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Провал операции

КГБ «Гром»
Спустя четверть века бывший спикер первого российского
парламента Руслан Хасбулатов рассказал «Совершенно секретно»
всю правду о событиях 1991 года

«Нельзя сдаваться! Надо драться!»

В этом году исполняется 25 лет со
времени августовского путча. О самой неудачной операции КГБ СССР
за всю историю существования этой
спецслужбы – по захвату парламентского дворца в августе 1991 года в
центре Москвы – вспоминает в новой
книге своих мемуаров непосредственный участник тех трагических
событий – на тот момент Председатель Верховного Совета РСФСР Руслан
Имранович Хасбулатов. Хасбулатов
передал для публикации газете «Совершенно секретно» одну из глав,
посвящённую событиям 1991 года.

К

ому на самом деле принадлежала идея выступления Ельцина на танке перед Белым домом, почему войска не стали
штурмовать
парламентский
дворец в первую же ночь путча 20 августа, почему не состоялось бегство Ельцина в посольство США, – эти и другие малоизвестные подробности августовского
военного государственного переворота
1991 года, который не удался…

19 августа.
Разработка операции «Гром»
Ровно в 10.00 глава КГБ Владимир Крючков пригласил к себе в кабинет на Лубянке своего заместителя генерал-полковника
КГБ Гения Агеева, приказал ему немедленно связаться с первым заместителем министра обороны СССР Владиславом Ачаловым и приступить с ним к разработке
вопроса по блокированию и захвату здания Верховного Совета России… Конечно,
и генерал Агеев, и другие соучастники заговора понимали, что это было решение
далеко не одного Крючкова, и что оно –
результат коллективного обсуждения всех
членов ГКЧП. Одновременно Крючков поставил задачу «доставить Ельцина и Хасбулатова в условленное место» (подмосковное охотничье хозяйство «Завидово»)…
Агеев предложил осуществить данную
операцию силами КГБ в два эшелона. Первым в российский парламентский дворец
должен был ворваться отряд группы «А»
Карпухина. Отряд проникает до 5-го этажа,
выводит Ельцина (центр) и Хасбулатова
(восточное крыло). Вторым эшелоном идёт
группа «Б» Бескова, которая имеет основную задачу «зачистки» – то есть разоружения вооружённых лиц, задержания их, в
том числе народных депутатов. Силы групп
«А» и «Б» имели приблизительно по 260
человек каждая. Поскольку оба командира
дружно заявили, что «сил мало», Агеев согласился с их мнением и сказал, что попросит у Крючкова «укрепить» отряды дополнительными силами.

Когда Агеев (12.20.) со своей «командой» прибыл к Ачалову (1-му заместителю министра обороны), там были: сам
генерал Ачалов, командующий Сухопутными войсками, генерал Варенников В.И.,
командующий
Воздушно-десантными
войсками генерал Грачёв П.С., командующий Внутренними войсками МВД первый
заместитель министра внутренних дел генерал Громов Б.В., заместитель командующего ВДВ генерал Лебедь А.И.; командующий Московским военным округом
генерал Калинин и ещё несколько генералов.
Агеев доложил «совещанию» план блокирования и штурма российского парла-

ментского дворца, изложенный им ранее
в КГБ перед своими генералами-чекистами, и разъяснил вопрос о численности
подразделений, которыми располагает
его «контора». Генералы стали оживлённо обсуждать конкретный план операции, которая получила название «Гром».
При этом странно, но никто из этих должностных лиц не допустил мысли о том,
что все они стали соучастниками грандиозного преступления...
Время начала операции «Гром» – 3
часа ночи 20 или 21августа 1991 года, по
сигналу ракетой (красного цвета) в воздух, что должен был сделать командир
группы «А» Карпухин…

После трёхдневного пребывания в Чечено-Ингушетии 18 августа я вернулся в
Москву и сразу же направился в посёлок
«Архангельское»…
На следующий день, 19 августа, как
обычно, я встал в 6 часов утра, быстро
привёл себя в порядок, разогрел кофе,
выпил чашку. Зашёл водитель, Володя,
сообщил, что можно ехать (кстати, никакой охраны у меня не было). Зазвонил телефон, поднимаю трубку – говорит
взволнованно жена, спрашивает:
– Что случилось? Соседи говорят, что
произошёл переворот, ты знаешь об
этом?
Отвечаю, ничего не знаю.
– Включи телевизор!
Включаю. Фрагменты из балета Чайковского «Лебединое озеро».
Появляется скупая официальная информация относительно того, что президент Михаил Горбачёв болен, его обязанности исполняет вице-президент
Геннадий Янаев. Создан Государственный
комитет по чрезвычайному положению
(ГКЧП). На отдельных территориях страны (включая Москву и Ленинград) введено чрезвычайное положение...
Понял: это переворот!
Я бегом направился к дому Ельциных.
У внешней двери, на улице, понуро стоит
охранник Ельцина Александр Коржаков,
открыл мне дверь. Вошёл, увидел растерянную Наину Иосифовну, поздоровался, спрашиваю: «Где Борис Николаевич?». Отвечает: «Наверху».
Вбегаю на второй этаж, открываю дверь
спальной – на кровати сидел полураздетый, старый, обрюзгший человек. Похоже, сильно усталый, невыспавшийся. Он
даже не реагировал на моё шумное вторжение, голова склонена чуть ли не до колен, был безучастен. Я несколько секунд с
удивлением смотрел на него, не понимая
его состояния, затем подошёл вплотную,
полуобнял его вялое, крупное тело и сказал, стараясь как можно мягче: «Вставайте, Борис Николаевич, приводите себя в
порядок. У нас появились новые дела, а
времени – мало, нужно действовать».
Я, откровенно говоря, не ожидал увидеть растерянного до предела Ельцина.
Мне стало его жалко – он был морально
раздавлен, с потухшим взглядом, вялыми
движениями. Я его ещё раз изучил основательно, встряхнул и уже жёстко сказал:
«Побрейтесь, умойтесь и одевайтесь, у
нас мало времени, нам надо сформулировать план борьбы, созвать совещание
наших сторонников, здесь, у вас, Борис
Николаевич!»
Ельцин вяло говорит: «А зачем это? Все
кончено, Крючков выиграл. Теперь уже
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ничего сделать невозможно. Горбачёв –
сидит».
Я возмутился: «Драться надо! Вы что,
хотите сдаться без боя?»

Обращение «К Гражданам России!»
Прибыл взволнованный Иван Степанович Силаев, который хотя и не находился в посёлке, но сумел добраться раньше
других, живших здесь же, по соседству;
затем прибыли Руцкой, министры Ярошенко, Полторанин, Бурбулис, Шахрай и
кто-то ещё…
Ельцин сказал собравшимся, что времени мало, надо быстро решить вопрос
о подготовке одного документа, о чём мы
с Русланом Имрановичем уже договорились. Это должно быть «Обращение к народу»…
Я – Полторанину: «Михаил Никифорович, вы у нас главный журналист (бывший главный редактор «Московской
правды»). Пишите!»
Он стал искать ручку в своих карманах
и никак её не найдёт. Я достал свою ручку
и протянул ему, придвинув стопку бумаги. Все смотрели на Полторанина – с чего
он начнёт. Не получается –дрожит рука.
«Дай сюда мою ручку, – невольно со
злостью вырвалась у меня фраза, – у
меня рука не дрожит!»
Так я и написал текст, который уже к вечеру того же дня, 19 августа 1991 года,
распространился по всему СССР в рукописном виде, написанный моей рукой.
И самое главное – его зачитывал Ельцин
на танке. По ходу мне делали замечания,
кое-что я учитывал; но писал быстро –
надо было спешить…
На огромной скорости помчался в Москву. Вслед за мной Ельцин, Силаев и др.
См. полный текст этого документа, в котором руководство Российской Федерации
объявило войну путчистам.

Верховный Совет вступает
в борьбу
Всю недолгую дорогу (15 минут, не более) я обдумывал ситуацию… Единственная, по сути, наша политическая сила –
это парламент, Верховный Совет России,
депутатский корпус, а также аппарат, который я знал хорошо и доверял ему (более 500 человек)...
Члены Президиума в полном составе ждали меня. Лица встревожены… Все
ждут моих первых слов, реакции – взоры впились в меня. Я начал с констатации явления – в стране произошёл путч,
о возможности которого много говорили, но я лично не верил в такой разворот
событий. Относительно судьбы Горбачёва – ничего не известно… Лукьянов как
Председатель Верховного Совета СССР,
не являющийся членом преступного ГКЧП
– единственный законный полномочный
руководитель союзного центра. С ним мы
и будем вести переговоры относительно
создавшейся в стране ситуации. А сейчас,
уважаемые коллеги, время не ждёт, его у
нас нет: предлагаю принять постановление Президиума из двух-трёх пунктов…
Оба эти документа (постановление
Президиума и «Обращение к гражданам России». – Ред.) тиражировались на
всех ксероксах Верховного Совета и правительства России. Многочисленные помощники депутатов и работники нашего
аппарата связывались с регионами, зачитывали тексты документов; волонтёры на
своих автомобилях развозили их на станции метро, вокзалы, автостанции, аэропорты.
В своих выступлениях перед депутатами пришлось вспомнить классику революционной борьбы: контроль над транспортом, важными объектами, почтой и
телеграфом, армией и т.д.
Сопротивление началось, приобретая
взрывной характер. Затаившаяся было
Москва встрепенулась. Первоначальный
испуг быстро проходил…

обращение «к гражданам россии!». из архива Р. хасбулатова

Прорыв информационной
блокады
Одна из сотрудниц моего аппарата имела родственницу, которая работала в канцелярии премьера Валентина Павлова –
одного из наиболее активных участников
ГКЧП. Она передала ей около 10 наших
документов – «Обращение», постановление Президиума о созыве Чрезвычайной сессии, моё инструктивное письмо
региональным властям, некоторые указы
Ельцина и ещё целый ряд документов. Та,
в свою очередь, пользуясь всеобщей неразберихой, творящейся вокруг Павлова

и его ответственных работников, переслала все эти документы с грифом «Правительство СССР. Для служебного пользования» всем руководителям союзных
республик, автономий, областей и краёв
Российской Федерации и даже – некоторым иностранным правительствам.
Руководители, получив эти документы, были в недоумении – они и мысли
не могли допустить, что они направлены к ним без официального разрешения
Кремля. Но задавались вопросом: для
каких целей их знакомят с ними? Позже
сообщили о «получении» документов и
наши руководители провинций. Конеч-
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но, службы КГБ Крючкова зафиксировали эти разговоры и поняли, какой ляпсус
был допущен, – но дело было сделано…
Когда танки майора Евдокимова, ревя
могучими моторами и выпуская клубы
чёрного дыма, расположились чуть ли не
у наших дверей, у парадного подъезда
парламентского дворца, уставив длинные жерла орудий прямо в наши окна и
двери, мы все – Ельцин, я, Силаев, Илюшин, Суханов, Коржаков и ещё кто-то –
быстро спустились на первый этаж и подошли к огромной двери в вестибюле.
Вся картина – как на ладони…
Мы рассматривали танки. Было более чем тревожно. Молчали. Не особенно вдумываясь, я сказал: «Борис Николаевич, танк, конечно, не броневик (намёк
на выступление Ленина на броневике на
Финляндском вокзале в октябре 1917
года), но выступить можно и на нём. Как
вы смотрите на то, чтобы взобраться на
эту «трибуну» и обратиться к москвичам
– вон их сколько собралось вокруг танков!
Ельцин: «Вы что, Руслан Имранович,
это – серьёзно? Меня ведь убить могут!»
Я: «Никакой угрозы нет. Представляете,
какой будет эффект от вашего выступления? Грандиозный! На Янаева это произведёт какое впечатление! Представляете?
На мир?..»
Ельцин молчал, обдумывал.
Я: «Борис Николаевич, это – исторический шанс, более подходящей трибуны
никогда не видел. От нас троих – от вас,
от меня, от Силаева – люди ждут какогото мощного поступка, действия. В конце
концов, не важно, кто из нас троих выступит. Если вы не хотите, пойду я».
Ельцин: «Нет, я подумал, согласен. Вы
правы – мне надо выступить».
И тут же решительно зашагал широкими шагами к танку. За ним бросился Коржаков. И вот Ельцин уже взбирается на
просторную платформу танка. Начинает
своё знаменитое выступление...
Эффект от выступления был потрясающим, тысячи людей, затаив дыхание,
слушали российского президента, десят-

И. Силаев: «Руслан Имранович, прощайте,
Борис Николаевич, прощайте.
Сегодня ночью с нами будет кончено.
Это достоверная информация.
Пусть берут дома. Прощайте...»

Булыжники для баррикад вечером 19 августа
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Первая ночь, с 19-го на 20-е, на баррикадах перед Белым домом

ки иностранных тележурналистов снимали исторические кадры. С этого момента
мировые новости начинались с этой картинки – Ельцин на танке в гуще людей,
клеймит путчистов, отстранивших Горбачёва от власти. Одним этим действием
мы мгновенно реально прорвали информационную блокаду. Организаторы ГКЧП
были в шоке…

Спасительный разговор
с Лукьяновым
19 августа. 10 часов вечера. В кабинете
Ельцина собрались: его хозяин – Ельцин,
я, Силаев, Юрий Петров, Скоков, Илюшин, кажется, был Бурбулис и ещё кто-то…
– Борис Николаевич! – обратился я к
Ельцину. – Мне кажется, есть один шанс
получить относительно безопасную ночь.
Я сейчас, немедленно, созваниваюсь с
Председателем Верховного Совета СССР
Лукьяновым. Он официально не числится в ГКЧП, так что мы не нарушаем своего
подхода «никаких переговоров с путчистами». Я предложу ему встретиться завтра утром. Если он согласится, мы получаем важную передышку…
Все были удивлены этим неожиданным
предложением. Однако возражать никто
не смел – других идей не было ни у кого…
И вот набираю номер телефона, отвечают: «Приёмная Лукьянова». Представляюсь, прошу соединить с председателем.
Тут же голос Лукьянова. Здороваемся. Я
сразу же приступаю к сути, говорю, что
дело плохо, может закончиться кровью.
Нам следует встретиться, переговорить –
может быть, найдём пути мирного решения «проблемы».
Лукьянов приглашает немедленно прибыть к нему в Кремль. Но нам – не надо
«немедленно».

Я: «Ну зачем на ночь глядя. Давайте завтра, поутру».
Лукьянов молчит, видимо, размышляет, и – соглашается… Уверен до сегодняшнего дня в том, что именно мой разговор
с Лукьяновым определяющим образом
повлиял на то, что войска не были посланы на штурм в эту первую трагическую
ночь. Позже генерал Владислав Ачалов,
заместитель министра обороны СССР,
подтвердил это.
…Утром Председатель Верховного Совета СССР нас встретил довольно радушно. Сели за рабочий стол. Хозяин заказал всем кофе. Начал разговор Лукьянов
– он сразу же затронул вопрос о своей
полной непричастности к ГКЧП, о том,
что его вызвали телеграммой из отпуска
18-го числа, и т.д. Я прервал его, сказав,
что, учитывая его непричастность к хунте,
мы и решили встретиться именно с ним и
только с ним…
Силаев немедленно достал из папки
наш «Документ» и передал Лукьянову.
Председатель Верховного Совета СССР
стал внимательно читать его. Читал внимательно, основательно… Дошёл до десятого пункта: «Распустить незаконно созданный «Государственный комитет по
чрезвычайному положению в СССР», «отменить все его постановления и распоряжения». Лукьянов здесь уже откровенно
возмутился.
Лукьянов: «Но с такими требованиями
«они» не согласятся. О роспуске «госкомитета» не стоит и говорить», – отрезал собеседник. Он был основательно потрясён, видимо, не ожидал от нас таких требований…
При всём своём самообладании Лукьянов
заметно волновался. Несколько успокоившись, он нажал на кнопку. Я думал – кого
он вызовет? Неужели сейчас войдут люди в
форме и с наручниками, чтобы арестовать

нас? Вошёл симпатичный парень, вроде бы
не военный. «Размножьте, передайте им»,
– он вручил помощнику наш «Документ» с
«требованиями»…
Выходили мы из кабинета Лукьянова с
ощущением, что нас задержат. Сели в машины. Тронулись. Выехали через кремлёвские ворота. Вздохнули с облегчением...

Силаев: «Сегодня ночью
будет штурм!»
20 августа в 11 часов у Крючкова на Лубянке проходило совещание, на котором
присутствовали все его заместители, члены коллегии и начальники управлений.
Оно длилось всего минут 30–35. Никаких решений коллегия КГБ СССР не приняла, никаких указаний Крючков никому
не давал, всё время слегка улыбался… Начало операции «Гром» было назначено
на 3 часа ночи 21 августа…
Руководителями операции «Гром» назначили Ачалова, Агеева и Громова –
каждый из них должен был обеспечить
чёткое выполнение задачи от своего ведомства (армия, КГБ, МВД)…
Со второй половины 20 августа обстановка оставалась напряжённой, нарастая
по мере того, как в центр Москвы вводились новые бронетанковые части. Они непрерывно маневрировали, вокруг них, буквально в шагах, двигались и стояли люди,
неистово выкрикивая протестные лозунги…
К вечеру зачастил дождь, частые капли
непрерывно били по стёклам огромных
окон парламентского дворца… Часов в
10 вечера я был у Ельцина – что-то обсуждали вдвоём. Я сидел, он расхаживал
рядом, когда резко зазвонил телефон –
Ельцин подошёл, нажал кнопку.
Слышен голос Силаева: «Борис Николаевич, я отпустил работников аппарата пра-

вительства, сам ухожу домой – пусть «берут» дома. Прощайте, Борис Николаевич».
Ельцин, вижу, помрачнел, говорит: «Ну
что вы, Иван Степанович, мы вот сидим
здесь с Русланом Имрановичем, отрабатываем детали обороны. Может быть,
зайдёте?»
Силаев: «Руслан Имранович, прощайте, Борис Николаевич, прощайте. Сегодня ночью с нами будет кончено. Это
достоверная информация. Пусть берут
дома. Прощайте...»
Телефон отключился. Ельцин, какой-то
обессилевший, серый, тяжко смотрит на
меня, молчит.
Вид растерянного Ельцина, уход Силаева из Белого дома – всё это уже вызывало не просто сомнения, нечто большее,
и даже какое-то равнодушие… Я тяжело
поднялся с кресла и ушёл не прощаясь.

Лубянка. Приготовления к штурму
По возвращении на Лубянку (21 час)
Агеев пригласил к себе Карпухина, Бескова, Расщепова, Жардецкого и Прилукова и предложил им доложить обстановку.
Генералы КГБ сообщили, что баррикады
вокруг парламентского дворца России
представляют собою достаточно крупные
хаотические сооружения, они усилены
бетонными кольцами, плитами, и танки
их не преодолеют. У здания собрались
большие толпы людей по всему периметру, 40–50 тысяч людей, много женщин,
подростков... При штурме неизбежны
крупные людские жертвы, поэтому операцию в той форме, как она была запланирована, нецелесообразно проводить.
К такому мнению, похоже, склоняются
военные…
Крючкова на месте не было. Агеев позвонил Громову, а затем Ачалову, поин-

Б. Ельцин: «Руслан Имранович, нам с вами надо срочно
перебраться в американское посольство.
Штурм начнётся очень скоро, нас с вами ликвидируют.
Нам надо сохранить себя для России...»
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чать соответствующую подготовку к возвращению войск округа, введённых в Москву, к местам их постоянной дислокации…
Язов – Ачалову: «Ты, кажется, знаешь
Хасбулатова, свяжись с ним. Пусть он передаст московским городским властям
(Лужкову) мою просьбу, что мне необходимо переговорить с ними по вопросам
расчистки баррикад. Надо выводить войска из Москвы.
…Ты поезжай к Крючкову, сообщи ему,
что армия не пойдёт на кровопролитие,
не будет воевать с депутатами и народом.
Мне надо вылететь к Горбачёву…»
Язов пригласил начальника Генерального штаба Моисеева (он был в отпуске), передал ему все дела. Уже в своем самолёте Язов узнал, что параллельным курсом к
Горбачёву летят по поручению Верховного
Совета России Силаев и Руцкой.

тересовался их мнением. Громов ответил
уклончиво, Ачалов сказал, что надо изучить обстановку более тщательно…
После этого Агеев снова позвонил к
Крючкову и, узнав, что он месте, зашёл в
к нему. И доложил обстановку. Крючков
был очень недоволен развитием событий.

Ельцин: «Надо перебраться
в американское посольство»
…Приблизительно час ночи 20 августа. В
эту минуту распахивается дверь – вбегает
Коржаков, кричит: «Руслан Имранович,
быстрее к президенту!» И тут же исчезает.
Я, предполагая самое худшее (самоубийство), вскакиваю – и бегом к президенту.
В приёмной никого, огромный кабинет
пуст. Охранник стоит на другом конце кабинета, у двери в комнату отдыха, машет
мне рукой: «Сюда!»
Проходим к лифту, спускаемся в гараж.
Вижу, стоят: Ельцин, Петров, Суханов,
Илюшин, Коржаков, ещё кто-то. Расхаживают вокруг огромного ельцинского бронированного ЗИЛа – я его с трудом выбил
у Крючкова в сентябре 1990 года, когда
Ельцин попал в какую-то автомобильную
аварию и впал в депрессию.
Ельцин шагнул ко мне, говорит: «Руслан Имранович, нам с вами надо срочно перебраться в американское посольство. Штурм начнётся очень скоро, нас с
вами ликвидируют. Есть договорённость
– в мире начнётся большой шум, эти, из
ГКЧП, вынуждены будут уйти – мы вернёмся через несколько дней. Нам надо
сохранить себя для России»...
Пока я слушал Ельцина и «объяснения»,
как нам «бежать», быстро мелькали все
события последних дней: растерянность
Ельцина в первые часы путча, его готовность смириться с поражением, полное
отсутствие какой-либо инициативы, какие-то детские игры в «правительство в
Свердловске», «правительство в изгнании» в Париже и т.д. А теперь – эта очевидная и откровенная трусость. Да ещё
и приглашает меня стать соучастником
позорного бегства… Овладевшая мною
ярость готова была сорваться – слова, самые оскорбительные и презрительные,
готовы были обрушиться на человека, стоявшего передо мной. Я сжал зубы и губы –
мозг контролировал язык. Молчу.
Подошёл близко Коржаков, говорит:
«Надо торопиться. Возможно, была утечка информации. Тогда они заблокируют
проход».
Ельцин, видимо, полагая, что я согласился с ним бежать, шагнул к двери машины, Коржаков открывает её. Я стоял не
шелохнувшись, затем медленно сказал:
«Борис Николаевич, вы приняли верное
решение. Ваша жизнь дорога всем нам.
Вы – первый российский президент. Уезжайте. У меня другая ситуация, здесь 400
моих депутатов. Я их лидер и должен
остаться с ними. Прощайте!»
Повернулся и прошёл к лифту, нажал
кнопку, дверь распахнулась, шагнул –
дверь стала закрываться. Услышал в этот
момент громкий голос Ельцина: «Руслан Имранович!..» Дверь закрылась, я не
услышал того, что он хотел сказать. Прошёл опять через его огромный пустой кабинет и приёмную – к себе…
Я едва присел за свой рабочий стол, как
зазвенел привычный телефон от Ельцина. Удивился. Нажал кнопку.
Голос Ельцина: «Руслан Имранович, я
никуда без вас не пойду. Будем вместе до
конца!»
Я: «Спасибо, Борис Николаевич!»
Почувствовал огромное внутреннее
облегчение. Откинулся в рабочее кресло.
В общем, стало хорошо, спокойно. Насколько это позволяла обстановка…

19 августа. Примерно полдень. Бронетехника вошла на Манежку

выходящему на площадь. – «Не подходите к окну, – закричал один из охранников, – на крыше СЭВ снайперы, они держат под прицелом ваш кабинет!»
…Самое опасное время – с 4 до 5 часов
утра. Это установили психологи. Притупляются внимание и реакция. Вот тогда они и
начнут действовать? Это был критический
период для защитников Белого дома в психологическом аспекте. Надо было их поддержать словом, подбодрить. В это время
зашла журналистка Белла Куркова. Говорю
ей: «Пойдём в радиорубку, я хочу выступить перед нашими защитниками»…
В общем, говорил я минут тридцать.
Потом мне сказали, что это, как и первое
моё выступление 19-го, было одним из
лучших выступлений, и – что самое важное – в исключительно нужное время,
когда наступила крайняя физическая и
психологическая усталость людей…

Размышления старого маршала
Уже с вечера 20-го маршала Язова (министр обороны СССР. – Ред.) охватывала
тревога, зарождались сомнения в успехе предпринятых действий и даже в их
правильности. Ему казалось, что ничто
не устоит, если армия, КГБ и МВД заняли
позицию поддержки ГКЧП – эта уверенность теперь быстро уходила, нарастала
тревога, понимание ошибочности своих
действий…
Около трёх часов, после доклада Ачалова, они вдвоём окончательно приняли решение не участвовать в штурме парламентского дворца. Но действий никаких старый
маршал всё ещё не предпринимал.
Окончательное решение Язов принял
около 7 часов утра. Вызвал Ачалова, сообщил ему о своём решении начать вывод
войск. Позвонил Калинину и приказал на-

Разочарование Крючкова
Ближе к ночи 21 августа Агеев снова позвонил Крючкову и, узнав, что он на месте, зашёл к нему. В кабинете Крючкова
находились руководители ГКЧП Бакланов и Шенин, а также целая группа высших офицеров КГБ, руководителей разных подразделений этого ведомства. Все
тихо переговаривались между собой.
Крючков постоянно звонил, или ему звонили, он не реагировал на реплики и разговоры собравшихся.
Вошедшему Агееву Крючков предложил перейти в другой кабинет и выслушал его доклад о необходимости отмены
операции «Гром». Ничего не сказал – оба
вернулись к ожидавшим их заговорщикам. И снова непонятное «совещание»,
беспредметные разговоры – переговоры
обо всём и ни о чём конкретно.
Примерно в 2.20 ночи Крючкову позвонил Варенников, сообщил, что у Белого дома крайне напряжённая обстановка,
и, по всей видимости, проводить войсковую операцию по захвату парламентского дворца нецелесообразно. В это время
в кабинет зашёл Ачалов и решительно
заявил, что штурм невозможен, он выезжал на место, детально знакомился с
обстановкой и убедился, что задача, поставленная в рамках операции «Гром»,
невыполнима без крупного кровопролития – а этого армия не может позволить
себе; министр обороны – такого же мнения…
Это произвело очень тяжёлое впечатление на присутствующих. Стало ясно, что
армия отказывается от применения силы
в развязанном ГКЧП конфликте. После обсуждения ситуации было принято
окончательное решение – штурм здания
Верховного Совета России отменить –
операция «Гром» провалилась.
Все были подавлены. Крючков почему-то не отпускал собравшихся, просил
подождать, всё время находился у телефонов – он явно ждал какого-то важного
сообщения. Зазвонил телефон, Крючков
его хватает, слушает. Потом громко сообщает: «Ельцин – сбежал в американское
посольство!» Все шокированы, не знают, как реагировать, Крючков как-то неестественно смеётся… Проходит несколько минут. Другой телефонный звонок,
Крючков хватает трубку, слушает, переспрашивает: «Не сбежал? – Хасбулатов
всё испортил?» Опускается в своё кресло,
обессиленный, обмякший. Говорит: «Кажется, мы проиграли». Военные уходят
не прощаясь...
Полную версию воспоминаний об августовских событиях 1991 года можно
будет прочитать в новой книге Руслана
Хасбулатова, которая в этом году выйдет
в издательстве «Яуза-пресс».

В ожидании штурма
К утру психологическая напряжённость
возрастала... Около часа ночи я расслышал первые выстрелы. Подошёл к окну,

7

Подготовили Сергей Плужников
и Сергей Соколов
20 августа. Проспект Калинина (Новый Арбат). На защиту Белого дома

Фото Сергея Кузнецова
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ПОЛИТИК А

Партия стрелкового типа
Алексей
ЧЕЛНОКОВ

Алексей челноков

Партия «нового типа» Стрелкова – Сулакшина готова
прийти к власти «примерно в первом квартале 2020 года»,
применяя при этом «уроки Новороссии»

В Москве, в Краснознамённом зале
Культурного центра Вооружённых
сил РФ на Суворовской площади
29 апреля 2014 года проходил «научно-юбилейный вечер» Степана
Степановича Сулакшина, бывшего
советника руководителя «Российских
железных дорог». В этот день седому
как лунь юбиляру исполнялось 60 лет,
но коллеги-друзья не провожали его
на пенсию, а, напротив, желали ему
новых карьерных высот.

–М

Под крылом околокремлёвских
«ястребов»?
Что всё-таки могло объединять этих
людей? По одной из версий, их связывала одна группировка околокремлёвских «ястребов». Амбициозный боевик
Стрелков в тех кровавых событиях ранней «русской весны» якобы использовался втёмную. А пожилой профессор
Сулакшин в это время дописывал в Москве программу «партии нового типа».
Но обстоятельства сложились так, что
эти двое объединились только через
год.
В подтверждение этой версии называют фамилии Владимира Якунина и Константина Малофеева. Оба руководили
госкорпорациями – РЖД и «Ростелеком»
соответственно, интересы обоих прости-

основатели «партии нового типа» степан сулакшин и игорь гиркин-стрелков

рались далеко за пределы их профессиональной сферы. Оба основали крупные
православные фонды. Вместе они организовывали принесение святыни Даров
волхвов из Греции в Россию и на Украину,
которые на пути в Киев и Крым Стрелков,
по его словам, сопровождал якобы как
«простой паломник».
Стрелков, после увольнения в чине
полковника ФСБ в 2013-м, был начальником службы безопасности инвестиционного фонда Marshall Capital,
которым владеет Малофеев. Сулакшин
с 2006-го по 2013-й был советником
«по идеологии» президента РЖД Владимира Якунина. В 2010-м они в соавторстве выпустили книгу, в которой
описываются «новые сетевые технологии разрушения российской государственности, в том числе посредством
вербовки деструктивных масс через социальные сети Интернета».
– Я работал в очень тесном контакте и содружестве с Владимиром Якуниным, – рассказывал мне Сулакшин. – Это
были годы невероятно интенсивной, плодотворной, научной, экспертной, проектной работы. Якунин принимал участие
в этой творческой работе. В эти годы родились основные наши разработки, теории, родилась кафедра государственной
политики в МГУ, которой сейчас заведует
Якунин.
Похоже, Якунин и Малофеев стояли на вершине пирамиды околокремлёвских «ястребов-неоконсерваторов»,
в центре которой оказались Стрелков
и Сулакшин.
Мог ли Стрелков самочинно заявиться в Славянск по просьбе неких «добровольцев из Луганщины и Донетчины»?
По мнению известного политолога Ростислава Ищенко, московские «ястребы» были уверены, что «ввод российских войск на Украину должен состояться
в последнюю неделю апреля – в начале
мая». И отряд Стрелкова оказался тогда
в Донбассе только затем, чтобы, по сло-

вам Ищенко, «к тому времени, как на Украину войдут российские войска, иметь
некий кусок «освобождённой территории» под своим контролем, чтобы можно
было войти в новую власть. Они (московские «ястребы». – Ред.) даже не скрывают, что мечтали создать в Новороссии
такое государство, которое хотели бы видеть в России».
Для Кремля Стрелков стал чёртом из табакерки, геополитическим «фактором
неопределённости» в то время, когда ситуация в Донбассе требовала точных решений, от которых в буквальном смысле
зависела судьба России. «Ответственный
руководитель не может принять решение, влекущее за собой глобальные последствия, – писал Ищенко, – когда критическая точка позиции контролируется
непонятными самозванцами, которые
могут быть идеалистами в той же мере,
что и провокаторами».
Ровно четыре месяца понадобилось
Кремлю, чтобы понять, какую роль играет Стрелков, и вынудить его в августе
подобру-поздорову убраться восвояси.
На прощание боевик заявил, что «пятая колонна в Кремле заставила Путина
пойти на уступки и договориться с США
за счёт Донбасса».

Выше халифатов и «царства
благодати»
Какое же государство мечтали создать
на юго-востоке Украины московские
«ястребы»? На одном из своих последних
публичных выступлений Якунин произнёс: «Те, кто хочет увидеть великий халифат, пускай знают, что он уже существует.
Пускай приедут в нашу страну и увидят,
что название этого халифата – Святая
Русь!» Более детально концепцию идеальной России разработала «экспертная
группа» во главе с Сулакшиным.
«Нравственное государство» – таково
название 400-страничного труда, в котором обосновывается невиданная доселе

форма политического устройства. И для
обозначения этой формы власти Сулакшин придумал название – «идеалократия». Её суть в том, что нравственные идеалы всех народов, религий и конфессий
якобы одинаковы.
– Мы скрупулёзным, научным образом изучали основополагающие религиозные тексты, – сказал Сулакшин. –

ГЕННАДИЙ КОРНЫШЕВ

не в этой жизни
приходилось быть
и физиком-экспер и м е н та то р о м ,
и государственным деятелем, – говорил Сулакшин. –
Но начинается новая жизнь. Я знаю, как
Россия заблудилась и как ей найти дорогу. Я знаю, откуда берётся счастье…
Эти слова Сулакшина можно было
истолковать как тост-приглашение отправиться с ним за счастьем в тридевятое
царство.
Ровно в то же самое время на Украине, в Славянске, молодцеватый сорокалетний мужчина, одетый в полевую куртку защитного цвета, давал своё первое
интервью Российской государственной
телекомпании. Немногословный по-военному, чуть грассируя, говорил, что он
«давно в запасе». В титрах вечерних новостей его назвали Игорем Стрелковым,
«командующим отрядом самообороны Славянска». В тот же самый день Евросоюз официально внёс его имя в свои
чёрные санкционные списки. Так Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) стал
известным в России добрым молодцем
и «народным освободителем», а для Запада – чуть ли не «международным террористом».
В один день Россия приобретала и мудреца, ведающего, где прячется счастье,
и доблестного рыцаря Бову Королевича.
Казалось, Сулакшина и Стрелкова разделяли и социальная пропасть, и пространство в тысячи километров, но время не устаёт подтверждать, что ничего
не бывает случайным.

Владимир ульянов-ленин

На удивление, базовые ценности во всех
ведущих мировых религиях совпали
с тем набором высших ценностей, которые мы выдвинули как основу для будущей России.
Таким образом, Библия, Коран и Манифест
коммунистической
партии
должны образовать амальгаму концепции «нравственного государства». Эта
будет некая высшая «теократия идеалов», которая якобы превзойдёт и христианское «царство благодати», и коммунистический рай, и разного вида
халифаты. По мнению Сулакшина, эпоха настоящего «нравственного государства» приходит только сейчас. Его
главный враг – западный либерализм.
На пути к «теократии идеалов» следует
миновать крайности фашизма и коммунизма.
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Весной 2015-го в Москве и Санкт-Петербурге прошли презентации «Нравственного государства», а уже в начале
июня под эгидой возглавляемого Сулакшиным Центра научной политической
мысли и идеологии (ЦНПМИ) состоялась конференция «Уроки Новороссии
для будущего России». На ней Сулакшин
и Стрелков впервые публично предстали вместе как единомышленники и соратники по борьбе с «пятой колонной»
в Кремле и мировым либерализмом
в целом. И здесь же впервые было заявлено, что, хотя Москва не сдала экзамен под названием «Новороссия», есть
надежда, что «малороссийский казак»,
как у Гоголя, вновь «обратится к грядущему русскому царю». И вскоре на сайте ЦНПМИ появилась статья-манифест
«Русские богатыри и бояревы глашатаи», где Стрелков представал как «олицетворение героев нашего эпоса», которые «повели освобождаемый народ
за собой».

теоретик степан сулакшин

Трикнижие от Сулакшина
В конце октября 2015-го на очередной конференции ЦНПМИ провозгласили создание «партии нового типа», и Стрелков стал
её усатым лицом. По крайней мере, почти все вопросы журналистов об этой новой партии были адресованы персонально
Стрелкову, хотя в Мраморном зале Центрального дома журналиста, за круглым столом, как на Тайной вечере, рядом с Сулакшиным и «народным спасителем», сидели
учёные апостолы.
На большом экране демонстрировали
слайд «Большевики – партия нового типа
начала XX века»: рядом с Ильичём в кепке
изображалась карта Российской империи,
на которой нанесена сеть красных кружков,
объединённых исходящими из одного центра лучами. Красные кружки – это ячейки
организации эсдеков. Произносившие речи
не только не скрывали, но и подчёркивали,
что название и принципы партийного строительства заимствовали у Ленина. В России
«партия нового типа» и большевизм всегда
были синонимами. Ленин считал, что европейские «партии старого типа» – это собрания либеральных «болтунов», а «партия
нового типа» призвана радикально преобразовать мир.
«Партии нового типа» всегда неуловимо напоминали древние религиозные
партии Ближнего Востока. Словно подтверждая это, Сулакшин поднял над головой три небольшие – в ладонь – книжечки

красного цвета: «В этом Трикнижии описана модель, восходящая к Нагорной проповеди Христа и переосмысленная в рамках
коммунистического учения идея истинного человечества…» Это был программный
документ новой партии – «Послание России», в трёх брошюрах. И слово «трикнижие», как и название партии, Сулакшин
взял из истории, но на этот раз из религиозной – по аналогии с известным библейским Пятикнижием, или Торой.
В «Трикнижии» собраны все главные
заповеди «партии нового типа». В последней брошюре говорилось, что в ближайший год надлежит создать «сети соратников, сочувствующих, экспертные
группы». Затем «Большая идея», то есть
доктрина «высшей теократии», должна
распространиться в Интернете и «по народным информационным цепочкам».
Ещё через три года оформятся «центр, иерархия и структура сетевой организации».
И, наконец, как указывает «Трикнижие»,
«примерно в первом квартале 2020 года»
партия Сулакшина – Стрелкова будет готова «взять власть в свои руки», создавать
«теневые правительственные кабинеты».
В личной беседе профессор пояснил,
что точную дату прихода к власти дал «научно-экспертно достоверный и обоснованный» анализ.
– Мы вычислили очень важный коэффициент инерции страны, – сказал Сулакшин. – Я секрет открою: 400 человеко-лет
тяжкого экспертного научного труда было
заложено в разработку этой концепции.

Электромагнитный бог
Непоследовательным был путь профессора Сулакшина в политике. На сломе
эпох в конце 1980-х и в начале 1990-х
таких причисляли к ставшему притчей
во языцех «поколению завлабов». Молодой доктор физмат наук из Томска,
он на волне либеральной перестройки
и такой же риторики попал в состав Верховного Совета СССР, состоял в Межрегиональной депутатской группе, вместе
с Андреем Сахаровым, Анатолием Собчаком, Галиной Старовойтовой и другими известными либералами. Два года
был представителем президента Бориса
Ельцина в Томской области. Избирался
депутатом Госдумы I и II созывов (1993–
1999), входил во фракции радикальных
демократов «Выбор России» и «Демократическая партия России».
В 2000-м Сулакшин защитил вторую
докторскую диссертацию, на этот раз
в области политологии на тему «Политика центризма в современном российском
обществе». Проверявший эту диссертацию на плагиат эксперт не обнаружил
в тексте заимствований, но от себя в сердцах заметил: «Никто такую ахинею и воровать не хочет!» Похоже, Сулакшин разочаровался в либеральных идеях и стал
создавать свою оригинальную доктрину
ещё с конца 1990-х.
В 2006 году Сулакшин возглавил
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого
проектирования, который финансировался РЖД.
Центр проблемного анализа играл роль
«идеологического штаба», который использовался в каких-то геополитических
амбициях самого Якунина. Например,
Сулакшин руководил созданием в Интернете российского аналога известного
экспертного сообщества ЦРУ США.

Деятельность центра, похоже, с самого была заточена против политики кремлёвских либералов, разрабатывала альтернативную политическую концепцию,
которая шла вразрез с официальной.
Игра в консервативную оппозицию незаметно пересекла красную линию. Сулакшин опубликовал скандальные «научные
выводы» о том, что выборы в Госдуму
2011 года были сфальсифицированы.
Похоже, только тогда власть поняла, кого
пригрел Якунин на груди Кремля. И возможно, этот скандал предопределил его
отставку со всех государственных постов
в 2015-м.
…В новом рабочем кабинете Сулакшина бросается в глаза выставленная, как
икона, книга «Нравственное государство», на голубой обложке которой две
скрещенные ладони излучают яркий свет.
– Кого из философов вы считаете своими учителями?
– Авторство всех моих доктрин принадлежит только мне, – ответил Сулакшин, извинившись за нескромность. –
Но претензий войти в историю, как Карл
Маркс, не имею.
– А религия какую роль играет в вашей
доктрине?
– Религии исчезнут. Они перенесут через века представления о высших ценностях, а затем человек разумный, научно
вооружённый, будет пользоваться ими
как инструментом.
– Стало быть, и Бог – понятие временное?
– Не совсем так. Есть научные основания считать, что Бог – это не аллегория и не выдумка. Это электромагнитная
волна – бесконечная, целостная и единая. Каждый человек есть принадлежность этого целого и единого. Поэтому
Бог в нас, а мы есть Бог.
Удивительно, что друг и идеолог чиновника высшего ранга, известного своей
якобы истовой православностью, сконструировал свою гражданскую религию
из западного традиционализма, русского национал-большевизма, экуменизма
и пр. Что его представление о Создателе
как о каком-то «электромагнитном боге»
обычно встречается у сайентологов Рона
Хаббарда или у адептов многоликого
New Age. Но это лишний раз доказывает,
что какая-то часть московской политической элиты всерьёз взялась за создание
новой идеологии.

«Иван-Царевич» и главный
«урок Новороссии»
Наверное, наивно искать в политике или чиновнике «правильную веру».
Даже Стрелков, монархист по убеждениям, расстреливал в Донбассе, ссылаясь
на сталинский приказ 1941 года. Знающие его лично утверждают, что по своей
натуре этот человек – «боевик до мозга
костей». И он как будто соткан из противоречий. «Ботаник» по своей первой профессии архивиста, буквально из-за парты отправился на войну в Приднестровье.
Затем была Босния, служба в Российской
армии на низших должностях и стремительный карьерный взлёт в антитеррористическом подразделении ФСБ. В сорок
с небольшим лет становится полковником, за какие-то особые успехи в Чеченской войне его премируют легковым автомобилем, что в спецслужбе случается
крайне редко.

Идеология «партии нового типа» строится
на смеси традиционализма, русского
национал-большевизма, экуменизма.
Такой коктейль обычно характерен
для сайентологов Рона Хаббарда
или адептов оккультистов из New Age.
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Версий причин отставки Стрелкова строилось немало. Одна, наиболее вероятная из них, заключается в том, что он стал
всерьёз играть, мягко говоря, в «неформальную политику». И эта страсть к «прямому действию» привела его в конце концов
на юго-восток Украины. Здесь Стрелков,
по словам одного из его сподвижников,
на собственном неудачном опыте познал,
как можно эффективно захватывать власть
на больших территориях.

ГЕННАДИЙ КОРНЫШЕВ

ПОЛИТИКА

практик игорь гиркин-стрелков

– Стрелков понял: его главная ошибка
заключалась в том, что он пришёл с небольшим отрядом в Донбасс, сел и просидел только в одном городе, пусть даже
стратегически важном, – сказал этот бывший «доброволец». – А ему нужно было
радиус развивать, занимать посёлок
за посёлком, город за городом, персонально повязывая разными обязательствами мэров, глав администраций, начальников полиции. Короче, есть такая
«психология причастности», ей и надо
было руководствоваться.
Знакомый Стрелкова ещё говорил что-то насчёт организации «спящих ячеек» – маленьких отделений
«партии нового типа», разбросанных
по всей стране. Их задача в том, чтобы
по сигналу, когда власть в стране «сама
упадёт» и подобрать её будет некому,
просто войти втроём-вчетвером в кабинет и узурпировать местную власть.
Сейчас своей задачей Стрелков считает
«защиту Новороссии, потому что она необходима для восстановления суверенитета России…».
– И пока центральная фигура, Путин,
не поймёт, что он балласт на ноге им же созданной элиты и она не упустит возможности от него избавиться, а сама эта элита – чугунный хомут на его шее, который тянет его
на дно, я буду бегать с огнетушителем, – заявляет Стрелков и подчёркивает: – Процесс
свержения Путина уже запущен.
…Помните этот знаменитый диалог литературных героев:
– Мы пустим пожары… Мы пустим легенды… Тут каждая шелудивая «кучка» пригодится. Я вам в этих же самых кучках таких
охотников отыщу, что на всякий выстрел
пойдут да ещё за честь благодарны останутся. Ну-с, и начнётся смута! Раскачка такая пойдёт, какой ещё мир не видал… Затуманится Русь, заплачет земля по старым
богам… Ну-с, тут-то мы и пустим… Кого?
– Кого?
– Ивана-Царевича.
– Кого-о?
– Ивана-Царевича; вас, вас!
Увы, мало что изменилось со времён этого
разговора между прототипом русского революционера и красавцем, демонической
личностью из «Бесов» Достоевского. Много «партий нового типа» возникало с тех пор
в России. Каждая из них предлагала свои
идеалы, на основании которых должен быть
переустроен мир. Но те из них, руки которых
всё-таки дотягивались до власти, никогда
не считали себя связанными нормами морали и закона. И всегда выступали в политике как агрессивные, жестокие банды.
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ВАЛЮТНЫЕ ПИРОЖКИ
«Техснабэкспорта»
COMPROMATWIKI.ORG

Агенты ФБР предложили Вадиму Микерину дать показания
на неких «высокопоставленных чиновников из России»
Кирилл
БЕЛЯНИНОВ
Обозреватель
«Совершенно секретно»
В декабре 2015 года федеральный суд
штата Мэриленд приговорил представителя компании «Техснабэкспорт»
в США Вадима Микерина к четырём
годам лишения свободы и штрафу
2 миллиона долларов. В том, как
устроен американский бизнес одной
из крупнейших российских госкорпораций и связанных с ней компаний,
разбирался в Нью-Йорке обозреватель
«Совершенно секретно».

В

адима Микерина задержали
29 октября 2014 года. Ровно
в 10 утра в офисе российского
предпринимателя в вашингтонском пригороде Бетесда раздался телефонный звонок. Мужской голос
с заметным испанским акцентом сообщил, что в машине бизнесмена сработала
сигнализация и ему нужно срочно спуститься в подземный гараж.
Машину Микерин внимательно осмотрел и, не обнаружив ничего необычного, поднялся по лестнице на первый этаж,
где снимала офис американская «дочка»
российского «Техснабэкспорта», компания TENAM USA. В коридоре его остановил
мужчина в темном костюме и, показав жетон ФБР, заявил, что они срочно должны поговорить. Микерин молча кивнул головой
и направился к дверям собственного офиса.
Но агент остановил его небрежным взмахом руки, показав на соседнее помещение.
Согласно списку арендаторов, вывешенному у входа, оно считалось пустым, и хозяин
здания регулярно давал объявления о сдаче
свободного офиса.
– Вы не боитесь российского правительства? – поинтересовался агент ФБР,
открывая дверь и приглашая Микерина
пройти внутрь. – Они могут заставить вас
заплатить за то, что вы сделали…

вадим микерин

Мегатонны – в мегадоходы
В российской корпорации «Росатом» Вадима Микерина считали своим. Его отец – Евгений Ильич – был одним из основателей
советской атомной промышленности. Входил в коллегию Минсредмаша СССР, потом
дослужился до заместителя министра Минатома РФ и до сих пор состоит членом коллегии старейшин при «Росатоме».
К тому же сам будущий бизнесмен родился и вырос в закрытом Челябинске-40,
где был создан плутониевый заряд для
советской атомной бомбы. Поступил на
аэрокосмический факультет МАИ и сразу
после получения диплома попал в структуру Минатома. Правда, в отличие от отца,
Вадима Евгеньевича больше интересовала
торговля.
В 1990 году он возглавил отдел экспорта изотопной продукции внешнеторгово-

фрагмент акта о признании вины, подписанного микериным

го подразделения Минатома – компании
«Техснабэкспорт», а уже в 1995-м стал заместителем директора «Урансервиса», занимавшейся внешнеторговыми операциями с урановой продукцией. В том же году,
как писала пресса, Вадим Микерин стал
одним из подозреваемых по делу о хищении радиоактивных материалов с завода

«Электрохимприбор» в закрытом Свердловске-45. При обыске у заместителя начальника одного из цехов оперативники
нашли ампулы с изотопами таллия-203
и цинка-68.
Микерина поначалу признали соучастником, арестовали, а спустя несколько
месяцев этот эпизод даже выделили в от-

дельное производство. Но потом расследование в отношении сына замминистра
было неожиданно прекращено, а дело
закрыто с формулировкой «за отсутствием состава преступления».
В начале 2000-х Микерин-младший вернулся в «Техснабэкспорт», возглавив департамент по странам Америки и межправительственным программам. Основным
полем деятельности предпринимателя стала реализация соглашения между Россией
и США по продаже низкообогащенного
урана.
Договор, подписанный премьером России Виктором Черномырдиным и вицепрезидентом США Альбертом Гором в Вашингтоне в феврале 1993 года и больше
известный как Соглашение ВОУ-НОУ (высокообогащённый уран – низкообогащённый уран), или «Мегатонны – в мегаватты»,
предусматривал извлечение из российских
ядерных боеголовок оружейного урана
и его переработку в топливо для американских атомных электростанций.
Изначально планировалось, что в результате разборки 20 тысяч ядерных боезарядов на экспорт будет отправлено не менее 500 тонн оружейного урана, но за 20
лет действия соглашения было переработано и вывезено 14,5 тонны низкообогащённого топлива. Доход российской стороны
за это время составил 17 миллиардов долларов, из которых четыре были израсходованы на модернизацию ядерной отрасли.
Остальные средства поступили в бюджет.
По оценкам Министерства энергетики США, начиная с 2000 года российские
поставки обеспечивали почти 40 % потребностей американских АЭС и гарантировали производство не менее 10 % всей
электроэнергии в Соединённых Штатах.
После завершения контракта ВОУ-НОУ
«Техснабэкспорт» сохранил за собой более
20 % уранового рынка США, а общий объём урановых поставок оценивается в 11,5
миллиарда долларов в год.
Вадим Микерин курировал этот контракт с 2006 года, а в 2010-м и вовсе перебрался с семьей в Соединённые Штаты, создав и возглавив там дочернюю
структуру «Техснабэкспорта» – компанию
TENAM USA. Уже через год его фирма
заключила первый договор с американской USEC Inc. по обогащению топлива,
рассчитанный до 2022 года, а в 2013-м
подписала соглашение о прямых поставках российского урана с Fuelco LLC.
В атомной отрасли рынок услуг по обогащению уранового топлива традиционно
считается самым закрытым, и параметры долгосрочных контрактов участники
рынка предпочитают не раскрывать. Тем
не менее известно, что из 16 североамериканских контрактов «Техснабэкспорта» TENAM обслуживал три. По оценкам
специалистов, их стоимость составляла
не менее 2 миллиардов долларов в год.
Семейство Микериных поселилось
в вашингтонском пригороде Чеви-Чейз,
всего лишь в 15 минутах езды от американского офиса российской компании.
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Закрыв дверь офиса, агент ФБР предложил Микерину сесть и внимательно оглядеться по сторонам. Одну из стен украшал флаг Советского Союза, а на столе
у окна стояла радиоаппаратура и несколько направленных микрофонов. Рядом
на штативе была закреплена профессиональная видеокамера. Через несколько минут в комнату вошёл ещё один агент
в тёмном костюме и без слов ткнул пальцем в схему на стене. На большом листе
пластика в центре была фотография самого Микерина, а многочисленные стрелки
соединяли его с «квадратиками», в которых были написаны названия различных
компаний и имена высокопоставленных
российских чиновников.
Напротив, на ещё одном листе были
укреплены фотографии самого бизнесмена. На одной из них он с женой и внуком шёл по вашингтонскому аэропорту
им. Даллеса, на других – веселился на московских приёмах в «Техснабэкспорте»
и позировал с руководителями госкорпорации. Их отдельные снимки тоже украшали «экспозицию». В середине, правда,
были распечатки с камер наблюдения, запечатлевшие Вадима Микерина во время встреч с американскими партнёрами.
Один из них, как выяснилось позже, и дал
показания на бизнесмена.
Помимо фотографий, сделанных службами наружного наблюдения и извлечёнными из компьютера россиянина, на стенах висели распечатанные сообщения
электронной почты из личной переписки
Микерина и ксерокопии внутренних служебных документов TENAM. В первые же
минуты «беседы» агенты ФБР предъявили Вадиму Микерину показания одного
из его деловых партнёров. По его словам,
российский представитель ещё до переезда США вёл переговоры с американскими транспортными фирмами о доставке
урана на Северо-Американский континент
и регулярно вымогал «откаты» за заключение контрактов на внеконкурсной основе.
Следить за бизнесменом начали ещё
в 2009 году. По мнению ФБР, и за это время
он получил от «деловых партнёров» не менее 2 миллионов долларов. Часть этих денег предназначалась высокопоставленным
чиновникам в Москве, так что во время
первой «беседы» Вадиму Микерину настоятельно посоветовали начать сотрудничать
со следствием и раскрыть всю схему денежных переводов.
Россиянин продолжал настаивать на том,
что он невиновен. Спустя четыре часа агенты предъявили бизнесмену ордер на арест.
В доме и офисе Микерина прошли обыски.
Были изъяты деловые бумаги, компьютеры
и 18 170 долларов наличными. Бизнесмен, правда, сразу заявил, что эти деньги
принадлежат «другому лицу».
В тот же день Вадима Микерина препроводили в один из следственных
изоляторов Вашингтона, а об аресте
предпринимателя было официально извещено российское посольство.

«Пирожки» и «Счастливые
номера»
10-страничное обвинительное заключение по делу «Соединённые Штаты против
Вадима Микерина» было впервые оглашено в ноябре 2014 года, на слушаниях
в федеральном суде Южного округа штата
Мэриленд. Как заявил представитель прокуратуры, причиной для возбуждения уголовного дела стало заявление одного из деловых партнёров российского бизнесмена,
сделанное ещё в 2009 году. Согласно показаниям этого свидетеля, Микерин пообещал
помочь ему получить контракт на «предоставление лоббистских и консультационных
услуг» для компании «Техснабэкспорт»,
попросив взамен поделиться прибылью
от сделки. Свидетель, не привыкший к принятым в России правилам ведения бизнеса,
немедленно обратился в ФБР.

Как и было обещано, мои люди держат
этот канал только под ваши «пирожки».
Может быть, мы скоординируемся и сможем
испечь ещё один маленький «пирожок»,
когда вы будете готовы.
борис кавашкин/итар-тасс

Слежка под красным флагом
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договор гор–черномырдин открыл самые широкие перспективы для минатома

В документах суда этот свидетель традиционно фигурирует, как CS-1 (Confidential
Source, или «секретный источник»), но впоследствии стало известно, что речь идёт
о бизнесмене из Флориды Дугласе Кэмпбелле. В течение нескольких лет он выполнял различные заказы «Техснабэкспорта» в США, так что после обращения в ФБР
ему посоветовали продолжить деловые отношения с российской компанией, выдав
оборудование для записи всех разговоров
с Микериным. Одновременно за домом
и офисом представителя госкорпорации
была установлена слежка, а его телефонные переговоры и сообщения электронной
почты тщательно отслеживались.
Согласно судебным документам, стоимость первого контракта, заключённого
Кэмпбеллом с «Техснабэкспортом», составила 150 тысяч долларов. Взамен Вадим
Микерин потребовал перечислить ровно
треть этой суммы на счёт офшорной компании Wiser Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах.
Затем был подписан ещё один договор
сроком на 11 месяцев и стоимостью уже
550 тысяч. По условиям Микерина, американская компания была должна каждый
второй месяц переводить на его кипрский
счёт по 50 тысяч долларов. Официальным
владельцем этого счёта значилась некая
фирма Leila Global Limited, учредителями
которой являются два гражданина Латвии.
Одновременно российский бизнесмен
передал своему «деловому партнёру» подробные инструкции для отправки денег.
На суде был оглашен фрагмент электронной
переписки Микерина, в которой он упорно
называл взятки «пирожками» (cakes) или
«счастливыми номерами» (lucky figures).
В одном из писем, отправленных в январе 2011 года со специально зарегистрированного Микериным личного почтового аккаунта 1\1IKERIN, говорится: «Нам
сообщили, что вы готовы действовать по поводу $50 тыс. Пожалуйста, воспользуйтесь
прежним методом, поскольку «окно» будет
открыто специально для вас только до понедельника, 17 января».
«Как и было обещано, мои люди держат
этот канал только под ваши «пирожки». Может быть, мы скоординируемся и сможем
испечь ещё один маленький «пирожок»,
когда вы будете готовы», – гласит следующее письмо.
По данным ФБР, точкой в сделке должна была стать передача части денег наличными. В январе того же, 2011 года
пользователь 1\1IKERIN переслал парт-

нёру из Флориды ещё одну инструкцию,
распорядившись приготовить пять конвертов, положив в каждый по 25 тысяч долларов. Все конверты должны были быть желтого цвета.
Аудиозапись одной из таких встреч была
обнародована в суде. Получив деньги, Вадим Микерин признал, что его деятельность
«не совсем законна», и заодно пригрозил
собеседнику, что «российские друзья» могут
его «крепко наказать», если он будет задерживать платежи.

Деловые партнёры
Дача взяток иностранным компаниям в США считается уголовным преступлением, но Дуглас Кэмпбелл сам обратился к правоохранителям и избежал наказания. А вот прочих своих деловых партнёров
Вадим Микерин «подвёл под статью». После его ареста Министерство юстиции США
официально объявило о возбуждении ещё
одного уголовного дела против 49-летних
супругов Дарена и Кэрол Кондри из штата
Мэриленд и 63-летнего Бориса Рубижевского из Нью-Джерси. Имя ещё одного фигуранта так и не было оглашено, что в Америке обычно означает, что он согласился
сотрудничать со следствием.
Супруги Кондри являются владельцами
транспортной компании Transport Logistics
International (TLI), работающей с «Техснабэкспортом» с 1996 года. Общая стоимость
выполненных ими контрактов по доставке
российского урана в США составляет более
33 миллионов долларов. Как утверждает
следствие, за помощь в заключении этих соглашений Вадим Микерин получил не менее 1,7 миллиона.
Более того, со временем бизнес российского предпринимателя настолько
расширился, что ему понадобился помощник. Им и стал владелец компании
NEXGEN Security Борис Рубижевский.
Его задачей стало получение «откатов»,
предназначенных Микерину, и перевод
денег за рубеж.
В материалах дела все фирмы, оплачивавшие услуги российского представителя в США, зашифрованы как «компания А», «компания цилиндров 1» или
«компания С». Тем не менее уже после
первого судебного заседания стало известно, что главным клиентом Рубижевского была фирма Worthington Cylinders,
существующая уже более 100 лет и расположенная в штате Огайо. Это единственный в США производитель ци-

линдрических стальных контейнеров
большой емкости, которые используются для транспортировки урана.
Подобное оборудование, помимо
США, производят только в Нидерландах
и Франции, так что Worthington, пытаясь сохранить свое положение на российском рынке, охотно «делилась» прибылью с Вадимом Микериным. Всего,
по данным следствия, на счета предпринимателя было переведено 585 тысяч
долларов.
Как утверждали представители прокуратуры в ходе первых судебных слушаний, у предпринимателя было как
минимум «два сообщника, имеющих
российское гражданство». Их имена
так и не были названы, но тем не менее
в обвинительном заключении по делу
говорится, что они контролируют «подставные компании», зарегистрированные в Великобритании, Швейцарии
и на Сейшельских островах. Средства,
полученные в виде «откатов», переводились через латвийский Aizkraukles
banka, кипрский Alfa Bank и швейцарский Hyposwiss Private Bank Limited.

Трудности перевода
Сразу же после ареста своего представителя «Росатом» выступил с официальным
заявлением, назвав действия ФБР «политически мотивированными». «Американская сторона пыталась склонить Микерина к сотрудничеству против России
в обмен на свободу», сообщило российское ведомство. На своей невиновности
в течение нескольких месяцев настаивал
и сам Микерин. Именно поэтому официальное сообщение американского Минюста, появившееся на сайте министерства
в самом конце лета, стало настоящей сенсацией. В коротком релизе сообщалось,
что утром 31 августа 2015 года россиянин Вадим Микерин полностью признал
себя виновным, согласившись со всеми
обвинениями прокуратуры.
– Вы сделали то, что вам вменяет
следствие? – уточнил судья Теодор Чуан
во время заседания.
– Да, – односложно ответил бизнесмен, накануне подписавший заявление
о том, что никто не заставлял его давать
признательные показания.
Спустя месяц такие же заявления подписали Дарен Кондри и Борис Рубижевский. Ещё через несколько дней на официальном сайте федерального суда
штата Мэриленд появились документы, свидетельствующие о том, что перед
арестом агенты ФБР пытались уговорить
Вадима Микерина дать показания на неких «высокопоставленных чиновников
в России». Чем увенчались эти попытки, так и осталось неизвестным: в разгар
заседания, в ходе которого россиянин
признал свою вину, судья Чуан неожиданно распорядился, чтобы посторонние покинули зал. В протоколе процесса отдельно отмечено, что «этот раздел
остаётся засекреченным» и не подлежит
разглашению.
По решению суда Вадим Микерин был
приговорен к четырём годам тюремного
заключения и штрафу 2,1 миллиона долларов. Отдельно судья Теодор Чуан постановил, что 18 170 долларов, изъятые
при аресте, должны быть возвращены
российскому бизнесмену.
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Как заморозили

«арктический щит»
Александр
Круглов
Специально
для «Совершенно секретно»

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Конфликт интересов строительных компаний сорвал сдачу
военных объектов. Когда вице-премьер Дмитрий Рогозин
прилетит с ревизией на Чукотку?

Несмотря на заверения Минобороны
об успехах по созданию масштабных
проектов военной инфраструктуры
в Арктике, строительство ряда военных объектов находится под угрозой
срыва. Нарушения технологии, подозрения в хищении многомиллиардных средств, невыплата зарплат
рабочим – всё это очень напоминает
скандальную ситуацию на космодроме Восточный.

С

егодня в Арктике создается
так называемый арктический
щит, с этого направления вся
российская территория должна быть закрыта сплошным
радиолокационным полем для защиты от возможных пусков крылатых ракет. Для этого возводятся объекты военной инфраструктуры на шести островах:
1) остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа; 2) посёлок Рогачёво архипелага Новая Земля,
3) остров Средний архипелага Северная Земля; 4) мыс Шмидта Чукотского
АО; 5) остров Врангеля Чукотского АО;
6) остров Котельный архипелага Новосибирские острова. Всего планируется возвести 6 военных городков, 13 аэродромов, наземный авиационный полигон,
10 технических позиций для радиолокационных станций и пунктов наведения
авиации на Новосибирских островах,
острове Врангеля и Земле Франца-Иосифа. На мысе Шмидта запланирован стационарный радиолокационный объект
и пункт наведения авиации, на острове
Котельный – военная база «Темп».

Заложники конфликта интересов
Большинство этих объектов в Арктике
своими силами строит Федеральное
агентство специального строительства (Спецстрой России), лишь на шести
госзаказ исполняют три субподрядных
организации. Общая сумма контрактов, отданная на откуп субподрядчикам, составила порядка 9 млрд рублей.
Больше трети этих денег досталось
ООО «РусАльянс Строй», которой было
поручено строительство двух военных
объектов на мысе Шмидта и острове
Врангеля.
В июле на арктических площадках
ООО «РусАльянс Строй» неожиданно
возникли проблемы, компания прекратила выплачивать зарплаты своим

заброшенная воИнская часть на острове врангеля (предоставлено строителем)

работникам, в ответ строители отказались выходить на работу. В разгар конфликта между ООО «РусАльянс Строй»
и Спецстроем России десятки рабочих
оказались на полярных полуостровах
без зарплат и возможности уехать домой даже после окончания контрактов.
Ситуация обострилась ещё больше после того, как Спецстрой России прекратил с ООО «РусАльянс Строй» все договорные отношения. Корреспондент
«Совершенно секретно» нашёл рабочих, которые в это время находились
на острове Врангеля и на мысе Шмидта
и пережили этот финансовый кризис.

Пресная вода из «копаней»
Как рассказал сотрудник ООО «РусАльянс Строй», который работал
на острове Врангеля с июля по октябрь
2015 года (настоящее имя наш собеседник раскрывать не захотел), даже
в лучшие для компании времена отношение ООО «РусАльянс Строй» к своим
сотрудникам было мягко говоря прохладным:
«В первую очередь – плохо организована доставка рабочих с большой земли на остров Врангеля и прочие объекты. В посёлке Угольные Копи
(находится через лиман от столицы
Чукотки – Анадыря) организован перевалочный пункт, здесь размещают
работников перед отправкой на остров.
Но условия ужасающие, например, селят в стандартной, советской плани-

ровки трёхкомнатной квартире по пятнадцать человек, где раскладушки
стоят вплотную. На большинство строительных объектов в Арктике можно
долететь только на вертолётах, причём
перевозку организуют военные. Вертолёты летают крайне редко. Как нам
объяснили – мало лётчиков с нужной
квалификацией, которые в условиях
Арктики допущены для перевозки людей (нужны лётчики первого класса,
а там в основном все – второго класса). Сами перелёты опасны для жизни. Вертолёты перегружают, например, в Ми-8 с двумя дополнительными
баками (один дополнительный бак
на 300 литров горючего) загружают
по 25 человек плюс весь их багаж –
а это очень много. Очевидно, что нарушаются все мыслимые и немыслимые
меры безопасности. В сентябре из-за
отказа двигателя один из вертолётов,
который перевозил вахтовых рабочих,
совершил вынужденную аварийную
посадку. Хорошо, что в этот момент он
находился не над морем, только поэтому и обошлось без жертв.
На острове Врангеля огромная проблема со связью, позвонить можно,
только используя спутниковый Интернет. Но может случиться, что остров
остаётся совсем без связи. Так, 7 августа вышла из строя антенна (её сдуло
сильным порывом ветра), и более трёх
недель люди, которые находятся в суровых арктических условиях, в 350 километрах от материка, не могли ничего

сообщить о себе своим семьям. Причём у начальства на острове есть спутниковые телефоны, которые исправно
работают. Была возможность организовать канал связи через военных, но ни
у кого не было желания этим заниматься. Кроме того, на острове также нет
никакой медицинской помощи, из медицинского персонала только фельдшер, у которого только примитивный
набор инструментов, а из лекарств
только пластырь и аспирин. Случись
у кого, например, приступ аппендицита, непонятно, как спасать человека.
Никакого разговора о сбалансированном питании, в столовой только консервы и крупы, ни овощей, ни фруктов, ни витаминных добавок и это при
условии тяжелого физического труда
в условиях Крайнего Севера.
Особо хочется подчеркнуть проблемы с водой. Её здесь добывают из так
называемых копаней – ям в грунте, где
скапливается пресная вода из подземных источников. Эта вода крайне загрязнена и требует многоуровневой
очистки. Но, из-за отсутствия на острове серьёзных очистных приспособлений, её просто отстаивают в пластиковых баках, очищая либо нашатырным
спиртом, либо иными очистителями,
что не соответствует никаким санитарным нормам и правилам. У всех вновь
прибывших на остров появляются проблемы с пищеварением и желудком.
У тех, кто пробыл на острове три месяца и более, начинают крошиться и выпадать зубы.
И вот, представьте, работаем в таких
условиях, и вдруг в июле перестают начислять зарплату. Рабочие объявили
забастовку, начальство не реагировало
около месяца, и пошли навстречу только в начале сентября, тогда заплатили
одну зарплату. Но только из-за того,
что как раз в это время было необходимо разгружать корабль со стройматериалами. Высшее военное руководство, вплоть до Генштаба, было в курсе
сложившейся ситуации, о своих проблемах бастующие рабочие рассказали
во время видеоконференции, которая
была организована военными, базирующимися на острове.
Хочу также заметить, что сам процесс
строительства организован из рук вон
плохо: проектная документация крайне сырая, очевидно, несоответствие
материалов. Логистика подвоза материалов практически отсутствует, часто
по несколько месяцев не завозят необходимые материалы, из-за чего стройка простаивает месяцами. Однозначно
могу сказать, этот сезон был упущен,
на участке, где мы строили различные
бытовые помещения, работало всего
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Остров Врангеля Чукотского АО

Остров Земля Александры
архипелага Земля Франца-Иосифа

Мыс Шмидта Чукотского АО

Остров Котельный
архипелага Новосибирские острова
Остров Средний
архипелага Северная Земля

АЛЕКСАНДР КЛИЩЕНКО

Посёлок Рогачёво
архипелага Новая Земля
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строящиеся объекты военной инфраструктуры россии в арктике

порядка 80 человек и 25 единиц техники. Об истинном положении дел всё
хорошо известно военным, проверяющие от которых постоянно находятся на острове, также периодически
на остров прибывали комиссии.
Нужно отметить, что начальство беззастенчиво давит на рабочих, и рычаги
давления у них существенные. Пользуясь правовой безграмотностью рабочих, ООО «РусАльянс Строй» заключал
хитроумные трудовые договоры, из-за
которых рабочие не смогли получить
зарплату в полном объёме. Кстати,
большинству рабочих, которые работали на острове в этом году, полностью
заработную плату так и не выплатили. Тех же, кто пытался «качать права»,
жаловался на условия труда, не хотел
работать в таких условиях, месяцами
не вывозили с острова, просто не включая в полётные листы, можно сказать
насильственно держали на острове,
невзирая на окончание сроков заключенных договоров. Был случай, когда
доведённые до отчаяния рабочие пошли на штурм вертолёта, лётчик только
с помощью табельного оружия остановил разгорячённую толпу».

Псевдофельдшерский пункт
А вот ещё одно интервью, которое дал
корреспонденту газеты «Совершенно секретно» Александр Михайлов. На мысе
Шмидта он работал комендантом-фельдшером:
«Проживали рабочие в антисанитарных условиях: из старых рам наспех
сколачивали вагончики в которых селили по 8 человек. Климат тяжелый, особенно для работ на открытом воздухе.
Жили возле моря, постоянный ветер
с порывами до 30 метров в секунду,
даже в августе выпадал снег. Люди часто болели, большинство находились
в постоянной депрессии. В таких условиях человек морально истощается
за две-три недели. Любой маленький
конфликт перерастал в драку. Когда
уезжал домой, то увидел на перевалочном пункте в Анадыре такую картину: двадцать человек, все перепившие,
большинство с синяками.
Фельдшерский пункт на мысе Шмидта
существовал только номинально, даже помещения для осмотров не было. Лекарств
на фельдшерском пункте практически никаких, немного анальгина, даже бинтов
не было. Никакого снабжения, покупал,
что мог за собственные деньги. С нами
поддерживал связь снабженец ООО
«РусАльянс Строй» из Москвы, который
обещал обеспечить лекарствами, а потом, когда у фирмы начались проблемы,
заявил, видимо, об этом обещании на-

прочь забыли. С трудом удалось наладить
отношения с местной больницей и врачами, чтобы принимали наших больных.
На стройке постоянно случались травмы,
там по большому счёту нужен был врач,
но у компании не было лицензии для оказания медицинской помощи. Говорили,
что есть военный доктор, пусть он и оказывает медицинскую помощь, но у него
не было на это времени. Был случай, когда сварщик упал с лестницы, получил производственную травму – перелом шейки
бедра. Я еле переправил его в Анадырь,
и то только потому, что случайно прилетел
адмирал с инспекцией.

Битва подрядчика
с субподрядчиком
Газета
«Совершенно
секретно»
обратилась за разъяснениями в
ООО «РусАльянс Строй». Представитель компании Наталия Звягина утверждает, что конфликт между Спецстроем
России и ООО «РусАльянс Строй» разгорелся из-за особого настроя бывшего начальника Федерального государственного унитарного предприятия
«Главное управление инженерных работ № 2 при Федеральном агентстве
специального строительства»:
«Олег Сиразетдинов по каким-то причинам не хотел, чтобы ООО «РусАльянс
Строй» строило в Арктике, и, соответственно, сделал всё, чтобы контракт был
отозван. Кроме того, были заключены договоры со сторонней организацией даже
на те объёмы, которые мы уже построили. В связи с этим компании не заплатили деньги в полном объёме, поэтому
мы пока не можем рассчитаться по долгам. В настоящее время ООО «РусАльянс
Строй» подготовило исчерпывающий отчёт, и, более того, у нас поданы документы на сумму, на 30 % превышающую полученный аванс. После того как получим
расчёт, в первую очередь рассчитаемся
со всеми работниками, это произойдёт
уже в ближайшее время».
Действительно, в 2015 году отношения между генподрядчиком Спецстрой
России и субподрядчиком ООО «РусАльянс Строй» обострились до предела,
что практически парализовало стройку.
Спецстрой заявил о намерении расторгнуть контракт с субподрядчиком. Причина – невыполнение условий договора, потом прозвучали ещё более суровые обвинения – нецелевая растрата
более 3,2 млрд рублей. По информации
Спецстроя стоимость работ, заказанных
«РусАльянс Строй», по всем договорам
составила около 3,8 млрд рублей, из них
компании был перечислен максимально
возможный объём допустимого авансирования – 80 % всей суммы. Но в поло-

женный срок субподрядчик не смог отчитаться об освоенных средствах.
В поддержку своих обвинений в Спецстрое заявили, что на месте строительства
была проведена проверка выполненных
работ, и в результате было обнаружено, что сделано лишь около трети работ,
а на многих объектах строительство даже
не началось. В результате 2 октября
2015 года принято окончательное решение о расторжении договора.
В ответ в ООО «РусАльянс Строй» утверждают совершенно противоположное,
заявляя, что в пропаже средств виноваты чиновники Спецстроя: есть подозрения, что деньги, выделенные Минобороны на строительство военной базы, кто-то
по пути успел «освоить». Субподрядчик
доказывает, что на самом деле величина полученных авансов составила менее 20 % от сводной сметной стоимости
объектов строительства, при этом объём выполненных строительно-монтажных работ превышает 40 %. По словам
застройщика, более половины объектов
они возводили на свои средства.
Знакомая ситуация? Строительство
космодрома Восточный, дубль два. Те же
исчезнувшие миллиарды, которые растворились в пути до острова Врангеля
и мыса Шмидта по вине то ли одной стороны, то ли другой. Тот же срыв оборонного госзаказа. Те же долги по заработной плате строителям. Когда начальство
спорит в судах на тему «кто украл миллиард», в накладе всегда остаются рядовые.
Впору вице-премьеру Дмитрию Рогозину
вылетать на недостроенные объекты радиолокационных станций и пункты наведения авиации. Только повезло подрядчикам и субподрядчикам из Спецстроя
России и ООО «РусАльянс Строй» – зимой на остров Врангеля и мыс Шмидта просто так не долетишь. А если доберёшься, то можно до весны зимовать
в ожидании лётной погоды.

Комиссия ждёт наступления
весны
А тем временем рабочие, отработавшие своё в условиях вечной мерзлоты, ждут, когда им выплатят обещанные деньги. На главной странице сайта
ООО «РусАльянс Строй» http://rusalians.
com на самом видном месте объявление:
«Горячая линия по вопросам выплаты заработной платы». Но, скорее всего, это
вариант психологической помощи.
Пресс-секретарь Федерального государственного унитарного предприятия
«Главное управление инженерных работ
№ 2 при Федеральном агентстве специального строительства» Станислав Смагин сообщил «Совершенно секретно»,
что в настоящий момент никаких дого-

ворённостей с ООО «РусАльянс Строй»
не достигнуто. «Создана рабочая группа по организации приёмки работ, которая занимается приёмом строительных
объектов, ведётся передача дел на объекте. По результатам работы этой комиссии будет сделаны окончательные выводы о том, насколько эффективно были
расходованы авансовые средства на этом
объекте. Но однозначно решено, то, что
не доделало ООО «РусАльянс Строй»,
мы будем строить своими силами. Одной
из проблем является невыплата рабочим
заработной платы, но мы не можем выплачивать долги коммерческой организации. То, что рабочим не платили, очевидно, незаконно, поэтому мы посоветовали
им обратиться в трудовую инспекцию, написать официальные заявления в прокуратуру, следственные органы».
Правозащитник Владислав Юсупов, который отстаивает интересы рабочих ООО
«РусАльянс Строй», сообщил «Совершенно секретно», что все рабочие, у которых закончились контракты, в декабре
вывезены и находятся дома, но деньги
большинство из них так и не получили.
«Подготовлено около 50 исковых заявлений строителями в адрес ООО «РусАльянс Строй» в связи с невыплатой зарплат. Кроме того, скорее всего, в отношении руководства компании будет возбуждено два уголовных дела, в том числе
по статье «Оставление в опасности».
В ООО «РусАльянс Строй» надеются, что
с ними рассчитаются за построенные
объекты, но не стоит поддаваться оптимизму: по моей информации, строительство велось с большими нарушениями
и вопрос оплаты некачественно выполненной работы может затянуться.
В настоящее время строительство на объектах, которые строило ООО
«РусАльянс Строй», практически полностью
заморожено. Комиссия ждёт наступления весны, поскольку возникли сомнения
по поводу качества объектов, построенных на острове Врангеля и мысе Шмидта.
Спецстрой России будет выяснять, соблюдены ли все нормы по производству работ,
которые были заложены при проектировке
объектов. Сомнения появились после того,
как от рабочих поступила информация
о том, что, например, сваи вбивались всего
на 2,5 метра, тогда как, согласно нормативам строительства в районах с вечной мерзлотой, эти параметры должны были быть
увеличены более чем в два раза», – полагает Владислав Юсупов.
Видимо, всё-таки придётся вице-премьеру полететь на Чукотку. Весной. Вбивать начальников Спецстроя России
и ООО «РусАльянс Строй» на глазах у рабочих в вечную мерзлоту, на глубину 2,5
метра…
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В

осьмого декабря прошлого 2015
года в Самаре произошло беспрецедентное событие – в последний
момент было отменено заседание
Госсовета, большинство участников
которого уже прибыли в город. Ждали Президента РФ Владимира Путина. Но борт № 1
так и не прилетел в Самару. По официальной
информации – «из-за нелётной погоды».
Хотя аэропорт Курумоч продолжал принимать другие рейсы. В итоге Госсовет перенесли в Москву. А затем… вместо президентского борта в Самару прибыл целый самолёт с
силовиками. Так в Самарской области началась комплексная проверка силовыми структурами деятельности губернатора Николая
Меркушкина. Пока неясно, что смогла накопать представительная бригада сотрудников
Следственного комитета, Генпрокуратуры
и ФСБ на истэблишмент Самарской области, включая самого г-на Меркушкина, который занимает должность самарского губернатора с 2012 года.
Ведь, несмотря на то, что Николаю Меркушкину удавалось занимать должность
главы соседней по Приволжскому федеральному округу Мордовской Республики
целых 17 лет (пять сроков!), практически
все избирательные компании сопровождали различного рода скандалы, в том числе
самые «кровавые». К примеру, 15 февраля
1998 года Меркушкин был во второй раз
избран главой Республики Мордовия, получив 90,78% голосов избирателей. Столь
оглушительная победа cлучилась потому,
что главный соперник Меркушкина – депутат Госдумы РФ Николай Медведев, –
за месяц до выборов снял свою кандидатуру. В начале января 1998 года был убит
его отец – 67-летний Павел Медведев. Ему
в ночь на 7 января было нанесено в область сердца 17 ножевых ранений. Медведев-сын счёл убийство заказным, совершённым в целях давления на него. И даже
неоднократно настаивал на тщательном
расследовании этого убийства. В рамках
расследования у правоохранительных органов не возникло ни одного вопроса к Николаю Меркушкину, который в результате
всей этой истории оказался в выигрыше....

Мордовский спрут ЮКОСа
В октябре 2003 года, за два дня до ареста, владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский специально прилетал в Саранск
для встречи с главой Мордовии Николаем Меркушкиным. По слухам, Ходорковский чуть ли не наличными привёз 2
млрд рублей – инвестиционные обязательства ЮКОСа перед республикой за
три последних года. Глава ЮКОСа, почуяв неладное, видимо, решил закрыть финансовый долг? Говорят, что часть этих денег пошла на достройку стадиона «Старт»
в Саранске, чтобы было чем отчитаться
Меркушкину перед федеральными властями за сотрудничество с нефтяниками.
Но это была всего лишь жалкая подачка
региону, через который ЮКОС с помощью цепочки своих фирм долгое время
продавал миллионы тонн нефти, уходя от
уплаты налогов на миллиарды долларов.
После ареста Михаила Ходорковского
выяснилось, что таких юкосовских компаний на территории Мордовии было зарегистрировано целых шесть («Ратмир»,
«Альта-Трейд», «ЮКОС-М», «ЮКОС-Мордовия», «Фаргойл» и «Марс XXII»). Через
эти так называемые внутренние офшоры
(в Мордовии тогда для ЮКОСа действовал
льготный режим налогообложения) нефть
закупалась у добывающих компаний
«Юганскнефтегаз»,
«Самаранефтегаз»,
«Томскнефть» по цене ниже рыночной, а
затем продавалась на внешнем рынке с помощью кипрских и прочих офшоров уже
совсем по другим, биржевым ценам.

Наместник
1/85/Самарская облас ть

ЮКОСа

Почему президентский борт № 1 прощально
помахал крылом губернатору Самарской
области Николаю Меркушкину?

РИА НОВОСТИ

14

Инаугурация губернатора самарской области николая мерушкина. 23 сентября 2014

Например, при проверке руководитель
«Марса XXII» Татьяна Субботина сообщила Министерству по налогам и сборам, что
в штате компании была одна, а «фактически финансово-хозяйственную деятельность осуществляла НК «ЮКОС». Исполнительный директор «ЮКОС-Мордовии»
Елена Гаврилина заявила, что не в курсе,
где находилась реализуемая её фирмой
продукция и как она транспортировалась.
Несмотря на все признаки подставных, все
мордовские фирмы ЮКОСа в 2001–2003
годах имели миллиардные обороты.
Только компания «Фаргойл» ежедневно продавала «мордовской нефти» на
сумму 3 млн долларов – ежедневно! Половину всей числящейся поставленной
нефти в 2001–2003 годах (в среднем
25–35 млн тонн ежегодно) «Фаргойл»
«отправлял» на экспорт по цене 145–150
долларов за тонну. Другая половина шла
на переработку на заводы ЮКОСа. Часть
нефтепродуктов, числящихся на балансе
«Фаргойла» (около 10–15 млн тонн) через «ЮКОС-М» реализовывались на внутреннем рынке.
В период с января по декабрь 2001
года на счетах «Фаргойла» под видом
прибыли от его собственной деятельности была аккумулирована чистая прибыль в размере более 118 млрд рублей,
в 2002 году сумма составила около 126
млрд рублей, к концу 2003 года – 236
млрд рублей.

По подсчётам Генпрокуратуры, в результате применения этой схемы были
ущемлены интересы добывающих компаний, и они недополучили по меньшей
мере 11 млрд долларов. Львиная доля
сверхприбыли, полученной офшорными
компаниями, была выплачена в качестве дивидендов учредителям этих офшоров – топ-менеджерам и крупным акционерам ЮКОСа (Ходорковский, Невзлин,
Шахновский, Брудно, Лебедев, Елфимов, Малаховский, Вальдес, Переверзин
и др.). Генпрокуратура квалифицировала
их действия как легализацию средств, нажитых преступным путём.
Только «Фаргойлу» налоговыми службами затем было доначислено 130,24
млрд рублей (4,43 млрд долларов) налогов за 2001–2003 годов – наибольшая
сумма среди всех трейдинговых фирм
ЮКОСа. А всего на территорию Мордовии пришлось около 78% претензий,
связанных с пересмотром уплаченных
ЮКОСом налогов в 2000–2004 годах.
И всё это оказалось возможным благодаря главе Республики Мордовия Николаю Меркушкину, поскольку ключи от
«налогового рая» для ЮКОСа были у него.

Смотритель «налогового рая»
И главная загадка всех многочисленных
уголовных дел против топ-менеджмента ЮКОСа заключается в том, почему у

правоохранительных органов не возникло вопросов к главе Мордовии Николаю
Меркушкину?
Бывший вице-премьер Алексей Кудрин рассказывал: «Компании (ЮКОСа.
– Ред.) уводили средства нескольких региональных бюджетов, а федеральный
должен был компенсировать возникающие разрывы в региональных доходах и
перечислять субъектам дополнительную
помощь. Обидно, что компании, которые называют себя прозрачными и социально ориентированными, замалчивали, что эти доходы от так называемой
оптимизации налогов они получили не за
счёт даже высоких цен на нефть, а просто
за счёт договорённости с отдельными губернаторами.
Самое интересное в этой схеме, что в
Мордовии эти деньги навсегда уходили из региона. Например, не затрачивая
никаких усилий, компания «Фаргойл» за
два с половиной года, по данным Счётной палаты, получила в Мордовии льгот
на 36 млрд рублей. При этом она обязалась инвестировать в регион всего лишь
1,2 млрд рублей…
Давая показания в суде, сам Михаил
Ходорковский утверждал, что ЮКОС мог
получить налоговые льготы в 70 российских регионах, но сосредоточил свою офшорную деятельность почему-то именно в
Мордовии. Значит, менеджменту ЮКОСа
комфортнее всего было работать с Николаем Меркушкиным? Он оказался самым непритязательным, «доверчивым»
из всех руководителей 70 регионов РФ?
По самым скромным подсчётам, правительство Мордовии, предоставив зарегистрированным в Саранске ООО
«Фаргойл», «Ю-Мордовия», «Ратмир» и
другим «конторам» ЮКОСа режим льготного налогообложения в 2001–2003 годах, лишило жителей республики дополнительных бюджетных поступлений на
сумму более 80 млрд рублей.
Учитывая, что население Республики
Мордовия не дотягивает и до миллиона
человек, на эти средства тут можно было
решить все проблемы на многие годы
вперед: дороги, ЖКХ, квартиры, образование и много ещё чего. А г-н Меркушкин
построил только один стадион?!

Политическая «крыша»?
Стоит отметить, что губернатор Меркушкин предоставлял своим друзьям из
ЮКОСа не только налоговые льготы, но и
оказывал политическую поддержку. Так,
довольно продолжительное время в Совете Федерации в качестве сенатора от

№01/378 январь 2016
WWW.SOVSEKRETNO.RU

Мордовии заседал один из основных руководителей ЮКОСА – Леонид Невзлин.
Ещё один крупный акционер ЮКОСа
Владимир Дубов пытался пройти в Госдуму от Мордовии по партийному списку «Единой России». Пресса писала, что
Владимир Дубов за политическую поддержку якобы даже подарил Николаю
Меркушкину и его коллегам автомобили
Audi и BMW.
Леонид Невзлин, на мой взгляд, цинично, комментировал тогда своё назначение в Совфед так: «Утверждение моей
кандидатуры я расцениваю как высокое
доверие со стороны республики. Благодаря взаимодействию мы сможем решить важные вопросы, касающиеся развития Мордовии».
После ареста Ходорковского оба этих деятеля ударились в бега. Обвинения Дубова
в многомиллионных хищениях не сняты до
сих пор. А Невзлин по сей день находится
в международном розыске Интерпола по
обвинению в организации убийств мэра
Нефтеюганска Владимира Петухова и других неугодных ЮКОСу людей.
Как писал «информационный портал
«ТЛТгород.ру», однажды четверо депутатов
Госсобрания Мордовии подписали запрос
в Генпрокуратуру России с требованием
проверить законность предоставления налоговых льгот дочерним структурам нефтяной компании «ЮКОС». В запросе отмечалось, что закон Республики Мордовия
«Об условиях эффективного использования социально-экономического потенциала Республики Мордовия», на основе которого строилось сотрудничество с ЮКОСом,
на обсуждение депутатов не выносился.
Местные законодатели не имели понятия
и о том, как расходуются получаемые республикой от ЮКОСа деньги.
Реакция Меркушкина последовала
незамедлительно. На трёх из четырёх
подписантов завели уголовные дела.
Наиболее пострадал за свое «любопытство» Анатолий Сардаев. Он не только лишился должности руководителя
Мордовского филиала ФГУП «Почта
России», но, в конце концов, очутился
за решёткой.
За своих друзей из ЮКОСа Меркушкин готов был рвать оппонентов в клочья.
Жаль, что такого же рвения несменяемый глава Мордовии не проявлял в деле
улучшения жизни населения вверенной
ему республики.

В долговой яме
О результатах «плодотворной» работы
команды Меркушкина на посту руководителя республики красноречиво свидетельствует, хотя бы, следующий факт: в
рейтинге российских регионов по благосостоянию семей, который ежегодно
составляет «РИА Новости», Мордовия
постоянно занимает «почётные» места
в конце списка. К примеру, в 2012 году,
как раз когда Меркушкин покидал республику, Мордовия и вовсе оказалась на
последнем месте этого рейтинга из 83 регионов. При этом удивляет то, что мордвины пропускают вперед такие проблемные регионы, как Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Учитывая,
что на территории Мордовии расположено несколько довольно крупных предприятий, – показатель весьма низкий.
В 2013 году Мордовия стала антилидером по уровню долговой нагрузки с бременем в 171%. В 2014 году этот регион в
том же долговом рейтинге всех регионов
РФ занял вторую строчку – с конца. Отличное наследство оставил Меркушкин
своим преемникам.
Судя по всему, долговая яма ждёт и Самарскую область, которой четвёртый год
управляет Меркушкин. По итогам 2013
года дефицит областного бюджета увеличился на 5,8 млрд рублей и составлял
14,34 млрд рублей. В 2014 году дефицит
бюджета уже 8,5 млрд рублей, но поступления из федерального центра, состави-
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Руководство Мордовии, предоставив «конторам» ЮКОСа
режим льготного налогообложения, лишило республику
бюджетных поступлений на сумму более 80 млрд рублей.
ли 11,48 млрд рублей. В итоге фактический дефицит 20 млрд рублей!
Объём госдолга Самарской области на
1 ноября 2015 года составлял 60,3 млрд
рублей, или 46,6 % от собственных доходов бюджета. Согласно пояснительной записке к бюджету региона на 2016–
2018 годы, объём госдолга Самарской
области на 1 января 2017 года составит
68,5 млрд рублей.
Растущий долг Самарской области губернатор Меркушкин объясняет тем, что
строится стадион и сопутствующая к нему
инфраструктура для проведения в Самаре ЧМ-2018. В своё время Мордовия
в результате сотрудничества с ЮКОСом
тоже осталась со стадионом.
Выступая перед различными аудиториями со своими посланиями, Меркушкин
из года в год клеймит позором своих самарских предшественников и обвиняет
в развале экономики региона. Про свой
мордовский опыт он, разумеется, умалчивает.
Николай Меркушкин: «Когда я только
приступил к своей работе, решил прогуляться. Встретил в центре города девушек, которые за водой бегают 100 метров на колонку. Спрашиваю: «Вы куда
с вёдрами?», а те отвечают: «У нас мать
стирает». В историческом центре окна некоторых домов забиты досками, на одном таком здании видел надпись: «Здесь
живут люди». Это упрёк властям. На улице Урицкого через дорогу два барака,
люди ходят в туалет на открытом воздухе,
а в 30 метрах новое здание правительства. Такое было в Латинской Америке, но
уже преодолено».
После многократного сравнения Мордовии с Самарской областью, не в пользу
последней, в рядах собравшихся возник
логичный вопрос, который кто-то выкрикнул: «Не жалеете, что сюда перешли
на службу?» В ответ Николай Иванович
лишь тяжело вздохнул.
Впрочем, сам глава Мордовии, которого в народе ласково прозвали Мордвабаши, не бедствует. В частности, в открытых источниках курсируют слухи, что
под контролем родственников Николая
Меркушкина по сей день находятся крупные предприятия Республики Мордовии.
Хотя он давно уже руководит другим регионом. А в Самарской области у Николая
Меркушкина тоже уже накопились иници-

ативы, которые можно назвать «странными». Видимо, ЮКОС научил его мыслить
широко и нестандартно. Например, в последнее время самарскому губернатору
не дают покоя 660 млрд рублей накоплений самарцев в различных банках региона или просто под матрасом. «Это же
шесть бюджетов области! – мечтательно
восклицает Николай Иванович.
«Для многих стран мира накопления
населения стали драйвером развития
экономики, – заявил недавно с высокой
трибуны Николай Меркушкин внимающей ему аудитории. – Полтора года назад в Египте на деньги, привлечённые от
населения, была построена вторая очередь Суэцкого канала». И предложил
применить подобный механизм в Самарской области.
Меркушкин уже поручил до 1 февраля
2016 года разработать механизм выпуска облигаций для населения, не вдаваясь в подробности, чем конкретно региональная власть намерена обеспечить этот
займ. Многим уже понятно, драйвером
развития чьего благосостояния станет
сравнительно честный отъём у населения
Самарской области их накоплений.

Заразительный пример
Ходорковского
Счётная палата Самарской области провела 350 проверок и выявила нарушений
на 16,5 млрд рублей только за 2014 год.
Оказалось, почти во всех сферах самарской госслужбы процветает коррупция и
нецелевое расходование госсредств.
«Самые интересные «хищения» происходили в аппарате уполномоченного по
правам человека в Самарской области.
Ущерб был нанесён региональному бюджету на общую сумму 1,5 млн рублей.
Специалисты СП выяснили, что на данную сумму были оплачены круглые столы
и семинары в гостиницах, которые на самом деле не проводились!
В ходе проверки деятельности ОАО
«Технопарк» выявила нарушения на общую сумму свыше 100 млн рублей. Ревизоры признали работу руководства ОАО
неэффективной, так как «за время своего
существования общество оказалось неспособным выполнить возложенные на
него задачи», а именно – в Самаре так и
не был создан сам технопарк.

Аудиторы обнаружили многомиллионные нарушения в ГУП «Самарская областная имущественная казна», которая фактически дублирует функции «местного
Росимущества». Но, как видим, за этими
«разоблачениями» не последовало никакой реакции со стороны администрации Меркушкина. Может, есть какие-то
особые причины, из-за которых Николай
Меркушкин не спешит бороться с «серой
зоной» самарской экономики?
С момента прихода к власти в Самарской области Меркушкина главой
Следственного комитета региона был
небезызвестный Виталий Горсткин, прославившийся тем, что в 2011 году «заработал» в 2,5 раза больше, чем председатель СКР Александр Бастрыкин (18 млн
рублей). Виталий Горсткин, как выяснили инспекторы из Москвы, был настолько
лояльным человеком, что в конце концов
полностью развалил работу в ведомстве.
За что и был снят с должности лично Владимиром Путиным.
С 2014 года СУ СК в регионе возглавил
Валерий Самодайкин, с которым не так
просто договориться, если это вообще
возможно. И вот в ноябре прошлого года
СК Самарской области неожиданно дал
ход делам, закрытым некогда из-за отсутствия состава преступления. Это дела о
нецелевых расходованиях многомиллионных сумм, потраченных на строительство технопарка «Жигулёвская долина».
Подозреваемый, в отношении которого возбуждено дело о мошенничестве в
особо крупном размере, это экс-директор ГКУ «Управление капитального строительства» Владимир Рылкин. Однако
эксперты не сомневаются, что круг обвиняемых в ближайшее время станет шире.
А теперь ещё и московская бригада силовиков с комплексной проверкой пожаловала. Как известно, на сайте Кремля в
конце прошлого года было опубликовано
поручение Президента РФ Генпрокуратуре, Налоговой службе и Счётной палате в
срок до 1 апреля следующего года организовать проверки того, куда ушли бюджетные деньги, направленные на строительство технопарков в РФ.
Неужели непотопляемому Николаю
Меркушкину и в этой катастрофической
ситуации вновь удастся усидеть в губернаторском кресле?
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ЭКОНОМИК А

«Государю послужити

взаймы деньгами»

ru.wikipedia.org

Отмена крепостного права 1861 года
и пенсионная реформа 2001 года – две блестящие
финансовые операции по отъёму денег у населения

Борис Кустодиев. Освобождение крестьян (Чтение манифеста). 1907

Никита
КРИЧЕВСКИЙ
Специально
для «Совершенно секретно»
Властьв России считать умеет. И считает
она, как показывает история, всегда
в свою пользу. Возможно, кто-то с этим
не согласится, однако ни в прошлом,
ни в настоящем нашей страны мы, пожалуй, не найдём ни одного примера,
подтверждающего обратное. Даже
те события минувших дней, которые
принято относить к славным историческим вехам, при ближайшем рассмотрении оказываются лишь ранее неизвестными иллюстрациями превалирования
казённых выгод над общественными
интересами. Один из таких эпизодов –
отмена крепостного права в 1861 году,
ставшая не только наиболее значимой
из всех «великих реформ» Александра II, но и по сию пору кажущаяся
выдающимся финансовым успехом
российских властей.

Р

оссийское крепостничество второй половины XIX века выглядело
так. Согласно переписи населения 1857–1859 годов, помещичьи крепостные составляли всего
47 % от общей численности крестьянства,
остальные относились к удельным (4%)
и государственным (49%). В Курляндии,

Лифляндии, Эстляндии, в Приморской
или Семипалатинской областях крепостных не было вовсе, а ещё в нескольких
губерниях и областях (Архангельской,
Забайкальской, Шемахинской, Якутской)
крепостничество проявлялось в наличии
у местных дворян нескольких слуг.

На фоне кризиса
Ещё одно крайне важное замечание:
к 1860-м годам более 2/3 дворянских
имений и приблизительно такая же доля
крепостных были заложены государству
в обеспечение взятых у государственных
финансовых учреждений кредитов. Как
видите, царь мог легко простить помещикам долги и дать крепостным волю.
Однако грозовой экономический фон
принуждал реформаторов думать не о правах и свободах эксплуатируемых, а о государственных финансах. К концу 1850-х бушевавший в мире экономический кризис
докатился и до России, бюджетный дефицит составлял 18 % расходной части и покрывался за счёт внутренних и внешних
займов. Экономическую депрессию дополняли недавнее поражение России в Крымской войне 1853–1856 годов, неурожаи
последних лет и ряд неудачных экономических преобразований, таких как отказ
от промышленного протекционизма и либерализация внешней торговли.
Вот как описывал финансовое и экономическое положение России тех лет министр
финансов России (с 1858 по 1862 год)

Александр Княжевич: «Повсеместный недостаток звонкой и даже медной монеты,
стеснение частного и государственного кредита, застой торговых оборотов и упадок
достоинства кредитных билетов, возвышение вследствие этого цен на все произведения и понижение курса по переводу денег
за границу – производили вредное действие на промышленность и торговлю страны,
а постоянно повторявшийся дефицит имел
гибельное влияние на государственное хозяйство вообще».

Свобода за 6 % годовых
В таких, мягко скажем, непростых условиях власть решила провести крестьянскую реформу, главной задачей которой
было не столько освобождение крепостных, сколько латание бюджетных дыр. Как
позднее написал американский историк
Стивен Хок, «в целом выкупная операция
и жёсткие условия, навязанные крестьянам, были в значительной мере результатом финансовых трудностей, вызванных крахом кредитных установлений».
Не зря же финансовый механизм реформы разрабатывался аж с апреля 1859 года
(без малого два года) специально созданной Финансовой комиссией из восьми
членов, в которую, в частности, входили
ректор Киевского университета и будущий
министр финансов России Николай Бунге,
директор Особенной канцелярии по кредитной части Юлий Гагемейстер, чиновник по особым поручениям при управля-

ющем Министерством государственных
имуществ Евгений Ламанский, управляющий делами Комитета железных дорог
Михаил Рейтерн, исполняющий обязанности товарища министра внутренних дел
Николай Милютин.
Согласно видимой части реформы, крестьяне, получившие права «свободных
сельских обывателей», могли немедленно выкупить в собственность усадебные
(придомовые) наделы за установленную законом весьма и весьма высокую
цену, превышавшую рыночную в среднем
на 59%. Также можно было приобрести,
правда, лишь с согласия помещика, полевые наделы. Если же на выкуп полевого
надела крестьянских средств, сил и желания не хватало, помещиками вменялось
в обязанность предоставить им земельные участки в пользование, а взамен законодательно полагалось отбывать барщину
до 40 мужских и 30 женских рабочих дней
в год или платить оброк до 12 рублей в год
(барщина и оброк обеспечивались круговой порукой крестьян-общинников).
Теперь о «тёмной» стороне реформы,
о деталях, в которых и скрывался дьявол.
На самом деле выкуп означал ипотечный
кредит, но не деньгами, а землей, с последующим денежным погашением. Вот как
это описывалось в «Положении о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, их усадебной оседлости
и о содействии правительства к приобретению самими крестьянами в собственность полевых угодий»: «Правительство
ссужает под приобретаемые… земли определённую сумму с рассрочкою крестьянам
уплаты оной на продолжительный срок,
и само взыскивает следующие с них платежи как в счёт процентов по выданной
сумме, так и на постепенное погашение
долга. Означенная сумма выдается помещику процентными кредитными бумагами, по коим правительство принимает
на себя уплату процентов и капитала».
Таким образом, крестьяне расписывались в получении от государства ссуды
сроком на 49 лет под 6 % годовых (обычные земельные ссуды выдавались в
среднем под 4% годовых). Из этих 6 %
5 процентных пунктов (п. п.) шло на уплату процентов, 0,5 п. п. – на погашение
самого долга, а ещё 0,5 п. п. – на покрытие издержек по обслуживанию кредита. Выкупная ссуда составляла до 80 %
от выкупной суммы, остальные средства
крестьяне должны были внести из собственных средств.
В свою очередь, помещики также получали не живые деньги, а пятипроцентные
банковские билеты и пятипроцентные
именные выкупные свидетельства (одна
треть последних каждые три года обменивалась на банковские билеты).
Как следует из документов Минфина
России той поры, к 1881 году было предоставлено выкупных ссуд на 749 млн
рублей, из которых были удержаны долги помещиков на общую сумму 303 млн
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Воспоминания о кабале
Финансово-бюджетные результаты реформы были поистине потрясающими.
Во-первых, государство вернуло долги
помещиков, тяжба по которым с неочевидными результатами теоретически могла длиться долгие годы.
Во-вторых, государство вместо живых
денег всучило помещикам ценные бумаги,
хождение которых постоянно ограничивалось, а в 1870-е годы обмен банковских
билетов на деньги был прекращён вовсе.
В-третьих, государство обязало «свободных сельских обывателей» в течение
нескольких десятилетий уплачивать проценты и погашать основную часть долга, введя, по сути, дополнительный и,
что немаловажно, одобренный обществом «налог»: как подсчитал автор книги
«Финансовые реформы русских царей»,
Андрей Коломиец, «в середине 1960-х
годов на каждую ревизскую душу в русских губерниях приходилось от 6 рублей
до 7 рублей 20 копеек выкупных платежей, тогда как подушных и земских сборов – от 4 рублей до 5 рублей 80 копеек».
Как видите, платежи по выкупу существенно превышали обычные подати. Все
равно что ввести ещё один подоходный
налог, скажем, 15 %, да так, чтобы подданные в воздух чепчики бросали, а президента в будущем называли «освободителем».
В отличие от финансово-бюджетных, экономические итоги реформы
были не столь радужными. Урожайность
хлебов на надельных землях в 1871–
1880 годах в сравнении с десятилетием
перед отменой крепостного права в европейской части России выросла менее
чем на четверть, в черноземной полосе
крестьянские наделы не обеспечивали
не только уплаты податей с повинностями, но и самых необходимых потребностей, а круговая порука, скреплявшая
обязательства общин по подушной подати, сковывала трудовую миграцию.
И пусть в 1906 году на волне первой революции (только за 1905 год было сожжено до 15 % помещичьих имений) выкупные платежи и огромные, в отдельные годы доходившие до 27 %, недоимки
были отменены, воспоминания о несправедливости, кабале и нищете намертво отпечатались в сознании тех, кто поддержал
смену государственного строя в 1917-м.

«Накопительный» трюк 2001 года
Пожалуй, одной из немногих финансово-экономических операций последнего времени, сравнимых по эффективности решения бюджетных задач с отменой
крепостного права, стала пенсионная реформа 2001 года, разработанная под началом Михаила Зурабова.
В начале «нулевых» над страной дамокловым мечом висела необходимость
выплаты в 2003 году долгов Парижскому клубу кредиторов в размере 17 млрд
долларов. В те годы таких денег у государства не было, больше того, их просто
негде было взять.
И вот в декабре 2001 года Госдума принимает ряд «пенсионных» законов, по которым с 2002 года трудовые пенсии долж-

Каждый собранный огурец приближал
аграриев к заветной бытовой технике,
которую обещали чеки «урожай-90»

ны состоять из трёх компонентов: базовой,
страховой и накопительной частей. Базовая часть должна выплачиваться за счёт
средств федерального бюджета, страховая – за счёт обязательных пенсионных
взносов, накопительная – также за счёт
взносов, однако выплаты по ней, упрощённо, должны были начаться только по достижении работниками пенсионного возраста.
В первоначальном варианте в накопительной системе участвовали занятые
почти всех возрастов, ставка отчислений
на накопления составляла 6 %, а в качестве финансового «аккумулятора»
взносов не определившихся, где формировать накопительную пенсию – в государственном или частном секторе, был
выбран непрозрачный государственный
полубанкрот Внешэкономбанк (ВЭБ).
Расчёт был нехитрым: учитывалась традиционная инертность населения, минимум сведений о проводимых пенсионных мероприятиях, запутанный порядок
перехода из Пенсионного фонда России
(ПФР) в негосударственные пенсионные
фонды (НПФ), финансовая и организационная неспособность субъектов негосударственного пенсионного обеспечения
заявить о себе в кратчайшие сроки. Добавим к этому внедрявшееся в тот период обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО), и картина станет более или менее полной.

bonistika.net

рублей. Банковских билетов было выдано
на сумму 168 млн рублей, пятипроцентных выкупных свидетельств – на 192 млн
рублей, прочих бумаг, удостоверявших
право на получение дохода по выкупной
операции – свыше 85 млн рублей. Только
за период 1862–1880 чистый доход правительства от проведения выкупной операции составил 84 млн рублей, не считая
процентов. Проценты же ежегодно приносили казне до 49 млн рублей. Чтобы
понять, много это или мало, сравните общую сумму процентов с объёмами сборов
подушной подати, в 1862 году принесшей
казне 29 млн рублей, в 1872 году – 44
млн рублей, а в 1879 году – 60 млн рублей (7,3 % от всех доходов казны).

Замир усманов/интерпресс/тасс

ЭКОНОМИК А

1953–1966 годов рождения. Потом с 6
до 4 % на период 2005–2007 были снижены обязательные отчисления на накопительную часть. В 2008 году Зурабов
безуспешно пытался убедить Госдуму отменить обязательные пенсионные накопления с последующей передачей средств
на индивидуальные лицевые счета (ИЛС)
в ПФР. А с 2013 года накопления регулярно замораживались, то есть оставались
в ПФР без передачи в НПФ.

«В казне деньгами и хлебом скудно»
Принудительные займы, точнее безотказные просьбы дать в долг государству, были
визитными карточками финансовых стратегий практически всех руководителей и правительств государства Российского. К примеру, в 1613 году в начале царствования
первого русского царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича одна из высочайших грамот содержала обязательное
к исполнению требование «одолжить» го-
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В 1990 году советское руководство,
действуя в условиях нарастающего товарного дефицита, решило мотивировать население к сдаче государству зерна, маслосемян, картофеля и овощей при помощи
товарных чеков «Урожай-90». Чеки были
выпущены в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 26 июля
1990 г. № 259 «О неотложных мерах
по увеличению закупок сельскохозяйственной продукции урожая 1990 года
и обеспечению её сохранности» и давали
право их обладателям приобрести дефицитные в те времена товары – автомобили, холодильники, электронную технику.
Люди с энтузиазмом начали сдавать сельхозпродукцию, но вскоре выяснилось, что
товаров на всех не хватает, а потом и обещавшее товарное изобилие государство
почило в бозе.
Проблема «отоваривания» чеков «Урожай-90» перешла по наследству от СССР
к Российской Федерации. На протяжении всех 1990-х годов в бюджетах страны то и дело предусматривались казённые ассигнования на погашение чековых
обязательств, хотя никаких денежных отношений между государством и гражданами не существовало. Речь шла о своеобразном бартере: вы нам – продукцию,
мы вам – авто и стиралки.
Шли годы, менялись правительства, однако чековый вопрос как эстафетная палочка переходил от одних чиновников
к другим. «Узкое место» было окончательно расшито лишь 19 июля 2009 года,
когда был принят Федеральный закон
№ 200-ФЗ «О выкупе чеков «Урожай-90»,
выплатах сдатчикам сельскохозяйственной
продукции урожая 1991 года и внесении
изменений в Федеральный закон «О государственных долговых товарных обязательствах». Согласно Закону, государство
предложило обладателям чеков денежную
компенсацию в размере: 40 копеек за 1 т
(не за килограмм – за тонну!) проданного
государству зерна; 80 копеек за 1 т маслосемян; 1 рубль за 1 т картофеля и 1,2 рубля
за 1 т овощей. Для справки: государственная розничная цена килограмма картофеля составляла в те годы 10 копеек.
Срок, в течение которого должны были
производиться выплаты, ограничили
31 декабря 2010 года, при этом погашение
могло производиться только при предъявлении справки о продаже государству аграрной продукции сверх госзаказа, заверенной заготовительной организацией

Принудительные займы, точнее безотказные
просьбы дать в долг государству, веками
были визитной карточкой всех руководителей
и правительств государства Российского.
Понятно, что в тех условиях накопительная часть трудовых пенсий абсолютного большинства будущих пенсионеров
«по умолчанию» оказалась в ВЭБе.
В итоге в 2003 году 17 млрд долларов
долга были выплачены, и сколько в тех
деньгах было временно позаимствованных средств будущих пенсионеров – неизвестно. Интересно, как о решении той
долговой проблемы высказался Президент России Владимир Путин: «Помните, сколько мы говорили в своё время,
в 2002 году, о пике выплат по внешнему
долгу в 2003-м, и даже часто пугали друг
друга: как это отразится на жизни страны,
сможет ли правительство справиться с социальными обязательствами перед населением? Мы выплатили 17 млрд долларов – страна этого даже не заметила».
Позднее нефтеэкспортная выручка стала расти, и необходимость в дальнейшем
использовании пенсионных накоплений
отпала. С той поры власти упорно пытались ликвидировать обязательный накопительный компонент. Сначала от накопительной системы были отсечены занятые

сударству денег с припасами и пространное
обещание вернуть, как только – так сразу:
«В кою пору в государстве казне деньгами
и хлебом скудно, и вам бы в те поры государю послужити взаймы деньгами и хлебом
и всякими запасы государя судити и тем ратных людей пополнити… А как в государеве
клане денежные доходы и хлебные всякие
запасы в сборе будут, и царское величество
нас пожалует те деньги и за хлеб, и за соль,
и за всякие товары, что вы с себя ныне дадите, велит заплатити из своей царские казны
тотчас без всякого перевода».
Как в этой связи не вспомнить заморозку вкладов населения в Сбербанке в начале
1990-х годов и не менее позорный эпизод
с чеками «Урожай-90». Сегодня те казусы
уже стали частью летописи страны, на справедливое исполнение государственных
обязательств нынче мало кто рассчитывает, потому позволим себе абстрагироваться от субъективных ситуативных переживаний. И если о многострадальных советских
вкладах писано-переписано, то случай под
названием «Урожай-90» остался практически незамеченным.

и органом государственной статистики. Нет
справочки от заготконторы и Госкомстата –
нет и компенсаций. И ведь не скажешь, что
государство обмануло своих граждан – наоборот, вернуло, сколько могло. Хотя речь,
ещё раз скажу, шла не о денежных сделках, а о товарном обмене по схеме «продовольствие в обмен на ширпотреб».
Если уж нынче и предъявлять претензии
к власти, то в первую очередь по поводу
унаследованного антинародного менталитета, когда вся страна вместе с её гражданами рассматривается вождями и их
чиновниками исключительно как средство
достижения сиюминутных целей, не связанных ни с настоящим, ни с будущим государства. Как бы благообразно сопутствующие лозунги ни звучали.
Об авторе:
Кричевский Никита Александрович –
доктор экономических наук, профессор.
В начале 2016 года выйдет в свет его
новая книга «Наследие противоречий»
о русском экономическом характере.
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КРИМИНА Л

Когда вдруг

История заката одного
из последних влиятельных
кланов Дагестана –
хасавюртовского

Обозреватель
«Совершенно секретно»
В конце сентября прошлого года
в Дагестане произошло знаменательное событие. В добровольную
отставку ушёл лидер одного
из когда-то влиятельных в республике кланов, мэр приграничного
с Чечнёй города Хасавюрта
Сайгидпаша Умаханов. Умаханов
оказался последним из череды
дагестанских политиков-тяжеловесов, которого, как многим
ненадолго показалось, отодвинули
с политического олимпа.

наталья львова/тасс

Артём
ИУТЕНКОВ

валерий мельников/коммерсантъ

прилетит вертолёт

Г

азета «Совершенно секретно» попыталась разобраться, с чем же
связана неожиданная отставка
многолетнего хозяина Хасавюрта
и его столь же неожиданное назначение в последний день ноября 2015-го
министром транспорта, энергетики и связи республиканского правительства.
Начиная с 2013 года в Дагестане можно было наблюдать необычные для республики явления. Время от времени
в режиме полной секретности спецназ
окружал дома представителей влиятельнейших в республике кланов, следователи проводили обыски, а владельцев роскошных особняков в целях
общей безопасности, после демонстрации постановлений об аресте, вывозили на вертолётах в суды соседних северокавказских регионов. Так было летом
2013 года с мэром Махачкалы Саидом
Амировым. Спустя два года вертолёт
прилетал за родственником руководителя дагестанского Пенсионного фонда
Сагида Муртазалиева, а по совместительству главой Кизлярского района Андреем Виноградовым. Вполне вероятно,
следователи прилетели бы и за олимпийским чемпионом по вольной борьбе
Муртазалиевым, но глава Пенсионного
фонда очень вовремя выехал за границу
и больше не возвращался. Через некоторое время, в августе, вертолётные лопасти шумели уже над Буйнакском. Главу
Буйнакского района Данияла Шихсаидова, сына председателя парламента
Дагестана Хизри Шихсаидова, арестовали прямо в доме отца.
Одним из тех, над кем сгустились тучи,
ещё несколько месяцев назад казался
и многолетний мэр Хасавюрта Сайгидпаша Умаханов.

По флагом имама Шамиля
«Буртики» – так звали выходцев
из села Буртунай, многолетних хозяев
северного Дагестана. 53-летний Сайгидпаша Умаханов родился в горном
селе Буртунай Казбековского района
Дагестана. Как и многие в республике молодые люди, активно занимался
борьбой, стал мастером спорта, а в последующем тренером спортивной секции в Хасавюрте. По оперативным
данным, с конца 1980-х именно воспи-

бывший мэр хасавюрта сайгидпаша
умаханов

Гаджи махачев на дне рождения рамзана кадырова.
грозный, октябрЬ 2006

танники этой секции орудовали на федеральной трассе «Кавказ», в районе
Хасавюрта, останавливая и грабя проезжающие мимо фуры. Оперативники,
расследовавшие те преступления, рассказывали мне, что «налётчики действовали жёстко и нагло». Останавливали большегруз прямо на трассе.
Вытаскивали водителя из кабины и, забрав весь товар, развозили его по многочисленным торговым точкам города.
Хасавюрт всегда был и сейчас остаётся крупнейшим центром торговли
на всём Кавказе. «Оборот в сотни миллионов долларов должен был кто-то
контролировать, – рассказывает «Совершенно секретно» на условиях анонимности ветеран дагестанских правоохранительных органов. – А ещё
лучше, если эти деньги проходят через
рынки, которые стали принадлежать
твоим родственникам».
К концу 1990-х годов выходцы из села
Буртунай уже контролировали весь Хасавюрт и его окрестности. Отчасти это произошло благодаря моде того времени
на различные национальные движения.
Самыми активными были аварцы со своим движением «Народный фронт имени
имама Шамиля».
«Основной целью этих политических
образований было сначала заявить
о себе, показать свою силу и сплочённость, а затем уже пошли разговоры
о смещении со своего поста тогдашнего главы Государственного совета Республики Дагестан Магомедали
Магомедова, – говорит наш источник
в правительственных кругах Дагестана. – Даргинец Магомедов формаль-

но руководил Дагестаном с 1990 года,
а неформально входил в верхушку политической власти ещё со времён Советского Союза. В многонациональной
республике, естественно, было полно
других желающих постоять на капитанском мостике».
В «Народный фронт имени имама
Шамиля» вошли, помимо самого Сайгидпаши Умаханова, тогда ещё мало
кому известные в России Гаджи Махачев (погиб в автомобильной катастрофе в Москве. – Ред.), нынешний
министр спорта Дагестана Магомед
Магомедов по прозвищу Большой Махач, нынешний мэр Кизилюрта Магомед Уцумиев, глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов, нынешний
вице-спикер Народного собрания республики Сайгидахмед Ахмедов, получивший в народе по первым буквам
имени и отчества (Сайгидахмед Салихович) имя СС. В то время власть подкреплялась закупкой большого количества оружия и привлечением в свои
ряды молодых крепких бойцов.
«Локомотивом национального аварского движения был Гаджи Махачев, – рассказывают наши источники. – С Сайгидпашой
Умахановым его связывали родственные
отношения. Оба выходцы из Буртуная.
Именно поэтому, люди называли их «буртики». Из тех же мест ведут сегодня свою
историю многие нынешние высокопоставленные республиканские чиновники».

Дедушка-миротворец
Дедушка – так называли в народе первого главу Дагестана Магомедали Ма-

гомедова. В начале 1990-х национальное движение имени имама Шамиля
и его лидеры активно противопоставляли себя республиканской власти.
Участвовали в митингах. Скандалили в Народном собрании Дагестана.
Но недолго. Тогдашний глава Дагестана Магомедали Магомедов был опытным политиком с советским прошлым.
Со своими противниками он любил
действовать по принципу «задушить
в объятиях». Дедушка фактически сломил волю аварских лидеров, раздав
им должности в районных и республиканских государственных структурах.
Одним из них был Гаджи Махачев,
в прошлом обладатель нескольких судимостей, в том числе за корыстные и
насильственные преступления. Долгое время он возглавлял «Дагнефть»,
и по богатству его можно было сравнить
с одиозным мэром Махачкалы Саидом
Амировым.
Потом он стал депутатом Народного
собрания, затем вице-премьером республиканского правительства. Последней
ступенькой в карьерной лестнице стало
кресло депутата Государственной думы
от Дагестана. В конце декабря 2013 года
Гаджи Махачев, не справившись с управлением автомобилем, разбился в Москве, на Кутузовском проспекте. В республике его называли «дагестанским
Жириновским».
В мае 1998 года, во время попытки захвата группировкой братьев Хачилаевых
здания республиканского Государственного совета и правительства, произошло
сразу несколько забавных и характерных
для дагестанской политики эпизодов.
Члены правительства, министры и чиновники уровнем пониже решили, что
в республике произошёл государственный переворот, и ринулись со своими семьями в аэропорт, по дороге бронируя
билеты в Москву и Турцию.
На месте остался только тогдашний вице-премьер правительства Гаджи Махачев (с братьями Хачилаевыми
у него были выстроены «компромиссные» отношения). Многие дагестанцы
со смехом вспоминают моменты, когда
в течение нескольких часов Махачев появлялся на экранах телевизоров с речью
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«Северные» надбавки
В 2003 году лидеры аварцев решили, что
одних северных территорий им мало.
К тому же, по их мнению, политическая
обстановка в республике накалена, а достигнутые ранее договорённости с Магомедовым перестали действовать.
В Дагестане появляется оппозиционный политический блок «Северный
альянс». Он объединил вокруг себя более десятка влиятельных дагестанцев того
времени, в том числе и брата мэра Хасавюрта Ахмедпашу Умаханова. Но главными действующими лицами оппозиции
были сам Сайгидпаша Умаханов, Сагид Муртазалиев, олимпийский чемпион и тогда ещё глава Кизлярского района,
и время от времени примыкающий к «северянам» Гаджи Махачев, ставший после
событий 21 мая 1998 года постоянным
представителем Дагестана при Президенте России.
Главная цель нового оппозиционного образования, как и в 1990-е годы, –
смещение главы Дагестана Магомедали
Магомедова. Только теперь поддержку
оппозиционерам оказывали серьёзные
московские финансовые и административные связи.
По нашей информации, перед активной фазой противостояния с республиканской властью лидеры «Северного
альянса» – Умаханов, Махачев и Муртазалиев в узком кругу поклялись: при
любом развитии событий все трое идут
до конца к намеченной цели. Инициатором этой клятвы был Сагид Муртазалиев.
В 1990-е годы он активно занимался профессиональным спортом, иначе бы знал,
что мэр Хасавюрта Умаханов и на тот момент депутат Государственной думы Махачев – не совсем те люди, с которыми
можно заключать подобные политические сделки.
Магомедали Магомедов – опытный
и хитрый политик. В результате закулисных переговоров лидерам «Северного
альянса» и их окружению были предложены руководящие посты в республиканской вертикали власти взамен на снижение накала политических страстей.
«Согласились практически все. И Умаханов, который получил полный картбланш в Хасавюрте, а его брат Ахмедпаша стал руководить местным отделением
Сбербанка, – говорит на условиях анонимности высокопоставленный сотруд-
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то как высокопоставленный республиканский чиновник, то уже как оратор,
выступающий на стороне оппозиции,
с зелёной исламской повязкой на голове. И так около 10 раз подряд, с интервалом в 15–20 минут.
По утверждению наших источников, кресло мэра Хасавюрта Сайгидпаша Умаханов тоже получил вследствие
успешной политической торговли с тогдашним главой республики Магомедали Магомедовым. После этого лидеры
«Фронта имени имама Шамиля» стали
контролировать не только сам Хасавюрт,
но – и Хасавюртовский, Кизилюртовский и Казбековский районы. А также
имели влияние в Тарумовском, Кизлярском и Ногайском районах, то есть практически на территории всей северной
зоны Дагестана. Но Дедушку такой худой мир устраивал.
Таким же образом первый глава Дагестана Магомедов разбирался и с другими национальными движениями, которые выступали против его политики –
лакским, кумыкским, ногайским. Всем
непримиримым раздавались посты,
и накал страстей резко остывал.

ГЛЕБ щелкунов/коммерсантъ

КРИМИНАЛ

Гаджи Махачев – дагестанский политик, один из лидеров
«Фронтa имени имама Шамиля» и «Северного альянса»

ник республиканской администрации, –
и Гаджи Махачев. Резко против был
только Муртазалиев».
И тем не менее ситуация в республике
продолжила накаляться. В Москву одно
за другим шли донесения о коррупции
в высших эшелонах власти, на свет появлялись коллективные обращения и аналитические записки в Администрацию
Президента России, а на улицах Махачкалы практически ежедневно гремели
взрывы.
Представители «Северного альянса»
на встречах Магомедали Магомедова с депутатами Народного собрания и просто
с людьми всячески пытались спровоцировать главу республики на конфликт и устраивали скандалы.
«В какой-то момент, на ситуацию в республике обратили внимание в Кремле, – рассказывает ещё один наш источник в Дагестане, – там рассматривали
разные варианты. Но Магомедову, согласившемуся уйти, удалось убедить федеральный центр, что радикальная смена
власти приведёт к ещё большему росту
напряжённости. Промежуточной фигурой стал бывший спикер парламента Дагестана Муху Алиев. С его назначением
весной 2006 года фактически потеряло
всякий смысл и существование «Северного альянса».

Алик из «Крестов»
Впрочем, первый глава Дагестана Магомедов никогда не забывал про своих
обидчиков. За два года до самоликвидации «Северного альянса», в противовес
Сагидпаше Умаханову, он ставит главой
Хасавюртовского района молодого, дерзкого, а самое главное, своего человека – Алимсолтана Алхаматова по кличке
Алик. Знающие Алика люди характеризуют его как человека дерзкого, но деловитого, вышедшего из полупрофессионального спорта.
Кандидатуру Алхаматова в Хасавюртовский район, по нашим данным, посоветовал Магомедову тогдашний премьер-министр Дагестана Атай Алиев,
бывший директор кондитерской фабрики «Тарки-Тау» – за что получил прозвище Кемпет (кемпет означает «конфета». –
А.И.), кумык по национальности, Алиев
считался одно время реальным преемником Магомедова.
«Кемпет-Атай поручился за Алхаматова, – рассказывает «Совершенно секретно» оперативный сотрудник
одного из силовых ведомств республики. – Мол, парень свой, не подведёт,
буду его опекать и контролировать.
Единственной проблемой было то, что
Алхаматов сидел в питерских «Кре-

Алимсолтан алхаматов. Знавшие Алика люди
характеризовали его как дерзкого, но деловитого бандита

стах». Но Дед решил эту проблему
за два дня».
Алимсолтан Алхаматов возглавил Хасавюртовский район в 2004 году. И практически с первых же дней началось противостояние между ним и Сайгидпашой
Умахановым. Цена вопроса – контроль
за местным бизнесом и перераспределение
бюджетных средств, поступающих из республиканского бюджета в город и район.
Наши источники рассказывают, что
Алик ни в чём не уступал хозяину Хасавюрта Умаханову. И последний, поняв это,
через некоторое время успокоился. Главы города и района в какой-то момент
договорились о нейтралитете в отношениях. Но не успокоилось их окружение.
Кумыки со стороны Алхаматова и аварцы Умаханова постоянно конфликтовали
между собой. Драки, перестрелки и мелкие стычки происходили у ресторанов,
спортивных клубов, государственных учреждений.

Братские узы
Начало открытой войне положило убийство 29 апреля 2009 года младшего сына
Ахмедпаши Умаханова. Старший, Хабиб,
пообещал отомстить за брата.
«Нужно понимать, что Хабиб Умаханов – это беспредельщик, – рассказывает «Совершенно секретно» оперативный сотрудник дагестанского МВД. – Его
имя упоминалось в связи с практически
всеми громкими убийствами на севере республики. Особенно если это касалось противников или конкурентов
умахановского клана. Он поддерживал
ваххабитские группировки, которые
орудовали в районе. Перевозил боевиков по территории республики, доставал им оружие и финансировал».
Дядя (мэр Хасавюрта Сайгидпаша Умаханов) не мог ничего сделать со своим племянником. Судя по всему, большое влияние на Хабиба оказывал его собственный
отец – Ахмедпаша Умаханов. Будучи ещё
руководителем хасавюртовского отделения Сбербанка, Ахмедпаша стал активно
погружаться в религиозную деятельность.
Впоследствии он стал ярым сторонником
салафитского течения в исламе, из-за этого ему даже пришлось покинуть должность
в банке. На свои деньги он построил самую
крупную в Хасавюрте мечеть, где пропагандировали радикальный ислам. После
посещения проповедей в этой мечети молодёжь стала в большом количестве пополнять ряды боевиков и, как говорят на Кавказе, «уходить в лес».
Удивительно, но во время вторжения
боевиков Басаева и Хаттаба в Дагестан
в 1999 году мэр Хасавюрта Сайгидпаша
Умаханов был одним из активных ли-

Единственной проблемой было то,
что Алик сидел в питерских «Крестах».
Но Дед решил эту проблему за два дня.

деров народного ополчения, вставшего
на защиту республики от нашествия чеченских сепаратистов.
Алика Алхаматова расстреляют в конце сентября 2009 года на Новочерёмушкинской улице в Москве. В 2013-м в Германии арестуют, а затем выдадут России
одного из пяти исполнителей убийства –
Хабиба Умаханова. Племянника мэра Хасавюрта суд приговорит к 15 годам лишения свободы.
Ещё одна важная деталь: после убийства Алхаматова вся его многочисленная
охрана «ушла в лес» и стала мстить умахановскому клану.

Новый тренд
Когда пошли посадки влиятельных дагестанских чиновников, а в Дагестан стали прилетать вертолёты со спецназом,
мэр Хасавюрта Сайгидпаша Умаханов,
по рассказам очевидцев, пал духом. Настроение многолетнего хасавюртовского главы испортилось ещё больше, когда
во время коллегии МВД в Чеченской Республике весной 2014 года Рамзан Кадыров открыто назвал Умаханова бандитом.
На что Умаханов с намёком ответил Кадырову: «Я хотел бы сказать, что никогда не вмешивался в чужие дела. Никому
я ни разу не дал повода для обвинений
в этом, потому хочется, чтобы и мне люди
отвечали тем же. Булат не гнётся, а золото
не ржавеет».
При этом в народе сразу заговорили о скорой смене власти в Хасавюрте. И действительно, в конце сентября
2015 года Сайгидпаша Умаханов публично заявил о своей отставке. После
этого, по некоторым данным, срочно покинул пределы России и уехал
в Объединённые Арабские Эмираты
к своему брату. По информации наших
источников, Ахмедпаша Умаханов построил в Дубае на знаменитых искусственных островах роскошный особняк
стоимостью в несколько сотен миллионов долларов. Рассказывают, что
по своей роскоши он затмил даже дворец шейха эмирата Дубай.
Впрочем, извилисты пути дагестанской
политики. Назначение Сайгидпаши Умаханова в последний день ноября 2015 года
министром транспорта, энергетики и связи
правительства Дагестана стало для многих
полной неожиданностью.
По информации наших источников, это
результат закулисных переговоров между
Умахановым и главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым. Умаханов «не лезет
в политику, политика не лезет в северные
территории». Но время, когда Сайгидпаша был полноправным хозяином Хасавюрта, ушло безвозвратно. В республике новый положительный тренд, который чётко задал Рамазан Абдулатипов, – люди с неоднозначным прошлым
освобождают свои места обычным чиновникам с коммерческой жилкой.
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Улица Колмогорова
валерий христофоров/тасс

Безымянный проезд, расположенный недалеко от МГУ,
назвали в честь математика, гения, жившего среди нас

Сергей
ЛЕСКОВ
Специально
для «Совершенно секретно»
В Москве появилась улица Академика Колмогорова. Район Раменки,
недалеко от МГУ, с которым связана
вся жизнь Колмогорова. Будем говорить прямо, сегодня имя Андрея
Колмогорова помнят немногие.
И это величайшая беда для страны, которая не сможет реализовать
свои амбиции, если наука будет находиться на задворках общественного сознания и государственного
интереса. При жизни Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и кавалер семи (!)
орденов Ленина Андрей Николаевич Колмогоров был знаменит
и вызывал всеобщее, иногда даже
паническое уважение. В истории
нашей науки не было учёного, который состоял бы в таком количестве иностранных академий. Три десятка самых авторитетных научных
сообществ мира!

П

рофессором МГУ Андрей Колмогоров стал в 28 лет, а академиком – в 35. Сегодня наука перестала служить социальным
лифтом, состарилась, обюрократилась, подчиняется чиновникам.
Такой пылкий взлёт вообразить невозможно. Андрей Колмогоров в 1963 году
стал первым лауреатом Бальцановской
премии, которая была учреждена для
восстановления справедливости, ведь
математиков Нобель по таинственной
прихоти обошёл премией. В тот же год
Бальцановкую премию за гуманитарные достижения получил Папа Римский
Иоанн XXIII. Он запомнился тем, что
впервые пошёл на контакт с православной церковью, пытался сблизить социалистический и капиталистический лагери, встречался с зятем Хрущёва Алексеем
Аджубеем. В прошлом году Иоанн XXIII
причислен к лику святых.
Академика Колмогорова у себя на родине помнят немногие. В начале 2000-х
годов ко мне приехал режиссёр с телевидения с идеей снять фильм о Колмогорове в честь его 100-летия. Мы поговорили, а на прощание режиссёр спросил, где
найти револьвер академика? Я удивился – какой револьвер, откуда? Колмогоров даже охотой не увлекался. Из разговора режиссёр больше всего запомнил,
что учёный занимался, в числе прочего,
баллистикой. Из детективов мой собеседник точно знал, что для баллистики
нужен револьвер. Я понял, что с таким
потрясающим кругозором фильм о великом учёном вряд ли состоится.
Предыстория с баллистикой такова.
23 июня 1941 года состоялось расширенное заседание президиума Академии
наук СССР. Масштабы начавшейся войны
ещё не были известны. Но было принято
решение по военной тематике: все силы,
все знания АН СССР должны быть отданы победе. Советские математики во главе с академиком-секретарем отделения
физико-математических наук 38-летним
Колмогоровым начали сотрудничество
с Главным артиллерийским управлением

риевна спустя много лет училась на мехмате МГУ у академика Колмогорова.
Несмотря на яркий математический талант, Колмогоров мог свернуть с математической стези. Щедро одаренные натуры
с парадоксальным мышлением часто проявляют таланты во многих областях. В МГУ
в первые студенческие годы Колмогоров
занимался в семинаре по древнерусской
истории. В 17 лет он сделал первый научный доклад о землевладении в Великом
Новгороде XV века и выполнил математический анализ налоговой системы. Любопытно, что эта рукопись была найдена уже
после смерти Колмогорова и опубликована
в 1994 году.
Руководитель Новгородской археологической экспедиции академик Валентин
Янин рассказывал мне, что Колмогоров
не скрывал своего разочарования в историческом научном методе. Профессор,
одобрив результаты, заметил, однако, что
выводы юного дарования не могут быть
окончательными, ибо в исторической науке необходимо несколько доказательств
для каждого вывода. Колмогоров говорил:
«И я решил уйти в науку, где для окончательного вывода достаточно одного доказательства». Трудно удержаться от морали, что история потеряла крупного учёного.
Но ведь доказать это никак невозможно…

По прямой линии от Ньютона

Академиком Андрей николаевич стал в 35 лет

и получили задание в области баллистики и механики. Колмогоров, используя
свои исследования по теории вероятностей, предоставил расчёты оптимального
рассеивания снарядов при стрельбе орудий разного калибра.

Внук предводителя дворянства
Андрей Колмогоров был внуком Якова
Колмогорова, предводителя дворянства
в Угличе. После Ипполита Матвеевича этот
титул имеет для нас ироническую коннотацию. Но дед будущего учёного был серьёзным человеком – попечитель народных
училищ Ярославской губернии. Дядя учёного профессор Иван Катаев – известный
историк, автор популярных книг по истории России и Москвы, которые раскупаются по сей день.
Детство не сулило Андрею лёгкой жизни.
Мать умерла при родах, отец погиб во время Гражданской войны. Его усыновила
тётя, педагог божьей милостью. В Ярославле она устроила школу для детей разных
возрастов, издавала рукописный детский
журнал «Весенние ласточки». Свою пер-

вую работу по математике Андрей Колмогоров опубликовал в этом журнале. Это
была придуманная им самим задача о том,
сколько существует способов пришить пуговицу с четырьмя отверстиями. Малыш
предложил алгоритм решения. Попробуйте решить на досуге.
В семь лет мальчика определили в частную гимназию Е. Репман в Москве. Гимназия находилась на месте нынешнего Дома
полярников на Никитском бульваре рядом с Домом Гоголя и напротив нынешнего Дома журналиста. Из этой гимназии
вышло с десяток будущих академиков.
Но какие педагогические приёмы использовались, кроме совместного обучения
мальчиков и девочек, сейчас восстановить
невозможно.
Кстати, со своей будущей женой Андрей
Колмогоров учился в одном классе. Но для
неё это был уже второй брак. Первый
муж – тоже одноклассник, художник Сергей Ивашёв-Мусатов, который был арестован, работал в шарашке Марфино и стал
одним из героев романа Солженицына
«В круге первом». Мир, как говорится, тесен, и жена Солженицына Наталья Дмит-

О математике словами рассказать ещё
сложнее, чем о музыке. Объяснить вклад
Колмогорова в науку, что привело его
к всемирному признанию, на житейском
языке невозможно. Колмогоров считается
отцом и создателем современной теории
вероятностей. Колмогоров получил фундаментальные результаты в топологии, геометрии, математической логике, классической механике, теории турбулентности,
теории сложности алгоритмов, теории информации, теории тригонометрических
рядов, теории приближения функций, теории множеств, теории дифференциальных
уравнений, теории динамических систем,
функциональном анализе, статистической
физике. Чуть ли не всё тело современной
математики…
Решённые Колмогоровым математические проблемы – отдельный труд. Среди
важнейших – решение 6-й и 13-й проблем
Гильберта. В 1900 году лидер мировой математики Давид Гильберт, пытаясь составить конкуренцию перечню задач своего
предшественника на математическом троне Пуанкаре, составил перечень из 23 важнейших проблем, которые должна решить
математика в ХХ столетии. По силам оказались далеко не все. Колмогоров познакомился с Гильбертом в 1930 году в Геттингене ещё до его отставки в знак протеста
против прихода нацистов к власти.
Из работ Колмогорова возникла серьёзная наука – теория вероятностей. Прежде
эта дисциплина воспринималась как руководство по подбрасыванию монетки
и попыток перехитрить рулетку в казино.

Колмогоров прожил большую и счастливую
жизнь. Ньютон – Эйлер – Гаусс – Пуанкаре –
Колмогоров: всего пять таких жизней отделяют
нас от истоков нашей науки.
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Фантастически мыслящая
машина
К середине 1960 годов Министерство
просвещения СССР пришло к заключению, что система преподавания математики в средней школе находится в кризисе и
нуждается в реформах. Было признано, что
в средней школе преподается устаревшая
математика, а новейшие достижения остаются за кадром. Модернизация системы
математического образования была проведена при участии Академии наук. Отделение математики рекомендовало академика Колмогорова. Под его руководством
были созданы новые программы, написаны до сих пор не устаревшие учебники
по математике: геометрии, алгебре.
Колмогоров стал одним из инициаторов создания знаменитой школыинтерната при МГУ, где сам же преподавал, придумал журнал «Квант»
для одарённой молодёжи. Теперь
18-й физико-математический интернат носит имя Колмогорова. Благодаря Колмогорову в стране началось
движение
физико-математических
олимпиад, которые сейчас стали обычным и неотъемлемым для образова-

ления. Думаю, государство очень много потеряло, что не допустило его к государственной деятельности. Сталин
с 1930-х годов поверил в то, что Капица – великий учёный. Он на Политбюро читал письма Капицы и спрашивал
Берию: «Слушай, Лаврентий, как плохо
он о тебе пишет». Сталин отвечал на эти
письма! (Это спорное заявление. – С.Л.)
Капица вызволил из тюрьмы Ландау.
Это был гигантский ум, он блестяще решал многие задачи, но из-за особенностей биографии предпочитал от многих вопросов отшучиваться. Сахаров принадлежал к тому же типу, что и Капица, но его
здравому уму, мне кажется, не хватало
оригинальности, что вовсе не означает
ошибочности. Кстати, мозг у Сахарова был
устроен как у Леонардо да Винчи: он мог
писать левой и правой рукой независимые тексты, мог писать одновременно два
зеркальных текста. Кстати, я не склонен
думать, что гениальность связана с личными качествами. Здесь Пушкин преувеличил: с моралью всё очень сложно…

валерий христофоров/тасс

Колмогоров внёс исключительный вклад
в теорию турбулентности, объяснил
сложнейший феномен вихрей. По легенде, эта работа вызвала зависть Ландау.
Если бы в 1940-е годы наши учёные номинировались на Нобелевскую премию,
эта работа, по общему мнению, несомненно, получила бы награду. Сам Колмогоров особо ценил свой вклад в теорию случайных процессов, а также построение функции ряд Фурье, которая
расходится почти всюду.
В 40 лет Андрей Колмогоров, который
к тому времени мог уже заболеть звёздной
болезнью – он был самым молодым академиком, членом Президиума АН СССР,
академиком-секретарём самого элитного
физико-математического отделения, директором Института математики и механики МГУ, начал, как простой школьник, вести
дневник. Среди первых записей имеется
личная программа: «1. Дисциплина в выполнении скучных работ. 2. Уверенная
и последовательная расчистка возможностей для спокойной работы над большими замыслами. 3. Борьба с соблазнами
(сладости, чтение не вовремя), в том числе с неумеренным писанием в эту тетрадь.
А где же любовь (христианская и нехристианская), о которой много размышляю
и, может быть, слишком много говорю?
Но, кажется, именно ради неё и надо сосредоточиться сейчас на указанных дисциплинарных правилах!»
Именно тогда Колмогоров женился
на Анне Дмитриевне Егоровой, которая
после ареста мужа осталась фактически
вдовой. Этот брак, с учётом реалий эпохи, требовал от Колмогорова определенного мужества. Они чуть-чуть не дождались золотой свадьбы. С 15 лет его
пасынок – Олег Ивашёв-Мусатов, теперь
преподаватель МГУ, математик и художник.
Может быть, из-за того, что у Колмогорова не было своих детей, он с головой ушёл в педагогическую деятельность. Среди его учеников, в это трудно
поверить, 20 академиков. Имена, без
которых современная наука немыслима – Арнольд, Гельфанд, Никольский,
Миллионщиков, Синай, Монин, Обухов, Баренблатт. Как шутил Колмогоров, один из моих учеников (Обухов)
управляет земной атмосферой, а другой (Монин) – океанами. Вот мнение
Владимира Арнольда, который по мировым рейтингам входит в пятёрку
(как и Гельфанд) ведущих математиков
современности:
«Колмогоров прожил большую и счастливую жизнь. Ньютон – Эйлер – Гаусс – Пуанкаре – Колмогоров: всего пять таких жизней отделяют нас от истоков нашей науки».
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Чехов заблуждался по поводу
математики

Колмогоров считал, что математика сродни чистой поэзии...

ния процессом. Победы на олимпиадах
учитываются вместе с ЕГЭ при поступлении в университеты. Интересно, как
отнесся бы к этой новации Колмогоров…
Лекции Колмогорова были сценичны,
превращались в яркий творческий процесс. Студенты ходили вокруг академика, который поочерёдно руководил
в МГУ многими кафедрами, табунами.
Как вспоминает академик Альберт Ширяев, после минутного общения с Колмогоровым возникало ощущение, что
беседуешь с фантастической мыслящей
машиной. В каждом его слове прорывался бурный мыслительный процесс,
стремление к поиску нового, необычного. Колмогорову было скучно говорить
о том, что уже сделано. Многие студенты признавались, что Андрей Николаевич вызывает у них «паническое уважение».
У него исключительная, феноменальная
память. Он, например, помнил наизусть
всех римских пап. Мог описать виртуальное путешествие из Пекина в Ленинград
со всеми встречными городами и речками.
До 70 лет активно занимался спортом, бегал на лыжах, купался в ледяной воде. Потом, как истинный учёный, составил алгоритм: с каждым годом воду для обливания
надо нагревать на 1 градус.
Учёному должно быть свойственно
честолюбие. Но Колмогоров раздаривал
свои идеи налево – направо. У него было
концептуальное мышление, он умел моментально ухватить главное – и он щедро, понимая, что один не справится, отдавал идеи ученикам. Кстати, и деньги
ученикам он раздавал так же щедро – без
счёту, без записей. Всю Бальцановскую
премию Колмогоров передал библиотеке МГУ. Коллеги поражались, насколько очевидной выглядела аксиоматика

Колмогорова, возникало мистическое
ощущение розыгрыша, почему, казалось, до этого не додумались другие? Но
простота и есть признак гения.

Три гения
Однажды имя Колмогорова неожиданно
всплыло в моем разговоре с другим ярким учёным – академиком Вячеславом
Ивановым, сыном знаменитого драматурга Всеволода Иванова. Приведу фрагмент этого разговора.
– Вы встречались и дружили со многими выдающимися людьми ушедшего века.
Были ли среди них, на ваш взгляд, гении?
– Прежде всего, Пастернак. Мы жили
на соседних дачах, беседовали, он писал мне записки. Незадолго до смерти
Борис Леонидович сказал, что, по его
мнению, он занимается в искусстве
тем, чем занимается наука: описывает
не действительность, как она есть, ведь
она закрыта занавесом, а движение
этого занавеса, которое каким-то образом связано с тем, что скрыто за ним,
но не больше. Этот взгляд соответствует вероятностной картине мира, квантовой механике.
Создателем теории вероятностей был
академик Колмогоров. Ярчайший гений,
и мне довелось вместе с ним работать.
У него был очень широкий, философский взгляд на мир. Помню, он вычислил
энтропию каждой строчки «Евгения Онегина», количество информации в каждом
слове романа. Вывод был такой: для общества дешевле вырастить ещё одного Пушкина, чем создать программу, которая создала бы текст, сопоставимый
с «Онегиным».
Гением был Пётр Капица, которого
отличала абсолютная здравость мыш-

Конечно, учёный не может жить в башне из слоновой кости. Особенно в ту бурную эпоху, на которую пришлась жизнь
гения математики. Спрятаться от политики за оградой тригонометрических рядов было невозможно. В молодые годы,
а начале 1930-х годов Колмогоров малодушно принял участие в политической
травле знаменитого математика Николая Лузина, главы Московской математической школы. Только в больном воображении организаторов травли могли
родиться упрёки по поводу идеалистичной, буржуазной сущности математики. Чехов считал, что таблица умножения не имеет национальности, но Чехов
заблуждался. Лузин не был исключен из академии и не был репрессирован, но с этого дела начались другие,
гораздо более жестокие и непоправимые для страны гонения на науку. Однако в 1966 году Колмогоров был одним
из немногих деятелей науки и искусства,
которые подписали в Политбюро рискованное «Письмо 13» о недопустимости
ползучей реабилитации Сталина. Многие
не рисковали ставить свою подпись…
Колмогоров считал, что математика сродни чистой поэзии, просто в математическом мире разговор ведётся
на математическом языке. И, конечно,
математика была для него поэзией, а поэзия – математикой. Есть какая-то мистическая логика в том, что Колмогоров жил
в подмосковной Комаровке в доме, который когда-то принадлежал семье Станиславского. Колмогоров провёл анализ
ритмов в поэзии Гёте, которую знал блестяще. Он изучал музыку Вагнера, романы Достоевского, письма Чайковского
и Танеева, был влюблен в поэзию Пушкина, Тютчева, Блока. Он блестяще знал
архитектуру Русского Севера, иконопись,
искусство Возрождения. Любознательность не оставляла его и в преклонные
годы. До самых последних лет он любил
щёлкать задачи на математических олимпиадах, которые повергали в ужас докторов наук.
Напомню, в 40 лет Колмогоров составил
поэтапный и точный план жизни на следующие 40 лет. От конкретных исследований до написания конкретных учебников. И он полностью выполнил свой план.
За исключением последнего пункта – «Писание воспоминаний о прошлой жизни».
Может быть, это символично. Потому что
жизнь Колмогорова не закончилась. Он
умер в 1987 году, когда не было ещё столь
могучих ЭВМ, которые переписали лик математики. Но в Интернете в названиях 2500
представленных в Сети работ упоминается имя Колмогорова. Всего же упоминаний
о нём – более 573 тысяч.
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16 друзей
российского
автомобилиста
Эти машины вышли на российский рынок в течение 2015 года,
но им предстоит играть в своих классах ключевую роль в 2016-м.
Представляем сильные стороны и вскрываем тайные слабости новичков

тый автомат. Отметим тесноватый салон: в
конце прошлого века, когда проектировали «Калину», авто В-класса были мельче.
В целом это хороший выбор для тех,
кто ищет небольшой, толковый и доступный автомобиль, но не готов садиться в
подержанные иномарки.
Цена: 462 000–596 000 рублей.
Что ещё посмотреть: если вы тоже
считаете, что седаны в России любят больше, оцените «Он-До». Не такой складный
внешне, зато багажник отдельный.

И пусть весь мир подождет,
пока вы паркуетесь!
«Кадиллак-Эскалейд». Без таких машин
скучно жить! «Эскалейд» следовало бы
создать только ради иллюстрации разнообразия автомобильного мира. Полярный,
по сравнению со всем остальным миром,
подход американцев вызвал подражания,
но оригинал – вот он, перед вами. Неразумно большой, неудобно неповоротливый, нерачительно прожорливый – но
абсолютно самобытный «Кадиллак-Эскалейд» всегда найдёт поклонников. И пусть
весь мир подождёт, пока вы паркуетесь!
На самом деле нынешний, третий «Эскалейд» очень недурно управляется, готов
ехать быстро и даже очень быстро, благо
мотор позволяет. И если не забывать, что
отбрасываете назад пейзаж, сидя в трёхтонной машине, всё будет хорошо.
И вот ещё что: лучшего способа привлечь к себе внимание, чем «Кадиллак»,
ещё не придумали.
Цена: 4 340 000–5 730 000 руб.
Что ещё посмотреть: седан CTS приятно удивит самого взыскательного автомобилиста. Полный привод, 276 сил и
богатые опции – хорошая альтернатива
приевшимся японцам и немцам.

дмитрий азаров/коммерсантъ

Послали «весточку»
«Солярису» и «Рио»

Антон
Чуйкин
Специально
для «Совершенно секретно»

К

онечно, их больше шестнадцати,
я не ставил себе цель представить всех, скорее самых интересных. Бойцов, которые заставят
понервничать лидеров продаж.
Расположение – по алфавиту, цена справедлива для базовых версий, то есть без опций
(насколько возможно, я постарался отсеять
специальные предложения, учитывающие,
что вы сдадите старую машину, оформите
кредит и всё такое). Если машина не глянулась или, напротив, нравится до состояния
«дайте две», у этой же марки можно посмотреть что-то ещё.

Сидя на заднем сиденье
БМВ 7-й серии. Последнее время они
идут нос к носу, эти лимузины, с каждым
следующим поколением задавая все более высокие, а иногда просто совершенно новые стандарты. И если в «Мерседесе
S» упор традиционно делался на комфорт
пассажира и водителя, то БМВ тратил высокие технологии на управление новыми устройствами и самим автомобилем.

Вспомните джойстик «ай-драйв», например. А заодно – Бонда, который рулил по
парковке посредством мобильника, сидя
на заднем сиденье. Кью удавился бы, увидев, как серийная «семёрка» управляется
с пульта-ключа на тесной парковке! Скорости пока не те, но всё же… Мультимедиа
управляется жестами, фары бьют лазерами, шасси подстраивается под водителя.
На самом деле «семёрка» остаётся представительским автомобилем, только очень
жаль отдавать такое управление водителю.
Цена: 5 390 000–6 990 000 рублей.
Что ещё посмотреть: конечно, серию
Х, причём если вы уже определились с
«семёркой», Х1 прекрасно подойдёт вашей дочери. Младшей.

Как шведы грозились
порвать конкурентов
«Вольво ХС90». Мы так долго ждали нового «девяностого», что готовы были потерпеть
ещё немного, пока насытятся шведы и прочие европейцы. В Россию машина попала
спустя почти год после первой презентации,
летом 2015-го. На самом деле, поклонникам
«Вольво» дали и ещё поводы для разочарования: моторы только 2-литровые 4-цилиндровые, даром что хорошей мощности 225
и 320 л.с., но самое главное – цена! Где те
полтора миллиона за ХС90? Канули вместе

с прошлым поколением. Правда, я сам слышал, как шведы грозились порвать немецких
конкурентов, всех трёх сразу, а война – дело
дорогое. Как бы там ни было, «Вольво» хотя
и стал больше похож на немецкий автомобиль, все же сохранил скандинавскую самобытность и в отделке, и во внешности, и в
подходе к безопасности
Цена: 3 040 000–4 343 300 рублей.
Что ещё посмотреть: S60 «Кросс Кантри» – пожалуй, первый пример кроссовера (или псевдокроссовера, если вам
так больше нравится) в кузове седан.

Рецепт превращения в «иномарку»
«Датсун Ми-До». Как ни странно, до сих
пор ещё не все уяснили, что российский
«Датсун» – на самом деле перелицованная вазовская «Калина». Берём неплохую,
хотя и немного зачерствевшую основу, добавляем свежее оформление, отдельно готовим пакеты опций, обращая внимание,
во-первых, на безопасность и, во-вторых,
на комфорт (последовательность важна!),
аккуратно соединяем вместе под строгим
контролем – вот рецепт превращения «нашей марки» в «ино-». И в результате более
30 тысяч «Датсунов», проданных за год.
Мотор единственный, 1,6 л/87 л.с.,
зато коробок две, включая конструктивно немолодой, но надёжный 4-ступенча-

«Лада-Веста». Большой успех АвтоВАЗа
вообще и его президента Бу Андерссона
в частности: в Тольятти не разучились работать, смогли не только дать, но и сдержать обещания, представив точно в срок
симпатичную и толково ездящую машину.
На самом деле «Весту» делали не год и не
два, и заслуженный успех – плод работы
не только нынешней команды. Впервые
за много лет волжский автогигант родил
действительно новую машину.
«Весте» предстоит воевать с такими
монстрами рынка, как «Солярис» и «Рио»
(за год продано более 200 000). Важно
заявить о себе в самом популярном классе, показать потенциал. Удалось. Другой
вопрос, что выберет потребитель – дешёвый «Хёндэ» или дорогую «Ладу»? Новинке очень не хватает мотора помощнее
и хотя бы ещё одного варианта кузова.
Обещано уже и то и другое. Посмотрим.
Цена: 514 000–677 000 рублей.
Что ещё посмотреть: ждём переднеприводный кроссовер «Х-рей», рождённый из «Рено-Сандеро Степвей».

Отставка для легендарных
ветеранов
«Ленд-Ровер Дискавери Спорт». Вдохновляемая индийским капиталом, компания «Ягуар-Ленд-Ровер» мчится на
всех парах, анонсируя новинки одну за
другой. Но вот в совершенно новом «Дискавери Спорт» есть нотка грусти. Нет, сам
автомобиль вряд ли расстроит, но ведь он
вышибает из модельного ряда ветеранов.
На самом деле, его могли назвать «Фрилендер», ведь именно этому автомобилю
приходит на смену «Дискавери Спорт».
Ну и заодно уж погрустим о легендарном
«Дефендере», чьё производство снова
собрались завершить. Не удивлюсь, если
и этот раз не станет последним.
Хотя смена действительно есть, оба
«Дискавери» рвутся в бой, к тому же в
России марки JLR на пике моды.

№01/378 январь 2016
WWW.SOVSEKRETNO.RU

Экономик а/С трана за рулём
Цена: 2 622 000–3 253 000 рублей.
Что ещё посмотреть: самый маленький (но не мелкий) «Ягуар» под индексом
ХЕ наверняка прячется где-то поблизости, в
соседнем зале автосалона.

«Мерседес-Бенц S-класс Майбах». Большое разочарование для толстосумов, и
большой выигрыш для изготовителя. Отдельной марки «Майбах» снова нет, а
представленный в этом году автомобиль – на самом деле всего лишь вариант
S-класса. Длинный, богатый, иногда
12-цилиндровый – но всё-таки не новый и
не самостоятельный продукт. Конечно, это
разумный ход: раз собственно «Майбах»
не набрал расчётной клиентуры – вернём
его в лоно привычного «Мерседеса». Производство сразу удешевляется, это да. Но
вот говорить, как прежде, о серьёзной конкуренции с «Роллс-Ройсом» не стоит.
Хорошая машина, бесспорно. Но Вильгельм Майбах, стоявший у истока «Даймлер-Бенца», и сын его Карл заслуживают не
просто хорошего. Лучшее или ничего, best
or nothing.
Цена: 7 270 000–12 400 000 рублей.
Что ещё посмотреть: в широчайшей
гамме и обилии индексов не пропустите
кроссовер GLE, особенно в варианте купе. В
погоне за «Баварскими моторами» в Штутгарте создали очень ладный автомобиль.

Очень скупое предложение
«Ниссан-Тиида». Судьба и рынок нанесли С-классу мощный удар, но именно в этот
момент японцы сочли самым подходящим,
чтобы вернуть себе былое место в сегменте – с помощью седана «Сентра» и хэтчбека
«Тиида». Второму авто везёт меньше, продажи пока невелики, видимо, расхожее убеждение «русским подавай седаны» имеет
под собой некоторые основания. При этом
нынешнее поколение «Тииды» куда симпатичнее прежнего, автомобиль удобен (проехав полторы тысячи не за рулём, добавлю –
и для пассажиров тоже) и очень просторен.
А не хватает ему ещё как минимум одного
мотора. Существующий 1,6 л/117 л.с. – уж
очень скупое предложение.
На самом деле, подобный автомобиль –
проверка на прочность, и если «Ниссан» вытерпит и не свернёт производство в Ижевске, «Тииду» оценят и полюбят не меньше
предшественника.
Цена: 789 000–1 000 000 рублей.
Что ещё посмотреть: если вы согласны
с приведённым выше утверждением, седан
«Сентра» порадует вас. Цена побольше, но
достойное оборудование начальной версии
это компенсирует.

Потерял мужественный облик
«Ниссан Х-трейл». Квадратные, угловатые, грубые обводы в нынешнем поколении «Х-трейла» уступили место куда более
современным линиям, где плавным, где
ломаным, но в любом случае четко приводящим к современной стилистике всех «Ниссанов». При этом автомобиль не растерял
внедорожных качеств, хотя внешне создаётся иное впечатление, и кое-кто сожалеет о
прежнем мужественном облике. А ведь под
ним – та же трансмиссия «Олл моуд» с тремя режимами. Да и добрая моторная гамма
при нём.

алена селезнева/тасс

12 400 000 рублей, Карл!

в цехах ижавто собирается «звезда» российского автопрома – «лада-веста»

На самом деле, надо бы чуть больше
внешней оригинальности, отличий от других «Ниссанов» – флагман продаж компании это заслужил.
Цена: 1 299 000–1 826 000 рублей.
Что ещё посмотреть: «Кашкай» сменил
место производства с Англии на Санкт-Петербург, отчего выиграл и технически, и экономически.

Завершился передел рынка
«Рено-Дастер». Видимо, заголовки типа
«конец гегемонии «Дастера» сделали своё
дело, и производитель поторопился с модернизацией российского кроссовера №1.
С лета моторы стали мощнее, от 109 до
143 сил, прибавилось интересных опций
вроде дистанционного пуска двигателя –
невиданная вещь при таких-то ценах! Увы,
«дастеры» всё равно проседают ниже рынка, впрочем, первенство при этом не отдают. На самом деле, очевиден завершившийся передел рынка и первый всплеск
сменился штилем. Тем более, кроссоверы теперь есть у всех производителей, вот
только денег хватает далеко не у всех поклонников полного привода и/или хотя бы
высокого клиренса. И все же, о конце эры
«Дастеров» речи не идёт, вы ещё себе такой
не купили?
Цена: 599 000–964 990 рублей.
Что ещё посмотреть: «Рено-Сандеро
Степвэй», невероятно удачная идея маленького кроссовера (кавычек нет), теперь есть и
с автоматом, и с роботом, то есть – без третьей педали.

Свет клином сошёлся
«Сузуки-Витара». Новое поколение «Витары» примечательно не только яркими цветами, но и противоходом к тенденциям: все
машины растут, а эта, напротив, сделала шаг
к В-классу, как его понимают среди кроссоверов.
Однако платформа SX4, да и вся техническая начинка убеждают: перед нами скорее
городской автомобиль, нежели «проходимец». Вы ещё помните про пониженный ряд
в трансмиссии «витар»? Не в этом поколении! Зато есть адаптивный круиз-контроль,
автомат, а вот мотор и у этого автомобиля
единственный, как будто на такой конфигурации свет клином сошёлся: 1,6 л/120 л.с.
Цена: 949 000–1 389 000 рублей.
Что ещё посмотреть: привыкли к «Сузуки»-внедорожникам? Маленький боец
«Джимни» до сих пор продаётся!

Хороший сбыт под вопросом
«Фольксваген-Пассат». На российский рынок автомобиль восьмого поколения попал
только в 2015-м, заставив изрядно поволноваться поклонников VW вообще и «пассатов» в частности. Разочаровать в нём может разве что цена, если вы ждали прежних
сумм в прайс-листе. На самом деле, в этом
и причина задержки: чтобы быть выгодным
в производстве, продукту пришлось стать
чрезмерно дорогим, хороший сбыт под
вопросом, и вот уже замкнутый круг. Тем
не менее насыщенный высокими технологиями автомобиль находит российских
клиентов, а те, в свою очередь, – привычные качества «пассатов». Правда, с «Кэмри» конкурировать теперь крайне тяжело,
слишком велик отрыв…
Цена: 1 339 000–2 029 000 рублей.
Что ещё посмотреть: обновленный
«Поло-седан» получил минимальный рестайлинг, зато в моторе прибавилось сил, а
в ценнике – оптимизма.

Сделано в России
«Форд-Фиеста». «Фиеста» в варианте седана и хэтчбека возвращает компанию в
популярный В-класс. Поразительно, как
долго раскачивался «Форд», наблюдая
прорыв корейцев. Но вот очередное поколение «Фиесты» обзавелось багажником
и прибыло в Россию – на самом деле, спасибо следует сказать китайским товарищам, которые тоже любят седаны и со своим громадным рынком формируют заказ
на подобные автомобили; от них и нам достаётся. Отрадно, что первый пришедший в
нашу страну со своим производством концерн придерживается изначальной политики: «Фиеста» сделана в России. И её моторы
(1,6 л, 85, 105 и 120 л.с.) тоже. Из любопытного – голосовое управление мультимедиа «Синк»: вещь в себе, но похвастаться
собой позволит.
Цена: 552 000 – 784 000 руб.
Что ещё посмотреть: «Экоспорт»,
кроссовер на платформе В-класса, вернул
себе внятный прайс-лист и готов набирать
поклонников.

Трудное возвращение
«Форд-Фокус». Долгое лидерство «Фокуса» в рейтинге самых продаваемых автомобилей осталось в прошлом, с первых,
а потом и с десятых позиций его вытеснили машины типа «Соляриса» и «Дастера».
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Отчасти причина кроется и в самом автомобиле, чьё третье поколение, вместо того
чтобы привлечь, скорее разочаровало
владельцев второго. Компания спохватилась, подкорректировала ценник, прислушалась к критике и ликвидировала недостатки, например, увеличила клиренс и
расширила место для ног водителя.
На самом деле, «Фокус» – история того,
как легко можно всё потерять и как трудно
вернуть. В активе модели – три кузова (нет
больше ни у кого), новые моторы (работают на 92-м) и адекватная цена. И тем не
менее, даже в перечне «Топ-25 продаваемых машин» этого автомобиля нет. Пока
нет.
Цена: 745 000–1 109 000 рублей.
Что ещё посмотреть: большой кроссовер «Эксплорер» 2016 модельного года
наверняка привлечёт внимание в автосалоне «Форд», которое может перерасти в
дальнейшие отношения.

Увы, и в ценах тоже…
«Хёндэ-Тусан». Наконец-то самый популярный кроссовер «Хёндэ» стал и самым
красивым! Все вроде и так было при нём –
хорошая цена, несколько моторов, вариативность исполнений – что обеспечивало
высокое место в рейтинге продаж. Предшественник ix35 уступал разве что RAV4;
нынешний не даст японцам спуску.
Амбиции корейцев видны во всём: в
гамме 132-185 л.с. и дизель предлагают,
и турбо 1,6 – больше 100 сил с литра! –
и прайс более чем интересный, причём
даже начальные версии можно брать, всё
необходимое для жизни там есть. Ну, и
дизайн, конечно.
Впрочем, это и есть главная победа
«Хёндэ» – их не просто сравнивают, их
равняют с японцами. Увы, и в ценах тоже…
Цена: 1 099 900–1 800 000 рублей.
Что ещё посмотреть: с недавних пор
«Генезис» – уже отдельная марка для премиальных машин компании «Хёндэ», но
тот, кто поделился именем и престижем,
автомобиль «Генезис», вполне себе продаётся.

Не хватило оригинальности
«Шкода-Суперб». Потеря самостоятельности – лучшее, что случилось за 120 лет существования автомобилей «Шкода». Благотворное влияние (и вливания) немецкого
хозяина привели к созданию очень приятных автомобилей, при этом – вовсе не копий «Фольксвагенов». Третье поколение
флагманов «Суперб» – тому подтверждение: их действительно трудно упрекнуть
в чем-то, кроме цены. Но ведь за качество надо платить? На самом деле, именно в
третьем «Супербе» мне не хватило оригинальности, чего-нибудь вроде бесполезной
двойной двери багажника. Правда, фирменные умные штучки налицо, от мультимедиа, взаимодействующей с вашим смартфоном, до бортовых зонтиков (переехали
из задних в передние двери). Два кузова,
опционный полный привод, пять моторов –
всё при нём. Так что вторым «Пассатом» машина не станет, будем надеяться.
Цена: 1 184 000–2 329 000 рублей.
Что ещё посмотреть: «Рапид» пока
не повторил успехов прежней «Фабии» и
«Октавии», но добросовестно конкурирует и с корейцами, и с братом «Поло».
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«Значит, это кому-то выгодно…»
В ночь на 1 января 1995 года Российская
армия начала штурм Грозного. О том,
как иностранные журналисты работали
на первой большой российской войне,
вспоминает бывший руководитель
московского бюро британской телерадиокомпании BBC Крис Бут.

была, а вот лестниц не было, но мы как-то
умудрились забраться наверх.
Вадик едва успел поставить камеру
на штатив и принялся выбирать план для
первой съёмки, как мы услышали тонкий
свист, а затем миномётный заряд разорвался в сотне метров от нашего здания.
Следующий залп лёг уже перед самым
подъездом дома, а когда раздался третий
разрыв, мы уже кубарем катились вниз,
не замечая отсутствия лестницы.
Краем глаза я успел заметить, что площадки между этажами были усыпаны
гильзами и пустыми магазинами от винтовки Драгунова. Выбранный нами недостроенный дом был, по всей видимости,
уже давно облюбован чеченскими снайперами, и миномётчики об этом прекрасно знали. Да и Вадика с его большой камерой на штативе издалека можно было легко
принять за стрелка с ручным гранатомётом.
Мы запрыгнули в машину и, отъехав
пару сотен метров, попробовали забраться на крышу ещё одного здания. Но миномётчики поджидали нас и тут, и первый же
заряд разорвался перед домом, как только Вадик выставил штатив на крыше. Пришлось срочно менять дислокацию. Мы решили ехать в Черноречье, единственный
район на окраине, который в то время ещё
вроде бы удерживали чеченцы.
«Ниву» припарковали во дворе, окружённом ещё вполне целыми «хрущёвками». Артиллерийская канонада не прекращалась, разрывы снарядов громыхали всё
ближе. В самом центре двора, в детской песочнице, молча и сосредоточенно копался
какой-то подросток. По двору бегали женщины, укрывая головы платками. Как нам
объяснили, чеченцы покинули этот район
несколько дней назад, так что куда и зачем
стреляют армейские батареи, развёрнутые
в нескольких километрах от Черноречья,
не знал никто.

«З

начит, это кому-то выгодно…» – это был единственный стандартный
ответ на любой вопрос,
который мы задавали. «Почему бои идут в этой части Грозного?». «Почему подпольные нефтяные
качалки продолжают работать во время
бомбёжек?». «Почему чеченцы покупают
оружие у военных?».
– Значит, – пожилой чеченец на окраине Самашек или молодой прыщавый
солдат-призывник на блокпосту одинаково пожимали плечами, закатывали глаза
вверх и многозначительно поднимали палец. – Значит, это кому-то выгодно…
Эта фраза, как мне кажется, стала тогда
главным символом ельцинской России. Она
позволяла объяснить любое событие и заодно показать себя человеком, знающим
тайные пружины принятия всех решений.
Хотя на самом деле об этом не знал никто…
И ещё одна фраза сопровождала нас
с самого первого дня в Чечне. «Вы только правду рассказывайте!» – кричали нам
и русские, и чеченцы, стоило только притормозить и открыть дверь машины.

грозный, январь 1995

Будни «армянского радио»
Для командировки нам досталась тёмно-вишневая «Нива». Информационное
агентство Associated Press поделилось
с нами большими наклейками со своим логотипом, которые мы немедленно
разместили на дверях и капоте машины.
Ещё одним украшением стали огромные
буквы TV, собственноручно нарезанные
из изоленты. Произведением этим мы поначалу гордились, но потом выяснилось,
что латинская аббревиатура информационного агентства читается по-русски, как
«А» и «Р», так что в ответ на вопрос «Откуда вы?» мы обычно сообщали, что работаем на «Армянское радио».
Как ни странно, это объяснение устраивало почти всех. В 1995 году и русские,
и чеченцы вполне допускали, что в Ереване может работать станция под таким названием, которая и отправила освещать
эту войну англичанина и татарина с большой профессиональной телекамерой.
Кстати, о мотке широкой изоленты,
из которой мы вырезали буквы, нужно сказать отдельно. В то время это был
главный инструмент, так что в кофрах
любой телегруппы и в багажнике каждой машины, которую использовали журналисты, можно было всегда найти пару мотков этой изоленты. С её помощью чинили
сломавшееся оборудование, использовали
вместо бинтов и повязок. Но сначала обязательно обклеивали свои машины надписями PRESS и ТV. Эта практика закончилась
где-то посередине между первой и второй чеченскими войнами. Местные бандиты тогда вовсю занялись торговлей людьми, а журналисты превратились чуть ли
не в главный объект похищений. Так что надпись TV на машине заметно усиливала шансы на то, что ты пропадёшь в районе горного
чеченского села, а вскоре в твой московский
офис придёт посылка с маленькой видеокассетой формата Hi8, на которой будет записано твое обращение к коллегам.
Одну из таких кассет нам принесли году
в 1997-м. На темноватой съёмке был
американский миссионер, обросший бородой и совершенно седой. Его уже давно держали в подвале, и на видеозапи-

Журналист Крис Бут (крайний справа) со своими коллегами из Associated Press.
Грозный, 1995

си он просил тех, кто его знает, заплатить
за него выкуп, иначе он сначала лишится пальца, а затем и жизни. Уже в следующую секунду, без всякого монтажа, ему
медленно отрезали мизинец.
Миссионера потом отпустили, мы записали с ним интервью, но это так и не попало в новости Би-би-си. Вскоре после
этого мы получили еще одну кассету с Северного Кавказа, на которой российскому солдату перерезали горло. Это было
снято еще до того, как изобрели систему автоматической стабилизации видеосъёмки, но камера в руках неизвестного
«оператора» ни разу не дрогнула.
Оператора, с которым я работал, звали Вадик, и он был из Астрахани. Мы довольно часто ругались, но особенно Вадик
ненавидел меня, когда я сидел за рулем
тёмно-вишнёвой «Нивы». «Ты каждую яму
на дороге находишь!» – кричал он, прыгая
на пассажирском сиденье и регулярно стукаясь головой о потолок машины.
Дороги в Чечне тогда и правда были
ужасные, но некоторым нашим коллегам приходилось хуже нас. Одно из телевизионных агентств, например, решило, что для работы на войне лучше
всего подойдут «Жигули» – «четвёрка».
Её тоже обклеили буквами TV, нарезанными из изоленты, а для того, чтобы радио включилось само собой, нужно было
всего лишь посильнее хлопнуть дверью.
Проездив по чеченским дорогам два
года, я считал себя большим экспертом
по поведению на войне. И лишь несколько лет спустя, во время специального
курса в Лондоне для журналистов, работающих в горячих точках, с удивлением

узнал, что познания, которыми я так гордился, совершенно бесполезны и взяты
мной из американских кинобоевиков.
Как выяснилось, дверь машины, например, за которой мы так часто прятались
от обстрелов, совершенно не защищает
от пуль. Выслушав мою историю о бегстве из района консервного завода, который
накрыло артиллерийским огнём, инструктор на курсах переспросил, действительно ли мне пришлось раз семь разворачивать машину для того, чтобы выехать
под огнём на единственную дорогу. Я сокрушённо признался. «Машину, – укоризненно сказал британский инструктор в белой рубашке и галстуке, – нужно всегда
парковать носом в направлении возможной эвакуации».
Пришлось с ним согласиться.
Все эти инструкции, правда, совершенно не относились к информационному
агентству Reuters. C самого первого дня
они привезли в Чечню настоящие бронированные внедорожники, так что спокойно могли прятаться за открытыми дверями своих машин.

ОХОТА НА ОПЕРАТОРА
Как и любой оператор, Вадик, если не ворчал по поводу моего неумения водить
«Ниву», все время искал «картинку покрасивее». В самом начале января, в разгар боёв за Грозный, мы решили, что пришла пора запечатлеть хоть одно сражение
во всех подробностях. В центр города въехать было почти невозможно, так что для
съёмок мы выбрали недостроенный многоэтажный дом на окраине. Крыша у него уже

Очень ценные ковры
Очередной артналёт мы переждали
в первом попавшемся подъезде, а потом
просто начали стучать во все двери. Одну
из них открыла бледная как полотно женщина и пригласила нас войти. В гостиной в инвалидном кресле сидел пожилой
мужчина. На его пиджаке поблескивали
медали ветерана Великой Отечественной
войны. В самом начале той войны и русские, и чеченцы считали, что боевые награды станут дополнительной страховкой
и защитят их, если кто-то ворвётся в дом.
Мужчину звали Николай. Он сказал
нам, что очень боится, и что у него есть
родственники в Кизляре. Его жена (кажется, её звали Раиса) говорила, что
уехать они никак не могут, потому что у неё
есть очень ценные ковры и она не хочет
оставлять их ни бандитам, ни солдатам.
Эти уговоры продолжались всё время, пока мы несли Николая в его кресле
вниз, к «Ниве», припаркованной во дворе.
На лестнице я позвонил в Лондон, и наш
редактор сказал, что если мы снимем всю
эту историю, то он даёт разрешение вывезти семью в Кизляр. Но нас было только
двое, и Вадик не мог одновременно нести
Николая и снимать. Так что про распоряжение лондонского редактора мы сразу забыли. Уже у дверей машины ветеран расплакался. Он всё время говорил жене, что вот,
чеченцы ушли, а сейчас придут солдаты
и всех убьют. Но Раиса настаивала на своём,
убеждая его, что не может просто так бросить ковры… Нам пришлось уехать. На прощанье Николай долго вытирал слёзы
и махал рукой в сторону жены. «Вот дурато, – тихо приговаривал он. – Вот дура…»
Через несколько дней мы ночевали
в Грозном. Всех разбудили гул самолётов
и частый грохот ракетных разрывов. Куч-
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ка журналистов, с трудом протирая глаза, выбежала на улицу. Как оказалось,
во время налёта несколько бомб угодило в нефтеперерабатывающий завод, так
что весь горизонт полыхал багровыми отсветами. А ракеты разрушили несколько жилых домов на центральной улице
Грозного. Внешние стены рухнули, и было
видно, как в одной из квартир на втором

этаже из под обломков выбрался покрытый пылью мужчина. За его спиной переливалась гирляндами новогодняя ёлка…
Когда я вернулся в Москву из этой командировки, в офисе меня ждал официальный факс из пресс-службы правительства Российской Федерации. В бумаге
со ссылкой на вице-премьера Олега Сосковца сообщалось, что государственные

структуры начали сбор одеял и продуктовых наборов и что всё это будет доставлено «гражданским лицам» в Чечне. Ещё
в одном абзаце неизвестный сотрудник
пресс-службы уточнял, что на самом деле
жилые дома в центре Грозного взорвали
боевики для того, чтобы выдать это за последствия авиаударов.
Крис Бут
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Всё-таки это была

наша жизнь
Актёр Сергей Юрский: «Люди моего поколения жили
в условиях сковывающих, но стремились к свободе.
Наличие же полной свободы – состояние не очень творческое»

Накануне Нового года завершилось
месячное турне Сергея Юрского по Соединённым Штатам. Американцам был
показан спектакль «Полёты с ангелом.
Шагал», в котором великий русский
артист выступил одновременно в роли
главного героя и режиссёра постановки.
Вместе с Сергеем Юрьевичем в этом
спектакле о революции, любви художника, еврейском Витебске, фашистской
Германии, эмиграции играла его супруга Наталья Тенякова, а также артисты
Московского театра имени Ермоловой.

«В

наше время драматическое искусство почти
совсем невидимо. Его
не видно за движенческим представлением
и музыкальным шоу. В итоге оно угасает, не доходя до зрителя. А мы привезли в Америку драматическое искусство
и предложили искусство слова, диалога,
высказываний. Это то, что создает понимание между людьми. Делает их едиными», – рассуждает Юрский о сопротивлении классического театра всевозможным
сценическим языкам, чуждым сцене.
Его житейская судьба похожа на судьбу
сразу нескольких наших поколений. Но в
искусстве он шёл своим путём: не уподобляясь и не продаваясь. Как тому и учила
товстоноговская актёрская школа, сопротивляясь всем властям одним, но беспроигрышным способом – «нутром» культуры.
Сопротивляться этим «нутром» можно по
желанию: ведь можно и не сопротивляться... Но Юрский пожелал. И, с точки зрения
зрителя, почти никогда не ошибался. Отличие Сергея Юрского от многих его ровесников в том, что он не перечеркивает прошлое, не отвергает настоящее и надеется на
будущее.

Примат дисгармонии
и декаданса
– Детство часто вспоминаете?
– Теперь уже нет. Я прошёл этот этап и зафиксировал его в прозе. Детство было военным, и я это очень даже осознавал. Когда началась война, мы были в доме отдыха
под Сочи. Выехать оттуда было почти невозможно – ни в один поезд не пробиться,
и домой, в Ленинград, мы так и не попали.
Началась эвакуация: Урал, Узбекистан… А
затем отец стал работать директором цирка
в Москве, и мы целых пять лет жили в самом цирке, за кулисами, в гримёрке. Война, и поражения, и победы – всё было содержанием жизни.
– В книге «Игра в жизнь» вы написали, что в наследство родители оставили вам некую «шкалу жизненных
ценностей».
– Это были, прежде всего, литературные предпочтения: что нравилось и что

РОЛЬ НАПОЛЕОНА В ПЬЕСЕ «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ» БеРНАРДА ШОУ, БДТ. 1970

не нравилось; что считалось хорошей
литературой и, следовательно, мудрыми мыслями. Это могло быть выражено
и в комической форме, как, например,
у Козьмы Пруткова. Комическое должно
быть обязательно. Отец вообще обладал талантом соединять высокое и низкое – низкое в смысле комического, а не
в смысле отвратительного. Предпочтения
образовывались постепенно, безо всяких
указаний, просто в силу следования вкусам отца и мамы.
– Чем вы живёте вне театра?
– Не могу сказать, что вся моя жизнь –
работа. У меня было всё, что должно быть
у нормального человека. Но, хобби, кажется, все-таки нет. И я стал гораздо меньше
общаться. А в молодости общение было
круглосуточным – и театральный институт,
и молодая жизнь в БДТ. Да и вообще, работа, развлечения, бессонные ночи – всё смешивалось воедино. Мы постоянно были в
гостях у актёров, актёры в гостях у нас… Я
жил в одном доме с Копеляном, Стржельчиком… Сейчас все сложнее. Во-первых,
многих друзей и коллег уже нет. Во-вторых,
когда мы стареем, мы становимся более
нетерпимыми к окружающим, и поэтому
общение затрудняется. Да и в целом люди

стали меньше общаться – из-за темпа жизни, из-за виртуальных штучек, из-за утери
навыков нормального общения.
– Сегодняшний театр предпочитает
брать количеством, а не качеством…
– Профессия изменилась… Театр соединился с музыкой, а музыка теперь тоже не
та. Раньше музыка была результатом лишь
творческого акта, а сейчас есть возможность заказать музыку машине. И театр стал
соединяться с шоу, с любыми видами медитации или любыми видами гимнастических упражнений, акробатики, клоунадой.
Клоунада была цирковым видом театра. А
сейчас сотнями выходят люди с наклеенными красными носами и делают какие-то
элементарные движения. И это тоже называется театром. Всё называется театром.
И телевидение фиксирует всё подряд, что
тоже не способствует творческим озарениям: если раньше гениальность фотографа
была в том, что человек проходил мимо тысячи предметов, а на тысяча первом говорил: «Стоп!», ставил камеру, застывал перед
объектом, снимал множество кадров, и из
них лишь один оказывался по-настоящему
ценным, то с нынешней цифровой аппаратурой уже важно не послушать, не увидеть,
не создать, а именно сфотографироваться.

– Количество актёров в последнее
время растёт, но, помимо этого, ещё стало модным быть драматургом. Неужели
эти профессии стало легче осваивать?
– Заниматься всем этим стало просто.
Точнее, многие думают, что просто. Потому что не происходит естественного отбора профессионалов. Вместо того чтобы заниматься творчеством, мучиться поиском
художественных решений, многие ищут
такого продюсера, который купил бы и
зрителей, и критику. А я считаю, что такого
быть не может в принципе. И все же многие искренне на это рассчитывают. Раньше человек творческой профессии обязательно задавался вопросом, есть ли у него
талант. Для того чтобы определить это, он
выходил на суд зрителя или читателя. А
сейчас ищут не зрителя, а спонсора. И кто
не нашёл спонсора, тот не нашёл и зрителя, потому что спонсоры расхватывают всех
зрителей. Конечно, мы говорим о некоей
тенденции, реальность гораздо сложнее.
Но больше половины тех, кто сейчас стремится в актёры, хотят не изучить актерскую
профессию, не научиться играть, а попасть
на роль. На какую? Да какая будет. Теперь
для успеха надо всего лишь получить возможность стать «медийным» лицом. И это
самое неприятное, потому что само лицо
превращается в нечто расхожее.
Хотели ли люди прошлых поколений
быть популярными актёрами? Хотели. Но
слово «популярный» они вслух не произносили. Вся теория Станиславского говорила о том, что сначала нужно стать артистом, а популярность зависит от того,
какого калибра ты будешь артистом.
– Может ли сейчас, актёр, режиссёр как-то повлиять на общество? Вы,
стоя на сцене, можете что-то изменить в зрителях?
– Зрители говорят, что такое бывает. И
я хотел бы, чтобы это было так, это тешит актёрское самолюбие. Но реально
театр сейчас вряд ли может сильно повлиять на что-либо: он не может тягаться
с нынешними необыкновенными средствами массового воздействия. Он может повлиять только на людей, которым
претит массовое воздействие, и они хотят от него уйти и пробуют делать это в
театре. Вот с ними можно договориться.
А с теми, кто болеет электронными средствами массового гипноза, договориться
очень трудно.
– Быть собой стало труднее?
– Гораздо труднее. Причём речь не только о тех, кто всё время развлекается, но и
о трудоголиках, которые всё время вкалывают. Всё, что сверх меры, противоречит
человеческой природе. Те, кто сидят по четырнадцать часов в казино, рискуют своим здоровьем точно так же, как и те, кто
работает по двенадцать часов в день. И те
и другие нарушают свои физиологически
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допустимые пределы и могут за это поплатиться. Исчезли элементарные выходные.
Я недавно снимался в кино, люди работали по четырнадцать часов без выходных. Я
пытался им внушить, что это неправильно,
а они удивлялись: мол, сейчас все так работают, и по-другому нельзя. Но ведь раньше-то боролись как раз за то, чтобы у всех
были выходные дни и восьмичасовой рабочий день. И не зря в своё время отпуск
был 24 дня, а не десять, как сейчас.
– Существует ли сейчас среди актёров такое понятие, как «поколение»?
– Есть, я думаю. Я просто мало их знаю.
Нынешних пятидесятилетних знаю чуть лучше, они больше на виду: на них повлиял
постмодернизм. А что делают молодые, я
вижу редко… Игра ради игры, примат формы, примат ощущений, примат дисгармонии, декаданса в разных видах, вплоть до
сатанизма и всего, что связано с этими направлениями, – это присуще молодым. И
мера таланта здесь может быть разной, как
и мера вкуса, который иногда бывает чудовищным, а иногда очень гармоничным.
Даже диссонанс может быть компенсирован талантом.
Люди моего поколения жили в условиях, во многом сковывающих, но стремились к свободе, а это и есть самое творческое состояние. Наличие же полной
свободы – состояние не очень творческое. И даже маленький укол, который
лишь смущает твою свободу, воспринимается очень болезненно. А в прежние
времена эти уколы только способствовали творчеству.

Плохое кино
– У вас никогда не было желания
преподавать?
– Желания не было. А попытки были.
Меня звал преподавать мой профессор
– Леонид Фёдорович Макарьев, когда я
окончил театральный институт. Из-за занятости я отказался. А потом я пробовал и понял, что не моё это. Наверное, мне нужно
было разговаривать с людьми более подготовленными, чем начинающие. Потому
что когда мне случалось давать мастерклассы, что меня тоже не всегда радовало, то там я, может быть, приносил больше
пользы. Я говорил с людьми, которые уже
научились чему-то, уже зашли в некоторый
тупик и искали выход. А совсем начинающим, по-моему, я приносил даже вред,
потому что мои мысли, мой способ работы не для всех годится. В нём есть индивидуальные черты, но я исповедую теорию и
практику Михаила Чехова, а Михаил Чехов
– тоже далеко не для всех. Это очень специфическая вещь. Я видел, как возникшая
на Чехова мода довольно быстро погасла.
– Почему вас в кино давно не видно?
– А я больше почти не работаю в кино.
Я с ним практически порвал, потому что в
целом это плохое кино. Это просто способ
зарабатывать деньги, а я так не хочу. Мне
регулярно предлагают сниматься, но я отказываюсь. Да и нет достойных ролей.
– Что вы думаете про сериалы?
– Сериал – это катастрофа для актёрской профессии. Это превращение человека в персонаж. Правда, я говорю о
сверхсериалах. Скажем, многосерийный фильм «Мастер и Маргарита» – это
просто длинное кино. А вот в 80 сериях
актёром остаться очень трудно, ты становишься персонажем. И даже то, что
в «Мастере и Маргарите» хорошие актёры сыграли довольно неубедительно –
это оттого, что там задействованы очень
большие деньги, а деньги рождают деньги, а не искусство. У Булгакова ставка гонорара была маленькая. Может, поэтому
и появился «Мастер».
– Как вы пережили эпоху «новых
русских»?

ДЕТСТВО, ЛЕНИНГРАД. 1938

лась в том, что у них был выбор – нарушить запрет или не нарушить. Ведь никто
не ограждал колючей проволокой Древо
познания. Им просто сказали: «Не надо».
Они были абсолютно свободны в своем
решении, и теперь за их выбор расплачивается всё человечество. Сейчас это «не
надо» должен говорить человеку либо Закон, либо человек сам себе. Люди всё время повторяют, что смогут вовремя остановиться, сказать себе «не надо». Но я пока
не замечаю, чтобы это получалось.

С ЖЕНОЙ НАТАЛЬЕЙ ТЕНЯКОВОЙ И ДОЧКОЙ ДАШЕЙ, ЛЕНИНГРАД. 1970-Е

– Как вы пережили эпоху детанта,
диссидентов?
– Я был... надеюсь, не конформистом, а
скорее законопослушным гражданином.
Да у меня попросту не было времени. Мой
темперамент и моя борьба исчерпывались
в искусстве – это первое. А второе – когда
мне случалось приближаться к диссидентам или диссидентствующим компаниям,
я всегда ощущал в них крутую смесь ис-

«Век был достаточно страшным, но я возражаю против попыток
его зачеркнуть. Он был одновременно и ужасным – со своими
войнами, страхом, великими параноиками, – но и великим в
своих фантастических достижениях науки, необыкновенных
прорывах в искусстве»
– А я её и сейчас переживаю. Эта эпоха только начинается. Происходит полная
смена психики, приоритетов, ценностей.
И эти «новые русские» – очень разные.
Я видел поистине выдающихся людей из
тех, кто взлетел на волне нового времени.
Но существует опасность делания денег
как основного действия, которое сопровождает человечество. Повторяю: деньги рождают только деньги и, к сожалению, ничего больше произвести не могут.
В искусстве – там, где финансирование
идёт без оглядки, под девизом «делайте,
что хотите» – ничего не получается и не
рождается. Даже в строительстве деньги
порождают не шедевры архитектуры, и
не здания на века, а какие-то декорации,
которые ещё неизвестно, сколько простоят. Вспомните, например, крушение свода «Трансвааль-парка» в начале двухтысячных. Вложенные деньги не спасли его
от разрушения… Денег много, строят быстро, получается… – сами знаете.
– Отношение к деньгам, конечно,
меняется. А отношение к понятию
«свобода»?
– Свобода была и в советскую эпоху. Несвободу мы стали ощущать лишь в крайней
стадии того времени, которое стали называть «застоем». Дело в том, что наша история – пульсирующая. И после очень сильного сжатия некоторое расслабление пальцев
на горле кажется свободой небывалой. Выход из тюрьмы на волю, когда о ней долго
мечталось, ощущается гораздо сильнее, чем
пребывание на той же воле через год. Поэтому послесталинское время казалось временем великого освобождения. А потом
всё возвращалось на круги своя. Например,
1962 год. Моё поколение считало этот год
расцветом свободы. Это был год, когда в нашем театре ставили «Горе от ума», которое и
мы, и зрители ощущали как вершину свободомыслия. А в это же самое время был расстрел в Новочеркасске.

С началом перестройки нам тоже казалось: вот она – свобода! Но когда в 1991-м
толпы вышли на улицы, оказалось, что свобода только тогда и пришла, а конец 1980-х
– с пустыми полками магазинов и тотальным дефицитом – стал восприниматься
эпохой несвободы. А сейчас, наоборот,
1990-е проклинают за развал страны и
устоявшихся ценностей…
– Вы ещё захватили время до наступления «оттепели».
– В 1952 году я был принят на спецкурс
юридического факультета Ленинградского университета. Он назывался «бериевским»: мы должны были стать законниками и осуществлять социалистическую
законность. Количество принятых на факультет было урезано до ста человек, хотя
до этого было по семьсот-восемьсот. Многие из нас были убеждёнными комсомольцами. Конечно, кое-что мы видели и понимали, и мы не ходили по струнке, и тупыми
не были. Когда арестовывали наших профессоров, мы понимали, что это несправедливо, ужасно. И что вместе с тем нельзя открыть рот, потому что сразу попадёшь
туда же. И когда наш молодой профессор
гражданского и римского права Олимпиад
Соломонович Иоффе позволял себе вольности, мы восхищались и ужасались, потому что для него всё могло кончиться очень
плохо. А когда Хрущёв выступил против
Сталина, мы ахнули. Но, оказывается, Хрущёв очень многое свалил на Сталина из
собственных грехов. И теперь выясняется,
что он чуть ли не сам расстреливал.

Ужасный и великий ХХ век
– Понятно, что свобода – вещь относительная. Где та граница, за которой
стремление к свободе превращается
в грех?
– В Божьих замыслах свобода не безгранична. Свобода Адама и Евы заключа-

кренних, безоглядных борцов, наивных
лопухов-подражателей и очевидных провокаторов. От запаха этой смеси мутило.
Охватывала такая тоска, что я бежал куда
подальше. Ещё в те годы я выбрал свободу
от любых кланов и беспартийность. Я был
либералом и находился во внутренней оппозиции к власти. Мои либеральные взгляды и отражались и выявлялись в том, что я
исполнял, играл на сцене, на эстраде, на
экране, и в том, как я это исполнял.
– Всё это – истории из XX века. А мы
уже сколько лет живём в третьем тысячелетии!
– Век был достаточно страшным, но я возражаю против попыток его зачеркнуть. Он
был одновременно и ужасным – со своими
войнами, страхом, великими параноиками, – но и великим в своих фантастических,
оглушительных находках и достижениях
науки, необыкновенных прорывах в искусстве. Я боюсь, что сейчас в самой большой
опасности именно искусство. Ведь наука
изобрела столько технических средств, способных заменить почти всё, что искусство
должно оторопеть и посторониться. Это я
наблюдаю и в театре, и в медицине… Я, кстати, ещё застал именно врачебное искусство.
А сейчас это уже сплошные технологии.
XX век был веком искусства, поэзии, театра – для России, во всяком случае. Это был
век войн, но войны кончались, а значит, это
был ещё и век побед. И ещё это был век литературы, во всяком случае в России, при
всей цензуре и всех запретах. Это был век
книги, что для меня незабываемо и ярко. И
ещё это был век наших родителей, жизнь
которых невозможно зачеркнуть. И раз они
были такими, что их есть за что вспоминать,
значит, всё-таки это была наша жизнь.
Записали Юлия Кулагина
и Юрий Панков.
Фото из архива Сергея Юрского
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Куда уехали
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олимпийские
«мерседесы»?

тасс

Международных санкций в 1980 году
граждане СССР не заметили

Любуясь церемонией открытия олимпиады-80, советские люди даже не догадывались,
какие непростые экономические страсти кипели вокруг неё

Алексей
БОГОМОЛОВ
«Совершенно секретно»
Если рассматривать вопрос о введении различного рода санкций против нашей страны в ретроспективе,
то обнаружим, что «под санкциями»
мы жили практически последние сто
лет. Те или иные ограничения вводились за наше вмешательство в дела
других государств, за вмешательство
в свои же внутренние дела, за задержание и судебное преследование
иностранных граждан, за ограничение в правах своих граждан, за контакты с некоторыми государствами
и так далее…

В

октябре мы рассказывали о приключениях будущего «отца»
агента 007 Яна Флеминга в Советской России в начале 1930-х
годов, когда он, молодой журналист, освещал судебный процесс английских инженеров (см. № 40/369, октябрь 2015 г.). Двоих из них как «специалистов-шпионов и вредителей» приговорили к 2 и 3 годам лагерей. В результате
в апреле 1933 года Англия ввела против
СССР санкции – «объявила торговое эм-

барго на 80 % товаров, импортирующихся из СССР». 22 апреля с контрсанкциями
выступил СССР. Но в те времена вопрос решился быстро: осуждённых англичан выпустили, санкции автоматически сняли.
А в 1980 году состоялась своего рода
репетиция нынешних масштабных санкций против России, связанная с введением ограниченного контингента советских вооружённых сил в Афганистан…

США «наказали» сами себя
Как и в 2014 году, инициатором санкционной кампании против нашей страны
стали Соединённые Штаты. Было, кстати, одно важное отличие: в 1980 году
санкции были введены до Олимпиады,
а в 2014-м – после.
Поначалу речь вообще шла о бойкоте
Олимпиады. В написанной в конце января 1980 года секретной записке Отдела
пропаганды ЦК КПСС и Отдела внешнеполитической пропаганды ЦК КПСС
«О враждебной кампании против Олимпийских игр в Москве 1980 года» говорилось о том, что Президент США Картер
стал инициатором бойкота и обратился
по этому поводу с личными посланиями
к главам более чем ста стран. Но после
того, как организовать бойкот Московской Олимпиады не удалось, американцы уже в феврале 1980 года начали

санкционную кампанию. Чтобы понять
масштаб введённых ограничений, процитируем документ, отправленный Оргкомитетом Олимпиады в ЦК КПСС
7 апреля.
«В ходе антиолимпийской кампании администрация Картера приняла
решение об эмбарго на экспорт товаров и оборудования для Московской
Олимпиады, распространив его также на так называемый экспорт капиталов, т. е. предусмотренные контрактами платежи американских фирм
и организаций Оргкомитету «Олимпиада-80» и на другие формы американо-советского сотрудничества в подготовке Олимпийских игр.
Наибольший ущерб наносит запрет
на перевод средств телевизионной компанией «Эн-Би-Си», которая ранее внесла 61,4 млн долларов, однако уже
1 апреля с. г. не осуществила очередной
платеж в сумме 6 млн ам. долларов. Общая задолженность «Эн-Би-Си» перед
Оргкомитетом составляет 12,7 млн долларов (8,4 млн рублей) со сроками платежей в апреле, мае и июне.
Фирма «Кока-Кола» сообщила Оргкомитету, что прекращает поставки концентрата для производства прохладительных напитков. Платежи этой и других
американских фирм, сотрудничающих
с Оргкомитетом, также блокированы.

В США прекращена коммерческо-лицензионная работа, реализация марок
и медалей, продажа билетов на Олимпиаду…
…В результате прямые потери Оргкомитета в свободно конвертируемой валюте составят около 18,1 млн рублей,
в том числе 13,8 млн рублей по фирмам
и компаниям США…
…По ряду важных поставок оплата предстоит в ближайшее время и закупленное оборудование имеет важнейшее
значение для обеспечения проведения
олимпийских игр. Так, например, фирма
«Ампекс» (США) отказалась поставлять
видеомагнитофоны и телекамеры, необходимые для Олимпийского телерадиокомплекса; «Овет» (Австрия) – хронометражное оборудование из-за непоставки
из США компьютера для велотрека; «ИБМ»
(США) – вычислительную технику и услуги
фирмы по программному обеспечению…»
Из процитированной записки в ЦК можно понять, что в феврале – марте 1980 года
активные действия против Московской
Олимпиады предпринимались исключительно США. Другие страны отказывались
от поставок оборудования в основном изза запрета на поставку американских комплектующих и программного обеспечения.
Санкции в чисто финансовом выражении
обошлись СССР примерно в 25 % от общего объёма валютных поступлений. В советские времена такие вопросы, правда,
решались проще, чем сегодня. Уже через
десять дней после того, как был объявлен
размер ущерба, был подготовлен проект
постановления ЦК КПСС о возмещении валютных потерь. В соответствии с ним Совмин предложил Госплану в недельный срок
найти 18,1 млн рублей, а потом на эту сумму уменьшить план поступления валютной
прибыли. К решению прилагалась справка,
которая раскрывала планы валютных доходов от Олимпиады-80:
«10 апреля 1980 г. Секретно.
Общие валютные поступления 73,1
млн инвалютных рублей, из них 67 млн
рублей в СКВ. Максимально возможные
потери – около 18 млн рублей. Утверждённый план – 86,4 млн рублей».
И никакой паники, роста курса доллара, корректировки госбюджета…

Как у нас появилась «Фанта»
Давление на американские фирмы, которые стали официальными поставщиками
Московской Олимпиады и заключили соответствующие контракты, началось, как
мы уже отмечали, в феврале. Но масштаба
этого давления американские бизнесмены поначалу не представляли. 23 февраля
1980 года в секретной записке Оргкомитета в ЦК об участии советской делегации
в 82-й сессии МОК в Лейк-Плэсиде сообщалось: «По инициативе президента
компании «Кока-Кола» П. Остина с ним
состоялась доверительная встреча, в ходе
которой П. Остин заверил, что, несмотря
на проводимую администрацией США
жёсткую антисоветскую линию, «Кока-Кола» выполнит все обязательства в части
поставок на Олимпиаду-80. Остин давал
понять, что он близок к президенту Картеру и что он может в дальнейшем сыграть
какую-то роль в улучшении отношений
между правительствами СССР и США. Однако конкретных предложений с его стороны не поступало».
А через полтора месяца президент «Кока-Колы» о выполнении всех обязательств
уже не говорил. В секретной записке Оргкомитета «Олимпиада-80» в ЦК КПСС
«О сотрудничестве с компанией «Кока-Кола» от 15 апреля 1980 года отмечалось,
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что Джон Пол Остин информировал Оргкомитет о том, что компания не может выполнить своих обязательств. И предложил компромиссный вариант: компания
отказывается от всех прав официального поставщика Олимпиады. При этом уже
присланное в СССР оборудование остаётся в собственности советских организаций
при условии снятия логотипов фирмы. Находящийся в СССР концентрат «Кока-колы» на 600 тонн напитка заменят на «Фанту», а в качестве компенсации компания
выплатит Оргкомитету 2 млн долларов
США и продолжит поставку оборудования
и запчастей на сумму 500 тыс. долларов
во временное пользование.
Но наши аппаратчики на это не согласились. В записке, направленной в ЦК, говорилось: «Принятие этого предложения может создать видимость «эффективности»
антиолимпийских мер президента Картера
и привести к усилению давления на американские компании, сотрудничающие с Оргкомитетом». А председатель Оргкомитета
Игр и зампред председателя Совмина Игнатий Новиков заявил, что нам плевать на всякие там товарные знаки и логотипы. Есть
у нас концентрат и оборудование – будем
его использовать. И неустойку потребуем!
Впрочем, жёсткая позиция советского
руководства была немного скорректирована. Концентрат «Кока-колы» всё-таки заменили «Фантой», а традиционную
коку – заменили на пепси, благо продавалась она в СССР с 1974 года. Да и неустойку «Кока-Кола» заплатила…

Тот, кто носит «Адидас»...
Нужно отдать должное советским партийным и спортивным руководителям.
Они решили, что не только советские
спортсмены, но и весь обслуживающий
персонал, который трудится на Олимпиаде
(а это несколько десятков тысяч человек),
должен выглядеть соответственно самым
высоким зарубежным стандартам. Один
малоизвестный факт: для тех, кто был за-

cccp-2.su
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в тот олимпийский год наш народ впервые познакомился с «Фантой»,
которой ещё предстояло стать культовым напитком

нид Ильич получал о него в подарок «мерседесы», а узнав о том, что Вилли Брандт
засветился в секс-скандале, даже дал поручение отправить в ФРГ миллион марок
на «выкуп» скандальных фото. Об этом довольно подробно рассказывал генерал КГБ
Вячеслав Кеворков, которому и был вручен
чемоданчик с деньгами. Но с приходом
к власти Гельмута Шмидта советско-германские отношения перестали быть столь
близкими, и на словах ФРГ полностью поддержала американцев.
Германские власти, однако, смотрели
сквозь пальцы на деловую активность некоторых «уважаемых предпринимателей».
28 апреля 1980 года в ЦК КПСС поступила
запись беседы председателя Оргкомитета
Олимпиады-80 Игнатия Новикова с Хорстом Дасслером, сыном основателя фирмы
Adidas Адольфа Дасслера и главой французского филиала фирмы: «В заключение
беседы Даслер сообщил о предпринимаемых им мерах по обеспечению поставок
на игры униформы для обслуживающего персонала. В связи с отказом фирмы
«Блюбелз» предоставить джинсы и куртки вместо фирмы «Левис» он в принципе договорился с фирмой «Жезю» и просит принять представителя этой фирмы

по которому до 1985 года 14 сборных команд СССР выступали в «Адидасе». Это,
кстати, вызвало возражения в ЦК: «По
мнению Отдела пропаганды ЦК КПСС,
указанное соглашение ставит Спорткомитет СССР в зависимое положение от фирмы, даёт ей возможность диктовать свои
условия. В связи с этим Спорткомитету
СССР (т. Павлов) рекомендовано внести
изменения в соглашение и предусмотреть
меры, исключающие особые права фирмы «Адидас» при использовании её товаров советскими спортсменами на международных соревнованиях. Тов. Павлов
с этим согласился».
Тем не менее «особые права», с учётом
международных санкций, у «Адидаса»
остались. Правда, под давлением «правящих кругов ФРГ» даже ему пришлось
отказаться от некоторых поставок в СССР.
Но Хорст Дасслер быстро сделал корректировку. Вместо белых немецких кроссовок,
которые планировалось купить для обслуживающего персонала Олимпийской
деревни и тех, кто работал на стадионах,
были закуплены французские серо-чёрные, для остальных выделены лицензионные синие, а адидасовские костюмы
Дасслер заменил на куртки и брюки соб-

«20 октября 1980 г. Секретно. Записка Управления
делами ЦК КПСС о предложении Оргкомитета
«Олимпиада-80» о передаче управлению делами
закупленных у фирмы «Мерседес-Бенц» автобусов».
нят на олимпийских мероприятиях, планировалось закупить джинсовые костюмы
фирмы Levi’s, причём в огромном количестве. В качестве второго «спортивного»
комплекта одежды были запланированы
костюмы, футболки и кроссовки «Адидас»,
фирмы, у которой с СССР были давние деловые связи. Вышло, правда не совсем так,
как планировали в ЦК КПСС.
Уже в феврале 1980 года Levi’s отказывается поставлять в СССР заказанные и уже
изготовленные джинсы и куртки. Стараясь
использовать конкуренцию между производителями, представители Внешторга и Спорткомитета вышли на фирму
Wrangler, конечно, менее известную и более дешёвую, чем Levi’s, но всё-таки достаточно престижную. В документах ЦК КПСС
она почему-то фигурирует под названием
Bluebells (так именовалась одна из расклешённых моделей джинсов Wrangler).
Но и тут законопослушные американцы
нам отказали. Пришлось обращаться к помощи «немецких друзей».
На самом деле отношения у СССР и ФРГ
в то время были не самые плохие, но тем
не менее не такие, как во времена федерального канцлера Вилли Брандта (то есть
до мая 1974 года). Между Брандтом
и Брежневым была настоящая дружба. Лео-

для согласования вопросов будущего сотрудничества. Даслер также сообщил, что
под давлением политических сил фирма
«Хашпоби» отказалась поставлять обувь.
Однако Даслер заверил, что он подыщет
хорошую замену этому поставщику» (орфография оригинала сохранена. – Ред.).
Опираться на посредничество Хорста
Дасслера пришлось по разным причинам.
Спортивной обуви хорошего качества
(кроссовки, бутсы, шиповки) в СССР практически не было. Комитет по физической
культуре и спорту при СМ СССР оправдывал этот факт «наличием отсутствия».
В записке в ЦК КПСС «К вопросу о сотрудничестве с фирмой «Адидас» (ФРГ)», датированной 2 июля 1979 г. и имевшей
гриф «секретно», говорилось: «Это вызвано тем, что отечественное производство ввиду отсутствия опыта, специальных
химических материалов, искусственных
кож, оборудования и т.д. в настоящее время не готово к выпуску конкурентоспособной спортивной обуви».
До 1975 года Спорткомитет закупал
у фирмы форму и спортивную обувь для
сборных команд на 70 тыс. валютных рублей в год. Кое-что перепадало спортсменам и в качестве компенсации «за рекламу». А в 1979 году был подписан контракт,

ственного плавательного бренда «Арена».
Между прочим, контракты с «Адидасом»
у некоторых наших сборных команд продолжаются и по сию пору…

Щёлоков на красном
«мерседесе»?
Интересно, что до недавнего времени
большинство документов, касавшихся
материального обеспечения Олимпиады-80 и поставки импортной техники
три с лишним десятилетия находились
на секретном хранении. Казалось бы, что
секретного в записке Оргкомитета Олипиады-80 в ЦК КПСС «О сотрудничестве с фирмой «Мерседес-Бенц»? Вот её
текст: «За право именоваться официальным поставщиком фирма предоставляла 17 автомашин – 2 спецназначения, 5
микроавтобусов, 6 спецмашин для вывоза мусора, 3 автомобиля 280 S, 1 8-местный лимузин, во временное пользование
ещё 18 автомобилей, из них 2 лимузина. Взнос, включая сервис и страхование,
1 250 000 марок ФРГ».
Ничего особенного, но на записке тем
не менее стоит гриф «секретно». Не нужно было гражданам знать о том, сколько
«мерседесов» и сколько денег передава-
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ла фирма СССР, тем более что попадали
эти автомобили потом отнюдь не в обычные автотранспортные предприятия…
Санкционная
политика,
которую
в принципе поддержала Западная Германия, производителей «мерседеса»
немного испугала. 8 февраля 1980 года
в ЦК КПСС ушла информация о неофициальном визите директора фирмы «Даймлер-Бенц» г-на Шмидта и его
встрече с представителями Оргкомитета по вопросам сотрудничества в олимпийский период. Он заверил, что фирма
выполнит все обязательства, предложил
использовать возможности использования дополнительных транспортных
средств фирмы на условиях безвозмездного предоставления автомашин или
автобусов во временное пользование.
А в заключение показательная фраза:
«Г-н Шмидт просил его визит и сообщение от дирекции фирмы считать официальным, но доверительным и не подлежащим публикации в печати».
«Мерседесы» разных моделей с белыми «олимпийскими» номерами несколько недель обслуживали спортсменов и гостей Олимпийских игр. А потом
исчезли. Следы некоторых из них нашлись в архивах. Вот, например, такой
документ: «20 октября 1980 г. Секретно.
Записка Управления делами ЦК КПСС
о предложении Оргкомитета «Олимпиада-80» о передаче управлению делами
закупленных у фирмы «Мерседес-Бенц»
автобусов». Резолюция на нём гласила:
«Считали бы возможным принять указанные автобусы и легковые автомобили, имея в виду использовать их для обслуживания зарубежных гостей».
Понятное дело, использовались перечисленные в документе 7 автобусов и 4 автомобиля не только для обслуживания гостей
из-за рубежа. А остальные десятки машин
потихоньку «рассосались» по министерствам и ведомствам. Причём «рассосались»
как-то полулегально. Юрий Михайлович
Чурбанов, генерал-полковник милиции,
первый заместитель министра внутренних дел и зять Брежнева, рассказывал мне
историю о том, как министр внутренних
дел Щёлоков как-то раз приехал встречать
Брежнева на одном из двух «приватизированных» МВД «олимпийских» «мерседесов» S-класса. Леонид Ильич, сам любивший импортные машины, был буквально
взбешён: даже его самого ждал ЗИЛ, а Щёлоков – на «мерседесе»! Ну и высказал
Николаю Анисимовичу всё, что об этом
думал. Щёлоков отговаривался тем, что автомобиль, дескать, был закуплен для системы пожарной охраны, входившей в МВД.
Брежнев распорядился: «Вот и перекрасьте
его в красный цвет!» И перекрасили!
Олимпиаду 1980 года никакими мерами – ни политическими, ни экономическими – сорвать не удалось, несмотря
на то что СССР уже перешёл в стадию «застоя». Граждане нашей страны на себе
неудобств вообще не ощутили. Санкции больнее всего ударили по американским компаниям, которые вложили
в Олимпиаду немало средств. Спортивные результаты, несмотря на отсутствие
в Москве представителей нескольких
ведущих спортивных держав (США,
ФРГ, Японии), были вполне достойными.
В Москве были поставлены 36 мировых
и 74 олимпийских рекорда.
А намерение президента Картера завоевать у американцев популярность
за счёт жёстких санкций против России
и Олимпиады провалилось. Через три
месяца на выборах 1980 года он проиграл Рональду Рейгану…
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Фабрика смерти

отряда № 731
Почему японские разработчики бактериологического
оружия, ставившие эксперименты над живыми людьми,
были освобождены и репатриированы в Японию
Владимир
ВОРОНОВ

25–30 декабря 1949 года в Хабаровске в окружном Доме офицеров
Военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело в отношении 12 бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых
в разработке и применении бактериологического оружия, а также
в его испытании на людях. Процесс
был открытым, но на балкон зала
допускали лишь по специальным
билетам – предварительно отобранных членов партии, комсомольцев
и профсоюзных активистов. Однако
при этом на улицу вывели репродуктор, через который транслировали
заседания и, несмотря на мороз,
вокруг Дома офицеров стояли сотни
слушавших трансляцию людей.

Д

а и на всю страну процесс
освещали сочно, смачно
и подробно: в ежедневном
режиме – газета «Правда»,
после завершения дела его
материалы выпустили специальной брошюрой тиражом 50 тысяч экземпляров.
Поскольку мероприятие имело прицел
не только внутренний, но и международный, готовили его долго и тщательно.
Как следует из донесений, направлявшихся министром внутренних дел СССР
Сергеем Кругловым непосредственно
главе партии и правительства, проект
приговора был утверждён лично Сталиным задолго до процесса. Докладная
записка министра внутренних дел Сталину от 9 декабря 1949 года, хранящаяся в фондах Государственного архива
Российской Федерации, так и обозначена: «О предоставлении проектов обвинительного заключения и приговора
по делу двенадцати военнослужащих
японской армии, обвиняемых в производстве и применении бактериологического оружия». Весь основной массив
этого «бактериологического дела» и поныне на закрытом хранении.

«Умерли в мучениях»
Обвинение было основано на фактах
реальных, ужасающих и поныне никем
не оспоренных: японцы действительно
производили бактериологическое ору-
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Обозреватель
«Совершенно секретно»

Хабаровский процесс. последнее слово произносит генерал ямада отозоо (отодзо)

жие, испытывая его на людях; в целях
конспирации подопытных именовали
«брёвнами» … Из протокола допроса Ниси
Тосихидэ: «…10 китайцев-военнопленных были привязаны к столбам на расстоянии 10–20 метров от бомбы шрапнельного действия, заражённой газовой
гангреной. …После включения тока бомба разорвалась, засыпав площадку, где
размещались подопытные, шрапнелью
с бактериями газовой гангрены. В результате все подопытные были ранены в ноги
или ягодицы и по истечении семи дней
умерли в мучениях».
Из протокола допроса Митомо Кадзуо: «…я под руководством научного сотрудника Мацуи Цунтэнака производил
в расположении отряда № 100 опыты
над живыми людьми в количестве 7–8
арестованных русских и китайских граждан, проверяя на них действие ядовитых
веществ, которыми мною отравлялась
пища…»
Допрос подсудимого Кавасима Киоси:
«Вопрос: И каждый попавший в тюрьму
отряда № 731 должен был умереть? Ответ: Да, это так. За всё время существования тюрьмы, известное мне, ни один
из заключённых живым оттуда не вышел (…) в 731-м отряде ежегодно умирало от производства опытов, примерно, не менее 600 человек», «с 1940
по 1945 год через эту фабрику смерти
было пропущено не менее трёх тысяч человек, уничтоженных путём заражения

смертоносными бактериями. Какое количество погибло до 1940 года, мне неизвестно».
«Отряд № 731 представлял не только научно-экспериментальную лабораторию, но и крупную производственную базу по массовому
изготовлению средств бактериального нападения. – Это уже из докладной записки министра внутренних дел
Круглова, представленной Сталину
23 апреля 1949 года. – Для этой цели
отряд имел свой аэродром, отряд авиации, специальный полигон, предприятия по изготовлению специальных
бомб и артиллерийских снарядов, приспособленных для разбрасывания бактерий и заражённых блох. При отряде
находилась тюрьма, где содержались
заключённые, над которыми производились научные эксперименты. На территории отряда был крематорий для
сжигания трупов. Отряд № 731 занимался изготовлением бактерий легочной и бубонной чумы, тифа, паратифа,
сибирской язвы, холеры, дизентерии
и изыскивал возбудителя новой болезни, именуемой Сонго, кровоточащей
инфекционной лихорадки».
«Заражение людей, – цитировал Круглов показания генерал-майора Кавасима Киоси, – производилось через рот,
уколами и посредством насекомых в лабораториях и на опытных полевых участках. Опыты по массовому заражению

производились с самолётов и специальных вышек путем сбрасывания бомб, начинённых бактериями или заражёнными
насекомыми. При производстве отдельных экспериментов смертность достигала 100 %».

Ликвидация свидетелей
Автор, идеолог и организатор всего этого – генерал-лейтенант медицинской
службы Исии Сиро. Что о нём известно? Родился в 1892 году в помещичьей
семье в богатой деревне Тиёда-Осато
и уже во время своей учёбы в местной
школе немало удивлял преподавателей
своими способностями. Например, мог
выучить наизусть весь учебник за одну
ночь! После школы поступил на медицинский факультет Императорского университета в Киото, после окончания которого пошёл на военную службу.
Окончил аспирантуру и стал быстро продвигаться по службе. С апреля 1928 года
по апрель 1930 года совершил грандиозную «научно-ознакомительную» поездку за границу, в том числе посетив
СССР – ознакомился с состоянием советской боевой химии и боевой бактериологией, завязав интересное знакомство
с ведущими советскими специалистами
по бактериологической войне.
Именно во время своего зарубежного
турне Исии понял, что в сознании европейцев всё ещё сидит ужас, связанный
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с памятью о средневековых эпидемиях
чумы. Страх перед чумой, как выяснил
Исии Сиро, заставил европейские страны наложить некое негласное табу на эксперименты по использованию бактерий
чумы в военных целях. Из этого японский
бактериолог и сделал вывод: европейцы
в принципе не могут иметь надёжные
средства защиты от нападения с использованием бактерий чумы. В 1932 году
Исии добился разрешения создать специальный центр по разработке бактериологического оружия. В 1945 году он
уже был генерал-лейтенантом, официальная должность – начальник Управления по водоснабжению и профилактике
частей Квантунской армии.
В августе 1945 года именно генерал
Исии отдал распоряжения по уничтожению улик и подопытных. В целях сохранения тайны он даже приказал покончить
самоубийством всему личному составу
отряда № 731 и членам их семей! Как
впоследствии писал в своей книге «Кухня дьявола» японский писатель Моримура, начальнику 1-го отдела отряда генерал-майору Кикути удалось добиться
решения об отмене приказа о самоубийстве сотрудников отряда, но вопрос о подопытных был решён без сантиментов.
Для ликвидации были использованы колбы-гранаты с цианистым водородом (синильная кислота): их забрасывали через
смотровые окошки камер. «Забрасывание колб в камеры продолжалось минут
пятнадцать. Мы знали, что уничтожение
подопытных людей – первый шаг на пути
подготовки отряда № 731 к эвакуации.
…Некоторые не умирали сразу, они кричали и стучали в стальные двери камер,
издавали страшное рычание, раздирали себе грудь. Похоже было, что перед
нами обезумевшие гориллы в клетке».
Агонизирующих людей расстреливали
в упор из пистолетов. Попутно расстреляли и всех переводчиков-китайцев…

«Репатриации не подлежат»
Считается, что почти весь личный состав пресловутого отряда № 731 успешно был эвакуирован в Японию, потому
из его состава в плен попало лишь несколько человек. Но это не согласуется
с относительно недавно рассекреченными документами из Архива Президента РФ. В частности, в записке № 1717/к
от 23 апреля 1949 года министр внутренних дел СССР генерал-полковник
Сергей Круглов докладывал Сталину:
«В результате агентурно-следственных
мероприятий, проводимых МВД СССР
по изучению военнопленных японцев,
содержащихся в лагерях МВД, выявлено
более 200 бывших работников так называемого противоэпидемического отряда
№ 731 и его филиалов…» Выявили, разумеется, не в апреле 1949 года, а много раньше. Из того же документа также
следует, что в начале 1947 года МВД
сделало запрос об отряде № 731 в штаб
Забайкальско-Амурского военного округа (бывший Забайкальский фронт), получив ответ за подписью начальника
штаба округа генерал-лейтенанта Ефима Троценко, датированный 14 февраля 1947 года. Но с какой целью запрашивали? Именно в феврале 1947 года,
как следует из докладной Круглова,
в ответ на просьбу американцев передать им для предания суду как военных
преступников двух японских генералов,
советская сторона попросила «взамен
их, – докладывал Сталину Круглов, –

ИЗ КНИГИ М.В. СУПОТНИЦКОГО «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА»

ИС ТОРИЯ/XX ВЕК

руины на месте объекта отряд №731.

бывшего начальника противоэпидемического отряда № 731 генерал-лейтенанта медицинской службы ИСИИ Сиро
и полковника ООТА, бывш. начальника
4-го отдела этого же отряда. Однако ответ на это предложение от американцев последовал отрицательный». Итак,
в феврале 1947 года СССР требовал выдачи генерала Исии. Ещё одно доступное
упоминание про отряд № 731 в документах МВД СССР датировано 12 апреля 1948 года: это приказ МВД № 00374,
один из пунктов которого гласил, что руководящий состав и специалисты отряда № 731 и его филиалов репатриации
не подлежат.
Интересное свидетельство оставил писатель, переводчик и краевед-дальневосточник Георгий Пермяков, служивший в Хабаровском краевом УНКВД (затем УМВД)
переводчиком и работавший на «Спецобъекте 2045» – в лагере для высокопоставленных японских военнопленных.
Пермяков утверждал, что ещё в 1946 году
в Хабаровск пришла шифровка, требующая собирать материал о бактериологическом оружии: «Допрашивать военнопленных и брать письменные показания. И тут
мы «раскопали» 731-й отряд. И установили, что в нашем лагере для военнопленных
находятся три генерала, которые руководили этой работой – Кавасима, Казициа,
Такахаси. Они стали давать показания».
Был собран огромный материал, который, по версии Пермякова, готовился для
Токийского процесса, но так и не был использован там. Однако, если ознакомиться
с материалами Токийского процесса, можно убедиться, что по этой теме советская
сторона там так ничего и не представила –
на то были свои резоны.
О подготовке японцев к бактериологической войне советские компетентные службы
знали задолго до капитуляции Квантунской
армии. Как раз из Китая Москва получала информацию достаточно исчерпывающую. Агентурно-осведомительная сеть отлажена была там отменно, в Харбине под
«крышей» генконсульства СССР работала
одна из самых мощных и успешных разведывательных резидентур. Можно верить
утверждениям того же Георгия Пермякова,
что отряд № 731 попал в поле зрения советской военной разведки сразу после его
создания. Под видом «госпиталя» отряд
базировался в захудалом маньчжурском
посёлке Пинфинь в 20 километрах южнее
Харбина (ныне Пинфан, промышленный
район Харбина). Как только там появилось
великолепное шоссе и резко усилилось
движение от Харбина до «госпиталя», советская разведка незамедлительно заинтересовалась объектом.

«чумные» бомбы

Когда же Вторая мировая стала подходить к концу, командование Квантунской
армии стало даже нарочито имитировать свою подготовку к бактериологической войне. Но, как оказалось, советские
войска заблаговременно и тщательно
подготовились к возможным бактериологическим атакам: весь личный состав
Дальневосточного округа был проиммунизирован высокоэффективной «сухой живой чумной вакциной НИИЭГ».
И в наших войсках не оказалось ни одного заболевшего чумой, хотя они действовали в её природных очагах и входили в города, охваченные чумой. Ничего
не дало бы японцам и применение сибирской язвы: против этого средства
у нас была вакцина.
20 августа 1945 года советские войска захватили объекты отряда № 731,
но, как сообщил Сталину в своей докладной от 23 апреля 1949 года генерал Круглов, «в целях сохранения в секрете работы отряда № 731 … личный состав отряда был эвакуирован, а здания
были взорваны и сожжены. Одновременно с уничтожением служебных помещений отряда была также уничтожена
и тюрьма, в которой находилось до 500
человек подопытных заключённых, что
подтверждается показаниями непосредственного исполнителя приказа об уничтожении помещения отряда военнопленного японца старшего ефрейтора
Каваминами…»
Круглов также привёл слова уже упомянутого нами генерала Ефима Троценко. Его ответ на запрос МВД пестрил
специфическими терминами явно не из
лексикона пехотного генерала: «чашки
Петри», «пастеровские пипетки», «питательная среда», «агар-агар», «пептон»,
«бактериальные культуры».
Совершенно ясно, что составленный
начштаба ответ базировался на обширных данных не только санитарной разведки. Информация о японском бактериологическом оружии имелась давно,
а в августе 1945 года были добыты и вещественные доказательства. Но ни одно
из них на процессе представлено
не было.

МЯГКИЙ ПРИГОВОР
На скамью подсудимых Хабаровского процесса попали пять генералов, подполковник, два майора, поручик, унтер-офицер,
ефрейтор и санитар-лаборант без звания.
Состав подсудимых на первый взгляд неоднороден и несколько странен. Но случайных и непричастных людей на скамье
подсудимых не оказалось: каждый имел

В августе 1945 года генерал Исии
отдал распоряжения по уничтожению улик
и подопытных. В целях сохранения тайны
приказал покончить самоубийством всему личному
составу отряда № 731 и членам их семей.
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отношение к боевой бактериологии, а показания позволили показать механику боевой бактериологии. Вот только подсудимых из собственно отряда № 731 было
всего лишь шесть из 12, хотя численность
этого отряда достигала трёх тысяч человек.
С точки зрения того, что известно о содеянном сотрудниками отряда № 731,
приговор поражал своей мягкостью. Генералы Ямада, Кадзицука, Такахаси
и Кавасима получили по 25 лет заключения, генерал Сато – 20 лет, подполковник Ниси – 18 лет, старший унтер-офицер Митомо – 15 лет, майоры Карасава
и Оноуэ – 12 лет, поручик Хиразакура –
10 лет, санитар-лаборант Курусима – три
года, ефрейтор Кикучи – два года. Время, проведённое до того в лагере, в зачёт
срока не включили. Отметим, что смертная казнь в СССР в то время была формально отменена.
Почти сразу после Хабаровского
процесса, 1 февраля 1950 года, советские послы в Вашингтоне, Лондоне
и Пекине вручили ноты правительствам США, Великобритании и Китая, в которых говорилось, что нельзя оставить безнаказанными главных
организаторов и вдохновителей этих
чудовищных преступлений, к числу
каковых был отнесён император Японии Хирохито: в вину ему вменялось
издание специальных секретных указов по созданию на территории Маньчжурии центров подготовки бактериологической войны… В связи с чем СССР
предлагал созвать специальный Международный военный суд для суда над
военными преступниками, в том числе
генералами Исии Сиро и Китано.

Материалы для Свердловска-19
Их никто выдавать не собирался: в обмен на гарантированную им безопасность они передали соответствующим
американским специалистам бесценные сведения о своих наработках в сфере бактериологического оружия. Часть
из них была использована американцами во время войны в Корее.
Впрочем, советские военные бактериологи тоже не остались в накладе.
Уже в 1946 году Сталин принял решение
о создании в Свердловске военно-биологического института (военный городок Свердловск-19), основной задачей
которого стала разработка бактериологического оружия. Как полагает Лев Фёдоров в своей книге «Советское биологическое оружие», это решение стало
прямым результатом анализа практики
японских создателей бактериологического оружия: «В руках у советских военных биологов уже имелась захваченная
во время боевых действий в Маньчжурии техническая документация на комплекс производств биологического оружия. И были те японские производства
и крупнее, и совершеннее советских».
Потому пленных из отряда № 731 сначала «выдоили», получив от них все интересующие сведения и пояснения. Потому
из нескольких сотен пленённых бактериологов в мундирах под суд и пошло лишь
11 человек (генерал Ямада не в счёт… Неслучайно свой срок осуждённые отбывали в достаточно комфортных условиях,
да никто его полностью (не считая двух
мелких исполнителей) так и не досидел:
в 1956 году все осуждённые на Хабаровском процессе были освобождены
и репатриированы в Японию. Перед отправкой домой их одели по последней
моде, а в Хабаровске в их честь устроили
пышный банкет. Правда, часть японских
военнопленных, имевших отношение
к бактериологическим подразделениям, в июне 1950 года передали Китаю.
Позже стало известно, что именно с помощью тех японских военнопленных китайцы открыли свой центр разработки
бактериологического оружия.
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«Жду стенограмму допроса»
Максим Горький был в курсе дел и НКВД, и праправнучки Пушкина.
«Совершенно секретно» публикует неизвестные письма пролетарского писателя

В июне этого года исполнится 80 лет
со дня смерти Максима Горького. Однако никаких громких мероприятий
по этому поводу не ожидается. Оно
и понятно: через два года у великого
писателя 150-летний юбилей; созданная президентским указом «комиссия по празднованию» уже генерирует на 2018-й разнообразные
мемориальные события. Есть даже
вероятность, что на своё историческое место, к Белорусскому вокзалу,
будет возвращён памятник работы
скульптора И. Шадра. (Историю со
сносом памятника газета «Совершенно секретно» рассказывала
в заметке «Варвары? Мещане!»,
№ 42/371, 2015 г.).

В

ближайшие же месяцы в свет
выйдет очередной том «Полного
собрания сочинений» Горького
(серия «Письма»). Подготовленная к изданию Институтом мировой литературы им. А.М.Горького (ИМЛИ),
эта книга содержит уникальные материалы, относящиеся к периоду с апреля 1929го по июль 1930 года. Небольшую часть
этих эпистолярных документов издательский отдел ИМЛИ передал в «Совершенно секретно» для первой предварительной
публикации.
В мае 1929 года Горький второй раз после революции приезжает в СССР. Почти
пять месяцев он путешествует по стране.
Побывал на Соловках, в Ленинграде, Мурманске. Из Нижнего Новгорода на пароходе «Карл Либкнехт» плывёт по маршруту

Самара – Саратов – Астрахань. Затем посетил заводы Сталинграда и Ростова-наДону. Отсюда – в Сочи и Новый Афон.
Далее – Сухуми, Тифлис и Владикавказ.
Однако здесь врачи убеждают его прекратить путешествие, и Горький возвращается
в Москву. 23 октября 1929 года он уезжает в Италию, но теперь уже для того, чтобы
подготовиться к окончательному возвращению на родину в 1932 году.
«В 1929 году Горький приезжает в
СССР, не решив для себя: возвращается
он сюда по большому счёту или остаётся эмигрантом», – рассказывает научный сотрудник ИМЛИ им. А.М. Горького РАН Ольга Быстрова, работавшая
с письмами писателя. «Ему ясно, что в
стране надеются на его окончательный
переезд. Но он ещё присматривается.
И поэтому не позволяет высказываться
открыто, с оценками увиденного. Безусловно, он испытывает огромную радость от того, что оказался на родине.
Если в 1928 году он пробыл здесь лишь
пять недель и реагировал буквально на
всё, даже не самое незначительное, то
теперь стремится к глубоким впечатлениям, стараясь погрузиться в пучину советской жизни.
Письма позволяют судить о круге его
общения. Он писал и начинающим литераторам, и детям, и во власть, и писателям, и своему литературному секретарю.
Многим казалось, что он всё принимал
за чистую монету. В письмах он радуется, что увидел много. Если в 1928 году
он никого не извещает о своем приезде,
то в 1929 уже пишет: «Вот я съездил, и

«Мать», не годная для оперы

вдруг стали появляться те, кого я считал
давно умершими».
А вот 1930 год будет сложнее, так как
там уже пойдут процессы, а на скамьях
подсудимых окажутся те, кого Горький
знал ещё до революции. Прошли годы.
Страна изменилась, а уж люди и подавно… К тому же Ягода специально начинает поставлять ему материалы допросов.
Горький пишет: «Вот мне Ягода прислал
стенограмму». «Жду стенограмму допроса». Какую именно – сказать невозможно, поскольку все эти документы
он возвращал. К тому же, после смерти
Горького в его архив приехали представители НКВД и изъяли всё, имевшее отношение к их ведомству.

«Тревожно тут у вас»
Эмигрантским кругам, лагерю врагов
Советской России в тот период важно
было «поймать» моменты неудовлетворённости Горького от происходящего,
его неприятие отдельных сторон жизни в
СССР. В каждом восклицании слышался
вздох разочарования, в каждом многоточии читалось недовольство.
В октябре 1929 года, отправляясь в
Италию, но теперь уже ненадолго, в переписке с Ульяновой и Крупской Горький
написал: «Еду лечиться». И далее – всего одна фраза: «Тревожно тут у вас»… А
дальше возможны только интерпретации: то ли это относится к грозным событиям, которые только начинаются, то
ли это касается интриг в ЦК. Почему мы,
исследователи, так сосредотачиваемся

на этой фразе? Потому что в 1930 году
Горький будет давать смелые оценки людям, отважно строящим новое общество: «Вы молодцы», – объясняет научный
сотрудник ИМЛИ Ольга Быстрова.
На рубеже 1928–1929 годов начинается активная переписка между Горьким в
Сорренто и его литературным секретарём
Петром Крючковым в Москве. Он информирует Горького о происходящем в СССР
и получает от него указания – перевести деньги, поддержать театр, отправить
книги в библиотеку. К Горькому в этот период идёт огромный вал писем. Ему жалуются на судебные решения, на плохих
начальников. Один его старый знакомый,
Контюшенко, откровенно сообщает, что
болен сифилисом. В ответ Крючков по
распоряжению Горького отправляет больному деньги. Какая-то девушка пишет, что
у неё туберкулез и не на что купить лекарства. Ей тоже делают перевод.
Все эти горы писем, которые приходили Алексею Максимовичу – и в Италию,
и позже в Москву, – хранятся в архиве
ИМЛИ. Многие до сих пор не разобраны, потому что до конца 1990-х годов
были «на особом хранении» и к ним не
было доступа. А более половины писем
просто не найдено. Особенно это касается того, что он отправлял из-за границы
за границу же. При этом под копирку он
ничего не писал и дневников не вёл.
Все материалы этого тома к публикации подготовили О. Быстрова, И. Зайцева, Е. Литвин, научные сотрудники
ИМЛИ им. А.М.Горького.

Замятин – не Бабель, Крыленко – не Будённый
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апреля 1929 года замдиректора Большого театра Борис Гусман обратился к Горькому
с письмом, в котором предложил поставить оперу по повести «Мать»… Собственное
либретто к этой опере Гусман также отправил Горькому. Зная об ироническом отношении
живого классика к подобному начинанию, администратор написал: «Придаёт мне смелости то обстоятельство, что везде, где я читал эту вещь, она встречала самое хорошее отношение. И специалисты – музыканты, режиссёры, художники, литераторы, – и рабочие – все
одинаково приветствуют и самую мысль использовать «Мать», и выполнение этой мысли».
Отправитель просил ознакомиться с либретто и с замечаниями, уже полученными
от читателей; он обращал внимание на то, что Большой театр вступает на «новый путь
поисков революционной оперы и методов проверки её на массовом зрителе».

В

1928 году Ленинградский БДТ отказал писателю Евгению Замятину в инсценировке его пьесы «Атилла». Репетиции, которые уже шли полным ходом, были
прекращены. Попытка Замятина решить дело в суде успехом не увенчалась, о чём
обиженный прозаик сообщил Горькому. Обратиться к Горькому Замятин решил
под впечатлением от того, как в том же 1928 году великий пролетарский писатель публично, на страницах «Правды», заступился за Бабеля, подвергшегося изза «Конармии» жёсткой критике Будённого. Вникнув в дело, Горький решил, что
есть основание требовать пересмотра, и написал об этом прокурору РСФСР Николаю Крыленко.

М. ГОРЬКИЙ – Н.В. КРЫЛЕНКО
7 июля 1929 года, Ленинград

М. ГОРЬКИЙ – Б.Е. ГУСМАНУ
Конец апреля –
начало мая 1929 года,
Сорренто
Мне кажется, Борис Евсеевич, что и для Вас и для меня было бы удобнее,
если б Вы, раньше чем превратите повесть мою в либретто оперы, спросили:
как я смотрю на это?
Тогда я бы попросил Вас поискать для Вашей работы какой-либо другой сырой материал.
Об этом я Вас прошу и теперь, ибо не считаю «Мать» пригодной для оперы
да к тому же нахожу, что и либретто сделано очень плохо.
Отзывы рабочих о нём не убеждают меня в противном, из этих отзывов явствует, что рабочие книгу не читали. Укажу, кстати, что события, рассказанные
в ней, относятся к 901, а не 3-у и не 5-у годам.

Тем не менее после смерти Горького опера «Мать» была поставлена. В 1939 году –
Большим театром и Малым оперным театром (в Ленинграде), на музыку В.В. Желобинского по либретто А.Г. Прейса. И в 1957 году – в Большом театре и в Ленинградском театре оперы и балета имени С.М. Кирова: музыка Т. Н. Хренникова, либретто
А.М. Файко.

Уважаемый т. Крыленко,
очень прошу Вас обратить внимание на дело Е.И. Замятина. По делу этому состоялось три приговора в пользу истца, а затем, под давлением председателя
суда, приговоры эти были отменены. Так передали мне ход дела, и если это
действительно так, а не перепутано мною, это, разумеется, жестоко компрометирует Советский суд.
Сердечно приветствую
М. Горький
7.VII. 29 г.
Ленинград

Несмотря на то что прокурор РСФСР Крыленко опротестовал это дело, Гражданская
кассационная коллегия Верховного суда СССР оставила в силе решение пленума Ленинградского облсуда об отмене приговоров четырёх предыдущих судов в пользу Замятина. Постановка «Атиллы» не состоялась. Видимо, существенней ходатайств оказался тот
факт, что в 1927 году роман «Мы» был опубликован за границей – сначала на чешском,
а потом и на русском языке, в эмигрантской печати. Значение факта сотрудничества с
редакциями журналов, издававшихся белогвардейцами, особенных разъяснений в ту
пору не требовало.
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«Просил бы вас зачислить родственницу А.С. Пушкина»

14

августа 1929 года Ирина Клименко, праправнучка Пушкина, написала Горькому следующее: «Окончила школу в 1926 г. (мне 20 лет), работала… В прошлом году приехала в Москву учиться. Поступить в ВУЗ мне не удалось. Решила опять пробовать в настоящем году. Прожив с трудом зиму, сильно нуждаясь, держала опять экзамены». Далее она
сообщала, что выдержала экзамены во Второй Московский государственный университет
на естественное отделение педфака, но рискует не быть принятой, так как количество мест
ограничено, экзамены кончились 13 августа, результаты приёма будут известны 25 августа,
заседание приёмной комиссии состоится 20 августа. Рассказав всё это, она обратилась к
Горькому с просьбой о помощи: «Основываясь на том, что наше правительство поддерживает мою мать, как правнучку Александра Сергеевича Пушкина (здесь и далее подчёркнуто
Горьким. – Ред.), выдавая ей ежемес. Пособие (20 р.) и предоставляя беспл. комнату, на
какие средства она и живёт почти исключительно со всей семьёй (четверо детей младше
меня, всё ещё учатся, отец 66 лет больной и нетрудоспособный), я и обращаюсь к Вам,
Алексей Максимович, прося содействовать моему поступлению в ВУЗ.
В моей просьбе меня удерживало то, что я знаю о ходатайстве перед Вами летом моей
тётки, и не хотелось бы, чтобы Вы сочли это навязчивостью с моей стороны, надеюсь только, что Вы поймёте всю силу желания учиться и иметь заработок (квалифик. у меня нет
никакой) и окажете помощь своим влиянием, в какой форме сочтёте нужным».
Упоминаемая в письме «тётка» (С.П. Кологривова, урождённая Воронцова-Вельяминова) ещё 16 июня 1929 года обращалась к Горькому с просьбой помочь её детям: устроить
в лесную школу и назначить им пособие. Горький, как видно из даты письма, мгновенно
отозвался на эту просьбу Клименко.

М. ГОРЬКИЙ – ВО ВТОРОЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
17 августа 1929 года, Красково
Во II-й МГУ
В естественное отделение Педфака
Уважаемые тт.!
Очень просил бы вас зачислить родственницу А.С. Пушкина Ирину Евгеньевну Клименко студенткой ВУЗа.
Экзамены она выдержала.
Привет.
М. Горький
17.VIII.29

Увы, ходатайство не помогло. Праправнучка Пушкина не была принята в университет. На письме Горького рукой неустановленного лица была сделана запись, трудно
читаемая в настоящее время: «Ввиду отсутствия мест отказать». В том же году Клименко уехала в Архангельскую область, где вскоре благополучно поступила в Архангельский учительский институт.

Домашний доктор Толстого и Горького

У

Толстого в Ясной Поляне был домашний врач – Дмитрий Никитин. Скупой на
похвалу, Лев Николаевич отзывался о нём так: «Очень внимательный человек и
знает всё, что знает теперь медицина». Ко всему прочему Никитин увлекался фотографией, благодаря чему сохранилось немало изображений Толстого, сделанных в
последний период его жизни.
К концу 1920-х Никитин работал в должности врача больницы Звенигородского района Московской области. В 1929 году он написал Горькому: «Мы с Вами не
встречались с 1902 года, когда я был врачом у Л.Н. Толстого в Гаспре, а Вы жили
тогда в Олеизе. Едва ли Вы вспомните меня, но я позволяю себе обратиться к Вам
с просьбой. Я и двое моих товарищей – д-р Н.Н. Печкин и д-р Я.А. Могилевский
в результате травли, затеянной против нас председателем Уездного отделения нашего Союза и основанной в большей части на личных счетах, попали в очень неприятное положение. Нас оклеветали в газетных статьях, а когда мы потребовали
через партийные и профессиональные организации уезда расследования дела, то
Комиссия, в которую входили представители РКИ (Рабоче-крестьянской инспекции. –Ред.), партийных и профессиональных органов, признала нас виновными в
противодействии антирелигиозной пропаганде <…> мы прямо и честно заявляли,
что мы люди религиозно настроенные и не можем вести антирелигиозной пропаганды. Осуждать нашу идеологию и делать из нашего дела что-то политическое нет
никаких оснований…»
В заключение письма Никитин просил Горького: «…если Вы сочтёте для себя удобным, сказать своё слово в защиту нас…»
Нет сведений – пересматривал ли это дело нарком РКИ СССР Серго Орджоникидзе.

М. ГОРЬКИЙ – С. ОРДЖОНИКИДЗЕ
30 октября 1929 года, Сорренто
Уважаемый т. Орджоникидзе!
Очень прошу Вас: примите и выслушайте врачей Никитина и Печкина. Дело,
по которому они решаются беспокоить Вас, заслуживает Вашего внимания.
Крепко жму руку.
М. Горький
30.Х.29.

Однако известно, что в 1931 году Никитин в качестве врача был послан к А.М. Горькому в Сорренто…

Советские полярники чухновский и средневский в гостях у М. горького.
Вторая справа – Н. Пешкова. Фото максима пешкова. в сорренто. 1929.
публикуется впервые. фото из архива ИМЛИ

«дело Бейлиса». Двадцать лет спустя...

О

дно из интересных писем, которое Горький направляет своему секретарю Крючкову, посвящено книге, написанной юристом Александром Тагером об истории
процесса по делу приказчика кирпичного завода еврея Менделя Бейлиса, обвинённого (в 1913 году. – Ред.) в ритуальном убийстве православного мальчика Андрея
Ющинского. Процесс тогда вызвал протест широкой общественности. Горький выступил с открытым письмом, подписал составленное Владимиром Короленко воззвание
«К русскому обществу».
Теперь, в 1929 году, Тагер написал в Сорренто, что ему требуется помощь в издании
«Исследования по неопубликованным архивным документам»: «Я подхожу к концу
черновой разработки материалов <…> задуманное мною издание имеет, как мне кажется, большое значение как с культурно-общественной стороны, так и со стороны общественно-политической <…> Я продолжаю думать, что коэффициент полезного действия от намеченного издания будет достаточно высок лишь в том случае, если удастся
осуществить не только русское издание, но также и издания на иностранных языках».
Горький поддержал, и книга в итоге вышла в 1933 году в издательстве «Советское
законодательство» с предисловием Анатолия Луначарского. Её полное название –
«Царская Россия и дело Бейлиса. К истории антисемитизма. Исследование по неопубликованным архивным документам».

М. ГОРЬКИЙ – П. П. Крючкову
27 декабря 1929 года, Сорренто
Дорогой Пётр Петрович –
Дело, о котором пишет А.С. Тагер, дело, бесспорно, большое, политическое
его значение за рубежом может быть весьма солидно, да и материально, наверное, может дать кое-что. Ставить его следует вполне солидно, особенно
же – за границей.
Тагера я не знаю, с чьего разрешения он работает в Центрархиве – тоже не
знаю, и роль Ц. архива мне не ясна. Всё это я говорил Г.Г. (Генрих Ягода. –
Ред.), он обещал узнать, как и что, и кто.
Очень прошу Вас переговорить с ним ещё раз и напомнить ему моё мнение
о необходимости солиднейшей постановки этого издания за границей.
Тагеру позвоните и сообщите, что Цвейга я могу увидеть только в начале
февраля в Сорренто и что меня спрашивают: кто в Союзе С. будет издателем
материалов, сколько их и т.д.
Опасаюсь, не вышло бы с этим делом какой-нибудь неприятной канители. Выпустить книгу за границей – значит притушить подлую болтовню предателей Беседовского и Соломона (Г. З. Беседовский, советник советского посольства во Франции, и Г.А. Соломон, бывший сотрудник Внешторга СССР. – перебежчики. – Ред.).
27.XII.29.
Письмо для Цеце (домашнее прозвище жены Крючкова, Е.З. Крючковой. –
Ред.) получено сегодня. Привет ей. Пришлите экземпляр «Ирландских саг»,
изд. «Академия».

Позже Горький предполагал попросить Цвейга подготовить предисловие к изданию
материалов о деле Бейлиса на немецком языке. Однако Цвейг не написал, так как был
в это время занят работой по подготовке Международного антивоенного конгресса в
Амстердаме с участием Анри Барбюса, Альберта Эйнштейна, Ромена Роллана, Томаса
Манна, Бертрана Рассела.

Публикацию подготовил
Юрий Панков
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Последний министр

иностранных дел
О последнем министре иностранных
дел Российской империи Николае Николаевиче Покровском (1865–1930) современники отзывались исключительно
положительно – не только Столыпин, но
и царь понимал масштабы его личности.
Покровский даже стал членом Государственного совета не будучи сенатором –
случай редкий в ту пору. Юрист по образованию и финансист по призванию,
работавший в Министерстве финансов
и Государственном контроле, он смотрел на всё взглядом скептика, готового
в интересах дела на компромиссы. Но
даже их не хватало, когда приходилось
сталкиваться с такими персонажами, как
министр внутренних дел Александр Протопопов, поражавший современников
своим поведением (после революции
врачи выявили у Протопопова психическое расстройство, но это не помешало
большевикам вынести тому смертельный приговор). Последний министр иностранных дел Николай Покровский пробовал сотрудничать с новой властью как
эксперт, хотя совершенно не разделял
воцарившихся взглядов. После ареста и
скорого освобождения он уехал в Эстонию, а затем в Каунас, где преподавал
в университете и завершал работу над
воспоминаниями. В результате исторических катаклизмов мемуары оказались
разделены в пространстве – большая их
часть хранится в РГАЛИ, пятая же глава, с откровенными характеристиками
Николая II и других Романовых, высших
чиновников – премьеров, членов Совета министров, а также оппозиционных
политиков – в Бахметьевском архиве
русской и восточноевропейской культуры Колумбийского университета. В 1923
году из-за несвоевременности оценок её
отказался печатать парижский эмигрантский альманах «Русская летопись», что
досадно вдвойне: глава сохранилась в
копии и в неполном виде. Именно из неё
«Совершенно секретно» печатает сегодня отрывки с любезного разрешения
издательства «Новое литературное обозрение», только что выпустившего эти
воспоминания (Покровский Н.Н. Последний в Мариинском дворце: Воспоминания министра иностранных дел / Сост.,
вступ. статья Куликова С.В., подг. текста,
коммент. Куликова С.В. . М.: «Новое литературное обозрение», 2015. – 488 с.: ил.).
Книга министра вышла в рамках серии
«Россия в мемуарах», сфокусированной
в основном на истории XIX–XX веков.
Здесь опубликованы, в частности, сборник «Епархиалки: воспоминания воспитанниц женских епархиальных училищ»
и мемуары участника дягилевских проектов М.Н. Семёнова, записки крестьянина-активиста движения «истинно-православных христиан» А. Перепеченых
и интереснейшие дневники Любови
Шапориной, а также мемуары Людмилы
Чёрной, посвящённые советской жизни.

ИД «Новое литературное обозрение»

Николай Покровский: «Государь, при хороших его способностях,
трудолюбии и живом уме, страдал полною бесхарактерностью. Это был
человек домашних добродетелей, но уж вовсе не государственный ум»

Бывший министр иностранных дел российской империи Николай покровский

…Б

ыла ещё и третья
мысль у Протопопова, которая, по-моему, послужила причиною того, что никаких
серьёзных мер для борьбы с надвигавшеюся революцией им своевременно
принято не было, несмотря на все его восклицания о революционном движении,
которое он видел не там, где оно действительно происходило. Это было убеждение в безбрежности правительственных
сил.

Прогрессивный паралич власти
Секретарь его В.В. Граве рассказывал мне,
что, едучи однажды в Ставку, Протопопов говорил ему: «Друг мой (он всегда
был очень нежен), Вы не поверите, какими громадными силами располагает правительство, ничто с ним не справится!» Но
если это так, то тем удивительнее, что он,
Протопопов, этих сил вовсе не сумел использовать. В общем, тут была какая-то
мания величия и всемогущества, которых
в действительности совершенно не было.

Я даже допускаю, что А.И. Шингарёв был
прав, когда говорил мне про Протопопова:
«Верьте мне, для нас, медиков, это совершенно несомненно, Протопопов страдает
прогрессивным параличом мозга». И вот
какому человеку вверено было управление
всею внутренней политикой России.
Но этим «чехарда» не окончилась. Министр юстиции, почтенный А.А. Макаров,
был также внезапно заменен сенатором
Н.А. Добровольским. Последний был в
своё время гродненским губернатором и
понравился, видимо, Государю во время
охот в Беловежской пуще. Его назначили
затем обер-прокурором Первого департамента Сената, где он проявил очень ленивую деятельность. Но вместе с тем ходили
слухи, что в другой области – мздоимства
– он оказался далеко не ленив. Назначенный после того сенатором, он вошёл в доверие к великому князю Михаилу Александровичу и сделался его правой рукой
в деле образования ещё одного комитета, Георгиевского, для попечения о георгиевских кавалерах, которому старался придать значение высшего, чуть не
законодательного учреждения. Назначе-

ние Добровольского на место честного и
безупречного Макарова вызвало прямой
ропот в обществе.
Наконец, было одно уже совершенно невозможное назначение – Раева на
должность обер-прокурора Св. Синода.
Сын митрополита Палладия Раев в силу
этого был близок к высшей церковной иерархии. С другой стороны, как основатель
Раевских курсов, женатый на курсистке, он
как будто примыкал к учёным кругам. Но
что это была за фигура! Красный, старый,
в парике, отстававшем от головы, с крашеными волосами и бородой, с голосом заштатного протоиерея, он производил высоко комическое впечатление. Даже А.С.
Стишинский, и тот не мог удержаться от
смеха при его виде. «Такого ещё не было»,
– говорил он. И это был докладчик у Государя по делам православной церкви. Естественно, что даже в Совете министров его
заявления вызывали отрицательное отношение. Я помню предположенную им апологию митрополита Питирима. Это было
нечто совершенно несуразное.
Итак, к осени 1916 года состав Совета министров оказался во много раз слабее, чем в начале этого года. Стоит сопоставить имена министров: Сазонов
– Штюрмер, Поливанов – Шуваев, Хвостов – Протопопов, Макаров – Добровольский, Наумов – граф Бобринский,
Волжин – Раев. На местах остались пока
только граф Игнатьев, князь Шаховской,
Григорович, Барк, Трепов и я.
Общественное мнение пришло в совершенную безнадежность, а тут ещё рядом шла и росла распутинская легенда.

Петербургские сплетни
Я с этой историей совершенно не знаком
и лично Распутина совершенно не видел. Жена моя видела его, кажется, два
раза у своей тётки Софьи Васильевны
Рыковой ещё в те времена, когда Распутин явился впервые в Петербурге в виде
простого странника и не имел никакого
доступа ко Двору. Тогда жена вынесла
из этих встреч – раз на улице, а другой
раз в квартире тётки – очень неприятное
впечатление. По многим отзывам, по
характеру дела, возбуждённого против
Распутина в Тобольской духовной консистории, которое дал мне прочесть С.А.
Панчулидзев, по характеристике, данной
Гофштетером в ненапечатанной им статье о хлыстовщине, можно думать, что
у Распутина было много общего с хлыстовской сектой. Как проник он в высшие
придворные сферы, я этого не знаю. Но к
тому времени, о котором я теперь пишу,
и даже значительно раньше его значение
было, по-видимому, очень велико.
По фотографиям это был простой, довольно противного вида мужик, но с замечательно проницательным, резким взором, которым он
гипнотизировал
своих
почитатель-
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Вскоре петербургские сплетни распространились по всей России, сея в народе смуту и раздражая его против царской
власти: сведения, что какой-то грязный,
безграмотный мужик, во много раз хуже,
чем они сами, сидит при царском дворе
и вертит государственными делами, раздражали народ до последней степени.

Слабая умом интеллигенция
Как объяснить отношение Государя ко всему этому? Я опять-таки не берусь об этом
судить, не зная никаких фактов, и здесь
мне приходится ограничиться передачей
рассказов того времени, и лишь некоторых, доходивших до меня и оставшихся у
меня в памяти. Говорили, что Государь без
памяти влюблен в императрицу, которая,
в свою очередь, относится к нему пренебрежительно и стала допускать его к себе
только с разрешения Распутина. На всякий навет против Распутина императрица
отвечала, будто бы, такими истерическими припадками, что, в конце концов, Государь, как человек, видимо, слабохарактерный, перестал выносить даже простые
разговоры о Распутине от своих приближённых. Это было больное место, зияющая рана. И это, конечно, было подхвачено и разнесено по всей России: русский
царь изображался как слабая игрушка в
руках царицы-немки, которая сама в руках
бесстыжего пьяного мужика. Рассказывали про мужика, который, застав свою жену
в прелюбодеянии, стал стегать её ремнём,
приговаривая: «Ты мне не Александра Фёдоровна, а я тебе не Николай II». Было это
или нет, сказать, разумеется, очень трудно,
но рассказ этот сам по себе очень симптоматичен.
Все это в корне расшатывало царскую власть, а правительство было такое, что никакого доверия не внушало.
Естественно, что при таких условиях
наша слабая умом и характером интеллигенция не могла не увлечься по пути
революционных стремлений, забыв
совершенно про войну и про страшную опасность для отечества, которая
грозила в случае революции во время
войны. Напротив того, слухи о том, что
правительство Штюрмера под влиянием императрицы-немки готово заключить сепаратный мир, придавали
революционному движению патриотический характер. (…)
По словам одного из камердинеров,
Государь работал каждую свободную
минуту, как только не был занят обязанностями представительства. Мысли докладчика он схватывал всегда верно. (…)
При таком характере, впечатлительном и
вместе мягком и неустойчивом, Государь
должен был находиться под влиянием
последнего докладчика и соглашаться
с ним. Но, разумеется, гораздо сильнее
должно было быть влияние тех сфер, которые непосредственно его окружали,
и прежде всего влияние императрицы,
женщины, по-видимому, властного характера и притом истеричной.
После докладов министров начиналось,
вероятно, их пережевывание в тесном кругу. На это указывают вынесенные оттуда
смешные характеристики не привившихся
министров: «наш добрый нотариус» – для
А.А. Макарова, «румын» – для А.А. Поливанова. Пробовавшие бороться с этими
домашними влияниями всегда проигрывали игру, будь то даже такие авторитетные
люди как П.А. Столыпин или граф В.Н. Коковцов. Чтобы устранить влияние подобных людей, по-видимому, начинали играть
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ниц. Последние были своего рода кликуши: они его сопровождали, распоряжались его приёмами, вели при нём
секретарскую часть. Говорят, будто бы
в приёмной его была всегда масса посетителей. Их он посылал со своими безграмотными письмами к разным министрам и другим влиятельным лицам.
Я знаю три таких случая, и все три неудачных. Раз он направил к А.А. Хвостову,
тогда ещё министру юстиции, какого-то
нотариуса. Хвостов пристыдил последнего, что он пользуется подобной протекцией. Другой раз сам Распутин пробовал
лично обратиться с просьбой к А.Н. Наумову (министр земледелия. – Ред.). Наумов, несмотря на настояние своего секретаря, велел ему сказать, что у него есть
приёмные часы, в которые Распутин и может явиться, если желает. Распутин, действительно, явился, и Наумов принял его не
отдельно, а в общем зале, вместе с прочими, стоя и очень сухо. Уходя, Распутин будто бы в передней показывал кулаки и говорил, что Наумов его попомнит.
Я также удостоился получения письма
от Распутина, где он каракулями и крайне
безграмотно, начиная словами «Милой,
дорогой», извиняясь за беспокойство и в
довольно пристойной форме (на «Вы», а
не на «ты») просил разобрать дело подателя, чиновника какой-то контрольной палаты, будто бы преследуемого своим начальством. Я пристыдил этого чиновника,
что он позволил себе обратиться к такой
протекции, потому что каждый служащий
имеет право без всякой рекомендации
просить о справедливости. Выслушав затем его просьбу, помимо письма Распутина, я велел её расследовать; расследование показало, что этот господин был
пьяница и бездельник; и тогда я распорядился о совершенном его увольнении от
службы.
Но, говорят, будто бы в других случаях
протекция Распутина имела успех. Утверждают, что даже некоторые министры к
нему ездили и искали его расположения.
Не берусь сказать, правда это или нет. Особенно велико было, будто бы, его влияние
в духовном ведомстве: перемещение петроградского митрополита Владимира в
Киев и назначение на его место Питирима приписывали Распутину. Ему приписывали даже влияние в таких общих вопросах, как отмена винной монополии и др.
Опять-таки, повторяю, фактов, подтверждающих все эти рассказы, у меня нет.
Сам Распутин, как грубый мужик, под
пьяную руку – а пьянствовал он немало
– цинически хвастал своим значением.
В.Н. Коковцов, со слов зятя своего В. Н.
Мамонтова, который издавна знал Распутина, рассказал мне, что последний,
напившись в каком-то кабаке и хвастаясь
своей властью, принял самую неприличную позу и кричал: «Кто супротив этого
документа что может!»
Распространяли рассказы, будто Распутин допускается в комнаты великих
княжон, даже когда они раздеты, что
горничные и даже фрейлины принуждаются уступать его грязным поползновениям, что сама императрица чуть ли не
молится на него и так далее. Рассказы о
нём ходили в то время по городу самые
невероятные. Вспомним исторические
аналогии, всю ту массу лживых историй, скандалов, которые взводились на
французскую королеву Марию Антуанетту перед самой революцией. У нас,
по-видимому, для рассказов было известное основание, если не всецело, то
хотя бы отчасти.
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александр протопопов с сотрудниками в кабинете министра внутренних дел.
сентябрь, 1916

на струне самолюбия: что такой-то министр
затмевает Государя в народном мнении.
Этот приём, кажется, всегда действовал с
успехом: таким именно способом были лишены доверия и Витте, и Столыпин, и Кривошеин.
Затем была, как рассказывали, та область, где средством воздействия была
истерия: это область Распутина. Тут, повидимому, довели Государя до степени
крайнего раздражения, так что он не выносил даже разговоров о Распутине. Когда же его убили, то, вероятно, произошли
такие домашние сцены, которые побудили Государя принять прямо жестокие
меры, совершенно несвойственные его
характеру: сослать в Персию вел[икого]
князя Дмитрия Павловича, своего любимца, и резко ответить всем членам Императорской фамилии, которые просили
за последнего. Это была истинная твердость слабости.
Между тем, по существу, Государь был,
по-видимому, совершенно иных взглядов
и вовсе не симпатизировал ни Распутину,
ни Протопопову: граф Игнатьев прямо говорил мне это, а он его близко знал. Доказательство – его разговор с Игнатьевым,
его отношение к моему докладу о Протопопове. Он чувствовал, что правда на нашей
стороне, но не мог избавиться от кошмара.
И вот этот давящий кошмар начинал действовать: в результате граф Игнатьев, этот
любимец Государя, был уволен. Был бы,
конечно, уволен и я по прошествии некоторого времени, если бы не случилась революция. Тщетно Государь старался найти
какой-нибудь исход. В этом порядке мышления он приближал иногда к себе людей
совершенно особого рода и не только слушал их, но даже следовал их советам.

Советы статистика Клопова
Одного из таких людей знал и я: это был
АнатолийАлексеевичКлопов.Старыйземский, кажется, статистик, человек с окраскою шестидесятых годов, он как-то сблизился с вел[иким] князем Александром
Михайловичем, а тот представил его Государю. И вот, вдруг, во время продовольственной неурядицы, когда министром
внутренних дел был И.Л. Горемыкин, совершенно для всех неожиданно титулярному советнику Клопову было поручено
вне всяких ведомств обследовать продо-

Верьте мне, для нас, медиков, это совершенно
несомненно, Протопопов страдает прогрессивным
параличом мозга». И вот какому человеку вверено
было управление всею внутренней политикой России.

вольственное дело, дан для этого особый
штат чиновников и экстренный поезд.
Разумеется, из этого обследования ничего не вышло, но Государь и после того
охотно беседовал с Клоповым. Обыкновенно Клопов писал ему письмо с просьбою об аудиенции, и Государь назначал
таковую. Беседа продолжалась другой
раз час и более. Государь и Клопов курили, и Клопов, со свойственной ему беспорядочностью мысли и горячностью, говорил ему вещи, совершенно не похожие
на то, что он привык слышать от окружающих. Иногда Клопов вместо аудиенции
писал Государю длинные письма. Результаты практически были ничтожны, однако посещение Государем Думы во время
войны, разрешение учительского съезда
были как будто результатом разговоров с
Клоповым. Кстати сказать, Клопов, никогда не служивший, получал даже пенсию в
три тысячи рублей по особому высочайшему повелению.
Сферы терпели его как нечто очень
безобидное. Не знаю, были ли ещё
подобного рода люди, но существование Клопова доказывает, по-моему,
что у Государя было в душе стремление вырваться из круга обычных докладов и разговоров и вздохнуть другим
воздухом. Конечно, Клопов был личность слишком ничтожная, чтобы иметь
серьёзное влияние, но он очень симптоматичен.
Какой же вывод можно сделать из
всего вышеизложенного? Да тот, мне
кажется, что Государь, при хороших
его способностях, трудолюбии и живом уме, страдал слабостью характера, полною бесхарактерностью, благодаря которой подпал влияниям, от
которых никак не мог освободиться.
Это был человек домашних добродетелей, по-видимому, верный и покорный
муж, но уж вовсе не государственный
ум. В этом – громадное несчастье России, что в самую трагическую минуту её
истории во главе власти оказался такой
слабый руководитель, который совершенно был не способен освободиться
от взявших над ним верх влияний, которые против собственной его воли все
более и более упраздняли его авторитет и вместе с ним авторитет царской
власти.
Глубоко был прав поэтому граф
В.Н. Коковцов, который ещё в 1913 году
говорил мне: «Это последний император». Слова его оказались пророческими, а между тем, именно Николаю II
приписывали фразу, что он желает передать сыну власть в том объёме, как получил её от отца. И вот в его слабых руках
эта власть все ограничивалась, пока не
дошла до полного упразднения.
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рхеологический сезон прошедшего года был крайне богат на сенсационные,
уникальные и загадочные находки. Но некоторые вещи, которые историки извлекают
из земли, интересны не только сами по
себе, они рассказывают нам об удивительных связях, существование которых
современному человеку кажется фантастическим. Например, в июле 2015 года,
на раскопках крупнейшего курганного
комплекса Европы, находящегося в нескольких километрах от современного
Смоленска, возле села Гнёздово, были
найдены восемь серебряных монет. Они
пролежали в земле больше тысячи лет,
их обнаружили в слоях X века, а вот отчеканены они были либо в Дамаске, либо
в Багдаде. И эти несколько монет – одно
из множества доказательств того, что у
Древней Руси были очень тесные экономические связи с Ближним Востоком, в
частности с Сирией.
А началось всё с того, что арабские армии, расширяя территорию Халифата
вышли к Кавказским горам. Перейти за
них с большой армией можно было либо
через Дарьяльское ущелье, либо через
«железные ворота» Каспия – Дербент.
Вокруг этого, ныне дагестанского, города начинается долгая и кровопролитная
история войн, набегов и битв между Халифатом и Хазарией, государством, раскинувшимся от Северо-Каспийской низменности до причерноморских степей. То
арабы переваливали через Кавказ, жгли
хазарские города и уводили в рабство
тысячи пленников, то, напротив, хазарские всадники смерчем проносились по
Закавказью, доходя даже до Диярбакыра
и Мосула.

ИСТОРИЯ/Археология

Клад в 3000
серебряных

арабских
дирхемов
Древняя Русь и Ближний
Восток входили в единое
валютное пространство

Описание земель русов
Арабская экспансия остановилась именно на границах Хазарии. Но бескрайние
просторы, раскинувшиеся по другую сторону Кавказского хребта, огромные реки
– Итиль (Волга) и Танаис (Дон) манили не остывшие от жажды приключений
арабские души. Ближний Восток на рубеже I и II тысячелетий был родиной пылких
авантюристов, совершенно не похожим
на тот дремотный мир, который описывает Михаил Лермонтов в своём стихотворении «Спор».
И вот в X веке, в фундаментальном труде по географии Ибрагима аль-Истахри
появляется описание земель русов, в которых автор, ни разу не покинувший пределов Халифата, размещает три больших
города. Первый – Куяба, второй называется Славия, и третий – Арта, куда, по информации автора, закрыт путь всем иноземцам, но откуда доставляется соболий
мех и свинец.
Все без исключения исследователи обвиняют аль-Истахри в некомпетентности
и недостоверности изложенных сведений. Но мало кто из учёных смог спокойно пройти мимо расставленной им ловушки. Ведь упомянутую автором Куябу
так заманчиво отождествить с Киевом, а
Славию – с землями ильменских словен
и их столицей Новгородом! Остаётся только загадочная Арта, которую и надо-то

Найденная в XIX веке и переведённая на русский язык рукопись ибн-Фадлана
произвела впечатление на многих представителей искусства.
Генрих Семиградский, «Похороны знатного руса в Булгаре», 1883

их дела. Но, только русы разбили лагерь,
Ибн-Фадлан отправился наводить с ними
контакт. И ему это удалось. Недоверчивые
и хорошо вооружённые великаны тоже
нашли что-то притягивающее в личности
пришельца с юга и, обменявшись подарками, установили с ним доверительные
отношения. Путешественнику даже разрешили жить в русском лагере.
Однажды посреди ночи Ибн-Фадлана
разбудил странный шум. Как оказалось,
внезапно умер предводитель славянского каравана. Араб отправился к старейшинам русов, и те после раздумий разрешили гостю присутствовать при обряде
погребения.
Ибн-Фадлан дивился всем обычаям русов, поскольку в них было действительно немало и распутства, и жестокости. Но он оставляет крайне подробный
рассказ о том, как проходили похороны.
Прежде всего умершего нарядили в парадные одежды, затем посадили в специальную кабинку на ладье. Перед покойником разложили снедь, затем привели пса
и, заколов, оставили внутри судна. Затем
по очереди положили перед покойником
полный комплект его оружия, начиная с
меча и заканчивая металлическими и кожаными доспехами. После этого были заколоты два боевых коня в полной сбруе
и помещены на ладью. Так же с вождём
положили и двух только что убитых быков. Наконец, в корабль ввели жену, а по
другим вариантам перевода, наложницу
знатного руса. Три воина увели её в кабинку, где сидел умерший, и через некоторое
время вышли оттуда, показывая собравшимся окровавленные ножи. По завершении самого страшного ритуала корабль
быстро обложили хворостом и дровами
и подожгли. Вот такое описание оставил
нам арабский путешественник.
Прошла почти тысяча лет. И примерно в 650 километрах от того места, где в
X веке похоронили древнего руса, неподалёку от города Ярославля, археологи
начали раскопки большого селения, названного Тимерёвским археологическим
комплексом. Датировалось оно X веком и
окружено было довольно внушительным,
без малого в 500 курганов, могильни-

Воевода принуждал нас много пить, хотя мы ещё
не завтракали, так что довёл нас до изнеможения.
Сначала пили стоя здравицу за их патриарха,
после молитвы за него, потом за царя
и всех его приближённых.
всего лишь куда-то пристроить. Но в рамках логики и соотносимых с исторической
наукой данных этого сделать невозможно. А потому её прописывают то на берегах Балтики, то выдают за неё страну Биармию – Великую Пермь, то пытаются
разместить в самом медвежьем углу славянского мира X века – Волго-Окском междуречье. Но, чем бы она ни оказалась в
конечном итоге, пусть даже полновесным
вымыслом аль-Истахри, мы должны быть
благодарны этому автору уже за то, что он
упомянул имя наших предков – русов.

Погребение № 100
А вот другой араб, Ахмад Ибн-Фадлан,
в X веке лично предпринял путешествие
в Cреднее Поволжье, в столицу Волжской Булгарии. Изначально свой путь он
предпринял в качестве писца, но, когда

на границе земель кочевников-огузов, на
территории нынешнего Казахстана, все
официальные лица халифского посольства струсили и повернули назад, ИбнФадлан вынуждено стал руководителем
экспедиции. По пути он делал подробнейшие записки, а по возвращении свёл
их в единый, но довольно сжатый документ. Этот текст был обнаружен в 1823
году, финальная его часть не сохранилась, а жаль! Ибн-Фадлан был крайне
добросовестным и скрупулёзным исследователем.
Арабский путешественник столкнулся с
русичами случайно. Их торговый караван
прибыл в Булгар (столицу Волжской Булгарии. – Ред.) для торговли. Статные светловолосые люди сразу вызвали интерес у
араба. Однако, пока славяне обустраивались на берегу, местные жители посоветовали путешественнику не вмешиваться в

ком. В погребении, которому археологи
присвоили номер 100, были обнаружены обгоревшие остатки ладьи, полного
комплекта оружия, женских украшений,
останки двух лошадей в полном убранстве и двух быков. Всё, практически всё, что
нашли археологи, было описано 1000
лет назад арабским путешественником с
детальной точностью!
Мимо столь живописного и богатого
подробностями рассказа Ибн-Фадлана
не смогла пройти даже современная массовая культура. Американский писатель
Майкл Крайтон, по мотивам записок путешественника, пишет роман «Пожиратели мёртвых», а через 23 года по этой
книге снимается знаменитый кинофильм
«Тринадцатый воин». Начало повествования в нём вообще практически полностью описывает один из этапов из жизни
Ибн-Фадлана, а русоволосые богатыри,

Все русичи были не только воинами, но и торговцами
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сражающиеся бок о бок с героем Антонио Бандераса, изображены викингами
только в угоду зрителю, которому знаком
образ норманнов. На самом же деле северные витязи срисованы с наших предков – древних русичей.

Единое валютное пространство
Если вернуться из мира художественного вымысла в сферу научных открытий,
то в том же Тимерёвском комплексе мы
находим нечто, что делает дружбу просвещённого араба и суровых северян почти осязаемым явлением. В том же погребении № 100, где археологи воочию
увидели всё, что описал Ибн-Фадлан,
обнаруживается интересная вещица: небольшие, носившиеся в специальном кожаном чехле латунные весы.
На обеих их чашечках арабской вязью вычеканено слово без надстрочных и подстрочных знаков (некоторые
знаки арабского алфавита пишутся совершенно одинаково, но в зависимости от того, какой символ используются
вместе с ними, меняется сама буква. –
Ред.). Совершенно точно надпись прочитать нельзя, но вариантов прочтения
всего три: «то, с чего взят налог», «то,
что служит взятию налога» или «залог».
В любом случае, понятно, что вещь использовалась как инструмент финансового контроля. Ибн-Фадлан упоминает,
что все русичи были не только воинами,
но и торговцами. Это объясняет, почему
знатный мужчина был погребён не только с оружием, но и с атрибутом купца.
Конечно, такая находка – большая удача для археологов, но подобные весы в
захоронениях IX–X веков далеко не редкость. То здесь, то там учёные извлекают
из земли то коромыслица, то чашечки, то
гирьки от похожих весов.
Арабские монеты, точно такие же, какие были найдены в Гнёздове, отечественные археологи находят в огромном
количестве. В том же Тимерёве начало
раскопок ознаменовалось находкой клада в три тысячи серебряных арабских
дирхемов! А весы были нужны каждому
купцу, ведь товар мог стоить дешевле целого дирхема, тогда монету приходилось
резать, отсюда и название одной из древнерусских денежных единиц – резана. В
некоторых находках монеты порезаны
вплоть до одной сороковой части, и сделано это с превеликой точностью!
Коль скоро уж мы заговорили о монетах и весовых единицах, то стоит сказать
об одной немаловажной особенности
денежных систем средневековья, точно
подмеченной академиком Валентином
Яниным. Разбирая монетарную систему
Древней Руси, он пишет, что всегда, когда имеется некий общий рынок (неважно, насколько он велик в географическом
отношении), на нём существует устойчивая тенденция к унификации всех расчётных единиц. Дирхемы, чеканившиеся на
монетных дворах аббасидских халифов
в Дамаске и Багдаде, были в ходу по всему Востоку. Некоторая их часть попадала
на Волгу и участвовала в местном товарообороте. Среднеазиатские властители, не
желавшие оставлять арабским купцам монополию на торговлю с северными лесовиками, волей-неволей вынуждены были
чеканить монету, соответствовавшую весовой системе Халифата. Это серебро попадало в руки славянских, или, уже можно
сказать, русских купцов, и через новгородские торговые каналы переправлялось
в северную Европу, экономика которой в
период VIII–X веков испытывала острую
потребность в серебре.

На протяжении огромных пространств,
от Сирии и Египта до Ирака и Иранского нагорья, Закавказья, Средней Азии,
Поволжья, Руси, Балтийских берегов и
Скандинавии, сформировалась единая
денежно-весовая система. Конечно, после завоеваний монголов она претерпела довольно серьёзные изменения, но
само слово «деньги» в современном русском языке показывает, насколько устойчивы были эти международные системы.
Все мы помним советский мультфильм,
в котором восточный богач поёт песенку:
«Моя таньга!» Но таньга, тэнге, «обрусевшая» деньга и современные деньги – это
одно и то же слово.

реждении патриаршего престола и в России. И наше Патриаршество Московское
возникло именно благодаря тому визиту.
В середине XVII века происходит ещё
один визит Антиохийского патриарха на
Русь. На этот раз к нам в гости приехал
патриарх Макарий III. По происхождению араб, уроженец Алеппо, он тоже отправляется в Москву за деньгами. При
этом он берёт в поездку своего 27-летнего сына Павла, который оставил подробное описание этого путешествия. («Путешествие Антиохийского патриарха
Макария в Москву» архидьякона Павла
Алеппского стало известно российскому
читателю в 1898 году.)

Типичный клад северо-восточной Европы X века. Серебряные украшения и,
конечно же, в великом множестве арабские дирхемы

Из досье:
Сокровище на берегу реки Которосли
Тимерёвский археологический комплекс находится на окраине современного
Ярославля, на берегу реки Которосли. Это двойное городище с обширным курганным некрополем. Первые раскопки здесь начал вести известный ярославский краевед, историк и искусствовед Илларион Тихомиров в 1896–1898 годах.
Но золотой век изучения этого комплекса пришёлся на 1960–1980-е годы. Именно в этот период здесь обнаруживаются наиболее интересные находки.
Про Тимерёвский комплекс написаны обширные научные материалы, их авторы
– сотрудники Государственного исторического музея Мария Фехнер и Наталия
Недошивина, ведущий научный сотрудник Института археологии Андрей Леонтьев и ректор Российского этнографического музея Игорь Дубов.
Сейчас раскопками комплекса занимаются археологические экспедиции Ярославского педагогического и Санкт-Петербургского государственного университетов.
Среди современных археологических исследований Тимерёвского комплекса особенно заметны работы доцента кафедры археологии СпбГУ Валерия Седых.

Объёмы арабского серебра, которое потребляла Русь, были настолько огромны,
что нумизматика Древнего Востока лучше
представлена в музеях России, чем в музеях стран, где эти монеты чеканились!

В Москву за деньгами
Активные контакты Ближнего Востока и
России возобновились только в XVI веке.
При Иоанне Грозном Антиохийские патриархи, титулатура которых звучит так: патриарх великого града Божия Антиохии и
стран Киликии, Иверии, Сирии, Аравии
и всего Востока, налаживают контакты с
Российским царством. Обмениваются посольствами, а в 1585–1586 годах на Русь
приезжает сам предстоятель этой древней
поместной церкви Иоаким V. Патриарх
едет за помощью, его церковь находится
в бедственном материальном положении.
Сидевший тогда на московском престоле
Феодор Иоаннович в качестве услуги за
выделенные средства просит у Антиохийского патриарха оказать поддержку в уч-

Архидьякону Павлу Алеппскому в землях Руси интересно всё, хотя и не всё он может разузнать сам. Уже в «землях казаков»
ему приходится прибегать к услугам переводчиков, потому что по-арабски и по-турецки не понимает никто, и лишь немногие
образованные люди говорят по-гречески.
Как полиглот, Павел Алеппский оставляет очень любопытное замечание: «Каждый привозит с собою переводчика, знающего русский язык. Мы говорили с ним
по-турецки и по-гречески, а он передавал им по-русски, ибо язык у казаков и
московитов один».
Раз за разом он употребляет в своём тексте русские слова, транскрибируя их арабской вязью, и его текст изобилует такими
словами, как «фодфофс» (то есть подводы), «Окарика» (то есть Ока-река). Монеты, ходящие по России, он называет
«кабика» (копейка) и тут же совершенно
спокойно производит это слово во множественное число в полнейшем соответствии
с правилами арабской грамматики: «кабикат». И если бы он не уточнил, как это сло-
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во звучит в единственном числе, то пойди
разберись, что это за «кабикат» такие. Или
вот ещё: «...трава с многочисленными веточками и с белыми цветками... её называют по-русски хришка» (то есть гречка).
Особое внимание Павел Алеппский
уделяет тому, что выращивают и чем питаются местные жители. «Знай, что в этой
земле казаков нет вина, но взамен его
пьют отвар ячменя, очень приятный на
вкус. Мы пили его вместо вина: что же
было делать? Но этот ячменный отвар
прохладителен для желудка, особенно в
летнее время». Здесь речь идёт о пиве. А
здесь: «...делается из фариса (ржи), походящей на зерна пшеничного плевела;
она дешева и в большем изобилии» – о
квасе. Удивлялся араб обилию ржи на полях русских крестьян и тому, что ржаной
хлеб предпочитают все, вплоть до царя,
ведь на его родине рожь далеко не в почёте и считается сорняком: «Посев называется фариза (рожь) и походит на пшеницу; мы зовём его плевелами – то, что
обыкновенно веяльщики отбрасывают из
пшеницы».
Некоторые места призваны прямо удивить арабских читателей, например, Павел
Алеппский долго описывает племя «людоедов», а скорее «самоедов», которые-де
едят всех, кого поймают. Этих «людоедов» он видел на обеде патриарха Никона, куда их доставили в качестве диковинки. При этом его рассказ о том, как они ели
строганину, то есть сырую замороженную
рыбу, вполне правдоподобен. В другом
месте он рассказывает про московских
собак, которые по величине больше осла
и могут взять в пасть целую голову быка,
в третьем – говорит, что в стране московитов вообще нет некрасивых людей,
да и сами они, путешествуя по нашим краям, несказанно преобразились.
А некоторые моменты, наоборот, крайне приземлённые, донельзя бытовые:
«Мы видали, что в эти дни мужчины,
женщины или дети клали всё закупаемое
на рынке на маленькие санки и везли их
руками за веревку без труда и усталости,
но очень лёгким движением, идя и таща
свои вещи за собою. Так и женщины возят
маленьких детей».
Или вот, образчик нашего гостеприимства: «Воевода послал принести большое количество напитков: водки, вина и
проч. и принуждал нашего владыку-патриарха, а также и нас много пить, хотя
мы ещё не завтракали, так что довёл нас
до изнеможения. Один из его слуг обходит нас с тарелкой огурцов, другой – с
тарелкой редиски, поднося нам закуску.
Сначала пили стоя здравицу за их патриарха после молитвы за него, потом за
царя и всех его приближённых. Затем
воевода, выказав большое дружелюбие
нашему владыке, удалился». Последнюю фразу, похоже, надо понимать как
«затем воевода наконец-то ушёл».
Контакты с Сирией, да и с остальным
арабским Востоком были важны для нашей
страны во все времена, и, кроме практической, материальной пользы, они обогатили
и нашу культуру. И возможно, кто-нибудь
из тех сирийских студентов, что в большом
количестве учатся в нашей стране, напишет свои воспоминания. И через несколько
веков наши потомки будут читать их, улыбаться и порою узнавать в них себя.
Об авторе:
Дмитрий Руднев.
Выпускник Российского университета
дружбы народов по специальности «Международная журналистика». Работал в
«Известиях», «Интерфаксе», «Профиле»,
«BusinessWeek Россия».
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Писатель
как разведчик
Всеволод Иванов. Красный лик: Мемуары
и публицистика / Сост., вступ. статья
В. А. Россова. – СПб.: АНО «Женский
проект»: Алетейя, 2015.– 672 с.
Ивановых в русской литературе почти как Толстых.
Всеволода Никаноровича Иванова (1888–1971)
вспомнит сегодня далеко не всякий, хотя в советские времена были популярны его исторические романы «Чёрные люди» и «Императрица Фике». Зато
многие обстоятельства жизни писателя стали проясняться лишь в последние годы.
О них напоминает и сборник, составленный из
мемуаров о Гражданской войне, из публицистики
эмигрантского периода, из статей владивостокской
«Вечерней газеты» (1921–1922) и русской версии
ведущей китайской газеты «Гун-Бао» (1928–1929).
Уроженец Волковыска Гродненской губернии,
Иванов учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, стажировался в Гейдельберге и Фрайбурге, но в итоге
биографию определила война. После неё он оказался в Перми, там был мобилизован в газету «Сибирские стрелки» и как журналист прошёл вместе
с белыми путь от Омска до Владивостока, затем уехал в Японию, оттуда в Китай. Он продолжал заниматься написанием статей и книг, перейдя постепенно к прозе. Впрочем, критика невысоко оценивала
его литературный дар. Георгий Адамович назвал
его описание Пекина «нелепым и претенциозным»,
а в публицистической книге «Огни в тумане» не обнаружил мысли, вынеся книге суровый приговор:
«невозможно читать, невыносимо».
Сам Иванов склонялся к эстетическому консерватизму. Говоря о путешествии Нансена в Россию
и его будущей книге, он вдруг делает выпад против
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эмигрантской прессы, смешивая явления разного порядка: «Вся благородная Европа может писать
книжки об голодной несчастной стране. Только русские литераторы пишут о балете Дягилева или выступлениях Балиева».
Судя по всему, в Китае Иванов работал на советскую разведку, говорят, будто с него Юлиан Семёнов
писал Исаева–Штирлица в молодости. Статьи Иванова были хлёсткими на оценки. Так, в 1922 году
в статье «Троцкий или Россия?» он замечает,
что «грандиозная социалистическая революция превращается в грандиозное жульничество», всё ярче проступает второй лик революции,
«лик закулисных манёвров и злостных комбинаций». А в «Сталине» пишет в связи с выступлением заглавного героя на ноябрьском пленуме ЦК:
«С очевидной ясностью вырисовывается из этой
речи трагическая фигура упрямого кавказца,
волею судьбы ставшего повелителем русского государства». И дальше называет его идеи бредом,
а самого генсека – «символом коммунистического
гнёта».
Это не помешало Иванову, получив в 1931 году
советский паспорт, пойти в газету при советском
посольстве «Шанхай Геральд», печататься в московских «Правде» и «Известиях». В 1945 году он
был вывезен в СССР и, в отличие от поэтов русского
Харбина Арсения Несмелова или Ачаира, не только не был арестован, но отправлен в Москву, после
чего поселился в Хабаровске.

В Китае Иванов работал
на советскую разведку, говорят,
будто с него Юлиан Семёнов писал
Исаева–Штирлица в молодости.

Когда друзья дали против него показания
Илья Габай: Письма из заключения
(1970–1972) / Сост., вступ. статья
и комментарии М. Харитонова. –
М.: Новое литературное
обозрение, 2015.– 336 с.– (Серия
«Критика и эссеистика»).
В декабре 1970 года Галина Габай
вернулась из Кемеровской области,
где навещала мужа – поэта и правозащитника Илью Габая (1935–1973). Он
отбывал трёхлетний срок в Кемеровском лагере общего режима – в январе
1970 года Габай был осуждён ташкентским судом за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский строй» (на самом деле
за поддержку крымских татар. – А.М.).
Составитель книги Марк Харитонов
(друг Габая, 78-летний писатель и переводчик, первый лауреат «Русского
Букера») приводит выдержку из своего дневника, где зафиксировал рассказ
Галины Габай после поездки: «Илья
очень похудел и постарел, вид пожилого человека. Держится, как обычно, но не балагурит, не улыбается. Он
работает на строительстве химзавода,
дробит кувалдой какие-то цементные
плиты. (…) Кормят там плохо, конечно, три раза в день рыбная баланда,
в обед с добавкой каши, перловой
или овсяной. С собой ему не удалось
унести ничего лишнего, хотя другие

уносили; он долго не знал, как
подступить к охраннику с этой
просьбой, а когда подступил,
тот отказал. Вообще, Илья
не позволяет себе связываться ни с вольными шофёрами,
которые иногда что-то провозят, ничего другого, что удаётся
остальным.
Народ там ужасный. Даже
неплохие люди, попадая в такую обстановку, в эту голодуху, дичают; начинается воровство, отнимают друг у друга
вещи. Его сразу же раздели.
Сейчас он ходит в ватных брюках, в бушлатике, в валенках.
Галя ему привезла телогрейку. Если он идёт за посылкой,
надо, чтобы с ним шёл ещё ктото, иначе сразу отнимут. Говорит: «Я бы согласился на более
строгий режим и на больший
срок, лишь бы с другим народом. Сейчас у него появилась
пара более-менее близких ему
уголовников, они друг с другом держатся. Начальство разное, есть откровенные фашисты».
В книге собраны письма Габая жене, сыну, соученикам
по Педагогическому институту
(МГПИ им. Ленина) и знако-

Поэт свёл счёты с жизнью, выбросившись
из окна московской квартиры. Габай
покончил с собой после того, как
арестованные друзья, Пётр Якир и Виктор
Красин, дали против него показания.

мым, в том числе Юлию Киму и Александру Гинзбургу. Их предоставили
вдова поэта и долгие годы занимавшаяся сбором писем Галина Эдельман, некоторые удалось получить
лишь в копиях. Часть переписки уже
вошла в сборник «Выбранные места»,
опубликованный более 20 лет назад
в Москве, книги Габая публиковались
также в Иерусалиме и Бостоне. По рукописи печатается его последнее слово
на суде, а также написанная в лагере
поэма «Выбранные места», созданная
как воображаемая переписка с друзьями.
Реальная же переписка полна, несмотря на невыносимые трудности
быта, размышлений о прочитанном –
благодаря жене и друзьям Габай обсуждал «Новый мир» и «Иностранку»,
номера «Былого» за 1904 год со статьями о народовольцах, роман Каверина «Перед зеркалом» и «Мудрость
Пушкина» Гершензона. По его письмам
можно изучать круг чтения советского
интеллигента рубежа 1960–1970-х
годов, времени, лишь для ослеплённых кажущегося мягким и сладким.
Габай покончил с собой после того,
как арестованные друзья, Пётр Якир
и Виктор Красин, дали против него показания. Габай к этому времени находился в депрессии, он не нашёл работу после освобождения – КГБ успевало
раньше его прихода прислать в отдел
кадров «чёрную метку».
Поэт свёл счёты с жизнью, выбросившись из окна московской квартиры. Прах захоронили на еврейском
кладбище в Баку, городе, где Габай
родился. Формально он не был верующим, но поминальную службу отслужили в православном храме, синагоге
и мечети. Многие современники считали его праведником.
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Однажды императрица сказала художнику…
Валентин Серов. К 150-летию со дня
рождения. – М.: Государственная
Третьяковская галерея, 2015.– 390 с.
Больших ретроспектив Серова в России
не было уже давно. Нынешняя выставка в Третьяковке к 150-летию художника
(открыта до 24 января) войдёт в историю
не только благодаря масштабам – три этажа, работы из 18 российских и пяти зарубежных музеев, а также частных коллекций, – но и отлично изданному каталогу.
Помимо статей об эпохе Серова, его театре, монументальном искусстве и отзывах
современной критики, печатаются не публиковавшиеся прежде письма его жены
к И. Э. Грабарю. Здесь воспроизведены
вся живопись и графика, представленная на Крымском Валу, а также множество архивных фотографий и материалов». Последние помогают лучше понять
Серова, которого современники ценили
за профессионализм и человеческие качества, что не мешало появлению многочисленных клише. Уже в эмиграции его
любимая модель Генриетта Гиршман высказалась «по поводу угрюмости Серова: с нами он никогда не был угрюмым,
даже, наоборот, часто смеялся, так как
он был очень смешливым и, по сути, был
человеком скорее весёлым, чем мрачным. Не было в нём общительности – это
верно, но любил многих».
Главное место на Крымском валу занимают портреты – хотя Серов никогда не льстил моделям, он был модным
автором, в очередь к нему записывались задолго, ценили его и при дворе.
Его просили написать и уже ушедшего
из жизни Александра III – в 1899 году
вдовствующая императрица (или сам
Николай II – источники расходятся) подарила портрет офицерам датской Королевской лейб-гвардии, почётным
полковником которой был Александр.
Один из сержантов гвардии позировал
Серову со шпагой – этот эскиз хранится в Историческом музее, а саму картину впервые привезли из Дании, главный
эскиз к ней, воспроизведённый в альбоме, – в Русском музее, прежде он принадлежал слуге Дягилева В. Зуйкову.
Писал Серов и самого Николая, его братьев и других родственников. Отношения
с заказчиками складывались по-разному,
те были довольны результатом, но художник и во дворце оставался самим собой,
«независимым и бескорыстным», как вспоминал о нём Феликс Юсупов. Он, например, не любил, когда рассматривали его незаконченную работу. Однажды, вспоминает
современник, императрица «Александра
Фёдоровна сказала художнику: «По-моему, вы не так написали правую сторону лица
моего супруга». Это замечание взорвало
Серова, он поднялся и, передавая царице
палитру и краски, предложил: «Может, вы
сами исправите, В.И.В.?» После чего А.Ф.
[Александра Фёдоровна] больше не приходила на сеансы».
Впрочем, их отношения не отличались
взаимной теплотой после самого знаменитого портрета Николая, запечатлённого
в тужурке Преображенского полка, где хозяин России выглядит мягким человеком
с меланхолической грустью в глазах – современники считали, что это лучший портрет
императора. Он не понравился императрице, ценившей официальные и холодные
изображения мужа. В 1917 году портрет
разодрали штыками солдаты и матросы,
но Серов, к счастью, сделал и вариант для
себя, его-то Третьяковка и купила у вдовы
художника.
Вскоре после инцидента с императрицей
Дягилев предложил написать для выставки
ещё один портрет Николая II. Серов отказался: «В этом доме я больше не работаю».
Прекратив работу в Зимнем дворце,
художник не так уж и потерял в доходах.

Валентин Серов. Портрет императора
Николая II, 1900

Даже с именитых заказчиков он по сравнению с коллегами брал немного, серовский гонорар в два, а то и в четыре раза
был меньше гонорара иностранных коллег в Петербурге. Начальник канцелярии
императорского двора А. А. Мосолов почему-то считал это совершенно нормальным и стал пенять Серову, когда тот попытался поднять вопрос о повышении платы
за труды, хотя, например, сам оплачивал
поездку в тот же Копенгаген ради эскизов
к портрету Александра. Зато он мог позволить себе другое. Именно Серов обратился к Николаю II с просьбой материально поддержать журнал «Мир искусства»
(рассорившись со спонсорами, Дягилев
был на грани закрытия).
Император выдал необходимую сумму
из личных средств, жизнь журналу продлили на три года, но в следующий раз
Серов обращаться за субсидией не стал.
В январе 1905 года он пережил шок после расстрела демонстрации в Петербурге и вместе с Василием Поленовым
отправил письмо в императорскую Академию художеств (коллеги подписать его
отказались): «Мрачно отразились в сердцах наших страшные события 9 января. Некоторые из нас были свидетелями,
как на улицах Петербурга войска убивали
беззащитных людей, и в памяти нашей
запечатлена картина этого кровавого
ужаса. Мы, художники, глубоко скорбим, что лицо, имеющее высшее руководительство над этими войсками, пролившими братскую кровь, в то же время
состоит во главе Академии художеств,
назначение которой – вносить в жизнь
идеи гуманности и высших идеалов».
Ответа на этот выпад в адрес великого князя Владимира Александровича,
возглавлявшего Академию художеств
и командовавшего гвардией и войсками
Санкт-Петербургского военного округа,
не последовало, и Серов вышел из состава академии. Неудивительно, что царскую семью, как утверждает Гиршман,
«он презирал: Николая считал провинциальным капитаном, сошедшим со страниц какого-нибудь рассказа А. Куприна,
особенно когда тот, сосредоточившись
на одном для него чрезвычайно важном
деле и забыв об окружающем, вынимал
свою огромную зажигалку с фитилём
и начинал закуривать папиросу, щёлкая
кремнем».
Возможно, художник неосознанно
предъявлял слишком высокие требования к политике, но его апелляция к нравственным требованиям всегда натыкалась
на решительный отказ власти быть последовательно гуманной и милосердной.
Об авторе:
Алексей Мокроусов, литературный и художественный критик, главный редактор
«Московского книжного журнала».
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ИС ТОРИЯ ВЕЩЕЙ

Женское приспособление
№ 1115674
Как изобретение Мэри-Полли Джейкоб-Кросби
положило конец многовековой эпохе
господства корсетов

Виктор МИШЕЦКИЙ
Специально для «Совершенно секретно»

З

а Полли стояли большие, «старые деньги», она была умна
и красива, обладала пышным
бюстом, а тут – корсет из китового уса, на который нужно было
каким-то немыслимым образом натянуть
дорогое, так идущее к высокой и стройной фигуре платье. Даже с помощью горничной, для устойчивости упиравшейся
Мэри коленом чуть пониже спины, корсет
не хотел затягиваться как надо. К тому же
он причинял нестерпимую боль и сковывал движения. И терпению Полли пришёл конец. Она отправила горничную
за двумя платками, мотком тонкой ленты, иголкой и нитками и тут же, в гардеробной, смастерила то, что позже стало
современным бюстгальтером. На балу
мисс Джейкоб произвела фурор как среди дебютанток, так и их матерей. Подруги умоляли её скроить нечто подобное, она с радостью выполняла просьбы,
но особого финансового успеха изобретение не имело. Свои «приспособления»
мисс Джейкоб по большей части дарила,
к тому же женская мода пока ещё строилась в расчёте на корсеты, для «приспособления» требовалась серьёзная бизнес-стратегия, вложения, продвижение
товара.
Существует
распространённая
легенда, будто идею своего изобретения
Мэри Фелпс Джейкоб (Полли) продала
какому-то незнакомцу за один доллар.
Но Полли была не такая. Возможно, подобное предложение поступало и было
отвергнуто. Известно, что через четыре
года, 3 ноября 1914 года, выйдя замуж
за друга детства Ричарда Пибоди, Полли
запатентовала свой бюстгальтер (Backless
Brassiere, патент № 1115674), основала
собственную компанию по пошиву бюстгальтеров, открыла на Вашингтон-стрит
в Бостоне модный магазин.

«Бойтесь дам в корсетах!»
Из аристократов не часто получаются
хорошие бизнесмены. Полли не была
исключением. Дела шли неважно,
и в 1922 году она продала патент корсетной компании братьев Уорнер
из Бриджпорта, штат Коннектикут, за полторы тысячи долларов (чуть больше 20
тысяч по нынешнему курсу). Уорнеры
попали на золотую жилу, начали производство бюстгальтеров типа «Кросби»
и за 30 лет заработали десятки миллио-
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Осенью 1910 года девятнадцатилетняя Мэри Фелпс Джейкоб, среди
домашних носящая имя Полли,
дабы её можно было отличать
от матери, Мэри Фелпс, примеряла
платье для Бала дебютанток. Полли
принадлежала к одному из богатейших семейств Новой Англии,
среди её предков были рыцари,
сопровождавшие короля Ричарда
Львиное Сердце в походе в Святую землю, первые переселенцы
в Новый Свет, один из основателей
Бостона Уильям Фелпс, герой Гражданской войны генерал Уолтер
Фелпс и изобретатель парохода Роберт Фултон.

нов. «Кросби»? Да, к этому времени
Полли развелась с Ричардом, встретила
Гарри Кросби, также бостонского аристократа, героя недавно закончившейся
войны, вышла за него и взяла фамилию
мужа…
…Только когда Полли оформляла патент на бюстгальтер, она узнала, что
вовсе не была первой в попытках создать «предмет женского нижнего белья, прикрывающего, поддерживающего и приподнимающего грудь».
До начала ХХ века женщин мучили
корсеты, которые, нарушая кровообращение и затрудняя дыхание, были причинами частых обмороков.
«Бойтесь дам в корсетах! – говорил
Наполеон Бонапарт. – Эти женщины
будоражат вашу кровь. Но с такой дамой у вас не будет настоящего счастья:
женщины, носящие корсеты, не захотят иметь детей, чтобы не портить талию», а Гюстав Флобер, вслед за императором французов, возмущался
этим предметом женского гардероба:
«Надо прекратить моду на корсеты –
вещь омерзительную, чудовищно безнравственную, а в известные минуты –
и крайне неудобную…»
И лучшие умы человечества включились в процесс разработки того, чем
можно будет заменить корсет. В Англии
в конце XIX века появилось «приспособление для улучшения формы груди»,
по виду напоминавшее два чайных ситечка. Во Франции в 1889 году Эрмине
Кадолль выставила в своей корсетной
мастерской изделие, получившее название le Bien-Etre («Благополучие»),
более-менее походившее на современный бюстгальтер, но всё же крепившееся к корсету. Там же в 1893 году
был запатентован «бюстодержатель»,
снабжённый чашечками, подчёркивающими естественную форму груди.
Уже в 1907-м в статье журнала Vogue
для описания бюстгальтера используют

слово brassiere, в переводе – «упряжь»,
а его немецкий синоним büstenhalter
пришёлся по душе в России.
Ещё одна модификация была предложена в 1903 году женщиной-врачом
Гош Саро, чья новинка, сделанная из разрезанного пополам корсета, изучалась
Парижской медицинской академией.
В 1905-м, благодаря парижскому модельеру Полю Пуаре, подарившему женщинам юбки с завышенной талией, носить
корсеты стало просто невозможно. Немецкий производитель корсетов Зигмунд
Линдауэр в 1912 году создал бюстгальтер
без жёстких деталей, надевавшийся прямо на тело, к чему его подтолкнула собственная брачная ночь, которую он «убил»
на то, чтобы расстегнуть корсет своей новоиспечённой супруги.
Однако только лёгкое, простое в производстве, удобное, гигиеничное изобретение Мэри-Полли Джейкоб-Кросби стало
настоящим бюстгальтером. Оно положило конец многовековой эпохе господства
корсетов, окончательно не исчезнувших:
корсеты носят в лечебных, медицинских
целях, под платья определённого кроя,
а также такие поп-дивы, как Мадонна
или Дита фон Тиз…
…Корсет занимал почётное место в гардеробах женщин европейской цивилизации почти 700 лет, став неотъемлемой
частью туалета начиная с эпохи Возрождения. Постепенно распространившись
во всех слоях общества – корсеты носили как «простолюдинки», так и аристократки, – корсет вовсе не делал женщин,
как утверждали феминистки и тот же
Флобер, «рабынями» или «жертвами
моды». Ведь никому не приходило в голову поинтересоваться – почему так
долго столько женщин носили корсеты
без особого принуждения и даже вполне охотно. Возможно, тут дело в крайне
сложном распределении того, что принято называть «гендерными ролями».
А истории, будто дамы викторианской

эпохи для ношения тугих корсетов удаляли хирургическим путём часть рёбер,
не более чем вымысел.
Более того, корсетный мастер и историк моды Эрнест Леоти ещё в 1893 году
доказывал, что корсет соединяет в себе
черты древнегреческой zona, подчёркивающей талию, и древнеримских
mamillare, прообраза бюстгальтеров,
поддерживающих грудь. Леоти считал корсеты вещью необходимой. Ведь
стройная талия – преходящий элемент
физической красоты, а поддерживать
грудь приходится всегда. Что же касается печально известных железных
корсетов, то они скорее представляли
собой ортопедические приспособления, конструированию которых немало
времени посвятил и знаменитый французский хирург XVI века Амбруаз Паре.
Сам же корсет, помимо чисто «модной» составляющей, нёс в себе и эротическую нагрузку. Процесс шнурования корсета нередко осуществлялся
в присутствии знакомых мужчин, иногда с их помощью. Временами шнурование как бы замещало сексуальный
контакт, что служило источником многочисленных шуток и карикатур. Корсеты XVIII века не только приподнимали
груди, тесно их сдвигая. Они придавали им видимость пышности, которую
современные женщины обретают с помощью «чудо-бюстгальтеров» с пушап эффектом, достигаемым вставкой
поролоновых или силиконовых элементов в его чашки. Также даже относительно свободный корсет мешал
дышать полной грудью, от так называемого ключичного дыхания женская
грудь вздымалась и трепетала, что считалось пикантным, соответствующим
представлениям «галантного века»
о женской роли и помогало в искусстве
обольщения. И «породивший» бюстгальтер корсет, бывший прежде практически символом угнетения женщин,
в наши дни оказался переосмыслен
как некий способ расширения женских сексуальных полномочий. Недаром же корсет для Мадонны создавал
Жан-Поль Готье, дизайнер-провокатор, склонный к фетишизации, который вновь соединил корсет с бюстгальтером.
В 1922 году компания Maidenform
ввела нумерацию чашечек в бюстгальтерах. Отныне они обозначаются буквами от A до D, отмечающими размеры.
В 1935-м были внедрены подушечки,
придающие женской груди пышность.
На съёмках фильма «Преступник»
в 1943 году для актрисы Джоан Рассел
был специально, дабы подчеркнуть её
пышные формы, сконструирован лифчик без бретелек, и сделал это сам Говард Хьюз, авиационный инженер
и миллиардер. Начиная с 1946 года,
после появления первого купальникабикини, начинается новая эпоха откровенности и открытости женского
тела. Концепция разнообразных стилей в создании нижнего белья появилась тогда, когда женщины захотели

Каждая советская женщина имеет право
на качественный бюстгальтер.
(Министр культуры СССР Екатерина Фурцева)
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ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ
привнести что-то новое в свой образ,
а также в отношения с противоположным полом и придать своей внешности
больше эротичности и остроты. Ключевыми принципами изготовления современного белья стали необычные материалы, а также минимизация швов
и тканей, что позволяет обеспечить
женщине максимальный комфорт.
Сегодня мир бюстгальтеров настолько многообразен, что японская фирма Triumph в честь 200-летия Моцарта
выпустила музыкальные бюстгальтеры,
исполняющие фрагменты из бессмертных симфоний. Ювелирные компании
создают бюстгальтеры из золота в 24
карата, а компания Victoria`s Secret
выпустила серию эксклюзивных бюстгальтеров для актрис, номинированных на премию Американской академии киноискусств: эти бюстгальтеры
стоимостью в полторы тысячи долларов шьются вручную и украшены настоящими бриллиантами…

Фабрика «Мосбельё»

RU.WIKIPEDIA.ORG

…В России в 1920-е годы пошивом
нижнего белья, как женского, так и мужского, занимались фабрики «Мосбельё»
и «Ленбельё». Ассортимент женского
был очень скуден. Лишь жены партийных бонз и военачальников могли заказывать его по иностранным каталогам.
Остальным приходилось довольствоваться ассортиментом советских магазинов или заказывать бюстгальтеры
у трудившихся тайком, у себя на дому,
белошвеек. Поэтому бюстгальтеры долгие годы заменяли ныне канувшие в Лету
«комбинации». ГОСТ 1926 года предусматривал пошив бюстгальтеров по индивидуальным размерам, что было наследием недолгой эпохи нэпа, во время
которой бюстгальтер и пришёл на «одну
шестую». В то недолгое время послаблений бельё и бюстгальтеры создавали такие выдающиеся художники, как Александр Родченко и Вера Мухина. Но нэп
свернулся, вместе с ним и разделение
полов. Женщине предписывалось отныне носить практичную простую одежду,
в которой удобно строить коммунизм.
Бюстгальтер отдавал чем-то невыносимо
буржуазным. Тут требовалась как минимум унификация, и стандарт 1940 года
утвердил три размера при одной модели. Лишь ГОСТ 1950-х позволял выбирать уже из шести размеров, только
в 1970-е официально их становится девять, а раз в пять лет на совещании Министерства лёгкой промышленности утверждались новые течения в женском
белье, детально, вплоть до числа пуговиц на застёжке бюстгальтера…
…Но что же Полли, она же Мэри,
по мужу – Кросби? Она охладела к своему изобретению, что вовсе не означает, будто она им не пользовалась.
Бюстгальтеры прекрасно существовали
и развивались уже без Кэрси Кросби –
так теперь называла себя Полли-Мэри, и под этим именем она собственно

и вошла в историю не только как создательница первого современного бюстгальтера. Её счастье с Гарри Кросби
было недолгим. Гарри, родной племянник Джессики Морган, супруги легендарного финансиста Дж. П. Моргана, по
протекции «акулы капитализма» служил в отделении моргановского банка
в Париже, но ему быстро надоели дебеты и кредиты. Вместе со своей Кэрси
он отправился в Северную Африку, где
молодые супруги вовсю предавались
богемному разгулу и курению опиума.
Кончилось это всё тем, что Гарри влюбился в молоденькую, но уже бывшую
в браке Джозефин Роуч, которую называл «принцессой огня». Возможно,
определяющую роль сыграло и то, что
на Джозефин в момент их первой близости было изобретение его жены, произведённое фирмой братьев Уорнер.
Обманув священника, при живых супругах, Гарри и Джозефин обвенчались
в декабре 1929 года в Риме, их «первая
брачная ночь», сдобренная большими дозами опиума, растянулась на четыре дня, а потом «новобрачных» нашли в гостиничном номере мёртвыми,
у каждого – отверстие от пули револьвера 25-го калибра во лбу.
К этому времени Кэрси Кросби основала издательство Black Sun Press, в котором на протяжении более 20 лет публиковались такие авторы, как Марсель Пруст, Эзра Паунд, Эрнест Хемингуэй, Анаис Нин, Генри Миллер,
Чарльз Буковски. Джеймс Джойс,
ставший её близким другом, публиковал в этом издательстве главы из «Поминок по Финнегану». После самоубийства – или убийства, кто
знает? – мужа Полли напечатала книгу
его стихов с предисловием Томаса Эллиота. У неё были более чем дружеские
отношения с Анри Картье-Брессоном,
которого она оставила, по признанию
великого фотографа, «с совершенно
разбитым сердцем». А в 1934 году она
встретила бывшего жокея, боксёра, чернокожего актёра Канаду Ли, роман с которым длился больше десяти лет, причём влюблённые даже не могли вместе
поужинать ни одном ресторане в США
из-за законов о расовой сегрегации. Её
обвиняли в публикации порнографии,
после Второй мировой войны – в антиамериканской деятельности, она создала в окрестностях Рима, в замке, когдато принадлежавшем герцогам Сфорца,
колонию писателей, художников и поэтов, просуществовавшую вплоть до её
смерти в январе 1970 года.
Создательница современного бюстгальтера Мэри Фелпс Джейкоб, она же
Кэрси Кросби, умерла в возрасте 78
лет и не застала того, как в некоторых
странах воинствующие исламисты,
останавливая женщин на улице, проверяют – надет ли на них бюстгальтер,
и если да, то подвергают «модниц» публичной порке, ибо ношение его противоречит шариату…

Трудно представить, что ещё чуть больше века назад дамы обходились
без этого важного аксессуара
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Неугомонный

миллионер
Литератор Владимир Крымов стал прототипом
богача Парамона Корзухина
из знаменитой пьесы Михаила Булгакова «Бег»
Григорий
НЕХОРОШЕВ
Специально для
«Совершенно секретно»

С

реди русских литераторов прошлого
века Владимир Пименович Крымов –
фигура необычная. Это признают все, кто
интересовался его судьбой. Увы, книг его
уже давно никто не читает, их невероятно
трудно найти, в России их никогда не переиздавали. И это напрасно, несколько его романов из жизни старообрядцев стоило бы
переиздать: они вполне на уровне мастерства описывавшего старообрядчество знаменитого Павла Мельникова-Печерского, но
повествуют не о гонениях на последователей протопопа Аввакума, а о не очень хорошо известной сейчас стороне старообрядчества – о крупных капиталистах-староверах.
Романы автобиографические.

Богач-бедняк
В 1878 году Крымов родился в очень
бедной староверческой семье. Но уже
к тридцати своим годам был человеком
очень богатым, некоторые мемуаристы
утверждают, что уже был «миллионщиком». Вполне возможно. Потому что
чутьём предпринимательским обладал
настолько хорошим, что его «продукция» даже через сто с лишним лет ценится очень высоко: в зависимости от
сохранности коллекционеры платят сейчас за номера его журнала «Столица и
усадьба» до полутысячи долларов.
Журнал Владимира Крымова, по сути,
первый глянцевый журнал в России. Как
пишут в серьёзных научных исследованиях, и до Крымова были попытки издавать «глянец» – но они провалились.
Знавшие Крымова люди утверждают, что
журнал этот он затеял, чтобы пробраться в «высшее общество». И это, по словам мемуаристов, ему вполне удалось.
Именно благодаря приобретённым таким способом связям он и стал окончательно «миллионщиком», когда получил
от военного ведомства Империи заказ на
поставку автомобилей «Форд» для Российской армии. Не исключено, что всё
так и было. Но к моменту начала издания
журнала «Столица и усадьба» в 1913-м
Крымов уже разбогател, в основном на
торговле каучуком из Южной Америки.
В 1902 году он закончил ПетровскоРазумовскую сельскохозяйственную академию в Москве. Но не стал работать по
специальности. Через 50 лет он откровенно рассказал в своих воспоминаниях:
«Положение сельского хозяйства в Рос-

сии было абсурдно, оно абсурдно и поныне во многих странах: сельский хозяин и сельский рабочий работают больше,
чем на фабрике, от зари до зари в страду,
а доходы сельского хозяйства ничтожны в
сравнении с фабриками… Так как я хотел
стать богатым, то, окончивши с отличием
высшее агрономическое учебное заведение, сразу и навсегда решил никогда не
заниматься сельским хозяйством».

Рябчики подорожали
Крымов работал на лесных промыслах на
Урале, объездил половину Европы и добрался даже до Южной Америки по делам
бизнеса. Одновременно с этими путешествиями в 1908-м окончил Московский университет. Стал печататься в газетах. И вновь
пустился в путешествия. Первая книжка об
увиденном в дальних странах называлась
«О рулетке Монте-Карло, Южной Америке, гастрономии, модах и прочем». А вот
вторую он назвал очень откровенно «Что-

бы жизнь была не так печальна». В ней
– про путешествия по Франции, Португалии, Греции, Болгарии, Марокко и Алжиру.
Книжка эта вышла накануне захвата власти
большевиками, в 1917-м. Острая на язык
мемуаристка Любовь Белозерская, вторая
жена Михаила Булгакова, написала о нём:
«Из России уехал, как только запахло революцией, «когда рябчик в ресторане стал
стоить вместо сорока копеек – шестьдесят,
что свидетельствовало о том, что в стране
неблагополучно», – его собственные слова.
Будучи богатым человеком, почти в каждом европейском государстве приобретал
недвижимую собственность, вплоть до Гонолулу».
После кругосветного путешествия, в
1921-м, Крымов поселился в Берлине,
главном тогда центре русской эмиграции. И сразу выпустил там книгу «Богомолы в коробочке». Знаменитый в эмиграции литературный критик Александр
Ященко, издатель берлинского журнала «Русская книга», отзывался о ней вот

так: «Один за другим следуют очерки путевых впечатлений, которые пришлось
сделать автору за два года его странствий по Дальнему Востоку, Тихому океану
и Америке. Очерки эти написаны ярко…»

Голос России
Владимир Крымов стал прототипом циничного богача Парамона Ильича Корзухина из знаменитой пьесы Михаила
Булгакова «Бег».
Между тем Любовь Белозерская в своих мемуарах писала: «...прототип булгаковского Корзухина был совсем не плохой человек, отнюдь не зациклившийся
на процессе делания денег и не лишённый
литературных способностей... Вероятно,
Булгаков чувствовал, что его самого в эмиграции ждала бы скорее судьба не миллионера Крымова, а Голубкова, Хлудова... и к
богатым, ассоциировавшимся прежде всего с хамоватыми советскими нэпманами,
питал стойкую неприязнь, вылившуюся в
карикатурный образ Корзухина».
Но, действительно, судьба Родины Владимира Крымова интересовала в очень
своеобразной форме: в 1921 году он организовал в Берлине посредническую фирму для торговли с Советской Россией, а для
большей солидности затеял ещё и газету
«Голос России». Как вспоминает младший
современник и приятель Крымова поэт
Кирилл Померанцев: «Через эту контору
он познакомился с директором советского государственного банка Ройземаном,
«конфидансы» которого позволили ему в
несколько раз увеличить своё состояние и
стать уже мультимиллионером. Дело в том,
что в 1920-х годах распространились слухи
о том, что закупавшее на Западе товары в
кредит советское правительство не сможет
заплатить по векселям. Ройземан заверил
Крымова, что сможет, и Крымов по дешёвке стал векселя скупать и, когда пришёл им
срок, получил за них большую сумму».
В 1933 году Крымов сбежал из гитлеровской Германии во Францию. Он был
женат на еврейке, бывшей своей секретарше времён советско-немецкой торговли Берте Ловяновой. Купил дорогую виллу в фешенебельном пригороде Парижа,
которая, по некоторым данным, принадлежала раньше великому комическому
киноактёру 1920-х Максу Линдеру.
Кирилл Померанцев, тонкий лирический поэт и участник французского Сопротивления, оставил очень поэтичные, но
одновременно и очень злые воспоминания о Владимире Крымове. И очень противоречивые. Померанцев восхищается
русским языком Крымова, его умением
рассказывать истории, его богатыми угощениями, отведать которые съезжались
«сливки» парижской русской эмиграции.
Но при этом пишет уничижительно о «капиталистической эволюции» Крымова, о
его расчётливости и страсти к деньгам.
В парижском пригороде Крымов написал и лучшие свои романы: трилогию «За
миллионами» – биографическую эпопею
о русской купеческой жизни, которая начинается в глухой провинции Российской
империи, а заканчивается в 1920-е годы
в эмиграции. Скончался Владимир Крымов в 1968-м, чуть не дожив до 90 лет.
Мы публикуем небольшой мемуарный очерк Крымова о том, как издавал
он свой знаменитый журнал. Очерк этот
был опубликован в 1939 году в русской
газете «Сегодня», выходившей в Риге, и
покоился с тех пор в подшивках этой газеты. Но подшивок этих в мире осталось
всего штук десять, а очерк – прекрасный
образец русской мемуарной прозы.

Библиотек а

О фотографиях
великосветских дам

Из воспоминаний редактора журнала «Столица и усадьба»

Н

едавно вышла книга Гарая, американского «короля газетных фотографов»,
полная всякими курьёзами, как ему приходилось изощряться, чтобы добыть ту или
иную фотографию. Стал он газетным фотографом будто бы случайно. В маленьком
венгерском ресторане в Нью-Йорке в 1915
году он познакомился с мрачным типом,
с козлиной бородкой, в пенсне. С новым
знакомым они почти не разговаривали,
только играли в шахматы. У Гарая была маленькая фотографическая студия, но не для
газеты. Как-то его партнёр дал ему замусоленную фотографическую карточку и просил сделать шесть копий для паспорта. Он
сделал, и одну оставил себе.
Через два года, когда произошёл большевицкий переворот в России и в центре
внимания оказалось имя Троцкого, Гарай
узнал в своём партнёре именно его. Эту
карточку он увеличил и продал сотню экземпляров разным газетам. «Это был мой
первый большой улов», – пишет он. Книга Гарая навела меня на личные воспоми-

– Моя старшая дочь замечательно танцует, недавно получила в Париже приз за
танго…
Через несколько дней вышел первый номер «Столицы и усадьбы». Там был портрет
дочерей Охотникова, и в подписи было
указано, что одна из дочерей, получившая
недавно приз за танго, вообще превосходно танцует.
Я начинал издание журнала очень
скромно, было напечатано всего полторы
тысячи экземпляров, а подписчиков для
начала оказалось всего 72! Номер вышел, был разослан подписчикам, и, так
как 72-м был Охотников, то и он его получил.
На следующий день звонок по телефону
и встревоженный голос:
– Что вы со мной сделали?.. что вы
сделали?..
Я сразу не понял даже, кто говорит, но
постепенно выяснилось, что это Охотников и просит меня приехать немедленно
к нему по крайне срочному делу.

русские великосветские дамы стали давать для журнала свои портреты, стали
присылать одну фотографию за другой. Я
как-то напечатал фотографию жены графа
Ностица, военного агента в Берлине, но на
меня посыпались протесты и обвинения.
– Как же вы не знаете, что это женщина-рыба?! Она плавала в «Аквариуме»
на сцене, а вы печатаете её рядом с дамами общества.
Кстати сказать, недавно эта самая графиня Ностиц написала книгу своих воспоминаний, изданную в Америке; в ней
она вспоминает, как её презирали за то,
что она когда-то действительно плавала
в «Аквариуме» на сцене.
«И вот недавно, – пишет она, – в одном ресторанчике мне подавала та самая
титулованная дама, которая тогда меня
не признавала».

***
Был ещё случай, когда я напечатал рядом
двух дам, жён гвардейских офицеров од-
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Всё касающееся высочайших особ нужно было посылать в придворную цензуру – я и послал. Но фотографии были в
одном пакете, а набор в другом: на всё
посланное поставили штемпеля придворной цензуры, всё было разрешено,
но когда номер вышел, меня немедленно оштрафовали на три тысячи рублей, и
было постановлено номер конфисковать.
И фотография статуи, и подпись отдельно не представляли ничего предосудительного с точки зрения придворного
этикета; но когда подпись оказалась под
фотографией, получилась неловкость.
У меня был друг егермейстер барон
Кноринг, ближайший друг императрицы
Марии Фёдоровны. Он уже не раз помогал мне своими советами и указаниями; понятно, я немедленно обратился к
нему, рассказал, как всё было. Поехал он
завтракать в Елагин дворец ко вдовствующей императрице, а после завтрака заехал ко мне – моя вилла была напротив,
через Малую Невку на Каменном Острове. Он привёз записку, собственноручно написанную императрицей М.Ф. Она
уже видела этот номер и была очень
взволнована, но он убедил её, что если
оштрафовать и конфисковать, то этим
только придадут огласку, раздуют скандал – лучше это дело замять, счесть простым недоразумением. Она согласилась.
Записка гласила: «В номере таком-то
журнала «Столица и Усадьба» вкралась
досадная опечатка. Подпись под иллюстрацией на странице такой-то должна
значить, что статуя изображает не великую княгиню Марию Николаевну, а изоб-

Был ещё случай, когда я напечатал портрет двух дам,
жён гвардейских офицеров одного из самых шикарных полков.
После выхода номера ко мне приехали два гвардейца
в качестве секундантов с вызовом меня на дуэль.
нания о фотографиях, сыгравших немалую
роль в моей жизни.

***
В 1913 году я решил издавать в Петербурге великосветский журнал («Столица и усадьба»), в котором видное место
должны были занять фотографии дам
«общества». Главной целью было описание старинных усадеб и вообще прошлого и знатного быта, но фотографии великосветских дам необходимы были для
тиража. В Англии это давно уже было
принято, а в России каждая дама общества в то время сочла бы для себя оскорбительным дать свою фотографию для
напечатания в журнале или газете. Надо
было пробить брешь.
На первых шагах было очень трудно.
Для первого номера я всё-таки достал две
интересные фотографии совсем случайно, и тоже совсем случайно они создали сразу успех журнала. Зачем-то я был у
В.Н. Охотникова в его доме, вернее, дворце, на Английской набережной. Мы сидели в большом роскошном кабинете с
верхним светом и большими портретами
Винтергальтера в тяжёлых золотых рамах.
Рядом с моим креслом, на письменном
столе, была большая фотография двух
красивых барышень. Заметивши, что я их
рассматриваю, В.Н. сказал:
– Это мои дочери, разве вы не знаете?
Я рассказал ему, что как раз начинаю издание великосветского журнала, по образцу английских, и В.Н. охотно согласился
дать мне эту фотографию для первого номера. Он ещё прибавил:

Через час я был у него. Оказалось, что
его супруга в истерике от моего первого номера. Дело в том, что императрица Александра Фёдоровна ненавидела
новые танцы и как-то сказала, что если
её фрейлина вздумает танцевать какоето танго, то будет немедленно лишена
придворного звания. А дочь О. как раз
была представлена во фрейлины… И я
всё испортил, императрица могла узнать
о её призе, среди моих 72 подписчиков
были и придворные…
– Что же делать? Что делать? – восклицал терроризированный супруг и отец. –
Остановите печатание номера.
– При всем желании, В.Н., не могу. Номер уже отпечатан и разослан.
– Что же делать?.. Вы меня погубили.
Кончилось тем, что О. послал трёх человек – лакея, метрдотеля и швейцара –
скупать мой злополучный номер всюду,
где возможно. Все номера в Петербурге были скуплены, в Москве – тоже. Мы
вместе с О. укладывали пачки под бильярд, и затем он замкнул бильярдную и
запечатал её.
Я выпустил второе издание, уже три тысячи, но без фотографии дочерей Охотникова. В течение ближайших дней в Петербурге предлагали по десять рублей за
первое издание номера; думали, что в
нём было что-то невероятное, об этом говорили уже в аристократических клубах и
в обществе. Первый успех журнала был
создан. Второе издание быстро разошлось, и пришлось выпустить третье.
Дальнейшему успеху журнала тоже содействовали фотографии. Постепенно

ного из самых шикарных полков. После
выхода номера ко мне приехали два гвардейца в качестве секундантов с вызовом
меня на дуэль. Я рассмеялся, сказал, что я
готов на всякие извинения, на какие угодно, стрелять не умею, очень близорук, ни
разу в жизни не стрелял – и на рапирах
тоже драться не умею. Оказалось, что одна
из этих дам несколько месяцев тому назад
влюбилась в своего кучера или в шофёра
и сбежала с ним от мужа. Мужу пришлось
уйти из полка, а я, по незнанию, вдруг напечатал фотографию этой дамы рядом с другой, не сбежавшей и вообще «великосветской»… Дело уладилось завтраком у Кюба,
и мы расстались друзьями после того, как я
искренне раскаялся в своём поступке.

***
Принц

Ольденбургский, известный по
борьбе с эпидемиями и по крутости характера, был внуком Марии Николаевны, дочери императора Николая I. М.Н.
была исключительно красивая женщина,
превосходно сложенная, и любила позировать перед художниками и скульпторами и в одежде, и без одежды. Во
дворце принца на Мойке, среди других
произведений искусства, стояла большая мраморная статуя работы скульптора Рауха, изображавшая М.Н. в виде
Венеры. Я пробовал послать во дворец
фотографа, но тот не получил разрешения. Тогда вызвался полковник Далматов, кавалерийский офицер, журналист и фотограф, и он сделал во дворце
принца ряд снимков для моего журнала.
Снял он и статую великой княгини М.Н.

ражает Венеру, и только принадлежала
великой княгине».
Так было в следующем номере и напечатано, штраф был сложен и номер не был
конфискован – но без остатка распродан…

***
Чтобы закончить эти фотографические
воспоминания, приведу последний трагикомический курьёз. Уже совсем накануне революции, в январе 1917 года, ко
мне приехал очень представительный
военный, кажется, полковник, и отрекомендовавшись адъютантом министра
внутренних дел Протопопова, передал
мне несколько больших фотографий
министра. Я несколько недоумевал, так
как в журнале печатались обычно только
фотографии великосветских дам.
– У вас в журнале печатаются только
дамские портреты, – заявил полковник,
– но его высокопревосходительство полагает, что в данном случае может быть
сделано исключение. Министру было бы
очень приятно видеть свой портрет в вашем уважаемом журнале… И, вероятно,
и для вас это не было бы неприятно.
Я что-то пробурчал, просил благодарить его высокопревосходительство, и
увёз эти фотографии, как курьёз, к себе
домой – не намереваясь их печатать.
Скоро не было уже и министра Протопопова. А ещё через несколько месяцев
не было и моего любимого детища «Столицы и усадьбы».
Вл. Крымов, Париж
(газета «Сегодня», 1939 г.)
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КАЛЕНДАРЬ

1 января 1969 – состоялась премьера
первого мультипликационного фильма
из серии «Ну, погоди!»
2 января 1656 (23 декабря 1655 по ст. ст.)
– в Женеве родился Франц Лефорт, один
из видных сподвижников царя Петра
Алексеевича.
2 января 1942 – советские войска полностью заняли Керченский полуостров,
завершив Керченско-Феодосийскую десантную операцию.

4 января 1943 – в авиакатастрофе близ
Саратова погибла известная советская
лётчица, Герой Советского Союза Марина Раскова, командир 587-го бомбардировочного женского авиаполка.
5 января 1762 (25 декабря 1761 по ст. ст.)
– скончалась императрица Елизавета
Петровна, на престол вступил император
Пётр III, сын цесаревны Анны Петровны и
внук Петра I.
6 января 1942 – в оккупированном немцами городе Пушкине от голода скончался писатель-фантаст Александр Беляев,
автор романов «Остров погибших кораблей», «Человек-амфибия», «Голова
профессора Доуэля».
7 января 1786 (27 декабря 1785 по ст. ст.)
– в усадьбе Симоново Витебской губернии (ныне это в Псковской области) родился будущий блестящий российский
военный инженер Карл Шильдер, автор
целого ряда изобретений, в том числе
морских мин и подводной лодки, вооружённой ракетами.
8 января 1940 – завершилась длившаяся
с 7 декабря 1939 года битва при Суомуссалми, результатом которой стал разгром
финскими войсками советских 163-й и
44-й стрелковых дивизий.
9 января 1996 – отряд Салмана Радуева
захватил в Кизляре городскую больницу,
взяв в заложники около трёх тысяч человек.
10 января 1916 (29 декабря 1915 по ст. ст.)
– русские войска перешли в наступление
на Кавказском фронте, началось Эрзурумское сражение.
11 января 1929 – в Москве в своей комнате общежития при курсах «Выстрел» выстрелом из револьвера убит бывший генерал белой армии Яков Слащёв. В 1921
году Слащёв был амнистирован, вернулся в Советскую Россию и преподавал тактику на курсах «Выстрел». Застреливший
его некий Коленберг якобы мстил за своего брата, повешенного по распоряжению Слащёва в годы Гражданской войны.
Убийцу вскоре выпустили на свободу.
12 января 1907 (30 декабря 1906 по ст. ст.)
– в Житомире в семье учителя русской
словесности родился Сергей Павлович
Королёв, основоположник советской
практической космонавтики.
13 (1 по ст. ст.) января 1874 – император
Александр II издал «Манифест о введении всеобщей воинской повинности», в
тот же день был утверждён и «Устав о воинской повинности»: защита престола и
Отечества объявлялись священной обязанностью всех российских подданных.
14 (2 по ст. ст.) января 1827 – в рязанском поместье в семье отставного капитана гвардии родился Пётр СемёновТян-Шанский, будущий выдающийся
русский географ, прославившийся исследованием ранее недоступного ТяньШаня.
15 (3 по ст. ст.) января 1818 – скончался
Матвей Платов, генерал от кавалерии,
атаман Донского казачьего войска, отличившийся в ходе целого ряда кампаний
конца XVIII – начала XIX века.
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3 января 1973 – вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственности за угон воздушного
судна», предусматривавший за это преступление наказание от трёх лет лишения
свободы до расстрела.

генерал В.Ф. фон дер лауниц

Убить градоначальника

3

января 1907 (21 декабря 1906 года
по ст. ст.) жертвой террориста пал градоначальник Санкт-Петербурга генералмайор Владимир фон дер Лауниц. Как
писал тогдашний начальник Петербургского охранного отделения полковник Александр Герасимов, это был «самый тяжкий
удар, нанесённый террористами».
Владимир Фёдорович фон дер Лауниц
происходил из старинного прибалтийского дворянского рода, учился в Пажеском
корпусе, участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Когда в 1887 году
в чине полковника вышел в отставку, служил Харьковским уездным предводителем дворянства, в 1902 году назначен Тамбовским губернатором. В конце 1905 года
Тамбовский комитет партии эсеров вынес
ему смертный приговор – за организацию
карательной экспедиции против мятежных

вращаться в Финляндию», – сокрушался полковник Герасимов. Формально Великое княжество Финляндское входило в
состав Российской империи, но при этом
обладало значительной автономией, а
финская полиция весьма враждебно относилась к русской полиции. Нередко случалось, вспоминал Герасимов, «что приезжающий по официальному служебному
делу в Финляндию русский полицейский
чиновник арестовывался финскими полицейскими по указанию проживающих
в Финляндии русских революционеров и
высылался из пределов Финляндии»…
На 3 января 1907 года (21 декабря
1906-го) было назначено открытие и торжественное освящение Института экспериментальной медицины имени принца
Петра Ольденбургского, на церемонию
должны были прибыть Столыпин и фон

Ещё один конфликт возник из-за идеи
градоначальника обезвредить революционеров, скупив всё имеющееся у них
оружие. Как о своём успехе на этом поприще Лауниц заявил о покупке за огромные деньги пулемёта у революционеров,
но выяснилось, что пулемёт выкрали из
стрелковой офицерской школы специально, чтобы продать его Лауницу, и вовсе не
революционеры. Герасимов «доложил об
этом Столыпину, который много смеялся». Постепенно дело дошло до открытого
противостояния между охранным отделением и Лауницем, который «мне не доверял и даже распорядился не охранять его
чинами охранного отделения».
В итоге Владимир фон дер Лауниц даже
не стал слушать Герасимова и, разумеется,
явился на открытие института. После торжественного богослужения к нему подо-

Адмирал вошёл в контакт с Боевой организацией партии
социалистов-революционеров, во главе которой тогда
стоял полицейский агент-провокатор Азеф.
сёл. «Исполнить» губернатора должен был
боевик Адмирал – Евгений Кудрявцев, сын
священника и бывший семинарист. Переодевшись сельским священником, Адмирал
явился в приёмную Тамбовского губернатора и даже получил аудиенцию, но не у губернатора – фон дер Лауниц, оказалось, в
тот день убыл в Петербург, получив назначение петербургским градоначальником.
Упрямый террорист (задания партии
никто не отменял!) двинулся следом за ним
и в Петербурге вошёл в контакт с Боевой
организацией партии социалистов-революционеров, во главе которой тогда стоял
полицейский агент-провокатор Азеф. Адмирала включили в состав так называемого Центрального боевого отряда партии
социалистов-революционеров, который
возглавлял Лев Зильберберг. Основной
задачей этой террористической группы,
вспоминала террористка Валентина Попова, была организация покушения на Столыпина и великого князя Николая Николаевича, «попутными» мишенями должны
были стать бывший министр внутренних
дел Дурново, фон дер Лауниц и главный
военный прокурор Павлов. База группы –
конспиративные квартиры и динамитные
мастерские – была в Финляндии, откуда
боевики и совершали наезды в Петербург
для осуществления терактов.
«Революционерам весьма удобно приезжать из своих убежищ в Петербург и по
окончании своих дел в столице вновь воз-

дер Лауниц. Террористам удалось добыть
входные билеты на это мероприятие, их
получили боевики Адмирал и Малютка –
Василий Сулятицкий, тоже из семьи священника. Адмирал заявил, что никому не
уступит Лауница, а Столыпина брал на себя
Малютка. Накануне покушения через Валентину Попову Адмиралу передали браунинг.
Как утверждал Герасимов, вечером 2
января (20 декабря) к нему явился один
из его секретных сотрудников «и взволнованно сообщил, что подготовка группой
Зильберберга террористического акта
против Столыпина уже зашла весьма далеко. Агент мой не знал, когда и где произойдёт это покушение, но он знал, что оно
вот-вот должно произойти. Я немедленно отправился к Столыпину и рассказал
ему об этом, советуя ему не покидать в течение нескольких дней Зимнего дворца,
где он, по приглашению царя, проживал
тогда со своей семьёй». Затем Герасимов
отправился к фон дер Лауницу. Правда,
шансы на то, что последний прислушается к советам, были мизерны: отношения
между начальником столичной охранки и
градоначальником были враждебными.
Фон дер Лауниц тогда усердно покровительствовал Союзу русского народа,
снабдив оружием черносотенные дружины, вот только использовали они его не
столько для борьбы с революционерами,
сколько для грабежей.

шёл молодой человек во фраке и на глазах у публики трижды выстрелил ему в
затылок. «Полицейский офицер из свиты
градоначальника бросился с обнажённой
шашкой на террориста, – пишет Герасимов. – Но прежде чем он успел размахнуться, раздался четвёртый выстрел: террорист
выстрелил себе в висок, и офицерская сабля попала в умирающего». Тем временем
другой террорист, Малютка, неспешно спустился по лестнице, принял от швейцара
своё элегантное пальто, щедро одарив его
чаевыми, и убыл в экипаже.
О личности покушавшегося никаких сведений сначала не было, и по распоряжению судебных властей его голову отделили от тела, заспиртовали и в стеклянном
сосуде выставили для публичного опознания. Но установить личность помог лишь
Азеф. Он же выдал и других организаторов теракта: в феврале 1907 года охранке удалось захватить Льва Зильберберга и
Василия Сулятицкого, в июле того же года
по приговору военно-полевого суда их повесили в Петропавловской крепости. Передавшая оружие Адмиралу Валентина
Попова сумела тогда избежать ареста, но
в 1920 году её «взяли» уже чекисты – как
бывшую эсерку, затем было ещё два ареста и два заключения, ссылка в Тобольск и
последний арест там: в 1937 году бывшую
террористку вместе с мужем расстреляли
по приговору «тройки»…
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Как «солнце русской поэзии»
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обидели в чинах

А.С. Пушкин на балу

12

января 1834 года (31 декабря
1833 года по ст. ст.) императорским указом поэт Александр Сергеевич
Пушкин был удостоен придворного звания камер-юнкера. Разумеется, получил
его вовсе не как поэт, а как чиновник,
состоящий на государственной службе.
Текст указа гласил: «Служащих в Министерстве иностранных дел, коллежского
асессора Николая Ремера и титулярного советника Александра Пушкина, Всемилостивейше пожаловали Мы в звание
камер-юнкеров Двора Нашего. Николай». Иногда это событие отчего-то датируют 11 января (30 декабря), но будем
опираться на самые надёжные источники – хранящиеся в Российском государственном архиве «Наряды повелений
по придворному чину» и формулярные
списки. В частности, в послужном списке
Пушкина значится: «Пожалован в звание
камер-юнкера 1833 г. декабря 31-го».
Как свидетельствуют современники, Пушкин воспринял это пожалование с обидой и нескрываемым раздражением, излив его в письмах к друзьям,
беседах и на страницах дневника. Так,
13 (1) января 1934 года он записал: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры –
(что довольно неприлично моим летам).
Но двору хотелось, чтобы Н<аталия>
Н<иколаевна> танцевала в Аничкове».
На тот момент Пушкину шёл 35-й год
и, как вытекает из его записи, его раздражало, что ему как бы «не додали», удостоив звания ниже того, которое, как он
считал, ему «полагалось». Мемуаристы
свидетельствуют, что «это его взбесило,
ибо сие звание точно было неприлично для человека 34 лет, – писал в своих
воспоминаниях приятель поэта, дипломат Николай Смирнов, – и оно тем более его оскорбило, что иные говорили,
будто оно было дано, чтобы иметь повод
приглашать ко двору его жену». Насчёт
жены – это уже грубые сплетни, не имевшие отношения к действительности. Но
оскорблённый «малостью» звания, Пуш-

кин, грубо нарушив нормы, традиции и
этикет, даже не соизволил поблагодарить императора.
Чем именно было вызвано недовольство поэта и насколько оно было обоснованно? Для начала попробуем разобраться собственно с чинами и званиями
великого поэта. Из Лицея он был выпущен сразу в чине коллежского секретаря (Х класс по Табели о рангах), что соответствовало тогда штабс-капитану в
пехоте. А ведь офицерскую службу начинали тогда, между прочим, как правило, с прапорщика – чин XIV класса или
в лучшем случае подпоручика – чин XIII
класса. А тут – такая блестящая стартовая позиция. Определён был Пушкин
по Коллегии иностранных дел, но служба у него, как известно, не заладилась.
Да фактически он и не служил, будучи к
службе совершенно неспособен, жил в
своё удовольствие и сочинительствовал,
попал в опалу, потому в чинах не продвинулся, а в 1824 году был уволен без
награждения – как это было принято при
отставке, – следующим чином.
Из указа о присвоении звания камерюнкера следует, что на тот момент Пушкин имел чин титулярного советника: это
IX класс по Табели о рангах, что формально соответствовало тогда чину пехотного
капитана. Этот чин Пушкин получил императорским указом в 1831 году после
того, как был вновь зачислен на службу
в Коллегию иностранных дел. Николай
Ремер (правильнее Рёмер), пожалованный в камер-юнкеры тем же указом, что
и Пушкин, имел чин VIII класса – коллежский асессор, что соответствовало
майору в пехоте. То есть одновременно с Пушкиным в камер-юнкеры произведён чиновник, имевший более высокий классный чин – уж тут поэт никак не
может полагать себя ущемлённым.
На тот момент по Табели о рангах камер-юнкер был отнесён к IX классу: это
почётное придворное звание не могло
быть пожаловано тем, у кого чин был

ниже титулярного советника. Причём
оно было лишь знаком монаршего внимания, служа как бы пропуском ко двору, но для его получения нужно было,
пусть и номинально, состоять на государственной службе.
Согласно официальному изданию
«Месяцеслов и Общий Штат Российской
Империи на 1834 год», на тот момент,
кроме Пушкина, при дворе значился 161
камер-юнкер, в основном в чинах титулярных советников и коллежских асессоров (соответствовало майору в пехоте).
Но были среди камер-юнкеров «пушкинского призыва» и надворные советники (соответствовало подполковнику
в пехоте), коллежские советники (соответствовало полковнику в пехоте) и даже
целых два статских советника (что было
выше полковника, но ниже генерал-майора). Так что по чинам компания камерюнкеров у Пушкина подобралась вполне
пристойная. А уж по своей родовитости
камер-юнкеры образца 1834 года превосходили Пушкина основательно, там
были представители наиболее аристократических родов Российской империи: князь Долгорукий, князь Гагарин,
князь Голицын, князь Оболенский, князь
Одоевский, князь Понятовский, князь
Репнин, князь Мещерский, князь Трубецкой, князь Волконский, граф Толстой,
граф Потоцкий… Уж и с этой-то стороны
Пушкин точно не мог чувствовать себя
ущемлённым.
С советских времён повелось считать, что Пушкина обижало то, что камер-юнкеры были моложе его, чуть ли
не мальчики. Это не так. Среди тех камер-юнкеров были и чуть моложе Пушкина, также его ровесники и лица много
старше его! Выходит, поэта скорее задело то, что полученное звание ставило
его как бы в самый низ иерархии придворных чинов, он явно рассчитывал на
нечто большее? Не случайно же в письме более раннего периода, адресованном Бенкендорфу, он пишет: «…я так и
не получил двух чинов, следуемых мне
по праву…»
Выше камер-юнкера был камергер. Но
согласно Табели о рангах камергер тогда соответствовал чину действительного
статского советника, то есть генерал-майора. Как-то нелогично Пушкину, состоявшему в IX классе (да и фактически не
служившему), было сразу давать придворное звание, соответствующее чину
аж IV класса, генеральского? Даже император, тем паче такой служака, как Николай I, не мог позволить себе в нарушение
закона (и традиций) произвести кого бы
то ни было из капитанов сразу в генералы.
Опять же получать придворный чин
по-любому полагалось только с камерюнкерского, миновать который было
невозможно. Не говоря уж о том, что
придворные чины считались выше гвардейских, гвардейские – выше флотских,
флотские – выше армейских, а армейские – выше статских. Потому любое
придворное звание почиталось как знак
особого внимания императора. Так что
уж тут Пушкин себя обиженным считать
точно не мог, но – счёл, скорее всего, в
силу своих амбиций, чем и вызвал тогда,
мягко говоря, сильное недоумение всего
петербургского общества.
Подготовил Владимир Воронов

Из Лицея Пушкин был выпущен сразу в чине коллежского
секретаря (Х класс по Табели о рангах), что
соответствовало тогда званию штабс-капитана в пехоте.
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16 января 1996 – в турецком порту Трабзон
группировка, именовавшая себя «Внуки
Шамиля», захватила паром «Авразия»
(Avrasaya), взяв в заложники свыше 200
человек, в своём большинстве – российских граждан. Террористы потребовали
прекратить штурм села Первомайское,
где засел отряд Салмана Радуева.
17 января 1945 – войска 1-го Белорусского фронта освободили Варшаву.
18 января 1943 – заместителю Верховного главнокомандующего, первому заместителю наркома обороны и члену
Ставки Верховного главнокомандования
Георгию Жукову присвоено звание Маршала Советского Союза.
19 (6 по ст. ст.) января 1918 – по распоряжению Ленина в Таврическом дворце
Петрограда было разогнано Всероссийское учредительное собрание, большинство в котором имели правые эсеры.
20 января 1953 – первый полёт совершил
советский реактивный стратегический
бомбардировщик М-4 конструкции Владимира Мясищева.
21 (8 по ст. ст.) января 1903 – в городке
Симский Завод Уфимской губернии родился Игорь Курчатов, «отец» советского
атомного оружия.
22 (11 по ст. ст.) января 1758 – русские
войска вошли в Кёнигсберг, жители которого присягнули на верность российской
императрице Елизавете Петровне. Манифестом последней Восточная Пруссия
была присоединена к Российской империи и находилась в её составе до 1762
года.
22 (9 по ст. ст.) января 1905 – Кровавое
воскресенье: возле Зимнего дворца войска открыли огонь по манифестантам,
намеревавшимся вручить петицию императору Николаю II.
23 января 1927 – создан Союз обществ содействия обороне и авиационно-химическому строительству – ОСОАВИАХИМ.
В 1948 году ОСОАВИАХИМ разделён на
три отдельных общества, но в 1951 году
все они вновь объединены в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту – ДОСААФ.
24 января 2011 – в зале международного
прилёта аэропорта Домодедово произошёл взрыв, жертвами которого стали 37
человек, ещё 168 получили ранения. Теракт осуществил террорист-смертник.
25 января 1938 – в Москве родился Владимир Высоцкий, выдающийся актёр,
поэт и бард.
26 января 1925 – Михаил Фрунзе назначен народным комиссаром по военным
и морским делам СССР и председателем
Революционного военного совета СССР.
27 (15 по ст. ст.) января 1826 – в имении
Спас-Угол Тверской губернии в старинной дворянской семье родился Михаил
Евграфович Салтыков, в будущем – писатель Салтыков-Щедрин.
28 (15 по ст. ст.) января 1918 – Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «О Рабоче-крестьянской Красной
Армии».
29 (17 по ст. ст.) января 1860 – в Таганроге родился Антон Павлович Чехов, писатель и драматург, классик мировой литературы.
30 (19 по ст. ст.) января 1730 – в Москве в
возрасте 14 лет от оспы скончался император Пётр II, сын царевича Алексея Петровича и внук Петра I. На нём пресеклось
мужское колено дома Романовых.
31 (18 по ст. ст.) января 1915 – немецкие
войска впервые применили химическое
оружие на русском фронте, выпустив по
русским позициям около Варшавы порядка 18 тысяч 150-мм снарядов с жидким слезоточивым газом. Но из-за мороза жидкость не испарялась и химическая
атака провалилась.
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ОБ АВТОРЕ

Мэри Линн Роби, американский
писатель. Написала свыше 50 романов и повестей, а также сотни
рассказов под псевдонимами Мэри
Вильсон, Джорджина Грей, Памела
Дарси и др. До того как стать литератором, преподавала английский
язык в школе. Первые десять лет писала в стол.
Перу Роби принадлежат сценарии
к нескольким эпизодам телесериала ужасов «Ночная галерея».

М

иссис Джилли привыкла покупать всё для того,
чтобы
сделать
свою
жизнь как можно более
комфортной и приятной.
Поэтому, когда ей понадобилось заставить своего мужа ревновать, она без
малейших колебаний решила нанять
жиголо.
Валери считала, что цель сохранить
семью оправдывает средства. Жиголо
звали Энтони Пауэрс. Он произвёл на
неё приятное впечатление, потому что
был красивее и лучше её супруга, мистера Джилли, даже в его лучшие годы,
не говоря уже о настоящем времени. У
Энтони были блестящие чёрные волосы, его синие глаза напоминали ей ласковое море. Рост у него тоже был что
надо – не меньше метра восьмидесяти.
Большинство физических сравнений
было в пользу Энтони Пауэрса. На голове мистера Джилли осталось сейчас
совсем немного волос. Его слабые глаза
постоянно слезились. К тому же, ростом
он был даже ниже 168 сантиметров.
Преимуществ у мистера Джилли было
немного, но они перевешивали все достоинства молодого жиголо. У супруга
Валери Джилли были власть, социальное положение и деньги. Конечно, с
ним было скучно. Он нередко раздражал её, но она была готова бороться за
него с кем угодно из-за того высокого
уровня жизни, который он ей обеспечивал.
Сейчас ей срочно понадобился человек вроде этого лощёного, прилизанного Энтони Пауэрса. До Валери дошли
слухи о романе мужа с молоденькой
секретаршей, работавшей в одной из
его фирм. Всё было старо как мир. Николас Джилли перестал возвращаться
домой ровно в пять, как делал это всю
их семейную жизнь. Одновременно с
этим знакомые и подруги начали рассказывать ей, что видели его в дорогих
ресторанах и ночных клубах с привлекательной молодой девушкой. В такой
ситуации немало женщин выбросили
бы белый флаг. Они сдались бы без боя
и начали посыпать голову пеплом, проклиная свою судьбу; или попытались залить горе вином или, скажем, забыться
при помощи шопинга. Но миссис Джилли не относилась к числу пораженцев.
Она решила бороться за мужа. Проще
всего, по её твердому убеждению, сделать это можно было, заставив его ревновать.
Энтони Пауэрса миссис Джилли отыскала в одном из многочисленных пыльных агентств, которые специализируются на оказании подобного рода услуг. В
большинстве из них профессию жиголо
называли «эскортом». Только в отличие
от более распространённого – женского
– это был мужской эскорт.
Всё шло как по маслу. Она была довольна пареньком. Несмотря на простоватый вид Энтони Пауэрс оказался
неплохим жиголо. Во-первых, он вполне прилично одевался, и с ним можно
было показаться на людях. Во-вторых,
у него были манеры, и он знал, как вести себя в ресторанах и ночных клубах.
Конечно, он не мог, как ни старался,

кримина льное чтиво

Миссис Джилли
и жиголо
Мэри РОБИ

скрыть признаков своей профессии. В
целом можно было сказать, что, принимая во внимание возраст миссис Джилли и практически полное отсутствие у
неё того, что называется гламуром, он
был для неё вполне неплохой находкой.
Ей пришлось изрядно потрудиться,
но в конце концов им удалось попасть в
тот самый ресторан, где обедал со своей рыжей секретаршей мистер Джилли.
Николас Джилли наверняка лишился
аппетита, когда увидел жену с Энтони
за столиком неподалеку. Он был умным
и проницательным мужчиной, поэтому
сразу понял, что к чему. В тот же вечер
между ними состоялся откровенный
разговор. Валери и Николас решили,
что семья – это святое, и договорились
прекратить романы на стороне.
– Ни к чему делать из себя посмешище, – согласилась с супругом миссис
Джилли.
И хотя миссис Джилли знала, что думает мистер Джилли о ней и её прилизанном юном друге, ей было всё равно, потому что она прекрасно знала,
что Николас всегда выполняет обещания. Она была уверена, что её тактика
увенчалась успехом и что теперь её браку ничто не угрожает. Её сокровенные
мысли подтвердили дальнейшие события. В тот вечер мистер Джилли впервые за несколько месяцев пожелал ей
доброй ночи и поцеловал.
Увы, вскоре выяснилось, что миссис
Джилли поторопилась облегченно переводить дух. В тот момент, когда она
радовалась от мысли, что её неприятности подошли к концу, они только начинались. Причём эти неприятности по
размерам и глубине ничуть не уступали
тем, из-за которых всё и началось. На
следующий день, после обеда, Валери
позвонила в агентство, в котором работал Энтони Пауэрс, и сообщила, что
больше не нуждается в его услугах. Она
рассчитывала получить счёт и поставить
точку в этой истории, но не тут-то было.
Энтони Пауэр, как вскоре выяснилось, вовсе не собирался заканчивать
историю. Он явился к ней в тот же день
и устроил сцену.
Молодой жиголо начал с того, что
потребовал у неё обещание никому не
рассказывать в агентстве о его приходе, потому что в таком случае его ждёт
немедленное увольнение. Они всегда
так поступают, объяснил Энтони, когда
их сотрудники пытаются силой навязать свои услуги не нуждающимся в них
клиенткам. В этом месте его голос задрожал. Миссис Джилли сначала подумала, что от едва сдерживаемого смеха, но, посмотрев на него, поняла, что
голос задрожал от волнения.
Он вел себя как последний дурак, с
несчастным видом продолжил Энтони
Пауэрс, позволив чувствам взять верх
над разумом. Ему, конечно, не следовало влюбляться в замужнюю женщину. Не следовало, хотя бы потому, что
он понимал: между ними могут существовать только профессиональные отношения. Конечно, он был сам во всём виноват. Он знал, что этого не следует делать, но тем не менее полюбил её. Да,
он влюбился в неё, признался пылкий

жиголо с таким видом, как будто открывал ей самую великую и страшную тайну
во Вселенной. Да, это была настоящая
любовь, чистая и искренняя, уверял её
Энтони. Наверное, для большей убедительности в этот самый момент он рухнул на колени в центре элегантной гостиной Николаса и Валери Джилли.
Естественно, миссис Джилли потребовала, чтобы он немедленно встал.
Этот разговор не только удивил её, но и
сильно расстроил, потому что она чувствовала, что её неприятности только
начинаются.
Валери подумала, что картина со стороны, наверное, здорово смахивает на
трагикомедию. Перед камином ходила
взад-вперед ничем не примечательная,
невзрачная женщина лет пятидесяти, а
перед ней ползал на коленях молодой
и внешне вполне привлекательный парень. Это не укладывалось ни в какие
рамки. В конце концов миссис Джилли
пришла к выводу, что Энтони сошёл с
ума. Если же у него с головой было всё
в порядке, то, значит, с ума сошла она.
Она робко попросила Энтони перестать говорить глупости, но он, похоже,
никак не мог остановиться. Жиголо говорил и говорил о вечной любви, о глупости, о бесцельно потраченной жизни.
Валери только беспомощно смотрела на него, она не знала, что делать.
Больше всего она сейчас боялась, что
он… разрыдается. После нескольких минут непрерывного монолога на коленях
миссис Джилли заставила его сесть на
софу и попросила служанку принести
чай. Она надеялась на успокаивающее
действие чая, но всё было напрасно.
Энтони Пауэрс вошёл в раж. Казалось,
что он никогда не замолчит. Молодой
человек выпил две чашки и съел три
маленьких пирожных. И всё это время
он непрерывно, даже не отвлекаясь на
еду, продолжал увлеченно рассказывать, что не сможет жить без неё, что не
сможет жить, чтобы не видеть её каждый день. Самую эффектную и сильную
угрозу – самоубийство – Энтони приберёг на конец. Правда, у него хватило такта не говорить о смерти открыто,
а лишь намекнуть на возможность расставания с жизнью.
К тому времени, когда жиголо заговорил о самоубийстве, миссис Джилли была почти уверена, что она сошла с
ума. Сейчас она сама находилась в состоянии крайнего возбуждения. Правда, её волнение имело иную причину. Накануне она пообещала мистеру
Джилли, что никогда не встретится ни
с Энтони Пауэрсом, ни с каким другим
представителем его профессии. Она
торжественно и совершенно искренне
дала слово, но уже на следующий день
этот жиголо опять сидел в её гостиной,
пил чай и взахлёб говорил о вечной
любви к ней. Если бы мистер Джилли
приехал сейчас домой, он вполне мог
бы подумать, что она нарушила слово.
Это было чревато большими неприятностями. Решив, что она не выполнила обещание, он мог бы тоже нарушить
слово и вернуться к своей секретарше.
Перед ней сидел привлекательный
юноша, которого она мысленно уже на-

зывала «бедняжкой» и даже жалела.
Она молча его слушала, потому что понимала всю тщетность попыток убедить
его остановиться. Валери прекрасно видела, что все попытки втолковать ему,
что он годится ей в сыновья, ни к чему
не приведут. К мысли о бесполезности увещеваний прибавлялась и мысль
о самоубийстве. Мысль о том, что она
может стать причиной чьей-то смерти,
вызывала у неё мурашки.
Миссис Джилли всегда испытывала
неловкость, когда речь заходила о высоких чувствах. Она была, мягко говоря, невзрачной даже в юности и молодости. За ней никогда не бегали парни.
Возможно, поэтому она сейчас так и
растерялась.
Неожиданно Валери покраснела. Она
мысленно призналась себе, что Энтони
ей нравится, и поэтому решила подарить ему красивую брошь, которая в тот
день была на её платье.
– Пусть она напоминает вам те счастливые минуты, которые мы провели
вместе, – сказала миссис Джилли. Она
понимала, что всё это напоминает сцену из плохого спектакля. Ей было так неловко, что хотелось провалиться сквозь
пол.
Когда Энтони Пауэрс принимал подарок, на его лице было написано искреннее благоговение. Он бегло оглядел
брошь и едва ли понял, что она украшена настоящими алмазами и приличного
размера рубином, но всё равно повеселел.
Конечно, признал жиголо, с какой
стати он надеялся, что миссис Джилли
откажется от роскошного уютного дома,
чтобы жить с ним, практически нищим
мужчиной, у которого за душой нет ни
гроша! Миссис Джилли ответила на эту
банальность своей банальностью – что
она в неоплатном долгу перед мистером Джилли. По правде говоря, она не
совсем отдавала себя отчёт в том, что
говорит. Сейчас ей больше всего на свете хотелось избавиться от этого настойчивого молодого человека до того, как
мистер Джилли вернётся домой.
Мистер Пауэрс наконец ушёл, но перед этим до смерти напугал её, схватив
за руку и горячо поцеловав. Слава Богу,
подумала она, когда за ним закрылась
дверь, что он наконец ушёл, не устроив сцены. Она прекрасно знала, с каким
презрением Николас относится к подобного рода молодым прилизанным
мужчинам, которые продают свои услуги тому, кто больше заплатит.
Только значительно позже, когда она
лежала, не в силах уснуть, рядом с мирно похрапывающим мистером Джилли,
миссис Джилли поняла, что подарила
Энтони Пауэрсу очень дорогую брошь.
Но самым неприятным в данной ситуации оказалось то, что это был подарок
мистера Джилли на двадцатую годовщину их совместной жизни. В прошлом
Валери никогда не лгала мужу, но в ту
ночь, на рассвете, решила, что, если он
спросит о броши, она скажет, что потеряла её. Миссис Джилли вспомнила, что где-то читала: если необходимо солгать, то лучше всего придумывать
простую ложь.
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В ту ночь ей даже в голову не могло
прийти, что они ещё увидятся с Энтони
Пауэрсом. Однако примерно через месяц после того разговора молодой жиголо позвонил ей. Его монолог был, как
всегда, довольно бессвязным. Она подумала, что несёт за него определённую
ответственность, и в конце концов согласилась встретиться с ним в маленьком ресторане недалеко от Вашингтонсквер.
Энтони ждал её, бледный и похудевший. Первым делом он сообщил, что
бросил из-за неё профессию жиголо.
Он собирался стать честным человеком.
Было совершенно очевидно, что он намекает на материальную сторону дела.
Миссис Джилли поинтересовалась, не
нужны ли ему деньги?
Ей пришлось изрядно потрудиться,
чтобы убедить его взять у неё хотя бы
сотню долларов. Она не была злой или
жестокой женщиной. На неё произвела
впечатление скорость, с которой он ел.
Валери сказала, что у неё разрывается

мой. Когда он попытался рассказать о
своих неудачах в попытках найти честную и уважаемую работу, миссис Джилли в несвойственной ей жёсткой манере посоветовала ему заложить
новый пиджак. Когда же он
захотел выяснить, что она
имеет в виду, Валери Джилли
объяснила, что несколькими днями ранее видела его с
пожилой женщиной. Как она
и предполагала, седая спутница оказалась его матерью. По
крайней мере он так ей сказал. Что же
касается пиджака, то он взял его напрокат, чтобы произвести на неё впечатление.
– Бедная мама сильно расстроится,
если узнает, что я ничего не добился в
жизни, – объяснил он.
Он был честен и открыт и, вне всяких
сомнений, продолжал её любить. Валери принялась убеждать его, что они
не должны больше встречаться. Он
начал протестовать, но она вызвала

сердце, когда она думает, что он голодает. К тому же, она хотела по-своему,
как старшая подруга или даже мать, показать, что гордится его попыткой начать новую жизнь.
В конце концов Пауэрс согласился
взять у неё чек на полторы сотни долларов. Выписывая чек, миссис Джилли попыталась объяснить ему, как расстроится мистер Джилли, если узнает,
что они опять начали встречаться. И
здесь не играет никакой роли, одна
была встреча или много. Валери удалось вырваться из ресторана лишь после того, как она выслушала его многочисленные обещания, что он приложит
все силы, чтобы чего-то добиться в жизни, и что со временем она будет им гордиться. Конечно, при этом он поклялся
вернуть деньги, причём с процентами,
при первой удобной возможности.
В следующий раз миссис Джилли
увидела Энтони Пауэрса через три недели, когда они с мистером Джилли
выходили после коктейлей из очень
дорогого бара. Энтони был с пожилой
женщиной, которая, если он бросил
профессию жиголо, должна была приходиться ему матерью. Он помог ей
сесть в такси с таким же подобострастием, как делал это раньше для неё и,
наверняка, как делал это же с другими
клиентками. Ещё миссис Джилли обратила внимание, что на нём был новый
пиджак.
После встречи около бара Валери
Джилли подумала, что видела молодого друга не последний раз. Тем не менее она сильно встревожилась, когда он
как-то вечером приехал к ней в гости.
Мистер Джилли был в тот вечер на каком-то важном совещании, но должен
был вернуться домой в любую минуту.
Она понимала, что этот визит должен
быть коротким.
Валери сообщила, но больше не может позволить ему приходить к ней до-

слугу и попросила его проводить мистера Пауэрса.
Энтони ушёл, но через десять минут
позвонил по телефону. Это был совершенно другой человек. От прежнего
почтения, граничащего с подобострастием, не осталось и следа. Он грубо
сообщил, что ей не удастся так легко
от него избавиться. Пауэрс также пригрозил показать мистеру Джилли фотокопию её чека и потребовал регулярно
платить ему деньги.
У миссис Джилли ослабли колени, но
ей удалось сохранить ясную голову. Она
выполнила его требование и выписала
еще один чек на 150 долларов, который
положила в конверт. Ей было нужно
время подумать и прийти в себя после
шока, который она испытала от двуличности молодого человека.
Следующие несколько дней миссис
Джилли обращала особое внимание
на окружающий её уют: с раннего утра,
когда служанка приносила ей в постель
завтрак на серебряном подносе, и до
позднего вечера, когда она в дорогом
халате расчёсывала перед сном волосы. Валери много размышляла о своём
счастье и удаче. После того романа на
стороне с секретаршей, кстати, единственного прегрешения за все годы, Николас был к ней очень внимателен и
предупредителен. Сейчас его внимание к ней казалось особенно дорогим
и ценным.
Было также очевидно, что мистер
Джилли никогда не забудет о том, что
она почти изменила ему. Как-то утром
он сообщил ей, что его лучший друг Билл
Картер пригрозил убить следующего
мужчину, который признается в любви
к его жене. Люси Картер отличалась от
миссис Джилли, как небо от земли. Она
была очень красивой и очаровательной женщиной. Мужчины всегда липли
к ней как пчёлы на мед. Её последним
воздыхателем был молодой ловелас,
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значительно
моложе и красивее
её мужа. Билл пригрозил застрелить его,
если ещё раз застанет
их вместе.
Миссис Джилли понимала, что
муж неспроста рассказал ей о злоключениях лучшего друга. Она энергично кивнула, показывая ему, что всё прекрасно поняла.
После разговора с Николасом миссис
Джилли решила, что Энтони следует…
убить.
Первым делом Валери позвонила в
контору Билла Картера. На правах старого друга она предложила ему пораньше уехать с работы и пойти всем
вместе в маленький ресторан недалеко от Центрального парка, где они вчетвером раньше неоднократно отмечали
праздники.
«Только ничего не говори Люси, – попросила Валери. – Пусть это будет для
неё сюрпризом. Женщин нашего возраста удивить нелегко. Ей будет особенно
приятно, если ты пораньше приедешь
с работы и сам сообщишь ей, куда мы
пойдём».
После этого миссис Джилли позвонила мужу. Он слегка удивился её предложению, но без колебаний согласился.
Николас похвалил её за находчивость и
инициативу в непростые для Картеров
времена, когда они особенно нуждались во внимании друзей.
Остался последний, самый важный
звонок. Оператор в агентстве обрадовался старой клиентке и пообещал в
точности выполнить все её указания.
Остаток дня миссис Джилли пыталась
читать какую-то книгу, но без особого
успеха. К возвращению мужа она находилась в состоянии крайнего возбуждения. Поэтому ей не составило большого труда изобразить гамму чувств,

в
основном
ужаса, когда Николас
рассказал ей о трагедии в квартире Картеров. Билл неожиданно для
Люси рано вернулся с работы, застал
её с незнакомым молодым мужчиной и
прострелил ему голову.
О трагедии в квартире Картеров написали все вечерние газеты. Миссис
Джилли немедленно позвонила Люси
Картер, выразила соболезнования и
пригласила её в гости. Однако Люси на
следующий же день уехала за город,
чтобы спрятаться от газетчиков.
Следующие несколько месяцев оказались для Люси и Билла самыми трудными в жизни. Никто не понимал этого
лучше Валери Джилли. Биллу посчастливилось нанять очень ловкого и опытного адвоката, а тому удалось убедить
присяжных, что угроза семейной жизни, которую представлял Энтони Пауэрс, дала его клиенту достаточно оснований для того, чтобы пустить ему пулю
в лоб.
После судебного процесса Джилли и
Картеры отправились отдохнуть на Бермуды. В первые дни Люси никак не могла успокоиться и каждые четверть часа
просила миссис Джилли объяснить,
почему этот странный молодой человек, которого она увидела первый раз в
жизни, приехал к ней домой. К счастью,
миссис Джилли в конце концов удалось
убедить её, что чем меньше об этом говорить и вспоминать, тем быстрее забудется весь этот кошмар.
Перевод Сергея МАНУКОВА
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