это дело единственное платное дело. Но, я работаю вовсе не по этому. Это дело
для меня, как и для всей России знаковое. Знаковость эта определяется сразу целым рядом обстоятельств: первое, для меня лично самое важное — на
моих глазах страдает человек. Эти страдания результат жестокой несправедливости, и я, как адвокат, все эти несколько лет, ничем реально в смысле
результата помочь ему не смогла. Но, надеюсь, пока. По приоритетам для меня самое главное, страдания человека. Несправедливость, и моя неспособность это страдание как-то прекратить, а эту
несправедливость пресечь. Второй важный момент. Это дело, серьёзный тест для российской
политической и правовой системы. Результат этого теста крайне-крайне неутешительный. Меня это
заботит, как россиянку. Власть может захотеть
кого-то растоптать и уничтожить, а в стране отсутствуют общественные, правовые и политические
механизмы, которые сделали бы невозможным подобный произвол власти. Значит, закон и общество работают плохо. Общественные, политические, правовые системы, работают ненормально.
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Я очень часто говорю, что стараюсь работать вне
политических вопросов. Некоторые дела политизированы не мной, а самими российскими властями.
Для меня важна только юриспруденция. Единственное дело, в котором политическая составляющая дела и преследования для меня является предметом доказывания — дело Ходорковского. Только
с помощью Европейского Суда остаётся шанс ему
помочь. Я доказываю не только нарушение статьи 5
Европейской Конвенции — незаконное содержание
под стражей, и статьи 6 — право на справедливое
судебное разбирательство, но и редкой статьи 18,
которая говорит о неправильном, незаконном использовании ограничений, предусмотренных национальными законами. Эти ограничения должны
существовать в легитимных целях Европейской
Конвенции. Это очень редкая норма, и её легко не
объяснишь. Мы доказываем, что его преследование
происходит в чисто политических и экономико-политических целях. Это изначально делает все ограничения: свободы, права частной жизни, не правомерными. Ограничения, вмешательства в права,
иногда по Конвенции даже допустимо, но в данном
случае незаконно в связи с не легитимностью цели
преследования.
Дел по нарушению 18 статьи Европейской Конвенции очень мало, самым известным примером
такого дела является дело «Гусинский против России». Там это было доказано. Была чистая экономическая и ясно прослеживаемая цель. Человека арестовывают, и, арестовав, добиваются от него действия в пользу тех, кто добивался ареста. В данном
случае 18 статью одним ходом не докажешь. Нужно
доказать почему именно Ходорковского должны
были подвергнуть этому несправедливому преследованию, произволу государства. Для этого надо
доказать политическую и экономико-политическую
цель. Для меня это не разговор о политике, а разговор об одном из предметов моего доказывания в
Европейском Суде. Сейчас получено решение Европейского Суда о приемлемости жалобы. Но, это
ещё не решение по существу. Признаны нарушенными не только 3 статья — защита от бесчеловечного обращения и 5 статья — законность или незаконность содержания под стражей, но и признана приемлемой 18 статья. Это говорит о том, что мы, как
команда юристов, идём в правильном направлении.
Докажем нарушение 18 статьи или нет, это ещё вопрос, но то, что это правильный, закономерный вопрос, поставленный и приемлемый в этой части
жалобы, уже ясно из решения Европейского Суда
по делу «Ходорковский против России». За столько
лет может быть это самый значимый из всех результатов, которые были получены по делу. Конечно,
это очень сильно морально поддержало Михаила
Борисовича. Об удивительности этого человека я
хочу сказать несколько слов. Он, больше всего ждёт
правосудия не от европейской, а от российской
юстиции. Европейское правосудие не способно и не
имеет права (это не находится в его юрисдикции)
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определять виновность или невиновность человека,
а это для него важнее всего.
В некоторых случаях влияние решений Европейского Суда очень существенно. Например, в деле Алексаняна, мы видим безнадёжно больного, освобождённого и имеющего доступ к медицинской
помощи человека. Даст Бог, он выживет. Мы с Василием Алексаняном начинали защищать Михаила
Ходорковского ещё в 2003 году. Я была в ужасе, что
допустили власти по его делу. Когда адвокат оказывается за решёткой, это отнюдь не шуточная ситуация, это совершенно неправомерно. С моей точки
зрения, российские следственные власти преследовали здесь цель, чтобы он дал показания против
Ходорковского. Для государства страшно, что есть
такие дела, когда адвокат оказывается за решёткой
только потому, что он не готов дать показания против своего подзащитного. Так что в некоторых делах даже решение Европейского Суда может оказаться решающим для человека, хотя бы, для спасения его жизни. По общему правилу Европейский
Суд не вмешивается в вопросы доказанности или
недоказанности вины, однако если по делу Ходорковского будет признано нарушение 18 статьи Европейской Конвенции, это облегчит нам задачи.
Если нет, мы дальше продолжим доказывать поэтапно, что суд был несправедливым. Многие нормы
судебного разбирательства, стандарты, гарантии
были нарушены. Мы будем работать. Если будет
признано, что изначально нарушается 18 статья Европейской Конвенции, тогда мы достигнем результата, и докажем, что весь смысл преследования был
неправомерен. Доказывая политическую предопределённость, и политическую подоплёку преследования Ходорковского, мы продемонстрировали
огромное количество материалов, которые так или
иначе связаны с политикой. Это единственное дело,
где мне приходится быть столь политичной. Но ещё
раз повторяю, для меня в данном случае, это предмет правового доказывания.
Мы говорим, почему именно власть, администрация Президента и тот Президент, который занимал тогда этот пост, были заинтересованы в привлечении Ходорковского к уголовной ответственности. В создании видимости законности обвинения.
Именно видимости, потому, что во всём, в чём его
обвиняли, Михаил Борисович не виновен. Но, он
понимает вину российских бизнесменов, начавших
работать в 1990 году. Вся та система, в которой они
функционировали и создавали свой первоначальный капитал, была мало моральна. Хотя нет никаких составов преступления, которые могли бы быть
сформулированы по российскому закону. Кроме
этого, сроки привлечения к уголовной ответственности по этим обвинениям давно истекли. Но он
как раз готов к самому глубокому разговору и расследованию этих тем. К самому принципиальному
и глубинному проникновению в эти вопросы, с тем,
чтобы даже поставить вопрос о легитимности тех
или иных капиталов и о возврате большой части
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капиталов обществу и стране. Он считает, что это
было бы очень полезно. Но как раз этого не хочет
власть! Этому сопротивляется больше всего. Кто
никогда не будет этого инициировать, так это
власть. При этом данный вопрос можно было бы
провести и с амнистией для бизнесменов. В том
случае если они действовали в рамках действующих правил. Выполняли обязательства по отношению к бюджету, по отношению к экономике своей
страны. Насколько эти правила, законы были справедливы — это вопрос, но вот к этому-то Ходорковский готов.
Я очень много езжу по этому делу и в России и
за рубежом. Люди всё больше и больше понимают,
что тут есть несправедливость. Народ в России в
большей части считает, что Ходорковский находится в тюрьме за неправильную приватизацию, незаконные действия, которые тогда были обусловлены
политикой российских экономистов и власти. Народ считает, что это связано с приобретением собственности и с налогами. Нет! Он находится в
тюрьме по совершенно другим, абсурдным обвинениям. Этому абсурду можно и нужно сказать только — Нет! Нужно ставить вопрос о его полном
оправдании по всем тем пунктам обвинения, которые против него выдвинуты.
За что он находится в тюрьме? Власть решила
отобрать у него компанию, весь бизнес. Кстати, после того, как отобрали, они оказались совсем не
эффективными менеджерами, он был намного эффективней. Пользы от него государству было гораздо больше. Сравните добычу и объём налогов, и вам
все будет ясно. Они задумали забрать этот бизнес и
уничтожить компанию в её прежнем виде. Они решили уничтожить Ходорковского, как деятеля. Если с ним что-нибудь произойдёт, они не имели бы
ничего против. Я не буду им приписывать лишнего,
но морально уничтожить его — они хотели, безусловно! Они против него даже законы делали. Ведь
его надо было после суда отправить так далеко,
чтобы он оказался в информационном вакууме. Но
это было запрещено по закону. Его отправили за
Читу, когда это было запрещено по закону. Потом,
но юридически это их уже не спасает, даже закон
специальный создали, чтобы «узаконить» и оправдать его содержание под стражей в Читинской области, там, куда вы добираетесь 2 дня с пересадками. И это без снегопада, метели, ветров, морозов,
обычных в тех местах. От Читы, вы едете на единственном в сутки поезде, который идёт 15 часов и
сильно зависит от заносов. Вот как его надо было
запрятать, да ещё поближе к урановым рудникам.
Люди, проживающие в г. Краснокаменске страдают
самыми разными болезнями. Но что удивительно,
врачи людям рекомендуют оставаться жить в Краснокаменске навсегда. После работы на рудниках в
их организмах происходят необратимые изменения.
Народная молва утверждает, уезжая в другие регионы — люди немедленно умирают. Я не знаю медицинского объяснения этому явлению. Однако, хочу
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подчеркнуть, Михаил Борисович, никогда не работая на урановых рудниках, отбывал наказание в
Краснокаменске, куда очень часто дуют ветры с
этих рудников. Это тоже кем-то тщательно продумано. Я считаю, что это сделано намеренно. Казалось бы, юрист не имеет права на предположение,
но я очень часто ссылаюсь на то, что юрист не имеет
права на отсутствие предположения. Предположения, это ещё не факты и именно поэтому я отказываюсь комментировать целый ряд обстоятельств и
событий. В данном случае скажу, что мои предположения легитимны, именно потому, что власть для
того, чтобы его туда отправить нарушила все мыслимые и немыслимые нормы закона.
В Европейском Суде, если вы передаёте дело в
суд, вы должны доказать нарушения прав человека,
допущенные со стороны государства. Кроме тех
случаев, когда государство само себя поставило в
такое положение. Скажем, трудно доказывать пытки в отношении человека. Бремя доказывания лежит на заявителе, а это латентное преступление,
всегда скрытое. Всегда «под семью печатями». Но,
если власть незаконно содержит человека под стражей, «инкоммуникадо», то есть без связи с внешним
миром, то в этом случае бремя доказывания уже
перекладывается на государство.
– Отсутствие связи с внешним миром можно рассматривать, как форму ограничения и
пытки.
– Совершенно верно. У человека четверо детей.
Как мыслимо отправить человека так далеко? Родители, больные насквозь ветераны — сколько пережили эти люди унижений, страданий, страха за
жизнь своего сына. Какой-то недоумок ночью
схватил нож и хотел его зарезать или лишить глаза. А если бы лишил жизни? Точно так же остался
бы безнаказанным? Да ещё в его уста вложили самые низменные даже по тюремным меркам обвинения, что Михаил Борисович к нему приставал.
Это какой чудовищный цинизм власти! Им надо
было спешным образом придумывать версию. И
версия была придумана. Конечно, это очень многих насмешило, потому, что власти становятся
просто смешными в своей ненависти к Ходорковскому и в попытках его порочить любым способом.
Такие факты дают полное представление о том, что
творят против него. Власть инициировала это дело
в 2003 году после того, как было признано, что все
проблемы с некоторыми отдельными периодами
уплаты налогов разрешены. Это признали высшие
руководители страны. Но, Ходорковский стал
слишком критичен, позволял себе открытую критику Президента, его администрации, его окружения. Обращал внимание на коррупцию и злоупотребления, которые вокруг совершаются. Он стал
слишком независим от власти. Создав к началу
2001–2002 года компанию ЮКОС таким образом,
что она стала абсолютно транспарентной, открытой. Компанией, в которой всё было урегулировано по лучшим стандартам, предложенным запад-
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ными консультантами. Именно от этого он становился неконтролируемым и опасным для власти.
Это было в разрез с политикой власти, которая
продумала свой, так называемый государственнический подход выстраивания вертикали. Власть
панически боялась тех, кто в эту вертикаль не собирался монтироваться. Боялась его предстоящих
международных сделок соединения компаний. Если бы это произошло, компания стала бы могущественной мировой экономической единицей, с которой уже нельзя было бы не считаться. Именно в
этот момент следует некое указание лично от Президента Путина. Мы не знаем, что это были за
указания, но мы знаем реквизиты этого письма.
Дату в декабре 2002 года. Исходящий номер. Знаем, что на это поручение было дано несколько ответов. Все они есть в материалах уголовного дела,
однако любые попытки получить на следствии или
в суде, и даже впоследствии в Европейском Суде
текст этого поручения (письма) Президента оказались безрезультатными. Это позволяет сказать,
что на момент начала 2003 года, прокуратура и
правительство РФ, давая ответы до получения поручения тогдашнего Президента, указывали в своих ответах, что не установлено никаких правонарушений ни в действиях компании «ЮКОС», ни
вообще, ни в действиях отдельных руководителей
компании в частности, то, через буквально считанные месяцы их позиция поменялась с точностью
до наоборот. Мы попросили, покажите нам это поручение и содержащиеся в нём вопросы и указания. Но в ответ тишина… Если не показывают, то
мы вправе предполагать, что скрывают этот документ. Но есть ответы на этот документ и они даже
есть в материалах уголовного дела, и они столь
противоречивы, что мы имеем право предполагать,
что этот документ, это распоряжение содержало
очень точные и жёсткие поручения, которые выполнялись впоследствии. С этим предположением,
в обоснование политической мотивации преследования Ходорковского, я вошла в Европейский Суд
ещё в 2006 году, сразу после осуждения его по
первому приговору. Европейский Суд обратил
внимание на эти моменты. У российского руководства была возможность предоставить эти документы, в том числе и это поручение Президента. Но
они предпочли не предоставлять этого документа.
И тогда я вправе заявлять о том, что что-то сильно
изменилось после такого «внимания» Президента.
Михаил Борисович всегда отличался общественной, политической, но больше всего, конечно,
экономической активностью. Он прекрасный менеджер, с прекрасным базовым образованием и не с
одним. Он и сейчас на идущем процессе подробно,
шаг за шагом, разбивает нелепые обвинения, абсолютно стройными, логическими замечаниями. На
эти замечания, обвинению возразить нечем. Только
следует удивляться тому, что он выстоял все эти
годы. Я даже процитирую его: «…Получил высшее
гуманитарное образование, находясь в тюрьме, пе-
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речитав столько литературы, которую в своей прошлой жизни может быть, никогда бы и не открыл».
Что даёт ему такие силы? У него есть убеждённость
в том, что он обязательно добьётся справедливости
и истины и докажет свою правоту и свою невиновность. При этом, повторяю, есть вопросы, к которым он готов вернуться в его обвинении. Он удивительно оптимистичный и позитивно настроенный
человек. Я его называю позитивистом. В то время
как я сама лично, скорее негативист. Он, находясь в
заключении, научил меня среди негативного разглядывать позитивное. Это буквально его влияние.
Он сохранил себя, а в чём-то даже вырос. Он никогда не опускался до ненависти к своим гонителям.
Он их не ненавидит, я знаю это точно из его высказываний. Когда, у нас возникает необходимость
писать некоторые факты по судьям, которые рассматривают его дело, он всегда просит не надо расправляться с этими несчастными. То есть он в
каком-то смысле даже сочувствует тем людям, которые, так или иначе, являются его гонителями. Он
их рассматривает, как несчастных людей, ставших
инструментом власти.
– Мы прошли круг от где-то покоящихся нераскрытых документов Катыни до некоего поручения Президента РФ, которое тоже неизвестно где покоится. Закончим на этом разговор
о юриспруденции, об истории, о политике. Есть
какая-то закономерность хождения по этому
страшному кругу. К сожалению, «дантов круг»
множит и множит черёд людей, испытывающих самые большие страдания, какие только
могут выпадать на человеческую жизнь. Чтобы
не заканчивать на этой печальной ноте, последний вопрос, я бы сказал, географический. Мы
упоминали Баку, Псков, Остров, Ленинград,
Украину, Москву, Страсбург, другие города и
страны. Где Вам и как дышится?
– Где мне и как дышится? Понимаю, это намек
на то, что я полгода провожу в общей сложности
в Страсбурге, полгода в Москве, разумеется, за
исключением тех периодов, когда я ни в Москве и
ни в Страсбурге, а в какой-нибудь отдалённой
точке России, как Чита, или в отдалённой точке
земного шара, например в Нью-Йорке. В основном своё время я делю между Москвой и Страсбургом. Когда я не в России, я скучаю. Мне чего-
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то очень сильно не хватает: моих друзей, моей
работы, моих единомышленников, моего прихода
в храм на Китай-городе, куда я хожу с момента
моего воцерковления. Нашей уютной московской
квартиры, где всей моей большой семье очень хорошо находиться вместе. В основном, скучаю без
людей. Когда я в Страсбурге, в Европе или в Америке, куда меня только не заносит по роду моей
активной деятельности, я разумеется, вижу преимущества жизни там. Люди, государства обустроили свою жизнь. Обустроили свои города,
свои дома. Я вижу все преимущества этого общества, но и вижу недостатки тоже. В целом жизнь
среднего европейца, конечно, во многом более
комфортная и разумно обустроенная, нежели
жизнь россиян. Дело даже не в сытости, дело в
устое жизни. Мои люди, конечно, все в России.
Люди, с которыми мне и хорошо и плохо, с кем я
дружу, с кем я спорю они все в России. Я уважаю
Францию и вообще Европу и все их достижения,
но это, конечно, не моя страна. Европа это не моё
место жительства. Работа требует от меня быть в
Страсбурге, поскольку здесь функционирует общественное объединение, ассоциация, Центр, которые, уверена, делают очень важную работу. Я с
готовностью приезжаю, прилетаю, туда, где мне
необходимо работать. Но моя страна это Россия.
Там мне дышится!
Страсбург — Москва, апрель-май 2010 года
Каринна Акоповна Москаленко — родилась
09.02. В 1976 году окончила юридический факультет Ленинградского Государственного Университета, Член Московской Городской Коллегии Адвокатов, член Российского Комитета защиты прав
человека, Московской Хельсинской группы, автор множества публикаций и интервью в российской и зарубежной прессе. Лауреат премий «For
Human Rights», Международного Хельсинского
Комитета, Премий «Фемида», «За верность адвокатскому долгу» и др. Основное место деятельности: Межрегиональная общественная организация «Центр содействия международной защите».
Профессия и призвание: АДВОКАТ.
Автор благодарит ОВД за бесценную и незаменимую помощь в подготовке и публикации данного интервью.

Валерий Сендеров

На Кавказе всё спокойно

В

ыборы в странах бывшего СССР бывают разные. Бывают свободные (Грузия, Украина).
Бывают спокойные, чудесно организованные
(Туркмения, Казахстан). А бывают, оказывается, и
выборы скучные. Свободные? Вроде, да: вот тебе
несколько партий, приходи, выбирай. Спокойные?
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А разве выборы — повод для беспокойства? О таких
«скандинавских» выборах, в отнюдь не скандинавском по темпераменту регионе, мы и хотим коротко
рассказать.
Выборы в парламент Нагорно-Карабахской республики прошли 23 мая. Явка — около 70 % изби-
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рателей. Распределение голосов борющихся партий: «Свободная Родина» — 45,8 %, Демократическая партия — 30,7 %, Дашнакцутюн — 18,2 %,
Компартия — 5,34 %. Это нуждается, по-видимому,
в кратком комментарии.
Победила партия премьер-министра: карабахцы довольны своей властью, поддерживают её.
Но в чувство глубокого и полного удовлетворения поддержка не переходит: конкурирующая
Демпартия, с иными воззрениями на многие социально-экономические проблемы, займёт в
33-местном парламенте около трети мест. Грозные дашнаки по уже сложившейся здесь традиции получат два-три мандата. Ничего не поделаешь. Партия всем известная: кто подвергнет сомнению её самоотверженность, патриотизм? Но
такие объединения, как правило, мало меняют со
временем свой менталитет. А «исторические»
дашнаки, столетней давности — вроде наших эсеров: страстные речи, голову на плаху — свою и
чужую. Но рассудительные карабахцы понимают: другие качества нужны для управления страной. Коммунисты в Карабахе скромны и симпатичны: Сталина не славят, в очередное светлое
будущее не зовут. Свое место, свой электорат
знают. «У многих людей — ностальгия по прошлому», — честно поясняют их лидеры основы
своей программы. Но на вожделенные 6%, необходимые для прохождения в парламент, карабахская ностальгия всё же не тянет.
Но оставим в стороне внутрикарабахские политические проблемы. Как прошли выборы? И как на
них отреагировал мир?
За выборами внимательно следили около ста
наблюдателей. Из разных мест, включая Россию,
США, западноевропейские государства. Количество и авторитетность делегаций явно перевалили
критическую планку: грозные заявления Баку о
том, что все приехавшие для Азербайджана персоны нон грата, звучали в этом году уже просто как
курьёз. (Похоже, и сама алиевская власть поняла
это. Страшная кара коснулась в итоге лишь думской части самой многочисленной — российской — делегации.) И наблюдение за выборами
было серьёзным: накладки в работе двух-трёх
участков от внимания не ушли. Но выводы оказались общими: и карабахским законам, и общепринятым демократическим стандартам выборы соответствуют вполне.
Иной вопрос, что официальные исполнительные
структуры, как Европы, так и различных стран,
включая Россию, ритуально заявили о незаконности самого проведения выборов. А как же… «на
территории Азербайджана»… Но, как известно, говорить одно и то же можно по-разному. В такой же
ситуации несколько лет назад Евросоюз отличился
удивительным заявлением: «Выборам в Карабахе
есть альтернатива». Понимайте как хотите… На сей
раз таких казусов не отмечено. Вопрос рассмотрели.
Представителей постановили не присылать. Корот-
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ко. Сдержанно. А Россия — помня, наверное, печальную евросоюзовскую шутку — специально подчеркнула: выборы в Карабахе на ход урегулирования влиять не должны.
Всё это, разумеется, не означает, что вопросы вокруг Карабаха можно считать улаженными. Не в
силах поставить молодому государству мат, его
враги бдительно поддерживают патовую ситуацию.
Их усилия небезуспешны. «Нет» признанию Карабаха может звучать, как наконец у России, с проармянским оттенком. Но когда же оно сменится на
«Да»? И главное — как, каким образом это может
произойти? Но сегодня — актуально, на наш взгляд,
ещё не это.
Актуально пока другое. Рассмотрение НКР исключительно в координатах конфликта — давно
уже явная архаика. Прошедшие выборы лишний
раз подтвердили это. И это же подтверждает, со своей стороны, активизировавшаяся в прошедшем году пробакинская пропаганда.
Представим себе, что кто-либо пустился в рассуждения о благодетельности власти Орды над Русью: ханы заботились о социально-экономическом
развитии отсталого региона, неблагодарные же русские клеветали на них в своих летописях — тогдашних СМИ. Татары меж тем давали нашим лидерам
льготные, дарующие широкую автономию ярлыки
на княжение. Наш же подлый народ, вместо благодарности — взял да выкинул чужую власть. И зажил сам по себе.
Если кому наше сравнение покажется преувеличенным — возьмите в руки «Посев» № 4 за текущий
год. Много интересного можно прочесть в статье
«Карабахский ящик Пандоры». От эксклюзивной
информации об армянской генетике обоих отцов —
да, да! и приемного тоже! — Елены Боннэр. До числа квадратных метров жилья тридцать лет назад на
душу карабахского населения. Чрезвычайно, заметим, ценная характеристика благосостояния сельской страны. Но даже не в этом дело. Не метрами
же, в конце концов, определяется самосознание народа. Азербайджанская власть — и это вряд ли можно оспаривать — была для него чужой.
А далее — см. выше.
Богато представленные в «Карабахском ящике» аргументы окончательно становятся сегодня — нравится это противникам Карабаха или
нет — уделом Клуба ревнителей памяти Гейдара
Алиева. (К слову, именно этот умный и волевой
лидер мог бы действовать в соответствии с новой,
пусть и ненавистной ему реальностью. Но
поминает-то его пропаганда отнюдь не в этом
ключе). И подспудная цель лихорадочной аргументации сегодня уже не в том, чтобы кого-либо
убедить. Задача теперь скромнее: удержать мышление в старых координатах.
Перед нами же — карабахцами, армянами, русскими — стоят уже иные совместные проблемы. Но
проблемы эти заслуживают особого, отдельного
разговора.
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Татьяна Артёмова

Хранители и их оппоненты
Эти сюжеты посвящены хранителям. И месяц, когда весь мир отмечает Международный
день охраны окружающей среды (5 июня), для них самое время. Среди человеческих профессий
немало таких, которые призваны нечто беречь и сохранять. Иногда случается, что человек,
распорядившийся своей судьбой иначе, получивший другое образование и занятый иным делом, не
решившись сделать охрану своим профессиональным занятием, сворачивает на эту тропу через
общественную работу. И замечали ли вы, что в названиях общественных экологических организаций чаще встречается слово «хранители», чем бойцы, и «стражи», чем «воины»? Даже одна
из самых радикальных «зеленых» НКО России носит имя «Хранителей радуги», а другая, очень
известная своей непримиримостью антиядерная организация называется «Экозащита». Широко известна экологическая газета «Берегиня», движение «Стражи берега» и незабвенные Дружины Охраны природы. Одни воюют, другие — защищают, берегут и созидают.
На полколеса
Прошлым летом мы постоянно опережали
российского президента примерно на половину
велосипедного колеса.
Он, например, еще только собирался на Соловки, а мы уже были там, волокли на себе по болотистым «трассам» наши «велики», подпрыгивали на
камнях и мечтали, чтобы нынче не было дождя.
Или объявил Дмитрий Анатольевич где-то в
конце прошлого лета призыв к народу — экономить
электроэнергию. А мы свою велосипедную акцию,
задуманную еще год назад, как раз и посвятили
энергосбережению. И в каждый городок или маленький поселок, где у нас случались встречи с
«местным населением», везли книжечки об этом,
предусмотрительно подготовленные Друзьями
Балтики и Центром экологической информации.
…И так далее. Занятно, конечно, думать в унисон
с первым лицом государства. Особенно, если не
ставишь перед собой такой задачи. Хотя подобные
совпадения никаких преференций не приносят.
Последнее попадание пришлось уже на весну нынешнего года. Если точно, это называлось «торжественная церемония начала строительства морской
части Северо-Европейского газопровода». Норд
Стрим — его второе имя в переводе и одновременно
название компании, которая строит газопровод.
Президент России Дмитрий Медведев прилетел
туда на вертолете. А мы уже ждали его в бухте Портовая, прибыв туда, правда, на этот раз не на велосипеде, а дисциплинированно, на автобусе для прессы.
Зато наш интерес к этому месту, безусловно, намного старше. Уже тринадцать лет здесь неподалеку, на
островах собираются создать Ингерманландский
заповедник (см. «Посев» №4, за 2009 г. стр.13 «Заколдованные заповедники»). И все последние годы
мы старались повлиять на его судьбу. Особенно когда рядом замаячила труба газопровода...
Сюжет 1. Норд стрим вышел в море
9 апреля, накануне трагического для Польши
события в Смоленской области, в день, кажущийся
теперь абсолютно безмятежным, в бухте Портовая,
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Ольга Сенова и Татьяна Артёмова на трудной
Соловецкой «велотрассе». Фото Александра Федорова

неподалеку от Выборга, высокие лица во главе с
Российским президентом открывали церемонию
начала строительства морской части Северо-Европейского газопровода. Его морская часть (по дну
Балтики) протяженностью 1210 километров, на
российской суше — 917. Газопровод будет состоять
из двух «ниток», которые свяжут Россию с Германией. Производительность — почти 55 миллиардов
кубов газа в год. Кроме Германии наш газ отправится в Нидерланды, Бельгию, Францию, Данию,
Чехию и Великобританию. По утверждению компании Норд Стрим, ею предполагается затратить
больше 100 миллионов евро на экологические исследования и оптимизацию маршрута. Проект
прошел экологическую экспертизу и общественное обсуждение в странах Балтики.
…Солнечная пятница начисто опровергла прогнозы синоптиков. Не состоялись обещанные дождь
со снегом, а советы журналистам насчет непромокаемой обуви вкупе с теплой одеждой казались измышлениями угрюмых человеконенавистников.
Слепящее весеннее солнце торопливо пожирало
останки зимы по обочинам Выборгского шоссе.
Высокие гости, как им и следовало, спустились с
небес, прилетев на вертолете. Он пророкотал уже

22.06.2010 21:00:27

18 Посев
06/2010

События, комментарии, интервью

Организатор пикета в защиту Утриша Нина Рябушкина.
Фото автора

после того, как пресса вошла в полотняный шатер
пресс-центра. Вместе с Дмитрием Медведевым в
торжестве приняли участие еврокомиссар по энергетике Гюнтер Оттингер, премьер-министр Нидерландов Ян Петер Балкененде, председатель комитета акционеров компании Норд Стрим экс-канцлер
Германии Герхард Шредер, глава Газпрома Алексей
Миллер, управляющий директор Норд Стрим Маттиас Варниг, губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков и другие известные лица. Нынешний германский канцлер, Ангела Меркель была
представлена лишь виртуально, в прозвучавшем с
экранов мониторов видеообращении к собравшимся.
Кульминацией праздника стала символическая
сварка труб газопровода, на которых российский
президент оставил автограф, начертав белым по
черному: «Удачи!» и проставив свою подпись.
Не менее яркой страницей церемонии стала неожиданно вторгшаяся в экономический сюжет
«культурная тема». Глава Газпрома Алексей Миллер и глава Эрмитажа Михаил Пиотровский провели эстетическую интермедию на фоне картины 18
века работы художника Мюллера. Это портрет супруги Петра Первого Екатерины Первой, написанный художником во время пребывания четы в
Грейфсвальде в 1712 году . Символично, что именно
туда придет российская труба, выйдя из моря на немецкую землю. Причем ровно через 300 лет после
этой даты завершится строительство второй нитки
газопровода. Компания НС к этому моменту намерена выпустить ограниченным тиражом со специальным гашением почтовую марку, изображающую
Мюллеровский портрет на фоне карты Балтики 19
века с нанесенным на нее маршрутом газопровода.
Завершилась церемония пресс-конференцией.
Правда, Дмитрий Медведев в ней уже не участвовал, Российского президента ждали в Выборге.
Главное, ради чего мы участвовали во всех обсуждениях, рабочих всречах, международных консультациях с НКО других стран и общественных
слушаниях — это судьба Ингерманландского заказника. Потому и здесь я спрашивала о нем. На мой
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вопрос об участии Норд Стрима в судьбе Ингерманландского заповедника, с напоминанием о переданном им 2 года назад Меморандуме о социальной
ответственности бизнеса на общественных слушаниях в Выборге, управляющий директор Норд
Стрим Маттиас Варниг, ответил так:
– Я гарантирую, что все меры для обеспечения
экологического благополучия Балтики приняты,
налаживается тщательный мониторинг, в том числе
и в российском секторе. Мы намерены обеспечивать информацией заинтересованные стороны, и
они все будут информированы. Так что уверяю вас,
мы приняли все меры. Что же касается конкретно
заповедника в Финском заливе, я не готов говорить
об этом. Думаю, мы встретимся с вашими специалистами для разговора на эту тему.
О заповеднике с симпатией
А через полчаса мы говорили «на эту тему» с
Дирком фон Амельном, директором по разрешениям компании Норд Стрим. Приведу подробно вопросы и ответы.
– Два года назад во время общественных слушаний в Выборге присутствовавшие там экологические организации региона передали представителям компании Норд Стрим Меморандум о социальной ответственности бизнеса. Среди прочего
в нем говорилось о необходимости принять участие в судьбе Ингерманландского заповедника.
Нам хотелось бы, чтобы к нему было привлечено
внимание наших властей не меньшее, чем к газопроводу. Я задала свой вопрос на прессконференции, чтобы еще раз заставить говорить о
заповеднике. Вас же я хотела спросить, каковы
должны быть обстоятельства, которые позволили
бы Норд Стриму принять участие в его судьбе
– Безусловно, мы положительно относимся к
идее организации Ингерманландского заповедника
и поддерживаем ее. Кроме того, мы, безусловно
учитываем экологические факторы и фактор перспективы создания этого заповедника в планировке
газопровода, особенно в планировке трассы. Как Вы
сами сказали, этот вопрос находится в компетенции
соответствующих государственных органов Рос-

Члены инициативной группы референдума по Охта-Центру:
журналист Борис Вишневский и политик Михаил Амосов.
Фото Екатерины Шуваловой

22.06.2010 21:00:28

События, комментарии, интервью
сии, и, насколько мы понимаем, процесс развивается, выполняя сугубо административные процедуры
в соответствии с законодательством России. С этой
точки зрения, мы как коммерческая компания не
видим, как можем влиться в этот процесс или ускорить его.
Но мы со своей стороны можем внести вклад в
планировку трассы, что и сделали.
– Возможно, сейчас было бы достаточно и публичного заверения в том, что маршрут газопровода в этом месте специально был откорректирован из-за проектирующегося заповедника. Ради
него. На самом деле, наша задача сейчас просто
не дать о нем забыть.
– Мы обсуждали эту тему, если помните встречи. Например, маршрут возле острова Гогланд в
Российской Федерации. И мы осознанно построили трассу газопровода «Nord Stream» так, чтобы она
на максимальном расстоянии находилась от планирующихся зон территории Ингерманландского заповедника. Вы помните, что мы выбрали маршрут
севернее.
– Да, я помню, конечно, обсуждение маршрута
и достаточно внимательно за этим слежу. Но если
мы не будем привлекать к этой теме внимание, то
ее просто… не станет. Потому что эти острова принадлежали или принадлежат Министерству Обороны. Он и так не целиком, не таким, каким планировался, остался в новом варианте. На этом пути
уже «потерялись» несколько островов. Он может
быть еще усечен или надолго отложен. А это принесет вред и заповеднику, и реноме вашей компании, я полагаю. Кроме того, теперь Балтика становится открытым морем. И заповедник — это шанс
сохранить какую-то часть природы Балтики. Колоссальная возможность возникает у Норд Стрима
продемонстрировать экологически-ответственное
отношение здесь, в Финском заливе. И, снова возвращаясь к переданной на слушаниях бумаге, Меморандуму о социальной ответственности, разве
на него не должен был последовать ответ?
– Мы в целом поддерживаем идею заповедника, с
вниманием относимся к ней, что же касается призыва к социальной ответственности компании Норд
Стрим, мы вносим посильный вклад и стараемся
проявлять нашу социальную ответственность. Например, решение создать Фонд экологической информации Балтийского моря, в который компания
Норд Стрим передаст все результаты широкомасштабных исследований, и ими можно будет пользоваться. Данные, переданные в этот фонд будут доступны для общественности, для ученых. Что касается Меморандума и Ингерманландского заповедника,
нам сложно ускорить этот процесс, мы его отслеживаем, отслеживаем, что происходит вокруг…Мы
должны проверить и подумать, как это сделать…
Сюжет 2. Северный ветер
Случайно на сайте Российского Министерства
культуры нашла сообщение о международном эко-
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Евгений Усов, Гринпис России, рассказывает о судьбе Байкала
на встрече пресс-клуба «Последняя среда».
Фото Максима Дынникова

логическом брифинге в Карельской Национальной
библиотеке. И сразу вернулось ушедшее лето.
…Я стою в луже, велосипед замер перед немыслимо крутым подъемом. В одной руке мобильник, другая готовится к битве с комарами,
которые в этот миг тоже готовятся — к атаке.
Звонит Люда Морозова из Карельского республиканского Совета ВООП. И я отвечаю на упорные расспросы: где мы сейчас, какие планы, что
уже проехали. У нее оказался удивительный талант звонить в самые невероятные моменты нашей походной жизни. Но поскольку она нам в
этом пути «заменила мать родную», — эту ее изумляющую способность мы приняли, как явление природы, путешествуя по Карелии от одного
города к другому.
Тот брифинг назвали серьезно — «Северный ветер». Как и всю нашу велокампанию, хотя сознаюсь,
у нас немало сомнений вызвало это холодное слово.
Мы склонялись к более нейтральному — «свежий».
Слово «северный» — казалось уж очень студеным.
Мы были готовы, как и все прежние годы, возить у
себя за спиной маленький флажок на длинном прутике. И чтобы надпись на нем была, скажем: «Ветер
перемен», в крайнем случае «Свежий ветер». Но
друзья и хозяева из Карельского республиканского
Совета ВООП и редакции карельской газеты «Зеленый лист» сумели оказаться убедительными. Наша традиционная летняя велокампания получила
название «Северный ветер».
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Бухта Портовая. Российский Президент Дмитрий Медведев
на открытии Норд-Стрима.
Фото Максима Дынникова

Разница в восприятии — для них, жителей Карелии, слово «северный» служило признаком чистоты, для нас — холода. Хотя потом, проехав этими,
вовсе не чистыми дорогами, мы поняли, что посеверному, «чистый» не имеет отношения к грязи,
как таковой, — а просто значит свободный, вольный. Как чисто поле.
Итак, прошлым летом мы путешествовали на
велосипедах по своему маршруту с флажками,
украшенными надписью «Северный ветер». Эта
международная экологическая велокампания —
2009, для меня стала уже четвертой. Она прошла в
июле от побережья Белого моря до Онежского озера, захватив и столицу Карелии. Как обычно, в ней
участвовали финская зеленая организация Додо,
клуб велосипедистов Финляндии, а также наш
Центр Экологических Инициатив и Друзья Балтики. Две последних российских НКО — были ее организаторами вместе с карельскими коллегами, которых я уже назвала, и Климатическим секретариатом РСоЭС.
Подобные кампании с участием экологических
активистов из разных стран раньше проводились в
бассейне Балтики. Были велокампании вокруг
Финского залива, вокруг Онежского озера, вокруг
Ладоги, правда, в 2008 году веломаршрут экологических активистов чуть отклонился и пролег через
Финляндию и Аландские острова. В 2009 мы оказались в Беломоро-Балтийском бассейне: ехали через
Кемь, Соловки (катером), Беломорск, Надвоицы,
Медвежьегорск, Кондопогу с финишем в Петрозаводске.
В поселке Соловецкий передали местной школе
материалы образовательной программы SPARE
«Энергия и окружающая среда», пригласив их участвовать в международном конкурсе школьных
проектов по энергосбережению. Встречались с руководителем местного лесничества, с главой муниципального образования, там речь шла об энергоснабжении Соловков, о возможности раздельного
сбора и вторичного использования отходов на
острове, об энергосбережении в жилых домах.
Двигаясь на юг от Белого моря, мы останавливались в самых красивых местах Карелии. Конечно,
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мы выбирали. Но сегодня кажется, что там и нет —
других. Заезжали в районные и сельские библиотеки, и там нас, оказывается, ждали: в поселке Пушной, в поселке Березовка. В Березовке познакомились с членами экологического клуба с удивительно
поэтическим названием «Березовская Ламбушка».
В районной библиотеке Медвежьегорска обсуждали, как развиваться Заонежью, говорили и о старине, и о будущем.
Встречи, пресс-конференции и брифинги — по
всему маршруту. Мы не случайно называли их
вполне торжественно, потому что вместе с котлами,
спальниками и палатками, добросовестно везли с
собой не только буклеты и специальную литературу, но и аксессуары брифингов: таблички, бэйджи,
пресс-релизы, а еще огромный груз накопленных
экологическими активистами знаний в этой сфере.
Вокруг всего этого бушевали ветры, вились тучи
комаров, над нами высились могучие карельские
леса, и мелькали мимо, безвозвратно уносясь, деревни и поселки с милыми именами. Оцените —
«Сумеричи»! А есть еще такое имя — «Чаруево»…
Сюжет 3. В поисках потерянного пейзажа
Моя юная бабушка, которую мне не довелось
видеть, склонив голову, пристально смотрит в фотообъектив, постукивая модным шнурованным башмачком по каменному поребрику. Время действия —
начало прошлого века. Место действия — один из
маленьких питерских садиков. Только я никогда не
смогу найти этого места. Просто потому, что город
наш неотвратимо меняется. И нет силы, способной
это остановить.
…В прошлом году в Биолого-экологическом
центре на Крестовском острове (куда он переехал
несколько лет назад из Аничкова дворца) прошла
международная конференция по экообразованию.
Один сюжет, рассказанный Ниной Рантала, произвел на меня неизгладимое впечатление. Коммуна
художников из финского городка Саари провела с
группой старшеклассников уникальную по градусу патриотического воспитания акцию. Они назвали ее «В поисках потерянного пейзажа», предложив подросткам найти старые фотографии 50-летней, скажем, давности, и самим сделать снимок
этого же места сегодня. Эти пары фотографий, составили замечательную выставку к юбилею городка, которому исполнялось, ни много — ни мало —
700 лет! Сравнивая получившееся, обнаружили,
как маленькие кустики становились высокими деревьями, а вместо детской деревянной песочницы,
в соответствии с неуклонным ростом благосостояния, появлялся небольшой современный бассейн.
Другая пара фотографий оставляла меньше оснований для оптимизма: на первой был изображен
старинный амбар, вторая показывала лишь его
останки. Выставка фотографий имела грандиозный успех! Людям оказалось ужасно интересно
рассматривать, как менялись приметы их жизни.
Больше того, некоторых перемен они принимать
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Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Оттингер, премьерминистр Нидерландов Ян Петер Балкененде, председатель
комитета акционеров компании Норд Стрим экс-канцлер
Германии Герхард Шредер, глава Газпрома Алексей Миллер,
управляющий директор Норд Стрим Маттиас Варниг на
торжественной церемонии.
Фото Максима Дынникова

не захотели, и родилась, например, идея возродить
старинный амбар. И это делали всем городом. Такие бывают затеи, и такое отношение к приметам
быстротекущего времени.
Стоит ли удивляться битве огромного числа петербуржцев против Охта-Центра. Архитектурного
проекта будущего офиса Газпрома, который будет в
3 раза выше Петропавловского собора и, по мнению
оппонентов, грозит навсегда изменить петербургский пейзаж в самых ярких его точках.
Друзья подарили мне синюю ленточку. Белой
линией на ней изображен силуэт наших приневских
достопримечательностей. Это знак защиты небесной линии Петербурга, изменить которую может
строительство небоскреба.
Есть мнение, что проект Охта-Центра расколол
город надвое — и «симпатизантов» у «газоскреба»,
как его называют противники, ничуть не меньше,
чем противников. Сомневаюсь. Не верят в это и
инициаторы проведения референдума в Петербурге
по этой проблеме.
Так много сказано и написано о борьбе защитников старого Петербурга. Охта-центр и Дом Рогова, — лишь два примера, обнажившие уже не
противостояние даже, а войну насмерть. Столь
неистовую, что в противнике не допускается достоинств. Потому противники перемен и не могут
поверить, чтобы порядочный, «приличный» человек бескорыстно одобрял проект газового небоскреба.
Между тем, я знаю — такие люди есть. Среди
разных «слоев населения». Мой сосед Илья Ярулин, человек пытливый и любознательный, который все излишки своей зарплаты от довольно тяжелой службы тратит на дальние путешествия, — то в
Португалию, то на остров Бали. Поскольку он лично знаком с архитектурными достопримечательностями Европы и Азии, то и обвинить его в отсутствии эрудиции нельзя. Ему нравится проект ОхтаЦентра. Как нравится он и Борису Сергеевичу
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Пушкареву, сыну известного историка русской эмиграции, историку и политику, получившему архитектурное образование в американском университете. Пушкарев даже считает, что решать этот вопрос не дело современников.
При всей искренности их мнений, я думаю, может потому им так нравятся перемены, что этот город для них чужой? У них нет здесь незабываемой
скамейки, хранящей первый поцелуй или дерева,
помнящего их совсем юными. А просто литературная, художественная и, в целом, культурная жизнь
для них, возможно, не нуждается в вещественном
подтверждении…
Для меня же совершенно безусловно другое. Великое множество пешеходных маршрутов в моем
городе сегодня вызывают неосознанную тревогу. И
совсем редко бывает, что идешь по какой-нибудь до
боли знакомой улице, и вдруг тебя охватывает покой. Случается это все реже и только в тех местах,
которые, по разным причинам, обошел строительный азарт в соединении с чиновничьим равнодушием. Где спокойный строй старинных домов не омрачен заплатой тонированного стекла современной
постройки.
Послесловие к первому сюжету
В течение двух последних лет Россия считалась
главным Хранителем Балтики. По ротационному
принципу на эти годы пришлось ее председательство в Хелкоме, (Хельсинской комиссии по защите
Балтийского моря). Завершению этого периода
была посвящена майская Министерская встреча
Хелком в Москве. Собравшиеся обнаружили, что за
два года председательства России на Балтике произошли изменения к лучшему. Сточных вод, например, теперь очищается много больше прежнего — 91
процент! Эти цифры, в основном, достигнуты усилиями Водоканала Санкт-Петербурга, развивавшего систему очистных сооружений и улучшавшего
методы очистки сточных вод. Северная столица
стала первым мегаполисом в мире, который полностью отказался от использования хлора. Сброс фосфора в Финский залив тоже уменьшен в три раза, а
азота в два.
Несмотря на эти цифры, на пресс-конференции,
которую провели в Москве, общественные организации, ими было представлено свое виденье итогов
этого периода. Глава Коалиции Чистая Балтика,
известной международной сети экологических
НКО, Гуннар Норрен, заявил, что, по его мнению,
после прорыва, когда был разработан Балтийский
План Действий, это время скорее продемонстрировало замедление наметившегося прогресса.
Российские НКО, участвовавшие в работе Конференции Хелком «Друзья Балтики», «Зеленый
мир», «Центр экологических инициатив», «Балтийский фонд природы» обнародовали немало нерешенных балтийских проблем. И главное, что было
отмечено, – Россия до сих пор не имеет национального плана для преодоления большинства из них.
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Зато по мнению руководителя организации
«Друзья Балтики» Ольги Сеновой, в организационном-демократическом плане Хелкомовская конференция оказалась на высоте. Все общественные силы, пожелавшие принять в ней участие, — с российской стороны, — сумели это сделать, чтобы, так или
иначе, высказать свою позицию.
И еще.

Главная забота экологических организаций Северо-Запада — об Ингерманландском заповеднике,
похоже, перестает быть мечтой. Презентация его
проекта вошла в официальную программу конференции Хелком и с высокой трибуны прозвучало
обещание первой «экоперсоны» России — министра Трутнева о том, что к концу этого года на
Балтике появится Ингерманландский заповедник.

65 лет  Дня победы

Игорь Чубайс

Русская идея и II Мировая война

В

ажнейшие составляющие, которые формируют
российское национальное самосознание — наши
культура и искусство, система образования, социальная наука, наши СМИ. О социальной науке
можно сказать совсем коротко — её нет. Нет потому,
что мы до сих пор не осмыслили, что же случилось
с Россией в ХХ веке и куда мы идём теперь, в веке
ХХI. Десятки отдельных, независимых исследователей у нас работают, но их голоса остаются одинокими, они не порождают новые научные школы.
Даже А.И. Солженицын не сформировал новое научное направление. У него не появились ученики и
продолжатели, его работы существуют как индивидуальный личный вклад в науку о России —
Россиеведение.
Тем более результаты, полученные обычными,
назовём их несистемными исследователями, (системные вообще не создают, а воспроизводят) как
правило, не накапливаются и не усваиваются другими авторами. Поэтому в каждой новой работе
предыдущие результаты приходится воспроизводить заново...
Часть 1. Про Русскую идею и её кризис
Если немного пофилософствовать
(Введение в тему)
Почему существуют, действуют, сохраняются и
развиваются разные природные объекты, ну, например, Солнечная система? Понятно почему — потому что действуют законы природы, разные там гравитации, небесные механики, сложные астрономические зависимости.
А почему действуют сами эти законы — такой вопрос посложнее, на него дают разные ответы. Мир
устроил Творец, говорят одни. Да нет, возражают
другие, дайте срок и хороший коллайдер — мы всё
это выясним и объясним, в основе лежат какие-то
глубокие и фундаментальные зависимости, мы их
установим. В общем — и здесь согласны все — пока
законы действуют — Вселенная существует, ну а если бы вдруг перестали действовать или начали действовать другие закономерности — тогда бы мы жи-

1006.indd 22

ли — нет, мы бы не выжили, появилось бы что-то
иное и существовало совсем в ином мире и в иной
«пост-Солнечной» или «пост-Вселенской» системе…
А как устроены искусственные образования, почему действуют и сохраняются системы, созданные
людьми, почему живут и сохраняют себя народы,
государства, цивилизации? Могут ли они распадаться, исчезать, трансформироваться? Здесь, в общем, такие же правила — пока сохраняются законы
и ценности, на которых они построены, сохраняются и сами искусственные системы. Если законы почему-либо приостанавливают действие, или, что
ещё болезненней, меняются или исчезают «творцы», которые порождали и фундировали действующие законы, тогда и сама искусственная система
неизбежно распадается, исчезает или переходит в
какое-то иное состояние.
Из сказанного следует вывод — любая искусственная система существует по своим собственным закономерностям и правилам. Ребёнок, собирающий из деталей детского конструктора модель
линкора, должен действовать не произвольно, а в
строгом соответствии со схемой-инструкцией, иначе никакой линкор ему не собрать. Но и куда более
сложные искусственные образования — страны,
культуры, нации существуют в соответствии со своими внутренними, обычно, мало кем замечаемыми
правилами. Существование этих специфических
законов и ценностей начинают осознавать лишь
тогда, когда происходит сбой, когда они перестают
работать.
1.1 Что такое национальная идея, что такое
идентичность
Если всякая отдельная страна не сливается с
другими и отличается от иных, то так происходит
потому, что существуют её собственные — вовсе не
исключительные, как некоторые любят фальсифицировать, но и не общечеловеческие — ценностиправила. Значит, есть специфические ценности и у
нашего Отечества. И они действительно существуют, или, скажем аккуратней, существовали. Именно
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эти правила ещё в ХIХ веке Фёдор Михайлович
Достоевский первым назвал Русской идеей.
Русскую или как теперь часто говорят национальную идею — это для нас узловое понятие — необходимо определить, и я вот-вот это сделаю. Прежде только поясню — не чем она является, а — это
не менее важно — чем она не является. Многие
думают, что под русской идеей надо понимать чисто
этническую, узко руссконациональную идею. Это
не верно. Слово «национальный» имеет в нашем
языке двоякий смысл — это сходство по крови, сохранение детьми этничности своих родителей. Но
есть и второе значение — гораздо более широкое —
когда мы говорим «национальная безопасность»,
«национальная сборная» или «национальный проект» речь идёт об общенациональной, общероссийской безопасности, сборной и проекте. Также и под
Русской идеей понимается общероссийская, общенациональная идея.
Другая особенность нацидеи состоит в том, что
её, как и законы природы, нельзя выдумать, но можно выявить. Законы физики не созданы самими
физиками, они лишь ими открыты. Мы понимаем,
что Архимед не создал, но выявил закон, названный
в его честь. «Тело погружённое в жидкость теряло в
весе…» и до того, как выталкивающая сила была замечена и вычислена учёным из Сиракуз. Национальная идея растворена во всей ткани национальной культуры, в социальных отношениях и традициях всякого народа. Поэтому нельзя изобрести её
на политической кухне и вбросить в общество, как
это у нас неоднократно делали высокопоставленные госруководители. Её «вычисляет» и выявляет
социальная наука из порождаемых и сохраняемых
обществом культурно-духовных носителей.
Перейдём к дефиниции. Национальная идея
(далее мы будем говорить о русской идее) — это
совокупность предельных (т.е. не выводимых из
иных оснований), глубинных норм и правил, характерных для данного общества и отличающих
его от других обществ,
– это нормы и правила существующие объективно (независимо от того, осознаны они каждым отдельным человеком или нет), длительное
время, передающиеся из поколения в поколение,
– это такие базовые нормы, на которых выстраиваются иные нормы и правила данного
общества.
Знание национальной идеи позволяет адекватно понять историю данного народа и государства и эффективно прогнозировать будущее.
Справедливо и обратное — непонимание нацидеи
той или иной страны не позволяет выстроить
концепцию прошлого и делает невозможным выстраивание адекватного стратегического прогноза. Отсутствие нацидеи или её деградация
ведёт к разрушению страны.
И ещё: навязывание искусственной, псевдонацидеи порождает нарастающий социальный
кризис. Навязывание противоестественной на-
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цидеи приводит к её краху, либо к краху государства, которому она навязывается, либо к краху
и идеи и государства.
Теперь надо пояснить, что концепт, словосочетание «национальная идея» — это особенность российской гуманитарной традиции. В США, ФРГ или
Великобритании не говорят об английской, немецкой или американской идее, но та же самая проблема описывается здесь через термин «идентичность». Эта категория близка к нацидее, но всё же
ей не тождественна. Определим и это важное понятие.
Социальная идентичность — это совокупность свойств, качеств, характеристик объекта или системы, которые они сохраняют на
всём протяжении своего существования. Утрата значительной части таких характеристик
или появление принципиально новых характеристик и качеств ведёт к изменению идентичности. Если в разных системах решающее число
свойств и качеств совпадает, можно говорить
что они идентичны друг другу.
Соотношение нацидеи и идентичности напоминает соотношение замысла, проекта, эскиза объекта
и самого возникшего объекта, можно сказать, что
нацидея — это как бы ген организма, а возникший
организм можно сравнить с самой идентичностью.
1.2. Русская идея и ее кризис
Характерно, что термин русская идея родился
из-под пера Ф.М. Достоевского в 1862 году, через
год после отмены крепостного права, когда Россия
начала задумываться о новых принципах своего
существования. Вслед за ним о русской идее почти
сто лет писали крупнейшие отечественные мыслители — В. Соловьёв, братья Трубецкие, И. Ильин, Н.
Бердяев. Правда, после Октябрьского госпереворота, делать это можно было уже только за рубежом.
Почему же о Русской идее никто не писал ни в
ХII, ни в ХV, ни в ХVIII веке, но все дружно заговорили с конца века ХIХ? Дело в том, что этот период
стал временем её кризиса, оказавшегося самым глубоким в истории нашей цивилизации. (Ведь и
смысл жизни, как уверяют экзистенциалисты, человек осознает на грани её утраты.) Посмотрим, как и
в чём выразился кризис.
Последняя треть ХIХ века — период возникновения в России, впервые в её истории, атеизма а,
вместе с ним, бомбизма и терроризма. Человеку
далекому от истории страны и церкви такая связь
кажется странной. Вообще, если в кармане нет денег — всякий понимает — дело плохо, поужинать не
удастся. А вот Бог — это же слишком высокая абстракция, его существование или отсутствие едва
ли влияет на обычную, повседневную жизнь. Но на
самом деле такой вывод — результат поверхностного рассмотрения проблемы.
Поясню, почему я это утверждаю. Для искренне
верующего Бог — это высшее, бесконечное, ничем
не ограниченное начало. И в силу перечисленных
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характеристик правила социальной жизни в исторической России, а она столетиями существовала
как государство-церковь, абсолютно надёжно скреплялись Библией и верой. (Поясню, что я рассматриваю интересующую нас проблему не с позиции
верующего и не с позиции неверующего, но с точки
зрения нейтрального социального наблюдателя.)
Почему следовало поддерживать моральные нормы — да потому, что в Библии сказано — чти отца,
чти мать. Почему нерушимы нормы права — верно,
потому что в заповедях написано — не лжесвидетельствуй, не укради, не убий. А как относится к
власти, к императору — в православной России,
конечно же, как к помазаннику Божьему. Добавлю,
что богопомазанность налагала огромную ответственность на подданных, но, прежде всего, на самого императора.
А если существование Бога ставится под вопрос,
более того, для некоторых и вопроса нет, а есть отрицательный ответ — тогда все нормы и правила
лишаются своей основы. Причём, основы не в виде
какой-нибудь массивной колоды или бетонного основания, пусть крепкого, но в принципе ограниченного, которое можно демонтировать или разрушить.
Основание в виде религиозной веры — абсолютно
надёжное, несокрушимое, беспредельное, (конечно,
до тех пор, пока вера сохраняется). Но лишь только
вера уходит — и император становится никем, потому рука об руку с атеистами приходят нигилисты
и террористы.
Итак, первая сторона российского идентификационного кризиса состояла в том, что сохранявшиеся столетиями нормы и правила теряли свою основу, для многих они, как бы, повисали в воздухе. Эти
правила, если и оставались в сознании людей, то не
в виде категорического императива, а как традиции
и привычки.
1.3. Что ещё включала в себя Русская идея.
Снова о кризисе
Ответим на вопрос — что именно скреплял, чему
служил основой божественно-православный фундамент, какая конструкция, какая именно система
ценностей и норм составляла русскую идею? То
есть, кроме общечеловеческих начал — морали, права
и т.д., что ещё специфически российское фундировало православие? Для ответа на этот вопрос автор
проделал в своё время четыре взаимодополняющих
исследования: философски проанализировал всю
Российскую историю — с VIII века до наших дней,
с помощью контент-анализа рассмотрел 1100 русских пословиц из сборника В.И. Даля, на основании
изучения русской поэзии ХIХ века выстроил семантическое поле слова «Россия», и, наконец, изучил все высказывания российских мыслителей о
русской идее. Результатом работы стало выявление
трёх основ — Бог, собирание земель и общинный
коллективизм, они и составляют Русскую идею.
О кризисе веры я уже написал. Добавлю, что и
две другие ключевые ценности и в тот же период —
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конец ХIХ — начало ХХ веков — попали в «полосу
турбулентности». Собирание земель в ХIV веке начал Иван Калита. Превращая Москву в стольный
город, он стал расширять своё княжество и придал
развитию государства такой стратегический импульс, который действовал пять столетий. Однако к
концу ХIХ века стратегия количественного роста
себя исчерпала. Российские дипломаты в донесениях в Петербург писали о бесперспективности новых
территориальных присоединений. Русский генштаб
в 1903 году принял резолюцию об окончательности
границ.
С конца ХIХ века страна переходит от стратегии
количественного роста к философии обустройства
и качественного развития. Начинается бурный народнохозяйственный подъём, Россия становится
страной первого в Евразии экономического чуда, с
1890-го по 1916-й среднегодовые темпы развития
экономики у нас самые высокие в мире. Аналитики
прогнозируют выход Империи на первое место в
мире по уровню ВВП к 1930-му году.
Что же касается общинного устройства, сохранявшегося многие столетия, то и оно на рубеже веков превращается в тормоз развития. Россия традиционно входила в зону рискованного землепользования. Для выживания в условиях довольно сурового климата нужна была подстраховка и ею стала
опора на культивируемые общиной коллективизм и
взаимоподдержку. На Руси сельские жители объединялись и жили миром. Но с конца ХIХ века быстро растёт энерговооружённость сельского труда,
появляется качественно новая техника, в разы увеличиваются объёмы применяемых удобрений... В
итоге одни работают ещё энергичней, производят
товарную продукцию на продажу, их доходы растут.
Другие начинают лодырничать, зная, если что, соседи итак придут на помощь. Община расслаивается. Предложенная и начатая в 1906-м году П.А.
Столыпиным аграрная реформа, расселение из общины на семейные хутора, переход к фермерскому
хозяйству, решала и эту сложнейшую социальную
проблему. Россия находила свою модель выхода из
глубинного кризиса.
1.4. Начало ХХ века — время модернизации и
новых проблем
Описание процессов происходивших в начале
столетия необходимо дополнить новыми важными
сюжетами, порождёнными изменением места и роли церкви. Одновременно с переходом от количественного к качественному развитию, параллельно
с обострением и постепенным разрешением земельного вопроса, в Империи обозначились ещё две
проблемы. Русские люди в полный голос заговорили о желании иметь политические права и свободы,
начиналась активная политическая жизнь. В религиозном государстве социальные отношения регулируются церковью или от имени церкви. Но когда
начинается секуляризация, когда часть социального пространства, занимавшегося православием, пе-
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реходит к гражданскому обществу, возникает вопрос о политических правах.
Такой поворот был новым и неожиданным в
многовековой истории Руси. К началу ХХ века вечевые традиции оказались полузабытыми, а выборов в земства и некоторые другие структуры было
недостаточно. Возникшее социальное напряжение
вылилось в Первую русскую революцию. В итоге
страна получила Основной закон и отмену цензуры, устроенной по прусскому подобию. Произошёл
переход от самодержавия к думской монархии, в
общественную жизнь легально включился десяток
молодых политических партий.
Другая серьёзная проблема, порождённая религиозным кризисом — проблема национальная. «Нет
у Бога ни эллина, ни иудея», в религиозном обществе этнические различия имеют не второ-, а десятистепенный характер. Но секуляризация христианского мира привела к осознанию народами империи межнациональных различий, национальное
самосознание впервые начало преобладать над религиозным, потенциал межэтнических конфликтов
нарастал…
На фоне обозначившихся проблем, часть из которых Россия успешно решала (земельная и политических прав), а решение иных (религиозных и
национальных) — лишь искала или нащупывала, в
обществе сформировалось два подхода к их преодолению. Сознавая, что старая система правил приходит в движение и расшатывается, радикалы предлагали её добить и революционно отбросить. Им
оппонировали реформаторы, предлагавшие путь
модернизации. «Вам нужны великие потрясения, –
говорил Пётр Аркадьевич Столыпин, обращаясь к
оппонентам — революционерам, – а нам нужна Великая Россия. Дайте мне 20 лет без войн и революций и я преобразую страну». Но в 1911 году Столыпин был убит.
Спустя ещё три года началась I Мировая. Немцы
со времён Бисмарка понимали, что одновременное
ведение боевых действий на западе и на востоке для
них губительно. Спустя несколько месяцев после
начала войны предатели-революционеры нашли
финансовых покровителей в Берлине. С 1915 по
1917 годы немецкая казна выплатила Парвусу и
Ленину 60 миллионов дойчемарок (по нынешним
ценам это около полумиллиарда долларов). К концу
Первой мировой активно и совершенно свободно действовавшие в России деструктивные революционные политики одержали верх над реформаторами.

«Апокалипсисе нашего времени» он писал: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою
Историею железный занавес». Сегодня, после 90
лет террора и лжи, далеко не все сознают, что же это
за разрыв, хотя даже школьник понимает — ФРГ и
III Рейх — государства разные. Как говорится, в
чужом глазу… Со стороны виднее, чем вблизи. Поэтому основной тезис — о разделённости — я постараюсь коротко раскрыть и обосновать.
Постоктябрьский разрыв — это разрыв на уровне госустройства и госсимволики. Думская монархия превратилась в «советскую республику», в «государство рабочих и крестьян», а ещё точнее — в
диктатуру над пролетариатом. Советская Россия
утвердила новый герб, гимн, флаг. Вместо прежних
силовых структур появились новые — милиция
(жандармерия и полиция распущены), РККА (вместо Русской армии) — подробнее об этом попозже,
образована и совершенно неизвестная в исторической России организация под названием ВЧК.
30 ноября 1917 года предсовнаркома издал декрет, которым отменялось действие всего корпуса
российских законов, формировавшегося 1000 лет.
Произошёл правовой разрыв. Вместо прежней морали — чти отца, чти мать — приоритетом объявлялась преданность делу революции. На коммунистический иконостас попал Павлик Морозов, прославившийся лишь тем, что «во имя дела рабочего
класса» предал собственного отца.
Большевики изменили социальную структуру
российского общества, они отменили все сословия.
Правда, вместо провозглашённой идеи равенства,
на самом деле тот, кто был никем вовсе не стал всем,
а бывшие всем превратились в ничто. Зато над страной вознесся новый правящий класс, получивший
позднее название — номенклатура. Его существование в СССР было гостайной, номенклатурщики
обладали особыми правами и особыми привилегиями, список которых по сей день не опубликован.
Отменив сословия, большевики национализировали всю собственность, на словах объявив её народной, а фактически — взяв её под номенклатурный контроль. Обыденным проявлением разрыва
является, к примеру, то, что в наших городах и сёлах
есть тысячи памятников, множество улиц и площадей носящих имена героев Великой Отечественной,
но, в отличие от Парижа или Лондона, в Москве нет
ни одного топонима сохраняющего память о Первой Мировой. Само за себя говорит и «соотношение
масштабов празднования» юбилеев двух войн.

1.5. Октябрь 1917, Россия — разделённая во
времени страна
Произошедший в октябре 1917 года большевицкий переворот разорвал историю государства. Вместо исторической России — Российской империи —
было создано принципиально иное образование —
Советская Россия, ставшая вскоре Советским
Союзом. О разрыве, кажется, первым сообщил миру русский поэт и мыслитель Василий Розанов, в

1.6. Разрыв во времени: из Русской идеи —
в комидею и комидеологию
Произведённые силовым путём трансформации
требовали фундаментальных обоснований. С этой
востребованностью связана смена самой национальной идеи, самого фундамента, на котором выстраивалось российское превращаемое теперь в советское общество и государство. На месте русской
идеи появилась коммунистическая идея и идеоло-
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гия. Новые ключевые понятия необходимо пояснить и дефинировать. Впрочем, с концептом комидеи, дело обстоит достаточно просто. Россия жила
под девизом «С нами Бог!», соотечественников соединял Бог, ибо «Бог есть любовь», а Советская
Россия приняла девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Говоря о социализме и коммунизме, имеют в
виду формацию, в которой отсутствует эксплуатация, где никто не присваивает продукты чужого
труда. Здесь реализован принцип «оплата — по труду», а при коммунизме уже и «по потребности», т.е.
осуществлена идея социальной справедливости.
Однако, на самом деле в СССР эксплуатация не
просто существовала, её уровень был гораздо выше,
чем на Западе. Был и класс, присваивавший продукты чужого труда — та самая номенклатура, т.е.
совбюрократия, партгосаппарат.
Фальсификация всенародно провозглашаемых
принципов, извращение самых основ нового строя
не могли оставаться незамеченными и требовали
дополнительных действий со стороны властей. И
Владимир Ильич не растерялся, он объявил о рождении комидеологии. В отличие от комидеи, раскрыть, объяснить смысл и значение этого термина в
СССР было невозможно. На протяжении всего периода существования СССР ситуация оставалась
парадоксальной — значение комидеологии подчёркивалось непрерывно, этот термин был самым часто
употребимым, но что такое комидеология — никто
вразумительно не отвечал.
Хотя и с опозданием, сделаем это сейчас. Если
нацидея — это фундаментальные начала, на которых выстраивается страна, идентичность — это совокупность особенностей и характеристик государства, то комидеология — это тот искажающий
фильтр, который объявлялся единственно верным,

только через него разрешалось смотреть на мир и,
прежде всего, на самих себя. Что бы, где бы, и как
бы не происходило в действительности, комидеология обязывала видеть советское государство самым
передовым и прогрессивным; какие бы беды не сваливались на наши головы, мы обязаны были верить
в светлое будущее, в то, что победа коммунизма неизбежна. Также и запад был миром контрастов и
противоречий, Америка загнивала, а «СССР, как
шутил народ, должен был вот-вот догнать и перегнать США, стоящие на краю пропасти».
Если говорить более формализованным языком, комидеология — это контроль за всей циркулирующей в обществе информацией с целью поддержания мифа о строительстве коммунизма. Но,
поскольку не все поддавались увещеваниям агитаторов, не все соглашались с госложью, у комидеологии была и другая сторона. Комидеология означала воздействие на информацию, но, если этого
для части людей было недостаточно, комидеология воздействовала на самих этих людей, на тех,
которые не принимали или могли не принять официальный миф. Вся советская система репрессий —
Гулаг, депортации, красный и большой террор, Голодомор, раскулачивание, расказачивание и т.д. —
это
вторая
неизменная
составляющая
комидеологии. Комидеология — это не что иное,
как самая универсальная, всеохватная госцензура.
Глубинная цель её создания и существования состояла в легитимации существующей власти. Советский режим не был властью от Бога и не был
властью выборной — он был «выше» всего этого,
он был политуголовной властью от комидеологии,
которая самопровозглашала себя «властью борцов
за народное счастье, властью созидателей светлого
будущего».
Окончание следует.

А.М. Кулыгин

«А почему не так у нас...»

И

так, я в плену. Пересылки из лагеря в лагерь:
Проскуров, Владимиро-Волынск, Брест,
Ченстохова. До самого Бреста никто никаких допросов, опросов, проверок. Только считали, как баранов. Да свирепствовали полицаи, уже поднаторевшие в 41-м году в лагерях, где гибли тысячи военнопленных. Во Владимиро-Волынске, видимо
какой-то «блатняк» с откормленным рылом, именуемый комендантом, ставил нас в шеренгу, проходил
перед строем, держась за мотню, произносил звучные слова с 1941 года: «Ну, что, сталинские соколы,
мать-перемать! — отвоевались? Я вам устрою весёлую жизнь!» Немцев почти не видно. Автоматчики
ходят за проволокой, отгоняя баб от забора, принесших что-то из еды ради угощения или ради обмена
на военное обмундирование. Были уже такие, что
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ходили в нательном белье, босиком — всё остальное
он уже променял на хлеб, сало, махорку. Полицаи
ходили внутри зоны, делая вид, что они отгоняют от
проволоки. На самом деле они отбирали у торгующих колбасу и сало. Бабы откупались от полицаев
самогоном.
А у ворот в зону украинские жинки «находили»
своих «чоловиков». Делалось это так: несколько
женщин подходили к проходной, обращались к коменданту лагеря, указывая на какого-нибудь доходягу военнопленного, уверяли коменданта в том,
что этот военнопленный её «чоловик», и упрашивали коменданта отпустить военнопленного. А если с
жителями города приходил полицай или кто-то
другой из местной управы — вопрос решался без
помех.
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Следующей пересылкой стал Брест. Лагерь располагался в военгородке, где было несколько трёхэтажных казарм и здание штаба крепости. Здесь же
стоял домик, где жил генерал Засманович, заместитель по тылу командующего 6-й армии. В казармах
расселение было национальное: первый этаж — русские, второй этаж — среднеазиаты и на верхнем
жили грузины. Кормили также по национальной
принадлежности. Русских кормили баландой из нерушеного проса. Просяная полова раздирала толстую кишку в кровь. Вокруг зоны до самой проволоки вся зелёная трава была съедена. Некоторые
военнопленные, обезумевшие от голода, лезли за
травой под проволоку, и их там пристреливала охрана. Несколько военнопленных решили ночью бежать. Их поймали. Днём весь лагерь выгнали на
плац и на глазах толпы их расстреляли у стены
штаба.
Каждое утро немцы набирали команду на какието работы в городе. Обезумевшая толпа рядовых
военнопленных бросалась к воротам, давя друг друга, а порой охрана пускала автоматные очереди и
трупы целый день лежали на плацу. Часто наблюдалась ещё одна мерзкая картина: днём для очистки
выгребных ям набиралась команда из старших офицеров: майоры и полковники. Они были в основном
из запаса, именовавшиеся приписниками. Попав в
плен, они срывали с петлиц и рукавов знаки отличия, а здесь, ради того, чтобы попасть в ассенизаторы, нашивали тряпичные «шпалы», хватались руками за ассенизаторную повозку и под улюлюканье
молодых командиров везли на себе бочку за зону.
На боку у каждого висел котелок, который после
«ритуала» наполняли баландой.
Целый месяц в штабе проходила впервые регистрация военнопленных, заполнялись карты (формуляры) командного состава по полной форме учёта. Некоторые меняли фамилии, скрывали звания,
не указывали партийность, полагая, что немцы не
знают, что большинство командиров РККА были
комсомольцы и члены ВКП(б). Здесь же проходили
медосмотр по полной форме: военнопленных готовили к отправке в Германию, поэтому беспокоились, чтобы не завезти туда какой-либо заразы.
В брестском лагере были ещё и те, кто остался
живой после взятия крепости. Их рассказы об обороне крепости не вязались с теми, что я потом услышал в России. Будучи в лагере военнопленных в
Норвегии, среди нас были и брестовцы. Был Коля
Зотов, командир танковой роты, мы всегда над ним
посмеивались: Коля, а верно, что ты 19 июня 1941
года попал в плен? Он не обижался, он попал в плен
вскоре после 22 июня.
Из Бреста нас перевезли в Ченстохову (Польша). Там прошла полная фильтрация! Построили в
шеренгу, заставили спустить до колен штаны и показать член. Я до этого понятия не имел об обрезании. Из строя увели несколько человек. Случилось
так, что лейтенант нашего полка Амиров был выведен из строя, однако он и ещё другие сослуживцы
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уверили «арийца» в том, что он азербайджанец и
тот вернулся в нашу команду к общей радости всех.
Здесь же, в Ченстохове, я услышал впервые, что
немцы сжигают в печах трупы умерших военнопленных, а кое-кто уверял, что и живых.
Наконец нас погрузили в вагоны и — нах Дойчланд. И вот мы впервые увидели «заграницу». И
было чему удивляться! Ухоженные деревни среди
таких же ухоженных полей, кажущиеся из окон вагона разрисованной акварелью. Домики из красного кирпича под такой же черепицей, асфальтовые
сельские дороги, обсаженные фруктовыми деревьями, что было видно по плодам. Было августовское
лето, душу щемило увиденное, совершенно не похожее на отдалявшуюся от нас Россию… И глодал
один и тот же вопрос: почему у нас не так? Где же
«пролетарии всех стран»? И почему же не видно,
что эта страна воюет уже третий год?
Первый лагерь в Германии, где нас выгрузили —
Хамельбург или Гамельбург. Здесь уже был немецкий «орднунг»: зона разделена проволочным забором: секция генералов, секция командиров и секция
рядовых. Помню, что генералов было 13 человек.
Питание у них было иное, чем у нас. Табачные у них
были изделия, однако их денщики или адъютанты
торговали махоркой. Между блоком командиров и
блоком генералов была проволочная загородь, но не
охраняемая и можно было общаться. Прежде всего,
мне захотелось поговорить с генералом Понеделиным*. Один из моих коллег знал полковника** по
Красной Армии. И мы пошли его послушать. Одет
он был в красноармейскую форму, однако знаки отличия были «дублированы» — в петлицах было четыре «шпалы», а на плечах — полевые погоны Российской армии со звёздочками. Полковник предлагал вступить в какую-то русскую армию,
создававшуюся в Германии. Потом позднее я слышал или читал, что с ним был и генерал А. Власов.
Об этом посещении разговоров, споров и мнений
*

Понеделин Павел Григорьевич – генерал-майор, командующий 12-й армией Юго-Западного фронта (1941). В плену с
августа 1941. В 1945 репатриирован. В 1950 расстрелян по
приговору Военной коллегии Верховного суда СССР за потерю управления войсками, сдачу в плен и клевету на руководителей советского государства. По одной из версий, генерал Понеделин вел в плену дневник, в котором резко отзывался о Сталине. Однако от сотрудничества с
генерал-лейтенантом А. А. Власовым и власовцами
Понеделин принципиально отказался дважды: осенью 1942
и зимой 1945. – Прим. К.М. Александрова.
** В данном случае речь идет о разговоре с полковником
Владимиром Геляровичем Баерским (он же Владимир Ильич
Боярский). Командир 41-й стрелковой дивизии (II формирования) 6-й армии Юго-Западного фронта (1942). Взят в
плен после разгрома дивизии в бессознательном состоянии
25 мая 1942. 3 августа 1942 вместе с генералом Власовым обратился к командованию Вермахта с докладной запиской,
предлагая создать русскую армию и центр с целью свержения власти Сталина. В 1945 – заместитель начальника штаба
войск КОНР (РОА), генерал-майор. 5 мая 1945 в Пршибраме
(юго-западнее Праги) убит чешскими партизанами по приказу командира советского десантного отряда. – Прим. К.М.
Александрова.
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было высказано много. Для многих и для меня это
было открытие. Знали, что были дезертиры, перебежчики, на оккупированных областях были старосты, полицаи. Но что немцы создают армию из
русских против русских — впервые. Для меня — во
всяком случае. Ещё в поезде в Германию много было тех, кто считал плен началом новой жизни — какой? Вот пошлют в оккупацию охранять что-либо,
работать, пошлют в деревню сеять хлеб и т.д. Но —
Армию?
В разговоре с генералом Понеделиным, – как он
чувствует себя уже приговорённым? – он отвечал,
что приказ Сталина о нём и других генералах это
необходимость сегодняшнего времени.
Когда-то, до плена, люди наделённые чинами и
званиями почитались мною как умные и порядочные. Но уже на фронте у меня зародилось сомнение
в этом. А уже в лагере военнопленных в Бресте я
понял, что ни чины, ни звания ума и порядочности
не прибавляют. Везти бочку с говном не соглашался
даже самый простой солдат! Поэтому на генералов
в лагере в Гамельбурге (а потом и в Нюрнберге) я
уже не смотрел снизу вверх. И Понеделину я возразил довольно резко: генерал Павлов, командующий Западным фронтом расстрелян, не будучи изменником! А вы уже смертники! Ибо вы предатели
и изменники! И с вами потом, если Советы победят
Гитлера, в чём вы категорично уверены, ваша участь
будет такой же, как и у полковника Боярского! С
Понеделиным так и случилось. После посещения
Боярского в зоне появлялись какие-то гражданские
лица. Это были вербовщики в немецкие службы,
выспрашиватели у тех, кто что-либо знает об экономике Союза, транспорте, вооружениях и особенно
об Урале. Нет-нет, да уводили группы по назначению. У остальных узнавали специальности, умения
и отделяли от остальных. Я кроме сельской работы
ничего не умел, и меня определили в команду из
500 человек. Куда? Никто ничего не объяснял. Потом кто-то откуда-то узнал: в Регенсбурге на авиазавод. Все утверждали: раз заставят работать — будут и кормить. После Бреста и Ченстоховы мы елееле волочили ноги!
Немцы радовались осеннему благоуханию и
изобилию их полей, однако из России приходили
нерадостные вести! В Сталинграде была зажата
клещами трёх фронтов армия Паулюса. Фюрер
немцев успокаивал, но прибывающие из России его
воины приносили нерадостные сведения. Среди
немцев, работающих на авиазаводе, были и откровенные с нами, и они-то нам объяснили: здесь будут
строиться шестимоторные авиатранспорты для
снабжения Паулюса продовольственным и военным снаряжением. Транспорт должен быть «одноразовый» — туда и уже не оттуда.
Большой отдачи с голодного раба не получишь
и посему его надо кормить. В сравнении с блокадным Ленинградом мы — и говорить нечего: батон
отличного хлеба на двоих, пачка маргарина — на
четверых, кусок хорошей кровяной или ливерной
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колбасы, 2–3 столовых ложки сахара и два раза
овощная баланда. Это была — мы называли «чемюза» — шпинат, кольраби, крупяная болтушка. Конечно, для истощённого человека — мало. Но в
Бресте мой вес был 48 кг при 170 см. Однако, как
жили наши граждане по всему тылу Союза. Когда я
приехал на Алтай после заключения и мне рассказала сестра, как она жила с тремя детьми в войну…
«Всё для фронта» — а на фронте воин не наедался
даже хлебом, а уж если что-либо питательное — по
случаю. Так вот, я сестре сказал, что уж мне легче
отвоевать ещё одну войну, нежели слушать, как голодные дети просят поесть! Она, идя с гумна домой, прятала на груди пригоршню пшеницы, придя
домой, толкла её в ступе или молола на примитивной мельнице а потом ещё ночь варила эту крупу.
Да ещё на чём сварить? Степной Алтай, основное
топливо кизяк, а для этого надо было иметь скотину, а её то и не было. Женщины с верёвками ходили
в пустоши, наламывали бурьян и дома кое-как согревались! Не доведи Бог жить в войну в тылу!
Раненые фронтовики, не долечившись, сбегали из
госпиталя, а уж выздоравливающие отказывались
напрочь!
Плен — условие экстремальное! Здесь нажитой
«покров» правдой, а ещё хуже — неправдой сдувало,
как ветром, и человек представал в своей природной сущности. Если в нормальной жизни человека
принимали по одёжке, то здесь в человеке видели
только его природную сущность; разум и порядочность. Поскольку это раскрыть не легко, то жили
замкнуто, сами по себе. Пройдёт много времени,
когда одиночки найдут себе пару или группу. Это
произойдёт через год, уже в Норвегии.
Работали военнопленные так, как они работали
в России: в полную меру физических сил. Никакого
саботажа, никакого увиливания! Это объяснялось
рабским «вкалыванием» в выполнении пятилеток и
угрозой наказания. А немецкое наказание простое — расстрел. Какой саботаж? Энтузиазм!
Был цех «верфь», где собирался полностью лайнер. Бригадой командовал капитан Красной Армии.
Он был требователен инициативно, как шеф, которого звали Чёрт, только этот требователен жестоко.
Он вихрем носился по цехам в расстёгнутом халате,
развивающемся по ветру. Его боялись и немцы!
В эту рабочую команду втесался или втесали
немцы некоего Юрку. Это лейтенант Красной Армии, отличился он ещё в 1941 году в лагерях военнопленных своей подлой жестокостью. По лагерям
он перемещался со своим поваром по фамилии
Шахназаров. Звериная жестокость Юрки к военнопленным проявлялась долго. И только в 1945 году
дивизионным судом в Мюнзинге он был осуждён к
расстрелу. Расстрелян был в окопе и там же зарыт.
Свирепствовал он и в Регенсбурге. За провинность — я рано затопил в бараке печь — он приказал
полицаям дать мне 25 плетей. Но мне повезло!
Мордоворот завёл меня в клетушку, раздел и два
раза повторил: Кричи! С первого раза я не понял, со
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второго начал вопить во всю глотку! И, одев штаны,
поковылял, будто избитый, в барак!
Мне повезло! Лагерный быт, сказать, — не поверят! Матрац, подушка набитая бумажными стружками, одеяло, простынь, наволочка, бельё нательное
периодично (не помню как, видимо 2 раза в месяц)
выдавал в каптёрке полковник с неприятной физиономией. Баня раз в неделю (воскресенье). Если
вспомнить, как на фронте заедали вши! Но быт в
лагере… нет слов. У писателя Рыбакова в «Детях
Арбата» герой книги, прибыв в ГУЛаг, признаётся,
что он первый раз в жизни спал на простыне. Правда, я простынь увидел до плена — будучи студентом. И ни до, ни после этого до Регенсбурга.
В начале 1943 года военнопленных с авиазавода
перевезли в Нюрнберг. Нам предстояло разбирать
завалы. Мы не успевали это делать: за время пребывания здесь, это около года, Союзники бомбили
город ещё дважды. Деталь: ни одна бомба на лагерь
не упала. Только зажигательные «шапучки». Да и
не мудрено: лагерь был интернациональный. Он
занимал площадь в десятки гектаров. До того это
был лагерь военных. Казармы барачного типа, лагерь разделён на блоки, секции, коридоры. По нему
мы проходили на работу и с работы, гремя деревянными колодками и высекая искры из булыжников
стальными подковами, сделанными с немецкой
добротностью. Блоки военнопленных наших союзников выходили воротами к коридору, по которому
и маршировали мы — «SU» во всю спину! Когда мы
проходили блоки — наши союзники сгрудывались
у ворот, приветствовали нас кличами, бросали в нашу сторону сигареты, шоколадные плитки, пачки
печенья… Позже, потом они выставляли к дороге
термосы своей баланды, мы подходили к раздаче и
нам в котелки (они всегда были при нас!) накладывали добротную еду. Сами они не очень ею потчевались. Красный Крест заботился о них. Первыми
встречали нас Янки, потом британцы, потом —
французы и последними — поляки. Эти нас не
очень баловали: им самим было не до жиру! Были
они нашими соседями, разделёнными неохраняемым коридором, и наши отважные братья славяне
часто подходили к их проволоке и угощались сигаретами. Русский блок был разделён на три секции:
рядовые, офицеры, генералы (кажется 12 человек).
Меж офицерами и рядовыми дружбы не было, скорее, была неприязнь. Это было похоже на антагонизм между офицерами и рядовыми в 1917 году.
Там это было по причине классовой вражды барина
и смерда. А здесь? Большинство командиров Красной Армии — выходцы из крестьян. Рядовые работали в основном у Бауэров, где их и кормили и давали с собой еду. Офицеры содержались в скотских
условиях. После Регенсбурга баракт — это сарай,
голые нары с признаком постели, питание — голодное. Спасение от голода — это добыча из руин жилья и продовольственных складов. Зато заметно
изменилось отношение охраны и населения к военнопленным. Немцы уже не верили бредням Геб-
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бельса о русских унтерменш… Наша кадровая молодёжь была более образована, начитана и более
интеллигентна по сравнению со старшими офицерами из запаса. В разрушенном доме на третьем
этаже наши ребята нашли целёхонькое пианино.
Нашёлся музыкант — москвич, и он устроил концерт! Музыка Штрауса, Баха, Бетховена гремела на
весь двор! Собралась толпа жителей, наградившая
музыканта громкими аплодисментами! А когда
толпа военнопленных проходила по улицам города,
с верхних этажей в толпу летели свёртки с едой,
окурками (немцы сами «недокуривали») и охрана
уже не свирепствовала. Конечно, разгром немцев в
Сталинграде сбил с немцев, и гражданских и военных, прежнюю спесь. Оберлейтенант, по ранению
вырвавшийся из Сталинграда, хромой, вернулся к
своей конторе. Сам за рулём грузовика, брал нас
троих военнопленных без охраны и мы мотались по
городу по его делам. 4–5 часов работы, мы возвращались в его контору, он нас кормил, поил пивом
(кстати: нам давали боны, по которым мы в пивнушке рядом с нашей «распредбиржей» покупали
пиво и пили перед возвращением в лагерь) и выкладывал свои сокровенные мысли, которые он мог
доверить только нам, военнопленным. Почитавший некогда фюрера, он его возненавидел, как
только тот развязал войну. Только нам он мог разрядиться своим гневом.
Было ещё немало штрихов, подчёркивающих недовольство немцев политикой Гитлера. Вот другой
штрих. Меня брал в помощники плотник, возводивший на большом тангаузе новые стропила. До фюрера он был коммунистом. При Гитлере его вызвали
в известное заведение и спросили: «От коммунизма
отрекаешься?» «Да» — ответил он, и его с Богом отпустили. Я верю ему, ибо самого Тельмана до 1944
года не казнили. Да и то — говорят, он погиб при
бомбардировке. Попался бы он Сталину!
В противопоставление Регенсбургу в Нюрнберге военнопленные уже группировались в небольшие содружества, находились общие интересы, взаимности, люди были уже не просто стадо, а общество. Здесь формировались оценки шедшей войны,
определялись в позиции в отношении большевизма
и что даст Гитлер России. После Сталинграда, Прохоровки, прорыва блокады Ленинграда стало больше веривших в победу над Германией. Я не знаю
случая, чтобы кого-нибудь «вызывали» в немецкое
ЧК по каким-то доносам — ничего. Потом в ГУЛАГе
приходилось встречаться с немцами, осуждёнными
за преступления на оккупированных территориях
России: за ними неотступно следили «кумовья». И
потом ещё в плену, потом в РОА я убеждался, что
немцы были доверчивы. И все их спецслужбы были
нацелены на крупные дела. Достаточно того, что
Гитлер своих немцев не расстреливал тысячами и
не истязал миллионами в лагерях. И видимо всю
свою полицейскую систему Гитлер учился делать у
Сталина. Но в ходе создания он не забывал о своём
народе: мы воочию видели, как жили немцы в вой-
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ну. А из рассказов немцев — как жили до войны.
Можно ещё рассказывать о лагере Нюрнберга, но
это уже подробности. Ранней осенью 1943 года всю
рабочую команду этапировали в город Гаммерштайн. Туда ещё привезли военнопленных из других лагерей и 1500 человек военнопленных офицеров Красной Армии подготовили к отправке в
Норвегию.
Под конвоем. Турне в Норвегию
Полторы тысячи советских военнопленных
были собраны в небольшом немецком городке
Гаммельбург. Был тщательный медосмотр, заполнение формуляров, подобно тому, как в Бресте,
обмундированы в какую-то трофейную форму
или немецкую времён первой мировой: штаны,
френч, шинель, ботинки вместо деревянных колодок. На два «мана» стальной лужёный таз на пять
литров и алюминиевые ложки. Днём нас погрузили в товарные вагоны, ничем не оборудованные.
Благо ехать было день до датского порта Фредериксгавн. А ночью нас уже погрузили в трюмы
большого корабля. Здесь же грузились около тысячи немецких солдат. Порт был освещён яркими
оранжевыми прожекторами. За ночь корабль, и
видимо не один, должен был проскочить через
Скачеррак. И, однако, не успел: англичане бомбили, но «пассажиры» спаслись. Англичане уже подпортили аккуратность немецких городов. Гамбург
лежал в руинах. А с немцев была сбита спесь завоевателей.
Я впервые плыл по морю, и качка выворачивала
меня наизнанку. Утром нас уже перегружали в вагоны в порту Осло. Здесь наша команда была разделена: одна тысяча военнопленных отправлена в Берген, а 500 человек в Тронхайм.
К этому времени я был уже обжившийся раб — я
уже второй год был в плену. А поэт сказал: «Привычка свыше нам дана — замена счастию она». Я
думаю, что Творец вложил в человека это качество,
чтобы облегчить ему страдания. И если кто-то скажет, что это чувство животное — он сам не переживал страданий. Это не привычка вола к ярму. Это
осознанная необходимость жить в обстоятельствах,
не зависящих от его воли. Конечно, если человек не
утратил надежду. Конечно, я верил: придёт время, и
я буду свободным. А пока надо жить. А как? Это
уже зависит от самого тебя. Сказано: я мыслю — я
живу. Так жил Достоевский, так жил Солженицын,
так жил Сахаров, так жили тысячи невольников. Я
решил, что судьба преподнесла мне сюрприз в не
очень красивой упаковке, но всё же я путешествовал по Европе. Я видел Германию и задавал себе
вопрос: почему не жила так Россия? Теперь я увидел Данию и спрашиваю ещё настойчивее — почему? Я до сих пор вижу из окна «теплушки» неправдоподобную страну! Картинные луга с тучными
стадами пегих бурёнок! Вижу сёла, смахивающие
на города! Вижу датчан – крестьян, работающих в
поле, но одетых, как на праздник! Раньше я видел
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это на картинках в сказках Ганса Андерсена. Оказалось, это и в реальности.
Какие мысли роились в моей голове! Надо жить
и надо сделать такое в России! Ожидая Норвегию, я
представлял её скалистой, заснеженной, холодной,
как моя деревня зимой… И как же было посрамлено
моё невежество, когда я увидел отяжелённые плодами фруктовые сады, зелёные долины и покрытые
лесами скалистые горы. И стало отрадно на душе,
что здесь можно будет жить. Уж как? Но не в ледяном царстве!
В Осло нас разделили на две команды. Нас, 500
человек в вагонах повезли в Тронхейм. Чем дальше
мы уезжали от Осло, тем ближе приближалась
осень, пожелтевшая листва на деревьях и холод. Но
от холода спасала печка посреди вагона. Голодом не
морили, кормили впроголодь, но вполне съедобными продуктами. Охрана нас не терроризировала, а
полицаев в нашей среде не было. Железная дорога
изобиловала мостами, тоннелями и нависающими
скалами. А там, где была хоть малая долина — стояли крестьянские усадьбы. На самых малых речушках — малые плотины с устроенными в них гидротурбинами, обеспечивающие поселения электричеством. И отличные дороги! Их, видимо, не
асфальтировали — они проложены на камне. Мы не
отрывались от окна, любуясь этой ухоженной страной в суровых широтах севера.
Вот он и Тронхейм, куда нас, собственно, немцы
и решили загнать. Работа, что называется, для рабов — каменоломни. Немцы закапывались в скалы
на несколько этажей. А над ними шестнадцатидюймовые орудия. Однако они им и не пригодились.
После падения Атлантического вала во Франции из
Норвегии немцы бежали в спешке, забыв применить и свои орудия. После ГУЛага я нашел своего
друга по плену в городе Синельниково Днепропетровской области. Их освободили англичане. Немцы сами просили у советских военнопленных защиты перед англичанами. Но это было потом. А пока
нам предстояло долбить скалы на островах. В Тронхейме нас расселили в двух деревянных казармах.
Он и весь город наполовину деревянный. Я видел
дом 1642 года как только вчера отстроенный! Дома
крашеные, на улице не может быть рядом два дома
одной раскраски! Это создаёт вид цветущего города! Будто это берег не Норвежского моря, а Средиземного! Так же расцвечена и одежда норвегов: вязаные шерстяные свитера с оленьей головой вышитой на груди всеми цветами радуги! И снова
вопрос — почему это у них, почему не у нас? Норвеги очень общительны. В большинстве — мореходы.
Мурманск и Архангельск они знают по нашему гостеприимству, и к нам очень дружелюбны. Нам приходилось с ними работать, и они делились с нами
куском хлеба и сигаретой. Чем они и сами были
небогаты. Норвеги ненавидели немцев, а последние
были с ними жестоки. Рядом с нашими казармами
был лагерь военнопленных югославских партизан,
которых немцы называли бандитами. И обраща-
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лись с ними ещё хуже, чем с нами. Немцы для общения с нами представили нам переводчика, который
заявил, что он будет мостом между нами и немцами.
Так его и окрестили — «Мостиком». Он был прибалтийским немцем и к нам относился без неприязни, да и мы к нему. Самих немцев мы просто не
замечали, они просто ходили рядом, наблюдая,
чтобы мы не сбежали. А бежать из Тронхейма было
куда: до Швеции рукой подать. И случаи побегов
военнопленных были удачными. Когда же нас загнали на острова — о побеге не думали ни мы, ни
немцы. Океан — надёжная охрана. Работами руководили старцы организации ТОДТ со свастикой на
рукаве. Работать требовали, но никаких жестокостей не проявляли. Мы знали, что отказаться от
работы не имели права. Хорошо ещё, что немцы в
эти годы, 1943–1944, кормили по-человечески. Потом, в ГУЛаге можно было только вспоминать об
этом. Кухня-столовая в зоне была одна — и для немцев, и для нас. Продукты были полноценные: овощи
сушёные, рыба солёная, хлеб, чаще консервированные в металлических банках, сыр порошковый и
даже две сигареты в день. В зоне был медпункт, два
наших врача и даже палата на несколько коек. Но
самое важное в это время — сдружившийся народ.
Немцам не было дела, как мы проводили время в
бараках. А мы устраивали досуг, как могли. Читали — книги нам привозили служители норвежской
православной церкви, газеты давал «Мостик» –
русского эмигрантского издательства. Пользовался
спросом журнал «Нива» довоенного издания. На
бумаге из цементмешков мы записывали из своей
памяти стихи, а был ещё один лейтенант — он помнил наизусть «Выстрел» Пушкина. Эти «самиздаты» ходили по бараку, их читали и учили наизусть.
Я до сих пор ещё помню заученное тогда «Ледовое
побоище» К. Симонова. Здесь все знали всё друг о
друге. Вот здесь, по-настоящему высказывалось сокровенное и о войне, и о жизни до войны, и о сравнении жизни Советской с жизнью, виденной нами в
Германии, Дании, Норвегии… Вот норвег: имеет
посудину на 100–500 тонн водоизмещения, ходит
из Норвегии в Англию, из Англии — в Россию, перевозит грузы и живёт безбедно. Свободный человек! А мы? И вечный вопрос: Что же делать? Снова
в лагерь, но уже советский? Шёл 1944 год, но о
Власове мы знали понаслышке. Многие надеялись,
что нас освободят англичане. А там будет видно,
куда податься. А пока что летом нас отправили на
остров близ входа в тронхеймский фиорд. Остров
Сторфозен за день можно обойти по берегу. На высоких скалах устанавливались 16-дюймовые орудия. По всей глубине скалы шахта в 6–8 этажей,
целая крепость! И наша работа — камень, цемент,
бетон, кувалда…
Чем объяснить? Не знаю: население лагеря жило очень спаянно, дружно. Не было тех, кто вносит
смуту, злобу, раздор — не было полицаев, а немцы —
что-то привычное, как хмурое норвежское небо.
Мой друг связист смастерил радиоприёмник, мате-
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риал к нему добыли нам норвеги. И мы слушали
вести с фронтов. Полковник Макаров комментировал эти сообщения. Война близилась к концу, исход
её был нами предвиден. И только терзал один вопрос: а что же будет потом? Большинство сходилось на том, что нас освободят англичане. А там
каждый будет решать куда идти.
Летом 1944 года нашу команду разделили и половину её отправили на другой остров, Хузоен.
Остров ещё меньше Сторфозена, работа такая же,
прибавилась только выгрузка песка из барж. Работали в две смены: день и ночь. Охрана — морские
пехотинцы, их обязанность — заставлять работать.
Морской прилив на острове — до 4-х метров. А при
отливе оголялся береговой простор, куда мы ходили за морской живностью. Охотились за крабами
величиной с таз, что нам выдали в Германии. После
работы с плиты не снимались тазы. Норвеги нас
угощали отменной сельдью, а иногда ещё и зубаткой, какую они не очень пользовали. Одним словом,
голода мы не испытывали, хотя всегда хотелось
есть. Потом каменоломни, песок, бетон. Однако условия содержания военнопленных на острове Хузоен были гораздо гуманнее прежних. По болезни мы
обращались в гарнизонный медпункт. От тяжёлой
работы и сырого климата у многих из нас появлялось заболевание поясницы и врач назначал нам
соллюксы, растирания и даже освобождение временно от работы. Но что было анекдотично: на
прежнем острове мы мастерили радиодетектор, а
здесь в одном бараке стоял отменный радиоприёмник «Телефункен». Немец напоминал нам запрет на
приём Москвы. Но мы всегда слушали сводки информбюро. И, конечно, любые музыкальные программы.
Рри поездке на материк пятеро, включая меня,
решили бежать в Швецию. Побег не удался и нам
грозил расстрел. Вот тогда и появился в лагере пропагандист, вербовщик в РОА. Он поставил меня
перед выбором: или расстрел — или РОА. В этом
выборе, или-или, стояло одно препятствие: как же
быть? Ведь надо идти на союз с немцами. Разговор
с пропагандистом был откровенный. Он и сам не
меньше моего не желал этого союза. И он, и я понимали, что воевать против в союзе с немцами в
декабре 1944 года мог только глупец: Германия была уже приговорена. Вступив в РОА, я мыслил стать
нужной англо-американцам силой в борьбе против
сталинизма. Так и должно было быть. И трагедия,
постигшая всех участников борьбы против сталинской тирании, объясняется тупой недальновидностью англо-американцев. Потом они это осознали.
Вступить на путь борьбы со сталинизмом я был готов и до встречи с офицером РОА. Неудавшийся
побег и встреча с ним только ускорили моё решение. Даже после освобождения из плена в Россию я
бы не вернулся и в любом случае прибился бы к
какому-то антисталинскому союзу. Через несколько
месяцев это и случилось: РОА уже развалилась, а я
обрёл новых союзников — НТС.
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О жизни военнопленных в Норвегии хочется
сказать добрые слова. Это была уже не просто толпа рабов, это была дружная семья, спаянная общей бедой, тяжёлой работой, союз, где высказывались различные суждения о жизни прошлой, о
судьбе своей родины, об оценке экономической и
политической жизни советской России, о планах
на будущее каждого, высказанное другому. Конечно, немногие рисовали своё будущее в розовом
цвете, кто-то считал, что его изменником родины
не сочтут. Что, мол, такого приговора требовало
время. Такое мнение я слышал ещё в июне 1942
года: если назвали военнопленных изменниками,
то это не значит, что их так и сочтут. Судьба бывших военнопленных, вернувшихся на родину, так
и была судьбой изгоя. К тому же в 1944-м году
отношение немцев к военнопленным было совершенно иное, чем в 1941-м году. А в конце плена, не
скажу о рядовых, а скажу о генералах, не примкнувших к Власову, никто из них за это не был
казнён. Вот и вывод: кто был кровожадным к своим врагам.
Я до сих пор вспоминаю острова в океане, где,
невзирая на рабский труд и нужду жили люди свободные духом, полные надежд и терпения. Если не
изменяет память — новый 1945 год, мы, человек 150
добровольцев РОА, встречали в Лиллехамере в

каком-то большом зале деревянного города. Чувство было такое, будто кончилась война. Во всяком
случае, для нас это было именно так. В это время:
после островов нам казалось, что мы — свободные
люди.
А в Осло, когда нас посетила в гостинице, где мы
жили, русская православная община и одобрила наше решение вступить в РОА, наши сомнения по
поводу такого решения развеялись. Члены общины
нас будто благословили. Мы впервые встретились с
русской эмиграцией, мы восхищались их дружбой и
дружелюбием к нам. К этому ещё прибавилась прекрасная погода, было ещё тепло по-осеннему, какимто образом нам разрешили посмотреть город и церковь православной общины. И, конечно, снова удивительная непохожесть жизни города на убожество
наших городов, и снова вопрос: почему не так у нас?
Ведь даже в оккупации норвеги не испытывали того, что переживали люди в неоккупированных городах.
В Осло нашего полку прибыло — ещё приехали
добровольцы из Бергена и крайнего севера Норвегии.
В январе 1945 года нас привезли в Берлин, оттуда распределили по назначениям. Мой путь лежал в Дабендорф.
18.03.2010 г.

К ниги и люди

Борис Пушкарёв

Две книги о России ХХ века

В

марте 2008 г. в издательстве «Посев» в Москве
вышла книга «Две России ХХ века. Обзор
истории1917–1993». Работа над ней началась в
2002 году по решению Совета НТС, и из 7 ее соавторов 6 в Совете НТС состояли. Затем, в августе
2009 г., в издательствах АСТ и Астрель вышла книга — «История России ХХ век» под редакцией
Андрея Борисовича Зубова. У нее 43 соавтора, из
коих примерно 12 члены НТС, в том числе и 5,
писавших книгу «Две России». Использование
частей текста первой книги во второй было оговорено авторским договором, так что единство направления этих двух изданий, в общем, обеспечено. Но люди задают нам вопрос — а в чем разница
между ними?
Объем и содержание
Самая очевидная разница в объеме. В нашей
книге 592 страницы, у Зубова в двух томах 1872.
Втрое больший объем отчасти объясняется тем, что
хронологические и географические рамки книги
Зубова шире. У нас вводные главы по март 1917
года занимают 30 страниц, у него — 386. Периоду
после принятия нынешней Конституции в декабре
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1993 г. у нас посвящено 28 страниц, у Зубова около
200, включая союзные республики за пределами
РФ. Нерусским народностям уделены десятки
страниц и в других разделах, хотя в своем введении
Андрей Борисович высказывает мнение, что России
не надо было покорять Прибалтику, Финляндию,
Польшу, Кавказ и Среднюю Азию.
Отличается и подача материала: мы начинали
свой труд под кодовым названием «Краткий курс»,
стремясь дать, возможно, сжатую канву событий.
Зубов же стремился дать скорее хрестоматию на
поднятые темы, привести выдержки из документов,
из литературы и биографии действующих лиц. В
результате период Временного правительства, например, занимает у нас 12 страниц, а у него 76. Обзор дореволюционного периода у нас сосредоточен
на вопросах крепостничества и самодержавия, запоздалое и неполное решение которых способствовало крушению империи. Зубов же стремится построить не политическое, а религиозно-нравоучительное толкование всей нашей истории, начиная с
древних славян. Картина у него получается довольно безотрадная, приходит на ум советская песенка:
«словно тучи печально и долго/ над страной про-
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ходили века...» Просветы он видит разве при Минине и Пожарском да Александре I. Возникает вопрос:
раз все было так плохо, то в чем же трагедия 1917
года?
Царствование Николая II
Этой теме авторы книги, редактируемой Зубовым, уделяют больше места, чем С.Г. Пушкарев в
его учебнике «Россия 1801–1917», и пишут они подругому — меньше цифр и больше толкования — но
по смыслу оба текста очень близки, избегают как
промонархических, так и антимонархических пассажей. Ярко очерчена революция 1905 года и трагедия 9 января, надломившая отношение народа к
царю. Решающий рубеж, Манифест 17 октября,
выделен четко, а Основные законы 23 апреля 1906 г.
без оговорок названы Конституцией.
Следующий переломный момент — 3 июня
1907 г. — новый избирательный закон, формально
неконституционный. Но фактически правительство не могло работать с Думой, желавшей его свергать, что убедительно показано. Но показана и
шаткая общественная основа Думской монархии:
чтобы государственный строй сохранился, пришлось по новому закону дать 51% голосов примерно 0,7 процентам населения — дворянам мужского
пола. Даже подписавший его царь счел избирательный закон «бесстыжим».
Однако закон дал положительный эффект и
успехи Думской монархии, в частности, реформ
Столыпина, показаны убедительно. Показаны и
болезненные явления ее второго пятилетия. Много
места уделено Распутину, хотя он был отчасти лишь
фигурой «черного пиара»: для нападок на императрицу; его убийство ничего не исправило.
Роковые дни июля 1914 года поданы в привычном ключе — дело мол, было не столько в Сербии,
сколько в престиже великой державы. Но тут возникает вопрос — как можно было, ради престижа
державы рисковать самим ее существованием? Об
этом риске предупреждали не только Столыпин,
Дурново и другие, он был очевиден и в силу крайне
узкой общественной основы строя, и в силу того,
что начатая в 1914 году Большая военная программа предполагала готовность России к войне только
в 1917 году! Допустим, один из трех советников
царя, военный министр Сухомлинов вскоре доказал
свою полную профнепригодность, но двое других,
начштаба Янушкевич и мининдел Сазонов, куда
смотрели??
Военные действия 1914–1916 гг. описаны подробно, что правильно, поскольку в советское время
об «империалистической войне» писали скупо и
предвзято. Зато совсем недостаточно описаны причины отступления 1915 года — катастрофическая
нехватка оружия и боеприпасов, а равно и тот факт,
что русская армия отступила, не попав ни в одно
окружение. Забегая вперед отметим контраст между отступлениями 1915 и 1941 годов. В первом случае отступление было вызвано тем, что солдатам
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нечем было воевать. Во втором случае вооружения
был избыток, но тысячи танков и самолетов просто
бросали и сотнями тысяч попадали в окружения потому, что воевать не хотели. В первом случае нежелание воевать проявилось лишь с весны 1917 года,
когда оружия стало вдоволь.
Февральская революция изложена подробно,
опираясь и на Мельгунова, и на Каткова с его масонской темой, которой книга «Две России» никак не касается. Мой отец, С.Г. Пушкарев, говаривал: «Эти, какие-то таинственные масоны, я в них
разбираться не собираюсь». Хаотическая обстановка вокруг трона и Думы заставляет вспомнить
слова американских историков, писавших, что
революция 1917 года — просто случай колоссального mismanagement (сбоя в управлении). Да и
слова М.М. Карповича, которые цитирует и Зубов: «Война сделала революцию вероятной, но
только человеческая глупость сделала ее неизбежной».
Временное правительство
Глава о Временном правительстве опирается
на ключевые выдержки из книги «Две России», а
пространство между ними заполняет материал,
иллюстрирующий основные события. Реалистично изложено путешествие Ленина в Россию, где
он явно выступает как иностранный агент, стремящийся на крупные немецкие деньги вывести
Россию из войны ради мировой социалистической
революции. Подробно подано июльское восстание
большевиков, отнюдь не бывшее невинной демонстрацией, как писалось в советское время. Героями сопротивления ему выступают офицер разведки Б.В. Никитин и министр юстиции П.Н. Переверзев, подготовившие дело о предании Ленина и
компании суду за измену родине. Керенский, как
известно, делу хода не дал. Далее следует дело
Корнилова, бывшее попыткой спасти Временное
правительство, а не свергнуть его. В обществе бытовала идея, что угроза демократии может прийти
только справа, что слева врагов у демократии быть
не может. Эта идея прочно осела в уме премьерминистра Керенского, который после некоторого
колебания увидел в Корнилове эту «угрозу справа» и стал вооружать большевиков на борьбу с
ней, не думая, что их оружие будет повернуто против него. Его прозрение настало слишком поздно,
когда уже и среди военных почти никто его защищать не хотел. Эпитафией Временному правительству в книге служат несколько парадоксальные слова его участника Федора Степуна: «Временное правительство ответственно за срыв
революции в большевизм, а тем самым, в значительной степени, и за Версаль, Гитлера, и за
Вторую мировую войну». В связи с рассказом о
Поместном соборе 1917-1918 гг. даются слова министра исповеданий Карташова о контрасте между духовным подъемом в стенах собора и царившим вокруг растлением. Дан и репортаж о чудес-
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ных явлениях Богоматери в Фатиме (Португалия)
и ее пророчествах о России, мало известных у нас
в стране.
«Война за Россию»
Под этим заглавием сгруппированы события с
осени 1917 по осень 1922 года по обе стороны фронтов гражданской войны. Как и в предыдущей главе,
существенными прослойками следуют выдержки
из книги «Две России», между которыми вставлен
пояснительный материал. Например, наглядные
иллюстрации того, какими жуткими были условия
жизни в «Совдепiи» под большевиками. Но голод и
разруха проистекали не только из нарочитого
стремления подавить имущие классы, как пишут
авторы. Они были и непроизвольным следствием
повальной социализации всего и вся в отсутствие
квалифицированного административного аппарата.
«Правительством безумия» называли немцы то, что
создал на их деньги Ленин.
Дела Совнаркома в начале главы поданы вперемешку с делами борьбы против него. Разделы о
становлении тоталитарной власти и о красном терроре следуют тексту книги «Две России», более
подробно, чем у нас развернуты темы ранних гонений на Церковь и убийства Царской семьи. Наивной попытке «правого центра» договориться с
немцами о восстановлении монархии и жалобам на
то, что они царскую семью не захотели спасти, посвящено целых 6 страниц. Намного логичней, чем
от противника, было бы ждать помощи царской семье от союзника — Англии, но она ее тоже оказать
не хотела, и объяснений этому в книге нет. Подробно даны династические детали разных ветвей императорского дома в эмиграции.
Широкой панорамой представлено сопротивление большевикам в Гражданской войне, начиная от
Комитета спасения родины и революции в Петрограде и Московского восстания 1917 г. до конца в
Крыму в 1920 г. и на Дальнем Востоке в 1922-м. Как
и в других разделах, текст у Зубова порой полностью совпадает с текстом книги «Две России», например, в главке о крестьянских восстаниях или о
потерях населения, но в целом текст у Зубова намного подробнее, чем у нас. Это дает читателю желанную возможность видеть события вблизи. Четыре страницы — вполне объективно выдержанных —
посвящены теме «Евреи в Гражданской войне»,
которая в книге «Две России» упоминается лишь
бегло, а 24 страницы — Гражданской войне в Прибалтике, Финляндии и на Кавказе.
Сталинщина
Раздел про семилетие НЭПа в три раза короче
раздела про пятилетие Гражданской войны, но главная идея выделена четко: НЭП не был задуман как
«Термидор», он должен был создать иллюзию «Термидора», чтобы дать стране окрепнуть и прийти в
себя. Разрушить иллюзию было суждено Сталину,
который прекрасно понимал, что «либеральный
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коммунизм» его правых оппонентов быстро приведет, говоря нынешним языком, к Дубчеку и Горбачеву. А «перманентная революция» Троцкого —
просто химера, окружающий СССР мир никогда
сам не восстанет, его надо завоевать военной силой,
а для этого надо строить индустрию. Установку на
построение «социализма в одной стране» компартия утвердила уже в апреле 1925 г. Объяснив, что
такое «Термидор» и «лжетермидор», авторы объясняют образование Советского Союза — конечно,
отнюдь не как восстановление Российской Империи (как любят писать русофобы на Западе), а как
первый шаг к Мировому союзу советских социалистических республик.
Из дальнейших главок четыре — о восстановлении народного хозяйства, о внутрипартийной борьбе, о «культурной революции» и сопротивлении общества, — следуют тексту книги «Две России», с
меньшими или большими дополнениями. Например, там, где мы пишем, что «управляющий Наркомфина Г.Я. Сокольников (Бриллиант) привлек к разработке денежной реформы специалистов царского
времени», авторы Зубова уточняют, что самым известным из них был Н.Н. Кутлер, в прошлом банкир
и министр земледелия в правительстве Витте.
Заново написаны главки о национальной политике большевиков, о крушении политики Коминтерна, о культуре как пропаганде (с разоблачением
Маяковского и других), об организации обновленческого раскола и последних годах патриарха Тихона. В частности, очень прочувствовано описаны его
похороны. Целых 4 главки посвящены русскому
Зарубежью 1920-х годов, а еще две — Монголии и
Прибалтике. Завершается описание 1920-х годов
объяснением, того, как фашизм в Италии и национал-социализм в Германии возникли, противостоя,
и, одновременно подражая большевизму в СССР.
Рассказ о 1930-х годах начинается с того, что
Сталин, разделавшись с левой оппозицией, начал
осуществлять ее программу: объявил в декабре 1927
г., что НЭП себя изжил, затем отправился в Сибирь
вновь налаживать изъятие хлеба у крестьян и занялся чисткой «правой оппозиции». За тем следуют
7 страниц биографии Сталина и 13 страниц про
борьбу ОГПУ против эмиграции и против Церкви
(«сергианство»), которые поданы как подготовка к
«последнему, решительному» бою с крестьянством.
Коллективизации и сопротивлению ей посвящено 18 страниц, по сравнению с 16 в книге «Две России». Текст их в основном идентичен; добавлен
рассказ о партизанах Николая Назаренко в 19331941 гг., о попытке Кутепова связаться с военспецами в Красной армии и деле «Весна». Более подробно описан искусственный голод 1932-1933 гг., в
частности на Украине, где изъятием продовольствия руководили Молотов и Косиор.
Под заголовком «Репрессии середины 1930-х
гг.» дана большая часть нашей главы про ГУЛАГ из
книги «Две России», и 12 страниц про индустриализацию и плановое хозяйство также следует на-
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шему тексту, с небольшими дополнениями, например о том, что Днепрогэс проектировали американцы, или о челюскинской эпопее. Заново написаны
главки об активистах и выдвиженцах, о ликвидации
беспризорности, о состоянии природы, советской
культуре, о переходе от мировой революции к строительству социалистической державы, окончательной попытке уничтожить Церковь и о Коминтерне.
Главка о сталинской конституции 1936 г. точно
следует тексту книги «Две России», но к ней добавлен анализ классов в бесклассовом обществе и «документ эпохи» — длинное письмо портнихи А.Павловой из Ленинграда Сталину, за которое она и была расстреляна. Отдельная главка посвящена
переписи 1937 г., при которой 57% взрослого населения открыто признали себя верующими, и ее последствиям — террору 1937-1941 годов, при котором была убита 131 тысяча священнослужителей и
активных мирян. Показана связь между конституцией 1936 г., террором 1937 г., и сменой коммунистической элиты,
Выделены следствия Большого террора — жизнь
в страхе, во лжи, в беспамятстве, когда крестили не
младенца, а его рубашечку, а отпевали не покойника, а его фотографию. И даже священники были
убеждены, что это последние дни и других не будет — тогда как в эмиграции изо дня в день ждали
падения советского режима. В конце первого тома
«Истории России ХХ век» 10 страниц посвящены
эмиграции в 1930-е годы на Западе в несколько
субъективном толковании Никиты Струве. До того
4 страницы посвящены русской эмиграции на Дальнем Востоке.
Много места уделено отношению СССР и эмиграции к гражданской войне в Испании». Очень
дельно написан очерк про международные отношения в конце 1930-х гг.: Вот комментарий их автора к
собственному тексту: «Нет никакого сомнения в
том, что «вторая Антанта» (союз России,
Франции и Великобритании) одним бы фактом
собственного существования остановил в 1938
году германскую экспансию. Но российского государства, игравшего с XVIII века важнейшую
роль в европейской системе сдержек и противовесов, уже не существовало 20 лет. На его месте
возникло совсем другое государство, с принципиально иными целями и задачами».
Вторая мировая
Второй том книги Зубова начинается с повествования о том, как в треугольнике между Сталиным, Гитлером и западными державами складывался пакт Молотова-Риббентропа. Эти главки насыщены фактами, увлекательно читаются и полностью
лишены публицистики. Возможно, это лучшая
часть всей книги. Далее следует описание хода войны, названной вслед за Солженицыным советсконацистской. Описание намного более подробное, но
и менее систематичное, чем у нас. Особое внимание
уделено сталинской подготовке вторжения в Евро-
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пу в 1941 г., размерам советских потерь, развенчанию ряда мифов (касательно панфиловцев, Зои
Космодемьянской) но и утверждению многих реальных героических дел. Прослойками между новым текстом следуют блоки текста из книги «Две
России» — о западноевропейском театре военных
действий в 1940 г., о советском тылу, о Ленд-лизе, об
оккупированных немцами областях, о военнопленных и другие. Рассказ об уничтожении евреев на
оккупированной территории подчеркивает участие
в этом деле местного населения западных областей
СССР, чего нет в книге «Две России». О партизанском движении говорится весьма коротко, но по
сути дела поставлен вопрос: кому оно причинило
больше вреда — оккупантам, или собственному населению? Освободительное движение и власовская
армия поданы корректно, но скупо, на 8 страницах
из 185 страниц про войну. Причем значительная
часть текста — не история, а размышления о трагичности и обреченности всего начинания. О локотском самоуправлении — единственной, реально существовавшей тогда «свободной России без немцев
и большевиков» сказано 8 строками. Однако 5
страниц посвящено возрождению Церкви на оккупированной территории, Псковской духовной миссии, Тихвинской иконе Богородицы, экзарху Сергию (Вознесенскому). Его убийство однозначно
приписано группе диверсантов НКВД. Подробно
изложен и сталинский поворот в церковной политике, и переход к игре на русском национализме.
Намного подробнее, чем в книге «Две России» изложена сталинская карательная политика времен
войны: 930 тыс. человек умерло в ГУЛАГе, 284 тыс.
было расстреляно в армии по решению военных
трибуналов, (не считая жертв заградительных отрядов), 428 тыс. отправлено в штрафные батальоны.
Депортации — насильственному выселению в годы
войны подверглись около 2,7 млн.
Военные действия от битвы на Курской дуге до
стояния на Висле поданы коротко, в опоре на текст
«Две России». Затем следует большой военно-политический блок — около 15 страниц — посвященный трем конференциям «великой тройки», делам в
Польше (Варшавское восстание) и на Балканах. В
связи с последними бегло упоминаются и казачьи
части, и Русский охранный корпус. По поводу завершения войны и штурма Берлина даны слова генерала Горбатова о том, что «С военной точки
зрения Берлин не надо было штурмовать, … он
сам сдался бы через неделю-другую. А на штурме, в самый канун победы, в уличных боях мы
положили не менее 100 000 солдат». Героизм русского солдата и бесчеловечность советского командования характеризовали, согласно авторам книги,
всю войну. Но с героизмом сочетались и грабежи и
насилия, ставшие притчей во языцех в Европе в
1945 году; им посвящено 6 страниц. Затем следует
другая тяжкая тема — «Жертвы Ялты» — 8 страниц,
принадлежащих, по большей части, перу Н.Д. Толстого-Милославского. Завершает военную тему
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объяснение общепринятой ныне цифры военных
потерь населения СССР, равной 27 млн., — без поправок следующее книге «Две России».
Послевоенное восьмилетие
Послевоенные годы проходят у Зубова под знаком «подготовки к несостоявшейся Третьей мировой войне». «Цель новой сталинской идеологии
проста — заставить нищий и голодный народ
гордиться сталинской империей и отдавать для
нее все…» Следуют 23 историко-публицистических эссе на темы о западных планах мироустройства, в которых Сталин отказался участвовать, о его
неудачных попытках экспансии в Иране, Турции,
Греции и Корее, о титовском и берлинском кризисах, об атомном и ракетном проектах, о ждановщине, лысенковщине, ленинградском деле, упразднении униатской Церкви и предполагавшейся второй
Большой чистке. Четыре главки посвящены делам
русского зарубежья — послевоенным беженцам,
Церкви, деятельности НТС (2 страницы) и русским
передачам западных радиостанций. Совершенно
вне контекста написаны 2 страницы критики в
адрес «второй эмиграции» — явно предвзятым старым эмигрантом. Среди современных внутрироссийских авторов нетрудно бы было найти человека
более уравновешенного. Заключительная главка
про повстанческое движение в послевоенном СССР
следует в большой мере тексту «Две России».
Демонтаж сталинщины
Хотя в народе и были те, кто плакал по Сталину,
его ближайшие соратники пожелали сперва убедиться в том, что он мертв, а затем показали себя
его политическими противниками. Уже через 10
дней Маленков заявил, что СССР и США могут
договориться по любому международному вопросу
(перемирие в Корее!), а летом в корне изменил
приоритеты пятилетнего плана и облегчил налоговое бремя колхозников, что впервые за четверть
века послужило реальному повышению жизненного уровня народа. Берия объявил о прекращении
пыток, закрытии «дела врачей», о широкой амнистии. Описаны свержение Берии, реформы госбезопасности, восстание в Восточной Германии и
восстания в лагерях, роспуск ГУЛАГа, советские
теракты против НТС (в частности, дело Хохлова),
отказ от неизбежности Третьей мировой и новая
международная стратегия коммунизма. Упомянуты атомные маневры 1954 г. на Тоцком полигоне,
где от облучения погибло 30 тыс. солдат и офицеров, посланных туда Жуковым. Этого эпизода нет в
книге «Две России». За ХХ съездом КПСС следует
описание венгерской революции (3 страницы), а за
ним почему-то еще 3 страницы про участие НТС в
ней, о котором мы в книге «Две России» даже не
упоминаем. Во много раз важнее было участие в
революции русских солдат, которых особо благодарил кардинал Миндсенти, и о которых следовало
бы вспоминать.
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Эра Хрущева очерчена Берлинским и Карибским кризисами, успехами в космосе, рабочими
волнениями, ХХ и ХХII съездами КПСС и двумя
волнами десталинизации, новым притеснением
Церкви (которое объяснить легко, но которое не
объяснено), и сумбуром рефрм, конкретное содержание которых — и вредное, и полезное — почти
полностью остается за кадром. Ни слова, например,
не сказано о начале массового жилищного строительства, которое затем коренным образом изменило и физический, и социальный облик страны.
Смещение Хрущева удачно объяснено анекдотом —
«Если ему дать волю, он бы и Министерство путей
сообщения разделил на министерство “туда» и министерство “обратно».
На переходе от темы Хрущева к теме Брежнева
дано плавное изложение развития инакомыслия и
оппозиционного движения. К удивлению, стоявший у их истоков Всероссийский Социал-христианский Союз Освобождения Народа (ВСХСОН) не
упомянут вовсе. Зато намного больше внимания,
чем у нас, у Зубова уделено культуре в 1950-е —
1970-е годы.
Брежневская эра бравурно начинается с Хельсинских соглашений. Запад думал, что он поставил
некоторые преграды тоталитаризму, но Брежнев
почувствовал себя победителем, стал тайно расставлять нацеленные на Европу ракеты Пионер и
под лозунгом необратимости социализма финансировать экспансию в Третьем мире. Советская военная мощь достигает своего пика; главки про советский атомный подводный флот и про советский быт
полностью следуют тексту «Две России»; их первоначальный автор — покойный А.Ю.Штамм. Зато
затронуты темы, которых мы касались только бегло — конфликт СССР с Китаем и соперничество с
ним в Третьем мире, штурм дворца Амина в Кабуле
войсками КГБ, жизнь мусульман и буддистов в
СССР, охрана и разрушение природы, советский
спорт. Довольно обстоятельно представлена деятельность НТС, а под видом деятельности РСХД
подана работа издательства YMCA-Press и лично о.
Александра Шмемана. Правление последних сталинских выдвиженцев Андропова и Черненко представлено под заглавием «геронтократия».
Слом режима
Начальные главы последнего этапа советской
истории близко держатся текста «Две России». Перестройка в рамках системы выходит за рамки системы сперва во внешней политике — отказом от
«классового подхода», признанием общечеловеческих ценностей, и переходом к «новому мышлению», а затем и во внутренней политике, когда надо
было поднять общественность на борьбу с партийными консерваторами. Намного больше места, чем
в тексте «Две России» отведено выборам 1990 и
1991 годов, съездам народных депутатов, освобождению Церкви, возвышению Ельцина, межэтническим конфликтам и вопросу нового союзного дого-
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вора. Ключевые события 1991 года поданы, в общем,
в опоре на текст «Две России», с разными сокращениями и дополнениями. То же можно сказать про
реформу 1992 года и приватизацию. М.С. Горбачев
до сих пор полагает, что мягкий выход из коммунизма был возможен, если бы Ельцин не вырвал у
него коврик из-под ног и не занял радикальную позицию. На самом деле, в условиях свободы все насильственные скрепы советского времени рассыпались и не радикального выхода не было. Ельцин
был, скорее, недостаточно радикален (опоздавшая
на 2 года Конституция, отсутствие декоммунизации). В итоге Горбачев и Ельцин не были антагонистами, а сменившими один другого дежурными.
Авторы Зубова любят делать комментарии, но этой
темы не коснулись. Зато они не пожалели ни красок, ни эмоций, чтобы изобразить 1990-е годы после
реформ в самых мрачных тонах. Оригинальностью
такая публицистика не блещет и повторяет ложные
клише о размерах падения ВВП.
Новая Россия
После нескольких глав, реалистично рисующих
конфликт с Верховным советом и дальнейшие события, Зубов полностью приводит наш анализ
уровня жизни населения России, до и после падения советской власти, что смягчает картину, нарисованную ранее. Отдельные главы подробно освещают такие темы как чеченская война, «государственно-олигархический капитализм», кризис 1998
года, приход к власти В.В.Путина, подъем российской экономики в начале ХХI века, сельское хозяйство, местное самоуправление, народонаселение.
Эти главы — в числе самых содержательных и интересных. Например, впервые в литературе (насколько я знаю) рядом показаны возрастные диаграммы
мужчин и женщин по переписям 1926, 1939, 1959,
1989 и 2002 годов. Наглядно видно нарастание демографических провалов 1) от Первой мировой и
военного коммунизма, 2) от коллективизации, 3) от
Второй мировой, и 4) от сокращения рождаемости с
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конца 1980-х гг.. Интересно, что обвал рождаемости
в 1941-1944 гг. в СССР значительно глубже, чем в
Германии, где фюрер давал своим солдатам отпуска
для поддержания рождаемости. Сталин об этом не
думал. Угрожающе выглядит карта прогноза населения на 2050 год, где поверхность стран пропорциональна их населению. Китай, Индия и арабский
восток срослись в одно огромное зеленое чудище,
на спине которого тоненькая оранжевая полоска —
Российская Федерация. Весьма поучительна глава
о том, чем путь выхода из коммунизма в странах
Восточной Европы отличался от пути, принятого
Россией.
В конце книги 16 глав дают невеселый обзор послесоветских событий на территории СССР за пределами Российской Федерации. Последняя глава
носит обещающее заглавие «Воссоединение исторического пространства», но не перечисляет даже те
немногие объединительные инициативы, которые
все же были. Ставится лишь вопрос — почему нас с
1904 года преследуют катастрофы, почему мы за
100 лет не сумели построить нормальное государство?
В итоге, наша книга сосредоточена на конфликте
России советской и России антисоветской, тогда
как Зубов, не упуская из виду этот конфликт, стремится дать более широкую картину разных форм
существования России. Однако читать 1800 страниц утомительно, особенно, когда они перегружены
рассуждениями, многословной публицистикой, назойливыми нравоучениями и оценками. Длинные
заглавия не всегда соответствуют содержанию глав,
а последовательность глав лишена связи. Очевидно,
что когда А.И.Солженицын не захотел указывать,
что книга составлена под его редакцией, его, как
мастера слова, смутила именно форма. По-существу,
никаких разногласий с его собственными взглядами в книге нет. И ее выход надо приветствовать: чем
больше голосов будут говорить то, что мы сказали в
книге «Две России», тем лучше для будущего нашей страны.

Борис Соколов

Мело, мело по всей земле...
Владимир Сорокин. Метель. Повесть. М.: АСТ, 2010.

Н

овая повесть Владимира Сорокина посвящена
попытке преодоления бескрайнего русского
пространства, как географически, так и метафизически. Это — вариация на тему песни «в той степи
глухой замерзал ямщик».
То, что новая повесть Владимира Сорокина является своеобразным завершением опричной трилогии, или, лучше сказать, послесловием к двум
предыдущим книгам о «новой опричнине» в России, понимаешь только к середине текста. До этого
повесть воспринимается как вариация сорокинско-
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го «Романа» — как новое путешествие по телу русской литературы вне времени и пространства. В
книге ощутимо влияние Пушкина, Чехова, Бунина,
Булгакова. Главный герой — земский врач Платон
Ильич Гарин, очень напоминающий знахаря Трофима Ильича из миниатюры «Очередь» «Сахарного Кремля». Доктор должен доставить в отдаленную деревню, настоящий медвежий угол, чудодейственную вакцину, с помощью которой можно
остановить распространение опаснейшей эпидемии
чернухи, для сегодняшней России вполне актуаль-
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ный. Вирус чернухи превращает людей в живых
мертвецов, лишенных разума, но наделенных неимоверной силой, и потому встающих из могил и
кусающих и царапающих живых людей. А укушенный поражается тем же диковинным боливийским
вирусом и подлежит отстрелу. Поэтому район эпидемии оцеплен войсками.
Ехать приходится, как и чеховским и булгаковским героям в конце XIX начале XX века, на лошадях. И пейзаж деревенской хаты вполне традиционный, такой, каким он мог быть и в XVIII веке, и в
XX-м: «Горели дрова в большой русской печи, на
столе одиноко стояла деревянная солонка, лежала
коврига хлеба под полотенцем, темнела одинокая
икона в углу и сиротливо висели вставшие на половине шестого часы-ходики».
Помочь добраться до цели доктору должен возница — мужик Козьма, по прозвищу Перхуша. Он
невинен, как птичка Божия, и в его облике всячески
подчеркиваются птичьи черты (птичья улыбка, сорочья голова и др.), и в то же время по-кандидовски
убежден, что все делается к лучшему в этом лучшем
из миров.
Добраться до цели, преодолеть последние семнадцать верст до деревни Долгое, мешает доктору
внезапно разыгравшаяся метель. И путь, который
можно, казалось бы, проехать за два часа, не удается
преодолеть и за двое суток. Словно черт водит их по
заснеженным просторам: «Метет… — думал Платон
Ильич, торопясь докурить быстро сгорающую на
ветру папиросу, — Черт дернул меня поехать напрямки через эту станцию, будь она неладна. Медвежий угол, да и только: никогда зимой здесь не
сыскать лошадей». И при этом герои слишком часто
поминают черта. Сразу вспоминаются пушкинские
«Бесы»:
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
И сначала повесть воспринимается, как путешествие по пространству русской литературы. Плавное течение классической русской реалистической
литературы в духе Льва Толстого, утверждающей
позитивные ценности и стремящейся подменить собой реальность, прерывается декадентским разломом. Недаром по дороге путникам встречается старый сухой расколотый молнией дуб, живо напоминающий о «Войне и мире». А затем, минуя
соцреалистическую эпоху, герои сразу оказываются
в эпохе постмодерна, где уже реальность сливается
с литературой. Тот стилизованный язык, что был
изобретен в «Дне опричника», использован и в
«Метели», но здесь в начале повести преобладает
просторечная речь Перхуши, в опричной дилогии
почти не встречающаяся. Специфические же слова,
характерные для эпохи «новой опричнины», вроде
«безсупругий», появляются ближе к середине по-
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вести, когда время действия для читателя уже перестает быть секретом.
Тупиковым кажется писателю всегдашнее русское упование на чудо, на некое единое чудодейственное лекарство, с помощью которого можно
сразу решить все проблемы. Он показывает, что
даже если такое чудодейственное лекарство для
всех русских болезней будет найдено, то найти
ему применение все равно не позволят пороки,
свойственные русской элите. Неслучайно Перхуша импотент («ускоп пристиг») и бездетен. Это
символизирует наступившее бессилие русского
народа и его неспособность сотворить что-то новое, даже бунт. Из снежного бурана уже не родится новый Пугачев, как в пушкинской «Капитанской дочке». Народ жизнью доволен, и только об
одном мечтает: «Чтоб злых людей поменьше было».
Чем дальше читаешь повесть, тем больше обнаруживаешь в ней странностей. В путь доктор Гарин
пускается не на обычных лошадях, а на... маленьких, каждая из которых размером не больше куропатки. Этих карликов запрягают в упряжку целых
пятьдесят жеребцов («малые же кобылы ценились
буквально на вес золота, их держали только коннозаводчики»). Мощность самоката, на котором путешествует, соответственно, составляет пятьдесят лошадей. Казалось бы, перед нами давний сорокинский прием, когда словесное выражение — в данном
случае «сто лошадей» (т. е. сто лошадиных сил),
превратившееся в живой образ (сто карликовых
лошадок). Но обращает внимание, что в связи с маленькими лошадьми («малыми») вдруг возникает
прозвище героя «Дня опричника», Андрея Комяги:
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«В каждом стойле имелись по два корыта-комяги,
для воды и для корма».
В дальнейшем по ходу повествования выясняется, что в стране есть не только маленькие и
обычные, но еще и большие лошади, высотой с
четырехэтажный дом, способные в одиночку тянуть эшелон с углем. И есть также маленькие
(размером с небольшой самовар или с большую
бутыль самогона), обычные и большие люди (последние — пять-шесть метров высотой). Это — последствия результатов генной инженерии, развитой в ту пору, когда страна еще не вернулась в натуральное хозяйство средневековья. В связи с
этим писателем формулируется самый общий
принцип физиологического и социального выживания в России: «Чем больше животное, тем оно
уязвимей на наших просторах. А уж человек уязвим донельзя…» Да и «самокат», на котором едет
доктор, — это похожие на автомобиль сани, в капоте (в повести — в «капоре») у которого, однако,
не бензиновый двигатель, а другое средство тяги — маленькие лошадки. Эти лошадки ценятся
куда больше, чем обыкновенные, потому что на
пятьдесят лошадок требуется гораздо меньше корма, чем на одну большую.
Еще выясняется, что радиоприемник стоит двадцать пятых малых лошадок (в стране распространен
натуральный обмен), и уже существует моментальный клей, еще не изобретенный во времена Чехова.
И когда герои приезжают к прекрасной мельничихе, на шее у которой — живородящие жемчуга и
войлок, лучевой резак, смотрят там телевизор (называемый радио). А по телевизору, среди прочего,
сообщается, что налажен выпуск одноместных самокатов (автомобилей), работающих на картофельном двигателе (бензин в стране на вес золота, а
бензиновый генератор — предмет роскоши, который могут позволить себе только наркоторговцывитаминдеры). Мы видим портреты государя и
другие приметы относительно зажиточной сельской жизни («портрет Государя в негаснущей радужной рамке, портреты государевых дочерей Анны и Ксении в таких же рамках, двустволка и автомат Калашникова на лосиных рогах, гобелен,
изображающий оленей на водопое и самогонный
аппарат на деревянной подставке»). И понимаем,
что имеешь дело все с той же постпутинской Россией, только в другую историческую эпоху — где-то
лет через тридцать-сорок после России «Сахарного
Кремля» и лет за тридцать-сорок до России «Голубого сала», когда прежняя неоправославная тоталитарная цивилизация, породившая чудеса биоинженерии, голографии и электроники, пришла к своему
бесславному концу.
После того, как энергоносители в России кончились, страна оказалась отброшена на столетие-полтора назад. Реставрированная абсолютная монархия сохранилась, хотя и утратила прежний тоталитарный характер. Сохранились и некоторые научно-технические достижения фантастического
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прошлого, вроде чудес генной инженерии или голографического телевидения. Однако общий уровень жизни катастрофически деградировал, города
опустели, уровень цивилизации вернулся в начало
XX века. Впрочем, быт российской глубинки с тех
пор не так уж сильно изменился, если говорить о
сегодняшней России. Люди здесь озабочены только выживанием и ведут преимущественно натуральное хозяйство. Вечная российская феодальная
власть способна осуществлять столь же вечный
круговорот развития, в котором короткие эпохи
террора и потрясения сменяются более длительными периодами застоя. Эта дурная бесконечность
поддерживается бескрайними русскими просторами, особенно враждебными человеку зимой. На
пути путешественников встают бесчисленные препятствия, порождаемые как внешним российским
пространством, так и внутренним состоянием русской души.
Метель выступает в повести как грозная стихия,
как зверь, который хватает за горло путников. Но в
то же время это стихия чрезвычайно поэтическая,
недаром ей посвящено так много произведений,
литературных и музыкальных. Кажется, что перед
нами — почти готовое оперное либретто. Легко
опознаются Чайковский, Свиридов, «Прекрасная
мельничиха», «Набукко». Как знать, не придется ли
Большому ставить еще одну оперу по произведению Сорокина.
Вот и доктор Гарин проникается поэтическим
настроением: «Какое чудо — жизнь! — думал он,
вглядываясь в метель так, словно видя ее впервые. — Создатель подарил нам все это, подарил совершенно бескорыстно, подарил для того, чтобы мы
жили. И он ничего не требует от нас за это небо, за
эти снежинки, за это поле! Мы можем жить здесь, в
этом мире, просто жить, мы входим в него, как в
новый, для нас выстроенный дом, и он гостеприимно распахивает нам свои двери, распахивает это небо и эти поля! Это и есть чудо! Это и есть — доказательство бытия Божия!»
Похоже, и сам писатель не может однозначно
решить, метель — это порожденье Божье или дьявольское.
А еще в повести есть «черт знает что» — прозрачная и почти невесомая, но твердая как сталь «чертова пирамида», о которую самокат с доктором и
Перхушей ломает полоз. Вернуться назад Платон
Ильич не пожелал, понадеявшись на русский авось,
и они продолжили путешествие с перетянутым на
живую нитку эластичным бинтом полозом, что, конечно же, добром не кончилось. При этом на предложение возницы повернуть назад, доктор отвечает
пафосной речью, прямо-таки в духе современных
прокремлевских пропагандистов: «Жизнь честных
тружеников в опасности! Это, братец, государственное дело. Не имеем права мы с тобой назад повернуть. Не по-русски это. И не по-христиански».
Есть в «Метели» и замечательное «трогательное» кино, предназначенное для народа и создаю-
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щее осязательную иллюзию, совсем как в формате
3D: «Дельфины переплывали из одного приемника
в другой и можно было их потрогать. Сперва ребятня, а потом и мужики с бабами полезли трогать
дельфинов. Перхуша привязал жеребца к раките,
полез в толпу, дотянулся, потрогал дельфина. Очень
ему понравилось. Дельфин был гладкий, прохладный и приветливо пищал. И море было приятное,
теплое. Перхуша протолкнулся вперед, влез прямо
по грудь в море и стал трогать и трогать». Так люди,
которым никогда в жизни не дано побывать у теплого моря и погладить живого дельфина, получают дешевый заменитель в виде «трогательного кино». Правда, за то время, пока Перхуша гладит
«трогательного дельфина», у него крадут вполне
реального жеребца.
Загадка прозрачных пирамид разрешается, когда путники набредают на шатер наркоторговцеввитаминдеров, со смешными именами из песенки
«Спокойной ночи, малыши!»: Задень, Скажем, Дрёма и Баю Бай (последний, понятно, китаец). Они,
как и в известной телепередаче, предлагают людям,
только не детям, а взрослым, сказочную реальность.
Оказывается, если пирамиду подогреть на газовой
горелке, она помогает познать пределы человеческого духа. С помощью этого «суперпродукта» Сорокин раскрывает нам природу «страшилок», которыми часто любит пугать народ элита, особенно
тогда, когда это касается истории, будь-то время
Ивана Грозного, Иосифа Сталина, или, как их называют кремлевские пиарщики, «лихие 90-е» Бориса Ельцина. Под воздействием диковинного наркотика доктор оказывается в Раю. Там он перевоплощается в преступника, которого варят в масле, в
железном котле, на медленном огне, на улице
какого-то средневекового европейского города. А
завершается казнь хором из «Набукко» «Va,
pensiero, sull’ali dorate!» («Лети, мысль, на крыльях
золотистых!») Когда Платон Ильич просыпается
после пережитого, так сказать, «в живую» ужаса
человека, которого варят заживо, то даже убогая,
скудная реальность, в которую он возвращается,
воспринимается как настоящий Рай после наркотического сна, в который его погрузили. Он испытывает ни с чем не сравнимое счастье, когда понимает,
что мучительной казни не было, и что он попрежнему жив и здоров.
Вот почему садистские ужасы оказываются полезны для власти, особенно когда они обращены в
прошлое. Антидемократическая власть тем самым
использует для своих нужд те инъекции ужаса,
которые сделали народу ее предшественники.
Это — давняя российская традиция, но отнюдь не
только российская. Предшественников обычно рисуют настоящим воплощением маркиза де Сада
или Калигулы, чтобы самая дурная и жестокая
власть воспринималась как спасительная. С помощью памяти о вполне реальных преступлениях и
ужасах прошлого, будь то зверства Ивана Грозного
и Сталина, Иди Амина и император Бокассы, ста-
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раются вытеснить из сознания преступления и несправедливости, свершаемые сегодня. Неслучайно
доктор, вернувшись в реальность, плачет от счастья, что он жив и здоров, и с чувством восклицает:
«- Господи, слава Тебе!.. Какое счастье, что мы живы!», и заливается истерическим хохотом. А окончательно придя в себя, думает: «После пирамиды
хотелось не просто жить, а жить, как в первый и
последний раз, петь радостный гимн жизни».
Наркотическая эйфория, однако, не отменяет
суровой реальности. Энергоносители в России
«Метели» исчерпаны уже полностью, произошел
полнейший упадок цивилизации, и Россия впала в
новое Средневековье. Новое же возрождение в виде освоения страны вездесущими китайцами еще
только грядет. Последнее также вызывает ассоциацию с известным проектом газопровода, поскольку
путешественники оказываются не так далеко от тех
мест, где сейчас предполагается его проложить.
Именно там они встречают витаминдеров, среди
которых — казахи и китайцы. Доктор и Перхуша
путешествуют то ли по Заволжью, то ли по югу
Сибири, то ли где-то еще в лесостепной полосе
России.
Сорокин подчеркивает, что зимой бескрайнее
русское пространство особенно враждебно человеку. Зимой и дорогу на снегу найти трудно, особенно в метель, зимой даже телефон в деревнях не
работает.
Доктор, вполне в традициях русской интеллигенции, верит в прогресс, в неуклонное поступательное движение вперед: «Двигаться против ветра,
преодолевать все трудности, все нелепости и несуразности, двигаться прямо, ничего и никого не боясь, идти и идти своим путем, путем своей судьбы,
идти непреклонно, идти упрямо. В этом и есть
смысл нашей жизни!» Но ложной оказывается
мысль доктора о том, что «Перхуша, этот бесцельный, никуда не стремящийся человечек, с его разболтанной неторопливостью, с извечной мужицкой
надеждой на авось и есть то, что препятствует пути
доктора, его прямому движению к цели». Беда еще
и в том, что цель в виде всеобщего добра, поставленная интеллигентом Гариным, оказывается недостижимой. Если доктор стремится к умножению добра,
то Перхуша — к уменьшению зла, цели, столь же
утопичной. А на пути к осуществлению утопии
всегда оказывается метель, не только природная, но
и социальная.
И ни на чем не основанной оказывается древняя
вера интеллигента (да и чиновника), что народ (т. е.
Перхуша) «довезет его, что бы не случилось, и он
успеет к людям и спасет их от страшной болезни».
Если продолжится нынешняя линия развития России, русский народ ждет печальный конец. Прогноз
писателя в новой повести, пожалуй, еще более
мрачный, чем в «Сахарном Кремле». С другой стороны, скудость будущей российской жизни подвигает писателя на сентенцию, вполне применимую к
современному обществу потребления: «Прав этот
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Козьма — сколько же ненужных вещей в мире…их
изготавливают, развозят на обозах по городам и деревням, уговаривают людей покупать, наживаясь на
безвкусии. И люди покупают, радуются, не замечая
никчемности, глупости этой вещи…именно такая
омерзительная вещь и принесла нам вред сегодня…»
Гарин оказывается в постели с прекрасной мельничихой, которая генетически восходит к «Леди
Макбет Мценского уезда», но, в отличие от прототипа, она добрая, а не злая. Она легко могла бы задушить мужа-карлика, но не собирается этого делать. Их любовная сцена с доктором — одна из
сильнейших в повести.
Сорокин убежден, что такое огромное пространство, как Россия, нельзя должным образом окультурить, по крайней мере, в короткий срок, нельзя
приручить, нельзя до конца сделать его своим. Причем эта проблема равно актуальна и для народа, и
для власти. Быть может, подсознательно, в повести
отразился старый анекдот о карлике, женившемся
на великанше. Помните, как карлик ползает по великанше и восклицает: «Неужели это все мое!» Вот
примерно так ощущает себя русский человек на
бескрайних просторах отчизны, наивно думая, что
все это действительно принадлежит ему. В повести
же у прекрасной мельничихи, высокой, дородной и
сильной женщины, муж — маленький мельник, пьяница и ругатель, который, забываясь пьяным сном,
полагает, что жена принадлежит только ему, тогда
когда она успешно изменяет ему с доктором. А то,
как никчемный человек мельник получил в собственность мельницу, отражает извечный закон
российской жизни, когда деловые качества пасуют
перед родственными связями: «Его папаша, тоже
малютка, на откупах сколотил себе. Да и выкупил
енту мельницу. А сына и посадил на нее...»
Герои повести предается старинному русскому
греху винопития. Доктор пробует новый дорогой
супернаркотик, тратя на него последние деньги и
еще более драгоценное время. Он даже поколачивает безответного Перхушу, которого вроде бы искренне любит, грозит ему судом, поскольку подозревает его в саботаже достижения благородной
цели спасения людей. А тут еще природные препятствия — буераки, волки. И когда путешественники, выпив спирта, начинают нахлестывать лошадей (какой же русский не любит быстрой езды),
происходит крушение. Самокат ломается, врезавшись в голову мертвого великана (большого). Тут,
кстати, возникает еще один мрачный символ России в сорокинской повести — великан, погибший
от пьянства, и перед смертью вылепивший «чудовищных размеров снеговика с огромным, торчащим снежным фаллосом». Самокат Перхуши и
доктора как раз и въезжает в ноздрю этого погибшего от пьянства великана. Здесь вспоминается
бунинский Захар Воробьев, также погибший после
того, как выпил на спор за час четверть (3,075 литра) водки, а затем, обидевшись на мухлевавших
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партнеров, захотевшего еще добавить немного.
Бунинский герой тоже был «настолько выше,
крупнее обыкновенных людей, что его можно было
показывать». Великану же у Сорокина для гибели
потребовалось осушить трехведерную бутыль
(36,9 литра). И тут еще Перхуша вспоминает свою
первую встречу с большим. Пожалуй, самый смешной эпизод довольно грустной в целом повести, —
это история двух великанов («больших»), которые
недоплатившему им за вырубку дубовой рощи
жадному купцу в последнюю ночь нагадили в колодец, из которого потом три дня ведрами дерьмо
вычерпывали. Тоже, согласимся, типично русское
занятие.
Неудача путешествия предопределена цепью неудач, которые преследуют путников. Замерзает насмерть простодушный возница, олицетворяющий
русский народ, многострадальный и покорный. Роковую роль сыграла щель в капоре и незашитая
дырка в полушубке. Но своей смертью Перхуша
спасает доктора, который не успевает замерзнуть
насмерть. Платон Ильич, символизирующий российскую интеллигенцию и, шире, элиту, остается в
живых. Его спасают наткнувшиеся на самокат китайские купцы. Очевидно, таков геополитический
прогноз Сорокина на тот случай, если режим Путина — Медведева просуществует долго и превратится в новую тоталитарную империю, живущую нефтью и газом. Народ погибнет, впадет едва ли не в
каменный век, а элита спасется благодаря китайцам, которые ее купят в качестве своих марионеток.
Хотя жизнь в новой реальности, как сознает спасенный доктор, будет нелегкой: «...В его жизни, в жизни Платона Ильича Гарина теперь, судя по всему,
наступает нечто новое, нелегкое, а вероятнее всего — очень тяжкое, суровое, о чем он раньше и помыслить не мог». Да и выйдет он из перенесенных
испытаний, скорее всего, калекой. Так что нашей
интеллигенции, возможно, в будущем предстоит
обезноженное существование, когда надо будет
лишь обслуживать новых хозяев жизни, выполняя
сугубо практические задания, но отказавшись от
свободомыслия.
Причина же возможного краха России писатель
видит в том, что интеллигенция и элита, много говоря о реформах, ничего реально не делают, предпочитая напряженной работе по их проведению, предусматривающей, среди прочего, ущемление интересов самой элиты, сиюминутные радости жизни.
Путешествие в метель недопустимо затягивается
потому, что Платон Ильич постоянно торопит возницу, но в результате едет все медленнее и медленнее. Напрасно возражает Перхуша: «Погодь, барин,
сил накопим…» Но на протяжении почти всей русской истории правящие круги времени передохнуть
и накопить силы народу не давали.
Одно утешает, что трагический конец происходит пока что только на бумаге. У реальной России еще есть шанс вырваться из дурной бесконечности.
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Ростислав Полчанинов

Путь длиною в тысячу лет
С.Г. Исаков. Путь в тысячу лет. Русские в Эстонии. История культуры. Часть I. Таллинн: INGRI,
2008 — 312 c. (Pyccкий исследовательский центр в Эстонии.) Тираж 500 экз. Литература, Указатель
имен, Указатель географических названий.

В

декабре 2008 г. вышла первая часть книги профессора Сергея Геннадиевича Исакова «Путь
длиною в тысячу лет» с подзаголовком «Русские в
Эстонии. История культуры».
Первая часть охватывает период с конца Х века
до 1940 г., когда Эстония вместе с Латвией и Литвой были присоединены к Советскoму Союзу. В
основу этой книги были положены прочитанные в
1994–2005 гг. лекционные курсы для филологов и
культурологов в Тартуском университете, Таллиннском педагогическом университете и Нарвском
колледже Тартуского университета.
В предисловии автор подчёркивает, что эстонские историки обычно рассматривают лишь
эстонскую национальную культуру, хотя на территории Эстонии сотни лет сосуществовали и
немецко-балтийская и русская культуры, имевшие определённое и немалое влияние на культуру
эстонскую.
Мне кажется, что сегодня в русских средних
школах в Эстонии, должен быть обязательный
предмет «История русских в Эстонии», и книга
проф. С.Г. Исакова должна быть положена в основу
учебника для этого предмета. Без знания истории
русских в Эстонии я себе не представляю образованного русского жителя этой страны. Русские в
Эстонии должны знать и гордиться своим вкладом
в общую культуру страны. В сегодняшних условиях
это просто необходимо.
В предисловии автор пишет, что «хотя книга
носит историко-культурный характер — в ней, в
первую очередь, речь будет идти о культуре русских, их литературе, искусстве, — нам всё время
придётся касаться и вопроса о русских в Эстонии
вообще, об истории русской общины, её политической и общественной жизни»
Первая часть охватывает пять периодов истории: 1. Древнейший — с конца Х до начала ХIII в.; 2.
ХIII–ХVII вв.; 3. Остзейский край в составе Российской империи с начала ХVIII в. до середины
80-х гг. ХIХ в.; 4. Конец ХIХ — начало ХХ в. и 5.
Период независимой Эстонской республики (1918–
1940). Вторая часть должна будет охватить: 6. Период Советской Эстонии и 7. Новейший период.
План грандиозный и С.Г. Исаков блестяще справился с поставленной задачей.
Повествуя о древнейшем периоде автор сразу же
оговаривается, что «русские как отдельная, особая
нация сформировались только в ХIV–ХV вв., до
этого был древнерусский этнос, восточные славяне,
из которых позже сложились три национальности:
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русские, украинцы и белорусы. Поэтому, когда далее пойдёт речь о русских до XIV в., то на самом
деле в таких случаях будут иметься в виду восточные славяне».
С.Г. Исаков ставит вопрос о том, когда русские
начали селиться на территории Эстонии, подразумевая Эстонию в сегодняшних границах. Ответ на
этот трудный вопрос надо искать в археологии, «в
меньшей мере на данных языка и ещё в меньшей
мере на данных фольклора, как и на данных письменных источников». Споры идут между эстонскими и русскими историками.
Из русской летописи известно, что Трувор в 862
г. обосновался в Изборске, на самой границе эстонских земель. Известно, что в середине XI в. был
влиятельный киевский боярин Микула Чудин, т.е.
человек из Чуди, древнее русское название для
Эстонии. В XII в. в Новгороде была Чудинцева или
Чудинецкая улица, где, видимо, жили либо эстонцы
(чудь), либо новгородцы, торговавшие с эстонцами.
Существуют легенды о посещении св.кн. Ольгой
(умерла в 969 г.) Принаровья, а из летописи точно
известно, что в 1030 г. князь Ярослав Мудрый на
земле чуди построил город Юрьев (по-немецки
Дерпт, ныне Тарту) и, что в древнем Таллинне (понемецки Ревеле) проживали русские, называвшие
этот город Колывань (по имени героя эстонского
эпоса — Калева).
О древних русско-эстонских связях говорят заимствования русских слов в эстонском языке, имевшие место до Х в. Доказательство тому, что в заимствованных словах можно заметить следы носовых
гласных — больших и малых юсов, исчезнувших в
русском языке ещё в середине Х в. Например, малый юс, произносился не как «я», а как «ен». Сына
св.кн. Ольги в ту пору звали Свентислав, а не Святослав, как мы его называем теперь.
Русский элемент особенно силён в фольклоре
этнической группы сету, искони православных
эстонцев с давних пор связанных с русскими.
Половина истории русско-эстонских отношений
прошла в годы, когда Эстония принадлежала сперва ливонским рыцарям (XIII–XVI вв.) и затем в
XVII в. шведам. В Ревеле, как и в Дерпте, был «Русский конец», — городской квартал, где проживали
русские. В Нарве, хоть там и проживало немало
русских, «Русского конца» не было.
В годы Ливонской войны (1558–1583 гг.), которая началась успешно для русских, начинается быстрый рост Нарвы, русские превратили её в крупный порт и важнейший центр торговли между Ру-
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сью и Западной Европой. Если до войны в Нарве
проживало 600–800 человек, то к 1581 г. там было
уже 5–7 тысяч, главным образом русских.
С.Г. Исаков пишет: «Московская Русь ХVI в.
считала себя основным оплотом православия в мире. <…> Поэтому русские власти в завоёванных
землях старались всячески способствовать распространению православия. <…> Монахи Псково-Печерского монастыря явились проповедниками православной веры на юго-востоке Эстонии. Вместе с
православием в жизнь новообращенных входили и
начала русской культуры».
Россия проиграла войну, но русские ремесленники и торговцы, остались в Эстонии, которая была
присоединена к Швеции. Шведы, с одной стороны,
старались ограничить русскую торговлю, но с другой стороны, поощряли и охраняли русских купцов.
Так продолжалось до начала Северной войны. В
1700 Петр Великий пытался взять Нарву, но был
отбит. Всё же к 1710 г. Эстония оказалась в руках
русских и присоединена к России по Ништадтскому миру в 1721 г.
Немцы, как в шведское время, так и после присоединения Прибалтики к России, оставались хозяевами. Местные власти пользовались немецким языком и даже отказывались понимать письма написанные по-русски.
Пока ещё шла война, Ревель становится в 1710–
1720 гг. важной русской военно-морской крепостью. Во всей Эстонии к 1760-м годам насчитывалось до 12 тысяч солдат. Вместе с военными прибывали в Эстонию и торговцы и ремесленники, но
власть на местах была в руках немцев, которые в
отношении экономики всячески ограничивали как
местных эстонцев, так и приезжих русских.
Особую группу русских в Эстонии представляют старообрядцы. Это были крестьяне и рыбаки,
бежавшие туда от преследований на родине, начиная с конца ХVII в. и особенно интенсивно в XVIII
в. Старообрядцы составляли особую группу русских в Эстонии.
С.Г. Исаков пишет: «Хотя Эстония вошла в состав Российской империи ещё в первые десятилетия
XVIII в., но, тем не менее, к началу XIX в. русских в
Эстонии по-прежнему было мало. <…> B XIX в. положение постепенно начинает меняться. Медленно,
но возрастает число русских в городах Эстонии и —
что особенно важно — в крае появляется всё больше
образованных русских, тех, кого можно назвать
представителями русской интеллигенции. Они уже
могли оставить след в культурной жизни Эстонии.
Более того — в Эстонии формируются интересные
русские культурные очаги или центры, сыгравшие
немаловажную роль не только в истории местной
культуры и общественной жизни, но и в истории
всей русской культуры, науки, литературы».
Кроме постоянных русских жителей Эстонии
было немало находившихся там временно, в связи
со служебными командировками. Как пишет С.Г.
Исаков, «последние, быть может, даже более энер-
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гично ратовали за сохранение и развитие здесь русской культуры, ощущая себя носителями, проводниками её. Как раз это чувство, часто отсутствовало у “коренных” местных русских, придавленных
немецким засильем в крае и своим нелёгким положением. Напомним ещё раз, что Прибалтика (или
Остзейский край) в первой половине и середине
XIX в. оставалась немецким регионом в империи,
где власть на местах по-прежнему была в руках остзейцев, прибалтийских немцев, составлявших привилегированные сословия края, и где доминировал
немецкий язык».
Против немецкого засилья русские и эстонцы выступали вместе. Автор рассказывает, как в Ревеле в
конце 1850-х гг. «складывается кружок прогрессивно
настроенной здешней интеллигенции, в который
входили и русские (В.Т. Благовещенский), и эстонцы (писатель Ф.Н. Руссов), и немцы (А.Х. Нейс).
Всех их объединило критическое отношение к существующим в Прибалтике социальным порядкам с
сильными пережитками феодализма, искреннее сочувствие к угнетённому эстонскому крестьянству».
В 1840-е гг., в период широко распространившихся по стране крестьянских волнений, начался
массовый переход эстонских крестьян в православие. Это было сложное неоднозначное явление, вызванное вполне земными причинами: переходя в
православие, в «царскую веру», крестьяне надеялись получить землю, выйти из-под власти помещиков и вообще улучшить своё положение. В южной Эстонии тогда перешло в православие 17%
крестьян, а на острове Сааремаа — даже 30%. Местные немецкие власти назвали это бунтом, а российские власти, не выступая против перехода эстонских крестьян в православие, не давали никаких
льгот перешедшим.
Возникла необходимость перевода богослужения на эстонский язык, строительства в деревнях
храмов и церковных школ с преподаванием русского языка. В 1856 г. стал выходить русско-эстонский
журнал «Школа благочестия — Jumala kartuse kool».
Тексты печатались параллельно по-русски и поэстонски. Журнал выходил до 1867 г.
В царствование Александра III (1881–1894) началась русификация Прибалтики. Основанный кн.
Ярославом Мудрым город Юрьев, переименованный немцами в Дерпт, в 1893 г. получил обратно
своё русское название. Русский язык в местной администрации был введён вместо немецкого. Но замена русским языком эстонского, которым пользовались в волостных (деревенских) правлениях,
вряд ли была правильным решением. Все учебные
заведения, начиная с начальных школ до университетов, были тоже переведены c немецкого на русский язык. Это было правильным только отчасти.
Далее С.Г. Исаков пишет: «Началось преследование
эстонской печати, национальных обществ, и, как
следствие, у коренного населения возникли вполне
естественные опасения за судьбу нации, за сохранение эстонской культуры».
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Конечно, у русификации Прибалтики были и
свои положительные стороны. Эстонская молодёжь,
с поступлением в немецкие гимназии, онемечивалась. С переходом же гимназий на русский язык,
вместе стали учиться эстонцы, русские и немцы. Это
сближало молодёжь, все чувствовали себя равными,
а знание русского языка, как общегосударственного,
давало более широкие возможности, чем знание
только одного немецкого. Так, в результате сближения русских с эстонцами, в Ревеле в начале ХХ в. на
выборах в городское самоуправление победил русско-эстонский блок, перенявший от немцев власть в
городе, принадлежавшую им многие столетия. После
1905 г. русификация была прекращена, в начальных
школах можно было первые два года учить детей на
их родном языке, и были разрешены частные гимназии с преподаванием на эстонском языке.
До 24 февраля 1918 г., когда Эстония объявила
независимость, русские в Эстонии, хотя и были в
меньшинстве, не чувствовали себя национальным
меньшинством. Не чувствовали себя национальным меньшинством и пока шла Гражданская война.
Было не до того, но после Тартуского мира, заключённого 2 февраля 1920 г., уже в марте 1920 г. состоялся съезд в Таллинне, на котором было образовано Объединение русских эмигрантов, но это было
объединением эмигрантов, а не русского национального меньшинства. С.Г. Исаков пишет: «Они
стали понимать, что они составляют особую этнокультурную группу, отличающуюся и от русских в
Советской России, и от русских, например, во
Франции. Этот сложный процесс не был завершён
из-за событий 1940 г. — аннексии Эстонской Республики Советским Союзом, которая привела к уничтожению почти всей русской интеллигентной элиты в стране, к полному разрушению всей установившейся культурной и общественной системы
русского национального меньшинства в Эстонии».
Говоря о вкладе русских в становление государственности и в экономику Эстонии, автор пишет:
«К сожалению, их роль в этом процессе незаслуженно забыта и никогда не была предметом специального исследования». Далее идут главы, относящиеся к 1920–1930-м годам: «Немного о политической жизни русских», «Общественная и культурная
жизнь русских», «Система русского образования»,
«Русское книгоиздательское дело», «Периодическая печать», «Русская литература», «Русский театр», «Музыка», «Балет», «Изобразительное искусство» и «Архитектура». Автор отмечает, что после
переворота 1934 г. эстонское правительство начало
постепенную эстонизацию неэстонского населения.
В первую очередь сокращалось количество русских
школ.
В разделе «Несколько слов в заключение» С.Г.
Исаков пишет: «Одной из причин слабости современной русской культуры в Эстонской Республике
является почти полный разрыв с традициями старой русской культуры в Эстонии, насчитывающими
тысячу лет. Этот разрыв восходит к советской эпо-
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хе. В послевоенный период новая структура общественной и культурной жизни русских в Эстонской
ССР формировалась в полном отрыве от старых
традиций местной русской культуры. Они были отвергнуты как классово, идеологически чуждые новому режиму, враждебные коммунистическому
строю. Связи с этой культурой карались. В результате даже современный русский интеллигент её попросту не знает и — что ещё более печально — не
ощущает особой потребности в её знании. Для большинства само понятие традиций ограничивается
тем, что даёт советская эпоха».
Книгу С.Г. Исакова можно было бы поставить в
пример русским в Латвии, Литве и Польше, как надо писать историю русских национальных меньшинств в этих странах.
Книга была напечатана на средства, выделенные
Эстонским Капиталом культуры. Надо полагать, что
и в других странах найдутся деньги для издания
истории русских, их культуры и их культурного
вклада в странах их пребывания. Умалчивать об этом
было бы искажением своей собственной истории.
P.S.: В прошлом году моя бывшая псковская ученица, наслышавшись об НТС и «Посеве» попросила прислать ей для ознакомления несколько номеров журнала. Я подумал, что пересылка в Россию
трёх номеров «Посева» из США обойдётся мне,
примерно, столько же, сколько и подписка на «Посев» в России на целый год. Я решил подписать её
на «Посев». Журнал моей бывшей ученице понравился, и я, конечно, возобновлю подписку.
В декабре 2009 г. в издательстве «Посев» вышла
из печати моя книга воспоминаний. Я выкупил
какое-то количество книг и послал моим друзьям в
России прямо из Москвы. Какое-то количество книг
мне прислали для подарков в США. Один экземпляр я послал в подарок моему старому другу Игорю Вечеслову. Книга Игорю понравилась. Он уже её
порекомендовал своим друзьям, и вот мы, поговорив по телефону решили учредить Фонд помощи
«Посеву». Мы отсюда пошлём в Москву адреса кому
посылать в Россию журнал и книги, изданные «Посевом». Игорь пришлёт на это деньги, я к ним прибавлю свои. Прошу читателей последовать нашему
примеру. В США чеки прошу выписывать на мое
имяи посылать по адресу. Всем вперед спасибо.
R. Polchaninov, 6 Baxter Ave., New Hyde Park, NY
11040-3909, USA rpolchanino@verizon.net
Rostislav Polchaninov <rpolchaninov@verizon.
net>
P.P.S.: Из денег Фонда будут оплачиваться подписки на журнал «Посев» и книги для бесплатной
посылки нашим друзьям и знакомым в России.
Получатели моих «Писем друзьям» могут сообщить мне адреса своих друзей в России или странах СНГ, которым бы следовало послать чтонибудь из изданий «Посева», например, книг о
Белом движении.
Бог в помощь! За Россию!
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«Записки губернатора Кронштадта»

П

ри содействии Посольства Польши в России
впервые на русском языке вышла книга Томаша
Парчевского «Записки губернатора Кронштадта»,
бывшего таковым между февралём и октябрём 1917
года.
В течение советского времени трагедия Кронштадта была известна миллионам советских граждан, пожалуй, только по фильму «Мы из Кронштадта» — снятому Ефимом Дзиганом. С вошедшими в
энциклопедии и учебники кино кадрами моряков с
камнями на груди, которых убивают белые. Увы,
этот фильм, как и многие другие талантливые работы мастеров советского кино, являлся всего на всего
фальсификацией истории. Журнал «Посев» не раз
на своих страницах освещал эту трагическую страницу Российской истории. Казалось бы, всё уже
известно и новое сказать трудно. Очевидна роль
Троцкого, Зиновьева, Тухачевского, Железняка.
Очевидны мотивы и поступки восставших, в том
числе и то, что это было настоящее проявление воли народных масс за год «насладившихся» большевистско-коммунистическим правлением. Так что
же нового в рецензируемой книге? Быт. Именно
быт повседневности, описанный интеллигентом,

воспитанным польской культурой и получивши
российское образование. Простым человеком, на
гребне революционных событий оказавшимся втянутым в их гущу, и ставшим волею судьбы на короткое время гражданским губернатором города-крепости.
В книге есть подробное, добросовестное описание предреволюционной ситуации, февральской
революции, октябрьского переворота, роли флота,
офицеров, матросов, общества. Есть точные намётки, уже тогда в первые дни Советской республики,
прораставшей коррупции и пренебрежения к закону, есть всё, что даст пищу для анализа, как специалисту, так и рядовому читателю. Книга написана
очень простым, человеческим языком, и в отличие
от многих подобных лишена любования автором
своей роли в истории. Прочесть её будет интересно
и полезно, в том, числе и тем, кто думает о построении новых, с чистого листа российско-польских
отношений. Ведь Парчевский являлся и польским и
российским патриотом, и наблюдал все, о чём рассказал в книге не только глазами очевидца, но и заинтересованного участника событий.
Соб. инф.
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Очерк Юлии Николаевны Вознесенской о предолимпийской России, когда жив был ещё Влади
мир Высоцкий, ушастый Мишка не ассоциировался ни с кем, а о крушении железного занавеса
можно было только мечтать, сегодня обретает новое звучание. Причина этому – неуклонно над
вигающееся на нас грандиозное спортивное событие в Сочи. Экспрессивные и точные, полные
фактов и имён наблюдения позволяют нам пристальнее всмотреться не только в прошлое, но и в
настоящее, чтобы понять, что изменилось в современной России за эти годы, и намерены ли мы
повторять старые ошибки или ограничимся новыми.

Юлия Вознесенская

Ленинград предолимпийский
Французская журналистка удивляется: «Мир призывает к бойкоту Олимпиады-80, протестуя
против агрессии СССР в Афганистане. А почему вы в России не хотите Олимпиады? Разве для вас
это плохо? Приедут люди из разных стран, вы сможете с ними общаться, обмениваться информа
цией, страна получит валюту…

Х

арактерное для Запада заблуждение. А почему
бы, собственно, не протестовать и гражданину
нашей страны против афганской авантюры своего
незадачливого правительства? Как-никак, а и его
это некоторым образом касается… Другой вопрос –
Олимпиада сама по себе и её цена для народа.
Западный человек, к счастью для него, не знает такого явления, как «всенародная кампания». Каждая
такая кампания, будь то юбилей, обсуждение про-
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екта нового закона или очередной хозяйственный
эксперимент – всегда поистине всенародное бедствие, сравнимое разве что со средневековыми эпидемиями чумы.
В Ленинграде первые симптомы новой заразы
проявились уже более двух лет назад. Власти решили очистить город от инакомыслия заблаговременно.
Первыми марафон на очень длинные дистанции
начали члены Совета представителей СМОТа, сра-

22.06.2010 21:00:31

46 Посев

А рхив

06/2010

Рисунок Герберта Блока (США)

зу же после того, как предупредили мир о том, что
олимпийские игры будут играми на человеческих
костях. Первыми высказались – первыми и получайте! В 1979 году были арестованы и отправлены в
лагеря по статье 190-1 сначала Лев Волохонский, а
затем Николай Никитин.
В марте 1980-го был арестован на улице и насильственно заключён в психиатрическую больницу Владимир Борисов (благодаря протестам
мировой общественности освобождён 3 мая. Надолго ли?)
«Спорт-молодёжи!» – известный советский лозунг, и в октябре 1980 года власти расправляются с
тремя представителями оппозиционной молодёжи.
Афганская авантюра дала возможность властям
единым махом решить проблему избавления Ленинграда от неугодных молодых людей призывного возраста: молодые диссиденты и сыновья диссидентов исключаются из учебных заведений, теряют право на отсрочку от воинской службы, а
следом приходит повестка из военкомата – часто в
тот же день. Точное число молодых ленинградцев,
которым предстоит провести олимпийское лето в
Афганистане, пока не известно, но известно, что их
будет немало. Зато приёмные экзамены в ВУЗы
переносятся на осень. Это означает, что тысячи
выпускников не смогут в этом году поступить в
институты.
В Олимпиаде-80 примут участие и дети. Вокруг
Ленинграда наспех сооружаются лагеря для детей и
подростков. Строжайше приказано в с е х детей из
города на лето убрать. Приказ зачитывался в школах на родительских собраниях. Родители, не желающие расставаться с детьми на три месяца, могут
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вывезти их на дачу индивидуально, но при этом с
них берут подписку, что ребёнок ни на один день в
городе не появится. Репрессии против детей объясняют заботой об их здоровье: а ну как западные туристы воду в Неве отравят или начнут раздавать
детям жевательные резинки, начинённые бациллами?! На этот счёт заготовлены и успешно распускаются среди населения спецслухи. Большую помощь
в этом оказывают властям лекторы-пропагандисты
и часть водителей такси – скромные труженики
дезинформации.
Ленинград – город культуры, это даже властям
известно. Было бы странно, если бы Олимпиада не
задела своим чумным дыханием наше Второкультурье. Арестован и осуждён на 4 года коллекционер и
организатор квартирной выставки Георгий Михайлов. Сейчас он уже в лагере под Магаданом. Власти
спокойны: туда не доберутся иностранные туристы,
чтобы поговорить о живописи с истинным знатоком, посмотреть картины…
Без паспорта, без работы, с папкой свежих рисунков под мышкой – всё его богатство, вся движимость и недвижимость – бродит по городу бездомный художник Лев Сергеев. Он освободился из
лагеря в 1978 году, полностью отбыв срок по 190-1
статье – но кто же пропишет его к семье накануне
Олимпиады?
У фотографа Валентина-Марии Тиля (В. Смирнов) есть и дом, и прописка, но живёт он где-то за
городом, то у одних друзей, то у других. Валентин
– последний несдавшийся организатор неофициальных выставок, ему обещано принудительное помещение в психлечебницу. Вот и дежурят у его дома
на пару две спецмашины – ПМГ и «Скорая», гуляют вокруг «менты» и «медики».
На осадном положении редакции всей самиздатовской периодики Ленинграда – «Часы», «37»,
«Женщина и Россия», «Мария»… А вот «Община» уже разгромлена, её редактор осуждён и приговорён к 5 годам лагеря и 3 годам ссылки. Дело
Владимира Пореша – последнее крупное выступление властей на Олимпиаде-80. 8 лет жизни за
то, чтобы кому-то было спокойней в течение трёх
месяцев…
Спорт в нашей стране – явление массовое: пришла чума-Олимпиада и в массы. Сколько «олимпийских» облав проведено в городе? Сколько
бездомных и безработных выявлено и выловлено,
выдворено в 24 часа из города, отправлено в лагеря и на сто первый километр? Этого никто не
знает: пропускная способность наших судов известна: на «бомжей» и «тунеядцев» уходит в среднем по 15 минут на каждого – без адвоката, без
прокурора, конвейером! Статьи, по которым людей, фактически без суда и следствия, высылают
из города, в народе прозвали «Олимпийками».
Жизнь в городе замирает, как перед блокадой.
Репрессируется даже транспорт: 60% автомобилей
намечено поставить «на прикол». Их владельцы не
смогут ездить по городу – поди уследи, кого они там
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и куда повезут во время Олимпиады! Парализуется
и остальной транспорт – железнодорожный, Аэрофлот. Уже отменены многие поезда и аэрорейсы на
линиях Ленинград-Москва, Ленинград-Таллин. Зато увеличилось число контролёров в поездах, а посты ГАИ растут по обочинам дорог, как поганки под
дождичком. Всё для того, чтобы не пропускать в
Ленинград подозрительных людей, а пуще всего
тех, кто рванёт в олимпийский город за мясом, за
колбасой, которых обещали великое изобилие –
ровно на срок Олимпиады. А расплачиваться за
показное и временное изобилие придётся в первую
очередь именно периферии…
Людей всё меньше в городе, зато милиции – превеликое множество. И всякого рода других блюстителей. И вот ещё характерный симптом известной
болезни: появились в Ленинграде солдаты внутренних войск МВД, тех, что обычно охраняют лагеря и
тюрьмы. Эти, правда, пока особо жителям не докучают, а толпятся с рюкзаками в «Гастрономах», за-
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купают продукты для периферийных родственников. Но придёт время, перейдёт город окончательно
на особый режим – вот тогда найдётся и для них
работа по специальности!
Вот уже скоро и первые зарубежные гости пожалуют. Как их встречать простым ленинградцам?
На этот счёт есть точная инструкция, распространяемая по учреждениям и предприятиям: «Не подходить! Не знакомиться! Не разговаривать! Не
приглашать в гости!» А как же обещанное общение
и обмен информацией? Будет, всё будет, но только
организованно, массово, по программе… А для особо жаждущих индивидуального общения придуман и внедрён во внутреннее пользование специальный термин «приставание к иностранным
гражданам».
Идёт Олимпиада на город, идёт, как чума, как
потоп, как всенародное бедствие. Десятки тысяч
жертв лягут ей под ноги. Дорогу Олимпиаде-80!
Вена, 20 мая 1980 г.

П ис ьма и встречи

Андрей Окулов

Посадить дерево

Л

ет двадцать назад один мой приятель съездил в
африканскую страну Того. Ту самую меленькую
страну, что до первой мировой войны была немецкой колонией. Он с упоением рассказывал о том,
что разговаривал со стариками по-немецки: язык
они когда-то учили в школе. Кроме воспоминаний о
том, что из-за климата, в Того все очень быстро
трезвели после любой пьянки, он рассказал ещё об
одном своём интересном наблюдении.
В начале двадцатого века немцы насадили в Того огромные леса тиковых деревьев. За сто лет тиковые деревья выросли, страна сменила хозяев, а
потом и вовсе стала независимой. И теперь жители
вспоминают немцев очень тепло: тиковая древесина очень неплохо продаётся на международном
рынке.
Конечно, в начале двадцатого века немцы не думали о том, что проиграют две мировые войны, и
эта земля уже будет принадлежать не им. Но для
Того вышло очень даже неплохо.
В советское время планы были посерьёзнее:
осушить реки, затопить площади, равные нескольким европейским государствам, повернуть северные реки в Среднюю Азию. Много ли было от
этого пользы для нашей страны? Вопрос риторический.
Россия – самая большая страна на свете. Даже
после отсоединения от неё т.н. «республик» бывшего СССР. Огромные площади захламлены, и мало
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пригодны для жизни. Древесина пока ещё пользуется спросом на мировом рынке: о хищнической вырубке лесов не говорит только ленивый. Но думал
ли кто-нибудь о том, что останется нашим потомкам в наследство?
Полуграмотный Хрущёв побывал в Америке,
вдохновился увиденным, и бросился насаждать по
всей стране кукурузу. Даже там, где она не могла
вырасти по определению. Не думается, что это – хороший пример для подражания. Но означает ли это,
что с лесонасаждениями ничего предпринимать не
нужно?
Климатических зон в России много. К примеру,
многие дальневосточные растения прекрасно растут в Ленинградской области. В этом автор убедился на личном опыте: сибирские кедры неплохо
приживаются под Питером. Активно ли используется этот опыт в настоящее время?
Вашингтон, столица США, знаменит своими
сакурами. Первые черенки сакуры мэр Токио
подарил жене тогдашнего американского президента в 1912 году. С тех пор в Вашингтоне
ежегодно отмечается «Фестиваль сакуры».
Правда, во время второй мировой многие деревья вырубили в приступе того, что в России называют «квасным патриотизмом». Как назвать
его американского собрата? Наверное «гамбургерный патриотизм». Хотя, знаменитый американский бутерброд сам приехал из немецкого
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Гамбурга. Но что в Америке может быть истинно «своим»? Разве что, слово «скальп»…
Как бы то ни было, сакура цветёт в Вашингтоне,
и стала его неотъемлемой приметой.
В отличие от хрущёвской кукурузы на полях
средней полосы.
Проезжая по Франции, автор статьи заметил некоторую странность: огромные леса вековых деревьев, которые росли… рядами! Сразу стало ясно, что
один из французских королей оригинально понимал важность лесных насаждений: всё озеленить в
строгом порядке! Так что, хрущёвская кукуруза
новшеством в обустройстве страны не являлась.
Лес должен оставаться лесом.
Где растет эвкалипт? Верно, в Австралии. Он
здорово вытягивает воду из болотистой почвы. Однако, впервые я его увидел в Абхазии. Здесь их начали сажать в тридцатых годах, чтобы осушить болотистую почву, и справиться с малярией. Не говоря уже о целебных свойствах эвкалипта: воздух
здесь целебнее, чем в сосновом бору.
Но все ли знают, что кипарис «Монтесума» поглощает воды ещё больше? И он морозоустойчив.
Его можно было бы посадить во многих регионах
нашей страны. Конечно, для начала, в экспериментальных целях и небольших количествах. Это
дерево вырастает до 14 метров в высоту, и достигает 14 метров в обхвате. Для болотистых регионов
страны это было бы просто спасением. Конечно,
для тех, чьи морозы этот кипарис может выдержать.
Гималайский кедр, ч то явствует из его названия,
выдерживает очень низкие температуры. Растёт ли
он где-нибудь в России? В Европе есть лишь отдельные экземпляры.

Один лишь запах морозостойких эвкалиптов отпугивает насекомых-вредителей. Дерево гингко билоба выдерживает не только морозы, но и загазованность больших городов. О его многочисленных
целебных свойствах известно столетиями. Может
ли это дерево прижиться у нас? Это может показать
лишь опыт.
Несколько видов пальм прекрасно выживают
под снегом. Но в обеих российских столицах предпочитают высаживать тополя. Они растут быстро.
Правда, тополиный пух является настоящей угрозой для аллергиков, и создаёт пожароопасные
очаги. Но этого наши «благоустроители» не учитывали.
Нужно помногу и быстро. Однова живём, а что
будет после нас: какая разница?
Далеко уйдёт страна, где исповедают такой подход к будущему своих потомков!
Конечно, можно возразить, что так нарушится экологический баланс, а восстановить его
очень трудно. Верно, растения бывают разные.
Например, сок растения ипритка, растущего на
дальнем востоке, при попадании на кожу, вызывает сильный ожог. Но умные учатся на чужих
ошибках, а дуракам может не хватить и своих.
Существует международный опыт: что можно
сажать и где.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Тем паче, что нужно хотя бы попробовать: на уровне одного города, одной степи, одной рощи.
Города России могли бы просто преобразиться, если бы, используя опыт Вашингтона,
их мэры рискнули посадить у себя диковинные
и красивые деревья, которые здесь прежде не
росли.

П амяти друзей

+ M.Ф. Яковлева
Во Пскове на Светлой седмице проходило в четверг отпевание Миры Фёдоровны Яковлевой
(р.30.08.1928), друга Союза и читательницы «Посева».
В годы войны Мира была одной из первых поступивших в церковную школу открытую во Пскове в конце 1941 г. Православной миссией и принимала участие в молодёжной работе при Миссии.
В 1951 г. после окончания истфака Псковского
педагогического института писала в «Псковской
правде» о детях и юношестве. Она была глубоко
верующим человеком. В своих статьях никогда не
касалась политики. После падения большевизма
выпустила три книги своих очерков и была при-
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нята в Союз писателей России. Последнее время
она собирала материалы о Гвардейском маршевом
батальоне РОА расквартированном в Стремутке
около Пскова. Она хотела написать, как майор
граф Г.П. Ламздорф договорился с партизанами,
чтобы они не стреляли в РОА, а власовцы не будут стрелять в них. Знала она об этом из первых
рук, от своих друзей — бывших партизан. Многие
псковские журналисты считают Миру своей учительницей и с благодарностью вспоминают о ней.
Некролог был напечатан 8 апреля 2010 г. в
«Псковской правде».
Р. Полчанинов
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