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П
риветствуя Вас, читатель дорогой, на 
пороге нашего журнала, приглашаю на 
своеобразную экскурсию по страницам 
нового, новейшего варианта «Вестни-

ка» — полиграфического. К празднику этому мы 
шли с конца года 2020-го и через весь 2021-й год. 
А ведь вышло так, что этот, последний — не просто 
год, триста шестьдесят с гаком астрономических 
дней: 2020–2021-й оказались менее всего годами 
праздничным. Что практически вам всем хорошо 
известно и без моего вступления. Как и за сто 
с лишним лет до этого, когда терминологический 
оборот «Двадцатый год» стал роковым и нарица-
тельным в судьбах и отдельных земляков наших, 
и всея Одессы, и Одесщины, и Украины, и бывшей 
Российской империи, и даже Европы в целом. Да 
и двадцать первый оказался не подарком. Чему 
также посвящен ряд наших публикаций. Помните 
песенку из популярного кинофильма одессита 
Александра Павловского «Зелёный фургон»:

ЭКСКУРСИЯ ПО ЗДАНИЮ НОВОГО ИЗДАНИЯ

Альбомы старых фотографий,
Странички детских дневников,
Обрывки судеб, биографий,
Где дружба, ненависть, любовь,
Вполне возможно завтра некто,
Над ними деланно вздохнет:
«Довольно миленькое ретро,
Довольно миленькое ретро»…
А это был двадцатый год!

Имелся в виду, конечно, 1920-й, конец горячей 
гражданской войны в наших краях. И начало не 
такой уж холодной, которой предстояло затянуть-
ся на десятки лет и многое определить в нашей 
жизни даже и следующего столетия. Не говоря уже 
о 1921-м, НЭП которого сто лет назад окончатель-
но запутал все карты нашей эпохи. Но слова «Это 
был двадцатый год…», думается, ещё долго будут 
витать в умах и судьбах наших по мере того, как 
отплывать будем от года 2020-го в море житей-

ском. Думается, для абсолютного большинства из 
нас он был неожиданно и непривычно сложным, 
напряженным, противоречивым, тревожным и неу-
ютным. Не стал в этом смысле исключением и наш 
журнал, и его редакция. Открывая самый первый 
выпуск возрожденца статьёй «С новым голосом», 
год назад мы Вам писали: 

«…Одним журналом в мире становится больше. 
И хотя в числе его издателей — учёные, всерьёз 
исследующие судьбу, мы здесь и сейчас не станем 
загадывать о его ближайших путях-дорогах. 
Там видно будет. Планы, знаете ли, планами, 
а действительность всегда полна неожидан-
ностями…». 

Что тут скажешь, кроме того, что — если не на-
каркали, то уж, по крайней мере — как в воду гля-
дели. Но так уж вышло, что именно в том самом 
двадцатом, непредсказуемом и сотрясшем мир, 
выжил, подрос и стал на ноги наш журнал, который 
в следующем, 2021-м году дарит Вам свой первый 
печатный вариант. Дай Бог — не последний.

В наше не в меру динамичное время, нужно заме-
тить, средства массовой информации рождаются 
чуть ли не ежедневно. И что называется — «на 

ровном месте», нередко без прошлого и с соот-
ветствующей перспективой. В народе по этому 
поводу говорят проще и грубее: «Без роду-пле-
мени». В нашем же случае не случайно сказано — 
журнал возродился. А стало быть, он уже однажды 
являлся народу. И было это… в Х1Х веке. В народе 
говорят: по отцу и сыну честь. Вы должны знать 
о том, что у нас — солидная родословная и более 
чем приличное происхождение. Несколько слов об 
этом. Изначально учредил наш журнал, ни много, 
ни мало, сам Михаил Сергеевич Грушевский, опре-
деливший его жанровую основу и идейно-тема-
тический круг, как первый литературно-научный 
вестник. В соответствующей литературе сказано: 
украинский и советский историк, общественный 
и политический деятель, революционер. Один из 
лидеров украинского национального движения. 
Профессор Львовского университета. Академик 
ВУАН и Академии наук СССР. Автор более чем двух 
тысяч научных работ, очень многие из которых не 
утратили актуальности по сей день. Основатель 
украинской историографии. И даже глава Украин-
ской Центральной Рады.

Всё это, несомненно, важнейшие черты характе-
ристики данной личности. Но почему-то значи-
тельно реже встретишь строки о том, что Михаил 



ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  |  ЭКСК УРСИЯ ПО ЗДАНИЮ НОВОГО ИЗДАНИЯ    ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  |  ЭКСК УРСИЯ ПО ЗДАНИЮ НОВОГО ИЗДАНИЯ    

54

Сергеевич Грушевский был первоклассным ли-
тератором, журналистом, мастерски владевшим 
мыслью и словом, и умевшим собрать вокруг себя 
не менее серьёзных авторов. Достаточно назвать 
имена Ивана Франко, Леси Украинки, Владими-
ра Винниченко, Михаила Коцюбинского, Осипа 
Маковея — что в своё время определило лицо 
издания. Михаил Сергеевич Грушевский иниции-
ровал перевод на украинский язык европейской 
литературной классики: в журнале впервые, таким 
образом, были опубликованы некоторые произ-
ведения Шекспира, Шиллера, Эдгара По и дру-
гих. Он и был главным редактором этого журнала 
с года его рождения — 1898-го — и вплоть до его 
закрытия в 1932-м году. Всякий участник нашей 
экскурсии, знающий историю хотя бы в пределах 
гимназического курса, без особых усилий сооб-
разит — почему этот полёт был прерван именно 
в тридцатые годы.

Акт возрождения журнала приветство-
вал президент Украинской Академии 
Наук Алексей Фёдорович Онипко 
— украинский учёный-физик, доктор 
технических наук, лауреат государ-
ственной премии Украины и извест-
ный общественный деятель. В своём 
приветственном письме он писал: 

«…Безусловно, возрождение такого 
исторического и авторитетного 
издания, как Литературно-научный 
вестник, учрежденный Михаилом Сергеевичем 
Грушевским, важнейший этап в реализации 
стратегии Украинской Академии Наук». 

Основа этой стратегии направлена на омоложение 
научных кадров и на широкую популяризацию 
исследований и научных открытий академиков 
и членов-корреспондентов УАН. Автором самой 
идеи возрождения нашего журнала и его ос-
нователем является академик Мальцев Олег 
Викторович, писатель, глава одесского регио-
нального отделения Украинской Академии Наук. 
В первом своём интервью нашему корреспонденту 
год с лишним назад Олег Викторович, среди про-
чего, сказал: 

«… В последние годы украинская наука нахо-
дится в неком стагнированном состоянии. 
Складывается, знаете ли, такое впечатление, 
что до президента Зеленского наше государ-
ство совершенно не нуждалось в науке. И это, 

редактора «Вестника» Слободянюком Константином Владимировичем — 
членом-корреспондентом Украинской Академии наук, главой научного сове-
та Института информационной безопасности, руководитель общественного 
объединения “Kavalier”. Охотно отозвались на предложение сотрудничества 
Лепский Максим Анатольевич — доктор философских наук, профессор За-
порожского Национального университета, председатель исследовательского 
комитета социального прогнозирования социологической Ассоциации Украины, 
академик УАН и Лунёв Виталий Евгеньевич — Ассоциированный профессор 
Национального медицинского университета имени Богомольца, член амери-
канской социологической Ассоциации, американской Академии клинической 
психологии, Всемирной федерации психического здоровья, европейской Ака-
демии естественных наук, академик УАН.

С первых шагов с нами были Саинчин Александр Сергеевич — профессор, 
доктор юридических наук, ветеран ОВД, писатель, член Национального союза 
журналистов Украины, профессор, доктор юридических наук, академик УАН, 
и Филиппович Людмила Александровна — профессор Национального уни-
верситета «Киево-Могилянская Академия», заведующая Отделом философии 
и истории религии Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины, 
вице-президент Украинской ассоциации религиоведения, исполнительный 
директор Центра религиозной информации и свободы Украинской ассоциации 
религиоведения. Что называется — Имена!

Яркие публикации вышли из-под перьев генерал-лейтенанта милиции Епура 
Владимира Григорьевича, кандидат юридических наук, в прошлом — началь-
ника Главного управления МВД Украины в Одесской области, и Личмана Лео-
нида Григорьевича — судьи, главы Малиновского райсуда, Одессы, кандидата 
юридических наук, доцента. В правовом нашем тематическом блоке читатель 
встречался и с Барвенко Виталием Константиновичем — судьёй Коминтер-
новского районного суда Одесской области, кандидатом юридических наук. 
Широко обсуждался очерк Кичмаренко Сергея Николаевича — судьи, главы 
Приморского райсуда Одессы, кандидата юридических наук.

Активное участие в такой творческой работе принял Заслуженный журналист 
Украины, председатель Одесской региональной организации НСЖУ, глава Ассо-
циации спортивных журналистов Украины в Одесской области Работин Юрий 
Анатольевич — член Международного дипломатического клуба, инициатор 
и учредитель международного конкурса «Українська мова-мова єднання», и Се-
микоп Татьяна Евгеньевна — полковник милиции, основатель и лидер обще-
ственного движения «Вера, Надежда, Любовь…». Обращали на себя читательское 
внимание публикации Митрофанова Анатолия Анатольевича — полковника 
милиции, кандидата юридических наук, в прошлом — начальника Одесского го-
родского управления милиции, и известного писателя Биршейтна Александра 
Иосифовича — поэта, лауреата литературной премии имени К. Г. Паустовско-
го. Не раз читатель наш дорогой на страницах журнала встречался с именем 
Гайдаенко Валентины Ивановны — публициста, заместителя председателя 
Одесского Областного Совета Мира. Среди очень серьёзных авторов нам сде-
лала честь Тарасенко Евгения Васильевна — известный адвокат, директор 
НИИ «Исследования мировых воинских традиций и криминалистических ис-
следований применения оружия», научный сотрудник НИИ «Международное 
судьбоаналитическое сообщество»; почётный член Психолого-философского, 
Гуманитарного обществ, член президиума Историко-литературного общества 
при УАН. Редакция благодарна за сотрудничество Сагайдаку Александру 

по меньшей мере, очень странно. В Украинской 
Академии наук считают, что государство без 
науки жить не может. Касается это прямо 
и общества. Наука должна, обязана жить и дей-
ствовать. И о её жизнедеятельности должны 
знать. Одесское региональное отделение УАН 
строго следует рекомендациям нашего прези-
дента А. Ф. Онипко, в числе которых — издание 
научного журнала. Между прочим, до нас никому 
в голову не приходило возрождать такое из-
дание, как «Вестник Грушевского», который по 
праву и без малейшего преувеличения следует 
считать одной из святынь украинской науки…».

Что можно добавить к золотым этим словам? Ни-
чего. Продолжим нашу экскурсию. Справа и сле-
ва от вас — галерея портретов тех, кто авторски 
втянулся в орбиту нашего журнала. В публикациях 
2019-го — 2021 годов Вы встретите подписи на-
ших современников, людей авторитетных в са-

мых разных сферах человеческой деятель-
ности. Это — прежде всего и главным 

образом, учёные, люди науки. Рядом 
с такими материалами Вашему вни-

манию предлагаются очерки иной 
тематики: они связаны с искусством 
и литературой, с другими сферами 
деятельности. Вы найдёте здесь пу-

бликации строго-научного уровня 
и юмористически тёплые. Учёные ведь 

тоже шутят. Вы найдёте здесь многое. 
А не найдёте только дешевого политикан-

ства и пошлой желтизны. Этим социально-модным 
явлениям вход к нам категорически запрещён.

Академик О. В. Мальцев при нашем учреждении 
выразил надежду на то, что украинские ученые 
обратят самое серьёзное внимание на этот воз-
рождённый журнал, вспомнят о его великом про-
шлом и будут всячески способствовать его даль-
нейшему развитию. Для чего, естественно, нужны 
статьи, научные и научно-популярные публика-
ции, которые готов размещать на своих страницах 
«Вестник Грушевского». И это — хоть и далеко не 
единственное предвидение учёного, для редакции 
журнала особенно важно. Тем более — так оно 
и вышло. В числе тех (кстати сказать, перегру-
женных работой) учёных, которые находили инте-
рес, время и силы для работы и над материалами 
журнала, мы с Вами встретимся с президентом 
УАН Онипко Алексеем Федоровичем и главой 
Одесского регионального отделения Мальцевым 
Олегом Викторовичем, с заместителем главного 
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мы и предлагаем Вашему вниманию. Тем не менее, Вы легко заметите — эта 
разница, этот раздел не столько разделяют, сколько связывают повествование 
левых и правых страниц: так мы повествуем о прошлом, настоящем и будущем 
одних и тех же тем и ситуаций, сфер и направлений. Хотя, конечно, хотелось 
бы, чтобы интересными для Вас были все эти публикации. И да не распадётся 
связь времён применительно к тому, что мы для Вас подготовили.

Ну, вот и подошла к концу наша вступительная экскурсия. И начинается самое 
интересное — Ваша встреча с новейшим журналом. Перережем эту ленточку, 
войдём в мир нашего печатного «Вестника» вместе. Мы ведь с Вами — едины 
и друг без друга не мыслимы. Правда, нас отличает, между прочими деталями, 
одно Ваше огромное преимущество: мы выработали и, не побоимся этого сло-
ва, выстрадали этот журнал, хорошо знаем его содержание. А Вам ещё только 
предстоит к нему прикоснуться и, даст Бог, в него углубиться. И, стало быть, 
самое интересное у Вас — впереди. Завидуем…

Ким Борисович Каневский
Главный редактор издания «Вестник Грушевского», 

заслуженный журналист Украины

Николаевичу — руководителю Ассоциации Теурунг™, кандидату психологиче-
ских наук, гипнологу, преподавателю психологии, антропологии и социологии, 
председателю Психолого-философского общества, и Приходько Владимиру 
Владимировичу — кандидату философских наук, доценту кафедры теоретиче-
ской и практической философии Киевского национального университета имени 
Тараса Шевченко, основным курсом которого является «Философия культуры». 
С нами Фертюк Василий Иванович — командор Черноморского яхт-клуб, один 
из основателей “Парусной федерации Одесской области”, капитана спортивной 
парусной яхты «Ариэль» и инструктор с 50-ти летним опытом управления ях-
тами, и Чухаев Николай Викторович — директор ООО «НИИ МИТ», директор 
ООО «НМЦ МЕДИНТЕХ», Doctor of Natural Medicine (Германия), доктор в области 
медицинской психологии (МАУП, г. Киев); автор и соавтор 36 монографий по 
медицинской технике, реабилитации, физиотерапии и косметологии, 65 научных 
статей, 67 изобретений и авторских работ.

В орбите «Вестника» такие публицисты, как Каруна Дарина Сергеевна — 
журналист-исследователь, главный редактор журнала «Экспедиция», действи-
тельный член Экспедиционного корпуса, научный сотрудник НИИ «Памяти», 
почетный член Психолого-философского общества, член президиума Истори-
ко-литературного общества, член старейшего Одесского фотографического 
общества, и Лопатюк Ирина Игоревна — научный редактор журнала “Экспе-
диция”, член-корреспондент Украинской академии наук, научный сотрудник 
Института памяти, член специального научного подразделения “Экспедиционный 
корпус”, председатель Одесского историко-литературного научного общества, 
секретарь Психолого-философского научного общества. Само собой, в числе 
наших активных авторов — и те, кого ещё ожидает слава на неисповедимых 
путях-дорогах журналистики. Вы встретитесь с материалами Ольги Панченко, 
Мирослава Бекчиева, Дарьи Тарусовой, Виктории Абуселидзе, Анастасии 
Гужвы, Каролины Бодиной, Анжелы Хамицевич и других.

Завершая вступительную нашу экскурсию, должен предварить: будьте вниматель-
ны. Внимания Вашего требует необычная композиция-вёрстка данного издания. 
Журнал в целом и каждый его разворот разделён на «Прошлое и Настоящее» 
и «Настоящее и Будущее». Так наш «Вестник» символизирует драматизм разрыва 
между выпуском последнего номера в тридцатые годы ХХ-го столетия второго 
тысячелетия н. э. и возрождением его в лице первого выпуска ХХ1-го века тыся-
челетия уже третьего. Разрыв этот касался, конечно, не только нашего издания: 
тогда, по Шекспиру, распадалась и распалась связь времён. И разлом тот чудо-
вищный прошел по людям, по судьбам, по городам и странам. По целым наро-
дам. В память об этом и с мыслью о том, что подобное не должно повториться, 
мы и компонуем публикации необычно, нетрадиционно: левая сторона — одна 
эпоха, правая — другая. И всяк, кого увлекает история, кого тянет остановиться, 
обернуться, заглянуть за горизонт прошлого, реализует свой интерес на стра-
ницах слева, пропуская правые страницы. И наоборот, интерес к современности 
и его перспективам призваны утолять материалы, опубликованные на страницах 
справа. Вы, вероятно, ничего подобного не встречали в других изданиях. Что же, 
это — лицо нашего журнала, его своеобразие. И ведь именно этим отечествен-
ным и всем понятным словом Лев Толстой в эпоху первого пришествия нашего 
«Вестника» предлагал заменить египетское слово «Талант». Но не исключительно 
ради формы мы верстаемся таким образом. Убеждены: как бы ни поглощала 
повседневность, как бы ни манил горизонт — не следует забывать о прошлом, 
всегда всматриваться в настоящее и пытаться, поскольку это вообще возможно, 
прогнозировать будущее. Отсюда и то своеобразие нашего издания, которое 
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НАУКА И ЖИЗНЬ
 ȣ Забытое имя великого ученого. Памяти Якова Юльевича Бардах                           
 ȣ Из рода Грушевских. Неизвестные страницы жизни известнейших людей                 
 ȣ Кому-то каббала, а кому-то Европейский мистицизм. Пять древних книг о том,            

как современнику стать капитаном собственной жизни                                                                               
 ȣ С двумя выдающимися неизвестными               

СУД ЧЕСТИ
 ȣ Дуэль – суд божий                                       
 ȣ Тайна дуэли Пушкина. В контексте тактики информационных вбросов    
 ȣ Доченьки, доченьки, доченьки мои…

ПАНДЕМИЯ ИЛИ МАССОВЫЙ ПСИХОЗ
 ȣ Доктор Хавкин. Самый неизвестный человек
 ȣ Обратимость, восхитительная катастрофа и псевдособытие
 ȣ История нас ничему не учит? Интервью с Иваном Русевым

СВЕТ И ТЕНЬ
 ȣ Жизнь без призора
 ȣ Резонансное убийство архитектора Фраполли. История и взгляд эксперта
 ȣ Таинство золотого запаса Одессы

ТЕРРА ИНКОГНИТА
 ȣ В поисках истины. О своеобразии фотографий Бодрийяра
 ȣ Философия Ндрангетты

ЗАГАДКИ ПСИХОЛОГИИ
 ȣ Герой или преступник? Что мы знаем об аффекте?
 ȣ Неизвестная психология. Безвыборное управление судьбой. Доктрина фатума
 ȣ Когда бог и сатана объединились: «Эффект Видока»

ТЕНИ НЕЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ
 ȣ Гайдамаки. Часть первая
 ȣ Одессит у подножья Машука. Часть первая

НОТЫ АРХИТЕКТУРЫ
 ȣ Эта разная, разная, разная Одесса
 ȣ «Старая Одесса» и ее доминанта

МИР ЛИТЕРАТУРЫ
 ȣ Возвращение броненосца…
 ȣ Должок за твой ожог…
 ȣ О странностях любви к Отечеству… 
 ȣ Три пути
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НАУКА И ЖИЗНЬ
• Минздрав не слышал о «принципе работай на опережение»
• Эффект Мальцева
• Физика – это воздух, которым я дышу с детства

СУД ЧЕСТИ
• Закон есть закон… 
• Юристом хотел быть с детства
• Суду все ясно… Леонид Личман

ПАНДЕМИЯ ИЛИ МАССОВЫЙ ПСИХОЗ
• Тревога – реальная и мнимая. К вопросу о «заражении» себя сценарием масс
• Эпоха террористической пандемии 
• Там, на передовой… 
• Тактика работы в условиях эпидемии

СВЕТ И ТЕНЬ
• Еще одна американская история… 
• Размышление профессионала
• С верой, надеждой и любовью…

ТЕРРА ИНКОГНИТА
• Научная экспедиция в Хорватию: итоги
• 10-дневная украинская экспедиция завершена. Впечатления участников
• Модель поведения, ведущая к триумфу

ЗАГАДКИ ПСИХОЛОГИИ
• Второе «Я» и первое «МЫ»
• Жизнь бизнесмена в литературных произведениях. Как извлечь пользу?
• Феномен Липота Сонди

ТЕНИ НЕЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ
• И там по-прежнему шьют желтые сапоги и гонят самогон?
• Одесское фотографическое общество. Новая жизнь старых традиций
• Кубанские казаки и другие…

НОТЫ АРХИТЕКТУРЫ
• Город как учебная аудитория. О прошедшей международной конференции 
• Живой источник вдохновения
• Эта разная музыка в камне

МИР ЛИТЕРАТУРЫ
• Далекое – близкое… Неизвестные странички жизни известных одесситов 
• Личные страницы мировой истории… 
• Александр Бирштейн. «По выжженной равнине…», «Об Олеге Соколове»
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С
ловосочетание это хорошо было знакомо 
тем, кого история объединила в сообще-
ство «Шестидесятников». То есть значитель-
ную часть поколения наших сограждан кон-

ца пятидесятых и главным образом шестидесятых 
годов ХХ столетия — эпохи, которую тогда поспеши-
ли на радостях назвать хрущёвской оттепелью. Увы, 
довольно быстро температура в стране, обществе 
и, конечно же, в государстве стала снижаться. Но 
шестидесятники успели засветиться в полный рост; 
это были — относительно грамотные, образованные, 
любознательные, духовно раскрепощённые, едино 
интересующиеся, так сказать, и физикой и лирикой. 
Для них были характерны, среди прочего, очевидные 
эрудированность, начитанность и некоторое воль-
нолюбие. Чем обязаны они были не только Закону 
о всеобщем полном среднем образовании (он не 
отменялся и в дальнейшем, хоть и дал странные 
результаты). Несомненно роль свою сыграл и ши-
рочайшим ассортимент превосходных журналов, 
которые разлетались по стране миллионными ти-
ражами, энергично выписывались-расхватывались 
в киосках «Союз Печати» и зачитывались до дыр. Как 
ждали свежих выпусков «Роман-Газеты», «Нового 
Мира», «Юности», «Техники молодёжи». «Вокруг све-
та». «Огонька». Вот в числе этого великолепия вы-
делялся и был нарасхват журнал «Наука и Жизнь». 
Даже трёхмиллионный тираж не обеспечивал каж-
дого желающего — выручали библиотеки.

Считалось, что основан он был в СССР в 1934 
году. Но историки журналистики знают, что сие 
не совсем так: он явился на свет Божий ещё 
в 1890 году. И в 20119 году ХХ1-го столетия уже 
Третьего тысячелетия н. э., возрождая «Вестник 
Грушевского», мы — не мудрствуя лукаво, — пря-
мо приняли эту эстафету в виде одной из рубрик.

Конечно, речь не о противопоставлении та-
ких явлений, как наука и жизнь. Давным-давно, 
с древнейших времен наука стала составной 
частью самой жизни, органично войдя в неё. 
Имеется в виду принципиальная позиция нашего 
журнала и его издателя — одесского региональ-
ного отделения Украинской Академии Наук: на-
уке не дано право существовать самой по себе, 
замыкаться в скорлупе и вариться в собствен-
ном соку, как вещь в себе и для себя. Хотя такая 
тенденция время от времени просматривается, 
как говорится, нет-нет да и да. Рациональный 
дух и ритм нашего времени настоятельнейшим 
образом требует от учёного, не зависимо от 
степени академизма, тесной связи с жизненной 
практикой. Отсюда и формула данной рубрики: 
«Наука и жизнь».

НАУКА И ЖИЗНЬ
РУБРИКА
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«…Многое могут рассказать о Якове Юльевиче Бар-
дахе улицы Одессы, хотя ни одна из них его именем 
не названа. Улица Пастера. Здесь находится первая 
в России и вторая в мире бактериологическая стан-
ция, ныне Одесский научно-исследовательский инсти-
тут вирусологии и эпидемиологии имени И. И. Меч-
никова. В свое время она была создана и работала 
при активном участии Я. Ю. Бардаха.

Заметка редактора: а в Валиховском переулке (угол 
улицы Пастера) часто выезжают и въезжают каре-
ты с красным крестом — здесь расположена Одесская 
станция скорой медицинской помощи, созданная 
М. М. Толстым и Я. Ю. Бардахом, возглавлявшаяся 
Яковом Юльевичем 26 лет и носящая его имя. Небез-
ынтересно, что ещё очень долго, даже и во второй 
половине ХХ века и в его конце снующие здесь авто-
мобили с красным крестом обыватель называл каре-
тами. Кареты скорой помощи. А всё потому, что 
поначалу транспорт новорожденной Скорой Помощи 
был гужевой. Это и впрямь были кареты, лёгкие на 
ходу и запряженные четвёркой резвых лошадей; им 
и их кучерам многое дозволялось при передвижении 
по городу. Им обязаны были все уступать дорогу. 
И всякое, конечно, случалось. Куплетисты в летних 
садах пели:

«Скорой помощи карета,
Пролетела, как комета,
Одному помочь спешила
И другого задавила».

Так что, пусть даже в таком виде, популяризиро-
валась эта старинная и бессмертная служба. На 
скорую помощь горожане всегда возлагали большие 

Забытое имя великого ученого
ПАМЯТИ ЯКОВА ЮЛЬЕВИЧА 

БАРДАХА

В
канун Нового года состоялся круглый 
стол на тему «Преодоление проблем, 
связанных с пандемией: практические 
действия специалистов, властей и биз-
неса», организаторами которого высту-
пили Киевская торгово-промышленная 

палата совместно с Украинской Академией наук 
(УАН), Сове-том по экологической безопасности 
и Общественным объединением «Украинский 
Альянс».

В мероприятии принимал участие один из экспер-
тов, наш сегодняшний собеседник — Н. В. Чухраев.
Сегодня Николай Викторович отвечает на вопросы 
нашего спец. корреспондента.

— Николай Викторович, наших читателей, я уве-
рен, заинтересовало оборудование, которые вы 
демонстрировали на круглом столе. Как Вы счита-
е-те, какой прибор наиболее актуален для борьбы 
не с людьми, а с эпидемией, для профилактики 
вирусных заболеваний?

— Чухраев Н. В.: Разработками медицинской 
аппаратуры и изделий медицинской реабилита-
ции, технологической реабилитации, профилак-
тики и повышения качества жизни наша органи-
зация занимается уже больше 30 лет, начиная 
с 1989 года. Наиболее эффективны, в условии 

МИНЗДРАВ 
НЕ СЛЫШАЛ 

О «ПРИНЦИПЕ РАБОТАЙ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ»?

СПРАВКА: ЧУХРАЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
• Директор ООО «НИИ МИТ»;
• Директор ООО «НМЦ МЕДИНТЕХ»;
• Кандидат технических наук
• Doctor of Natural Medicine (Германия);
• Доктор в области медицинской психологии (МАУП, 

г. Киев);
• Почетный член ВАФК;
• Член-корр. Киевской Академии Наук (Украина);
• Член-корр. Инженерной Академии Наук Украины 

(Украина);
• Член канадской Ассоциации акупунктуры (Канада);
• Научный руководитель 12 НИР и 7 НИОКР; Автор 

и соавтор более 45 монографий по медицинской 
реабилитации, физиотерапии, курортоло-гии, кос-
метологии и медицинской техники;

• Автор и соавтор более 65 научных статей;
• Доклады на научно-практических конференциях — 

29;
• Автор и соавтор более 100 изобретений и авторских 

работ.

Скорой помощи карета,
   Пролетела, как комета,
        Одному помочь спешила 
                  И другого задавила

Яков Юльевич Бардах
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надежды — даже и в наше куда более динамичное 
время. А вот интереса особенного к тем, кто сто-
ял у истоков дела сегодня, кто спасал человеческие 
жизни там и по соседству, как-то не наблюдается. 
Между тем…

COVID-19

пандемии, для профилактики и лечения ОРВИ это 
три прибора:

Первый прибор для гипербарической окси-
генации пароводяной озоносодержащей смесью 
ротовой полости, верхних и нижних дыхательных 
путей. То есть, это аппарат, который создает паро-
водяную озоносодержащую смесь с избыточным 
давлением в ротовой полости на уровне 0,3 атмос-
феры для того, чтобы озон мог проникнуть в капил-
лярную сетку. Мы разработали технологию, которая 
пока является единственной, запатентованной на 
Украине, которая позволяет санировать слизистую 
оболочку рта, носоглотки носовых пазух, верхних 
дыхательных путей и частично нижних дыхательных 
путей. Есть видеопрезентация показывающая, как 
это происходит.

Преимущество предложенной технологии за-
ключается в том, что с ее помощью мы решили две 
проблемы применения озона для дезинфекции 
слизистой оболочки: 
• первая — пароводяная смесь исключает воз-

можность высушивания слизистой оболочки, 
• вторая — за счет того, что мы подаем парово-дя-

ную смесь, насыщенную озоном под давлением, 
у нас появилась возможность введения озона 
через слизистую оболочку, кожу и подкожную 
клетчатку в капиллярную сетку — область, где 
происходит первичное размножение вирусов. 

Проведённые исследования на базе Националь-
ного института хирургии и трансплантологии им. 
О. О. Шалимова и на базе Института эпидемиологии 
и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского 
НАМН Украины дали хорошие показатели по не-
которым вирусам. Они провели исследования на 
штамме вируса свиного гриппа и получили прак-
тически от тысячи до миллиона раз уменьшение 
популяции вируса при воздействии пароводяной 
озоносодержащей смеси. Процедура проходит 
достаточно комфортно, без химических ожогов, 
то есть без неприятных последствий. По бактери-
ям получается так, что по основным штаммам, из 
которых мы использовали четыре штамма, у нас 
тоже происходит снижение популяции пример-
но в 100 000 до 1 000 000 раз, то есть, фактически, 
это достаточно простой способ профилактики, 
осо-бенно на ранних стадиях, вирусных заболева-
ний и бактериальных заболеваний и дает хороший 
результат, практически без последствий, если мы 
не го-ворим о передозировке. Как и у всех методов, 
которые обладают высокой эффективностью, есть 
и противопоказания, и варианты передозировки. 
Самое главное — следовать тем рекомендациям, 
тем показаниям, которые изложены в руководстве 

по эксплуатации данного аппарата и тогда получаем 
очень хороший эффект. Это первое направление, 
и оно достаточно эффективно.

Разработанную технологию я и наши сотрудники 
уже используем более трех лет для профилактики 
и лечения вирусных заболеваний, в первую оче-
редь ОРВИ и ОРЗ.

В качестве эффективного средства профилактики 
вирусных заболеваний хороший результат дает озо-
нирование воды и водных растворов. Эту техноло-
гию мы разрабатываем совместно с Тереховым Г. В.

Наши ученые, несмотря ни на сложности 
повсе-дневной жизни, ни на бюрократи-
чески-системное противостояние всему 
но-вому, продолжают доказывать свою 
трудоспособность на благо людей.

Сейчас мы разработали новое изделие, которое 
включает в себя обычный питьевой кулер с допол-
нительной системой насыщения воды озоном в тур-
бо-вихревом режиме и дополнительного насыщения 
ионами цинка и магния, то есть микроэлементами, 
которые улучшает иммунитет.

Поэтому этот метод первый, который мы пропаган-
дируем сейчас и предлагаем для использования. Он 
является высокоэффективным и абсолютно безопас-
ным при правильном использовании. Наблюдения 
показали, что большинство наших клиентов, которые 
применяют этот метод или вообще не подверга-

Прибор для гипербарической оксигенации пароводяной
озоносодержащей смесью ротовой полости, верхних и нижних 
дыхательных путей

Выдающийся ученый и выдающийся одессит 
Яков Юльевич Бардах родился в 1957 году 
в Одессе. Точная дата рождения неизвестна: 
где-то в декабре. Дело в том, что Яков Юльевич 
никогда не праздновал день рождения. Уче-
ный отличался особой скромностью, его сын 
Александр Яковлевич утверждал, что не помнил 
случая, чтобы в доме когда-нибудь отмечали 
день рождения отца. Достоверно известно, что 
Я. Ю. Бардах родился в семье не совсем обычного 
педагога — Юлия Мееровича Бардаха (1827–1904). 
Тот самостоятельно выучил несколько древних 
языков, занимался переводами, публиковал фи-
лологические заметки, одним из первых ввел 
в одесской Талмуд-Торе преподавание еврей-
ских предметов на русском языке, и, по мере 
возможности, заботился о дальнейшей судьбе 
своих учеников: определял в гимназии, устраи-
вал стипендии в университете и многое другое. 
Юлий Меерович был членом комитета Общества 
распространения просвещения среди евреев, од-
ним из учредителей Общества учителей-евреев, 
цензором при Одесском цензурном комитете по 
еврейским сочинениям, был законоучителем 
в Ришельевской гимназии, и за свою педаго-
гическую деятельность был возведен в потом-
ственное почетное гражданство.

Яков Юльевич Бардах бактериолог и микро-
биолог, ученик И. И. Мечникова, один из первых 
руководителей бактериологических станций 
в Одессе, приват-доцент бактериологии в Но-
вороссийском университете. Это далеко не всё. 
Но — по порядку.

Юный Яков Бардах по окончании одесской 
Ришельевской гимназии в 1875 году 
поступил на естественное отде-
ление физико-математического 
факультета Новороссийского 
университета, где под руко-
водством И. И. Мечникова 
прошел серьёзную биоло-
гическую школу. В самом 
начале карьеры обнаружил 
глубокий интерес к биоло-
гии и химии, проявил незау-
рядные способности ученого. 
За научную работу «Об оптиче-
ских изомерах яблочных кислот» 
был награжден золотой медалью.

Если пройти еще вперед по ул. Пастера, то 
о Я. Ю. Бардахе расскажет интересующимся нахо-
дящийся здесь бывший Императорский Новороссий-
ский университет, ныне Одесский университет им. 
И. И. Мечникова, в котором Яков Юльевич основал 
кафедру микробиологии и в течение 34 лет преподавал 
курс общей микробиологии. А на ул. Мясоедовской на 
базе Еврейской больницы (сейчас — 1-я клиническая 
больница) Яков Юльевич в первые годы Советской 
власти создал клинический институт и был назначен 
его первым ректором, а через несколько лет после 
закрытия института создал там же институт 
усовершенствования врачей и тоже был назначен 
его первым ректором.
На ул. Канатной, в доме № 14, И. И. Мечников 
вместе со своими молодыми сотрудниками Я. Ю. Бар-
дахом и Н. Ф Гамалеем открыл бактериологическую 
станцию, которая затем была переведена на ул. 
Гулевую (ныне — Л. Толстого), № 4, а в доме № 6 по 
той же улице Яков Юльевич прожил со своей семьей 
с 1903 года до конца жизни.
Но помимо улиц нашего родного города (Одесса) 
о Я. Ю. Бардахе могут рассказать улицы Москвы, 
Петербурга, Берлина, Лондона, Парижа… «
(Мальвина Владова, «Яков Юльевич Бардах, ученый, 
врач, педагог, гуманист»)

Карета скорой помощи. Нач. ХХ века



ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  |  НАУКА И ЖИЗНЬ ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  НАУКА И ЖИЗНЬ

16 17

По окончании университета в 1880-м году, Яков 
Юльевич поступил в Военно-медицинскую Ака-
демию в Петербурге. Из Академии был выпущен 
с отличием в 1883 году в звании лекаря. По воз-
вращении в Одессу с увлечением приступил к ра-
боте в крошечной лаборатории И. И. Мечникова, 
располагавшейся непосредственно в квартире 
Ильи Ильича, на улице Толстого, в доме номер 14.

11 июня 1886 г. по инициативе Общества одес-
ских врачей была создана бактериологическая 
станция. Первоначально ее целью было вакци-
нирование от бешенства (антирабические при-
вивки) по методу Луи Пастера. Метод был новым, 
неотработанным, небезопасным и вызывал мно-
жество споров в ученом мире. Я. Ю. Бардах 
занял пост заместителя заведующего — 
И. И. Мечникова. Стоит отметить, 
что товарищем заведующего был 
Н. Ф. Гамалея.

Времена меняются, но кое-что оста-
ется неизменным. В наши дни, споры 
о вакцинации, даже с учетом сложив-
шейся ситуации, не прекращаются, а ме-
тодики, необходимые для борьбы с болезнями, 
натыкаются на непреодолимые преграды: «…
если мы говорим о медицинских учреждениях, 
государственных учреждениях медицинского 
профиля то, к сожалению, эти методы для них 
пока юридически неприменимы. Момент бю-
рократический, формальный, но весьма ощу-
тимый. Они не включены в протоколы обяза-
тельного лечения, не включены в протоколы 
реабилитации, а профилактической медицины 
в Украине, к сожалению, не существует», статья 
«Минздрав не слышал о «Принципе работай на 
опережение»)

Вторая в мире (после Пастеровской) бактерио-
логическая станция была открыта на средства 
одесского городского управления, херсонского 
губернского земства и частные пожертвования. 
Станция занималась производством антираби-
ческих прививок, приготовлением вакцины про-
тив сибирской язвы, исследованием причин чумы 
и других заразных болезней рогатого скота, опре-
делением первых случаев холеры, обучением зем-

ских врачей бактериологии. Первоначально 
станция размещалась по адресу ул. Канатная 
14, в квартире Н. Ф. Гамалеи. Позже станция 
переехала в просторный двухэтажный особняк 
на Гулевой улице (ныне — ул. Л. Толстого, 4). 
После отъезда И. И. Мечникова во Францию, 
учреждение снова переехало, теперь на Ямскую 
(сегодня — ул. Новосельского, 82). Собственное 
здание для станции построили в 1894–1895 гг. 
на средства Г. Г. Маразли. Сейчас это одно из 
зданий ОНМедУ на ул. Пастера, 2.

По свидетельству Н. Ф. Гамалеи, Яков 
Юльевич так провёл подготовительные ме-
роприятия, что уже через несколько дней 

после открытия там производились пре-
дохранительные прививки против бе-

шенства. Но первым Яков Юльевич 
привил самого себя, о чем свиде-
тельствует запись в приемном 
журнале станции, сделанная ру-
кой Н. Ф. Гамалеи: 

«1886 г ., 11 и ю н я. № 1. 
Бардах Яков, 28 лет, изъя -

вил желание быть привитым 
первым». 

Так совершенно здоровый сотрудник стан-
ции первым проверил на себе безопасность 
и пользу прививки, после чего их начали де-
лать людям, которых укусили бешеные жи-
вотные. До конца года прививки получил 381 
человек. Причем люди приезжали в Одессу со 
всех концов России.

Бактериологическая станция занималась 
не только антирабическими прививками. 
Там велась и подготовительная теоретиче-
ская деятельность. И. И. Мечников читал 
курсы по бактериологии и медицинской 
микробиологии — для земских и санитарных 
врачей, биологов и химиков, на станции 
проводились практические занятия. Велись 
исследования по изготовлению вакцины 
против сибирской язвы, по выявлению хо-
леры, дизентерии, туберкулеза, малярии 
и других инфекционных заболеваний чело-
века и животных. Эрудиция Якова Юльевича 
в этой области уже тогда была настолько 
велика, что Мечниковым ему была оказана 

ются заражению COVID-19, или — если было зара-
жение,  — в результате такой санации переносится 
грипп достаточно просто, легко и в большин-стве 
случаев без последствий, особенно когда мы гово-
рим о группе риска.

Во время применения наши наблюдения в каче-
стве профилактики пока-зали, что применение па-
роводяной озона содержащей смеси в большинстве 
случаев снимает панические атаки, снижает уровень 
тревожной депрессии, которая сопровождает ОРВИ 
типа COVID-19. То есть вот такие последствия при-
менения пароводяной озон, содержащий смеси. Это 
первое направление наших технологий, которое 
может быть эффективно для профилактики и ле-че-
ния ОРВИ в условиях пандемии, и рекомендовано 
для применения.

Второе направление, которое мы сейчас разви-
ваем, к сожалению, не-много медленнее чем хоте-
лось бы, это — направление, связанное с созданием 
для слизистой оболочки носоглотки, ротовой по-
лости — депонирование ионов серебра в слизи-
стой оболочке. Для реализации предложенного 
метода наша группа учёных предложила выполнять 
электрофорез ионов серебра с непо-средственным 
использованием серебряных электродов. Элек-
трофорез предло-жено было проводить в режиме 
импульсного электрофореза, совмещенной с элек-
тронейростимуляцией на противовирусной часто-
те 727 Гц. Отличитель-ной особенностью серебра 
является то, что оно — великолепный антисептик 
и практически не усваивается организмом. Серебря-
ные цепочки, кольца, ложки — это общепринятое 
применение с древних времён средств для про-
филак-тики различных вирусных и бактериальных 
заболеваний.
Особенностью предложенного нами прибора яв-
ляется то, что при импульсном электрофорезе 
ионов серебра под кожей и слизистой оболочкой 
со-здается депонирование ионов серебра, то есть 
при попадании в эту зону любого вируса и любой 
бактерии, практически не развивается ни вирус, 
ни бактерии. За счет этого вероятность заражения 
ОРВИ значительно снижается. Если даже происхо-
дит заражение то, болезнь протекает значительно 
менее выражено и быстрее, чем при отсутствии 
профилактических мероприятий.

Аппарат достаточно прост. Мы объединили в нем 
две функции: использование серебряных электро-
дов и импульсный электрофорез на частоте 727 Гц, 
что позволило совместить электрочастотную про-
тивовирусную терапию и создание ионного депо 
серебра слизистой оболочки коже. Предложенный 

нами метод депонирования ионов серебра является 
достаточно эффективным профилактическим мето-
дом против любых вирусных заражений в условиях 
пандемии, в том числе и COVID-19. Аппарат простой, 
удобный, питается от цепи 220V через блок пита-
ния 12V. Прибор компактный, транспортабельный, 
удобный и достаточно эффективный.

И самое главное, что он создает депо и возмож-
ности снижения вероятности заражения вируса 
примерно на 60–72 часа. После проведения 2–4-х 
процедур формируется определённое количество 
ионов серебра. Далее при поддерживающих про-
цедурах 2–3 раза в неделю, можно гарантировать, 
что вероятность заражения будет снижена до ми-
нимального уровня.

Во время применения пароводяной смеси и ио-
нов серебра мы теоретически доказали гипотезу 
о том, что при этом возможна аутоиммунизация 
организма человека. Мы исходили из той теории, 
что существуют некоторые виды прививок, которые 
ориентированы на снижение активности основных 
вирусов или бактерий, и дальнейшее их ослаблен-
ные, благодаря чему в организме человека фор-
мируется иммунный ответ. Когда мы применяем 
парово-дяную озоносодержащую смесь или ионы 
серебра, происходит снижение активности вируса 
и соответственно возможность формирования ау-
тоиммунного ответа именно на тот штамм вируса, 
который находится сейчас в контакте с нашими 
клиентами или нашими пациентами, поэтому таков 
иммунизирующий хороший толчок организму.

Третье направление, которое уже отработано 
и эффективно применяется — это применение ин-
галяционных процедур на основе электролизного 
про-дукта — аналита АНК нейтральный. Вещество 
очень хорошо уничтожает вирусы и бактерии. 
Проведённые нами лабораторные исследования 
показали примерно в 10–100 тысяч раз снижение 
популяция вирусов. Мы, единственное, добавили то, 
что является нашим ноу-хау, нашим изобретением — 
предложили проводить распыление ингаляционной 
смеси в магнитном поле, что повышает активность 
пароводяной смеси АНК в борьбе с вирусами и бак-
териями. Это один из самых безопасных способов, 
который может применяться для профилактики 
и лечения на ранних стадиях ОРВИ или ОРЗ, когда 
появляются только их первые признаки.

Вот эти три направления, три метода в настоящее 
время показали наибольшую эффективность при 
наиболее простых применениях.

Из новых разработок я бы хотел еще отметить 
разрабатываемый группой учёных под руководством 
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профессора Немчина, члена академии УАН — метод 
электромагнитной или волновой профилактики 
и противодействия вирусному заболеванию. Я ду-
маю, что где-то до середины февраля будут уже соз-
даны первые прототипы этих устройств и начнутся 
доклинические исследования. К сожалению, любое 
научное исследование без финансирования обре-
чено на длительный процесс реализации. Сейчас 
рассматривается вопрос о привлечении инвесто-
ров или спонсоров для разработки этого направ-
ления, проведения доклинических исследований 
и клинических наблюдений. Но это новый аппарат, 
который будет реально до середины или до конца 
февраля уже сделан и апробирован в лабораторных 
условиях, возможно даже — на группе энтузиастов, 
которые готовы будут участвовать в проведении 
клинических наблюдений.

— Как практически происходит закупка и внедре-
ние коммерческими и государственными структу-
рами ваших изобретений?

— Николай Викторович: К сожалению, сегод-
ня все вот эти наши методи-ки, технологии в ос-

новном применяют частные лица, в медицинских 
учреждениях есть определённые протоколы. Мы, 
к сожалению, не входим в эти протоколы, и они 
вынуждены лечить по протоколу в условиях пан-
демии. Поэтому, если мы говорим о медицинских 
учреждениях, государственных учреждениях ме-
дицинского профиля то, к сожалению, эти методы 
для них пока юридически неприменимы. Момент 
бюрократический, формальный, но весьма ощути-
мый. Они не включены в протоколы обязательного 
лечения, не включе-ны в протоколы реабилита-
ции, а профилактической медицины в Украине, 
к сожалению, не существует. Мы с профессором 
Куриком М. В., царство ему небесное, и профессо-
ром Неделько Виктором Петровичем около 20 лет 
пытались ввести в детские дошкольные и школьные 
учреждения программу сохранения здоровья детей 
на базе учреждения образования с применением 
синглетно-кислородной терапии. Утвердили мето-
дические рекомендации, подготовили аппаратуру, 
разработали и выпустили монографию с результа-
тами наших исследований, но, к сожалению, мас-
сового применения этот метод не нашел.

Новые разработки учёных под руководством профессора Немчина

честь ознакомить специально приехавшего 
в Одессу Л. С. Ценковского с новейшими, толь-
ко начинавшими внедряться бактериологиче-
скими методами.

В 1888 году И. И. Мечников решает навсегда 
уехать из России в Париж на работу в Пастеров-
ский институт. Заведование бактериологиче-
ской станцией передает Я. Ю. Бардаху, активно 
продолжившему деятельность учреждения, как 
научную, так практическую и педагогическую. 
Он написал ряд работ по вопросам иммуни-
тета, бешенства, сибирской язвы, брюшного 
и возвратного тифа, о методах получения анти-
дифтерийной сыворотки. Среди прочих — раз-
работка метода и получение антидифтерийной 
сыворотки путем иммунизации собак, незави-
симо и до опубликования подобных работ 
Э. Берингом и Э. Ру. Ру в своем первом 
сообщении об антидифтерийной 
сыворотке ссылается на исследо-
вания Бардаха.

Ученые, покидающие Родину, 
к сожалению, и сегодня не такая 
уж редкость. Даже на фоне борьбы 
с пандемией, бюраппарат ухитряется 
«выдавливать» врачей, других серьезных 
специалистов в жизненно необходимых 
областях.

На фотографии: участники бактериоло-
гической секции Гигиенического и демо-
графического конгресса в Лондоне. Среди 
сфотографированных: во втором ряду в 
центре — И.И. Мечников, первый в третьем 
ряду — Я. Ю. Бардах (1891)

В 1889 году Я. Ю. Бардах был командирован 
в Берлин к профессору Р. Коху для ознакомле-
ния с только что открытым туберкулином — 
средством для лечения туберкулеза. Он отнесся 
к этому препарату скептически и, как стало 
ясно впоследствии, был прав: туберкулин ока-
зался неэффективным. В 1890 году Яков Юлье-
вич был командирован в Лондон на VII Меж-
дународный конгресс по гигиене и демографии 
и сделал два доклада в бактериологической 

секции конгресса, после чего три месяца про-
работал у Мечникова в Париже.

Основные интересы Я. Ю. Бардаха сосредо-
точены на теории иммунитета, исследованиях 
возвратного тифа и получении антидифтерий-
ной сыворотки. Исследование дифтерита, его 
лечение и профилактика легли в основу док-
торской диссертации.

Между тем, реакционная городская управа 
и особенно черносотенное градоначальство не 
могло мириться с тем, что во главе такого ответ-
ственного учреждения, как бактериологическая 
станция, стоит некто, по происхождению — ев-
рей. В 1890-м году городская управа объявила 
конкурс на замещение должности заведующего 
бактериологической станцией и по этому поводу 

обратилась к самому Л. Пастеру за советом 
о кандидатуре на этот пост. Французское 

светило порекомендовало (!) доктора 
Бардаха: 

«…выдающегося ученого, который за-
явил себя в последние годы важными 
научными работами и как заведующий 
Одесским институтом для прививок 

против бешенства получил прекрасные 
результаты…». 

В тех же тонах охарактеризовал молодого 
ученого Мечников. Но в иных случаях Европа 
Российской империи не указ, и в 1891 году Бар-
даха отстранили. По столь же веской причине 
его не приняли в Институт экспериментальной 
медицины в Петербурге. Не повод улыбнуться, 
но как не вспомнить: «…говорит, что за графу 

Участники бактериологической секции Гигиенического и демогра-
фического конгресса в Лондоне. Среди сфотографированных: во 

втором ряду в центре — И.И. Мечников, первый в третьем ряду 
— Я. Ю. Бардах (1891)
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Грипп же не первый раз возникает в Украине 
и в мире. Каждый год объявляют карантин, как пра-
вило, даже 2 раза в году в соответствии с острыми 
респираторными вирусными инфекциями. И мы 
в течение 20 лет проводили профилактику в школах 

Киева и многих областях Украины и получали 
ре-зультат увеличения посещаемости детей 

и снижения заболеваемость минимум в 2 
раза. То есть в 2 раза больше детей ходи-
ли в школу, меньше пропускали занятий 
из-за болезни и в 2 раза мы снижаем 
нагрузку на родителей, потому что им 
приходится сидеть с детьми. Но, к сожа-

лению, массового распростра-нения или 
государственную поддержку эта програм-

ма так и не получила. Я думаю, что такая же 
судьба ожидает и те методики, которые мы 

предлагаем.

— Я так понимаю, что ваши рекомендации, которые 
вы отправляете — касаются и Министерства здра-
воохранения. Каков ответ? Пока что тихо?

— Николай Викторович: Министерство здра-
воохранения сейчас имеет европейские протоколы, 
которые были разработаны для лечения COVID-19 
и в большинстве случаев они в основном занимают-
ся уже лечением больных, которые нередко доходят 
до уровня реанимации. Ну и лечением в домашних 
условиях в режиме самоизоляции или профилак-
тики министерство здраво-охранения не занима-
ется практически вообще, оно считает, что это не 
его функция. Его функция — дай Бог справиться 
с теми, которые поступают в стационар, в реани-
мационные отделения, сюда направлены основные 
усилия нашей системы здравоохранения, наших 
госорганов. К сожалению, профилактикой и лече-
нием этого заболевания в легкой форме система 
здравоохранения не занимается вообще.

— Но это же полный абсурд! Небольшое отступле-
ние: академик Мальцев, глава одесского региональ-
ного отделения УАН, участвовал в международ-
ной конференции «Жизнь после коронавируса» 

(я имел честь принимать участие в ней, как член 
оргкомитета); и много европейских и амери-

канских профессоров, именно независимых 
учёных, говорили о том, что нужно бороть-

ся не с людьми, а с заболеваемостью. То 
есть, нужна профилактика. А у нас борются 
с людьми, а не с заболеваемостью.

— Николай Викторович: Я вам при-
водил пример, программу сохранения 
здоровья детей на базе учреждения обра-

Михайло Васильович Курик 

(9 березня 1939 — 22 листопада 2017) 
— україн-ський фізик, доктор фізико-
математичних наук, професор; засновник 
відділу молекулярної фотоелектроніки 
Інституту фізики НАН України; директор 
НДІ екології людини.

Віктор Петрович Неділько

Заслужений лікар України, доктор 
медичних наук, професор, лауреат 
Державної стипендії для 
видатних діячів науки, 
Керівник підрозділу 
наукових проблем 
організації медичної 
допомоги дітям і 
матерям ДУ “Інститут 
педіатрії, акушерства 
і гінекології НАМН 
України”, член асоціації 
педіатрів України, очолює 
науковий напрямок з 
проблем соціальної педіатрії. 

не пустили пятую…». При этом Яков Юльевич 
получил сразу несколько приглашений на рабо-
ту в заграничных институтах, в том числе и от 
Пастера. Это было лестно и во всех отношениях 
заманчиво, но Бардах не захотел жить и работать 
в другой стране.

Бардах не оставляет научную деятельность. 
Не прекращая работу на Бактериологической 
станции частным образом, продолжает и труд: 

«К учению о предохранении и лечении 
дифтерии кровяной сывороткой ис -
кусственно невосприимчивых собак». 

Это была первая в России работа по сероте-
рапии дифтерии. В январе 1893 г. по резуль-
татам работы был сделан доклад в Обществе 
Одесских врачей, а в 1894 г. успешно защищена 
докторская диссертация в Московском уни-
верситете. Это была первая в России работа 
по серотерапии.

В 1880–90-е гг. микробиология переживала 
расцвет. Но российское министерство 
просвещения отказывалось включить 
этот предмет в программу препо-
давания. По инициативе Бардаха 
в Новороссийском университете 
была учреждена доцентура по ми-
кробиологии. В 1895 г. его пригла-
сили на должность приват-доцента 
физико-математического факультета 
Новороссийского университета. Од-
ним из первых в России Яков Юльевич стал 
читать курс микробиологии на естественном 
отделении физико-математического факульте-
та. Реакционная профессура Новороссийского 

университета чинила Бардаху всевозможные 
препятствия, ему приходилось прилагать 
огромные усилия, чтобы отстоять существо-
вание самостоятельного курса микробиологии. 
Только в 1922 г. в Институте народного обра-
зования (университет в 1918 г. был преобра-
зован в физматин, а в 1920-м — в ИНО) была 
создана самостоятельная кафедра микробио-
логии, а Яков Юльевич Бардах был утвержден 
профессором этой кафедры и оставался в этой 
должности до дня смерти.

По отзывам его учеников и сослуживцев, 
Яков Юльевич был замечательным педагогом, 
прекрасным лектором и организатором учебно-
го процесса. Будучи председателем предметной 
комиссии на биологическом факультете, он 
многое сделал для повышения научного уровня 
лекций, практических занятий, организации 
производственной практики студентов, потра-
тил много сил и времени для создания учебных 
планов, программ, принимал активное участие 
в работе научных студенческих кружков.

В 1900 году Я. Ю. Бардах был командирован 
университетом в Париж для работ в Пастеров-
ском институте и для участия в международном 
съезде по гигиене.

Следует отметить, что весь период работы 
в университете Яков Юльевич ведет огром-
ную неустанную научно-практическую работу 
по микробиологическому изучению одесских 
лиманов, соленых озер, полей орошения, по 
изучению и применению интенсивных способов 
очистки сточных вод при помощи активного 
ила, по изучению лечебных свойств лиманной 

рапы и лиманной грязи. Возникла идея 
возможности искусственного полу-

чения лечебной грязи. Вопрос этот 
был успешно разрешен учеником 
Бардаха Л. И. Рубенчиком.

Лев Иосифович Рубенчик 
(3 апреля 1896, Одесса — 

14 декабря 1988, Киев) — со-
ветский учёный-микробиолог, 

профессор (1927), член-корреспондент 
АН УССР (1939). Лауреат Премии Совета 
Министров СССР. 
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зования, то есть это место компактного нахождения 
детей, возможность проведения профилактиче-
ских процедур, допустим, синглетно-кислородная 
терапия, пароводяные озоносодержащие смеси, 
питьевые процедуры или просто питье воды, насы-
щенной или обработанной озоном — самые простые 
варианты. Так вот, профилактическую процедуру мы 
просчитывали ещё с профессором Куриком и про-
фессором Неделько, сумма курса профилактики 
детей в детском саду или школе составляет всего 
лишь эквивалент одному доллару, но, к сожалению, 
не было поддержки ни госадминистрациии г. Киева, 
ни госадминистрации президента, с учётом того, что 
меняются президенты, а за 20 лет мы были свиде-
телями разных систем власти, начиная от жёсткой 
коммунистической, заканчивая революционными 
и всеми остальными. Но ни разу, ни одно прави-
тельство, ни одна государственная структура не 
выступила ни в поддержку нашей программы, ни 
в поддержку программы сохранения здоровья детей 
на базе учреждения образо-вания. Не принято ни 
одного нормативного акта за последние 28 лет по 
во-просам сохранения здоровья детей в школах 
и детских садах. О создании системы профилакти-
ческой медицины, если нет государственных норма-
тивных документов, то любой чиновник, даже если 
он очень захочет, не сможет внедрять эту програм-
му, так как нет для этого юридического основания, 
к сожале-нию, такая ситуация.

— Коррупция или безответственность?
— Николай Викторович: Я бы по-другому выра-

зился, не коррупция здесь, а отсутствие заинтересо-
ванности. Какая коррупция, может быть, в том, чтобы 
принять государственную программу сохранения 
здоровья детей в детских садах и школах? Дальше 
уже местные органы власти, государственные чи-

нов-ники каким-то образом, если и захотят где-то 
выделить на это средства, а сейчас у них нет на 
это оснований. А для того, чтобы принять такую 
программу, что нужно? Ничего, просто принять 
в Верховной Раде, в областной Раде, в Киевской 
Раде такую программу сохранения здоровья детей. 
Куда ещё более актуальная задача в условиях панде-
мии?! Но, к сожалению, ни одного такого документа 
в рамках государства, области или города Киева не 
существует. Здесь нет коррупции, здесь просто нет 
заинтересованности чиновников заботиться о здо-
ровье детей Киева, киевской области и Украины. 
Для меня, с учётом того, что я 20 лет занимаюсь 
программой, это очень удивительно!

— Могли бы вы, для сравнения, привести примеры 
стран, где как раз профилактика ведётся? Как там 
обстоят дела?

— Николай Викторович: Уделяет внимание 
системе профилактики в Южной Корее, Сингапуре, 
Японии. Мы были в составе делегации в Японии 
и увидели прекрасную систему профилактики, на-
чиная от личной гигиены и заканчивая различными 
мероприятиями. 

Ещё пример: страны постсоветского простран-
ства, где во всех детских школьных и дошкольных 
учреждениях были школьные врачи и медсестры, 
была организована система профилактической 
медицины. К сожалению, только сейчас начинают 
об этом говорить достаточно остро в республике 
Казахстан. Сохранилась эта система в Белоруссии. 
И начинает разрастаться эта система в Российской 
Федерации. К сожалению, мы пока в этом направле-
нии слишком отстаем от них. В Польше и Германии 
за-бота о здоровье детей переложена на родителей, 
поэтому их правительство в меньшей степени об 
этом думает. Мы сейчас фактически переходим на 
евро-пейский принцип, то есть забота о своих детях 
ложится полностью на родителей. В ней нет детских 
санаториев, детских профилакториев, нет детской 
профилактической медицины вообще.

Проведенная под руководством Якова Юлье-
вича работа, а также личное его воздействие 
через ряд общественных и советских организа-
ций сыграли большую роль: к 1924 г. одесские 
поля орошения превратились во вполне бла-
гоустроенное санитарно-техническое соору-
жение. В 1927 г. Я. Ю. Бардах был участником 
и председателем бюро Озерной комиссии по 
исследованию соленых озер Черноморского 
и Азовского побережий.

Будучи прекрасным врачом, Яков Юльевич 
имел обширную практику. В частности, он был 
семейным врачом графа М. М. Толстого. Имен-
но в семье Толстых зародилась в 1890 г. идея 
создания в Одессе станции скорой медицин-
ской помощи, так как одной из острых проблем 
в Одессе начала 20 века оставалась запоздалая 
медицинская помощь. Точнее, отсутствие тех-
нической возможности своевременного ока-
зания помощи пациенту. Создание станции 
Михаил Михайлович Толстой поручил Якову 
Юльевичу, а сам полностью финансировал этот 
проект. Усилия увенчались успехом: 20 сентября 
1903 г. карета скорой помощи впервые выехала 
к пострадавшему. За год работы станция об-
служила 2400 больных. Бардах был организа-
тором, врачом, заведующим станцией со дня 
основания до конца жизни (26 лет!), причем до 
1917 г. исполнял эти обязанности безвозмездно. 
В 1912 г. Одесская Станция скорой помощи 
получила медаль Эсмарха и это, безусловно, 
заслуга Я. Ю. Бардаха.

Яков Юльевич также принимал ак-
тивное участие в работе многих 
городских научных обществ. На 
протяжении долгих лет он был 
председателем Одесского Обще-
ства врачей.

Хочется обратить внимание чита-
теля на то, что не так давно на базе 
ОРО УАН было возрождено «Научное 
медицинское общество», являющееся пре-
емником нескольких медицинских обществ, 
основанных в Одессе в середине XIX века. 
Фото из архива, 1-е заседание НМО, 5 июля 
2021 г.

Он был организатором и бессменным предсе-
дателем Одесского терапевтического, Одесского 
эпидемиологического обществ, почетным членом 
Ленинградского микробиологического общества. 
Принимал участие в организации и проведении 
местных съездов врачей и естествоиспытателей. 
Выступал с докладами на заседаниях Московско-
го медицинского общества, на Всеукраинском 
курортном совещании.

Сразу после революции, в 1920 г., в помеще-
нии Еврейской больницы на Мясоедовской (ул. 
Шолом-Алейхема) Бардах организовал Клини-
ческий институт усовершенствования врачей, 
и был назначен его первым ректором.

В микробиологической лаборатории универ-
ситета вокруг Бардаха группировалась одарен-
ная студенческая молодежь. Многие его ученики 
стали выдающимися учеными: академик Д. К. За-
болотный, А. М. Безредка, В. К. Стефанский, 
член-корреспондент АН УССР Л. И. Рубенчик, 
Е. С. Бурксер, Л. Б. Бухштаб, А. С. Заславский, 
С. З. Хаит и другие.

Яков Юльевич Бардах — автор более 40 науч-
ных работ по изучению и лечению бешенства, 
дифтерии, брюшного и возвратного тифа, по ми-
кробиологии одесских лиманов и полей ороше-
ния. Известны его исследования по разработке 
методики изготовления туберкулина. Большое 
внимание Яков Юльевич уделял исследованию 
активной реакции клеток организма в имму-
ногенезе. Он оставил великое наследие в виде 
научных трудов, таких как «Исследование по 

дифтерии» (1884 г.), «Публичные лекции по 
бактериологии» (1896 г.) и многие другие.

Доктор Бардах был очень популярен 
в Одессе. О нем отзывались как об 
удивительно открытом, сердечном 
человеке и прекрасном практику-
ющем враче.

Не стало выдающегося ученого 
17 июня 1929 года. Яков Юльевич 

Бардах был похоронен на Втором ев-
рейском кладбище. Но в 1977 г. решением 

одесского Горисполкома кладбище было разру-
шено. Могилы Бардаха более не существует. Как 
говорили древние: 

«Sic transit gloria…» — так проходит 
слава…
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ИСТОРИЯ, ЛИЧНОСТИ: 

Вообще, Одесса славится именами больших 
ученых, как уроженцев города, так и тех, чья 
деятельность неразрывно с ним связана. Это 
и Л. Пастер и Гамалея, коль разговор о меди-
цинской сфере так и многие другие, о ком мы 
еще обязательно поговорим. 

Луи Пастер

Николай Гамалея

— Как вы считаете, этот метод приемлем для Укра-
ины с учетом нашего менталитета?

— Николай Викторович: Думаю, с учётом того, 
что в Украине сохранилась ещё в какой-то степени 
санаторно-курортная система, детские лагеря, оз-
доровительные лагеря — это не лучший вариант. 
Не секрет, что раньше практически каждый год до 
80–90% детей проходили оздоровление в детских 
лагерях на побережье или в лесной зоне. Раньше 
было в детских садах и школах сбалансированное 
питание и профилактическое питание, были медсе-
стры, школьные врачи и психологи, которые этим 
занимались. Была именно профилактическая меди-
цина. К сожалению, реформа, которую предложила 
по западному варианту госпожа Супрун, все это 
ликвидировала и фактически сейчас профилакти-
ческой медицины не существует. И даже разговоров 
о её создании, восстановлении в каком-то даже 
виде нет. Нет и принятой нормативной базы по 
профилактической медицине.

— Вопрос касательно статистики заболеваемости, 
насколько она соответствует действительности?

— Николай Викторович: Я сторонник того мне-
ния, что чтобы прошла эпидемия, должно перебо-
леть от 60 до 90% населения. И вопрос сейчас стоит 
не в том, что кто-то заразится или не заразится, 
а вопрос сейчас стоит в степени тяжести перене-
сённого заболевания, это есть в степени выработки 
коллективного и индивидуального иммунитета. 
К сожалению, на это у нас никто не обращает вни-
мания. Переболеют в городе Киеве, я может быть 
не открою большой тайны, 99% жителей — это не-
избежно. Любая вирусная пандемии ведёт к тому, 
что до 95–99% обязательно будут инфицированы, но 
как сработает иммунная система? Как последствия 
заболевания вируса скажутся на других заболева-
ниях, соответствующих смертности? Вот это сейчас 
основная проблема.

Автор

Мирослав Бекчив
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Внашу редакцию обратился Заслу-
женный журналист Украины, Глава 
Одесской региональной организации 
Национального Союза Журналистов 

Украины Юрий Работин. Он ознакомился с пу-
бликациями «Вестника Грушевского», одобрил 
и от души поприветствовал возрождёние этого 
издания, включился в сообщество наших чита-
телей. Обращение это опубликовано в почтовой 
рубрике одного из выпусков нашего журнала. 
Внимательный читатель, вероятно, обратил вни-
мание на следующее: 

«…Пи шу Вам е щ ё и п о т ому, ч т о 
в пол е мое г о зрения оказала сь ин -
формация о ныне здравствующем 
потомке то го, чьё имя носит Ваш 
журнал. Думаю, тако го рода мате -
риал пред с т авит дл я Вас о с о бы й 
интерес и будет бол ее чем уместен 
на страницах «Вестника Грушев -
ско го». Юрий Анатольевич сообщил 
о том, что распола гает материалом 
о профес соре Серг е е Грушевском — 
троюродном племяннике и крестном 
сыне Михаила Сергеевича. А расска -
зал о е г о жизненном пути ни кто 
иной, как е г о правнук — Дмитрий 
Грушевский. И прежде чем, пред -
ставить этот уникальный ма -
териал, мы поинтересовались 
историей этой публикации.

— Юрий Анатольевич, как же 
к Вам попал материал, которому 
просто нет цены? И как Вы уз-
нали, что Дмитрий Грушевский 
живет в Краснодаре?
— Тут нужно начать издалека. 
Профессия и масштаб работы 

ИЗ РОДА ГРУШЕВСКИХ…
Неизвестные страницы жизни известнейших людей

—  Итак, ещё одна экспедиция позади. И, соответ-
ственно, готова ещё одна книга. Мои поздравле-
ния. Думаю, ко мне присоединятся многие чита-
тели и зрители, которые уже давно обзавелись 
привычкой внимательно следить за публикаци-
ями об Экспедиционном Корпусе ОРО УАН, его 
перемещениях по свету, научных и литератур-
ных результатах этих усилий. Еще до вступле-
ния к нашему разговору есть вопрос. Обычно 
писатель в поле зрения держит какую-то гипо-
тетическую аудиторию: с кем он разговаривает, 
к кому обращается, на кого тратит свою «валюту 

К выходу в свет новой книги «Как меня 
заставили изучать психологию Ев-
ропы. Момент истины» писателя, 
учёного Олега Мальцева. Академик 
Мальцев Олег Викторович ответил 
на вопросы журналиста Кима Бори-
совича Каневского.

ЭФФЕКТ МАЛЬЦЕВА…
валют» — жизнь. Вопрос: к кому обращена эта 
книга главным образом, какая аудитория для Вас 
желательна? Чьи отзывы Вам интересны?
—  Задумывая эту книгу, я обращался как к русско-
язычной аудитории, так и англоязычной, но в двух 
разных контекстах. Говоря о русскоязычной ауди-
тории, безразлично на какой они территории нахо-
дятся — это все люди, которые понимают русский 
язык. Я им говорил: посмотрите, пожалуйста, каким 
богам Вы молитесь? Внимательно посмотрите. Чем 
их поведение в экстремальной ситуации отличается 
от поведения животных? Вот она, эта просвещенная 
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обязывают к широким творческим связям не 
только в нашей стране, но и в ближнем и дальнем 
зарубежье. За свою жизнь мне удалось посетить 
более 130 государств. Что, среди прочего, поро-
дило и укрепило дружеские связи с коллегами, 
можно сказать, по всему миру. К тому же, за 
время независимости Украины, многие наши 
соотечественники выехали в другие страны. 
Некоторые отношения, конечно, угасли. Но 
многие с годами только крепнут. С иными по-
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знакомились на международных съездах и кон-
ференциях. Тем более, я уже 25 лет возглавляю 
Национальный союз журналистов в Одесской 
области, и за это время было 5 или 6 съездов 
НСЖУ. И в таких встречах, по традиции, прини-
мают участие наши зарубежные коллеги. Напри-
мер, мы дружим с китайским изданием «Китай», 
и в далеком 1999 году принимали в Одесском 
офисе НСЖУ китайскую делегацию во главе 
с замминистра информации Китая.

Вот в таком контексте будет понятен ответ на 
ваш конкретный вопрос о том. Как попал ко мне 
данный материал. Ещё в 2003 году глава ОО «Со-
дружество Украина-Кубань» Ирина Скибицкая 
пригласила нас на «Шевченковские чтения». Так 
совпало, что мы как раз ехали на чемпионат СНГ 
по футболу в Сочи. И остановились в Краснода-
ре. Узнали, что там есть много ученых. Виктор 
Чумаченко, который брал интервью у Дмитрия 
Грушевского, был серьезным энциклопедистом. 
Мы с ним одногодки. Но, к несчастью, он умер 
в 2017 году. Так вот у него была самая большая 
коллекция «Кобзарей» на всем постсоветском 
пространстве. Собирал долгие-долгие годы. Бес-
ценное собрание. Что с ним произошло — мне 
неведомо. Чумаченко, хоть прожил всю жизни 
в России, но идеально знал украинский язык 
и занимался историей Украины. И этому делу 
он посвятил жизнь. Так вот, будучи в Краснода-
ре мы обратились в консульство и узнали, что 

в этом регионе есть украинская диаспора. Мы 
тогда с Ириной Скибицкой возложили цветы 
к памятнику Шевченко и посадили напротив 
него вербу, которую привезли с Мангишлака, 
где Тарас Григорьевич отбывал ссылку. Это была 
небольшая веточка, которая сегодня стала де-
ревом высотой в 3–4 этажа.

Так и завязалась наша дружба. Для нас тогда 
провели экскурсии по всем историческим музе-
ям. Очень приятно, что в музеях Краснодара есть 
реликвии, связанные с казачеством — первые 
списки переселенцев Запорожской сечи, булавы 
гетманов и прочее. Вот с тех пор у нас добрые 
и дружеские отношения с кубанцами, которые 
нам помогают. И когда был юбилей Сергея Гру-
шевского, мы обратились к ним, за тем, чтобы 

Европа — сборище людей, которые находятся на 
интеллектуальном уровне близком к питекантро-
пам. Вот мой главный посыл: лучше нашего ничего 
нет. Вот обратите внимание, вы же с этим COVID‑19 
в животных не превратились повально? Ведь так? 
Так вот в Европе все печально. Это, если коротко 
о самом важном, что я хотел донести.

—  Ну, это — касательно темы и идеи. Вероятно, 
и сверхзадачи. А вот аудитория — она какова? 
Какова  конкретно?  Русскоязычных  довольно 
много…
—  А я вот и хотел обратиться ко всей русскоязыч-
ной аудитории. Вы знаете, у нас давненько принято 
считать, что все иностранное — лучше нашего. Это 
ложь. Наше лучше. И обратите внимание, есть та 
Европа, которая действительно еще сохранилась 
в европейском виде. Если брать Юг Италии, то Вы 
даже стона оттуда не услышали о том, что, мол, «у 
нас тут плохо, у нас тут гробы, людей жгут и даже 
фамилии не спрашивают…» Даже слова не услы-
шали. Но зато вот та самая «просвещенная Европа» 
продемонстрировала свое настоящее лицо, которое 
давно пора показать мировому сообществу, показать 
кто они есть на самом деле.

—  Вы имеете в виду, вероятно, не субконтинент, 
а европейскую обывательщину?
—  Нет, всю Европу. От их рейхсканцлеров и до 
последнего дворника, который подметает улицы. 
Потому что практически все они вели себя абсо-
лютно идентично.

—  Ну а те, кто, как Вы говорите, и не пикнули 
по этому поводу? Это ведь тоже Европа?
—  Да, здесь следует оговориться: в той Европе, 
которая еще осталась таковой, сохранила хоть 
в каком‑то виде рыцарские традиции, ни одного 
стона не услышали, что «у нас люди умирают» 
и так далее. У меня есть друг маэстро Ирмино, 
живет в Сиракузах на Сицилии. И он как‑то написал 
мне о нашем общем друге в Венеции, что тот… 
буквально: «много поговорок знает на серпенто». 
У них там есть такой свой язык, нечто вроде нашей 
фени — речевой субкультуры криминального 
мира. Блатной жаргон. Называется серпенто — 
язык змеи. Я ему на это ответил, что у меня есть 
друг в Палермо, так вот он тоже много погово-
рок знает, но никому об этом не говорит, хранит 
молчание.

29

Хотим напомнить о том, что «Лите-
ратурно-научный вестник» — пер-
вый всеукраинский литературно-на-
учный и общественно-политический 
журнал, выходивший с 1898 года по 
1932 год. Основан по инициативе 
Михаила Грушевского. Издавался 
журнал Научным обществом име-
ни Тараса Шевченко. В 2019 году 
Вестник был возрожден благодаря 
главе Одесского регионального 
отделения УАН, академику 
Мальцеву Олегу Викторо-
вичу и заслуженному жур-
налисту Украины Канев-
скому Киму Борисовичу.



ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  |  НАУКА  И ЖИЗНЬ ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  НАУКА И ЖИЗНЬ

30 31

они дали материал по нему. И Ирина Скибицкая 
рассказала — у них в Краснодаре проживает его 
родственник. И это было невероятно приятно, 
потому что, я сомневаюсь, что кто-то в Украине 
еще знает о таком факте. В общем, они взяли 
у него интервью, и получился такой материал.

О Сергее Грушевском (Материал 
августа 2017 года)

— Виктор Чумаченко: Дима, несколько слов 
о себе.
— Дмитрий Грушевский: Моя биография пока 
коротка. Родился в поселке Ахтырском неподале-
ку от Краснодара. Окончил Краснодарский госу-
дарственный университет культуры и искусств. 
Работать начал еще в восьмом классе — играл 
в духовом оркестре Дома культуры. В студенче-
ские годы был лаборантом кафедры литературы, 
помощником главного редактора регионального 
научного журнала «Культурная жизнь Юга Рос-
сии». Проверить себя на поприще книговеда (как 
значится в дипломе) пока не довелось. Вот уже 
несколько лет тружусь менеджером в одной из 
краснодарских фирм. Весной отметил 30-летие.

— Виктор Чумаченко: Как Ваша семья оказа-
лась в рабочем поселке нефтяников, так далеко 
от Украины?
— Дмитрий Грушевский: Нефтяником был 
мой дедушка Василий Сергеевич. Это он, оста-
вив навсегда Краснодар, поселился в столи-
це кубанских нефтяников. На его век неф-
ти хватило, а вот остальным членам семьи, 
связавшим свою судьбу с нефтепромыслом, 
пришлось дорабатывать стаж на Севере. Там 
в одном из городков нефтяников до сих пор 
водит тяжелый грузовик мой отец. Это он 
стал первым кубанцем в нашем роду, а я ку-
банец уже во втором поколении. Дедушка же 
родился в Луганске, где Сергей Григорьевич 
Грушевский, один из основателей местного 
педагогического института, работал первым 
проректором и откуда был откомандирован: 
впоследствии в столицу Кубани для украи-
низации главного вуза края. Официально он 
возглавлял в нем кафедру истории и был одним 
из руководителей тогда только что учрежден-
ного украинского научно-исследовательского 
института, который готовил для кубанских 
школ украинские учебники с учетом регио-
нальной специфики.

В ответ на мое сообщение Ирмино мне пока-
зал большой палец вверх как знак одобрения. 
То есть об этом на Сицилии вслух не говорят. 
Другими словами, человек должен быть раз-
умным и сдержанным, таким, как он есть, а не 
играть в жизнь и болтать лишнее. Так вот прак-
тически вся европейская элита и заболталась, 
и заигралась в жизнь. Она не живет, а именно 
играет в жизнь. И всё бы ничего. Как говорится, 
чем бы дитя не тешилось. И вот на тебе! Жизнь, 
реальная жизнь, напомнила о себе, «встала на 
дыбы». Игрушки детские, само собой, кончились. 
«Финита ля комедия» и «гейм овер» — игра окон-
чена. И что же? Куда вдруг подевались этот ев-
ропейский лоск, эта континентальная спесь, эти 
цивилизационные претензии? Вот уж, действи-
тельно по Пушкину: 

«Исчезли юные забавы, как сон, как утренний 
туман». 

Их истинные лицо и уровень по‑настоящему по-
казала ситуация. А ситуационный анализ — самый 
лучший инструментарий решения психологиче-
ской задачи. То есть эксперимент — это самый 
лучший способ приближения к истине. Поставим 
эксперимент, и все сразу станет понятным.

—  Критерием истины является практика…
—  Абсолютно верно, критерием истины является 
практика. И в науке это очень важный аспект, хотя 
и давным‑давно забытый аспект. Поэтому я должен 
был еще показать, что и здесь критерием истинно-
сти является практика. Вот банальная, в общем‑то, 
практическая ситуация: простой грипп. Да‑да, я не 
оговорился. Именно так, по сути — это простой 
грипп, не испанка, не Эбола. Ну, умирает меньше 
одного процента граждан. Увы, очень‑очень жаль. 
Но ведь это — не вселенская сенсация! И до этого 
люди умирали от гриппа в пределах этой процен-
товки. Когда‑то — чуть больше, когда‑то — чуть 
меньше. Не забыть бы, что планета наша вообще 
населена людьми смертными.

—  Но не думать об Америке не получается ни 
у кого.
—  Я сейчас собираюсь снимать фильм. Мы с Кон-
стантином Владимировичем Слободянюком се-
рьезно изучаем в этом плане ситуацию в США. 

Как там эти протесты сейчас идут, как их воспри-
нимают и изучают, какие учебники используют, 
методологически. И готовимся к съемкам фильма. 
Снимем документальный фильм «Коктейль для 
обезьян» о том, как организовываются протесты 
в государстве, кто это делает, и по каким учеб-
никам этому учат. Это не стихийное бедствие, 
не просто люди, которые вышли из‑за того, что 
убили какого‑то чернокожего парня. Это хорошо 
организованная система. Она имеет центр коор-
динации, учебный центр, инструкторов, соответ-
ственно — деньги, вливающиеся постоянно туда 
и прочие вещи. Так бывало в истории не раз и не 
два — подавалось, как стихийное недовольство 
масс, а на деле было сорганизовано, подогрето 
и профинансировано.

—  И не только в Америке: достаточно просто 
пролистать  «Краткий  курс  истории  ВКП  (б)». 
Это не новинка.
—  Именно так. Поэтому, это то, что генерирует 
протесты. Многим может показаться, что люди 
действительно бурно и организовано протестуют 
сегодня в мире, потому что они не согласны. Это не 
вся правда. Более того, это возмутительная ложь. 
Вот мы и хотим показать, что это хорошо органи-
зованная и, между прочим, хорошо оплаченная, 
система. И я даже не хочу знать, кто это оплачива-
ет. Дело — не в деталях. Хотя и они бывают и сами 
по себе любопытны. Мне не интересно знать — кто 
это оплачивает. Но перефразирую классика: если 
такие звёзды зажигают, значит — это кому‑нибудь 
нужно. И очень даже. И очень даже.

—  Выходит,  страдания  людей — это  тоже 
капитал?
—  Именно. Мой друг Александр Николаевич Са-
гайдак на собрании психолого‑философского 
общества выразился просто и точно: 

Пока средний класс Европы безропотно позво-
ляет себя грабить.

Анонс: «Второе «Я» и первое «МЫ». 
Интервью с психологом Сагайда-
ком А. Н.»

Михаил Грушевский в семейном кругу. Стоят: Александр (брат), Анна (сестра), Михаил, Мария (жена). Сидят: Сергей и Ольга (пле-
мянники), Екатерина (дочь), Глафира Захаровна (мать). Киев [декабрь 1906]. В таком составе семья Грушевских летом 1908 приобрела 

усадьбу по ул. Паньковской, 9 в Киеве.
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— Виктор Чумаченко: Ну вот, мы плавно по-
дошли к главному герою нашего интервью. Кем 
доводится Ваш прадедушка академику Михаилу 
Сергеевичу Грушевскому?
— Дмитрий Грушевский: Троюродным пле-
мянником и крестным сыном. Будущий ака-
демик был шафером на свадьбе его родителей, 
подарил молодоженам серебряный половник на 
долгое семейное счастье. Он был восприемником 
на крестинах их сына Сергея, потом хлопотал 
о приеме его на исторический факультет Киев-
ского университета.

— Виктор Чумаченко: Кто были его родители?
— Дмитрий Грушевский: Грушевские — свя-
щеннический род. Сергей Григорьевич Гру-
шевский служил в сельских храмах Киевщи-
ны. Последнее место служения — село Крымки. 
Арестован в 1937-м. Его жизнь оборвалась через 
год в одном из лагерей Омской области. Мама, 
Ольга Владимировна Ранцова, принадлежит 
к дворянскому роду Воронцовых-Ранцовых. Ее 
отец Владимир Львович Ранцов был знаменитым 
переводчиком зарубежной литературы, позна-
комившим русского читателя с произведениями 
М. Твена, Ч. Диккенса, Э. Золя, Э.-Т. Гофмана, 
У. Теккерея, В. Гюго, Ж.-Б.Мольера и многих дру-
гих. Он и сам писал книжки для детей. В серии 
«Жизнь замечательных людей» (в издательстве 
Ф. Павленкова) из-под пера Владимира Львовича 
вышла биография Ришелье (1893), а в издатель-
стве Брокгауза и Эфрона «Французско-русский 
словарь» (1903). До сих пор востребована читате-
лями, не раз переиздававшаяся, и «Хронология 
всеобщей и русской истории» (1905).

— Виктор Чумаченко: Как же представитель-
ница такого знатного семейства стала женой 
простого сельского священника?
— Дмитрий Грушевский: Ольга Владими-
ровна была независимой, романтичной и экс-
центричной барышней. Григорий Николаевич 
был не первым ее избранником. Вначале был 
бурный роман с основоположником осетин-
ской литературы, известным поэтом и худож-
ником Коста Хетагуровым, который учился 
в столичной Академии художеств. Родители 
этот союз не одобрили. Поэтому в следую-
щий раз, влюбившись в украинского писате-

ля Трофима Зинькивского, она разрешения 
ни у кого уже не спрашивала. Просто сбежа-
ла с любимым в Киев. Ситуацию обостряли 
два обстоятельства. Зинькивский был женат 
и смертельно болен туберкулезом. Зато ком-
пания у них подобралась приятная: писатели 
Александр Конисский, Борис Гринченко, Орест 
Лотоцкий и другие видные деятели украин-
ской культуры. Быстро украинизировавшуюся 
россиянку все единодушно полюбили. Конис-
ский посвящал ей стихи, и даже написал о ней 
большой рассказ, опубликованный во Львов-
ском журнале «Зоря». Долгие годы в нашей 
семье хранились многочисленные автографы 
Б. Гринченко: Когда Трофим умер, встал во-
прос о дальнейшей судьбе Ольги. Тут один 
из участников компании молодой священник 
отец Григорий и сделал ей предложение. Это 
был брак по необходимости. Из их четверых 
детей Грушевских репрессий избежала толь-
ко дочь Ирина, уехавшая со вторым мужем 
в Германию. За нею пришли чекисты через 
несколько дней после отъезда. Во время ок-
купации Украины Ирина сумела вывезти за 
границу свою мать. Ольга Ранцова умерла 
в Германии, в городе Галле в самом конце во-
йны, так и не узнав о печальной судьбе своих 
репрессированных сыновей и мужа.

— Виктор Чумаченко: Итак, Сергей стал сту-
дентом Киевского университета…
— Дмитрий Грушевский: Студентом он стал 
вместе с братом Львом, который выбрал юри-
спруденцию. Сергей решил стать историком, его 

—  Вообще, своеобразие этого интервью в том, 
что  ещё  на  вопрос  первый,  даже  нулевой, 
я  получил  исчерпывающий  ответ  почти  на  все 
мною заготовленные вопросы. Но в ходе ваших 
ответов  появились  и  другие  вопросы.  В  свое 
время  на  некоторых  киноафишах  писалось: 
«Детям до 16 лет вход запрещен». Позже стали 
писать  так для  телеэфира — не рекомендуется 
смотреть младшим возрастам. Так вот, кому бы 
Вы рекомендовали  читать  эту  книгу  и  кого  бы 
Вам не желательно заполучить в аудиторию?
—  Вы знаете, Ким Борисович, я вообще, когда пишу 
книги, стараюсь адресовать их широкому кругу, что-
бы эту книгу мог понять любой. Но в Ваших словах 
есть доля правды — я не хотел бы, чтобы эту книгу 
читали люди, которые имеют религиозную привязан-
ность к европейским ценностям и образу жизни до 
пандемии. И современникам, помешанным на том, 
что якобы «все хорошо и все правильно в Европе», 
вот этим людям сие читать не нужно. Знаете, не хо-
чется никого обижать, но есть довольно обширная 
категория землян, которую переубедить невоз-
можно. Вы можете предоставить им триста фактов, 
и они все равно зелёное будут называть черным, 
понимаете? Они так привыкли, им так удобно.

—  Несколько слов о названии. Как говорится, 
что на  витрине,  то и  в магазине.  «Психология 
Европы». Но Европа — субконтинент.
—  Разумеется. Географическая территория.

—  Какая  же  у  территории  может  быть 
психология?  Вероятно,  имелась  в  виду  какая-
то часть населения Европы?
—  Я имел в виду как раз исследование и описание 
особенностей психологии в разных государствах 
на этой территории, потому что каждое государ-
ство имеет свой менталитет, свои взгляды на жизнь, 
традиции и т. п. Об этом писал не один литератор. 
И Александр Николаевич Сагайдак сказал: раньше 
считалось, что французы помешаны на республике, 
англичане на этикете и корректности — немцы на 
порядке и так далее. Но, как мы видим, реакции были 
идентичны, за исключением нескольких стран. По 
сути, среди них — Нидерланды, Бельгия, Швеция, 
Португалия. А вот люди, которые сразу и определён-
но сказали: нам помощь не нужна, мы в ней не ну-
ждаемся. Спасибо за то, что Вы беспокоитесь, но мы 

справимся, наша полиция справится, наша профес-
сура знает что делать, мы сами с усами. Я думаю, что 
они просто объективно оценили опасность и знали, 
что делать. Я видел, как в Португалии быстро навели 
порядок без войск. И соблюдали карантин. Прези-
дент обратился к гражданам и спокойно сказал: 
«Я не могу Вас заставить, но я могу Вас попросить, 
чтобы Вы были осторожны. Я обращаюсь с просьбой 
к своим избирателям — навести порядок в столице». 
И столица построилась. Сами граждане помогли 
сделать все так, чтобы заболевших (раз уж без них 
не обойтись), было как можно меньше. И боролись 
с вирусом, а не со своим народом.

—  Просьба  оказалась  гораздо  эффективнее, 
чем административное насилие?
—  Да, абсолютно верно. Португальцы вняли прось-
бе своего руководителя. Вот город специально вы-
делили. Всех людей будут доставлять в этот город 
и госпиталь. Почему в один госпиталь? Так легче 
сосредоточить профессуру и умы в одном месте, 
чтобы дать эффективное лечение людям. Мне так-
же понравилась Швеция в своих действиях. Они 
сказали: спасибо, но экономические убытки убьют 
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наставниками в науке были знаменитые про-
фессора М. Довнар-Запольский и В. Данилевич. 
Присматривать за сыновьями в Киев поехала 
мать. К этому времени она, к сожалению, уже 
подрастеряла идеалы юности, распрощалась 
с украинофильством (1). Все чаще напоминала 
детям о том, что Воронцовы-Ранцовы веками 
верой и правдой служили российской кухне. 

В судьбе Сергея этот идейный поворот сыграл 
роковую роль. Все реже он появляется в Киев-
ской Просвите, где ему было поручено заведо-
вать театральной секцией. Все больше отдает 
свое свободное время молодежной студенческой 
организации, правда, не самого радикального 
монархического толка. А после окончания уни-
верситета и вовсе оказывается заместителем 
председателя Киевского клуба прогрессивных 
русских националистов, баллотируется от них 
в Государственную Думу и Учредительное со-
брание, наконец, становится личным другом 
и деятельным соратником В. Шульгина. Сергей 
Григорьевич умудрился засветиться во всех его 
громких начинаниях, от работы в деникинском 
ОСВАГЕ до службы в знаменитой шпионской 
организации: «Азбука». Когда бывшие соратни-
ки отбыли в эмиграцию, С. Грушевский 
решил остаться и целиком посвятить 
себя вузовской работе, как чисто 
педагогической, так и научной.

В ноябре 1918 года руководящий 
центр «Азбуки» был переведён 
в Одессу. «Азбука» тесно сотруд-
ничала с белой контрразведкой 
и французской. Одной из важных за-
дач «Азбуки» был перехват красных донесе-
ний из одесского района в центр. По одной 
из неофициальных версий из-за перехвата 
16 февраля 1919 года была ликвидирована 
знаменитая актриса Вера Холодная.

— Виктор Чумаченко: И где же ему пришлось 
потрудиться?
— Дмитрий Грушевский: В 1921 году Гру-
шевский возвращается в городок Золочив, где 
в 1908 году окончил с золотой медалью гим-
назию, которую и превращает в Институт на-

родного просвещения им. III Интернационала. 
В 1922 году мы видим Сергея Григорьевича пре-
подавателем уже Полтавского пединститута. 
Из Полтавы пришлось уезжать со скандалом. 
Коллеги написали на него донос как о бывшем 
сподвижнике В. Шульгина. Пришлось всенарод-
но покаяться в областной газете «Голос труда». 
И всё же подальше от греха в 1926 году его вы-
нуждают переехать в Луганск, где в это время 
проходит стадию становления Донецкий педа-
гогический институт.

— Виктор Чумаченко: Правда ли, что луган-
ский период был самым насыщенным в трудовой 
биографии С. Г. Грушевского?
— Дмитрий Грушевский: Именно так, Здесь он 
занимает пост первого проректора института, 
участвует в организации новых факультетов 
и кафедр, работает в правлении созданного им 
же Донецкого научного общества, областного 
архива и исторического музея. Много публи-
куется в тогдашних педагогических журна-
лах, выступает с краеведческими статьями на 
страницах областных газет. Это были четыре 
насыщенных событиями года. И об этом в по-

следнее время часто и с благодарностью 
вспоминается теперь в украинских 

научных изданиях.

— Виктор Чумаченко: Как полу-
чилось, что семья переехала из Лу-
ганска, где все так хорошо склады-

валось, на Кубань?
— Дмитрий Грушевский: Трудно 

задним числом утверждать что-то опре-
деленное. Знаю лишь, что и в Луганске со 

временем стало для него небезопасно. Так в по-
следний момент фамилия ученого была снята 
с обложки его книги, посвященной революци-
онным событиям на Луганщине. Местный Ис-
парт (2) заявил, что фамилию Грушевский они 
не могут допустить на книге, выпущенной под 
их грифом. И речь шла уже не столько о самом 
Сергее Григорьевиче, как о его крестном отце 
академике М. С. Грушевском, попавшем в опалу 
и к тому времени высланном в Москву. О том, 
что надо уезжать с Украины, он понял и в ходе 
громкого процесса по делу «Спілки визволення 
України».

когда они сделают уже все так, как положено и будет 
оверкиль мировой экономики.

—  Вы,  конечно,  знаете,  что  Ленин  называл 
революцию 1905 года генеральной репетицией 
Октября 1917-го. Что-то в этом роде?
—  Да, пожалуй. Знаете, однажды мы с Константи-
ном Владимировичем за границей как‑то вечером 
сидели и пили чай. И было объявлено о том, что 
шутки в сторону, границы начали закрываться. Как 
раз была открыта дискуссия на эту тему, я тогда сра-
зу сказал, что это репетиция, это еще не премьера. 
Премьера будет скоро. Те, кто руководит этим на 
самом деле, посмотрели, как люди реагируют на 
случившееся. И принудительно остановили эту 
пандемию. Сейчас уже нет СМИ, которые кричат: 
«Караул! Пандемия! Пандемия!».

—  То есть они остановили не вирус, а обёртку 
вируса?
—  Да. Они остановили СМИ. Пандемия уже не ин-
тересна.

—  «А был ли мальчик…»?
—  Да, мальчик был. Мальчик был всегда, он не 
вчера появился, этот мальчик. Когда мы смотрим 
статистические обзоры европейских медицинских 
ассоциаций, сообществ, мы видим, что и в прошлом 
году, и в позапрошлом везде и всегда была пандемия. 
Вот, например, как можно назвать то, что происходит 
у нас? Вот у меня слегло 80 процентов личного со-
става в офисе. Во всех подразделениях. Но мы знали, 
что делать и как действовать в этой ситуации. Мы 
постепенно в течение 10 дней поставили поэтапно 
в строй всех. Кому‑то подтянули иммунную систему, 
кому‑то серьезные препараты назначили. Кто‑то 
элементарно начал есть гематоген.

—  А чеснок употребляли?
—  Едим ежедневно за ужином и лук, и чеснок. Все, 
как положено в Одессе — и курей, и селедку.

—  А горячительное? Тоже как-то влияет?

людей больше, чем пандемия. Поэтому мы будем 
соблюдать меры предосторожности, но будем жить 
так, как жили.

—  Так ведь это все — тоже Европа.
—  Конечно, я и сказал, что некоторые государ-
ства — исключения. Вот мы прилетели в Нидер-
ланды. Константин Владимирович Слободянюк был 
в этой экспедиции, может подтвердить. Там люди 
относились к случившемуся спокойно, и даже за-
преты на дистанцию менее полутора метра были 
достаточно фиктивны. Охранник говорил: «стойте 
полтора метра друг от друга». Его начали мучить 
наши, переспрашивать на английском. Он рассме-
ялся от души и сказал, что с женой не соблюдает 
полутораметровой дистанции. Они еще и с юмором 
оказались, эти нидерландцы. Как всегда, в своем 
репертуаре.

Личности: Константин Владимиро-
вич Слободянюк, Член‑корреспон-
дент «Украинской Академии наук» 
Editor in chief of «Unsolved crimes».

—  Охранникам  юмора  хватило,  а  некоторым 
правительствам — нет?
—  Не хватило. И причина банальна: мне кажется, эти 
люди — марионетки. По сути своей, каждый человек, 
стоящий у власти — Меркель, Макрон и прочие им 
подобные, никакими руководителями своих госу-
дарств, по сути, не являются. Они — марионетки, 
которые выполняют распоряжения стоящих за ними 
людей. И те люди, которые стояли за ними, в нео-
жиданной сложной ситуации не знали, что делать. 
И Меркель, соответственно, не знала, поэтому она 
делала хорошую мину при плохой игре. А эта вещь 
в политике известна и на сегодняшний день не нова. 
Все эти люди оказались марионетками. И по сути 
они чуть не угробили Европу. И это не их заслуга, 
что они именно «чуть не угробили». С моей точки 
зрения, то, что мы наблюдаем — это репетиция. 
Эксперимент. Поставленный.

—  А когда состоится премьера?
—  Премьера, думаю, будет через года три‑четыре, 
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— Виктор Чумаченко: Удалось ли «спрятаться» 
от идеологических бурь на Кубани?
— Дмитрий Грушевский: Куда там! Сергея 
Григорьевича бросили на самый передовой край 
украинизации вуза. Вместе с ректором пединсти-
тута он издает «План украинизации Северо-Кав-
казского украинского аграрно-педагогического 
института им. М. Скрыпника», возглавляет «бри-
гады» по написанию двух школьных учебников, 
подготавливает к изданию первый том Ученых 
записок Краснодарского украинского науч-
но-исследовательского института. И при этом 
руководит кафедрой истории и читает лекции 
в качестве профессора.

— Виктор Чумаченко: И что же стало причи-
ной трагедии?
— Дмитрий Грушевский: В декабре 1932 года 
ЦК ВКП(б) признал украинизацию Кубани 
и прилегающих к ней украинских районов 
Дона ошибочной. Уже 13 января 1933-го были 
арестованы ведущие профессора и аспиранты 
украинского отделения института во главе с де-
каном М. Садиленко. Их обвинили в создании 
националистической организации «Союз Кубани 
и Украины», которая якобы ставила своей целью 
отторжение края от РСФСР и присоединение его 
к этнически родственной соседней республике. 
Грушевскому судебным решением определи-

ли десять лет лагерей, которые он отбывал на 
Соловках. Однако домой он так и не вернулся. 
В печально известном 1937-м, 3 ноября, профес-
сор С. Г. Грушевский был расстрелян в урочище 
Сандормох, в Карелии «по материалам первого 
дела». В эти дни вместе с ним было расстреляно 
еще 134 представителя украинской интеллиген-
ции. Сергей Григорьевич был реабилитирован 
в 1960-м году, так как с самого начала отбывания 
срока заключения его супруга Ольга Никифо-
ровна, а потом и подросший сын писали заяв-
ления в Москву о невиновности мужа и отца 
и требовали пересмотра дела.

— Виктор Чумаченко: Как ваша семья отметила 
125-летие со дня рождения знаменитого предка?
— Дмитрий Грушевский: Прежде всего — при-
нятием давно назревшего решения об издании 
посвященного ему юбилейного сборника, в ко-
торый войдут его избранные статьи, впервые 
публикуемые письма его родителей, статьи 
украинских и кубанских ученых, изучающих 

—  Не без этого. Надо просто употреблять коньяк 
и все будет хорошо. Я сам человек непьющий, но 
для профилактики не против. 150 наркомовских 
всегда. Три рюмки.

—  Кстати,  о  наркомовских  граммах:  в  войну 
жили  без  особого  быта,  в  сырости,  в  морозе, 
в жаре лютой, в антисанитарии. Но практически 
эпидемий не было.
—  Верно. Потому что люди, были в неком состо-
янии, когда дело идёт о жизни и смерти, и нужно 
выполнять задачи.

—  Состояние — тоже лекарство.
—  Я с Вами категорически согласен. И вот я ду-
маю о том, каково оно — состояние современного 
европейца. Они — беспомощные люди. Для них 
существует некий идол в виде государства, которое 
всесильно, во‑первых; и должно о них позаботиться, 
во‑вторых. Но государство не справилось. И, как 
теперь ясно, справиться не могло. Не тем занима-
лось, не о том думало, не к тому готовилось. У них 
происходит сейчас разрушение этих воздушных 
замков. И протесты в Европе, и прочие вещи. Вы же 
понимаете, что с одной стороны, эти протесты ор-
ганизованы бизнесом. Да, протесты можно органи-
зовать, когда существует революционная ситуация. 
Когда условия для протестов созданы. Просто так 
на ровном месте протесты организовать сложно.

—  Классика — верхи не могут, а низы не хотят?
—  Именно так, низы не хотят. По сути своей, их 
напугали. Теперь же нагрузка сбросилась, армия 
с улиц ушла, всё понемногу нормализуется. Начи-
нают вылезать барсуки из своих нор, высовывают 
свой нос и говорят: «Я не согласен. Вы меня травили 
армией. Вы нарушали мои права. Вы меня обижали. 
Что это за правительство такое…»

—  Низы — низами.  Но  это  все  тоже  кем-то 
подогревается?
—  Конечно. Без горелки ничего не работает. Без 
газа не сваришь борщ или без электричества. Вы 
борщ не сварите в двух случаях: нет ингредиентов 
или нет газа, или костра. По сути своей, как только 

Михаил Грушевский (стоит слева) с родителями, сестрой Анной, 
братом Александром и зятем Виктором Шамраевым. Пяти-

горск. [1894–1895 г.]. Основанием для датировки могут служить 
две знаменитые даты в семье Грушевских: 1894 г. — окончание 

Михаилом магистерского курса Университета св. Владимира и 
назначение на кафедру украинской истории Львовского универси-

тета; 1895г. – окончание Александром гимназии.
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такой набор возник, его стали варить. И эти про-
тесты возможны тогда, когда есть такой наборчик.

—  Почва и зерно?
—  И зерно, абсолютно верно. Тогда прорастет. 
А если будет только почва, а зерна не будет, то ни-
чего не прорастет.

—  И зерно тоже само по себе не сработает.
—  Конечно. На асфальт бросьте — и ничего не будет. 
И поэтому то, что Ленин описывал, как революцион-
ную ситуацию, мы видим все признаки этого.

—  Но мы знаем ее последствия…
—  Конечно, знаем. Но они‑то не знают. Они же ком-
мунизм не изучали. Они же не смотрели, что суще-
ствует два советских союза: союз Сталина и после 
Сталина. И это абсолютно два разных советских сою-
за. И при Сталине это была могучая, несокрушимая 
держава, а при всех остальных правителях… это 
было… нечто. И чем ближе к концу, тем хуже и хуже.

—  Куча каких-то растерявшихся людей…
—  Именно. Я на симпозиуме по этой теме говорил 
о том, как это будет развиваться, и, в общем‑то, 
в книге, о которой мы говорим, в последней главе 
это описано. Это моя точка зрения, как они говорят 
«my point of view» на английском. Это мой прогноз. 
Я так вижу, это частный прогноз учёного, а не ка-
кого‑то научного сообщества. Я редко ошибаюсь 
в прогнозах. Все мои прогнозы почему‑то обычно 
сбываются. Мы могли бы четко сказать что, безус-
ловно, мир ждет серьезная ретрансформация.

—  В  том  числе  и  такую  европейскую  страну, 
как Украину?
—  Да. Но я Вам скажу, что у Украины очень серьез-
ный предохранитель в виде менталитета. Здесь 
очень серьёзные предохранители. Навязать Укра-
ине что‑то потустороннее очень непросто. То есть, 
американцы сколько денег вложили и пытались 
навязать — не получается. Грабить Украину можно, 
а вот население достаточно специфическое само по 

ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО

его жизнь и научное наследие, редчайшие фо-
тографии из семейного архива, библиография.

— Виктор Чумаченко: Планируете ли Вы по-
бывать в Сандормохе, где так трагически завер-
шился земной путь вашего прадедушки?
— Дмитрий Грушевский: Обязательно, как 
только представится первая возможность. «Пе-
пел Клааса стучится в мое сердце!».(3)

1. Украинофильство — общественно-литера-
турное движение середины XIX века сре-
ди украинцев в России и Австро-Венгрии 
(Галиции); представители этого движения 
стремились сохранять и развивать язык, 
литературу и культурные особенности укра-
инского народа

2. Испарт — центральная комиссия по исто-
рии партии (РСДРП (б), РКП (б), ВКП(б) 
и Октябрьской революции. Была создана 
в 1920 году.

3. Фраза «Пепел Клааса стучится в мое сердце!» 
из книги «Легенда об Уленшпигеле» (1867) 
бельгийского писателя Шарля Де Костера 
(1827–1879), слова его главного героя — юного 
Тиля Уленшпигеля. Фон, на котором развер-
тываются главные события книги — борьба 
гёзов (участников антииспанской революции 
в Нидерландах) с испанскими захватчиками. 
Юный Тиль становится гёзом после того, как 
испанская инквизиция сожгла его отца Кла-
аса. На следующий день после гибели Клааса 
его вдова и сын поднимаются на выгоревший 
костер и берут немного пепла с места казни. 
Дома мать Тиля из черного и красного ку-
сочков ткани шьет мешочек, наполняет его 

прахом казненного и вешает на шею сыну со 
словами: «Пусть этот пепел, который был 
сердцем моего мужа, в красном, подобном его 
крови, и в черном, подобном нашей скорби, 
будет вечно на твоей груди, как пламя мести 
его палачам». Частица праха отца дает Тилю 
силу бороться с врагами за свободу родной 
Фландрии. Всякий раз перед ответственным 
шагом он повторяет: «Пепел Клааса стучит 
в мое сердце».

Фото для статьи взяты с сайта Музея 
Михаила Грушевского (г. Киев).

Автор 
Гужва Анастасия
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Для очень многих 5-книжие Моисея — 
странная субстанция, которую изучают 
евреи. Для науки европейского мисти-

цизма, это совершенно понятная категория: 
каждая книга — это ответ на один вопрос.

Книга «Бытие», по сути, ставит вопрос «Что 
вы используете?». Для того, чтобы жить и до-
биваться каких-то целей, необходимы каки-
е-то знания, инструменты, материалы, системы 
и т. п. На это нужно посмотреть с двух сторон. 
С научной точки зрения — это интеллектуаль-
ная категория. С прикладной точки зрения — 
эта категория говорит нам о лояльности. Бы-
тие человека определяет лояльность, которая 
начинается с правильной модели поведения. 
Если взять за аналогию корабль, то отсутствие 
лояльности — это корабль, пришвартованный 

КОМУ-ТО КАББАЛА, А КОМУ-ТО 
— ЕВРОПЕЙСКИЙ МИСТИЦИЗМ

Пять древних книг о том, как нашему современнику 
стать капитаном собственной жизни

к причалу. Пока не наступит лояльность, ко-
рабль будет пришвартован. Это — железный 
закон жизни. Такое положение говорит о том, 
что на корабле, возможно, идут учения. Пока 
экипаж еще не готов выходить в море, иначе — 
будет беда. Так и в жизни, человека держат 
«пришвартованным» и не выпускают в сво-
бодное плаванье, чтобы он не погиб. Акаде-
мик Олег Мальцев однажды рассказывал, как, 
в свое время, его Наставник генерал-лейтенант 
В. П. Светлов тоже держал его «на приколе», 
так как он был очень активным и деятельным 
молодым человеком, и не понимал, что слишком 
самоуверен в своих силах. Поэтому Светлов 
специально создавал для него ситуации, кото-
рые демонстрировали его слабые стороны, над 
которыми нужно работать. Молодой и реши-
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тельный Мальцев сказал Светлову, что так он 
перегорит и больше ничего не захочет делать. 
На что Светлов спокойно ответил: «Если пере-
горишь, значит, не сильно хочешь». После этого 
началось серьезное обучение и тренировочные 
задачи. Так воспитывается лояльность, неудачи 
заставляют работать разум. И по логике вещей 
(если таковая ему не безразлична), человек 
должен задаваться вопросами «Почему у меня 
не получается?».

Лояльность и правильная модель поведения 
требуют определенных качеств личности. В евро-
пейском мистицизме это описано определенны-
ми фигурами, которые отвечают за качества 
человека и его характер. В первую оче-
редь, здесь мы имеем дело с Георгием 
Победоносцем — это путь наверх 
по иерархии, против всех законов 
физики. Истории известны яркие 
примеры людей, прошедших этот 
путь, такие, как Эразмо да Нарни, 
Иеронимо де Карранза и др. Обратите 
внимание на то, что людей, прошедших 
путь Архангела Михаила («спустившиеся 
с небес») единицы. Они трансцендентны и нахо-
дятся вне общества. Ярким примером является 
испанский дворянин, командор Ордена Иисуса 
Христа в Калабрии Франческо Виллардита — 
человек, которого при жизни называли Богом. 
Путь вниз, не так уж прост. По сути, этот чело-
век уже всего добился в жизни, он выше всех 
остальных, а еще жить много лет. Ему прихо-

дится постоянно спускаться, в какой-то степени 
унижать себя до уровня простых людей и сле-
дить за порядком.

Конечно, кому-то покажется, как минимум, 
странным такое сопоставление имен: где Свя-
тые Георгий и Михаил, а где Карранза и про-
чие, тут приведенные! Не спешите делать 
выводы, господа (и, разумеется, дамы), если 
вы незнакомы с биографией сих благородных 
рыцарей — ознакомьтесь и увидите насколько 
«странны» наши до кучи, прошу прощенья за 

просторечье, сваливания. К тому же 
неоднократно в различных наших 

изданиях мы рассказывали об 
этих людях

Когда стадия лояльности прой-
дена и решены курсовые задачи, 

сданы экзамены, можно отдавать 
швартовые и выходить в море. На-

пример, человек сдал регламент на 
фирме, прошел подготовку и теперь его можно 
допускать к работе.

Здесь понадобиться книга «Исход», то есть, 
отход от причала. В этой книге речь идет о по-
ступках. Теперь вам придется совершать поступ-
ки в судовой роли. Человек совершает поступки, 
потому что жесткая логика движения в море 
того требует, иначе ты погубишь товарищей. Да 
и себя. В любой деятельности есть плановая ра-
бота и внештатные ситуации. Кто-то проявляет 
решимость и совершает поступки во внештатном 
режиме. Таких людей мы рекомендуем дальше, 
для того чтобы они росли в иерархии. Нужно 
отметить, что деятельность человека делится на 
опасную и безопасную. Опасная деятельность 
всегда возводится в особый ранг, например, 
врачи, спасатели, летчики. Разведчики. К таким 
людям относятся с большим уважением.

Третья книга «Судьи» — это стадия тай-
ных поручений. Она, с одной стороны, сложна, 
а с другой — проста. Это выход за пределы ко-
манды корабля. Здесь возникает перспектива 
стать капитаном. Начинается стадия самосто-
ятельной личностной работы. Очень важно 
понимать, что капитан в известном смысле — 

себе, это не Россия. Да, Украина — это не Россия, 
с ней тяжело работать, у нас каждая область — это 
отдельный менталитет. То есть, если брать Луганск 
и всё, что связано с казачеством, Ростов‑на‑Дону 
и тому подобное, Новочеркасск, Кубань и всё, что 
идет туда — это одна Украина. Донецк и прочие вос-
точные области — это совершенно другая Украина. 
Центральная Украина — это ещё одна Украина. Юг 
Украины, Юго‑запад — там, где мы живём — это тоже 
другая Украина. Карпаты и Западная Украина — тоже 
другая. Это всё «разные Украины». Как раз то, что 
я написал в вердикте экспедиции: у украинцев нет 
единой украинской идентности и это факт. Почему? 
Как минимум, потому что Украина поделена на две 
части, на западную Украину (то есть, северную тра-
дицию) и на Южную Украину — на южную традицию, 
не только географически. Поэтому, по сути своей, 
мы можем точно сказать, что единой идентности 
в Украине нет.

—  Простите: нет, и не надо? Или нет, но нужно, 
чтобы было?
—  Нет, это невозможно. Исторически сложилось так. 
Мы сегодня говорим о том, что сложилось историче-
ски, и это достаточно сложно изменить. Если идти еще 
глубже то, по сути своей, мы бы на двух единицах 
не остановились. Потому что каждый украинец — 
потомок кого‑то, а персонажей несколько. То 
есть, вы можете быть потомками европейского 
рыцарства. Вот, например, такие люди, как 
евреи, заканчивая Ниной Алтовской, Пожар-
ской и так далее. Каневский — это все потом-
ки европейского рыцарства. То есть, это 
дворяне, да‑да, потомки европейского 
рыцарства — Германия, Польша. 
Это — путь из Рейна в Украину. 
Есть и другие люди, они потомки 
украинских гайдамаков, банди-
тов и преступников, и так да-
лее. То есть, их родственники 
всю жизнь бандитствовали 
на этой Украине, начиная с 16 
века и заканчивая 1917 годом. Вот 
они всю жизнь жили в бандитизме.

—  Олег  Викторович,  что  еще 
касается  названия  книги,  так 
как  оно  очень  усложнено  по 
аппликатуре  своей.  Там  сказано 

буквально,  «…что  заставило»  автора…», 
я дальше не читаю. Для тех,  кто хоть немного 
знает  Мальцева,  ясно — это  не  тот  мальчик, 
которого  можно  так  просто  заставить  что-то 
делать.  О  какой  же  силе  идет  речь,  которая 
Мальцева заставила? Или это фигура речи?
—  Фигура речи, с одной стороны. И константа — 
с другой. То есть, по сути своей, и пандемия, и этот 
всеобщий психоз изменили мою территориальность 
исследования. 

Я ехал с Костей изучать Португалию, как аналог 
юга Италии, для меня всегда очень важно исследо-
вать вопрос того, как одно превращается в другое. 
И, по сути, все корни традиции Южноитальянской 
лежат в Португалии, и орден Иисуса Христа, и орден 
Святого Сантьяго — это всё португальские ордена 
и именно они пришли позже на юг Италии. Сантьяго 
стал Святым Джакомо, а Орден Иисуса Христа как 
был, так его и оставили — преемником Ордена Там-
плиеров. Преемник Тамплиеров, принявший обязан-
ности Тамплиеров после прекращения деятельности 
ордена Тамплиеров, учреждённого Папой Римским. 

История: Тамплиеры (фр. templiers — «храмов-
ники»), также известны под официальными 
названиями Орден бедных рыцарей Хри-
ста (фр. L’Ordre des Pauvres Chevaliers du 
Christ), Орден бедных рыцарей Иеруса-
лимского храма (фр. L’Ordre des Pauvres 

Chevaliers du Temple de Jerusalem), 
Бедные воины Христа и Хра-
ма Соломона (лат. Pauperes 
commilitones Christi Templique 
Salomonici) — духовно‑ры-
царский орден, основанный 
на Святой земле в 1119 году 
небольшой группой рыца-
рей во главе с Гуго де Пей-
ном после Первого кре-
стового похода. Второй 
по времени основания 
(приблизительно через 
20 лет после Госпита-
льеров) из религиозных 
военных орденов.

Пришли и эти, и другие 
испанские дворяне, всё 
это было очень любопыт-
но. Мы хотели работать 

исследовательской концеп-
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всегда один, он сам принимает решения и сам 
отвечает за свои решения. Капитан не может пе-
реложить ответственность на подчиненных, они 
только выполняют его приказы. Когда судно, 
не дай Бог, село на мель, капитан не говорит — 
«Мы посадили». Он говорит: «Я посадил». Не 
каждого начинают готовить стать капитаном, 
потому что не каждый готов отвечать за жизнь 
всей команды. Эта книга называется «Судьи», 
потому что таких людей осуждают, их не любят. 
Ведь далеко не всем хочется, чтобы кто-то стал 
новым капитаном.

Четвертая книга — «Числа»: попадаем в не-
кую группу людей, где идет подсчет очков. С од-
ной стороны, это совместная работа, с другой — 
вычленение одного человека из группы, кому 
пора становится капитаном.

Их ставят в поединок между собой, чтобы 
выбрать лучшего. Попадая в такую группу, че-
ловек понимает, что все не так, как было раньше. 
Те люди, с которыми он раньше работал, имели 
один уровень подготовки, а в этой группе люди 
совершенно другого качества. Это хорошо видно 
в спорте. Когда вы играете в футбол за район или 
город, это один уровень, а когда вы попадаете 
в национальную сборную — оказываетесь сре-
ди игроков совершенно другого класса. Таким 
образом, человек понимает, что на этом уровне 
ему надо увеличивать класс.

В европейском мистицизме такая ситуация 
описана разными Гюль-Голями (символ «Гюль-
Голь» — означает «как Бог»), которые постоянно 
тебе показывают, что они выше, твоего уровня. 
Само по себе осознание чего не достаточно. Это 
заставляет тебя подниматься вверх. Гюль-Голь 
содержит много информации, просто люди не 
могут это прочитать. Человек понимает, что 
у него хорошие задатки и навыки, но для того, 
чтобы стать капитаном, их не достаточно.

Для капитана самое главное — это много-
профильность, абсолютная многофункциональ-
ность. На ступеньках до капитана есть и дру-
гие — например, штурман, старший помощник. 
Это стадии становления капитаном. В бизнесе 
эти роли будут соответствовать первому заме-
стителю, стратегическому консультанту. Стар-
пом выполняет крайне важную задачу — ведет 
абордажную команду на абордаж. Организация 
абордажного боя является основной формой 

отбора капитана. Если ты прошел эту стадию, 
тебя можно ставить капитаном. Если ты про-
шел стадию штурмана, тебе можно доверить 
корабль. Здесь мы имеем дело с двумя фигурами 
европейского мистицизма: вождение корабля — 
это Св. Рок (судьба), Архангел Михаил — это 
абордаж. Сдав эти два экзамена, ты имеешь 
право претендовать на статус капитана.

Возникает пятая книга «Второзаконие». 
Новая метла, говорят, по-новому метет. По сути, 
новый капитан на корабле — новый закон. Это 
прикладная часть 5-книжия Моисея, с точки 
зрения древней науки европейского мистициз-
ма. Справедливость, как абстрактная катего-
рия, исчезает, все известно и понятно, возни-
кает соответствие. Качества человека — это 
те вещи, которые, впоследствии, формируют 
капитана. Когда возникает новый капитан, 
нужен новый корабль и новая команда. Все это 

цией, достаточно мощной, разработанной здесь, 
в научно‑исследовательском институте. В итоге едем 
туда, и в этот момент начинается пандемия, и мы 
понимаем, что у нас есть шанс изучить не психоло-
гию Португалии, не психологию юга Италии, а пси-
хологию всей Европы одновременно. И конечно, 
ученому нельзя не воспользоваться таким шансом, 
когда сама информация идет ему в руки. Он просто 
не имеет права пройти мимо. Как и журналист.

Смотрите, я ведь не ставил этот эксперимент, 
я не создавал пандемию, её без меня создали. А не-
счастье других — это же и моё несчастье. Простите, 
я же тоже там был, в этой же точке, я не из кабинета 
изучал все. Так вот я, как журналист, и как учёный 
понял, что я не имею права не воспользоваться 
этими условиями для исследования, потому что 
я должен был выполнить свой журналистский и на-
учный долг перед обществом. То есть, объективно 
осветить и объективно с научной точки зрения про-
анализировать то, что происходило в Европе, чему 
я был очевидцем.

—  А  вот  Максим  Анатольевич  Лепский 
в  рецензии  на  предыдущую  вашу  работу 
высказался  таким образом:  «Книга поднимает 
вопрос  о  роли  личности  в  истории,  и  о  том, 
могут  ли  великие  люди  ради  победы  добра 
над злом менять ход истории, бросая в борьбу 
массу  людей,  ломая  судьбу  поколений…». 
Не  есть  ли  это  формула  вопросом,  ответ  на 
который  концептуален  и  для  новой  вашей 
книги?  Могут  ли  правительства  вот  так  вот, 
сдуру да сослепу ломать судьбы народов, и что 
собственно делать народам в этой ситуации?

Анонс: Максим Анатольевич 
Лепский, доктор философских 
наук, профессор, декан факультета 
социологии и управления ЗНУ. Один 
из авторов статей нашего журнала. 
Рекомендуем ознакомиться с его статьей 
«Эпоха террористической пандемии», в ру-
брике «Пандемия или массовый психоз»

—  Ситуация очень простая. Вот я вам приведу при-
мер. В своё время я был свидетелем очень интерес-
ной ситуации, люди поехали в лес пожарить шашлык. 
Ну, вы понимаете, готовились же к шашлыкам, нагу-
ляли аппетит и так далее. И вот все приехали, сели 
и сидят, курят и сидят, сидят и курят, а шашлык‑то 
никто не жарит, и стол никто не накрывает. Пока 
не нашелся один человек, который не поднялся 
и не сказал, как доктор Самойленко на пикнике 
в чеховской «Дуэли»: 

«Расселись, понимаешь, как помещики! Вам вста-
вать, идти за дровами, вам делать то, а вам, 
бабы, накрывать на стол, резать помидоры. 
Выполнять!». 

Массы, как вы назвали народ, электорат, нуждаются 
в таких командах. Без этого будут сидеть, любо-
ваться природой, курить. Может, и с голоду пом-
рут. Нужны авторитеты, государственная мудрость 
и координация. Существует, можно сказать, два 
типа людей в обществе. Маленький процент тех, 
кто способны самостоятельно, без указки кого‑то, 
жить и не тужить. И то множество, которое, как уже 
сказано, нуждается в координации. А в сложных 
обстоятельствах — и в командовании. Это — с одной 
стороны. А с другой — интеллектуалы, к примеру, 
способные самостоятельно жить за счёт своего 
интеллектуального рабочего труда и не тужить. То 
есть, знаете, написал статейку и пошёл ее разместил, 
гонорар получил, что‑то в этом роде. Или пошёл 
проконсультировал, и — пропивать все.

Нужны подготовленные и объективные люди 
на местах, и это сейчас важнее, чем кабинет ми-
нистров. Вы знаете, с моей точки зрения, всё‑таки 
сборный состав наиболее эффективен, если мы 
говорим об управлении; это и предприниматели, 
и общественные деятели, деятели пера и кинжала, 
и безусловно деятели культуры и науки. То есть, 
я бы собирал эту матрицу следующим способом: 
брал одного ученого, одного предпринимателя, 
одного общественного деятеля и одного деятеля 
культуры. Четверо уважаемых людей.

Св. Рок (Зальцбургский собор, Германия. Фото журнала «Экспедиция»)
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капитан должен где-то взять. Строительство 
корабля и команды, построение организаци-
онной системы корабля — это категория долга. 
Ты должен быть судоводителем, уметь водить 
судно, руководить, обеспечивать жизнедея-
тельность и достаток команды.

Капитану нужно найти старпома. Старпом 
за собой приведет боцмана, боцман приведет 
всю команду. Так создается бизнес. Если на 
первой стадии мы учимся добиваться личных 
результатов, то теперь мы будем учиться — 
добиваться коллективных результатов. Кол-
лективные усилия и есть бизнес.

Когда мы собрали команду и вышли в море — 
это стадия отречения или власти. Эта стадия не 
менее сложная, ведь многие, создавая бизнес 
и даже создав его, банкротятся в первый же 
год работы. Европейский мистицизм объяс-
няет краеугольный принцип власти и богат-
ства: если у вас есть власть, у вас не должно 
быть богатства; если у вас есть богатство, у вас 
не должно быть власти. Люди, которые име-
ют власть, отрекаются от богатства. Тот, кто 
приобретает богатство, отрекается от власти. 
Капитан не может сочетать в себе и богатство, 
и власть. Потому что он сразу теряет объек-
тивность. Кто-то возразит: короли, мол, имели 
несметные богатства. История — безжалостный 
судья. Монархи, которые пеклись о собственном 
богатстве, обирая своих подданных, обрекали 
себя на ненависть народа и потерю власти. Но 
те монархи, которые увеличивали благосостоя-
ние своего народа и увеличивали свою силу на 
мировой арене, прославились в веках великими 

правителями.
Эта концепция европейского мистицизма 

описывает для нас древнюю методику и самый 
эффективный жизненный подход — Пастамент. 
Более того, эта система позволяет построить не 
только бизнес, но и семью.

• Отречение — отсутствие заблуждений, 
объективность.

• Соответствие — личный пример для 
других.

• Выполнение долга — абсолютная резуль-
тативность, для человека нет не решаемых 
задач.

Безусловно, на каждом этапе есть множество 
нюансов: как найти старпома, как подобрать 
и обучить команду, как готовится абордаж 
(в бизнесе это, по сути, захват рынка) и другие 
вопросы. Все это известно и подробно описано 
в европейском мистицизме. В рамках исследова-
тельского проекта «Говорящий город», создан-
ного академиком Олегом Викторовичем Маль-
цевым, у каждого есть возможность не только 
познакомиться с европейским мистицизмом, но 
и взять эту проверенную веками систему себе 
на вооружение. Начать знакомство рекомендуем 
с вводного семинара «Что такое европейский 
мистицизм? Вымысел или прикладные знания».

—  А  как  насчёт  пятого?  Ведь  преступность, 
как  ни  странно  сие  звучит,  доказала  свою 
эффективность…
—  Вот я думаю, что эти четверо с ними быстро бы 
справились, пригласили бы их за стол, в негласном 
формате посидеть‑послушать, и они очень быстро 
найдут общий язык. Особенно деятели культуры 
и науки, и бизнесмены. Они быстро договорятся. 
Я думаю, что во всех территориальных органах 
мы можем навести порядок, а с другой стороны, 
если бы этим людям сказали, что это их Земля, что 
они хозяева этой земли и что народ им доверяет 
хозяйствовать на этой Земле. И что, по сути надо, 
как говорится, розбудовувати Украину. Думаю, что 
нашлось бы достаточно много вменяемых людей, 
которые бы согласились на то, чтобы помочь своему 
государству. Если бы люди были по‑настоящему за-
интересованы в том, что они делают, то всё было бы 
в полном порядке. Если бы создали условия строить 
Одессу, то ни один деятель культуры не позволил 
бы разрушать центр Одессы.

Кстати, о нём, о центе: я категорически против 
того, чтобы прикасались к историческому центру 
Одессы, а всё что уже натворили, я бы заставил 
виновников восстанавливать собственными рука-
ми, вкалывать в рабочих бригадах, а я буду за этим 
следить. И если хоть один мэр придёт и попробует 
прикоснуться к историческому центру, мы его про-
водим до ворот сразу же. Знаете, в Европе выде-
лить землю в историческом центре нельзя. Вот так 

и должно быть. Вот, как исторически сложилось, — 
Одесса ограничивалась бы Пересыпьским мостом 
и Куликовым полем. Вот нам хочется вернуться в тот 
город великой интеллигенции, великих мыслителей, 
поэтов, художников, крепких работяг, здоровых 
бодрых людей. Верните нам эту Одессу — с Молда-
ванкой и со всем остальным, а мы уж позаботимся 
о том, чтобы ни у кого не хватило глупости и нагло-
сти переделать её вновь в то состояние, в которое 
её загнали сегодня. Я бы так сказал и в заключении.

—  И, наконец: новая книга, её аннотация, даже 
это наше с вами вступительное к ней интервью — 
это всегда ещё и читательские отзывы. Кому вы 
адресовали  эту  книгу  (и,  соответственно,  чьи 
отзывы вас интересуют) — вы объяснили в начале 
нашего общения. Последний вопрос: чьи отзывы 
вам не интересны и потому не нужны?
—  Дураков. Их отзывы меня совершенно не инте-
ресуют и потому не нужны.

P. S. При этом ведущий интервью подумал: «В свя-
зи с таким финалом, отзывов будет особенно 
много. Кто же захочет признать себя дураком…»

Автор

Каневский Ким

Модель корабля в Палермо: Капитан, збранга и команда корабля. 
Страница из книги «Корабельный Бог»

Методика-Пастамент

Автор 
Ильюша Светлана
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Герой… Кто он? Каков он? Как становятся 
героями? И кого мы можем так назвать? 
Толковые словари подсказывают вариан-
ты. В греческой мифологии — сильные, 

отважные, мужественные люди, исключительно 
мужского пола. Они обратили на себя внимание 
тем, что защищали Отечество и слабых, вступали 
в бой с равными себе по силе или даже более 
сильными носителями зла. И побеждали их. 

В древности считалось, что герой происходит 
от человека и Бога. Или Богини. Поэтому силён, 
отважен, решителен, как Бог. Но, увы, смертен, 
как человек. Бессмертие героев — формула, упо-
требляемая исключительно в широком смысле: 
умер, погиб, но сохранил свои имя и деяния 
в истории. 

Где г ерой — там подви г или подви ги. 

У Геракла, помнится, их было двенадцать. В не-
которых странах и сегодня это почётное звание. 
Оно не всегда находило героя сразу после свер-
шения им подвига: зачастую это случалось много 
позже, даже и за пределами его жизни. Бывали 
случаи, когда официального героя лишали этого 
звания. Всяко было. 

Термин «герой» употреблялся и употребляет-
ся по отношению к главному действующему лицу 
в литературе и искусстве. Если даже никаких 
героических поступков он (она) не совершил. Не 
так уж редко слово берётся в кавычки — имеется 
в виду героизм, так сказать, наоборот. Ну, герой 
положительный и герой отрицательный. 

Или вот: героизм временный, оговоренный 
временем. Да-да, «Герой нашего времени» Лер-
монтова. Слыхали? А Георгий Голубенко, Леонид 
Сущенко и Валерий Хаит для театра Крупника 
написал занятную пьесу — «Дважды герой на-
шего времени». Неспроста, исторически сло-
жился и выжил термин «Антигерой». Герои, во 

С ДВУМЯ ВЫДАЮЩИМИСЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ …

К
ак известно, одним из показателей циви-
лизованности общества с давних, даже — 
с древних лет является школа. Конечно, по 
идее самая первая в жизни школа — семья. 

Но, во‑первых, есть она далеко не у всех даже 
и в детстве. А главное, институт родителей обыч-
но самодеятелен; чтобы стать отцом и матерью, 
педучилища, институты, университеты и дипломы 
не требуются. Во всяком случае, пока. Как сказал 

ФИЗИКА 
— ЭТО ВОЗДУХ, КОТОРЫМ Я ДЫШУ С ДЕТСТВА

классик, чтобы детей иметь — кому ума не доста-
вало. Так что, в смысле образования и воспитания 
на школу куда больше надежд: право служить в ней 
предоставляется только дипломированным специ-
алистам. Опять‑таки, и учителя, и школы бывают 
разными, разные следы оставляют в умах и душах, 
по‑разному вспоминаются выпускникам. Которые, 
в свою очередь, тоже не во всём одинаковы. Чело-
веческий фактор…
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всяком случае, так или иначе — те, кто остаются 
в истории. Со знаком ли «плюс», со знаком ли 
минус. А историю, как известно, в основном 
и главным образом пишут победители. Послед-
няя категория — столь же почётна, сколь и не 
постоянна. Победы, отгремев, как положено, 
приучают поколение к своей системе ценно-
стей (что такое «Хорошо» и что такое «Плохо»), 
после чего постепенно уходят в прошлое. И по 
мере отдаления от победно-героических собы-
тий и реляций, они воспринимаются несколько 
иначе. Вплоть до того, что пересматриваются 
и перечёркиваются. Бывает, герои объявляются 
антигероями. И — наоборот. Ещё как бывает! 
Граждане скептического склада вообще считают 
крайней опрометчивостью опираться исключи-
тельно на исторические вариации победителей. 
Припомним тезис, не так давно покинувшего 
сей мир, выдающегося украинского философа 
Виталия Ивановича Воловика: 

«Необходимо все подвергать сомне -
нию и критически относиться ко все -
му, что говорят и что пишут. Необ -
ходимо искать матушку-истину».
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ВОЛОВИК Віталій Іванович (08. 
09. 1936, м. Нікополь Дніпроп. 
обл.) — філософ. Д-р філос. н., 
проф., Засл. діяч н. і т. України.

Совет, конечно, хорош и вполне 
полезен. Вот если бы учёный при жизни 
успел приложить к нему инструкцию — как 
это воплотить в жизнь, ему бы просто не было 
цены. В смысле, совету. Однозначного ответа 
на животрепещущий уже не одну тысячу лет 
вопрос в истории человечества, вроде бы, и нет. 
Не содержит его, само собой, и предлагаемый 
вам материал. Тем более, посвящен он двум 
великим людям, которые не были широко из-
вестны при жизни и нечрезмерно популярны 
после неё. При убеждённости автора в том, что 
их-то, как раз, есть за что помнить и чтить. Речь 
идет о двух академиках: Григории Семенови-
че Попове и Алексее Самуиловиче Яковлеве, 
героях этого очерка. Вероятно, многим чита-
телям эти имена не знакомы. Так вот, давайте 
знакомить(СЯ)!

Авторское отступление — для любителей 
копошиться в проблематике «настоящих» 
и «ненастоящих» имён-фамилий: разумные 
цивилизованные люди считают настоящими 
не те имена и фамилии, которые каждый по-
лучает при рождении (то есть, без свободного 
осознанного выбора), а те, которые в возрасте 
ответственности за себя выбирают сами. Либо 
сохраняя полученное при рождении, либо об-
ретая новое и беря на себя ответственность, 
как за само имя, так и за соответ-
ствие этому имени. Ибо, в мире 
разума и справедливости — дети 
за родителей не отвечают. Хотя, 
при всей, вроде бы, общепри-
нятости этого закона, не так 
уж редко землянам приходи-
лось отвечать и за прапрадедов. 
Ужасающее число современни-
ков с удовольствием разоблачают 
псевдонимы. И многим, очень мно-
гим землякам нашим приходится 
отвечать и за прапрапрадедов.

Слава Богу, не о них сегодня речь. 
Именно под приведенными выше 
именами и фамилиями помнят 
наших героев люди с умом и серд-
цем, обязанные им достижениями 
и даже жизнями. А могущественная 

держава — своим триумфом.
Как подчёркивает академик Олег 

Мальцев, при непреложности связи 
причины и следствия, мы нередко видим 

лишь проявление (следствие) некого явления 
(причины). Но с самим явлением дела не име-
ем. Нечто в этом роде и случилось с Яковле-
вым и Поповым; мы получили колоссальное 
наследие, которое они создавали своим умом, 
своим талантом, своей жизнью. А ими сами-
ми не интересуемся. Почему? Неужели — всё 
тот же принцип: мавр сделал своё дело, мавр 
может… и того-с… уходить. Следует заметить, 
в СССР существовала иерархия доступа к ин-
формации. Государство лучше граждан знало, 
как говорили древние римляне, что положено 
знать Цезарю иже с ним. И что «не положено» 
знать бычку — и всем остальным. Информация 
ранжировалась по категориям «наука общедо-
ступная» — то, что для всех, что в журналах 
печаталось, в книжках показывалось и так да-
лее. Затем, за ширмой общественно полезного, 
располагался другой информразряд, — ДСП или 
«для служебного пользования». И сегодня такая 
категория встречается. Но вот следующие три 
уровня доступа нынче уже не представлены — 
это «наука секретная», «совершенно секрет-
ная» и «совершенно секретная государственной 
важности». И когда мы говорим о Яковлеве 
и Попове то, здесь речь идет непосредственно 

о двух последних уровнях досту-
па. Поэтому читатель, вероятно, 
догадывается — чтобы действи-
тельно познать биографию таких 
личностей, понадобиться не один 
год исследований.

Олег Викторович Мальцев за-
нимался сбором-изучением таких 
материалов около 30 лет. Итогом 
этого масштабного исследования 

стала книга «Рыцарский орден рус-
ских воров», написанная амальгам-

ным методом в научно-фантастиче-

Тем не менее, за тысячи лет цивилизации нашей 
ничего иного, кроме школы, не придумано: от пер-
вых шагов в звании ученика‑ученицы до последнего 
звонка именно здесь можно системно запастись 
необходимыми знаниями и навыками. Далее могут 
быть и средняя специальная, и высшая школы. Но 
эта, самая первая, а нередко и единственная — тот 
минимум, который, теоретически говоря, формирует 
грамотного зрелого гражданина. Не случайно доку-
мент об окончании средней школы называется Атте-
статом зрелости. Разумеется, и каждая наша школа 
в отдельности, и все они вместе не предоставлены 
сами себе и не вольны в выборе путей подготовки 
будущих граждан. Имеются соответствующие про-
граммы, установки, рекомендации, инструкции 
и методические указания. Программа. Насколько 
она отвечает требованиям современности? И кто 
же они, современные наставники нашего будущего? 
О ком и много лет спустя вспоминают выпускники, 
читая некрасовские строки:

«…Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!»

Сэкономлю место‑время на обзоре бесчисленных 
дискуссий о нынешнем состоянии дел в этой судьбо-
носной сфере. Расскажу о своей встрече с одним, от-
дельно взятым учителем. Конечно, о многом говорит 
присвоенное преподавателю физики Ришельевского 
лицея П. А. Виктору звание Заслуженный учитель 
Украины. В 2009 году Павел Андреевич стал победи-
телем Всеукраинского конкурса «Учитель года». Его 
ученики — победители международных Олимпиад 
по физике. Звучит? Конечно. Но главное — ему уда-
лось добиться того, что физика увлёкла и вовлёкла 
очень многих учеников, можно сказать, стала для 
них своей ношей. А она, как известно, не так тяжела, 
как чужая и чуждая. Дело в том, что Павел Андре-
евич записывал онлайн‑уроки на YouTube и они 
приобрели большую популярность — до десятков 
тысяч просмотров. И подписчиков на канале сей-
час — более 500 тысяч.

Об одесском учителе физики СМИ рассказывают 
уже не первый год. Но, как стало известно недавно, 
Павел Андреевич собирается издать книгу о физике, 
что и стало поводом для интервью. В чем же се-
крет учителя, предметная специализация которого, 
признаться, не слишком популярна в школярской 
среде? Как ему удалось сделать уроки по физике 
столь интересными для широкой аудитории?

Физика — тот воздух, которым я дышу с детства. 

Мой отец — учитель физики, мама — учитель ан-
глийского языка. Поэтому учительская атмосфера 
мне очень хорошо знакома. Но мальчишкой меня 
больше заинтересовала физика. Хотя английским 
языком тоже занимался с мамой, а затем достаточно 
серьёзно изучал его в школе, что помогало во время 
поездок на международные турниры юных физиков 
в ранге руководителя команды или члена жюри.

Я присутствовал на уроках и у мамы, и у папы. 
Видел, как отец демонстрировал различные опыты. 
До сих пор по некоторым темам я просто копирую 
его демонстрации — например, по тепловому рас-
ширению. Мне просто этим интересно заниматься. 
Да, интерес к учительству и прежде всего к физи-
ке — из семьи.

– РОЛЬ ОТЦА И МАТЕРИ ЗДЕСЬ ЯСНА И ПОНЯТНА. НО НЕ ТРУДНО 
ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ЕСТЬ ДЛЯ ВАС И ДРУГИЕ АВТОРИТЕТЫ?
– Безусловно, отец заложил фундамент. Но он ра-
ботал в средней школе. Я могу и, ряд других назвать 
своими учителями, как физики, так и жизни. Я за-
кончил физический факультет Одесского государ-
ственного университета имени И. И. Мечникова, 
затем аспирантуру. У меня был руководителем сам 
ректор — Виктор Васильевич Сердюк.

Справка: Виктор Васильевич Сердюк (17 мар-
та 1934, Харьков, — 11 февраля 1994, Одес-
са) — советский учёный, специалист в области 
физики полупроводников и диэлектриков. 
Ректор Одесского государственного универ-
ситета имени И. И. Мечникова с 1975‑го по 
1987 гг. Кавалер Ордена «Знак Почёта», Заслу-
женный работник высшей школы Украинской 
ССР. В. В. Сердюк прошёл путь от старшего 
лаборанта до ректора университета. В период 
его работы ректором Одесский университет 
получил статус ведущего вуза Украины по 
научно‑исследовательской работе среди 70 
вузов СССР и 7 — в Украине.
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ском жанре. Профессор, доктор философских 
наук Максим Анатольевич Лепский в рецензии, 
открывающей этот труд, отметил: 

«Со з д а н и е п ро и з в е д е н и я , 
к о т о ро е Вы, д о ро г о й ч и -
татель, д ержите в руках, 
это восстановл ение линии 
ж и з н и ч е л о в е к а По п о в а 
Гри гория Семеновича, кото -
рый вместе со своим дру гом 
Алексеем Самуиловичем Яков -
л евым и дру гими выпускниками 
Гейльдельберг ско го университета 
«изменили в с е», смо гли малыми, но 
в е л и к им и, с и л а м и изм е н и т ь х о д 
истории».

Любопытно, не так ли? Два человека, которые 
смогли изменить ход истории. И эта самая исто-
рия, которая о них не помнит. Но, благодаря 
научной экспедиции в Гейдельбергский уни-
верситет в июне 2019 года, биография великих 
ученых становится доступна для ознакомления 
всем желающим и исследующим. Именно Гей-
дельбергский Университет — это Альма-Матер 
многих великих людей, кузница кадров, которые 
в истории встали в полный рост, меняли власть, 

создавали и развивали науки, это люди, пере-
ворачивали философию всей планеты. И всё 

это очевидно при знакомстве с историей 
Университета, то есть, с конца 14-го 

века. О многом говорит список вы-
пускников Гейдельбергского уни-
верситета.

Гейдельбергский университет 
имени Рупрехта и Карла — ста-

рейший и один из наиболее пре-
стижных университетов на терри-

тории современной Германии. Основан 
в 1386 году. Фото 2)

Поскольку студенты Гейдельберга рассма-
тривались, как кандидаты в интеллектуальную 
элиту, в университете был создан строгий вну-
тренний кодекс чести. Неотъемлемой частью 
Гейдельберга являются студенческие ордены. 
Опять-таки, со временем термин «Орден», из-
начально обозначающий некое корпоративное 
сообщество, слилось с терминологическим обо-
ротом «Знак ордена» (то есть некое изображе-
ние, обозначающее принадлежность к такому 
сообществу). Здесь же имеются в виду доста-

МАРШРУТИЗАТОР: Го-
воря об Учителях с Боль-
шой буквы. Еще раз хотим 
обратить ваше внимание 
на статью «С ДВУМЯ ВЫ-
ДАЮЩИМИСЯ НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ…»

– Но был еще один человек, который, как говорит-
ся, “держал меня за руку” — это Владимир Влади-
мирович Зотов. Он читал у нас на факультете курс 
атомной физики. Кстати, этот курс я также читал, 
когда он уехал работать за границу на некоторое 
время. Он был моим учителем, как говорится, и по 
жизни, я очень многим обязан ему. К сожалению 
сейчас его с нами нет… Он научил меня общаться 
с аудиторией. Самое главное, говорил он, по‑на-
стоящему понимать и уважать аудиторию, и дать 
ей это понять. Все началось с того, что меня отпра-
вили в колхоз с четырехкурсниками в качестве их 
руководителя. А я на тот момент был на первом 
курсе аспирантуры. Нужно было как‑то выстроить 
отношения с ребятами, которые младше меня всего 
на 3–4 года. И Владимир Владимирович научил меня 
этому искусству — во всем должна быть логика, 
здравый смысл, тогда ты можешь руководить.

Второй человек, которого я считаю своим учи-
телем — ныне здравствующий, хотя ему уже за 
80 лет — это Вадим Леонидович Манакин. Светлей-
шая личность, оптимист. Но дело не только в этом: он 
великолепно знает физику. Помню беседы с ним — 
он задавал мне различные, в том числе и каверзные 
вопросы, а я должен был на них отвечать. Это было 
и в университете, и в лицее, он — мой коллега и ра-
ботает в лицее до сих пор. Я у него очень многому 
научился. Например, нельзя считать, что ты владелец 
истины в последней инстанции — никакой физиче-
ский закон на самом деле не описывает природу 
абсолютно точно. Мы все время приближаемся 
к истине, но никогда ее не достигнем. Поэтому фи-
зики никогда не останутся без работы. Вадим Ле-
онидович, например, любил такие вещи. Говорит: 
“Паша, давай я тебя сейчас завалю по какой‑нибудь 
теме. Выбирай любую. Я тебе сейчас покажу, что ты 
ничего не знаешь — получишь двойку”. Я отвечаю: 
“Ну, давайте, Вадим Леонидович, закон всемирного 
тяготения”. Он начинает задавать мне вопросы. На 
пятерку я тогда не вытянул, но четверку получил.

К тому же, Вадим Леонидович великолепно умеет 
решать задачи. А это очень важно для физика. Он 
излагал разные хитрые подходы — когда решение 
задачи не расписывается на страницы, а задача 

решается с помощью какого‑то фокуса, буквально 
в пару строк. Переняв его опыт, на своих уроках 
я тоже так делаю — сначала решаю задачу четко по 
алгоритму. А затем говорю, что эту задачу можно 
решить и устно. И показываю, как это можно сделать 
красиво. У учеников после такой демонстрации 
просто глаза загораются.

– КАК УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТО УРОКИ ФИЗИКИ ПОЛЬ-
ЗУЮТСЯ ТАКОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ?
– Что касается канала на YouTube, то ничего специ-
ально не делал, все происходило как‑то само со-
бой. Канал появился изначально в связи с каран-
тином — в помощь детям, которым я преподаю 
физику. Карантин в этом году обрёл космические 
масштабы, но он вовсе не первый; на карантин ли-
цей закрывают практически каждый год. И чтобы 
дети не пропускали физику, я сначала пробовал 
записывать уроки на видеокамеру, затем монтиро-
вал и выкладывал на YouTube. В то время YouTube 
только начинал развиваться — это было около 
10 лет назад — можно было выкладывать ролики не 
длиннее 15 минут, затем YouTube это ограничение 
снял. Появилась возможность выходить в эфир 
в режиме прямой трансляции — это резко облег-
чило работу, потому что не нужно было монтиро-
вать видео. Я просто выходил к доске и проводил 
урок. Карантин закончился, дети вернулись в класс. 
И появилась идея — а почему бы не записать курс 
физики в том виде, в каком он преподается в лицее 
без какого‑либо монтажа. Во‑первых, это не тру-
дозатратно, а во‑вторых, полезно для детей, 
которые находятся дома.

ВЫВОДЫ ЗА ЧИТАТЕЛЯ: современные тех-
нологии служат не только для развлечения, 
но и для обучения. И Статья «Физика — это 
воздух, которым я дышу с детства» — тому 
наглядный пример

Еще мне кажется, что популярность этого канала 
связана со стилем — ведь это не консервирован-
ная физика, которая укладывается специальными 
методами в короткие ролики по 10–15 минут, чтобы 
дети не уставали от просмотра. Видео снимались 
непосредственно во время проведения уроков 
в лицее. Поэтому те, кто смотрят, ощущают себя 
учениками этого класса — дети выходят к доске, 
у них иногда что‑то не получается. Меня даже один 
раз токам ударило — это все делает урок живым 
и привлекательным для зрителей.
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точно мощные корпорации, членство в которых 
не прекращалось и после того, как молодой 
человек покидал университет. Во многих сту-
денческих орденах членство было пожизнен-
ным. До конца жизни ты не мог выйти из этого 
ордена. Такие объединения во многом заменяли 
германской интеллектуальной элите институт 
«землячества» и обеспечивали своим членам 
опеку и карьерный рост.

Для качественного отбора членство в такой 
организации должно обеспечиваться не только 
немалым вступительным взносом. Став членом 
корпорации, студент был готов к различным, 
порой диковатым, ритуалам посвящения. Ос-
новной целью многочисленных проверок на 
«вшивость» и доблесть было воспитание волевых 
качеств. Но, ни один из ритуалов не мог срав-

Кроме того, оказывается, большая часть зри-
телей канала — это не дети, а студенты, а также 
и те, которым за 30‑ть. Судя по комментариям на 
канале — это действительно учителя и студенты.

— ЕСТЬ ЛИ У ВАС ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ СО ЗРИТЕЛЯМИ, КРОМЕ 
КОММЕНТАРИЕВ НА КАНАЛЕ?
— Комментарии, пожалуй, единственный способ 
общения с аудиторией, потому что иначе меня 
просто завалят. Я получаю электронные письма, 
мне пишут в скайп и другие коммуникационные 
средства, приходят различного рода запросы, но 
всем ответить невозможно. Поэтому я отвечаю 
только в комментариях. Принцип следующий — 
если вопрос задают в комментариях, то ответ 
видят все и обучающая функция распространяется 
не только на того, кто задал вопрос, но и на всех, 
кто заходит на канал. Некоторые комментарии 
я вообще оставляю без ответа. Например, по-
могите мне решить задачу № 5.47 — если зада-
ча действительно интересная, то я решение не 
рассказываю, а подсказываю идею, как решить, 
иногда это помогает…

— ВАШИ УРОКИ ФИЗИКИ СМОТРЯТ ТОЛЬКО УКРАИНСКИЕ 
ГРАЖДАНЕ?
— География просмотров — весь мир. После Укра-
ины идет Казахстан, Беларусь, Туркменистан, очень 
много восточных стран бывшего СССР.

Популярность моего канала, я подозреваю, 
не от хорошей жизни. Дело в том, что учитель 
физики — это человек, которого пора уже за-
писывать в красную книгу. Нас остается очень 
мало. Тех, кто действительно занимается физикой 
и интересуется ей, извините за грустные слова, 
им в этой стране делать нечего. Потому что наука 
у нас просто уничтожена — будем называть вещи 
своими именами. Недавно закрыли физический 
факультет в университете, выпускником которого 
я являюсь — там просто нет абитуриентов. Физика 
не стала предметом, который нужно сдавать на 
вступительных экзаменах, даже в ВУЗы по физи-
ческим специальностям. Физика пошла “в рас-
ход”, но мы так долго не протянем — превратимся 
в “банановую республику” — лысые горы, кругом 
поля, засеянные рапсом и заводские корпуса уже 
исчезают. Может те, кто руководят страной, оду-
маются и поймут, что нам нужно идти по другим 
стопам, например, Сингапура. Тогда наши талант-
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ниться по действенности с дуэльным поединком. 
Ведь в Гейдельберге студенческие ордена — это 
были закрытые школы фехтования. К примеру, 
такой тип фехтования, как мензурное, было 
прекрасной тренировкой для развития лич-
ности. Такие поединки фактически проводи-
лись статично — участникам нельзя покидать 
свою позицию, а лишь наносить удары шпагой 
и уклоняться от ударов противника. При этом 
удары наносили лишь по лицу — единственной 
незащищенной части тела. Поэтому шрамы на 
лице были также своего рода знаками ордена. 
По ним, как говорится, узнавали своих (кстати, 
в известном произведении Э. М. Ремарка, это 
привело к фатальной развязке: 

«…п о н я т и я н е и м е е т, к т о 
он. Шрам на л бу он принял 
за сл ед студенче ской ду -
эли…»).

Кстати, о дуэлях: в рубрике «Суд» 
данного издания опубликованы 
статьи «Дуэль — Суд Божий. Беседа 
академика О. В. Мальцева с заслужен-
ным журналистом Украины К. Б. Канев-
ским» и «Тайна дуэли Пушкина», фото 3)

После первой крови поединок заканчивался, 
а получивший рану не считался проигравшим. 
Таким образом, тренировалось тело, укрепля-
лись воля и мужество. Вырабатывались скорость 
мышления и движения, навык одоления страха. 
И это — лишь часть университетских ритуалов. 
В общем, попытайтесь представить — какую 
школу прошли Попов и Яковлев. Двое ученых 
не просто добились успехов в Гейдельберге, они 
стали руководителями самых мощных и самых 
древних орденов университета — «Корпусом 
правды» руководил Григорий Семенович По-
пов, а «Сынами дамоклова меча» — Алексей 
Самуилович Яковлев.

Есть мнение, во многом подтверждённое на-
блюдениями, размышлениями и документами: 
в ходе революции 1917 года, гражданской войны 
и интервенции; на территории бывшей Россий-
ской империи к власти в центре и на местах 

пришли, среди прочих, авантюристы, негодяи, 
малограмотные и воинствующе безграмотные 
граждане. И что любопытно, с 1918 по 1919 гг. 
было создано 33 крупных для того времени на-
учно-исследовательских института. В 1923 году 
количество их достигло 55, а к 1927 году — пере-
валило за 90! В научных организациях работало 
0,3% населения СССР. Не находит ли дорогой 
читатель, по меньшей мере, странными данные 
обстоятельства? В разорённой стране, где 75% 
паровозов лежали под откосами, и абсолютно 
большая часть населения не умела ни писать, 
ни читать, к власти приходят новые люди, ко-
торые (ан масс) ну, никак ни с грамотностью, 
ни с образованность, ни, тем паче, с наукой не 
связаны. И вдруг в государстве открываются, 

и в значительном числе, научно-исследо-
вательские институты. Откуда взялись 

кадры? И как государство за столь 
исторически-короткий срок пре-
вратилось в сверхдержаву, которая 
конструировала и тиражировала 
лучшие в мире танки и самолёты, 

запускала в космос ракеты (в том 
числе впервые — пилотируемые) и по-

дарила миру Нобелевских лауреатов? 
В целом, все ответы есть в книге. Конечно, 

многие серьёзные учёные в революцию и граж-
данскую эмигрировали за рубеж. Кое-что совет-
ская наука унаследовала от дальних и ближай-
ших предков. Но, можно сказать, науку в СССР 
известной частью… привезли. А привезли Гри-
горий Семенович Попов и Алексей Самуило-
вич Яковлев. Именно эти двое ученых создали 
и оставили нам наследие в виде величайших 
открытий и достижений. Именно благодаря им 
был совершен невероятный прорыв в области 

числил угол. Этот материал я взял не из учебника, 
а сам сочинил. Делаю я это довольно часто, чтобы 
оживить урок. И я допустил ошибку. А следующий 
урок построил именно на этой ошибке. То есть, из 
исправления ошибки удалось сделать интересную 
задачу благодаря Роме.

Кстати, возвращаясь к моим учителям, тот же 
Вадим Леонидович Манакин, о котором я уже рас-
сказывал, говорит ученикам: “Кто найдет у меня 
ошибку, тому я сразу ставлю 12 балов (у нас сейчас 
12‑ти бальная система)”.

— ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СЕЙЧАС ВХОДИТ В ПОВСЕДНЕВ-
НОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ. КАК ВЫ К НЕМУ ОТНОСИТЕСЬ, ВИДИТЕ 
ЛИ В ТАКОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МОЖЕТ ЛИ 
ОНА СТАТЬ ОСНОВНОЙ ФОРМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ?
— Дистанционное образование ни в коем случае 
не может стать основной формой образования. Это 
суррогат и оно не от хорошей жизни. Палочка‑вы-
ручалочка в ситуациях, подобной той, в которой мы 
оказались — когда нельзя собраться в классе. Это, 
конечно, выручает детей, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать уроки в школе, но за-
менить живой урок, не может ничто. Я где‑то даже 
читал, что есть такая тенденция, что дистанционное 
образование — это дешевый вид образования, кото-
рый может позволить себе кто угодно. А настоящее 
образование — очень дорогое, поэтому его может 
себе позволить только элита. К счастью, у нас в лицее 
это не так, у нас все, кому интересно, могут получить 
образование без каких‑либо ограничений.

— КАК ВОЗНИКЛА ИДЕЯ НАПИСАНИЯ ВАШЕЙ КНИГИ, КОТОРАЯ 
ДОЛЖНА ВЫЙТИ В ДЕКАБРЕ?

ливые ребята не будут уезжать за границу, как 
сейчас, к сожалению, происходит. Появится спрос 
на физиков, хотя бы на инженеров, которые будут 
работать на заводах и обслуживать оборудова-
ние. Посмотрите на томографы, когда приходишь 
в стоматологическую поликлинику и тебе делают 
панораму в течение 30 секунд — это очень слож-
ная аппаратура. А чтобы ее обслуживать, нужно 
очень хорошо знать физику.
— ВАШИ УРОКИ В АУДИТОРИИ ВЫЗЫВАЮТ ТАКОЙ ЖЕ ИНТЕРЕС 
У УЧЕНИКОВ, КАК И УРОКИ, ЗАПИСАННЫЕ НА YOUTUBE?
— Чтобы быть успешным учителем, мне кажется, 
нужны две вещи: первое — быть самим собой — 
не пытаться казаться умнее, чем ты есть на самом 
деле. Я тоже ошибаюсь, но я этого не стесняюсь 
и, дети мне помогают. То есть быть самим собой и не 
претворятся. А ребята это очень хорошо чувству-
ют. Во‑вторых, нужно любить свой предмет. Если 
ты с удовольствием рассказываешь тему урока, 
то ребята видят, что мне это интересно. Я обожаю 
физику — она второе зрение, ключ к пониманию 
того, что происходит.

Кстати, если говорить о видеоуроках, то мне 
сейчас и раньше приходилось записывать уроки 
в пустом классе — несравненно хуже получает-
ся, чем, когда дети сидят за партами. По двум 
причинам, во‑первых, мне самому не интересно. 
Во‑вторых, меня некому поправить, если я что‑то 
где‑то пропущу. Я могу допустить ошибку и никто 
этого не заметит. Дети же в классе мгновенно 
реагируют, они знают, что я благодарен им за то, 
что они находят у меня ошибки и не дают этим 
ошибкам дальше завести меня в тупик, особенно 

в прямом эфире.

ВЫВОДЫ ЗА ЧИТАТЕ ЛЯ: В связи 
с последними невеселыми событиями 

и прочно вошедшим в нашу жизнь термином 
«удаленка», приходится общаться с невиди-
мой аудиторией. В этом, конечно же, имеются 
и большие минусы, но, тем не менее, процесс 
должен идти. И настоящие мастера своего 
дела умело этим процессом управляют даже 
на расстоянии

У меня был ученик Рома Салецкий — он сейчас 
уже студент. Кстати, у него три медали между-
народных олимпиад — бронза по астрономии, 
серебро и золота на международных олимпиадах 
по физике. Так вот, я излагал определенную тему, 
и он нашел у меня ошибку — я неправильно вы-
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подготовки эффективных и результативных 
учёных, экспертов различных областей. Специа-
лизацией Яковлева была высокоточная механика 
и сознание человека. А Попов был врачом, гу-
манитарием и, можно сказать, гением в области 
человеческой памяти. Симбиоз этих наук, работа 
двух друзей-ученых обеспечили ошеломитель-
ный прорыв в отечественной науке. Так же, 
как Тесла всю жизнь главным обра-
зом занимался электричеством, так 
Яковлев углублялся в сознание, 
а Попов изучал память.

Глеб Иванович Бокий (21 июня 
(3 июля) 1879, Тифлис — 15 ноября 
1937, Москва) — русский револю-
ционер, деятель советских органов 
государственной безопасности, один 
из первых сотрудников ВЧК, председатель 
Петроградской ЧК в период начала «крас-
ного террора» и его организатор, комиссар 
государственной безопасности 3-го ранга 
(1935). В 1921–1937 годах возглавлял Спецотдел 
ВЧК — ОГПУ — НКВД, позже переименован-
ный в 9-й отдел ГУГБ НКВД СССР — крипто-
аналитическое подразделение, занимавшееся 
защитой секретной информации и ведавшее 
вопросами шифрования и дешифрования 
сообщений. Помимо работы в ВЧК — ОГПУ — 
НКВД, Бокий был известен как куратор Соло-
вецкого лагеря особого назначения (СЛОН). 
Биографы отмечали также его склонность 
к мистике и оккультизму, которая усилилась 
после знакомства с писателем и мистиком 
Александром Барченко. Вследствие этого 
в дальнейшем Глебу Бокию и Спецотделу ВЧК 
приписывалось проведение неких исследо-
ваний в области паранормальных явлений 
(документальных подтверждений прове-
дения подобных исследований нет). Бокий 
был арестован 16 мая 1937 года по ложному 
обвинению в контрреволюционной деятель-
ности, а 15 ноября того же года приговорён 
Особой тройкой НКВД в «особом порядке» 
к высшей мере наказания и расстрелян в тот 
же день. Посмертно реабилитирован 27 июня 
1956 года.

Они знали это досконально и творили чудеса, 
которые казались мистикой или фантастикой. 
Но, как говорят ученые: «Для образованного 
человека нет ничего мистического. Чем выше 
уровень подготовки, тем меньше паранормаль-
ного». К слову, как раз в 20-х годах научный 
состав разделился, в основном, на два лагеря. 
Первый относятся те, кто придерживался на-

учного подхода: это взгляд академиков 
Попова и Яковлева. А представители 

второго научного состава считали, 
что систему надо искать на востоке, 
где-то в горах — у мудрецов. Такой 
точки зрения придерживался Глеб 
Бокий, более известный своими до-

стижениями в ВЧК ОГПУ. Был при 
весьма специфическом департаменте, 

организован даже специальный отдел 
для постановки экспериментов и проведения 

поисковых работ. Это противостояние длилось 
довольно долго. Но, в конце концов, победа ока-
залась на стороне науки Яковлева и Попова. 
А Глеб Бокий, как известно, в 1937 году был рас-
стрелян. Разумеется, не за научные разногласия.

О том, насколько результативной и эффек-
тивной была наука Яковлева и Попова, можно 
судить по многим фактам из истории Совет-
ского Союза, который своим быстрым взлетом 
и мировым лидерством во многом обязан и этим 
неизвестным, но великим ученым.

1.  «Организация науки в первые годы Совет-
ской власти (1917–1925)» Сборник документов 
/ Отв. ред. К. В. Островитянов. — Л.: «Наука», 
1968. — С. 8. — 420 с. — 2.

— Идея принадлежит не мне, а руководителю из-
дания BookChef Вадиму Савельеву. Он со мной свя-
зался и сказал: “А что, если мы сделаем вот такую 
книгу? Я не собирался этого делать, потому что 
представлял, какой это будет объем труда. Сейчас не 
просто представляю, а знаю, поскольку занимаюсь 
корректурой книги.

Вообще, я думал, отсниму последние уроки 
и успокоюсь, такое у меня уже было, когда я отснял 
всю старшую школу — более 470 уроков. Затем на-
брал 7‑ми классиков и тут снова грянул карантин. 
Начал записывать уроки основной школы — с 7‑го 
класса по 9‑й. А если уже начал, то нужно доводить 
дело до конца. Но о книге даже и не думал.

— ЧТО ЖЕ ЖДЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ В КНИГЕ?
— Если все действительно будет доведено до 
конца, то будет не одна книга. Дело в том, что 
книга, которую сейчас планируем издать — это 
только один раздел физики — механика. А всего 
в физике пять основных разделов, в зависимости 
от того, как классифицировать курсы. Если эта 
книга будет удачная, то будем продолжать и даль-
ше. Существует у этой книги особенность — текст 
создается по видеоурокам. Но, дело в том, что 
устная речь очень сильно отличается от стиля 
написания учебника. Может, поэтому ученикам 
более понятен рассказ учителя — устная речь, 
чем написанный текст. Книга же создается на ос-
новании устной речи, поэтому будет содержать 
более многословный и подробный текст, там есть 
и повторы. Как я говорю, детям нужно втирать 
информацию, чтобы они запомнили, а это мо-
жет вызвать серьезный шквал критики — якобы, 
таким образом, раздувается объем книги. Но на 
самом деле, благодаря этому книга легко читается 
и станет доступна тем, для кого обычный учебник 
слишком лаконичен. Это наиболее волнующий 
момент перед выходом книги, поскольку эта осо-

бенность может отразиться, как очень хорошо, 
так и очень плохо.

— НАСКОЛЬКО Я ПОМНЮ, ВЫХОД КНИГИ ЗАПЛАНИРОВАН НА 
16 ДЕКАБРЯ. ВСЕ ЛИ ИДЕТ ПО ПЛАНУ?
— Все идет по плану. Я стараюсь не подводить 
издательство. Мне приходится вычитывать кни-
гу и не один раз, и все происходит параллельно 
с уроками. А учителя сейчас, к сожалению, боле-
ют, приходится подменять их, поэтому времени 
свободного вовсе не остается. Сегодня планирую 
отправить последнюю корректуру. Книга выйдет 
на двух языках, поэтому нужно дважды вычиты-
вать — на русском и украинском.

В этой книге будет еще одна особенность. И неиз-
вестно, как она будет воспринята читателями. Дело 
в том, что книга будет содержать qr‑коды — ссылки 
на те или иные фрагменты уроков. Вот, допустим, мы 
рассказываем о каком‑то явлении, а на уроке, я его 
демонстрировал, то есть текст будет содержать qr‑
код на демонстрацию, причем не начало урока, а на 
тот фрагмент, где можно сразу увидеть это явление. 
Интересно, что с этого получится… Думаю, в данном 
случае отзывы должны быть положительными.

Автор

Хамицевич Анжела

Автор 
Гужва Анастасия
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И
дейно-тематический круг материалов, 
в которыми вы, читатель дорогой, окажи-
тесь, читая публикации этой р4убрики, свя-
заны именно с судом. Причём, и в самом 

прямом, конкретном смысле — с судом районным, 
городским, областным и Верховным. С судопроиз-
водством как таковым, с отдельными процессами, 
как полем состязательности сторон. Пред Ваши 
очи и души пройдут подсудимые и соучастники, 
свидетели. Обвинение и защита, прокуратура и ад-
вокатура. Криминальные и гражданские «Дела», 
хозяйственные и арбитражные. Люди — судьбы-го-
ды-жизнь, от римского до современного права. И всё 
прочее, что жизненной логикой вот уже который год, 
столетие и эру составляет старинную и всегда совре-

менную, удивительно жизнеспособную сферу. Что 
может быть интереснее детективов, сочинённых не 
Львом Шейнины и не Юлианом Семёновым, а самой 
жизнью! Захватывающие строки этих публикаций 
оживят для Вас страницы УК и УПК, полицейских 
и судебных протоколов…

Но не единым формальным Правом-Законом 
жили земляне и живут по сей день. Оно конечно, 
как и в древности — «Дура лекс — сет лекс», закон 
суров, но это — Закон. Но слово «Честь», как Вы 
понимаете, не случайно вошло в формулу этой 
рубрики. И до тех пор, пока человек остаётся 
таковым, он не смеет отрицать и ещё один Суд — 
Суд Чести. И простой, и великий кодекс: Кодекс 
человеческой чести.

СУД ЧЕСТИ
РУБРИКА
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Ч
итатель дорогой! Та -
кой речевой оборот в ка -
честве обращения может 
пока-заться в 21 веке несколько ар -

хаичным. Каковым, собственно, и является — широко 
распространенным, признаться, не был он и в 19 веке: тра-
диционно так обращались к потребителю своей продукции 
писатели, адресующиеся к умею-щим читать (т. е. к абсо -
лютному меньшинству населения Российской империи). 
Пусть оборот сей будет ключом к нашему дальнейшему 
общению, настраиваю-щим на волну того прошлого, в ко -
тором эта самая часть населения — умеющая и любящая 
читать, театр, вообще искусство, и кое-что во всем том 
понимающая, и выражали свои мысли и чувства, и жившая 
по весьма своеобразным законам. Последние нашему, 
так сказать, «продвинутому», современнику, наверня -
ка, показались бы более, чем странными. Судя по всему, 
значительное внимание многие из них уделяли таким 
абстракциям (с нынешней точки зрения), как честь. Это, 
давно не находящее места в просторнейшем современном 
лексиконе, слово и обозначающее его понятие и явление. 
С младых ногтей воспитанные таким образом и до послед -
него вздоха культивирующие эту категорию, многие из них 
считали себя каждый единственным хранителем капитала 

ДУЭЛЬ — СУД БОЖИЙ

БЕСЕДА АКАДЕМИКА О. В. МАЛЬЦЕВА 
С ЗАСЛУЖЕННЫМ ЖУРНАЛИСТОМ УКРАИНЫ 

К. Б. КАНЕВСКИМ

П
роблемы современной судебной систе-
мы —  проблемы многокомплектные. 
Зачастую, граждан уже так измучили на 
досудебном следствии, что они просто 

не могут поверить в позитивный результат. На-
правление в сторону здравого смысла было заме-
тено в 2001 году, когда обновленная Конституция 
вступила в действие: именно — «государство несет 
ответственности за причиненный ущерб». Мудро? 
Конечно. Справедливо? Безусловно. В госбюджете 
закладывается эта статья, с её помощью проверя-
ется эффективность правоохранительных органов. 
Допустим, совершено преступление, например, 
кража. Подтверждено, все акценты есть. Государ-
ство возместило ущерб и, конечно, должно эффек-
тивно сработать — задержать виновных, аресто-
вать их, провести следствие, осудить и отправить 
деньги в бюджет, разумеемся, за счет виновных. Как 
происходит во многих цивилизованных странах.

Судить об этом мне позволяет и давным-давно 
свободно избранная профессия, большая практика, 
и долгие годы наблюдений и размышлений. Судьёй 

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН…
я стал еще в Советском Союзе, в 1989 году. Закончил 
юрфак. До того, закончил техникум на «отлично», 
был мастером спорта — тогда хороших спортсменов 
охотно принимали в ВУЗы. Поступил в Харьковский 
институт инженеров железнодорожного транспор-
та. Проучился там месяц. И оставил его — твёрдо 
решил стать правоведом. В Харьковском же юриди-
ческом институте посоветовали вернуться к учёбе 
после службы в армии. И были правы: воинская 
служба, при всех плюсах и минусах, добротная шко-
ла жизни. Отслужил, между прочим, четыре года 
в погранвойсках. На юридический поступил, имея 
крепкий жизненный опыт. Кстати, на моём курсе все 
мужчины прошли срочную службу в рядах армии. 
Это я подчеркиваю к тому, что сегодня даже ум-
ные и способные юные люди, становясь юристами 
в двадцать один год, откровенно не знают жизни, 
не располагают жизненным опытом. А юристу такой 
опыт крайне необходим. Как важна и в дальнейшем 
каждодневная учёба, несмотря ни на возраст, ни 
на степени — всю жизнь. Я точно знал, о том, что 
для того чтобы стать судьей, нужно быть в первой 

ОПЫТ — СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ…
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по имени Честь. И если так складывалось, 
что хоть что-нибудь угрожало этому сокро -
вищу (или даже подобное просто показалось), 

для защиты чести они за ценой не стояли. Поскольку 
искусство и литература — зеркало времени, сюжет редко 
какого произведения 18–19 веков обходится без подобных 
событий. Эти конфликты чаше всего разрешаются дуэля -
ми или поединками, которые, прозывались еще и «Судом 
Божьим». Буквально, за один косой взгляд, неаккуратное 
высказывание, за слух и сплетню, за легкую тень на репу -
тации близких, носитель этой системы ценностей готов 
был подставить под клинок или пулю свою единственную 
голову. Не говоря уже о голове противника. И, наконец, 
обычная вещь в те времена и в том кругу сегодня представ-
ляется феноменом. Об этом и о многом другом беседуют 
Академик О. В. Мальцев и Заслуженный журналист 
Украины К. Б. Каневский (далее О. В. и К. Б.).

О. В.: я бы хотел начать с очень интересной вещи. 
Вот, с вашей точки зрения, Ким Борисович, ска-
жите, пожалуйста, вот русская дуэль, в русской 
литературе, вот она как-то отличается от ино-
странной. Вот с вашей точки зрения. Если да, 
то чем?
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Дуэльный кодекс — неформальный 
свод правил проведения дуэли. 
Выдержка из дуэльного кодекса 
Дурасова, опубликованного в до-
революционной России
• Дуэль может и должна проис-

ходить только между равными.
• Основной принцип и назначение 

дуэли — решить недоразумение между 
отдельными членами общей дворянской 
семьи между собою, не прибегая к посто-
ронней помощи.

• Дуэль служит способом отмщения за нане-
сенное оскорбление и не может быть заме-
нена, но вместе с тем и не может заменять 
органы судебного правосу-дия, служащие 
для восстановления или защиты нарушен-
ного права.

• Оскорбление может быть нанесено только 
равным равному.

• Лицо, стоящее ниже другого, может только 
нарушить его право, но не оскор-бить его.

• Поэтому дуэль, как отмщение за нанесен-
ное оскорбление, возможна и допу-стима 
только между лицами равного, благород-
ного происхождения. В против-ном случае 
дуэль недопустима и является аномалией, 
вторгаясь в область судебной компетенции.

• При вызове дворянина разночинцем пер-
вый обязан отклонить вызов и предоста-
вить последнему право искать удовлетво-
рения судебным порядком.

• При нарушении права дворянина разно-
чинцем, несмотря на оскорбитель-ность 
его действий, первый обязан искать удов-
летворения судебным порядком, так как 
он потерпел от нарушения права, но не от 
оскорбления.

• Если, несмотря на это, дворянин все-таки 
пожелает драться, то он имеет на это право 
не  иначе, как с формального письменного 
разрешения суда чести, рассматривающего, 
достоин ли противник оказываемой ему 
чести.

• Между разночинцами дуэль возможна, 
но является аномалией, не отвечая своему 
назначению. 

К. Б.: Изначально и фундаменталь-
но вряд ли, потому что дуэль есть 
дуль. Хотя я думаю, что пришла 
она к нам оттуда, скорее всего при 
Петре. Я не изучал историю евро-
пейской дуэли, я больше связан 

с российской дуэлью в литературе 
и искусстве. Но я предполагаю, что 

какая-то разница должна быть, ведь есть 
разница между нами и ими. Ну а в принципе 

ведь, один оскорбил или просто послал вызов. 
Другой — его принял потому что не мог не при-
нять или не хотел не принять или не получалось 
не принять. И они померялись силами. Я думаю, 
что «А+В=С» — это формула международная.

О. В.: Тогда возникает такой вопрос. Вот почему 
в русской литературе такое количество внима-
ния уделено этому вопросу. Вот если мы возьмем 
европейскую литературу, — там, безусловно, 
существуют поединки, они есть.
К. Б.: Еще как!

О. В.: Но вот, чтобы разные авторы обраща-
лись… Если мы говорим о поединках, то в Ев-
ропе мы сразу вспоминаем Дюма. «Д’артаньян 
и три мушкете-ра», «Графиня де Монсоро», Граф 
Монте-Кристо, «Учитель фехтования»…
К. Б.: По любому поводу и без такового.

О. В.: Да, и можно посмотреть на одного Дюма 
и не обращаться больше ни к кому, ни к О. Ген-
ри, ни к Ги де Мопассану. Сказал одно слово 
«Дюма» и просто плеяда. Даже ходить никуда 
не нужно. А у нас как-то не так. У нас каждый 
автор, а таких я начитал почти с десяток. Если не 
брать Лермонтова «Герой нашего времени», если 
не брать Пушкина с его Евгением Онегиным, т. е. 
я эти два произведения даже не рассматривал. 

десятке распределения. У меня не было других 
вариантов, скажем, так называемой, «волосатой 
руки» — серьезной протекции. Можно сказать, ко-
зырями в моей колоде были жадность к знаниям 
и активная жизненная позиция.

Сурілов Олексій Васильович 
(17 березня 1928, с. Гниляково, за-
раз в межах села Дачне Біляївсь-
кого району Одесської області, 

УРСР — 6 березня 1999, Одеса, 
Україна) — український правозна-

вець, доктор юридичних наук (1966), професор 
(1967), Заслужений діяч науки і техніки України.

Кланяюсь профессору Сурилову, учившему меня 
работать с книгой. Авторитет, личность, голливуд-
ской артистичной внешности мужчина. Входил 
в аудиторию к нам, после армейских годочков, 
отвыкшим от гражданской жизни и говорил: «зави-
дую». У вас есть возможность присвоить мои знания 
и умножить их, пойти дальше, добиться большего. 
И ещё он говорил: я могу вам дать ровно столько, 
сколько вы захотите и сможете взять. И, спустя 
несколько лет, будучи судьёй, я был горд тем, что 
он приглашал меня для того, чтобы посоветоваться 
по некоторым вопросам права. Я прислушивался 

и присматривался к работе и моих коллег — у не-
которых из них также было чему поучиться. На-
пример, у таких, как Леонид Григорьевич Личман, 
Анатолий Васильевич Луняченко иже с ними.

Ещё один момент: распределение и назначе-
ние. В те разные, разные по многим параметрам, 
времена получивший диплом юриста не ходил по 
городу в поисках работы. Согласно действующим 
правилам, за 4 месяца до окончания ВУЗа (где-то 
февраль — март) устанавливался рейтинг: твои 
оценки + твой общественный бал + твоя актив-
ность. Допустим, хочу стать судьей — значит, дол-
жен быть в первой десятке, следовательно, у меня 
должны были быть соответствующие знания. Я был 
председателем студенческого профкома одесского 
университета. Среди прочего, не отвлекаясь и не 
мешая собственной учебе, обеспечивал КВН-86. 
Есть что вспомнить и чему радосаться: пришел, 
было 50 семейных пар, когда уходил — стало 350. 
Я отправлял в год 5–6 тысяч студентов отдыхать 
в различные регионы огромной, тогда, страны. 
Причем, за минимальные деньги. Я просто приехал 
в Прибалтику и договорился о том, что они исполь-
зуют в Черноморке нашу базу, а мы оздоровляемся 
у них. Я поехал в Северную Осетию и договорил-
ся о том же, они хотят видеть море, а наши хотят 
видеть горнолыжный курорт. То есть, делал всё, 
до чего только доходили руки, не только в плане 
учёбы-работы, но и по общественной части.

65
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Так вот у нас, что не автор, то все идет к этой 
тематике. Давайте начнем с Чехова. Вот с вашей 
точки зрения, почему Чехов обратился к этой 
теме?
К. Б.: Думаю, что Ваш вопрос изначально со-
держит ответ, если вслушаться и вчитаться. 
Дело в том, что отечественная литература ро-
дилась относительно недавно, если не считать 
там инкунабулы 12–13 века, — спорные до сих 
пор. Там, «Слово о полку Игореве» и прочее. 
Собственно литература в европейском 
смысле родилась…

«Связь времён. Тайна дуэли Пуш-
кина в контексте тактики инфор-
мационных вбросов». 

О. В.: При Екатерине второй
К. Б.: Да, и Петр там что-то привез в Рос-
сию, какие-то традиции. Но с него-то и началось 
настоящее, собственно проевропейское дво-
рянство. К боярству эту отношение не имело; 
к пролетариату — его просто тогда не было к хри-
стианству — тем паче. Поэтому воспринята была 
традиция европейская: голландская, английская, 
французская, отчасти немецкая, выяснять вот 
так в крайности свои отношения. Но фокус то 
в том, что наши писатели в отличие от европей-
ских, которые были самыми разными людьми по 
классовому своему происхождению. Наши пи-
сатели по преимуществу своему — это дворяне. 
Т.е. люди, возросшие на бархатных 
курточках, белых гольфиках. Вос-
поминания о детстве, юности у них 
исключительно идейные, литера-
турные, балетные и прочее. Потому 
что они жили на всем готовеньком. 
Кто-то больше, кто-то меньше.

Более того, были крупнопомест-
ные. Александр Сергеевич — он 
был помещик, мы мало об этом 
говорим. Он был крепостник, 
попросту говоря — у него были 
души. Лермонтов по своей бабке 
был очень богатым человеком. 
Таким образом, сосредоточение 
не на хлебе насущном, а на чем-

то очень высоком, духовном, идейном, в том 
числе, и на ощущении чести своей. К тому же, 
не очень-то они дорожили своей жизнью. Если 
посмотреть тот же Пушкин, которому, мы, ко-
нечно, все сочувствуем…

О. В.: А чего так?
К. Б.: Они были очень оторваны от той реальной 
жизни, которой жили вот эти все…Им плюнешь 
в глаза, скажут — божья роса. Ты не убьешь, 

не тронешь и, слава Богу. А на этого косо 
посмотри или что-то скажи не то и все. 

Завтра приедут секунданты.

О. В.: У Пушкина было больше 26 
дуэлей…
К. Б.: Я думаю, что это особая со-

вершенно мера восприятия — такой 
аристо-кратизм духа, мало счита-

ющийся с телом, мало считающий-
ся с гуманностью, с теплотой. Помянем 

Куприна, у которого есть повесть «Поединок». 
Так вот, накануне главный герой беседует со 
своим другом, спивающимся поручиком На-
занским. Так вот, тот его убеждает отказаться 
от дуэли, а, значит бросить службу и уйти из 
полка. А герой говорит: «я больше ничего не 
умею». И тот ему ответил: «Вы знаете, человек, 
который вас оскорбил, рано или поздно будет 
вам забыт, а вот человек, которого вы убьете — 
вы его не забудете никогда — он будет с вами до 
конца». И этим убедил. Подпоручик Ромашов 
возвращался домой 

Вечный спор о курице и яйце. 
Было ли раньше лучше и есть ли 
свет в конце тоннеля. Судебная 

реформа на Украине — совокуп-
ность законодательных, институци-

ональных и кадровых изменений, направлен-
ных на улучшение Судебной системы Украины.

Реформа была начата в 2014 году и целью 
«реформаторов» было привести судопроиз-
водство Украины к европейским стандартам, 
обновить кадровый состав судебной системы, 
обеспечить антикоррупционный контроль, 
упростить судебную систему для граждан 
и восстановить доверие общества к судам. 
Сегодня, когда реформа уже могла бы и даже 
должна была дать первые «плоды», видно толь-
ко одно — разрушение старой системы и хаос 
вместо новой. И заголовки свежих статей, 
вроде «Верховная рада запустила судебную 
реформу в Украине», напоминающие старый 
анекдот: 

«Дяденька Хрущев, папа сказал, что вы запу-
стили не только спутник, но и страну! Маль-
чик, скажи своему папе…»)

К тому времени я уже знал судей, уже слышал 
о том, что есть такой серьезный судья, один из 
самых активных людей в студклубе университета, 
говорили — он ещё сочиняет музыку, и поёт — Ана-
толий Луняченко. Горжусь тем, что в студенческие 
годы у меня в студенческом клубе на Французском 
бульваре пел Валерий Ободзинский, выступал 
Михаил Жванецкий.

По образовательной, профессиональной части, 
я с 3-го… нет, даже со 2-го курса готовился работать 
в суде. Ходил на практику к Глебову, в арбитраже 
был, ходил в приморский суд к Серёже Турецкому, 
к Николаю Тимофеевичу Даниленко — в Централь-
ный суд. И что особенно важно — именно в то самое 
«плохое» время государство кадры готовило за бюд-
жетный счёт. Оно же и гарантировало трудоустрой-
ство. Более того, при распределении требовало от 
выпускников отправки по назначению. Увы, сегодня 
дипломы получают куда большее число молодых 
людей, чем требуется. Идти же они должны после 
этого торжественного акта — куда глаза глядят. Вот 
так: о tempora! О mores!

Никто по-прежнему не смеет отрицать: кадры 
решают очень многое, если не всё. Но отношение 

к ним, к этим самым кадрам, мягко говоря, стран-
ное. Уж если не болтать о реформе, а реформиро-
вать, нужно, чтобы те органы, которые отвечают 
за подбор, расстановку, перестановку, подготовку 
и переподготовку кадров ясно видели цель. Обя-
зательно должен быть кадровый резерв! Почему 
сегодня разрушили кадровый резерв председателей 
суда и замов; почему сегодня разрушили кадровый 
резерв судей? Какая же перспектива без резерва? 
Как в мирное, так и военное время…

Работавшие в прошлом судьи, как правило, 
были, что называется, именами. Личности, фигу-
ры, биографии. Реноме! И они сами, и государство 
заботились об авторитете. К такому в кабинет не 
зайдёшь, как нынче бывает, открывая дверь ногой. 
Даже если ты журналист (здесь — тоже вопросов 
больше, чем ответов: кто такие сегодняшние журна-
листы, во всяком случае, большинство из них? Такие 
же «профессионалы» нового времени). И вовсе не 
потому, что судья был человеком влиятельным 
и наводил страх. Вернее, не только потому. Всту-
пая с ним в контакт, гражданин чувствовал — он 
пересёк некую черту, находится в Зоне Закона. 

Сверху: Валерий Ободзинский. Снизу: Михаил Жванецкий
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с твердым желанием отказаться. Но там поя-
вилась дама, из-за которой все это случилось, 
и убедила его, что ее муж не будет стрелять, 
будет стрелять мимо и т. д.

О. В.: Но он его убил в конце.
К. Б.: Он дожжен был поступать в академию. 
А отказ от дуэли, оставлял пятно на чести офи-
цера. Даже если противни отказался, то нужно, 
чтобы она состоялась. А стрелять вы будете 
мимо. Но его в итоге застрелил, как собаку. 
«Cherchez la femme», как говорится.

Повесть Куприна «Поединок», впер-
вые опубликованная в 1905 году, 
и неоднократно переиздававшаяся 
на разных языках. Также суще-
ствуют несколько киновариантов 
повести.

Я думаю, что вот это особое мироощуще-
ние, которые сформировалось, с одной стороны, 
на дворянских традициях Европы — на психоло-
гических традициях, традициях мировосприя-
тия, мироощущения, миропонимания, а с другой 
стороны — помноженное на совершенно особое 
качество, которое во всем мире до сих пор на-
зывают «загадочная славянская душа», кото-
рая обостряет все на свете, вот это и привело… 
Даже, когда дуэли были запрещены, они были 
преступлением — за это надо было отвечать. 
Дантеса ведь судили, его разжаловали, у него 
была прекрасная карьера при русском дворе, 
и папаша у него был в порядке. Его выслали 
из России. Дуэль запрещалась в России время 
от времени, и только перед самой империали-
стической войной Николай опять разрешил. 
«Поединок» начинается с того, что офицеры 
сходятся покурить на плацу во время строевых 
занятий и рассуждают о недавно разрешен-
ных поединках. И далеко не все одобряли это. 
И некто, друг главного героя поручик Веткин 
говорит: «А вот, взять нас, пехоту. Вот, допустим, 
я с Пал Павловичем Липским подрался по пьян-
ке в Сарани, и закатил ему в ухо. Спрашивается, 
что ему делать? Если он не выйдет к барьеру — 
вон из полка. И что его дети тогда будет кушать? 

А если выйдет к барьеру — я влеплю ему пулю. 
И опять детям кушать нечего». Он ему говорит, 
что это все ерунда. И, тем не менее, кончилось 
все поединком.

Но даже тогда, когда они были запрещены 
и у нас и в Европе, вот, кстати, за что был аре-
стован Сезар де Базан, граф де Гарофа, который 
имел право не снимать шляпу в присутствии 
короля Испании…

О. В.: Из-за поединка
К. Б.: Да, потому что дрался на дуэли. В те-

чение всего года за это полагалось чет-
вертовать, а на святой недели полага-

лось повесить. Сейчас как раз святая 
неделя…

О. В.: Но повешенье заменили рас-
стрелом…

К. Б.: Он уговорил министра, 
потому что «как-то обидно — меня 

повесить»…

О. В.: Вроде испанский гранд, а повесить — это 
для простолюдина.
К. Б.: Он же человек шпаги и, кстати, был бан-
крот. У него ничего не было, да и не нужно было. 
Он был поэт, сочинял песни, со всякой шпаной 
водился, но у него была шпага. И честь. Вот это 
у него как раз и сыграло ключевую роль.

Так что в Европе время от времени запрещали 
дуэли, и время от времени разрешали. Как делал 
Ришелье, кстати, если мы говорим об эпохе Дюма, 
он запретил категорически дуэли и сказал: «если 
бы я не запретил, то вскоре не осталось бы ни 
одного дворянина». Но они все равно непременно 
дрались, и это было противозаконно.

О. В.: Не всегда.
К. Б.: В тот период, который описывает Дюма. 
Обратите внимание, «Три мушкетёра». Во-пер-
вых — 4, а во-вторых, три мушкетёра и ни слова 
о мушке-тах, зато все время шпаги фигурируют. 
Это же мушкетёры и это их основное оружие. 
Но где ...

О. В.: В конце — при штурме Ла-Рошели.
К. Б.: Ну, все-таки штурм. Ты же не будешь шпа-
гой крепость брать.

А с Законом в то время шутить было не принято. 
Теперь читаешь: председатель Приморского рай-
суда вступил в открытое противостояние с неки-
ми активистами. Спрашивается — где это было? 
На «Привозе»? В тёмном переулке? На большой 
дороге? На митинге? Нет, в зале суда! Что на это 
сказать? Во всём цивилизованном мире это квали-
фицируется, как противодействие закону. Граждане 
вообще, а в суде — в особенности должны строго 
и неукоснительно подчиняться закону, вести себя 
прилично, согласно не только общественной мо-
рали, но и букве закона. Они обязаны в лице судьи 
уважать державу. С ходом суда и его решением 
можно соглашаться или не соглашаться, тем более, 
что всё это можно обжаловать в установленном 
порядке. И только так! Одного нельзя — бузить, 
производить насильственные действия, срывать 
работу, оскорблять и угрожать судье и другим, при-
частным к суду, особам. Во всём мире это — уголов-
ное преступление. У нас, можно сказать, практика. 
Как и то, что нередко при таких обстоятельствах 
полиция не вмешивается. Вопиющий факт. Судья 
принимает санкцию в отношении некоего активи-
ста. Его соактивисты срывают её, блокируют зал 
заседаний и в коридоре играют в футбол. 

Я, естественно об этом заявил, как говорится, 
куда следует. М что же? А ничего, кроме заявле-
ний «журналистов» в стиле: «Только для этого суд 
и годиться, чтобы в футбол поиграть!». Это — жур-
налистика европейской страны? Ко мне как-то 
пришли спортсмены, в числе которых был чем-
пион мира (я курирую греко-римскую борьбу на 
общественных началах), принесли чудесное бор-
цовское отличие — пояс. Тут врывается компания 
общественников. Неопрятные, несёт от них черт 
знает чем — водкой, табачищем. Нагло ходят из 
угла в угол, обшаривают помещение. Ну и реплики 
соответственные: «О, у вас тут лошадка!» «О, у вас 
тут иконы!». Я сдерживаю моих борцов, дабы не 

усложнять и без того непростую ситуацию. Понят-
но — не сдержишь, намнут холку этим «правдоис-
кателям», потом же не оправдаться, хоть и будет 
это совершенно справедливо! Прошло некоторое 
время, пар из этой гоп-компании повышел, как, 
вероятно, и пары алкоголя, устали-стихли-ушли. 
Выступил я на одном из одесских ТВ-каналов, пове-
дал миру о случившемся. Назвал их, между прочим, 
«Пранкерами». И после два года (!) рассматривалось 
это «Дело»: видите ли, я оскорбил и унизил тех, кто 
ворвался в храм правосудия и безобразно себя там 
вёл. Не подскажите, как назвать эту лужу, в которую 
мы все сели? И надолго ли? Суд, последняя надежда 
граждан, оказывается практически беззащитным 
перед, простите, шпаной, науськанной провока-
торами. Милиции это всё равно, а своей охраны 
у суда нет. Не положено.

МАУГЛИ ПРАВОВЫХ ДЖУНГЛЕЙ
Уж хороши они были, прежние времена, плохи ли 
(были они, признаться, разные), но такое никому 
тогда и в голову явиться не могло. Решусь сказать, 
раз уж на то пошло: отдаёт она себе отчёт, нет 
ли, а только наша журналистика не так уж редко 
работает практически на подрыв государства. 
И чем дальше, тем больше, как ни банально звучит. 
Всякое полуграмотное существо, делающее четыре 
ошибки в слове «Ещё» и не имеющее азбучного 
представления о юрисдикции и юриспруденции, 
смело вторгается в эту сферу, судит-рядит, шель-
мует судей. Вот, оказывается, через кого пропадает 
наша земля — суды виноваты!
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О. В.: И это же оружие ближнего боя.

Фильм-спектакль «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (1957) — настоящая клас-
сика кинематографа, поставленная 
режиссёром Иосифом Шапиро на 
киностудии «Ленфильм» по одно-
имённой пьесе Филиппа Дюмануара 
и Адольфа д’Эннери. В главных ролях: 
Владимир Честноков, Ольга Заботкина, Ни-
колай Боярский.

К. Б.: Надо было стрелять. Поэтому, на мой 
взгляд, это связано с особенно-стями зага-
дочной русской души, получившее некоторое 
представление о чести и выяснение отношений 
в просвещенной Европе.

О. В.: Скажите, пожалуйста, Ким Борисович, 
а вот с вашей точки зрения вам не кажется, что 
в этом слове «дуэль» какая-то тайна в России 
существует.
К. Б.: Но слово-то не русское происхождению.

О. В.: Это да, но, смотрите, я долгое время пы-
тался понять, что такое честь. Вот люди же честь 
защищают. На дуэли защищается честь дво-
рянская (своя или дамы). Вот что такое честь 
с вашей точки зрения?
К. Б.: А вот ваш вопрос застал меня врасплох. 
Я всегда употреблял это слово даже при беседе 
с самим с собой и оказывался в том положении, 
потому, что, собственно говоря, у меня кроме 
чести ничего и не было никогда. Но я никогда 
не думал о формулировке.

О. В.: Когда я читал древние источники 16–17 
века, не просто было найти понятие «чести» — 
его нет. По сути, это тайна для всех. И так один 
из европей-ских грантов пишет о том, что честь 
дворянская — это тайна для всех. То есть никто 
не может знать, что такое честь, а как можно 
защищать то чего не знаешь? Дворянину поло-
жено с детства знать, что такое честь. «Береги 
честь смолоду». Всем остальным не положено 
знать, то есть само формулировку слово честь, 
по сути своей, это право на власть — это первое; 

на определенный образ жизни — два, 
и право на то, чтобы вершить суд, 

быть судьей — три. Мы имеем три 
компонента, которые составляют 
честь дворянина.
К. Б.: И я бы даже еще добавил: 
право приводить приговор в ис-

полнение. Потому что, одни уби-
вают или калечат других…

О. В.: Право судить. И откуда, он говорит, 
это всё берётся, откуда слово «честь»? Из Евро-
пейского рыцарства. Дело в том, что рыцарь был 
универсаль-ным человеком в Европе. То есть он 
был землевладельцем на определённой терри-
тории, и он был всем на этой территории еди-
новременно. То есть, власть его была единой на 
этом географическом отрезке. Его образ жизни 
был непре-рекаем, то есть — право на результат. 
Он имел право на результат. Вот его подданные, 
которые жили на этой земле, никакого права не 
имели. Всё что произвели и сделали это все его. 
То есть, имели право трудиться, и имели право 
достойно жить. Кушать со стола своего феодала 
и так далее… Это он обязан был им обеспечить 
еду кров и всё остальное. Но всё, что они произ-
водили на этой территории, принадлежало ему. 
Только он имел право на результат, только он 
и больше никто. Он же и прокурор, и судья — 
всё, что касается правосудия, тоже лежало на 
плечах этого человека. Он решал кто прав, а кто 
виноват и т. д.
К. Б.: «Чевроле» — есть такое слово на фран-
цузском.

О. В.: Да, а по-испански — «Идальго». Изначаль-
но рыцарская честь предпо-лагалось, что она 
дается при рождении. Если человек родился 
в дворянской или рыцарской семье, то он от 
рождения получал только это. И больше ничего. 

По-моему глубокому убеждению, если, так назы-
ваемую, исполнительную власть что-то не устраива-
ет, они должны обратиться в совет судей на местном 
уровне. А ведь, сегодня нет советов судей на мест-
ном уровне, нет ни одного координирующего орга-
на, организовывающего суды. Я сторонник того, что 
суд должен внутри себя вырабатывать те принципы.

Суд может, должен и обязан быть независимым. 
То есть, независимым от всего и вся, кроме, разуме-
ется, самого Закона и здравого смысла. Но это вовсе 
не значит, что он должен находиться где-то высоко, 
на каком-нибудь Олимпе или иной недосягаемой 
для простых смертных вершине. Судья — человек, 
двумя ногами стоящий на Земле нашей небез-
грешной. И, соответственно, находится в контакте 
и с общественностью, и с исполнительной властью, 
и с другими сферами. Мы можем их консультиро-
вать, совместно разбираться в толкованиях того 
или иного вопроса. Я этим занимаюсь, приглашаю 
полицейских. Допустим, возникает тема взыскания 
семнадцати тысяч гривен за отсутствие масок у пер-
сонала в заведении. Да, это не мелочь, учитывая 
сегодняшнюю ситуацию, очень и очень непростую. 
Тут нужна известная строгость. Но ведь протокол 
нужно составлять не на официанта, а на собствен-
ника торговли или собственника общественного 
питания! Можно что угодно говорить о прошлой 
формации, но — да не изменит нам память: тог-
да за всё в пределах предприятия, учреждения, 
заведения отвечал первый руководитель. А это 
заставляло этих «самых первых» и кадры относится 
к подбору-расстановке-перестановке кадров очень 
серьёзно, и доверять, проверять и перепроверять 
эти кадры. Словом — работать!

Или вот пример: на улице задержали человека. 
Основание? Он без маски. Ну, всё понятно, только 
для начала, как положено, разберитесь, выясните 

Никто не захотел подвергнуть анализу закон, ко-
торый обеспечит, прежде всего, права граждан в тех 
же судах. Зато с экранов, в радиоэфире, на страницах 
газет, в прочих, так распространившихся сегодня 
СМИ, звучало запросто и в полный голос: «лишить 
пенсии, снизить пенсии!». Ну, подождите: друзья, 
откройте статью Конституции — понижать соци-
альные гарантии никому нельзя. Нельзя, понятно? 
И на защите этого «Нельзя» тоже стоит суд. Может 
быть, я ещё и потому выбрал такую профессию, что 
знал — буду стоять на страже Закона и потому иметь 
высокий социальный спрос. Но знал, также, что от-
работаю свое время и получу достаточное пожиз-
ненное содержание — на уровне 90% от зарплаты 
действующего судьи. Что в том плохого, скажите 
на милость? Сколько сил, времени, сколько жизни 
вложено в благородное это дело. Назад не вернёшь. 
Один из результатов: мои дети не захотели пойти по 
моим стопам. Не захотели быть юристами. Нет-нет, 
они меня очень уважают, любят. У нас хорошие отно-
шения. Но они — люди свежие, глазастые, наблюда-
тельные. И потому идти моим путём не желают. Как 
говорили древние: Sapienti sat — умному достаточно.

Сегодня разрослись правовые джунгли. Даже 
человек с очень неплохим юридическим образова-
нием, не всегда может сориентироваться в том, что 
делает (и делает ли, вообще, что-то) НАБУ, что ДБР, 
а что — полиция. Путанные формулировки. Про-
тиворечия Закона? Именно! Я сторонник создания 
единого следственного комитета, который включает 
в себя и НАБУ, и ДБР и полицию. Скажете, по амери-
канскому принципу? Конечно. Поймите правильно, 
по региональному принципу нарушается статья 6 
Конвенции — доступ к правосудию. Удобно гражда-
нину ездить в Киев, чтоб защищать свои интересы, 
если тебе предъявили обвинения? Или в Николаев. 
Или ещё куда? Скажите, почему? Кто это придумал? 
Кто запутывает и усложняет эту, и без того, непро-
стую ситуацию? Понимаете, о чем речь?!! Уверен, 
понимаете. Как и любой разумный человек.

Назвать человека преступником в цивилизо-
ванном мире может только суд. До приговора суда 
человек не виновен, а он уже страдает, ему необхо-
димо сесть сегодня вечером в поезд и утром быть 
в Киеве. Непонятно, — как и почему, он же еще не 
приговорён. А стало быть, и НЕ ВИНОВЕН! У нас 
каждый забывает, что может оказаться на его месте 
и иногда, извините, по заказу.

Статья «Суду всё ясно… Леонид 
Личман», опубликованная в этом 
номере журнала
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Это его право на то, чтобы иметь власть, пра-
во на все результаты, полученные от его дома 
и право на суд, то есть право быть судьей и про-
курором и вообще всего, что касается юстиции. 
Три вещи в одном и когда мы говорили о том, 
что есть дворянин, то дворянин это получал 
в момент получения дворянства — от рождения.
К. Б.: Были мелкопоместные и крупно поместные.

О. В.: Да, но честь они получали с момента 
рождения, даже несколько ранее, по 
сути — это привилегия. Честь это 
привилегия это право иметь эти три 
вещи: право на власть, результаты, 
и право на то чтобы судить других 
людей. По своей сути это приви-
легия исключительно дворянская 
и не более того. Если я говорю: «Да 
кто ты такой» — это уже оскорбле-
ние с этого момента считайте у вас уже 
вызов в кармане, сейчас вы получите секун-
дантов. Я усомнился, что имею право на власть. 
Результат. Или, вот ещё: почему они из-за долгов 
стрелялись?
К. Б.: Спасали свою честь.

О. В.: Да они демонстрировали, что имеют пра-
во на результат, то есть, по сути, дворянин не 
может быть бедным.
К. Б.: Хотя были. Они описаны в литературе.

О. В.: Да, они были бедными, но по идее дворя-
нин не может быть бедным. Это лицо, которое 
владеет всем, это владелец всего, так как у него 
есть власть и у него есть всё.
К. Б.: Помните: «…Давал три бала ежегод-
но и промотался наконец…»? Как это было 
у Пушкина.

О. В.: Да были люди несдержанные, склонные 
к необдуманным, но широким жестам. Что 
и приводило, порой, к бесчестию. Когда ты не 

можешь сохранить своё право на результат, не 
можешь продемонстрировать своим родным 
и близким, что ты имеешь права. То есть ты 
бедный дворянин. В чём была проблема Дона 
Сезара де Базана? Он был нищим, он промотал 
всё своё состояние и постоянно вынужден был 
отстаивать право на результат с помощью шпаги. 
Помните, из-за чего началась дуэль? Когда шляпу 
снял. Визави сказал: «это шляпа? Вот эта дыря-

вая?» Он усомнился в праве на результат, 
а это оскорбление дворянина. То есть, 

по сути своей он ему так и сказал: 
«как укротить мне бурный ваш 
порыв? Придётся проколоть».

Известны и другие дворяне-
бессеребренники, например, 

главный герой романа Теофиля 
Готье «Капитан Фракасс», кото-

рый, несмотря на происхождение, стал 
актером бродячего театра. Есть несколько 
киноверсий романа, в т. ч. и постановка В. Са-
вельева с Олегом Меньшиковым в главной 
роли. с песнями на стихи Булата Окуджавы 
в исполнении Елены Камбуровой и Натальи 
Горленко.

К. Б.:

Он вообще скрывался от инквизиции из-за ду-
эли. Не первой и не второй.

О. В.: Смысл заключается в том, что оскорбление 
чести это сомнение в одном из трех параметров.
К. Б.: И дрался он дворянином — с капитаном!

О. В.: Почему говорят, что дуэль может быть 
только между равными. Пото-му что люди не 
равные чести не имеют. Эти люди имеют до-
стоинства. Но чести нет. По той причине, что 
честь положено только человеку дворянского 
проис-хождения.
К. Б.: Но то, что вы меня вызвали, значит, что 
вы признаете за мной это право. И не ставите 
его под сомнение. Если бы вы сомневались, то 
с какой стати вы бы марались со мной. Просто 
застрелили бы собаку, Как дела с концом или 
зарезали. А поскольку вы послали мне вызов, 
значит, вы признаете, что я вам равен?

суть дела. Может быть, у него и не было нескольких 
гривен на маску или, элементарно, негде было ку-
пить? Может быть, был он в зоне недосягаемости, 
не нарушал указанную правилами дистанцию? Че-
ловек ведь может идти без маски, если он ни к кому 
не приближается. И вообще, совсем рядом сидят 
и полулежат несколько заведомых бомжей, вообще 
не думающих о масках, давно позабывшие о брит-
ве-одеколоне-мыле. И — что? И ничего, полицейский 
этот факт не смущает, не толкает к немедленному 
пресечению противоправных действий. К тому же, 
нередко полицейские, в том числе и чины высокого 
ранга, предпочитают такие зигзаги: мы, мол, состав-
ляем протоколы, а суд рассматривает их неправиль-
но. И опять, по тому же кругу приходится объяснять, 
что судья руководствуется отечественным законода-
тельством. А если отечественное законодательство 
по той или иной причине не охватывает те или иные 
ситуации, мы пользуемся европейским законода-
тельством. Да, это серьезная мера, превентивная 
мера. И я, как руководитель суда, их вызывал для 
беседы: нужна не галочка, не скверно составленный 
протокол. Нужно, чтобы в обществе действительно 
эти меры работали. Работали системно! На это тоже 
уходят и время, и силы.

Ещё случай: составлен протокол на водителя 
маршрутки. А он задает мне вопрос: я что — наде-
лен функциями какого-то силового воздействия на 
пассажиров? Ну, залез ко мне в салон маршрутки 
жлоб без маски. Плюёт на пол. Скажите, уважаемый 
судья, что я должен делать? Отказываться ехать, 
подводить всех остальных пассажиров и срывать 
план? Или оставить водительскую кабину, войти 
в салон и драться? Это будет по закону? Вот вам 
постановление Кабинета Министров, а вот вам — 
его реализация. А ведь перевозчик должен был 
встретиться с правоохранительными органами: 
профилактически обеспечьте дело на таких-то оста-
новках, ну, хотя бы, на первых парах, там видно 
будет! Не водитель должен нести ответственность. 
Да, он мог вызвать полицейский патруль. Но разве 
не собственник обязан инструктировать его перед 
выездом и на сей счёт? И как же мы можем штрафо-
вать этого работягу на 17 тысяч?!

Здесь еще стоит, конечно же, упомянуть 
различные обстоятельства, связанные 

с «Новой Угрозой», тем самым ко-
ронавирусом. Об этом речь в раз-
деле «3.Пандемия или массовый 
психоз»

Иногда говорят: у меня адвокатский уклон. Конеч-
но, настоящий суд возможен при состязательности 
сторон. Прокурор обвиняет, адвокат оправдывает 
или смягчает. А судья — кто? Прежде всего, и глав-
ным образом, разумеется — судья. Но… и прокурор, 
и адвокат, как бы ни парадоксально это звучало. Да, 
такая профессия — всё это и многое другое в себе 
сочетать. Потому что всё это и многое другое нужно 
понимать. Почему во многих правовых формациях 
место судьи занимают адвокаты и в резерве на су-
дей большинство составляют адвокаты? Потому что 
у судьи должен быть сформирован здравый подход, 
владение законом и чувство справедливости. Отсю-
да и вся не простота нашего дела. Всё было бы куда 
проще, сели бы умные программисты, разработали 
программу. Зачем наш традиционный суд? Назвали 
бы его «Электронной суд», загнали в него данные 
и получили бы оптимальное решение. Новые и но-
вейшие технологии, безусловно, важны: к нам обра-
щается человек и через считанные часы получает 
информацию. Посмотрите электронный адрес суда, 
там все дела, все документы указаны. Где еще такое 
есть? В каких других государственных, инстанциях? 
И это — большое достижение. Я считаю, что по тако-
му типу должны работать и другие государственные 
структуры. У нас все вопросы решаются публично, 
ни один вопрос не должен решаться вне публичной 
сферы. Исключения позволительны только там, где 
недопустима открытость (усыновление, глубокие 
личные права, здоровье, определённые виды пре-
ступлений, государственная тайна и т. п.).

КАЖДОМУ — ПО ДЕЛАМ ЕГО…
Наконец, поговорим о таком явлении, как мера 
наказания. То, что мы должны вернуться к неот-
вратимости наказания, ясно, как день. А вот его 
жесткость и степень этой жесткости — вопрос су-
щественный, но никак не первый. Скажем, по кор-
рупционным деяниям — это самая злободневная 
тема. Законодателю бы нормально подойти к делу: 
эти люди опасны для общества? Несомненно. Но 
ведь их опасность заключается в их служебном 
месте. Почему не принять изменения в закон и до 
10–15 лет, а то и пожизненно не лишить их права 
занимать должности? Почему не накладывать на 
них соответственные преступлениям штрафные 
санкции? А взяли, понимаете и написали: обя-
зательное лишение свободы. И ушел злодей со 
всеми наворованными миллионами на пару лет за 
решетку. Надо ли обществу содержать там его, не 
возместившего ущерб? Молдавия уже пошла таким 
путем. А с другой стороны, хорошо известно, что 
жестокость порождает жестокость, и известно, 
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опять-таки, с древних времён. И я не наблюдал 
ещё случая, чтобы ужесточение законодательства 
приводило к снижению преступности. Но, может, 
это — ментально-территориальный фактор…

«Страшный Суд уже происходит, 
уже окончательно свершился у нас 
на глазах…», — Жан Бодрийяр. 

Статья Максима Лепского «Эпоха 
террористической пандемии» 

Я считаю, куда более эффективными в таком случае 
были бы 5 лет условно и 3 года жёсткого контроля 
над ним, чем 5 лет тюрьмы. В тюрьме человек, 
которого ещё можно пытаться исправить, зараз-
ится всем остальным. И в прямом, и в переносном 
смысле. И у нас на самом деле нет процедуры 
его реабилитации. В тюрьме он отсидел, не ис-
правился, тюрьма практически не направлена на 
исправление, а, зачастую, наоборот. Потому-то 
я — сторонник неотвратимости наказания. И за 
то, чтобы политику наказаний очень серьезно пе-
ресмотреть. Должны быть суровейшие наказания 
за коррупцию, серьезнейшие санкции с конфиска-
цией и лишением права занимать определённые 
должности. Но с тюрьмой я бы не играл. Это отве-
чало бы духу времени, цивилизованности и, в кон-
це концов, сделало бы свое дело куда быстрее 
и эффективнее, чем лишение свободы. В Китае, 
к примеру, казнят разными способами посреди 
публично, а потом — тиражируют информацию. 
Наглядный урок! Но меньше этих преступлений 
не становится. Коррупция существует везде, даже 
в самом лучшем, высокоразвитом государстве, но, 
в таком государстве она минимизирована и мало 
на что влияет.

И еще — у нас многое усугубила поверхностная, 
непродуманная реформа МВД, в исполнение ко-
торой (из лучших, так сказать, побуждений) были 
уничтожены лучшие следователи и другие кадровые 
работники. Отчасти и потому прокуроры нередко 
элементарно проигрывают дела адвокатам. Заведо-
мо порочная трактовка тезиса «Дорогу — молодё-
жи!» приводила к быстрой замене опытных высоко-
квалифицированных кадров молодыми, незрелыми 
и неопытными и совершенно не желающими рабо-
тать людьми. Срабатывал спрос на новые лица. Он 
же и рождал соответственные предложения — такая 
вот рыночная, во всех смыслах, логика. Разумеется, 
пополнение необходимо. Как и молодые кадры. Но 

должны сохраниться и оберегаться профессионалы, 
авторитетные личности, с которых можно и нужно 
брать пример, у которых нужно и хочется учиться. 
Только в контакте с такими мастерами своего дела 
можно молодым, в конце концов, стать мастерами. 
Так — в каждом серьёзном деле. Так должно быть 
и у нас.

Меня молодые коллеги иногда спрашивают: когда 
вы почувствовали себя настоящим судьёй. Хороший, 
между прочим, вопрос. Правильный. Когда я пришёл 
на работу в суд, сразу почувствовал и понял: тут, ря-
дом — личности, наставники, теоретики и практики, 
зрелые и сложившиеся граждане, профи. Фронтови-
ки. На таких — где сядешь, там и слезешь. Это были 
настоящие стражи Закона. Жуковский, Куранин, 
и другие, давно почившие — яркая плеяда! Они 
твёрдо знали: нет закона — нет разговора. Я, моло-
дой человек, почувствовал себя настоящим судьей 
отнюдь не сразу, не в связи с приказом о зачисле-
нии на должность, на основании записи в трудовой 
книжке. Это чувство пришло ко мне именно в связи 
с шефством и работой «рука об руку» с высокими 
профессионалами.

Прежде, чем стать председателем суда, я прора-
ботал судьёй семнадцать лет. И это были, поверьте 
на слово, очень непростые годы. Как из рога изоби-
лия, сыпались «Дела», и гражданские, и уголовные. 
И я ни от одного из них не уклонился под предлогом 
традиционной специализации. Я и сегодня слушаю 
все дела. По дням: «Гражданский» день, «Уголовный» 
день. Мой принцип руководства судом — делай, как 
я, делай лучше меня. Понимаете, сегодня нет другого 
пути управление судом. Сегодня судьи независимы, 
и управлять ими недопустимо, можно улучшать 
организацию работы аппарата. Но главное, как ни 
шаблонно, как ни банально это звучит, быть приме-
ром для сотрудников.

Современность динамична. Бывает, законодатели 
не поспевают. Приходится на местах вникать поглуб-
же, прорабатывать почётче. Чтобы для граждан всё 
было прозрачно, доступно, понятно. И только на 

О. В.: Сейчас объясню, действительно, так и есть. 
Дело в том, что я послал вам вызов только в том 
случае, если это предусмотрено правилами. Есть 
два государства достаточно тяжёлых — боль-
ных на голову, это Россия и Италия у которых 
дуэльные кодексы появились только в конце 
XIX века в начале XX в.
К. Б.: Без кодексов всё же обходились.

О. В.: Вот этом-то вся и неприятность. Т.е. доре-
волюционная Россия, она же, как вы понимаете, 
ненормальная.
К. Б.: Она загадочная.

О. В.: Я бы сказал так: итальянцам, знаете, хва-
тило 1 дуэльного кодекса, а русские создали 
четыре. До кодекса и там были суды, которые 
знали, каким кодексом в каком случае надо ру-
ководствоваться. Это сумасшедший дом. Мало 
того, если дворяне не могли разобраться, что 
делать в какой ситуации, то нужно было идти 
в суд чести и разбираться, чем же именно тут 
нужно руководство-ваться. То есть, до 15 века 
руководствовались чем-то другим совершенно, 
а в Италии вообще ничем не руководствова-
лась — просто убивали. Там даже не делали друг 
другу вызовов, просто вот зацепились в рестора-

не, вышли, ножи, шпаги — что было под рукой. 
Там дуэли были и на ножах и шпагах, и двух 
клинках, и в одной руке клинок, во второй — 
шпага.
К. Б.: Но благородно всё равно, потому что про-
тивник был вооружен, он мог защищаться. Это 
же не то, что я напал на него из-за угла.

О. В.: Да-да: вышли, сказали друг другу всё, что 
думают друг о друге в последний раз, а дальше 
как Бог управит. Как-то Бог управил и один упал.
К. Б.: Это ведь так и называлось — суд Божий.

О. В.: Да, судебный Поединок. Все верно. Когда 
речь шла о дуэли, то я мог признавать вызывать 
или что-нибудь другое делать только в том слу-
чае если я должен подчиняться определенным 
правилам. То есть России и Италии до 19 века 
никаких правил дуэли не существовало, веро-
ятно, руководствовались чем-то другим
К. Б.: Но дуэль-то существовали. Ведь какие-то 
правила все-таки были. До-морощенные и не-
оформленные?

О. В.: Нет, правила все оформленные, всё осталь-
ное — придуманное кем-то, притянутое, как 
говорится, за уши. Сколько писателей было — 
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законном уровне. Обидно: один из самых больших 
судов первой инстанции в Украине, а именно — 
Приморский суд Одессы. И за всё это время я не 
видел здесь законодателей, которые хотели бы 
запросить и изучить дела, нашу практику. Чтобы 
внести необходимые серьёзные, востребованные 
жизнью и продуманные изменения в законодатель-
ство. Вот так, трах-бах, откуда-то возникают изме-
нения в законе. И задаешь вопросы: почему? Как? 
Откуда оно возникло? Где они его взяли? Пришли, 
изучили? С нами поговорили? А раньше Верховный 
суд брал все дела на обобщение, задавал вопросы 
судьям, изучал их взгляды на эти проблемы и толь-
ко тогда… А сегодня нас не спрашивают, с нами не 
советуются. И это большая проблема, потому что 
законодательство должно быть универсальным, оно 
должно охватывать диапазон от низшей ступеньки 
к высшей, в соответствии с Конституцией.

…Некий американский публицист, размышляя 
о том, как лапотная страна наша стала сверхдержа-
вой, пришел к простому выводу о составных такого 
результата. Среди прочего он назвал прекрасное 
среднее и элитарное высшее образование. Конеч-
но, не развивались политические институты, мы 
были тоталитарным государством, и это серьезно 
тормозило. Тем не менее, вопреки этим тормозам, 
после сотрясающих и подрывающих событий, после 
революции, интервенции, гражданской и второй 
мировой войн, смотрите — как многое удалось, как 
поднялись, выросли, стали признанной сверхдер-
жавой. А после развала СССР — что было? Утечка 
мозгов. Мы стали мировым поставщиком умов, хо-
роших специалистов. Возьмите наш мехмат — его 
выпускники пользуются во многих странах автори-
тетом. Встречаюсь с выпускниками своего поколе-
ния, уехавшими «Туда»: все не только прижились 
на чужбине, но и процветают. Не скажу, что потери 
эти невосполнимы, но они весьма существенны 

и чувствительны. Это тоже ответ на вопрос, по-
чему живём неважно. Цивилизованность — это 
ещё и бережное отношение к подготовке кадров 
и к ним самим. Так ли уж государственно-мудро 
обильно снабжать аттестатами зрелости заведомо 
незрелых ребят? Выпекать в одну краску дипломы 
о среднем специальном и высшем образовании, 
нимало не интересуясь реальным соответствием 
этих сертификатов их обладателям?

Вернемся к вопросу качества среднего, среднего 
специального и высшего образования. Мы долж-
ны вспомнить слова «Лучше меньше — да лучше». 
Лично меня это интересует, прежде всего, в плане 
юридического образования. Качество, качество 
и ещё раз — качество! Мы уже перегнали Амери-
ку по количеству дипломников и кандидатов наук 
по правоведению. Казалось бы, должны здорово 
обогнать по уровню правопорядка, защиты Закона, 
борьбы с преступностью, и так же здорово отстать 
по уровню самой преступности. Ан не выходит! 
Всякому ясно: как метко пошутил Жванецкий:  «…
может быть, нужно что-то в консерватории подпра-
вить?», да и пошутил ли: «…мы так долго делали то, 
что никому не нужно, что когда оно понадобилось, 
то все равно не работало…».

Знаете, однажды меня спросили: «если бы Вас на-
значили законодательным абсолютом, богом права, 
чтобы вы сказали первым делом?». Ответил сразу же, 
как когда-то на экзаменах, без обдумывания: «Я сказал 
бы — у нас есть Конституция!». Вот, пожалуй, этими 
словами и закончу свои размышления и воспомина-
ния. Пусть они запомнятся читателю более всего…

и Пушкин, и прочие. Столько всего написать 
можно было. Мало ли что я напишу важно, что-
бы всё дворянство согласилось с этими правила-
ми. Не достаточно моего желания написать пра-
вила. По сути своей, почему итальянцы приняли 
этот дуэльный кодекс? Под страхом суда? То есть 
суд говорил, что если ты не соблюдаешь дуэль-
ный кодекс — ты уголовный преступник мы 
будем тебя судить, как уголовного преступника 
вот так стоял вопрос. Ты нарушил дуэль-ный 
кодекс — секундантов не прислал, не составлял 
все формальности дуэли, тогда мы будем тебя 
судить как преступника как уголовного убийцу.
К. Б.: Внесудебная расправа получается?!

О. В.: Да, тогда вы нарушили закон. Если вы 
не соблюдаете дуэльный кодекс. По сути, ду-
эльный кодекс был точно таким же кодексом 
государства, как и Уголовный Гражданский 
и прочие кодексы. То есть, это был элемент права 
государства, и этот элемент по сути своей был 
подвластен только одному классу — дворянам. 
Впоследствии в России слово «дворянин» исчез-
ло из дуэльного кодекса и появилось «равные» 
то есть купец мог стреляться с купцом.
К. Б.: Но таких случаев не было

О. В.: Возможно. Но по сути своей, там не напи-
сано было «дворянин с дворянином»
К. Б.: Разночинству дуэль была закрыта, а уж 
крестьянину тем более.

О. В.: Да, но кодексе не написано «дворянин», 
а «дуэль может происходить только между 
равными»

К. Б.: В законах Российской империи термин 
«равный» не употреблялся, был дворянин

О. В.: Но в кодексе он употреблен. «Дуэль может 
происходить только между равными». Т.е. под-
разумевается что в принципе кто-то ещё может 
выяснять отношения таким способом.
К. Б.: Крестьяне тоже?

О. В.: Вероятно. Но никто же не выяснял, сей-
час я объясню почему. Дело в том, что каждому 
сословию свойственны определённые формы 
выяснения отношений. Это очень психологиче-
ская вещь. Это навыки, от которых вы зависимы.
К. Б.: Традиции

О. В.: Да дело даже не в традиции, а в навыках, 
которые заложены в вас. Если я стреляться не 
умею, пистолет никогда не держал, например 
я купец, то я скорее буду выяснять отношения 
на кулаках.
К. Б.: В бурсе говорили так: «дав разок по по-
тилиці і квіт».

О. В.: Да, то есть человек, которому неудобно 
этим способом решать вопрос, он к нему не го-
тов, решит по-иному.
К. Б.: Вы знаете, тут ещё такая заметка на поле. 
Далеко не все дворяне владели шпагой и пи-
столетом. Пьер Безухов был дворянин по отцу 
и когда он ушёл к барьеру он просил секундан-
та показать ему, как пользоваться пистолетом, 
потому что он его никогда не держал. Да были 
дворяне, которые не владели оружием.
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О. В.: Именно. Поэтому в России были дуэли, 
которые не предполагали умение владеть ору-
жием вообще. Дуэль в упор.
К. Б.: Через платок?

О. В.: Нет, такая же дуэль только в упор, когда, 
по сути, промахнуться нельзя. По сути, это пи-
столеты, направленные в два лба и какой из них 
выстрелит неизвестно — один заряжен, второй 
нет.
К. Б.: Вы поясните, кстати, поединок, предло-
женный Калиостро в произведении Толстого. 
Он говорит: «у вас нельзя убивать иностранцев? 
Хорошо, самому застрелиться у вас разреше-
но?». Один пистолет зарядили и к виску. Тогда 
оказалось, что оба не зарядили. Но это — тоже 
поединок в какой-то степени.

О. В.: Именно так. У нас, когда револьверы 
появились: британские, американские, кольт, 
франкон и прочие, они позволяли один патрон 
вставить и стреляться. Если вы вспомните, на-
пример, дуэль на диком западе, как во «Всаднике 
без головы»: достали револьверы и собрались 
выяснять отношения, но появился главный, 
военный руководитель города, и он тут же уда-
рил палашом промеж них об стойку и сказал: 
«Стоять. Я запрещаю вам стрелять друг в друга 
таким способом, как вы пожелаете. Если хо-
тите дырявить друг друга — имеете право, но 
извольте соблюдать правила». И правила были 
беспрекословно соблюдены.
К. Б.: В России это было невозможно, потому 
что существовали дуэльные комплекты обяза-
тельно два пистолета абсолютно одинаковые, 
однозарядные, разница только в том, что на 
одном была цифра «1», на втором «2».

О. В.: Гарнитура.
К. Б.: Даже когда в армии уже были револьве-
ры — армейские, для дуэлей всё равно должны 
были быть эти.

О. В.: Могли стреляться из револьвера. Но тогда 
по одному патрону.
К. Б.: По одному патрону и обычно они исполь-
зовали дуэльные пистолеты.

О. В.: Я не спорю, поэтому, как мы видим, в Рос-
сии было множество вариантов дуэлей.
К. Б.: Холодное оружие.

О. В.: У нас дуэль холодным оружием считается 
криминальной дуэлью. Дворяне редко прибегали 
к такому виду дуэлей.
К. Б.: В литературе такие случаи были описа-
ны. «Капитанская дочка» Швабрин с Гринёвым 
в крепости дрались на шпагах.

О. В.: Это говорит о том, что эти люди, я бы 
сказал, не имеют отношения к высшему сосло-
вию. Они дворяне, но почему-то выбрали не 
тот способ. У нас же вот, знаете, как говорится, 
существуют понятия. Ведь никто не запрещал 
драться на шпагах на палашах никто. Но у нас 
это считалось дуэлью бессчетной в России.
К. Б.: Почему? Равные условия.

О. В.: Ну, потом что, фехтование — вещь долгая. 
Ведь дуэль на холодном оружии — это крими-
нальная дуэль. Это бессчетная дуэль. Вы пра-
вильно говорите, что Швабрин и Гринев дрались 
на шпагах. Но это чуть ли не Пушкинский по-
этический приём. Зачем Пушкину нужна была 
дуэль на шпагах в Капитанской дочке? Я вот 
пока ума не приложу, что он хотел подчеркнуть 
этой дуэлью на шпагах. Ведь Россия славится 

В
прежние времена, которые (на известном 
контрасте с современностью), некоторые 
не безосновательно называют добрыми, 
города делились на столичные, губернские 
и уездные. Это общеизвестно. Несколько 

менее памятна категория «Университетский центр». 
Тогда ещё никому в головы не приходило называть 
все учебные заведения (вплоть до ПТУ) университе-
тами и академиями. И наличие в городе университета 
считалось, и было по существу, одним из градообра-
зующих признаков. В светлое наше время, куда ни 
глянь — сплошь университеты. Во всяком случае, с та-
кими вывесками — всё в порядке. Тем более привле-
кают внимание разума те высшие учебные заведения, 
которым как-то не пришлось менять чин с помощью 
новенькой вывески. Одесса ещё в Х1Х веке получила 
статус университетского центра — благодаря нашему 
университету, который назывался и Новороссийским 
(по краю), и императорским, и государственным, 
а в обозримое время имеет чин Национального, но 
во всём просвещенном мире зовётся просто и ясно: 
Одесский университет.

С февраля 2021 года ректор Одесского Нацио-
нального Университета имени И. И. Мечникова — 

ЮРИСТОМ ХОТЕЛ БЫТЬ С ДЕТСТВА…
В. И. Труба, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Украины. Коренной одессит 
и коренной университетский, Вячеслав Иванович 
продолжает путь от студента до декана экономи-
ко-правового факультета и далее. Практически 
вся профессиональная деятельность В. И. Трубы 
связана с Одесским национальным университетом 
имени И. И. Мечникова. Таким переменам в жизни 
нашей Альма-Матери и в судьбе самого Вячеслава 
Ивановича (по-старому говоря, началу его первой 
ректорской пятилетки), посвятил «Вестник Гру-
шевского» встречу специального корреспондента 
с новым ректором ОНУ. И от Вашего имени, чита-
тель дорогой, решено было редколлегией журнала 
поздравить Вячеслава Ивановича. И потолковать 
с ним по возможности — просто и сердечно.

— Избрание ректором более чем существенный 
пункт в линии судьбы. А какой была первая, от-
правная точка Вашего пути?
— Я родился и вырос на Мясоедовской. Закончил 
среднюю школу 103 на Молдаванке, о которой са-
мые теплые воспоминания. У меня обычная семья, 
мама медсестра, папа работал на заводе, старший 
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дуэлями на пистолетах и ничуть не славится 
дуэли на шпагах. И сколько бы нам не припи-
сывали дуэль на шпагах, у нас в фехтовании 
в России появилось в начале XVIII века. По 
сути, первый труд по фехтованию 18 века, все 
остальные труды по фехтованию, они не рос-
сийского происхождения, по сути своей у нас 
сначала была немецкая школа фехтования при 
Петре и Суворове и так далее, как только эти 
школы исчерпали себя, возникает французская 
школа фехтования. Она достаточно длительный 
промежуток времени является основной на тер-
ритории России. Потом приходит итальянская 
школа фехтования и заменяет французскую 
школу фехтования в полном объеме. То есть, 
вытесняет французскую на задворки; причина 
банальна — слишком высокопоставленные люди 
приезжают в Россию. И какого уровня!!! Это не-
ожиданное событие и редкостная удача, чтобы 
мастера, подобные Чезаре Бленджини и Киавери 
(иконы фехтовальной школы) — эмигрировали 
в Россию. Это тоже загадка для всех. Никто не 
понимает, почему это произошло. Мало того, они 
ставят своей задачей воспитание российского 
молодого поколения.
К. Б.: Это 18-й век?

О. В.: Нет, это перед революцией уже чуть ли 
не двадцатый век. То есть, по сути два таких 
маэстро, как Киавери и Бленджини приезжа-
ют в Россию, остаются здесь жить и умирают 
в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербургский гим-
настический зал становится меркой фехтования 
Европы.

Потому что последняя школа итальянского 
фехтования на самом деле… Весь смех в том, 
что когда я разговариваю с итальянцами, я им 
говорю: вы какие-то странные люди (икона ита-
льянского фехтования) итальянцы, ладно с югом 
всё понятно а вот с вами и остальными не совсем 
всё понятно. На юге криминал, понятно там одно 

фехтование. А ваша школа фехтования перее-
хала жить в Россию, то есть икона болонской 
школы Бленджини приехал в Россию. Икона 
центральной школы (Рим, Пьемонт) Киавери 
тоже и Барбазетти уехал в Венгрию. Барбазет-
ти — это сабля Радиэли…

Все итальянцы вся итальянская школа разъ-
ехалась из Италии. У вас не осталась мастеров, 
все мастера умерли на чужбине. Если мы возьмем 
Киавер, Барбазетти — они все умерли во Фран-
ции, в Венгрии, в России, никто из них не умер 
в Италии. Они говорят, где искать итальянскую 
школу фехтования? Я говорю: в России, в Вен-
грии, во Франции умерли последние мастера.
К. Б.: Тем не менее, это же спортивное фехто-
вание, в общем-то…

О. В.: Нет, это боевое, никаких спортивных.
К. Б.: Но, где оно применялось? Дуэлей же не 
было.

О. В.: Как не было? Еще как были!
К. Б.: Они же дрались на пистолетах. В войну 
оно не применялось, так как было офицерское 
оружие, и воевали солдаты в основном.

О. В.: Я вам скажу так дело в том что, напри-
мер, если вы почитаете Киавери и Барбазети, 
то вы поймете, что эти люди (а они изначально 
не знали итальянского, их переводили, потом 
они уже выучили, и были энтузиасты из воен-
ной среды, которые знали итальянский язык 
и переводили их). И эти люди говорили о том, 
что они хотят познакомить Россию в лице Его 
Императорского Величества и офицерского кор-
пуса с итальянским фехтованием, как наиболее 
эффективным видом ведения конного и пешего 
сухопутного боя — так написано в тех книгах, 
которые они писали.
К. Б.: А какой смысл? Для конницы сабля, вот 
одно дело, там же не только вольтижировка. 
И это уже другое дело — там о равенстве пар-
тнеров не могло быть и речи. Обычно пехоту 
нужно было выбить из седла. Середина — конец 
XIX века.

О. В.: Конец 19—начало 20 века.
К. Б.: Где в бою применялось холодное оружие… 
шпаги, пики были но.. .

брат был моряком. Вырос в одесском дворе, где 
перемешаны культуры. Закончил школу со всеми 
пятерками. После сразу начал работать. Первая 
запись в трудовой: «секретарь уголовной колле-
гии Одесского областного суда». Для поступления 
в университет, на юридический, необходимы были 
два года рабочего стажа. В 85-м году призвался 
в армию. Следующая, как вы говорите, точка на 
плоскости судьбы. Служил в пограничных войсках.

— В госпогранохране, помнится, срок службы 
был больше, чем в сухопутных войсках? Они ведь 
относились не к Министерству Обороны, а к Ко-
митету Госбезопасности?
— Как-то заполнял анкету, задумался — как пи-
сать? Написал просто и ясно: погранвойска. Служба 
на заставе была тоже своего рода университетом. 
Практика и наука взросления и мужества. Когда 
меня избрали ректором, звонили -писали и сослу-
живцы, люди из юности, из детства (интернет — 
большая сила); это тронуло.

— Вячеслав Иванович, почему Вы выбрали для 
себя именно правоведение? И о ком из своих 
профессоров-преподавателей говорите: «вывел 
меня в люди»?

Многим известна фраза «Незнание закона не 
освобождает от ответственности», но немногие 
знают о том, что это — только половина афориз-

ма, принадлежащего Станиславу Ежи 
Лецу. Целиком же фраза звучит так: 

«Незнание закона не освобождает 
от ответственности. А вот знание — 
нередко освобождает».

— Юристом хотел быть изначально. И шел к этому 
вполне осознанно, с детства. Мама ходила делать 
уколы, брала меня, лет пяти-шести, с собой, я помогал 
ей носить сумку. Одна ее пациентка работала судьёй. 
А её муж — прокурором. Готовились они к очеред-
ному «Делу», кругом были разложены документы 
и фотографии. На меня это произвело огромное впе-
чатление. Детектив — не из книги и кино, а из самой 
жизни! Когда пришла пора определяться, поступать 
в вуз, конечно — на юридический факультет. У меня 
были достойные преподаватели и учителя. Всегда 
тепло и с любовью вспоминаю своего научного ру-
ководителя, Юрия Семеновича Червоного. Он вос-
питал уверенность в себе, умение отстаивать свою 
точку зрения. Читал у нас гражданское и семейное 

право (чем и я занимаюсь сейчас). Его первые слова, 
которые были адресованы нам, студентам, будущим 
юристам: «Самые сложные вещи вы должны объяс-
нить так, чтобы бабушка, которая сидит на лавочке, 
их поняла». Сейчас, преподавая, стараюсь донести 
студентам информацию максимально легко.

— Студенческие годы — время не одной только 
учёбы: юность, творческие и прочие увлечения. 
Спорт, КВН, художественная самодеятельность — 
что было у вас?
— Как и многие студенты, участвовал в самодея-
тельности. У нас был драматический кружок, хо-
роший коллектив. Мы ставили спектакль по поэме 
Блока «Двенадцать». Репетировали вдохновенно, 
каждый день, общались. У нас и сегодня в универ-
ситете, с тем же вдохновением, работает Центр 
культуры и досуга студентов. Его больше чем полве-
ка возглавляет легендарный Эдуард Аркадьевич 
Чечельницкий, один из родоначальников универ-
ситетского КВН-вского движения.

— Современный студент, нынешний — в какой 
мере вам напоминает ваше студенчество? Что 
общего? И какая разница?
— За 29 лет, что я работаю в университете, в разных 
должностях, мое любимое дело — это общение со 
студентами и передача знаний. За свою педагогиче-
скую деятельность «прошел» уже поколений пять 
студентов. Поначалу смена поколений пугает: ты вхо-
дишь в аудиторию, это абсолютно другие студенты, 
чем были еще год назад. C годами понимаешь — это 
правильно, люди должны меняться. Всегда были 
и есть студенты, жадные к знаниям, одарённые, та-
лантливые, которые радуют душу.

— Вы юрист-цивилист, специалист в гражданском 
и семейном праве. Но ваша кандидатская науч-
ная работа посвящена ценным бумагам. Почему 
именно эта тема?
— Ценные бумаги входят в разряд объектов граж-
данского права. Когда начинал заниматься диссерта-
цией, в конце 90-х годов, о ценных бумагах в Украине 
практически никто ничего не знал. До того только 
один мой коллега, заведующий кафедрой в Харьков-
ской Юридической Академии, ныне юридический 
университет имени Ярослава Мудрого, впервые 
написал об акциях. В апреле этого года я защитил 
докторскую, как и обещал в своей предвыборной 
программе. К этой защите шел более 20 лет.
— До избрания в ректоры, вы 14 лет были деканом 
экономико-правового факультета ОНУ. То есть, 
имеете сочетание практического и методологи-
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О. В.: Смотрите, начиная с 19 века и начала 
XX века, в эти 100 лет выходит огромное ко-
личество литературы по фехтованию русских 
авторов уже.
К. Б.: Литературы на здоровье — сколько угодно, 
а на практике…

О. В.: Я с чего это говорю — если пишут книги, 
вероятно, они кому-то нужны. То есть, не бы-
вает такого, что пишут учебники и они никому 
не нужны. Их бы не писали, вы же понимаете. 
При всём притом, если выходит книга, то с раз-
решения Его Императорского величества, а Его 
Императорское Величество зачем-то подписы-
вает все эти учебники и считает их полезными.
К. Б.: В СССР тоже надо было добиться разре-
шения. Но тогда создавались книги по фехто-
ванию — но по спортивному фехтованию или 
истории фехтова-ния.

О. В.: Да-да. История говорит одно, а практика 
показывает другое. По сути, почему-то в это 
время Санкт-Петербургский фехтовальный зал 
становится центральным фехтовальным залом 
страны. И, в то же время — Меккой фехтования 
Европы.
К. Б.: Это было увлечение — спортивное фех-
тование.

О. В.: Да вот, думаю, что не спортивным. Дело 
в том, что Киаверри и Бленджини — офицеры, 
они никогда не занимались в жизни спортив-

ным фехтованием. Ни один, ни второй. Т.е. — 
это не спортсмены. Безусловно, вот если даже 
взять последнюю икону юга — Мигель Алайма 
(1939-й год), офицер итальянской армии, был 
категорическим противником спортивного 
фехтования, хотя в спортивном фехтовании 
завоевывал призы. Он говорил, что это к фех-
тованию не имеет никакого отношения. Он 
говорил, что я упражняюсь в этом зале ис-
ключительно для поддержания себя в форме, 
а вообще фехтованием я занимаюсь вне зала, 
мы выходим на воздух с товарищами и учимся 
боевому фехтованию отдельно.
К. Б.: Для чего?

О. В.: Вот я бы хотел знать ответ на этот вопрос. 
Я учёный и сейчас цитирую только достовер-
ные источники. Знаете, я голову сломал над 
Российской дуэлью. Потому что, с моей точки 
зрения, в Российской дуэли хранится огром-
ная тайна, по сути своей, русская дуэль, до 19 
века — проверка богоизбранности. Провер-ка 
того, насколько меня любит Бог.

Только ли ради того, чтобы хоть немного 
отвлечь современного читателя, утомлен-
ного бытовой круговертью, от издержек по-
вседневности, мы помогли ему остановиться, 
оглянуться на времена иных ритмов и цен-
ностей. Отчасти, признаться, и для этого. Но 
главное — имелась и сверхзадача: напомнить 
о подобных «новинках», каковые — хорошо 
забытое старое, и, на наш взгляд, более, чем 
стоящее реконструкции в памяти и сознании 
наших современников. Здесь явно есть о чем 
размышлять. И не в реконструкции ли подоб-
ных слов и явлений, и не во включении их в наш 
лексикон и систему ценностей — тоже выход 
из нынешнего лабиринта…

ческого опыта. Как, на Ваш взгляд, обстоят дела 
с юридическим образованием в Украине?
— С некоторого времени «право», как учебно-об-
разовательная программа, подпадает под особое 
государственное регулирование. Сейчас достаточно 
жёсткие требования при поступлении на бакалаврат. 
Также, в частности, есть определённые нюансы со 
сдачей иностранного языка для поступления в ма-
гистратуру. В рамках высших учебных заведений 
закреплено определённое количество часов. Мы не 
можем уменьшить часы профильных предметов, и за 
счет их дать больше часов для изучения иностранных 
языков. Для решения вопроса в университете есть 
курсы иностранных языков. Но, вместе с тем, это 
требует дополнительных времени и средств.

— Есть мнение, что молодым юристам сложно 
найти работу после университета. Помогает уни-
верситет в этом своим выпускникам?
— Уверен — хороших юристов всегда было мало. 
Студент, который хорошо занимается, как правило, 
на третьем-четвёртом курсе уже трудоустроен, не 
на полный рабочий день. В университете Мечни-
кова, у факультетов, есть двусторонние договоры 
с работодателями. Напомню, именно в ОНУ, впервые 
в Одессе, больше 10 лет назад, начали проводить 
«Ярмарки вакансий». Там работодатель может «лицом 
к лицу» встретиться со студентом, своим будущим 
сотрудником.

— Всем нам выпала эпоха перемен. И, соответ-
ственно, реформ. Предполагаются ли универси-
тетские перемены в связи с вашим приходом на 
пост ректора?
— В первый месяц работы возвращен полный объ-
ем надбавок за звание и степень научно- педаго-
гическим сотрудникам. Это один из пунктов моей 
предвыборной программы. Еще один из важных 
пунктов: работа со штатным расписанием. Моя по-
зиция: научно-педагогический состав должен быть 
сохранен, потому что научные школы формируются 
десятилетиями. Произошли изменения в кадровом 
руководящем составе, назначен ряд новых проректо-
ров, главный бухгалтер, новые начальники в учебном 
и финансовых отделах. Какой бы не был хороший 
и талантливый ректор, как менеджер, он работает 
в команде. За каждую сферу деятельности, должен 

отвечать человек, который «болеет» за нее и может 
реализовать запланированное. Еще создан отдел 
внутреннего аудита, он проверяет ситуацию в сфере 
финансовой деятельности, материальных ценностей.
— Одесский университет Мечникова — это исто-
рические корпуса в центре города, и на Фран-
цузском бульваре. Какие у вас любимые места 
в университете?
— Для меня родной наш гуманитарный корпус на 
Французском бульваре. Одно из любимых мест — 
это Большая химическая аудитория на Пастера. Там 
я писал вступительное сочинение. В этой величе-
ственной аудитории впервые возникло ощущение, 
сопоставимое с более поздним впечатлением: по-
сещением театра Ла Скала. Ощущение, что здесь до 
тебя прошли события и века, и ты входишь в этот 
поток. Люблю Ботанический сад университета. Рад, 
что его знают и как образовательно-научное подраз-
деление ОНУ, и как место встречи горожан с при-
родой. Практически все виды растений на улицах 
Одессы акклиматизировали в свое время ученые 
Одесского университета в Ботсаду. Горжусь нашей 
обсерваторией, ее ученые имеют международное 
признание и сотрудничество в мировых проектах.

— А вот вопрос, который, как назойливая пче-
ла, жужжит у меня над ухом. Нет уверенности 
в том, что он — вполне деликатен. Но он тоже — 
одесский. Вы правовед. У вас есть опыт, практика. 
Есть авторитет, имя. И вот, взвалить на себя такую 
махину! Университет! Давайте попросту: оно вам 
надо? Опять-таки, как говорят в Одессе — здоро-
вье-то дороже?
— Вы знаете, это позиция, которая выработана 
жизнью: если не я, то кто. Моя коллега, мой хоро-
ший друг, декан РГФ Лидия Николаевна Голубенко 
позвонила перед вторым туром выборов: «Знаешь, 
мне тут вспомнилось: «Безумству храбрых поем мы 
песню!». Да, день стал короче. Но важно понимание: 
ты отвечаешь не только за себя, но и за многих, очень 
многих других.

— Благодарю вас за встречу и беседу. И я упол-
номочен руководством региональной организа-
ции Украинской Академии Наук и коллегией её 
журнала «Вестник Грушевского» вас поздравить!
— Благодарю. Всего хорошего Вам, и Вашим чи-
тателям!

Автор

Ким Каневский
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Г
л авный редактор «Вестника», пи -
сатель Ким Каневский — «человек 
раньше го времени». А значит, рас -
пола гает наблюдениями в широком 

временном отрезке. Это интервью родилось 
из случайно го диало га об информационной 
безопасности и бдительности по отношению 
к фейкам. Се годня нет необходимости объяс -
нять, что это, такой себе, тренд. Вроде бы 
настоятельное требование современности. Но 
Ким Борисович смотрит на не го мно го шире. 
И, в свойственной ему внезапной манере, при -
вёл фатальный пример из био графии «солнца 
русской поэзии» А. С. Пушкина. И ещё одно го 
писателя, взлёт и гибель которо го имели место 
ровно сто лет спустя. Вот и потолковали…

— СЕГОДНЯ ЖУРНАЛИСТИКА, КАК НИ-
КОГДА, ДОЛЖНА БЫТЬ СВЯЗАНА НЕОБХО-
ДИМОСТЬЮ РАЗЛИЧАТЬ ЛОЖЬ И ИСТИНУ. 
ДОЛЖНА, ОБЯЗАНА — ИБО, УЖЕ НЕВО-
ОРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ ВИДНО, КАКОЙ 
ШИРОКИЙ РЕЗОНАНС МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ПОДАННАЯ ВОВРЕМЯ И В НУЖНОМ МЕ-
СТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ТЕМ БОЛЕЕ, КОГДА 

ТАЙНА ДУЭЛИ ПУШКИНА 
В КОНТЕКСТЕ ТАКТИКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВБРОСОВ

Связь времён.

Открывая цикл публикаций правовой тематики, 
редакция изначально предложи-ла друзьям на-
шего журнала — высоким профессионалам этой 
сферы — ответить на ряд вопросов. В жанровом 
плане предполагалось вполне традиционное, 
хотя и более чем востребованное жизнью, ин-
тервью. Попросту говоря, жесткая конкретика 
журналистских вопросов и ответы компетент-
ных собеседников по существу. Но вышло так, 
что уважаемые участники этой своеобразной 
акции выразили желание —  неторопливо, 
вдумчиво и обстоятельно поделиться своими 
мыслями и чувствами в значительно большем 
объёме, чем предполагает «дежурное» интер-
вью. И именно потому, что тему и идею нашего 
разговора они, профессионалы, считают сегодня 
более чем актуальной и серьёзной. Ведь это — 
разговор о деле жизни каждого из них, деле, 
которое во все времена было судьбоносным 
для всех и каждого. И которое по актуальности 
бьёт все рекорды, особенно в наши времена.

СУДУ ВСЁ ЯСНО… 
ЛЕОНИД ЛИЧМАН

Материалы, полученные в результате обра-
щения редакции, можно было бы объединить 
символической рубрикой: «Наболело!..», что 
не трудно почувствовать при личной встрече 
с авторами на страницах «Вестника». Так ро-
дился и был опубликован очерк «Размышления 
профессионала…» генерал-лейтенанта милиции 
в отставке, общественного деятеля, кандидата 
юридических наук, в прошлом — заместителя 
госсекретаря МВД и начальника криминальной 
милиции Украины, начальника ГУМВД Украины 
в Одесской области и хорошего друга нашего 
журнала Григория Владимировича Епура, за-
служенного юриста Украины.

Продолжает разговор материал председателя 
Малиновского районного суда Одессы, доцента, 
кандидата юридических наук, заслуженного юри-
ста Украины Л. Г. Личмана. Вся его сознательная 
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ЛЮДИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 
УЖЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ К ЕЁ ВОСПРИЯТИЮ.
— Это не есть примета исключительно нашего 
времени. Хотя, конечно, в журналистском деле 
правды и лжи оно бьёт мировые рекорды. Но 
разве не тот же эффект мы видим в менее ди-
намичном прошлом? Скажем, в одной из глав-
ных трагедий русской литературы? Имеется 
в виду история с дуэлью и смертью Александра 
Сергеевича Пушкина. Ведь уже давно и, как 
бы, доподлинно известно: конкретная причина 
вызова — так называемый «Диплом Рогоносца», 
разъяривший поэта, — подлог. Фальсификация. 
Вполне вероятно, принадлежащее перьям двух 
насмешников: племяннику шефа жандармов 
князя Долгорукова и его приятелю Гагарину. 
И уж во всяком случае, никакого отношения 
к Жоржу Дантесу сие не имело.

— ОТКУДА ЖЕ ЭТО СТАЛО ИЗВЕСТНЫМ, 
КИМ БОРИСОВИЧ? И ПОЧЕМУ-ТО В МАС-
СОВОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГЛАВНЫМ ЗЛО-
ДЕЕМ-УБИЙЦЕЙ ОСТАЁТСЯ ДАНТЕС…
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— Ну, да. Есть даже такие строки, принадлежа-
щие перу Леонида Филатова:

«…Как говорится, вс е течёт,
любая память есть почёт,
и потому на кой нам чёрт
Гадать, каким он был?..
Да нам плевать, каким он был,
Какую музыку любил,
Како го сорта кофий пил…
Он Пушкина убил!!»

И мой ответ не может быть безоговорочным. 
А оговорок — две. Алиби Дантеса стало из-
вестно интересующимся ещё в семидесятые 
годы прошлого века и тысячелетия, из пу-
бликаций в журнале «Знание-Сила», «Лите-
ратурной Газете» и «Вопросах литературы». 
Авторов не помню, но это был круг извест-
нейшего советского историка-пушкиниста 
Натана Эйдельмана. Того самого, о котором 
пела Вероника Долина:

«Не христьянин, не католик,
Пошире держите карман,
Он просто — рос сийский историк,
Писатель Натан Эйдельман.»

— ВЫ ИМЕЕТЕ В ВИДУ ПУБЛИКАЦИИ 
О НЕКОЕМ ПИСЬМЕ ЮНОГО АРИСТОКРА-
ТА-ЭМИГРАНТА…
— Ну, вот, видите, вы в курсе дела. Да, именно 
то письмецо я имею в виду. Насколько помню, 
всё сводилось к следующему: при попытке пра-
вительства СССР купить заграничный архив 
одного из великих революционеров, обнаруже-
но было вроде бы письмо Петра Долгорукова, 
племянника шефа жандармов. В нём (в письме, 
то есть), шла речь о дурацкой выходке автора 
и его приятеля: составлении «Диплома Рого-
носца», направленного Пушкину и его друзьям. 
И выражалось глубокое сожаление по поводу 
той ужасной реакции, которую невинная эта 
шутка вызвала у поэта — дуэль и смерть. Всё 
это выглядело весьма убедительно. Особенно 
если припомнить опубликованные по тому же 
поводу письма вдовы Пушкина, его свояченицы 
и друзей, сводившиеся едино к трагической не-
лепости случившегося, к неправой горячности 
Пушкина.

— А ОГОВОРКИ?
— Оговорка первая: тогда же в центральной 
периодике стали появляться материалы, ставив-
шие под сомнение подлинность долгоруковского 

жизнь прямо связана со сферой Права и Закона: 
с младых ногтей глубоко изучая её историю и тео-
рию, Леонид Григорьевич накопил и практический 
опыт, который, без преувеличения, следует назвать 
огромным. Что также легко поймёт и ощутит вни-
мательный читатель материала, который — перед 
Вами.

В рубрике «Криминал» мы публи-
куем статью Г. В. Епура «Размыш-
ления профессионала.» 

1. МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИИ
Для начала: почему был избрана именно эта до-
рога? Не хочется быть нескром-ным, но мне всег-
да казалось — у меня есть врожденное чувство 
права. Очень рано стали роиться вопросы, инте-
ресовавшие в то время отнюдь не всех окружаю-
щих. К примеру, почему одни руководят, а другие 
подчиняются. А третьи не подчиняются, а только 
«делают вид». Или: почему одни стремятся соз-
давать, а другие — подрывать и разрушать. Всё 
горячее становилось желание узнать и понять — 
на чем основываются отношения между отдель-
ными людьми и сообществами, между человеком 
и государством. Тогда много говорилось о лучшей 
стране в мире, о торжестве добра над злом «во 
всесоюзном масштабе». Это радовало душу, но 
нередко сбивало с толку — при встрече с реаль-
ностью. Очень хотелось справедливости, которая, 
как я считал, должна, обязана преобладать как 
в частных, так и в публичных отношениях. И ко-
торая в моём поле зрения торжествовала отнюдь 
не всегда. А ведь добро, я это твёрдо знал, долж-
но побеждать зло. Вспоминаются детские годы, 
когда я с родителями и старшим братом жили 
в одной комнате коммунальной квартиры. Я зада-
вал родителям, другим взрослым и себе вопрос 
«Почему мы не имеем полноценной квартиры, как 
другие люди?». Мне, конечно, объясняли: жилье 
предоставляется в порядке очередности. Тогда 
я стал ходить в заводоуправление и следить за 
списками-очередниками, и даже хотел записаться 
на прием к директору завода. Мама меня остано-
вила. Представляете? Эти детские-подростковые 
воспоминания наводят на мысль о том, что уже 
тогда во мне назревал и формировался будущий 
юрист. Я очень рано стал задаваться этими и им 
подобными вопросами. Ответы взрослых дале-
ко не всегда удовлетворяли, я пытался найти на 

них ответы самостоятельно, в книгах, журналах, 
газетах, в реальной жизни. Думаю, прежде всего, 
именно это определило будущее. Я стал познавать 
механизм регулирования Законом жизненно важ-
ных вопросов. В выборе профессии значительную 
роль сыграл мой старший брат Василий, который 
уже тогда выходил в профессионалы — учился на 
юридическом факультете Одесского государствен-
ного университета.

Что касается собственно судебной стези, на ко-
торую я стал — выбор был вовсе не случайным. В те 
годы (а я заканчивал Одесский государственный 
университет в 1986 году), вполне обычным делом 
было, так называемое, государственное распреде-
ление. Я достаточно хорошо учился и был женат 
на однокурснице Инне. Студенческая семья, семья 
правоведов. В общем, имелось право выбора из 
160 юридических должностей, которые были пред-
ложены выпускникам юридического факультета. 
Нужно заметить, еще в детские и отроческие годы 
меня неоднократно привлекали на судейскую ра-
боту… в спорте. Я судил матчи по гандболу среди 
своих ровесников. Судил я и матчи по настольному 
теннису. Это, очень рано зародившееся в душе, 
желание судить, точнее, рассудить справедливо 
в спорной ситуации, наверное, доминирует до сих 
пор. Я никогда не хотел заниматься прокурорской 
или следственной работой. Хотя в этом многие, 
и вполне логично, видят свою романтику. Неспро-
ста детективная тема и в прошлом, и сегодня яв-
ляется, наверное, одной из самых популярных 
в народе. Адвокатская работа мне тоже была… 
Ну, не очень-то по нраву. Словом, я твёрдо и опре-
делённо ступил на судейскую стезю. Серьезную 
роль в этом сыграла и моя тёща — Таранская Та-
тьяна Николаевна, в те года она служила по этой 
части в Каменец-Подольске, Хмельниц-кой обла-
сти. Я честно принимал это, как некое подспорье 
в моей будущей профессии.

Моя судебная карьера началась в Одессе, благо-
даря моей супруге. Во время защиты диплома, мне 
председатель государственной экзаменационной 
комиссии Пошалы Пётр Николаевич, служивший 
в то врем заместителем начальника отдела юсти-
ции Одесского 
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«Мы существуем в жизни, кото-
рая движется внутрисамой себя 
посредством того, что есть 
смерть». 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель 
(27 августа 1770, Штутгарт — 
14 ноября 1831, Берлин) — немецкий 
философ, один из творцов философии 
немецкого идеализма.

письма. И версии причин дуэли, её хода, по-
сыпались, как из рога изобилия. От того, что 
сварганили всё дело клевреты покойного Алек-
сандра Павловича, раздраженные Николаем 
Первым. И вплоть до того, что… задумал и даже 
исполнил, и даже тиражировал тот «Диплом» 
сам Александр Сергеевич. И оговорка вторая, 
главная: полагаю, и в момент смерти поэта (рос-
сийский абсолютизм), и в наше чрезмерно де-
мократическое время подобные уточнения не 
входили и не входят в сферу интересов широких 
масс. Хотя СССР был самой читающей страной 
в мире. И, однако же… прежде всего: с чего мы 
взяли, что информация о ранении, муках и смер-
ти великого поэта и о виновнике случившегося 
глубоко, на века, засела в массовом сознании? Не 
инерция ли это школярской привычки считать 
Александра Сергеевича народным поэтом, про-
кламированная со дня его смерти верхами ин-
теллигенции и с октября-семнадцать до развала 
СССР — партией и правительством? Между тем, 
трезвые люди понимают: при жизни он не мог 
на деле быть народным — народ в подавляемом 
большинстве своём был неграмотным. А если 
что и читал по слогам, то отнюдь не «Евгения 
Онегина». И даже не «Руслана и Людмилу». Не 
до Пушкина было и Республике Труда, когда 
ликбез пытался научить эти самые массы пер-
вым четырём действиям арифметики и чтению 
лозунгов «Мы-не-ра-бы, Не-бары-мы!».

— НО ПУШКИН БЫЛ В ШКОЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ.
— Оно, конечно, с введением закона об обяза-
тельном поголовном полном среднем образова-

нии мимо Пушкина не удавалось прош-
мыгнуть никому. Но сие касалось 

в гораздо большей степени и Марк-
са, и Ленина. Однако — кто помнит 
их произведения, а тем паче — био-
графические детали. Проходили — 

проходили. И прошли. В одно ухо 
влетало, из другого вылетало. Минуя 

среднее. Что же касаемо наших сно-
бов… недавно одна крупная деятельница 

захолустной культуры мне во всеуслышание 
поведала о гибели Пушкина, непримиримо-
го врага самодержавия, по замыслу и от руки 
Дантеса. При этом назвала последнего не Жор-
жем, а Эдмоном. Вероятно, спутав его с Гра-
фом Монте-Кристо. Какого лешего я стал ей 
объяснять, что Александр Сергеевич против 
русского царя не написал ни строчки? А хва-
лебных стихов в его адрес сочинил достаточ-
но? И что получил придворный чин отнюдь 
не за борьбу с самодержавием? И что знал он 
о тайной артели заговорщиков не более, чем 
очень многие в Свете, включая самого царя? 
И что письменно заверял власть о своей к делу 
непринадлежности? И что к заварившему ту 
кашу «Диплому рогоносцев» Дантес много-
грешный не имел никакого отношения? И что 
это не было убийством, во-первых, потому что 
кавалергард получил вызов Пушкина и вышел 
к барьеру на Суд Божий. И что это была уже 
двадцатая пушкинская дуэль. Даже и с гаком. 
А, во-вторых, поэт был не убит, а тяжело ранен 
и скончался через изрядное время? И что, уже 
тяжело раненный, он всё же, ответил своим 
выстрелом и попал противнику в грудь?

облисполкома, задал вопрос: а какое практическое 
значение имеет Ваш диплом и выводы, сделанные 
в нём? Я задумался. А моя жена, сидевшая в аудито-
рии, вдруг сказала: “Как какое? Готовя дипломную 
работу мой, муж написал статью, мы получили 
гонорар, который пополнил семейный бюджет”. 
При этом она на стол экзаменационной комиссии 
положила мою публикацию. В то время, студенты 
практически не писали статьи, притом ещё и по 
жилищному праву. Вскоре меня вызвала на собе-
седования начальник отдела юстиции Жугустрян 
Надежда Демьяновна. И нас оставили в Одессе.

По поводу тяготения к судебной работе, хотел 
бы рассказать такую историю. Когда я был на чет-
вёртом курсе юридического факультета, пришли 
к нам вдруг ответственные работники КГБ. Им 
предстояло отобрать студентов на работу в свой 
департамент. Я претендовал тогда на красный 
диплом (каковой и получил), был комсомольцем. 
И меня пригласили на собеседование. Среди про-
чего, я просто и прямо спросил — на что могу 
рассчитывать? Мне объяснили: все начинается 
с оперуполномоченных. А мой старший брат в это 
время работал следователем в прокуратуре. Вот 
я у него и спрашиваю, а что это буду делать в этой 
должности? Ну, объяснил он, например, тебе пору-
чат выследить кого-то. Ты и будешь за ним следить. 
Он зайдёт, скажем, в подъезд какого-то дома. И ты 
будешь его возле этого подъезда ждать. А он про-
ведет там время с какой-то женщиной и выйдет 
через окно этой квартиры на другую улицу. А ты 
утром, поймешь, что всё-таки его не дождёшься. 
Конечно, он утрировал ситуацию. Но я, помнится, 
тогда подумал: так стараюсь учиться на юриди-
ческом, а для чего? Пришлось поблагодарить за 

доверие и вежливо, но твёрдо отказаться. Я, как 
говорил ранее, пошёл на судебную работу. Сначала 
несколько месяцев был исполняющим обязанно-
сти народного судьи, а потом (запомнил на всю 
жизнь), двадцать первого июня 1987 года были 
выборы народных судей. И меня население района 
избрало народным судьей Малиновского район-
ного народного суда Одессы. Где, как говорится, 
и работаю по сей день — тридцать четвёртый год.

2. ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ
Шёл 1987 год. Сказать, что это было другое вре-
мя — ничего не сказать. Это было Советское госу-
дарство. Сейчас, как это обычно и бывает на разло-
ме времён, много у нас «пророков задним числом». 
Но тогда, конечно, мало кто думал о том, что оно 
через четыре года прекратит свое существование, 
это просто в голову никому не приходило. Хотя 
странностей и нелепостей, в том числе, с правовой 
точки зрения и тогда хватало. Появилась новая, 
брежневская конституция, в которой — впервые 
в нашей истории (да, пожалуй, и в истории мира) 
фигурировала партия, как руководящая и на-
правляющая сила советского общества, ядро его 
политической системы, государственных и обще-
ственных организаций.

Политическая партия — в основном законе 
государства! До этого даже Сталин не додумался. 
Если говорить о работе, занять должность было не 
просто. Для того, чтобы попасть в народные судьи, 
тебя должны были рекомендовать партийные орга-
ны. Предстояло пройти этапы собеседования с ли-
цами партаппарата на уровне горкома и обкома. 
Эти люди очень внимательно изучали твое личное 
дело. Далее неизменно следовало заседание бюро 
райкома партии. В общем-то, человека просве-
чивали достаточно со всех сторон. Обязательно 
судью должен был «выдвинуть» какой-то трудовой 
коллектив. Я приходил на собрание трудового 
коллектива, где отвечал на различные вопросы. 
А потом еще два трудовых коллектива должны 
были поддержать это выдвижение. И туда тоже 
нужно было являться — за тем же делом…

Лет мне, нужно сказать, было тогда двадцать 
шесть. Я должен был встречаться с коллективом 
института «Биосинтез». Когда я вышел на трибуну 
и представился судьёй — забуду ли: в зале заше-
лестел доброжелательный смех. Молодо выгляжу. 
Обо мне рассказывали, я отвечал на вопросы. Ну, 
в общем-то, меня рекомендовали. В то время мы 
были единственной республикой в Советском 
Союзе, которая могла себе позволить, чтобы су-
дьями были только члены партии. Другой такой 
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— И ЧТО ЖЕ? УБЕДИЛИ?
— Разумеется, не стоило мне всё это городить. 
Бесполезно. Сработала неискоренимая студенче-
ская манера горячиться при встрече с примити-
вом. О, наша средняя школа! Детей заставляли 
учить отрывок, доказывающий пушкинский 
антицаризм:

«Самовластительный злодей,
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою по гибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоём чел е
Печать проклятия народы,
Ты — ужас мира, стыд природы,
Упрёк ты Бо гу на земле!»

А потом мы вырастали. И некоторые 
заглядывали в ПСС. И выяснялось, 
что это — о Наполеоне, а отнюдь 
не о русском царе. Господи, кто из 
наших, так сказать, педагогов ду-
мал про «потом»…

— НО НАРОД, КАК СЧИТАЕТСЯ, ЛЮ-
БИЛ ПУШКИНА И ГОРЕВАЛ О НЁМ. И НЕ-
НАВИДЕЛ ДАНТЕСА. ИМЕННО ИЗ-ЗА 
СТИХОВ О ЕГО ТРАВЛЕ И ГИБЕЛИ НАРОД 
ПОЛЮБИЛ ЛЕРМОНТОВА.
— Разумеется, и это — легенда. Стихи Миха-
ила Юрьевича в списках быстро разошлись по 
рукам читающей публики, которой в полуто-
расотмиллионной стране было всего ничего. 
И страна эта располагалась на одной шестой всей 
суши Земли. А пушкинские и прочие читатели 
жили в двух столицах и десятке губернских 
городов. Реже — в городах уездных. И уж никак 
не в сёлах и деревнях, где и проживала масса 
народа. Массовый стереотип, — вообще гово-
ря, страшная вещь, — в данном случае не при 
чём. Массами и сегодня владеют совсем другие 

стереотипы. Какой там Пушкин! Какой Дантес! 
Времена запоем читаемых в трамвае и метро 
«Литературки» и «Юности» для очень-очень 
многих давно прошли. История дуэли Пушкина 
(а тем паче — её тайна) сначала стали известны-
ми и по-настоящему заинтересовали относи-
тельно небольшое число граждан. Поговорили 
тогда, погоревали, посудили. Посплетничали. 
И разошлись. Уже в восьмидесятые двадцатого 
поговаривали-пописывали о том, что письмецо 
о шальной подделке принадлежало не самому 
Долгорукову, а его приятелю Гагарину, вместе 
с ним сбежавшему в Англию. И найдено было 
случайно — при попытке купить совсем другой 

архив, совсем другого революционера. Обе 
покупки чрезвычайно интересны сами 

по себе, но к нашей теме не имеют 
никакого отношения.

И касается это не только данной 
темы. «В. И. Вернадский считал, 

что человеческий фактор на плане-
те по своей масштабности и динамиз-

му имеет не меньшую силу, чем глобальные 
природные явления». Интервью с Иваном 
Русевым, опубликованное в этом выпуске 
журнала «История нас ничему не учит?»

— УЖ НЕ ГЕРЦЕНОВСКИЙ, НЕ МАРКСОВ 
ЛИ АРХИВЫ ИМЕЮТСЯ В ВИДУ?
Они-с. Они самые-с. За последним, кстати, в кон-
це сланных тридцатых съездил в командировку 
горячий поклонник и знаток обоих, академик 
Николай Иванович Бухарин. Вроде бы, Коба 
дал ему, как бывшему другу, шанс унести ноги 
и спасти шкуру.

— НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ, БУХАРИН ВЕР-
НУЛСЯ. И ПОГИБ.
— Бухарин вернулся и погиб. Но едва ли удастся 
связать это с темой интервью.

— НУ, ПОЧЕМУ ЖЕ… ВЕДЬ МЫ ТОЛКУЕМ 
О СИТУАЦИЯХ КОНЦА ТРИДЦАТЫХ ГО-
ДОВ — ДЕВЯТНАДЦАТОГО И ДВАДЦАТО-

республики в СССР не было. У меня и на этот счёт 
есть официальные данные, документы, статистика. 
И это потому, что в Украине всегда было достаточ-
но кадров. Тех самых, которые решают всё. Таким 
образом, формировался судейский корпус.

Мы уже говорили о том, что какими бы ни 
были прошлые времена, за малым исключе-
нием, на своих местах сидели специалисты. 
И не прости «сидели» в креслах разного мас-
штаба, но и доказывали свою квалифика-цию. 

Не только защищая, но и находясь 
под защитой. Идеализировать, 

конечно, не стоит, но все же…)

Конечно, это серьёзно влияло на не-
зависимость суда, на правосудие. Как 

и то, в каких помещениях мы работали. 
Идеализировать это прошлое едва ли стоит. Оче-
видно, что тогда не уделялось должного внимания 

этому, и мы работали нередко… в жилых до-
мах. Малиновский райсуд был на улице 

Генерала Петрова 42, в девятиэ-
тажном доме, в котором из 

квартир были сделаны 
кабинеты,  а  из 

предполагаемого овощного магазина — залы су-
дебных заседаний. Или вот: ныне ваш издатель, 
региональное отделение Украинской Академии 
Наук, так уютно, современно располагается в доме 
номер девять Лермонтовского переулка. А ведь 
в то время именно здесь, в жилом одесском доме, 
среди коммуналок, находился Приморский рай-
онный суд. Здание, что называется, было страшно 
запущенным. Пахло дурно, даже и крысы бегали. 
Подсудимых в зал суда вооруженные конвойные 
проводили мимо дверей этих самых коммуналок, 
откуда выглядывали обычные жильцы, выбегали 
дети. Имели место и побеги. Какой авторитет это 
могло придавать суду? Как влияло на работу судей?

Проблемой было и рассмотрение определенных 
категорий дел, в которых были заинтересованы 
государство и партийные органы. Прежде всего, 
это дела политического характера. Достаточно ска-
зать, все дела, которые рассматривает суд, должны 
храниться в суде. В те года «такие» дела приносили 
в суд из КГБ, позднее — из СБУ. Суд рассматривал 
дело, а потом его уносили обратно. Значимыми 
для советского государства были дела, связанные 
с так называемыми экономическими преступле-
ниями. Например, элементарная спекуляция. За 
спекуляцию люди получали реальные сроки на-
казания. А ведь было ясно, что иногда именно эти 
люди способствовали развитию какой-то отрасли 
торговли, обеспечению граждан необходимыми 
товарами потребления. Можно ли было это не 
видеть и не понимать. Когда вспоминаю — дрожь 
берёт. Вот эпизод. Ко мне зашли двое мужчин, лет 

тридцати пяти. Молодые, полные сил. Жизнь, 
что называется, впереди. Попросили, что-

бы я из их уголовного дела выдал им 
определенные документы. При-

несли эти уголовные дела. 
Посмотрел. Они — моря-

ки загранплавания. 
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ГО ВЕКОВ. ГИБЕЛЬ ПУШКИНА 
И БУХАРИНА ТАК ИЛИ ИНАЧЕ 
СВЯЗАНА С КЛЕВЕТОЙ, НАРО-
ДОМ И… БДИТЕЛЬНОСТЬЮ. 

А ВЫ ВЕДЬ ВНАЧАЛЕ САМИ ЗАМЕТИЛИ: 
ЭТО — НЕ ПРЕРОГАТИВА ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НО ПРОШЛОГО.
— Ах, в этом смысле… Что же, пожалуй, про-
сматривается параллель. Но вести её, думаю, 
следует не из одного только девятнадцатого века. 
Да и уходит она в будущее, конца не видать.

— ОБЕ СИТУАЦИИ НЕ БЫЛИ МОЛНИЕНОС-
НЫ. И У ПУШКИНА, И У БУХАРИНА БЫЛО 
ВРЕМЯ, КАК ГОВОРИТСЯ, ОХОЛОНУТЬ МА-
НЕНЬКО. И ВЫЖИТЬ. КАК ПОЛАГАЕТЕ, 
ПОЧЕМУ ОНИ, С РАЗНИЦЕЙ В СТО ЛЕТ, 
РАВНО НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТАКИМ 
ШАНСОМ?
— Опять-таки, без оговорок не получится, 
Нет ничего смешнее и нелепее совре-
менником прогулок по Луне твёрдо 
определённо отвечать на вопро-
сы очень давних и очень тёмных, 
много-кратно-вариативно истрак-
тованных событий. Дело было 
очень давно. В обоих случаях (и в 
принципе, по одной причине), со-
временники не слишком о них распро-
странялись. Говорят, со Сталиным шутки 
были плохи. Убеждён: с Николаем Павловичем 
Романовым — тоже. Что до разумных гипотез, 
рекомендовал бы интересующимся вникнуть 
в материалы академика Олега Мальцева, ка-
сающиеся вопросов чести, её приоритетности 
в сложных судьбоносных обстоятельствах. Как 
ни сложно это постичь нашим современникам, 
с первыми вздохами и молоком матери впитав-
ших доминанту рации и целесообразности.
— ЧТО ДО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА, 
ЕСТЬ МНЕНИЕ О ТОМ, ЧТО К МОМЕНТУ 
ССОРЫ С ДАНТЕСОМ ОН УЖЕ ДАВНО 
И УПОРНО ИСКАЛ СМЕРТИ.
— Ну, Пушкин был в своём уме. И если имел 
место такой поиск, то имелся и логический 
мотив. Не говоря уже о том, что поэт был 
редким жизнелюбом. И выпить был не 
дурак. И, как говорится, баб не любил. 
Другое дело, в своих размышлени-

ях Олег Викторович Мальцев поворачивает тему 
«Жизнь-Честь-Смерть», связанную с отечествен-
ным и европейским дворянством, совершенно не-
ожиданным ракурсом. Как ни странно, почти всю 
жизнь боровшиеся с царизмом и дворянством, 
лидеры российской революции, может быть, даже 
незаметно для себя, многое восприняли-впитали 
из кодекса дворянской чести. И прежде чем, так 
или иначе, оказаться у власти, ради этой самой 
чести надрывали своё здоровье и рисковали жиз-
нью многократно. Десять-двадцать лучших лет 
жизни, отдавая борьбе с самодержавием — они 
участвовали в естественном отборе тех, кто боит-
ся щекотки (очень многим хватало недельки-двух 
отсидки в «Крестах») и других, кому чужая го-
ловушка — полушка и своя шейка — копейка. 
Бухарин был из этой когорты. И ещё: у него оста-
валась юная и беременная красавица-жена. Да 
и едва ли он, даже смертельно рассорившийся 

с лучшим своим другом, генсеком Политбюро, 
всё не верил в то, что Коба его ошельмует 

всенародно. И убьёт…

Николай Иванович Бухарин — 
русский революционер, совет-

ский политический, государ-
ственный и партийный деятель. 

Ему принадлежат слова «У нас мо-
гут быть только две партии: одна у власти, 

другая в тюрьме». Что ж, вот и проверил на 
собственном опыте, что такое Блага Богов… 

— ПУШКИН, ВСЁ ЖЕ, СНАЧАЛА ОТКА-
ЗАЛСЯ ОТ ДУЭЛИ?
— Он отказался от своего вызова. Письменно. 
Так и пояснил: узнав о том, что Жорж Дантес 
сделал предложение его свояченице (старшей 
сестре жены) и что оно принято, просил счи-
тать вызов не имевшим место. И, тем не менее, 
вскоре они съехались на Чёрной Реячке. Ну, и… 

Ну, и по Лермонтову: 

«…пал, оклеветанный молвой, 
с свинцом в груди и жаждой 

мести…»

Перефразируя Плутарха. Можно 
сказать по этому поводу: 

«Требуешь от других соблюдения 
закона, изначально соблюдай его 
сам!»

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв потре-
бовал пересмотра дела, считая наказание мягким. 
Его слово являлось законом и, при новом рассмо-
трении, суд назначил новое наказание — 15 лет 
лишения свободы. Но и этого Хрущёву показалось 
мало. Вскоре появился Указ Президиума Верхов-
ного Совета, которым за нарушение правил о ва-
лютных операциях было предусмотрено наказание 
в виде смертной казни. Дело было пересмотрено 
в третий раз, и подсудимых приговорили к рас-
стрелу, который был приведен в исполнение. Таким 
образом, государство, гарант законности, само же 
нарушало закон наиболее злостно. Ведь одно из 
фундаментальных правил законодательства, пред-
усматривающее любую юридическую ответствен-
ность, тем более, уголовную говорит о том, что 
новый закон, усиливающий наказание или иным 
образом ухудшающий положение лица, обратной 
силы не имеет. Нарушение к тому же исходило 
от лидера государства, который так требовал от 
других честности.

Какое всё это могло иметь отношение к право-
судию? Европа и Америка содрог-нулись. Ещё более 
пошатнулся авторитет СССР, и без того далеко не 
безупречный. А у нас, за Железным занавесом, был 
полный «Одобрямс». Это — уже не ЧеКа, не ОГПУ, 
не МГБ. Это уже — после двадцатого и двадцать 
первого съездов, осудивших культ личности и его 
последствия. И всё — по людям, по судьбам…

Также, на контроле у государства были дела, 
связанные с предпринимательской деятельностью 
и… тунеядством, попрошайничеством. Одно из 
моих первых уголовных дел была статья за ту-
неядство, бродяжничество, попрошайничество 
или ведение иного паразитического образа жиз-
ни. Санкция этой статьи предусматрива-ла 2 года 
лишения свободы. А я смотрю — у него уже 7-я 
ходка. Спрашиваю: в чем дело? Отвечает: «По-
нимаете, в отличие от вас, я не могу работать 5 
дней в неделю с утра до вечера. Когда мне нужны 
деньги, я подрабатываю грузчиком, например, 
а потом месяц–два живу за эти деньги и отды-
хаю. А потом опять ищу работу, когда появляется 
нужда. Это мое кредо. И я вас очень попрошу, 

Привезли в Одессу из рейса материал для штор, 
который пользовался спросом. Наша торговля 
и промышленность не справлялась с этим, как 
и со многим другим. Сдали ткань в комиссион-
ный магазин, где его успешно раскупили наши 
граждане. И в их квартирах появились красивые 
занавески. Соответственно, моряки заработали на 
этой негоции определенную сумму денег. И что 
же? В чём, спрашивается, дело? А их привлекли 
к уголовной ответственности. И один из судей 
Малиновского районного суда дал им… по пять 
с половиной лет лишения свободы. И сидели они 
в колонии, среди реальных хулиганов, грабителей, 
разбойников, насильников, и прочего изысканного 
общества. Сломали людям жизнь, в общем. И го-
сударство за этим следило строго. И если бы этот 
судья назначил другое наказание, то у него мог-
ли бы быть большие неприятности. И Областной 
суд мог бы его подправить и всё-таки назначить 
суровое наказание. Лишь где-то уже в конце вось-
мидесятых годов стали у нас понимать: наступают 
новые экономические отношения и нельзя так 
расправляться с людьми.

Да что там — пять лет общего режима! В так назы-
ваемые хрущёвские оттепель-ные годы, в 1960–61 го-
дах в Москве было громкое дело в отношении трех 
лиц, которые обвинялись в мошенничестве в особо 
крупном размере и совершении валютных операций. 
Они были осуждены к 8 годам лишения свободы. 
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Пал он от свинцовой пули дуэльного калибра, 
сбившей его с ног, раздробившей тазобедренный 
сустав и пробившей кишечник. Его содержание, 
пардон, пошло в брюшину. Сегодня, кстати, его 
бы спас районный дежурный врач. А скончался 
поэт в страшных муках. Слаще ли было Буха-
рину сто лет спустя — Бог его знает…

— А ВСЁ ЖЕ, ОТОМСТИТЬ ВСЕГДА ХО-
ТЕЛОСЬ ЭТОМУ ПОДЛОМУ ДАНТЕСУ. НУ, 
ЗАЧЕМ БЫЛО УБИВАТЬ ГЕНИЯ!
— А вы всё — про убийство. Чуть ли не из-за 
угла. Между прочим, не слишком известен аб-
солютный факт: уже лёжа в снегу, уже истекая 
кровью, уже испытывая жутчайшую боль, Пуш-
кин прицелился и выстрелил. И попал! Офици-
ально считалось, что сальная пуговица приняла 
удар на себя, кавалергард был только контужен. 
Ходили слухи о кольчуге, одетой под мундир. 
Знакомые с тем же кодексом дворянской чести 
это, всё же, исключают. Но совершенно ясно, по-
вторюсь, к, собственно, сasus-у belli, к «Диплому 
рогоносца» Дантес отношения не имел, это и тог-
да никто не оспаривал, и сейчас не оспаривает. 
Не писал, не тиражировал, не рассылал. И поэта 
на дуэль не вызывал. И не принять вызов не 
мог. Не он же писал этот «диплом рогоносца», 
и присылал его Пушкину тоже не он.

— В ДЕЛЕ БЫЛ ЗАМЕШАН ПРИЁМНЫЙ 
ОТЕЦ ДАНТЕСА, ДИПЛОМАТ ПРИ РОС-
СИЙСКОМ ДВОРЕ.
— Опять-таки: Александр Сергеевич написал 
Геккерну наглейшее письмо: впечатление та-
кое, что перо своё талантливое он обмакивал 
в кипящую кровь. Даже по нашим неразбор-
чивым в словах временам это, как говорится, 
производит глубокое… А уж в первой половине 
девятнадцатого века, в высшем свете…

— А С ЧЕГО ОН ВЗЯЛ, ЧТО «ДИПЛОМ» СО-
СТРЯПАЛ ДАНТЕС?
— Жена и друзья вспоминали: так ему показа-
лось. И бумага была дорогая, и слог был как бы 
не вполне русский, переводной.

Об инфовбросах. Не так давно вышедшая 
в свет книга О. В. Мальцева и К. Б. Канев-
ского о журналистике очень хорошо рас-
крывает тему современного манипулиро-
вания инфопространством.

Смотрите, какая ирония судьбы: несмотря на 
свою чуткость к языку, свой наиболее отточен-
ный инструмент, Пушкин не смог правильно 
определить стиль, распознать автора фейка…

Есть намёки и на то, что А.С.П. вовсе не был 
убеждён в авторстве Дантеса — просто нужен 
был предлог для скандала. Что поэта, мужчину 
невысокого росточка, неславянской и даже не 
европейской фактуры и уже несколько лысова-
того раздражал красавец-офицер, рослый, пле-
чистый, светлоглазый и светловолосый — вполне 
логично и психологично. По всей видимости, 
он нравился Наталье Николаевне, каковая ро-
сточком была повыше мужа. И вроде бы не без 
некоторой взаимности. А тут ещё царь произвёл 
Пушкина в придворный чин… камер-юнкера. 
Хотя по возрасту и положению в свете он мог 
бы быть камергером. Он стеснялся юнкерско-
го мундира. И однажды, явившись во дворец 
в партикулярном платье, был возвращен им-
ператором домой — переодеваться. Да слухи. 

сейчас ноябрь месяц, назначить мне года полтора 
лишения свободы. Почему, спрашиваю. А потому, 
говорит, что, когда я выйду — будет весна и впе-
реди лето. К слову, будущий лауреат Нобелевской 
премии, поэт Бродский в своё время был осуждён 
именно по статье «тунеядство». И Виктор Цой под 
пристальным вниманием Закона был вынужден 
трудоустроиться кочегаром в котельной, чтоб не 
сесть в тюрьму, потому что его эта статья посто-
янно преследовала…

3. ЗИГЗАГИ СУДА И СУДЕБ…
Еще интересный момент. Бездетные мужчины 
и женщины, которым было более 20 лет, как пра-
вило, облагались налогом за бездетность. Должен 
был, обязан был не только работать, но и иметь 
детей. Или оплачивать государству их отсутствие. 
Такие «Дела», нередко, имели самые неожидан-
ные последствия. Некий отец бросил жену и не 
платил алименты. Его судили по 114-й статье, за 
неуплату алиментов. А сын его вырос, поступил 
в институт МВД, получил диплом. И уже при рас-
пределе-нии и направлении на работу всплыло: 
сын судимого! Пятно в биографии. Он поехал на 
прием к замминистра: я, всю жизнь страдал из-за 
того, что отец с нами ни жил, что отец не платил 
алименты. А теперь я опять должен страдать из-
за него? Ну, в конце концов, дали парню дорогу. 
Но — в виде исключения. Представляете? В это 
наше новое время первым президентом Украины, 
признавшим свободу вероисповедания, осудив-
шим большевистское прошлое и провозгласившим 

капиталистические, рыночные отношения, боль-
шинство населения назвало вчерашнего секретаря 
ЦК Компартии Украины по идеологии, первого 
антикапита-листа, первого марксиста и первого 
атеиста страны! А один из следующих всенародных 
избранников в прошлом неоднократно отбывал 
наказания в местах лишения свободы за престу-
пления против собственности и человека. Между 
тем, сын человека, который его бросил в раннем 
детстве и не содержал, не имел права быть рядо-
вым слугой Закона, так как папу некогда судили 
за неуплату алиментов…

Для очерка это, может быть, несколько затя-
нувшееся вступление-воспоминание о прошлом. 
На самом же деле это — так, в нескольких словах 
или страницах. Это наше прошлое во всех смыслах 
достойно куда больших объёмов и подробностей. 
И разговоры о том, что нужно меньше оглядывать-
ся и больше смотреть вперёд, обычно исходят от 
тех, кому есть, что скрывать в прошлом. Кто же из 
разумных и порядочных людей посмеет отрицать, 
что без самого внимательного отношения к про-
шлому нет разумного настоящего и перспектив 
на будущее. Сегодняшние проблемы правосудия, 
конечно, несколько изменились. Но главная про-
блема осталась — нет той реальной зависимости 
судей только и исключительно от Закона, как нет 
той независимости от власти, которая в действи-
тельности предусмотрена Конституцией.

Вполне понимаю, что мои слова могут быть 
восприняты по-разному. Но отдаю себе отчет в том, 
что сказано. А сказать хочу о том, что это — дей-
ствительно проблема: мы были долгие годы зави-
симы от Президента и Верховной Рады, которые 
назначали и увольняли судей. Второй момент: 
да, мы сегодня, наконец, начали получать уже 
достаточно большую заработную плату, но, тем 
не менее, многими вопросами нас и суды наши 
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не обеспечиваются, и не на достаточном уровне 
финансируются. Есть проблемы, связанные с фи-
нансированием почтовых отправлений, обеспе-
чением канцтоварами, и другими потребностями, 
без чего нормальная жизнедеятельность суда весь-
ма проблематична. Или такой «момент»: у наших 
помощников и секретарей судебных заседаний 
зарплаты, можно сказать, чисто символические — 
ниже минимальной заработной платы в стране. 
А ведь работа у них важная и ответственная, рабо-
та с людьми и документами. За некоторые из таких 
«бумаг» преступный мир не пожалеет никаких 
тысяч. В этом — также значительная проблема.

И без преувеличения, колоссальной проблемой 
для нас является, так называемая, перманентная 
судебная реформа. Началась она еще во время 
советское. Каждые пять-десять лет принимаются 
новые законы, каждый новый президент, каждая 
провластная политическая партия считают не-
обходимым, на свой манер, провести судебную 
реформу. Раньше говорили: «Все разбираются 
в футболе». Позднее к этой мнимой «компетенции» 
прибавились искусство, и политика. А сейчас это 
распространяется и на сферу Суда и Закона. Чест-
ное слово, иногда очень хочется сказать любому 
политическому деятелю, «реформирующему» суды, 
чтобы он пошёл сам на судебную работу и пока-
зал, как надо быть идеальным судей, как нужно 
осуществлять правосудие. Вот если б такие люди 
нашлись, и они это показали — тогда можно было 
бы с уверенность сказать, что действительно суды 
надо реформировать именно таким образом. Мне 
кажется, пока эти реформы не дают позитивного 
результата, а причиняют порой колоссальный 
вред судебному делу.

У нас сегодня есть суды, которых нет. Я не 
оговорился: они есть, но их нет. Закрыты. Во-
обще закрыты или совсем мало укомплекто-
ваны. Например, Одесский апелляционный 
суд укомплектован на тридцать процентов. 
Пять лет там работало семьдесят судей, а сейчас 
там двадцать два–двадцать три судьи. Тоже 
касается и Приморского суда: вместо соро-
ка судей сейчас там работают четырнадцать. 
Вы понимаете, как это отражается на качестве 
и сроках рассмотрения дел? Это — в областном 
нашем центре. А каково в глубинке? Двадцать 
шесть районов области. Огромные районы! На 
территории некоторых из них легко могут раз-
меститься некоторые европейские государства. 
Там жителям и до райцентра добраться не всегда 
просто-запросто. А тут — в райсуде некомплект, 
или вообще — нет судей. А «Дел» — множество, 

вторая природа, природа человеческого общества, 
не даёт нам перерыва для того, чтобы как-то по-
степенно, не торопясь, мы приводили в порядок 
эту систему. Продолжается жизнь, продолжаются 
и её противоречия, приводящие граждан в суд. 
А если его нет? Или если он завален «Делами»? 
Как тогда? И злятся наши сограждане на судей. 
И компрометируется в их восприятии суд…

Нас критикуют часто. Всегда ли неоснователь-
но? Не скажу. Некоторые судьи допускают порой 
грубые нарушения. И даже совершают преступле-
ния. Судья, прежде всего, человек. И живёт он не 
на Луне, не на Марсе, а на Земле нашей грешной. 
И ничто человеческое ему не чуждо. Люди в любой, 
пусть самой элитной и ответственной сфере, быва-
ют разными. Я вижу пользу, например, в создании 
антикоррупционного суда, так как он сосредоточен 
конкретно на этих делах. Хотелось бы, чтобы этот 

Да сплетни. В том числе и о царской симпатии 
к его жене. Электризовалась атмосфера. Но при 
чём тут Дантес? И при чём тут интервью о так-
тике информационных вбросов — так, кажись, 
формулировалась тема этого интервью.

Притом, что ведь и материалы, неофициально 
распространяемые в высшем обществе о дуэли 
и смерти поэта, и разноформатные информа-
ции, вполне официально распространяемые 
в советском обществе об изменнике Бухарине 
иже с ним, могут квалифицироваться, как так-
тические маневры или вбросы информации.

— ПОСЛЕДНЕЕ, ПОЖАЛУЙ: ДЛЯ ИЗЪЯ-
ТИЯ ИЗ ОБОРОТА СТАРОГО РЕВОЛЮЦИО-
НЕРА, ПОЛПРЕДА ЛЕНИНСКОЙ ГВАРДИИ, 
КОТОРОГО ЛЕНИН ГРОМОГЛАСНО НА-
ЗВАЛ ЗАКОННЫМ ЛЮБИМЦЕМ ПАРТИИ, 
А СТАЛИН — СВОИМ ЛИЧНЫМ ДРУГОМ 
(НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ БЫЛ ОДНИМ ИЗ 
НЕМНОГИХ, КОТОРЫЙ НАЗЫВАЛ ВОЖДЯ 
«КОБОЙ» И ГОВОРИЛ ЕМУ «ТЫ»), НУЖНО 
БЫЛО ЕГО ОСНОВАТЕЛЬНО СКОМПРО-
МЕТИРОВАТЬ В ГЛАЗАХ ТРУДЯЩИХСЯ. 
ЧТО ДО ПУШКИНА… НАРОДНЫЕ МАССЫ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ДЕВЯТНАДЦАТОГО 
ВЕКА ЕГО ЗНАЛИ ЕЩЁ МЕНЬШЕ, ЧЕМ НЫ-
НЕШНИЕ. А СМЫСЛ КОМПРОМЕТАЦИИ 

ЦАРЁМ ПОЭТА В ВЕРХНЕМ И ВЫСШЕМ 
СЛОЯХ ЛИЧНО МНЕ НЕДОСТУПЕН. ЗАЧЕМ? 
ДЛЯ ЧЕГО, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, «ДИПЛОМ» ВОЗ-
НИК ОДНАЖДЫ И ДЕЛО СВОЁ СДЕЛАЛ?
— Увы. Вполне возможно, автор или авторы 
«Диплома рогоносца» (кто бы они ни были), не 
понимали, что делают, каковы могут быть по-
следствия их художеств. И не это ли имел в виду 
другой поэт, говоря: «Нам не дано предугадать, 
Как наше слово отзовётся…». Тут до меня до-
ходит связь той старины с вашей темой: совер-
шенно очевидно, что очень многие нонишние 
долгорукие и гагарины едва ли отдают себе отчёт 
в том, как со временем будут отзываться и вы-
глядеть их слова и поступки. Нам выпало жить 
в эпоху латания латок, решения сиюминутных 
задачек без взгляда даже и в ближайшее будущее. 
При очевидном отсутствии государственной 
мудрости в верхах центра и мест, при не менее 
очевидных разгуле жлобства и криминала, не-
изменно сопровождавшихся снижением про-
фессиональной и общей культур — откровенно 
невесело живётся тем, кто всё ещё заглядывает 
за горизонт. Когда-нибудь честные историки на-
зовут авторов пакостной этой тактики дешевых 
манёвров и сброса информации. Так случилось 
и с Пушкиным, и с Бухариным. Хоть и сами они 
до этого не дожили…
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суд обеспечил право человека на справедливость. 
Проблема коррупции в нашей стране — одна из 
самых актуальных проблем, которая влияет вооб-
ще на нашу государственность, на существование 
и развитие. Поэтому сосредоточение только на 
рассмотрение этих дел, я думаю в значительной 
степени, сможет обеспечить правосудие анти-
коррупционное. А суды, которые рассматривали 
раньше эти дела, суды общей юрисдикции, разу-
меется, не могли в полной мере обеспечить Пра-
восудие в этой сфере. Причины тому были разные, 
как объективные, так и субъективные.

Сегодняшнее уголовное правосудие, в широ-
ком понимании, страдает от того, что очень слаб 
следственный аппарат. Опытным считается сле-
дователь, который проработал 3–5 лет. Хотя мы 
помним те времена, когда следователями и опера-
тивниками работали по 25 лет. Сегодня достаточно 
слабой является сторона обвинения. Уголовный 
процессуальный кодекс теперь по-иному регу-
лирует систему доказательств. И необеспечение 
судебного процесса доказательствами создало 
на сегодняшний день в судах Украины ситуацию, 
когда достаточно много дел долгое время не на-
ходят своего разрешения.

«Не берись судить других, пре-
жде чем не сочтешь себя в душе 
достойным занять судейское ме-
сто». Эпиктет.

Конечно, ещё одной колоссальной проблемой 
правосудия, да и вообще нашего государства, явля-
ется недостаточно качественная законодательная 
база, которая часто меняется, которая является 
и противоречивой, и по-разному толкуется. Вот 
даже этот злополучный закон Савченко, который 
установил, что день пребывания под стражей до 
суда приравнивается к двум дням отбывания на-
казания в виде лишения свободы. И происходил 
порой парадокс — в одной камере сидело 2 чело-
века, на одного закон Савченко распространялся, 
а на другого нет. Глупость? Как минимум. Но ведь 
тоже — по людям, по судьбам…

Или вот, когда изменялось законодательство об 
уголовной и административной ответственности 
за управление автомобилем в нетрезвом состо-
янии. Тоже возник небезопасный вакуум: сегод-
ня вся судебная система не знает — была ли эта 
ответственность предусмотрена 1-го, 2-го и 3-го 
июля? Потому что, если внимательно посмотреть 

законодательство, можно сказать, законодатель 
не предусмотрел это и не состыковал разные за-
коны. И 1-го, и 2-го и 3-го июля люди теоретиче-
ски могли ездить на машинах как угодно, потому 
что формально не было ответственности. Много 
таких моментов, которые существенно влияют 
на правосудие. Для меня конечно очевидно, что 
у нас очень молодое государство, идёт процесс 
одновременного становления государства и укра-
инского народа, как носителя государственности. 
И на законодателей никто не учит. Ими становятся 
порой просто случайные люди, а это, конечно, 
сказывается на нашей жизни и, прежде всего, на 
правосудии, которое является одним из столбов 
нашей жизни. И на которое очень многие граждане 
возлагают свои надежды…

4. ВЕК НЫНЕШНИЙ И ВЕК МИНУВШИЙ…
Меня нередко спрашивают: как вы, с позиций на-
копленного опыта, сегодня оцениваете ту школу, 
те знания и навыки, которые получили в ваши 
студенческие годы. И как в этом смысле восприни-
маете уровень нынешний подготовки правоведов, 
значительное увеличение числа таких факультетов 
в разных вузах? Я учился в годы, которые привычно 
называем советскими. С одной стороны, это были 
стабильные годы и законы. Проблемы? Разумеется, 
их и тогда хватало. Но думаю, основной проблемой 
юридического факультета Одесского университета 
было то, что… его периодически ликвидировали. 
Да-да, представьте: были годы, когда в Одессе 
не было юридического факультета. У нас тогда, 
в конце пятидеся-тых–шестидесятых, существовал 
филиал Всесоюзного заочного юридического ин-
ститута (ВЮЗИ). Это обстоятельство существенно 
влияло на формирование профессорско-препо-
давательского состава и, как след-
ствие, на создание Одесской 
школы права по различ-
ным юридическим на-
укам. Лишь к кон-

— КИМ БОРИСОВИЧ, СПАСИБО ВАМ 
ОГРОМНОЕ, РАССТАВИЛИ ВСЁ, ЧТО НА-
ЗЫВАЕТСЯ, ПО ПОЛОЧКАМ. РАЗРЕШИТЕ 
ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС: КАК, ПО-ВАШЕМУ, 
ПОЧЕМУ ИМЕННО ПУШКИН СТАЛ СОЗ-
ДАТЕЛЕМ НОВОГО РУССКОГО ЯЗЫКА, 
И КАКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВРЕ-
МЕНИ ЭТОМУ СПОСОБСТВО-
ВА ЛИ? МЫ С  ВА МИ ВЕДЁМ 
БЕСЕДУ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКО, КОТО-
РЫЙ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, СО-
ЗДАЛ СОВРЕМЕННЫЙ УКРА-
ИНСКИЙ ЯЗЫК ПРИМЕРНО 
В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ…
— Между прочим, этот тематический 
поворот тоже связан заданной в начале 
разговора темой: вчитайтесь-вслушайтесь 
в язык иных наших, так сказать, коллег. Лю-
бо-дорого. Вроде, как и не было ни журналиста 
Пушкина, ни находящегося под его литера-
турным влиянием журналиста Бухарина, ни 
всех последующих авторитетных журналистов. 
Что, зря старались? А тогда, в девятнадцатом 
веке, шла первая его четверть. Европа уже, 
так или иначе, полностью или монархиче-
ски-конституционно, демократизировалась. 
Я бы даже сказал, Европа «европеизировалась, 
«буржуазировалась», пошла вперёд эконо-
мически; новые и новые слои захватывали 
наука-техника, искусство, общая культура. 
Ленин, непримиримый борец почти одновре-
менно и с царизмом, и капитализмом, однажды 
проговорился: 

«…в Ев ро п е, г д е к а п и т ал изм д ал 
культуру посл еднему чел ов еку…» 
(«О национальной гордости велико -
россов»).

Прошлое упиралось, сопротивлялось — иногда 
весьма небезуспешно.

Литература: «Прошлое упря-
мо. Оно не хочет меняться», 
С. Кинг, «11/22/63»

Но дело шло в ногу со временем. 
Это, так или иначе, в верхних слоях 

империи, бывших в контакте с заграни-
цей, принималось и здесь. Отходил в прошлое 
стих Державина, Радищева, Тредиаковского, 
Ломоносова. Озерова. Фонвизина, который — 
Фон Визин. Широким шагом выходили на 
авансцену Пушкин и компания: Вельтман, 
Жуковский, Гоголь, Баратынский. Здесь долж-
но предположить у таких творцов некий вну-
тренний барометр, они ощущали громоздкость 
и тупиковость боярского прошлого в языке, 
и роскошь приближающегося рацио. Постре-
волюционное, наскоро советизированное ли-
тературоведение причислило поэта, чуть ли 
не к революционным демократам. Да мало 
ли кого-что к кому-чему оно причисляло. 
Александр Сергеевич и в стихах, и в прозе 
абсолютно ясно выразил свою социальную 
ориентации. Но его органичное свободолю-
бие помогало отыскивать компромисс между 
монархическим абсолютом и демократизацией 
культуры. И кто знает, возможно, увлечение 
этим поиском и в самой жизни привело его 
к лютой смерти и бессмертию. Во всяком слу-
чае, он довольно точно предугадал — как его 
слово отзовётся. Отозвалось. Назовите мне 
хоть одного русскоязычного поэта (говорю 
не о рифмоплетах, шушера имеется не только 
в журналистике), а именно — поэта, в стихах 
которого вы не различите пушкинской инто-
нации и полифонии. Лермонтов, к примеру, 
сразу предупредил читателей «Тамбовской 
казначейши»: «пишу пушкинским стихом». По-
читайте и других поэтов, которые прямо или 
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цу 80-х годов профессору Сурилову А. В. удалось 
воспитать плеяду молодых учёных, диссертации 
которых были посвящены природоохранной функ-
ции государства.

Профессор Сурилов — личность 
известная, причем не только в юри-
диче-ских кругах. О нём упоминал 
Сергей Кичмаренко в статье «Закон 

есть закон», опубликованной на стра-
ницах данного журнала. 

Мемориальная доска, посвященная А. В. Су-
рилову находится на фасаде Профессорского 
дома на ул. Довженко в Одессе

Как уже сказано, я учился в 80-х годах, на фа-
культете были очень сильные и достойные пре-
подаватели, которые давали хорошие, глубокие 
знания теории права, отраслевых наук. Но лишь 
небольшая часть студентов оставалась на науч-
ной и преподавательской работе. Остальные шли 
на практическую работу. И мне кажется, суще-
ственным недостатком было то, что нам не давали 
практических знаний в достаточном объеме. Этим 
студенты Харьковского юридического института 
выгодно отличались от университетских выпуск-
ников, они получали больше практических знаний. 
Ещё недостаток был в том, что специальное об-
разование густо замешивалось на политической 
и идеологической основе. Что сказали Ленин, 
Маркс, Энгельс, да и КПСС. В курсовых, дипломных 
работах, в рефератах мы обязаны были ссылаться 
на их труды.

Или вот: был такой предмет «Советское стро-
ительство». На экзамене мне попался вопрос… 
«Декабрьский пленум ЦК КПСС 1983 года о со-
ветском строительстве». Я как, добросовестный 
студент, прочитал материалы пленума — там ни 
слова не было о совстроительстве, речь шла о на-
родном хозяйстве. Сказал преподавателю, Тамаре 
Михайловне Пахомовой, что я добросовестно всё 
изучил. Но там о советском строительстве — ни 
слова. Была совершенно другая тематика. Она 
подозвала меня поближе и сказала: 

«Не возможно, чтобы на пленуме не говорили 
о Советском Союзе. И больше ты такого никому 
не говори». 

Было и такое… Были у нас выдающиеся учёны-
е-юристы. Правда, в дореволюционное время. 

Например, Гамбаров, Дювернуа, Цитович и конечно 
Евгений Владимирович Васьковский. Он счита-
ется звездой мирового уровня, потому что был 
романистом, специалистом в области Римского 
права. А Римское право было положено в основу 
современного права многих стран. Также проф. 
Васьковский известен как цивилист, учёный в об-
ласти гражданского права и процесса. Его учение 
о толковании и применении права до сих пор ак-
туально и востребовано.

Добрым словом вспоминаю Ивана Алексеевича 
Крючатова, замдекана юриди-ческого факультета. 
Он — практически один из немногих преподава-
телей, который водил группы студентов в суды 
и показывал им «живые» процессы. И ваш покор-
ный слуга всегда поддерживал такие инициативы. 
Потом мы делали разбор дела, студенты задавали 
вопросы высказывались об увиденном. В мои сту-
денческие годы такого было явно недостаточно. Но 
всё равно, скажу определённо: в те годы образо-
вание было разносторонним и на высоком уровне.

Хотелось бы рассказать о встречах с одним из 
самых видных преподавателей нашего факультета, 
Павлом Рафаиловичем Стависским. Его уникаль-
ность состояла в том, что он, пройдя путь нота-
риуса и адвоката, перешёл на преподавательскую 
работу, став известным в Советском Союзе учёным 
в области трудового и гражданского права. В со-
вершенстве он владел проблемами возмещения 
вреда, причинённого жизни здоровью человека. 
Одно из первых моих сложных дел как раз и было 
дело о возмещении вреда бывшему пилоту граж-
данской авиации, которого списали с лётной ра-
боты в связи со значительным снижением слуха. 

косвенно присутствовали в жизни Пушкина, 
когда он был маленьким или чуть постарше.

Обширный культурный пласт, который 
обычно остается за пределами внимания — 
допушкинская пора. Рекомендуем редкую 
книгу «Пантеон Российских Писателей 
18 века». О чем мы поговорим в одном из 
ближайших выпусков. 

Те же Тредиаковский, Ломоносов, Каченовский, 
Державин, даже матерщинник Барков. Интерес-
но. Полезно. Но — утомительно. Правда, Вельт-
ман был хорош в прозе, перед ним Пушкин сни-
мал шляпу, как и перед Баратынским в поэзии. 
Но Пушкин стал выше их всех, потому что он — 
первый и синтетический художник. Это было, 
можно сказать, литературное многоборье: проза 
малых, средних, крупных форм, то же — поэзия, 
то же — драматургия. То же — журналистика. 
И всё в одном. Вот как издателем-предпринима-
телем он был незадачливым. Прогорел. И в кар-
ты не очень везло. Долгов наделал — вдова еле 
рассчиталась. Но вот что подумал: ему бы на-
верняка понравился такой разговор о нём, его 
эпохе и трагедии — в связи с тем, что вы назвали 
информационным вбросом.

И, в завершение разговора, хочу процитировать 
Б. Окуджаву:

«…Он красивых женщин любил
любовью не чинной,
и даже убит он был
красивым мужчиной.
Он умел бума гу марать
под треск свечки!
Ему было за что умирать
у Черной речки».

Автор 
Тарусова Дарья

Всесоюзный заочный юридический институт
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Возник вопрос, какова причина болезни. В деле 
находилось несколько экспертных заключений, 
которые противоречили друг другу. Но одно их 
них утверждало, что в самолётах, в которых летал 
наш лётчик, был повышенный шум, вследствие ко-
торого с годами оглох истец. Это означало, что не 
были обеспечены здоровые и безопасные условия 
труда, а значит и заработок, который был утрачен 
в связи с увольнением, подлежит возмещению 
предприятием. Стависский мне сказал такие слова, 
которые определили моё кредо на последующую 
судебную практику в подобных спорах. Он сказал: 
Дело можно разрешить по-разному. И в обоих 
случаях можно обосновать правильность при-
нятого решения. Но если смотреть в корень, то 
по делу противостоят друг другу государствен-
ное предприятие и человек, ставший инвалидом 
в результате многолетнего труда на государство. 
Если присудить ему возмещение утраченного за-
работка, то государство это перенесёт, а человек 
сможет достойно жить, лечиться, содержать се-
мью. Если отказать в иске, то человек и его семья 
может этого не перенести, ибо единственным 
источником их существования будет его пенсия. 
И он сделал вывод: в противостоянии сильного 
и слабого, когда вопрос можно решить 50 на 50, 
нужно всегда отдавать предпочтение слабому, 
человеку. Прошу прощения у тех учителей, ко-
торых не назвал.

Я стараюсь, как получается, без каких-то особых 
денежных дивидендов, участво-вать в образова-
тельных процессах юристов-профессионалов, кото-
рые, например, готовятся стать адвокатами. Читаю 

курс гражданского права и гражданского процесса, 
передаю им необходимые знания, чтоб они могли 
сдать экзамены и получить свидетельство о праве 
на занятие адвокатской деятельностью. Это всегда 
держит меня в определённом тонусе, в форме. Лю-
блю преподавать профессиональ-ной аудитории, 
когда отдельные слушатели знают право не хуже 
меня, а может даже и лучше.

5. СТРАННЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОСТИ…
Теперь — о сегодняшнем образовании: оно, можно 
так сказать, существенно подсело. В советское вре-
мя в Украине было всего четыре ВУЗа: юридические 
факультеты Львовского, Одесского, Киевского уни-
верситетов, Харьковский юридический институт 
которые давали юридическое образование, поз-
же появились ВУЗы в Донецке и в Симферополе. 
А сейчас бесчисленное количество ВУЗов, конечно, 
дискредитировало юридическую специальность. 
80% или 70% выпускников не работает по специ-
альности. И это тоже «не озонирует» атмосферу 
ни в правовой сфере, ни в обществе…

И как же снова и снова не ссылаться на нашего 
славного земляка М. М. Жванецкого и приме-
няя одно из его крылатых выражений к теме 
нашего разговора можно перефразировать 
«с таким количеством правоведов не-
плохо было бы, наконец-то, увидеть 
торжество ПРАВА!», о чем речь 
в этой статье далее.

Ю. С. Гамбаров, Н. Л. Дювернуа, Е. В. Васьковский

«По всей стране, вымо гая или клянча, пере -
дви гаются фальшивые внуки Карла Марк -
са, несуществующие племянники Фридриха 
Эн гельса, братья Луначарско го, кузины 
Клары Цеткин или, на худой конец, потом -
ки знаменитого анархиста князя Кропот -
кина. Отряды мифических родственников 
усердно разрабатывают природные бо гат -
ства страны: добросердечие, раболепство 
и низкопоклонничество. От Минска до 
Берин гова пролива и от Нахичевани на 
Араксе до земли Франца-Иосифа входят 
в исполкомы, высаживаются на станци -
онные платформы и озабоченно катят на 
извозчиках родственники великих людей. 
Они торопятся. Дел у них мно го»…

«ДОЧЕНЬКИ, ДОЧЕНЬКИ, 
ДОЧЕНЬКИ МОИ…»

Ильф и Петров, наши славные земляки, хоть 
и подали историю с детьми лейтенанта Шмид-
та и прочими «родственниками» героических 
личностей в юмористическом ключе, но ничего 
такого особенного не выдумали. Есть факты, 
касающиеся и Шмидтов-младших и, как ска-
зано в романе «Золотой теленок» «на худой 
конец» потомков русского революционера-а-
нархиста из княжеского рода Кропоткиных. 
О последних и поговорим. Точнее — о дочери 
князя Кропоткина.

Поиски удовлетворения самого серьёзного 
интереса нашего журнала ко всему, например, 
что связано с анархией и анархизмом, среди 
прочих дел привели и к следующему эпизоду — 
более занятному и даже забавному, нежели это 
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Как-то меня пригласили в комиссию на государ-
ственный экзамен по финансово-му праву, которое 
я знаю не в совершенстве, хотя знаю его основы: 
бухгалтерский учет, бюджетное финансирование. 
Но я предполагал, что иду туда как председатель 
суда, как кандидат юридических наук. А со мной 
рядом будут принимать экзамен профильные пре-
подаватели. Когда пришёл в учебное заведение, 
увидел, что комиссия была достаточно куцая — нас 
было всего 3 человека. Значит, один был канди-
дат наук, защитил диссертацию по истории КПСС, 
второй — кандидат политических наук. Я понял: 
из присутствующих знаю основы финансового 
права только я. И когда же я увидел, как в этом 
коммерческом ВУЗе студенты отвечали… Сказал 
руководству, что больше меня здесь не увидите, 
и что это всё профанация. Вот такая наглядная 
картина того, что сейчас происходит. Сегодня это 
нередко делается просто ради денег. Как в народе 
говорят — заробитчанство. Тот случай, о котором 
говорят» «живём и работаем, чтобы есть, а не едим, 
чтобы жить и работать»…

Что касается самих студентов — конечно, жела-
ющие получить знания имеют и сегодня возмож-
ность выучиться. При всём нездоровье ситуации. 
В конце концов, они (а чаще — родители) заплатили 
за учёбу. Да, учёба стала товаром, что нам когда-то 
и в голову явиться не могло. Психология нынешних 
студентов формирует-ся под влиянием других 
факторов. Ну, ладно, заплатили. Но ведь, заплатив 
на «Привозе» или в магазине за товар, они в ранге 
покупателей берут его с собой. А тут мы наблю-
даем не так уж редко понимание студентом того, 
что заплачено за диплом. А товар в виде знаний 
брать не так уж и важно. Тем более, после ВУЗа 
никто никого никуда не направляет. Мы еще только 
заканчивали ВУЗ, а руководство уже планировало 

дальнейшую нашу деятельность — в соответствии 
с нашими успехами, характеристиками, в соответ-
ствии с потребностями отрасли. И в своё время 
мы проходили обязательное государственное 
распределение, получали назначение. И не могли 
не понимать того, что накопление знаний — наш 
будущий хлеб, возможность служить людям и са-
мим быть самостоятельными людьми. А нынешнему 
дипломнику говорят: деньги ВУЗу заплатил, годы 
в нём отсидел, программу прослушал, диплом 
получил — чего тебе ещё? Теперь вали на все че-
тыре ветра. Едва ли это способствует удержанию 
в институте, университете или академии здоровой 
академической атмосферы, полезной для молодого 
дыхания. Я уже не говорю о неформальном, но 
весьма живучем прейскуранте цен на такой то-
вар, как курсовые и дипломные работы, на зачёты 
и экзамены.

Конечно, в то время студенты за экзамены 
и зачёты не давали денег. На моей памяти толь-
ко два преподавателя получали студенческие… 
нет-нет, не деньги — дары. Мы знали, что у одного 
из них жена — страстная курильщица (что, кстати, 
тогда для слабого пола было не очень типично); 
сам же он, отнюдь не будучи ни алкоголиком, 
ни бытовым пьяницей, всё же уважал хороший 
коньяк. И студенты раздобыли для неё блок де-
фицитных сигарет «Marlboro», а ему — бутылку 
армянского коньяка. А другой наш преподаватель 
очень любил книги. Студенты дарили ему несколь-
ко хороших книг, желательно которых у него не 
было. Вот и всё. О деньгах и речи не было. Нао-
борот, деньги ВУЗ платил нам, студентам. Мы по-
лучали стипендию. Лично я получал повышенную 
стипендию. Конечно, суммы были небольшие. Но 
тогда все получали деньги небольшие. Конечно, 
не стоит идеализировать прошлое. Всякое тогда 
бывало. Но в этом отношении, нужно признать, 

свойственно теме и идее, традиционно пафос-
но-героическим. В начале 20-х годов прошлого 
столетия в разные советские учреждения по-
сыпались заявления и ходатайства о получении 
различных материальных благ, подписанные 
Александрой Петровной Кропоткиной-Давы-
довой, согласно её собственным словам — «вне-
брачной дочерью известного революционера 
князя Петра Кропоткина». Громкое имя, настой-
чивость обращений и количество инстанций, 
в которые сыпались обращения, сыграли свою 
роль, и просительнице удалось отхлопотать 
скромный пенсион, половину академического 
пайка, несколько разовых выдач всякого рода 
дефицитных продуктов и одежды, что в то вре-
мя — голодное, нищее, было просто роскошью. 
Не останавливаясь на достигнутом, Александра 
Петровна двинулась далее, нацелившись на более 
жирный кусок: подала прошение о воз-
вращении ей дома, который некогда, 
согласно её словам, принадлежал 
их семье.

Пётр Алексеевич Кропоткин 
(1842, Москва, Российская Импе-
рия — 1921, Дмитров, Московская 
губерния, РСФСР) — русский рево-
люционер-анархист, географ и геомор-
фолог. Из княжеского рода Кропоткиных. Его 
семья принадлежала к древнему роду князей 
Смоленских, Рюриковичей в тридцатом по-
колении. Фамилия происходила от прозвища 
князя Дмитрия Васильевича Крапотки (Кро-
потки), современника Ивана III.

Исследователь тектонического строения Си-
бири, Средней Азии и ледникового периода. 
Историк, философ и публицист, эволюцио-
нист, создатель идеологии анархо-коммуниз-
ма и один из самых влиятельных теоретиков 
анархизма.

Резонанс был большой. Вдова Кропоткина, 66-ти-
летняя Софья Григорьевна, у которой пытались 
прояснить вопрос насчет дома, узнав о «внебрач-
ной дочери» покойного мужа и её претензиях 
на недвижимость, была возмущена до глубины 

души. И в письме городским и партийным вла-
стям сообщила о том, что у её супруга вообще 
никогда и нигде не было собственного дома. А их 
единственную дочь действительно зовут Алек-
сандрой, но она, будучи замужем за известным 
деятелем партии социалистов-революционеров 
Василием Лебедевым, по известным причинам 

находится в эмиграции, в Германии.
Александра Кропоткина-Давы-
дова была арестована. И началось 

следствие, которое, однако, при-
шло к неоднозначным выводам. 
Дело выглядело до крайности 
запутанным и более походило на 
авантюрный роман. Находящаяся 

под следствием Александра Петров-
на упорно и уверенно называла себя 

дочерью П. А. Кропоткина, а сама она, 
мол, воспитывалась в доме троюродного брата 
Петра Александровича — Сергея Алексееви-
ча Кропоткина, директора Международного 
банка (кстати, это подтвердили и две бывшие 
дворовые Кропоткиных). Кроме того, она ухи-
трилась разжалобить и суд, и общественность 
историей о сыне: подсудимая жаловалась, что 
сына у неё отняли. Она утверждала: мальчика 
подобрал возле больницы редактор журнала 
«Крестьянская летопись» Перозич, в то время, 
пока мама Володи болела тифом. Мальчик го-
лодный и босой сидел на панели возле стены 
больницы. Редактор, дескать, увел мальчика 
с собой, но когда Александра Петровна пришла 
в себя, отдать его ей не захотел. Рассказывая 
о сыне, «княжна» рыдала, вызывая волны не-
поддельного сочувствия и мужчин, и дам, на-
ходящихся в зале суда. Но настоящий фурор 
произвел ответ на вопрос о том, кем была ее 
мать: 
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социальная психология молодёжи вузовской была 
много здоровее.

6. СУММЫ ПРОПИСЬЮ…
Жванецкий говорил: «мы уже перегнали Америку 
по количеству врачей, а теперь неплохо было бы 
отстать от неё по количеству больных». Известно, 
кроме шуток, что мы перегнали Америку по коли-
честву выпускников правоведов. В это вложены 
огромные народные деньги. Народ, что вполне 
логично, ожидал позитивный рост законности 
и, соответственно правопорядка. Могут ли наши 
люди себя не спрашивать — почему эти ожида-
ния не реализовались. Думаю, дело в том, что, 
к сожалению, значительно снизились стандарты 
образования и требования к студентам. Плюс от-
кровенно недостаточное финансирование обра-
зования и недостаточный уровень заработной 
платы научных работников. В советское время 
преподаватель, доцент, который имел 10 лет ста-
жа, получал в месяц около 320 рублей. И ту же 
зарплату получал председатель областного суда, 
который в то время обладал значительно большей, 
чем сегодня, властью вершить судьбы людские. Он 
вносил протесты, решал вопросы отмены пригово-
ра и т. д., и судом нижестоящей инстанции, и самого 
областного суда. Как говорили тогда, «подрас-
стрельная инстанция». Наука была востребована 
и престижна. И требования к преподаванию были 
значительными. Сейчас преподаватели получают, 
по нынешним ценам, копейки. И некоторые из них 
в силу этого заглядывают в зачётку, надеясь там 
увидеть анфас президента США. Количество ВУЗов 
сегодня огромное и вся эта профанация усугубляет 
качество образования, разлагает сферу, начиная 
с абитуриентов и их родителей.

Должен откровенно признаться: не понимаю, 
почему Министерство образования выдает такое 
количество соответствующих лицензий ВУЗам на 
преподавание, когда они не обеспечены профес-
сорско-преподавательским составом, материаль-
но-технической базой. Ведь известен спрос госу-

дарства и общества на специалистов 
того или иного профиля. Поэтому 

одни не могут дать, а другие — 
получить полноценное выс-

шее образование. Сегодня 
у нас до десятка высших 
учебных заведений могут 
дать качественное образо-

вание. Потребности в большем нет. Современный 
цивилизованный мир рационален. И мы должны, 
обязаны учиться этому.

Тут сказывается и наша давняя болезнь — 
изобретать велосипед или порох. Которые, при-
знаться, уже давным-давно изобретены. Стан-
дарты западной демократии, кончено, дали нам 
очень многое. Дали доступ к правосудию Евро-
пейского суда по правам человека, который на-
ходится в Страсбурге. Из практики применения 
европейской конвенции основополагающих прав 
мы впервые узнали, что есть такое понятие, как 
верховенство права. Судами Украины европей-
ская конвенция применяется очень часто, и мы 
рассматриваем многие дела — исходя из прин-
ципов справедливости и верховенства права, что 
подразумевает под собой не только соблюдение 
закона, но порой и выход за этот закон, если мы 
понимаем, что этот закон отстаёт от жизни, за-
коснел, не отвечает реалиям сегодняшнего дня.

Вот случай: дело о наследовании имущества. 
Взрослый мужчина в детстве потерял мать. Отец 
женился вторично. С двухлетнего возраста она 
его воспитыва-ла и являлась, по сути, его мамой. 
Отец умер, и он с этой мамой прожили около 
50 лет. У него дети появились, внуки. И он приоб-
рел в новострое на одной лестничной площадке 
однокомнатную квартиру, маме, а себе с детьми 
четырехкомнатную квартиру. И зажил относи-
тельно счастливо. Когда она умерла, ему нужно 
было доказать, что они были одной семьёй, имели 
общий бюджет и взаимные права и обязанности. 
Наша судебная практика это строго регулирует 
и говорит, что нужно понимать буквально понятие 
семьи, которое включает в себя совместное про-
жива-ние. Я написал в судебном решении: в данной 
конкретной ситуации это была одна семья, кото-
рая вместе жила, они продали свою собственную 
квартиру, не разъехались, а купили квартиры на 
одной лестничной клетке, чтобы продолжать жить 
одной семьёй, общаться, помогать пожилой жен-
щине. Хотя они и проживали формально по разным 

Ю. С. Гамбаров, Н. Л. Дювернуа, Е. В. Васьковский

Вера Ивановна Засулич (партий-
ные и литературные псевдони-
мы — Велика, Велика Дмитри-
евна, Вера Ивановна, Иванов 
В., Карелин Н., Старшая сестра, 
Тётка, В. И. и др., (1849, дерев-
ня Михайловка Гжатского уезда 
Смоленской губернии — 1919, Петро-
град) — деятельница российского и меж-
дународного социалистического движения, 
писательница. Вначале народница-революци-
онерка, затем одна из первых российских со-
циал-демократов. 5 февраля 1878 года Засулич 
пришла на приём к Трепову и тяжело ранила 
его двумя выстрелами из револьвера в жи-
вот. Была немедленно арестована, но на суде 
снискала симпатии присяжных заседателей. 
И хотя по закону за подобные преступления 
полагалось от 15 до 20 лет тюремного заклю-
чения, суд присяжных 31 марта (12 апреля) 
1878 года полностью оправдал Засулич. Об-
винение поддерживал прокурор К. И. Кес-
сель. На оправдательный вердикт присяж-
ных повлияла и позиция председателя суда 
А. Ф. Кони и защитника П. А. Александрова.

«Моя мать Вера Засулич — револю -
ционерка»! 

Это был мастерский ход — Вера Засулич была 
легендарной личностью — апостол русского 
терроризма, стрелявшая 24 января 1878 г. в пе-
тербургского градоначальника Дмитрия Трепо-
ва. «Дело» Веры Засулич потрясло все русское 
общество. И дело было даже не в самом факте 
покушения, а в том, что суд присяжных оправ-
дал террористку.

Поскольку Вера Засулич умерла в 1919 году, 
сами понимаете — она уже не могла внести 
для советского суда ясность в это «Дело». Но 
Александра Петровна «прокололась», назвав 
«мать» по отчеству «Васильевной». Хотя не 
так уж трудно было узнать, что была она по 
жизни очень даже Верой Ивановной. Спохва-
тившись, обвиняемая пояснила, что имела 
в виду, в сущности, другую, безвестную ре-

волюционерку Засулич, звавшуюся 
Верой Васильевной, которая умерла 
в эмиграции ещё в 1889-м. После 
смерти В. В. Засулич отец якобы 
отвез маленькую Сашу в Россию, 
а потом несколько раз тайно при-

езжал, чтобы проведать. Всё это 
также было расписано такими яр-

кими красками, что и на сей раз высту-
пление произвело на публику неизгладимое 

впечатление.
Окончательно же процесс запутало письмо 

к обвиняемой Аполлона Андреевича Карели-
на, одного из лидеров анархического движе-
ния, неоднократно подвергавшегося арестам 
и ссылкам при царе, члена группы Всерос-
сийского общественного комитета по увеко-
вечению памяти П. А. Кропоткина. Карелин 
лично был знаком с Кропоткиным и в своем 
письме обращался к Александре Петровне, 
как к дочери друга, сообщая, что не может 
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адресам — правовая связь семьи сохранилась 
и длилась более полувека. Я руководствовался 
верховенством права, потому что, если б букваль-
но применил закон — третью статью Семейного 
Кодекса, то должен был бы формально сказать, что 
вы — чужие люди и живете отдельно и не являе-
тесь семьей, а, значит, нет права наследования.

Под влиянием Западной демократии мы смелее 
используем принципы права, основные положения 
права. Конечно, научила нас Западная демокра-
тия и управлению судами — мы вывели из сво-
его состава судебных исполнителей, потому что 
это было, в какой-то степени, чужеродным телом 
в суде. У суда остался контроль над судебными 
исполнителями. Сейчас мы вводим электронное 
делопроизводство и, даже судопроизводство. Это, 
конечно, улучшает управление судами. Уже сегодня 
адвокат может, не выходя из офиса, подготовить 
исковое заявление и отправить остальные доку-
менты в электронном виде в соответствующие 
суды. Раньше нужно было ездить, а сейчас многое 
можно сделать в электронном виде. Суд сообща-
ет адвокату о принятом решении, приглашает 
стороны на судебное заседание или даже может 
в режиме видеоконференции провести заседа-
ние. Решение многих технологических вопросов 
сегодня нам предложила западная цивилизация, 
и они, действительно, существенно влияют на 
правосудие.

Герой рассказа А. П. Чехова «Ари-
адна» говорил: 

«Когда сойдутся немцы или ан-
гличане, то говорят о ценах на 

шерсть, об урожае, о своих личных де-
лах; но почему-то когда сходимся мы, русские, 
то говорим только о женщинах и высоких ма-
териях. Но главное — о женщинах». 

Это, разумеется, упрощенная формула, да 
и не утверждение самого Антона Павловича, 
но с тем, что существуют веские ментальные 
отличия — вряд ли кто-то будет спорить.

Что касается ментальности — тут тоже всё у нас 
непросто. Во-первых, мы и помимо ментальности 
ещё экономически недостаточно подготовлены 
к этому электронному правосудию. Ну, и менталь-
ность наших людей, разумеется, нельзя не учесть. 
Мы с Кимом Борисовичем Каневским на телеви-

Автор

Личман Григорьевич  Леонид

зионных программах обсуждали так называемую 
возможность досудебного урегулирование спора. 
По-старому говоря, мировой суд, мировой судья. 
Т.е. не в открытом судебном заседании, где люди 
противостоят друг другу. Такое противостояние 
бывает настолько болезненным, что люди оскор-
бляют друг друга, вступают в физические конфлик-
ты и до, и после, и даже во время суда. Западная 
коллеги — суды США, Канады, Западной Европы, 
пришли к тому, что в значительном числе ситуа-
ций люди могут закончить дело урегулированием 
спора. Но у наших людей присутству-ет желание 
судиться, что-то доказывать, идти на поводу у сво-
его гнева (который, как известно, плохой советчик), 
и это отражается в обществе, потому что бытовые 
конфликты перерастают в общую гражданскую по-
зицию. И эта беда, конеч-но, отражается на нашем 
экономическом состоянии, когда много людей не 
имеет работы или не могут заработать денег на 
достойную жизнь. Сейчас, кстати, кассационный 
суд начал рассматривать положение в Консти-
туции о том, что каждый из нас имеет право на 
достойную жизнь. Теперь ждем разъяснения того, 
каково будет понимание «достойной жизни» и как 
это право реализовать.

Председатель Малиновского районного суда 
Одессы, заслуженный юрист Украины, доцент, 

кандидат юридических наук

выступить на могиле князя-анархиста в годов-
щину его смерти. Письмо было преподнесено 
суду, после того как симпатии зала были на 
стороне обвиняемой и произвело дополни-

тельный эффект. Чаши на весах правосудия 
колебались…

Суд не смог ни подтвердить, ни опровер-
гнуть показания Александры Петровны. И во-
обще не вынес решения, отправив дело на 
доследование. Но и оно не внесло никакой 
ясности. Следствие установило, что в Петер-
бурге действительно проживал Сергей Алек-
сеевич Кропоткин, которому от отца достался 
дом № 5 по Дмитровскому переулку — тот 
самый, предмет претензии Кропоткиной-Да-
выдовой, но Сергей Алексеевич был не ди-
ректором банка, а гусарским ротмистром, 
сыном командира Гатчинского полка, гене-
рала Алексея Ивановича Кропоткина.

В общем, так и не удалось установить 
родственные связи между «теми» и «этими» 
Кропоткиными. Однако же и опровергнуть 
их не удалось. Народный следователь даже 
опубликовал в ленинградских газетах объяв-
ление — с призывом к тем, кто мог бы помочь 
распутать клубок родословных. Но подобны-
ми сведениями обладали, как правило, те, 
кого в советском государстве презрительно 
именовали «бывшими», а они как огня боя-
лись карающих органов, предпочитая не вы-
совываться, чтобы лишний раз не обращать на 
себя внимания. Как говорится, себе дороже. 
И вопрос о подлинности личности «дочери» 
Кропоткина так и остался открытым. Ну-с, 
что прикажете, плакать или смеяться…

Автор 
Игорь Каневский
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Н
уждается ли во вступительном коммен-
тарии эта рубрика? Вряд ли. Как мировая 
война, термин «Пандемия» прошел через 
судьбы почти всех наших современни-

ков — вдоль и поперёк, и по всем диагоналям. 
Хотя далеко не все и переболевшие, и понесшие 
в этой связи значительные потери, и живущие 
в тревоге, разобрались в сути пришедшей беды, 
её причинах и путях одоления. Отсюда и значи-
тельный интерес к материалам этой рубрики, 
сформулированной просто и недвусмысленно.
О случившемся сказано: 

«Пришла беда — откуда не ждали…». 

А почему, собственно говоря, не ждали? Впервые 
ли в истории вторгается в пределы отечества по-

добная, простите, зараза? Вспомним пушкинский 
«Пир во время чумы» и саму чуму в Одессе, оста-
вившей на память в городе Чумку-гору и Каран-
тинный мол в порту. Вспомним грипп «Испанку» 
эпохи второй мировой, который уложил в мать 
сыру землю намного больше граждан, чем сама 
мировая война. Так ли уж трудно было обо всём 
этом вспомнить, когда у нас «Оптимизировали» 
санитарную службу. Или попросту говоря, разру-
шали и ликвидировали её. Как и соответствующую 
область медицинской науки, изучающую феномены 
опасной микробиологии и практики защиты от 
этой опасности…

Многое, очень многое предстоит ещё читателю 
узнать о случившемся. И роль в этом познании, 
и вклад в это дело нашей «Пандемийной» рубри-
ки, считаем, трудно переоценить…

ПАНДЕМИЯ 
ИЛИ МАССОВЫЙ  
ПСИХОЗ

РУБРИКА
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«Два года назад, после шести лет генеа -
ло гическо го иссл едования истории своей 
с емьи практиче ски с нул я, я с ов ершил 
одно из главных открытый своей жиз -
ни — я ближайший родственник Влади -
мира Хавкина, микробиол о га, откры -
вателя первых в мире вакцин от таких 
смертельных бол езней как хол ера и бу -
бонная чума. Владимир ушел из жизни 
почти 90 лет назад уединенно в Ло-занне 
(Швейцария), завещав весь свой капитал 
на бла готворительные цели, связанные 
с образованием. Всю свою жизнь он стре -
мился изменить мир и добиться справед -
ливости. Он прожил удивительную жизнь 
и оставил значимый сл ед в истории, но 
по -прежнему о с тае тс я н еизв е с тн ым 
ч ел ов еком — и я х очу это изменит ь!» 
(Александр Дуэль).

Владимир Аронович (Вальдемар, Мордехай 
Вольф) Хавкин — великий ученый-одессит, 
гениальный бактериолог, создатель первых 
вакцин от чумы и холеры, долгие годы само-
отверженно боровшийся с этими эпидемиями 
и спасший, можно смело сказать, миллионы 
жизней. Специальный корреспондент «Вестника 
Грушевского» побеседовал с потомком старшего 
брата Владимира Хавкина, финансистом, челове-

Сегодня собеседник нашего специального корре-
спондента — Лунев Виталий Евгеньевич, Dr.H.C., 
Hon. PhD в области публичного здоровья Акаде-
мического союза (Оксфорд, Великобритания), член 
Американской академии клинической психологии, 
Американской психологической ассоциации, Все-
мирной федерации психического здоровья (США), 
действительный член Всемирной академии ме-
дицинских наук — Украинский офис (Нидерланды), 
Украинской академии наук, кандидат психологи-
ческих наук, ассоциированный профессор, член 
Экспедиционного корпуса.

—  ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ «МОРАЛЬНАЯ ПАНИКА», 
«МАССОВЫЙ ПСИХОЗ», «ВИРУСНАЯ ПАНИКА», «ПСИХИЧЕСКАЯ 
ЭПИДЕМИЯ» НАУКЕ, И ПУБЛИЦИСТИКЕ ИЗВЕСТНЫ, УЖЕ НЕ 
ПЕРВЫЙ ВЕК. МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО ОБОЗНАЧЕННЫЕ ИМИ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ ПРОЯВЛЯЮТСЯ СЕЙЧАС, ВО ВРЕМЯ 
ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ПАНДЕМИИ?

ТРЕВОГА — РЕАЛЬНАЯ И МНИМАЯ

— Думаю, можно. Можем говорить о том, что в от-
дельных случаях мы сталкиваемся с конкретным 
проявлением паники. В других случаях мы сталки-
ваемся с тщательно скрываемой тревогой, которая 
у отдельных людей и у целых групп, структур пе-
реходит в очень навязчивое, ритуализированное 

К ВОПРОСУ О «ЗАРАЖЕНИИ» СЕБЯ СЦЕНАРИЕМ МАСС

ком, запустившим в 2019 году проект «Махатма 
Хавкин», посвященный популяризации имени 
учёного в странах СНГ и мире, Александром 
Дуэлем о великом ученом: его первых шагах 
в науке, выборе профессии, сложностях, с ко-
торыми пришлось столкнуться, о научных до-
стижениях и открытиях, заметно повлиявших 
на ход истории.

— ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО СТАНОВЛЕ-
НИЮ ДОКТОРА ХАВКИНА КАК УЧЕНОГО. 
ПОЧЕМУ ОН РЕШИЛ СТАТЬ ИМЕННО БАК-
ТЕРИОЛОГОМ?
— С моей точки зрения, изначально важно 
отметить, в какое время жил Владимир Хав-
кин. Четвертая пандемия холеры продолжалась 
в течение 1863–1875 годов, и сильно затронула 
также население Российской империи. Каждый 
год от холеры умирало большое количество лю-

САМЫЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ДОКТОР ХАВКИН

РЕВОЛЮЦИОНЕР В ЖИЗНИ И НАУКЕ, 
ОН БЫЛ ИЗГОЕМ НА РОДИНЕ, 

ЧТОБЫ СТАТЬ МАХАТМОЙ В ИНДИИ
(Д. Маркиш, Махатма)
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дей. Часть Юга Украины (в том числе 
территорию нынешней Одесской 
области) постигла та же учесть. 
Из сохранившихся в архиве писем 
семьи Хавкина, мне стало извест-
но, что и у Владимира погибло от 
этой болезни несколько дальних 
род-ственников. Таким образом, ста-
новится понятным, в каких обстановке 
и атмосфере рос и учился Хавкин.

Хоть и родился он, как уже сказано, в Одессе, 
его пребывание там было недолгим: в скором 
времени семья уехала в Бердянск, где Влади-
мир сначала получил образование, принятое 
в то время в еврейских семьях, а затем окон-чил 
экстерном Бердянскую гимназию. Важно ска-
зать, что будущий учёный был очень одаренным 
школьником и студентом — увлекался точны-
ми науками (математикой и физикой). С этим 
периодом жизни Владимира Хавкина связана 
история о том, что однажды, будучи школьни-
ком, он настолько силь-но повздорил с одним из 
своих преподавателей, что даже получил реко-
мен-дацию — уехать в Одессу. Дабы продолжить 
обучение на курсе по углублен-ному изучению 
физики и математики при Новороссийском Им-
ператорском университете (о чем более подробно 
написал М. А. Поповский в «Судьбе док-тора 
Хавкина»). Но спустя несколько лет он снова 
возвращается в Бердянск, поступает в последний 
класс гимназии, который, в итоге, заканчивает 
экстерном.

Затем, по рекомендации преподавателя из 
Бердянска, становится студентом Император-
ского Новороссийского университета в Одессе, 
учится на физико-математическом факультете. 
Там молодой Владимир Аронович проявляет 
особенный интерес к зоологии и успешно по-
вышает свой научный уровень под руковод-
ством великого биолога (на тот момент уже бо-
лее 7 лет — профессора зоологии и анатомии) 
И. И. Мечникова. Профессор Мечников берет 
Хавкина под свою протекцию, и молодой ученый 
отдает все силы научным изысканиям.

Применительно к теме статьи 
нельзя не упомянуть о Мохан-
даасе Карамчаанде (Махаатма) 
Ганди — индийском политиче-
ском и общественном деятеле, 

одном из руководителей и идео-
логов движения за независимость 

Индии от Великобритании. Его фи-
лософия ненасилия (сать-яграха) оказала 

влияние на движения сторонников мирных 
перемен. В 1915 году знаменитый индийский 
писатель, лауреат Нобелевской премии по 
лите-ратуре Рабиндранат Тагор впервые 
применил по отношению к Мохандасу Ган-
ди титул «Махатма» — «великая душа». Сам 
Ганди, будучи аскетом, го-ворил, что титул 
огорчает его.

В это же время в мире, на фоне четвертой пан-
демии холеры и других заболеваний, происходи-
ла некая борьба в науке — бактериология взывает 
к самым инновационным проектам и свежим 
умам. Бушуют споры между теми, кто, как Фе-
дор Эрисман и Евграф Осипов, утверждают, что 
искоренение болезней, прежде всего, проходит 
через введение «драконовских» гигиенических 
мер, и теми, кто, вместе с Мечниковым, думает 
по иному: воспринимают в новой, на то время, 
науке «королевский путь», который необходимо 
преодолеть. При этом, новости в медицине четко 
подтверждают мнение Мечникова и его ближних 
и дальних коллег. Так, в 1876 году немецкому 
врачу-микробиологу Роберту Коху удалось вы-
делить и культивировать вне организма возбу-
дитель сибирской язвы, что позволило впервые 
подробно описать его цикл жизни и роль в раз-
витии заболевания. А с 1877 года в обращении 
уже появляются и фотографии бактерий. Еще 
один ученый, Альберт Нейссер, обнаружил воз-
будителя гонореи, а Пастер, вдохновленный 
методом, используемым Эдвардом Дженнером 
для лечения оспы разработал метод снижения 
овечьей холеры. «Только рациональная нау-
ка способна указать человечеству истинный 
путь, — утверждает Мечников, — а просвещение, 
наконец, проникло и в Российскую империю». 
Таким образом, обстоятельства того времени 

поведение. И всё это — способы снять тревогу 
или каким-то образом ее замаскировать. Если 
расщепить тревожное состояние на отдельные 
фрагменты, то она становится, скажем так, более 
перевариваемой. Поэтому сейчас многие якобы 
отключили свои чувства, эмоции, своё отношение 
ко всему происходящему и заняли некую раци-
ональную позицию, как им кажется, в виде раз-
личных ритуализированных поступков. Какое-то, 
значительно большее, чем обычно, количество раз 
в день моют руки, соблюдают массу различных 
гигиенических правил. Поскольку в XXI веке абсо-
лютное большинство людей грамотны — они знают, 
что абсолютное большинство масок, не помогают 
ни от какого вируса вообще. И что сквозь маску, 
не то что один, а сотни вирусов беспрепятствен-
но пролетают в одно только микроотверстие. Но 
человеку так спокойнее. И что самое главное — 
так спокойнее другим. Заметьте, как люди сей-
час реагируют друг на друга. Я сам часто наблю-
даю за людьми. Когда выходишь на улицу, сразу 
вспоминается — как в «Матрице», «Терминаторе», 
других фантастических кинофильмах возникает, 
как голограмма: «держать дистанцию… полтора 
метра…», «возраст человека, его заболевания… 
его опасность…».

Авторы «Матрицы», братья Ва-
човски (или — сёстры Вачовски, 
но это — тема отдельного раз-
говора) были вдохновлены фи-

лософским трактатом «Симулякры 
и симуляция» написанным в 1981 году 

французским социологом и философом Жаном 
Бодрийяром: в фильме Нео достаёт компью-
терный диск из книги «Симулякры и симуля-
ция», и автору даже предлагалось поучаство-
вать в съёмках. Однако, сам Бодрийяр был 
недоволен тем, как фильм представил его 
философские концепты, сказав что «„Матри-
ца» — это фильм о Матрице, который могла 
бы снять сама матрица». 

В биологии поведения есть такое понятие как 
«фиксированный комплекс действия». Большин-
ство аспектов социального поведения уже имеют 
готовые программы реагирования. Примером 
может послужить реакция избегания силуэта хищ-
ника. Находящееся возле речки семейство уток 
спокойно реагирует на тень силуэта пролетающей 
вверху птицы, напоминающую, условно крест — 

поскольку она соответствует силуэту безопасной 
фигуры — утки, гуся, лебедя. И мы видим, как резко 
повышается тревога при тени силуэта, напоми-
нающего хищных птиц. Буквальное восприятие 
геометрических фигур способно через уровень 
тревожности существенно влиять на мотивацию.

Это всё, естественно, не озвучивается так раз-
вернуто самим человеком. Даже не допускается 
в его логический дискурс, когда он себе что-ли-
бо объясняет. А в самих поступках очень многое 
связано с попыткой преодолеть тревогу. У кого-то 
способ совладать с тревогой может проявляться 
в крайностях. Или в абсолютнейшей изоляции — 
вплоть до серьёзного депрессивного состояния. 
Или, наоборот, в резко опасном поведении, когда 
человек всячески пренебрегает любыми рекомен-
дациями. Рациональность позиции в том, что угроза 
реальна, но она требует принятия этой тревоги 
и рационального подхода к тому, что происходит. 
А не перехода на массовые рефлексы, на массо-
вые реагирования — на то, что многократно лишь 
усиливает тревожный фон, но в реальности не 
защищает человека ни психологически, ни в бук-
вальном смысле этого слова. Потому что сейчас все 
ограничения имеют во многом обратную сторону. 
И это как раз связано с тем, из-за чего люди ока-
жутся неспособными преодолеть тревогу, которая 
объективно оправдана. Вот в чём беда!

В случае нынешней карантинно-пандемической 
истерии вторичная выгода во многом очевидна 
для общества и отдельных кругов. По-моему мне-
нию, сейчас идёт самый безопасный тип войны. 
Цели происходящего связаны исключительно 
с геополитикой, развалом различных экономик. 
Поэтому, как бы это ни звучало цинично — такой 
способ войны наименее опасен. Хотя провокации 
последних двух-трех лет могли бы закончиться 
войнами в буквальном понимании этого понятия. 
Пока вещи не названы своими именами, обществу 
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(пандемия холеры и смерть родственников от 
этой болезни, прогресс в области бакте-риоло-
гии, несмотря на бедность и скудность матери-
алов и информации), способствовали фор-
мированию Владимира Хавкина как 
микробиолога и были предпосылкой 
к становлению ученого, желавшего 
изменить мир к лучшему.

Генрих Герман Роберт Кох. Не-
мецкий врач, микробиолог и ги-
гиенист. Коху удалось в 1876 году 
выделить и культивировать вне орга-
низма возбудителя сибирской язвы (Bacillus 
anthracis) и впервые подробно описать его 
цикл жизни и роль в развитии заболевания. 
В 1882 году он открыл возбудителя тубер-
кулёза (Mycobacterium tuberculosis), а затем 
создал псевдовакцину «Туберкулин». Его ис-
следования привели к созданию постулатов 
Коха, серии из четырех обобщенных прин-
ципов, связывающих определенные микроор-
ганизмы с конкретными заболеваниями, эти 
постулаты оказали влияние на последующие 
эпидемиологические принципы, такие как 
критерии Брэдфорда Хилла. За исследования 
в 1905 году награждён Нобелевской премией 
по физиологии и медицине.

Владея иностранными языками, Хавкин посто-
янно следил за публикациями, появляющимися 
в журналах по биологии Германии и Франции. 
Его манили новейшие достижения далеких ла-
бораторий. Из недр классической зоологии воз-
никала полная неведомого (для того времени), 
дисциплина — бактериология. Это было похо-
же на открытие доселе неизвестного материка. 
Врачи, зоологи, микроскописты, животноводы, 
просто культурные люди, интересующиеся на-
укой, с изумлением узнавали каждый день все 
новые чудеса о жизни бактерий, недавно еще 
малоизученных и никому не интересных су-
ществ. Едва Пастер нашел средство борьбы с си-
биреязвенными микробами (термин «микроб» 
только начал тогда входить в научный обиход), 
как Роберт Кох обнружил микроскопического 
возбудителя чахотки, а год спустя он же открыл 

холерную «запятую». В 1884 году еще сенсация: 
Пастер в Париже предпринял лечение бешен-
ства с помощью прививок. Хавкин думал «как 

было бы замечательно участвовать в поисках 
виновников заразных болезней, в поис-

ках, которые ведутся по всему миру!». 
Именно в этот период Владимира 
Хавкина поглощает целиком бакте-
риология. Ученый видит в ней воз-
можность не только реализовать 
свои знания, сделать множество 

открытий в этой области, но также 
и путь, который однозначно может 

изменить мир к лучшему.
После отъезда Мечникова за границу, Хав-

кин отправляется следом за своим учителем. 
И, благодаря рекомендациям профессора Богда-
нова (с которым его познакомил Мечников) из 
Санкт-Петербурга, Владимир пишет известному 
физиологу, профессору Морицу Шиффу в Швей-
царию. Это была просьба о приеме на работу, со 
ссылкой на свои ранее опубликованные научные 
труды. На что был получен одобрительный от-
вет (профессор изучил публикации мо-лодого 
ученого). В 1888 году Владимир покинул Одессу 
и уехал в Швейцарию, где продолжил научную 
деятельность в Женевском университете. Целый 
год Хавкин занимал должность помощника фи-
зиолога у профессора Морица Шиффа в лабо-
ратории университета (профессор Шифф внес 
крупный вклад в человеческую физиологию, 
включая исследования сердечно-сосудистой 
системы и действие блуждающего нерва. Его 
можно считать одним из предоснователей уче-
ния о нервной трофике).

гораздо спокойнее. Сейчас, в прямом смысле этого 
слова, идет война, но война без видимых боевых 
действий.

Жан Бодрийяр французский социолог, куль-
туролог и философ-постмодернист, фотограф, 
преподавал в Йельском университете. Самые 
известные труды: «Система вещей», «Обще-
ство потребления», «Символический обмен 
и смерть», «Симулякры и симуляция», «В тени 
молчаливого большинства, или конец соци-
ального», «Дух терроризма. Войны в Заливе 

не было», «Прозрачность зла», «Фа-
тальные стратегии», «Совершенное 

преступление. Заговор искусства».

Переходя к концептам Бодрийяра 
о различных симулякрах, о копиях с не-

существующего, выдаваемого за реальное, 
и постмодернистских тенденциях мы должны 
констатировать, что уже давно стояли на поро-
ге происходящего сейчас. Причина проста: всё 
штампуется, копируется, многократно раздува-
ется; создаётся видимость того, что это «нечто» 
существует.

Если говорить о Бодрийяре — у него есть не-
сколько интересных концепций того, что в наше 
время терроризм не противопоставляется госу-
дарству. Терроризм является одним из механизмов, 
которым структурируется современное общество. 
Поэтому террористы — это не просто очень пло-
хие люди, как в фильмах, которые хотят захватить 
весь мир, или одержимые манией величия. Всё 
гораздо проще. Терроризм обслуживает нынеш-
нюю систему государственного строительства 
и многих других социальных процессов. С этой 
точки зрения, идеи по поводу заражения людей, 
по выведению вирусов можно рассматривать, как 
некую модель терроризма, в том числе (а, может, 
и в первую очередь), как механизм геополитики.

Также нужно учитывать, что изначальные цели 
создания подобных механизмов — одни, а по ходу 
дела они меняются по мере того, как в эти механиз-
мы вовлекаются другие фигуры, другие общества 
и системы.

В психоанализе говорится, что травмы приходят 
из будущего. Не из прошлого, как все думают. Спустя 
некоторое время, когда мы узнаем, что же на самом 
деле случилось — мы станем участниками и свиде-
телями следующего этапа массового травмирования 
психики людей. Как сказал герой одного кинофильма: 

«Мы его не опередим, но и не опоздаем. Надо 
искать параллельные линии. В момент главного 
события все линии сойдутся».

Современная масса, как бы это странно не звуча-
ло, нуждается в прецедентах и рамках, которые 
индуцируют панику, стрессовое расстройство 
и состояние. Раньше для этого нужно было что-то 
взорвать или кого-то показательно убить. Сегодня 
это не обязательно. Проще привязать человека 
к ощущению исчезающей витальности. Угроза 
витальным потребностям — и человек становится 
совершенно другим. Ему больше ничего не нужно. 
У него тревога и эйфория. Ему больше ничего не 
нужно.

—  КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРАНТИН ДЛЯ СЕБЯ? ЧЕМ 
СЕБЯ ЗАНЯТЬ?
— Я скажу так: многие вещи сейчас нужно просто 
принять, условно говоря. По той простой причине, 
что озвучена угроза, поэтому и будут серьезные 
ограничения какое-то время в нашей повседнев-
ной жизни.



ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  |  ПАНДЕМИЯ ИЛИ МАССОВЫЙ ПСИХОЗ ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  ПАНДЕМИЯ ИЛИ МАССОВЫЙ ПСИХОЗ

118 119

— ПОБЕДА НАД ХОЛЕРОЙ, ПЕРЕ-
ЕЗД В ИНДИЮ. КАК ПРОДВИГА-
ЛИСЬ САМИ ИС-СЛЕДОВАНИЯ? 
С КАКИМИ СЛОЖНОСТЯМИ 
ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ 
ДОКТОРУ ХАВКИНУ?
— Владимир Хавкин проработал 
в Швейцарии всего год. И ему стало 
скучновато в силу специфики лабо-
ратории профессора Шиффа. Прибли-
зительно через 6 месяцев он уже стал искать 
другие варианты (есть информация о том, что 
Хавкин писал в медицинский университет Нор-
вегии с просьбой рассмотреть его кандидатуру 
на должность доцента или профессора этого 
университета, на что получил отказ). Хавкин 
продолжал поддерживать связь с Мечниковым, 
они постоянно переписывались. В то же время 
Владимир узнал о том, что Мечников возглавил 
лабораторию Пастера в Париже. Безусловно, 
я уверен в том, что Владимир рассчитывал по-
лучить приглашение от Мечникова приехать 
к нему в Институт Пастера, и в 1889 году он по 
рекомендации учёного стал сотрудником Инсти-
тута Пастера в Париже (пока — на должности 
младшего библиотекаря, но с возможностью 
работать в лаборатории Института).

У Пастера Хавкин продолжил реализовывать 
свой интерес к одноклеточным организмам, осо-
бенно исследуя простейших паразитов (в част-
ности, природу возникновения инфекционных 
болезней). Таким образом, он фокусирует свое 
внимание на изучении того, как возникает ин-
фекционная болезнь. Так, в 1890 году он пу-
бликует в издании «Анналы Института Пасте-
ра» свою работу на эту тему. Эти исследования 
привели его к общему исследованию природы 
адаптации к среде среди инфузорий и бактерий, 
что привело к дальнейшему научному докладу 
под названием «Вклад в изучение иммунитета» 
(«A Contribution to the Study of Immunity»).

Луи Пастер — французский хи-
мик и микробиолог, член Фран-
цузской академии («бессмерт-
ных»; 1881). Пастер, показав 
микробиологическую сущность 
брожения и многих болезней жи-

вотных и человека, стал одним из 
основоположников микробиологии, 

создателем научных основ вакцинации 
и вакцин против сибирской язвы, куриной 
холеры и бешенства. Его работы в области 
строения кристаллов и явления поляриза-
ции легли в основу стерео-химии. Также Па-
стер поставил точку в многовековом споре 
о самозарождении некоторых форм жизни 
в настоящее время, опытным путём доказав 
невозможность этого. Его имя широко из-
вестно благодаря созданной им и названной 
позже в его честь технологии пастеризации. 
Одна из улиц в цен-тральной части Одессы 
носит его имя.

Следуя схеме, успешно используемой Пастером 
для профилактики бешенства, Хавкин исполь-
зовал две вакцины против холеры разной силы, 
вводя сначала «слабый вирус», полученный пу-
тем культивирования холерных вибрионов при 
непрерывной аэрации при 39 °C, и пять дней 
спустя вирус-фикс, состоящий из организма, 
вирулентность которого была повышена путем 
мно-гократного внутрибрюшного прохождения 
непосредственно от морской свинки к морской 
свинке… Хавкин первоначально использовал 
суспензию 1/10 части от изначального подхода, 
приготовленного с кипяченой водой, в качестве 
дозы для взрослых, детям давал 1/20 части, а для 
младенцев 1/100 части изначально полученного 
объема, но впоследствии неоднократно менял 
размеры этих доз, используя, например, 1/12 
и 1/8 части слабого и экзальтированного виру-
са соответственно. Позже, чтобы уменьшить 
реакцию организма и завоевать доверие у на-
селения (в Индии), Хавкин часто использовал 
меньшие дозы.

Таким образом, было предложено вакциниро-
вание с помощью ослабленного вируса. Еще один 
момент, который важно отметить: со времени 

Как по мне, всегда нужно учиться принимать себя 
разным. Вот, например, мои пациенты говорят: 

«мы скучные, мы раздраженные, мы себя нена-
видим, мы устали от всего…». 

Ну, представьте 3–5 человек в одной квартире, 
которые до этого структурировали свое простран-
ство иначе, спасались друг от друга на работе, всё 
время находятся на грани психологического срыва.

На самом деле, возможно, прозвучит неожи-
данно, даже резанет слух — с этим ничего не нуж-
но делать. Так или иначе, оно было, есть и будет. 
И попытка что-то с этим сделать будет отменой 
действий — «ходом назад», «запуском нового дей-
ствия». По большому счёту, не в пользу состояния 
психики человека. Есть апатия — побудьте в апа-
тии. Не нужно заставлять себя вставать с дива-
на и обязательно что-то делать. Ну, поваляйтесь 
сколько-то дней. Потом появится потребность 
деятельности — на несколько дней можно засесть 
поработать. Поучить, почитать.

С эмоциями нужно совладать, как и с вирусом; 
есть определенный период, который нужно пе-
реждать. Поэтому нельзя переключиться резко 
с одного состояния на другое таким естественным 
способом. Это на грани фантастики. Нормальный 
человек всегда с трудом переносит скуку. Тревога 
и скука — это две вещи, которые человек с трудом 
переваривает.

Но, на самом деле это очень хороший ресурс. 
Можно и отлежаться, и отстрадать, некоторым 
людям наконец-то нужно пострадать… а у тех, 

кто спокойно, как неотвратимость, которую нужно 
переждать, примет такое состояние — через не-
сколько дней может появиться творческий подъ-
ём: для изучения, скажем, иностранных языков 
и других дел.

На что я бы особенно рекомендовал обратить 
внимание: сейчас совершенно новая форма вызова 
к специалистам. Вызов связан с тем, что офис на 
какое-то время должен перейти в планшет, гаджет. 
Время, когда специалисты сферы разных услуг 
могут заняться наведением порядка в своем про-
фессиональном онлайн пространстве.

Так или иначе, после окончания карантина, ког-
да появится лекарство, когда все сферы влияния 
будут поделены, все исцеляться, чудо случится, 
все первоначальные цели будут достигнуты по 
максимуму — на тот момент времени люди уже 
привыкнут к тому, что большую часть своей про-
фессиональной активности они могут выполнять 
всё-таки онлайн. И это во многом сэкономит время 
для работы.

—  ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЛИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЕЙЧАС, МАС-
СОВАЯ ИСТЕРИЯ, ОПРЕДЕЛЁННАЯ ЕЩЁ АКАДЕМИКОМ БЕХТЕ-
РЕВЫМ? ИЛИ ОНА, ВОЗМОЖНО, ПРОЯВИТЬСЯ ПОЗЖЕ, КОГДА 
КАРАНТИН ЗАКОНЧИТЬСЯ?
— Бехтерев был точен. Это классик мира пси-
хологии массового сознания. Он много говорил 
о массовой истерии. Суть явления истерии сво-
дится к тому, что симулируется симптом заболе-
вания. Здесь может быть очень близка философия 
Бодрийяра. Одна моя коллега задала интересный 
вопрос: «Кто является создателем психоанализа?». 
Все скажут по-разному, но большинство — Фрейд. 
А она сказала, что создателем психоанализа явля-
ется истерический субъект. И во многом это прав-
да. У того же Фрейда, у его учителей и учеников 
пациенты в основном были истерички, у которых 
симптомы строились вокруг несуществующих 
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открытия самого холерного вибриона про-
шло почти 10 лет — именно столько времени 
потребовалось науке, чтобы признать факт: 
один микроб может, по сути, стать причиной 
такой болезни, как холера, от которой умерли 
десятки, сотни тысяч людей по всему миру.

В этом же году Владимир Хавкин офици-
ально был переведен в лабораторию Пастера 
и занял место швейцарского бактериолога 
Александра Йерсена, который в 1890 году 
устроился на работу корабельным врачом 
компании «Messageries Maritimes» и уехал 
в юго-восточную Азию (а в 1894 году напра-
вился в Гонконг для изучения эпидемии чумы). 
Таким образом, только в этом году Владимир 
Хавкин официально становится научным со-
трудником лаборатории в Институте Пастера, 
(уточню: до этого времени он проводил ис-
следования исключительно по собственному 
желанию, будучи младшим библиятекарем 
(!) этого Института). И через 3 года усердной 
работы, которую проводил в лаборатории, 
по сути, неофициально, он добивается таких 
результатов, которые меняют всю его, да и не 
только его жизнь.

Его докладами в конце 1892 года все были 
глубоко удовлетворены, и уже в марте 1893 года 
Владимир Хавкин отправился в Калькутту. 
Почему в этот город? Именно Калькутта на 
то время была эпицентром эпидемии холе-
ры, и очень важным регионом страны (на тот 
момент она была столицей Индии). По при-

бытию в Индию, Хавкин развернул первую 
мини-лабораторию и начал делать прививки. 
Просьбы о получении вакцины стали посту-
пать к нему со всех уголков, что создало впо-
следствии сложность откликаться на каждый 
такой запрос, так как на то время еще не было 
промышленного производства вакцины; по 
сути, все создавалось «вручную» — вирус выра-
щивался у животных и т. д.). Так, в первый год 
в Индии (с марта 1893 по март 1894), Владимир 
Хавкин сделал сам 25 000 прививок, что сразу 
дало результаты — за первые 6 месяцев смерт-
ность упала на 72%, а затем дошла до 80%.

Интересный эксперимент был проведен 
профессором Кохом, профессором Пфайффе-
ром и доктором Колле в 1896 году, позволив-
ший еще одним способом доказать: прививки 
действительно защищали людей. Они привили 
вакциной Хавкина большое количество сту-
дентов и врачей и обнаружили, что сыворотка 
привитых оказывает быстрое и абсолютно раз-
рушительное действие на холерную палочку, 
превышая в этом отношении в 200 раз силу 
«сыворотки обычных людей». Важно напом-
нить, что у Хавкина изначально не было ме-
дицинского образования — в первую очередь, 
он был зоологом, но стал бактериологом.

Смертность от холеры была снижена, как 
уже было сказано, на 72%. Но проблемы, с ко-
торыми сталкивался молодой ученый в работе, 
были следующими: 

делении с эпилептиками. Так вот через 2 недели 
истерики стали эпилептиками! Заразились иденти-
фикацией себя со сценарием болезни эпилептиков!

Что касается некоторых событий, 
связанных с нововведениями в ме-
дицине и последствиями этих нов-
шеств, как не припомнить рассказ 
Эдгара По «Система доктора Смоля 
и профессора Перро», в котором душев-
нобольные пациенты захватили лечебное 
заведение.

Сейчас общество демонстрирует симптомы боль-
ных, перепуганных, страдающих — причин органи-
ческих у конкретных людей может совершенно не 
быть. Как и угроз. Но истерическая демонстрация 
существует. Это такой способ справляться с тре-
вогой. Всё о чём мы сегодня говорим, на самом 
деле — тревога. А тревога предполагает наличие 
сцены… Есть сцена и некто за этой сценой. Мы 
не можем быть «там». За этой сценой есть Некто 
Большой. На сцене — Мы.

физиологических и анатомических нарушений. 
Но они субъективно ощущаются как настоящее 
болезненное состояние, и демонстрируется соот-
ветствующим поведенческим и симптоматическим 
способом. Поэтому ряд симптомов проявляется 
в моторной активности и различных сенсорных 
ощущениях.

Опытный профессионал часто видит, что исте-
рик демонстрирует симптомы, которые анатомиче-
ски и функционально в этот момент невозможны. 
Но, симптоматически — демонстративно проявля-
ются. Это очень напоминает нынешнее общество, 
когда органической причины на самом деле нет. 
Но зато в демонстративном поле она проявляется 
очень ярко.

Припоминается такой эпизод в отделении боль-
ницы, где лечили истерические неврозы. Больницу 
закрыли на ремонт. А больных переселили в от-

Владимир Хавкин и Нобелевский лауреат Роберт Кох в Дамане. 
Индия, 1897
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«Трудности использования метода 
Хавкина дл я вакц инац ии прот ив 
хол еры в больших масштабах были 
о громными. Как он сам признался, 
было особенно тяжело держать до -
статочное количество вируса до -
ступным через постоянные проходы 
животных. В крупномасштабной 
практике также часто оказыва -
лось невозможным вводить вторые 
дозы, так что только одна треть 
и з 40 000 ч е л о в е к , п ри в и т ых д о 
1895 года в Индии, в соответствии 
с методом Хавкина, получила их. 
Тем не менее, некоторые из опубли -
кованных им запи -с ей не о ставля -
ют места для сомнений в том, что 
е го метод был способен «защитить 
человека от естественной холерной 
инфекции». 

В этом отчёте доказывалась эффективность вак-
цины, предлагалось расширение масштабов про-
изводства и, следовательно, вакцинации. 
В тех деревнях, где вакцинировалось 
всё население, холера исчезла пол-
ностью на 472 дня.

Говоря о проблемах работы уче-
ных разных сфер, в том числе 
и медицины, хотим обратить вни-
мание читателя на статью о Я. Ю. Бар-
дахе, опубликованную в данном номере 
журнала.

В это время он и сам заболел малярией в Ас-
саме (провинция Индии), из-за чего пришлось 
уехать на лечение в Лондон. Но перед этим он 
представил доклад индийскому правительству 
и попросил разрешение вернуться в страну в сле-
дующем году. Правительство Индии оказало 
Хавкину финансовую помощь. Он вернулся 
в Индию в марте 1896 года. В ходе своих даль-
нейших исследований проблемы холеры ему 
удалось привить еще 30 000 человек.

— КАК НАЧИНАЛАСЬ ЕГО БОРЬБА ПРО-
ТИВ ЧУМЫ?
— Хавкин вернулся в Индию в марте 1896 года. 
В ходе своих дальнейших исследований холеры 
и методов борьбы с ней, как я упоминал выше, 
ему удалось привить еще 30 000 человек. В это 
время его перевели в Мумбаи (Бомбей) и по-
просили бросить все силы на борьбу с чумой. 
В октябре 1896-го ему выделили небольшую 
лабораторию в главном медицинском колледже. 
Лабо-ратория состояла из коридора и одной 
комнаты. Там и началось изобретение проти-
вочумной вакцины, которая была создана уже 
через три месяца. Метод был схож с созданием 
холерной вакцины: через ряд прививок с осла-
бленной инфекцией выработать у организма 
иммунитет.

Хавкину, работавшему по 14 часов в сутки, 
удавалось, кроме того, читать лекции местным 
студентам-медикам. Чтобы подтвердить безо-
пасность новой вакцины, ему пришлось самому 
себе ввести четверную дозу чумного яда — 10 
миллилитров, но и это не помогло. Склонить 
население к прививкам могла только какая-ни-
будь авторитетная для местных личность. Та-

ким был Агахан III — имам мусульманской 
шиитской общины исмаилитов. Он был 

Оказавшись на сцене, мы вынуждены либо 
играть по сценарию, либо слушать подсказки 
суфлера, и все для того, чтобы быть уместными 
по отношению к Некому — за кулисами. В глу-
бинном смысле мы сталкиваемся с незнанием… 
а за незнанием есть Кто-то, или Что-то хорошее 
или ужасное. И тут включается, как по мне, от-
кровенный бред. К примеру, появилось очень 
много «теорий»: Земля себя обновляет, наконец-то 
дельфины появились в речках Венеции, птички 
поют. Планета не выдержала… Эти доморощенные 
теории и говорят о том, что тревога непреодолима 
на самом деле.

У каждого человека остается выбор — скажем, 
возможность вести себя рационально сейчас. Но 
каждый должен понять свой предел рационально-
сти. То есть человек смотрит на статистику, сколько 
умерло, сколько вылечились. Ищет среди своих 
знакомых. И практически каждый скажет, что у него 

лично нет знакомых, которые умерли или болеют 
коронавирусом, или которые вылечились. Конечно, 
карантин можно использовать для всего. Как че-
ловек объясняет себе, то состояние, в котором он 
оказывается? К примеру, для 2–3х детей, которые 
растут в одной семье, нет двух одинаковых дней. 
Для каждого ребёнка дни разные, по-разному вос-
принимается каждое событие. Один ребёнок может 
помнить какой-то день, какую-то поездку, в то же 
время второй может быть обижен, что внимание 
было не на нём. Казалось бы, одно событие, один 
день, одна семья, но восприятие разное.

Слово «карантин» не всем понятно, тревожат 
ассоциации с жесткими правилами, закрытыми 
территориями, запретом выходить, ходить только 
по периметру. Нужно убедиться в том, что человек 
правильно понимает суть происходящего. Мне 
лично до сих пор нравится, что можно не ездить 
на работу, встречаться с разными людьми, ког-

В. Хавкин, Бенгалия, 1896 год В. Хавкин, Бенгалия, 1896 год
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да приходилось это каждый день делать. Как по 
мне, я получаю от этого удовольствие. И это тоже 
способ совладания с тревогой. Меня больше вол-
нуют вопросы, что будет дальше и как это будет. 
Вопрос — заболею я или не заболею, болел уже 
или выздоровел, меня в меньшей степени волнует. 
В большей же степени — что будет дальше с моими 
проектами, с людьми, планами. Это имеет большее 
значение, чем заболеть или переболеть. Как будто 
мы в жизни никогда ничем не болели! 

И главное: следует помнить, каждый в данной 
ситуации столкнется «со своим», и пока этого стол-
кновения не случится, человек обречен на чей-то 
массовый сценарий. Я знаю многих, кто поставил 

духовным лидером, который согласился сделать 
себе прививку, тем самым повлек многих после-
довать его примеру. Тогда же сразу вакциниро-
валось 11 000 человек.

Увидев, что вакцина против чумы начала 
действовать, к шиитам начало примыкать всё 
больше индуистов. Тогда же вожди индуистов, 
опасаясь конкуренции, стали уговаривать еди-
новерцев также вакцинироваться. Благодарный 
Агахан отдал под лабораторию свою крупную 
резиденцию. В результате прививки от чумы 
снизили риск заболевания на 85% — 90%. Всего за 
период с 1896 по 1902 годы было выпущено 2 000 
380 доз, которые распространялись по Индии, 
а также поставлялись заграницу.

И это было только начало пути великого 
ученого, гениального бактериолога, человека, 
который своим неустанным трудом впослед-

Автор 
Майя Шнедович

Владимир Хавкин в лаборатории в Бомбее

ствии спас миллионы жизней, создав вакцины 
от холеры и чумы, за что в 1897 году королева 
Виктория наградила Хавкина одним из высших 
орденов Британской империи…

Выражаю огромную благодарность Алексан-
дру Дуэлю за необычайно интересное интервью 
при подготовке этой статьи.

себе задачу за время карантина, используя ре-
сурс самоизоляции тренировать в себе силу воли, 
трансформировать и обучать себя. Это хорошая 
и оправданная цель. Мне кажется, что в ситуации 
столкновения с Невозможным и станет возможным 
выход за пределы массового сценария.
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Частенько слышим: сегодня мир из-
менился. Подумаешь — новость. Он, 
что же, до сих пор не менялся? Да 
менялся, ещё как. Мир изменяется 

постоянно. И это — не открытие наших со-
временников. Ещё древние о таком явлении 
говорили-писали в подробностях. Гераклит 
не позднее 480 года до нашей эры утверждал, 
что всё течёт и всё изменяется: «…Трижды 
прав Гераклит древне-греческий: Всё течёт. 
Даже вздор человеческий…», И что нельзя 
дважды войти в одну реку. Казалось бы, кому 
же со школьных лет не надоела эта притча. 
А вот, поди ж ты — всякий раз изумление: 
мир изменился!

ЭПОХА ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ПАНДЕМИИ

«За 7,5 тысяч лет существования цивилизации, 
мир не воевал всего лишь около 360 лет… Наш 
мир и мы в целом живем в эпоху террористи-
ческой пандемии…»

Жан Бодрийяр, книга «Дух терроризма»

Предыдущую публикацию из этого цикла согла-
сился прокомментировать наш компетентный 
собеседник — профессор, доктор философских 
наук, профессор кафедры социологии ЗНУ, предсе-

Да. Но — при всей этой диалектике — есть 
всё же и вещи неизменные. Например, чело-
веческая власть, человеческая жестокость, че-
ловеческая глупость и прочие пороки. Увы, 
не вполне человечные и даже вполне бесче-
ловечные, но — чисто человеческие качества. 
Людям при власти, считающим себя умнее 
всех и действующим соответственно, часто 
кажется, что никто вокруг этого не знает, не 
замечает и не понимает…

«…Народ оказался публикой… Мас -
сам преподносят смысл, а они жа -
ждут зрелища…» — Ж. Бодрийяр

ОБРАТИМОСТЬ, ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА И ПСЕВДОСОБЫТИЕ
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датель исследовательского комитета социального 
прогнозирования Социологической ассоциации 
Украины Максим Анатольевич Лепский, академик 
УАН и один из ведущих участников экспедицион-
ного корпуса.

—  Максим  Анатольевич,  начнём  с  будущего: 
что ожидает людей после окончания карантина? 
Ваш прогноз.
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Вот, жил-был в Европе человек, которому очень 
не нравилась такая закономерность. Все в нем 
противилось подобной установке. Много лет 
трудился, открывая людям правду. Поначалу его 
слышали немногие, — даже те, кому сложивши-
еся обстоятельства тоже были не очень по душе, 
но которые с младых ногтей были убеждены: се 
ля ви, такова, мол, жизнь. Увы, многие зем-
ляне почему-то (почему?!) предпочитают 
смиряться со сложившимся злом, не-
жели принимать добрые перемены. 
И, однако же, вода камень точит: 
с течением времени все больше 
и больше людей прислушивались 
к словам человека, о котором речь. 
И оказался он в числе самых одиоз-
ных борцов за правду в мире. Вот во 
имя этой самой правды, будучи филосо-
фом и социологом, он не побоялся противопо-
ставить себя всему мировому сообществу, так 
или иначе уживающемуся с неправдой. Звали 
его Жан Бодрийяр.

Явления, которые мы будем рассматривать 
в данной статье, имеют новый оттенок. Но кому 
же не известно о том, что все новое — это хорошо 
забытое старое. Например, когда мы наблюдаем 

использование тезиса безопасности, как мотива 
резких изменений в государстве, припомним 
Франциска I: разве после поражения при Павии, 
проиграв битву Карлу V, он не поступил точно 
также, как впоследствии пишет Жан Бодрийяр? 
Франциску I принадлежат слова: 

«Фран ц и я пре выше в с е г о!» — 
и поэтому он не будет вы -

полнять взятые на с е бя 
обязательства.

«Потеряно всё, кроме чести 
и жизни», — писал Франциск I 

своей матери, находясь в италья-
но-испанском плену. Видимо, у него 

были своеобразные представления о че-
сти. Франциск I — король Франции с 1 января 
1515 года, сын графа Карла Ангулемского, 
двоюродного брата короля Людовика XII, 
и Луизы Савойской. Основатель ангулемской 
ветви династии Валуа. Его царствование оз-
наменовано продолжительными войнами 
с Карлом V Габсбургом и расцветом фран-
цузского Возрождения.

А разве не на тезисе безопасности Республики 
Труда зиждилось долгое время её практическое 
правосудие, никакого отношения к правосудию 
не имевшее (не говоря уже об обязательствах, 
которое взяли на себя в канун революции её 
вожди). Адольф Гитлер тоже провозгласил: «Гер-
мания превыше всего!», после чего поставил 
на конвейер угнетение, изоляцию и убийства. 
И перед своим исчезновением оставил в руинах 
ту самую Германию, да и разрушенную половину 
Европы в придачу.

При этой смете — можно ли, не будучи семи 
пядей во лбу, заметить что либо новое, доселе не 
наблюдаемое в том, что происходит сегодня вне 
нас? Однако стоит только развернуть обертку 
этой «конфеты» в мире, где повсеместно царят 
иллюзия, симуляция и гиперреальность, и уже 
непонятно, что — правда, а что — нет. Разобраться 
в этом под силу только такому великому челове-

— Не буду касаться психики. Я затрону больше со-
циальные отношение, отношения между людьми. 
Массовое сознание. Это достаточно сложный тер-
минологический оборот — часто его оспаривают. 
Но мне кажется — он вполне адекватен, так как 
поведение людей направлено на определенные 
вещи. То есть, когда мы говорим о поведенческих 
и целерациональных структурах. Рассмотрим 
основные.

СОЦИАЛЬНОСТЬ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ. 
МОМЕНТ ПЕРВЫЙ: «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
Сейчас очень четко вырабатывается и проявляется 
эта концепция: «Свой-чужой». Все люди, которые 
приезжают из-за границы домой, оказываются 
в позиции «свой-чужой». Более того, планомерно 
введено в массовое сознание людей понимание 
того, что вирус не просто распространяется от 
человека к человеку, но и то, что носителем может 
быть кто угодно. Т.е. человек, которого по виду 
«заразившимся-заразным» идентифицировать 
нельзя. Тогда потенциальный «чужой» — это каж-
дый встречный-поперечный… Я уже наблюдал 
подобную практику в Запорожье и Киеве, когда 

человек мгновенно старается сохранять кем-то 
придуманную дистанцию — 2 метра. Почему имен-
но 2? Не 3, не 4 метра? Я, конечно, могу утрировать. 
Люди предполагают, что это — дистанция распро-
странения вируса воздушно-капельным путем. 
Также появилась практика здороваться кулаком 
в перчатке, поскольку предполагают, что именно 
через рукопожатие передается вирус. Это и есть 
социальные практики отношения друг к другу. 
И это не благополучные практики. Мы знаем о том, 
что личная дистанция предполагает определен-
ную степень доверия. Чем больше эта дистанция 
(а она увеличилась до 2-х и более метров) — тем 
выше степень недоверия. Это означает уже страх 
и определенные параноидальные тенденции, ко-
торые за этим страхом следуют.

Полезен ли страх и так ли необходимо от 
него избавлять и избавляться? «К стопам был 
повергнут проект “О лишении человечества 
страха”. Фундамент и отец нашей цивилиза-
ции — страх… Совесть зачастую тоже бази-
руется на страхе… и тому подобное. Вообще 
весь проект построен на микроскопическом 
личном опыте и на вычитанной где-то фразе: 

“Поскребите любое дурное свойство челове-
ка, и выглянет его основа — страх”. (Сказано 
в манере Бернарда Шоу, но это не Бернард 
Шоу.)  

Страх сковывает и угнетает: чувство справед-
ливости, прямоту-честность-откровенность, 
гордость сюда же, собственное достоинство, 
принципиальность…  Демиург запутал их 
играючи. Нельзя ведь отрицать, что страх 
сковывает и угнетает также: садизм-мазо-
хизм, стремление к легкой наживе, склон-
ность к лжесвидетельству, мстительность, 
агрессивность, потребительское отношение 
к чужой жизни, склонность к анонимкам, 
идиотскую принципиальность… Кроме того, 
если поскрести кое-какие ДОБРЫЕ свой-
ства кое-каких людей, то и в этом случае ча-
стенько вылезает наружу все тот же страх… 
Впрочем, сама по себе мысль не дурна, есть 
о чем поразмыслить, однако требуется тща-
тельная и всесторонняя доработка». 
«Отягощённые злом, или Сорок лет 
спустя» — роман Аркадия и Бори-
са Стругацких.

Жан Бодрийяр
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ку, как Жан Бодрийяр. Далее пойдет речь о трех 
крайне важных явлениях и понятиях, введенных 
Жаном Бодрийяром — обратимости, восхити-
тельной катастрофе и псевдособытии.

Начнем с такого понятия, как обратимость. Из 
механики и кибернетики давно известно, что чем 
сложнее система, тем быстрее она ломается. Чем 
массивнее конструкция, тем она более уязвима. 
Но самое главное — здесь нет понятий манев-
ренности и немедленного реагирования. В своих 
трудах Жан Бодрийяр писал, что государства 
в том виде, в котором они сегодня существуют, 
неспособны реагировать на глобальные угрозы, 
такие как, например, пандемия. Все это очень 
напоминает сцену из романа Владимира Бого-
молова «В августе 44-го», когда один из героев 
говорит: 

«Сколько у нас органов нужных! 
А е щ е б о л ь ш е н е н у ж н ы х… 
Троих ч ел ов ек поймать н е 
можете».

«В августе сорок четвёртого» — 
роман Владимира Богомолова, 
впервые опубликованный в журнале 
«Новый мир» в 1974 году. Другие назва-
ния романа — «Убиты при задержании…», 
«Возьми их всех!», «Момент истины», «Чрез-
вычайный розыск: В августе сорок четвёрто-
го». В основу романа положены подлинные 
события, отражённые в официальных доку-
ментах того времени. 

Проведём эксперимент, ради чистоты которого 
скальпелем сослагательного наклонения вскроем 
прошлое. Ну, как в школе учили — с помощью 
частицы «бы», через субъективное отношение, 
представим возможное, предположительное, 
желательное или описываемое действие.

Если бы, например, Сталин в конце двадцатых 
приказал ликвидировать пандемию и дал бы 
на это, скажем, трое суток. Знатоки той эпохи 
не посоветовали бы сомневаться в том, что та 
эпидемия была бы ликвидирована. И именно — 

не позднее трех суток. А может быть — и двух, 
с опережением, так сказать. Потому что Со-
ветский Союз обладал уникальной системой 
реагирования. Когда Сталин оказался у власти, 
близкой к абсолюту, страну лихорадили все-
возможные проблемы, беды-злосчастья. Каким 
могло быть наследство русско-японской, импе-
риалистической, гражданской войн и интервен-
ции? Плюс непрерывная склока вождей (пока не 
перерезали друг друга, как баранов) и эпидемия 
чумы на Востоке, басмачество там же, и банди-
тизма повсеместно. Через очень короткий проме-
жуток времени эпидемии ликвидировали, басма-
чей частью прогнали, частью «пустили в расход». 
То же — бандитов. Да, можно сказать, навели 
порядок. Сталин отработал уникальную систе-
му и механизмы реагирования на глобальные 
и внутренние угрозы, которыми на сегодняшний 

день ни одна страна в мире не располагает. 
А дело-то. скорее всего, в том, что в те 

времена хорошо знали: оргвыводы 
последуют незамедлительно, «соот-
ветствующую» же оценку получит 
твоё отношение к делу. Конечно, 
не только поэтому, но и поэтому 
тоже граждане старались выпол-

нять свою работу качественно. Как 
говорится, себе дороже…
Обратите внимание на очень важный 

момент обратимости, о котором писал Бодрийяр. 
Когда итальянское правительство, наконец-то, 
поняло, что случилось (дошло!), и осознало 
масштабы всей ситуации, оно, конечно же, по-
старалось предпринять какие-то меры. Но за 
этим последовали акты гражданского непови-
новения. В 28 местах лишения свободы нача-
лись бунты уголовников, грабежи и погромы. 
Родственники заключенных начали выбивать 
стекла в полицейских участках. В это время 
на Юге Италии еще вообще не было эпидемии. 
Но премьер-министр Италии сказал:  «Делайте, 

МОМЕНТ ВТОРОЙ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ОНЛАЙН
Поскольку введенные меры предполагают дис-
танцию, а человеку просто необходимо общение, 
начинается включение онлайн-технологий. Это 
вызывает определенную радость. Вот, например, 
в той же Германии соседи, помогая пожилым ста-
рикам с покупками, стараются оставить покупки 
на дистанции, избегая контакта. Здесь пропадает 
референтная солидарность — контактная. Она 
отграничивается дверью, стеной, интернетом.

МОМЕНТ ТРЕТИЙ. БИЗНЕСМЕНЫ
Бизнесмены, привыкшие находиться в постоянном 
движении, сейчас находятся в самоизоляции. Наука 
социология говорит: перезагрузка адаптации чело-
века происходит за 13 дней (от редакции: поэтому ка-
никулы обычно продолжаются до 2 недель). Но после 
двух недель ситуация накаляется: срабатывает изо-
ляция от социальной сферы мира, от деятельности, 
от зарабатывания денег, от прикладных задач. Если 
человек не переходит к решению задач, пусть даже 
онлайн, он переходит в состояние «ухода в себя». 
Начинает себя «ковырять», особенно если бизнес 
еще и падает, нужно оплачивать аренду и прочие 
расходы. Тогда это становится фактором депрессии. 
Это — для определенных социальных слоев.

МОМЕНТ ЧЕТВЕРТЫЙ. ПЕНСИОНЕРЫ ПОД УГРОЗОЙ 
В ОБЩЕСТВЕ
Пенсионеры сегодня все чаще обозначаются, как 
потенциально опасные для общества. Особенно 
категория 60 плюс. Они вообще находятся в ужас-
ном положении: теряют социальные опоры — се-
мью, внуков, поскольку внуки становятся угрозой 
перенесения вируса. Страх смерти становится со-
циальным фактором, разрушающим социальные 
отношения между людьми.

Церковь Святого Франциска в г. Эвора, в Португалии. Церковь полу-
чила такое название потому как украшена изнутри человеческими 
костями и черепами. Фото пренадлежит журналу Экспедиция. 2020г.
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что хотите», и итальянцы массово рванули на 
Юг. Что привело к быстрому распространению 
вируса и заражению людей в других регионах 
страны. Особенно сильно пострадал Неаполь. 
Таким образом, неверные действия правитель-
ства привели к тому, что была заражена прак-
тически вся Италия, и теперь это исторический 
факт. Именно на примере Италии лучше всего 
видно, как сработала обратимость.

Другой яркий пример имел место тоже в Ита-
лии: дедушке с положительным диагнозом 
Covid‑19 попросту наскучило лежать в больнице. 
Он сбежал. И не просто сбежал — посетил всех 
своих дорогих и любимых родственников. Само 
собой, перезаражал их всех. Пришлось отлавли-
вать и дедушку, и родственников. Данный пример 
показывает, что поведение премьер-министра 
абсолютно идентично поведению этого дедушки. 
Но ведь дедушка не обличен доверием общества 
и обязанностями государственного деятеля вы-
сокого ранга. В этом и заключается обратимость. 
Братья Стругацкие в повести «Беспокойство», 
впоследствии переросшей в «Улитку на склоне» 
описывали такое понятие, как «одержание».

Одержание — процедура, происходящая с де-
ревнями аборигенов: после насильственного 
изъятия (попросту — кражи) женщин некими 
высшими силами, населенные пункты уходили 
под воду. И местные жители, как-то спокойно 
воспринимают этот процесс: 

«…А что деревня потонула, так это 
же Одержание произошло, это ж вся -
кий и без тебя знает…» 

Обычное значение слова «одержимость» — со-
стояние, промежуточное между увлеченностью 
и психическим заболеванием. Жители условно-
го Леса, в повести, не могут увидеть целиком 
картину надвигающейся катастрофы, а некие 
моменты, хотя и вносят в их быт дискомфорт 
(похищения женщин, необходимость покидать 
насиженные места), но не очень-то пугают их, 
не говорят о том, что это — начало конца. Есть 
надежда на то, что однажды поймут, верно оце-
нят происходящее, в том числе, и с ними, но: 

«…А может быть, и то гда они н е 
с п ох в а т я т с я — п ро с т о с к ажу т: 
“Нельзя здесь больше жить — Одер-
жание”. И у йдут строить новую 
деревню…».

«Одержание» и «обратимость» — абсолютно 
тождественные понятия. Рано или поздно по-
добного рода структура сама себя топит — таков 
непреложный закон нашего капиталистического 
общества потребления в современной его форме. 
Сегодня наступила посткапиталистическая эра. 
Жан Бодрийяр называл ее фрактальной. Люди 
вышли за рамки капитализма. Капитализм — это 
свободный рынок и свободная конкуренция на 
этом рынке. Но вся проблема в том, что сегодня 
рынка не существует. Земляне всё чаще ощу-
щают и даже понимают: глобальные угрозы — 
терроризм, пандемия, техногенные катастрофы, 
землетрясения, космическая незащищённость 
Земли — нынешнему государству неподвластны. 
Именно обратимость не позволяет каким-либо 

Говоря о потенциальной опасно-
сти людей преклонного возраста 
для общества, мы очень близко 

подходим к такому понятию, как 
геронтоцид — умерщвление стариков, 

достигших определённого возраста. Чтобы 
избавить себя от тяжёлой обузы и самих ста-
риков от излишних и долгих страданий, их 
убивали или выводили в уединённое место 
и оставляли на произвол судьбы. Разумеется. 
в нашем «демократическом» обществе подоб-
ное неприемлемо, но все же — есть над чем 
призадуматься… На фото Виктор Васнецов. 
«С квартиры на квартиру», 1876 г.

МОМЕНТ ПЯТЫЙ. ЛИШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СВОБОД
Право на передвижение в общественном транс-
порте, контроль движения на въездах и выездах 
с городов. Нужно указывать, видите ли, причины 
передвижения. А значит, возникают условия, при 
которых человек из-за страха смерти принимает 
возможные репрессивные и инструментальные 
системы насилия — что говорит о смещении соци-
ального массового сознания не только в сторону 
гиперреальности, но и в сторону принятия выше-
указанных систем. То есть, если мне страшно — 
защитите меня, я делегирую свою безопасность 
государству, которое тоже носит собственно ги-
перреальный характер.

Поэтому я предполагаю, что факторы, влияю-
щие на сознание, помимо паники и массовой ис-
терии, которые предполагают не просто страх — 

выходят за границы здорового страха. Ведь страх 
сам по себе очень здоровое чувство — он по-
зволяет мобилизовать организм для решения 
определенных задач.

К слову о страхе: академиком Олегом Викторо-
вичем Мальцевым написана замечательная книга 
«В поисках импульса». Если коротко, книга расска-
зывает о том, как тренер величайшего боксера 
в мире Майка Тайсона превращал страх в топливо 
для взращивания самого молодого чемпиона мира 
по боксу в его весовой категории…

…Но паника и фобии — процессы, которые 
требуют повторения и закрепления этих явлений 
в социальных практиках, что, собственно, сейчас 
и происходит довольно часто. Можно наблюдать 
попытку навязывания некой солидарности пребы-
вания в панически-настроенных массах. По моему 
мнению — это факторы нездорового психического 
состояния.

—  Насколько,  по  вашему  мнению,  подобные 
эпидемии  закономерны  для  нашей  планеты 
в целом?

— Ну, не без этого… В чем специфика эпиде-
мии? — в плотности населения. Как мы видим, сей-
час эту плотность пытаются развязать. Принятое 
когда-то понятие связанности как раз эпидемия 
серьезнейшим образом искажает и изменяет на 
практике. Сегодня двигателями прогресса стали 
крупные города, мегаполисы. 50 городов облада-
ют бюджетом 50% всего мира. И не случайно, на 
мой взгляд, Ухань оказался быстрым распростра-
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способом на это реагировать, встречать опасно-
сти, как говорят военные, на дальних подступах, 
предупреждать беду и принимать меры на ран-
ней стадии. Нынешние государства неспособны 
быстро и качественно справляться с этими про-
блемами. Иными словами, не способны делать 
то, ради чего их и наняло общество. Паниковать, 
метаться, творить хаос и губить самих себя об-
щество можно и без государства…

Другой крайне важный и очевидный момент 
связан с тем, что все эти вещи являются инстру-
ментами маркетинга в руках частного капитала. 
В одном из интервью с профессором Максими‑
лиано Корстанье (Maximiliano Korstanje) ака-
демик О. В. Мальцев спросил: «Эпидемия — это 
инструмент маркетинга?», и профессор отве-
тил просто-ясно-определённо: «Да, инструмент 
маркетинга, находящийся в руках неизвестных 
людей “Х”, которых никто не знает». Таких себе, 
«Огненосных Творцов — Неизвестных Отцов», 
все по тем же братьям Стругацким. Это специ-
ально инспирированная система, позволяющая 
капиталу добиваться сверхприбыли, задейство-
вав целые государства. Своего рода гибридные 
войны, под видом несения всем демократии, на 
самом деле направлены на захват рынка и ре-
сурсов государства.

Корстанье Максимилиано Эма‑
нуэль. Доктор философии (PhD), 
старший научный сотрудник ка-
федры экономики Университета 
Палермо (Буэнос-Айрес, АРГЕН-
ТИНА). 

Например, почему 11 сентября 2001 года баш-
ни-близнецы Всемирного торгового центра 
в США подверглись террористической атаке? 
Так ли уж нелогичны те, кто предположил, что 
Джордж Буш-младший, задействовав частную 
спецслужбу, спровоцировал террористический 
акт? Только вдумайтесь в суть этого предполо-
жения: сам президент США угробил три тысячи 

своих соотечественников! И уже доказано, что 
взрыв башен произошел изнутри, а не по при-
чине того, что в них врезались самолеты. Об 
этом даже был снят документальный фильм 
«Фаренгейт 9/11», который, по «странному сте-
чению обстоятельств», запрещен к просмотру 
в Соединенных Штатах Америки.

Как отогнать от себя мысли о том, что сегодня 
для решения своих оперативно-тактических 
и финансовых задач правительство может ис-
пользовать подобного рода методы — масштаб-
ные катастрофы?! Для выстраивания системы 
необходим капитал (человек, группа людей, им 
обладающий), который приводит к власти свое 
правительство и президента, при этом владеет 
собственным аппаратом, не имеющим никакого 
отношения к государственному, и состоящему 
из разного рода частных структур, в том числе 
и военных, находящихся вне контроля государ-
ства. Это некие, практически никому неизвест-
ные, Х-системы.

Схема работы далее очень проста. Х-структура 
создает угрозу безопасности, она же назначает 
и виновных, так как у нее свой президент, свой 
аппарат, государство в ее распоряжении, и все 
это задействуется для того, чтобы выполнить 
поставленную задачу. Возникают своего рода две 
клешни, как две руки — видимая и невидимая, ко-

торые якобы создают угрозу безопасности. 
Обыватель начинает нервничать, тре-

вожиться. Безопасность становится 
превыше всего. А это, в свою очередь, 
позволяет нарушать любые законо-
дательные акты, в том числе и меж-
дународные, обосновывая «безо-

пасностью и целесообразностью». 
Потрясающая экономическая схема, 

с помощью которой можно нарушать все 
что угодно. Разумеется, для того, чтобы по-

лучить желаемый результат. Такого рода схемы 
проворачивались в США тысячи раз, начиная 
еще с войны на Балканах, когда они обстреляли 
Белград крылатыми ракетами. Правительство 
США не раз использовало такой подход для ре-
шения собственных задач.

а как результат целенаправленной политики: 
отменить мероприятия, прекратить обще-
ние, очистить улицы, изолировать горожан 
в их домах».

«Чума» — роман французского писателя Аль-
бера Камю. французского философа, иногда 
относимого к направлению экзистенциализма, 
а также журналиста, писателя, драматурга, 
публициста и эссеиста. По словам автора, со-
держание «Чумы» — это борьба европейского 
сопротивления против нацизма и фашизма. 
Но этим содержание его не исчерпывается. 
Как отметил Альбер Камю, он «распространил 
значение этого образа (чумы) на бытие в це-
лом». Это не только чума (коричневая чума, как 
называли фашизм в Европе), а зло вообще, не-
отделимое от бытия, свойственное ему всегда. 
Чума — это и абсурд, что осмысливается как 
форма существования зла, это и трагическая 
судьба, которая уменьшает переход самого 
писателя от одинокого бунтарства к опреде-
лению сообщества, чью борьбу надо 
разделять, эволюции в направле-
нии к солидарности и соучастия. 

Эпидемии свойственны больше сред-
невековью, когда, с одной стороны, 
были общими транспортные системы, а с другой — 
не было концентрации сил для решения вопросов 
безопасности. Например, эпидемии в Европе, как 
писал Фернан Бродель — послужили во многом 
основой для эпохи Возрождения и Нового вре-
мени, формирования национальных государств. 
Можем сказать, что эпидемии сами по себе не толь-
ко уничтожали людей, но и формировали новые 
экономические системы. Я предполагаю, что сей-
час именно это и происходит. Только сегодня эти 
системы связаны с виртуальным пространством. 
Сегодня плотность виртуальных связей усилилась, 
плотность контактных (off-line) уменьшилась. Я ду-
маю, что это не случайный процесс… (Собственно, 
многое пророчил Жан Бодрийяр (ред.).

УСПЕШНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ЭПИ-
ДЕМИЯМИ
Успешный опыт борьбы был описан Вениамином 
Кавериным в романе-трилогии «Открытая книга». 
И даже был снят многосерийный фильм о том, как 
осуществлялось лечение, карантин, исследования. 
О том, какой напряженной была борьба с эпидеми-

нителем вируса. И дальше — Ломбардия (на се-
вере Италии) и другие крупнейшие города. То, 
что это распространение через транспортную 
связанность — это понятно. Но в свое время были 
практики стабилизации подобных ситуаций. Фран-
цузский философ и социолог Мишель Фуко писал 
об определенных практиках стабилизации таких 
явлений. Например, в портах формировались 
территории, отделяющие моряков от жителей 
городов. Отсюда появились изоляторы, тюрьмы 
и больницы, как модели дисциплинарных практик. 
Не стоит забывать, что история носит цикличный 
характер.

От автора:

У Альбера Камю в парализованном эпидемией 
Оране «…в обострившемся до пределов одино-
честве никто не мог рассчитывать на помощь 
соседа, и вынужден был оставаться наедине со 
всеми своими заботами». Мишель Фуко делает 
эту мифологию частью политической филосо-
фии: власти реагируют на эпидемию политикой 
насильственной атомизации, социальная жизнь 
зачумленных городов угасает не сама по себе, 
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История с поджогом Рима, устроенным, яко-
бы, по приказу Императора Нерона с целью 
возложения вины за сей акт «терроризма» на 
христиан. Хотя, скорее всего, Нерон не имел 
к пожару никакого отношения, необходимо 
было срочно найти ответственных за пожар. 
И этими ответственными стали христиане 
(существует версия, что христиане были лишь 
одними из представителей восточных рели-
гий и культов, обвинёнными в поджоге, а не 
единственными). Через несколько дней 
после пожара христиан обвинили 
в поджоге города. По Риму прока-
тилась волна погромов и казней. 

Как отогнать от себя мысли о том, 
что сегодня для решения своих опе-
ратив-но-тактических и финансовых 
задач правительство может использо-
вать подоб-ного рода методы — масштабные 
катастрофы?! Для выстраивания системы не-
обходим капитал (человек, группа людей, им 
обладающий), который приво-дит к власти свое 
правительство и президента, при этом владеет 
собственным аппаратом, не имеющим никакого 
отношения к государственному, и состояще-му 
из разного рода частных структур, в том числе 
и военных, находящихся вне контроля государ-
ства. Это некие, практически никому неизвест-
ные, Х-системы.

Схема работы далее очень проста. Х-структу-
ра создает угрозу безопасности, она же назначает 
и виновных, так как у нее свой президент, свой 
аппарат, государство в ее распоряжении, и все 
это задействуется для того, чтобы выпол-нить 
поставленную задачу. Возникают своего рода две 
клешни, как две руки — видимая и невидимая, 
которые якобы создают угрозу безопасности. 

Обыватель начинает нервничать, тревожить-
ся. Безопасность становится превыше всего. А 
это, в свою очередь, позволяет нарушать любые 
законодательные акты, в том числе и междуна-
родные, обосновывая «безопасностью и целе-
сообразностью». Потрясающая экономическая 
схема, с помощью которой можно нарушать все 
что угодно. Разумеется, для того, чтобы полу-
чить желаемый результат. Такого рода схемы 
проворачивались в США тысячи раз, начиная 
еще с войны на Балканах, когда они обстреляли 

Белград крылатыми ракетами. Правитель-
ство США не раз использовало такой 

подход для решения собственных 
задач.

Рассмотрев понятие обратимо-
сти, и разобравшись, какие методы 
использу-ются для решения разно-

го род задач в мире, мы подошли к 
следующему явлению, которое назы-

вается «восхитительная катастрофа».
Рассмотрев понятие обратимости, и ра-

зобравшись, какие методы используются для 
решения разного род задач в мире, мы подошли 
к следующему явлению, которое называется 
«восхитительная катастрофа».

Восхитительная катастрофа — это миф о ка‑
тастрофе. Катастрофу можно ожидать, можно 
пережить, а можно и придумать. Определенные 
личности предпочитают придумывать катастро-
фы самостоятельно, потому что катастрофы им 
очень нужны для обоснования своих действий. 
Таким образом, возникла целая теория и целая 
наука, исследующая катастрофы.

Существуют также частные спецслужбы, ко-
торые обучают совершать диверсии на очень 
высоком уровне подготовки. Что такое диверсия 
на высоком уровне подготовки? К примеру, это 
может быть техногенная катастрофа. Подобные 
спецоперации проводятся настолько мастерски, 
что никому и никогда даже в голову не придет, 

ей, и как удалось добиться необходимых резуль-
татов — победить болезнь! Я думаю, есть опыт 
и практиков-«стариков», которые прекрасного 
были с этим знакомы. Ведь волны первой мировой 
и второй мировых войн сопровождались эпиде-
миями. Опыт лечения был огромным тогда и се-
годня он никуда не делся. Но поскольку система 
медицины прошла ряд реформирования, которое 
разрушало систему, под предлогом модернизации, 
то мы так остались без систем безопасности.

Зачем далеко ходить? Я предполагаю, что в центры, 
которые боролись с коронавирусом, вполне вероятно 
нужно направить украинских ученых для обучения. 
Вероятно, нужно создавать лаборатории с высоким 
уровнем доступа — 3-м, 4-м. Это уже вопросы, тре-
бующие разрешения сегодня, а не в будущем.

Второй момент: подготовка быстрого реагиро-
вания в каждом регионе, на случай возникновения 
резких вспышек заболевания. Далее — четкие 
алгоритмы действия. К примеру, многие знают, 

если просто простыл — в больницу идти не обя-
зательно, ведь можно создать такой трафик, при 
котором врачи не будут справляться. И наоборот, 
когда заболевание серьезное — нужно вызывать 
скорую. То есть, должен быть прописан четкий 
алгоритм действий для того, чтоб понимать «когда 
нужно, и когда не стоит бить в колокола». Ведь 
всегда есть 5–7% людей «очень тревожных», у кото-
рых малейшее подозрение на угрозу вызовет панику, 
и они побегут в больницы, чем могут помешать 
действиям врачей, действительно необходимым 
в данный момент. Например, жители конкретного 
района, улицы должны знать — куда обращаться? 
В скорую помощь? Или в клинику? А сколько вызовов 
таких будет? Сколько экипажей скорой помощи?

К примеру, в Европе существует практика — 
в мирное время проводить учения при моделиро-
вании различных условий, в том числе эпидемий. 
Так рассматриваются локации для расположения 
больных, рассчитывается количество койко-мест, 
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количество персонала и так далее. Нам бы не поме-
шало тоже ввести такую практику. Но это вопросы 
не для массового обсуждения, а к представителям 
госуправления. Вопросов — много. Ответов или нет, 
или они настолько туманны, что…

Раньше были специалисты, которые знали, что 
делать. Сейчас пришли специалисты, не очень под-
готовленные для успешного управления. Поэтому 
у меня большие сомнения в том, что эти вопросы 
вообще обсуждаются…

—  Как  бы  Вы  могли  прокомментировать 
распространение  постоянно  обновляющегося 
списка зараженных в социальных сетях?

— Это вполне нормальное состояние людей. Они 
следят за тем, что им угрожает. По мере уровня под-
готовки и образованности. Стараются выбирать то, 
что для них важно. В данном случае динамика важна.

Если мы говорим о панике, то можем рассмо-
треть систему российского прогнозиста Сергея 
Переслегина. Он в свое время создал программу 
соотношения — сколько смертей и сколько инфор-
мационных сообщений.

К примеру, на днях проверил по запросу сло-
ва «коронавирус» — было 336 млн. сообщений 
по этому запросу за 0,6 секунды. Если мы введем 
«свиной грипп», а вы помните, это была достаточ-
но серьезная эпидемия, с большим количеством 
погибших — там было 7 млн. сообщений. Вы пони-
маете соотношение…

Самое ужасное, когда СМИ становятся нагнета-
телями паники, а люди тиражируют ее на автомате. 

что это был спланированный теракт или ди-
версия. Все произойдет абсолютно естественно.

Технологические диверсии становятся глав-
ной инструментальной частью бизнеса. Сегодня 
они даже превратились в элемент маркетинга. 
Это ново только для людей, несведущих и не по-
нимающих, о чем речь. Советский фильм «Оди-
ночное плаванье» был снят на основе подобных 
событий и хорошо показывает, что для такого 
рода диверсий шумиха готовится заранее. В том, 
числе, а, иногда, и в первую очередь — в СМИ. 
Все, что сегодня происходит в мире, никаким 
новшеством не является. «Одиночное плаванье» 
демонстрирует, как готовится и организовыва-
ется восхитительная катастрофа: некий сенатор 
вытаскивает из заграницы двух военных, слу-
жащих далеко от этой территории, чтобы их не 
посадили на электрический стул в США, и ставит 
им задачу потопить лайнер с помощью крыла-
той ракеты при определенных обстоятельствах 
и в определенное время, чтобы обвинить во 
всем Россию, а затем… да-да, увеличить закупку 
оружия государством. Такие же приемы исполь-
зуются в бизнесе. Чтобы заставить Конгресс 
США покупать оружие, необходимо создать 
инцидент, который спровоцирует Конгресс на 
закупку нового стратегического вооружения.

Сегодня существуют многие тай-
ные школы и системы подготовки 
частных спецслужб, куда отбирают 
людей, пользуясь сложнейшими, 
как физическими, так и психоло-
гическими тестами. Обучают и по-
стоянно повышают квалификацию 
для выполнения серьезнейших, за-
частую нелегальных, тайных опера-
ций, а затем они организовывают 
все элементы маркетинга, напри-
мер, такие, как пандемия.

Под термином «тайные опера‑
ции» следует понимать всякую дея-
тельность, которая проводится или 
поручается для проведения прави-
тельством против враждебных ино-
странных государств или групп, или 
в поддержку дружественных ино-
странных государств или групп, но 
которые планируются и осущест-
вляются таким образом, чтобы ис-

ключить любую ответственность правительства 
(скажем, Соединенных Штатов) за них. И сделать 
так, чтобы при обнаружении роли правительства, 
оно имело право отказаться нести любую ответ-
ственность за происходящие события и участ-
ников этих событий. В частности, эти операции 
могут включать любую скрытую деятельность, 
относящуюся к пропаганде, экономическим во-
енным мерам, прямым превентивным действи-
ям, включая саботаж, антисаботаж, разрушение 
и эвакуационные меры, ниспровержение враж-
дебных правительств, включая помощь подполь-
ным движениям сопротивления, партизанам 
и эмигрантским либеральным группам, а также 
поддержку местных антиправительственных 
элементов, притесняемых в странах свободного 
мира. Такие операции не будут включать кон-
фликты с помощью известных вооруженных сил, 
шпионаж, контршпионаж, а также предлоги, как 
правдивые, так и выдуманные, для развязывания 
военных операций.

Жан Бодрийяр называл это фракталами. 
Фрактал — это геометрическое время, опреде-
ленная ситуация; когда жизнь состоит только 
из сменяющихся, наподобие картинок в ка-
лейдоскопе, фрагментов. Фрактал проще всего 
определить, как геометрическую форму, содер-

И повторяемость в любом случае будет из-за спец-
ифики самих соцсетей. Поэтому возникает такая 
масса. Такое соотношение говорит о том, что:

1. СМИ являются нагнетателями паники;
2. Ситуация с вирусом искусственная;
3.  Создание массовой системы паники.
Если обратим пристальное внимание на то, сколь-

ко людей погибало в ДТП, или при бомбардировке 
Хиросимы и Нагасаки, то увидим некую дискрими-
нацию определенных катастроф и наоборот популя-
ризацию отдельных ситуаций. Это как раз момент, 
упомянутый ранее в данной статье, где Насим Талеб 
призывает к якобы разумной панике. Но паника 
по определению не может быть разумной. Это ма-
нипуляция. СМИ же подхватили с удовольствием 
и растиражировали эту новость. А это говорит о том, 
что идет депрофессионализация СМИ. Создание 
массовой системы паники заметно даже на простых 
примерах. 11 сентября в США… Был определенный 
масштабный всплеск паники, который повлиял на 
массовое сознание людей. Посмотрите, таких ситу-
аций немало в истории.

—  Вы хотели бы что-то добавить к сказанному?

— Желательно, чтоб люди сохраняли спокойствие. 
Нужно, безусловно, поднимать иммунитет, обя-
зательно дышать свежим воздухом. Нужно быть 
осторожным, вовремя обратиться к врачам. Лучше 
скептически относиться к заявлениям политиков, 
и к тем процессам, которые приводят к масштаби-
рованию кризиса — из медицинского в финансовый, 
экономический, политический и социальный. Надо 
оставаться человеком в любой ситуации. И уж точно 
не делиться на «свой» и «чужой».

Автор

Мирослав Бекчив

11 сентября 2001 в New York City. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)
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жащую в себе элементы, повторяющиеся в лю-
бом масштабе. В книге «Пароли. От фрагмента 
к фракталу» Бодрийяр пишет:

 «Мы обращены, с одной стороны, 
к фра гменту, а с дру гой стороны — 
к фракталу».

Философия Бодрийяра как раз описывает этот 
период человеческого существования, как фрак-
тальную эру, то есть фрагментарную жизнь, 
и представляет ее как фрагменты от катастрофы 
до катастрофы, от пандемии до пандемии, от 
неготовности к новой неготовности.

Согласно Жану Бодрийяру, существует мол-
чаливое большинство, или отсканированные 
массы. Они составляют 75%, и это они выби-
рают таких правителей, которые в их жизни, 
переменной по самой природе, ничего менять не 
хотят. Например, они проголосовали за Меркель, 
которая, в сложившейся в связи с пандемией 
ситуации, не знает, что делать и действует неза-
конно. Наверное, это потому, что ни один немец 
из 75% не желает изменений в своей жизни, так 
как их все устраивает — кредиты, зарплата, авто-
матическая жизнь. Точнее, их все устраивало до 
пандемии. Людей, которых что-то не устраивает, 
обрекают на жизнь в гораздо худших условиях, — 
таким образом «закручивая гайки». И тогда 
поднимается крик «отдайте нам наше плохое 
вчера!». Потому что молчаливое большинство 
не желает никаких перемен — оно хочет есть 
попкорн и смотреть шоу.

Так выглядит восхитительная катастрофа, 
которую сегодня создают при помощи средств 
массовой информации. Для создания восхити-
тельной катастрофы задействуются три элемента: 

Вспомните слова Ю. Фучика: «именно с их 
молчаливого согласия происходят все са-
мые ужасные преступления на свете!..» 
и то, что Л. Толстой задолго до «Репорта-
жа с петлей на шее» провозглашал нечто 
подобное.

• СМИ;
• сценаристы;
• ученые.
На вершине системы стоят сценаристы, у ко-

торых две руки — СМИ и ученые. Сценаристы 
разрабатывают сценарий, реализуемый СМИ, 
а ученые подкрепляют его своим «компетент-
ным» мнением. Подводят, так сказать, теоре-
тическую базу. Для обоснования тех или иных 
данных нужны ученые, которые будут писать 
статьи, книги, давать интервью, выступать на 
конференциях и обосновывать, почему нужно 
сделать именно так, как необходимо для сцена-
ристов. Посредством СМИ идет массированная 
атака на психику человека, что обеспечивает 
нахождение населения в постоянном страхе.

С другой стороны, создается контрсистема, 
которая начинает критиковать пандемию, вы-
пуская новости, что в Испании пустые боль-
ницы, а в Италии давно уже нет коронавируса, 
тем самым загоняя человека во фрагментарное 
состояние, а по сути, — в состояние хаоса. За 
этим хаосом стоят конкретные люди, которые 
заинтересованы в этой ситуации. Конечно, никто 
не отрицает, что Covid-19 существует, но его уже 
настолько мифологизировали, что он приобрел 
некую физическую и человеческую форму. Люди 

ТАМ, НА ПЕРЕДОВОЙ …

В
ойны, в том числе и мировые, характеризу-
ются ещё и тем, что не все их участники — 
люди окопов, штыковых атак и контратак. 
Отсюда и разница статусов: «Участник вой-

ны» и «Участник боевых действий». Увы, такова уж 
природа этой тяжкой сферы, что она немыслима 
и без боевого контакта с противником, и без ты-
ловых служб, управлений, штабов и министерств. 
А это всё, так или иначе — далековато от «Передка».

Нет-нет, на этот раз разговор наш пойдёт не о ло-
кальных и мировых войнах, тема и идея которых 
всё больше входит в публицистическую моду. Но 
разве наше с Вами время, взять хотя бы последние 
годы — можно назвать мирным? И разве не в ми-
ровом масштабе борется человечество с вирусной 
агрессией — напавшей на нас внезапно, как бы на-
копившись на наших границах и вдруг атаковавших 
«От можа до можа» без объявления войны? Что-то 
происходит в тыловых учреждениях, в управлениях, 
штабах и министерствах, бушует пресса, мудрствуют 
лукаво политики и финансисты. А там, на передовой, 
лицом к лицу с лютым этим ворогом всего чело-
вечества, держатся прямые и непосредственные 
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участники этих боевых действий. Принимают на себя 
удары агрессора, заслоняют от нас мировую беду.

Нашему спецкору удалось побеседовать с заведу-
ющей детским отделением Городской инфекционной 
клинической больницы — Т. С. Рабаджи. «Удалось» 
поскольку вышло не сразу, в виду загруженности 
и перегруженности собеседницы своей работой. 
И всё же доктор выкроила время на беседу.
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уже верят в существование коронавируса, как 
некоей потусторонней системы.

Третье явление называется «псевдособы-
тие». Псевдособытие — это заранее спланиро-
ванное постановочное мероприятие, которое 
создаётся специально для привлечения вни-
мания средств массовой информации и про-
водится с учётом их пристрастий. Псевдо‑
событие — это крайне интересное явление: 
мы имеем дело с событием, которого не было 
никогда, но необходимо сделать так, чтобы 
люди считали, что оно было.

В своей работе «Общество потребления» Жан 
Бодрийяр обращает внимание на то, что в со-
временном мире необработанное событие уже 
не подлежит массовому потреблению. Только 
будучи отфильтрованным и переработанным 
средствами массовой информации в завершен-
ный продукт, событие становится «доступным 
потреблению». Бодрийяр отмечает, что реаль-
ность заменяется неореальностью, созданной 
с помощью псевдособытий, псевдоистории, псев-
докультуры, которые выработаны не на основе 
противоречивого реального опыта, а произве-
дены как артефакты на основе элементов кода 

и технической манипуляции медиума. Напри-
мер, мировое правительство — это симулякр 
(псевдовещь), разработанная в интересах все тех 
же, или таких же «Отцов-Творцов», о которых 
говорили ранее. Всегда можно что-то придумать 
и доказать людям, что это существует. Псев-
дособытие — это отражение симуляции. Если 
пандемии нет, то ее нужно придумать. Если 
события нет, то его придумывают. Это и есть 
псевдособытие.

Теперь мы подошли к самому главному во-
просу: почему это возможно? В книге «Дух тер-
роризма» Жан Бодрийяр описывает шкалу, по 
которой он выстраивает уровень интеллекта 
человека — от уровня безумия, глупости до 
нормального состояния общества. Общество 
нормального состояния — это общество, где 
существует несколько простых парадигм.

Первая парадигма: в обществе все называется 
своими именами. Никакого тумана, как в той 
же «Улитке на склоне»: 

«…Никако го лилово го тумана, ника -
ких туманных намеков — простите 
меня за неудачный каламбур…» 

— ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА, С НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ ВЫ 
ВСТРЕЧАЕТЕСЬ ВПЕРВЫЕ. ДАСТ БОГ — НЕ В ПОСЛЕД-
НИЙ РАЗ. С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ ВАШЕЙ СЛУЖБЫ: КАК 
ГОВОРИТСЯ, ЛУЧШЕ ВЫ — К НАМ. ДЛЯ ЗНАКОМСТВА — 
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ. ОТКУДА ВЫ РОДОМ? ВАША 
СЕМЬЯ, — БЫЛИ ЛИ В НЕЙ МЕДРАБОТНИКИ? КОГДА 
И В СВЯЗИ С ЧЕМ РЕШИЛИ СТАТЬ ВРАЧОМ? ГДЕ УЧИЛИСЬ 
И СЛУЖИЛИ?
— Родилась я и росла в небольшом болгарском селе 
на юге Украины — Городнее. Мама — медицинская 
сестра, которая проработала около 30 с лишним 
лет в амбулатории села. Это сыграло свою роль 
в выборе моей специальности. Каждый день, идя 
со школы домой, заходила и видела людей в белых 
халатах. Они работают, они помогают жить… Мне 
хотелось быть нужной, быть полезной… И тогда 
я поняла… Я хочу быть врачом! Медиков в семье 
у меня больше нет!

— ВАША АЛЬМА-МАТЕР? ОДЕССКИЙ МЕДИН? КТО ИЗ 
ВАШИХ ПЕДАГОГОВ СЫГРАЛИ СЕРЬЁЗНЫЕ РОЛИ В ВА-
ШЕЙ СУДЬБЕ? КТО ИЗ ТЕХ, С КЕМ УЧИЛИСЬ МЕДИЦИНЕ, 
ВЫШЕЛ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, В ЛЮДИ?
— Закончила я Одесский медицинский университет 
в 2010 году. По распределению интернатуру прохо-
дила в инфекционной больнице. Хочу подчеркнуть, 
что, наверное, в становлении меня как личности 
и как врача сыграл роль заведующий 14-м отделе-
нием Сергей Александрович Костенко. Мне с этим 
Человеком пришлось работать бо́льшую часть 
своей вообще врачебной деятельности. Благодарна 
ему за все!

— А ВОТ КАСАТЕЛЬНО ПРАКТИКИ… ТО ЕСТЬ ПРАКТИКУ 
ВЫ ИМЕННО ЗДЕСЬ И ПРОХОДИЛИ?
— Да. Как уже сказано, интернатура в инфекцион-
ной больнице.

— А КОГДА СТАЛИ ВЫ ЗАВЕДОВАТЬ ОТДЕЛЕНИЕМ?
— В сентябре прошлого года.

— «ПОВЕЗЛО» ЖЕ ВАМ НАЧАТЬ В СТОЛЬ СВОЕОБРАЗНЫХ 
УСЛОВИЯХ…
— Да…Время тяжелое. Но приобретаю новые 
знания, опыт. В студенческой аудитории такого не 
получишь. Надо расти и развиваться, расширять 
и углублять знания и навыки.

— В ХОДЕ УЧЕБЫ, ВЫ НАВЕРНЯКА ИЗУЧАЛИ С ИСТО-
РИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ БОЛЕЗНЕЙ, 
В Т. Ч. И ЭПИДЕМИЧЕСКИХ. ЭПИДЕМИИ ХОЛЕРЫ, ЧУМЫ, 
ДАЖЕ В НАШИХ КРАЯХ, ГРИПП «ИСПАНКА» ВО ВРЕМЯ 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙН, УНЕСШЕЙ 

БОЛЬШЕ ЖИЗНЕЙ, ЧЕМ САМА ВОЙНА? Т.Е. ТЕОРЕТИЧЕСКИ 
ОПЫТ МЕДИЦИНЫ В ЭТОМ СМЫСЛЕ ОГРОМЕН. ПОЧЕМУ, 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО КОРОНАВИРУС 
ЗАСТАЛ НАС ВРАСПЛОХ?
— Вопрос достаточно интересный. Теоретически 
я знакома с этими заболеваниями, на кафедре ин-
фекционных болезней нам много рассказывали, по-
казывали. Но касательно коронавирусной инфекции, 
наверное, все-таки медицинская наша система не 
была готова к массовому наплыву инфицированы 
х тяжелой болезнью. Хочу подчеркнуть — тяжелой, 
плохо поддающейся терапии. Протоколы, стандарты, 
конференции — это все хорошо. Только вот никогда 
не знаешь, почему одному помогает, другому — 
нет, почему кто-то выжил, а другой внезапно умер. 
Почему этот, казалось бы, из группы риска, совсем 
немножко поболел, а этот, молодой, без фоновых 
заболеваний, уже месяц как кислородозависим. 
Бывает очень сложно предугадать и повлиять на 
неумолимое развитие болезни. Коронавирус не 
ограничивается только дыхательной системой, 
поражает и нервную систему. Наши больные бес-
покойны, тревожны, апатичны, агрессивны, порой 
и дезориентированы. И было бы неправильно, если 
бы я не упомянула об отдаленных последствиях ко-
ронавирусной инфекции — это инсульты, инфаркты, 
различные обострения сопутствующих заболеваний.

— ХОТЯ, КАЗАЛОСЬ БЫ, О КОРОНАВИРУСЕ ИЗВЕСТНО, 
ПО-МОЕМУ, ЕЩЕ С 1968 ГОДА?
Термин коронавирус был придуман в 1968 году: 
под электронным микроскопом шиповидные от-
ростки вируса напоминают солнечную корону. Пер-
вый коронавирус, вызывающий у человека острую 
респираторную инфекцию, ученые обнаружили 
больше полувека назад. С тех пор они открыли еще 
несколько штаммов, но до сих пор остается неяс-
ным, почему некоторые коронавирусы вызывают 
обычную простуду, а другие отличаются высоким 
уровнем смертности среди зараженных.

— БУКВАЛЬНО НЕДАВНО БЫЛ ЗРИТЕЛЕМ ВИДЕО ВАШЕГО 
КОЛЛЕГИ, ОН — ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ИЗ ЛЬВО-
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Смотреть на вещи только прямо, называть их 
только своими именами. Если бы капитаны 
«Титаника», «Адмирала Нахимова» и «Петра 
Васёва», к примеру, исповедовали бы этот прин-
цип — сколько людей остались бы живы-здо-
ровы, а не приняли бы лютую смерть в воде. 
Когда все называется своими именами, исчезают 
иллюзии.

Вторая парадигма: нормальное общество — 
это общество справедливости. Прежде всего, 
это касается равенства перед законом: в любом 
общественном строе, в любой форме правления 
правила должны быть едины для всех — на-
чиная с президента и заканчивая дворником. 
В обществе, где каждый живет так, как хочет, 
и по каким хочет правилам, всегда происходят 
нехорошие и противоречащие закону ситуации.

Третья парадигма: у каждого человека дол‑
жен быть выбор. Бодрийяр предъявлял множе-
ство требований обществу, среди которых было 
и такое: каждый человек имеет право выбирать: 
каждый человек имеет право называть все сво-
ими именами, и правила для всего общества 
и для каждого его представителя в отдельности, 
должны быть едины.

Бодрийяр считал, что, если бы общество со-
ответствовало трем парадигмам, все изменилось 
бы кардинально, и такие явления, как обрати-
мость, восхитительная катастрофа и псевдосо-
бытие были бы невозможны. Можно было бы 
создать трудоспособное, счастливое общество 
и процветающее государство. А пока эти пара-
метры нарушаются, люди будут обречены жить 
в том обществе, в котором живут сегодня. Если 
это можно назвать жизнью…

Автор 
Марина Ильюша

ВА — АНАТОЛИЙ НЕВЗГОДА. И ОН РАССКАЗЫВАЛ О ТОМ, 
КАК ЛЕЧИТЬ КОРОНАВИРУС И ПРОВОДИТЬ ПРОФИЛАКТИ-
КУ СТАРЫМ ИЗВЕСТНЫМ СПОСОБОМ — ВДЫХАТЬ ПАРЫ 
СПИРТА СКВОЗЬ МАРЛЮ 1–2 РАЗА В СУТКИ ПО 5 МИНУТ.
— Надо сказать, что эта идея принадлежит ученому, 
профессору физики из Института науки и техники 
Цумону Шинтаки. Врачи отмечают, что этот метод не 
несет никакой эффективности для профилактики, 
а тем более и для лечения заболевания.

— ПО ЕГО СЛОВАМ, БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ СЧИТАЮТ, 
ЧТО ПРИНЯТЬ СПИРТ ВНУТРЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ… НО НА 
САМОМ ДЕЛЕ ОН ЖЕ НЕ ПОПАДАЕТ В ЛЕГКИЕ. А В ОДНОМ 
ЛЕГКОМ ОКОЛО 300 МЛН. АЛЬВЕОЛ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
РАЗЛОЖИТЬ НА 240 КВ.М.
— Сторонники метода все лечить водкой забыли еще 
об одной детали, важной на мой взгляд. Алкоголь 
опьяняет и при употреблении внутрь, и при дыхании. 
А значит, снижает иммунитет человека. Тем самым, 
организму будет тяжелее бороться с вирусом.

— ТОГДА СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС. ЧТО В ПРИНЦИПЕ ИЗ-
МЕНИЛ ДЛЯ ВАШЕЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРИХОД 
КОРОНАВИРУСА? С ЧЕГО ОН НАЧАЛСЯ ДЛЯ ВАШЕГО ИН-
ФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ? И КАК ЗАЩИЩЕНЫ ЛИЧНО 
ВЫ И ВАШ МЕДПЕРСОНАЛ?
— Очень много на самом деле изменил, если учесть, 
что мы до этого вообще… на залоге у нас это было 
отделение детских кишечных инфекций, а с марта 
больница на коронарусной инфекции. Мы не были 
готовы к этому. Еще больше не были готовы к такому 
количеству летальных исходов,

— ФОРМУ КОММУНИКАЦИЙ, ТАК ПОНИМАЮ, ТОЖЕ ВИ-
ДОИЗМЕНИЛИ? ДИСТАНЦИОННЫЕ ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЯ, 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ?
— Лекции, тренинги, семинары в онлайн режиме.

— НО ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ НЕ БЫЛО?
— К сожалению, были. Причем, умирают такие боль-
ные большинство в полном сознании и здравом уме.

— КОРОНАВИРУС ВНЕС КОЛОССАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ВООБЩЕ ВО ВСЕ — В ЭКОНОМИКУ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРУП-
НЕЙШИХ КОМПАНИЙ. МНОГИЕ НАЗЫВАЮТ ЭТО ОДНИМ ИЗ 
РАЗНОВИДНОСТЕЙ ГРИППА. ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ, Я ТОЖЕ 

ЧАСТО ВСТРЕЧАЛСЯ С ТАКОЙ СТАТИСТИКОЙ: В ГОД ОТ 
ГРИППА В УКРАИНЕ УМИРАЕТ 100 ИЛИ 200 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. 
МНОГО СПЕКУЛЯЦИЙ НА ТОМ, ЧТО ЛЮДИ УМИРАЮТ ОТ 
ОДНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, А ИМ ПИШУТ «КОРОНАВИРУС». 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ФАКТЫ ЕСТЬ, КОТОРЫЕ НАХОДИЛИ НЕ-
ОДНОКРАТНО. ДА, ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ БОЛЕЗНЬ, С КОТО-
РОЙ МЫ ПРОСТО НЕ МОЖЕМ СПРАВИТЬСЯ. ПО БОЛЬШОМУ 
СЧЕТУ, СКАЖЕМ, МНОГИЕ МОГЛИ УМЕРЕТЬ И ОТ ГРИППА 
НА САМОМ ДЕЛЕ, ИМЕЯ ПРИ ЭТОМ КОРОНАВИРУС. Т.Е. 
Я ИМЕЮ В ВИДУ, НАСКОЛЬКО ЭТИ ПОКАЗАТЕЛИ, КОТОРЫЕ 
ВСПЛЫВАЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В СВОДКАХ, УМЕРШИХ, 
ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАШЕМ ОПЫТЕ, ПО СРАВ-
НЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМИ ГОДАМИ? ВЫ ЖЕ НАБЛЮДАЛИ 
КАКУЮ-ТО ДИНАМИКУ?
— Увы, летальность за последний год выше по 
сравнению с предыдущими. «Медицина — это наука 
неопределенностей и искусство вероятностей…». 
Сложно мне — сказать, почему один больной вы-
здоравливает, другой-нет. Играют роль и наличие 
сопутствующих заболеваний.

— А ОТ ЧЕГО ТОГДА ЗАВИСИТ? САМОНАСТРОЙ?
— Самонастрой важен при любых заболеваниях.

— ТУТ МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ МЕДПЕРСОНАЛА, КОГДА, 
СКАЖЕМ, ЗАХОДИТ МЕДСЕСТРА, МЕДРАБОТНИК, МЕДБРАТ 
С УЛЫБКОЙ, С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ, И ДЕЛИТЬСЯ, ТАК 
СКАЗАТЬ, С ПАЦИЕНТАМИ. ДАЖЕ КОГДА ПАЦИЕНТ САМ 
РАССТРОЕН, НА НЕРВАХ ВЕСЬ. НЕ В ЭТОМ ЛИ ГЛАВНОЕ 
УМЕНИЕ ЛЮДЕЙ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ?
— Положительный настрой персонала — то боль-
шая часть успеха. Мы небезразличны к страданиям 
больных. И поверьте, пациенты все чувствуют. И нет 
большей радости для врача, чем выздоровевший 
пациент.

— ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ ЧИТАТЕЛЮ. 
СПАСИБО ЗА ВСТРЕЧУ. ГОВОРЯТ, ЕСЛИ ВРАЧ ЗДОРОВ — 
ТАК И У ПАЦИЕНТОВ ЕСТЬ НАДЕЖДА.
— Берегите себя и своих близких. Время более чем 
серьёзное. Будьте внимательны и осторожны. Не 
подвергайтесь и не подвергайте лишнему риску. 
Больным — выздоравливать, здоровым — не хво-
рать. Стопроцентного всем здоровья.

— СПАСИБО. БУДЬТЕ САМИ ЗДОРОВЫ И ЗДОРОВЬЯ ВА-
ШИМ ПАЦИЕНТАМ.

Автор

Мирослав Бекчив
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Впродолжение цикла статей о сложив-
шейся в связи с пандемией ситуацией, 
мы приглашаем вас к общению с учё-
ными, профессионалами высокого 

уровня. Их память хранит нужные сведения 
и по истории вопроса, его теории, и из современ-
ной практики. Их анализ происходящего, хотя 
и строго научен, но вполне доступен широкому 
читателю. Это — люди науки, которая существует 
не ради самой науки, а во имя современности 
и будущего. Они прекрасно понимают не только 
то, что в прошлом ничего уже не изменишь, но 
и то, чем в прошлом плачено за современный 
опыт, столь необходимый особенно в подобных 
обстоятельствах. Хранит научная память све-
дения о самых массовых эпидемиях, о разнице 
между ними и о том, что в них общее. Интере-
сует нас, в этой связи, и современное состояние 
эпидемиологических служб в Украине. На этот 
раз ответить на вопросы нашего специального 
корреспондента согласился доктор биологиче-
ских наук Иван Трифонович Русев.

ТАКТИКА РАБОТЫ 
В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ

А
ННОТАЦИЯ: Научно-философская статья-рассужде-
ние направлена на практическое разрешение мас-
штабного, международного по актуальности вопроса, 
который, по множеству причин, до сих пор остаётся 

открытым. Речь об организации на мировом геополитическом 
уровне эффективных тактических действий, конечная цель 
которых — нивелирование эпидемии и её последствий. Автор, 
критически и объективно, оценивая нынешнее положение вещей 
с междисциплинарной точки зрения, предлагает конструктив-
ный подход к разработке тактики в условиях эпидемии.

— Иван Трифонович, как, по-вашему, обстоят 
дела сегодня с мониторинговыми службами 
особо опасных инфекций в Украине. Наших 
читателей, конечно, интересует и одесская 
конкретика.
— Система мониторинга особо опасных инфек-
ций… практически развалена. Главный инсти-
тут — Украинский научно-исследовательский 
и противочумный институт им. И. И. Мечни-
кова, в штате которого были лучшие специали-
сты — бактериологи, вирусологи, эпидемиологи, 
экологи — сегодня не способен решать такие 
важнейшие задачи, заниматься эффективной 
профилактикой и давать надежные прогнозы. 
Отделы особо опасных инфекций областных 
санэпидстанций также практически развалены. 
Специалисты ушли, а материально техническая 
база, за редким исключением, устарела.

ИСТОРИЯ НАС НИЧЕМУ НЕ УЧИТ?
Интервью с Иваном Русевым

147

«…Если бы мне надо было дать название со-
временному положению вещей, я сказал бы, 
что каждый взрывной момент в современном 
мире, это момент освобождения в какой бы 
то ни было сфере. Освобождения политическо-
го и сексуального, освобождения сил произво-
дительных и разрушительных, освобождения 
женщины и ребенка, освобождения бессозна-
тельных импульсов, освобождения искусства.
И вознесения всех мистерий и антимистерий.
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ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  |  ПАНДЕМИЯ ИЛИ МАССОВЫЙ ПСИХОЗ ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  ПАНДЕМИЯ ИЛИ МАССОВЫЙ ПСИХОЗ

148 149

Иван Трифонович Русев — украинский зо-
олог-чумолог, орнитолог, эколог, доктор био-
логических наук. С 2015-го по 2017-й годы 
Иван Русев занимал должность директора 
Национального парка Тузловские лиманы 
в Одесской области. В 2017 году возглавил на-
учно-исследовательский отдел при Нацпарке. 
Долгое время Иван Трифонович занимался из-
учением природных очагов человеческой чумы 
с экологической точки зрения. Сложилось так, 
что сегодня он занят в другой области. 
Но хорошо знает интересующую нас 
систему изнутри и постоянно мо-
ниторит ситуацию.

— Особо опасные инфекции: что 
вы могли бы сказать о профилак-
тических мерах в Украине (в Одессе).
— В целом, профилактические меры по 
Украине находятся на крайне низком уровне. На-
стоящих профессионалов осталось очень мало. 
А ведь именно на них надежда в любом серьёз-
ном деле. Тем более — в таком. Прямо касается 
это и Одесщины, и областного центра. Ситуацию 
оценивают всерьёз только по конкретным ин-
фекционным формам. Поэтому в общих словах 
сказать ничего могу. Обычно профессионально 
велся мониторинг по ряду особо опасных ин-
фекций — таких, как туляремия, лептоспироз, 
бешенство. Ситуация по этим нозоформам была 
не угрожающей. Разве что охотники преувели-
чивали опасность от бешенства, но у них на это 
были, видимо, свои планы. Просто они хотели 
и после завершения охотсезона бродить с ружь-
ями, стрелять в лис, а попутно и в любого зверя. 
Но это, разумеется, отдельный разговор. Если 
оценивать эпидситуацию по коронавирусу, то 
тут исключений немного. Пока нет достаточного 
количества тест-систем, показатели заболеваний 
у нас низкие. Но закономерности развития этой 
коварной вирусной болезни общие. И эпидеми-
ческий пик, видимо, еще впереди.

— Какие меры, по Вашему мнению, необходи-
мо предпринять нынешним соответствующим 
службам?

— Следует учитывать опыт предшествен-
ников, без этого никак не обойтись. Наиболее 
эффективная мера — КАРАНТИН. И притом — 
жесточайший! В настоящих условиях он может 
сыграть решающую роль в снижении числа за-
болевших и умерших, хотя переболеть, видимо, 
должны многие — в различных формах.

— Могут ли животные быть переносчиками 
коронавируса?
— Науке сейчас это неизвестно. Но вирусы — 

это невероятно мобильная группа возбуди-
телей, которая весьма быстро мутирует. 

И не исключено, что такую картину 
мы сможем наблюдать в ближайшее 
время.

— Иван Трифонович, как панде-
мия и последствия введенного ка-

рантина могут сказаться на природе 
планеты, континента, страны нашей, 

Одесской области?
— Пандемия, как мощнейший селекционный 
фактор, приводит и к кардинальному переро-
ждению в природе. Прежде всего, за счет рез-
кого снижения потребления нефтепродуктов 
и загрязнения выхлопами окружающей при-
родной среды, за счет падения производства 
и использования различных природных ре-
сурсов. Также и за счет падения антропогенной 
нагрузки в различных природных экосистемах 
самого человека. И это заметно уже сейчас. Там, 
где снизилось число людей в конкретных при-
родных местах, там больше животных. Считаю, 
что для природы — это благо, поскольку сейчас 
давление человека на природу резко снижается.

Это была всеобъемлющая оргия материально-
го, рационального, сексуального, критического 
и антикритического, оргия всего, что связано 
с ростом и болезнями роста. Мы прошли всеми 
путями производства и скрытого сверхпро-
изводства предметов, символов, посланий, 
идеологий, наслаждений.

Сегодня игра окончена — все освобождено.
И все мы задаем себе главный вопрос: что де-
лать теперь, после оргии?»

«Прозрачность зла», автор — последний пророк Европы, 
мыслитель и философ Жан Бодрийяр

Данное прикладное размышление предлагается 
начать с некоего простейшего эксперимента, не 
требующего специальной научно-практической 
подготовки.

Давайте представим, что мысль чело-
веческая в технологическом плане возвы-
силась настолько в мире изобретатель-
ской обыденности, что существование 
машины времени никого бы не удивило. 
Представим, также, что пользование 

машиной времени — тоже дело несложное и даже 
доступное. И ещё: мысленно перенесём экспери-
ментатора лет на 200 назад. Всё — примерно, то же, 
что и сегодня, кроме одного параметра: нет уровня 
развития средств массовой информации на том 
уровне, к которому мы привыкли в 21 столетии. Нет 
интернета, электронных газет, радио и космических 
спутников-трансляторов, нет блогеров и спикеров 
на платформе YouTube, нет самодельных автори-
тетов и людей, изнывающих от свободы выражать 
собственное мнение на «взрывные» темы с целью, 
разумеется, «похайповать на максимально большую 
аудиторию».

И действительно, как люди узнавали в 18 или 
19 веке о том, что где-то бушует невероятная эпи-
демия, уносящая не меньше людских жизней, чем, 
к примеру, инфаркты или рак? Как это всё — без 
интернета — новостей, без специальных выпусков, 
без социальных сетей? Как могли бы, скажем, жители 
Тобольской губернии или Бессарабии узнать о со-
бытиях в Ухане? И устрашиться вирусного заболе-
вания? Ответ прост: только естественным для того 
времени способом, проще говоря — из уст в уста…

В мире сегодня — кризис. Страх, опасность, 
карантин. Жертвы, страдания, убытки. И причина 
«всем интуитивно понятна» — бушует эпидемия, 
а если точнее, пандемия некоего коронавируса. 
И превращению этого пришествия (как отмечают 
некоторые эксперты, разновидности гриппа) в ис-
тинно массовое чрезвычайное событие напрямую 
способствовали развитые средства массовой ин-
формации и коммуникационные сети.

Само явление «коронавирус» (внимание!) — не 
является некоей инновацией или неизвестным фе-
номеном. Напротив, это явление было настолько 
многогранно осмыслено, что ещё лет 20 назад ки-
нематограф презентовал мировой общественно-
сти сценарии, в которых запускающим сценарным 
механизмом выступал именно «вирус», негласно 
меняющий условия среды, превращая её в опасную, 
затем смертоносную и практически неуправляе-
мую стихию. В частности, в 2011-м 
году достаточно популяр-
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ИЗ РАЗМЫШЛЕНИЙ И НАБЛЮ-
ДЕНИЙ ИВАНА РУСЕВА

«За необычайно короткий срок, как только коро-
навирус стал «шагать» по планете, человечество, 
как в локальном, так и в глобальном масштабах, 
резко стало менять свое поведение. В по-
следние десятилетия, в гонке за прибы-
лью, в гонке за природные ресурсы, 
за роскошью и богатством для полу-
чения сверхприбыли, в масштабах 
тотального загрязнения планеты 
и нищеты во многих странах мира, 
человечество в планетарном плане 
потеряло ориентиры главных ценно-
стей разумного человека — Homo sapiens. 
И это безумие, направленное на тотальное 
уничтожение своего дома — Планеты Земля, 
могут остановить либо глобальные войны, либо 
пандемии. А, как известно, после таких ката-
строф, резко меняется поведение конкретного 
человека, поведение всего человечества, меня-
ется мировая экономика, а природа получает 
шанс на обновление. История человечества по-
казывает нам, что массовые моры, пандемии 
уносили десятки тысяч и миллионы людей за 
короткое время. Ярким тому примером может 
служить чума, иногда уносившая сотни мил-
лионов людей. И причиной таких глобальных 
стрессов были естественные процессы развития 
вирусов или бактерий. Но такому стремитель-
ному развитию, таким «антипенным дрейфам» 
микробов, заключающимся в случайном нако-
плении мутаций в генах гемагглютинина (HA), 
например, с вирусами, могут способствовать 
и локальные и особенно глобальные измене-
ния в окружающей среде, что и происходит 
в последние десятилетия на фоне масштабных 
антропогенных изменений. Известный отече-
ственный ученый В. И. Вернадский считал, что 

человеческий фактор на планете по своей мас-
штабности и динамизму имеет не меньшую силу, 
чем глобальные природные явления. Между тем, 
сегодня человечество, как и в прошлом, снова 
столкнулось с серьезным испытанием, и, только 
действуя сообща и соблюдая рекомендуемые 

Всемирной организацией здравоохранения 
и мировыми специалистами прави-

ла, мы преодолеем его и выйдем из 
этой ситуации более сильными, 
чем прежде.

Владимир Иванович Вернад-
ский — ученый, философ, есте-

ствоиспытатель, основатель гео-
химии, биогеохимии и радиогеологии, 

учения о биосфере, ноосфере, космизме. 
Академик Императорской Академии наук. 
Профессор Московского университета. Один 
из основателей Украинской академии наук, 
ее действительный член и первый председа-
тель-президент. Основатель Национальной 
библиотеки в Киеве (ныне — Национальная 
библиотека Украины имени В. И. Вернадско-
го). Организатор и директор Радиевого ин-
ститута (1922–1939), биохимической лабора-
тории (с 1929 года; сейчас Институт геохимии 
и аналитической химии имени Вернадского). 
Действительный член НОШ. Почетный член 
многих академий (Парижской, Чешской, ряда 
других) и обществ. Обогатил науку глубокими 
идеями, которые легли в основу новых веду-
щих направлений современной минералогии, 
геологии, гидрогеологии, определил роль ор-
ганизмов в геохимических процессах. Для его 
деятельности характерны широта интересов, 
постановка кардинальных научных проблем, 
научное предвидение.

Когда говорят о Вернадском, то частенько, 
имея на то серьезнейшие основания, его назы-
вают «ГЕНИЕМ, ОПЕРЕДИВШИМ ВРЕМЯ».

Мы живем в мире микробов, они играют важ-
ную роль в формировании жизненно важных 

ным был фильм американского 
производства «Заражение», 

дублированный для показа 
во многих странах. Наряду 
с «Заражением», также над-
лежит упомянуть киноленту 
«Последний корабль» и не-

давний продукт российского 
рынка «Эпидемия» (1 сезон). 

Соответственно, даже на основе 
прототипологических примеров вышеописанных 
сценариев должно сделать ввод: и «вирус» подоб-
ного порядка, и потенциальный ход развития со-
бытий человечеству были, в той или иной степени, 
известны ещё до вспышки 2020-го года. И в тот мо-
мент, когда подобного рода сценарий стал в Китае 
действительностью, представителями китайского 
правительства было принято решение бороться 
с вирусом собственными приемами: жестким ка-
рантином, ограничениями и прочими методами, 
соответственными менталитету и социально-по-
литической системе Поднебесной.

Серьёзное внимание надлежит обратить на факт 
появления немалого числа мировых авторитетных 

консультантов, например, в лице Нассима Талеба, 
который открыто заявлял, что паника — наилучший 
способ сохранить себя. Приведу несколько строк 
в переводе с английского языка:

«Почему лучше ранняя паника? Допустим, что 
риск погибнуть от коронавируса всё ещё неве-
лик, и больше шансов быть сбитым машиной. 
Но! Если я не буду обращать внимание на этот 
риск, я помогу коронавирусу распространять-
ся. И в результате этого кто-то обязательно 
умрёт. Вот почему сейчас нужно масштабиро-
вать панику, а не рациональность. Паранойя из-за 
коронавируса может оказаться крайне полез-
ной, поскольку она является одним из важнейших 
факторов смены тренда в распространении 
коронавируса. Этот фактор — единственный 
способный распространяться более вирусно, чем 
сам коронавирус. Если информация об этом будет 
распространяться и доходить до сознания людей 
быстрее коронавируса, эпидемия остановится».

Именно таким образом выглядит «экспертное 
заключение» в форме обращения, высказанное 

Также, может послужить хорошим прототипологическим примером роман С. Кинга «Противосто-
яние», дважды, на наш взгляд удачно экранизированный. Если оставить в стороне мистический 
аспект, ситуация весьма схожа с той, что мы наблюдаем ныне. Да и поведение людей (одни остаются 
людьми, другие вполне-себе добровольно «демонизируются»), в общем-то, не вдаваясь в детали,  
соответствует наблюдаемой сегодня картине.
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процессов в биосфере, таких, как газовый состав 
атмосферы, плодородие почв, образование грун-
товых вод и полезных ископаемых, участвуют 
в пищевом цикле, обеспечивают самоочищение 
планеты. Важное значение, также, имеет микро-
флора организма человека. Однако наряду с эти-
ми полезными функциями микробы причиняют 
огромный ущерб здоровью, уносят миллионы 
жизней людей. Около 70% всех регистрируемых 
болезней человека относятся к инфекционным, 
а более чем из 50 млн. человек на планете, еже-
годно погибающих от болезней (в обычный, 
не пандемический период), 16 млн. гибнет от 
инфекционных заболеваний.

Следует отметить, что люди в древности не 
всегда улавливали взаимосвязь таких процес-
сов и явлений. А ведь под влиянием изменений 
в биосфере на протяжении столетий и тыся-
челетий менялись ландшафты, одни этносы 
сменяли других, войны и пандемии стирали 
с лица земли целые города и провинции. Вот 
что по этому поводу писал ученый В. В. Доку-
чаев в 1953 г.: 

«… к с ожал ению, наши органы, да 
и вообще природа ч ел ов ека и д ей -
ствительная продолжительность е го 
жизни, таковы, что, в громаднейшем 
большинстве случаев, мы не заме -
чаем самых процессов, а удивляемся 
только результатам, приписывая 
их нередко случайности, различно го 
рода катастрофам и пр…». 

В книге «Наши степи прежде и теперь», он при-
водит яркий тому пример: 

«…В национальной Парижской би -
блиотеке с охраня ется рукописное 
с очинение, под за главием «Чудеса 
Природы», принадлежащее перу из -
вестно го арабско го писателя Ма го -
меда Кацвини. В этом любопытном 
памятнике конца XIII стол етия 
нашей эры приводится высокопо -
учительный рас сказ одно го заме -
чательно наблюдательно го, х отя 
и алле горическо го, путешественника 
Кидца.
«Однажды, — г о ворит он, — я про -
х о д ил п о ул и ц ам в е с ьма дре в н е г о 
и удивительно мно голюдно го города 
и спросил одно го из жителей, давно 
ли основан он?
— Действительно, это великий го -
род, — отвечал горожанин, — но мы не 
знаем, с какой поры он существует. 
Пятьсот л ет спустя я снова про -
х о д ил п о т ому ж е с ам ому м е с т у 
и н е замет ил ни мал ейших сл едов 
нас ел ения; я спросил кре стьянина, 
косивше го траву на месте прежней 
столицы, давно ли она разрушена?
— Ст ра н н ы й в о п ро с! — о тв еч ал 
он. — Эта земля нико гда ничем н е 
отличалась от то го, как ты теперь 
е е видишь!
— Но разве прежде н е было зд е с ь 
бо гато го города? — сказал я
— Ни к о г д а, о т в е ч ал и м н е,  — п о 
крайней мере, мы нико гда е го не ви -
дели, да и отцы наши нам ниче го об 
этом не говорили.
Возвратившись еще чрез пятьсот 
л ет, Кидца нашел море на том же 
месте, а на бере гу е го толпу рыбаков, 
которые на вопрос: давно ли земля 
эта покрылась водой? — ответили, 
что это место в с е гда было таким 
же морем, как теперь…».

Нассимом Талебом и распространенное всё теми 
же СМИ. Следующий этапом истерии необходимо-
сти сплочёнными мировыми усилиями выступить 
против разворачивающейся эпидемии стал отчёт 
всемирно известной компании Маккензи (McKinsey 
& Company) — международной консалтинговой 
компании, специализирующейся на разрешении 
задач, связанных со стратегическим управлением. 
По изначальному замыслу, отчёт обещал предоста-
вить прогноз относительно развития глобальных 
мировых отраслей, об экономике и банковской 
системе после окончания пандемии. Начало отчёта 
знаменуется следующим заявлением:

«Вспышка коронавируса — это, прежде всего, 
человеческая трагедия, затронувшая сотни 
тысяч людей. Она также оказывает все боль-
шее влияние на мировую экономику. Эта статья 
призвана дать лидерам бизнеса представление 
о меняющейся ситуации и последствиях для их 
компаний». 

Тем не менее, помимо некоего рассуждения 
и обыкновенно предоставляемых графиков, дан-
ный отчёт не содержит эффективных стратегиче-
ских или тактических рекомендаций относительно 
потенциальных перемен в будущем, равно как нет 
в нём объективно-действенных решений относи-
тельно противостояния эпидемии. Соответственно, 
с практической точки зрения, опираться на данный 
отчёт с целью выявления или формирования неких 
процедур или подходов к формированию такти-
ческой системы разрешения задачи не представ-
ляется возможным. Несмотря на присутствующую 
тенденцию массовости участия в акте ликвидации 
пандемии коронавируса в мире.

Нассим Николас Талеб — аме-
риканский эссеист, писатель, 
статистик и бывший трейдер 
и риск-менеджер ливанского про-
исхождения. Доктор философии (на-
уки управления, университет Париж-Дофин). 
Основная сфера научных интересов — изуче-
ние влияния случайных и непредсказуемых 
событий на мировую экономику и биржевую 
торговлю, а также механизмы торговли про-
изводными финансовыми инструментами. 
Автор экономических бестселлеров «Чёр-
ный лебедь» (2007 год) и «Рискуя собственной 
шкурой. Скрытая асимметрия повседневной 
жизни» (2018 год).

И всё же, как ни парадоксально, вплоть до этого 
момента не было предложено ни единой тактиче-
ской схемы борьбы с эпидемией. Что, конечно же, 
вызывает множество вопросов. И даже учитывая, 
что европейские и мировые державы, в основном, 
ориентируются на китайскую линию внедрения 
мер борьбы с вирусом, подход и ценз китайской 
практики не именуется «тактической схемой». Если 
свести уже внедрённый комплекс мероприятий 
к логической парадигме, то китайский подход 
к изоляции («карантин — жителям сидеть дома 
и не выходить на улицу — ждать, пока выздоро-
веют заразившиеся»), пожалуй, является неким 
достаточно шагом, но не системой разрешения 
проблематики самого вируса. Представленный ша-
блон — пассивная тактическая идея, но не схема. 
С иной стороны, комплексно рассматривая поня-
тие «тактическая работа в условиях глобальной 
угрозы» (эпидемия и выступает разновидностью 
такой угрозы, наряду, например, с техногенными 
и экологическими катастрофами), начинать вы-
работку тактической модели для прекращения 
подобного рода явления надлежит с объектив-
ного понимания картины происходящего. Именно 
стартовая позиция — прямой взгляд на явление, 
максимально точный ответ на вопрос «Как в дей-
ствительности сейчас обстоят дела?» — является 
трамплином и важнейшим аспектом в разработки 

валидной рабочей тактической схемы ниве-
лирования чрезвычайной ситуации.

Если гражданин не желает прохо-
дить процедуру (а он имеет право на 

такое нежелание), соответственно, 
далее следует приглашение на 

борт авиатранспорта, который 
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Василий Васильевич Доку-
чаев — естествоиспытатель, 
основоположник научного ге-
нетического почвоведения и зо-
нальной агрономии. В 1871 году 
окончил Петербургский универ-
ситет, с 1883 года — его профессор. 
В 1888–1894 годах по приглашению 
Полтавского губернского земства возглав-
лял экспедицию, которая изучала почвы, 
растительность и геологические условия 
Полтавщины. По его инициативе был со-
ставлен грунтовые карты губернии, создано 
в Полтаве естественно-исторический му-
зей. Среди участников экспедиции были 
ученики В. В. Докучаева, впоследствии вы-
дающиеся естествоиспытатели академик 
В. И. Вернадский, академик К. Д. Глинка, 
академик Ф. Ю. Левинсон-Лессинг. 

Много веков и тысячелетий странствовал Кидца 
и, несомненно, был очевидцем длинного ряда 
еще более величественных и поучительных изме-
нений природы… Но мы не станем перечислять 
все чудеса, которые пережил и может еще пере-
жить арабский Мафусаил; как видно из прямого 
свидетельства Кидца и, как это окончательно 
доказано теперь наукой, все эти грандиознейшие 
физико-географические изменения нашей пла-
неты совершались и теперь совершаются с уди-
вительными постепенностью и медленностью, 
исключительно при помощи тех сил и явлений, 
которые живут и действуют поднесь и всегда 
в строго законной последовательности…».

ОБРАТИМСЯ К ИСТОРИИ…
В течение всей Гражданской войны на терри-
тории бывшей Российской империи и будуще-
го СССР наблюдались масштабные вспышки 
брюшного, сыпного и возвратного тифа, а так-
же холеры, дизентерии и туберкулеза. Одним 
только сыпным тифом за период 1918–1920 пе-
реболело около 25 млн. человек. Участились 
и случаи заболевания натуральной оспой. После 
войны ситуация не исправилась в одночасье: 

при отсутствии нормально работаю-
щих санитарных служб, в условиях 
повального голода и разрухи, эпи-
демиологическая ситуация остава-
лась катастрофической, особенно 
в центральных районах страны. 

Например, число заболевших хо-
лерой в период, когда война уже шла 

на убыль — в 1921–1922 годах — почти 
250 тыс. человек; для сравнения, во время Пер-
вой Мировой она не превышала 60 тыс. случаев 
в год, а в предвоенные годы цифры были ниже 
на порядки. Наконец, не стоит забывать о том, 
что причиной самых массовых смертей в СССР 
времен Гражданской были не эпидемии и даже 
не боевые действия, а голод: от него погибло 
порядка 5 млн. человек. Недёшево, мягко го-
воря, обошелся народам прорыв из «мрачного 
прошлого» в «светлое будущее».

ИСПАНКА
Нынешняя пандемия коронавирусной болезни 
заставляет нас, в первую очередь, вспомнить 
о крупнейших глобальных эпидемиях, поразив-
ших человечество за последние 100 лет. Первое 
место в этом ряду принадлежит «испанке» — так 
называемому «испанскому гриппу», возникшему 
в апреле 1918 года во Франции. «Испанкой» же 
болезнь стали называть потому, что Испания 
была первой из европейских стран, публично 
объявившей о пандемии. Во Франции и других 
воюющих государствах цензура запрещала со-
общать об эпидемиях, поэтому перовой о ней 

глобальной угрозы. По факту, отсутствие учёных, 
исследователей и экспертов в сфере вирусологии 
и эпидемиологии, отсутствие финансирования раз-
работок в этой области — крайне опасно. Равно как 
и губительна политика, которая приводит к нерабо-
тоспособности или даже отсутствию медицинских 
учреждений, специализирующихся на вирусологии. 
Что уж толковать о последствиях упразднения на-
учных институтов, чья деятельность направлена 
на изучение инфекционных заболеваний и их про-
гнозирования. Нецелесообразно не разрабатывать 
сценарии действий при чрезвычайной ситуации, 
в частности, не готовить специальные средства, тех-
ническое оборудование, оснащение. И всё прочее, 
что обеспечило бы эффективную работу в условиях, 
при которых возможно ликвидировать последствия 
внезапно возникшей и разрастающейся эпидемии. 
Отсутствие таковых мероприятий, подготовленных 
экспертов и научного кадрового потенциала делают 
государства по определению слабыми по отноше-
нию к глобальным угрозам такого типа.

Соответственно, тактическая рекомендация тако-
ва: не нужно допускать ослаблений или им попусти-
тельствовать. Увы, многие страны ЕС самостоятельно 
привели себя к этому ослабленному состоянию. 
И решающий момент наступления такого коллапса 
в науке известен: это прекращение научных раз-
работок в области вирусологии и эпидемиологии. 
Во многих странах Европы более 20 лет (!) не суще-
ствует в профессиональном классификаторе такой 
специальности, как «вирусолог» или «эпидемиолог». 
Ликвидация на правительственном уровне этой 
отрасли науки влечёт отсутствие кадров, утрату 
методологий, нарушение, вплоть до обнуления, 
системы оперативного реагирования и прочего. 
Соответственно, сегодня совершенно естественным 
выглядит ситуация, в которой в момент фактиче-
ского возникновения глобальной угрозы никто 
не знает, как работать в условиях эпидемии. А кто 
знает — не может, так как нечем, негде и не на чем. 
Неизбежны, соответственно, растерянность и пани-
ка. Печально констатировать, но ныне в большей 
массе своей ни европейские государства, ни члены 
правительств, ни обыватели — законопослушные 
граждане — не знают толком, как себя 
вести в создавшихся условиях.

Не менее важна задача изна-
чального обеспечения кадровым 
потенциалом: и медперсонал, 
обученный профессионала-
ми справляться с подобного 
рода проблемами, спецы-ви-
русологи, и эпидемиологи, 

доставляет граждан Китая непосредственно на 
родину. Альтернатива проста и ясна: либо лететь 
в Пекин и там проходить все процедуры, либо оста-
ваться в Евросоюзе, обязательно проходить над-
лежащие процедуры, позволяющие подтвердить 
отсутствие заболевания (такой ход резонен ДО 
момента закрытия границ сообщения).

В некоторых странах процесс при-
нуждения к вакцинации «смазан» 
якобы добровольной вакцинацией. 
Официально объявлено: «Не хоти-

те — не прививайтесь», но вводятся 
такие ограничения, что человек просто 

вынужден пройти процедуру даже для того, 
чтобы элементарно сесть в транспорт, посе-
тить кафе и т. п.

Гражданам же КНР, пребывающим домой из зару-
бежья, рекомендовано пройти несколько простых 
шагов. Изначально такой параметр, как «темпера-
турный контроль», нередко позволяет выявить 
случаи заболевания, в зависимости от степени 
заражения. Допустим, температурный контроль не 
выявил первичных признаков заболевания. Значит, 
далее граждане КНР могут отправляться в режим 
двухнедельный самоизоляции. Если человек здо-
ров, он две недели посидит дома с сохранением 
заработной платы. И спокойно вернётся к рабо-
те. Это — простые действия, эффективные шаги, 
которые можно осуществить за весьма короткий 
промежуток времени.

Опираясь на международную практику диспер-
сии реакций различных азиатских стран, отметим 
следующее: Вьетнам и Таиланд отреагировали 
крайне оперативно. Во-первых, были прекраще-
ны туристические мероприятия; во-вторых, за-
крыто сообщение с Китаем. Так или иначе, именно 
транспортные средства и пути сообщения имеют 
способность масштабировать любые опасности, 
стремительно увеличивая потенциал угрозы до 
глобальных размеров. Прекращение транспортного 
сообщения со страной, поражённой эпидемией, 
нивелирует масштабирование.

Следующий аспект, на котором обязательно 
надлежит акцентировать внимание — это непо-
средственно те люди, которые образуют интел-
лектуальный потенциал страны. Что, конечно же, 
весьма недальновидно на государственном уров-
не — ослаблять собственные возможности и за-
благовременно делать себя слабыми в ситуации 
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Больные испанкой в госпитале
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поведала миру в мае-июне 
1918 года пресса нейтраль-

ной Испании. Здесь к концу 
мая 1918 года были заражены 
8 миллионов человек.

За первые 25 недель «ис-
панский грипп» убил, по 

некоторым оценкам, до 25 
миллионов человек. Он быстро 

распространился по всему миру. Эпидемии спо-
собствовала демобилизация армий стран-у-
частниц первой мировой войны. По различным 
оценкам, погибло от 40 до 50 млн. человек, а ин-
фицировано было от 500 до 550 млн. человек — 
примерно треть от тогдашнего населения Земли. 
Эпидемия «испанки» продлилась 18 месяцев 
и сошла на нет по естественным причинам. Сред-
ства борьбы были те же, что сегодня — карантин, 
защитные маски, меры санитарии и гигиены. 
Однако общенациональных карантинов и жест-
ких карантинов в крупных городах не было, как 

не было и ограничений экономической и быто-
вой активности. Смертность составляла около 
10%, а с учетом снижения смертности по мере 
развития эпидемии, можно предположить, что 
в первые месяцы распространения «испанки» 
летальность составляла 15–20%. Это была самая 
крупная пандемия гриппа в истории как по чис-
лу заразившихся, так и по смертности. Вакцина 
от «испанки» так и не была разработана.

Среди умерших от «испанки» немало извест-
ных и влиятельных личностей своего времени. 
Одна из первых кинозвезд, русская актриса не-
мого кино, любимица зрителей, Вера Холодная. 
Умерла актриса в возрасте 25 лет от тяжелой 
формы «испанки» с легочными осложнениями 
(однако, споры о причинах смерти Веры Хо-
лодной идут до сих пор. Существует версия, по 
которой она умерла из-за отравленных лилий, 
присланных ей в подарок). Российский револю-
ционер, большевик, политический и государ-
ственный деятель, Яков Михайлович Свердлов 

которые постоянно сталкиваются с проблемами 
ранее неизвестными (основная характеристика их 
деятельности — разработка клинических методов 
лечения). Таковые эксперты должны находить и раз-
вивать совершенно новые методики лечения, стол-
кнувшись на малой модели с неизвестной угрозой 
(потенциальной эпидемией). По факту обнаружения 
данной угрозы эксперты должны быть способны опе-
ративно её исследовать и выработать клиническое 
решение. Безусловно, навыки подобного порядка 
не приобретаются за несколько недель или даже 
месяцев; такого рода подготовка ведется годами, 
прежде чем рождается специалист необходимого 
уровня.

Любая пандемия имеет достаточно серьёзный 
психологический фактор. Безусловно, тем, кто ни-
когда прежде не сталкивался и не имел дело с гло-
бальными угрозами и чрезвычайными ситуациями, 
становится страшно. Это естественная психологи-
ческая реакция. Соответственно, неподготовлен-
ные врачи, не имеющие практических навыков, 
тоже испытывают нечто подобное. А при условии 
возрастающего страха, выполнять врачебный долг 
эффективно не выходит, а порой — совершенно 
невозможно. Подобную ситуацию крайне важно 
предвидеть заранее, не позволяя фобиям стано-
виться препятствием на пути спасения людей. При 
подготовке медицинского персонала и высшего 
экспертного состава отдельное внимание надлежит 
уделять специальной психологической подготовке. 
Более того, врачи и работники этой сферы должны 
получать высокие финансовые компенсации, бу-
дучи действительными специалистами на службе 
государства.

Необходимо также отметить, что длительное на-
хождение дома только усугубляет картину пандемии 
с психологической точки зрения. Череда жёстких 
мер толкает человека к выводам такого порядка, 
как: «власти не ограничены в своих мерах запретов», 
«никаких законов не существует», «нарушаются мои 
права — права человека» и так далее, вплоть до:

 
«всё это к высшему закону страны — к Консти-
туции, — никакого отношения не имеет…». 

С точки зрения работы в условиях опасности воз-
никновения эпидемии чрезвычайно важно раз-
рабатывать соответствующие законодательные 
акты. В конституции каждого государства должен 
появиться раздел, в котором будет указано следу-
ющее: порядок действия населения государства, 
граждан государства, правительства, президента 
в условиях глобальных угроз. В высших законода-
тельных актах и документах должно быть чётко 
прописано, что если некоторые права человека 
и ограничиваются, то на весьма короткий срок, 
не более 30 дней и в единственном случае: при 
условии ЧС. Государство обязано не допускать 
подобного рода явления; не справляться с чрезвы-
чайными ситуациями и их последствиями, а имен-
но не допускать. И если государство допустило 
подобного рода явления, значит, и вина лежит на 
правительстве, президенте, премьер-министре, 
министерстве здравоохранения, на парламенте 
и прочих исполнительных органах власти.

С гипотетической точки зрения, если бы глава 
правительства в момент неповиновения приме-
нил бы силу (в рамках полномочий, разумеется), 
чрезвычайной ситуации не возникло бы, а многих 
последствий можно было избежать. Однако силу 
нужно было бы применить именно в самом нача-
ле, возьмем, к примеру, Италию (в момент выявле-
ния первых трёх заражённых областей, в которых 
вспышка вируса произошла практически одновре-
менно), не запоздавшим эшелоном, когда вирус рас-
пространился по всему северу республики. В момент 
осознания того, что вирус распространяется по 

Среди умерших от «испанки» немало известных и влиятельных личностей своего време-
ни. Одна из первых кинозвезд, русская актриса немого кино, любимица зрителей, Вера 
Холодная. Умерла актриса в возрасте 25 лет от тяжелой формы «испанки» с легочными 
осложнениями (однако, споры о причинах смерти Веры Холодной идут до сих пор. Суще-
ствует версия, по которой она умерла из-за отравленных лилий, присланных ей в подарок). 
Российский революционер, большевик, политический и государственный деятель, Яков 
Михайлович Свердлов умер от осложнений гриппа во время эпидемии «испанки». Гене-
рал-майор Леонид Петрович Капица, российский военный инженер, отец физика Петра 
Леонидовича Капицы. Строил крон-штадтские форты. Умер в революционном Петрограде 
во время эпидемии «испанки». В период этой эпидемии погибли также жена и двое детей 
Петра Леонидовича. Список можно продолжать, но это — тема отдельного разговора.
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экспоненте, прогрессируя геометрически, 
и следовало бы вводить карабинеров, на-
циональную гвардию и изолировать этот 
участок от всей Италии. И чтобы не гово-
рили в ответ, не позволять никому покидать 
изолированную территорию. Это было бы 
и логично, и законно.

Итальянцы допустили краеугольную ошибку, 
которая стоила жизни огромному числу людей. Не 
имея никакой тактической модели борьбы с виру-
сом, они просто шли на поводу своего менталитета, 
отчего и дали возможность заразить коронавирусом 
практически всю Италию. И в силу того, что итальян-
цы иммигрировали в количестве 60 000 человек, 
в том числе, за пределы Евросоюза (!) и масштаби-
ровали вирус вовне, заражена сегодня не только 
Италия, но и многие мировые державы — Франция, 
Испания, США и пр.

Первое, как уже отмечалось, что важно исклю-
чить — это масштабирование. Локализовать регион, 
не позволить его покидать, и впоследствии лечить 
людей, создавая им все условия для наискорейшего 
выздоровления. При таковом концентрированном 
подходе, пострадавшие выздоровели бы достаточно 
быстро, а число смертей было бы сведено к мини-
муму. Все средства и силы ЕС можно было бы на-
править в этот изолированный регион, дабы только 
сохранить жизнь и здоровье людей. Впрочем, когда 
заболевание приняло ужасающие масштабы в Ита-
лии, ни врачей, ни медикаментов, ни достаточного 

умер от осложнений гриппа во время эпидемии 
«испанки». Генерал-майор Леонид Петрович 
Капица, российский военный инженер, отец 
физика Петра Леонидовича Капицы. Строил 
кронштадтские форты. Умер в революционном 
Петрограде во время эпидемии «испанки». В пе-
риод этой эпидемии погибли также жена и двое 
детей Петра Леонидовича. Список можно про-
должать, но это — тема отдельного разговора.

В 1957 и 1959 годах Советский Союз захлест-
нули две новые волны пандемии Азиатского 
гриппа, подъем заболеваемости пришелся на май 
1957 года, а к концу года в стране гриппом болело 
не менее 21 млн. человек. В следующий раз вирус 
гриппа поразил Советский Союз в 1977–78 годах. 
Пандемия началась в СССР, за что и получила 
название «русский грипп». Самое страшное, что 
этот вирус косил преимущественно молодых 
людей в возрасте до 20 лет. В СССР статистика 
заболеваемости и смертности от этой пандемии 
скрывалась, в мире жертвами «русского гриппа» 
стали, по крайней мере, 300 тысяч человек.

МЕНИНГИТ
В СССР менингит справедливо считают болез-
нью скученности и ужасных жилищных условий. 
Болезнь, летальность от которой считается од-
ной из самых высоких в мире, приходила всегда 

неожиданно и также внезапно исчезала. Ме-
нингит до сих пор является для эпидемиологов 
загадкой. Известно, что возбудитель постоянно 
живет «среди нас», но чаще всего никак не про-
являя себя, погибая под действием иммунных 
сил организма. Впервые эпидемия менингита 
была зафиксирована в СССР в 1930–40-е годы. 
«Заболеваемость менингитом в те годы была 
колоссальной, — отмечает микробиолог Татьяна 
Чернышова. — Если сегодня серьезную озабочен-
ность врачей вызывает количество заболевших, 
равное 2,9 человек на 100 тысяч населения, то 
тогда эта цифра была больше — 50 на 100 тысяч». 
Эпидемию связывали с большими миграци-
онными потоками населения страны, которые 
хлынули на социалистические стройки; позднее 
болезнь активно распространялась в казармах 
второй мировой войны и в бараках послевоен-
ных строек. Впрочем, после войны болеть было 
особенно некому, и эпидемия пошла на убыль. 
Однако в 60-х годах менингит вернулся, мно-
гие врачи, впервые столкнувшиеся с болезнью, 
даже не знали ее симптомов. Причину вспыш-
ки эпидемиологам удалось определить только 
в 1997 году, когда ученые уже всерьез занялись 
всеми разновидностями менингококков. Ока-
залось, что причиной заболевания стал вирус, 
впервые появившийся в Китае и случайно за-
несенный в союз.

медицинского оборудования не оказалось. 
Бесспорно, лечить 200 человек и 80 000 — 
разные масштабы. И помощь, которую ква-
лифицированные врачи могли бы оказать 

200 людям, невозможно оказать в той же 
мере, когда пациентов — десятки тысяч.

Чем больше масштабируется вирус, тем мень-
ше возможностей управляемых эффективных дей-
ствий остаётся у системы здравоохранения. Этот 
вывод надлежало сделать в момент, когда заболели 
люди в Ломбардии и Венето. Однако, даже не воз-
никло предположений о возможной эпидемии. Что 
произошло далее прекрасно известно.

С целью комплексного пояснения, описания кар-
тины происходящего и развития сценария эпиде-
мии, а также понимания причин наблюдаемого 
тактического бездействия и неспособности ему 
противостоять, обратимся к следующей логиче-
ской модели. Вообразим отсеки атомной подво-
дной лодки: что происходит по факту возгорания 
чего-либо в отсеке? По команде «аварийная тре-
вога» задраиваются все люки, сообщение между 
отсеками прекращается. Почему так? Дело в том, 
что в противном случае не исключается распро-
странение, и довольно быстрое, пожара на другие 
отсеки. И может погибнуть весь экипаж. С другой 
стороны, те, кто остались в горящем отсеке, присту-
пают к борьбе за живучесть лодки. И это известная 
тактика, отработанная десятилетиями. Безусловно, 
люди-подводники — это эксперты, профессионалы, 
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ХОЛЕРА
Гражданская война, социальные потрясения, 
разруха и голод способствовали распростране-
нию в молодом советском государстве возбуди-
телей холеры. Тем не менее, советским медикам 
удалось потушить наиболее серьезные очаги 
этой болезни. Очень скоро руководство страны 
отрапортовало: с холерой в СССР покончено. 
Но в середине 1960-х годов заболевание вер-
нулось вновь. Для планеты это была уже седь-
мая пандемия холеры. Начавшись в 1961 году 
в Индонезии, зараза очень быстро расползлась 
по миру. В союзе первый случай заболевания 
холеры «эль-тор», проникшей с торговцами 
наркотиками с территории Афганистана, был 
зафиксирован в 1965 году в Узбекской ССР. На 
охрану карантинной зоны власти отправили 
9000 тысяч солдат. Казалось, очаг был изолиро-
ван. Однако в 1970 году холера вновь дала о себе 
знать. 11 июля в Батуми холерой заболели два 
студента из Средней Азии, и болезнь стала рас-
пространяться среди местного населения. Врачи 
считали, что очаг заразы находился у берега 
моря, куда сливались сточные воды. 27 июля 

1970 года первые случаи заболевания холерой 
были зафиксированы в Астрахани. Город при-
нял на себя основной удар эпидемии холеры. 
Всего до окончания года в Астраханской области 
было выявлено 1120 вибриононосителей холеры 
и 1270 больных, из которых 35 человек умерли. 
Крупные очаги холеры возникли в Нахичевани, 
Херсоне, Одессе. Решением Совмина СССР всем 
лицам, попавшим в очаги инфекции, выдавались 
оплачиваемые больничные листы. Перед тем, как 
покинуть зоны распространения инфекции все 
они должны были пройти обсервацию и бак-
териологическое обследование. Для этих целей 
использовали 19 морских судов, в том числе 
и флагманы — теплоходы «Шота Руставели» 
и «Тарас Шевченко». В очаги холеры было отгру-
жено 7093 литров холерной вакцины, 2250 ки-
лограмм сухих питательных сред, 52 428 литров 
жидких питательных сред, миллионы упаковок 
тетрациклина и огромное количество хлорной 
извести. Совместными усилиями эпидемию 
удалось приостановить. Точное число больных 
и погибших советские власти скрывали, однако 
известно, что количество жертв было менее 1% 
на 100 заболевших.

прошедшие специальную подготовку. У экипажа 
АПЛ учения по выживанию проходят практически 
каждый день. Именно в силу этого подводникам из-
вестно, что делать в этой ситуации. Граждане Евро-
союза — не подводники, люди неподготовленные, не 
располагающие знаниями и умением относительно 
того, что предпринимать и как вести себя, какую 
модель поведения реализовывать в чрезвычайной 
ситуации. Соответственно, надлежит содейство-
вать населению, обучая и демонстрируя, каким 
эффективным способом бороться и справляться 
с ситуацией такого порядка.

Эффективные управленцы для обыкновенных 
граждан — их работодатели. И задействовать в борь-
бе с надвигающейся эпидемией, для ликвидации 
подобного рода явлений, необходимо было именно 
их, бизнесменов-работодателей. Они способны ру-
ководить, способны придумывать инновационные 
подходы и находить решения в условиях неопре-
делённости при нехватке времени. Если бы евро-
пейским бизнесменам создали условия, выделили 
денежные средства и дали некоторые полномочия, 
они прекрасно бы справились с ликвидацией любого 
заболевания. Если бы к европейским бизнесменам 
обратились, например, так: 

«Пожалуйста, окажите помощь: вот есть реги-
он, в нём 4 района, на территории которых 20 
предприятий. Будьте добры, поделите 4 района 
на сектора и обеспечьте такое положение, 
при котором никто не нуждался бы ни в чем. 
Для этого также выделяем государственные 
деньги, отчитываться за их распределение не 
надо, просто сделайте дело!» 

При таком подходе подавляющее большинство 
бизнесменов приняло бы на себя руководство, они 
самостоятельно бы решили множественные вопро-
сы — от обеспечения условий изоляции без 
бунтов и протестов, до достаточного 
обеспечения аппаратов для венти-
ляции лёгких. И маски бы произ-
вели и закупили в достаточном 
количестве, и обеспечили бы 
пенсионеров (дедов, бабу-
шек) едой и всем необходи-
мым, и даже карантин не был 
бы жёстким, потому как люди, 
в основном, уважают порядок 
и эффективный подход.

Делегирование полномочий 
в этой сложной ситуации бизнесу, 
к сожалению, ни одному представи-

телю европейского правительства, по-видимому, 
в головы не пришло. И как выяснилось впослед-
ствии, никакая формация, никакое правительство 
такого авторитетного влияния на своих граждан не 
имеет. Правительство не общается с гражданами 
так тесно, привычно и эффективно, как с гражда-
нами общается бизнес. Если бы бизнесу выделили 
денежные средства, попросили бы их возложить 
на себя эти обязанности добровольно, сказали бы: 

«Помогите, государство в опасности, ваши 
предприятия в опасности… всем только хуже 
будет, если граждане не станут ходить на 
работу, если возникнет жёсткий карантин. 
Экономика рухнет, ваши же предприятия ока-
жутся на грани банкротства! Поэтому просим, 
помогите государству в трудный момент вре-
мени. Возьмите на себя руководство»

Уверен в том, что подавляющее большинство 
бизнесменов согласилось бы. В частности, в ин-
тересах бизнес-кругов — не допустить коллапса 
экономики и разрешить кризисную ситуацию как 
можно скорее. Более того, что логично: бизнесме-
ны умеют руководить — с возложенной задачей 
они бы справились.

Эффективен и следующий подход: если зако-
нодательно на уровне Конституции предусмот-
реть невозможность правительства руководить 
в условиях эпидемии, то вариант следующий: всех 
текущих менеджеров отстранить от власти на время 
эпидемии. Высшие полномочия вменить специаль-
ному комитету, который обязан разрешать задачи 
на время эпидемии. А затем, по факту отступления 
эпидемии и глобальной угрозы, благополучно пе-
редать власть обратно.

Допустим, стоит задача выработать эффектив-
ную тактическую схему и ряд решений по мере её 

реализации. Для этого нужен самый автори-
тетный человек, главный специалист 

в этом области вирусологии. Пред-
положим, это некий врач «Х»; ему 

требуется партнёр «У», например, 
человек военный, специалист 
в области применения бакте-
риологического оружия. Вот 
две главных фигуры, именно 
они — ключевые руководи-
тели. Первую скрипку игра-

ют врачи, вторую — военные. 
Далее надлежит сформировать 

специальную группу экспертов, 
членов совета, и бизнесменов, спо-

Холера в образе смерти на обложке 
французского журнала начала XX века
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собных руководить и отдавать распоряжения — 
самых авторитетных людей, которых послушает 
народ в этих условиях.

Далее, допустим, президент объявляет чрез-
вычайное положение в государстве, и вперед 
выступает комитет управления. Правительство 
страны не складывает с себя все полномочия, 
только некоторые, в части борьбы с эпидемией, 
по-прежнему уделяя внимание урегулированию 
внешней и внутренней политики. А комитет, не 
подчиняясь президенту, становится автономным 
в плане реализации тактических мероприятий, 
только касающихся эпидемии и нивелирования её 
последствий. Дело в том, что при условии отсут-
ствия некоего централизованного штаба борьбы 
с эпидемиями очень сложно координировать де-
ятельность такого огромного пространства как 
государство. Требуется непосредственно штаб, 
в котором организованы информационная, науч-
ная, тактическая и коммуникационная системы, 
которые должны максимально взаимодействовать 
с населением в условиях эпидемии.

Однако этого не произошло, и ситуация про-
должает усугубляться. С позиции рассмотрения 
логической модели в резолютивном анализе от-
метим следующее. Правительства стран ЕС сво-
им тактическим бездействием превратили отсек 
атомной подводной лодки, в котором произошло 
возгорание, в горящий самолет, изолированный 
на высоте 10 000 м над землёй. Естественно, что 
в момент возгорания самолета в воздушном про-
странстве его обязательно надлежит тушить (ещё 
лучше единовременно совершать аварийную по-
садку, поскольку продолжительно гореть самолёт 
не может). Теперь перенесём данную логическую 
цепочку на события в ЕС и получим следующее: 
главы правительств ЕС «не устраняют возгора-
ние самолёта», но пребывают в бездейственном 
ожидании. Более того, налицо и тот факт, что им 
просто неизвестно, как произвести аварийную 
посадку. Данная логическая модель демонстрирует 
и действия стран Евросоюза, и США, и последствия 
этого бездействия.

Борьба с различными масштабными бедстви-
ями частенько заставляет вспомнить слова 
В. О. Ключевского: «…всегдашний прием пло-
хих правительств — пресекая следствия 
зла, усиливать его причины». 
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ЧУМА
Заболевание в Советском Союзе считалось пе-
режитком прошлого, хотя узкому кругу специ-
алистов были известны все чумные эпидемии 
в СССР. Природным очагом чумы зачастую 
выступали регионы Средней Азии, Казахстана 
и Закавказья. Первой эпидемией чумы в СССР 
считают вспышку ее легочной формы в При-
морском крае в 1921 году, пришедшей из Китая. 
С 1920 по 1989 годы чумой заболели 3639 чело-
век, жертвами стали 2060. Но если до войны 
каждая чумная вспышка уносила сотни жиз-
ней, то с середины 40-х, когда стали применять 
сульфидин и синьку, число жертв сократилось 
до нескольких десятков. С конца 50-х начали 
использовать стрептомицин, что позволило 
сократить число смертей до минимума. Если бы 
не самоотверженная работа эпидемиологов, то 
жертв могло быть значительно больше. Деятель-
ность врачей строго засекречивалась. Сотруд-
ники противочумной службы не имели права 
рассказывать о своей работе даже близким, под 
угрозой увольнения «по статье». О целях коман-
дировки специалисты нередко узнавали только 
в аэропорту. Со временем в стране была создана 
мощная сеть противочумных учреждений, ко-
торая успешно функционирует и по сей день. 
Эпидемиологи проводили ежегодные наблюде-
ния за природными очагами чумы, специальные 
лаборатории исследовали штаммы, выделенные 
из корабельных крыс, приплывших на судах из 
потенциально чумных стран.

Интересующимся — каким образом чума мог-
ла возникать и распространяться под влиянием 
природных и антропогенных факторов в Укра-
ине и в странах Европы, рекомендуем почитать 
книгу «Природа Одесской чумы», написанную 
Иваном Русевым в 2012 году.

АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ
Атипичная пневмония, или Тяжелый острый 
респираторный синдром, вызываемый коро-
навирусом SARS (Severeacuterespiratorysyndr
ome), впервые проявилась в ноябре 2002 года 
в китайской провинции Гуандун. Этот корона-
вирус в процессе размножения разрушает клетки 
легочных альвеол. Источником коронавируса 

SARS были циветты или виверы — род хищных 
млекопитающих из семейства виверровых, оби-
тающих в субтропических и тропических стра-
нах Африки и Азии. Циветты поедают кофейные 
ягоды, а местные жители собирают зерна, про-
шедшие через пищеварительный тракт циветт, 
и, слегка обжарив, варят из них своеобразный 
кофе Копи Лювак, который стоит гораздо дороже 
обычного кофе. По всей вероятности, таким об-
разом коронавирус попал от циветт к человеку.

В течение 2 месяцев заболевание из Гуандуна 
распространилось на соседние Гонконг и Вьет-
нам, а с конца февраля 2003 года — на другие 
страны и континенты, охватив 26 государств. 
Больше всего зараженных было в провинции 
Гуандун, а также в Гонконге, Ханое, Сингапуре, 
Тайбэе и Торонто. Последний случай заболева-
ния атипичной пневмонией был зафиксирован 
в конце июня 2003 года. Всего было отмечено 
8437 случаев заболевания, из которых 813 за-
вершились летальным исходом. Для людей, 
старше 50 лет, летальность составляла около 
50%, а в среднем для всех заболевших — 9,6%. 
Атипичная пневмония по симптомам неотличи-
ма от гриппа или обычной пневмонии: высокая 
температура, головная боль, общая слабость, 
мышечные боли, сухой кашель.

Ограничительные меры в отношении паци-
ентов с подозрением на атипичную пневмонию 
или с подтвержденным диагнозом сводились 
к стандартным мерам предосторожности (ги-
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Подводя итоги выше изложенного, резюмируем сле-
дующее: тактическая схема, направленная на борьбу 
с эпидемией, должна выглядеть следующим образом.

1. Пресечь масштабирование. Этим шагом 
сценарий эпидемии может и ограничиться. 
Однако же, если пропущен первый этап и эпи-
демия всё же набрала разгон, то надлежит 
идти к шагу № 2.

2. Изолировать площади эпидемии. Организо-
вать штаб по ликвидации заболевания и по-
следствия заболевания. Разработать методы 
клинического воздействия немедленно. Раз-
работать меры обеспечивающие выполнение 
плана штаба. Ликвидировать эпидемию.гиене рук); мерам предосторожности при непо-

средственном контакте (использование халатов, 
защитных очков и перчаток); и меры по ограни-
чению воздушно-капельного распространения 
инфекции (отрицательное давление в комнатах, 
где находятся пациенты, использование одно-
разовых респираторов). Глобальный карантин 
был введен только во Вьетнаме, в дальнейшем 
ВОЗ этот карантин приостановил. Вакцина 
против коронавируса SARS не была разрабо-
тана, но врачи обратили внимание, что он не 
переносит высоких летних температур, поэтому 
его распространение носит сезонный характер. 
Скорость распространения коронавируса SARS 
была невысока, что сочеталось с относительно 
высокой летальностью.

СВИНОЙ ГРИПП
Вирус того же серотипа H1N1, что вызвал «ис-
панку», привел к пандемии «свиного гриппа» 
в 2009 году. Пандемия «свиного гриппа» A/H1N1 
началась в марте-апреле 2009 года со столицы 
Мексики. Затем «свиной грипп» распространил-
ся на другие регионы страны, а потом — в США 
и далее по всему миру. Он распространен сре-
ди домашних свиней в США, Мексике, Канаде, 
Южной Америке, Европе, Кении, материковом 
Китае, Тайване, Японии и других странах Азии. 
В результате мутаций могут появляться штаммы, 
которые передаются человеку. Симптомы сход-
ны с симптомами обычного гриппа: совпадают 
с обычными симптомами гриппа — головная 
боль, повышение температуры, кашель, насмо-
рк, потом диарея, рвота, боли в животе. Суще-
ственную роль в патогенезе играет поражение 
легких и бронхов. Всемирная организация здра-

воохранения объявила о завершении пандемии 
вируса A/H1N1 в августе 2010 года. Пандемия 
продлилась чуть более 18 месяцев. Всего было 
подтверждено 6 724 149 случаев заражения. Умер-
ло 19 654 человека, в том числе 3433 — в США, 
2135 — в Бразилии, 2024 — в Индии, 1316 — 
в Мексике, 800 — в континентальном Китае, 
656 — в Турции, 626 — в Аргентине, 604 — в Рос-
сии. В Украине умерло 17 человек. Карантинные 
меры, кроме изоляции выявленных больных 
и контактировавших с ними людей, сводились 
к закрытию всех или части школ и некоторых 
вузов в отдельных регионах. Вакцина против 
свиного гриппа была разработана ближе к концу 
пандемии. Летальность составила 0,3%.

ПТИЧИЙ ГРИПП
Впервые был выявлен в 1878 году в Италии. 
С открытием вирусной природы заболевания 
и установлением того, что этот вирус, является 
вирусом гриппа, заболевание получило название 
сначала грипп птиц, а потом и птичий грипп. 
Первые случаи заражения птичьим гриппом че-
ловека зарегистрированы в Гонконге в 1997 году. 
Смертность от данного типа гриппа составила 
60% от числа зараженных. К слову, в организме 
человека вирус птичьего гриппа может мутиро-
вать, а затем передаваться от человека к человеку. 
По статистике от 50 до 80% случаев заражения 
птичьим гриппом заканчиваются летальным 
исходом на второй неделе заболевания.

Наиболее ранняя масштабная вспышка 
птичьего гриппа, вызванного H5N8, произо-
шла в 1983 году в Ирландии — тогда пришлось 
уничтожить около 300 тыс. кур, уток и прочей 
домашней птицы. С 2016 года регистрируются 
сообщения о заражении диких и домашних птиц 
в Венгрии, Дании, Австрии, Германии. Также 
пострадали птицы в нидерландском зоопарке, 
а затем и на фермах — пришлось уничтожить 
почти 200 тыс. уток.

К концу 2016 года вспышки инфекции наблю-
дались также в США, России, Японии, Китае, 
Южной Корее. Масштаб болезни значи-
тельно увеличился. В Южной Корее 
истребили в общей сложно-
сти 18,4 тыс. птиц, как 
зараженных, так 
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и бывших в контакте с зараженными. В Японии 
количество убитых птиц исчислялось сотнями 
тысяч.

В 2017 году вспышки птичьего гриппа на-
блюдались также в Нигерии, Испании, Зимбаб-
ве, ЮАР, Саудовской Аравии. Птиц пришлось 
уничтожать миллионами.

Еще весной 2019 года вспышки этого вируса 
повсеместно были ликвидированы, и только 
в двух странах Африки — Нигерии и ЮАР — все 
еще регистрировались заболевания животных, 
вызванные штаммом H5N8. Климатические 
аномалии могли привести к ранней миграции 
птиц. Поэтому можно предположить, что вирус 
распространился именно из Африки по афри-
канско-черноморскому пролетному пути.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ…
Древние мудрецы оставили нам, в числе других, 
и такой завет: 

«За науку доро го платить не жал -
ко — лишь бы наука шла впрок». 

За науку, о которой речь, и человечество в целом, 
и народы нашей страны всегда платили более 
чем дорого. Валютой валют платили — челове-
ческими жизнями. Но… впрок ли? Как пошутил 
один остряк, история нас учит, по сути, только 

одному: что она ничему не учит. Развал сани-
тарно-эпидемиологической службы в Украине 
в 2016 году — что это? Скудоумие или государ-
ственное преступление? Чем сегодня отзыва-
ется эта «экономия бюджета» и «оптимизация 
кадров»? Украинская правозащитница Ольга 
Скрипник писала: 

«Наконец сбылось то, о чем мечтали 
не только бизнесмены и чиновники, 
но и премьер-министры, — Государ-
ственная санитарно -эпидемиоло ги -
ческая служба Украины прекратила 
свое существование. Уничтожать 
эту службу начинал Азаров, зая -
вив, что “СЭС у гнетает наш бизнес”. 
А завершил Яценюк, запретивший 
с н а ч ал а в с е п ро в е рк и, вх о д я щ и е 
в компетенцию СЭС, а затем и саму 
службу».

Конечно, нельзя исключать факты вымогания 
денег и коррупции по отношению к частному 
бизнесу. СЭС шла в запущенье и не выполня-
ла своих задач долгие годы. Но повод ли это 
рисковать здоровьем граждан собственного 
государства и рушить систему, которую, несо-
мненно, следовало бы привести в должное русло 
работоспособности?

Вместо СЭС был создан Центр общественного 
здоровья. О качестве его работы можно судить 
по нынешней ситуации в стране. Между про-
чим, в начале августа 2019 года были попытки 
возродить СЭС. Но дальше попыток дело не 
сдвинулось…

Автор 
Мирослав Бекчив
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3. Если эпидемия достигла масштабов госу-
дарства, сформировать комитет по ликви-
дации эпидемии и последствий эпидемии. 
Разбить страну на сектора, в каждом секторе 
организовать штаб комитета по координации 
действий и контролю. Наделить штаб полно-
мочиями и финансированием.

4. Штабу задействовать руководителей бизне-
сов регионов. Наделить их финансированием 
и полномочия по руководству ликвидации 
последствий эпидемии и самой эпидемии 
в вверенных им секторах.

Именно так рекомендуется действовать до окон-
чания последних мер, ликвидирующих эпидемию, 
после чего ликвидировать последствия эпидемии. 
Далее необходимо будет собрать конгресс, при-
гласив тех экспертов и профессионалов, которые 
участвовали в ликвидации эпидемии на местах с це-
лью проведения разбора событий и происшествий, 
выявления и анализа предпринятых действий на 
предмет эффективности. Безусловно, крайне полез-
но и актуально подвести на конгрессе или симпози-
уме такого порядка итог борьбы с эпидемией. Затем 
завершить мероприятий в рамках чрезвычайной 
ситуации и перейти к реалиям гражданской жизни.

Обобщённый опыт борьбы с эпидемией должен 
документироваться, например, в виде научных ме-
морандумов, и поступать централизованно в На-
учно-исследовательский комитет, объединяющий 
экспертов в области эпидемиологии.

Так выглядит предлагаемая системная тактика 
борьбы с эпидемией, с учетом требований совре-
менного демократического общества. При условии 
соблюдения шагов, разработанных с целью борьбы 
с эпидемией, как разновидностью чрезвычайной 
ситуации, рассмотренная схема обладает качествен-
ными характеристиками. Как-то: она срабатывает 
достаточно оперативно, ставя скоростные режимы 
под управление; предусматривает необходимость 
и возможность прогнозирования событий и не 
дозволения масштабирования угрозы; позволяет 
организовывать уже подготовленных и способных 
действовать и руководить в условиях неопределён-
ности людей. Более того, предложенная тактическая 
схема учитывает психологическую, социокультурную 
и менталитетную составляющую, которые, как по-
казывает практика, выступают самыми непростыми 
факторами в плане управления в ходе внедрения 
мер по борьбе с угрозой в чрезвычайной ситуации.

И в завершении: бесспорное достоинство опи-
санной тактической схемы позволяет на ранних 
этапах нивелировать как саму глобальную угрозу, 
так и её последствия, предусматривая обязательную 
научную разработку специальных методологических 
систем и прогностических подходов, направленных 
на недопущение развитие сценариев под грифом 
«пандемия».

Лучше смотреть в лицо фактам, чем поражениям.
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Э
то словосочетание нередко встречает-
ся в словаре художников: светотеневая 
моделировка образов позволяет на пло-
скости листа бумаги или холста создавать 

эффект объёма. Заимствуя сей терминологи-
ческий оборот из изобразительного искусства 
для этой рубрики, мы значительно расширили 
пределы его значения. В данном случае име-
ются, прежде всего, светлые явления в нашей 
жизни и тени, без которых она не обходится на 
протяжение всей истории человечества. Кто из 
нас, отдельно взятых землян, осматривая свою 

жизнь в прошлом и по сторонам, не видит рядом 
со светлым теневых сторон и явлений. Логически 
продолжая философию рубрики «Суд чести», 
здесь мы поделимся с Вами рассказами размыш-
лениями о последнем.

Прежде, чем дела такого рода попадают в поле 
зрения суда, их кто-то задумывает-затевает и про-
делывает, наводя на свет жизни эту самую тень. 
Теневой мир, мир правонарушителей и преступни-
ков и те, кто посвящает свою жизнь борьбе с ним, 
можно сказать, лирические герои публикаций 
этой «свето-теневой» рубрики.

СВЕТ И ТЕНЬ
РУБРИКА
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«Путёвка в жизнь», «Ре спублика 
«ШКИД», «Педа го гическая поэма» 
и дру ги е памятники литературы 
и кино, воспевающие житие совет -
ских беспризорников революции и их 
спа с ени е вла стью, при в с ей ид еа -
л и з а ц и и , с о т к а н ы и з ре а л ь н ы х 
и с тори й. Мы пре дла г а ем в а шему 
вн има н ию о дну из н их — с в яз а н -
ную с человеком, который вот уже 
д е с ятки л ет ра с сказывает и сам 
всевозможные истории. Журналист 
Ким Каневский.

— Ким Борисович, ваши родители ведь из 
беспризорников, из этой «касты»?
— Увы, и мои родители, и ещё 4 миллиона душ на 
территории бывшей Российской империи в ходе 
гражданской войны и интервенции. Каждый из 
них однажды оказался в этом неуютном статусе.

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИЗОРА…

Пришла к нам новая книга академика Олега Викторовича 
Мальцева «Качающаяся сцена». Как и ожидалось, чита-
тельский интерес оказался более чем значительным, 
что подтвердила серия онлайн-встреч, в ходе которых 

автор издания ответил на многочисленные вопросы читателей 
из Украины, России, Белоруссии, Италии, Германии, США и ряда 
других стран. В центре произведения — кулачный боец, миро-
вая знаменитость, кумир американцев, национальное достояние 
США и миллиардер Майк Тайсон. Легенда и реальность, взлёт 
и падение. Мудрость и глупость. Ограбление по-американски. 
Фантастическое богатство и жалкая нищета. Автор повёл нас 
за собой по лабиринтам вроде бы отдельно взятой судьбы, 
в которой увидел отражение гораздо более широких процессов, 
свойственных заокеанской стране. И, в общем-то, не только ей. 
В связи с чем, Олег Викторович дал интервью нашему журналу.
— Она написана в ключе журналистского расследования о со-
бытиях, связанных, я бы сказал так, с неким изящным и притом 
мощным, а точнее, мощнейшим хищением на сумму, ни много 
ни мало, в один миллиард долларов. И эта красивая сумма была 
отнята у самого, пожалуй, известного боксера в мире — Майка 
Тайсона. Таков, как говорится, информационный повод этого 
повествования. Уникален ли он? И да, и нет. С одной стороны, 
такими суммами, конечно, не швыряются ни судьба, ни ли-
тература. Но, говоря в общем, подобного в реальной жизни 
достаточно. Просто нас далеко не всегда информируют. Да 

«Как много дел считались невоз-
можными, пока они не были осу-
ществлены!»

Плиний Старший (Не позднее 79-го 
года нашей эры)

ЕЩЕ ОДНА АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ… 

и сами стараемся многого не замечать. Как говорится, меньше 
знаешь — крепче спишь. Однако незнанием, неведеньем и не-
пониманием можно обмануть на некоторое время процесс, но 
нельзя обмануть результат. И ежели мы чего не видим, то это 
вовсе не означает, что этого «чего» нет. Как говорил академик 
Арцимович, мы с вами являемся свидетелями процессов опре-
делённого порядка, поскольку остальные процессы протекают 
без свидетелей.

—  ЧИТАТЕЛЬ ЭТИХ СТРОК МОЖЕТ ПОДУМАТЬ О ВАШЕЙ НОВОЙ 
КНИГЕ: В ПОЛКУ БОЕВИКОВ-ДЕТЕКТИВОВ ПРИБЫЛО.
— И правильно сделает. Там, где речь идёт о при-
своении чужой собственности (а тем паче — в мил-
лиардном масштабе), без боевого и детективного 
элемента не обходится. Хотя конечно, не этим 
исчерпывается данная работа. В сюжетной основе 
«Качающейся сцены» — феномен: во всей огромной 
и яркой истории профессионального бокса никто 
ни у кого не отнимал миллиарда долларов. То же 
скажу и о хорошо знакомой мне истории бизнеса: 
событие, когда грамотно, поэтапно, вдумчиво и не 
торопясь на протяжении многих лет у человека 
отнимали заработанные деньги, притом абсолют-
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— Как вы испытывали на себе влияние этого 
обстоятельства?
— Ну, вопросик… Поначалу субъективно, 
никак. Просто не анализировал. Родился себе 
и родился. Как мог. Жил себе и жил. Казалось, 
неплохо. И даже очень хорошо. Дом, семья, па-
па-мама. Отец в авторитете. И страна — лучшая 
в мире. И вождь — всей ей отец родной.

— Вы говорите о Сталине?
— Да, о нём. Как ни странно, я — его младший 
современник. И в числе малых, средних, боль-
ших радостей долго-постоянно была и такая, 
огромная: сейчас там, высоко-высоко, наверху, 
за богатырской зубчатой стеной сидит в своём 
кабинете товарищ Сталин. Всё видит, всё знает, 
всем руководит. И, значит, горе не беда.

— Детство, стало быть, было счастливым?
— Я и мои ровесники очень часто, хором 
и в одиночку, повторяли: 
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«Сп а с и б о т о в а ри щ у Ст ал и н у з а 
наше счастливое детство!». 

Часто фальцетиками распевали песни этого 
круга. Благо дело, их было очень много. И что 
характерно — делали всё это совершенно ис-
кренне. Так вышло, что я очень долго не заме-
чал изнанки той жизни, мало что о ней знал. 
Некоторые пакостные проявления, конечно, 
смущали и озадачивали. Но очень долго ничего 
не меняли в целом.

— Праздник этот был недолгим?
— Когда я стал… как бы это выразиться… ощу-
щать, понимать, синтезировать и анализировать, 
родители уже далеко отплыли в море-океане жи-
тейском от своего детского беспризорничества. 
И мало что о нём вспоминали. А выпало оно 
на своеобразную и весьма контрастную эпоху: 
родились, соответственно, в девятьсот седьмом 
и девятьсот девятом годах. То есть в мрачную 
эпоху царизма, которую некоторые неспроста 
называют добрым старым временем. А в десять 
и восемь лет оказались вдруг, что называется, 
на разломе времён. Всё вокруг, так или иначе 
налаженное и стоявшее по углам, смешалось 
вдруг, как в доме Облонских у Толстова в «Анне 
Карениной». Всё лопнуло и полетело, пардон, 
к чёртовой матери. Революция, после надоевшей 
до чёртиков «перьялистической» войны пообе-
щавшая родителям иже с ними мир народам, 
землю — крестьянам, заводы-фабрики — рабо-
чим (и потому поддержанная народами), обер-
нулась лютейшей гражданской войной. Да ещё 
и интервенцией. Особенно бушевало всё это 

Основные лозунги Революции 1917 года 
и то, как выглядела их реализация на деле.
«Вся власть Советам». После либераль-
но-большевистского переворота февраля 
1917 года власть на самом деле формально 
перешла к Советам рабочих и крестьянских 
депутатов. Но на первых реальных выборах 
в Советы летом 1917 г. большевики получи-
ли абсолютное меньшинство, это Советы 
и сгубило.
«Заводы рабочим». На деле — все заводы 
были национализированы со 100% соб-
ственностью государства (большевиков). 
Но, может быть, большевики акциониро-
вали какие-то другие заводы, и доли в них 
дали рабочим? Кто-то про это слышал?
«Мир народам». Но, как говорят сегод-
няшние историки, братоубийственная 
Гражданская война, в которой погибли 
миллионы человек, была неизбежной.
«Земля крестьянам». А этот лозунг как 
реализовывался? До 1917 года почти 90% 
пахотных земель европейской части Рос-
сийской Империи и почти 100% азиатской 
принадлежали крестьянам и крестьянским 
артелям/кооперативам. Что сделали боль-
шевики? Всю землю у крестьян отобрали 
и перевели в собственность государства. 
А кто сопротивлялся — были убиты на 
месте или умерли мучительной смертью 
в ссылках, включая женщин и детей.
«Хлеб голодным». Картина маслом: искус-
ственно созданные жесточайшие голоды 
1920-х, 1930-х и 1940-х годов не имели ана-
логов в российской 

но законно — нечастое явление. Преступление, 
за которое нельзя получить наказание. Вот Жан 
Бодрийяр, в свое время, описывал нечто подоб-
ное как «идеальное преступление», то есть, когда 
преступление совершено, но понести наказание за 
это преступление невозможно. Да, человека можно 
заставить самого все сделать за злоумышленни-
ков. И все достанется им, а сам он останется не 
у дел. Вот этот феномен меня и заинтересовал, как 
автора. И я был уверен: он заинтересует читателя. 
По сути, здесь стык психологии, криминологии, 
криминалистики, юриспруденции и криминальной 
журналистики.

К теме идеального преступления 
неоднократно обращались, как 
в документалистике, так и в худо-
жественной литературе и игровом 

кино. В 1989 году Игорь Вознесен-
ский снял детективный фильм Идеальное 

преступление. Кинокартина является экрани-
зацией романа «Полная переделка» З. Юрьева. 
В одной из западных стран орудует преступная 
организация, которая фальсифицирует улики. 
Все это делается, чтобы избавить богатых за-
казчиков от нежеланных конкурентов. Способ 
жестокий и незаконный, но пользуется попу-
лярностью в определенных кругах. 

—  РЯД ВЫСКАЗЫВАНИЙ ВАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ НА УПОМЯНУТОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ МЕНЕЕ ВСЕГО 
КАСАЕТСЯ КОНКРЕТНО БОКСА. МНОГИХ ЖЕ ИНТЕРЕСУЕТ ЭТО, 
ТАК СКАЗАТЬ, С ОБЩЕЙ ЖИТЕЙСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.
— Ясное дело. Если мировая знаменитость Майк 
Тайсон, умевший постоять за себя на ринге против 
первых-вторых-третьих перчаток мира, «Железный 
Майк», национальное достояние США, рассыпался 
яко прах, что же должен думать о себе и своём 
положении простой смертный. Вопрос существен-
ный для автора «Качающейся сцены». Всё ли мы 
знаем о знаменитом Майке Тайсоне? Всё ли мы 
правильно воспринимаем? Ведь реальная история 
моего «героя» — ещё и яркий пример того, как 
формируется устойчивое общественное мнение. 
И того, как вдруг выясняется, что оно ни в целом, 
ни в деталях просто не соответствует действи-
тельности. Те, с кем я общался в этом направле-
нии, были, очевидно, субъективны. Для работы 
над материалами книги мне было очень важно 
остаться крайне объективным. Ну, насколько это 
вообще возможно для человека. По сути своей 

это то, что Жан Бодрийяр в свое время, называл 
некой дымовой завесой, за которой скрываются 
механизмы, решающие определённую задачу. Эти 
механизмы, конечно же, не сами по себе: их раз-
рабатывают, создают и в действие приводят люди. 
А то, что творится на сцене, часто совершенно не 
понятно зрителям в зале. Кажется, они смотрят 
совсем другой спектакль. Не спроста театралы 
утверждают: самое интересное в спектакле про-
исходит за кулисами. Понимаете, в этом и суть 
того, что происходит.

—  ЕСЛИ ИМЕТЬ В ВИДУ АВТОРСКИЙ АНОНС: ОБ ЭТОМ ВАША 
НОВАЯ КНИГА?
— И об этом тоже. Люди пытаются не только до-
быть что-то для себя, обустроить себя, свою жизнь, 
свой быт. Они хотели бы ещё и сохранить обустро-
енное, оборонить его, если угодно. Масштаб — са-
мый разный. От жилища и кредитов до… власти. 
Создать и сохранить. И эта тенденция, безусловно, 
заслуживает внимания и учёного, и журналиста. 
История учит (тех, кто способен учиться, конечно): 
собрать деньги, заполучить собственность, авто-
ритет и власть бывает всё же легче, чем всё это 
удержать. Первое советское правительство власть 
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в наших краях, на Юго-западе, в Одессе. Потери 
были огромны. Подумайте, сколько деток оста-
лось без призора. Об этом наговорено, написа-
но, поставлено столько всего — несть числа. Но 
настоящая история этого ещё не создана.

— Почему?
— По той же причине, по которой до сих пор, 
при всех наших демократических прорывах, не 
открыты многие отделы экс-спецхрана. Пока 
история хоть немного щадит читательские не-
рвы. Я лично не представляю, как можно было 
им тогда, в том детстве, выжить. Да ещё и не 
свихнуться в той мясорубке. В последнем, впро-
чем, я не уверен: не идут из детской-отроческой 
моей памяти некоторые, скажем так, странности. 
В том числе и странности жестокие, обидные, 
разрушающие логику.

— Сами-то вы родились много позднее, 
в иную эпоху?
— Да, сам-то я родился и после революции, и по-
сле гражданской войны, и после интервенции, 
и после НЭПа, и после периода реконструкции. 
И после обострения классовой борьбы в конце 
тридцатых, докосивших всё, что хоть как-то 
помнило начала и обеты революции. И после 
Хасана и Халхин-Гола, и после гражданской 
войны в Испании. И после Финской незнаме-
нитой. И после Второй мировой. Я, можно ска-
зать, явился на готовенькое. А им выпало нечто 
иное. Только глубоко и безнадёжно штатские 
обыватели верят в то, что вышеперечисленные 
события содействовали смягчению характеров, 
великодушию, дружелюбию, сплочённости, чело-
вечности эт цетера. В отечественной литературе 
это так и числится. На самом деле, это было 
временем невероятного и почти непрерывного 

ожесточения умов, сердец, характеров и прочего. 
Речь шла о выживании, весьма своеобразной, во 
многом противоречивой и искусственной, слу-
чайно сложившейся формации в стране. Разница 
между лицевой стороной и изнанкой, всегда от-
личавшихся друг от друга, становилась вообще 
ужасающей. Даже Отечественная война была во 
много гражданской — разве только во Львове 
немцев встречали хлебом-солью? В Одессе — 
тоже, уверяю вас. Известно, что самые жесто-
кие — это гражданские войны, деваться некуда, 
домой обратно не уйдёшь, дом здесь. И потому 
они — самые урожайные в смысле беспризор-
ничества…

— Выходит, они, отец и мать ваши, помнили 
даже и трёхсотлетие Дома Романовых?
— Выходит, так. И Первую мировую, и прочее. 
Детские судьбы, в числе судеб вообще, тоже были 
разными. Человечек в восемь-десять лет, расту-
щий в семье, очень резко отличается от ровесни-
ка, живущего на улице. Да ещё в стрельбу-резню 
и голодуху. Когда трёхсотлетний нерушимый 
Дом Романовых лопнул и развалился, когда, что 
называется, пошла писать губерния, дети без 
родителей оказались самыми не интересными 
обществу и государству, самыми лишними людь-
ми. На большой войне (на гражданской — в осо-

получило относительно быстро и легко. 
А вот на удержание этого ушло времени 
и сил, пота и крови несметно. У Макиавел-
ли вы прочтёте и о том, как прийти к вла-
сти, и о том, как эту власть удержать. 
Но никто не написал до сегодняшнего 
дня книги о том, как заработать денег 
и не потерять их. Я не писал в этой книге 
о том, как заработать деньги. Я написал 
книгу, которая, возможно, позволит кому-то 
не потерять их.

«…Судьба распоряжается лишь 
половиной всех наших дел, дру-
гую же половину, или около того, 
она предоставляет самим людям. 

Я уподобил бы судьбу бурной реке, 
которая, разбушевавшись, затопляет берега, 
валит деревья, крушит жилища, вымывает 
и намывает землю: все бегут от нее прочь, 
все отступают перед ее напором, бессильные 
его сдержать. Но хотя бы и так, — разве это 
мешает людям принять меры предосторож-
ности в спокойное время, то есть возвести 
заграждения и плотины так, чтобы, выйдя из 
берегов, река либо устремилась в каналы, 
либо остановила свой безудержный и опасный 
бег? То же и судьба: она являет свое всесилие 
там, где препятствием ей не служит доблесть, 
и устремляет свой напор туда, где не встреча-
ет возведенных против нее заграждений…», — 
писал Макиавели в трактате «Государь». Много 
столетий эта книга остается одним из главных 
трактатов о власти, государстве и полити-
ке. Никколо Макиавелли закончил свой труд 
в 1513 году, но текст был опубликован лишь 
в 1532-м, спустя пять лет после смерти автора.
Энциклопедическая справка: Никколо Ма-
киавелли — итальянский мыслитель, поли-
тический деятель, философ, писатель, автор 
военно-теоретических трудов. Макиавелли 
занимал в правительстве Флоренции несколь-
ко должностей, самая значимая из которых — 
секретарь второй канцелярии, отвечавшей за 
дипломатические связи республики. Ключе-
вым произведением Макиавелли считается 
«Государь». 

—  МОЖНО ЛИ СЛУЧИВШЕЕСЯ С МАЙКОМ ТАЙСОНОМ И ПОВЕ-
ДАННОЕ В ЭТОЙ КНИГЕ ОТНЕСТИ К ЯВЛЕНИЮ «РАЗВЕНЧАНИЕ 
КУМИРА»? В ИСТОРИИ НЕ ТАК УЖ МАЛО СЛУЧАЕВ РАЗВЕНЧАНИЯ 

ЕЩЁ БОЛЕЕ КРУПНЫХ КУМИРОВ ВСЕХ ВРЕМЁН 
И НАРОДОВ, ВЛИЯТЕЛЬНЕЙШИХ ВОЖДЕЙ, НА 
КОТОРЫХ МОЛИЛИСЬ И КОТОРЫЕ В СВОЙ ЧАС 
ПРЕВРАЩАЛИСЬ В ТРУХУ. НЕТ ЛИ ЗДЕСЬ 
ПАРАЛЛЕЛИ?
— Есть, конечно. Имеющий очи 

да узрит. У Бодрийяра есть книга 
с коротким и ясным названием 
«Америка». В ней представлена 
не обожествлённая обыватель-

ским сознанием сверхдержава, 
а Соединённые Штаты, что назы-

вается, как они есть. Думаю, это — своего рода 
открытие Америки. Потому что у международного 
сообщества не совсем верное представление об 
этой стране. Это — очень большое государство, 
многоликая структура. Юг и Север сильно отлича-
ются друг от друга, и живут там совершенно мен-
тально разные люди. Когда-то в отношении США 
в советской прессе писали: «Страна контрастов». 
Между прочим, довольно точно. Вот, выхватим из 
этой картотеки наугад: правая рука Дейла Карнеги 
умер без копейки в кармане, хотя зарплата его 
ежемесячно составляла миллион долларов. Это 
в тридцатые-то годы. По нынешнему курсу — едва 
ли не миллиард. И вот — в кармане пусто. Таких 
примеров могу ещё сотни привести. Вспомните 
знаменитых борцов и боксёров, баскетболистов 
и регбистов, которые швейцарцами и вышибалами 
впоследствии зарабатывали на хлеб.

—  ВОПРОС ВСЯКОГО НОРМАЛЬНОГО ЧИТАТЕЛЯ: А ПОЧЕМУ, 
СОБСТВЕННО ГОВОРЯ, ОН ОСТАЛСЯ ОДИН? ВЕДЬ ВОКРУГ БО-
ГАТЫХ ЛЮДЕЙ ВСЕГДА ПОЛНО ВСЯКОГО НАРОДА…
— Вот именно: «всякого народа». Поначалу, и до-
вольно долго, он был не просто не один, он был 
плотно защищен со всех сторон. И те, кто органи-
зовывали эту, как бы сказать… операцию, считали 
тактически самым важным действием — оставить 
его одного. Что и сотворили они женскими рука-
ми. Руками Робин Гивенс. А женщина — явление, 
которое для Тайсона стало психотравмой. У него 
всю жизнь были проблемы с женщинами.

—  ГОСПОДИ, ДА У КОГО ЖЕ ИХ НЕ БЫЛО!
— Но у него это начиналось ещё с матери. По-
том мать умерла, он очень тяжело перенёс её 
смерть. А Гивенс грамотно сыграла на этом, она 
стала как бы «хозяйкой Тайсона». И учудил Майк 
ряд поступков, и остался один. И его спокойно 
ограбили. И тут же её любовь как-то ослабела. 
И растаяла, по классике: как сон, как утренний 
туман.
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бенности) всё — для фронта, всё — для победы. 
А какая для фронта, для победы польза с детей 
без родителей? Лишние хлопоты. Были, разуме-
ется, и другие отдельные случаи, как ни быть. 
Бывало — и на жестокой войне иные люди 
оставались людьми. Но в целом…

Трёхсотлетие дома Романо-
вых, Романовские торжества 
1913 года — торжественное обще-
ственно-государственное праздно-
вание 300-летия царствования дома 
Романовых 21 февраля (6 марта) 1913 года 
в Российской империи, что, согласно «Высо-
чайшему манифесту», данному императо-
ром Николаем II (опубликован 21 февраля 
1913 года), приурочивалось к дате «едино-
душного избрания» на царство в Москве Ве-
ликим земским собором «в 21 день февраля 
1613 года» боярина Михаила Фёдоровича 
Романова, «ближайшего по крови к угасше-
му царственному роду Рюрика и Владимира 
Святого» (венчание на царство совершено 
было 11 июня 1613 года в Успенском соборе 
Москвы). Фото 2. Венчание на царство царя 
Михаила Феодоровича в Успенском соборе 
(литография XIX века с гравюры XVII века)

— Вам известно что-то о своих дедушках 
и бабушках?
— Весьма немного. Отец моего отца был желез-
нодорожным машинистом, а значит, высококва-
лифицированный рабочий, который получал 
солидную оплату: до 75 рублей в месяц. Когда 
корова стоила 5–7 рублей. Техника была дорогая, 
импортная, бельгийские паровозы. За них ва-
люта плачена. И мастеров нанимали за хорошие 
деньги, чтобы они хорошо за ней следили и не 
пьянствовали. Для сравнения: у Куприна в «По-
единке» пехотный субалтерн-офицер, дворянин 
и полуротный командир Ромашов получал сорок 
рублей в месяц. Поэтому отец рос в относительно 
зажиточной семье, на главной пересыпьской ули-
це — Московской, улице рабочей аристократии. 
Ну, как Ришельевская для всея Одессы. Там жили 

удивительные люди, заводские высококвалифи-
цированные рабочие. Мастера. Здоровяки. Они 
лили сталь и бронзу, как водичку, запросто управ-
лялись с полуторатонным паровым молотом. 

Мастерски водили паровозы. Виртуозно 
точили металл и древо. Дети обычно 

шли по их стопам, были крепеньки-
ми, компанейскими. В десять лет от 
роду вплавь выходили на внешний 
рейд — встречать эскадру из Сева-
стополя. В двенадцать-тринадцать 
лет — на завод, гавриками, учени-

ками. Выходили в подмастерья, в ма-
стера. По отцу — и сыну честь…

— Отец был единственным в семье?
— Нет. Рабочие семьи обычно были многодетны-
ми. Старший брат, Михаил, 1898 года рождения. 
Да-да, представьте, у меня был родной дядя, ро-
дившийся ещё в Х1Х веке! Тётка Анна, 1902 года. 
Брат Матвей, самый знаменитый из фамилии, 
1904 года рождения. И мой батя, младший. 
Мать — домашняя хозяйка. Так бы и жили. Но 
история — мамаша суровая: грохнула однаж-
ды и навсегда. Машинист и его старшие дети 
заплатили капиталисту-нанимателю большой 
неблагодарностью: оказались подпольщиками, ре-
волюционерами, красногвардейцами. Насколько 
я знаю, глава семьи погиб во время Январского 
восстания в Одессе 1918 года. Наш вариант Октя-
бря-17 в Питере. Красногвардейцы штурмовали 
вокзал, где укрепился курень. Хоронили там же, 
на площади — в 60-е поставили гранитный куб 
с бронзовым венком. А тогда была просто яма. 
И холм. С приходом в марте 1918-го немцев, по 
Бресту, Михаил выехал с дружиной на фронт. 
И в октябре погиб на Северном Кавказе, во время 
знаменитого Сорокинского мятежа. Матвей ра-
ботал здесь в двух подпольях, при немцах и при 
Деникине. Мать первое время оставалась дома…

—  ТО ЕСТЬ У ЭТОЙ КНИГИ МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЁ ПОДЗАГОЛОВОК 
«ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ»?
— Ищите женщину? Пожалуй. Вы знаете, в лекси-
коне спецслужб есть выражение: «что не может 
никто, то может женщина». То есть очень многие 
наши соотечественники и, вообще земляне муж-
ского пола в значительном числе, склонны к тому, 
чтобы попасть в эту женскую ловушку. Мифологи-
ческий пример в Илиаде Гомера — война между 
Троей и Спартой началась как бы из-за того, что 
какой-то принц украл чужую жену. Говоря о причи-
нах драмы Тайсона, его обнищания и одиночества 
(вернее, наоборот — одиночества и обнищания), 
просто нельзя не заметить: это произошло, с его 
точки зрения, случайно. Но на самом деле ничего 
случайного в этом мире не происходит. Диалек-
тики утверждают: случайность — частный случай 
закономерности. «Герой» наш был изначально 
обыкновенным уголовником, человеком не бли-
стательного ума. Да что там, попросту туповатый 
малый. Полагаю, и в дальнейшем, на взлёте, мало 
что изменилось. Притом, здоров, как бык. Понятно, 
что такому запудрить мозги, прибегнув к услугам 
красивой женщины, не составляло никакого труда.

—  ТАК ВЕДЬ И ПОУМНЕЕ МУЖЧИНЫ ГОРЕЛИ, ГРУБО ГОВОРЯ, 
НА ДАМАХ…
— Да, в этом-то весь и прикол: по сути своей слаб 
человек, который не может строго разделить Дело 
и Женщину. Он обречён…

—  СТАЛО БЫТЬ, В ПРИКЛАДНОМ СМЫСЛЕ ЭТА КНИГА — ЕЩЁ 
И ИНСТРУКЦИЯ, СОВЕТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСЧЁТ КОВАРСТВА 
СЛАБОГО ПОЛА?
— Дело в том, что мы в книге разбираем все мето-
ды, которыми они действовали. В том числе и этот. 
Робин Гивенс — это был первый шаг, и поэтому, 
когда мы разбираемся в случившемся, в результате 

как бы получаем очень интересную ситуацию. Мы 
видим со стороны, как люди строят-выстраивают 
тактическую схему получения 1 000 000 000 (про-
писью — одного миллиарда) долларов США… 
руками самого законного владельца этой суммы. 
Ну, чтобы он их отдал, как говорил Остап Бендер, 
на блюдечке с голубой каёмочкой. Со страниц этой 
книги на читателя смотрит совсем другая неведо-
мая ему Америка. Тайсон попал в этот пруд с аку-
лами, он оказался не Железным Майком, а просто 
куском мяса. Каковой они и съели.

—  ВЫХОДИТ, НА САМОМ ДЕЛЕ В КУМИРЫ ОН НЕ ГОДИЛСЯ?
— Никоим образом. Никакой он не Железный 
Майк. Миф, легенда, выдумка, иллюзия, симуляция. 
Назовите, как хотите.

—  ПОПРОСТУ, ОБМАН?
— Попросту, обман.

—  ОТСЮДА — ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ О ТОМ, ЧТО КНИГА «КАЧАЮ-
ЩАЯСЯ СЦЕНА» — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ: НЕ СОТВОРИ 
СЕБЕ КУМИРА, ИБО В ПОТЕНЦИАЛЕ ОН УЖЕ НИСПРОВЕРГНУТ 
И РАЗОБЛАЧЕН, ЧУТЬ ЛИ НЕ ПОСМЕШИЩЕ. И ТО, ЧТО ОН ПОКА 
НА ВЕРШИНЕ, РОВНО НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ?
— Абсолютно ничего не значит. О чём, кстати, 
знавали ещё в старину. И в древнем, и в давнем, 
и в ближайшем прошлом мы это видим ясно. 
Вспомним размышления по этому поводу прин-
ца датского: Гамлет увидел кладбищенскую глину, 
которой замазывали щели в доме. Но ведь это мог 
быть и прах самого Цезаря!:

«…Истлевшим Цезарем от стужи
Заделывают дом снаружи,
Пред кем весь мир лежал в пыли,
Торчит затычкою в щели».
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«…Так вот: да узнает читатель дорогой о том, 
что жили-были на свете, среди прочих мил-
лионов и миллиардов землян, два таких чело-
века: Сорокин и Шнайдерман…». О Сорокин-
ском мятеже и о том, как он связан с Одессой, 
читайте в статье «Одессит у подножья Ма-
шука», опубликованной в этом выпуске 
журнала, в рубрике «Тени незабытых 
предков»

— Ваш отец остался со своей 
матерью? Как он стал беспри-
зорником?
— У нового поколения одностороннее 
представление о беспризорных. Почерп-
нутое, в основном, из кинематографа. Обыч-
но имеется в виду некое одинокое, брошенное 
взрослыми, замурзанное уличное существо, без 
родительского призора. Но тогда тоже выходило 
по-разному. Сбивались в кучи, обживали чер-
даки-подвалы. Выживали. Некоторые из них 
оказывались в армии и партизанах. Так вышло 
и с отцом. При немцах мать-вдова с сыном и до-
черью хоть сводила концы с концами. И с новой 
властью ещё как-то уживались. Когда же раз-
горелась гражданская, поминутно менявшая 
власть в городе (а Матвей уже вышел из первого 
подполья и засветился в комсомольских чинах) 
и первый раз пришли белые, отца вывезли на 
бронепоезде матроса Полупанова (в некоторых 
документах он — Полуянов).

— Почему?
— Так ведь повесили бы. Всем семейством. Это 
уже были не те лощёные купринские прапорщи-
ки-поручики, а люди люто озверевшие, пора-
ненные, прострелянные, проспиртованные. На 
Садовой на каждом фонаре висело по два-три 
слесаря. Ярмарочную старики ещё долго назы-
вали Площадь повешенных…

— А дальше?
— Отец оказался в южной группе Якира, мотал-
ся по стране. Ходил с ним под стены Варшавы. 
И драпал с ними оттуда — аж за Киев. Он был 
грамотным мальчиком, потому что всё-таки 

учился не в воскресной школе, а в платном учи-
лище Ёлкина. Поэтому его определили писарем 
в трибунал. В боях он не был. Третий эшелон. 
Но тоже доставалось. Да и трибунал заседал 
днём и ночью. Расстрелы, расстрелы. За тру-

сость, за дезертирство. За отступление без 
приказа. За панику. Ему полагалось 

видеть, протоколировать. Перепи-
сывать начисто. Вряд ли всё это 
можно признать полезным для 
формирования здоровой психи-
ки подростка.

— Да уж, пожалуй. А мать?
— Отец матери был так называемый 

разнорабочий. Они и до революции 
жили бедновато. От идеологии и политики 

были далеки. Глава семьи помер в первую же 
голодуху. А мать моей мамы отвела её, малень-
кую, в детский приют, поскольку содержать 
оказалось не на что.

Отец вернулся в Одессу в феврале двадцатого, 
вместе с армией. Тогда вышел приказ байстрюков 
всех из армии убрать. Но фамилия уже была 
знаменитая, старшего брата, как павшего героя, 
чествовали, Матвей уже был комсомольским 
и партийным богом в Одессе — поэтому отца 
определили в детский дом для детей револю-
ционеров. Он назывался Трудкоммуной име-
ни Старостина (первый председатель Совета 
народных комиссаров Одесской Республики, 
которая просуществовала всего три месяца по-
сле Январского восстания и до прихода немцев. 
Старостин к тому времени погиб, эвакуируя 
золотой запас Одессы). В этом доме хоть как-то 
кормили. А в мамашином детдоме было холод-

книгам, кинофильмам и песням. Красив, как Бог. 
Плечистый гигант. Мудрец из мудрецов. Кстати, 
к концу жизни остался в одиночестве…

—  ТО ЕСТЬ, КНИГА О ТОМ, КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОДОБНОГО ПРО-
ИГРЫША И НЕ ОСТАТЬСЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ?
— И об этом, конечно, тоже. Но, главным обра-
зом, она о тактике поведения в обществе. Мы уже 
упоминали некоего киносценариста. Он, автор 
сценарной основы кинофильма «На гребне вол-
ны», вышедшего в 2015-м году. Сохранил название 
фильма 1991 г., но сотворил ремейк той истории 
на свой лад. Он написал, с моей точки зрения, 
бесподобный сценарий. Вершина творчества: на-
конец-то зло побеждает. Представляете?

Мне было интересно, откуда эта идея витает 
в мире, перенасыщенном злом. Я искал ответ на 
вопрос: откуда они взяли это? Теперь я понимаю, 
где они это взяли. В последней сцене, где герой 

И ещё: любой кумир возникает и существует в этом 
качестве лишь постольку, поскольку он нужен. 
И соответственно, до тех пор, пока нужен. В на-
роде есть потребность кумира, спрос на него. 
Это уже — область социальной психологии. Ответ 
на этот спрос — сотворение кумира в сознании 
массы современников. Естественно, кумир не сам 
себя творит. Да, он должен оказаться в нужное 
время в нужном месте. Под рукой. Да, он должен 
обладать тем минимумом качеств, без которых 
нельзя претендовать на такую симуляцию. И всё 
же главное: он — дело рук тех, кто в этом заин-
тересован. А любого пигмея можно сделать на 
некоторое, иногда весьма продолжительное вре-
мя, гигантом. Знаете, сколько советских граждан 
было просто потрясено, когда выяснилось, что 
Сталин был мужчиной невысокого росточка. Ведь 
они его хорошо знали сызмальства… по портре-
там, скульптурам, бюстам, барельефам, панно, по 
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но и голодно. Да и такую уличную рвань там 
собрали — мобилизованные властью воспита-
тельницы боялись, разбегались. Заведения эти 
были рядом, ещё тогда и познакомились.

— И у папы, и у мамы все же матери и какие-то 
родные были?
— Для матери это не имело значения: они не 
виделись, не общались. А главное, помочь ей 
ничем не могли. У отца — иначе: и Матвей его 
не бросал на произвол судьбы, навещал, брал 
к себе в горком. Подкармливал. В трудкоммуне 
Старостина было немало таких «бронеподрост-
ков». Да и батя уже был, хоть и четырнадцати 
не исполнилось, мужчиной вполне самостоя-
тельным. Всего навидался. И биография уже 
имелась яркая, и анкета была чистой. Таким 
власть дорожила, их выдвигали на организа-
ционную и руководящую работу. У отца были 
обувь, одежда, мыло. Паёк. Мандат чоновца. 
Оружие. А у большинства просто никого не 
осталось — 1918-й, 1919-й, 1920-й, 1921-й, кру-
глые сироты. Многие болтались по улицам, по 
подвалам, на чердаках. Воровали. И грабили. 
Курили, само собой, пили всякую дрянь, болели 
дурными болезнями. Помните ильфопетровских 
беспризорных из «12-ти стульев»: один просил 
у Остапа Бендера десять копеек. Другие грелись 
у чана с кипящей смолой. Так это — конец двад-
цатых. А каково было их начало!

— Известно, что борьба с беспризорничеством 
была поручена чекистам. Почему?
— Это — один из исторических штрихов, вы-
нуждающих и сегодня считать то правительство 
людьми серьёзными. Однажды они подсчита-

ли, что их — 4 миллиона по стране, от пяти до 
пятнадцати лет. А власть уже засела всерьёз 
и надолго. Не на год-два, натырить и сбежать — 
навсегда! И поняла: через десять лет это будет 
в тылу четырёхмиллионная армия, от пятнад-
цати до тридцати лет, вооруженная, озверевшая, 
ненавидящая обычную, не интересующуюся 
ими жизнь. Враги общества. Да, неспроста разо-
браться с беспризорничеством поручили именно 
силовой структуре — ВЧК-ОГПУ. Да и кто бы 
ещё с ними, клятыми, сладил?

— Может, преступный мир?
— Паханы ими интересовались, конечно. Ста-
рались подкормить-подпоить некоторых. Воору-
жить. Пускали в дело. По-моему, первая совет-
ская звуковая кинокартина, «Путёвка в жизнь» 
очень точно схватывает ту атмосферу. Милиции 
было очень не просто «выковыривать» детей 
с чердаков и подвалов, те резали их, стреля-
ли в них. Гибли, калечились милиционеры. Но 
в разрушенной, избитой до полусмерти стране 
нашлись и силы, и время, и деньги для того, что-
бы сопливых бомжей убрать с улицы. У них от-
бивали привычку к голодной грязной вольнице, 
давая и по мордасам, и по печёнкам. Но давали 
им и еду, и горячую воду, и мыло — а мыло было 
валютой валют, сыпной тиф же шёл, косил пач-
ками. Давали чистые наволочки, простыни, кров 
и кровати. Одежду и обувь, головные уборы. 
Давали напильник, молоток, стамеску. Ставили 
к станку, чтобы они могли себя кормить и быть 
полезными стране. Их включали в общество…

— А литература и кино, не идеализируют ли 
и этот процесс?

говорит, что «я пришел за тобой, катят сорокаме-
тровые волны, и до берега 200 км. Если ты не пой-
дёшь со мной, ты умрёшь здесь на этих волнах». 
Тот ему отвечает: «А разве это не прекрасно?» Вот 
эта сцена! Она потом становится культовой. А мы 
открываем интернет и видим, как гибнут Золотые 
ледорубы России, украинские путешественники 
на мотоциклах от малярии в Африке или в Иране. 
Разве это не прекрасно?

По моим наблюдениям, многие люди в этом мире 
стремятся, так сказать, непонятно к чему. И я уже 
для себя давно понял: непонятное и стремление 
к непонятному — основа идиотизма этого мира. 
Вернёмся к сценарию «На гребне волны». Главный 
герой говорит, что был некто, кто поставил задачу — 
пройти 8 испытаний. И кто пройдет эти 8 испытаний, 
в результате достигает Нирваны. Нирваны! А теперь 
остановимся и оглянемся. И спросим: а зачем, соб-
ственно говоря, мне Нирвана? И самое главное: что 
мне это дает? Зачем человеку рисковать восемь 
раз своей собственной жизнью, чтобы добиться 
Нирваны?

—  ПОХОЖЕ, ЭТО ТОТ СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ, КОГДА ГОВОРЯТ: 
ПРОЦЕСС — ВСЁ, А РЕЗУЛЬТАТ — НИЧТО.
— Довольно много людей хотят добиться Бого-
подобия. А зачем? Я понять не могу. То есть, они 
стремятся к неизвестному, не имея ни малейшего 
представления о том, зачем им это нужно? Зачем 
нужно Богоподобие? Зачем нужна нирвана? Суть 
идиотизма этого мира в том, что многие люди стре-
мятся к тому, чего они не понимают. И я вам больше 
скажу — никто не понимает. Потому что какой-то 
дурак, когда-то произнёс слово «Нирвана». Сказал: 
«Давайте добьемся Нирваны». И для последующего 
идиотизма того было достаточно. Я от многих жен-
щин слышал — они хотят гармонии. Говорю: а что 
будет, когда вы ее добьетесь? В ответ тишина…

—  НУ, ОНИ ПОНИМАЮТ ИЛИ, ТОЧНЕЕ, ЧУВСТВУЮТ, ЧТО НИ-
КОГДА ЕЁ НЕ ДОБЬЮТСЯ, ПОЭТОМУ И ТИШИНА…
— Тогда самый главный вопрос в том, к чему же 
стоит тогда стремиться? То есть, если к Нирване 
стремиться не стоит, если к Богоподобию стре-
миться не стоит, если это всё профанация, воз-
никает закономерный вопрос: а к чему же стоит?

—  СЕЙ ВОПРОС УРОВНЯ «ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАН ЧЕЛОВЕК». НО 
ПО ЛОГИКЕ ВЕЩЕЙ НА НЕГО МОЖЕТ ПРОСТО, ТОЧНО И ИС-
ЧЕРПЫВАЮЩЕ ОТВЕТИТЬ ТОЛЬКО ТОТ, КТО ЧЕЛОВЕКА ЗАДУ-
МАЛ И СОЗДАЛ. ЭТО УЖЕ ВОПРОС ТОЛЬКО К СОЗДАТЕЛЮ. ВСЕ 
ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ БУДУТ ГИПОТЕТИЧНЫ…
— А вот и есть ответ на этот вопрос.

—  ЗА ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ТАКОЙ ВОПРОС ПОЛАГАЕТСЯ 
НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ…
— Между тем, существует легенда в Калабрии, 
в Сицилии, в Неаполе, на Канарских островах, 
в Португалии (смотрите, какая обширная гео-
графия!) о том, что секрет жизни человека — это 
ребус, составленный Богом. Составленный, разу-
меется, для человека. И лучше всего эта легенда 
оформлена в Африке. Понятно, что африканские 
племена к этой легенде не имеют никакого отно-
шения. Те, кто им принес эту легенду, могли быть 
датчане, португальцы, в конце концов, испанцы.

—  ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРУЯ?
— Да, европейская струя. Легенда эта сводится 
к тому, что истинную цель человека найти не-
сложно. Как просто и разобраться в том, к чему 
на самом деле следует стремиться. Ведь чело-
век создан по образу и подобию божьему. Но все 
люди уязвимы, а Бог неуязвим. И если человеку 
стоит стремиться к чему-нибудь, то только к не-
уязвимости во всех смыслах этого слова. Так вот 
эта легенда гласит, что смысл жизни человека 
состоит в 10 словах, которые играют главную роль 
в его жизни. И человеку сначала нужно понять 
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и эти десять слов, и их роль в его жизни. Просто 
скажу: выписать на листочек. Потом осмыслить 
испытания, которые позволят проникнуть в суть 
этого слова, когда человек пройдет 10 испытаний, 
которые позволят ему понять суть этих десяти 
слов. Эти 10 пазлов сложатся в единую систему, 
которая и даст вот эту самую неуязвимость. Но 
одиннадцатое испытание является легендой — 
загадкой. Если 10 испытаний, в общем, для обра-
зованного человека достаточно ясны, то один-
надцатое испытание никому не известно. И в этой 
легенде сказано, что 11-е испытание придёт само, 
тогда, когда ты его не ждешь. Именно оно и будет 
проверкой неуязвимости. Если ты его пройдёшь, 
станешь неуязвимым. Богом при жизни. Такова 
эта легенда. Конечно, если вкратце.

Это безвыходная модель. Вообразите восьмёрку, 
так называемую Петлю Мёбиуса, кольцо с одной по-
верхностью. Его называют символом вечности, симво-
лом бесконечности. Странные свойства этого кольца 
обратили на себя внимание науки ещё в древности: 
третьим веком нашей эры датировано его мозаич-
ное изображение. Для нашего разговора важно, что 
это — бесконечная и безвыходная модель. И человек 
пожизненно шагает этой восьмёркой, из которой 
нет выхода. Именно это делает его беспомощным. 
А беспомощность — это крайняя точка уязвимости. 
Да, когда человек беспомощен, он крайне уязвим. 
И разгадка этого феномена — европейский мисти-
ческий путь к состоянию неуязвимости. Но разгадка 

эта одновременно является моделью, посредством 
которой разрешается любая задача в жизни человека. 
Обращая самое серьёзное внимание на европейскую 
науку, на испанскую империю, человек мог бы осмыс-
лить этот философский миф, превратить его в некий 
инструмент в своей жизни и стремиться к тому, к чему 
действительно стоит стремиться в этой жизни, что 
может быть её настоящей целью.

Петля Мёбиуса (лист Мёбиуса, 
лента Мёбиуса) — топологиче-
ский объект, простейшая неори-
ентируемая поверхность с краем, 
односторонняя при вложении в обыч-
ное трёхмерное евклидово пространство. 
Считается, что лента Мёбиуса была открыта 
независимо немецкими математиками Авгу-
стом Фердинандом Мёбиусом и Иоганном Бе-
недиктом Листингом в 1858 году, хотя похожая 
структура изображена на римской мозаике 
III века нашей эры. Модель ленты Мёбиуса 
можно легко сделать: надо взять достаточно 
длинную бумажную полоску и склеить проти-
воположные концы полоски в кольцо, пред-
варительно перевернув один из них. В трёх-
мерном евклидовом пространстве существуют 
два типа полос Мёбиуса в зависимости от 
направления закручивания: правые и левые.

— Разница между правдой искусства и прав-
дой жизни общеизвестна. Но в какой книге, 
в каком фильме вы увидите-прочтёте, скажем, 
такое… Как-то в старостинскую трудкоммуну 
пригнали крытый грузовик с американскими 
посылками. Заморские профсоюзы прислали 
еду и вещи детям Одессы. И в первую очередь 
их направили к детям погибших революционе-
ров. А эти байстрюки собрали митинг во дворе 
и категорически отказались принимать подачки 
от капиталистов. Такие речи там закатывали! 
Вожатые их уговаривали, что это, мол, от рабо-
чих организаций и нужно брать, нужно кушать, 
потому что вы наше будущее. Нет, ни в какую! 
Взрослые устали их уговаривать и разошлись по 
своим углам. А когда вернулись к машине, она 
была полностью пуста. Пацаны затеяли всё это 
дело не только для того, чтобы постоять за честь 
юных пролетариев, но и с тем, чтобы растащить 
всё, чтоб другим детдомам не досталось. Это — 
не кино. Это — не литература. Это — реальность.

— И что? Не искали?
— Конечно, искали. Перевернули всё. Но у меня 
в ушах до сих пор слова: «Мы умели прятать так, 
что искать было бесполезно». Вообще говоря, эти 
истории предназначались не мне, я слушал их 
из-под стола. Было у меня любимое место под 
круглым обеденным столом в большой комнате: 
дубовое перекрестие между ножками и кру-
глая площадка. Много всего я успел услышать 
и запомнить прежде, чем перестал помещаться 
на том пятачке. А за столом сидели эти самые 
пацаны — только много старше: фронтовики, 
офицеры, руководители предприятий. Им тогда 
было около сорока или чуть за сорок. Они были 
много младше, чем я сегодня. Однако прошли 
через такое…

— Кого бы из них вы вспомнили сейчас?
— Неинтересных людей там не было. Жизнь 
каждого из тех застольников-собеседников — 
Открытая Книга Бытия. Борис Галинский, тёзка 
и друг отца по трудкоммуне. Отец в двадцать 
седьмом поехал в Туркестан, в Мары, в кава-
лерийскую школу. А он — в Севастополь, на 
главбазу Черноморского флота. Капитан второго 
ранга Галинский стал организатором и первым 
начальником футбольной команды «Черномо-
рец». Это он фактически сделал стадион «Пи-
щевик» «Черноморцем». И написал книгу «Чер-
номорцы», которая теперь признана раритетом. 
Я приятельствовал с его сыном Толей. Приятель 
отца по Туркестану Игнатьев был потом ми-
нистром государственной безопасности СССР. 
С Кириченко он приятельствовал в одесскую 
оборону, а он потом был — первый секретарь 
ЦК КПУ. И Гуревич у нас сиживал, и один из 
братьев Абалаковых, знаменитых фронтовиков 
и альпинистов. А вообще почитайте главы моего 
романа «Я шёл к своим…» — очень известные 
в истории люди запечатлены памятью мальчика 
из-под стола. Увы, пока это можно сделать только 
на моей странице Фейсбука.

— Но отрочество и юность ваших родителей 
продолжалось и после гражданской?
— Отец обратил на себя внимание судьбы и вла-
сти, сразу же пошел по комсомольской и военной 
части. ЧОН бросили в Люстдорф (Черноморка), 
там восстали немцы-колонисты. И он получил 
первую пулю. А мама была, так сказать, одной 
из многих. Она выживала. Её научили делать 
перчатки, там был такой станочек немецкий, 
и она могла себя прокармливать. Они с отцом не 
были женихом и невестой, просто — знакомы-
ми. Но он был руководящим товарищем, а она 
из тех, о которых не пишут. Его определили 
в техникум, но там тоже не дали доучиться, на-
правили в кавалерию. Был тогда такой лозунг: 
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—  МОЖНО СКАЗАТЬ, НЕУЯЗВИМОСТЬ — ИСКОННАЯ МЕЧТА 
ЧЕЛОВЕКА. С ПЕЩЕРНЫХ ВРЕМЁН ВЫНУЖДЕННЫЙ БОРОТЬСЯ 
С ПРИРОДОЙ И СЕБЕ ПОДОБНЫМИ, ОН СТРЕМИЛСЯ К НЕУЯЗВИ-
МОСТИ, ИЗОБРЕТАЯ СПОСОБЫ НАНОСИТЬ УДАРЫ, НЕ ПОЛУЧАЯ 
ИХ, ОТДАЛЯЯСЬ ОТ ОПАСНОСТИ, БРОНИРУЯСЬ ОТ БЕД. УВЫ, 
НЕУЯЗВИМОСТЬ ВСЁ ЕЩЁ ОСТАЁТСЯ МЕЧТОЙ…
— В этом плане нужно иметь в виду следующее. 
Говоря в общем, есть три еврейские доктрины, 
которые соответствуют трем еврейским направ-
лениям. Первая доктрина — Боголюбие. Это когда 
мертвые с той стороны помогают живым здесь. 
Если вы возьмете сегодняшних хасидов в Украине, 
то в Умани есть могила Нахмана, связанная как 
раз с представителями этого направления. 
Считается, что Нахман умер и с неба по-
могает всем хасидам, которые приходят 
на его могилу. Это сложная доктрина 
и именно эта доктрина для России яв-
ляется центральной. То есть, если Бог 
меня любит, значит, он меня сохранит, 
поэтому, что бы я не делал, на все его 
воля… При этом, он по-разному всех лю-
бит. Например, одного он любит особенно, 
потому что тот дворянин. То есть, если я родился 
рыцарем, дворянином — Бог меня любит в любом 
случае, потому что я таков от рождения. Вспомните 
слова Ахиллеса, когда его спрашивает Мадонна: 
«Почему ты выбрал путь великого воина?» Он го-
ворит: «Я ничего не выбирал, я таким родился». 
Это и есть Боголюбие, доктрина, которая присуща 
дворянству Российской Империи.

Теперь в Европу перемещаемся. Европейская 
доктрина — доктрина неуязвимости. Это второй 
столп легенды, которую мы с вами обсуждали. В пер-
вой доктрине, если я рыцарем родился — меня 
Бог избрал. Раз меня Бог любит, раз я все правиль-
но делаю, то я не уязвим по праву рождения. А во 
второй доктрине не так: они родились уязвимыми, 
но стали неуязвимыми — Святыми или Богами при 
жизни. Это европейская доктрина. Такая разница 
между этими доктринами. Есть и третья доктрина, 

редкая, когда человек, по сути своей, смотрит на 
мир сквозь призму этих двух доктрин. Он принимает 
обе доктрины, и ту, и эту. При этом, не смешивая эти 
две доктрины. Он, по сути, считает так: я родился 
Богоизбранным, Бог меня любит, при этом я живу 
и теряю любовь Бога, потому что я грешу ежеднев-
но и становлюсь крайне уязвимым и поэтому мне 
нужно вернуться в то состояние Боголюбия, по-
средством той легенды, которую мы описывали. 
Это третья доктрина. Была одна, вторая, а потом 
эти две доктрины соединились в единую — это то, 
что я описываю, говоря о легенде.
—  ЗНАКОМЫ МЫ ДОВОЛЬНО ДАВНО, БЕСЕД НАШИХ БЫЛО 
НЕМАЛО. НО Я ВПЕРВЫЕ СЛЫШУ ОТ ВАС ПОДОБНОЕ…
— Я никогда прежде не разговаривал на эту тему. 
Очень многие люди меня спрашивали и спрашива-
ют — что же будет? Я узнал эту легенду из уст моего 
Наставника. Однажды я ему задал этот сакрамен-
тальный вопрос. А что будет, когда человек достиг-
нет неуязвимости? И он ответил: далее у человека 
возникнет огромная ответственность перед всеми 
людьми вокруг. Он же желал, чтобы было всё так, 
как он хочет. Вот у него появилась возможность 
привести в порядок и сделать всё так, как хочет 
он. И он будет отвечать за этот порядок, прежде 
всего, перед самим собой. Многие люди ради та-
кого переустройства тянулись и тянутся к власти, 
но не могли и не могут понять того, как настоящая 

«Комсомол — на коня!». Тянули тех, кто знаком 
с этим делом. Он хорошо знал лошадь под сед-
ло, поскольку конным порядком тот трибунал 
драпал из Польши. Об этом, кстати, ярко пове-
дал Бабель в «Конармии». За что и поплатился 
головой.

— А почему Туркестан?
— Не знаю, кому пришло в голову ребят из пол-
новодной чернозёмной Украины посылать в Тур-
кестан. Но он и его приятели стал курсантами 
команды одногодичников в Марах. И выпустил-
ся комвзвода в Кушку, самую крайнюю точку 
Юга СССР. Знаменитый восемьдесят первый 
кавполк. Так называемая окончательная лик-
видация басмачества. Там и тогда отец вступил 
в партию. И уже думал о коннице на всю жизнь: 
тогда она у молодёжи была сказочно популярна. 
Но в тридцатом наркомвоен получил сообще-
ние о полной ликвидации басмачества. И округ 
сотрясло сокращение. Отца отозвали в Одессу. 
И определили секретарём парторганизации, 
заведующим… отделом кадров горкоммунхоза.

— Он хорошо разбирался в экономике город-
ского хозяйства?
— Думаю, поначалу ещё меньше, чем дальней-
шие гурвицы и боделаны. Вообще, тогдашние 
назначения членов партии были причудливы. 
Уже на моей памяти его однажды назначили 
(формально — выбрали), представьте…предсе-
дателем правления промышленной артели. Ну, 
это было… как сельхозартель, как колхоз, только 
в городе. Предприятие промкооперации. Что он 

мог в этом понимать? Но власть тогда доверяла 
только тем, кто был повязан с ней кровью. Вот 
и перебрасывали, назначали и переназначали. 
В шестидесятом отец был назначен… дирек-
тором мебельной фабрики. Как вы думаете, 
большим он был специалистом по производ-
ству мебели? Помогали, видимо, потом-кровью 
вбитые с детства на войнах трезвость, сообрази-
тельность. Выдержка. Подбирал толковых замов 
и помов-специалистов, подбирал и расставлял 
кадры. В тридцать четвёртом женился на той са-
мой, с отрочества знакомой. До чего они в моём 
поле зрения были разными людьми — пером не 
описать. Но, тем не менее, плодом этого брака 
стали четверо детей.
— Они вам рассказывали о тех годах?
— Как и многие, очень многие люди того поко-
ления, они вообще были немногословны. Вождь 
любимый, похоже, навсегда отбил охоту гово-
рить о том, о чём можно промолчать. Я, напри-
мер, очень многое о них и героических своих 
родственниках узнал не от папы-мамы, а много 
лет спустя после их ухода из жизни, из переписки 
с ветеранами далёких событий. Я уже работал 
в газете, писал пьесу о гражданской войне для 
нашего ТЮЗа и работал над историей молодёж-
ного движения здесь, на Юго-Западе. Разыскал 
через партархив тех, кто в гражданскую в Одессе 
создавали молодёжную и парторганизации, ми-
лицию, чека. Они в двадцатые высоко взлетели. 
И почти все в конце тридцатых низко пали. Вот 
с теми, кто чудом выжил, я и переписывался. 
Они хорошо помнили моих предков по подполью 
и фронтам. Теперь их давно уже нет, осталась фе-
номенальная коллекция писем и документов. Но 
не уверен в том, что это теперь кому-то нужно.
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власть получается. Как видим на примере Тайсона, 
тут и миллиарда долларов недостаточно.

—  А ВООБЩЕ ИЗВЕСТНО, ЧТО ИМЕННО САМ ТАЙСОН ДУМАЛ 
НА ЭТУ ТЕМУ, БУДУЧИ ЕЩЁ В ПОРЯДКЕ?
— Тайсон даже и в лучшие дни был астрономи-
чески далёк от таких серьёзных размышлений. 
Он никогда не стремился к неуязвимости. И даже 
не понял, как выиграл чемпионский титул, о чём 
с детской непосредственностью поведал в одном 
из интервью. Этого кулачного бойца можно назвать 

роботом, пульт управления которым находился 
в руках Каса Д’Амато. В книге, о которой идет речь, 
я и хотел показать его именно роботом, потому 
что никакой он не боец и не боксёр, по сути. Он 
просто робот на вышеупомянутом пульте. И когда 
Кас умер, пульт был передан его менеджеру. И «ма-
шина» начала вести себя так, как ей заблагорас-
судилось. Появилась женщина, Гивенс. Обратите 
внимание, насколько он был привязан к ней. По-
смотрите его шоу: Тайсон рассказывал о том, что 
спал со своей женой, пардон, даже за два дня до 

«Варшавская мелодия» — спектакль по пьесе 
Леонида Зорина, в разные времена постав-
ленных различными именитыми театрами. 
Главные роли исполняли: М. Ульянов, Ю. Бо-
рисова, А. Солоницын, А. Фрейндлих и дру-
гие замечательные актеры. В одной из 
современных постановок главную 
роль сыграла наша землячка Нон-
на Гришаева.

— Но ведь вы могли и папу-ма-
му порасспрашивать…
— Когда стала заедать меня такая 
любознательность, в доме сложилась 
странная обстановочка. В общем, за тем столом 
уже никто не собирался. Общались мало. Ко-
нечно, можно было бы и порасспрашивать. Но 
я всё откладывал. А потом уж и не с кем было. 
Кое-что удалось восстановить потом, без них.

— Например?
— В общем, они до самой войны жили вполне 
сносно. Даже по нашим временам. Тем паче — по 
тогдашним. Но началась война, отец сразу ушёл 
в армию. В обороне Одессы был комиссаром 
батальона. У меня есть интересный пропуск: 
«Дан настоящий комиссару Первого Ильичев-
ского фортификационного батальона в том, что 
ему разрешён въезд и выезд из Одессы». Выдан 
11 ноября 1941 года. А 16-го уже немцы были 
здесь. Наши нарыли, настроили этих сооруже-
ний. Пришлось всё бросить. Он с батальоном 
уходил из последних, на «Коминтерне» — был 
такой крейсер.

— А мать?
— Семьи одесской парторганизации вывезли ак-
куратно и организовано. А он пошёл на Севасто-
поль. Вскоре под Новороссийском его подбили. 
Госпиталь. Потом опять фронт. Обычная жизнь 
полевого офицера: два-три боя, ранение, госпи-
таль, тыл, санаторий и опять фронт. И опять 
два-три боя, ну пять — и снова госпиталь. Отец 
форсировал Вислу, дошёл до Кюстрина, там под-
били уже окончательно. Должен был умереть, 
но не помер, лечили в Лодзе. Был в ОПРОСе, 

отдельном полку резерва офицерского состава, 
куда сводили из госпиталей выздоравливающих, 
но ещё не получивших назначение.

— Где-то в то время вы и родились?
— Своим крёстным отцом, уж плох он или 

хорош, считаю Лаврентия Берию. Вес-
ной сорок шестого он написал пись-

мо Сталину: там, за Вислой, очень 
многие полячки — в положении, 
командиры частей завалены рапор-
тами офицеров о женитьбе. В таких 
интимных связях замечены и те, 

у кого в СССР — семьи. Да и меж-
дународные браки были запрещены 

в СССР (об этом спектакль «Варшав-
ская мелодия»). И вот, моя мамаша не 

знала, что с мужем, в списках потерянных он 
не значился, поэтому пенсию она не получала. 
Сталин наложил резолюцию: в 48 часов ОПРОС 
расформировать, кто получает назначение, тех 
по частям, а кто в запас, всех в военкоматы по 
месту призыва.

— Теперь понятно, почему у вас Берия — 
крёстный…
— Отец 8 марта 1946 года вернулся в Одес-
су из небытия, когда все знали, что его уже 
нет. Его давно не ждали, с марта-45 связи ни-
какой. Мать бедствовала, в столовке на углу 
Ришельевской и Большой Арнаутской (там те-
перь — красивая огромная мечеть) мыла посуду. 
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развода. Уже всем было понятно: она — враг, от 
неё нужно обороняться. А он всё к ней…

Константино (Кас) Д’Амато — 
американский тренер по боксу 
с южно-итальянскими корнями. 

Единственный тренер по боксу, 
который воспитал и подготовил 

трёх чемпионов Мира в хэвивейте: Флойда 
Паттерсона, Хосе Торреса и Майка Тайсона. 

—  СТАЛО БЫТЬ, НОВАЯ КНИГА АКАДЕМИКА МАЛЬЦЕВА ОЛЕГА 
ВИКТОРОВИЧА — ЕЩЁ И О НЕКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ, ИНТИМ-
НОЙ ЗАВИСИМОСТИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ СИЛЬНЕЕ 
КРУПНЕЙШЕЙ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ?
— Ну, подумайте сами о его выступлении на одном 
из десяти серий шоу, затеянного для того, чтобы 
рассчитаться с налогами. Не только меня, думаю, 
зацепила его фраза. Оказывается, он и после раз-
вода тоже к ней ходил. То есть даже такое было. 
Что же тут сомневаться в том, что вы называете 
некой зависимостью…

—  И, НАКОНЕЦ: НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ НАШИХ СОГРАЖДАН 
ЗНАЛИ ТВЕРДО, ЧТО В АМЕРИКЕ ВСЕ НЕ ТАК. ВСЕ НАОБОРОТ. 
ЕСЛИ МЫ ХОДИМ НОГАМИ ПО ЗЕМЛЕ И К НЕБУ ГОЛОВОЙ, ТО 
АМЕРИКАНЦЫ НАОБОРОТ, ОНИ ЖЕ — С ТОЙ СТОРОНЫ ЗЕМНОГО 
ШАРА. ЗНАЧИТ, ХОДЯТ ВНИЗ ГОЛОВОЙ И ВВЕРХ НОГАМИ. АНТИ-
ПОДЫ. В ДЕТСТВЕ (ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ) Я ВИДЕЛ В ЖУРНАЛЕ 
«КРОКОДИЛ», КАК ОНИ СИДЯТ НОГАМИ НА СТОЛЕ — СИГАРА, 
ПУЗО. ФАКЕЛ ПОДЖИГАТЕЛЯ ВОЙНЫ. ГРАБЯТ И ВЕСЬ МИР, 
И ДРУГ ДРУГА. В ОБЩЕМ-ТО, ОБ ЭТОМ — КНИЖКА ВЕЛИКИХ 
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ ИЛЬФА И ПЕТРОВА «ОДНОЭТАЖНАЯ АМЕ-
РИКА», «АМЕРИКА» ЖАНА БОДРИЙЯРА И МНОГИЕ ДРУГИЕ 
ИЗДАНИЯ, ДО «АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИИ» АНАТОЛИЯ ТОС-
СА И ТЕЛЕСЕРИАЛА-АНТОЛОГИИ «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 
УЖАСОВ», СОЗДАННЫЙ И ПОСТАВЛЕННЫЙ РАЙАНОМ МЁРФИ 
И БРЭДОМ ФЭЛЧАКОМ. НЕ НА ЭТУ ЛИ ПОЛКУ СТАНЕТ ВАША 
КНИГА «КАЧАЮЩАЯСЯ СЦЕНА»? И МОЖЕТ ЛИ У ЭТОГО ТРУДА 
БЫТЬ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ИЛИ ПОДЗАГОЛОВОК: «ЕЩЁ ОДНА 
АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ»?
— Меня воспитывали в том же духе, и я тоже так 
же считал. Мне очень непросто ответить на этот 
ваш вопрос. Я субъективен к США, был там — и на 
Юге, и на Севере. И в отличие от других людей, 
у меня огромное количество знакомых и дру-
зей-американцев, с которыми общаюсь, по сей 
день. Да, терминологический оборот «Американ-
цы» — непомерное обобщение. Они совершенно 
разные. Безусловно, все они в той или иной мере 
подвержены влиянию среды. То есть, мы во многом 

другие. И мы, сколько с ними не разговаривали, 
кто-то меня услышал, понял, а кто-то — нет, по 
сей день. У нас даже были конфликтные ситуации, 
когда приходилось человека до слез доводить.

—  И ВСЁ ЖЕ, ВСЁ ЖЕ, ВСЁ ЖЕ: ЭТО — АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ? ЭТО — ИХ ИСТОРИЯ? ЭТО ИХ РАЗБОРКИ?
— Я специально взял пример в США, а не из русско-
язычного пространства, чтобы показать, что это на 
самом деле — зеркало всего, происходящего в мире. 
Просто мы этого не замечаем. Бодрийяр говорил: 
глобальный экран, который тиражирует изобра-
жение во все стороны света. Мы с Константином 
Владимировичем Слободянюком это определяли 
графически на доске. Есть парадигма, которую они 
пытаются спустить на все страны мира, чтобы все 
так думали, как США. И поведение Тайсона — оно, по 
сути своей, является эталонным, чтобы так вести себя 
во всех странах мира. Да, по сути, это некий эталон 
ограбления — совершенного преступления, который 
должен стать основой бизнеса и общества, вот к чему 
стремятся эти люди. И у них, приходится признать, 
кое-что получается. Суворов, следя по карте Европы 
за делами Наполеона Бонапарта, говорил: «Далеко 
шагает мальчик. Пора бы и унять…» Нечто подобное 
я думаю, рассматривая «художества», о которых идет 
речь. Считаю, что это надо бы приостановить. На 
всякого мудреца довольно простоты. «Трохи при-
пиниться», как говорит моя мама. Командуйте там 
у себя — в США, а здесь командовать не надо. Своих 
командиров больше, чем надобно…

Объедки таскала детям. И вот появился такой 
большой человек, золотые погоны, ордена-меда-
ли. Партбилет. Солнце засияло, жизнь началась 
другая, он весь в орденах-медалях, солдаты тащат 
чемоданы. Отец сразу стал членом горкома, де-
путатом горсовета, директором фабрики. Взял 
к себе фронтового своего водителя дядю Сашу, 
которого я хорошо помню, мне было уже лет 12, 
когда он сбил кого-то и сел в тюрьму. Появилась 
обувь, появилась одежда. Я родился ровно через 
девять месяцев, пятого декабря.

— Самый младший, самый любимый?
— Повторюсь: это были очень суровые, ожесто-
чившиеся люди. Драли деток, как сидоровых коз. 
Вообще послевоенная обстановка значительно 
округлена литературой и кинематографом. На 
деле она была совершенно другой. Не говоря 
уже о том, что постепенно дистанция между 
матерью, домохозяйкой, и отцом — большим 
начальником, авторитетом, разрасталась до 
астрономических размеров. Вообще выяснение, 
разъяснение, объяснение чего бы то ни было, 
не популяризировались. Многое и в семьях, 
и в стране делалось молча или почти молча, по 
приказу сверху. Общительные-впечатлитель-
ные граждане и правдоискатели были в самом 
неудобном положении. Истерики, скандалы 
имели место, но — точечно и кратковременно. 
Вспышкообразно.

— Так было и в войну?

— Из рассказа старшего брата помню, немцы 
подходили уже к пригороду, отец строили ДОТы 
в Аркадии и на Фонтане. И мать начала паковать 
барахло. Однажды отец заехал на минутку до-
мой с позиций. И увидел это. Разорался на всю 
Ивановскую. Устроил такой скандал, топал но-
гами и орал: «Вы что меня, под «особняк» хотите 
подвести?». Имелся в виду особый отдел — за 
паникёрство. Тогда всячески боролись с пани-
кой. Мать за шею подвёл к окну (это был Тре-
угольный переулок, сейчас Утёсова): «Смотри, 
что написано». А тогда на каждом углу писалось: 
«Одесса была и будет советской», «Одессу не 
сдадим», «Разоблачайте паникёров», на улицах 
за панические слухи били до крови.

А ровно через неделю прилетел: «Быстро, са-
мое необходимое взять, 20 минут». И они почти 
без ничего сели на грузовик и поехали в порт. 
А там — на пароход, вышли на рейд, все палубы 
забиты. «Мессеры» налетели. Кровища, вонища, 
валерьянка. Вышли на Новороссийск.

— Паника? Как сейчас?
— Паника-то была, но был же аппарат борь-
бы с ней. А когда, в наше время, мы уже «не 
те», но ещё «не эти», близкий к нулю авторитет 
правительства в центре, нулевой авторитет на 
местах, только и слышишь: подумаешь, мэр! 
Подумаешь, губернатор! Подумаешь, президент! 
Кто может удержать улицу от крайностей? Цер-
ковь ещё могла, но её служители и сами между 
собой передрались, на глазах у паствы лупили 
друг дружку хоругвями с изображением Христа. 
Представляю, что бы тогда было — при нынеш-
ней нашей, так сказать, власти и социальной 
психологии…

— Ну, вот, собирались толковать о беспри-
зорничестве, а…
— А, по сути, и вышел разговор об этом. О тех, 
кто варганит историю. И делает беспризорными 
и взрослых, и детей.

Автор 
Тарусова Дарья

Автор

Ким Каневский
Заслуженный журналист Украины
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Остарой Одессе написано немало. 
Книг, журнальных статей, докумен-
тальных-фундаментальных трудов. 
Многих серьезных, да и что греха 

таить, не очень, авторов можно за это благо-
дарить. Если говорить о серьезных, то особую 
благодарность заслужил замечательный чело-
век, потомок адмирала де Рибаса, известный 
публицист, директор Одесской городской пу-
бличной библиотеки Людвиг Михайлович де 
Рибас. Именно он издал сборник воспомина-
ний первых жителей Одессы «Изъ прошлаго 
Одессы» (1894 г.) и таким образом сохранил 
эти воспоминания для потомков. Мы можем 
узнать малоизвестные факты о нашем любимом 
городе, его истории и событиях из его повсед-
невной жизни. Сам Людвиг Михайлович пишет 
со свойственной ему скромностью: «Сознавая 
всю незначительность своего труда, составитель 
предлагаемаго сборника считаетъ себя, однако, 
счастливымъ, что ему удалось, хотя немного 
расшевелить Одесскихъ старожиловъ и сорвать 

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛА

Р
ешение связать свою судьбу со службой 
в правоохранительных органах у меня, как 
и многих моих коллег, сформировалось 
в школьные годы. Как известно, в этом 

возрасте люди особенно чувствительны и впе-
чатлительны. Неспроста именно в этой возраст-
ной категории, — как становится ясно несколько 
позже, — свершается большая часть жизненных 
ошибок. Но, слава Богу, не только этим характе-
ризуется юность: для очень многих там и тогда 
решается судьба, выбирается свой путь. И многие 
из нас, в зрелости оглядываясь на то распутье, 
убеждаются: при всей не простоте реальной жиз-
ни, выбор был верен. Во всяком случае, с чистым 

съ ихъ устъ хоть эту малую толику дорогихъ 
для всехъ насъ воспоминаній» (Августъ, 1894).

В те, по историческим меркам не столь да-
лекие времена, жизнь молодого города была 
довольно насыщенной, полной радостных и пе-
чальных событий. Число последних дополни-
ло жестокое убийство архитектора — одного 
из братьев Фраполли, живших тогда в Одессе 
и создавших архитектурные шедевры, которые 
и сегодня продолжают восхищать одесситов 
и гостей нашего города своими величием, кра-
сотой, изяществом и долговечностью.

Об этом резонансном преступлении до на-
ших дней дошли воспоминания одесситов 
И. Г. Шершеневича и С. Бориневича, изло-
живших их в своих статьях, которые были 
включены Л. М. де Рибасом в вышеозначенный 
сборник и фрагменты которых мы публикуем 
в данной статье.

На фотографии сверху: Спасо-Преображенский кафедральный собор 
в Одессе (начало ХХ в.)

РЕЗОНАНСНОЕ УБИЙСТВО АРХИТЕКТОРА 
ФРАПОЛЛИ

История и взгляд эксперта
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сердцем могу сказать это о себе и об очень многих 
моих коллегах. Потом, конечно, было всякое. Но 
о самом выборе мы не пожалели в самых сложных 
обстоятельствах.

Конечно, юношеский наш выбор был связан 
и с явной востребованностью защитников Зако-
на, и с увлекательной романтической спецификой 
милицейской службы. И даже с любимыми книга-
ми и кинофильмами, герои которых — красивые, 
яркие, отважные и сильные люди защищали со-
граждан от преступности. Давайте припомним, вот 
так навскидку: «Дело номер триста шесть», «Дело 
«Пёстрых», «Дело» Румянцева», «Инспектор уголов-
ного розыска», «Ночной патруль», «Будни уголов-

ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  СВЕТ И ТЕНЬ

190



ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  |  СВЕТ И ТЕНЬ ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  СВЕТ И ТЕНЬ

192 193

МЕМУАРНЫЙ ФРАГМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ 
ОДЕССИТА И. Г. ШЕРШЕНЕВИЧА «ИЗЪ ПА-
МЯТИ ОДЕССКАГО СТАРОЖИЛА»:

«Очень жалею, что не могу въ настоящее 
время въ точности определить место, где 
былъ домъ, въ которомъ жилъ Фраполи; го-
родъ съ техъ поръ такъ изменился, что во 
многихъ местахъ, особенно по окраинамъ, 
где были улицы и переулки, тамъ ихъ нетъ; 
на месте прежнихъ домовъ, въ особенности 
небольшихъ, выстроены палаты, такъ 
что теперь оріентироваться невозможно. 
Могу только наверно сказать, что этотъ 
домъ былъ не въ центре, а на окраине горо-
да, недалеко от дачи Ланжерона. Фраполи 
былъ архитекторъ, занимавшійся разными 
постройками городскихъ казенныхъ зданій 
и жилъ въ собственномъ доме, небольшомъ, 
но уютномъ. Человекъ онъ былъ очень хо-
рошій и не бедный, при томъ-же холостой. 
У него былъ свой экипажъ, пара вороныхъ 
лошадей и здоровенный бородатый кучеръ. 
Домикъ его былъ одноэтажный. Случилось, 
что онъ получилъ въ городе значительную 
сумму денегъ на предстоявшія работы, 
пріехалъ домой уже подъ вечеръ и, къ своему 
несчастью, былъ настолько неостороженъ, 
что сталъ пересчитывать деньги въ при-
сутствіи своего кучера, который заметилъ, 
какую кучку ассигнацій (тогда такъ на-
зывались бумажныя деньги) держитъ въ 
рукахъ его баринъ. Этотъ-же кучеръ ис-
правлялъ и некоторыя обязанности лакея: 
чистилъ ему сапоги, приносилъ самоваръ 
и тому подобное. Комнаты своей Фраполи 
не запиралъ. Кучеръ решился воспользо-
ваться удобнымъ случаемъ. Въ этомъ-же 
дворе жилъ еще молодой человекъ простаго 
званія, летъ 18-ти, который продавалъ 
яблоки, разнося ихъ по городу въ корзине 
на голове; я его часто встречалъ въ городе. 
Съ кучеромъ онъ былъ въ пріятельскихъ 
отношеніяхъ.
Однажды вечеромъ, когда Фраполи, еще 
не потушивъ светъ, легъ въ постель, ку-
черъ, захвативъ съ собою топоръ, вошелъ 

въ комнату барина съ вычищенными сапо-
гами и ставя сапоги у кровати, внезапно 
поднялъ топоръ и ударилъ его такъ сильно 
по голове, что отсекъ часть около виска; 
вероятно, у него или руки тряслись, или 
Фраполи сделалъ въ это время движеніе, 
но дело въ томъ, что Фраполи быстро 
схватился съ постели, повалилъ кучера 
на кровать и сталъ его душить. При этомъ 
надобно сказать, что онъ былъ высокаго 
роста, атлетическаго сложенія и силы 
замечательной! Осматривая иногда свою 
карету, онъ легко поднималъ ее, чего кучеръ 
не могъ сделать. Предвидя нехорошій ис-
ходъ борьбы, кучеръ сталъ кричать и звать 
на помощь яблочника, съ которымъ былъ 
уже уговоръ насчетъ убійства Фраполи, но 
который, испугавшись крика кучера, не ре-
шался войти; но наконецъ прибежалъ и, по 
указанію кучера, взявъ лежавшій на земле 
топоръ, хватилъ имъ по голове Фраполи 
и покончилъ съ нимъ. Все эти подробности 
разсказывали сами преступники на суде, где 
и были записаны! Сделавъ, такимъ обра-
зомъ, свое дело, они решились на следующее: 
затворивъ на глухо дверь дома и квартиры, 
кучеръ немедленно забралъ деньги; потомъ, 
вынувъ изъ сундука все, принадлежавшее 
покойному, въ томъ числе и все его доку-
менты, поделились между собою. Кучеръ 
остригся, побрился, наделъ лучшее платье, 
белье, сапоги и тайкомъ уехалъ изъ Одессы, 
сколько мне помнится, на лошадяхъ и въ 
экипаже Фраполи. Яблочникъ-же остал-

ного розыска», «Сержант милиции». Один только 
легендарный Анискин чего стоил. Да, это по-насто-
ящему привлекало и увлекало. Это вдохновляло. 
Что называется — мужская работа. Вот и поступил 
я после армии на службу в милицию патрульным 
постовым Беляевского РОВД. Там впервые по-на-
стоящему почувствовал серьезность и важность 
своей службы. Многому научился у своих старших 
товарищей, прошедших и войну, и не менее труд-
ные послевоенные годы такой службы. В 1976 году 
поступил в Одесскую среднюю специальную школу 
милиции МВД СССР, которую закончил с отличием 
и был назначен следователем Усатовского отделения 
милиции Беляевского РОВД. Работа в следствии 
позволила вникнуть во все тонкости и особенности 
работы по организации и раскрытию преступлений, 
по обеспечению взаимодействия с оперативными 
службами и службой охраны общественного поряд-
ка. Конечно, Шерлок Холмс и Нат Пинкертон были 
великими сыщиками, но времена таких гениальных 
одиночек давно миновали. Результативность этой 
работы уже всецело зависела от тесного взаимо-
действия всех служб милиции. И достигалась она 
в результате отработанной на законодательном 
и ведомственном уровне организационно-правовой 
базы и соответствующих нормативных документов.

«Дело номер триста шесть», «Дело «Пёстрых», 
«Дело» Румянцева», «Инспектор уголовного 
розыска», «Ночной патруль», «Будни уголов-
ного розыска», «Сержант милиции», трилогия 
о деревенском участковом милиционере Ани-
скине. — шедевры советского кинематографа, 
детективные истории с лихо закрученным 
сюжетом, прекрасные режиссерские, опера-
торские и, разумеется, актерские работы. На-
зовем несколько имен: Л. Свердлин, М. Бернес, 
М. Жаров, А. Баталов — корифеи актерского 
мастерства, преподававшие и передававшие 
мастерство следующим поколениям актеров. 
Персонажам, созданным этими актерами хо-
телось подражать, хотелось быть похожими 
на них… 

Опять-таки: это — в нескольких словах, в общем 
и целом. В реальности были у нас разные люди 
и, соответственно, разные случаи. Не приходилось 
бездельничать службе внутренней безопасности. 
Об этом — отдельный разговор. Но могу сказать 
твёрдо: милиция не только считалась народной, 
но и являлась таковой на деле! Мы ясно ощущали 
и антипатию преступного мира, и горячую симпа-
тию порядочных людей. Последнее было хорошим 
подспорьем в нашей работе. Все возрастающие 
требования к подготовке сотрудников милиции 
привели меня к необходимости получения выс-
шего юридического образования. В 1986 году 
закончил юридический факультет Одесского го-
сударственного университета, получил диплом 
юриста- правоведа. В последующем, работая на 
разных должностях в милиции, много раз убе-
ждался в том, что лишних знаний в нашем деле не 
бывает. И что не зря потрачены время и силы для 
всестороннего, теоретического и практического, 
изучения нашего дела. И служебный мой рост был 
вовсе не самоцелью, а — можно сказать, — по-
бочным продуктом эффективного использования 
знаний и умений, полученных в школе милиции, 
университете и в следствии, уголовном розыске, 
при руководстве оперативными службами в си-
стеме МВД.

Бывали ли неудачи в процессе работы? Да, конеч-
но же, бывали. Как без них. Каждое преступление — 
это судьбы людей, особенно если это касается таких 



ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  |  СВЕТ И ТЕНЬ ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  СВЕТ И ТЕНЬ

194 195

ся въ городе, думая какъ нибудь усколь-
знуть отъ преследованія, но это ему не 
удалось: онъ былъ пойманъ и посаженъ 
въ острогъ до разследованія дела. Васи-
левскій [полицмейстер — Прим. ред.], уз-
навъ объ убійстве и зная, что у него есть 
очень дельный и ловкій приставъ (если не 
ошибаюсь, его звали Депрерадовичемъ), 
командируюетъ его какъ можно скорее, 
взявъ съ собою еще надежнаго товарища 
изъ служащихъ при полиціи, а также двухъ 
городовыхъ, и, нарядившись въ партику-
лярное платье, отправился на почтовой 
тройке въ Кременчугъ, который въ то 
время славился, какъ этапный пунктъ для 
всехъ подобныхъ преступниковъ и воровъ, 
которые, покончивъ тамъ свои дела, от-
правлялись дальше въ Россію и тамъ исче-
зали неизвестно где. Приставъ, какъ ему 
было приказано, покатилъ въ Кременчугъ. 
Пріехали туда уже подъ вечеръ и прямо 
отправились въ единственный трактиръ, 
куда разнаго рода люди собирались пои-
грать в билліардъ и покутить. Вошедши 
въ залу въ качестве посетителей, они по-
дошли къ билліарду, на которомъ играли 
двое неизвестныхъ лицъ. Будто изъ лю-
бопытства, они стали ходить по залу, 
смотреть на играющихъ и молча делали 
свои наблюденія. Открыть преступника 
имъ много помогло то, что господинъ въ 
очкахъ (это были очки Фраполи), отлично 
одетый, такъ плохо говоритъ по-русски 
и выражается не какъ человекъ образован-
ный, а какъ простой мужикъ. Приставъ, 
обративъ на это и свое вниманіе, и поня-

тыхъ, решился действовать смело и не 
теряя времени. Онъ подошелъ быстро 
къ игравшему и спросилъ его тономъ, не 
терпящимъ возраженія: “ты убилъ Фрапо-
ли?” Ошеломленный игрокъ сразу опешилъ 
и сказалъ: “я!”. Тогда подскочили переоде-
тые полицейскіе, схватили убійцу, связа-
ли и, къ изумленію прочихъ посетителей 
трактира, на почтовой-же тройке при-
везли въ Одессу. Такимъ образомъ, догадки 
Василевскаго вполне оправдались. Когда его 
въ остроге свели съ яблочникомъ, то они 
оба во всемъ сознались. Судъ приговорилъ 
ихъ къ известному числу ударов кнута и къ 
ссылке въ Сибирь на каторжныя работы 
безъ срока. Кучеръ не выдержалъ и вскоре 
умеръ; но умирая, умолял, чтобы его похо-
ронили у ногъ убитаго имъ барина, такъ 
какъ у ногъ его онъ будетъ вечно просить 
прощениія. Несколько летъ тому назадъ 
я былъ на Старомъ кладбище, виделъ мо-
гилу Фраполи, а у ногъ его другую могилу 
поменьше, на которой лежитъ неболь-
шая мраморная плита, а на ней выреза-
на кучерская шляпа и подъ нею топоръ. 
Я думаю, что оба эти памятника уцелели 
и при указанныхъ признакахъ ихъ легко 
найти».

Сохранились и подробности, которые поведал 
другой свидетель тех времен, С. Бориневич, 
в своей статье под названием «Кое-что о старой 
Одессе въ 30-хъ гг.»:

На фотографии ниже: полиция тех годовъ

тяжких преступлений, как убийства, изнасилования, 
разбойные нападения с причинением увечий. И рас-
крытие каждого преступления не в кино и лите-
ратуре, а в реальной жизни — отдельная история, 
стоящая всех книг и кинофильмов мира. Увы, не все 
преступления удавалось раскрыть, в силу различных 
причин. И это больше всего расстраивало. В «Мили-
цейской застольной» (кстати, сочинённой вашими 
коллегами, журналистами — Ириной Долматовой 
и Кимом Каневским), сказано: 

«За тех, кого с тобой мы сердцем заслоняли, за 
тех, кого спасти не удалось…». 

Эти неудачи остались занозами в сердце на всю 
жизнь. До сих пор каждая саднит и ноет, как рана 
на плохую погоду. Но из всего этого и прежде всего 
из просчётов в организации раскрытия престу-
пления делались выводы с тем, что бы в будущем 
этого не допускать. Как говорится в науке, отри-
цательный опыт — тоже опыт.

…Видимо, каждое следующее поколение воспри-
нимает обострение проблематики и этого круга, как 
нечто новое, исключительно актуальное, выпавшее 
на его долю. На самом деле, и это вам подтвердит 
любой, кто изучал историю вопроса, очень многое 
в этой сфере, так или иначе, повторяется — чуть ли 

не со времён Римского права. Таковы уж история 
и современность нашего Отечества, что вопросы об-
щественной безопасности, соблюдения законности 
и обеспечения правопорядка всегда были и оста-
ются актуальными. С момента обретения независи-
мости государства, непрерывно предпринимались 
различные меры организационного и практического 
порядка по реформированию, как правоохрани-
тельных структур, так и законодательства в сфере 
правоохранительной деятельности — в основном 
по западному образцу. Казалось бы, в принципе 
совершенно правильное направление развития 
правоохранительной системы демократического 
государства. Зачем тратить время, силы, средства 
на изобретение велосипеда или пороха, когда они 
уже давным-давно изобретены, внедрены в жизнь 
и действуют весьма успешно. Этим путём следует 
идти. Но, как говорили древние, критерием исти-
ны является практика. И именно она, наша реаль-
ность, вынуждает задаться вопросом — а насколько 
правильными и выверенными были эти реформы? 
Учитывали они, так сказать, отечественные наши 
особенности? А главное — насколько продуманны-
ми и верными были пути их реализации?

Римское право — правовая систе-
ма, существовавшая в Древнем 
Риме и в Византийской империи 
с VIII века до н. э. по VI век н. э., а также 
отрасль правовой науки, занимающаяся 
её изучением. Римское право являлось образ-
цом или прообразом правовых систем многих 
других государств, является исторической 
основой романо-германской (континенталь-
ной) правовой семьи.

К сожалению, вынужден констатировать: искомого 
положительного результата достигнуто в полной 
мере не было. Для гражданина очень важно пони-
мание и ощущение защиты, своей безопасности 
в повседневной жизни, и восприятие правоохра-
нительных органов как гаранта этой безопасно-
сти, которое зиждется на доверии и уважении. 
Оперативное реагирование на обращения граж-
дан, компетентная квалифицированная помощь, 
своевременное разрешение возникших вопросов 
правоохранительного порядка, чуткость и внима-
ние должны, просто обязаны основательно при-
сутствовать в ежедневной деятельности полиции. 
Конечно, теоретически с этим никто не спорит, 
против этого никто не возражает. Но наших граж-
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«Не помню въ какомъ году, на Большой Ар-
наутской улице былъ убитъ въ собствен-
номъ доме архитекторъ Фраполи. Убійцы — 
кучеръ и продавецъ фруктъ были розысканы 
сразу. Пока велось следствіе, Василевскій 
для устрашенія, надо полагать, населенія, 
приказалъ сшить для убійцъ брюки и курт-
ки изъ разноцветныхъ лоскутковъ разныхъ 
матерій, наделъ имъ на головы жестяные 
колпаки съ колокольцами и бубенцами и въ 
такомъ шутовскомъ наряде, съ барабан-
нымъ боемъ, водили убійцъ по городу, по 
базарамъ и площадямъ».

Прокомментировать этот ретро-материал мы 
пригласили консультанта нашего журнала 
А. С. Саинчина. Профессор, доктор юридиче-
ских наук и член-корреспондент Украинской 
Академии Наук, теоретик, автор многих капи-
тальных трудов, полковник милиции в отстав-
ке Александр Сергеевич долгие годы служил 
в уголовном розыске и управлении по борьбе 
с организованной преступностью.

— Вам в свое время приходилось 
довольно часто встречаться с пре-
ступлениями подобного рода. Как 
вы оцениваете оперативность рас-
крытия этого дела?
— Очень непросто давать опреде-
ленную и исчерпывающую оценку 
любым делам давно минувших дней, 
рассматривая их отсюда — из нашего на-
стоящего времени. Шутка ли — девятнадцатый 
век, да еще его начало! Это совершенно разные 
эпохи, разные технологические, методологи-
ческие, разные планово-версионные уровни 

и варианты направлений. Безусловно, в 1826 году 
никаких учетов, никаких средств массовой ин-
формации в современном, привычном для нас 
сегодня виде, попросту не было. И все же кое-что 
могу сказать вполне определенно. Например, 
продавец фруктов и извозчик попались в руки 
полиции, в общем-то, достаточно просто. Украв 
вполне «приличные» по тем временам деньги, 
они не легли, как говорится и делается в пре-
ступном мире, на дно. Как говорится, широ-
кие русские натуры: пошли гулять-гуливать. 
Могло ли не броситься в глаза согражданам то 
обстоятельство, что люди их внешних харак-
теристик запросто достают из дырявых кар-
манов… ассигнации в двадцать пять рублей? 
Вообразите: стакан водки — пять копеек, пять 
рублей — корова, а тут, как говорится, цельный 
четвертак! Припомните эффект, когда, примерно 
в ту же эпоху, генерал Епанчин достал из ко-
шелька двадцатипятирублевку и дал ее князю 
Мышкину («Идиот» Достоевского)! Так ведь то! 
Высший свет, князья, графы, генералы. С этими 
убийцами — фигурантами дела, которое вас за-
интересовало, лично у меня такое впечатление, 

что они изо всех сил старались обратить 
на себя внимание, вызвать подозре-

ние. В преступном мире они — явно 
случайные люди.

«Убийство вообще, умышлен-
ное убийство в частности — яв-

ление давнее, древнее, извест-
ное еще с библейских времен. Да 

и в дальнейшей истории человечества 
отнюдь не редкое». В ближайшем номере 
нашего журнала будет опубликована ста-
тья «Убийственная тема», основой которой 
послужил разговор между профессором 
Саинчиным А. С., доктором юридических 
наук, академиком Украинской Академии Наук 
и главным редактором «Литературно-науч-
ного вестника», заслуженным журналистом 
Украины К. Б. Каневским. Тема разговора — 
«Умышленные убийства и их раскрытие»

дан в данном случае теория вопроса интересует 
менее всего. В реальности же, к большому сожа-
лению, это очень часто не наблюдается. Сплошь 
и рядом не соблюдается учетно-регистрационная 
дисциплина. Не так уж редки случаи не регистра-
ции обращения граждан и не реагирования на 
обращение граждан о правонарушениях и престу-
плениях. Чаще всего это касается явлений, которые 
официально числятся не значительными, или не 
тяжкими преступлениями. Но ведь ясно, что даже 
эти случаи для каждого отдельного гражданина, 
для его семьи, родных и близких более чем суще-
ственны. Случаи индифферентного, мягко гово-
ря, отношение к ним полиции также подрывает 
авторитет службы и веру в правоохранительную 
систему, в том числе и в способность государства 
обеспечить гражданину защиту его прав и инте-
ресов.

Как ни прискорбно об этом напоминать, но время 
наше можно назвать мирным лишь условно. Скажем, 
одесский обыватель (и это видно невооруженным 
глазом — выйдите на «Ланжерон» или пройдитесь по 
Дерибасовской), сплошь и рядом вовсе не осознаёт 
того, что идёт война. Причины этой неосознанности 
разные, здесь — не об этом. Хотя замечу, парадокс 
этот достоин самого пристального внимания. Но 
в ситуации, когда на востоке страны более шести 
лет идёт самая настоящая война, обострился во-
прос незаконного оборота оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ. И ряд резонансных пре-
ступлений — тому свидетельство. К сожалению, их 
раскрываемость остается не на должном уровне. 
В связи с активизацией деятельности радикальных 
образований, их активное влияние на происходя-
щие, известные политические процессы в стране 
с примирением средств насилия ставят под сомне-

ние основной постулат об исключительной при-
надлежности применения насилия государством. 
Попросту говоря, очень многие сограждане уже 
давненько воспринимают государство в центре и на 
местах, как откровенно слабую структуру, на глазах 
у общества частенько отступающую под натиском 
политиканства и преступности. Может ли такая 
ситуация не тревожить гражданина?

Крайнюю озабоченность вызывает вопрос про-
тиводействия наркомании и употреблению пси-
хотропных веществ. Преступный мир, ловко ис-
пользуя просчёты в законодательстве, огромное 
влияние и коммуникационные возможности не-
контролируемых Законом интернет-сетей, активно 
вовлекают в этот процесс граждан и что особенно 
опасно — молодёжь, юношество и даже детвору. 
Можно ли назвать прогрессом путь развития этой 
сферы — от невинной Детской комнаты милиции 
(где милая тётя-лейтенант читала потерявшему-
ся на улице ребёнку вслух «Дядю Стёпу» Сергея 
Михалкова, пока её коллеги отыскивали мамашу, 
засидевшуюся в парикмахерской), до инспекции 
по делам несовершеннолетних и к криминальной 
службе по делам детей? Криминальной! По делам 
детей! Уж не вершина ли демократии — наш возврат 
к преступлениям, которые в прежние времена про-
сто не существовали, как явления? Давным-давно, 
казалось, ушли в прошлое детская беспризорность, 
отроческая наркомания, подростковая уголовщи-
на. Но ведь не с неба же всё это свалилось на нас 
сегодня. Вот уж, что называется — с приездом…

Много нареканий поступает от граждан на воло-
киту и необъективность расследования уголовных 
дел, на откровенное равнодушие полиции к бедам 
людей — вплоть до демонстративного цинизма, рав-
нодушие и безответственного отношения к выпол-
нению своих служебных обязанностей. В бытность 
мою начальником ГУМВД такие случаи были крайне 
редки. И каждый из них расследовался весьма тща-



ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  |  СВЕТ И ТЕНЬ ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  СВЕТ И ТЕНЬ

198 199

— Из дела следует, что и жертва при жизни 
старалась обратить внимание на получаемые 
ею деньги, не принимала никаких мер к ох-
ране.
— Подобную проблему рассматривает такая 
наука — виктимология. Кстати, она тоже не вче-
ра родилась: давным-давно исследован вопрос 
о том, как будущие жертвы сами провоцируют 
атаки преступности на свои ценности. Включая 
такую ценность, как сама жизнь. Фраполли, что 
называется, «светил» деньгами, что его пер-
сональный извозчик отлично видел. Хозяин, 
востребованный архитектор, получил круп-
ные ассигнации, гонорар и не увидел в этом 
ничего, что у разумного человека должно было 
бы вызвать некоторое беспокойство, тревогу. 
Ну, а какие чувства вызвал это акт у люмпенов, 
которые таких денег в жизни не видели и не 
планировали увидеть, понять не так уж труд-
но. Вы что же, думаете, в девятнадцатом веке 
все были настроены романически-возвышенно 
и чисто, писали стихи, играли на фортепианах 
и выходили к барьеру по любому поводу и без 
такового? Это даже в дворянском сословии ка-
салось далеко не всех. А уж в среде люмпенов 
нравы были весьма жестокими, «плюс» соблазн 
враз обогатиться. Как говорят, по-легкому деньгу 
срубить. Ну, и…

— То есть, с современной полицейской точки 
зрения, это дело было легкой задачей?
— В то время в Одессе только начинал развора-
чиваться полицейский сыск. Прошу не путать 
с розыском в целом — именно сыск. Главная 
задача сыска заключалась в том, чтоб в местах 
массового скопления сограждан постоянно были 
их сотрудники. Как говорится, глаза и уши За-
кона. Также прошу не путать с филлерами того 
времени. Сегодня мы это называем наружным 
наблюдением. «Наружка», то есть профессио-
нальные работники органов, которые обяза-

ны были посменно выходить 
в места посещений уголов-

но-преступным элемен-
том: базары, вокзалы, 
трактиры и закусоч-
ные, ночлежки и про-
чие злачные места. 
Их поиск велся в не-

скольких направлениях: первое — карманные 
кражи, второе — работа с портретными зари-
совками (устное и письменное описание разы-
скиваемых лиц), третье — они присматривались 
к вещам и предметам, которые выставлялись на 
базарах. Также они вели постоянные наблюде-
ния за лицами, которые тратят деньги налево 
и направо. Словом, все, что привлекало вни-
мание в этом смысле, брали в оборот. Поэтому 
сыщики довольно быстро обратили внимание 
на подозреваемых. Остальное уже было, как го-
ворится, делом техники. Тактика была выбрана 
изначально, так сказать, для простолюдина, то 
есть без особых церемоний. И признания были 
получены на первом же допросе.

— Применима ли эта метода сегодня?
— Сегодня та форма розыска, которую применя-
ли в деле Фраполли, умерла. И это, увы, связано 
отнюдь не с достижениями научно-техниче-
ского прогресса. Вернее, не только и не столько 
с этим. Наука и техника и в нашем деле ушли 
далеко вперед, тут и спору нет. Но искусство 
сыска, но мастерство сыщиков исчезли. Кто, 
как и с какой целью перечеркнул очень многое 
из того накопления, которое добывалось потом, 
кровью нескольких поколений наших коллег — 
об этом еще историки напишут, и нормальные, 
честные граждане узнают, кто и с какой целью 
вертел эту шарманку, и кто из наших лентяев 
и дурачков им помогал, не ведая того. Поименно. 
Но могу сейчас сказать вам совершенно ответ-
ственно: то была служба младшего сыска, и ее 
сотрудники не протирали штаны в отделениях, 
отделах и опорных пунктах, а находились в са-
мой толще жизни, в ее круговерти — во всех 
возможных местах появления преступного эле-

миногенной среде, и молодыми сотрудниками 
была утрачена. Из органов внутренних дел были 
уволены десятки, сотни, тысячи подготовленных 
профессионалов. На службу в полицию пришли 
молодые люди, в большинстве своем не имеющих 
профильного образования, и профессионального 
и жизненного опыта. Молодое пополнение — это 
хорошо. Плохо то, что оно нередко предоставля-
ется практически сами себе, начальники от под-
чинённых, старшие от младших по теоретической 
и практической подготовке отличаются немногим. 
Если отличаются вообще.

Их «пропустили» через 3–4-х месячные курсы, 
одели в новую, внешне привлекательную форму 
и наделили полномочиями. Это было названо се-
рьезной реформой органов внутренних дел. И мно-
гие политики успели на этом «пропиариться». А что, 
в сущности, произошло? Да, граждане увидели поли-
цейских на новых автомашинах, о которых мы в наше 
время, даже и мечтать боялись, в новой необычной 

тельно, с привлечением к ответственности и совер-
шивших проступок, и тех, кто их аттестовал, кто за 
них поручился, кто ими руководил. А уж о рассмо-
трении подобных дел в судебном процессе вообще 
говорить не приходится. Все чаще звучат тезисы 
гражданских лиц — наверное, нужно вооружаться 
и самим себя защищать. Поэтому с таким завидным 
постоянством в обществе обсуждается вопрос о воз-
можности приобретения огнестрельного нарезного 
оружия ради самозащиты и обеспечения безопас-
ности личной собственности и жилья. О каком ав-
торитете Закона, о какой репутации государства 
может идти речь при таких обстоятельствах?

Казалось бы, звучит банально: на должном 
уровне функции государства по обеспечению 
правопорядка в стране могут осуществлять толь-
ко профессионально подготовленные, морально 
устойчивые, образованные и толерантные сотруд-
ники правоохранительных органов. То же: качества 
эти приобретаются в процессе обучения в высших 
учебных заведениях и специальных школах про-
фессиональной подготовки, в системе министер-
ства внутренних дел, и оттачиваются в процессе 
ежедневной практической деятельности. Это — та 
степень очевидности, которая не требует рассмо-
трения. А вот на деле — обеспечена ли эта простота 
и ясность? То есть, государство обеспечивает этот 
уровень подготовки кадров?

Мы уже ссылались на В. О. Ключев-
ского и думаем, что уместно, избе-
гая парафраз, повторить его знаме-
нитое: «…пресекая следствия зла, 

усиливать его причины», что в «Лек-
циях по русской истории» относится именно 
к «бесплодности полицейских мер», ярко ил-
люстрирующих то самое преступное бессилие 
правительства в аспектах, не затрагивающих 
личные интересы его представителей.

В таком процессе важный фактор формирования 
профессионализма — институт наставничества, 
который позволяет посредством преемственно-
сти сохранить наработанный десятилетиями опыт 
противодействия преступности и развивать его 
с учетом динамики с учётом перемен. К сожале-
нию, на определенном этапе реформирования 
правоохранительных органов эта связь между 
старшим поколением, обладающим огромным 
практическим опытом и знаниями оперативной 
обстановки и процессов, происходящих в кри-
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мента. И служба эта постоянно давала плоды. 
Сыщики очень хорошо работали. А действовали 
они небольшими группами, выходили по два-
три человека на дежурство. Если они шли по 
улице, то два слева и два справа — если кого-то 
где-то сопровождали. Они могли поменяться 
и подстраховать друг друга при задержании. 
Это была рабочая и эффективная структура. 
И если мы хотим сегодня иметь подобные ре-
зультаты, а более того — не допускать подобных 
убийств и пресекать на корню, то следовало бы 
обратиться к истории сыщиков.

P.S. Джованни Фраполли рожден в Неаполе, 
Королевстве Обеих Сицилий. С 1817 года служил 
в Одесском строительном комитете. Выполнял 
текущие работы по созданию большого архи-
тектурного комплекса портового карантина: 
переделал проекты Ф. Шаля, составил сметы, 
чертежи частей города — Старого базара (1821), 

Нового базара (1825). Руководил строительством. 
По его проектам в Одессе были возведены: Дом 
карантинного фельдшера (1820); Сооружения на 
Пересыпи (1821); Шлагбаумы и залоги для про-
кладки пределов порто-франко вокруг города 
(1823); Торговые ряды на Новобазарной площади 
(1825); Конюшни и другие хозяйственные и про-
изводственные постройки.

Джованни Фраполли продолжил строитель-
ство нескольких крупных зданий. Его стар-
ший брат — архитектор Франческо Фраполли 
в 1821 году достроил крыло городской больни-
цы на ул. Херсонской. В 1825 году он доработал 
проект Ф. Шестакова для колокольни Преоб-
раженского собора, который был реализован 
в 1827–1831 годах под руководством Ф. Боф-
фо. Также он обустроил Херсонскую площадь 
и участвовал в перестройке главных рыночных 
площадей и основной торговой магистрали — 
Александровского проспекта, построил здание 
медицинского училища на углу улиц Торговой 
и Садовой (бывший хлебный магазин Фунду-
клея) и спроектировал декоративное оформле-
ние Греческого базара. У Франческо Фраполли 
был собственный дом по ул. Дерибасовской, 13 
(ныне — гостиница «Frapolli»).

форме. Ну, не дать — не взять: Европа. На первом 
этапе даже появились какие-то надежды … Но со 
временем всё больше убеждались наши люди в том, 
что это, к сожалению, не принесло ожидаемого ре-
зультата И ведь речь идет только о наружной поли-
ции, что в сущности покрывает 30% общего объема 
функций, возложенных на полицию вообще. Обра-
тим внимание на службу участковых инспекторов 
милиции, уголовного розыска, следствия… Что там, 
кроме разрушенных связей в преемственности по-
колений, формальных изменений законодательных 
актов, в корне меняющих правовые возможности 
оперативной и следственной работы, мымы найдем? 
Утрачена, а по сути — уничтожена десятилетиями 
накапливаемая информация о лицах из криминоген-
ной среды, представляющих оперативный интерес, 
информационно-поисковые системы, сведена к нулю 

роль агентурно-оперативной работы. Без этих очень 
важных составляющих говорить об успешном про-
тивостоянии преступности не приходится.
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НЕ ВЫШЛО...

Вообще говоря, дел у него было множество 
великое. Умный, рослый. энергичный, редкой 
решительности и мужества, он и сам их ини-
циировал, и у старой власти по ним проходил 
не без оснований. Само собой, революция в его 
лице имела ответственейшего порученца. И не 
было случая — чтобы не оправдал.

Кроме двух дел, за которые взялся само-
забвенно, что называется: на разрыв аорты. 
Первое — сама революция, неудача которой 
простерлась далеко за пределы его жизни. 
А второе — шесть огромных чемоданов, наби-
тых деньгами, бриллиантами, алмазами 
и златом-серебром: он взялся спасти 
финзапас Одесского Совета от бе-
рущей город контры. Для обоих 
дел не пожалел он жизни.

Легенды о поисках сокровищ, 
будь-то природные ресурсы или 
спрятанные некогда пиратами цен-
ности — тема привлекательная и не-
исчерпаемая. Многие из этих «мифов» вы-
растают из весьма достоверных источников. 
Как один из примеров, приведем «Золото 
Маккенны» — американский художественный 
фильм 1969 года с Грегори Пеком, Омаром 
Шарифом, Телли Саваласом, Тедом Кэссиди, 
Джули Ньюмар и Камиллой Спарв в главных 
ролях, поставленный по одноимённому ро-
ману писателя Уилла Генри. В основу романа 
легла легенда о потерянном золоте Адамса.

Оба дела ему не удались. С обоими этими дела-
ми до сих пор — много неясностей. Но если за 
странный финал первого ответственность рас-
пределяется и на других, куда более популярных 
лиц, то за провал второго он тогда, 90 лет назад, 
считался единственным ответчиком. И только 
лютая гибель спасла его от ревтриба.

С ВЕРОЙ, НАДЕЖДОЙ 
И ЛЮБОВЬЮ…

Д
ля начала немного истории. Если обозна-
чить одной точкой появление и работу 
невинной и наивной (по нашим нынеш-
ним меркам) Детской комнаты милиции, 

а другой — криминальную милицию по делам 
детей, поместив между ними инспекцию по де-
лам несовершеннолетних (в которой я служила 
с 1985 года), и в настоящее время — ювенальную 
превенцию, через которые я прошла от лейтенан-
та до полковника, какие ещё точки поместятся 
на этой прямой? Можно ли считать такое движе-
ние от первой до последней точки цивилизацией 
и прогрессом?

Еще в далеком 1919 году в соответствии с Поста-
новлением Народного Комиссариата Социального 
Обеспечения были созданы детские приюты и дома 
для беспризорных детей. Во второй половине 40-х 
годов прошлого века в составе Народного комис-

ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ…

Петр Иванович Старостин… Если пепси-ком-
пьютерному поколению одесситов слова эти не 
говорят ровно ничего, то старшее и среднее ко-
лено наших земляков, поднатужившись, «что-то 
такое» и припомнят. Например, завод тяжелого 
весостроения имени Старостина (бывш. Завод 
десятичных весов Каца) в составе ПО «Точмаш». 
Любимый на Пересыпи кинотеатр десятки лет 
носил его же имя. Так и говорили: «Что сегодня 
в «Старостина»? Пошли в «Старостина». К Ильи-
чевскому порту был приписан красавец-теплоход 
«Петр Старостин». На домах № 28 по ул. Мо-

сковской и № 27 по ул. Баранова, где он жил, 
десятки лет имелись соответствующие 

мемориальные доски.
Профессиональный революци-

онер, политкаторжанин и ссыль-
нопоселенец, соавтор Январского, 
1918 года, восстания в Одессе — по 

образу и подобию Октябрьского, 
1917 года, в Питере.

ТАИНСТВО ЗОЛОТОГО ЗАПАСА ОДЕССЫ
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сариата внутренних дел СССР были созданы под-
разделения, которые обязаны бороться с детской 
беспризорностью и преступностью, они были эхом 
Великой Отечественной войны.

Тему беспризорничества хорошо 
осветил заслуженный журналист 
Украины К. Б. Каневский в статье 
«Жизнь без призора», опубликован-
ной в этой рубрике ранее.

Именно в те годы открылись первые детские при-
емники-распределители для несовершеннолет-
них в органах внутренних дел. В 1961 году при 
горисполкомах были созданы первые комиссии 
по делам несовершеннолетних, а 19 августа 1968 
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Революционные трибуналы (ревтрибуналы, 
ревтрибы) — чрезвычайные судебные орга-
ны, существовавшие в некоторых Советских 
республиках и Советской России с 1917 по 
конец 1922 года. Революционные трибуналы, 
наряду с ВЧК и местными чрезвычайными ко-
миссиями, являлись органами, осуществляв-
шими красный террор. Совревтрибы можно 
считать наследниками и последователями 
Французского Революционного трибунала — 
чрезвычайного органа, созданного в Париже 
Национальным Конвентом во время Француз-
ской революции для суда над политическими 
преступниками и ставшего впоследствии 
одним из наиболее мощных «двигателей» так 
называемой «Эпохи террора». 

Ленинская номенклатура. Наркомтруда 
и даже предсовнаркома Одессы (имелся одно 
время и такой) — он и сегодня был бы известен 
всякому уважающему себя одесситу, если бы не 
в меру демократическая повседневность не по-
глощала нас столь беспощадно. И если бы наши 
снобы от краеведения так упорно не обращали 
наши лики на одесскую историю 200-летней 
давности и не так затуманивали события сем-
надцатого— двадцатых годов.

КАПИТАН «БОЙКОГО»

Однажды, сорок лет назад, 260-миллионный наш 
народ и его доброжелатели во всем мире были 
поглощены подготовкой к 50-летию Октября. 
Снимались художественные, документальные 
ленты и телесериалы, ставились спектакли. Из-
дательства выпекали тома и периодику. Потом 
исходили монументалистика, графика и скуль-
птура. Плавка, ковка, прокат, посев урожая, 
открытия и амнистии посвящались тому же.

Во всей этой пафосной круговерти, уже мало 
связанной с изначальными идеалами и тра-
дициями самой революции (но контузившей 
даже слепоглухонемых от рождения) — где было 
разглядеть скромную книженцию В. Коваля, 
в юбилейном контексте изданную одесским из-
дательством «Маяк»: «60 лет на флоте».

Между тем, некоторые странички этой книги, 
например, 41-я и 42-я, для данного «Дела» просто 
не имеют цены: 

«Я получил пакет и вскрыл е го. Это 
был приказ с т ат ь у причала К а -
рантинно го мола и ждать коман -
ды. Эвакуация шла полным ходом, 
и суда уже вышли на внешний рейд. 
Мой «Бойкий», таким образом, дол -
жен был уйти из Оде с ско г о порта 
посл едним…».

приказом Министра охраны общественного по-
рядка СССР № 542 была утверждена Инструкция 
об организации работы детской комнаты мили-
ции. Эти подразделения создавались при город-
ских, районных, линейных органах милиции для 
осуществления работы по предупреждению бес-
призорности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних, на основании решения исполни-
тельных комитетов Советов депутатов трудящихся. 
21 февраля 1978 года, согласно приказу № 085 была 
утверждена Инструкция об организации работы 
Инспекции по делам несовершеннолетних и отчет-
ность о результатах работы органов внутренних 
дел по предупреждению правонарушений среди 
подростков. До 1995 года подразделения Инспек-
ций входили в состав уголовного розыска. В связи 
с обострением криминогенной ситуации среди 
несовершеннолетних в Украине, было создано Ми-

нистерство Украины по делам семьи и молодежи, 
которое занималось проблемами материнства, дет-
ства и семьи, и было определено координатором 
среди органов исполнительной власти в профи-
лактической работе в подростковой и молодежной 
среде. 24 января 1995 Верховной Радой Украины 
был принят Закон Украины «Об органах и службах 
по делам несовершеннолетних и специальных 
учреждениях для несовершеннолетних». Законом 
было определено, что криминальная милиция по 
делам несовершеннолетних является составной 
частью криминальной милиции органов внутрен-
них дел и создается на правах самостоятельного 
подразделения в управлениях внутренних дел 
МВД Украины. 7 февраля 2007 Верховной Радой 
Украины был принят Закон Украины, который внес 
изменения в законодательные акты в сфере защиты 
прав детей, — подразделение было переименовано 
в криминальную милицию по делам детей. Днем 
рождения подразделения можно считать 8 июля 
1995, когда Кабинетом Министров Украины было 
принято Постановление № 502 «О создании крими-
нальной милиции по делам несовершеннолетних», 
а 29 февраля 1996 приказом Министра внутренних 
дел Украины № 129 было утверждено «Положение 
об Управлении криминальной милиции по делам 
несовершеннолетних МВД Украины». Учитывая, что 
деятельность подразделения связана с выполне-
нием задач, имеющих высокую степень сложности, 
обеспечением многофункциональности и пред-
усматривает программно-целевое направление 
работы, приказом МВД Украины от 21.07.2004 № 811 
Управление криминальной милиции по делам 
несовершеннолетних МВД Украины реоргани-
зовано в Департамент. Но как бы ни называлось 

Заседание Французского трибунала

Председатель Московского 
Революционного трибунала, один из 
создателей ВЧК, Петерс, Яков 

Христофорович
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РАЗНОЧТЕНИЯ…

Этому, скромному литературно, но детектив-
но-захватывающему повествованию соответ-
ствует и письменное объяснение капитана 
буксира «Бойкий» Василия Ивановича Коваля 
в губчека осенью двадцатого: «Это неправда, 
что я был в курсе. Я не знал, кого ожидаем и что 
должен делать дальше. В одиннадцатом часу 
по пирсу к стенке подошла группа товарищей. 
Человек двадцать, все при оружии. Они несли 
мешки и несколько очень больших чемоданов 
или сундуков. Их вел товарищ Старостин, ко-
торого я знал хорошо по Одесскому Совету и по 
Январскому восстанию. Это был руководящий, 
уважаемый товарищ. Я принял его, охрану и груз 
на борт «Бойкого». И по приказу Старостина 
пошел на рейд, к транспорту «Афон». Там они 
перенесли груз и сами перешли на транспорт. 
И больше я их не видел. Уже в 20-м году я узнал, 
что Старостина на «Афоне» убили анархисты 
и что в мешках и чемоданах были деньги».

Если одесские чекисты образца 20-го года 
поверили старому моряку и отпустили с Богом 
(иначе не видать автору этих строк указанной 
книжки, да еще и с автографом), то нам с вами 

и тот же Бог велел. И концы бы в воду. Но в свой 
час пересеклась дорожка-стежка моя с Алексеем 
Михайловичем Борисовым, в последний год 
его жизни — 1973-й. Поэт, журналист, сотруд-
ник областной газеты «Знамя коммунизма», 
он охотно тратил силы и время на нас, около-
газетную плотву. А родился Алексей Михай-
лович в 1887 году, был молотобойцем завода 
Гена, формировал одесскую Красную гвардию. 
Член исполкома первого Одесского горсовета 
1917 года. И личный друг Петра Старостина.

Так вот он категорически утверждал: Петр 
Иванович ушел из Одессы тогда не на «Афоне», 
а на крейсере «Алмаз».

ДЕЛО ТЕМНОЕ…

Да-да, тот самый крейсер, про который одесская 
вольница тогда пела:

«Ростислав» и «Алмаз»
За Республику,
Наш девиз боевой —
Резать публику!»

Огонь главного калибра этих кораблей, напомню, 
накрыл гайдамаков у железнодорожного вок-
зала и решил победу Совета в одесском январе 
восемнадцатого.

Увы, недолго эта музыка играла: уже в марте 
хаос Бреста заставил советскую Одессу эваку-
ироваться в Крым, каковую операцию также 
обеспечивали эти боевые единицы Черномор-
ского флота. Уход Старостина на одной из них 
подтверждается и воспоминаниями его друга 

подразделение суть его работы остается той же — 
постоянная забота о детях, защита их прав и закон-
ных интересов. Исходя из задач, стоявших перед 
службой, приоритетными направлениями работы 
криминальной милиции по делам детей являлось 
осуществление в пределах определенной компе-
тенции работы по предупреждению правонаруше-
ний среди подростков, раскрытие преступлений, 
предотвращение втягивания детей взрослыми 
лицами в преступную деятельность, проституцию, 
наркоманию, порнобизнес, попрошайничество, 
профилактика безнадзорности и беспризорности 
в детской среде, розыск детей пропавших без ве-
сти, их социальной защиты.

Работать в то время было… ну, не то, чтобы легко, 
но всё же несколько легче. И по разным причинам. 
И темпы жизни ещё не зашкаливали, и очень многие 
люди наши ещё не нахлебались нынешнего цинизма. 
Пресса, радио, телевидение, кино и театр — веяли 
скромностью, благородством, великодушием. И всё 
это во многих и многих чувства добрые пробуждало. 
Хорошо помогала общественность. Они достаточно 
активно помогали милиции, энергично работа-
ли с нами, осуществляли даже в некотором роде 
шефство. И каждый брал под опеку таких детей, 
которые стояли на учете в инспекции по делам не-
совершеннолетних, сопровождал, помогал, работал 
с ребёнком, подбирал какие-то интересные занятия 
для него, трудоустраивал.

Интересно, многие ли сегодня 
вспомнят такие фильмы, как 
«Республика Шкид», снятый по 
одноименному произведению 

Пантелеева и Белых и первый со-
ветский звуковой фильм «Путёвка 

в жизнь» о перевоспитании беспризорных 
подростков в первые годы советской власти, 
основанный на опыте подмосковной Болшев-
ской трудовой коммуны.

Что касается развития и перемен в этой струк-
туре (Детская комната, инспекция по делам не-
совершеннолетних, криминальная милиция по 
делам детей и, наконец, ювенальная превенция) 
в смысле прогресса… кто же свободен от своего 
времени и его особенностей? Все перемены были 
своего рода реакцией государства и общества 
на происходящее в жизни. В таковом контексте 
я бы рекомендовала рассматривать и перемены 
в названиях и функциях нашей службы. Вспомним 

девяностые годы, начало двухтысячных — это 
было страшно. Да, многие дети на улицах ходили 
перепачканные клеем, жили в теплотрассах, бро-
дяжничали, попрошайничали. Росли количество 
и характер преступлений на фоне общего обнища-
ния населения. Разумеется, в позитивном смысле 
такое прогрессом не назовешь. Но вот в эти дни 
мы пришли к тому, что называется «Ювенальная 
превенция»: акцент — на правах детей. Конеч-
но же, это — прогресс. Мы боролись за это, у нас 
были весьма серьезные оппоненты в том, чтобы 
создавались ювенальные структуры.

Массовая беспризорность после большой войны 
и, соответственно, детская, подростковая преступ-
ность — явления вполне объяснимые. Но большие 
войны давно прошли. И в мирное время — вдруг 
детские беспризорничество и преступность! Но 
посмотрим на вещи прямо: не такими уж мирными 
были восьмидесятые и девяностые годы ХХ века, 
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Черницы Ивана Корнеевича, который пе-
режил Петра Ивановича на два десятка лет 
и в 1937–1938 годах даже был мэром Одес-
сы. Предгорисполкома, то есть. Котельщик 
с РОПиТа, он был близок к Старостину зи-
мой 1917–1918 годов. Вот что пояснял он по 
данному «Делу»: 

«Насколько мне изве стно, речь во -
о б щ е и д е т н е о д ен ь г ах о д е с с ко г о 
к аз н ач е й с тв а, о п рих о д о в а н н ых 
в я н в а ре 1918 г о д а н а рк о м т ру д а 
Оде с сы Старостиным, а о суммах, 
п ри сл а н н ых в т ю ках из Пол т а в ы 
дл я выплат ы жалования жел езно -
дорожникам. Я с матросами доста -
вил на адмираль ском катере тюки 
с д ень гами на крейс ер «Алмаз», г д е 
под расписку сдал комис сару кора -
бля Кондратенко П. И. В е г о каюте 
уже находился Старостин, которо -
г о я хорошо знал. Не помню раз гово -
ров про день ги и ценности Одесско го 
Совета. Командир крейсера спросил 
у комис сара разрешения на выход 
в море. Кондратенко переадресовал 
е г о к Ст а ро с т ину, к оторы й и дал 
добро. И «Алмаз» пошел в Крым…»

ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ…

Еще одна историческая личность, обидно за-
бытая Одессой — Григорий Павлович Ачканов 
(ну, кто теперь припомнит братьев Ачкановых, 
былых любимцев рабочей Одессы?) — автор 
категорического утверждения: 

«Старостин только на главбазе фло -
та, (то есть в Севастополе — К. К.)
перешел на транспорт «Афон», на 
к о т о ром з а с е д ал Со в е т Де вя т и, 
орган управл ения ЧФ. Старостин 
принял в нем участие — по эвакуа -
ции флота. Он был жив и здоров. На 
кол е сном пароходе мы пошли с ним 
в Керчь, чтобы срочно эвакуировать 
оттуда корабли в Мариуполь».

Григорий Павлович Ачканов — россий-
ский партийный и профсоюзный дея-
тель. Родился в Одессе в семье моряка. 
По специальности — судовой механик.В 
1904 вступил в большевистской партии. 
С 1905 года — член подпольного Одес-
ского комитета РСДРП. Несколько раз 
подвергался арестам. 1917 член комитета 
РСДРП (б) и президиума Совета рабочих 
депутатов города Одессы; участвовал 
в создании Красной гвардии. На фото-
графии: мемориальная доска на доме, 
в котором в 1917–18 гг. жил Г. П. Ачканов.

начало века ХХ1-го. Грубейшие просчёты во внутрен-
ней и внешней политике, очевидное разложение 
значительной части аппарата в центре и на местах. 
В стране была серьезная, близкая к кризисной, эко-
номическая ситуация, массовое обнищание. Это, 
конечно, в первую очередь, ударило по детям и по 
семьям. В криминальной милиции по делам детей 
вводится уже оперативная функция. Мы должны 
были выявлять взрослых, которые вовлекают детей 
в преступную деятельность, в попрошайничество.

Под ювенальной юстицией принято 
понимать такой способ организации 
правовой системы, по которому соз-
дается система органов, учреждений 

и организаций, осуществляющих пра-
восудие по делам о правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними.
Ювенальная превенция — относительно 
новое (для украинского общества) правовое 
явление. Современной новацией ювенальной 
превенции является включение в ее содер-
жание двух основных направлений: преду-
преждение отклоняющегося (девиантного) 
поведения несовершеннолетних, а также, 
защита детей от негативного воздействия их 
ближайшего окружения (социальной среды).

В конце девяностых — в начале двухтысячных, 
с введением оперативной функции у сотрудников 
криминальной милиции по делам детей добавилась 
возможность более активно учувствовать в розы-
ске детей. Если раньше ребёнок ушёл из дома, мы, 
в основном, помогали уголовному розыску, прове-
ряли друзей, родственников. Но вот функции, когда 
мы могли использовать оперативно-технические 
средства — это было уже в криминальной милиции 
по делам детей. Как раз появились мобильные 
телефоны, и, применяя техсредства, можно было 
«пробивать место», смотреть, где телефон нахо-
дится, с кем общался абонент и т. д.

Меня спрашивают об особенностях того времени 
с точки зрения нашей службы. Конец восьмидесятых 
начало девяностых был ознаменован появлением 
такого явления, как опийная наркомания. У нас на 
учете появилось очень много девчонок и мальчи-
шек, которые употребляли наркотики. Пошёл вал. 
Новинка. Тогда не было таких структур, куда бы мы 
отправляли этих детей на лечение. Были реабили-
тационные центры государственные, но они, если 
честно, были малоэффективны. Страна совершенно 
не готова была к этому. Вообще говоря, нашей вели-
кой истории моментов неготовности видим немало. 
Даже когда прогнозировали события и готовились 
к встрече с ними всесоюзно, всем советским миром. 
Под конец девяностых и в начале двухтысячных, 
наряду с другими сюрпризами, мы обнаружили: ко-
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Член Совета Девяти И. А. Кремлянский: «Из 
Керчи в Мариуполь пошли на колесном паро-
ходе «Алексей Михайлович», на борт которого 
Старостин велел взять большие мешки с день-
гами. В Мариуполе он немедленно организовал 
выплату зарплаты рабочим, служащим и моря-
кам, а также красногвардейцам, которые уже 
полгода охраняли город и порт, не получая 
денег. Значительная часть денег была выделена 
чекистам, которые организовали подполье на 
случаи оставления нами Мариуполя. Никаких 
денежных сумм у Старостина не оставалось, 
ни в мешках, ни в чемоданах. Он планировал 
идти на север, до фронта».

По свидетельству секретаря Одесского Союза 
моряков Е. И. Жаринова. Старостин хотел идти 
на фронт и пробиваться в Москву. «Я оставался 
в прикрытии эвакуации, а Старостин и чле-
ны совета вернулись на транспорт «Афон», 
о котором толковали, что там хранятся деньги 
и ценности Одессы. Во всяком случае, место его 
стоянки было оцеплено военморами, у трапа 
стояли пулеметы».

N ЧЕМОДАНОВ…

Но не злоупотребляет ли автор, и уже не впер-
вой, правом пера для занятия читательско-
го внимания личностью, важной лично для 
него самого? Да. Петр Иванович известен мне 
с детства, интересен с юности, как и многое, 
связанное с 90-летней давностью попытки 
предков переустроить жизнь в интересах тех, 
кто трудится. Тем более, Старостин был из 
людей ул. Московской, 55 (в этом на Пересыпи 
с марта 1917 года был комитет РСДРП), а мои 
предки проживали в доме № 51/53. И имели 

прямое отношение к тем надеждам и событи-
ям, хотя и в ином ранге и масштабе…

Все бы и оставалось личным моим, семей-
ным делом и архивом, не претендующим на то, 
чтобы ради него отвлекать внимание сограж-
дан от романтики повседневности. Но нежная 
и яростная любовь читателя к детективу и день-
гам вдруг как бы толкнула под руку. Подумать 
только: однажды в Одессе куда-то подевались 
деньги — с драгоценными камнями и металла-
ми заодно! Сумма астрономическая! По одним 
сведениям — четыре, по другим — шесть чемода-
нов-сейфов фирмы «Заукель». Тут уж, воля ваша, 
у кого хочешь, голова кругом пойдет. И при этой 
смете автор может рассчитывать на огромное 
внимание даже и само аполитичного земляка.

ИЗ ДОСЬЕ…

Широко известен интерес так называемых про-
стых людей (то есть тех, кто мечтает разбогатеть) 
к личности миллионера, времени, месту и обсто-
ятельствам рождения его власти над богатством. 
В марте 1918 года миллионы оказались в полном 
и безраздельном распоряжении нашего героя. 
И вряд ли то обсто-ятельство, что юридиче-
ски это не было его частной собственностью, 
остудит интерес современника. Уж кому-кому, 
а ему хорошо известна зыбкость кордона между 
«нашим» и «моим». Ведь не удивляется же он 
миллионным особнякам и вкладам вчерашних 
партсовкомсбессребренников.

П. И. Старостин родился в Питере в 1883 г. 
Гимназии не кончил, доучивался на заводе. 
Мастер, металлист. Путиловец. Ну, соответ-

нее: пока не будет строго систематической и плано-
мерной работы по проведению рейдов на улицах, по 
идентификации этих детей, не будет и толку. Только 
когда мы индивидуально будем принимать решения 
по каждому ребёнку и детально разбираться, только 
тогда мы с этим справимся. Кстати, очень активно 
тогда подключился депутат Труханов Геннадий Ле-
онидович, который со мной вместе лазил по люкам 
и вытаскивали вместе детей с теплотрасс, а потом 
решали, что с этим делать дальше. Очень люблю 
и уважаю социально активных людей. В общем, мы 
работали, добивались. Так потихоньку наш проблем-
ный список стал сокращаться. И мы побороли это 
явление. Не только в Одессе, но и в области, и всей 
Украине системная работа пошла. С чем сравнишь 
чувство — сдвинули махину! А как радуется сердце, 
когда из трудного того, наряженного и не всегда 
победного прошлого вдруг появляются взрослые, 
зрелые и по-хорошему успешные люди — бывшие 
твои поднадзорные. И таких случаев немало.

Сегодня в ювенальной полиции очень активно 
занимаются аналитической работой, прогнозирова-
нием ситуации совершенно на новом уровне. Это — 
современно, перспективно и эффективно. Увы, само 
по себе это тоже не является решением вопроса. Что 
такое (при подобных обстоятельствах и настроени-
ях в обществе) — сокращение наших кадров? Этот 
процесс облагорожено именуется оптимизацией. 

личество потребителей опийных наркотиков резко, 
резчайше возросло, заодно со случаями заражения 
ВИЧ-инфекцией. Общество было не готово, и мы не 
знали, что делать с этими детьми. Приходили мамы, 
говорили, что у детей, наверное, СПИД. Спрашивали, 
естественно — что делать? Честно — я не могла им 
ничего посоветовать, сама не знала. Потому как 
не было ни городского ни областного центра по 
лечению СПИДа. Мы обращались к высшей вла-
сти. Реакция — ноль или близко к тому. Все только 
и знали-писали-болтали, что это чума ХХ-го века. 
Законодательной базы не было.

Хватало дел и нашим коллегам из других служб. 
Ведь всё это протекало на фоне обеднения… да нет, 
обнищания множества наших граждан. В большей 
степени это были кражи продуктов питания. Эле-
ментарно есть было многим нечего. Тогда, в прин-
ципе, все люди, которые занимались защитой прав 
детей, обращали внимания милиции на то, чтобы 
огульно всех детей не осуждать. За то, что голодный 
ребенок украл не злато-серебро, а булку хлеба или 
курицу у соседки, или металл какой-то, чтобы сдать 
на металлолом. Пусть это условная статья, но всё 
равно — судимость у ребенка, а вместе с ней и тя-
желая травма, останется на всю жизнь.

Всё чаще фигурировало в документах бродяжни-
чество детей, когда мы их целыми стаями выявляли. 
Нам, практическим работникам, становилось всё яс-
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ственно: негласный поднадзорник, нелегал, 
баррикадник.

Тюрьма. Каторга на копях Иркутского 
уезда. Ну, и т. д., и т. п. Один из много-
десятилетних носителей абсолютной 
истины о революции, академик 
И. И. Минц, описывая судьбонос-
ный съезд Советов 25 октября 
1917 года по ст. стилю (тот самый, 
на котором Ленин провозгласил Со-
ветскую власть), вскользь указыва-
ет на один из толковейших докладов 
с мест. Его сделал представитель Одессы 
Старостин. Несколько раньше, в июле-17, на 
I Всероссийском съезде Советов (вроде как там 
Ленин кричал: «Есть такая партия!»), Старо-
стин докладывал о бешеном расхищении денег 
в Одессе и о нежелании правительства это пре-
сечь. Съезд избрал ЦИК Советов. От РСДРП — 
Ленина, Дзержинского, Ногина и Старостина. 
И правда, в мае Одесса рукоплескала Петру Ива-
новичу в цирке, где он дал отпор прибывшему 
на дискуссию военному и морскому министру 
Керенскому. Один из руководителей Январского 
восстания. Председатель Совнаркома Одессы 
и наркомтруда.

ЭВАКУАЦИЯ

Блестящая карьера, не так ли? Тут бы и вкусить 
от блюд власти. Квартира на Ришельевекой, офис 

на Екатерининской. Черный «Бенц», которому 
козыряли даже высокомерные одесские чекисты. 

Дача на Фонтане — бывшая вилла чайного 
короля Высоцкого. И секретарша Рита, 

от которой рехнулся весь губком 
комсомола.

О судах, чья судьба неразрыв-
но связана с историей нашего 

города, точнее, об одном из таких 
«памятников» в прямом и перенос-

ном смысле, читайте в рубрике нашего 
журнала «Мир литературы» статью К. Канев-
ского «Возвращение Броненосца…». 

И В ЭТО ТРЕМЯ…

21 февралем помечена телеграмма Ленина о на-
падении немцев. Им надоела путаница Бреста. 
Словом, «Социалистическое Отечество в опасно-
сти». А накануне войска Румынии вдруг смели, 
как веником пыль, жиденькие красноармейские 
заслоны и вступили в Бессарабию. В чрезвы-
чайный штаб обороны Одессы вошли Ачка-
нов, Юдовский, Трофимов и Старостин. Штаб, 
само собой получил чрезвычайные полномочия. 
А. М. Борисов: «Фактически руководил тогда 

городом Старостин. 5 марта он 
подписал декрет о начале оборо-
ны. 7-го — приказ об эвакуации 
всех банковских ценностей 8-го 
мы побывали с ним на линкоре 
«Ростислав», где собрали команды 
«Синопа», «Алмаза», «Звонкого» 
и «Жаркого». Секретарь Старо-
стина произвела выплату жалова-
ния всем экипажам, для чего была 
вскрыта одна из дипломатических 
вализ, которые находились здесь 
же. Несколько таких чемоданов мы 
увезли с собой на берег»…

Друг и сотрудник Старости-
на М. М. Бирман: «11 марта пала 
Раздельная. Одесса оказалась 
окончательно отрезанной по суше.

В некоторых райотделах у нас — один сотрудник 
на весь район. Это тревожно. В прошлом году 
я выступала в комитете Верховной Рады Украины 
и говорила о том, что недопустимо сокращение 
службы. Если у меня когда-то было 219 сотрудни-
ков по области, то сегодня 100 едва ли наберет-
ся. Это — на миллионный областной центр и на 
двадцать шесть районов области. Между прочим, 
на территории очень многих этих районов могут 
свободно разместиться четыре-шесть известных 
европейских стран.

Самая главная, самая общая, стратегическая 
задача нашей службы — снижение уровня детской 
и подростковой преступности. В принципе, служба 
инспектора по делам детей — профилактиче-
ская работа. Одна из главных задач криминаль-
ной милиции по делам детей — выявление лиц, 
вовлекающих в преступную деятельность детей. 
Ювенальная превенция — микс профилактики 
и отслеживания. Сейчас очень много проводится 
интерактивных мероприятий с детьми, и это тоже 
профилактика.

На самом деле мне было проще, когда мое 
управление было самостоятельным подразде-
лением и подчинялось напрямую заместителю 

начальника по оперативной работе. Ювенальная 
превенция сейчас входит в общий превентивный 
блок и подчиняется начальнику управления пре-
вентивной деятельности, а он — одному из замов 
генерала. Самостоятельность и, соответственно, 
маневренность утрачены, все грузится на этапах 
согласования в нескольких уровнях, все в бума-
гах… Я писала рекомендации по этому вопросу 
в Верховную Раду.

В 2006 году я защитила диссертацию, стала 
кандидатом юридических наук. В 2011 году вы-
шла в отставку. Но без работы не осталась. Еще 
в 1996 году активные общественники, которые 
всегда были рядом со мной, создали движение 
«Вера, Надежда, Любовь». Сферы деятельности 
остались практически те же: и профилактика не-
гативных явлений в нашем обществе, и ВИЧ-СПИД, 
и наркомания, и домашнее насилие, и торговля 
людьми; добавился социальный компонент. Се-
годня наша организация сотрудничает с государ-
ством довольно плотно. Мы — партнеры. Мы уме-
ем серьёзно привлекать внимание к проблемам 
общества и эффективно помогать их решать. Мы 
первые говорим о возникшей проблеме, мы умеем 
привлекать ресурсы и это — благодаря постро-
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енным партнерским отношениям. В организации 
работает порядка 100 человек — это юристы, пси-
хологи, социальные работники, документаторы, 
волонтеры. Около 70% из них юристы-практики, 
правоведы, многие после службы в правоохра-
нительной системе.

В контексте данной статьи хоте-
лось упомянуть и зарубежную 
литературную и киноклассику на 

эту тему — роман Ж. Амаду «Гене-
ралы песка» и экранизации романа 

(1971. 1989, 2011 гг.).

С полицией мы работаем также в очень плотной 
связке. В настоящее время нам очень помогает 
заместитель начальника ГУ НП Махотин Сергей 
Петрович, который очень интересуется ситуаци-

Эвакуация имущества, учреждений, ценно-
стей теперь была возможна только морем. По 
требованию Старостина я находился в порту 
круглосуточно. Мы размещали на суда, кораб-
ли, шаланды, все и вся подлежащее эвакуации. 
Я был предупрежден о резервировании мест для 
эвакуации денег и ценностей. Строго секретно, 
под мою ответственность. Но, ни один из 
предложенных мною вариантов Ста-
ростин не принял. Как вывозили 
деньги — не знаю».

Южный-Горенюк Иосиф Эм-
мануилович. Родился в 1894 г. 
в Житомирской обл. в многодет-
ной семье кустаря. Детство провел 
у тетки в Одессе, посещал школу Тал-
муд-Тора, начальное и ремесленное учи-
лища. Участвовал во всеобщей забастовке 
1905 г. Состоял в «Союзе русского народа» 
Мойсеенко. Окончил училище в 1912 г., 
после чего работал на табачной фабрике. 
Призвался в армию в 1915 г. Во время Фев-
ральской революции был избрание секре-
тарем солдатского комитета 9-й армии. 
Революционные события в Одессе в январе 
1918 г. — работа в подпольном райкоме пар-
тии большевиков в Одессе, во время ок-
купации ее немцами в 1918 и французами 
в 1919. Работа секретарем Пересыпьского 
райкома, членом Одесской коллегии ВЧК 
в 1920–1921 гг.)

МАТЬ ПОРЯДКА…

И. Э. Южный-Горенюк, секретарь Одесского 
Совнаркома в марте 1918: 

«Старостина и меня вытребовали 
в банк, где бузила группа вооружен -

ных рабочих. Это были красно гвар-
де йц ы -заводчан е, к оторых 

подо грели анархисты, мол, 
з а рпл а т ы н е т п о т о м у, 
что Старостин приказал 
все день ги эвакуировать. 
Мы убедили бунтарей не 
слушать анархию. Петр 

Иванович об ещал твердо 
выплатить вс е до копейки. 

Вечером на своей машине с ох -
раной он повез день ги на заводы сам 
лично. Это были суммы, взятые из 
при готовленных к эвакуации».

Мое путешествие по этому прошлому в поиске 
одесских денег, однажды привело… в Совет 
Безработных. Да-да, в то несказанно экзотиче-
ское время был в Одессе и такой. Более того: его 
председатель, анархист Рыт был весьма популя-
рен, особенно у молодежи. Совет требовал: вся 
власть в Одессе — безработным. Между про-
чим, их было — тысяч сто. Совет безработных 
категорически требовал право контроля над 
городской казной.

До самого марта Старостин возглавлял борь-
бу со странным этим советом. В ходе обороны 
и эвакуации пришлось эту гоп-компанию разо-
гнать штыком и прикладом…

ей и всегда готов нам помочь; очень открытый, 
современный и энергичный человек. С патруль-
ной полицией мы проводим различные акции, 
мероприятия для населения вообще и для детей 
и подростков. На днях мне вручили Благодар-
ность от руководства патрульной полиции. Ну, 
собственно, и устав нашей организации писали 
старшие офицеры милиции — я и Ольга Костюк.

Сегодня мы много информации размещаем на 
нашей странице в Фейсбуке. Публикуем материалы 
по профилактике ВИЧ/СПИД, различным видам за-
висимости. У нас работают проекты по поддержке 
людей со статусом «ВИЧ». Второе направление — 
это домашнее насилие и оказание женщинам, 
подвергающимся насилию, как юридической, так 
и социальной помощи. У нас — большая програм-
ма по предупреждению торговли людьми и также 
оказание помощи людям, которые пострадали от 
этого. Конечно, в первую очередь, — вопросы за-
щиты прав. К нам обращаются. Мы подключаемся 
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ГИБЕЛЬ ГЕРОЯ

М. Л. Бинов, публицист и исследователь прошло-
го, прямо указывает на развязку: «Старостин 
уходил именно на «Афоне», увозил деньги и цен-
ности. Обманом его завели в каюту анархистов. 
Помощник Рыта, некто Бацоев, потребовал отчет 
в вывезенных суммах. Старостин, естествен-
но, показал ему кукиш. Началась стрельба. Ну, 
и… На борту не было врача, «Афон» находился 
между Мариуполем и Керчью. К утру Старостин 
умер».

Странная версия для историка и публициста, 
хотя на ее тираж издательство «Маяк» в 1982 г. 
не пожалело твердого переплета и 3000 экзем-
пляров. Взрослый и более чем серьезный, опыт-
ный человек с такой школой — без охраны идет 
в анархистскую компанию? И откуда она взя-
лась на пароходе, где эвакуировались ценности, 
и где всем распоряжался только один человек, 
абсолют: Старостин? Почему в Керчи все за-
нялись его похоронами и никто — деньгами? 
С какой стати за убийство ленинского полпреда 
на юго-западе Бацову ревтрибунал припаял… 
шесть лет? А когда к Керчи подходили немцы, 
его из тюрьмы перевели на заградитель «Аю-
Даг», пошедший на Ейск. И более о нем ничего 
не известно…

ПОСЛЕ ВСЕГО…

Петра Ивановича похоронили в Керчи. «Дело» 
об одесских деньгах всплыло после февраля 
1920 года, когда в город вернулся Совет — с губ-
комом и губчека заодно. Анонимка уведомляла: 

под предлогом изуродованности лица после вы-
стрелов Старостина хоронили в закрытом гробу. 
А на деле, мол, там лежал умерший кочегар. Ста-
ростин же на фелюге, конфискованной в марте 
у контрабандистов, ушел в Стамбул с деньгами 
города. Были и другие, не менее экзотические 
версии. Вот денег и ценностей — тех так и не 
было.

…23-м декабря 1978 года датировано письмо 
ко мне Розы Яковлевны Сапирштейн, жены и со-
ратника И. Э. Южного-Горенюка, верной спут-
ницы во всех его взлетах и падениях (десять лет 
тюрьмы, восемь — ссылки): «В то время события 
развивались с головокружительной быстро-
той. 13-го марта 1918 года я и Южный-Горенюк 
эвакуировались на транспорте «Афон», вместе 
с П. И. Старостиным, как его помощники. На 
борту были руководство и актив одесской пар-
торганизации, профсоюзов и союза молодежи 
(кроме оставленных в подполье), пулеметный 
батальон и военные моряки для охраны. В Фе-
одосии мы расстались с Петром Ивановичем, 
получили назначение в Третью революционную 
армию. На ст. Лиски мы, во исполнение брест-
ского договора, были «интернированы» и на-
правлены в Москву. На совещании украинских 
работников в «Метрополе» нас направили на 
подпольную работу в Одессу, Южный стал на-
чальником подпольной контрразведки, а я — его 
помощником. Нас арестовали в октябре 1918 года 
на проваленной явке, на Французском бульваре.

В тюрьме уголовники рассказали нам об убий-
стве дорогого нашего Петра Ивановича. Вроде 
это сделал его личный охранник, фамилию ко-
торого, конечно, не назову. Сказали, что он был 
внедрен в Совнарком Одессы для завладения 
ценностями города. После освобождения Одес-
сы в 20-м и еще пару раз от меня и участников 
событий требовали объяснений, привлекали 
нас к поиску денег. С 1937 по 1957 гг. мы были 
в тюрьме и холодных краях. После реабилитации 
нас к этому делу уже более не возвращали…».

Автор 
Каневский Ким

Автор

Татьяна СЕМИКОП
Полковник милиции, основатель 

и лидер общественного движения 
«Вера, Надежда, Любовь…»

и помогаем решать. Мы помогли создать женщи-
нам, отбывшим наказание, свою организацию 
и достаточно активные женщины возглавили её.

Именно работая в общественной организации, 
я стала Послом мира, Послом ООН по экономиче-
ским правам женщин. Сейчас, когда приходишь 
в организацию, сразу видишь множество грамот, 
благодарностей, которые занимают все стены 
коридора — это тоже своеобразная история об-
щественной организации, мы ей гордимся. Мы 
работаем с беженцами и искателями убежища 
в Украине. Сейчас хорошая перспектива работы 
с международными организациями из Европы, ко-
торые предлагают нам партнерство по возвраще-

нию украинцев из европейских стран, поддержку, 
интеграцию и т. п.

Нам в 2021 году — 25 лет! Но и сделано не-
мало. Можно сказать, наше движение — «Вера, 
Надежда, Любовь» известно и популярно. И всё 
же — останавливаться нельзя. Не та эпоха, не тот 
отрезок времени, чтобы успокаиваться и почивать 
на лаврах.

Мы искренне признательны Вашему уважае-
мому журналу, предложившему со своих страниц 
обратиться к согражданам, рассказать о себе, 
о службе, общественной деятельности. Дело-то 
общее. И до полного его торжества, мягко говоря, 
ещё далековато…
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М
ожет быть, небезынтересна любозна-
тельному нашему читателю будет наша 
дорога к этой рубрике. Терминологи-
ческий оборот из латыни — древнего 

языка, на котором уже давно не говорит ни один 
народ, ни одного государства. Окромя Ватика-
на. Да ещё использует его немного такая страна, 
как Медицина — в названиях болезней, лекарств 
и элементов костно-мышечной системы. И тем 
не менее, всем редакционным миром отыскивая 
формулу этой рубрики, остановились на этой «Тер-
ра». Когда-то, в старину, задолго до рождения 
привычной для нас со школы карты мира, таким 
терминологическим оборотом обозначали предки 
территории, не нанесенные на карту или не задо-
кументированные. Белые пятна, словом. Между 
прочим, принято считать, что словосочетание 

сие рождено самим Птолемеем в его труде «Гео-
графия». Вот такая эта наша рубрика — эстафета.

Она в точности соответствует и духу, и тематике 
материалов, к путешествию по которым мы Вас 
и приглашаем. Причём, в самом прямом смысле. 
Где ещё вы прочтёте захватывающие рассказы ру-
ководителя экспедиционного корпуса ОРО Укра-
инской Академии Наук, академика Мальцева 
Олега Викторовича его соратников, участников 
совершенно необычных путешествий — полных 
свежих, неожиданных наблюдений и открытий, 
крутых поворотов тем и открытий. Вот уж во ис-
тинно стирание белых пятен. Но читая эти матери-
алы, вы окажетесь активными участниками других 
путешествий — по изгибам человеческих судеб 
и душ, размышлениями крупных учёных в самых 
разных сферах науки. Следуйте за нами…

ТЕРРА 
ИНКОГНИТА

РУБРИКА
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«Реальность» существует только при определен -
ных условиях, и фотография — это именно то, чем 
данные условия устраняются” , — Жан Бодрийяр.

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ … 
О СВОЕОБРАЗИИ ФОТОГРАФИЙ БОДРИЙЯРА

«Север Хорватии — словно атлас, где собраны 
все мировые культуры».
PhD Мальцев О. В.

В
конце 2020 года завершилась 14-дневная 
научная экспедиция на север Хорватии — 
с целью исследования Венецианской циви-
лизации. Комплексом подготовки меропри-

ятий и самой экспедицией руководил Академик 
УАН, PhD О. В. Мальцев.

За 14 дней был исследован 21 город, написа-
но 4 книги и 20 научных статей, проведено 13 
комплексных исследований. Это — новый рекорд 
Экспедиционного корпуса.

НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
В ХОРВАТИЮ: ИТОГИ

Напомню: корпус этот был задуман 7 лет назад, 
как специальное подразделение Научно-Исследова-
тельского Института Памяти, предназначенное для 
поиска научной правды и исследования технологий 
власти на Земле в разные периоды.

Все это время изучались механизмы и методы 
такого управления. Как, зачем и почему люди шли 
и приходили к власти? Почему одни становились 
правителями, а другие — нет? Каковы технологии 
этого процесса? Как управляли народами в про-
шлом? Зачем и как возводили технически сложные 
и, даже, сложнейшие сооружения? Как удавалось 
сохранять реальную власть в течение очень дли-
тельного времени? Ответы на эти, как и многие 
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Фотографов нужно любить. Фотографы 
составляют большую часть человече-
ства. Мало того — лучшую его часть. 
Это же у вас есть фотоаппарат, я не 

ошибаюсь? Фотографы создают прекрасный ви-
зуальный контент, без их участия не проходит ни 
одно событие, они умеют останавливать время 
и оставлять след в человеческой памяти. Это они 
распространяют фотоискусство по всему свету, 
изобрели устройство для регистрации непод-

вижных изображений, создают фотоколлекции 
достопримечательностей, совершенствуют 

фототехнику, строят композицию в кадре, 
создают игру света и тени в кадре. Это 
они могут уничтожить репутацию че-
ловека или из обычного простака в ка-
дре сделать звезду. Мастера иллюзий 
и разоблачений, это для них создали 
фотовыставки и фотоальбомы, пленку, 
проявочные и печатные, фотостудии 

и всевозможные осветительные прибо-
ры. Это они создали жанры фотографии 

и создают новые…
И когда фотоиндустрия приняла сравни-

тельно благоустроенный вид, появился Жан 
Бодрийяр — ученый, который создал новое 

научно-философское движение в фотографии. 
Фотографию с Бодрийяровским подходом…

Надо отметить, что Жан Бодрийяр — мно-
гогранная личность, ученый, постмодернист, 

философ, социолог, культуролог, великий 
фотограф и даже пророк —все, что 

он некогда писал в своих трудах, 
сегодня стало реальностью. 
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Бодрийяр никогда не стремился стать великим 
фотографом, просто однажды хобби переросло 
в серьезное увлечение, он подходил к фотогра-
фии как исследователь. Ученый утверждал: 

“Чудо фото графии, е е, так назы -
ваемое, объективное изображение, 
является радикальным выявлением 
необъективно го мира. Парадоксально, 
что отсутствие объективности мира 
выявляется фотографической линзой”. 

Фотографу лишь нужно поймать одно, но очень 
внезапное мгновение. «Исчезновение реально-
сти» было одним из важнейших аспектов иссле-
дования Бодрийяра.

Как говорит академик УАН Олег Мальцев: 

“Фото графия — это отражение фи -
л о с офии”. 

Фотография — это не сама философия Бодрий-
яра, но имеет определенную с ней связь, так 
сказать, является обратной стороной медали. 
Олег Мальцев не первый год изучает труды Бо-
дрийяра и, безусловно, для того чтобы понять 
гуру постмодернизма, его философию и соци-
ологию досконально, украинский ученый ве-
дет исследовательскую деятельность во всех 

направлениях. Фотографии Бодрийяра не ста-
ли исключениями. Его фотоработы поистине 
уникальны, совершенно отличны от других. За 
каждым снимком стоит тайна — загадка, кото-
рую хочется разгадать.

Роль автора в этом материале крайне скромна: 
вступление приглашает читателя ознакомиться 
лишь с малой частью исследовательской работы 
академика Олега Мальцева в области философии 
Жана Бодрийяра. Речь — об интервью с Сержем 
Брэмли. Тема — фотографии Жана Бодрийяра 
и его личность. И прежде чем приступить к клю-
чевой части статьи, представляю участников 
этой увлекательной беседы:

Олег Мальцев — ученый, академик Украин-
ской Академии наук, руководитель Одесского 
регионального отделения УАН, кандидат пси-
хологических наук, руководитель Ассоциации 
прикладных наук (Applied Sciences Association). 
Олег Викторович — автор множества книг и на-
учных трудов, член Американской психологи-
ческой ассоциации, АПА (American Psychological 
Association, APA) — одного из наиболее влиятель-
ных объединений профессиональных психоло-
гов в мире, которое было основано в 1892 году 
в США. В рамках научной экспедиции в Порту-
галию, председатель ОФО Олег Мальцев открыл 
курс по фотографии: 

«Фото графия. Инструмент изуче -
ния философии и социоло гии Ж. Бо -
дрийяра».

Серж Брэмли — французский писатель, эссеист, 
поэт, фотограф, искусствовед. Организатор пер-
вой фотовыставки Жана Бодрийяра.

другие вопросы, и должен был отыскать Экспедици-
онный корпус — в ходе подготовки, во время самой 
экспедиции и при подведении ее научных итогов. 
Своеобразие местности, в которой проводилась 
экспедиция, связано со слиянием здесь множества 
различных культур, эпох, и самых разных националь-
ностей. Здесь говорят не только на государственном 
языке, но и на итальянском, немецком, русском, чеш-
ском и многих других. И культура, соответственно, 
собирательна, что хорошо было понятно участникам 
экспедиции, которые за короткое время посетили 
Италию, Испанию, Германию.
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Серж Брэмли был близким другом Бодрий-
яра, «научным оппонентом», организатором его 
первой фотовыставки. Он — эксперт по фотогра-
фическому искусству, историк и непревзойден-
ный практик. Брэмли — автор более 20-ти книг, 
награжден орденом Искусства и литературы 
Франции (Ordredes Artsetdes Lettres). Его наиболее 
популярные книги: «Леонардо да Винчи. Жизнь 
Леонардо», «Мона Лиза: Энигма», «Леонардо: 
Человек и художник»; «Основной Принцип — 
второй Принцип», «INRI».

Олег Мальцев: Как долго Вы общались с Жаном 
Бодрийяром?
Серж Брэмли: Мы были знакомы на протяжении 
долгого времени, часто встречались и общались 
в кругу друзей. Затем начали работать вместе. 
После 2000 года я его практически не видел, 
потому что Жан Бодрийяр серьёзно болел. Наше 
знакомство началось с разговора о фотографиях. 
Он знал, что я — фотограф и как-то пригласил 
меня к себе. «Я тебе сейчас кое-что покажу, а ты 
мне скажи, что ты об этом думаешь». Он показал 
свои снимки, я тогда не знал, что он фотогра-
фирует. Это были какие-то странные снимки, 
как открытки из США, Японии, но некоторые 
фотографии были очень интересные, что-то 
в них притягивало. Я спросил, есть ли у него 
еще снимки? Жан Бодрийяр ответил, что при-
несет еще через неделю. И в указанный срок 
принес коробку с пленками. В то время, как вы 
понимаете, не было электронной техники. Он 
постоянно интересовался моим мнением. Через 
некоторое время, мы решили организовать его 
первую фотовыставку. Это было приблизительно 
в 70–80-х годах, точно не помню…

Олег Мальцев: Каков Жан Бодрийяр для Вас, 
как личность? Каким он был человеком?
Серж Брэмли: Если вы читали книги Жана Бо-
дрийяра и позже встретились бы с ним вживую, 
не поверили бы в то, что этот человек может 
написать такие труды. Жан Бодрийяр родом из 
пригорода, он был очень прост, крайне прямо-
линеен и всегда знал, чего хочет, но при этом он 
не был отрешенным. Любил получать от жизни 
удовольствие. В повседневности он не произво-
дил впечатление глубокого мыслителя, автора 
серьезных трудов. Но когда дело касалось фи-
лософии, Жан Бодрийяр резко менялся, стано-
вился совершенно другим человеком — очень 
серьезным философом. А в обычной жизни он 
был совершенно другим. Не был общительным 
человеком, к малознакомым людям относился 
крайне осторожно. В кругу хороших знакомых, 
друзей — напротив, с ним было легко, непри-
нужденно и весело. Но в какой бы компании он 

«Институт памяти». Формаль-
но НИИ был основан в Одессе 
в 2016 году, но фактически его 
история начинается с первой по-

ловины XX века. Институт является 
преемником и продолжателем научных 

исследований выдающегося советского ака-
демика Григория Семеновича Попова. Среди 
основных направлений исследований можно 
отметить изучение потенциала человеческой 
памяти, а также конструирование методик 
и технологий, благодаря которым можно 
управляемо, и в нужные сроки добиться при-
обретения необходимых навыков.

Основным научным подразделением НИИ 
«Институт памяти» является «Экспедиционный 
корпус». Главная задача этого подразделения 
заключается в исследовании власти — мето-
дик и технологий, посредством которых на 
протяжении разных исторических периодов 
люди добивались власти, удерживали ее и рас-
ширяли на новых территориях.)

Алиса Новоселова, действительный член экспеди-
ционного корпуса, внешний ассистент О. В. Маль-
цева, посетив Пореч (город в Хорватии, на запад-
ном побережье полуострова Истрия) поделилась 
впечатлениями: 

«Скажу честно, дух воспрял: море, чайки, невы-
сокие здания, вот оно — венецианство, все — 
как в Палермо. Здесь —  такой дух Сицилии, 

такой бальзам на душу, что тем, кто был на 
Сицилии, вдохнул её воздух и «вдоволь не мог 
надышаться» все кажется таким знакомым, 
в самом хорошем смысле…».

В ходе экспедиции Олегом Викторовичем Маль-
цевым было написано 4 книги:

1. «Нарисуйте субкультуру», где четко описаны 
методология и технология исследования субкуль-
тур. Сегодня, даже в научных кругах, субкуль-
туры совершенно не исследованы, нет четкого 
определения — что это такое, нет необходимых 
параметров, ничего, кроме самого слова, личных 
размышлений-впечатлений и малокомпетентных 
выводов.

Это книга — методическое пособие. Ее идея 
заключается в том, чтобы каждый, серьезно ин-
тересующийся темой, мог разработать для себя 
личную методику исследования и, вместе с тем, 
было на что опереться, от чего оттолкнуться.

2. «Страшная восьмерка». Это — продолжение 
исследования субкультур. Дело в том, что вось-
мёрка является самой ужасной конфигурацией, 
существующей в мире, ибо из неё нет выхода. 
Переверните цифру восемь в горизонтальное 
положение и увидите символ бесконечности, из 
которой, разумеется, нет выхода. И именно эта 
восьмёрка была интерпретирована, в свое вре-
мя, в Сансару и другие элементы, используемые 
во многих религиях и субкультурах. Но как бы 
ее не называли, как бы не интерпретировали, 
в европейском мистицизме она все равно будет 
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не находился, как только речь заходила о фило-
софских идеях, сразу раскрывался.

«Если говорят люди — уходит вре-
мя. Когда время говорит — уходят 
люди». Ж. Бодрийяр

На своей первой выставке он смущался, 
как смущается ребенок перед учительницей, 
которая сейчас будет его оценивать. Но когда 
речь заходила о философии, тут он уже был 
учителем, он говорил четко и очень не любил, 
чтоб его перебивали.

Жан Бодрийяр весьма отличался от многих 
знаменитых личностей. Чаще всего знамени-
тости крайне самоуверенны, чего не скажешь 
о Бодрийяре. Да была сфера, где он был авто-
ритетом — философия, но встречались и вещи, 
о которых он не знал, и в такие моменты он 
очень молчаливо сидел и слушал.

Олег Мальцев: Вы ведь фотограф, верно?
Серж Брэмли: Я серьезно изучал теорию фо-
тоискусства, историю, работал с фотографами, 
много знаю об этой индустрии, но сам фотогра-
фирую мало. Не очень-то доволен собственными 
снимками.

Олег Мальцев: Я тоже фотограф, но я много 
фотографию на пленку. И меня очень интересует, 

как Жан Бодрийяр относился к фотографии?
Серж Брэмли: Бодрийяру нравилась фо-

тография, для него это была крайне 
любопытная и интересная вещь. Он 

считал фотографию идеальной си-
муляцией. Как-то Бодрийяр при-
шел ко мне и попросил научить 
его отбирать фотографии. На 
протяжении нескольких месяцев, 

он наблюдал за тем, как я отбираю 
снимки, сделанные им самим. Бодрий-

яр не задавал вопросы, ему не нужно 
было ничего объяснять, он молча учился. И че-
рез несколько месяцев я стал ему уже не нужен 
в этом деле.

Олег Мальцев: Можно сказать, что Бодрийяр 
учился глазами он, наблюдая, проникал в суть 
вещей и тем самым сам себя обучал?
Серж Брэмли: Да, именно так он учился. И я был 
поражен тем, как он быстро схватывал, как он 
быстро понимал суть. И ему нужно было все 
ощутить и все посмотреть. Например, если че-
ловек хочет стать сапожником, он смотрит — как 
делают обувь. И, тоже самое — с Бодрийяром: 
он обучался, наблюдая, и обучался, кстати, не-
вероятно быстро.

Олег Мальцев: С Вашей точки зрения, это ка-
чество врожденное или приобретенное?
Серж Брэмли: Я думаю, это была смесь первого 
и второго: что-то ему было дано при рождении, 
плюс — он чему-то научился. Конечно, весьма 
банальным будет аецент на том, что он был очень 

называться Страшной восьмеркой. Считается, что 
у человека на его жизненном пути лежат испы-
тания, каковой он может пройти, если осмыслит 
10 важных вещей, о которых говорится в книге. 
Испытания позволяют проникнуть в суть, смысл 
самого слова, формируют верные понятия у че-
ловека, освобождая его от восьмёрки на пути 
к неуязвимости.

3. Книга по стратегическому маркетингу. Пред-
назначена для внутреннего пользования, а не для 
широкого круга читателей.

4. «Второе имя» или «Что фотографировать» 
— это продолжение, а точнее, второй том книги 
«Невидимый ангел», которая была написана ранее, 
во время сентябрьской экспедиции на юг Хорва-
тии. «Невидимый ангел» объясняет само суще-
ствование Вайтаха — механизма, реализующего 
замысел создателей города, но реализующего 
самостоятельно, независимо от самих создателей; 
механизма, который использовала Венецианская 
цивилизация.

«Второе имя» раскрывает в полной мере пред-
ставление о том, что такое Вайтаха, как этот ме-
ханизм работает, и о том, что фотоаппарат, как 
инструмент исследования, позволяет находить, 
видеть и использовать фиксируемые данные для 
исследования.

…Сама идея исследования Венецианской ци-
вилизации, конечно же, не нова. За все время 
существования Экспедиционного корпуса Олегом 
Викторовичем были проведены научно-исследо-
вательские экспедиции в более чем в 40 странах 
мира, в том числе несколько раз исследовалась 
сама Венеция. Но: 

«То, что мы в этой экспедиции смогли не только 
найти, но описать Вайтаха — уникально. До 
нас этого никто не делал», как сказал академик 
О. В. Мальцев.

Для того чтобы, как сказано выше, найти и описать 
это явление, необходимо было проделать очень 
большую работу. Двух экспедиций в Хорватию 
оказалось недостаточно, необходимо было изу-
чить города на Рейне, Италию и множество других 
территорий. И только сопоставив все полученные 
данные, члены экспедиционного корпуса смогли 
сделать ряд серьезных выводов.

«Вайтаха — это невидимый механизм, вложен-
ный в город, который, подобно резцу, форми-
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умным, но это факт. Так как вы занимаетесь 
фотографией, вы, безусловно, знаете, что 
техническая часть, конечно, важна, но есть 
и другое — не менее важное. Суть того, что 
делает фотографию хорошей фотографи-
ей — это ее уникальность. То, что раньше 
никто не делал.

Олег Мальцев: А как он объяснял, поче-
му нужно делать то, что никто никогда не 
делал?
Серж Брэмли: Приведу пример — у Мар-
селя Дюшана было понятие — «нечто уже 
существующее или шаблон». В контексте 
фотографии — это двойной шаблон, дважды 
существующее — в реальности и, например, 
на пленке. Мы выбираем вначале кадр в реально-
сти, который фотографируем, а потом отбираем 
уже отснятый кадр. Бывает, когда ты смотришь 
на снимки и понимаешь, что где-то уже видел 
такой или подобный кадр, а фотографии Жана 
Бодрийяра очень отличаются, они ни на что не 
похожи. Причем фотографии, сделанные Бо-
дрийяром во Франции, Японии и других странах 
отличаются друг от друга манерой съемки — 
отбирая снимки, он исходил из крите-
риев целостности, но, разумеется, 
с «Бодрийяровским» подходом.

Анри Робер Марсель Дюшан — 
французский и американский 
художник, шахматист, теоретик 
искусства, стоявший у истоков да-
даизма и сюрреализма. Творческое 
наследие относительно невелико, однако 
благодаря оригинальности своих идей Дю-
шан считается одной из самых влиятельных 
фигур в искусстве XX века. Его творчество 
оказало влияние на формирование таких 
направлений в искусстве второй половины 
XX века, как поп-арт, минимализм, концеп-
туальное искусство, и др

Олег Мальцев: Каким фотоаппаратом он фо-
тографировал?

Серж Брэмли: Первая камера у него была очень 
дешевая, которую ему подарили в Японии, потом 
Бодрийяр приобрел себе камеру получше — 
NIKON с размером кадра 24×36 мм. Хочу отме-
тить, что на самом деле, Бодрийяр сталкивался 
с тройным выбором, а не двойным как я говорил 
ранее, потому что я его научил тому, что процесс 
печати фотографии тоже важен. Раньше он про-
сто распечатывал фотографии самого маленько-
го и дешевого формата. Я отвел его в професси-

ональную лабораторию проявки и печати, 
там мы распечатывали фотографии 

уже большего формата. На этом эта-
пе можно было отобрать еще раз 
и отредактировать снимки, где-то 
тон откорректировать, сделать его 
теплее или холоднее, правильно ка-

дрировать и прочее. Долго учить его 
не пришлось, он опять же, за очень 

короткое время научился это делать 
самостоятельно.

Олег Мальцев: Сам Бодрийяр выдвигал каку-
ю-то собственную концепцию фотографии, Вы 
в беседах обсуждали с ним сам процесс фото-
графирования?
Серж Брэмли: Да, конечно, мы об этом гово-
рили и не раз. Но все его объяснения были не 
совсем мне понятны. Мое мнение: первые его 
фотографии, безусловно, были сделаны слишком 
импульсивно, как будто под впечатлением «зна-
комства» с этой сферой искусства. Впоследствии 
к Бодрийяру пришло глубинное понимание сути. 

рует, вытачивает непобедимую Личность» 
(О. В. Мальцев).

И уже после экспедиции — в одном из интервью 
Олег Викторович уточнил: 

«В каждый город заложен механизм, который 
реализует замысел его создателей, независимо 
от них. Мы с вами являемся и следствием тех 
городов, в которых росли, и тех, в которых 
бессознательно или, что, конечно, лучше, со-
знательно «обучались» на протяжении жизни. 
«Вайтаха» — так называли венецианцы меха-
низм, который использовала эта мощнейшая 
цивилизация».

Собственно, это самое невероятное открытие 
в данной научной экспедиции — Невидимый ан-
гел или Вайтаха, как уникальный воспитатель 
личности человека.

Именно экспедиция на Север Хорватии, в из-
вестной степени, позволила подытожить всю ра-
боту, проделанную Олегом Викторовичем и экс-
педиционным корпусом, и — впервые в истории 
конкретно поговорить о таком явлении, как Вайта-
ха. Все доказательства, фотографии — в наличии. 
Завеса именно этой тайны была приподнята на 
симпозиуме, там же озвучены были все, сделан-
ные в рамках исследования, выводы. Озвучены 
и описаны вещи, о которых Олег Викторович ра-
нее не говорил. Например, то, как психология 
степеней связана с Вайтаха, как это влияет на 
бизнес и людей.

Почему была именно такая конфигурация лек-
ций в экспедиции: маркетинг, субкультура, амаль-
гама и второе имя? Объяснимся. Представьте себе 
невидимый уникальный менеджмент, который 
реализован в Хорватии и некоторых других стра-
нах. В основе именно этого менеджмента лежат 
все золотые решения. Например, каким образом 
уже много столетий на территории Германии со-
храняется определенный порядок. Что за мощный 
механизм, влияющий на окружение, решение 
разнообразных серьезных проблем, ситуации, 
коллективы предприятий, отдельных людей и все 
что происходит вокруг. Как работает невидимый 
менеджмент…

В заключение, хотелось бы обратить внимание 
читателя на интересную деталь — именно в этой 
экспедиции родилась идея создания мотоклуба — 
не развлекательного аттракциона, а средства 
достижения наилучших результатов в последу-
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Он говорил о «глазе» камеры, и о том, что это 
«глаз» тоже что-то ловит.

Для Бодрийяра первое зрение — это всегда ме-
тафора. Пример: глядя на небесные облака, вы 
можете увидеть в них улыбающиеся лица. У него 
была любопытная точка зрения на вещи, любо-
пытная их классификация. Бодрийяр считал, 
что есть вещи разных уровней: на первом, вам 
достаточно просто смотреть, их не нужно фото-
графировать, на другом уровне уже нужна камера 
для того, чтобы сфотографировать. Он игрался 
с реальностью, и когда считал, что вещи требуют 
другого уровня, он брал в руки фотоаппарат.

С Бодрийяром было легко говорить. О фо-
тографиях других людей он мог сказать, что 
в них хорошо, что плохо, причем, не голословно 
критиканствуя, а вдумчиво давая оценку, обо-
сновывая свои резюме. Но о своих фотографиях 
он говорить не хотел, не любил. Это — как на 
кухне, когда готовите, и вам не хочется раскры-
вать секрет рецепта.

Второе зрение — это когда есть что-то вну-
три кадра. Есть вещи, которые не вписывают-
ся в кадр, или поданы под необычным углом 
съемки, непривычно скадрированы. Например, 
у Бодрийяра есть фотография половины маши-
ны, стены, которая продолжается за границами 
кадра, и вы не знаете, где начало, где конец — 
это показывает очень странную реальность или 
другими словами, сингулярность. Когда есть 
сингулярность в обычной реальности, вы пе-
реходите на другой уровень.

Олег Мальцев: Есть другой уровень?
Серж Брэмли: Возможно, я не знаю…

Олег Мальцев: А сам Бодрийяр знал, что есть 
другой уровень. Он искал его?
Серж Брэмли: Думаю, он нашел все, что искал. 
И другой, и третий. Бодрийяр его видел глазами, 
но не был уверен, что на фотографиях он есть, 
поэтому, думаю, он показывал мне снимки — 
чтобы получить подтверждение…

P. S. Не так давно была издана книга О. В. Маль-
цева о философии Жана Бодрийяра «Последний 
пророк Европы. Маэстро».

«Цель кни ги «Последний пророк Евро -
пы. Маэстро» — научить вас тому, 
как изучать философию Бодрийяра, 
открыть некие доро ги, которые дали 
бы вам возможность вникнуть, про -
никнуть в глубину этой философии 
и извлечь из это го для с ебя приклад -
ну ю п ол ьзу» — т а к а н н о т и ру е т 
свою новую кни гу Оле г Мальцев.

Автор 
Виктория Флинт

куда не может заехать машина, может мото-
цикл. А так как мы являемся хранителями евро-
пейских рыцарских традиций, я всегда считал 
мотоцикл современным эквивалентом рыцар-
ского коня! Чтобы себя полноценно ощутить 
в седле, быть ближе к нашим братьям-рыца-
рям, мы все в той или иной степени увлекались 
мотоциклами. В итоге встал вопрос о том, 
чтобы на вооружение Экспедиционному кор-
пусу поставить этих железных коней. И, когда 
всё соединилось в одну точку — возникла идея 
создания мотоклуба — рыцарского ордена, со 
всеми атрибутами, регалиями, мероприятия-
ми и образом жизни, к которому должен стре-
миться настоящий мужчина», —  поделился 
О. В. Мальцев.

По материалам редакции журнала «Экспедиция»

ющих экспедициях. Идея, которая была вскоре 
реализована — 1-го декабря 2020 года Экспеди-
ционным корпусом был основан мотоклуб «LOS 
HONORABLES», что в переводе с испанского «ЛЮДИ 
ЧЕСТИ».

Задача мотоклуба — воспитание в человеке 
качеств, которыми должен обладать настоящий 
мужчина, способный меняться к лучшему, созда-
ние мира, в котором можно жить достойно.

«Идея клуба возникла, когда мы начали изучать 
Одесскую область на предмет наличия пра-
вославных храмов… И, пока мы передвигались 
на автомобилях, поняли, что скованы именно 
этими средствами передвижения, и нужно пе-
ресесть на мотоциклы: это будет намного 
эффективнее для наших исследований! Ведь 
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ФИЛОСОФИЯ НДРАНГЕТЫ 10-ДНЕВНАЯ УКРАИНСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ ЗАВЕРШЕНА.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

З
авершена очередная экспедиция наше-
го Корпуса, целью исследований которой 
в этот раз был феномен «казаков-характер-
ников». Мы вернулись на базу после дека-

ды, проведенной на западе Украины. Национальная 
гордость, а точнее, ее мистификация, «рассыпалась 
в пух и прах», как говорит наш «капитан» — глава 
Экспедиционного Корпуса, Академик УАН, Олег 
Викторович Мальцев не первый год возглавляю-
щий экспедиции, нацеленные на реконструкцию 
методики воспитания «характерника». За время 
своих плодотворных исследований, Экспедици-
онный Корпус побывал в Мексике, Калабрии, Гей-

дельберге. География поисков может 
показаться странной на первый 

взгляд. Но, как сказал поэт: «Во 
всем мне хочется дойти до 

самой сути…», и, именно, 
суть исследуемого явле-

ния определила круг 
поисков.
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Именно такой ответ получил акаде-
мик Олег Мальцев в свое время от 
одного калабрийца, когда в рамках 
исследования философии Юга Ита-

лии спросил его о смысле известной южно-и-
тальянской легенды о трех рыцарях-тамплие-
рах: Оссо, Матроссо и Карканьессо. Это очень 
старая история, передающаяся из поколения 
в поколение. Что предполагает, по мере отда-
ления от корней, и некоторые метаморфозы: 
начальный вариант никто уже достоверно не 
помнит. Но очень многие южные итальянцы 
верят в то, что в их жилах по-прежнему течёт 
кровь этих трех рыцарей.

Сам Юг Италии — место легендарное, оку-
танное мистическим дымком. 3000 лет на этом 
небольшом клочке земли почти безостановочно 
лилась кровь — тому есть множество историче-
ски-документальных подтверждений. И одним 

из таких «весьма весомых» подтверждений 
можно считать южно-итальянскую крими-
нальную традицию, воплощаемую тремя орга-
низациями: Мафией, Ндрангетой и Каморрой, 
берущих свое начало в глубине веков. Действуя 
в рамках 5-летнего исследования криминальной 
традиции Юга Италии, академик Олег Викто-
рович Мальцев впервые в мире комплексно 
описал философию региона и каждой из этих 
организаций в отдельности. Так, исследуя фи-
лософию Ндрангеты, Олег Викторович работал 
на Юге Италии, а также в Германии, в Испа-
нии и в Греции. Ученый исследовал мировые 
криминальные традиции. И в рамках научной 
монографии «Философия Юга Италии», презен-
тация которой состоялась в феврале 2020 года 
в Киеве, предоставил четкую картину того, 
какой была философия Ндрангеты, и какова 
она сегодня.

«В нас течет их кровь…»
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Тамплиеры (также известны под официаль-
ными названиями Орден бедных рыцарей 
Христа, Орден бедных рыцарей Иерусалим-
ского храма, Бедные воины Христа и Храма 
Соломона — духовно-рыцарский орден, ос-
нованный на Святой земле в 1119 году не-
большой группой рыцарей во главе с Гуго 
де Пейном после Первого крестового по-
хода. Второй по времени основания 
(приблизительно через 20 лет после 
Госпитальеров) из религиозных 
военных орденов.

Важно понимать, что философия 
Ндрангеты отличается от всей 
философии Юга Италии, хотя и яв-
ляется лишь ее частным проявлением. 
И потому рассматривается отдельно, с учетом 
присущих ей исторических периодов зарожде-
ния и развития, ее конструкции, изменений 
социально-политического характера и среды. 
И первое, с чем столкнулся украинский уче-
ный, приступая к исследованию философии 
Ндрангеты, — амальгама (система, внутри ко-
торой заложен как некий миф, так и определен-
ные механизмы, которые позволяют этот миф 
адаптировать, распространять, тиражировать, 
делая его понятным для всех). Говоря языком 
памяти, «амальгама» — это восприятие мира 

Что касается Украины, ранее был сделан рейд на 
Хортицу и в Запорожье, а в экспедиции, о которой 
идет речь, Корпус «прочесал» всю Западную Украи-
ну — от Львова (через Тернопольскую, Хмельницкую 
и Винницкую области) до Умани.

Об украинском казачестве. Читайте 
статью Евгении Тарасенко «Гайда-
маки» в рубрике «Тени незабытых 
предков» данного номера.

Монография, пишущаяся по итогам исследования, бу-
дет содержать не 11–16 разделов, как обычно, а целых 
36, что составит около тысячи страниц. Монографий 
такого объема ранее не издавалось. Но в более сжа-
той форме описать феномен невозможно — слишком 
многие детали важны для целостности картины.

«Уже в Межибожье мне стало очевидно присут-
ствие Северной традиции. Мы как будто нахо-
дились в Италии. Итальянцы действительно 
приняли участие в работе над украинскими фор-
тификационными сооружениями. Немецкий броне-
бойный кирпич, который часто встречался нам во 
время украинской экспедиции, обычно использовали 
в Испании. И испанцы же, в свою очередь, научили 
итальянцев использовать такой кирпич при стро-
ительстве. Многие здания построены по немецкой 
технологии, спецмашинами, которых и сегодня 
нет. Гранитные блоки по 500 тонн в Умани якобы 
зимой обливали водой, и перетаскивали в виде 
ледяных глыб лошадьми по парку. Вы действи-
тельно в это верите?» — говорит руководитель 
Экспедиционного Корпуса Ph. D. Олег Мальцев.

Не отвлекаясь от темы, сменим (мысленно, как 
Ж. Паганнель: «Кто сказал, что нельзя путешество-
вать, сидя в кресле?») географические координаты. 
Сын простолюдина, ставший командующим Ве-
нецианским войском и хозяином Падуи, Нарний 
Эразма, командор Ордена Иисуса Христа Иеро-
нимо де Карранза и другие, не менее славные 
мужи, подобные ему — все они в той же мере 
«характерники»: просто специальным образом 
подготовленные люди. И если с Северной тради-
цией их подготовки (европейским рыцарством) 
все более-менее понятно, то Южная — «традиция, 
построенная на импровизации». Подходы к реше-
нию вопросов, связанных с сохранением жизни 
и дальнейшими перспективами, многообразны 
и требуют метаморфоз. Ты приходишь на терри-

на уровне прототипа (т. е. когда применяется 
логика прототипологии, а не логика сознания 
или иная логика).

Древняя легенда о трех рыцарях-тамплие-
рах и сегодня достаточно популярна на Юге 
Италии, но представляет лишь «официальную 
версию», которой удобно придерживаться опре-
деленной группе лиц. Тем самым сохраняются 
в тайне изначальные легенды, лежащие в основе 

зарождения и жизнедеятельности одной 
из самых могущественных крими-

нальных организаций современно-
сти — Ндрангеты.

Одной из особенностей филосо-
фии Ндрангеты как раз и являет-
ся то, что амальгамы в этой кала-

брийской криминальной традиции 
являются тайными, скрытыми от 

посторонних глаз. Именно поэтому 
было крайне тяжело исследовать эту ор-

ганизацию: амальгама, которая выставляется 
напоказ — о рыцарях-тамплиерах — общепри-
нята не только для Ндрангеты, но и для всего 
Юга Италии. И Ндрангета всячески пытается 
всех уверить в том, что никакой другой амаль-
гамы у нее нет. К примеру, Мафия в свое время 
пошла путем создания такого персонажа как 
«крестный отец» Марио Пьюзо. Говоря о Ка-
морре, целая отрасль киноиндустрии «тру-
дилась» в Неаполе, снимая достаточно много 
художественных фильмов, популяризирующих 
каммористов на весь мир. При этом заметим, 

Старая бурбонская тюрьма «Замок Святой Екатерины». Фото: Олег Мальцев, журнал «Экспедиция»
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Ндрангета не создавала художественных произ-
ведений о себе. И до сего дня никто не набрался 
смелости снять фильм про Ндрангету.

Самая известная, как уже сказано, амальга-
ма о трех рыцарях крайне близка и Ндрангете. 
Но крайне важно принять во внимание то, что 
Ндрангета — это три народа, связанные меж-
ду собой и родственно, и клятвой крови (о чем 
более детально сказано в монографии «Филосо-
фия Юга Италии»). Поэтому амальгама о трех 
рыцарях-тамплиерах лишь «выставка на показ»: 
и рассказывают по-разному. Эта история пара-
дигмальна. Другими словами, существует некая 
парадигма, с которой просто согласны все три 
организации Юга Италии: Каморра, Ндрангета 
и Мафия. И на эту легенду особо никто внима-
ния не обращает, поскольку она известна давно, 
всем привычна и понятна. И все они каким-то 
образом связаны этой амальгамой между собой. 
Так, легенда гласит о том, что Мафия, Камор-
ра и Ндрангета вышли из единого истока 
— Испанской империи. Оссо, Матроссо 
и Карканьессо были тремя испанскими 
рыцарями-тамплиерами, которые 
пострадали, защищая честь своей 
сестры. Братья отомстили за пору-
ганную честь, убив насильника, за 
что были посажены на 30-тилет-
ний срок в самую суровую тюрь-
му— в «замок Святой Екатерины» на 
острове Фавиньяна. И якобы в недрах 
этой старой бурбонской тюрьмы родилась 
организация, которая за 30 лет нахождения 

там составила Кодекс чести, правила владения 
оружием, установила определенные традиции. 
И эти три вышеуказанных персонажа являют-
ся основателями трех организаций — Мафии, 
Ндрангеты и Каморры.

Кстати, именно в связи с этой легендой возни-
кает ряд вопросов, в частности — почему одной 
из отправных точек является «Замок Святой 
Катерины»? В декабре 2019 года академик Олег 
Викторович Мальцев вместе с Экспедиционным 
Корпусом посетили и исследовали остров Фа-
виньяна в рамках Экспедиции в Реджио-ди-Ка-
лабрия, и видели своими глазами эту старую 
бурбонскую. Замок стоит на горе, совсем не по-
хож на тюрьму и не очень-то приспособлен для 
заключения. Скорее, это — некий НП, удобный 
наблюдательный пункт. Он же КП — пункт ко-
мандный. Хотя живучая легенда именно такова.

Легенда также повествует о том, что на остро-
ве Фавиньяна стоит сад. Внутри этого сада нахо-
дится Древо познания, а ворота стерегут 2 льва. 
И эти ворота «приоткрыты». То есть, человек 
может войти туда (в сад), а может и не входить. 
Это его личное дело. По сути, «можно войти 
в приоткрытую дверь и идти к Древу позна-
ния», как гласит легенда, а можно и не входить, 
и остаться вне всего этого. Но важно помнить, 
что если человек войдёт в этот сад, за эти ворота, 
то назад выхода уже нет. И тот, кто желает войти 
туда, об этом знает заранее.

На деле, для Ндрангеты наиболее важными 
являются 4 амальгамы, непосредственно свя-
занные с построением этой организации. Это 
амальгама о Мадонне Ди Польси, амальгама 
о Франческо Ди Паола, амальгама об Архан-
геле Михаиле и амальгама об Убиенной Деве 
Виллардита (4 фигуры святых, которым молят-

ся в храмах). В силу этого, выстраивая 
парадигмы, можно разместить эти 

амальгамы в иерархии, согласно 
трем уровням этой организации. 

Франческо Ди Паоло. Святой 
Франциск из Паолы — като-

лический святой, отшельник, 
основатель ордена минимов. День 

памяти в Католической церкви — 
2 апреля.

торию, кишащую бандитами, и тебе надо одеться 
в рубище и прийти никем — нищим, монахом, 
бродягой. Раствориться средь толпы, и не только 
выжить, но и возглавить, а кроме того, превра-
тить разрозненных простолюдинов в боеспособ-
ное подразделение. Эти пришлые с Севера или 
с Карпатских гор люди (Европа!), очень многого 
добивались в жизни. К примеру, в Калабрии 7 
казачьих республик.

Дон Херонимо Санчес де Карранза (1600–
1608). Севильский дворянин, гуманист, ученый, 
один из самых знаменитых фехтовальщиков, 
создатель испанской школы фехтования — 
Дестрезы. Автор трактата по фехтованию 

«Философия оружия», который стал 
главным жизненным ориентиром 

рыцаря и дворянина. 

Отдельная тема — отсутствие старых православ-
ных храмов в Украине, притом, что присутствуют 
старинные синагоги и западноевропейские храмы. 
Что в корне противоречит концепции официаль-
ной истории о «исторической православности» 
Украины…

К концу сентября выйдет монография, по про-
чтении которой, вы поймете, что не знали историю, 
даже если увлекались ею и проштудировали мно-
жество, как вам казалось, достовернейших источ-
ников. А если вы действительно интересуетесь этой 
сферой, монография станет для вас поистине энци-
клопедией. Более того — позволит прикоснуться 
к системе подготовки сверхлюдей и понять для себя, 
что можно делать в данном направлении.

«Эта экспедиция заставила взглянуть на 
историю Украины с новой, совершенно непри-
вычной точки. Все мы изучали историю, пы-
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Таким образом:
• есть уровень, в котором Мадонна Ди 

Польси является главной святыней; 
• и уровень, для которого Франческо Ди 

Паоло — главный чудотворец; 
• уровень Архангела Михаила — наивыс-

ший уровень в структуре Ндрангеты; 
• при этом существует еще одна амаль-

гама — об Убиенной Деве Виллардита, 
которая связывает все эти амальгамы 
в единую конструкцию.

Итак, существуют 4 отдельных амальгамы 
Ндрангеты. И некой научной интерпретацией 
этих амальгам являются книги, написанные 
академиком Мальцевым и являющиеся резуль-
татом его исследований. Это «Обманчивая ти-
шина», «Мина замедленного действия» и «Мой 
Бог Франческо Виллардита».

Важно отметить: Архангел Михаил для 
Ндрангеты — это самая главная фигура Евро-
пейского мистицизма. В амальгаме Архангелу 
Михаилу отведена очень важная часть — рай. 
Как выглядит он с точки зрения Ндрангеты? 
Это рай, в который человека ведёт Архангел 
Михаил, и он совсем не похож на библейский 
рай в привычном смысле этого слова. В силу 

этого амальгама Архангела Михаила — это 
отдельная, очень непростая тема исследования, 
которое еще предстоит и чему будет посвящена 
отдельная исследовательская работа.

Необходимо отметить — несмотря на то, 
что настоящие амальгамы Ндрангеты явля-
ются тайными, а напоказ выставлена легенда 
о трех рыцарях — как некий предохранитель 
организации, у этой криминальной традиции 
есть и определенный второй предохранитель. 
Несмотря на то, что настоящие амальгамы этой 
организации скрыты, калабрийцы очень любят 
разные истории из далекого прошлого, и вы-
дают их за амальгамы.

К примеру, в небольшом калабрийском гор-
ном городе Фьюмефреддо есть история о том, 
что когда-то, много веков назад, один парень 
решил сосватать девушку из знатной семьи. Он 
пришел просить ее руки и его приняли очень 
достойно. Родители согласились на брак. Был 
назначен день свадьбы. И когда происходила 
церемония, три брата этой девушки на свадь-
бе не присутствовали. Они, по официальной 
версии, заболели. При этом они (болящие!) 
едут в дом жениха, сжигают имение, убивают 
там всех. Когда свадьба закончилась, молодые 

тались что-то для себя почерпнуть, зары-
вались в исторические вопросы и ответы на 
них, но (что очевидно теперь) знания получали 
весьма поверхностные. Стоило «копнуть еще 
глубже» —  все преобразовалось, предстало 
в совершенно иных красках, — рассказал дей-
ствительный член Экспедиционного Корпуса 
Дмитрий Паустовский, — Особенно удивля-
ют православные, которые приклепали свои 
кресты на храмы капуцинов, францисканцев, 
доминиканцев, иезуитов 16–18 веков и выдают 
эти храмы за свои. Геометрии этих храмов 
мы видели в Европе, и тут ни нас, ни тех, кто 
хорошо знаком с подобными постройками, не 
обманешь. Доминиканский храм в Виннице, и — 

точно такой же в Мюнхене: так «издавна» ли 
«православна» Украина? Как учит нас Капитан, 
обращать внимание необходимо на те вещи, 
которые изменить, практически, нельзя: взгля-
ните на старые городские кладбища. Человек, 
проживающий на территории Украины, должен 
хорошо понимать свою идентичность. Я сам 
из Запорожья и тоже раньше думал, что у нас 
на Хортице стояла большая нерушимая Сечь. 
Но… выйдет монография, под тысячу страниц, 
с перечнем доказательной базы, и ищущий да 
обрящет, видящий да увидит. Тех, кто хочет 
разобраться в том, кто вообще мы, украинцы, 
книга может привести к полному перевороту 
миропредставления».

Мадонна Ди Польси, Франческо Ди Паоло, Убиенная Донна Виллардита
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отправились в имение мужа. Но увидели лишь 
пепелище и горы трупов. Им было некуда де-
ваться, и они вернулись к родителям жены. Те 
были рады тому, что дочка из дома никуда не 
уходит и зять теперь находится рядом с ними. 
Все в порядке, и глава семьи — Капо Бастоне 
доволен. По сути, в этой истории описана вся 
Ндрангета: все должно оставаться внутри се-
мьи. Поэтому, раньше подобного рода истории 
происходили нередко (жгли поместье своего 
зятя, для того, чтобы дочка вернулась обратно 
домой уже вместе с мужем, и все жили одной 
ндриной — минимальной единицей ндрангеты, 
чаще всего состоящей из членов одной семьи 
и к тому же обладающей определённой незави-
симостью). И это лишь пример одной такой 
истории; если все подобного рода 
существующие истории собрать 
воедино, можно издать объеми-
стую книгу таких «калабрийских 
историй».

Другой вариант: в Калабрии 
существуют те, чьи жаждущие 
души требуют отмщения. Ка-
лабрия просто изобилует исто-
риями о том, что кто-то в былые 
времена захватил замок высоко 
в горах, убил там всех людей, вклю-
чая хозяина замка, графа. И теперь 
этот замок пустует, и по нему бродят 
привидения. И особенно в хмурые дни 

там слышны крики графа и его сыновей, души 
которых требуют отмщения…

Еще одной разновидностью историй 
амальгамного типа в Калабрии являются 
города-призраки. Калабрия изобилует города-
ми-призраками. Что это такое? Город, в котором 
люди не живут. Он стоит в горах, безлюден. По 
этим городам можно ходить, фотографировать 
на улицах и т. д.

Города-призраки, не только исключительно 
калабрийское явление. К примеру, в провинции 
Палермо также существуют города-призраки, 
но их значительно меньше. Также нельзя ска-
зать, что это исключительно южно-итальянское 
явление. Олег Викторович Мальцев во время 

экспедиции в регионе Тоскана встречал по-
добного рода явление. Они, эти са-
мые города-призраки существуют 
в различных регионах, но самая 
большая концентрация таких 
городов расположена именно 
в Калабрии, и этот факт не менее 
интересен. При этом, если дру-
гие города-призраки сохранились 
плохо (почти руины), то калабрий-

ские города-призраки находятся 
в очень хорошем состоянии.

Рассмотрим еще один момент. 
Есть легенда, которая повествует 

о том, что Мать (Дева Мария) вытащила 
из себя 7 ребер — именно таковой была 

В самом деле, многие хотят уехать из Украины 
в одну из европейских стран, не представляя себе, 
чем является наша Украина. Где они вообще жи-
вут. Люди нашли работу, учебу, как-то закрепились 
в этом месте — а что это за место само по себе, их 
не очень волнует. Кто-то наверняка скажет: «до того 
ли им (нам) нонеча — за что же осуждать?» Но ведь 
хорошо известно о том, что отрыв от корней чреват 
и весьма — незнание прошлого лишает будущего!

«Основное направление исследований, выбран-
ное нашим капитаном — от европейских уровня 
и ценностей — конкретно к Украине» — заме-
тил действительный член Экспедиционного 
Корпуса Алексей Явтушенко, —  Если бы мы 
сделали наоборот, шли из Украины, то очень 
многое бы упустили, элементарно — не заме-
тили. А так нам есть что и с чем сопоставить, 
после Калабрии, Германии, Испании, Мексики, 
Канарских островов. Очень хорошо видно: где 
по пути следования «обрыв» Европы, а где она 
продолжается, пусть даже в менее хранимом 
состоянии. У нас запустение, почти никто не 
знает про две линии обороны между Севером 
и Югом, которые мы обнаружили в ходе этой 
экспедиции. В Европе бы этот факт уже давно 
превратили в культ. А у нас — в культ со шлаг-
баумами, масками и прочими препонами-эшело-
нами превращают только «фейковые» места, 
такие, как ставка Гитлера «Вервольф», «находя-
щаяся» под Винницей, а дальше, как в анекдоте: 
«а был ли это Гитлер или кто другой — уж и не 
помню…»

Автор

Дарина Каруна
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жертва во имя благой цели! Эти ребра обрели 
статус «тайных имен», и породили структуру 
организации Ндрангеты. Такая же легенда есть 
и у каморристов, гласящая о жертве матери 
в виде 7 ребер, которые породили 7 тайных 
имен.

Обратите внимание на то, что в Калабрии 
встречаются словосочетания, которые можно 
увидеть везде и повсюду: нет города, где бы не 
стояла «Церковь Матери». И нет такого города, 
где бы ни было «улицы Смирения», которая 
ведёт к этой церкви. При этом, церковь мате-
ри порой может называться и «Храмом семи 
тайных имен».

Рассматривая это явление с философской 
точки зрения, можно сказать, что люди, кото-
рые идут по улице Смирения в Храм Матери, 
на самом деле не идут к «ней», а «вышли из 
неё», поскольку согласно легенде мать отдала 
свои рёбра. Именно поэтому такие люди назы-
ваются «рыцарями смирения». Следовательно, 
ндрангетисты и каморристы являются рыца-

рями смирения. Таким образом, Калабрия, 
Апулия и Неаполь — территория «рыцарей 
смирение», регион тех «людей, которые выш-
ли из Храма». При этом, мафиози не являются 
рыцарями смирения.

Идея «людей, вышедших из Храма» совер-
шенно не нова. Это идея рыцарского ордена 
тамплиеров. Орден тамплиеров именно тем 
и отличается от всех других орденов: принято 
считать, что они вышли из Храма. И это очень 
ярко запечатлено в прототипологии Ндрангеты. 
Более простым языком это можно описать сле-
дующим образом: когда человек входит в храм, 
свет проникает в помещение только из окон. 
Но в определенный момент приходит священ-
ник этого храма и включает там свет. И в этот 
момент у посетителя храма замирает дыха-
ние: «из скалы, с самого верха по обугленным 
раскалённым ступеням ступает громадный Ар-
хангел Михаил» (по сути, перед человеческим 
взором предстает огромная картина, висящая 
на стене, но она настолько реалистична, что 

Архангел Михаил, фотография журна-
ла «Экспедиция»
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МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ, 
ВЕДУЩАЯ К ТРИУМФУ

П
омните рассуждения Ильфа и Перова 
о том, что знает и чего, соответственно, 
не знает статистика. У великих наших зем-
ляков речь шла о стульях. Думается, кроме 

количества этих изделий в стране и мире, ещё 
кое-что остаётся за статистическими скобками. 
Например — сколько наших сограждан, или во-
обще — землян хотели бы достичь выдающихся 
успехов и добиться триумфа. Не додумались ещё 
статистики до такой графы в своих опросных ли-
стах. Между тем, применительно к теме и идее 
этой публикации, такие данные были бы весьма 
полезны. Увы, чего нет — того нет. Но думается, 
и без официальных данных, можно смело взять 
на себя ответственность за утверждение: если не 
всё человечество, если не абсолютное его боль-
шинство (всё же нас на планете, по той же усред-
нённой статистике — более семи миллиардов), 
значительнейшая часть людей стремятся к ука-
занному результату. Но сделать это удается лишь 

немногим, в то время как значительное число 
людей, скажем прямо — прозябают, влачат тусклое 
существование всю свою жизнь. И лишь надеются 
на лучшее будущее. Почему же так происходит? 
Давайте попробуем в этом разобраться. Что нам 
об этом говорит современная наука?

Академик Олег Викторович Мальцев вот уже 
более двадцати лет занимается прикладными ис-
следованиями природы успеха, повышения резуль-
тативности человека. Им были реставрированы 
и сконструированы десятки технологий, позво-
ляющих практически любому человеку взяв их на 
вооружение, за короткий промежуток времени 
научиться достигать беспрецедентных результатов. 
В контексте данной статьи хотелось бы затронуть 
одну из разработанных ученым технологий — «Тех-
нологию достижения триумфа». А точнее — одну 
из ее составляющих, которая говорит о том, что 
достижение триумфа вполне возможно, но только 
при наличии определенных условий.
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оживает прямо на ваших глазах). И впечат-
ление создается такое, что Архангел Михаил 
действительно приближается, и прямо сейчас 
сойдёт на землю…

Ндрангетисты — мастера подобного рода 
«демонстраций». И в этом нет ничего удиви-
тельного. Их отец-основатель, командор ордена 
Иисуса Христа Иеронимо Санчес де Карранза 
говорил о том, что: 

«Всё пости гается через демонстра -
цию». 

Они — последователи этого человека, хорошо 
образованы и прекрасно знают, как достигает-
ся подобного рода эффект. Поэтому храмы по-

Научные исследования Олега Викторовича 
Мальцева показали: те личности, чьи имена вошли 
в историю, и которым сегодня мы обязаны великими 
открытиями и подвигами, прошли стадии рассма-
триваемой технологии триумфа на определенном 
уровне. Таковыми, например, являются: Александры 
Невский, Македонский, Маринеско и многие другие. 
Эти люди добились беспрецедентных результатов, 
однако им не удалось бы сделать и сотой доли осу-
ществлённого, если бы они не соблюдали главного 
условия достижения успеха.

Речь идет о правильной модели поведения, ко-
торая является ключевым условием достижения 
триумфа и выглядит следующим способом:

«Человек занят совершенствованием мастер-
ства, а потому не занимается другим. Совершен-
ствование требует дисциплины. Соответствен-
но, такой человек в минуты опасности горяч, 
а в быту спокоен, так как занят и сосредоточен».

Если вы исследуете биографию человека, достигше-
го триумфа, то с легкостью сможете найти в исто-
рии его жизни период, когда он к такой модели 
поведения приходит и с неё начинает свой путь 
наверх. Данная модель поведения является тем 
фундаментальным блоком, с которого начинается 
становление личности.

Можно ли добиться триумфа без этой модели 
поведения? Может быть, это и возможно. Так из-
редка бывало. Но — при известном стечении об-
стоятельств, то есть случайно. И только временно. 
Когда мы говорим о правильной модели поведения, 
речь идёт о бескомпромиссном триумфе. Чело-
век поднимается на пьедестал и никогда больше 
с него не сходит, остаётся в памяти на века. «Exegi 

monumentum» — не спроста один из великих три-
умфаторов именно это изречение взял эпиграфом 
к своей рифмованной биографии. В переводе с ла-
тыни — буквально: «Я памятник воздвиг». Строка из 
оды Горация, рассуждавшего об основных дости-
жениях своей жизни ещё до нашей эры.

Чтобы не быть голословными, рассмотрим хотя 
бы один из ярких примеров, связанных с Алексан-строены так, что приводят человека в трепет.

Необходимо сказать, что Архангел Миха-
ил является главной святыней Ндрангеты. 
И в этом легко убедиться. В Калабрии нет та-
кого населенного пункта, где бы ни стоял Храм 
Архангела Михаила. И не один! Храмов Архан-
гела Михаила настолько много, что, по сути, 
они преобладают в Калабрии повсеместно.

Отметим еще один момент. У Ндрангеты 
нет героев. Там никто не почитает воинов, 
их имена и так далее. У Ндрангеты все герои 
неизвестны, и причина тому проста. В этой 
криминальной традиции принято говорить, 
что: 

«Все должны быть г ероями». 
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 Иеронимо Санчес де Карранза, 
рисунок  Alexey Knignik 
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дром Ивановичем Маринеско. Он, хотя и прожил 
очень непростую, нелёгкую жизнь, не просто достиг 
триумфа. Это пример абсолютной результатив-
ности при абсолютной неуязвимости. Маринеско 
на протяжении всей своей жизни доказывал, что 
в сражениях ему нет равных, и он может добиться 
любого результата.

Прежде всего, необходимо вспомнить о потопле-
нии в 1945 г. подводной лодкой «С-13» под его коман-
дованием самого крупного судна военно-морского 
флота нацистской Германии — «Вильгельм Густлов».

По сути, в этом военном походе командный со-
став «С-13» перевыполнил план по потоплению ко-
раблей противника за всю Великую Отечественную 
войну. Это было не просто потопление рядового 
лайнера. «Вильгельм Густлов» служил учебной пла-
вучей базой для школы немецких подводников. 
Следовательно, Маринеско всего тремя торпеда-
ми поставил жирный крест на школе подводного 
плавания Германии.

Потопление «Вильгельма Густлова» было 
названо «атакой века», а Александр Маринеско 
был признан «подводником № 1» в мире. Этот 
триумф больше никому не удавалось повторить за 
всю историю подводного флота.

Но на этом подвиги Маринеско не заканчивают-
ся. 10 февраля 1945 года последовала новая побе-
да — на подходе к Данцигской бухте экипаж «С-13» 
под его командованием потопил немецкий лайнер 
«Генерал Штойбен».

Если подсчитать все атаки, то Александр Ма-
ринеско является рекордсменом среди советских 
подводников по суммарному тоннажу потоплен-
ных судов противника (42 557 брутто-регистро-
вых тонн). Триумф Маринеско показателен. До 
него и наряду с ним было большое количество 
подводных лодок, которые воевали с немцами 
и их сателлитами, но никто не добился такого 
триумфа, как он.

Однако, когда был уничтожен «Вильгельм Гу-
стлов», утверждали, что Маринеско просто по-
везло (счастливое стечение обстоятельств). Хотя 
серьёзные и трезвые профессионалы понимали: 
это была очень сложная, более чем рискованная 
атака. И что стечение обстоятельств здесь совпали 
с мастерством профессионала, его мужеством, 
умением оценить обстановку и принять оптималь-
ное решение. Не говоря уже об организации им 
и подготовки экипажа, спаянности и готовности 
идти за командиром на всё. Но зависть по карма-
нам, как говорится, не разложишь. Пересуды не 
прекращались. Они, собственно говоря, имеют 
место и по сей день, в том числе и в СМИ. Бо-
лее того, хоть по результатам похода Александр 
Иванович Маринеско и был представлен к при-
своению звания Герой Советского Союза, выше-
стоящее командование в этом отказало, заменив 
его награждением орденом Красного Знамени.

Касательно этого в 1968 г. в своей статье «Ата-
кует «С-13» (Журнал «Нева» № 7) бывший министр 
Военно-Морского Флота, Герой Советского Сою-
за Н. Г. Кузнецов выразил следующее мнение: «… 
изумительный подвиг А. Маринеско в то время не 
был оценен по заслугам…

История знает немало случаев, когда геройские 
подвиги, совершенные на поле боя, долгое время 
остаются в тени, и только потомки оценивают их по 
заслугам. Бывает и так, что в годы войны крупным 
по масштабам событиям не придается должного 
значения, донесения о них подвергаются сомне-
нию и приводят людей в удивление и восхищение 
значительно позже…

Такая судьба постигла аса-подводника А. И. Ма-
ринеско. Александра Ивановича уже нет в живых. 
Но подвиг его навеки останется в памяти советских 
моряков»

К сожалению, судьба такого выдающегося че-
ловека, как Маринеско, не была лишена трагизма. 

Автор 
Майя Шнедович

Согласно философии ндрангетиста, быть геро-
ем или проявлять героизм — это нормальное 
состояние человека. Так должно быть. 

«И е сли вы н е г е рой, значит вы н е 
человек». 

Уместно припомнить: у древних греков (а их 
мифы переняли древние римляне) герой — сын 
бога и земной женщины. Он был знаменит, 
силён, дерзок, но — смертен. У ндрангетистов 
герои — люди целиком земные. У Ндрангеты 
получается очень хорошо лепить подобно-
го рода личностей, способных на поступки 
настоящих героев, в отличие от всех других 
криминальных организаций.

На самом деле, история создания этой ор-
ганизации датируется 1860 годом. Так, офи-
циальные документы появляются в 1860 году, 
когда первый человек дает показания в суде 
о существовании некой организации, которая 
называется «Печотерия». Но, как говорит друг 
и коллега академика Мальцева, один их самых 
известных экспертов в области южно-ита-
льянской криминальной традиции профессор 
Антонио Никасо, 1860 год — это не начало 
существования Ндрангеты. Поскольку до 
этого периода есть архивные документы, из 
которых достоверно известно, что в Калабрии 
ранее точно существовало определённое ко-
личество семейных школ фехтования, кото-
рые и явились остовами этих криминальных 
организаций. И тайны, которые раскрывает 
эта калабрийская криминальная традиция 
перед мировым сообществом уже на протяже-
нии более 400-х лет, открываются постепенно. 
У Ндрангеты, вероятнее всего, существует еще 
огромное количество тайн, которые никто по 
сей день не знает. И тот небольшой объем дан-
ных, который известен о Ндрангете сегодня, 
еще больше подтверждает, что вся инфор-
мация об этой организации засекречена. Но 
даже самая секретная вещь рано или поздно 
пробивается наружу. Ибо — 

«Нет ниче го тайно го, чтобы не ста -
ло явным…»
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Это был триумф со слезами на глазах! После ухода 
с военной службы в гражданскую жизнь, Подводник 
№ 1, по сути, был подведен под уголовную статью 
и отправлен на 3 года на Колыму вместе с ворами 
и бывшими полицаями. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено ему уже посмертно после 
реабилитации. Однако этот горчайший факт никак 
не умаляет ни героизма, ни выдающихся подвигов 
Маринеско.

Вопреки людской молве, Маринеско добился 
всего, чего хотел — сознательно. Никто подвига 
Александра Ивановича повторить не смог. Мало 
того, он не просто это сделал, а ещё и доказал, что 
это не случайно. И это часть технологии достиже-
ния триумфа.

В последнем походе в его экипаж стреляли 14 
раз, и ни одна торпеда не попала в судно. Как го-
ворил Суворов: «Раз повезло, два повезло, на чет-
вёртый что-то надо на умение положить!». В этом 
походе в субмарине Маринеско находился весь 
штаб бригады. И он доказал, что сможет и в 20-й, 
и в 30-й раз продемонстрировать то же самое — всё 
равно и будет маневрировать и никто не попадёт, 
потому что он лучше всех умеет это делать.

Мастерство такого уровня и такой результат не 
так уж просто объяснить простым языком. Но на 
деле для желающих разобраться и понять, извлечь 
из этого серьёзные уроки, объяснимо. Разумеется, 
с учётом определенных условий: наличие соот-
ветствующей модели поведения, и постоянного 
совершенствования мастерства.

Мысль о том, что триумф — это 
анатомия шанса: «нужно только ока-
заться в нужное время в нужном 
месте» не более чем заблуждение. 
Шансы — шансами, но есть талант, 
профессионализм и плановая рабо-
та. Маринеско доказал, что все его 
подвиги — это не случайность, это 
результат ежедневной тренировки 
и выучки экипажа.

Умение планово работать над 
собой и терпение — это фундамент 
реализации триумфа. Только это обе-
спечивает необходимое мастерство 
в тот момент, когда нужно показать 
результат.

Следует сказать, что у триумфа 
есть 2 основные стороны: устранение препятствий 
и реализация (достижение результатов). Триумфа 
без результатов не бывает. Способность человека 
удерживать правильную модель поведения — ин-
струмент одоления препятствий к достижению ре-
зультатов. Безусловно, одна лишь модель поведения 
сама по себе не обеспечивает триумф (пошаговая 
последовательность того, что необходимо сделать, 
чтобы достичь триумфа, была описана академиком 
О. В. Мальцевым в рамках упомянутой технологии). 
Но она является тем ключевым фундаментом, без 
которого невозможно даже начать восхождение 
на Олимп. Поэтому пока человек не меняет свою 
модель поведения на эффективную, не превращает 
свою жизнь в ежедневную работу над собой, он 
будет вынужден довольствоваться тем, что есть 
и лишь надеяться на лучшую жизнь. А, как известно, 
надежда умирает последней…

Автор

Антонова Наталья



АННОТАЦИЯ ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО

250 251

«Этого ещё не хватало! И так загадок сегодня 
хоть пруд пруди!» — воскликнет читатель, 
утомлённый необходимостью ежёдневно раз-
гадывать ребусы-кроссворды, задающиеся по-
вседневностью. 

А тут ещё журнал наш не упрощает его участь, 
а добавляет загадки. Между тем, мы настоятель‑
нейше рекомендуем почитать материалы этой 

нашей «загадочной» рубрики. Кто знает, читатель 
драгоценный, может быть — здесь вы получи‑
те разгадки, поиски которых вас так утомляют. 
Герои и авторы публикаций этой рубрики всю 
жизнь изучают изгибы человеческих душ и умов, 
что общепринято называть психологией. Так, за‑
просто, мимоходом с ними простому смертному 
землянину поговорить не просто. Встретиться же 
с ними вы можете у нас…

ЗАГАДКИ  
ПСИХОЛОГИИ

РУБРИКА
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Назвать наше время нервным — ничего 
не сказать. Неспроста в публицисти-
ке давненько стало общим местом 
высказывание древних: 

«Не дай вам Бо г жить в переходную, 
переломную эпоху». 

Ну, когда кому жить — как говорится, нас не 
спросили. Но согласитесь, можно и нужно 
снять шляпу перед тем современником, ко-
торый умудряется в лихорадке наших буден 
держать себя в руках. Всё чаще и чаще читаем 
и слышим термин «Аффект». И терминологиче-
ский оборот «В состоянии аффекта». Причём, 
понятие это, как и явление, им обозначенное, 
чаще всего воспринимается, как нечто заведомо 
и исключительно негативное. Ведь оно нередко 
ассоциируется с противоправными действия-
ми, с тяжкими и тягчайшими преступлениями. 
Например, «убийство в состоянии аффекта».

Явление. Примета нашего времени. Одна 
из его примет. Но без понимания сути, кото-
рого трудно рассчитывать на трезвое воспри-
ятие человеческих отношений. А без этого, 
в свою очередь, едва ли следует надеяться на 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ «ВЕСТНИКА ГРУШЕВСКОГО» 
ВСТРЕТИЛСЯ И ПОБЕСЕДОВАЛ С УЧЁНЫМ, ДЛЯ КОТОРОГО 
ТЕМА И ИДЕЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО МАТЕРИАЛА — ЗНАЧИТЕЛЬ-
НЫЕ СОСТАВНЫЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ.

—  Александр Николаевич, в ваших материалах нель-
зя не заметить значительного авторского внимания 
явлению и, соответственно, понятию «Аутентичность». 
Насколько реально обращаться к психологии аутентич-
ности сегодня?
— Современная дискуссия об идентичности и ау‑
тентичности, и о разнице между ними, как вы сами 
понимаете, не случайна и не мимолётна. Да, значи‑

Александр Николаевич Сагайдак, кандидат пси-
хологических наук, юнгианский аналитик, гипнолог, 
руководитель Психолого-философского общества, 
преподаватель в Ассоциации Теурунг, преподаватель 
психологии, антропологии, социологии.

ИНТЕРВЬЮ С ПСИХОЛОГОМ
САГАЙДАКОМ А. Н.

ВТОРОЕ «Я» И ПЕРВОЕ «МЫ»

тельная часть специалистов, особенно психологов, 
употребляет эти термины в качестве синонимов. Но, 
строго говоря, между ними есть различия. Глубинная 
психология дает понимание того, в чём она, эта самая 
разница — между идентичностью и аутентичностью. 
Именно понятие «Аутентичность» тождественно та‑
кому понятию как «Экзистенция». Уникальное ядро 
личности, наполненное творческим потенциалом 
и естественным стремлением этот потенциал реа‑
лизовать. То есть, проявить ее из глубины души во 
вне. Если мы говорим об этом, уже прикладном пси‑
хологическом измерении — то экзистенциальность 
в значительной степени связана с бессознательным. 
Когда ребёнок только появляется на свет, его психика 
в целом носит бессознательный характер. Его созна‑
ние еще недостаточно компетентно и выполняет не 
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улучшения в нашем обществе. Вот и давайте 
возьмём себя в руки — попробуем разобрать-
ся в этом явлении. Само слово — вроде как 
латинского происхождения. И переводится 
разнообразно, в основном — буквально, как 
страсть, душевное волнение. То есть, некий 
эмоциональный процесс, так сказать, крат-
ковременного, взрывного характера. Связан 
с этим и термин «Аффектация», который также 
разные исследователи трактуют по-разному. 
В основе всё сводится к явлению неестест-
венной возбуждённости в поведении. Часто 
добавляются определения:

«Искусственная, показная, демон -
с т ра т и в н а я в оз б уж д е н н о с т ь». 
И даже — «Претенциозная имита -
ция аффекта, стремление ярко и вы -
разительно изобразить чувство, 
которое не испытываешь…». 

Цели? Самые разные, от стремления обратить 
на себя внимание — и до попытки избежать на-
казания или, по крайней мере, смягчения кары. 
Само собой, были и есть случаи непроизвольной 
аффектации. Говорят, бес попутал, нервишки 

«Стань тенью для зла, бедный сын тумы, и кровавый глаз сына неба напрасно пронзит твою тень» 
А. Толстой. «Аэлита»

ГЕРОЙ ИЛИ ПРЕСТУПНИК?
ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ АФФЕКТЕ?
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подвели. Всякое бывало и бывает. Глав-
ное, и тут искусственное не очень 
просто отличить от естественного.

Аффект (лат. affectus — страсть, 
душевное волнение) — эмоциональ-
ный процесс взрывного характера, 
характеризующийся кратковремен-
ностью и высокой интенсивностью, часто 
сопровождающийся резко выраженными 
двигательными проявлениями и изменени-
ями в работе внутренних органов. Аффекты 
отличают от эмоций, чувств и настроений. 
Аффект, как и любой другой эмоциональный 
процесс, представляет собой психофизио-
логический процесс внутренней регуляции 
деятельности и отражает бессознательную 
субъективную оценку текущей ситуации. 
Аффект всегда возникает в ответ на уже сло-
жившуюся ситуацию, мобилизуя организм 
и организуя поведение так, чтобы обеспечить 
быструю реакцию на неё. Его уникальными 
характеристиками являются кратковремен-
ность и высокая интенсивность, в сочетании 
с выраженными проявлениями в поведении 
и работе внутренних органов. Аффекты у лю-
дей могут возникать в результате социальных 
отношений, например, в результате оскорбле-
ния или при ощущении несправедливости.

Аффект порождается такими чувствами, как 
гнев, ярость, человек перестает себя контро-
лировать полностью или частично, что мо-
жет привести к непоправимым последствиям. 
Это — ясное дело, негативная сторона данного 
явления. Однако, существует и иная. Человек, 
бывает, в состоянии аффекта делает невозмож-
ное. Да- да, именно невозможное: поднимает 
вес, который в обычном состоянии ему не под 
силу, берёт невероятную высоту. Убегая от 
грозной опасности, развивает скорость, недо-
ступную олимпийскому чемпиону по лёгкой 
атлетике. А после и сам не может объяснить — 
как это вышло. А ещё — поднимается в атаку, 
поднимает за собой других и побеждает пре-

столько регулирующие функции, сколько функций 
познавательные. Но по мере того, как человек рас‑
тет и социализируется — его сознание всё больше 
и больше входит в слияние с социумом. И появляется 
инстанция, которую Фрейд назвал «Суперэго». Общая 
тенденция такова, что у большинства людей центр 
личности, эго, самосознание смещается в сторону как 
раз суперэго, а аутентичность — уникальное ядро 
личности, потенциал её неповторимой судьбы — 
входит всё глубже в бессознательное.

Зигмунд Фрейд (1856 Фрайберг, 
Австрийская империя — 1939, Лон‑
дон, Англия, Великобритания). Ав‑
стрийский психолог, психоанали‑

тик, психиатр и невролог. Наиболее 
известен как основатель психоанализа, 

который оказал значительное влияние на 
психологию, медицину, социологию, антро‑
пологию, литературу и искусство XX века. Воз‑
зрения Фрейда на природу человека были 
новаторскими для его времени, и на протя‑
жении всей жизни психолога его работы не 
прекращали вызывать резонанс и критику 
в научном сообществе. Интерес к теориям 
учёного не угасает и по сей день.

То, что Леопольд Сонди называет «Верховным Я», 
«Понтификс Я» и то, что Юнг называет «самостью», 
фактически всё это — понятия одного круга, и так 
или иначе связаны с аутентичностью. С того момен‑
та, как возникла глубинная психология, особенно 
юнгианство и сондианство, понятие аутентичности 
является, пожалуй, центральной проблематикой, 
целью, смыслом этих направлений. Потому что имен‑
но реализация аутентичности у Юнга называется 
«Индивидуация», в судьбоанализе и в рамках нашей 
школы — «Реализация аутентичного жизненного 
сценария». Это и есть первоочередная задача чело‑
века, в этом и есть, собственно говоря, предметная 
реализация смысла жизни.

—  А что может быть использовано в качестве инстру-
ментов?
— Прежде чем говорить об инструментах, нужно 
подумать о том, в каких предшествующих инстру‑
ментальных вопросах необходимо разобраться — 
для решения глобальной задачи. Если мы говорим 
о состоянии уже взрослой, зрелой, социально 
адаптированной личности, то этой задачей в пер‑
вую очередь является восстановление диалога 
с бессознательным. Потому что, во‑первых, если 
этот диалог не будет восстановлен, то доступ 
идентичности взаимодействия весьма проблема‑
тичен. Во‑вторых, если сознание не входит в диа‑
лог с бессознательным, то тогда бессознательное 
занимает не совсем дружественные позиции по 
отношению к сознанию. Это хорошо проиллюстри‑
ровал Юнг, когда описывал свою концепцию тени. 
Это также хорошо проиллюстрировано Сонди, 
когда говорил о навязанной судьбе, о том, как 
родовые жизненные сценарии влияют на жизнь 
личности. 

Бессознательное — это стихия, которая не 
терпит невнимательности к себе. 

И если сознание позволяет себе такую вольность, 
то это обязательно чревато негативными послед‑
ствиями. Поэтому первоочередная задача — вы‑
строить диалог с бессознательным. Увидеть, что 
находится за пределами твоего сознательного «Я», 
увидеть те силы «Альтер‑эго», которые действуют 
из глубин человеческой души.

Какими средствами мы можем в этот диалог 
войти? Эти средства разрабатываются уже на про‑
тяжении более чем 100 лет различными школами 
глубинной психологии: юнгианскими, судьбоана‑
лиза и нашими школами. Я имею в виду трансфор‑
мацию, наш метод глубинной трансформации и ту 
концепцию, которую Олег Викторович Мальцев 
реализует, опираясь на достаточно мощный пласт 
традиций, на школу академика Попова. Поэтому 
столь мощен междисциплинарный процесс.

Леопольд Сонди  (собствен‑
ное имя — Липот Зонненшайн, 
1893, Нитра, Австро‑Венгрия 
(современная Словакия) — 1986, 
Кюснахт, кантон Цюрих) — венгер‑
ский и швейцарский психолог, психи‑
атр и психоаналитик, автор так называемой 
концепции «Судьбоанализа» и созданного на 
основе этой концепции теста Сонди.

восходящего противника. Люди в по-
добном состоянии совершают герой-

ские поступки, которые чаще всего 
сопровождаются очень большим 
риском. Я не утверждаю, что все 
герои действуют только и исклю-
чительно в состоянии аффекта. Но 

из научных работ и воспоминаний 
самих героев ясно: часто имел место 

и эффект. В книге «Наука о войне», из-
данной эмигрантом, генералом Головиным 

в конце тридцатых в Париже, одна из глав 
называется «Болтовня ветеранов». Он там 
делится воспоминаниями — своими и сослу-
живцев по коннице эпохи первой мировой. 
И обнажает изнанку этого явления: многое из 
того, что в подвигах старые солдаты относят 
к сознательному и трезвому, придумывается по-
том. То есть, после боя, когда нужно объяснить 
своё поведение. Чего нередко сделать нельзя, 
поскольку во время сражения они находились 
в состоянии аффекта.

На деле, в экстренных ситуациях нередко 
людям не хватает именно решительности, 
того, что называется безрассудной отвагой, 
чтобы совершить поступок, от которого за-
висит его дальнейшая судьба, а бывает — 
и судьбы соотечественников. 

Помните, у Пушкина: 

Александр Сагайдак
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«Есть упоение в бою…». 

И у Лермонтова мы находим характерные строки: 

«…Грушницкий слывёт отличным 
храбрецом; видел я е го в дел е: он ма -
шет шашкой, кричит и бросается 
вперёд, зажмуря глаза. Это что-то 
не русская храбрость!». 

И в мирное время мы не так уж редко встре-
чаемся с подобными явлениями — даже и на 
бытовой почве. Словом, важность вопроса и его 
рассмотрения очевидна. О чём и состоялся наш 
разговор с психоаналитиком, кандидатом пси-
хологических наук Сагайдаком Александром 
Николаевичем. Как овладеть замечательной 
энергетикой этого явления? Как исключить или 
свести к минимуму его негатив. 

— И ЧТО ЖЕ ТАКОЕ — АФФЕКТ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ?
— Это особое психологическое 
состояние, прежде всего, вызван-
ное такой силой чувств, которая 
исключает или заметно снижает 
осознанное управление своими 
действиями. Если следовать этому 
определению, то в состоянии аффек-
та личность человека, если мы берем его 
самосознание, его Эго, наделенное личност-
ными, социальными характеристиками — как бы 
исчезает. Это не значит, что оно исчезает вовсе. 
Оно просто не принимает участие в управлении 

поведением человека. Если говорить о терминах 
более религиозных, изотерических, то аффект — 
это что-то с родни одержимости.

— НО ВЕДЬ, ТАКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОСТО 
ТАК НЕ ВОЗНИКАЕТ? СУЩЕСТВУЮТ ЖЕ 
ПРИЧИНЫ?
— Как показывает практика, в большинстве слу-
чаев к аффекту приводит накопление каких-то 
негативных переживаний, чаще всего — гнева. 
Бывает аффект страха, аффекты, которые возни-
кают от какого-то внезапного, но очень мощного 
стимула, например, явная угроза жизни — аф-
фект на поле боя. Существуют аффекты, которые 
возникают под воздействием психо-активных 
веществ: алкогольный, наркотический. Но есть 
интересная категория аффектов, которые раз-
виваются по сугубо внутренним причинам, аф-
фекты, которые носят проективный характер. 

С этими аффектами все гораздо интереснее…

 «Общая тенденция такова, что 
у большинства людей центр 
личности, эго, самосознание 
смещается в сторону как раз су-

перэго, а аутентичность — уни-
кальное ядро личности, потенци-

ал её неповторимой судьбы — входит 
всё глубже в бессознательное». Интервью 

с А. Сагайдаком, опубликованное в данной 
рубрике журнала.

—  Какие именно средства разрабатываются для ре-
шения этой задачи?
— Ну, конечно же, это различные формы масштаб‑
ного метода, который в психологии называется 
интроспекция. Интроспекция, самонаблюдение, 
рефлексия. Во времена Вильгельма Вундта этот 
метод был столь же прост, сколь и малоэффек‑
тивен: человек, закрыв глаза, волевым усилием 
пытался что‑то увидеть внутри себя. Сейчас, в наше 
время, метод интроспекции и родственный ему 
метод рефлексии стали гораздо глубже, гораздо 
серьёзнее, гораздо эффективней. Мы используем 
в качестве вспомогательных составляющие для 
развития метода интроспекции активное вообра‑
жение, визуальное стимулирование. В подходах 
и методах Олега Викторовича очень активно ис‑
пользуются психомоторика. Всё это вместе даёт 
человеку эффективные возможности самопозна‑
ния, погружение на более глубокие уровни бес‑
сознательного. И следующим этапом является 
диалог. Формы диалога тоже бывают разными. Мы 
используем активный метод психограммы, тот же 
метод активного воображения, метод измененных 
состояний сознания. Подходы Олега Викторовича 
включают эти методы. И кроме того, если употре‑
блять строго научный термин — метод арт‑терапии 
(использование фотографии). Хотя фотографии, 
которые использует Олег Викторович, выходят 
за рамки терапии — это уже что‑то более мас‑
штабное. Метод анализа продуктов творчества, 
исторические методы исследования памятников 
архитектуры, метод погружения в пространствен‑
но‑психологическое поле. Знаменитые экспедиции 
Олега Мальцева, когда он и его сотрудники на 
местах погружаются в окружающее простран‑
ство — это пространство на психологическом 
поле, которое человек начинает воспринимать, 
чувствовать ментальную картину происходящего.

Вильгельм Максимилиан Вундт 
(1832, Некарау, ныне в составе 
Мангейма, Королевство Вюр‑
темберг — 1920, Лейпциг, Герма‑

ния) — немецкий врач, физиолог 
и психолог. В области психологии использо‑
вал экспериментальную психологию. Менее 
известен как основная фигура в социальной 
психологии, однако, последние гцоды жизни 
Вундта прошли под знаком психологии на‑
родов (нем. Völkerpsychologie), которую он 
понимал как учение о социальной основе 
высшей ментальной деятельности. 

Всё это вместе дает нам возможность решать такие 
задачи. По мере решения промежуточных инстру‑
ментальных, появляются возможности решения 
более крупных стратегических задач.

—  Как Вы считаете, насколько реально было бы исполь-
зовать данные методы в образовательных учреждениях 
Украины?
— Если говорить о педагогических, психологиче‑
ских средствах для средней и высшей школы — это 
совершенно не проблема. В эффективных сред‑
ствах у нас недостатка нет. Еще со времен нашего 
замечательного педагога и философа Григория 
Сковороды, были заложены основы отечествен‑
ной педагогической школы, носителями которых, 
развивающими их признаны Макаренко, Сухом‑
линский и Выготский. Можно много перечислять 
имен. Известна целая плеяда выдающихся педа‑
гогов, психологов. Если обратиться к Западному 
опыту, то существует тоже достаточно много раз‑
работок применения юнгианской, сондианской 
школы психологии для средней и высшей школы. 
Но останемся реалистами. Главные проблемы си‑
стемы образования связаны с институциональ‑
ными аспектами, то есть, с тем, что учреждения 
и заведения образования — в основном, всё ещё 
часть государственного аппарата. На эту систему 
распространяются все проблемы этого уровня, 
государственной машины. Именно практика на‑
шего общества такова, что система образования 
более всех страдает от несовершенства, от иде‑
ологизмов, от бюрократизации, от коррупции. 

Ph.D Мальцев Олег Викторович
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— РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, О МЕТО-
ДАХ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ УПРАВЛЯТЬ 
АФФЕКТАМИ.
— Прежде всего, нужно понимать, что если в со-
стоянии аффекта человек не управляет своим 
поведением, но при этом его поведение носит 
определенный целенаправленный характер, или 
в том же состоянии человек совершает целена-
правленные действия, только цели эти не связаны 
с его сознательным «Я», тогда что-то или кто-
то управляет человеком в состоянии аффекта? 
Наблюдения за поведением людей в состоянии 
аффекта показывают достаточно много совпа-
дений с уровнем зоопсихологии. Как минимум, 
инстинкты зооморфного уровня участвуют в раз-
витии аффективных состояний, хотя, возможно 
и не все. Если говорить о самых простых аффек-
тах, то в данном случае обычно присутствуют 
зооморфные характеристики. Но явно не только 
инстинкты являются теми силами, которые могут 
управлять человеком в состоянии аффекта. Если 
перейти на юнгианскую терминологию, необхо-
димо вспомнить такую внутреннюю фигуру, как 
Тень. Описывая Тень, Юнг выделял в ней много 
зооморфных черт, при этом он никогда не сводил 

Тень только к уровню животных инстинктов. 
В Тени есть нечто фантасмагорическое, что-то, 
что связывает проявление Тени с персонажами 
древних легенд, сказок, историй — с тем уровнем, 
который антропологи назвали уровнем нумино-
зных переживаний.

«Numen» — это что-то внечеловеческое. 
Я бы сказал, что это то, что вообще находится 
за пределами антропосферы. Здесь весьма труд-
но подбирать терминологию, которая могла бы 
объяснить то, что мы описываем, но если мы 
возьмем такую религиозную, философскую, 
да и физическую категорию, как хаос, абсурд, 
парологию, мистико-магический уровень вос-
приятия мира — это, пожалуй, будут те опре-
деления, которые адекватны понятию и Тени, 
и понятию аффекта.

— МОЖЕМ ЛИ МЫ ГОВОРИТЬ, ЧТО АФ-
ФЕКТ ИМЕЕТ И ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ, И ПО-
ЛОЖИТЕЛЬНУЮ СТОРОНЫ?
— Когда мы говорим об эффекте, о Тени, кото-
рая является источником аффекта, следует иметь 
в виду: одной из ее примечательных характери-
стик является синкретизм. В аффекте, если мы 

От несерьёзного подбора и расстановки кадров. 
И всего прочего, результаты чего уже давно видны 
невооруженным взглядом.

Карл Густав Юнг (1875, Кесвиль, 
Тургау,  Швейцария — 1961, 
Кюснахт, кантон Цюрих, Швей‑

цария) — швейцарский психиатр 
и педагог, основоположник одного 

из направлений глубинной психологии — ана‑
литической психологии. С 1907 по 1912 год 
был близким соратником Зигмунда Фрейда. 
Задачей аналитической психологии Юнг счи‑
тал толкование архетипических образов, воз‑
никающих у пациентов. Юнг развил учение 
о коллективном бессознательном, в образах 
(архетипах) которого видел источник обще‑
человеческой символики, в том числе мифов 
и сновидений («Метаморфозы и символы ли‑
бидо»). Цель психотерапии согласно Юнгу — 
осуществление индивидуации личности.)

Самые странные, можно сказать, эксперименты, 
амбиции реализуются именно в системе образова‑
ния. Она у нас находится в состоянии перманент‑
ного «реформирования». В кавычках, потому что, 
честно говоря, больше это напоминает какой‑то 
бессмысленный произвол. И произвол этот, что 
тоже совершенно очевидно, мотивируется на деле 
чем угодно, кроме подлинной заботы о посеве 
разумного, доброго и вечного. Достаточно ска‑
зать, учебники меняются чуть ли не каждый год. 
То же — учебные программы и методические ре‑
комендации в роли указаний сверху.

Как тут не вспомнить эпизод кинофильма Ста-
нислава Ростоцкого «Доживём до понедель-
ника». Посреди учебного года учитель истории 
просит у директора школы, его товарища, от‑
пустить его душу на покаяние. Что случилось? 
В чём, спрашивается, дело? А он больше не может 
преподавать. То есть — больше не может врать. 
«История — наука, которая делает человека граж‑
данином. Так?» «Ну, так…». И историк показывает 
другу‑директору книгу: «Вот — учебник этого года! 
Этого!». И развивает тезис: нужно поклониться 
великому терпению бумаги. «Но ведь души у ре‑
бят — не бумажные!» — уже кричит он.

— Это давний кинофильм, восьмидесятых годов… 
— Фильм давний, а звучит вполне современно. 
Перетащили мы и это в наши дни. И то, что каждый 
год увеличивается количество бюрократической 
отчетности. И педагоги давным‑давно тратят на 
неё гораздо больше времени и сил, чем непосред‑
ственно на главное своё дело, на работу с учени‑
ками и студентами. Поэтому повторюсь, педагоги‑
ческих, дидактических методов для качественного 
улучшения процесса обучения — у нас в избытке. 
Но система образования, как социальный государ‑
ственный институт, находится в глубоком затяжном 
кризисе. Как, впрочем, и всё наше государство 
в целом.

«Доживём до понедельника» — 
советский художественный фильм, 
снятый осенью 1967 — весной 
1968 года режиссёром Станиславом 
Ростоцким. Один из наиболее извест‑
ных советских фильмов о школе и учителях.

—  Возможно ли применение методики тестирования, 
чтоб хотя бы уверится в психическом здоровье абиту-
риентов и выпускников?
— Участие психологии в системе образования 
следовало бы, конечно же, существенно усилить. 
Сегодня психология — это вроде бы как обязатель‑
но присутствующая специальность, но чаще всего 
номинальная величина, фактически педагог — 
дублер. Педагоги с психологическим мышлением 
и, что особенно важно, с психологическим миро‑
воззрением — редкость. Есть разница между пси‑
хологией и педагогикой — это науки родственные, 
но отличающаяся. У них разные подходы, разные 
ценности. Давайте будем снова‑таки откровенны, 
отношения между психологией и педагогикой до 

ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  |  ЗАГАДКИ ПСИХОЛОГИИ

258



ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  |  ЗАГАДКИ ПСИХОЛОГИИ ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  ЗАГАДКИ ПСИХОЛОГИИ

260 261

ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  ЗАГАДКИ ПСИХОЛОГИИ

261

возьмем морально-этические категории — это 
и добро, и зло, и созидание, и разрушение, на-
ходятся в каком-то неразличимом состоянии. 
Но каким будет аффект по своим результатам — 
разрушительным или созидательным — во 
многом зависит от того, сохраняется ли 
хоть какая-то возможность влиять 
на эффект.

И все-таки, смягчающее вину об-
стоятельство или нет? Например, 
несколько лет назад один из район-
ных судов г. Киева приговорил под-
судимого к 12-ти годам лишения свободы 
за совершение уголовного преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышлен-
ное убийство) Уголовного кодекса Украины. 
Мужчина в состоянии аффекта, вызванно-
го постоянными семейными ссорами, убил 
жену, после чего попытался покончить жизнь 
самоубийством. Подобные случаи — не еди-
ничны. Однако, приговоры, зачастую, следу-
ют разные. Почему? Об этом мы поговорим 
со специалистами в одном из следующих 
выпусков журнала.

Кстати, если взять такое направление, как 
военная психология, то боевой эффект в ней 
изучен достаточно масштабно. Что интересно, 
боевой эффект является примером того, когда 
людям достаточно часто удавалось сохранять 
в какой-то степени управление аффектом. И тог-
да поражающие воображение поступки, кото-
рые мы называем подвигами — становятся 
возможными, потому что солдат в бою, 
войдя в состояние аффекта, все-та-
ки не утрачивает своего самосо-
знания. Вспомним предысторию 
этого явления, она уходит в очень 
глубокую древность. Различного 
рода воинские братства, ритуалы 
инициации, особые техники, в ре-
зультате которых воины погружались 
в состояние бойцовского аффекта или 
по-другому — боевой транс.

— ТО ЕСТЬ, СОСТОЯНИЕ АФФЕКТА СОЛ-
ДАТУ НА ВОЙНЕ ПОМОГАЕТ ВОЕВАТЬ?
— Не просто воевать, помогает обрести ту силу, 
которая выходит за пределы человеческой. Самый 

известный феномен такого рода в истории, 
который давно стал нарицательным — 

берсеркеры. Как установили истори-
ки, берсеркеры или на древескан-
динавском языке — «berserkr» 
— составляли тайное общество, 
в котором его последователи покло-
нялись культу медведя, как тотему. 

А в результате инициаций, трансо-
вых состояний, в которые они погру-

жались, дух медведя входил в человека.
Отчасти те же феномены исследовались 

и Липотом Сонди. Он в основном уделял 
внимание тому, как противостоять наплыву 
аффекта. Но если говорить о том, кто более 
масштабно и результативно в этом отноше-
нии преуспел — это юнгианская психология. 
Конечно же, прежде всего речь идет о взаимо-
действии с тенью.

Взаимодействие с тенью осуществляется 
по тем же принципам, что и взаимодействие 
с другими архетипами. Для этого есть целый 
ряд методов, разработанных Юнгом — метод 
трансцендетной функции, например. Достаточно 
сложный метод, но вполне реальный. Общий 
принцип метода заключается в том, что человеку 
необходимо сформировать в своей психике некое 
переходное пространство, некую связующую 
силу между сознанием и бессознательным. Если 
связующая территория внутри человеческой 
души создана и поддерживает это состояние, 
тогда сохраняется самосознание и при этом 
взаимодействие с архетипом становится реаль-

ной задачей.

О Феномене Липота Сонди чи-
тайте в следующей статье данной 
рубрики журнала. 

— СЕЙЧАС ИДЕТ РЕЧЬ ОБ УПРАВ-
ЛЕНИИ ТЕНЬЮ?

для целей подлинного исследования, можно было 
бы, как минимум, заранее предупреждать многие 
проблемы выпускников, даже учеников школы, 
профилактировать конфликты между учениками, 
разрешать проблемы профессиональной ориента‑
ции, отношений с родителями. Многое можно было 
бы решать заранее и более легкими способами.

—  Как отобразится на учебном процессе форма обучения 
при посредстве скайп во время карантина?
— Вопрос многогранен. Нет худо без добра, как 
минимум, это повысит интернет‑грамотность уче‑
ников и учителей. Такие знания никогда не бывают 
лишними. Конечно же, эффективность интернет‑об‑
учения, пока ещё у нас слабее очного обучения. 
Хотя должен сказать по своему опыту психоло‑
гической работы, консультирования, в том числе 
и онлайн: интернет‑консультирование имеет и свои 
преимущества. В частности, интернет помогает 
больше сфокусировать внимание человека. Если 
это очная работа, особенно с терапевтической 
группой, есть пространство, по нему можно блу‑
ждать взглядом, можно с кем‑то болтать. А когда ты 
сидишь перед веб‑камерой — всё что у человека 
есть — это экран ноутбука и веб‑камера. Все вни‑
мание сосредоточено на одном пространственном 
поле. Хотя отсутствие трёхмерного изображения 
и прочее в известной степени обедняет процесс 
восприятия. В общем, этот вопрос нужно изучать: 
в чем преимущества, в чем недостатки такой фор‑
мы обучения. Тут важен вопрос другой. Если учи‑
теля и ученики оказались отделенными друг от 
друга, вынуждены общаться через интернет — 
стали ли они в результате этого больше ценить 
друг друга? Мы ведь знаем, это очень серьезная 
проблема. Отношения между учеником и учителем 
в современной школе — переменная с большим 
знаком вопроса. Что я могу сказать из личных на‑
блюдений? Ну, как минимум, многие одноклассники 
стали ценить друг друга больше. Некоторых учи‑
телей тоже стали больше ценить, заметна откро‑

сих пор не всегда гладкие. Педагоги считают шко‑
лу своей территорией, и это в известном смысле 
действительно так. А психолога с его методиками 
«какими‑то», в лучшем случае считают странным, 
чудаковатым человечком, а нередко — и шар‑
латаном, авантюристом, который вбивать каки‑
е‑то глупости в голову учеников и настраивает 
их против учителей. Поэтому, с одной стороны, 
очевидно некое корпоративное противостояние 
и оно неизбежное на само деле. С другой — что 
можно требовать от наших педагогов, находящихся 
в состоянии перманентной перегрузки, если у нас 
каждый год переписывается история, каждый 
новый первый класс нужно учить чему‑то новому. 

(Ред.) Иногда резко-вдруг ставящее под сомне-
ние предыдущее или даже отрицающие его. Как 
никто не пощадил некогда, в конце пятидеся-
тых — начале шестидесятых годов умы и души 
педагогов и их воспитанников, заставляя их 
смеяться над вчерашним кумиром-полубогом, 
так и в наше время. Не потому ли глубочайшие 
любовь и уважение народа к руководству уже 
попросту, кажется, невозможно. И это тоже 
во многом — следствие того, о чём мы с вами 
говорим. 

Естественно, что педагогу элементарно некогда 
работать с учениками, с родителями. Да, пожа‑
луй, и над собой. Постоянно присылают какие‑то 
новые скопированные программы якобы пере‑
довых западных образцов, которые совершенно 
не адаптированы для нашей почвы. Почему? Бу‑
дем реалистами — Западная система образова‑
ния сейчас тоже переживает не лучшие времена. 
Конечно, необходимо было бы усилить процесс 
образования возможностями психологии. Но мы 
упираемся в человеческие возможности, в низкую 
эффективность государственной машины. А между 
тем, судьбоанализ, тест Сонди, другие проектив‑
ные методики — всё это если применять серьёзно 
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Берсерки. Существуют теории, со-
гласно которым агрессивность бер-
серка объясняется приемом перед 
боем психотропных веществ, таких 
как мухомор, или большого коли-
чества алкоголя. Эта точка зрения 
является наиболее распространённой, 
однако назывались и другие возможные 
причины, такие как эпилепсия, психические 
расстройства и наследственность.
Ряд исследователей сравнивали неистовое 
состояние берсерков с известным в старину 
у малайцев и индонезийцев амоком, кото-
рый считался болезнью. Однако подобное 
возбуждённое состояние можно объяснить 
и боевым трансом, достигаемым без приме-
нения каких-либо наркотиков. Ближайший 
современный аналог — это «рам муай» тай-
ских боксёров перед боем.
«Берсерки, облаченные в медвежьи шкуры, 
рычали, потрясали мечами, кусали в ярости 
край своего щита и бросались на своих вра-
гов. Они были одержимы и не чувствовали 
боли, даже если их поражало копье. Когда 
битва была выиграна, воины падали без сил 
и погружались в глубокий сон». Сага Торбьёр-
на Хорнклови, посвящённая победе короля 
Харальда Прекрасноволосого в битве при 
Хаврсфьорде (около 872 года). 

— Если говорить о взаимодействии 
с Тенью и аффектами, то слово 
«Управление» будет слишком само-
надеянным. Я не спорю, есть люди, 
которые управляют Тенью, однако 
это настолько глубоко прорабо-

танные люди, настолько высокие 
в своих внутренних достижениях, 

что мы не будем их даже рассматри-
вать. Но с Тенью реально партнерство, то есть 

взаимодействие. Когда речь идет о взаимодей-
ствии с аффектом, необходимо понимать, что 
аффект — это состояние, у которого есть свои 
потребности, цели, интересы. Но и у Эго есть 
свои цели, потребности, интересы. Задача со-
стоит в том, чтобы совместить эти два вектора 
психической активности. И тогда человек до-
стигает впечатляющих результатов. Потому что 
человек в состоянии аффекта, как уже сказано, 
способен совершать то, что находится за преде-
лами психических и физических человеческих 
возможностей. Ещё один пример: известный 
случай, когда женщина в состоянии аффекта 
подняла автомобиль, который весил больше 
тонны. При этом, женщина была довольно суб-
тильной конституции.

— ВОЗВРАТИМСЯ К ПРИЧИНАМ ВОЗНИК-
НОВЕНИЯ АФФЕКТА: ПОЯСНИТЕ, ПОЖА-
ЛУЙСТА, КАК ЧЕЛОВЕК ПОПАДАЕТ В ЭТО 
СОСТОЯНИЕ?

венная ностальгия. Понятное дело, когда речь идет 
о младших классах, дети привязаны не к предмету, 
а к учителю, особенно который в очном обучении 
симпатизировал ученику. Так при онлайн обучении 
они становятся еще более востребованными. А тех 
учителей, которые не вызывали особых чувств, при 
онлайн обучении есть возможности и вовсе игно‑
рировать, потому что интернет‑коммуникация дает 
хорошие возможности выстраивать психологиче‑
ские барьеры. Форма интернет‑обучения сделала 
наглядными истинные отношения между учеником 
и учителем. Хотя это — так, в двух словах. Вопрос 
требует очень пристального внимания науки, в том 
числе и психологии, и педагогики, и даже философии 
и социологии.

—  В США, в Европе это — обычная практика, обучение 
через интернет.
— Западное общество, особенно англо‑саксонское, 
стремится к максимальной технологизации и алго‑
ритмизации всех процессов. И обучения — тоже. 
В этом также есть свои плюсы и минусы. Но кое‑что 
тут нам может пригодиться нам из фактов, извест‑
ных еще со времен даже не античности, а Древнего 
Востока, когда только‑только возникли первые 
школы. Живое, творческое общение учителя с уче‑
ником — это самая эффективная форма обучения. 

(Ред.) Не случайно память человечества сохранила 
для нас множество мудрейших притч, единых в сю-
жете «Учитель — ученики». Темы и идеи самые раз-
ные. Но едина драматургия: ученики спрашивают, 
учитель отвечает. Никакой алгоритм, никакие 
тесты, пусть самые серьёзные и существенные, не 
заменят живого процесса. Точно так же, как и ника-
кая самая «совершенная» система тестирования 
не заменит собеседование учителя с учеником. 
Конечно, если это именно — Учитель. И если это 
именно — Ученик. Эта форма обучения — самая 
качественная, самая эффективная, но и самая 
затратная по времени и усилиям. Повторюсь, 

здесь очень многое зависит от индивидуальности 
учителя. Алгоритмизированные системы меньше 
зависят от субъективности. Если хорошо разра-
ботан алгоритм, система, программа, структура 
тестирования, то на выходе получаем более-менее 
удовлетворительные результаты. Конечно же, 
методы будут развиваться и необходимы оба 
способа. Но если мы говорим о чём-то, выходящим 
за рамки стандартного, стереотипно-массового 
понимания — то вряд ли когда-нибудь будет изо-
бретено что-то более эффективное, чем класси-
ческий диалог учителя с учеником.

Неисчерпаемая и во все времена 
актуальная тема «Учитель — уче‑
ники»: стаья «Физика — это воз-
дух, которым я дышу с детства», 
опубликованная в рубрике «Наука 
и жизнь» данного номера журнала

Все дело в том, насколько государство, заинтере‑
совано в реальном качественном уровне знаний. 
В нынешнем виде наше государство, в значительной 
степени заинтересовано в том, чтобы просто клиши‑
ровать западные образцы программ. Это уже давно 
достигло неприличного характера обезьяничания. 
Программы просто переносятся на нашу почву. Во‑
прос, насколько они эффективны, уже мало кого за‑
ботит. Главное, отчитаться о том, что у нас проведена 
реформа образования, введена болонская система. 
А качество знаний с каждым годом падает. И в не 
последнюю очередь именно из‑за вот этих, на самом 
деле, малоэффективных систем образования. Пока 
государство не проявляет беспокойства из‑за умень‑
шения грамотных и качественных специалистов. Но 
общество явно обеспокоено тем, что становится все 
меньше грамотных врачей, инженеров, педагогов. 
А государство — нет. Поэтому и по всей видимости, 
процесс деградации будет продолжаться. Кстати, 
когда грянул гром, выяснилось — у нас практически 
нет серьёзных специалистов‑вирусологов, других 
профессионалов по борьбе с вирусом. Но это уже, 
как говорится, хоть и не совсем, а всё же несколько 
иной разговор…

Автор

Мирослав Бекчив
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Каин и Авель в Библии — два брата, сыновья 
Адама и Евы. Согласно Книге Бытия, Каин, 
рассердившись, что Бог отдал предпочте-
ние жертве Авеля, убил своего брата. 
На фотографии: Питер Пауль Ру-
бенс, «Каин убивает Авеля»

— Чаще всего существует внешний 
стимул, который постепенно, в тече-
нии длительного времени провоцирует 
энергию архетипа Тени, человек сдержи-
вает, сдерживает, а затем защитные механизмы 
уже просто не выдерживают. Конечно, как я уже 
сказал, речь идет об аффекте гнева — наиболее 
часто встречающийся аффект, поскольку гнев 
наиболее табуируется в наше время.

— ЕСЛИ МЫ ПРОВОДИМ ПАРАЛЛЕЛЬ СО 
ВЗГЛЯДАМИ ЛИПОТА СОНДИ, ТО ГНЕВ — 
ЭТО РАДИКАЛ КАИНА. НО ЕСЛИ РАССМА-
ТРИВАТЬ И ДРУГИЕ ПОБУЖДЕНИЯ, ТО 
В КАЖДОМ ИЗ НИХ МОЖЕТ СФОРМИРО-
ВАТЬСЯ КАКОЙ-ТО АФФЕКТ?
— Если мы возьмем противоположный полюс 
Каина — Авель, то здесь тоже возможны аф-
фекты, но совершенного иного свойства. Если 
радикал Каина — это эпилептоидный аффект, то 
есть аффект гнева, ярости, то полюс Авеля — это 
истероидный аффект — каких-то экзальтирован-
ных чувств, это крик боли или крик восторга, 
но это другая модальность переживаний, но они 
тоже могут быть эффективными.

Радикал Каина — это главная сила, которая 
приводит к формированию аффективных фор-
мирований.

— ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ЗНАТЬ ОБ АФФЕКТЕ 
С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ?
— С одной стороны, аффект — это очень арха-
ичное, а, следовательно, синкретичное состояние 
души. Но есть определенная разница между 
динамикой аффекта у мужчин и у женщин. То 
есть, чем он наполнен, что является содержани-
ем. У женщин при аффекте преобладает именно 
истероидная составляющая. Истерика — это 

любимый женский аффект. А что такое истеро-
идный аффект и что такое истероидность вооб-
ще? Это стремление привлечь к себе максимум 

внимания и это механизм интроекции.
Мужской же аффект эпилептоид-

ный, то есть проекция. При таком 
эффекте человек в экспансивной, 
дисфорической форме стремится 
навязать свою волю окружающему 
миру, но в основном это прояв-

ляется в разрушительной форме. 
И если человек этим аффектом не 

управляет, то он носит деструктивный 
характер. Но при этом есть интересный 

момент: если в состоянии аффекта присоеди-
нятся какой-либо из инстинктов, например, 
инстинкт самосохранения или, что особенно 
интересно, родительский инстинкт, особен-
но материнский, то женщины, под влиянием 
материнского инстинкта, совершают просто 
удивительные вещи, которые напоминают даже 
что-то сверхъестественное. Но, это как раз тот 
эффект, который с этической точки зрения яв-
ляется очень позитивным. Когда мать спасает 
своего ребенка, она способно на удивительные 
поступки.

— РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, БОЛЕЕ 
ПОДРОБНО О МЕТОДЕ ТРАНСЦЕНДЕТНОЙ 
ФУНКЦИИ, О КОТОРОМ ВЫ УПОМИНАЛИ 
РАНЕЕ?
— Этот метод акцентирует внимание на сим-
волообразующей функции сознания. Что такое 
состояние трансцендетной функции? Это состо-
яние слияния сознания и бессознательного, но 

«ЕСЛИ ПУТЬ ПРОРУБАЯ ОТЦОВСКИМ МЕЧОМ,
ТЫ СОЛЁНЫЕ СЛЁЗЫ НА УС НАМОТАЛ,
ЕСЛИ В ЖАРКОМ БОЮ ИСПЫТАЛ ЧТО ПОЧЁМ, —
ЗНАЧИТ, НУ ЖНЫЕ КНИГИ ТЫ В ДЕТСТВЕ ЧИТАЛ!»
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ, «БАЛЛАДА О БОРЬБЕ»

Итак, поговорим о нужных книгах. А разве 
есть не нужные? Книги — как люди: всякие 
есть. Есть бесполезные, то есть не позво‑
ляющие человеку сделать выводы, даю‑

щие возможность преуспеть в своей жизнедеятель‑
ности и сформировать эффективное мышление. 

ЖИЗНЬ БИЗНЕСМЕНА 
В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ.

КАК ИЗВЛЕЧЬ ПОЛЬЗУ?

Вообще говоря, и тут система ценностей «нужные» 
и «не нужные» не монолитна. Люди ведь — они во 
многом одинаковы, но отнюдь не во всём. Дело, 
в конце концов, и вкуса, и культуры, и традиций. 
И даже, строго между нами — умственного уровня. 
И всё же, поскольку литература живёт на планете 
тысячи лет (иные веды утверждают — шесть тысяч. 
Даже и с гаком), некоторый опыт оценки нужно‑
сти — ненужности всё же имеется.

Мир вообще, а в особенности — современный — 
устроен так, что многие люди ежедневно занимаются 
тем, в чем они фактически, увы, ничего не понимают. 
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слияние, при котором сознание не растворяется 
в бессознательном. Потому что если мы возь-
мем измененное состояние сознания, то в этом 
случае сознание более или мене растворяется 
в бессознательном. А трансцендентная функция 
ориентирована на то, чтобы человек не утратил 
свое сознательное Я, а для того, чтобы это стало 
возможно, необходим диалог с бессознательным. 
Диалог крайне затруднен, потому что бессозна-
тельное разговаривает на другом языке, неже-
ли сознание. Дешифратор, который позволяет 
сознанию и бессознательному входить хотя бы 
в кратковременный диалог, является символ. 
Поэтому Юнг рассматривал символ вообще, как 
одно из ключевых понятий в глубинной 
психологии, а для метода трансцен-
дентной функции — символ это 
обязательное условие.

Тень — описанный К. Г. Юнгом 
архетип, представляющий собой 
относительно автономную часть 
личности, складывающуюся из лич-
ностных и коллективных психических 
установок, которые не могут быть приняты-
ми личностью из-за несовместимости с со-
знательным представлением о себе. Теневые 
бессознательные содержания воспринимаются 
через проекцию и подлежат интеграции в це-
лостную структуру личности. С одной точки 
зрения, тень «примерно эквивалентна всему 
фрейдистскому бессознательному»; и сам Карл 
Юнг утверждал, что «результатом фрейдист-
ского метода разъяснения является мельчай-
шая проработка теневой стороны человека, 
беспрецедентная в любой предыдущей эпохе».

— СООТВЕТСТВЕННО, И У ТЕНИ ЕСТЬ 
СВОИ СИМВОЛЫ?
— У Тени очень богатая символика. В каждой 
культуре есть символика Тени.

— ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК РАБОТАЕТ С ТЕНЬЮ, 
ТО ОН ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ СИМВОЛ, ИС-
ХОДЯ ИЗ СВОЕЙ КУЛЬТУРЫ?

— Есть символы универсального уровня, свой-
ственные для одной культуры, а есть символы, 
свойственные для всей человеческой культуры, 
а есть индивидуальные символы. Легче всего это 
проиллюстрировать на примере зооморфных 
символов. Есть образы животных, которые тра-
диционно являются символами Тени — кошка, 
сова, летучая мышь, волк. Чтобы узнать свой 
символ, нужна предварительная диагностиче-
ская работа, в ходе которой мы выявляем лич-
ную символьную систему человека. Вообще, 
если говорить по правильному, то прежде всего 
нужно выявить мотивацию. Вопрос мотивации 
имеет первоочередное значение. Если человек 

включается в диалог с архетипом, то ему это 
зачем-то нужно? Например, познава-

тельная мотивация весьма распро-
страненное явление, но все-таки, 
на практике ведущей мотивацией 
является воля к власти.

Зачем большинству людей нуж-
но рисковать и экспериментировать 

с такой опасной стихией как Тень 
или аффект? Это же власть, это же 

сила. Ну, представьте, если человек пре-
вращается в зверюгу. Кстати, в современной 

культуре, особенно голливудской, это одна из 
самых излюбленных тем — оборотни, различ-
ного рода теоморорфные существа, начиная от 
Бэтмана и заканчивая современными космо-
гоническими созданиями. Заметьте, все они 
в результате таких трансформаций обретают 
какие-то невероятные возможности.
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Убедиться в этом несложно: задай‑
те человеку вопрос — какая книга 
является его настольной? И какую 
он бы порекомендовал прочитать 
на тематику, которой он занима‑
ется или о которой так активно 
рассуждает. В большинстве случа‑
ев — вы поставите его в непростое 
положение. Если адресуете этот во‑
прос современному бизнесмену, 
в лучшем случае услышите в ответ 
что‑то вроде «Богатый папа, бедный 
папа» Роберта Кийосаки либо иную 
книгу из серии произведений аме‑
риканской бизнес‑идеологии. Но 
неужели мировая литература так 
скудна — не содержит в себе книг, которые могут 
сформировать правильное мышление бизнесмена 
и его личность? Так ли это?

Возьмем, к примеру, повесть Оноре де Бальзака 
«Гобсек». Мировая классика! Многие рассматривают 
это произведение (как, впрочем, и иные), исключи‑
тельно сюжетно — как повествование о патологи‑
чески жадном старике: издевался над парижским 
бомондом, разоряя его. И под занавес жизни из‑за 
собственной алчности окончательно рехнулся.

Кто‑то в данном случае с увлечением раскрывает 
тайные и мерзкие черты человеческой личности, 
носителем каковых является также и графиня де 
Ресто, разорявшая собственную семью из‑за женской 
прихоти. Хорош, с этой точки зрения, и пушкин‑
ский малотрагедийный «Скупой рыцарь», и гого‑

левский Плюшкин — мёртвая душа. 
А поскольку во всей мировой лите‑
ратуре еще в шестидесятые годы 
ХХ века советская ЭВМ насчитала 
всего‑то… тридцать шесть сюжетов, 
добрый десяток из них может быть 
включен в этот идейно‑тематиче‑
ский круг. Но обо всём не перегово‑
ришь — вернёмся к бессмертному 
произведению Бальзака глазами 
бизнесмена. На какие‑такие мысли 
оно может научить того, кто всерьёз 
желает зарабатывать деньги?

Обратимся к сюжетной линии го‑
сподина Дервиля, который из бед‑
ного писаря в адвокатской конторе 

смог превратиться в ее хозяина и всего за 5 лет 
стать одним из самых известных и состоятельных 
парижских адвокатов. Рывок, достойный сталинской 
пятилетки!

Такой взлет стряпчего Дервиля связан отнюдь не 
с его талантами, а с тем, что у него был достойный 
учитель — тот самый ростовщик Гобсек. Гобсек не 
только одолжил (безусловно, под хороший процент) 
Дервилю 150 000 франков на покупку адвокатской 
практики, но и сделал его своим учеником. А учи‑
телем Гобсек был отменным! Ведь за 5 лет обучения 
у Гобсека Дервиль и возвратил ростовщику 150 000 
франков с процентами, и хорошо научился само‑
стоятельно зарабатывать деньги. Как принято гово‑
рить в нашем современном мире, «аквалангистами 
не рождаются, ими становятся». То есть — всему 
необходимо учиться, а научиться без учителя — 
невозможно. Хотя — из той же мировой классики 
известно: судьбе не безразличны и некоторые изна‑
чальные данные. Теперь адресуем нашему читателю 
два вопроса, которые проистекают из указанного 
выше произведения: есть ли в вашей жизни такой 
учитель как Гобсек? И почему Гобсек начал учить 
именно Дервиля? Что было в Дервиле такого, из‑за 
чего Гобсек начал с ним заниматься? Практически 
говоря: что должно быть в начинающем бизнесмене 
для того, чтобы такой человек как Гобсек начал его 
учить зарабатывать деньги? И будет ли толк, если 
в вашей жизни еще нет такого Гобсека?

Если у вас еще нет ответов на эти вопросы 
— ищите их в повести «Гобсек», прочитайте ее 
под углом указанных вопросов. А а если вы уже 
считаете себя состоявшимся бизнесменом, то по‑
смотрите на ростовщика Гобсека и с другой стороны. 
Гобсек был не просто ростовщиком и человеком, 
который умеет зарабатывать деньги, он прекрасно 
владел оружием. И многие парижские аристократы 
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Вообще, у Тени существуют разные формы: 
антропоморфные образы Тени — там, где она 
предстает в человеческих образах; зооморф-
ные и нуминозные — это и есть совершенно 
фантасмагорические создания, которые нам 
известны из легенд — оборотни, чудовища. 
Но это не фантазии, это действительно вну-
тренняя реальность, очень архаичная, кото-
рая пробуждается редко, но иногда все-таки 
пробуждается.

— ЕСЛИ МЫ ГОВОРИМ ОБ АФФЕКТАХ, 
ТО ВСЕ ТРИ УРОВНЯ ТЕНИ ИМЕЮТ ОТ-
НОШЕНИЕ К АФФЕКТАМ?
— Если говорить об спонтанных аффектах, 
то чаще всего это проявление Тени, которое 
связано с антропоморфным и зооморфном 
уровнями. Нуминозный уровень сам по себе 
проявляется редко. Только под влиянием уси-
лий, которые человек целенаправленно при-

лагает, для того, чтобы его раскрыть. Хотя, 
если мы берем условия боевых действий, то 
там все три уровня могут проявляться. Во 
всяком случае, когда читаешь мемуары людей, 
которые прошли через испытание войной, если 
анализируешь их, как юнгианский психолог, 
то видишь самую разнообразную символику 
Тени, вплоть до самых архаичных.

— ВЫ УПОМИНАЛИ О ТОМ, ЧТО ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТ СВОЕЙ ТЕНЬЮ, 
КРАЙНЕ МАЛО. ЧТО ЭТО ЗА ЛЮДИ?
— Люди, которые смогли достичь такого 
уровня и способны управлять своей Тенью, 
в традиции Востока называются просвет-
ленными, в нашей традиции — Святыми. 
У Святого есть определенные индикаторы 
и когда человек достигает такого уровня, то 
они обязательно присутствуют в личности 
человека. Одним из таких индикаторов явля-
ется хорошо известный нам из судьбоанали-
за феномен, который Липот Сонди называл 
Pontifex Oppositorum. Когда человек в со-
стоянии интегрировать все, что в нем есть 
во имя некой высшей цели и особенно это 
касается интеграции Тени.

того времени опасались вступать с ним в дуэльный 
поединок. Но самое страшное то, что у Гобсека была 
своеобразная философия — он тактически‑умело 
и последовательно разорял богатые французские 
семьи того времени — не только из алчности, а как 
бы просто из «любви к искусству»:

«Я ПОЯВЛЯЮСЬ КАК ВОЗМЕЗДИЕ, КАК УКОР СОВЕСТИ… 
Я ЛЮБЛЮ ПАЧКАТЬ ГРЯЗНЫМИ БАШМАКАМИ КОВРЫ 
У БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ, — НЕ ИЗ МЕЛКОГО СЕБЯЛЮБИЯ, 
А ЧТОБЫ ДАТЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ КОГТИСТУЮ ЛАПУ НЕ-
ОТВРАТИМОСТИ».

Теперь представьте, если современному бизнесмену 
встретится такой Гобсек. Не в литературе — в реаль‑
ной жизни. Как говорится, есть люди, которые умеют 
воевать, а есть люди, которые и умеют воевать, и лю‑
бят воевать, и последние из них — самые страшные. 
Как у Пушкина: «Есть упоение в бою…». Они и есть та 
самая «Неотвратимость». Такой человек как Гобсек 
способен уничтожить современного бизнесмена без 
каких‑либо понятных причин. Просто так. Именно 
поэтому в бизнесе всегда есть сделки, от которых 
предпринимателю лучше отказаться, вне зависимо‑
сти от того, какие выгоды эти сделки ему сулят. Даже 
если речь идёт о подельниках и близких друзьях.

Вспомним «Дороги, которые мы 
выбираем…», незабвенного О. Ген‑
ри, подарившего миру крылатую 
фразу — «Боливар не вынесет дво‑
их…». Прислушаемся к диалогу: 
«Мистер Уильямс от “Треси и Уи‑
льямс” ждет вас, сэр. Он пришел 
рассчитаться за Икс, Игрек, Зет. Он 
попался с ними, сэр, если припом‑
ните.

— ДА, ПОМНЮ. А КАКАЯ НА НИХ РАС-
ЦЕНКА СЕГОДНЯ?

— ОДИН ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ, СЭР,
— НУ ВОТ И РАССЧИТАЙТЕСЬ С НИМ ПО ЭТОЙ ЦЕНЕ.
— ПРОСТИТЕ, СЭР, — СКАЗАЛ ПИБОДИ, ВОЛНУЯСЬ, — 
Я ГОВОРИЛ С УИЛЬЯМСОМ. ОН ВАШ СТАРЫЙ ДРУГ, МИ-
СТЕР ДОДСОН, А ВЕДЬ ВЫ СК УПИЛИ ВСЕ ИКС, ИГРЕК, 
ЗЕТ…  МОЖЕТ БЫТЬ, ВЫ НЕ ПОМНИТЕ, ЧТО ОН ПРОДАЛ 
ИХ ВАМ ПО ДЕВЯНОСТО ВОСЕМЬ. ЕСЛИ ОН БУДЕТ РАССЧИ-
ТЫВАТЬСЯ ПО ТЕПЕРЕШНЕЙ ЦЕНЕ, ОН ДОЛЖЕН БУДЕТ 
ЛИШИТЬСЯ ВСЕГО КАПИТАЛА И ПРОДАТЬ СВОЙ ДОМ.
ЛИЦО ДОДСОНА МГНОВЕННО ИЗМЕНИЛОСЬ ТЕПЕРЬ ОНО 
ВЫРАЖАЛО ХОЛОДНУЮ ЖЕСТОКОСТЬ И НЕУМОЛИМУЮ 
АЛЧНОСТЬ. ДУША ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ПРОГЛЯНУЛА НА 
МИНУТУ, КАК ВЫГЛЯДЫВАЕТ ИНОГДА ЛИЦО ЗЛОДЕЯ ИЗ 
ОКНА ПОЧТЕННОГО БУРЖУАЗНОГО ДОМА.
— ПУСТЬ ПЛАТИТ ОДИН ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ, — СКАЗАЛ 
ДОДСОН. — БОЛИВАРУ НЕ СНЕСТИ ДВОИХ.

А «Крестный отец» Марию Пьюзо? Внимательный 
читатель может задаться вопросом: какое отноше‑
ние этот роман имеет к бизнесу, ведь криминал 
и бизнес — разные явления? Безусловно, это так, 
хоть и не безоговорочно. Но для формирования 
личности бизнесмена интересен один 
из главных героев романа — Майкл 
Корлеоне.

«Всякая разумная мысль уже при‑
ходила кому‑нибудь в голову, нуж‑
но только постараться к ней еще раз 
прийти» Иоганн Вольфганг Гете, «Максимы 
и рефлексии».

Обратите внимание на то, что этот человек совер‑
шенно не планировал заниматься криминалом, он 
был офицером, поступил добровольцем в морскую 
пехоту и стал героем войны во Вьетнаме. Однако, 
в его жизни наступает некий переломный момент, 

вследствие которого Майкл стано‑
вится крестным отцом сицилийского 
мафиозного клана в США. Можем ли 
мы сравнить судьбу Майкла Корлео‑
не с судьбой бизнесмена? Безуслов‑
но. В жизни бизнесмена всегда есть 
некий переломный момент. Желаете 
понять какой? Читайте внимательно 
роман Марию Пьюзо!

Итак, мы привели несколько при‑
меров книг, которые формируют 
личность бизнесмена. Несомненно, 
таких книг не две, не три, а больше, 
и эти книги могут многому научить.
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Сегодня мы часто встречаем неких «бизнес‑тре‑
неров», которые сами не создали ни одного бизнеса, 
но активно обучают бизнесменов. Безусловно, это 
является неким абсурдом, ведь человек, который 
с десяти метров не попадает мячом в ворота, сам 
не может этому научить других. Соответственно — 
говорить о книгах, которые формируют личность 
бизнесмена может только тот человек, который 
эффективно занимается бизнесом, а желательно 
еще и с научным подходом.

Поэтому для тех наших читателей, жалеющих 
разобраться в данном вопросе, мы рекомендуем 
обратить внимание на бесплатный курс в проекте 
«Все говорят», который проводит украинский акаде‑
мик, адвокат, бизнесмен Олег Мальцев — «50 книг, 
которые формируют правильное мировоззрение 
бизнесмена»: https://www.youtube.com/channel/
UCFHMu9sM5LTt1jAFZlcsIsw.

На сегодняшний день уже представлен разбор 6 
книг: «Гобсек» Оноре де Бальзака, «Крестный отец» 
Марио Пьюзо, «Капитан Дальнего плавания» Алек‑
сандр Крона, «В августе сорок четвертого» Влади‑
мир Богомолова, «Всадник без головы» Майн Рида 
и «Доброключения и рассуждения Луция Катина» 
Бориса Акунина. Сам автор курса в его видео‑анонсе 
говорит следующее:

«МЕНЯ ПОПРОСИЛИ ПОДОБРАТЬ 50 КНИГ, КОТОРЫЕ БЫ 
СФОРМИРОВАЛИ ДОСТОЙНУЮ ЛИЧНОСТЬ БИЗНЕСМЕНА 
И РУКОВОДИТЕЛЯ. В СВОЕ ВРЕМЯ, ИМЕННО ЭТИ КНИГИ 
ПОВЛИЯЛИ И НА МЕНЯ. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ВАМ МОЖЕТ 
ПОК АЗАТЬСЯ, ЧТО К БИЗНЕС У ЭТИ КНИГИ НЕ ИМЕЮТ 
ОТНОШЕНИЯ. ОДНАКО, ЭТО НЕ ТАК.
В ТЕЧЕНИЕ К УРСА МЫ ПРОЖИВЕМ ЖИЗНЬ БИЗНЕСМЕ-
НА В ЛИТЕРАТ УРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ. И КАЖДАЯ ИЗ 
КНИГ НАМ БУДЕТ РАСКРЫВАТЬ ОПРЕДЕЛЕННУЮ СТО-
РОНУ ЭТОЙ ЖИЗНИ, А ВЫ У ЖЕ ПРОТИТИПОЛОГИЧЕСКИ 

БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ВЫВОДЫ О ТОМ, НА ТЕХ ЛИ 
КНИГАХ ВЫ ВОСПИТАНЫ, ПОТОМУ ЧТО БОЛЬШИНСТВО 
БИЗНЕСМЕНОВ СЕГОДНЯ ВОСПИТАНЫ НА БЕСПОЛЕЗНЫХ 
И ГЛУПЫХ АМЕРИКАНСКИХ КНИГАХ. БЕЗУСЛОВНО, ЕСТЬ 
И УСЛОВНО СКАЖЕМ «УМНЫЕ» АМЕРИКАНСКИЕ КНИГИ, 
НО ПО НЕПОНЯТНОЙ ПРИЧИНЕ ЭТИ КНИГИ НИКТО НЕ 
ЧИТАЕТ. ПОЭТОМУ, КОГДА МЫ ГОВОРИМ О КНИГАХ, ТО 
ОСОБЕННО ВАЖНО ЧИТАТЬ ТАКИЕ, КОТОРЫЕ БЫ ВАМ 
ПОЗВОЛИЛИ ПОНЯТЬ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОКА 
НЕ ПОНИМАЕТЕ.
В К УРСЕ БУДУ Т И ПРОИЗВЕДЕНИЯ БРАТЬЕВ СТРУГАЦ-
КИХ, И МИХ АИЛА БУЛГАКОВА. С МОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» БУЛГАКОВА — ЭТО ЛУЧШАЯ КНИГА 
ДЛЯ БИЗНЕСМЕНА. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ОНА ПОНЯТНА, 
С ДРУГОЙ — НЕТ. Я ПОМОГУ ВАМ СДЕЛАТЬ ИЗ ЭТОЙ КНИ-
ГИ ВЫВОДЫ.
МОЯ ЗАДАЧА ДОСТАТЬ ДЛЯ ВАС ЭТИ ВЫВОДЫ, КОТОРЫЕ 
ВЫ ДО СИХ ПОР НЕ СМОГЛИ СДЕЛАТЬ. И КОГДА ВЫ ЭТО 
ОСМЫСЛИТЕ, У ВАС МОЖЕТ РАДИКАЛЬНО ИЗМЕНИТЬСЯ 
ПОДХОД К БИЗНЕСУ, ВЫ ПОЙМЕТЕ, ЧТО АМЕРИКАНСКИЙ 
ПОДХОД ДЛЯ НАС НЕ РАБОТАЕТ. В ЕВРОПЕ И НА РУССКО-
ЯЗЫЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕЩЕ НИКТО АМЕРИКАНСКИМ 
СПОСОБОМ НИЧЕГО НЕ ДОБИЛСЯ.
БУДЕТ МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ МОМЕНТОВ И ПРИМЕРОВ ИЗ 
ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ ДЛЯ ВАС СТАНУТ ПОВОРОТНЫМИ».

В добрый путь!
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PS: Липот Сонди писал в своих трудах сле-
дующее:

«Что распредел я ет силы и вла сти 
души среди стремящихся к власти 
инстанций бытия? Это твое «Я», 
распределитель власти. Что нес ет 
все противоположные пары души на 
с воих полю сах, как мо гуществен -
ное колесо с различными осями — это 
и е с т ь тво е «Я», п е рво с вя щ енник 
прот ивопол ожн о с т и, с т рои тел ь 
моста вс ех противоположностей. 
Чт о д в и г а е т п ро т и в о п ол ож н ы е 
пары души дру г к дру гу, что их при -
нуждает к взаимозаменя емости? 
Это твое «Я», то, что дополня ет 
и делает целостным. Что принужда -
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ет человека к совершенствованию, 
к объединению мужчины и женщи -
ны, что движет к двуполому — это 
и е сть твое «Я», честолюбец совер-
шенствования».

ЛИТЕРАТУРА:
1. А. С. Пушкин. «Пир во время чумы»;
2. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» 

(«Княжна Мэри»);
3. Генерал Головин Н. Н. «Наука о войне». О со-

циологическом изучении войны. 1938 год

https://www.youtube.com/channel/UCFHMu9sM5LTt1jAFZlcsIsw
https://www.youtube.com/channel/UCFHMu9sM5LTt1jAFZlcsIsw
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Эта статья не представляет закон -
ченную работу, а описывает лишь 
си гнал к началу научной разработ -
ки в данном направлении на стыке 
философии, психоло гии и социоло гии. 
Пол ево е и с сл едование проводится 
академиком О. В. Мальцевым и е г о 
Экспедиционным корпусом в декабре 
на ю ге Италии. А в 2020 году плани -
руется полное оформление концеп -
ции «Судьба без выбора» в научное 
направление — с фундаментальной 
базой из пяти кни г. Четыре из них 
будут содержать доказательства, 
а пятая сведёт вс ё воедино.

Достоинство и бремя народа заключаются, среди 
прочего, и в том, что он должен быть способен 
нести свою судьбу осознанно.
И если человек единственный среди всех живых 
существ, способен осознать свою судьбу, то он 
действительно удостоен большой чести. И по-
скольку он должен взять на себя ответственность 
преодолеть противоречия между свободой и неиз-
бежностью, между персональным «Я» и семейным 
наследием, он несет тяжелое бремя человеческой 
жизни.

Цюрих, осень 1967 года. Липот Сонди

К явлению «Судьба» и сегодня чаще всего 
относятся, как к чему-то тайному, мисти-
ческому и непонятному. Безусловно, никто 
не знает доподлинно, что ждет завтра, 

послезавтра. Можно сказать: человека по жизни 
ведут и некие силы, которые неподвластны ему. 
Так и говориться: что предначертано судьбой, того 
не изменить. С простой этой мыслью согласятся 
очень многие. И, однако же, так ли всё обстоит на 
самом деле? Тайны — тайнами, но некоторые за-
гадки человеческой судьбы раскрывают в полной 
мере многолетние научные труды Леопольда Сон-
ди. Речь — о его своей теории Судьбопсихологии. 
Именно Липоту Сонди мы обязаны сегодня тем, 
что «Судьба» стала явлением, которое под силу 
исследованию психологической науки, перестав 

ФЕНОМЕН 
ЛИПОТА СОНДИ

быть исключительно философской категорией. 
К «Судьбе», как источнику множества «проблем» — 
и рутинно житейских, и общечеловеческих, до-
статочно долгое время наука не осмеливалась 
подойти со всем рвением. Во-первых, слишком 
много кривотолков и личных мнений существует 
издавна, да и в последние лет сто — относительно 
самого понятия «Судьба». Липот Сонди описывает 
это так:

«Признает кто-либо открыто, или отрицает 
тайно, утверждение о том, что «судьба» мо-
жет привести в неловкое замешательство не-
которых ученых современности, остается ис-
тинным. Цепь ассоциативной цепочки, которая 
является причиной данного замешательства, 
в большинстве случаев сбивает с пути того, 
кто вынужден проходить путь исторического 
развития понятия слова «судьба», которое 
давно в прошлом».

Липот Сонди — один из трех китов, на которых 
стоит глубинная психология. Почему Сонди не 
известен настолько, насколько знамениты Юнг 
и Фрейд? Это коллизии его биография, которые 
я покажу в этой статье.
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Л еопольд Сонди — основатель судь-
бопсихологии, один из трёх «китов», 
на которых стоит глубинная психо-
логия. Человек, который собрал Юнга 

и Фрейда на одну сцену. Психолог, пожалуй, 
самый великий и, как это ни парадоксально, 
самый неизвестный. Впрочем, популярность, 
известность, слава — всегда вопросы биогра-
фических коллизий, ситуаций, обстоятельств 
и такого своеобразного фактора, как «заказчи-
ки». Неспроста сказал поэт:

«Популярность шумна и изменчива,
По природе она такова,
Только слава — надёжная женщина,
Но она не жена, а вдова…»

НЕИЗВЕСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
БЕЗВЫБОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СУДЬБОЙ. ДОКТРИНА ФАТУМА
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Нередко после смерти великих, род-
ственники и друзья публикуют 
в виде полного собрания сочи-
нений все их исследования, со-
творённые «в стол». Но никто не 

стал публиковать труды Сонди 
даже после его ухода из жизни, 

они остались неизвестны, весь ар-
хив принадлежит немецкой вет-
ви Мальтийского Ордена Госпи-
тальеров, который расположен 
в Цюрихе.

Вел и ча й ше е дос т и жение 
Сонди — концепция управляе-
мой (или свободной) судьбы. Он 
сказал, что выбор создаёт судьбу: мы 
можем выбирать себе смерть, болезнь, ра-
боту, друга и т. д. — выборы человека строго 
предопределены его «побуждениями». Из них 
гениальный учёный создал тест, каковым сегод-
ня широко пользуются криминологи и обычные 
психологи для установления фактов, которые 
произошли с человеком в прошлом и, вполне 
возможно, случатся в будущем, потому что так 
называемый «задний план судьбы» показывает 
и прошлое, и будущее одновременно. Однако, 
много лет изучая наследие великого цюрих-
ца, украинский учёный, доктор философии, 
академик Олег Викторович Мальцев пришёл 
к выводу: концепция Сонди не полна. Ведь мы 
зависимы не только от тех вещей, которые мо-
жем выбрать. Есть вещи, рассуждал он, которые 
мы выбирать не можем, от своего родителя до 
человека, который нас, как вариант, убьёт. Об 
этих безвыборных категориях в судьбе никто 
из психологов не говорит — хотя ими щедро 
усыпана вся мировая литература и философия: 
провидение, рок, судьба, фатум. Всё то, на что 
влиять мы не можем.

Данная статья продолжает цикл 
о феномене Л. Сонди. Читайте 
предыдущую статью данного раз-
дела журнала «Феномен Липота 
Сонди»

Сонди — швейцарский ученый венгерского про-
исхождения, выходец из бедной еврейской семьи. 
Его отец был раввином. Липот Сонди прошел очень 
сложный жизненный путь: от перспектив будущее 
раввина до создателя такого направления в науке, 
как судьбоанализ, и основателя фундаментальной 
школы «Судьбопсихология».

У школы этой долгая и непростая история. Начало 
она берет еще в ананкологии и архиананкологии, 
концепциях судьбы, которыми располагали древние 
римляне. Человечество в разные периоды своего 
существования имело представление о том, что 
есть некая неведомая сила, которая ведет человека 
по жизни, предопределяя его путь. Развитие этих 
представлений в философском контексте заняло 
много веков, но в категории психологические, более 
конкретные и измеримые, понятие судьбы и судь-
боносных движущих сил пришло лишь в XX веке, 
благодаря выдающемуся психиатру и основателю 
концепции судьбоанализа в глубинной психологии 
Липоту Сонди.

Судьба — явление и понятие, относящиеся к ста-
ринным категориям и в науке. Научных дисциплин 
этого круга и до Сонди существовало огромное 
количество, причем как воспринимаемых наукой 
на разных этапах, так и не воспринимаемых, потому 
что судьба, если говорить философским языком, 

и впрямь во многом трансцендентна, или мистична. 
Так вот, методом и инструментом научного аппара-
та категорию судьбы Сонди перевел в категорию 
побуждения. Именно побуждение, побуждение 
и выбор, являются двумя центральными категори-
ями в судьбопсихологии.

Выбор делает судьбу — это аксиома судьбо-
анализа!

Сонди — единственный человек науки, который 
вообще исследовал «Я». Казалось бы, центральная 
психологическая категория; можно сказать, именно 
то, зачем вообще люди идут в психологию. Они 
хотят знать себя. Почему «получается»? Почему 
«не получается?». «Откуда препятствия?». Нако-
нец (или, точнее, начало начал): что такое «Смысл 
жизни»? В чём он? Каково оно, будущее? И кто это, 
и что это — «Я»? Мы потому и называемся людьми 
мыслящими, что очень рано задумываемся над 
этими вопросами. Как и наши далёкие предки. 
Вероятно, так было и в доисторический период. 
Во всяком случае, вопросы эти до нас долетают 
и от древних шумеров, и от ассирийцев, не гово-
ря уже о египтянах, греках и римлянах. Казалось 
бы, у человечества было достаточно времени для 
выводов этого круга. Увы, как ни странно, научный 

«Мы в Экспедиционном корпусе при помо-
щи фотоаппарата доказали, что такая 
категория, как фатум, прекрасно управ-
ляется и разрешается определённо го рода 
людьми: есть они, эти люди, которые 

над нею властны, — говорит академик 
Мальцев. — Хотя всё остальное 

человечество находится в со -
стоянии судьбы без выбора».

Экспедиционный Корпус — 
основное научное подразделе-

нием НИИ «Институт памяти». 
Главная задача этого подразделения 

заключается в исследовании власти — 
методик и технологий, посредством которых 
на протяжении разных исторических перио-
дов люди добивались власти, удерживали ее 
и расширяли на новых территориях. Читайте 
в статье «Научная экспедиция в Хорватию. 
Итоги», опубликованной в данном номере 
журнала в рубрике «Тера Инкогнита»

По сути, когда мы встретимся с судьбой лицом 
к лицу, от нашего уровня подготовки будет 
зависеть, справимся мы с ней или нет. Но как, 
собственно, «подготовиться»? Как нам знать 
побуждения рокового человека (а в концеп-
ции О. В. Мальцева речь идёт пока только об 
отдельных индивидах, не о государстве, на-
пример, или организации), если мы не знаем 
даже о его существовании? Как мы даём право 
людям, о которых можем ничего не знать, или 
они известны, но мы не имеем с ними прямо-
го тесного контакта, менять нашу судьбу до 

неузнаваемости, издеваться над нашим 
бытием?

Начнём вместе с Олегом Маль-
цевым поэтапное логическое 
рассуждение на эту тему. Пред-
положим, живёт рядом с нами 
в соседней квартире человек. 
Ничего особо мы о нём не знаем, 

живёт и живёт. А как-то вечером 
ему приходит в голову выбросить 
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тяжёлую бутылку из-под шампанского из 
своего окна, она попадает нам в голову и мы 
умираем. Фатум?

«Будем считать, что это стечение 
обстоятельств, но нам недол го 
о сталось так считать», — 
замечает Оле г Викторович.

Или, наоборот: у вас фатальное 
заболевание, никто не берётся 
оперировать — и вот внезапно 
находится в другом городе хи-
рург, который вас спасает. Кате-
горий таких людей, которые могут 
фатально повлиять на судьбу человека, 
всего восемь. Эти люди непрогнозируемые 
и существуют вне вашего согласия. Кто же это?

• Палач
• Идиот, который хочет вас убить при 

абсурдном стечении обстоятельств — 
например, в гостях на вечеринке, при-
ревновав по пьяни жену

• Тот, чья пуля-дура попадёт в вас на войне
• Конкурент, который начинает вам вре-

дить из зависти
• Родственник
• Доносчик
• Полицейский
• Священник

«Человечество стоит на распутье между смер-
тельным отчаянием и полным вымиранием. 
Господи, даруй нам мудрость сделать пра-

вильный выбор!». Вуди Аллен, американ-
ский кинорежиссёр, актёр, продю-

сер, четырёхкратный обладатель 
премии «Оскар», писатель, ав-
тор многочисленных рассказов 
и пьес.

Ключевой параметр исследования — 
«ты не можешь выбирать». Любая из 

категорий, без ведома человека, меняет его 
судьбу как заблагорассудится. И человек вынуж-
ден либо сразу умереть, или барахтаться в этих 
сетях, покорёженный навечно. Результатом 
исследования станут научные труды, которые 
полнопланово описывают явление и предла-
гают методы решения задачи на определённой 
прототипологической выборке.

Приведём пример. Знаменитый разведчик 
Яков Серебрянский был приговорен к смертной 
казни, ожидал расстрела в Лефортово, а умер от 
инфаркта в кабинете Генпрокурора много лет 
спустя. Как в народе говорят, «кому суждено 
быть повешенным, тот не утонет». Академик 
Мальцев обращает наше внимание вот на что: 
всегда фатальная попытка — только попытка, 
она не фатум сам по себе. Вы можете убрать 
голову из-под бутылки. Именно попытка ре-
ализуется в этот фатум, но он не неизбежен. 
Кто-то пытается что-то с вами сделать, но не 
всегда это получается.

В поисках прототипа, который наиболее 
полным образом соответствовал бы предмету 
исследования, О. В. Мальцев пришёл к тому, 
что это персонаж, связанный со стратегической 
агентурной разведкой, наподобие Штирлица. Но, 
говорит он, персонаж этот социально недосту-
пен. Человек не может прийти в разведшколу 
и сказать: знаете, я хочу пройти у вас курс, но 
не для того, чтобы работать по специальности, 
а чтобы из моей жизни исчез фатум.

«Я дол го ломал голову над тем, как же 
мне изучать этот прототип, пока 

материал по поводу того, что есть «Я» и кто такой 
«Я», чрезвычайно скуден. То есть, богатый фило-
софский материал существует лишь до конца 19 
века, а вот психологический материал представ-
лен, в основном, именно трудами Липота Сонди. 
Его труд должен быть признан, без преувеличения, 
титаническим. Подумать только: настоящая энци-
клопедия, собравшая всё, что связано с явлением 
и понятием «Я»! Весь мир в части «Я»! Есть два 
ключевых труда, которые описывают результаты 
исследования Сонди в этой области. Это книги 
«Я анализ» и «Патология Я» (вторая описывает 
собственно, что происходит с «Я», то есть послед-
ствия). Да, это — фундаментальные энциклопедии 
в вопросе «Я».

Вернусь к его биографии. И напомню: по образо-
ванию Липот Сонди врач, и врач весьма опытный. 
Очень долгое время он занимался врачебной дея-
тельностью. Его сфера — нервные и душевные забо-
левания. Он из тех врачей, которые войну знают не 
понаслышке (прошел всю первую мировую). Книга 
«Патология Я» —– интересна, пожалуй, экспертам 
в сфере медицины и тем, кто дает медицинские 
заключения, потому что в этой книге описаны уви-
денные глазами врача последствия во всех конфи-
гурациях заболеваний «Я».

В связи с изложенным, непосвященному может 
показаться странным — почему и отчего сегодня 
не так уж много материалов о Липоте Сонди мож-
но найти, и явно не так уж энергично выражается 
тенденция его цитировать, в отличие от материалов 
двух других мэтров, создателей глубинной психо-
логии, Фрейда и Юнга.

Несмотря на то, что трое ученых смотрели на 
бессознательное по-разному, эти взгляды не про-

тиворечат друг другу. Хоть и у Юнга, и у Фрейда уже 
на втором этапе их научной деятельности существо-
вали противоречия. Как известно Юнг сначала был 
учеником Зигмунда Фрейда. И долгое время считал-
ся самым преданным последователем его взглядов, 
но во второй половине деятельности он, как это 
нередко бывает не только в науке, он откололся от 
учения своего учителя. За что Фрейд даже назвал 
Карла Юнга предателем. Но должно отметить, что 
именно возможность гибко рассматривать учение 
о личном бессознательном и искать другие способы 
его применения, позволило Юнгу открыть коллек-
тивное бессознательное и создать свыше 60 трудов 
этого тематического круга. Карл Юнг признан в этом 
плане весьма плодовитым ученый.

А в это время Липот Сонди…
Оставим детали, их слишком много. Рассматривая 

вопрос именно с позиций вклада Сонди, как ученого, 
нужно сказать: он — единственный ученый, не толь-
ко среди этих трех столпов психологии, а вообще 
в мире, который поставил перед собой научную 
задачу объединить, интегрировать все взгляды на 
глубинную психологию в целом, бессознательное 
в частности, с практической точки зрения. Попросту 
говоря, Липот Сонди собрал воедино все мнения, 
взгляды модели, методологии о бессознательном. 
В книге «Я анализ» он пишет: 

«Самый неблагодарный, но самый важный труд — 
это попытка интегрировать, то есть найти 
общий язык между всеми учеными, и посредством 
этого общего языка все-таки поставить бессоз-
нательное в управление и начать с ним рабо-
тать, так, чтобы не было разногласий между 
разными школами».

Липот Сонди — это тот человек, который поставил 
себе задачу интеграции. И не просто интеграции 
языка Фрейда и Юнга, но и вообще интеграции всей 

Труды Л. Сонди
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н е пришёл к мысл и, что, по сут и, 
разведчик — это преступник. Если 
мы возьмём русскую криминальную 
традицию, то увидим, что она ни -
как н е отличимая от нашей во ен -
ной традиции. В разведку нико го, 
кроме преступников, не берут! Это 
классифицирующий признак отбора: 
готов ты совершать преступления 
или нет, потому что ниче го, кроме 
преступлений, тебе совершать 
н е п ри д ёт с я», — ра с с к аз ал 
академик.

Яков Исаакович Серебрянский 
(1891, Минск — 1956, Москва) — 
Старший майор ГБ (1935), полковник 
госбезопасности (1945), руководитель 
Спецгруппы особого назначения (СГОН) при 
НКВД СССР, сотрудник Иностранного отдела 
ОГПУ — НКВД, один из руководителей загра-
ничной разведывательной и диверсионной 
работы советских органов госбезопасности. 

И пусть учебники спецслужб мы читать не мо-
жем, но зато есть книги криминологов, кото-
рые изучали и русскую, и южно-итальянскую, 
и африканскую, и мексиканскую, и техасскую, 
и нью-йоркскую криминальные традиции. Их 
можно активно исследовать самостоятельно. 
Учёный-криминолог, который активно изу-
чает криминальные традиции, осваивает их 
методы, навыки и впитывает весь опыт, сим-
биоз традиций, чтобы максимально избавить 
себя от фатальных попыток — вот, по мнению 
Олега Мальцева, пример самого защищённого 
в жизни человека.

Ведь уязвимым местом даже босса мафии 
является его криминальная деятельность. Ему 
нужно совершать преступления, чтобы зара-
батывать деньги. А если исключить криминал? 
Заменить эту деятельность некриминальными 
профессиями? Собственно, итальянская мафия 
и пошла по такому пути. 80% её членов уже не 
совершают видимых преступлений. Они бизнес-

мены, судьи, адвокаты — и только внизу суще-
ствует пояс «боевиков», которые по их приказу 
уничтожат любого, кто попытается стать на их 
пути. Чем богаче становится мафия, чем больше 
ей есть что терять, тем умнее становятся её пред-
ставители, уже посылая детей учиться в Гарвард, 
Оксфорд, Кембридж и другие элитные учебные 
заведения. Всё только для того, чтобы не иметь 
более никакого отношения к видимой части 

преступлений и, таким образом, обрести наи-
высший потенциал сопротивляемости 

фатальным попыткам, максимально 
снизить в своей жизни воздействие 
этого фактора.

Академик Мальцев ввёл такое 
понятие, как «коэффициент сопро-
тивляемости фатальным попыт-

кам». Его можно рассчитывать при 
помощи архетипологических и про-

тотипологических систем. До сих пор 
никто даже такого вопроса не ставил, а Олег 

Викторович взялся разработать методику, кото-
рая позволяет управлять этим коэффициентом! 
Исследование будет проверяться и математиче-
скими, и эвристическими методами, и методами 
полевых исследований, и культурно-историче-
скими… Результатом станут четыре монографии, 
каждая из которых раскроет часть доказательств, 
и пятая монография обобщит их и превратит 
в систему терапии, в целую технологию — так 
видит свою работу учёный.

исследовательской науки и ее багажа. Никакой дру-
гой ученый такой задачи себе не ставил. У Сонди 
есть колоссальные наработки в этом направлении 
и результаты этой интеграции мы видим в работах 
его пятитомного труда. У каждого ученого суще-
ствуют в научной карьере краеугольные важнейшие 
книги, которые он успел создать. У Сонди таких книг 
пять. Это сам судьбоанализ, это экспериментальная 
диагностика побуждений, патология Я, Я-анализ, 
и судьботерапия.

Следует сделать оговорку, это не единственные 
труды Сонди, хотя до недавнего времени в рус-
скоязычном пространстве вообще было известно 
о существовании только первых трех его книгах. 
О вторых двух только догадывались и писали справ-
ки о том, что просто есть. А это меньше 1% из всех 
психологов, и это совсем не преуменьшенная цифра. 
Действительно, мало кто вообще занимается таким 
направлением, ввиду его глубины, всеобъемлемости 
и многопрофильности. Липот Сонди — ученый, ко-
торый работал в сфере междисциплинарных иссле-
дований, на стыке наук. Речь не только о психологии 
и философии. Это и криминалистика, и антрополо-
гия. Кстати, именно генетику Сонди использовал для 
обоснования такого инструмента, как тест Сонди. 
И многие другие науки, которые в том числе вышли 
из этих междисциплинарных исследований.

У Липота Сонди существует огромное количество 
материалов: книги, брошюры, доклады, рукописи. 
Увы, многие из них не были до недавнего времени 
переведены на русский язык. Существуют ранние 

труды Сонди на венгерском языке, боле поздние — 
на немецком, есть и на испанском. Как видите, мы 
имеем мультиязычное наследие, и его архив в боль-
шей части находится в Швейцарии (по крайней мере, 
такова наша информация).

ТЕСТ СОНДИ

Тест Сонди — проективный лич-
ностный тест c методом портрет-
ных выборов, разработанный 
психиатром и психоаналитиком 
Леопольдом Сонди в 1947 году, целью 
которого является выявление психических 
отклонений. Эксперимент состоит в том, что 
человек должен выбрать наиболее симпатич-
ные и наименее приятные портреты мужчин 
и женщин. Каждый портрет отражает в наи-
более заостренном виде проявление одной 
из основных восьми базисных человеческих 
влечений. Каждое из них в зависимости от 
формализованных показателей выявляет ту 
или иную патологию или проблему обследу-
емой личности.

Колоссальным вкладом Сонди, без чего в принципе 
невозможно рассматривать ни одно направле-
ние психологии, является тест. Это тот рабочий 
инструмент, который позволяет невидимые кате-
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В качестве эпилога приведём лю-
бопытнейшую гипотезу, которую 
выдвигает Олег Мальцев: 

«Иссл едуемый феномен, по вс ей 
видимост и, и я вл я етс я причиной 
возникновения организованной пре -
ступности. Вероятнее вс е го, нали -
чие постоянно существующих фа -
тальных попыток относительно 
людей заставляло их объединяться 
в монашеские ордена, го сударства, 
тайные общества — организации 
людей, которые пытались сни -
зить воздействие на с е б я 
рока, фатума».

О криминальных традициях: 
читайте статью, опубликованную 
в данном номере журнала в рубрике 
«Терра Инкогнита» «Философия Ндран-
геты. «В нас течет их кровь…» и монографию 
О. В. Мальцева. Написанную в соавторства 
с В. Луневым «Философия Юга Италии». 

На сегодня в Европе, если ты не входишь в ка-
кое-нибудь общество или даже орден, ты, прямо 
скажем, негодяй, недостойный человек. Если ты 
собрался на вершину политики, если ты бизнес-
мен, обеспеченный человек, учёный — изволь 

принадлежать к обществу. Йельские «Черепа», 
ордена Гейдельберга — всё это существует в жиз-
ни человека уже на стадии университета! Нам 
остаётся активно исследовать их опыт огражде-
ния себя от фатальных попыток и увеличения 
коэффициента сопротивляемости. Чтобы, при 
наличии безошибочных выборов, человек имел 
бы наивысший потенциал условий для реализа-
ции своих замыслов в жизни без сопротивления.

«Человек должен делать выбор. 
В этом и состоит его сила — 
в могуществе его решений». 
Пауло Коэльо, бразильский 
прозаик и поэт. 

Сколько в течение жизни у обычного че-
ловека реализуется фатальных попыток? По 
сути, среднестатистический человек живёт 
в серии фатальных попыток. Каждый день 
с ним что-то происходит, и уж точно не по воле 
Божьей, а по воле человеческой. Не пора ли 
задуматься, а надо ли нам жить в режиме этих 

постоянных фатальных попыток — или 
можно менять, реструктурировать 

свою жизнь? Может, что-то мы не 
то изучаем, не те науки, а надо 
начинать учить какие-то другие? 
Слово — за наукой…

Именно он повторно валидизировал тест в Фин-
ляндии, уже на базе взаимодействия с цветами, 
и доказал валидность теста Сонди математиче-
скими методами анализа.

Как я говорила ранее, над официальной био-
графией Леопольда Сонди потрудился некто Карл 
Бюрги-Майер. Отдал, как говорится, ему должное. 
Но здесь начинается самое занятное: написать-то 
биографию Бюрги-Майер написал, однако аргу-
ментировано обосновать написанное отказался. 
Причем, категорически.

Он всячески уклонялся от встречи с журнали-
стами, адвокатами, учёными и т. д. Да, он еще жив 
и с ним пытались поговорить, но, увы, это никому не 
удавалось. В скобках замечу, Карл Бюрги-Майер был 

гории исследовать с практической точки зрения, 
получая надежный результат. Таким инструментом 
и является тест Сонди. И это еще одно его великое 
открытие, еще одна разработка, которая каче-
ственно отличает Сонди от всех остальных ученых, 
в том числе и от двух таких великих метров, как 
Юнг и Фрейд. Ведь ни тот, ни другой теста создать 
не смогли, как ни пытались. То есть, фактически, 
так и не смогли перейти от философии к психоло-
гии. Как бы ученики Юнга и Фрейда не пытались 
создать тест — у них это не получилось. Ни один 
тест не прошел валидизацию. А Сонди валидизи-
рован, причем дважды. Впервые — самим учёным, 
а второй раз совершенно независимым ученым, 
который работал с цветом. Это был Яков Борг. 

Автор 
Дарья Тарусова
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не единственным человеком, который уклонялся 
от диалога на эту тему. В общем, стало ясно, что 
написанная им биография лжива сверху донизу и по 
всем диагоналям. Но обо всем по порядку.

С чего вообще началось это детальное рас-
следование. Однажды в разговоре академика 
Мальцева с его учителем в области судьбоанализа, 
кандидатом медицинских наук М. И. Вигдорчиком, 
зашла речь о том, что — согласно биографии Бюр-
ги-Майера — вообще неизвестно, чем занимался 
Сонди примерно 14 лет. Эти годы, можно сказать, 
выпали из поля зрения биографа, как будто их 
не было вовсе. И автора официальной биогра-
фии это почему-то не смущало. А Михаил Ильич 
хотел понять, почему так. Академик Мальцев, 
как прилежный ученик, с одной стороны, и как 
ученый, с другой, безусловно, этим вопросом 
заинтересовался и решил его прояснить. В ходе 
этой работы всплыли два ключевых факта в био-
графии ученого, которые стали ключевыми для 
детального расследования.

Во-первых, согласно биографии Бирги-Майера, 
Липот Сонди умер в доме престарелых. Нечто по-
добное имело место в судьбах некоторых великих. 
Но в данном случае Олегу Викторовичу показа-
лось странным: у Сонди было много серьёзных 
учеников, институт, жена, дом, фонд). Однако же 
именно так написано в биографии Карла Бюр-
ги-Майера. И в ходе официального визита группы 
ученых НИИ «Памяти» и НИИ «Международное 
судьбоаналитическое сообщество» (Одесса) во 
главе с академиком Мальцевым в Швейцарию, 
в институт Сонди, состоялась беседа с послед-
ним ныне живущим учеником психоаналитика 
Сонди, учившимся у него лично, Фридьюн-
гом Юттнером. На вопрос «Почему Сонди умер 
в доме престарелых?» он категорически отверг 
эту информацию. Так и сказал: «это не правда!».

Вигдорчик Михаил Ильич (род. 11 фев-
раля 1964, Одесса, Украина) — кандидат 
медицинских наук, психолог, специалист 
в области психодиагностики, психологии 
индивидуальности, судьбоанализа, незави-
симый эксперт бюро судебно-медицинской 
экспертизы Одессы и Одесской области, 

специалист в области профотбора, меди-
цинской и криминальной психоло-

гии. Специалист по теории судь-
боанализа Л. Сонди, признанный 
Цюрихским Сонди-Институтом.

Из разговора с Юттнером стало окончательно понят-
но, что существует определенное противостояние 
взглядов и информации касательно Липота Сонди 
между самим Юттнером и Бюрги-Майером. Расска-
занное Юттнером противоречило во многом тому, 
что писал Бюргер Майер в своей книге. Кстати, она 
вполне доступна, ее перевели на русский язык в НИИ 
«Памяти». И желающие могут с ней познакомиться.

Во-вторых, ключевой и поворотный момент 
в биографии Сонди, связан со Второй Мировой 
войной. Как говорит биография Бюрги-Майера, 
и другие источники, семья Сонди попадает в кон-
цлагерь Берген-Бельзен. А ведь речь — о Второй 
мировой, в которой для землян еврейского проис-
хождения, такие лагеря обратного хода не имели. 
Гитлеровское «Окончательное решение еврейского 
вопроса» попросту обрекало на гибель Сонди, его 
жену и троих детей. Что значит попадание такой 
еврейской семьи, пускай даже они и врачи, уважа-
емые люди, ведут практику — да это билет в один 
конец, печальная история этого времени нам всем 
хорошо известна. В конце концов, Януш Корчак 
тоже был врачом. Тем не менее, известно, что Сонди 
с семьей был освобожден из концлагеря. Да и жизнь 
в концлагере Берген-Бельзен изучившим соответ-
ствующие документы и воспоминания, совершенно 
не соответствует послевоенным представлениям 
о нацистских застенках и лагерях. Нет оснований 
не верить самому Сонди, который писал: жили они 
в отдельных домах квартирного типа. Отмечали 
праздники. Употребляли вкусную и здоровую пищу. 
Даже и мармелад. Учёный там же… преподавал. 
В конце концов, он покинул лагерь и обосновался 
в Швейцарии. Его выкупили — и за весьма крупную 
сумму.

Сведения эти и стали ключевым моментом ис-
следования реальной жизни ученого и написание 
его настоящей биографии. Для чего была создана 

Академик Олег Мальцев и Фридьюнг Юттнер в Цюрихе

Какие только определения не встречаются — 
даются явлению «Человек», «Люди»: 

«Есть люди -сады и люди -дома. Одни 
в сю ду таскают с с о бой с вой дом, 
и ты задыхаешься в их четырех сте -
нах. Приходится с ними болтать, 
чтобы разрушить молчание. Мол -
чание в домах тя гостно.

А вот в садах гул яют. Там можно 
молчать и дышать свежим возду -
хом. Там с е бя чувствуешь н епри -
нужденно. И счастливые находки 
сами возникают перед тобой. Не 
надо ниче го искать. Вот бабочка, 
вот жук, вот светлячок. О цивили -
зации светлячков ниче го не извест -
но. Об этом можно поразмышлять. 
У жука такой вид, словно он знает, 
куда направля ется. Он очень спе -
шит. Это поразительно, и об этом 
тоже можно поразмышлять. Бабоч -
ка. Ко гда она садится на большой 
цветок, говоришь с ебе: для нее 

эт о —сл о в н о о н а н а к ач а ю щ е й с я 
террас е висячих садов Вавилона… 
А потом замечаешь первые звезды 
и — замолкаешь.

<…>

И еще я подумал вот о ч ем. Суще -
с тву ю т л ю д и -ш о с с е и л ю д и -т ро -
пинки. Люди -шоссе наводят на меня 
скуку. Мне скучны щебенка и кило -
метровые столбы. У лю дей -шос с е 
ч етко опред ел енная ц ел ь. Барыш, 
амбиции. А вдоль тропинки вместо 
к ил ом е т ро в ых с т ол б о в о ре ш н ик. 
Бредешь по ней и щелкаешь орехи. Ты 
на ней для то го, чтобы просто -на -
просто быть на ней.

И ша гаешь для то го, чтобы идти по 
н ей, а н е куда -то, куда тебе н еоб -
ходимо. А от километрово го столба 
ждать с ов ершенно н ече г о…»

Антуан де Сент-Экзюпери. Из пись -
ма г -же Франсуа де Роз, май 1944 г.

«ЭФФЕКТ ВИДОК А»
КОГДА БОГ И САТАНА ОБЪЕДИНИЛИСЬ: 
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отдельная научная группа, в состав которой вошли 
адвокаты и журналисты (в том числе и автор этой 
статьи), и группа эта, отдельно от научных сотруд-
ников НИИ «Международное судьбоаналитическое 
сообщество», проводила расследование в отноше-
нии фактов и несостыковок в биографии господина 
Липота Сонди.

«В концепции судьбоанализа Сонди 
векторы и факторы называются 
структурными элементами теста. 

Объяснению природы этих струк-
турных элементов Сонди посвящает 

две книги «Судьбоанализ» и «Эксперимен-
тальная диагностика побуждений». На базе 
трудов Сонди, описание природы векторов 
и факторов теста было представлено в книге 
«Машина судьбы», которая представляет ре-
зультаты моих научных исследований в обла-
сти судьбоанализа». О. В. Мальцев. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

В связи с тем, что о блицкриге уже не могло быть 
и речи, и что на фронтах второй мировой всё скла-
дывалось вовсе не так, как предрекал Гитлер, в гер-
манских верхах проявилась тенденция сепаратного 
стратегического маневра. Речь о подготовке почвы 
для ведения тайных переговоров с союзниками 
СССР и поступлении валютных средств на закуп-
ку военных материалов. Гимлер весной 1943 года 
распорядился насчёт поиска на оккупированных 
территориях граждан еврейского происхождения, 
имеющих «влиятельных покровителей в США». По-
иск осуществлялся по спискам, предоставляемым 
филиалами «Комитета по спасению». Было принято 
решение помещать всех «привилегированных» 
евреев в лагерь Берген-Бельзен, с приличным ре-
жимом содержания и с последующей отправкой 
в Швейцарию и Палестину. На деньги, вырученные 
за интернированных лиц, Германия закупала воен-
ные материалы, сырье и технику у таинственных 
поставщиков по запутанной цепочке подставных 
фирм. Как говорится, кому — война, а кому и…

Здесь всплыло интересное имя — Оскар Луис 
Форель. Именно этот человек сыграл значитель-
ную, а точнее главную, роль в судьбе Сонди, и в пе-
риод пребывания Сонди в лагере и после. Липот 
Сонди с ним познакомился в том самом 1939 году 
на конгрессе в Будапеште. Именно Оскар Форель 
выкупил за очень большие (даже и по нынешним по-

нятиям) деньги семью Сонди из 
лагеря. А заодно и… еще око-
ло 1000 человек, именно он 
способствовал переправке 
их в Швейцарию. Оскар Фо-
рель отвечал за адаптацию 
Сонди в Швейцарии.

Под адаптацией нередко 
подразумевается некая по-
мощь. Но дело в том, что Сонди 
был обеспечен всем мыслимым и немыслимым. 
Сонди была предоставлена абсолютная свобода 
действий. Ему помогли не только с размещением 
и другими бытовыми вопросами: у него появилось 
сразу и место деятельности, и клиника, и собствен-
ный департамент, лаборатория. Для обычного учё-
ного это великолепные условия. А всего-то год 
спустя после переселения в Швейцарию, Сонди 
открывается карт-бланш: он может путешествовать 
свободно по всей Европе, в том числе по оккупи-
рованным нацистами территориям. Сонди даже… 
возвращается через некоторое время в Будапешт; 
в Будапеште он забирает ряд своих наработок и до-
кументов и преспокойнейшим образом переправ-
ляет их в Швейцарию. И заметим: при этом никто 
ничего дурного с ним не делает.

Логичен вопрос: кто же он, этот самый Оскар 
Форель? Изначально было известно, что это — 
ординарный медик, что называется — простой 
психиатр. Выясняя детали, исследователи обратили 
внимание на отца Оскара Фореля, и неспроста. 
Им оказался никто иной, как знаменитый Огюст 
Анри Форель, известный швейцарский невро-
патолог, психиатр, мирмеколог и общественный 
деятель. Он основал в 1909 году Международ-
ный союз медицинской психологии и психо-
терапии (Internationalen Vereinfürmedizinische 
Psychologieund Psychotherapie).

Блицкриг (нем. «молниеносная война») — 
метод ведения скоротечной войны, согласно 
которому победа достигается в короткие сро-
ки, исчисляемые днями, неделями или 
месяцами, до того, как противник 
сумеет мобилизовать и развернуть 
свои основные военные силы. 

Именно по инициативе Фореля была 
основана первая лечебница для страдающих 
от алкоголизма. В целях борьбы с этим недугом 
в 1892 году он основал Швейцарский филиал 

Продолжая этот образный ряд, можно получить: 
человека-беду или человека-мечту; человека-ге-
рой, человека-преступник. Как раз о лично-
сти, притягивающей внимание и желание дать 
ей определение сегодня и потолкуем. Кстати, 
речь — о соотечественнике Экзюпери — Эжене 
Франсуа Видоке.

Имя этого француза стало нарицатель-
ным, и для очень многих русскоговорящих 
граждан. И все благодаря горячо любимо-
му Александру Сергеевичу и его дерзкой 
рецензии к мемуарам француза; и, конечно 
же, известной эпиграммы, в которой поэт ис-
пользует фамилию «Видок» для оскорбления 
литератора Фаддея Булгарина, подразумевая 
бесчестного доносчика.

«Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь с ебе татарин, —
И тут не вижу я стыда;
Будь жид — и это не беда;
Беда, что ты Видок Фи глярин».

И если Пушкин не был вдохновлен судьбой 
Видока, и узрел в ней лишь доносчика, то Эжен 
Сю, Виктор Гюго, Бальзак и другие литераторы 
нашли опору в его прототипе для образов яр-
ких персонажей своих произведений и отнюдь 
не отрицательных, хотя и разных, безусловно. 
Старые знакомые с детства культурным людям 
некоторые герои «Отверженных» Виктора Гюго, 
где Видок стал прототипом сразу двух персо-
нажей романа — беглого каторжника Жана 
Вальжана и безжалостного, одержимого одной 
целью полицейского инспектора Жавера. Одна 
только экранизация романа с неповторимым 
Жаном Габеном чего стоит в этом смысле. Раз-
витие прототип Видока получил в кинемато-
графе — в конце 1960-х и начале 1970-х годов 
французское телевидение транслировало три 
детективных сериала, в которых он выступил 
уже главным героем; в 2001-м и 2018-м годах 
о нем были сняты художественные фильмы.

Выражение «Бог и Сатана объединились 
и вместе создали этот стальной характер» — как 
нельзя лучше характеризует его личность…

Оставим в стороне «романтизм», как и по-
ложено науке, и посмотрим на результаты 
жизнедеятельности Видока. Работая в поли-
ции, ему удалось сократить преступность на 

улицах Парижа на 40%.

Помимо того, он:
• внёс значительный вклад в ста-

новлении криминологии;
• ввел учет (картотеку), крими-

налистику и науку о баллистике 
в работу полиции;
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(Guttemplerorden) всемирной органи-
зации International Organizationof 
Good Templars, что в переводе означает 
«Международная организация добрых 
тамплиеров»!

Если бы не было этой организации, то не 
было бы всем известного Красного креста. Это 
их проект, сыгравший значительную роль в войне 
и мире — существующий и сегодня. Именно эти 
две фигуры имеют прямое отношение к Ордену 
Госпитальеров. Они — члены этого ордена и сы-
грали ключевую роль в судьбе и жизни Сонди. Вот 
так, дорогие читатели.

Сопоставляя множество данных, полученных 
при расследовании, ученые смогли точно сказать, 
что Сонди из концлагеря выкупил небезызвестный 
рыцарский «Орден госпитальеров», их швейцар-
ско-немецкая протестантская ветка, штаб-квартира 
которой находится в Цюрихе. Вообще говоря, исто-
рия числи два ордена госпитальеров, но это факти-
чески один и тот же орден, они братьями считают 
себя, посей день. Просто, когда случилась известная 
неприятность с тамплиерами, значительная часть 
госпитальеров отказалась присягать Папе Римско-
му. Они посчитали его недостойным человеком, 
и, орден раскололся на три ветки. Такова, впрочем, 
судьба очень многих серьёзных учений и течений…

Первая ветка ушла в Россию и нарекла государя 
императора российского магистром Ордена госпита-
льеров (после расстрела Николая II прекратила свое 
существование). Швейцарская ветка, протестантская, 
существует посей день в Швейцарии, Австрии и во 
всех англоязычных странах. Соответственно, Вати-
канская ветка — фактически государство в государ-
стве. Да, Орден госпитальеров — это единственный 
орден, который является государством, имеющим 
посольства, дипломатические паспорта, призван-
ные всем миром. Это единственное терминальное 

государство в мире, которое существует на 
сегодняшний день без территории.

Словом, кое-что прояснилось с вопро-
сами, приведенными выше: как Сонди мог 
в одиночку такое сотворить, откуда на него 

свалились подобные познания? Плюс — кто 
такие люди ордена госпитальеров? Да ведь это 

лекари. И Сонди тоже врач-лекарь. Теперь вернёмся 
к вопросу, почему Сонди умирал в доме престаре-
лых (согласно писанию Бюрги-Майер), и умирал ли 
он там вообще. Ясно, как день: это неправда. Сонди 
умирал в госпитале, в больнице. Как и положено ры-
царю ордена госпитальеров, в строгом соответствии 
с уставом ордена. Для обычного человека это может 
быть странно, но устав для ордена госпитальеров 
был Законом. А Закон есть Закон, соблюдался он 
неукоснительно. Сонди лежал в своей палате в чер-
ном костюме, в галстуке, как рыцарь в доспехах. 
Госпитальер должен умереть в госпитале, то есть 
у себя дома.

Липот Сонди — рыцарь ордена госпиталье-
ров, его протестантской швейцарской ветки. 
Кстати, информация о его кончине в костюме и при 
галстуке, не выдуман: об этом говорил его ученик 
Фридьюнг Юттнер. И никто тому не удивлялся: для 
посвященных всё было понятно и настолько есте-
ственно, что никаких вопросов не вызывало. Каса-
лось это и источников его знаний: состоял в рядах 
ордена госпитальеров и имел, соответственно, воз-
можность работать со всеми архивами ордена, его 
научной библиотекой. А сколько ей веков и каков 
её объём — можем только догадываться.

Еще один факт того, что орден госпитальеров 
тщательно следил за жизнедеятельностью Сонди 
и принимал в ней участие: начиная с 1958, каждые 
три года Школа Сонди проводила коллоквиумы 
в Памплоне — столице автономной области На-
варра на севере Испании. На этих коллоквиумах 

Огюст Анри ФорельОскар Луис Форель

• был первым, кто сделал парижские слепки 
со стопы и обуви, сейчас мы имеем трасо-
логию;

• первым из полицейских руководителей 
стал обращаться к представителям нау-
ки для проведения научно-технической 
экспертизы обнаруженных вещественных 
доказательств с места преступления, стал 
проводить следственные эксперименты 
для воссоздания картины преступления;

• запатентовал несмываемые чернила и не-
изменяемую высокосортную бумагу;

• ввёл в практику повседневную работу со-
трудников полиции в штатской одежде, 
проведение следственных мероприятий 
с подозреваемыми на контрасте (хороший 
и плохой полицейский);

• обосновал и широко внедрил привлечение 
преступных элементов к сотрудничеству 
с органами полиции как альтернативу не-
медленному привлечению их к уголовной 
ответственности;

• основал первое в мире детективное агент-
ство и кредитное бюро.

Бюро Видока даже занималось 
консалтингом: здесь за плату 
в 20 франков коммерсанты 
могли навести справки о сво-
их деловых партнерах, чтобы 
выяснить степень их честности.

Так или иначе, идеи Видока 
в области организации полицей-
ской службы, стратегии и тактики 
полицейских мероприятий в том или 
ином виде практикуются по сей день. 

Близкое знакомство с преступным миром, при-
вычками и методами уголовников, терпение, 
интуиция, умение вживаться в образ, превос-
ходная зрительная память и архив, в котором 
были собраны сведения обо всех знакомых 
Видоку преступниках, обеспечивали успех 
его работы в полиции.

«… у заключенных жажда свободы, 
сделавшись исключительной идеей, 
порождает такую невероятную изо -
бретательность, которая человеку 
в спокойном состоянии нико гда не 
может прийти в голову. Свобода!.. 
Вс е с о единено с этой мыслью. Она 
преследует преступника во весь е го 
длинный, праздный день, преследует 
в зимние вечера, которые он должен 
проводить в совершенной темноте, 
оставленный на произвол свое го бес -
покойства и нетерпения», — писал 
Видок в своих мемуарах.

И все-таки далеко не каждому преступнику 
удается добиться того, чтобы вписать свое имя 
в историю, и не кровью, нет — наукой. Чем 
можно объяснить такой феномен? Попробуем 
разобраться на основании учения академика 
Григория Попова.

Ученый утверждал, и доказал на практике, 
что природа всех жизненных событий проис-
ходящих в нашей жизни, лежит в памяти. Не 
в сознании, а в памяти!

«Личность на 90% зависит от па -
мяти», — г оворил Попов.

Чтобы продолжить нашу беседу и не вдаваться 
в научные подробности вве-
дем понятие Ядра рецензорной 
группы (ЯРГ). А если кто-то 
хочет разобраться в этой теме 
более глубоко, рекомендую 
к прочтению книгу академи-

ка Олега Мальцева «В поисках 
импульса».

Ядро рецензорной группы — 
это преобладающий способ действий 

человека. То, как человек решает зада-
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делались доклады. И любопытен замок, в котором 
это проходило. Он внешне похож на церковь, но 
над ним развивается красный флаг с мальтийским 
крестом. Оказалось, что зданию ни много ни мало 
больше 800 лет. Сейчас оно принадлежит Суверен-
ному военному ордену рыцарей-госпитальеров 
Святого Иоанна, Родоса и Мальты. Именно рыцари 
этого ордена и построили его в 12 веке. Первые же 
официальные упоминания о монастыре и госпитале 
датируются, ни мало, ни много, 1253 годом.

Разобрались мы с вами и в том, что есть в психо-
логии два реальных гения, потому что есть лишь две 
теории личности. И одна теория личности принад-
лежит Сонди, другая — Роршаха. И никаких прочих 
теорий по сей день не существуют. И орден госпи-
тальеров является не просто сообществом-кон-
тролером, создателем психологии, как таковой, 
а ещё и людьми, которые держали всю психологию 
на пульте. Оскар Форель имел прямое отношение 
к двум великим ученым, которые вывели воспетые 
теории личности.

Герман Роршах (1884, Цюрих — 
1922, Херизау) — швейцарский 
психиатр и психолог, автор теста 

исследования личности «Пятна 
Роршаха» (1921 год). Ввёл в оборот 

термин «психодиагностика».

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Часто ли вы встречали людей, которые так гордятся 
ясностью осознания смысла жизни, что готовы об 
этом открыто заявить на центральной Пьяцце го-
рода? Таких, кто бы не просто был способен честно 
и открыто сформулировать, зачем он живет … но 
и с чувством собственного достоинства заявить 
об этом окружению. Даже и наедине с собой, сидя 
перед собственным отражением, человек далеко 
не всегда готов ответить на этот вопрос. А если 
и отвечает, редко оказывается удовлетворён. В гро-
бу карманов нет, на тот неизбежный свет с собой 
ничего не утащишь. Дети? Вырастут, пойдут своими 
неведомыми дорогами. Имя твоё, слово твоё — 
тебя на долго ли переживёт? Как отзовётся и от-
зовётся ли вообще? Тоже — и дело твоё…

«Это… о смысле жизни? Так ведь смысл жиз-
ни — центральная и самая сложная философская 
тема. Да сколько веков человечество над ней бьет-
ся?» — приблизительно так размышляют многие. Од-
нако, вопросы без ответов — это тенденция ХХI века, 

опьяневшего от обилия информации и неумения 
с ней обращаться. Ещё каких-то 100–200 лет назад 
практически каждый интеллигентный, уважающий 
себя человек не просто знал, зачем и для чего он 
живет, кому он служит, но мог и аргументированно 
это объяснить, да по-научному, а не слепо ссылаясь 
на мистические потусторонние силы, «незримо 
ведущие парус нашего бытия по реке жизни».

Философская концепция, лежащая в основе судь-
боаналитического учения, обладает совершенно 
конкретным ответом не только относительно того, 
«как выглядит смысл жизни достойного человека». 
Самое главное отличительное достоинство этой 
концепции заключается в том, что философия Ли-
пота Сонди позволяет каждому человеку прийти 
к этому пониманию самостоятельно. А это, знаете 
ли, дорогого стоит: вместо внушения и навязыва-
ния — демонстрация отличий и описание устройства 
и канонов человеческой жизни и его взаимоотно-
шения с окружающим миром. И дабы прийти к это-
му «эффективно», надобно подготовиться — в том 
числе, интеллектуально.

«Я — анализ» и прочие труды Липота Сонди как 
раз и позволяют разрешить данную задачу: познать 
своё собственное Я, его потенциал и предраспо-
ложенности, двигатель и топливо, и, конечно же, 
порядок взаимодействия Я с миром. Разумно было 
бы подчеркнуть: без понимания, что есть Я и как 
это самое «Я» может вести себя в мире и проявлять 
силу, качества, достижения и даже мощь — ни о ка-
ком смысле жизни говорить всерьёз не приходит-
ся. Слабое, неподготовленное и непросвещенное 
Я никогда не сможет не то, что свои «смыслы да 
замыслы» распознать, но даже банальные потреб-
ности и тяги увидеть.

Что может быть трансцендентней и загадочнее, 
чем сама Судьба? А ведь именно «судьба» стала 
понятием, которое Сонди впервые ввёл в науку 
и объяснил его как систему! Да, для нас с вами слово 
«судьба» — совсем не новое, но до научной дея-

чи в жизни, определяет его ЯРГ. Академиком 
Поповым была проделана колоссальная ра-
бота по исследованию Европы за последнюю 
тысячу лет, что позволило ему определить: 
в ходе истории были сформированы три ядра 
рецензорных групп: бандит, интриган, рыцарь. 
Ученый утверждает, что человек может нау-
читься задействовать все три ядра. В против-
ном случае — его жизнь ограничена набором 
только тех навыков, которые заложены в ЯРГ, 
данным от рождения. И человек рождается 
только с одним ядром. К примеру, родился 
человек, у него рецензорное ядро — бандит 
и всю жизнь ему приходится быть бандитом.

Полистайте биографию Видока. Он с самого 
детства начал совершать преступления, воруя 
деньги у родителей. Но заметим: вульгарная 
кража (сиречь — элементарное тайное присво-
ение чужой собственности), его не привлекала. 
И создавал он для этого хитрые схемы. И его 
не могли заподозрить. Видок не был глуп, Чи-
тателям его мемуаров, ясно, что он обладал 
проницательностью и изобретательностью.

Если мы углубимся в классификацию ЯРГ, 
то именно здесь может быть сокрыт ответ на 
вопрос, почему Видок, будучи преступни-
ком, прожил, похоже, счастливую жизнь, а его 
работа принесла пользу обществу и далеко 
не одному поколению. Разумеется, это лишь 
предположение автора, а читателю же делать 
выводы самостоятельно.

Итак, в упомянутой книге ученого Олега 
Викторовича Мальцева приведена классифи-
кация ЯРГ бандита. Одним из пяти существу-
ющих, является так называемый «испанский 
бандит». Далее приведено описание данного 
ЯРГ.

Первое, что мы знаем об испанском банди-
те, он — интеллектуал. Перед нами философ, 

психолог учёный одновременно. Все маэстро 
фехтования — испанские бандиты — были 
очень хорошо образованы, выше по уровню 
технологий были только венецианцы. Испа-
нец — «бандит поневоле», а не по собственному 
желанию. Испанская организованная преступ-
ность, пожалуй, самая интересная из всех, 
потому что она лежит в основе сицилийской 
преступности и итальянской организованной 
преступности.

Испанский бандит по складу своему и Ро-
бин Гуд, и порядочный человек; он человек 
чести, строго придерживающийся правил. 
Испанский бандит — Мастер фехтования, это 
человек, побеждающий на научной основе.

Ему присуща абсолютная дезадаптивность 
в обществе, потому что был вынужден стать 
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тельности Сонди в классике академической науки 
подобного рода трансцендентные термины не вво-
дились со времён Канта.

Помимо понятий, конечно же, Липот Сонди вы-
вел и постулаты, и законы судьбопсихологии. Пер-
вый постулат судьбопсихологии гласит следующее: 
«Судьба зависит от выбора». Причём, и саму судьбу 
мы тоже можем «выбирать».

Согласно доктрине судьбоанализа, существует 
всего четыре вида судьбы. И все они — неотъем-
лемая часть жизни каждого человека. Эти 4 вида 
судьбы называются так:

• Программная судьба (последствие родового 
бессознательного);

• Вариативная судьба (свободная судьба);
• Общественная судьба (социальная)
• Божественная судьба.
Липот Сонди создал свой тест только после 

того, как получил доступ в мощнейшую библио-
теку ордена госпитальеров. Сегодня уже можно 
точно утверждать, что Тест Сонди — самое что ни 
на есть продолжение тех же самых идей Европей-
ского мистицизма.

Европейский мистицизм — это наука, су-
ществовавшая на Европейском континенте до 
возникновения академической науки. И именно 
эта субстанция фундаментально описывает все 
в нашем мире: и мироздание, и бога, и физические 
проявления, законы и любые механизмы и т. д. НО! 
Всего этого современному человеку неведомо. 
Сегодня нам досталась только скупая академиче-
ская наука… Европейский мистицизм, впрочем, 
существует много веков, но, найти литературу, 
объясняющую эти знания, в наше время доста-
точно сложно. Современная академическая наука 
предпочитает обходить европейский мистицизм 
стороной — слишком много «неудобных» вопросов 
и трансцендентных категорий. А с другой стороны, 
знания европейского мистицизма перечеркивают 
многие общепринятые догмы и парадигмы совре-
менной науки (что также порождает определённые 
последствия). По факту, чтобы приступить к иссле-
дованию древней науки европейского мистицизма, 
требуется не только высокий уровень подготовки 
в разных областях одновременно, но и мужество, 
способность посмотреть правде в глаза и говорить 
об этом вслух.

Автор

Дарина Каруна

бандитом. Он никогда не хотел быть банди-
том, он дворянин; никогда не хотел законов 
нарушать, был преданный честный, поря-
дочный человек, и его сделали таким, его за-
ставили стать таким. Потому что нет прав-
ды, нет чести, нет справедливость в мире 
это — краеугольный камень. А по поводу чего 
у него истерика? Он человек чести, и малей-
шее нарушение правил, поворота какого-то, 
неправильное произношение, символы и — 
начнётся истерика.

Заметка на поле. Из мемуаров Видока: 

«Откровенность, с которой я решил -
ся рассказать всю историю, застав -
л я ет меня сознаться, что я н е был 
особенно безукоризненным Отвра -
тительное общество гарнизонных 
солдат, которое я пос ещал с само го 
детства, извратило бы даже самую 
лучшую натуру».

Видок писал, о своей неприязни к предста-
вителям криминального мира. Испанский 
бандит всё знает, будучи философом, учёным, 
интеллектуалом, но в жизни всё происходит 
наоборот. 

«Я не мо гу это го никому показать, 
я не мо гу быть признанным, как учё -
ный, потому что я вн е общества. 
Я вынужден об этих знаниях мол -
чать, я вынужден притворяться, 
я вынужден скрываться за маской. 
Это нужда у меня такая». 

Он по поводу и без повода хватается за шпагу. 
Испанский бандит — это очень редкая субстан-
ция, крайне редкая, таких субстанций единицы, 
но они есть.

Не прослеживает ли читатель здесь качеств, 
которые очень схожи с главным героем данной 
статьи? Рекомендую поразмышлять об этом 
на досуге.
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Вданном случае слово «Тени» мы употре-
бляем исключительно в положительном 
смысле: одна из человеческих, человечных 
характеристик «Гомо сапиенс» — память 

о предках, о далёких их временах, из мглы которых 
и тянется цепочка, звенья каковой — мы с Вами, чи-
татель дорогой. Какими были они, как выглядели? 
Как и чем жили? Как выжили? Через что прошли, 
прежде чем покинули мир, передав по цепочке 
нам свою эстафету. У авторов публикаций этой 
рубрики Вы получите пропуска в те давние-дав-
ние времена, где сможете лично и невооружен-
ным взглядом понаблюдать за предками нашими, 
пройти с ними непростыми путями-дорожками 
их яркой и трудной жизни. Между прочим, одну 

и этих дорог предки не случайно назвали чумацким 
шляхом … в небе.

Почему? Потому что, вроде как, везли чума-
ки соль — в то время — валюта! Да и рассыпали 
мимоходом. Россыпь эта и в наши ночи сверка-
ет-переливается. Млечный путь. Не оттуда ли 
жизнь пришла на Землю? Даже перегруженный 
повседневностью, по мелким своим, по делам 
спешит куда-то. А вот вдруг остановится, огля-
нется по сторонам. Задерёт голову. И смотрит, 
смотрит — всматривается на россыпи млечного 
пути. Тянет? Как и нечто нас, всё стремящихся 
вперёд, вдруг останавливает и подталкивает изну-
три — туда, в прошлое, к предкам. Незабываемое 
нельзя забыть…

ТЕНИ НЕЗАБЫТЫХ 
ПРЕДКОВ …

РУБРИКА
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«Сини мої, гайдамаки! 
Світ широкий, воля — 
Ідіть, сини, погуляйте,
Пошукайте долі».
(Т. Г. Шевченко. «Гайдамаки»)

Рассматривая гайдамачество на террито-
рии, которую мы называем Украиной, 
нельзя не упомянуть причины, его по-
родившие, и историю самой Украины, 

которую мы не знаем. Государства, как и отдель-
ные его граждане и их сообщества, все — оди-
наковые и, притом, все — разные. Схожи они 
и в том, что когда-то их не было. Любое госу-
дарство в прошлом имеет свой генезис, расцвет 
и упадок, те или иные изменение территориаль-
ных очертаний.

Украина, по мнению Я. Рудницкого, рассма-
тривается в контексте географически-этногра-
фических границ, как территория, заселенная 
украинским народом, независимо от того, в со-
ставе каких государств она находилась в тот или 
иной исторический период.

Название Украина — единственное теперь 
название территории, заселенной украинским 
народом славянского происхождения, и означало 
оно первоначально «пограничье», «окраину», 

«Пологий берег был темен, прикрыт низким 
небом. Лисей потонул в темноте. его не было 
больше часу, он вынырнул у самой воды, на-
груженный бидонами. его сопровождала рябая 
баба, статная, как лошадь… какой-то карлик 
в остроконечной ватной шапке и маленьких са-
пожках, разинув рот, стоял тут же и смотрел, 
как мы грузились.
— Сливочный, — сказал Лисей, ставя бидоны 
на стол, — самый сливочный самогон…и гонка 
нашего призрачного корабля возобновилась… 
мы подходили к Баронску под раскаты песни. 
Селецкий прочистил горло бутылкой самого 
сливочного и распелся. Тут все было — блоха 
Мусоргского, хохот Мефистофеля и ария поме-
шавшегося мельника: «не мельник я — я ворон…»
Исаак БАБЕЛЬ. «Иван-Да-Марья»

И ТАМ ПО-ПРЕЖНЕМУ ШЬЮТ ЖЁЛТЫЕ 
САПОГИ И ГОНЯТ САМОГОН?

Впятидесяти километрах от Одессы, в устье 
речки Большой Куяльник (в прошлом — Бал-
тский тракт, соединявший Киев с Одессой) 
в 1787–1791 годах была основана нынешняя 

Севериновка. Ясский мирный договор ознаменовал 
окончание Русско-турецкой войны, и закрепил за 
Российской империей все Северное Причерномо-
рье. После этого начался резкий процесс заселе-
ния и хозяйственного освоения этого региона. 
Первоначально, после отвоевания у Османской 
империи, поселение носило название Сухомли-
нова. В дальнейшем эти земли были выделены 
графу Северину Осиповичу Потоцкому, потомку 
знаменитой польской династии и действительно-
му тайному советнику, которые переименовали 
в Потоцкое. В 1806 году, село приобрело статус 
местечка и стало называться Севериновкой.
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«пограничную страну» (вероятен индоевропей-
ский корень (s)krei — «отделять, резать»).

В названных значениях встречаем назва-
ние «Украина» на страницах старых летописей 
и других источников XII — XIII вв. Так, в 1187 г., 
Киевская летопись по Ипатьевскому списку, 
повествуя о смерти переяславского князя Вла-
димира Глебовича во время похода на половцев, 
говорит о том, что «плакашеся по немь вси Пе-
реяславце», потому что он был князем «всякими 
добродетельмы наполнен — в нем же Украина 
много постона» (стонала, оплакивала).

Это — первая запись в нашей летописи, где 
употреблено название «Украина». В 1189 г. в той 
же летописи, в рассказе о князе Ростиславе Бер-
ладнике упоминается, что он приехал «ко Украй-
не Галичькой» (Поднестрянское Низовье). В ле-
тописи Галицко-Волынской 1213 г. есть запись: 

«Данилу же возвратившуся к до -
мови, и Ђха с братом и приять бе -
ресты, и Угровеск и Верещин, столп, 
Комов и всю Украину». 

В той же летописи в 1268 г. находим высказы-
вание «украйняни», в 1280 г. — «на ВкраинЂ», 
в 1282 г. — «на ВкрайницЂ». (4) Заметим, что 

Гайдамаки. Часть первая
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и современники Т. Г. Шевченко нередко упо-
требляли это название именно в варианте 
«Вкраїна». И в ХХ веке в украинской 
литературе широко применялся ва-
риант «Вкраїна».

Ярослав-Богдан Антонович Руд-
ницкий (1910, Перемышль — 1995, 
Монреаль, Канада) — украинский 
канадский лингвист, лексикограф, 
специалист в области этимологии, фоль-
клорист, библиограф, писатель и публицист. 
Участник издания журнала «Біблос». Прези-
дент Украинской свободной академии наук 
в Канаде (1974–1977 и с 1980). Принадлежит 
к роду Антоновичей, потомок Варвары Ива-
новны Михель. Один из первых славистов 
Канады, один из основоположников теории 
канадского мультикультурализма. Среди его 
работ известны «Этимологический словарь 
украинского языка» (1962–1982) и другие ра-
боты по языкознанию. Считается автором 
термина «лингвоцид». Государственный дея-
тель. Премьер-министр Украинской народной 
республики в изгнании (1980–1989)

Во всех случаях словом «Украина» определяются 
преимущественно пограничные земли вокруг 
государственного центра в Киеве. И в конце 
XV в., и в начале XVI в. широко употребляли 
слово «Украина» для определения пограничья, 
а жителей тех «украин» (как, напр., подольской, 
волынской или брацлавской) называли «укра-
иниянами» или «украинниками». (4)

Можно предположить, что название занятия 
по охране границы «украинников» (суффикс 
«–нник» означает принадлежность к занятию 
чем-либо), проживающих на «украине» (на по-
граничье), — пограничная служба. Занятие 
почетное, важное, требующее определенных 
знаний и умений, склада характера, преврати-

Русско-турецкие войны — ряд 
военных конфликтов между Рос-
сийской и Османской империя-

ми в XVI — XX века. В стаье «И там 
по-прежнему шьют жёлтые сапоги 

и гонят самогон?» речь идет о Русско-турец-
кой войне 1787–1791 гг. Блистательная Порта 
(принятое в истории дипломатии и между-
народных отношений наименование пра-
вительства (канцелярии великого визиря 
и дивана) Османской империи) планировала 
в этой войне вернуть себе земли, отошедшие 
к Российской империи в ходе Русско-турецкой 
войны 1768–1774, а также присоединённый 
к Российской империи в 1783 году Крым. Война 
закончилась победой Российской империи 
и заключением Ясского мира. В дореволю-
ционной историографии эту войну называли 
Потёмкинской: в честь главнокомандующего 
русскими войсками. Фото: «Штурм Измаила». 
Гравюра С. П. Шифляра на основе натурной 
зарисовки.

Благодаря удачному расположению, местечко бы-
стро разрасталось. Сначала было девять постоялых 
дворов, постепенно активизировалась торговля 
зерном, кукурузой, мукою, овощами и фруктами. 
Плантации виноградников появились здесь первы-
ми в окрестности, несмотря на то, что температура 
падала порой до 22 градусов ниже нуля.

Знаменитый польский писатель и общественный 
деятель Юзеф Игнацы Крашевский писал: 

«В этой местности уже была кукуруза, бле-
стевшая своей темной листвой — люди ее как 
раз окапывали, что тут называется «прашу-
ванням» …» 

Конечно же, такие условия способствовали вино-
курению и самогоноварению. В ходу был знаме-
нитый севериновский самогон на кукурузе, пше-
нице и абрикосе. Чуть ниже усадьбы Потоцкого, 
на центральной площади, организовали базар, 
который пять дней в неделю принимал гостей 
со всей Одесщины и других краёв. Добавьте: три 
десятка лавок, одна винная и две корчмы, паровая 
мельница и множеством каменоломен, в которых 
добывали камень-известняк, и сами скажете — 
благословенный край. Или, административно 
выражаясь, в общем, активно развивающийся 
регион.

Юзеф Игнацы Крашевский (1812, 
Варшава — 1887, Женева) — поль-
ский писатель, публицист, изда-
тель, автор книг по истории и эт-
нографии. Член Академии знаний 
в Кракове (1872). Отличался необычай-
ной плодовитостью — литературное наследие 
составляет около 600 томов романов и пове-
стей, поэтических и драматических произве-
дений, а также работ по истории, этнографии, 
фольклористике, путевых очерков, публици-
стических и литературно-критических статей.

Уже к концу позапрошлого века население Севери-
новки составляло более полутора тысяч человек. 
Между собой без особых усилий уживались немцы, 
украинцы, болгары, русские, евреи, молдаване, 
румыны. Типичная для Одесщины ситуация. По 
преданию, в Севериновке были храмы разных 
конфессий: мечеть; до 1970 года существовала си-
нагога, Иоанно-Богословскии православный храм 
и греко-католический костел Святого Северина.

Но больше всего мы узнаем о Севериновке от 
Александра Козачинского, который красочно опи-
сал эти места в «Зеленом фургоне». Именно сюда, 
в местечко, сохранявшее тогда еще следы преж-
ней роскоши и благоухания, он приехал в августе 
1920 года. В годы Гражданской войны эта территория 
стала излюбленным местом самогонщиков.

Ситуация в тот момент была такова, что три 
с лишним года вся Одесщина жила так — отделённой 
от советской власти линией фронта, Одессой и ее 
окрестностями владели армии австро-германские 
и держав Антанты, белая армия Деникина и зеленая 
армия Григорьева, войска Петлюры и Скоропадско-
го. Ну, и довольно заметное бандитское воинство 
Мишки Япончика.

Севериновка оказалась ещё и удобным театром 
военных действий, плацдармом и пространством 
для широкого маневра войск в самых разных на-
правлениях. Вот как Козачинский описал это в «Зе-
леном фургоне»:

лось в название народа, нации. Нам есть чем 
гордиться. Даже исходя из названия нашего 

народа.
С XVI в. название «Украина» 

употребляется только в значении 
«страны или государства, заселен-
ного украинцами». В дальнейшем 
значении употребляется вообще 
как «страна» (гр. χώρα и латинское 

regio), «дальний край», в народных 
песнях — «свободная земля», что осо-

бенно интересно.
С развитием козацтва название «Украина» 

постепенно теряет исконное значение пограни-
чья и становится географическим названием, 
сначала для центральных украинских земель 
(южных частей Киевщины и Брацлавщины), а во 
времена войн Богдана Хмельницкого — и для 
западноукраинских земель, и всей украинской 
территории. В частности же (как и в XVIII в.), 
для земель козацкой державы по обе стороны 
Днепра.

Так в письме турецкого султана Солимана 
к королю польскому Жигмонту Августу, дати-
рованном 3 ноября 1564 г., идет речь о Каме-
нец-Подольском, как замке, лежащем на Украине. 
В универсале 1580 король Стефан Баторий обра-
щается «к Украине Русской, Киевской, Волын-
ской, Подольской и Брацлавский»; Жигмонт III 
в письме к украинским козакам 1618 г. писал, 
что «поганы опустошили уже почти все обла-
сти Украины». Официальные записи польского 



ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  |  ТЕНИ НЕЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  ТЕНИ НЕЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ

298 299

сейма 1585 г. употребляют названия «Ukraina 
Podolska». В мемориалах, поданных польскому 
правительству, киевский католический епи-
скоп Йозеф Верещинский употребляет назва-
ния «Украина», как употребляют это название 
в своих дневниках С. Бельский (1609 г.), 
Ш. Окольский («Козаки уже распре-
делили Украину между проводни-
ками…» — 1638 г.) и др.

Стефан Баторий (1533, Шимле-
у-Силванией — 1586, Гродно) — 
король польский и великий князь 
литовский (с 1576), сын Иштвана IV, 
воеводы Трансильвании.Полный королевский 
титул: Божьей милостью король польский, 
великий князь литовский, русский, прусский, 
мазовецкий, жемайтский, киевский, волын-
ский, подляшский, инфлянтский, а также 
князь семиградский. 

Государственные украинские деятели XVII в. 
часто употребляют это название в официальных 
документах. Гетман Петр Конашевич-Сагай-
дачный в письме к королю польскому 15 фев-
раля 1622 г. пишет об «Украине, собственной, 

исконной, отчизне нашей», вспоминая «огороды 
украинские», «народ украинский». Запорожцы 
в письме 3 января 1654 подписываются: «Со 
всем войском и Украиною отчизной нашей». 
Выговский в 1657 г. добивался от шведов «права 

целой старинной Украины или Руси, где 
была греческая вера и где есть еще язык, 

аж до Вислы».
В инструкции гетмана П. До-

рошенко (1670) для послов Запо-
рожского войска читаем: «…все 
духовные и светские русского 
Православного Украинского На-

рода состояния с гетманом и вой-
ском Запорозким вольною элекцией 

оберут Пастырем». Гетманы И. Мазепа, 
П. Орлик, козацкие летописи XVIII в. широко 

пользуются названиями Украина, украинский. 
В частности в летописи Самуила Величко (умер 
в 1728 г.) находим названия: «Украина обеих 
сторон Днепра, обе Украины, Украина сего-
бична, Украина тогобична, Козацкая Украина, 
козаки-русская Украина Малороссийская, а, так-
же, известное выражение: «Со всею Украиною 
и войском Запорожским». (4)

Во второй половине XІІ века Киев, будучи 
самым сильным и богатым центром не только 
целой Украины, а и всей Восточной Европы, 
перестает быть таковым. В последней четверти 
XІІ века центром становится Галицко-Волын-

«Летом 1920 года население местечка Северинов-
ки, Одесского уезда, с нетерпением ожидало но-
вого начальника районного уголовного розыска. 
Севериновка в те годы была пыльным торговым 
местечком, с домами из желтого известняка 
и глины, с базарной площадью и рядами кры-
тых рундуков на ней, с разрушенной экономией 
графа Потоцкого, церковью, кирхой и синагогой. 
Процент самогонщиков и спекулянтов среди 
жителей местечка в те времена был настолько 
велик, что уголовный розыск являлся наиболее 
посещаемым и влиятельным учреждением в Се-
вериновке. Естественно, что личность нового 
начальника интересовала всех. К тому же от-
куда-то пошел слух, что уезд, обеспокоенный 
отчаянной репутацией местечка и бытовым 
разложением прежних начальников угрозыска, 
которых пришлось убирать из Севериновки од-
ного за другим, решил, наконец, поставить на 
колени непокорных севериновцев и с этой целью 
посылает к ним из соседнего района работни-
ка особо подготовленного, человека твердого 
и даже беспощадного. Еще никому из прежних 
начальников не удавалось надолго задержаться 
в Севериновке, а последний вынужден был исчез-
нуть, не успев даже справить себе желтых сапог 
на высоком каблуке и белой козловой подклейке, 
с носком «бульдог», подколенными ремешками 
и маленьким раструбом вверху голенища. Ни 
в Яновке, ни в Петроверовке, ни в Кодыме, ни 
в самой Балте таких сапог шить не умели. Се-
вериновцами было замечено, что этот фасон 
притягивает к себе начальников с такой же 
непреодолимой силой, с какой сказочного короля 
притягивала рубашка счастливого человека. 
И севериновцы умело использовали магическую 
силу желтых сапог. Как только в уезде узнавали, 
что очередной начальник не смог противосто-
ять гибельной страсти и принял в дар желтые 
сапоги, его вызывали в Одессу, выгоняли из ро-
зыска и отдавали под суд за взяточничество.

Новый начальник приехал в жаркий июльский 
день, когда Севериновка казалась почти безлюд-

ной. Горячий ветер перекатывал по базарной 
площади вороха упавшей с возов соломы, улицы 
курились пылью, все было накалено и высуше-
но до такой степени, что никого не удивило 
бы, если бы местечко, шипя и дымясь, начало 
тлеть. И если этого не случилось, то только 
благодаря тому, что раскаленное местечко ох-
лаждала зыбкая топь, никогда не просыхавшая 
в центре площади, вокруг водопоя».

С 14 декабря 1920 года Александр Козачинскии — 
сотрудник 3-го разряда следственно-розыскного 
отделения Бельчанской волости, а уже с 26 января 
1921 года он командируется в Севериновку, зачис-
лен помощником начальника уголовного розыска 
2-го разряда. При этом, из-за дефицита кадров, 
в одном из районов является временно исполня-
ющим обязанности начальника угрозыска; 16-го 
марта ему присваивают 1-й разряд и командируют 
«для пользы службы» в другой район с центром 
в селе Блюменфельд. Козачинский, как и персонаж 
его произведения, Володя Патрикеев, тщательно 
расследует самые различные преступления: кра-
жи, убийства, факты самогоноварения. История 
с зелёным фургоном — отнюдь не чистая фантазия 
писателя: он действительно, как и его персонаж, 
расследовал, в числе прочих, «Дело» о краже зе-
леного фургона с двумя лошадьми.

…Предпосылкой появления нового начальника 
угрозыска и его помощника в местечке стал тот факт, 
что некий Орлов заявил об отказе от своих показа-
ний. Мол, на следственных мероприятиях он давал 
показания в пьяном виде. И что, дескать, пьяны 
были также и сами следователи. Буквально: «Были 
пьяны и Волохов, и допрашивавший меня Катаев, 
который свалился пьяный, не дописав протокола, 
и поручил его дописать кому-то со стороны». Следо-
ватель в дальнейшем объяснял это, как хитроумный 
и эффективный приём ведения следствия — поил 
подозреваемых и пил сам, чтобы развязать им язы-
ки для дачи показаний. Само собой, последовали 
аресты сотрудников…

А вот что Козачинскии писал в оправдание о бу-
дущем друге и коллеге: 
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ское княжество. Татарское нападение в XІІІ веке 
приносит с собой полный кризис княжеско-дру-
жинного устройства на среднем Поднепровье. 
Временными границами упадка Киева можно 
считать 1169 г. (первое разрушение) и 1203 г. (вто-
рое разрушение), а финалом — средину XІІІ века.

Жизнь политическая, экономическая, воен-
ная разделялась «на атомы», шла в провинции, 
распространялась дальше от бывшего центра, за-
мыкалась в своих провинциях. На юге от Киева 
происходила украино-русская* колонизация (8), 
организованная в княжества под княжеско-дру-
жинным режимом, растекаясь за границы зе-
мель в полуденной (южной) степи, в границы 
татарских владений и татарских «слобод». (3)

*Термин «руский» («руський») при -
менял с я в юридиче ских актах Ве -
л и к о г о к н я ж е с т в а Ли т о в с к о г о 
и Реч и По с пол и т о й в о т н о ш ен и и 
право славно г о на с ел ения в г рани -
цах этих государственных образо -
ваний (см.: Ко гут З. Коріння і д ен -
тичності: студ і ї з ранньомодерно ї 
та модерно ї і сторі ї Укра їни. — К., 
2004. — С. 13–14; Кордони Укра їни: 
територіальні віз і ї козаків від геть -
мана Б. Хмельницько го до гетьмана 
І. Самойловича/ З. Ко гут //Укра їн -
ський і сторичний журнал. — 2011. — 
№ 3. — С. 50–73).

За Тясмином (приток Днепра в районе совре-
менного г. Чигирина) начиналась степь, «поле», 
жившее по своим законам. (3) В этом поле 
и обитали, приумножаясь, украинники-коло-
низаторы в XІІ — XІІІ веках и позже, осваивая 
свободные земли.

На новых территориях жизнь возвращалась 
к формам додружинным; самоуправление воз-
вращало себе свое автономное значение; вече 
и местные «лучшие мужи», державшие ког-
да-то землю, снова брали в свои руки управ-
ление общинами на новых землях.

Во внутренние отношения общин татары не 
вмешивались, разве только по просьбе самих 
общин. Перед литовской оккупацией XIV века 
общинами правили отаманы, к которым при-
езжали татарские баскаки за данью.

Население среднего Поднепровья в силу 
татарской опасности целыми веками жило «в 
грозе», было к набегам привыкшее, пережило 
несколько массовых переходов из степной 
Украины в Полесье и назад. «Се були люде… 
подъ трубами повити, подъ шеломы възлелЂя-
ни», которым и татарский погром не казался 
трагичным. При набеге они отступали в леса, 
пряталась там до ухода татар. И возвращались 
после набегов на место проживания. (3)

Все-таки жизнь на приграничье наклады-
вала свой отпечаток на все. Уйти при напа-
дении орды (это 5–6 тысяч человек) невоз-
можно — татары хорошо стреляли из лука, 
имели быстрых лошадей. Уходить с семьями 
и пожитками, запасами пищи нужно было 
заранее — ход телег не быстр, до этого нужно 
собрать все ценное, да из близких никого не 
забыть. Похоже на то, что у жителей степи 

была организована дозорная служба, ко-
торая издалека замечала (не исключено, 
что при помощи оптики) орду и давала 
сигнал тревоги. Дорогу эвакуации также 
необходимо разведывать, а телеги с добром 

«Время нашего ареста и содержания в Мангейме 
совпало с громадным сбором урожая виногра-
да во всем районе, благодаря чему район был 
буквально залит вином. Обыкновенно, в такое 
время население употребляет молодое вино 
вместо воды. Поэтому весьма естественно, 
что, благодаря попустительству мл. мили-
ционеров и всеобучников, дежуривших около 
арестованных, родственники последних пере-
давали им вино в камеры — в весьма незначи-
тельном количестве».

При появлении нового начальника уголовного 
розыска, самогонные заводы в местечке перестали 
дымить, как бы сами собой, временно. Местное 
население, а особенно самогонщики, проявляли 
интерес не к круглой печати и амбарной книге, 
символе власти в Севериновке, а к обуви нового 
начальника. А дело было в том, что милицейские 
начальники — в душе тоже люди. И в настоящем, 
и в том далёком прошлом, как уже намекалось, — 
мало кому из бывших начальников удавалось про-
тивостоять гибельному соблазну подарка изуми-
тельных желтых сапог, сшитых по ноге в местечке. 
Рано или поздно, но чаще всего соблазн побеждал, 
и каждый из них принимал такой дар. И начальство 
из Одессы просило обратить особое внимание на 
этот уезд: «Севериновка — это Франция, Бельгия 
и Голландия, взятые вместе по проценту самого-
новарения».

В конце концов, всё выйдет так, что разбога-
тевших самогонщиков и спекулянтов раскулачат, 
а оставшихся организуют в колхоз имени товарища 

Ленина, передовик социалистических соревнований. 
У колхоза было, ни много, ни мало,11 583 га земли, из 
них 7620 га пахотной и 1872 га пастбищ, со специ-
ализацией на растениеводстве и животноводстве. 
При колхозе работали и, можно сказать, промыш-
ленные предприятия — молочно-сепараторный 
пункт, лесопильня, мельница и карьер по добыче 
камня-известняка. Как ни парадоксально это звучит, 
но первоначальное накопления капитала для этого 
дал именно самогон. Во всяком случае, сей народ-
ный напиток был значительным пайщиком в про-
цветании данного социалистического хозяйства.

Впервые слово «самогон» в значении кустарно 
произведенного в домашних условиях дистиллята 
в письменных источниках появилось в 1917 году. Ка-
зенный продукт ранее назывался «горячим» (в силу 
технологического процесса) или «хлебным» (по ос-
новному сырью) вином. Кустарное питье называ-
лось: «корчемное вино», «горилка» (горелое вино), 
«куреное вино» (от слова «винокурня», предприятия, 
которые дымились-«курились» круглые сутки).

Изначальный состав — брагу, «курили» как для 
себя, так и «на вынос». Желание иметь клиентов 
и в зимний период вынуждало к постройке для 
них отдельной теплой хаты (корчма, шинка), где 
пьяные могли бы поспать у стены до утра, не ри-
скуя замёрзнуть в поле или в лесу. Название «вино» 
в применении к ректификату, по одной из версий, 
сохранялось довольно долго и после революции. 
И только в 1936 году (!) большевики присвоили ему 
имя «водка» (Б. Родионов. «Полугар. Водка, которую 
мы потеряли». М., 2009). Есть, разумеется, и другие 
версии — даже и в художественной литературе 
слово «Водка» нередко встречалось и до революции.

С изобретением первых перегонных (самогонных) 
аппаратов, пары уже бережно собирались и конден-
сировались. Классическая дистилляция — процесс 
творческий, многоступенчатый, но сложный и трудо-
емкий, требующий отточенного мастерства. Причина 
в том, что в процессе перегона, помимо этилового 
спирта и воды, выделяются сивушное масло, эфир, 
альдегид, метанол, фурфурол и еще много разных 
примесей. Они имеют огромную гамму вкусовых 
и ароматических оттенков — от самых отвратитель-
ных, вроде протухшей капусты или, пардон, старых 
портянок, до изысканно-благородных, например, 
цветущих яблонь или свежего ржаного хлеба.

При изготовлении современной водки все ре-
шается достаточно просто. А при самогоноварении 
все зависит от искусства мастера. Сначала идет этап 
превращения сырья в «кашицу» — сусло. Помнится, 
Остап Бендер информировал иностранцев о том, 
что самогон можно гнать из чего угодно. Даже из 
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охранять от нападений разбойников, которых 
в степи водилось предостаточно.

Южное Поднепровье жило в непосредствен-
ной близости к татарам. Но эта близость сама 
по себе не была страшной для людей той эпо-
хи. Татары организовывали свои слободы, куда 
сбегали от князей селяне, к которым татары 
в своих интересах, разумеется, относились хо-
рошо. И жить у татар в то время было лучше, 
чем где-либо. (3)

Как известно, в XIV веке территория кня-
жеств и освоенных украинскими колонизато-
рами земель была завоевана Литвой, войска 
которой дошли до Черного моря — Аккермана 
и Хаджибея. В 1385 году Литва и Польша под-
писали Кревскую унию, вследствие которой 
Польша усилил свое влияние на территории 
Украины, что, конечно же, вызвало значительное 
недовольство населения.

В 1413 г. в Городле была подписана новая уния 
Литвы с Польшей. На Литовско-Русскую державу 
распространялись ограничения, действовав-
шие в Польше в отношении прав православных. 
Только католики имели право принимать уча-
стие в великокняжем совете, иметь свои органы 
управления. В Луцке и Каменце Подольском тог-
да же были основаны католические епископские 
кафедры. Церковно-религиозная политика спо-
собствовала дальнейшему росту недовольства 
в Украине. Тем более, тогда же в украинские 
города начали переселяться немецкие купцы 
и ремесленники, которые управлялись своим 
(магдебурским) правом.

В средине XV века влияние Польши усили-
вается, вследствие чего много князей перешли 
под власть московского великого князя. В том же 
XV веке Крымская орда отделилась от Золотой 
орды. В 1475 г. крымские татары стали вассалами 
Турции, а вскоре заключили союз с Москвой. 
По просьбе Ивана III хан Менгли-Гирей напал 
в 1482 г. на Киев и разгромил его. С этого време-

ни татары почти ежегодно нападали на Украину, 
разрушали Киевщину, грабя Волынь и Подолье, 
уводя пленных (ясыр). Литовское княжество 
было неспособно собственными силами защи-
щаться от татарских набегов и искало помощь 
в Польше.

1 июля 1569 г. Польша и Литва подписали акт 
об унии, по которой они стали объединенною 
державою — «Речью Посполитой», в которой 
был один монарх — король польский; великий 
князь литовский выбирался на общем сойме, 
общий сойм решал государственные вопро-
сы управления. Дипломатические отношения, 
заключение договоров должны были осущест-
вляться совместно. Большая часть украинских 
земель — Подляшье, Волынь, Подолье, Брацлав-
щина, Киевщина отошли к Польше.

Люблинская уния была очень полезна для 
Польши, получившей большую часть украинских 
земель и возможность их колонизации (4) или 
оккупации (3). Польская шляхта выпрашивает 
грамоты на так называемые «пустые земли», 

селить иностранцев. Дабы не раздражали местное 
население и не перебивали качеством и ценами 
торговлю. Кстати, сепараторы они же применяли 
не только для самогона, но и прежде всего — для 
товарного молока, что давало высокое качество 
и относительно низкую цену продукта.

Немецкие колонисты очень быстро достигали 
благополучия. Секрет не только в трудолюбии и дис-
циплине, малом числе праздников и умеренности, 
расчетливости и аккуратности, но и в земельном, 
общественном устройстве колоний. Помимо зем-
леделия и скотоводства, поселенцы занимались 
садоводством, виноделием, пчеловодством, ого-
родничеством, различными ремёслами. Они широко 
применяли водяные и ветряные мельницы. Имелись 
свои пивоварни и винокурни, сыроварни и масло-
бойни. Появлялись суконные фабрики и кирпичные 
заводы, конные заводы. Строительным материалом 
для «кирхи» служит кирпич, а не дешевый, тради-
ционный для Одесщины и недолговечный раку-
шечник. Оборачиваемость их капиталов, бережное 
накапливание основных средств позволяли больше 
вкладывать в расширение производства. В общем, 
не читая Маркса, они в этом отношении были вполне 
марксистами. Ну и, конечно же, для сбыта продукции 
организовывались ярмарки, базары. В таких местах 
происходила консолидация ремесленников, в том 
числе и сапожников. А шить то сапоги в Севери-
новке умели! Такие «тепличные» условия манили 
к себе представителей криминального сообщества, 
любителей выпить и отдохнуть. Куда же без них?

Благодаря появлению самогонного аппарата, 
процесс стал общедоступным, качественным и, что 
совсем немаловажно, дешевым. Менее состоятель-

простой табуретки. Так и сказал: «Некоторые очень 
любят табуретовку». Это, скорее всего, некоторая 
литературная гиперболизация. Но что сырьем для 
этого напитка испокон века служило практически 
все, что растет — от пшеницы до клубней цветов — 
это точно. При мастерской дистилляции каждому 
виду сырья соответствует особый вкус получаемого 
напитка.

Затем идет этап брожения, в результате которого 
получается бражка — полужидкая смесь, содер-
жащая до 9% алкоголя. После чего ее заливают 
в перегонный куб и проводят собственно дистил-
ляцию — извлечение спиртовой составляющей. 
Процесс перегонки повторяют, чтобы окончательно 
избавиться от примесей — «рубят головы и хвосты». 
И вот на каждой такой стадии настоящий мастер, как 
пианист-виртуоз, используя веками наработанные 
семейные приемы, играет пропорцией и количе-
ством примесей, чтобы на выходе получилась нуж-
ная вкусовая гамма. И это пилотаж высшего класса!

Что интересно, первый самогонный аппарат (вро-
де как исконно наше, отечественное явление!), был 
изобретен и запатентован немцем. Страна, извест-
ная в мире своим пивом, ввела моду, как написано 
в патенте 1817 года, на «оригинальный аппарат для 
перегонки и дистилляции высокоградусного алко-
голя». Имя изобретателя — Иоганн Генрих Леберехт 
Писториус. В Германии он называется «самогонный 
аппарат Писториуса». Учтём тот факт, что земли 
Северного Причерноморья были заселены немца-
ми-колонистами в начале 19 века. Культура их быта 
и производства, в отличие от местного коренного 
населения, была так высока, что некоторые адми-
нистраторы в центре и на местах предлагали вы-

Самогонный аппарат Писториуса



ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  |  ТЕНИ НЕЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  ТЕНИ НЕЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ

304 305

которые были розданы в начале XVІІ века ко-
ролем Жигмонтом. Перед этим была проведена 
ревизия всех этих «пустых земель» на Украине.

Здесь распространяются польские государ-
ственные и культурные влияния. «Руська мова», 
как государственная, постепенно вытесняется 
польским языком и латынью. Распространялась 
и католическая пропаганда. Магдебурское пра-
во новых поселенцев лишает украинских мещан 
права самоуправления, им даже запрещалось 
проходить с церковными процессиями по тем 
улицам, где жили немцы и поляки. Селяне все 
более обременяются панщиной (количество 
дней в неделе работы бесплатно на пана).

В юго-восточной Украине дела состояли не-
сколько иначе. В огромных латифундиях магна-
тов недоставало рабочих рук, некому было за-
селять и обрабатывать просторы «поля». В этих 
латифундиях объявляются «слободы» — льготы 
от панщины и повинностей на 10–20 лет с целью 
привлечения большого количества людей. Убе-
гая от панщины из Галичины, Волыни, северной 
Киевщины, люди шли на «слободы». Страна 
заполняется людьми со сказочной скоростью. 
Вырастали сотни, тысячи новых сел, городков, 
городов. (4)

В латифундиях бесконтрольно и безгранично 
правили удельные князья новой генерации, 
по размерам своих средств, влияния, власти 
явление новое и неизвестное старой Польше 
и ее жизни. Для этих настоящих правителей 
Украины власть, сойм, король были пустыми 
словами без всяческого реального значения — 
так говорили руководители козацких восста-
ний. (3)

Первые «сроки» слобод с момента заключе-
ния Люблинской унии заканчивались в 1580-
х годах. Восстановление повинностей, даже 
в меньшем объеме, чем до слобод, вызывало 
негодование селян, уже вкусивших жизнь без 
повинностей, привыкших жить относительно 
свободно и работать на себя. В 1618 г., когда 
закончились льготные годы в латифундиях 
князей Вишневецких на Левобережной Укра-
ине, почти половина селян ушла за кордон, 

в так называемое «Дикое поле». В других местах 
начались побеги селян на юг, за пороги Днепра.

Польское правительство и чванливая, высоко-
мерная польская шляхта все более пренебрежи-
тельно относились к украинскому народу с его 
«хлопской» культурой, языком, верой. Усили-
вается полонизация и латинизация всех слоев 
населения, что вызывает сопротивление. (4, 3)

Теперь представьте себе — какими качества-
ми, свойствами и характеристиками обладали 
люди, 400 лет прожившие на пограничной с та-
тарами территории, на татарской территории, 
пережившие набеги различных кочевников, 
готовые в любой момент или дать отпор, или 
уйти в лес, обладающие боевыми навыками 
и умеющие воевать. Управляемые выборными 
отаманами, свободные и независимые, попавшие 
позже под оккупацию сначала Литвы, потом 
Польши; жители новых «слобод», прожившие 
10–20 лет без повинностей, свободными. Они 
из поколения в поколение передавали трудовые 
и боевые навыки. Да и непокорное «низовое 
товарыство», имеющее давние вольности (тер-
ритории современных Николаевской, Кирово-
градской, Запорожской областей) пополнялось 
постоянно беглыми селянами и разным людом 
любой национальности и вероисповедания.

Присоединив к своим краям Киев и мало-
российские земли, поляки начали использовать 
жителей этих земель как рабочую силу. Но, по-
скольку последние издавна были людьми вой-
скового состояния и более имели наклонность 
к упражнениям с мечом, а не к трудовой повин-
ности, презирали ярмо рабское, постольку более 
склоны были по собственной воле проживать 
на Днепре за порогами в местности пустын-
ной и дикой, перебиваясь ловлей зверя и рыбы 
и морскими походами на бусурман. (6)

Вполне закономерно то, что с конца XVI в. 
начинают вспыхивать козацкие и селянские 

ные гнали самогон из картофеля и свеклы, а более 
состоятельные — из зерновых культур и фруктов.

Весь этот самогонный разгул уничтожался по 
стране, так сказать, в розницу и оптом — в ходе 
антисамогонных компаний. Первый такой всплеск 
произошел в 1895–1904-м, Великая Водочная Рево-
люция, идейным вдохновителем которой выступил 
граф С. Ю. Витте, тогдашний министр финансов Рос-
сийской империи, а позже ее премьер. Кстати, наш 
земляк, одессит. Хоть и родился на Кавказе, долгие 
годы жил в Одессе, учился в нашем университете 
и закончил его. Здесь даже возглавлял железно-
дорожный департамент. В дальнейшем — глава 
Совета министров России. Под предлогом заботы 
о здоровье народа винокурению был дан бой. Про-
изводство «гигиенически чистого» «казенного вина» 
было «заботливо» налажено государством. Это стало 
госмонополией. Не зная такого факта, даже начитан-
ным нашим согражданам трудно понять — почему 
шолоховский Дед Щукарь, ковыряясь в толковом 
словаре, говорил товарищу Нагульнову: вот, мол, 
пишется — монополия. Что это? Ясное дело — ка-
бак. Дело в том, что очень быстро места продажи 
водки стали именовать монопольками. Кстати, это 
название сохранилось у нас и до 40-х, 50-х годов 

ХХ века — государство боролось с самогоноваре-
нием, монополизируя производство водки.

В 1914 году, с началом мировой войны, был объяв-
лен сухой закон. 17 июля последовало Высочайшее 
распоряжение о запрете продажи спиртного на 
время мобилизации. Новый указ вышел 22 августа: 
«Существующее воспрещение продажи спирта, вина 
и водочных изделий для местного потребления 
в империи продлить вплоть до окончания военно-
го времени». Вопреки чему, употреблять алкоголь 
начали даже те, кто до этого не пил ничего крепче 
кваса. В такой момент и произошел небывалый рост 
самогоноварения, особенно на территории Украины, 
где у многих сохранились отцовские перегонные 
кубы и бабушкины рецепты. В центральной России, 
за неимением опыта и оборудования, поначалу 
обходились, в основном, брагой. Но в дальнейшем 
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возрос и стал повальным для кузнецов и слесарей 
заказ домашних перегоночных аппаратов. Призывы 
новой власти к рабоче-крестьянской совести, угрозы 
и аресты не помогали. В 1923 году за самогоноваре-
ние давали до трех лет — больше, чем за хранение 
оружия и провокацию массовых беспорядков. И что 
же? Каждое третье уголовное дело в УССР было по 
самогонщикам, тюрьмы были переполнены, так что 
приходилось властям попросту отпускать по домам 
нарушителей закона.

Сухой закон просуществовал в СССР до 1924 года, 
пока власть не организовала государственную моно-
полию на этот продукт. Видно поняли, что «Веселье 
на Руси есть питии» и что пьяная Русь — стабильная 
Русь. Новый скачок самогоноварения произошел 
в 1941 году, в частности на оккупированных тер-
риториях. Формально немецкая администрация 
боролась с самогоноварением, а фактически са-
могон превратился в твердую валюту. Самогоном 
оплачивали услуги и работу, его меняли на оде-
жду и еду, самогоном брали взятку полицаи, им же 
угощали ввалившихся в дом немецких солдат. Не 
брезговали этим нектаром и господа офицеры. Он 
же оказался весьма кстати при встрече советских ос-
вободителей. После окончания войны — показатели 
самогоноварения и пьянства снова пошли вниз. Но 
в эпоху Хрущева показатели вновь полезли вверх, 
так как в селах и колхозах, после хрущевских вели-
ких скачков и экономических «реформ», с деньгами 
стало туго. И дешевый самогон был, как говорится, 
«ко двору». В конце 50-х в УССР было арестовано 
10081 самогонщиков, в РСФСР — около 9 тысяч, 
а в Беларуси менее 4 тысяч «винокуров». Только 
в Украине конфисковано около 20 тысяч самогонных 
аппаратов. Наказывать всех поголовно не было воз-
можности — иначе бы колхозы обезлюдели. Судьба 
«особо злостных» арестованных была печальна, 

ведь в 1948 году наказание за самогоноварение 
усилили, доведя максимальный срок отсидки до 
7 лет с конфискацией имущества! При Брежневе при-
шло послабление, государство старалось бороться 
административными методами, заводя уголовные 
дела лишь после нескольких «залетов». Горбачев-
ская «борьба с пьянством» спровоцировала толчок 
для самогоноварения, и привела к совершенно 
противоположным результатам. Как и в 1914 году, 
народ стал пить что попало, а самогон, за 5 рублей 
расхватывался как дефицит.

Правда, массовому появлению винокурен в го-
родских «хрущевках» мешала проблема с сырьем: 
в 1988 году из свободной продажи почти исчез са-
хар. Для его замены искали альтернативу, но это 
были уже эксперименты, а не массовое производ-
ство. А вот в деревне всегда был свободный доступ 
к сырью: овощи, фрукты и зерновые. Деревенские 
подняли производство самогона до небывалых 
высот. О самогонщиках тогда слагали легенды, как 
они за год зарабатывали себе на автомобиль.

Домашнее винокурение давало сто и даже двести 
процентов рентабельности — и всё равно товар 
был дешевле магазинного. А значит, всегда был 
и клиент. В такие времена рождались анекдоты: — 
Приходит, значица, участковый к деду-самогонщику 
и предупреждает: 

«Чтоб больше я не слышал про то, что ты 
самогоном торгуешь, понимаешь!». А дед ему: 
«Гнал и буду гнать!». Вот так! Участковый был 
строгий и упёртый: «Посажу же, дед!». А старый 
не унимается: «Тю-ю-ю-ю-ю! Меня посадишь, 
так сын станет гнать!». Участковый позеленел 
от злости: «Дык, я и сына тоже посажу! А ты 
чё думал?». Милиционер упрямый, но и дедок — 
не лыком шит! «Посадишь сына, внук станет 

восстания против польских панов, в которых 
активное участие принимали поселенцы слобод. 
Причины экономические, социальные и на-
циональные соединились в одно. Восстания 
возглавляли козаки, дававшие им органи-
зацию, делящиеся военным опытом. 
(4) То есть, козаки, как опытные 
военные организовывали восста-
ния, обучали людей военному 
делу, тренировали — иначе как 
выпустить в бой неподготовлен-
ного бойца?

Первое козацкое восстание во 
главе со шляхтичем, гетьманом 
Криштофом Косинским вспыхнуло 
в 1591 г. на Киевщине; к Косинскому присое-
динились селяне, и восстание распространилось 
на всю Киевщину и Волынь. Длительное время 
польская шляхта не могла подавить восстание, 
и только в 1593 повстанцы были разбиты возле 
Житомира. (4, 3)

Еще большее значение имело восстание во 
главе с Северином Наливайком. В 1594 г. он с от-
рядом козаков ходил против турков на Молда-
вию по договору с эрцгерцогом Рудольфом II, 
но по окончанию военных действий в 1595 г. 
пошел на Украину на борьбу против польских 
панов по причине нарушения договора оплаты за 
военное союзничество. Наливайка поддержали 
брацлавские мещане, с помощью которых он 
взял Брацлав, а также селяне, присоединявши-
еся к отрядам Наливайка. Он пошел на Волынь, 
взял Луцк, далее на Белорусь, где взял Слуцк, 
Могилев. В 1596 г. из Запорожья вышли отряды 
козаков под командованием гетьмана Григория 
Лободы и полковника Шаулы. В том же году 
поляки с большим трудом взяли козаков в окру-
жение, после чего казнили почти всех козаков. 
Казнь Наливайка, Шаулы и гибель козаков вско-
лыхнули всю Украину, увеличили ненависть 
украинцев к полякам, а фигура Наливайка стала 
легендарной. (4)

Северин Наливайко (Семерий; 1560, Гуся-
тин, Речь Посполитая — 1597, Варшава, Речь 
Посполитая) — надворный казак, позже ка-

зацкий предводитель конца XVI века, 
руководитель восстания, охватив-

шего значительную территорию 
юго-восточных земель Поль-
ско-Литовского государства.

Лишение православных тех прав, 
которые имели католики, ущемле-

ние православного духовенства со 
стороны польской власти, как уже было 

отмечено, вызывали возмущение на Украине. 
При таких условиях объединение православ-
ной и католической церквей по Берестейскому 
собору 1596 г. не дало желанных последствий. 
Не смотря на то, что унию приняли почти все 
иерархи православной церкви, большая часть 
народа на унию не согласилась. Православную 
оппозицию возглавил князь Василь-Констан-
тин Острожский. Началась горячая полемика, 
которая вносила еще более обостряла суще-
ствующий конфликт. Православные братства 
взяли на себе защиту Церкви.

Однако не мещанство возглавило борьбу 
в национальном движении украинского на-
рода и возрождении его державы. Это смогли 
сделать только представители всех сословий 
украинского народа, представители всех ча-
стей Украины. Такими представителями стали 
козаки. (4, 3)

В 1610 году козаки провозгласили декла-
рацию о полной солидарности с украинской 
интеллигенцией в делах религиозно-нацио-
нальной борьбы и готовности козацтва слу-
жить ей всеми своими силами.

Это же зафиксировали киевские духовные 
круги актом 1620 г., которым провозгласили 
козацтво представителями государственных, 
национальных и культурных традиций «руских, 
руской славы и силы» — ostanki oney starei Rus, 
«которая воевала под Олегом Царьгород, при 
святом Владимире получила цесарские рега-
лии, и вместе принимала христианскую веру 
и культуру от царьгородской церкви».

ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  ТЕНИ НЕЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ

307



ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  |  ТЕНИ НЕЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  ТЕНИ НЕЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ

308 309

гнать!». Вылупился участковый на такое заяв-
ление. «Ах ты ж! — прям заорал милиционер. — 
Ты что же, решил, что я твоего внука не смогу 
приструнить? Посажу и его!». А старый чёрт 
ему спокойно так: «Хэх! Пока ты внука поса-
дишь, а я к тому времени уже и освобожусь!»…

Нет-нет, этот материал — не ода самогону, его 
возвеличивание над другими напитками. Речь об 
уникальной местности, с интересной историей, 

которым является Севериновка, с заселявшими ее 
людьми, которые даже винокурение превратили 
в искусство. И отнюдь не случайно увековечились 
в литературе. Да, и в кинематографе: весьма при-
личный кинорежиссёр Г. Габай снял в 50-е годы на 
Одесской киностудии одноименный черно-белый 
фильм, сразу полюбившийся широчайшему зри-
телю. А другой наш известный земляк, Александр 
Павловский, в 83-м году снял двухсерийный цвет-
ной фильм «Зелёный фургон», ставший заметным 
событием в отечественном кинематографе.

До сих пор вековые рецепты изготовления про-
дукта хранят местные жители на фоне всеобщего 
и повсеместного упадка и разрушения. А когда 
в Одессе свирепствовала чума, многие бежали 
в Севериновку. Не было здесь чумы.

Одесса неоднократно испытывала 
страшное бедствие — эпидемию 
чумы. Эта болезнь, предположи-
тельно, заносилась в Одессу на 
коммерческих судах из ближнево-
сточных портов в 1792, 1797, 1803, 1812, 1829, 
1837 и в 1902 годах.

Дать бы новую жизнь этому местечку: курорт ми-
рового уровня или заповедник… Красивейшие 
здесь места с родниковой водой на Боговой горе. 
Сейчас же в прославленном этом селе — почти 
одни старики. Они уходят от нас. Работы нет, мо-
лодые уезжают. И некому шить желтые сапоги. 
Или, может быть, всё это было не зря? И не угаснет 
героиня литературы и кинематографа Севериновка 
в нашей памяти? Чем мы хуже Северина Потоц-
кого, более двадцати лет жизни посвятившего 
облагодетельствованию этой, не такой уж ма-
ленькой, страны (24000 десятин земли или 60 000 
французских акров)…

Не только моральные, идеологические мо-
тивы, религиозный пиетизм, чувство своей 
солидарности с украинским обществом, а и чи-
сто практические соображения вели козаков 
к этому союзу.

Для овладения восточной Украиной коза-
цтву нужно было опираться не только на одну 
«ногу» — селян, но и на вторую. Став на почву 
религиозных и национальных прав украинской 
народности, козацтво провозгласило свою соли-
дарность с остатками украинской шляхты, еще 
не малозначимой, с могущественным духовным 
сословием, с высшим сословием мещан.

Эти круги были не просто не созвучны, 
а даже враждебны козацтву как представи-
тели большой земельной собственности, при-
вилегированного землевладения, права над 
подданными. И перетянуть их на свою сторону 
козаки могли только защитой религиозных, на-
циональных интересов. Защищая православную 

церковь, козаки привлекали на свою сторо-

ну все сословия, отстаивающие национальные 
и религиозные интересы украинского народа. 
Козацтво как обручем сковало диаметраль-
но противоположные сословия, рассыпанную 
украинскую народность. (3)

Есть один интересный нюанс, никак не со-
гласующийся с историческими фактами, — ни 
одного православного храма ранее 19 века на 
Украине сейчас нет. Какую религию защищали 
козаки?

Кроме этого ни Литовская, ни Польская дер-
жава, в состав которых входила Украина, не 
смогли защитить население от набегов кочевни-
ков. Задачу эту переключило на себя козацтво. 
Над Днепром в глубине степей организовалась 
Запорожская Сечь. (4)

На «Низу», за порогами Днепра, сосредотачи-
вался революционный, воинственный элемент, 
люди, жаждущие военных походов и, тесно 
связанные с селянством, остро реагировавшие 
на тяжелые условия его жизни, (4) — общество 
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тии самогона



ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  |  ТЕНИ НЕЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  ТЕНИ НЕЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ

310 311

военное, храброе, вечно буйное, своевольное, 
непостоянное. (7).

В первой половине XVII в. польские магна-
ты очень быстро захватили Левобережную 
Украину. Полтавщина за короткое время стала 
своего рода форпостом польско-шляхетской 
колонизации во главе с князем Яремою Виш-
невецким, наследником старого украинского 
рода, проявившем себя ревностным поляком 
и римо-католиком. Население, приходившее 
сюда с северо-западных и западных украин-
ских земель, с большой ненавистью относи-
лось к панщине. Особенно раздражали селян 
многочисленные мелкие польские шляхтичи 
и жидовские посредники, выступавшие в роли 
«прилежных экономов» и арендаторов панских 
усадьб. Не только селянство, но и средняя, 
особенно мелкая украинская шляхта скрепя 
сердце терпели дискриминацию. (4)

Польские воеводы, кастеляны, старосты, 
судьи, другие представители власти (4) вели 
себя по отношению к украинскому народу как 
к второсортному, к Украине — как к колонии, 
из которой можно качать деньги и товар. Та-
кая страна была очень лакомым куском для 
оккупации.

В Западной Европе с XVI в. торговля и про-
мышленность выходят на новый виток разви-
тия, растут города. Экономика целых стран 
переживает необычайный подъем (например, 
сельско-хозяйственная Испания превращается 
в мировую торгово-колониальную державу), 
а вместе с увеличением нехлеборобного населе-
ния (не производящего сельскохозяйственную 
продукцию) растет спрос и цены на сельхозпро-
дукцию. Украина становится одним из основных 
поставщиков зерна для Западной Европы. Вывоз 
пшеницы через Гданьск, который в конце XV в. 
составлял максимум 10 000 лаштов (1 лашт ра-
вен 2117–2124 кг) в год — это более 21 млн. кг (!), 
в 1583 г. вырос до 50 000, в 1618 р. — до 116 000, 
а в 1648 г. достиг 129 000 лаштов. Такая конъюн-
ктура делала сельское хозяйство на Украине все 
более прибыльным. (4)

Повсеместно польская шляхта грабила укра-
инцев — отбирала пасеки, хозяйства, поместья 
(5), как был отнят и хутор Богдана Хмельниц-
кого (6), что имело скрьезные последствия для 
Польши.

Поляки очень неразумно вели себя на Укра-
ине: глумились над людом и над храмами, ко-
торые отбирали силой, хозяев поместий карали 
смертью, отбирали честь и власть, не допускали 
к суду; озлобляли козаков, брали десятину со 
всей скотины и с пчел, с выловленной рыбы, 
а с убитого на охоте зверя — шкуру. Если козак 
в битве с татарином добыл коня или оружие, 
отдавал десятину пану. Худшим было то, что 

Начну с цитаты, сохраняя стилистику оригинала: 

«Одесское Фотографическое Общество имеет 
целью теоретическую и практическую разра-
ботку светописи по всем ее отраслям, а также 
распространение полезных сведений о ней; по-
ощрение к возможно большему и разнообраз-
ному применению светописи в научных иссле-
дованиях и трудах, как самого лучшего во всех 
отношениях графического способа; поддержка 
и содействие развитию путешествий фото-
графов-любителей с научной и художественной 
целью для сбора материала к изучению родины, 
а также, иллюстрирование древних памятни-
ков, выдающихся архитектурных сооружений, 
живописных местностей, видов и городов, име-
ющих значение для истории родины и развития 
искусства». 

ОДЕССКОЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ТРАДИЦИЙ

Это — из Устава Общества 1891 года, утверж-
денного Его Превосходительством, Господином 
Одесским Градоначальником.

Такое начало, как Вы понимаете, неслучайно — 
ещё и потому, что в 1891 году цели общества, в боль-
шей степени, остались неизменными по сей день. 
Сегодня, как и 130 лет назад, члены Общества отно-
сятся к фотографии, как к исключительно научной 
категории и великому искусству, изобретенному 
нашими предшественниками в далеком 1826-м году.

«В 1822 году французским изобретателем Жозе-
фом Нисефором Ньепсом было получено первое 
в мире изображение, привычное для современ-
ного человека, но кадр, который он получил, 
не сохранился должным образом. И только 
в 1826 году ему удалось получить полноценный 
кадр под названием «Вид из окна». Именно этот 
снимок вошёл в историю как первая фотогра-
фия, хоть и до привычного нам качества было 
ещё далеко».

После создания, фотография, как и многие на-
учные разработки — совершенствовалась и по-

степенно популяризировалась. Однако, еще 
долгие годы, оставалась доступной 
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придумывались новые поборы, нельзя было 
иметь свое поместье. Самым худшим было то, 
что козаков и селян поляки предавали страш-
ным казнями, такими, что и поганцы бы не при-
думали, желая превзойти самих себя, неверных 
(украинцев) ни за кого не воспринимая: детей 
заживо варили в казанах, женщинам припекали 
деревом грудь и творили другие беды:

«Абсолютно не думая, что будущее 
требует осторожности. Потому, 
что даже посл е в еличайших побед 
ле гко дойти до несчастья; ведь ко гда 
победителям в завоеванных землях 
дать большую волю, то они мимохо -
дом начнут озлоблять подданных 
и завоеванных и топтать их права 
с деда -прадеда». (6)

На протяжении 45 лет — до 1638 г. 
восстания на Украине, вспыхивая 
с разной периодичностью, не ути-
хали. (4) Вы только вдумайтесь 
в эту цифру — 45 лет!

Особенно высокомерной и за-
носчивой проявила себя поль-
ская шляхетская политика в от-
ношении козацтва после очередной 
ординации 1638 г. Козаки городские, 
малороссийские, реестровые были обло-
жены податями, налогами и работами, которы-
ми козаки никогда не занимались, потому что 
«не звыкли панщины робыты» и которые для 
них были оскорбительны. (6) У козаков забрали 
все свободы, а люд благочестивый обложили 
тяжкими и неслыханными поборами: какие-то 
дуды, повывачное и пороговыщизна, подымное 
и поголовное, глазовое, ставыщизна, поемщизна, 
сухомельщина. Храмы «распродали» жидам, 
поэтому младенцев крестить можно было только 
с их разрешения, даже все церковные обряды 
были отданы в аренду жидам. Реестр козаков 
уменьшили до 6000, реестровых «в большом 
поругании держали — ни чести, ни славы, пе-

ребивались они хуже, чем в турецкой неволе, 
всех остальных же, даже сыновей славетнейших 
козаков, отдали в подданство. А еще поустанав-
ливали над реестровыми козаками полковников 
и сотников и всю старшину только лядской веры, 
чтобы не давали им воли; и использовали их, 
когда нужно печь зажигать, а старосты и стар-
шие всякие ставили козаков коней и хортов 
смотреть и дворы убирать». (5)

Польская шляхта мстила селянам за вос-
стания, увеличивая подати, чем еще больше 
настраивала селян против себя, подталкивая 
к вооруженной борьбе. Козацтво понесло боль-
шие потери на войнах и в восстаниях. Польша 
праздновала победу и была уверенна в том, что 
козаки никогда не выйдут из состояния упадка, 
и будет вечным «золотое спокойствие».

Тем временем вольное козацтво, «выписчики» 
из реестра, сечевики отсиживались в запорож-
ских степях, в Днепровских плавнях и в погра-
ничной Донщине. С этой стороны польской 
державе грозила наибольшая опасность. (4)

Но «золотое спокойствие» (1638–1648) было 
лишь затишьем перед бурей… Буря носила 

имя Богдан (Зиновий) Хмельницкий, 
который в 1648 г. оставил Польшу без 

армии и много еще без чего-кого!..

Подробно описывает ход вос-
стания украинских казаков под 

руководством Богдана Хмель-
ницкого против Речи Посполитой 

Г. Сенкевич в романе «Огнем и мечом». 
«Огнём и мечом» стал первым историче-
ским романом писателя, который до это-
го опубликовал лишь несколько повестей 
и рассказов. Роман открывает историческую 
трилогию Сенкевича, куда входят также 
«Потоп» и «Пан Володыёвский». Действие 
романа происходит в период с 1647 по 
1651 год. Роман экранизирован известным 
режиссёром Ежи Гофманом в 1999 г. 

Украина полыхнула всенародным восстанием 
«покозаченных и взбунтовавшихся», в котором 

лишь очень узкому кругу людей, исключительно 
высшему сословию.

Одесское Фотографическое Общество (ОФО) 
было основано в Одессе в 1891 году и стало са-
мым первым фотографическим обществом на 
территории Российской империи. Итак, среди 
инициаторов и учредителей общества, собравшихся 
17 ноября на Ямской улице были видные одесские 
ученые, преподаватели, предприниматели, чиновни-
ки и деятели искусства. Вот лишь некоторые из них:

• Александр Андреевич Вериго — российской 
химик-органик; профессор Императорского 
Новороссийского университета;

• Александр Константинович Кононович — рос-
сийский астроном, ординарный профессор 
Новороссийского университета, статский 
советник;

• Григорий Григорьевич Маразли — обществен-
ный деятель и филантроп, городской голова 
Одессы с 1878 по 1895 годы;

• Юрист и статский советник Шимановский 
Митрофан Васильевич.

• Также материальную и весьма значимую под-
держку на первом этапе Обществу оказал 
граф Михаил Михайлович Толстой.

Членами правления ОФО были в разные годы 
многие фотографы — владельцы фотозаведений, 
такие как:

• одесский мещанин Борис Фомич Готлиб;
• одесский мещанин Абрам Исаевич Горнштейн;
• сын коллежского регистратора Дмитрий Ива-

нович Пудичев.
Изучая историю ОФО, мы долгие дни прово-

дили в научных библиотеках и областном архиве, 
и нужно сказать, нашли там не мало документов, 
свидетельствующих о деятельности Общества. 
И вот, пожалуй, один из самых значимых найденных 
документов, свидетельствующий об официальном 
начале работы Общества.

«18 ноября 1891 г.
Его Превосходительству Господину Одесскому 
Градоначальнику.

Имею честь, Ваше Превосходительство, что 
в заседании гг Членов Одесского Фотографи-
ческого Общества 17 Ноября сего года избрано 
Правление и Общество с сего числа считается 
открывшим свою деятельность в помещении 
на Ямской ул. дом 84, квартира № 6.
Председатель …»

У Общества была своя фотолаборатория, курсы 
фотографов, библиотека, постоянная комиссия су-
дебно-фотографической экспертизы, депо фотогра-
фических приборов, где можно было приобрести 
любые принадлежности для фотографии, а также 
проявить и напечатать пленку. В депо также про-
давались паспарту фотографического общества, 
на которое можно было наклеить фотографии 
собственного изготовления. В Обществе регулярно 
проводились публичные лекции, конкурсы, вы-
ставки и экскурсии. Общество издавало научные 
пособия и журналы посвященные фотографии.

Затем, в 1912 году, на празднике 20-ти летия 
деятельности Общества, было принято решение 
о создании собственного журнала, который мы 
знаем, как Вестник Одесского Фотографического 
Общества. Как писали члены общества:

«Этот праздник в нашем Обществе создал 
тот подъем настроения, в котором отчасти 
порождена осуществляемая нами мысль об 
издании журнала. Этот же праздник, что еще 
важнее, был днем подведения итогов пережито-
му и сделанному в области фотографии нашим 
Обществом, а отчасти и человеческой мыслью».

Редактировал журнал надворный советник Георгий 
Сергеевич Михайлов-Мучкин, бывший в то время 
председателем общества. Затем в 2013 году на 
должности редактора его сменил дворянин Ни-
колай Михайлович Волков. Назначение Вестника 
обозначалось так:

Праздник 20-летия Общества. На вечернем семейном собрании
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особенную популярность приобрел полковник 
Максим Кривонос.

«Своеволье уже не только козацкое, 
но и хлопское каждый раз далее рас -
ширяется в нутро Речи Посполитой, 
большую гору беручи» — писал поль -
ский автор. «Радо б сам Хмельниц -
кий и со старшиною и реестровыми 
козаками спокойствие учинил, да 
чернь на то не хочет дать и слова 
сказать, но только лишь бы бить -
ся» — пишет обозный Осинский пе -
ред ос енней войной 1648 года. (3)

Как мы видим, почва для неутихающих кре-
стьянских восстаний была Польшей подготов-
лена и обильно удобрена. С народом, каждую 
минуту готовым к бунту, категорически нельзя 
так себя вести, а рассчитывать на его покор-
ность — полнейшая глупость. Польша оставила 
страну на собственное «промышление». За поля-
ками просто охотились как на зверя и загоняли 
их как волков по номерам.

По рассказу Стародубца Климова лях воз-
ле Конотопа убежал за московскую границу 
в поместье Яцинов, но за ним пошел козацкий 
полк в тысячу человек — жаждали выдачи ляха, 
получив, расстреляли его, не причинив вреда 
Яцинам. Возможно, такие эпизоды были при-
чиной, по которой московская администрация 
не стала принимать у себя польских беженцев, 
и московское правительство подтвердило во-
еводам: если с литовской стороны прибывали 
Поляки и Литвины даже «на государское имя», 
на вечную службу, а Жиды хотя бы хотели покре-
ститься, то их не принимать и отсылать назад, 
то есть козакам в руки. (3) Война Хмельницкого 
с Польшей продолжалась с переменным успехом 
до его смерти в 1657 г.

В Украине с 1657 г. по начало XVIIІ в. наступил 
период Руины. Украина была театром военных 
действий Польши, Крыма, России, Швеции, За-
порожья, козаков, гражданской войны Правобе-
режья с Левобережьем. Правобережье опустело, 

население ушло на левый берег Днепра. Украину 
делили Польша с Москвой, Москва с Крымом.

С 1714 года Правобережная Украина, которая 
превратилась в пустынь, осталась за Польшей, 
и ее снова нужно было колонизировать. Опять на 
Украине появились польские магнаты, шляхта, 
католическое духовенство, жиды (польские ев-
реи) — польские посредники, арендаторы (в том 
числе и церквей), корчмари (имеющие монопо-
лию на производство водки). Ожила уния.

Но Польша снова не могла справиться с теми 
задачами, которые требовали от нее управления 
Правобережной Украиной. (3)

Зачем оккупировать большую страну, не 
имея ни возможности, ни способности ею 
управлять? Но польская шляхта считала себя 
богоизбранной. Ее богоизбранность не вос-
принималась ни украинскими селянами, ни 
украинской шляхтой, ни мещанами, ни духо-
венством, ни козаками, ни, тем более, запо-
рожцами.

Например, Александр Гваньини (1538–1614, 
итальянский дворянин, ротмистр Великого кня-
жества Литовского, подданный Речи Посполи-
той, военный, комендант Витебска, издатель, 
автор нескольких историко-географических 
сочинений) свою «Хронику европейской Сарма-
тии» заканчивает словами: «Это вам, шляхетные 
поляки, так судилось, что от вас дело началось 
и вами завершается: вам говорю, которые 700 лет 
назад приняли христианскую веру и были об-
литы святой водой и названы ж вы полянами, 
потом от поля на своем языке — поляками, от 
чехов — поленцам, от руси — ляхами, от вен-
гров — ленгелами, от турков и татар — лехина-

«Прежде всего отражать жизнь Одесского Фото-
графического Общества со стороны осущест-
вления им тех задач, которые положены в ос-
нову его деятельности и связывают членов его 
в живой организм. Но отражая подробно жизнь 
и деятельность Одесского Фотографического 
Общества, наш Вестник, вместе с тем, будет 
служить разработке вопросов фотографии, 
популяризации искусства фотографии и добы-
ваемых в ее области знаний; ведению летописи 
успехов фотографического знания и руковод-
ству в практических занятиях фотографией. 
В этих целях в журнале будут помещаться ори-
гинальные и переводные статьи, извлеченные 
из русских и иностранных журналов по вопросам 
фотографии, обзоры фотографической лите-
ратуры, биографии и некрологи выдающихся 
деятелей в области фотографии, краткие, 
имеющие научный и общественный интерес 
сведения о жизни фотографических обществ, 
отделов и кружков, сведения о текущих ново-
стях в области промышленности и техники, 
и будут даваться необходимые рецепты по 
фотографии и практические разъяснения» — 
Вестник ОФО, июль 1912 года.

Однако Вестник Одесского Фотографического Об-
щества выпускался лишь в течение трех лет, с 1912 
по 1914 года. Как писал позже его редактор «пока 
не создались условия, мешавшие правильной ра-
боте». Затем, в 1915 году Михайлов-Мучкин осно-
вал новый журнал «Русский фотографический 
вестник», который уже не был частью Общества 
и описывал общие положения развития фотогра-
фического дела на территории государства. Этот 
журнал издавался в течение двух лет, пока Георгий 
Сергеевич не занялся организацией, пожалуй, 

самого значимого и масштабного проекта в сво-
ей жизни — основанием первого в Российской 
империи учебного фотографического заведения.

В 1916 году ему удалось осуществить этот гран-
диозный проект, и вот с каким обращением он 
выступил перед своими коллегами и будущими 
студентами уже в день открытия курсов:

«В течение долгого времени, утилизируя для 
своей пользы разнообразные силы природы, 
человек меньше сотни лет тому назад подошел 
к утилизации особым способом самой боже-
ственной из сил природы — силы света.
Мы, фотографы, своим искусством, создан-
ным силой гениев Франции (Дагерром) и Англии 
(Тальботом) уже реально пользуемся этой бо-
жественной силой света, взяв от него графиче-
скую изобразительную силу, одинаково важную, 
как для науки, где она является острым орудием 
познания, так и для искусства.
Обращаясь к существенным чертам этого но-
вого изобразительного способа -фотографии, 
нужно отметить, что успех ее исключитель-
ным образом связан с успехами науки. Фотогра-
фия есть в полном смысле слова — дочь науки. 
От науки, от точного знания она родилась, 
и быстрое совершенствование ее идет в пол-
ном соответствии с развитием знания.
Отсюда — необходимость для деятелей нашей 
области, желающих с успехом оперировать с си-
лой света, для полной утилизации его графи-
ческой изобразительной силы, в систематиче-
ском изучении ряда научных областей. Отсюда 
же — необходимость в учебном заведении для 
прекрасной, обширной области фотографии».

Обратите внимание на педагогический персонал 
курсов, который формировался с огромной ответ-
ственностью и научным подходом. Заведующий 
курсами, преподаватель общего курса фотогра-
фии и временный руководитель практическими 
занятиями по фотографии — 
Г. С. Михайлов-Мучкин; за-
коноучитель — священник 
о. Е. Иваницкий; препода-
ватели: словесности — ин-
спектор pеального училища 
В. П. Симинел; английского 
языка — лектор высших 
женских курсов — Д. Э. Пи-
терс, математики — ин-
спектор классов инсти-
тута благородных девиц 
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ми; в каждой нации полно вашего народа, на 
вас оглядывается каждый иноземный враг, вас 
боится и вас остерегается. То делайте же так, 
как учит Господь Бог» (2).

Интересно, что бы ему ответили запорож-
цы, написавшие турецкому султану? Армия — 
так называемая украинская партия, имела не 
более 3000 человек. Шляхта творила произвол, 
латифундии не воспринимали королевскую 
власть, превратившись в, своего рода, само-
стоятельные княжества с собственной армией 
в 4 000–5 000 человек созданной по козацкому 
типу надворной милиции. (3)

Основу этого аристократического и вме-
сте с  тем анархического режима 
составляли селяне, которые по 
новой переселялись в «слобо-
ды» с освобождение от налогов 
и повинностей на 15–20 лет. По 
истечению этого срока (1734 г.) 
начались акты неповиновения 
населения Украины, враждебное 
отношение к польским господам 
не исчезало никогда и только воз-
растало. (4) Польша снова наступала 
на те же грабли.

Среда польской шляхты того времени, 
не отличавшаяся никогда политическим 
тактом и умением хладнокровно оценивать 
и более глубоко понимать исторические 
законы, управляющие судьбой человече-
ских обществ, не принимала во внимание те 
непреодолимые стремления масс южнорус-
ского народа, которые прорывались в течение 
двух столетий в форме козацких движений; 
заключившись в узкую сословную, нацио-
нальную и религиозную исключительность, 
преследуя по мелочам интересы своей касты, 
кружка или личности. Шляхтичи полагали, 
что от коренных жизненных требований вре-
менно побежденного народонаселения можно 
отделаться абсолютным их непризнанием, 
высокомерными риторическими фразами 
о «хлопской злости», о «врожденной мужицкой 
строптивости» и т. п. Шляхетская среда была 

слишком неразвита, слишком эгоистична и не-
дальновидна для того, чтобы пойти навстречу 
стремлениям народных масс и, предвидя их 
реакцию, добровольными уступками открыть 
путь для прогресса в гражданском развитии 
Речи Посполитой. Требуя безусловного под-
чинения своим целям, отрицая абсолютно все 
гражданские и человеческие права народа, 
шляхтичи вызывали необходимо бесконечную 
реакцию с его стороны; одолев в козацтве ту 

В. Н. Кравченко, физики — приват-доцент И. Я. То-
чидловский, механики и технологии — инженер 
И. Ф. Иванушкин, химии и фотохимии — приват-до-
цент Е. С. Ельчанинов, рисования и живописи — 
академик К. К. Костанди. Врачем курсов назначена 
В. Д. Глебова.

Однако через год после открытия Фототехниче-
ских курсов произошли Октябрьская революции, 
свержение временного правительства и установле-
ние советской власти, что существенным образом 
повлияло на дальнейший ход отечественной и ми-
ровой истории. Не обошли стороной, к сожалению, 
эти события и судьбу фотографического учебного 
заведения города Одессы.

По определенным причинам наши предшествен-
ники не сумели сохранить документов, освещающих 
нам дальнейшую деятельность, как фототехнических 
курсов, так и самого Фотографического Общества.

Однако, спустя чуть более ста лет, мы силами 
нового состава Одесского Фотографического Об-
щества, возобновили не только великое дело наших 
предков, в виде процветающего научного фотогра-
фического общества, но и деятельность вестника 
общества «Пленка, Фотография, Жизнь», который 
вновь издается с марта 2020 года, преследуя все 
те же цели, что и 100 лет назад.

Инициатором возрождения ОФО стал его 
будущий председатель, руководитель одесского 
регионального отделения Украинской Академии 
Наук, академик Мальцев Олег Викторович. Его 
деятельность ученого-прикладника всегда была 
тесно связана с фотографией, ведь любая наука тре-
бует доказательств. Об этом Олег Мальцев и говорил 
на первом общем собрании возрожденного ОФО, 
которое состоялось 29 августа 2019 года.

«Светопись — это самый главный инструмент, 
который документирует научную информацию. 
Какую бы работу мы не делали: криминалисти-
ческую в юриспруденции, научную или психоло-
гическую — нам в любом случае понадобятся 
доказательства. Мы, как и наши предшествен-

ники, много лет назад, хотим, чтобы этот 
вид документирования и искусства стал более 
популярным, важным для каждого ученого и мы 
будем этому всячески содействовать» — пред-
седатель ОФО Олег Мальцев.

С того времени, под руководством нового предсе-
дателя Олега Мальцева, ОФО активно ведет свою 
деятельность на территории Украины и за ее рубе-
жом. В состав Общества входят фотографы и ученые 
из Украины, России, Италии, Германии и США. На 
регулярных общих собраниях, члены Общества 
докладывают о проделанной работе в плоскости 
научной фотографии. В эту работу входят:

• проведение открытых лекций и семинаров 
в области фотографии;

• перевод различных фундаментальных книг 
по фотографии с иностранных языков;

• написание собственных книг и монографий;
• регулярные интервью со всемирно-известны-

ми фотографами, с целью расширения круго-
зора в области фотографии членов Общества;

• научные экспедиции в различные страны 
мира;

• обзоры на старые и новые камеры;
• члены Общества ведут и развивают сайт, 

регулярно пополняя его новыми статьями, 
заметками и лекциями по фотографии.

Кроме этого, впервые был снят большой доку-
ментальный фильм о деятельности общества, 
посвященный 129-й годовщине со дня создания.

Также, в знак уважения старым традициям, чле-
нами Общества был восстановлен жетон, как некий 
символ причастности к общему делу.

В 1901 году к 10-летнему юбилею был выпущен 
солидный серебряный жетон, в центре которого 
на фоне красной эмали размещены стилизованные 
буквы ОФО. К 25-летию Одесского Фотографического 
Общества, отмечавшемуся в 1916 году, одесским 
гравером Людвигом Пахманом, активным членом 
ОФО, был изготовлен серебряный прямоугольный 
жетон с динамичным сюжетом.

Восстановленный жетон, был выполнен из золота, 
и сделан в виде броши. Этот символ был торжествен-
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но подарен членами Общества его председателю 
в знак уважения.

В течение 2020 и уже 2021 года, несмотря на труд-
ное для всех людей планеты время, члены ОФО 
продолжают свою деятельность на поприще раз-
вития и популяризации научной фотографии. Мы 
любим то, чем занимаемся, и будем с еще большим 
усердием трудиться в будущие годы.

«Мы являемся потомками великих людей, сто-
явших у истоков Одесского Фотографического 
Общества, и оглядываясь назад мы помним, 
что являемся ответственными перед этими 
людьми, которых уже нет в живых за то, что 
носим их имя. Мы не можем быть хуже, чем они, 
нам необходимо стремиться стать лучше, 
а наши ученики и воспитанники должны стать 
лучше, чем мы. Именно в этом заключается 
эволюция. Наше Общество — это, своего рода, 
альма-матер для ученого, для фотографа, для 
человека, который хотел бы добиться высот 
в научной деятельности. Это ворота в мир 
фотографии, в мир науки, искусства и филосо-
фии, в мир антропологии, социологии, и самое 
главное, в мир, который понятен, в котором 
хочется жить.
Основной задачей Одесского Фотографического 
Общества является подготовка молодых уче-
ных. И поэтому, мы могли бы уверенно сказать, 
что если и дальше будем держать такой темп, 
то у нас будет шанс, через какое-то время, 
стать лучше, чем были наши предшественники. 
Мы сможем в полной мере реализовать ту от-
ветственность, которую они на нас возложили, 
и стать достойными людьми в Европейском 
Обществе» — председатель ОФО Олег Мальцев.

Автор

Катерина Сидорова
Секретарь Одесского Фотографического 

Общества 

форму реакции, которая боролась со шляхет-
ским началом в течение почти двух столетий. 
Польские дворяне полагали, что одолели саму 
реакцию и что поставили ее в безвыходное 
положение; между тем не прошло и двух де-
сятилетий, как факты доказали ошибочность 
их взгляда и лишили шляхтичей уверенности 
в полном торжестве их дела. Народная реакция 
не была подавлена: она проявилась в новой 
форме, возрастала с каждым годом и быстро 
охватывала массу крепостного люда; эта новая 
форма называлась теперь гайдамачеством. (1)
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«ПОЙ, ПОЭТ, ПЕСНЮ,
ПОЙ,
СИТЕЦ НЕБА ТАКОЙ
ГОЛУБОЙ…
МОРЕ ТОЖЕ РОКОЧЕТ
ПЕСНЬ…»
С. Есенин

КАВКАЗСКИЕ ПЛЕННИКИ…

В есенинской балладе дело касалось бакинских со-
бытий. Но не так уж далеки от тех мест и времени 
события, о которых пойдет речь далее. И строки 
эти, вероятно, вызовут у внимательного читателя 
сомнения, поскольку волею и фантазией авто-
ра перенесут его на Северный Кавказ. В Екате-
ринодар (Краснодар) и Пятигорск. При чём тут 
Одесса? Как говорили на Соборке, где имение 
и где наводнение! Может быть, лирические герои 
автора этого повествования и впрямь — герои. 
Может быть, они действительно достойны ли-
тературы и читательской памяти. Но нехай там, 
в Краснодаре (бывш. Екатеринодаре) или Пяти-
горске (бывш. Пятигорске) местные авторы про 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ УКРАИНЫ ЮРИЙ РАБОТИН, 
ГЛАВА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НСЖУ, ПОЗНА-
КОМИЛ НАС С ТЕМИ, КТО В СВОЁ ВРЕМЯ СОЗДАЛ ОБЩЕ-
СТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «СОДРУЖЕСТВО КУБАНЬ — 

УКРАИНА». И ПРИ ВСЕЙ НЕПРОСТОТЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО, ДОКАЗАЛИ 
АКТУАЛЬНОСТЬ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СВОЕГО СООБЩЕСТВА. 
МЫ УЖЕ ПУБЛИКОВАЛИ МАТЕРИАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗУЧЕНИ-
ЕМ ЧЛЕНАМИ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОДОСЛОВНОЙ МИХАИЛА 
СЕРГЕЕВИЧА ГРУШЕВСКОГО, КОРНИ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА, 
КОТОРОГО У ХОДЯТ И В К УБАНСК УЮ ЗЕМЛЮ. СЕГОДНЯ НАМ 
УДАЛОСЬ СВЯЗАТЬСЯ С ОДНИМ ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА, 
УЧЁНЫМ ИРИНОЙ СКИБИЦКОЙ, КАНДИДАТОМ ИСТОРИЧЕСКИХ 
НАУК. ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ЭТО ИНТЕРВЬЮ.

—  Одесса приветствует вас. Давайте напомним 
нашим читателям об основном направлении 
вашей работы.

КУБАНСКИЕ КАЗАКИ И ДРУГИЕ…

— Краснодарская краевая организация «Содру-
жество Кубань — Украина» создавалась для раз-
вития добрососедских связей между Российской 
Федерацией и Республикой Украиной, а также 
изучения и пропаганды украинской культуры, ис-
кусства и народного творчества на Кубани. Своей 
деятельностью она объединяет украинцев Куба-
ни и всех интересующихся украинской историей 
и культурой: историков, этнографов, архивистов, 
музейных работников, а также деятелей культуры 
и искусства. Сегодня наша организация продолжа-
ет всестороннее изучение истории Украины, ка-
зачества и проблематику этого круга. Разумеется, 
это — часть общей истории. И всё-таки Кубань — 
пусть не отдельная, не сама по себе, но особая 
территория. Историки давным-давно толковали 
об этих особенностях. В принципе, все относи-
тельно благополучно шло до известных событий 

них и складають. А нас интересует, прежде всего 
и главным образом, Южная пальмира.

Читатель, разумеется, слышал о Машуке? 
О горе Машук? Да-да, той самой, одной из краса-
виц Кавказского хребта. Помните, у Лермонтова: 

«Где за Машуком день встает, А за 
крутым Бешту садится…». Госпо -
дибожемой, с кол ькими трояками 
и пя тёрками о б язан ы лю ди мо е г о 
и предшествующих поколений имен -
но этой лирической и гео графической 
кате гории на уроках и экзаменах. 
Помните с очинение на тему «Ти -
пичный образ…»? 

И ответ на вопрос: «какие горы составляют 
хребет, отделяющий Европу от Азии?». В дан-
ном случае не об Урале речь: жители северного 
склона Главного Кавказского хребта правильно 
делали, считая себя европейцами. А их соседи 
(нередко — родственники) с южного склона 
и вообще Закавказья — азиатами. Хотя внешне 
мало чем отличались друг от друга. Да и нра-

ОДЕССИТ У ПОДНОЖЬЯ МАШУКА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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вами — тоже. Во всяком случае, в тот исто-
рический период, о котором речь. В чём Вы 
сможете убедиться на примере судеб героев 
этого правдивейшего рассказа.

Да-да, Кавказ — вожделения альпинистов 
и скалолазов. И предмет нелюбви туповатых 
наших зубрил. Как известно (ну, тем, конечно, 
кому известно), в него был влюблён без памяти 
лишний человек — армейский прапорщик Печо-
рин. Место его дуэли с выдуманным Грушниц-
ким. Оно же — место гибели придумавшего их 
вполне реального поручика Тенгинского полка 
Лермонтова, сдуру ставшего под пулю вчераш-
него своего друга-майора.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК: 

«Ме с т о ду эл и М. Ю. Ле рм о н т о в а 
представля ет собой пол яну на с е -
веро -западном склоне горы Машук, 
н а к о т о ро й 15 (27) июл я 1841 г о да 
по гиб великий русский поэт. Отме -
чено обелиском. Входит в комплекс 
сооружений Государственно го му -
зея -заповедника М. Ю. Лермонтова 
и явля ется одной из важных досто -
примечательностей города.
Постановлением Совета Министров 
РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. место 
дуэли поэта отнес ено к числу объ -
ектов культурно го насл едия феде -
рально го значения».

2014 года. Сегодня, насколько я знаю, у нас в крае 
официально действуют две организации — наша 
и еще одно общество в посёлке Лазаревском. Но 
они занимаются, в основном, тем, что связано 
с танцами, песнями, плясками. Они не занимаются 
научными исследованиями, у них свой идейно-те-
матический круг.

«Кубань — Украина: вопросы истори-
ко-культурного взаимодействия». Сборник 
содержит материалы конференций прове-
денных в разное время. Предназначен для 
историков, филологов, географов, краеведов, 
студентов, учителей и всех, кто интересуется 
историей и культурой Украины и её взаимос-
вязями с Кубанью.

—  Несколько слов о вашей деятельности — 
пусть не фольклорно-этнографической, а, в об-
щем, научно-теоретической, публицистической?
— Вы, наверное, знаете, что нам удалось подго-
товить и выпустить семь сборников «Кубань — 
Украина: вопросы историко-культурного взаимо-
действия». Сейчас можно запросто, мимоходом, 

говорить: «Семь сборников». Один Бог да мы знаем, 
чего это стоило. Всё же это удалось. Наши сборни-
ки, всегда выходили на двух языках, по желанию 
авторов. Наши конференции всегда проходили на 
двух языках. Вообще следует заметить, мы друг 
друга прекрасно понимали, и вопросов не было. 
То есть, они были, конечно — у властей по отно-
шению к нам…

—  Вы говорите о языке русском и языке укра-
инском?
— Разумеется…
—  А язык кубанский?
— Что такое кубанский язык? Давайте по факту. Вы 
затронули тему так называемой кубанской «балач-
ки» (как её у нас называют). На самом деле — в ос-
нове этой кубанской «балачки» лежит украинский 
язык, то есть, диалект еще 19 столетия, который 
был перенесен, в основном и главным образом, 
из Полтавской и Черниговской губерний на Ку-
бань. И длительное время он достаточно хорошо 
сохранялся, но потом под влиянием известных 
процессов в «балачку» стали проникать русские 
слова. У исследователей, которые приезжали к нам 
из Института искусствоведения, фольклористики 
и этнологии имени М. Рыльского (из Киева), всегда 
оставалось прекрасные впечатления от общения 
со старожилами, живущими в станицах, которые 
раньше принадлежали войску Черноморскому. 
Они были и остаются носителями «балачки». По 
сути, они разговаривают на обычном украинском 
языке. Но, если мы возьмем период существования 
кубанского казачьего войска 60-х годов позапро-
шлого века, то писатели кубанские писали свои 

Оно, конечно, одесситы не называют Лермонтова 
(в отличие от Пушкина), своим земляком. Хотя 
и не случайно назвали его именем лучший у себя 
курорт мира и переулок, в котором так достойно 
расположилось Одесского региональное отде-
ление Украинской Академии Наук — издатель 
нашего журнала. Но судьба отнюдь не всегда 
иронизирует по-доброму: именно там, у подно-
жия Машука и совсем рядом с местом последнего 
вздоха Лермонтова, был зверски убит один наш 
юный земляк, оставивший яркий след в истории 
революции, гражданской войны в Одессе и на 
Севкавказе. А надо ли подробничать о том, на-
сколько история тех событий судьбоносна. Мож-
но как угодно к ним относиться — дело, в конце 
концов, осведомлённости и вкуса. Но нельзя, 
будучи в своём уме, считать их несущественными 
и потому недостойными рассмотрения.

Répète: действие данной пьесы имеет место 
в Одессе и на Северном Кавказе. Так что связь 
тут имеется, хотя для начала придётся читате-
лю в этом поверить мне на слово. Не будучи 
твердейше убеждённым в сверхпопулярности 
моей книги «Незабываемый восемнадцатый», 
где подробно описана и эта трагедия, я по каса-
тельной всё же напомню о ней. Да-да, не драма, 
а именно трагедия. Вы, конечно, люди цивили-
зованные и знаете, чем отличается трагедия, от 
драмы. Знаете? Ну, конечно. Но я, всё же и на 
всякий случай, решусь повторить: первая всегда 
завершается гибелью героя или героев. Даже — 
оптимистическая…

Город Пятигорск

Ирина Скибицкая
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Так вот: да узнает читатель дорогой о том, что 
жили-были на свете, среди прочих миллионов 
и миллиардов землян, два таких человека: Соро-
кин и Шнайдерман. Один — казачьего сословия, 
для Кубани и Северного Кавказа — местный, 
коренной. Другой — пришлый, что называет-
ся, иногородний. Но, в конце концов, их обоих 
свёл и пленил Кавказ. Он же их и погубил. Да, 
в молодые годы один убил другого. За что и сам 
вскорости был убит. Убийства эти облагорожено 
прозывались расстрелами по закону револю-
ционного времени. Хотя материалов следствия 
по их «Делам» и даже приговоров трибунала 
по этому поводу не ищите. Их нет и не было. 
В отношении первого Музей революции в Мо-
скве хранил (пока сам не растворился в тумане 
времени) клочок бумаги — рапорт командира 
сорокинского конвоя о расстрелянии и захоро-
нении 21-го октября 1918 года группы штатских 
граждан — у подножия горы Машук. Что до 
второго — в пятигорском краеведческом музее 
автор этих строк видел фотокопию ре-
шения Чрезвычайного съезда наро-
дов Северного Кавказа (судебной 
инстанцией также не являющего-
ся) — расстрелять…

Но до попадания в ранг героев 
моего повествования они оба успе-
ли и пожить, и поучиться, и пово-
евать. И даже стать героями класси-
ческой литературы и кинематографа. 
О чём — позднее. Пока же подчеркну: досье 
этих ваших новых знакомцев сохранились во 
всей неприкосновенности. И потому имею воз-
можность и честь представить… С кого начнём?

Сорокин Иван Лукич. Неплохо сохранились 
фотографии, и даже документальная киноплён-
ка, давшие возможность реконструировать про-
заикам, драматургам и кинематографистам его 
художественный образ. Образ, кстати, яркий, 
привлекательный и обаятельный. Вообразите: 
высокий, стройный. Плечистый. В пышных усах, 
естественно. Очень сильный и ловкий. В джи-
гитовке и вольтижировке — первый по армии. 
Красивый. Исключительно храбрый. Ну, то есть, 
забубённая голова. Военный до мозга костей. 
И военный, что называется, большой.

«Оптимистическая трагедия» (первона-
чально называлась «Да здравствует жизнь», 
затем — «Из хаоса»), пьеса Всеволода Виш-
невского, написанная в 1932 году. Экранизи-
рована режиссером Самсоном Самсоновым 
(Эдельштейном) в 1963 году. Главные роли 

исполнили замечательные актеры: 
Маргарита Володина, Борис Ан-

дреев, Вячеслав Тихонов, Всево-
лод Санаев.

Сменивший павшего в том же во-
семнадцатом генерала Корнилова 

вождь белого движения Юга России 
Деникин называл его в своей прессе орди-

нарным казачьим офицером в чине хорунжего. 
По армейской табели о рангах этот чин означал 
что-то среднее между прапорщиком и подпо-

произведения, как говорится, на «балачке», то 
есть они писали украинские слова, но для этого 
использовали русский алфавит. Те, кто хорошо 
занимается этой тематикой, должны знать, что 
было две попытки украинизации. Одна попытка 
предпринималась еще Кубанской радой, то есть, 
после революции 1917 года. Первая попытка укра-
инизации была во время гражданской войны, но 
фактически к 20-му году это все было свернуто. 
И не за счет внешнего, а за счет внутреннего фак-
тора — нежелания белого движения, чтобы здесь 
возрождалось что-то украинское.

Вторую попытку украинизации осуществляла 
советская власть. И до определенного момента ее 
осуществляла достаточно напористо. Но и в том, 
и в другом варианте была определенная пробле-
ма — нехватка преподавателей, носителей именно 
литературного языка и сложность языкового пере-
форматирования ведения документации и прочего. 
А потом, Сталин осознал, что Украина может, в прин-
ципе, отойти от СССР, учитывая настроения, кото-
рые там были. Украинизация на Кубани была резко 
прекращена в 1932 году. Книги, газеты и журналы 
на украинском языке уничтожались, все украинские 
учебные заведения перевели на русский язык об-
учения, проводников украинизации репрессиро-
вали. Многие украинские фамилия «подправляли» 
и делали русскими, в документах вносили исправ-
ления и статистика того времени показала резкое 
сокращение украинцев на Кубани.
У нас в Ростове-на-Дону была очень интересная 
конференция в 2013 году — украинцы юга России. 
Приняли активное участие представители кон-
сульства, приехали коллеги из Украины и один из 
ростовчан спросил, а как дела обстоят на Кубани? 

Он интересовался, поддерживают ли власти по-
добные мероприятия на Кубани. Тут, признаться, 
меня прорвало — я сказала: вы понимаете, что 
это вообще невозможно, о чем выговорите! На тот 
момент Крым еще не был занят Россией, поэтому 
ситуация была принципиально иной. Я ему просто 
объяснила, что к Кубани всегда было особенно 
пристальное внимание. И здесь с момента пере-
селения Черноморского казачьего войска цель 
была — разбавить черноморцев за счет пришлого 
элемента — донских казаков, линейцев и прочих. 
Потому что всегда опасались менталитета, кото-
рый все равно разворачивал и уводил в Украину. 
То есть этого боялись и пресекали.

—  Вообще говоря, в разговоре нашем рассма-
триваются два таких пласта — Украина, украин-
ский язык, Кубань и русский язык. Но из истории 
гражданской войны нам известно, что эта мест-
ность еще дробилась и называлась совершенно 
официально в значительной своей части Куба-
но-Черноморской республикой…
— Да, совершенно верно: было и такое.

—  И ещё — Северокавказская республика. По-
скольку совершенно очевидно, что даже этно-
графически Кавказ очень сильно влиял на эту 
территорию. Ведь кубанцы, в отличие от донских 
казаков, носили кавказскую форму. В какой мере 
можно говорить о кавказском пласте?
— На самом деле влияние дальше, как мы гово-
рим, формы — не шло. Потому что были момен-
ты — куначество и тому подобное, но дело в том, 
что между черноморскими казаками и кавказ-
скими горцами многие десятилетия происходили 
вооружённые столкновения. Почему? Потому что 
горцы ежегодно совершали грабительские набеги, 
в ответ их аулы разоряли карательные экспедиции. 
И до того момента, пока их Россия не привела 
к покорности, горцы постоянно совершали набеги 
на кубанские казачьи станицы. Лишь отдельные 

Пятигорск. Место дуэли Лермонтова
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ручиком. Но ведь таких фендриков у Антона 
Ивановича было, как у Трезорки блох. У него 
на марше и в атаке в пехотных шеренгах шагали 
рядовыми штабс-капитаны и подполковники. 
Вспомним такого подполковника — Рощина 
Вадима Петровича, из толстовского «Хожде-
ния по мукам». И уже одно внимание к како-
му-то там хорунжему самого Антона Ивановича 
Деникина всякому знатоку скажет о реальной 
значительности этой фигуры. Добавим: к концу 
восемнадцатого года он был белым судом при-
говорён к смертной казни — заочно. За измену 
казачеству и отечеству. Поскольку воевал не 
в Белой, а очень даже в Красной Армии. И зани-
мал пост командарма-11, то есть командующего 
знаменитой одиннадцатой красной армией. Кто 
слышит об этом впервые, запомните: красной 
армии. И командующего ВСЮР, Вооруженными 
Силами Юга России, раздражало в тридцати-
четырёхлетнем Сорокине вовсе не то, что он, 
некадровый казачий офицер (как Щорс — воен-
фельдшер по образованию), воевал на стороне 
красных — у Троцкого в РККА их были тысячи 
и в экс-полковничьих, и даже в экс-генеральских 
чинах. Штука в том, что армия под водитель-
ством Сорокина причиняла много бед и хлопот 
белым. Боевые действия одиннадцатой красной 
армии Сорокина и десятой Калнина, — крем-
лёвским реввоенсоветом признавались, хоть 
и вынужденно, в целом успешными. Понятно, 
что это было высокой оценкой центром и стра-
тегии Сорокина.

Увы, к описываемому времени положение 
его стало зловеще-парадоксальным. И дело не 
только в приговоре белогвардейского суда: он 
ясно ощущал и даже осознавал большую нелю-
бовь к себе и Деникина, и… красного Кремля. 
Ибо, командуя советскими войсками, вовсе не 
был большевиком. Он считал себя левым эсером 
и считался с эсеровским ЦК, а отнюдь не с боль-
шевистским. Благо дело, в Москве советской 
действовали одновременно два Центральных 

Комитета двух политических партий — левых 
эсеров (крестьянская) и большевиков (проле-
тарская). Это был период собственно советской 
власти, когда две советские партии составляли 
правительство в центре и на местах, работали 
относительно дружно. А расхождения свои ре-
шали, обращаясь к Советам. Да, тогда Советы 
в отличие от последующего периода, стояли над 
партиями и были реальной властью.

Но летом-18 этот центральный комитет пар-
тии социал-революционеров был ликвидиро-
ван большевиками — с партией эсеров заодно. 
Не поладив по вопросу Брестского мира, две 
правящие советские партии схватились между 
собой — как писалось когда-то в былинах, конно, 
людно и оружно. Эсеровские пушки стреляли по 
Кремлю, большевистские — по Трёхсвятитель-

черкесы из-за внутренних конфликтов переходили 
за Кубань и даже зачислялись в Черноморское 
казачье войско.

—  Но и на Тереке тоже много русских селилось 
и жило из поколения в поколение в то время. Тер-
ское казачество играло заметную роль в истории.
— Я согласна. Сказала бы так — в самом начале, 
когда только было переселение черноморцев на 
Кубань, с горцами складывались миролюбивые 
отношения. Но только до определенного момен-
та. Когда же казачьи станицы начали обрастать 
добром и богатеть — все. Начались процессы, 
которые мы называем набегами. Почему? 
Я всегда была сторонницей теории осе-
тинского историка М. Блиева в отношении 
военных набегов — дело в том, что это их 
образ жизни и одна из основных возмож-
ностей обогащения родоплеменной знати 
на Кавказе. Они это и совершали, потому что 
по-другому просто жить не могли.

Марк Максимович Блиев (1929–2011) — 
советский и российский историк-кавказовед, 
общественный деятель, доктор исторических 
наук, профессор Северо-Осетинского 
государственного университета 
им. К. Л. Хетагурова. 

—  Известно, что для Войска Дон-
ского считалось обидным, когда кто-

то их называл русскими. Русскими 
или мужиками и прочее. Они были 
убеждены: казаки ведутся от каза-
ков. Кем считали себя кубанцы?

Главком Сорокин
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скому переулку, где размещался особый отряд 
ВЧК и где в подвале содержался арестованный 
эсерами сам Феликс Эдмундович Дзержин-
ский. Победи тогда левые эсеры — кто знает, 
как тогда сложилась бы судьба лениных-ста-
линых и страны-народа. Но из летних лагерей 
подоспели верные латышские стрелки. Эсеры 
были разгромлены. Таким образом, у власти 
предсовнаркома, одной партией в России стало 
меньше. А поскольку их к тому моменту у власти 
было только две, народ и не заметил, как Советы 
стали вывеской при власти партии.

Отныне и почти до конца ХХ-го века вся 
власть на территории красных принадлежала 
Советам чисто номинально. На деле — всецело 
находилась в руках одной-единственной пар-
тии. Точнее, одного-единственного ЦК РКП 
(б). Ребята его составляли решительные: обе-
щанные революцией крестьянам — земля, рабо-
чим — фабрики и заводы, а народам — мир были 
отложены до греческих календ; разгорались 
гражданская война и интервенция. Требовалась 
жесткая дисциплина и строжайшая подчинён-
ность. И Кремль вовсе не был убеждён в том, что 
Сорокину это понравилось. И что в ближайшее 
время он не отмочит чего-нибудь в эсеровском 
вкусе. Но — пока фронт был в обороне, сидев-
ший в пятигорской ставке, среди влюбленных 
в своего вождя войск одиннадцатой, он был 
для Ленина и Троцкого практически недосяга-
ем. А тут, как на грех, и эта история с Крайним 
и Калниным…

МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ…

И, однако же — представим второго героя. На 
сей счёт послушаем другого нашего, куда более 
знаменитого земляка. Юрий Олеша, предсмерт-
ная его книга «Ни дня без строчки…»:

«Ученик Шнайдерман сказал мне, 
что тот, кто подписывается на 
военный заем, способствует крово -
пролитию. Худой, рыжий, смешной, 
любивший мои стихи Шнайдерман. 
…Сейчас, ко гда я вызываю из про -
шло го этот образ, юноша, слышу, 
опять говорит мне, как говорил то г -
да: «Помни, стихи должны быть с со -
держанием. Ты хорошо пишешь, но 
настоящие стихи — это о борьбе». 
Да, он был революционером, этот 
юноша. Мы это го н е знали. Знали 
те, кто е го исключили перед самым 
концом гимназии, ко гда были отда -
ны на учение уже вос емь л ет. Тут 
пропадает след Шнайдермана. Как 
он вышел в двери класса в последний 
раз, н е помню. Прощался ли с нами, 
тоже н е помню, потом отыскал с я 
е г о сл ед. Он комис сар, коммунист 

занных между собой, имеющие общую культуру, 
язык, традиции и прочее. Очень интересно читать 
этот документ, но, к сожалению, он остался только 
проектом.

—  Но с этим бы не смирились не белые, ни 
красные.
— Большевики, хотя строили федеративное госу-
дарство, но строили его по принципу: руководство 
принадлежит единой партии большевиков. Прав-
да, какое-то время в Питере, а потом в Москве — 
советское правительство было коалиционным, 
некоторые портфели достались левым эсерам. Но 
исторически быстро, летом восемнадцатого, две 
эти революционные советские правящие партии 
схватились насмерть. Эсеры были разгромлены. 
И другие какие-то политические течения сразу 
отметались и естественно, вся оппозиция долж-
на была быть уничтожена. В принципе, они это 
и сделали. Даже с оппозицией в своей партии. Но 
сейчас — не об этом.

—  Военная структура была сугубо вертикальной.
— Первые объединения в годы гражданской 
войны между республиками, были на уровне не 
военном, а на уровне транспорта и так далее. По 
сути, на конференции в Генуе красную Россию (ещё 
задолго до СССР) представляли, как единое целое. 
Но, проблема заключается в том, что это не было 
реализовано. И, как мы говорим, направлений, 
тенденций, взаимодействий — боялись. Проблема 
даже современных украинцев, которые живут на 
Кубани, может характеризоваться терминологиче-
ским оборотом «входят в русские». Никто лишний 
раз не будет говорить о своем происхождении, 

— Вы знаете, кубанцы отождествляли себя с чер-
номорскими или линейными казаками. Почему? 
Потому что, когда они переселялись, ведь никто не 
употреблял слово «украинец». Термин «Малоросс» 
тоже здесь никто не употреблял по отношению 
к казакам. Поэтому казак, но казак черноморский. 
То есть, смешать их с донцами не удалось, как 
не пытались — селили рядом, а они все ровно 
держались особняком друг от друга. И именно 
ту часть Кубанской рады, которую представляли 
черноморцы, они развернули в сторону Украины, 
в отличие от донцов, которые соответственно, 
поддерживали верхушку белого движения Дени-
кина и были готовы отстаивать интересы единой 
и неделимой России. Это, кстати, привело вскоре 
к расколу внутри казачества и дало возможность 
большевикам установить власть здесь, потому что 
фронт дрогнул, в том числе, и по идеологический 
причине, а не потому, что большевики были лучше 
вооружены — это все бредни. На самом деле, белое 
движение было тоже хорошо вооружено. Но дело 
в том, что убивали представителей «Просвиты» из 
числа казаков, которые здесь действовали на Куба-
ни. Как к этому могла относиться общественность?

—  Сорокинские события — они ведь как раз 
и подчеркивают то, что Деникин не принимал 
дробления. Но ему противостоял главком Со-
рокин, сам — из казаков, который фактически 
тоже не принимал Москву, за что и пострадал. 
Там такие страсти были.
— Да, я согласна с этим. Но к вопросу о тех и дру-
гих: в принципе, было понятно, что империя уже 
рухнула, в том варианте, в котором она существо-
вала, больше существовать не будет. Почему? По-
тому что проект, о котором мы говорим — остался 
проектом. К 20-му году — как взаимодействие 
двух независимых, то есть Кубанской республи-
ки и Украины, двух территорий, родственно свя-

Михаил Шнайдерман
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на Дону. Так вот почему нужно пи -
сать стихи с содержанием! Так вот 
почему он был против кровопроли -
тия! А дальше е г о сл ед кровав. Его 
расстрелял один из бандитских ата -
манов, как еврея и коммуниста…»

Да-да, при рождении второй наш герой получил 
имя и фамилию Михаил Шнайдерман. Виктор 
Крайний — партийная кличка, принятая ещё 
при царе в подполье, которую, по старой ре-
волюционной традиции, профессионалы всех 
рангов и уровней обычно сохраняли на всю 
жизнь. Только жизни их имели разную про-
тяженность. Ленин, Сталин, Троцкий, Литви-
нов, Каменев, Зиновьев, Молотов иже с ними 
оставались таковыми, в общем-то, до старости. 
Наш герой — только до двадцати лет. 
В двадцать его убил Сорокин. Вер-
нее, конвоиры Сорокина — по его 
приказу.

Юрий Карлович Олеша (1899, 
Елисаветград (сейчас Кропивниц-
кий) — 1960, Москва) — русский со-
ветский писатель, киносценарист, поэт, 
драматург, журналист. Одна из ключевых 
фигур одесского литературного кружка 1920-х 
годов, автор романа «Зависть», сказки «Три 
толстяка», рассказов и очерков. 

Великий писатель Юрий Олеша был ещё и ве-
ликим путаником. Он, конечно, гимназию 
окончил. В отличие от Миши Шнайдермана, 
его не исключили за агитацию против воен-
ного займа Николаю Второму. И в большевики 
он не записывался, и в подполье не залазил. 
И победившей в двадцатом году властью не 
допрашивался относительно того, что делал 
до семнадцатого года и в особенности — в де-
никинской Одессе девятнадцатого-двадцатого. 
Разумеется, он знал о том, что Европу от Азии 
отделяет и Кавказский хребет. Но вся граждан-
ская война для него почему-то связана с До-
ном, где его гимназический приятель Михаил 
Шнайдерман, вопреки его утверждению, так 
никогда и не был. Он прожил на свете двадцать 
лет. Девятнадцать в Одессе и полгода — в Ека-

теринодаре и Пятигорске. Стало быть, 
ни на каком не на Дону, а очень даже 

на Кубани. На Северном Кавказе. 
И приказавший его расстрелять 
Сорокин был вовсе не бандитским 
атаманом, а очень даже, как вы 
уже знаете, командующим один-
надцатой красной армией, членом 

реввоенсовета которой и служил 
казненный в октябре 1918 года наш 

молодой земляк.
Эпизод гибели Виктора Крайнего (Михаила 

Шнайдермана) и его товарищей запечатлен по-
пулярным в 50–60-е годы советским боевиком 
«Кочубей», поставленным Юрием Озеровым 
на «Ленфильме» по одноименной чудесной 
книге Аркадия Первенцева, которую мы в дет-
стве-отрочестве зачитывали до дыр. Поин-
тересуйтесь, читатель мой любознательный. 
Настоятельно рекомендую. В том кинобоевике 
роль Виктора Крайнего сыграл артист В. Та-
тосов. Переписываясь в конце семидесятых 
с родной сестрой Крайнего Э. Р. Лубоцкой, 
я, среди прочего, интересовался, насколько 
они похожи.

тем более, когда идет перепись во время военных 
действий.

—  Кубанское казачество не похоже на донское 
или на байкальское. Это абсолютно кавказская 
одежда, газыри, черкески, кинжалы на поясе, 
даже кавказская посадка в седлах — горская.
— Да, они переняли. Переняли, но не смешива-
лись. Это было не принято. Были случаи, когда 
черкешенка могла стать женой казака, но это очень 
редкие случаи. Но если брать внешность, то, конеч-
но, внешность черноморцев тяготеет к внешности 
украинцев. А у донцов было влияние тюркского 
и даже калмыцкого элемента и это сказывалось. 
В Забайкальском войске многие казаки были бу-
рятами и даже тунгусами (эвенками).

—  Два слова о дальнейшем. Гражданская война 
все-таки закончилась, она во многом повлия-
ла на ситуацию. И дальше, до второй мировой 
войны, какие там существовали движения, на-
строения?
— Вы знаете, следующий всплеск про-
тив властей возник в результате на-
сильственной коллективизации. 
Это стало фактическим уничто-
жением казачества, вызвав го-
лодомор. И мы знаем, что Сталин 
ставил две задачи: одну экономи-
ческую, вторую политическую.

—  Но это касалось всех каза-
чьих областей — и дончаков, 
и кубанцев, и терцев, и всех 
прочих. Речь — о расказачива-
нии?
— Да. Стоял вопрос — уничто-
жить кулачество как класс, а под 
это дело подпадало в  первую 
очередь кубанское казачество. 
На этой волне оно действительно 
уничтожалось. И целые станицы, 
такие как Полтавская — выселяли. 
Кстати, у тех, кого выселили, там 
было больше шансов выжить, чем 
у оказавшихся на «черной доске». 

Почему? Вы знаете, что такое «черная доска»? 
Ситуация абсолютно такая же, как в Украине. Мне 
приходилось работать с документами, с кото-
рых ненадолго сняли гриф секретно. Это было 
как потепление в отношениях, когда у власти 
был Янукович, когда проводили конференцию 
в Украине по тематике голодомора. У нас была 
проведена выставка, посвященная этой тема-
тике. На основании этих документов, сравнивая 
и проводя анализ, могу сказать, что ситуация была 
абсолютно идентична — то, что происходило на 
Украине, происходило и на Кубани. То есть, в пла-
не, как мы говорим, масштабных жертв, в плане 
страшных последствий голода — все это было 
и фиксировалось сотрудниками НКВД, вплоть до 
людоедства в отдельных районах. Там же была 
перепись 1926 года, которая определяла по язы-
ку. Вы можете этот материал посмотреть — это 
у нас третий сборник «Кубань — Украина». В этом 
сборнике как раз есть материалы по переписи 
1926 года. То есть там хорощо видно, что процент 
украиноговорящих составляет 70–80%. Как так 
получилось, что впоследствии их стало на 70% 
меньше? Только в результате того, что, когда были 
последующие переписи, уже при Сталине, после 
голодомора, писали этих же людей русскими. 
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Некоторые станицы поменялись даже в плане 
национальностей, потому что заселяли семьи 
красноармейцев, привозили семьи из Белоруссии.

—  Если учесть, что централизованная политика 
расказачивания была проведена очень мощ-
но и беспощадно — каким образом во время 
второй мировой войны в красной армии был 
кубанский казачий корпус? Бойцы и командиры 
носили ту самую, кубанскую, горскую форму, 
в которой, кстати, участвовали в Параде Побе-
ды на Красной площади в Москве летом сорок 
пятого.
— Было такое дело. Вы знаете, это я воспринимаю, 
как определенные моменты пропаганды. Ну, вот, 
кинофильм потом был снят «Кубанские казаки». Все 
мужчины там носят эту самую форму, чистенькую, 
аккуратную. Нарядную. Кубанские колхозники до 
того там зажиточны, что на ярмарке в павильоне 
для них продаются в ассортименте… «Москви-

чи-кабриолеты». Конец сороковых! Это вопросы 
пропаганды и культуры, с реальностью которых 
Сталин никогда особенно не церемонился.

Кубанские казаки, о которых речь 
в данной статье и «Кубанские ка-
заки»: когда настоящие Мастера 
занимались пропагандой, выполняя 
госзаказ, мифологизация действи-
тельности, утопия на экране становилась 
формой, за которой зрителям навязывали кар-
тину, а те, в свою очередь, пытались увидеть 
будущую замечательную послевоенную жизнь. 
«Кубанские казаки» — советская музыкальная 
комедия, снятая на киностудии «Мосфильм» 
в 1949 году режиссёром Иваном Пырьевым 
по сценарию Николая Погодина. 

—  Но согласитесь, и сами документы, которых 
и впрямь всё больше и больше, достаточно про-
тиворечивы. Да и появляются они подозритель-
но к случаю…
— Я согласна. Кубань же уникальна с точки зрения 
документов и вообще информационно. Возьмем 
моменты, связанные с периодом Тмутараканского 
княжества — это фактически единая Киевская 
Русь, целый кусок, центр, находится здесь на Та-
мани — это один блок очень интересный для из-
учения. Почему? Потому что существовали связи. 
Тем более, когда мы говорим о следующем пласте, 
когда начинается переселение на Кубань чер-
номорцев — здесь очень много связей, которые 
ведут и к Одессе. Есть связи, которые проявляются 
в XIX веке. Вот в этом направление можно и нужно 
работать.

«Это бол ьшая творче ская удача, 
портретный г рим и работа арти -
ста очень точны. Режисс ёр Юрий 
Озеров то гда с о мной с ов етовал -
с я. Правда, Татосов значительно 
старше — в едь Мише было только 
неполных двадцать лет. Но в те вре -
мена люди изнашивались быстрее. 
К с ожал ению, н е скол ько эпизодов 
работы и гибели Крайне го и е го то -
варищей на Севкавказе в фильм не 
вошли, хотя и были мастерски сняты 
этим великим, я считаю, режиссёром. 
Да и показаны там только Край -
ний, Рубин и Власов. А казнены ведь 
с ними были председатель КубаньЧе -
Ка Рожанский и Дунаевский — чл ен 
ЦИКа. И Миша Каневский, одесский 
комсомол ец, помощник Крайне г о, 
делопроизводитель крайкома и, как 
я понимаю, ваш родственник…»

А вот как описал сам Алексей Толстой эпизод 
этой гибели в книге «Восемнадцатый год» клас-
сической трилогии «Хождение по мукам»: 

«Ко гда над темным и заснувшим 
Пяти горском, над Машуком раз го -
релись во всю красоту осенние звез -
ды, конвойцы Сорокина тихо, б ез 
шума, вышли в квартиры председа -
теля ЦИКа Рубина, членов Власова 
и Дунаевско го, члена Реввоенсовета 

Крайне го и председателя ЧК Роман -
ско го, взяли их с по стел ей, вывели 
с приставленными к спине штыка -
ми за г ород, за полотно жел езной 
доро ги, и там, н е приводя никаких 
оснований, — расстреляли».

Конечно, и тут — путаница. Никаких штыков 
не было и быть не могло. Штык — аксессуар пе-
хотный, конвойцам-кавалеристам он ни к чему. 
Вооружены они были, шашками, револьверами, 
карабинами и полагающимися к кавазской фор-
ме кинжалами туземного образца — с примене-
нием какового оружия по приказу советского 
командующего члены советского же правитель-
ства были застрелены и изрублены. Да и был, по-
вторюсь, к этому трагическому моменту Виктор 
Крайний не только членом РВС-11, но и зампре-
дом ЦИКа Кубано-Черноморской Республики 
и секретарём крайкома партии. Так называе-
мая неблагозвучность фамилии в то мрачное 
время (в отличие от дальнейшего, советского 
и светлого) не была препятствием для большой 
партийной, советской и военной работы.

В. Крайний и И. Сорокин. Кадр из кинофильма «Кочубей». В роли 
В.Крайнего – народный артист РСФСР В. Татосов, в роли И. Со-

рокина – народный артист Украины Станислав Станкевич

Автор 
Ким Каневский

Автор

Ким Каневский



АННОТАЦИЯ ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО

334 335

Спокон веку искусство зодчества назы-
вали «Музыка в камне». Далёкие наши 
предки, ещё толком не успели выбраться 
из пещер, шалашей и землянок (между 

прочим немало и нынешних наших современников 
на Земле там и проживают, как могут), а уже жи-
лища свои возводить стали как по нотам. Дабы не 
просто имелись фундамент, подвал, стены, чердак 
и крыша, — дабы всё это было мелодично, гар-
монично. Красиво. Со временем менялись пред-
ставления о такой красоте, рождались, входили 

в моду и покидали её различные стили, оставляя 
потомкам разнообразнейшую каменную музыку, от 
загадочных пирамид, коринфских колонн, бароч-
ных фасадов, сталинских фронтонов и, конечно же, 
пятиэтажных хрущёвок. И всё это — музыкальная 
летопись биографии человечества. И хорошо бы 
нам уметь читать эти нотные станы, читать селе-
ния, городки и города, слышать их симфонию. 
И проектируя строения сегодня, думать о том, как 
вслушиваться будут в них, что в них со временем 
прочтут о нас наши потоки…

НОТЫ 
АРХИТЕКТУРЫ

РУБРИКА
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“Я р о д и л с я в Од е с с е. Вы дум а ет е, я х в а-
с т а ю с ь. Н е т, эт о д е й с т в и т е л ьн о т а к. 
М н о г и е х от е л и б ы р о д ит ь с я в Од е с с е, н о 
н е в с е м эт о уд а ётс я” . — Ле он и д Уте с о в

1 Спрашивать о том, прогуливались ли Вы по 
одесским улицам и переулкам, площадям 
и бульварам, считаю неприличным. Одесса 

волею Божию принадлежит к тем знаменитым 
городам, в которых, хочется думать, всякий ци-
вилизованный землянин хоть раз в жизни — да 
побывал. Как минимум, мысленно. А можно ли, 
в таком случае, не сохранить ярких впечатлений. 

ЭТА РАЗНАЯ, РАЗНАЯ, РАЗНАЯ 
ОДЕССА

23–28 августа 2020 г. прошла международ-
ная онлайн-конференция на тему «Город 
как учебная аудитория». В ней приняли 
участие более 40 ведущих исследователей 

и экспертов разных направлений: архитектура, 
философия, психология, градостроительство, ур-
банистика, журналистика, безопасность и другие.

За символическим столом собрались те, кто ис-
следует всё, что связано с городами: их устрой-
ство, история, менталитет, принципы организации 
взаимодействия в среде, особый язык города, его 
архитектура и тому подобное.

Организаторами конференции выступили Ев-
ропейская академия наук Украины, Восточно-у-
ниверситетская сеть, Украинская ассоциация 
религиоведов, Академия APSI, Институт полити-
ческих и этнонациональных исследований имени 
И. Ф. Кураса НАН Украины, Одесское фотографи-

ГОРОД КАК УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ.

ческое общество, Историко-литературное обще-
ство и Центр стратегического прогнозирования 
и проектирования.

ДОКЛАДЧИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

• Чарльз Лэндри — британский урбанист, специ-
алист по городскому планированию и разви-
тию городов, автор концепции «креативного 
города».

• Фелипе Фернандес-Арместо — британский 
историк, профессор глобальной истории окру-
жающей среды Лондонского университета ко-
ролевы Марии.

• Майкл Бетти — британский географ, урбанист. 
Профессор факультета Бартлетт Университет-
ского колледжа Лондона (UCL), Командор Ор-
дена Британской Империи.

О ПРОШЕДШЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Что уж тут говорить о тех, чья судьба — изо дня 
в день, из года в год видеть это. Казалось бы, всё 
ясно, лучший город на Свете. Ну, хорошо-хорошо, 
один из лучших. А вы пробовали читать его дома? 
Да-да, именно: читать? Представьте, многие наши 
фасады написаны, как книги. С иллюстрациями. 
И чтение такое, нисколько не отрицая одесскую 
роскошь, поведает вам о непростоте этого по-
лиса. Об этом, впрочем, во второй главе моего 
рассказа. Пока же — некоторые вступительные 
размышления, протестующее против общепри-
нятой банальности.

Вот против чего придирчивый читатель не 
станет возражать: денно и нощно, шепотком 
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и громогласно говорится о том, что Одесса — 
красавица. И что, соответственно, и те, кто её 
видел хоть однажды, и те, кто в ней родился, 
влюблены в этот город на веки вечные. И хоть 
сие точнее было бы отнести к правде искусства, 
чем к правде самой жизни (как у любой кра-
савицы, у Одессы всегда было предостаточно 
недругов и даже ненавистников, наше время — 
не исключение), традиция считать её красотой 
описуемой, роскошью сказанной, жемчужиной 
у моря доказала свою жизнеспособность. С пуш-
кинских времён и по сей наш светлый день об 
этом сказано — в стихах, в прозе и нараспев, 
написано, нарисовано и снято столько всего, 
что автору этих строк даже как-то и неловко 
становиться в такую очередь. Всяк, кому повезёт, 
с младых ногтей знает: город-порт, город-курорт, 
город-живописец, скульптор, график, мону-
менталист и прикладник. Город-театр. Даже 
город-цирк. Город-завод. Город-фабрика. Го-
род-моряк, город-солдат. Да не просто солдат — 
герой. И живут, мол, в нём одесситы — совер-

шенно особенные люди, всему свету известные 
своим чудесным языком, неизбывным юмором 
и феноменальной находчивостью…

Попытки трезвых, разумных, наблюдатель-
ных и не бездарных одесситов указать на то, 
что — мол, город, как город, в чём-то своеобраз-
ный, а в чём-то и похожий на остальные города 
(в свою очередь могущие сказать о себе то же 
самое), всё ещё тонут в грохоте салютных вос-
торгов. Где тут услышать, к примеру:

Мой красивый, мой солнечный город,
Полный гомона, света и кни г,
Из тако го же камня, что горы,
И по тем же законам возник…?

Загадка легендарной этой живучести разрешима, 
кажется, только академической наукой. И заво-
дов-фабрик в Одессе осталось — всего-ничего, 
и с портом большущие проблемы. И великие 
одесские художники кисти и слова стали вели-
кими одесскими художниками кисти и слова, 

• Ян Гейл — датский архитектор, новатор пере-
ориентации городского дизайна на пешеходов 
и велосипедистов.

• Элен Данхэм-Джонс — профессор архитекту-
ры и урбанист, исследует проблемы взаимо-
действия человека с городской окружающей 
средой

• Гульнара Ролл — эстонский географ, Секретарь 
Комитета по вопросам городского развития, 
жилищного хозяйства и землепользования, 
ЕЭК ООН

• Олег Мальцев — украинский психолог, крими-
нолог и журналист-расследователь. Основатель 
и директор Института памяти.

• Митчелл Иоахим — американский архитек-
тор и градостроитель. Соучредитель компании 
TerreformONE.

• Максим Лепский — профессор, декан факуль-
тета социологии и управления Запорожского 
национального университета.

• Кэрол М. Хайсмит — американский фотограф 
и издатель. Она подарила Библиотеке Конгресса 
США архив с 100 000 изображений со свободным 
доступом.

• Людмила Филипович — украинский философ, 
профессор, заведующий Отделом философии 
и истории религии Института философии имени 
Г. С. Сковороды Национальной Академии наук 
Украины.

• Дэвид Абулафия — английский историк, его ин-
терес лежит в исследованиях Италии, Испании 
и остальных стран Средиземноморья в период 
средневековья и Возрождения.
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лишь оставив эту жемчужину Чёрному морю 
и предпочитая ностальгировать по ней у других 
морей и рек. И подвиг этого героя на войне уже 
давно трактуется всяко-разно. Как и сама война. 
И собственно коренных одесситов в Одессе уже 
давно не так уж много. Да и вообще — горожан. 
А вот, поди ж ты, всё реет она над этими улоч-
ками-переулочками, над широкими площадя-
ми-бульварами, над застраиваемыми всё более 
пляжами — слава единственного и неповтори-
мого, горячо любимого, солнечно-шикарного, 
архидоброго и гипергостеприимного города. 
И когда читаешь, Бог знает, в какой раз об этом 
магнитном феномене, притягивавшем издавна, 
привычно теплеет на душе. Рефлекс?

В какой семье не стесняются выходцев — во-
ров, бандитов, налётчиков и жуликов? Да-да, 
в одесской, где последние давно уже стали чуть 
ли не визитной карточкой. Тоже ведь — предме-
ты особой гордости. Куда ни приедешь, ни при-
летишь, ни приплывешь, как узнают одессита 
или одесситку, сразу же: давай за анекдоты, за 
Беню Крика, за Костю-моряка и рыбачку Соньку. 
И за другую Соньку — Золотую ручку. При всей 
живучести шумных обывательских охов и ахов, 
разумные, трезвые люди, зрячие и с нормальным 
слухом, уже давненько различаю их фальшивые 
нотки — пошлые и неискренние. Нередко их во 
всю издают инструменты и целые ансамбли, 
втихомолку ругающие Одессу и одесситов — 
хоть и немало сил потратили для того, чтобы 
перебраться сюда и обустроиться здесь. Причём, 
часто это у них выходит много комфортабельнее, 
чем у коренных одесситов. Что тоже вошло за-
метной составной в своеобразие нашего города.

Нередко гражданам рекомендуется знаком-
ство с историей Одессы. Что само по себе есте-

ственно, познать древо можно только от корней. 
Но… история-то эта — тоже своеобразна. И пре-
жде всего, тем, что она — не едина. С некоторых 
пор нам известны историки (не какие-нибудь там 
безответственные мещане-любители, а присяг-
нувшие науке передовые остепененные профес-
сионалы), которые насчитали Одессе лет шесть-
сот-семьсот. Знакомы нам и те, кто утверждает: 
город наш едва разменял третью сотню. Ну-с? 
Какую историю жемчужины прикажете принять 
к сердцу? Где искать корни? Впрочем, Одесса 
ещё исторически недавно принадлежала стра-
не, история которой переписывалась за семь 
десятков лет — раз десять принципиально, с ис-
чезновением и возвращением имён и переменой 
знаков. А в деталях этих раз не счесть. Тоже ведь, 
нечто вроде традиции.

Не поддающийся учёту приплод публици-
стов-краеведов и экскурсоводов указывают на 
одесскую архитектуру: строили немцы, ита-

• Виталий Кривошеин — украинский политолог, 
социолог, доктор политических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой социологии фа-
культета общественных наук и международных 
отношений Днепропетровского национального 
университета имени Олеся Гончара.

• Сара Уильямс Голдхаген — американская пи-
сательница и архитектурный критик

• Ави Нардия — израильский мастер боевых ис-
кусств, основатель оборонного боевого искус-
ства KAPAP.

• Джеффри Джеймс — канадский фотограф. Его 
черно-белые панорамные пейзажи городского 
ландшафта показывают взаимосвязь между че-
ловеческим обществом и окружающей средой.

• Питер Нас — заслуженный профессор культур-
ной антропологии в Лейденском университете 
(Нидерланды)

• Спиро Н. Поллалис — профессор дизайна, тех-
нологий и менеджмента в Гарвардской школе 
дизайна.

• Эдуарду Алмейда — генеральный директор 
INDRA и MinsaitBrazil.

• Виталий Лунев — доцент университета имени 
А. А. Богомольца. Член Американской психоло-
гической ассоциации.

• Виктор Котигоренко — профессор, заведующий 
отделом национальных меньшинств Института 
политических и этнических исследований имени 
И. Ф. Кураса НАН Украины. Президент Украин-
ской академии политических наук.
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льянцы и французы. Заради чего снимались 
с насиженных мест и приезжали лучшие люди 
Европы. В Одессе открыли биржу — вторую по 
счёту в Российской Империи. Что свидетельству-
ет об интересе к городу весьма богатых людей. 
Архитектурная роскошь этого финансового 
храма на Пушкинской (тогда — Итальянской) 
известна всему цивилизованному миру. Но… 
опять незадача: проектировщики и строители 
учитывали специфику учреждения — полная 
тайна вкладов и оборотов. Отсюда и необыч-
ность интерьера — гасит звук, в двух шагах не 
слышно. И именно в этом здании давным-дав-
но расположилась и чувствует себя, как дома, 
одесская филармония. То есть, храм музыки 
и пения, где особенно важны беспрепятственное 
распространение звука, акустика. «Ну, что же 
вы хотите, Одесса есть Одесса!» скажет скептик. 
И будет прав.

Не нужно быть финансистом для того, что-
бы понять: в строительство Одессы вкладыва-
лись значительные средства. Да что там: просто 
громадные. Говорят, Маленький Париж. Или 
Маленькая Вена. Или — Маленький Рим. Не 
Стамбул, не Пекин — Европа. И об этом любят 

у нас бубнить, ни мало не смущаясь тем, что 
слова — даже самые простые и хорошие — от 
частого употребления стираются, как монеты. 
Дня и часа не проходит, чтобы там и тут не ус-
лышать дежурные перечисления: дворец Абазы, 
театр Оперы и балета, Потёмкинская лестница, 
Дерибасовская и Ришельевская. Дом Руссова, 
здание гостиницы «Bristol», Дом Фальц-Фейна 
и многие другие. Недавно прочла: «Одесса — 
это европейский город». Неужели? Кто бы мог 
подумать! Как будто все мы — двоечники-вто-
рогодники, не помним пушкинского «Здесь всё 
Европой дышит, веет…». И на карте мира никог-
да не различали европейского субконтинента…

Может быть, кому-то Одесса представляется 
этакой избалованной красавицей, которой сы-
плешь комплименты и она млеет. Мне лично 
ближе образ красивой сильной и мудрой жен-
щины, которая многое пережила, видала виды. 
И хорошо знает цену дешевым восторгам. И раз-
говор с ней, с красавицей, должен быть простой 
и прямой. Разная она, эта самая наша Одесса. 
И более чем европейская, и вполне европейская, 
и не совсем европейская. И даже совсем не евро-
пейская. Большой город. Всякий. Заслуживает 
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ли она любви? Безусловно. Но…какой? Помните, 
у Льва Толстого: сколько сердец, столько родов 
любви. Говорят, любовь слепа. Но касается это 
чувства мальчика к девочке, юноши к девушке. 
Тут работает совсем другой механизм, во многом 
до сих пор не бесспорный для самых серьёзных 
учёных. Любовь же к отечеству, к городу своему 
должна быть зрячей. Иначе она при неизбежной 
встрече с реальностью рискует рассыпаться — 
яко прах. Или более того, перейти в свою про-
тивоположность. И тогда душевный разброд, 
шатания. Колебания. Терзания. А то и — давай, 
Бог, ноги. Как у того же поэта:

Ах, как сладко выбирать —
Где придётся умирать.
То ли там, от носталь гии,
Задыхаясь и дрожа,
То ль от здешней хирургии —
От кастета и ножа.
На излёте глупой жизни
Этот выбор вс ё трудней:
Там — от нежности к отчизне,
Здесь — от ненависти к ней.

2 И, однако же — продолжим и мы нашу 
экскурсию. Обратите внимание: на лучших 
домах нередки те или иные архитектурные 

символы — скульптуры, барельефы, горелье-
фы. Медальоны. Мозаики. Их чаще замечают 

транзитные туристы, чем коренные одесситы 
в N-колене. Привычка. Если верно, что архи-
тектура — библиотека в камне, то эти элементы 
можно считать её иллюстрациями. Но… как 
записаться в такую библиотеку? Как стать её 
постоянным и компетентным читателем? Да-да, 
главное — как читать её книги?

По мнению академика Олега Викторовича 
Мальцева, перстом, указующим «как», ключом 
к открытию такой двери, является наука о Ев-
ропейском мистицизме. 

3 Далее, вашему вниманию прилагаем 
дословно статью академика Мальцева 
Олега Викторовича:

«Европейский мистицизм — очень 
рациональная наука, она учит че -
ловека заниматься бизнесом, дер-
жать оружие в руках, учит так -
тике и страте гии, в ертикальной 
и вертикально -горизонтальной си -
стеме решения задач. Эта наука 
выстраивает человеку стро гую фи -
лософию жизни, стро гое понимание 
действительности и триумфальный 
жизненный путь».

из нас, представляется логичным и актуальным 
изучать силу этой среды и систему «город — че-
ловек», чтобы впоследствии использовать эти 
знания в жизни и деятельности.

Эта конференция призвана объединить усилия 
ученых и экспертов, чтобы в конечном итоге ос-
мыслить имеющиеся вопросы и получить на них 

Докладчиками на онлайн-конференции выступили 
еще 20 экспертов по социологии, антропологии, 
философии, психологии, архитекторы со всего 
мира.

Конференция проходила в шести ZOOM онлайн-па-
нелях, каждая из которых занимала один сессион-
ный день и была посвящена следующим вопросам:

1. Теоретические основы исследования 
городов как совокупность факторов, 
определяющих статус и уровень раз-
вития личности (23 августа)

2. Символизм городов как предмет фо-
тографии и экспедиционной научной 
деятельности, а также других методов 
исследования города

3. Безопасно ли жить в городах сегодня

4. Города как память цивилизаций

5. Город как университет и тренировоч-
ная программа.

6. Архитектура как учебник развития 
личности жителей городов. Бессоз-
нательные тренировки современного 
человека в процессе жизни и деятель-
ности. 7. Стадии развития личности 
в городе.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

В течение шести дней докладчики дели-
лись результатами своих исследований 
для ответов на вопросы: как города фор-
мируют нас и наши судьбы? Что в каче-
стве среды города влияет на его жителей? 
Как это влияние определяет Личность, 
ее характер, преимущества, потенциал, 
профессиональные умения и навыки? 
Что для нас город и какую силу имеет 
городская среда?

Большинство этих вопросов сегодня оста-
ются открытыми, требуя внимательного 
научного изучения — при междисципли-
нарном подходе, с сочетанием прошлого, 
настоящего и будущего. Итак, если горо-
да незримо, с самого рождения имеют 
непосредственное влияние на каждого 



ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  |  НОТЫ АРХИТЕКТУРЫ ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  НОТЫ АРХИТЕКТУРЫ

346 347

Те, кто заказывали, проектировали, строили 
такие дома, явно имели в виду не просто жили-
ща — нагружали их определенной символикой. 
И интересовала она их не только чисто эстети-
чески, но и как оберег власти, стабильности, 
благополучия, своего положения в иерархии. 
Интересующимся темой нужно разобраться 
в языке, дающем возможность прочесть эту 
архитектуру. То есть, вникнуть в суть Евро-
пейского Мистицизма. Учёные предлагают 
не путать это явление с мистикой. Мистика 
— признание сверхприродного, сверхъесте-
ственного, вера в него. Мистицизм же — при-
кладная наука, для которой свойствен особый 
взгляд на миропостроение, предполагающий 
особый, рационально-практический взгляд 
на мир и всё сущее в нём. В нём нет малейше-
го места магии, колдовству и прочему, тому 
подобному. В этом плане вам предстоит (кто 
не знаком, конечно) интересное и полезное 
знакомство. Три исторические личности, при-
знанные самыми яркими представителями 
Европейского мистицизма:

• Никола Тесла — сербский изобретатель, уче-
ный, физик и инженер; 

• Карл Густав Юнг — швейцарский психиатр, 
основоположник одного из направлений 
глубинной психологии; 

• Леопольд Сонди — венгерский и швейцар-
ский психолог и психоаналитик, основатель 
концепции Судьбоанализа. 

Эти имена часто фигурируют в исследованиях 
академика О. В. Мальцева, толкующего о ключе 
к чтению символов Европейского мистицизма, 
о которых речь. Касался этого Олег Викторович 
и в недавних своих лекциях в рамках междуна-
родного исследовательского проекта «Говорящий 
город». Вчитываемся: 

«Язык Европейско г о мистицизма 
и м е е т н е с к ол ь к о с л о е в. К аж д ы й 
слой — это глубина проникновения 
в суть, в тайну знаний. У Европей -
ско го мистицизма практически нет 
букв, это символьный язык. А е сли 
встречаются буквы, то они — от -
дельно стоящие, как символы. Нау -
читься дешифровке этих символов, 
с одной стороны, просто, а с дру гой, 
достаточно сложно. Потому что че -
ловек привык видеть то, что он хо -
чет видеть, а не то, что написано. 
Современные архитекторы нередко 
помещают на фасад здания те сим -
волы, которые им нравятся, которые 
отвечают требованиям времени, 
или которые просит заказчик. Но 
ко гда на это смотрит ученый, он 
понимает, что это полный абсурд. 
Такой фасад не с одержит никакой 
информации, это новострой. Поэ-
тому, нужно не только научиться 
читать этот язык, но и научиться 
отличать настоящую символьную 
систему, от абсурда новостроя».

ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ С САМОГО ПРОСТОГО 
СИМВОЛА — РАКУШКИ И ДВУХ ЛЬВОВ.
В центре мы видим пустую ракушку, а по бокам 
сидят два льва. Как в легенде об острове Фави-
ньяна, где львы стерегут сад, здесь они стерегут 
ложу. Ракушка символизирует ложу, а львы сим-
волизируют стражу. У криминальной традиции 
Италии тоже есть организации, построенные 
на манер ложи. При этом, существует Большая 

научно обоснованные ответы, сводящиеся к од-
ному: как сделать нашу цивилизацию успешной.

Известный британский урбанист и географ Майкл 
Бетти в своем докладе отметил:

«Нет такой науки, которая бы « в одиночку» 
всесторонне могла бы исследовать город. Такое 
явление, как город, можно исследовать только 
на стыке нескольких наук. Города — это слож-
ные системы, состоящие из множества сетей. 
И прежде, чем ответить на вопрос, насколь-
ко город влияет на человека, необходимо уз-
нать о том, как принципы устройства города 
адаптированы к различным условиям и ситу-
ациям, и насколько исторический контекст 
влияет на развитие города и многое другое».

Британский урбанист, автор концепции «креатив-
ного города» Чарльз Лэндри:

«Как люди формируют сам город, так и город 
формирует нас. Для меня урбанизм — это дис-
циплина, это динамика самого города, тот 
потенциал, который может быть в городе. 
Смотреть на город следует панорамно, на все 
360 градусов, только так можно увидеть всю 
картину города с позиции различных наук — 
антропологии, социологии, психологии и других, 
и будете способными проанализировать всю 
эту картину».

Касаясь темы символизма в городах, украинский 
ученый, инициатор конференции, Олег Мальцев 
отметил:

«Символы — это язык, и кто знает его и умеет 
читать, тот может понять, что до вас наме-
ревались донести. Сегодня, когда мы видим го-
рода, их архитектуру, мы видим исключительно 
психологическую составляющую архитектуры, 

Фотография 1: ракушка и два льва
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символов в ней нет. А если и есть какие-то сим-
волы городов, то они носят психологический 
характер, но не истинно символический. Ведь 
еще совсем недавно, с 16 по 19 века, архитек-
тура городов была совсем другая. Архитек-
тура, содержащая символизм, была создана 
200–300–400 лет назад. И именно символика 
делает город учебной аудиторией».
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ложа и множество Малых лож. Все это — сад, 
а вход в сад стерегут львы. В ракушке может быть 
фигура человека или, например, Дева Мария, это 
говорит об организации, которая принадлежит 
этому человеку или поклоняется этой фигуре.

Закрытая ракушка — символ испанской кри-
минальной традиции. Также есть перевернутая 
ракушка — она может означать множество ве-
щей, и криминальную традицию, и Малую ложу. 
В Европейском мистицизме есть такой персонаж, 
как Св. Рок, его часто изображают с перевер-
нутой ракушкой или двумя. Когда мы видим 
персонаж с перевернутой ракушкой, мы знаем, 
что это покровитель криминальной традиции.

ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ НА ВТО-
РУЮ КОМПОЗИЦИЮ.
Вверху мы видим пиковую масть. Да будет вам 
известно, что масти в карты пришли именно из 
Европейского мистицизма. Большая и Малая 
ложи делятся на четыре отсека. Верхняя ложа 
(Большая ложа) делится на крестовую и черво-
вую масть, а нижняя на бубновую и пиковую. 
Пиковая масть в этой композиции изображена 
в виде механизма, который означает силовой 
компонент.

В Европейском мистицизме существуют 
силовые механизмы, это элементы сознания 
человека, которые изображаются определен-
ными символами. Всего силовых механизмов 
сознания человека существует 16-ть. Каждый 
механизм сознания отвечает за отдельную функ-
цию. В данной композиции мы не видим, какая 
здесь функция, но вам следует знать, что эти 
механизмы из невидимых ретрансформируются 
в видимые. Поэтому мы видим пиковую масть, 
которая означает криминальную традицию.

Ниже мы видим два механизма, как звезды, 
связанных между собой неким бантом. Это 
два управляющих механизма. Второй тип ме-
ханизмов в Европейском мистицизме — это 
управляющие механизмы.

Давайте дадим соответствующие названия 
этим механизмам. На языке прикладной науки, 
на языке Европейского мистицизма, силовые 
механизмы называются «ГДС» — глобальная 
духовная система. Это элементы вашего созна-
ния. Управляющие механизмы называются 
«ВИС» — высокоиерархичная структура. Всего 
управляющих механизмов 12-ть. Эти струк-
туры могут работать вне человека и в режиме 
управления человеческим телом. Как говорил 
академик Г. С. Попов: 

«Прежде чем человек что -то дела -
ет, появл я ется форма, эту форму 
обеспечивает ВИС. Например, е сть 
9-й механизм, который имеет форму 
кобры, и в режиме управления телом, 
движения ч ел ов ека мо гут повто -
рять кобру, человек может стать 
хитрым, даже походка и речь у не го 
будет извивающаяся».

Мы видим пятиконечную звезду, потому что 
у ВИС существует пять функций (терапевти-
ческая, реализационная и другие), а у ГДС две 
функции: силовая и реализационная. С помо-
щью ГДС тоже можно обрабатывать данные, но 
тогда отключается силовая функция. Поэтому 
нам нужны два механизма.

Фотографии 2 и 3: пиковая масть, механизмы Европейского 
мистицизма, символ Малой ложи
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Чтобы было проще понять, давайте пред-
ставим это на модели автомобиля. ГДС это 
газ у автомобиля, когда вы нажимаете педаль 
газа, сила и скорость увеличивается. ВИС — 
руль автомобиля, посредством которого вы 
управляете направлением движения. Автомо-
биль, по сравнению с человеческой жизнью, 
очень простая модель. Потому что у человека 
16 «педалей газа» и 12 «рулей».

Эти механизмы могут работать в трех ре-
жимах: автоматический, полуавтоматический 
и режим ручного управления.

Дальше на композиции мы видим щит 
и герб с инициалами. Это говорит о том, что 
это Малая ложа. Герб и флаг являются сим-
волами Малой ложи.

Когда мы говорим о мастях, вам может 
быть известно, что православная традиция 
предполагает наличие символа сердца. Но 
этот символ не принадлежит православной 
традиции. Сердце может быть разного цвета 
и может иметь разное значение, этот символ 
нужно читать в контексте, сам по себе он ни-
чего не говорит.

Мы можем встретить символ: сердце и от 
него исходят солнечные лучи. Не путайте это 
с православной символикой. Современное 
православие появилось после Второй мировой 
войны, представителей этой конфессии во 
всем мире называют ортодоксами, а не право-
славными. Изначальное православие сильно 
отличалось от современного. Если взять мо-
дель корабля изначального православия, то 

это центральная мачта корабля. Сердце с солн-
цем — это символ триумфа, притом, явного 
триумфа. Потому что если бы была крестовая 
масть, это означало бы тайный триумф.

РАССМОТРИМ СЛЕДУЮЩУЮ КОМПОЗИ-
ЦИЮ, ЗДЕСЬ ЦЕЛАЯ ГИРЛЯНДА МЕХА-
НИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ.
Это символьное изображение Управляющей 
системы (УС). Что она делает? Помните, мы 
говорили об автомобиле и множестве меха-
низмов, которые нам нужно задействовать при 
решении задачи. Мы можем либо задейство-
вать все механизмы последовательно, либо ис-
пользуя Управляющую систему. УС соединяет 
в себе конфигурацию нескольких механизмов.

Когда, например, вам нужно организовать 
встречу с нужным человеком, можно пооче-
редно задействовать несколько механизмов. 
Но можно использовать только один УС, ко-
торый задействует группу механизмов, и вот 
вы уже сидите за столом переговоров. То есть, 
ваша встреча с нужным человеком состоялась. 
Когда скорость играет важную роль в вашей 
жизни, это очень ускоряет решение задачи. 
Управляющие системы могут работать с при-
оритетами и подстраиваться под задачи. Мы 
можем работать со своими системами коор-
динат и с чужими. Можем работать с миром 
вокруг себя, а можем работать с собой.

Фотография 4: «гирлянда» механизмов
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СЛЕДУЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ.
Этот сложный механизм называется «Тавур». 
Встречается крайне редко, увидеть его — боль-
шая удача. Тавур это глобальная система ми-
ропостроения Богом, посредством человека. 
Как видим, целая многоуровневая гирлянда 
спускается на человека. Существует две систе-
мы в мироздании: Ранут и Тавур. Ранут — это 
божественная система воспитания человека.

С точки зрения Европейского мистицизма, 
Бог строит Мир по определенным чертежам, при 
этом, посредством человека. А разрушает мир, 
без человека, например, происходит стихийное 
бедствие. Это общие понятия Европейского ми-
стицизма, которые есть у венецианской и нор-
маннской традиции. У греческой традиции нет 
Тавура, но у них есть заменитель этой системы. 
Так, с точки зрения Европейского мистицизма, 
человек постоянно связан с Богом.

НА СЛЕДУЮЩЕМ ФОТО МЫ ВИДИМ ХРАМ 
НОРМЫ, СТОЯЩИЙ НА ЗДАНИИ
Когда Норма стоит на здании, это венецианская 
традиция. Орел является главным символом 
норманнской традиции. Ваза — символ статуса. 
Когда мы видим вазы на домах или сад, располо-
женный над головами прохожих — это символ 
того, что здесь живут люди, а внизу «черви». 
Это — символ правящего класса. Человеческая 
фигура в виде змеи — это символ греческой 
традиции.

Как видите, в Одессе собраны все три ми-
ровые традиции. Нужно сказать, что подобное 
собрание встречается крайне редко.

«Симфония камня», «музыка в камне», «застыв-
шая музыка» — такие поэтические определения 
часто сопутствуют архитектуре и отдельные па-
мятки этого искусства, этой наука строить, про-
ектировать здания и сооружения, создающих 
пространственную среду для жизни и деятельно-
сти человека, можно назвать нотами, аккордами, 
сюитами, ариями, составляющими весомую часть 
исторического и культурного наследства. «Ожив-
шие камни» — замечательно сказано, но разве 
они умирали? Душевная красота, вложенная ма-
стерами в свои творения бессмертна, даже если 
мы наблюдаем её останки — наследие варварства 
и просто разрушительного действия време-
ни и Матушки Природы. Или натыкаемся 
в своих поисках на упоминания, будь то 
манускрипты, картины или старые фо-
тографии.

Большинство людей работают 
с недостоверной информацией. 
Историческая академическая 
наука на сегодняшний день 
для всех сама по себе ка-
жется приемлемой, но как 
источник информации — 

«…Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды…»

ЖИВОЙ ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
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Фотография 5:  механизм «Тавур»

Фотографии 6 и 7:  Храм Нормы, Орел 
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ВОТ ЕЩЕ ОДНА СЛОЖНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.
Это читается так: сознание человека с механиз-
мами реализации. В иллюминаторе никого нет, 
то есть, неизвестные наблюдают за вами. Над 
иллюминатором мы видим символ Гюль-Голь 
(фигуру). Это символ первого периода истории, 
состояние без деградации. Механизмы внизу — 
реализационные механизмы. Пока мы не рас-
шифровываем эту композицию подробно, она 
достаточно сложна.

Это тоже сложная композиция: норманнская 
традиция, о чем говорит еврейский храм на-
верху. Якорь — символ убежища. Композиция 
говорит о принадлежности хозяев этого дома 
к норманнской традиции.

не надежна. Множество ученых задействованы 
в исследованиях и экспериментах, уже написано 
огромное множество книг и представлено фактов, 
что общепринятая историческая академическая 
наука не соответствует доказательствам, которые 
существуют еще с древних времен вокруг чело-
века или уже доказаны различными способами. 
Но об этом поговорим несколько позже. 

В мире современной науки исследователю необ-
ходима надежная и проверенная система источ-
ников и доказательств, также в дополнение нужно 
учитывать много других особенностей, вплоть 
до эффективной методологии. Для проведения 
исследований в нашем НИИ был выбран способ, 
основанный на изучении постоянных величин, т. е. 
тех, которые не подвержены серьезным измене-
ниям и могут служить основой или точкой отсчета 

Фотографии 8 и 9: символ Вазы

Фотография 10: человеческая фигура в виде змеи Фотография 11: сознание человека с механизмами реализации

научных изысканий. И тому есть очень уважитель-
ные причины. Например, если исследователь будет 
использовать переменные показатели, то рано 
или поздно он столкнется с проблемой выбора, 
что является правдой, а что нет. Для проведения 
этого исследования взяты в качестве основных 
источников те, которые содержат информацию 
(основательную. подтвержденную) именно о ев-
ропейском мистицизме.

Один из таких источников, конечно же, явля-
ется архитектура — сооружения, строения, 
устройства и оформление культовых построек, 
храмов. Можно сказать, что это определенный 
способ коммуникации между разными группами 
людей, способ передачи информации, метод обу-
чения на образных моделях, который представлен 
в архитектурной форме или композиции зданий, 
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Нужно сказать, что это лишь общее объ-
яснение символов, их значение много глубже. 
И поэтапно мы будем проникать в эту глубину.

На этом фасаде (фотография №13) мы видим 
две ракушки, то есть, две ложи. Но, дело в том, 
что две ложи одновременно-одноместно быть 
не могут. Ученый сразу понимает, что это — 
новодел, произведение архитекторов, которые 
«хотели как лучше». На фасаде, в данном случае, 
абсурд, не имеющий смысла.

Так выглядит символ механизма сознания 
(ГДС), (фотография №14). Это — одна из форм 
изображения ГДС, не персонажная. Встреча-
ются ГДС персонажной формы, их мы увидим 
в Мюнхене и Палермо.

Это еще один абсурд (фотография №15), с точ-
ки зрения европейского мистицизма. Две ко-
лонны, балкон и ничего больше. Это непарная 
Полнодиапазонная технология, в Европе мы 
видим парно расположенные Полнодиапазон-
ные технологии. Потому что именно так они 
используются.

Полнодиапазонная технология (ПДТ) — 
это самый мощный инструмент Европейского 
мистицизма.

На этом фото мы видим символьное изобра-
жение устройства ПДТ (фотография №16). Ввер-
ху мы имеем дело с силовыми компонентами, 
ниже мы видим символ информационно-энер-
гетической системы, еще ниже мы видим ВИС 
и реализацию. Этот рисунок описывает полное 
устройство ПДТ.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОБУЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕ-
КА ПРОИСХОДИТ В ТРИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
ЛИНИИ:
• Первая: человек живет в этой среде говоря-

щего города, и символьная система взаимо-
действует с механизмами его памяти.

• Вторая: человеку преподают некоторые 
вещи, чтобы он быстрее приобретал нужные 
навыки. Существуют методики быстрого 
обучения. Конечно, если человек родился 
в норманнской традиции, то первое, чему его 
учат, это владеть оружием. Чем больше он 
идет вверх, тем больше навыков приобретает.

• Третья: практика, на базе первых двух ли-
ний. Человек решает жизненно необходимые 
задачи.

Фотография 12: символизм норманской традиции

Фотография 13: абсурд, не имеющий никакого смысла

Фотография 14: символ механизма сознания (ГДС)

храмовых комплексов, различных сооружений, 
памятников, различных элементов. К велико-
му сожалению, источники эти далеко не всегда 
(о чем мы говорили выше) находятся в «добром 
здравии», особенно там, где история и культура 
мало кого интересует и бороться, как с первым, 
так и со вторым — дело привычное, но, скажем, 
в целом в Европе совершенно другое отношение 
к архитектурному наследию, поскольку никто не 
позволит ничего переделывать или разрушать. 
В результате, до наших дней дошли уникальные 
источники информации в виде храмов, культовых 
сооружений, их устройства, оформление и ар-
хитектура этих городов, которая по сей день яв-
ляется постоянным и очень точным источником 
сведений о европейском мистицизме.

Читайте статью, опубликованную 
в данном номере журнала «Кому-то 
каббала, а кому-то — европейский 
мистицизм».

«Лгут обольстители-мистики, никаких Кара-
ибских морей нет на свете, и не плывут в них 
отчаянные флибустьеры, и не гонится за ними 
корвет, не стелется над волною пушечный 
дым»

Итак, в нашем разговоре о европейском Мисти-
цизме, об исследованиях, связанных с ним, мы 
подошли к очень важному пункту — любые науч-
ные изыскания включают в себя серьезную работу 
с письменными источниками. О том, насколько 
вообще можно или нет на них полагаться — раз-
говор отдельный, но мы для себя определили 
и сами источники и методы работы с ними. Глав-
ная, на наш взгляд, особенность данного процес-
са заключается в том, что в современном мире 
существуют разные уровни допуска при работе 
с историческими документами и с литературным 
наследием в целом: какая-то часть этого наследия 
находится в частных коллекциях, закрытых залах 
библиотек, или в университетских и библиотеках. 
разбросанных по всему миру. Но даже в том случае. 
когда исследователь находит необходимые ему 
манускрипты, возникает вопрос — как выяснить, 
какой источник достоверен какова степень его 
достоверности, а какой — нет? мы выбрали специ-
фический метод поиска, отбора, и использования 
письменных источников. Для начала был исследо-
ван ключевой навык эпохи европейского мисти-
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«Знания высвобождают силу»
Академик Оле г Мальцев

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Едва ли оно здесь было бы нужно, если бы не 
решение редколлегии нашего журнала развить 
эту публикацию Вашими отзывами, читатель 
дорогой. Уж коренной вы одессит или — в полу-
торном колене, или вообще в Одессе случайно, 
а только согласитесь: город стоит вашего вни-
мания, как и наука читать его фасады. На что 
обратили внимание вы? Что запомнили? О чём 
задумались? Книгу какого одесского дома хотели 
бы прочесть? Так что — не прощаюсь.

Фотография 15: ещё один абсурд

Фотография 16: символьное изображение устройства ПДТ

Автор 
Виктория Флинт

цизма — фехтование, поскольку изучение времен 
Средневековья в Европе дает четкое представле-
ние о том, что ключевым навыком этой эпохи было 
держать оружие в руках и умение фехтовать. Если 
человек не мог защитить себя и свою семью, то 
в любой момент мог стать жертвой — его могли 
ограбить или (и) убить. На первый взгляд кажется 
странным то, что и сегодня пользуются популярно-
стью трактаты по фехтованию, изданные в древние 
времена, но что же, скажите на милость, странного 
в том, что человек должен себя защитить? А уж 
с помощью холодного оружия или применяя со-
временные навыки — это уже детали! Трактаты же 
содержат некие практически применимые в любое 
время и при любых обстоятельствах методы — не 
только владения оружием, но и в первую очередь 
собой: Imperare sibi maximum imperium est — так, 
кажется, говорили древние!

Возвращаясь от владения оружием (и собой, со-
ответственно) к древним трудам, хотим обратить 
внимание на то, что среди всех источников Средне-
вековья, которые направлены на освоения навыка, 
преобладают именно те, которые написаны о ма-
стерстве владения оружием, о науке и искусстве 
фехтования. В те времена все дворяне, рыцари 
умели держать оружие в руках, так как шпага, меч 
или кинжал были неотъемлемым атрибутом этих 
людей. Существует значительное количество книг 
и древних трактатов, где упоминается о мастер-
стве и ловкости воина, силе воинского искусства, 
отличным доказательством чему служат слова 
итальянского мыслителя, политического деятеля, 
философа, писателя, автора военно-теоретических 
трудов Николо Макиавелли: 

«Воинская система обладает такой властью, 
что может из простолюдина сделать короля, 
а из короля простолюдина».
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Стоит посетить Одессу один раз — 
и она очаровывает, привлекает на всю 
жизнь. Город пленяет красотой улиц, 
бульваров и площадей, оригинально-

стью архитектуры, сложившейся в романтиче-
скую пору, начиная с ХVIII века.

Вольные люди, выходцы из разных стран, за-
ложили этот город на высоком крутом плато над 
морским заливом на месте небольшой татарской 
деревушки Кочубеев, переименованной позже 
в Хаджибей, и турецкой крепости Эни-Дунья. 
Вице-адмирал неаполитанец Иосиф де-Рибас, уча-
ствовавший со своим отрядом в штурме крепости, 
стал первым его градоначальником.

Одесса начинается от моря, и ее нынеш-
няя территория тянется вдоль побе-
режья в направлении север — юг на 
тридцать километров при макси-
мальной ширине десять. Градостро-
ители умело использовали рельеф 
местности — прибрежное плато, 
пересеченное несколькими балка-
ми и их отрогами. По одной из этих 
балок была проложена тропинка, по 

«СТАРАЯ ОДЕССА» И ЕЕ ДОМИНАНТА

«Трудно вообразить себе жизнь в бурлящем мальстреме Юпитера 
тому, кто не подозревает, что на взгляд здешних существ Юпитер 

отнюдь не бурлящий мальстрем». 

— К. САЙИАК, «ГОРОД»

Международная научная онлайн-кон-
ференция на тему «Город как учеб-
ная аудитория» объединила многих 
специалистов, исследующих городские 

пространства и все, что с ними связано. В этой 
встрече приняли участие более 40 исследовате-
лей и экспертов различных сфер. Цель — найти 
ответы на ряд серьезнейших и требующих неза-
медлительного решения вопросов, поставленных 
самой жизнью, объединить усилия в оптимизации 
тактики построения цветущей цивилизации. Орга-
низаторами конференции выступили Европейская 
академия наук Украины, Восточно-университет-
ская сеть, Украинская ассоциация религиоведов, 
Академия APSI, Институт политических и этнона-
циональных исследований имени И. Ф. Кураса НАН 

ЭТА РАЗНАЯ МУЗЫКА В КАМНЕ…

Украины, Одесское фотографическое общество, 
Историко-литературное общество и Центр стра-
тегического прогнозирования и проектирования.

Детальная информация о вышепере-
численных учреждениях и их дея-
тельности — в следующих номерах 
нашего журнала

Говорят, города во многом похожи на людей: все 
одинаковы и при этом все — разные. Каждый ра-
вен другому по самому определению: «Город». То 
есть, не хутор, не посёлок, не село, не деревня 
и не станица. И все города мира разные, потому 
что у каждого — своя судьба, свой масштаб, свое 
лицо и свой характер, свои обитатели. Большое 
число не горожан стремится попасть в ту или иную 
городскую среду. А ученые, в свою очередь, зада-
ются и такими вопросами: как города влияют на 
человека, как воспитывают его? Что привносят 
в город новые горожане (выходцы их внегородских 
образований) и что воспринимают от него? И каков 
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которой спускался в порт 24-летний Александр 
Пушкин.

В Одессе невозможно заблудиться. Все ее улицы 
берут начало со стороны моря, отсюда же исчис-
ляются и номера домов. Если посмотреть на них 
сверху, то можно увидеть прямоугольник квар-
талов историко-архитектурного центра «Старая 
Одесса». Они напоминают шахматную доску.

Хосе де Рибас, в России — Иосиф (Осип) 
Михайлович Дерибас (1751, Неаполь — 1800, 
Санкт-Петербург) — испанский дворянин из 

знатного каталонского рода, россий-
ский военный и государственный 

деятель. Основатель Одесского 
порта и города Одессы. 

Именно такой композиционный 
принцип заложил в свой градостро-

ительный проект портовый инженер 

360
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Ф. Деволан. Он провел топографические ис-
следования местности и выполнил другие 
работы, связанные в первую очередь с со-
оружением в бухте военного и торго-
вого порта, Рескрипт Екатерины II на 
имя де-Рибаса об устройстве гавани 
в Хаджибее вышел 27 мая 1794 года, 
а 22 августа были заложены церкви 
св. Николая на будущей Соборной 
площади и св. Екатерины на будущей 
Екатерининской площади, а также проведена 
первая борозда под фундамент городских по-
строек. В этот же день заложили фундаменты 
большого и малого молов для гавани гребных 
судов, верфей и двух пристаней с набережными.

Со второй половины ХIХ века этот день — 
22 августа (2 сентября по новому стилю) — 
стал отмечаться как день рождения города. 
С 1795 года в официальных документах город 
получил новое название — Одесса.

Деволановский план застройки города утвер-
дил император Александр I. Спустя десять лет 
он был несколько пересмотрен, но главное в нем 
сохранилось: четкая геометрическая планировка 
как принцип застройки всей центральной ча-
сти. «Планирование Одессы признано одним из 
высших достижений отечественной градострои-
тельной культуры эпохи классицизма», — пишет 
доктор искусствоведения В. Тимофеенко.

Основанная как порт на берегу Черного моря 
Одесса стала выполнять роль Южной 
Пальмиры. Уже в первые десятилетия 
своего существования благодаря 
бурному развитию торговли она 
превратилась в экономический 
и административно-культурный 
центр юга Российской империи.

Это нашло свое блестящее от-
ражение в архитектуре, развивав-
шейся в русле мирового градостро-
ительного процесса. Одессу строили 
выдающиеся отечественные и иностранные 
мастера. В облике зданий переплетались разные 
стили и направления, отображавшие веяния 
западноевропейских школ, отечественные тра-
диции в строительстве, элементы архитектуры 
многих народов и эпох.

В застройке историко-архитектурного центра 
«Старая Одесса» встречаются интерпретации 

стилей прошлого: романтического и готиче-
ского, ренессанса и мавританского, ампира 

и русского классицизма.
Одесса быстро сделалась одним из 

красивейших городов Европы. Пу-
стовавшую причерноморскую степь 
застраивали дворцами и оригиналь-
ными зданиями, с учетом новейших 
достижений мирового зодчества, 

представители знати, богатые купцы 
и меценаты. По их предложениям работали 

выдающиеся архитекторы Ф. Боффо, Г. Торичел-
ли, Л. Оттон, Ф. Фраполли, Ф. Гонсиоровский, 
Ю. Дмитренко и другие. Этому способствовал 
режим порто-франко, то есть беспошлинная 
торговля в порту, ходатайство о применении ко-
торой подал еще герцог Арман Ришелье. Открыт 
порто-франко был в 1819 году и просуществовал 
в Одессе до 1859 года, щедро наполняя кошельки 
граждан и городскую казну. Значительную часть 
этих средств использовалась на архитектуру 
высокой художественной ценности.

Арман Эммануэль дю Плесси Ришелье — 
французский аристократ, после Великой Фран-
цузской революции поступивший на русскую 
службу и в 1804–1815 годах занимавший 
должность генерал-губернатора Новороссии 

и Бессарабии. В России его называли 
Эммануил Осипович де Ришелье. 

Считается одним из отцов-основа-
телей Одессы, где ему в 1828 году 
был поставлен памятник.

В 1820 году был утвержден проект 
застройки административного центра 

города, которым со временем стал При-
морский бульвар. Его великолепный ансамбль 
с полукруглой площадью посередине и памят-
ником Дюку, с гигантской лестницей, спускаю-
щейся в порт — шедевр зодчества. С бульвара 
открывается великолепная морская панорама.

«Водопад, застывший в камне» — так оценили 
одесситы сооружение своего земляка Ф. Боф-
фо — гигантскую лестницу. Они давно подсчи-

он, теоретически-идеальный город? Леонардо 
да Винчи, Томмазо Кампанелла, Альбрехт Дюрер, 
Клод-Никола Леду, Ле Корбюзье и многие другие 
ещё с древних и давних времён искали возмож-
ность создания идеального города. А вспомним 
«Голубые города» Алексея Толстого! Поиск этот 
продолжается и сегодня.

«Голубые города» — повесть А. Н. Толстого, 
опубликованная в 1925 году. 

Одна из первых попыток писателя разра-
ботать тему «лишнего человека» после 
переезда в СССР. Критиками обычно рас-
сматривается в паре с рассказом «Гадюка», 
написанным на схожий сюжет — глубокого 
одиночества революционера-романтика, не 
совместимого с обывательско-мещанской 
средой. 

В центре повествования — судьба начина-
ющего архитектора Василия Буженинова, 
который, пережив гражданскую войну, не 
находит своего места в новой НЭПовской 
действительности. 

Наш корреспондент побеседовал с одесским 
архитектором, основателем компании «NG-
ARCHITECTS» — Натой Головченко, воплотившей 
в жизнь больше тысячи проектов. В 2016 году Ната 
получила награду «Достояние Одессы» за проекты, 
которые способствовали развитию архитектурной 
и культурной среды нашего города. За свою ар-
хитектурную карьеру Ната Головченко получила 
более 30 наград: «Золотые Арки», Премия «Со-
зидание», «Народное Признание». На конкурсе 
«European Property Awards», который проходил 
в Лондоне, она была пять раз награждена и дважды 
занимала первое место в номинации «Многоквар-
тирный жилой дом» и «Частный дом».
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тали, что первоначально было двести 
ступенек, а потом часть поглотила 
земляная насыпь для Приморской 
улицы и теперь их 192.

У лестницы есть «секрет»: ее ши-
рина вверху и внизу разная. Те, кто 
смотрят сверху, не замечают этого, 
а при взгляде снизу лестница сужа-
ется по направлению к бульвару и как 
бы приглашает прибывших гостей подняться 
в центр города.

Многое повидала на своем веку эта лестни-
ца. Называлась она по-разному, пока за ней не 
закрепилось наименование — Потемкинская 
вскоре после выхода на экраны кинокартины 
режиссера Сергея Эйзенштейна «Броненосец 
«Потемкин».

Потемкинская лестница с Приморским буль-
варом живописно соединяют городской центр 
с морвокзалом. Выдающееся сооружение совре-
менных архитекторов Ю. Головина и В. Кремля-
кова напоминает огромный океанский лайнер, 
приставший к гостеприимному берегу. Классиче-
ский ансамбль Приморского бульвара замыкают 
на флангах два шедевра. С одной стороны — 
Дворец-усадьба генерал-губернатора Новорос-
сийского края графа М. Воронцова. Эта зимняя 
резиденция построена в строгой, форме зрелого 
классицизма. Возле Воронцовского дворца над 
обрывом высится белокаменная колоннада, ко-
торую издали видят моряки с подплывающих 
судов. А жители города используют это место 
как отличную смотровую площадку.

С другой стороны бульвар открывает белос-
нежное ампирное здание бывшей купеческой 

биржи, в котором ныне ‚располагает-
ся Одесский городской совет. Оно 

украшено крупными античными 
скульптурами и часами-куранта-
ми. Каждые полчаса куранты бьют, 
отсчитывая время, и играют попу-

лярную мелодию песни об Одессе.
Статистики подсчитали, что в горо-

де около 1300 улиц и переулков. И самая 
знаменитая улица — это, конечно же, Дерибасов-
ская. Она названа именем основателя города ви-
це-адмирала Иосифа де-Рибаса. Он использовал 
возможности парковой архитектуры и заложил 
с одной стороны центральной улицы горсад, 
существующий и поныне. В городе по иници-
ативе герцога Армана Ришелье, являвшегося 
с 1803 года одесским градоначальником, начали 
высаживать акации и каштаны, которые при-
возили из Южной Франции и Италии.

Дерибасовская известна так же широко, 
как Крещатик в Киеве, Невский проспект 
в Санкт-Петербурге. Ее архитектурный облик 
сложился в XVIII — XIX веках в результате ори-
гинального смешения русского классицизма 
и модерна. Кстати, именно в Одессе, одной из 
первых в Европе, утвердился стиль модерн. В нем 
использовались новые технико-конструктивные 
средства и свободная планировка для придания 
зданиям индивидуальной выразительности.

Известность улице принесли писатели, рас-
сказавшие о ней во многих своих произведениях. 
В разное время о ней писали Иван Нечуй-Ле-
вицкий, Александр Куприн, Максим Рыльский, 
Юрий Смолич, Иван Бунин, Валентин Катаев, 
Исаак Бабель, Алексей Толстой и другие.

— ЕЩЕ ГЁТЕ НАЗЫВАЛ АРХИТЕКТУРУ — ОНЕМЕВШЕЙ МУЗЫ-
КОЙ, В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ АРХИТЕКТУРА ЗОВЕТСЯ КАМЕННОЙ 
СИМФОНИЕЙ, МУЗЫКОЙ В КАМНЕ ИЛИ ЗАСТЫВШЕЙ МУЗЫКОЙ. 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ГЁТЕ ИМЕЛ В ВИДУ?
— Всё в мире имеет свою длину волны, сегодня 
нам это известно. Эти показатели фиксируются 
с помощью специальных приборов, которые улав-
ливают электромагнитные колебания любых пред-
метов. Так вот, великий Гёте знал, что архитектура 
создает электромагнитные колебания, еще в те 
года! И в зависимости от того, какая это архитек-
тура, она создает определенную атмосферу.

Например, когда мы приезжаем в Италию, в кра-
сивый и уютный город, настраиваемся на его волну 
и нам хорошо. Думаем: какой романтичный город, 
какая красивая Венеция! У нас работает сердечная 
чакра, наши мысли о любви, о чём-то высоком. 
А когда, предположим, приезжаем в итальянское 
село, то наши думы — о широте полей, жизни 
и гармонии. Аналогичная архитектура, настраи-
вающая на определенный лад, была и у нас, но, 
к сожалению, мало что сохранилось. Архитектура 
же мегаполисов, действует на человека иначе. Мы 
ощущаем иное течение времени, все ускоряется, 
необходимо выполнять огромное количество за-
дач, что подталкивает нас к более динамичному 
темпу жизни, иногда даже провоцирует стресс. 
Моя архитектура направлена на гармонизацию 
пространства и человека в нем. Возможно, это 
связано с тем, что я создаю её с любовью.

— БЫТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ. НЕМНОГО РАНЕЕ ВЫ ОТ-
МЕЧАЛИ, ЧТО ГОРОДА ИМЕЮТ ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА, А В ОД-
НОМ ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ ИНТЕРВЬЮ, ВЫ ГОВОРИЛИ О СВОЕЙ 
МЕЧТЕ — СОХРАНИТЬ ОБЛИК ЦЕНТРА ОДЕССЫ! КАК ВЫ СЧИ-
ТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВАЖЕН НАУЧНЫЙ ПОДХОД В ОТНОШЕНИИ 
РЕСТАВРАЦИОННЫХ ГОРОДСКИХ РАБОТ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
СТВА, ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО ГОРОДА ХРАНЯТ ИСТОРИЮ, КУЛЬТУРУ, 
ТРАДИЦИИ И ДРУГИЕ ЗНАНИЯ, А СООТВЕТСТВЕННО — ВЛИЯЮТ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ?
— Я дорожу историей и считаю, что наш город не-
обходимо сохранить, чтобы он достался потомкам 
во всем своем величии и красоте. Вопрос в том, 
как это нужно делать. Сохранность архитектуры 
необходимо было начинать много раньше, как это 
сделали итальянцы, французы и испанцы. А сей-
час у нас все потуги больше походят на попытку 
сохранить… скажем, полностью сгнившие зубы. 
Уже нужны иные, более радикальные меры, необ-
ходимо ставить штифты и коронки по естественной 
первозданной форме разрушенных зубов. Я го-
ворю о том, что должна быть разработана некая 
методика-технология сохранения архитектуры 
нашего города. Необходимо собрать команду экс-
пертов, состоящую из архитекторов, инженеров, 
историков, культурологов и других ученых, и все 
проработать до мельчайших нюансов. И только 
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Но, прежде всего, ее прошлое неотделимо от 
имени Александра Пушкина. Когда эта улица 
называлась еще Гимназская, поэт поселился 
на ней. Там размещалась ресторация Сезара 
Оттона, где Александр Пушкин любил коротать 
свой досуг в кругу друзей. Недалеко ему было 
и до канцелярии генерал-губернатора графа 
М. Воронцова, где опальный поэт числился ар-
хивариусом.

На Дерибасовской жил польский поэт Адам 
Мицкевич, а позже — основатель периодической 
системы элементов русский химик Дмитрий 
Менделеев. Дизайнеры разработали проект об-
новления Дерибасовской. Обрел «второе дыха-
ние» «Кино-Уточ-Кино», открытый в 1913 году. 
Одессита Сергея Уточкина современники на-
зывали «академиком спорта». Он бесстрашно 
поднимался в небо на воздушном шаре и са-
молетах, ставил рекорды скорости на автомо-
билях и парусных яхтах. Но самолет Уточкина 
потерпел аварию, и из-за тяжелых травм он пе-
рестал участвовать в соревнованиях, нуждался 
в средствах. Тогда его братья Леонид и Николай 
открыли для его материальной поддержки ил-
люзион «Кино-Уточ-Кино».

В архитектуре улицы видное место занимает 
торговый комплекс «Пассаж» под стеклянной 
крышей, украшенной множеством скульптурных 
групп. Стиль модерн ярко представлен корпусом 
многоэтажной, по тем временам, гостиницы 
«Большая Московская». Преобразился внешний 
вид Дерибасовской, которая всегда выполняла 
роль торгового центра города. Появились но-
вые магазины, рестораны и кафе, украшенные 
современными витринами. В ознаменование 
знаменитого романа И. Ильфа и Е. Петрова возле 
нового кафе-бара «Воронцов» одесситы поста-
вили 12-й стул.

Горсад облюбовали художники, выставляю-
щие свои произведения под вековыми деревья-
ми. Туристы могут здесь заказать свой портрет, 
приобрести этюд с одесским пейзажем на память 
о необычном городе у моря. Возле памятника 
знаменитому одесситу Леониду Утесову через 
автомат-проигрыватель можно заказать и про-
слушать песни популярного эстрадного певца 
недавнего прошлого.

Улица продолжает благоустраиваться вме-
сте с прилегающей к ней и входящей в ее ар-
хитектурный ансамбль Греческой площадью. 
Осуществляется проект переустройства этой 
старинной площади, выполнявшей когда-то 
роль коммерческого центра города.

Основа нового архитектурного ансамбля Гре-
ческой площади — так называемый «круглый 
дом». В этом семиэтажном торгово-обществен-
ном центре разместятся 58 офисов и супермар-
кетов, магазины и рестораны. Внутри много 
места будет отдано посетителям для прогулок 
и отдыха. Внутренние дворики свяжут переходы 
и мостики. На верхние этажи туристов доставят 
лифты с обзорными панорамными стеклами.

В самом начале Дерибасовской над склоном 
расположился Дворец графа И. Витта. Ныне 

так, совместными усилиями можно рассчитывать 
на успех — сохранить то, что еще можно, а что не 
подлежит сохранению, воссоздать. Под воссоз-
данием я имею в виду — разобрать и собрать по 
новой, внешне — в первозданном виде, но уже 
с другим внутренним наполнением. Ведь когда 
у города есть только красивый фасад, а структура 
внутриквартальных пространств полуразрушена, 
малоэтажна, с сараями, гаражами и бесконечными 
надстройками, так тоже не должно быть — это 
привносит в жизнь дисгармонию. Но есть выход 
из существующего положения — зачистить и ре-
организовать. И сделать это нужно совместно 
организованной научной группой во главе с очень 
грамотным архитектором. Потому как все смотрят 
на проблематику только со своей стороны и не 
подходят к решению вопроса комплексно. Напри-
мер, историки желают максимально сохранить все 
в первозданном виде: фасады, лестницы и прочее. 
Но существует и обратная сторона, дома рушатся 
и, зачастую, людям прямо на голову. Пора открыть 
глаза и посмотреть на вещи объективно, момент, 
когда можно было просто отремонтировать фа-
сады и здания внутри, упущен. Сегодня износ 
несущих конструкций доходит до 100%! И такая 
проблема существует не только в Одессе.

— ИЗВЕСТНО, ЧТО АРХИТЕКТУРА СОЗДАЕТ МАТЕРИАЛЬНО ОР-
ГАНИЗОВАННУЮ СРЕДУ, НЕОБХОДИМУЮ ЛЮДЯМ ДЛЯ ИХ ЖИЗНИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В СООТВЕТСТВИИ С ИХ УСТРЕМЛЕНИЯМИ, 
А ТАКЖЕ СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 
ЭСТЕТИЧЕСКИМИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ВОЗЗРЕНИЯМИ. ЭТО 

МОЖНО ПРОЧЕСТЬ В ЛЮБОМ УЧЕБНИКЕ И СПРАВОЧНИКЕ ПО 
АРХИТЕКТУРЕ. ПОЧЕМУ ЖЕ МНОГИЕ СТАРЫЕ И СТАРИННЫЕ 
ПОСТРОЙКИ В ГОРОДАХ ИНОГДА ОКАЗЫВАЮТСЯ НА ДЕЛЕ 
БОЛЕЕ ЖИВУЧИМИ, БОЛЕЕ УДОБНЫМИ И — В КОНЕЧНОМ 
СЧЁТЕ — БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫМИ, ЧЕМ МНОГИЕ НОВОСТРОИ?
— Кроме физической составляющей в архитек-
туре существует понятие, моральный износ — 
это то, что мы можем сегодня наблюдать в наших 
городах. Например, когда мы видим постройки 
конца 18-го или начала 19-го веков они продол-
жают нас восхищать — мы наслаждаемся их де-
кором, парадными, лестницами с мраморными 
ступенями. И другая картина, когда мы смотрим 
на устаревшие сооружения 70-х годов. Сейчас 
их лестницы выглядят жутко, лифтовой холл — 
печально, а фасады залеплены разнообразными, 
абсолютно не гармонирующими ни друг с другом, 
ни с экстерьером в целом, стеклопакетами вновь 
выстроенных остекленных балконов. Произошло 
это в силу того, что все смотрят на архитектуру, как 
на некий материальный предмет. Бывает же такое, 
когда тело человека в 50 лет выглядит внешне 
абсолютно здоровым, а он внезапно умирает — 
«человек смертен, и, как справедливо сказано 
было, внезапно смертен». Был человек, а тут его не 
стало, также и с архитектурой. Всё что созидается, 
во всём есть душа и если она ушла, то объект не 
выдерживает и разрушается.

Ната Головченко

Памятник Уточкину
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в нем помещается администрация Черномор-
ского пароходства.

Параллельно Дерибасовской идет другая из-
вестная улица — Ланжероновская. Она названа 
в честь генерал-губернатора Новороссийского 
края графа А. Ланжерона, сделавшего многое для 
процветания города. Именно при нем заработал 
режим «порто-франко». 

«Я тронут в е рно с т ью од е с с итов 
памяти графа Александра Ланже -
рона, н е смотря на то, что прошло 
почти два века», — сказал е го пото -
мок, 75-л етний бизнесмен из Пари -
жа Роже Ланжерон после посещения 
улицы Ланжероновской и города по 
при глашению одесской мэрии.

В начале Ланжероновской расположен усадеб-
ный комплекс Дворца Гагарина, построенный 
архитектором Л. Оттоном, В роскошных залах 
размешены экспонаты Литературного музея 
Одессы. Чуть выше выделяется оригинальной 
формой здание Археологического музея. Из-
вестный одесский архитектор Ф. Гонсиоровский 
построил его в виде античного храма, увенчан-
ного, эмблемой Медузы Горгоны.

Рядом расположено здание бывшего Ан-
глийского клуба, в котором разместился Му-
зей морского флота Украины. Этот памятник 
архитектуры ХИХ века вместе со знаменитой 
одесской оперой, уютным сквером «Пале-Рояль» 
и рестораном «Моцарт», построенным недавно, 
формирует Театральную площадь.

Романтическую окраску Одессе придают так-
же многочисленные храмы. Успенская церковь 
на улице Преображенской напоминает москов-
ские храмы ХVII века. На улице Пушкинской 
отреставрирован Ильинский собор. Его начали 
строить в 1895 году из камня, привезенного из 
Константинополя. Для этого в Греции в Новом 
Афоне была сформирована монашеская бри-
гада, которая на монастырском бриге «Святой 
пророк Илья» доставила в Одессу этот строи-
тельный камень.

По сохранившимся чертежам восстанавли-
вается кафедральный. Спасо-Преображенский 
собор, заложенный в 1795 году. Построенный 
в строгом ампирном стиле, собор реконстру-
ировался, а затем, в 30-е годы, был разрушен 
воинствующими атеистами.

Местом паломничества гостей и одесситов 
стал дом № 13 на улице Пушкинской (бывшей 

— КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА АРХИТЕКТУРЫ, ДОСТАВШАЯСЯ 
НАМ ЕЩЕ ОТ ДРЕВНИХ ГРЕКОВ И РИМЛЯН: ПРОЧНОСТЬ — 
ПОЛЬЗА — КРАСОТА. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОНА СЕГОДНЯ ДЛЯ ВАС 
ВАШИХ КОЛЛЕГ ОСНОВОЙ?
— Конечно. Прочность — это то, от чего напря-
мую зависит дальнейшая судьба всего строения. 

С инженерно-технической точки зрения всег-
да производятся расчеты на устойчивость 
и прочность. Расчет несущей способности 
объекта строительства очень важен для 

Древнеримскому архитектору, механику, 
ученому-энциклопедисту Марку Витрувию 
Поллиону (I век до н. э.) принадлежит всемир-
но известный афоризм: «Архитектура — это 
прочность, польза и красота». Его трактат 
«Десять книг по архитектуре» является 
единственной сохранившейся рабо-
той по античной архитектуре.

ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  НОТЫ АРХИТЕКТУРЫ

369

Улица Греческая
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Итальянской), Это единственное сохранившееся 
здание из тех гостиниц, в которых жил Алек-
сандр Пушкин во время своей южной ссылки, 
В доме находится музей-квартира поэта. У входа 
установлены мемориальная доска и барельеф, 
памятник Александру Пушкину во весь рост.

Поражают своим красочным обликом многие 
здания и улицы. И среди них — Маразлиевская, 
названная в честь городского головы Григория 
Маразли. Он многое сделал для родного города, 
но особенно прославился «Золотым правилом 
Маразли». Будучи богатым меценатом, Григорий 
Григорьевич отдавал свои земельные участки 
вдоль моря под застройку на льготных усло-
виях, но с одним требованием: каждый новый 
дом не должен быть похожим на другие дома, 
архитектура зданий не должна повторяться. 
Этому замечательному правилу одесситы обя-
заны тем, что улица Маразлиевская, выросшая 
вдоль центрального приморского парка, до сих 
пор поражает красотой и оригинальностью.

Одесситы всегда любили театр. Это нашло от-
ражение в облике театральных зданий. В начале 
прошлого века на улице Пастера было возведено 
здание в стиле позднего ренессанса, в котором 
размещается Украинский музыкально-драма-
тический театр им. В. Василько.

В стиле позднего модерна построено здание 
Русского театра на улице Греческой. В 1910–

1912 годах оно было полностью реконструиро-
вано, в декоративном убранстве использова-
ны мотивы зодчества русского ампира начала 
XIX века.

Кроме украинцев и русских значительную 
часть населения города составляли выходцы 
с Балкан и стран Западной Европы. Это отра-
жено в названиях улиц: Греческая, Польская, 
Еврейская, Болгарская, Большая и Малая Арна-
утская и других. Молдаванкой стал именоваться 
целый район города. Ныне в Одессе проживают 
представители более ста национальностей.

Сказочный дворец из «Тысячи и одной ночи» 
напоминает белоснежный Арабский культурный 
центр, выросший недавно на углу Ришельевской 
и Большой Арнаутской. В городе живут около 
восьми тысяч арабов, и их культурный центр — 
это Древний Восток, помноженный на новейшие 
строительные и информационные технологии.

«Мир вещей и вс е, что нас окружа -
ет, нас во спитывает», — г о ворят 
архитекторы. 

Вершиной зодчества, воспитывающего высокий 
эстетический вкус, стало знаменитое здание 
нового Городского театра, ныне — Одесского 
академического театра оперы и балета. Постро-
ено оно по проекту выдающихся австрийских 
архитекторов из Вены Ф. Фельнера и Г. Гельмера 
в 1884–1987 годах. Возвели его украинские и рус-
ские мастера всего за три года под наблюдени-
ем одесских архитекторов Ф. Гонсиоровского, 
А. Бернардацци, Ю. Дмитренко.

В архитектуре, как и в музыке, есть поня-
тие «доминанта», означающее главенствующую 
идею, важнейшую составляющую часть про-
изведения. Роль доминанты в историко-архи-
тектурном центре «Старая Одесса» выполняет 
необычное по красоте форм здание Одесского 
государственного академического театра оперы 
и балета. Оно «звучит» ярко и выразительно 
в застывшей музыке окружающей архитектуры!

Источник: книга «Возрождаем театр 
сказки», год 2003. Авторы: И. Волощук, Ю. 

Михалюк, В. Снисаренко

дальнейшей эксплуатации. Более того, конструк-
тивная ошибка крайне опасна, иногда — фатальна 
как для архитекторов и конструкторов, так и для 
тех, кто будет жить в этом здании. Польза — это 
абсолютная величина. Потому как всё, что сегодня 
строится, имеет коммерческую основу. Нет никаких 
построек, которые бы строились исключительно 
для красоты. Вот раньше были, например, испан-
ские ступени в Риме, они огромны. Для чего они 
такие? При всей своей изысканности, никакой 

функции не выполняют, но их построили. Сегодня 
таких проектов не встретишь: «грубый век, грубые 
нравы», как выразился один из героев Зощенко. 
Можно сказать, что современная формула выгля-
дит практически также: Прочность — Польза. А что 
до Красоты, сегодня с этим, конечно, сложнее…

Автор

Виктория Флинт
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. Дом М. Д. Лукацкого в Одессе. Угол Маразлиевской и 
Барятинского пер. Фото в «Зодчем». 1903 г.
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РУБРИКА Вэтом мире, менее всего всерьёз о том заду-

мываясь, живёт значительная часть челове-
чества. То, что мы называем цивилизацией, 
давным-давно окружило нас со всех сторон 

этой самой литературой. Книги, журналы, букле-
ты, газеты, брошюры. Листовки. Афиши. А театр, 
кино, радио и телевидение, уличные и площадные 
действа — всё это имеет сценарную, драматурги-
ческую основу, созданную сценаристами, драма-
тургами, журналистами. То есть, литераторами. 
В этой роли мы выступаем, даже когда пишем друг 
другу почтовые открытки или письма. Эпистолы, 
по-старому. А ведь эпистолярий не что иное, как 
один из литературных жанров, издавна прописан-

ный среди прозы, поэзии, публицистики. Попро-
буйте представить житие нашего современника 
без всего этого. И даже непутём разбушевавшийся 
научно-технический прогресс, ноутбуком якобы 
заслонивший помянутое выше, в принципе ничего 
тут не перечеркнул — прикованные к бытовому 
дисплею почти непрерывно барахтаются в волнах 
темы, идеи, сюжета, фабулы, композиции, мысли 
и чувств авторов, зашифрованных написанными 
или произнесенными вслух словами. Ли-те-ра-ту-ра. 
Вот уровень этой литературы — особый разговор. 
Но сам мир наш — таков и едва ли кому-то из людей 
относительно цивилизованных удастся одолеть его 
всемирное тяготение. Отсюда и эта наша рубрика…
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УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА
110 лет назад, даже с гаком, был заложен на 
судоверфи, а в первый год XX века спущен на 
воду броненосный крейсер, крещенный при 
рождении вполне невинным поэтическим име-
нем утренней звезды: «Аврора». Вот уж судьба: 
корабль чудом не погиб при Цусиме, отважно 
сражался с немцами и был изранен в Первую 
мировую, осенью семнадцатого стал символом 
Октябрьской революции. Во вторую мировую 
защищал Ленинград. С пятьдесят шестого — 
музей революции. Нынешняя его судьба неиз-
вестна. Нет его. Исчез. В данном случае, впрочем, 
сие не так важно и к теме-идее нашей не имеет 
почти никакого отношения. Почти, потому что 
вернемся мы еще и к «Авроре».

ЖИЛ-БЫЛ КОРАБЛЬ…
Да-с, в некотором царстве, в неко-
тором государстве (Российская 
империя, территория — одна 
шестая всей суши Земли, населе-
ние — 150 миллионов) жил-был 
еще один корабль. Родился по со-
седству, в Николаеве. Стал на воду 

Вообще говоря, уважение к себе следует 
пожелать любому человеку — хоть поэту, 
хоть читателю. Но время от времени крутые 
повороты истории образуют возвышен-

ности и разломы жизни. И в первом случае, 
на подъёме жизни, людям вообще, а поэ-
там — в особенности, несколько легче 
и проще уважать себя и других. Всё или 
очень многое вокруг как бы дышит на-
деждой, радостью, подъёмом. И кажется, 
сам земной шар вращается специально 
для нас. А во втором, наоборот, выступают 
на авансцену и плотно окружают нас со-
мнения, противоречия, прочий негатив. 
И тогда — с верой-надеждой-любовью 
и уважением намного сложнее. Всякий 
школьник видит разницу между мраком 
средневековья и взлётом Возрождения. 
Не забыты ещё шестидесятые годы ХХ-
го века, которые — с лёгкой руки Ильи 
Эренбурга (по названию его романа) 
в СССР назвали Оттепелью. И полпредов 
тех годочков неспроста именуем шести-
десятниками. Как зауважали тогда себя 
поэты! И как зауважали их государство 
и общество! Плеяда больших шестиде-
сятников всё ещё известна — ну, относи-
тельно культурным нашим согражданам. И не 
только потому, что многие их стихи являлись 
народу откровением и пророчеством: авторы 
совершенно разные, они были едиными в ува-
жении к своему искусству и ремеслу, в феноме-
нальном синтезе богатства чувства, мысли и сло-
варя, пронзительной искренности и иронии, 
владения формой и музыкальностью строфы. 
Давайте — так, навскидку: Булат Окуджава, 
Юрий Левитанский, Арсений Тарковский. 
Давид Самойлов, Евгений Евтушенко, Роберт 
Рождественский, Инна Кашежева и Новелла 
Матвеева, Юнна Мориц, Александр Город-
ницкий и Юрий Визбор …

«…А история стихосложенья
Насчитала шесть тысяч лет.
Возраст требует уваженья,
Уважайте себя, поэт.»
Юрий Михайлик

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ…
НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЧКИ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЫХ ОДЕССИТОВ
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в 1909 году. Эскадренный броненосец Чер-
номорского флота. В 1905 году в районе Тен-

дры на борту вспыхнул бунт — по причинам, 
весьма далеким от политики (тяжесть матрос-
ской службы, скудость флотского быта не слу-
чайно воспеты в народе). В общем, обстановка 
накалилась. Само собой, немедленно нашлись 
те, кто подогрел ситуацию и церенаправили 
народный гнев. И те, кто не отличил меньшее 
зло от большего. И пошли ломать посуду. Дело 
и тут не в деталях. «Князь Потемкин Тавриче-
ский» несколько раз в истории был у всех на 
устах. Первым пришествием его можно считать 
маневр от Тендры к Одессе: он стал на нашем 
рейде и вызвал живейший интерес одесситов — 

вообще говоря, по-детски падких до опасной 
экзотики.

Страницы истории Одессы: Рево-
люция 1917 года и Гражданская 
война: статья «Таинство золотого 
запаса» в рубрике «Криминал» 

данного выпуска журнала

ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА…
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ТИХАЯ ОДЕССА
1905-й прославился царским манифе-
стом о всевозможных свободах и кро-
вохарканьем Красной Пресни. Значи-
тельно менее популярны баррикады 
в Одессе на Тираспольской (одно время 
она так и называлась — ул. Девятьсот пятого 
года) и вообще — одесские беспокойства с видом 
на украсивший рейд броненосец. Что, как мог, 
считал целесообразным и в рамках социального 
заказа отразил в своем фильме тезка финансиста 
Эйзенштейна из не менее знаменитой «Летучей 
мыши». Именно в Одессе была снята эта лен-
та, это второе пришествие броненосца — под 
аплодисменты прижимистого и изворотливого 
одесского обывателя, уже немного советизиро-
ванного (по выражению Ленина — слегка под-
мазанного советским миром).

Талант художника, духовно-материальная 
поддержка государства, точность партуказаний 
и глубочайшее осознание того, что с диктатурой 
не шутят — сделали свое дело: и обывательски 
влюбленные в революцию, и обывательски не-
навидящие ее до сих пор, свои представления 
о тех исторических событиях основывают на 
фильме о броненосце. Хотя знакомство даже 
с официальными документами, даже ми-
молетное, дает и тут удивительные 
результаты. Но что нам докумен-
ты, цифры, факты! В нашей луже 
можно и без них. А вот без слухов 
и сплетен — ну, никак…

Мы уже говорили о «добросовест-
ном» выполнении госзаказа творче-
ской интеллигенцией. Но, как бы не 
менялись исторические и политико-соци-
альные приоритеты, как бы правда искусства 
не противоречила правде жизни, шедевры 
остаются шедеврами. «Броненосец «Потём-
кин“» — немой исторический художественный 
фильм, снятый режиссёром Сергеем Эйзен-
штейном на первой кинофабрике «Госкино» 
в 1925 году. Неоднократно в разные годы при-
знавался лучшим или одним из лучших филь-
мов всех времён и народов по итогам опросов 
критиков, кинорежиссёров и публики. 

Это всё — так сказать, столичные имена, люди 
журнала «Юность» и «Литературной газеты». Но мой 
собеседник, знаток темы, именно в их числе назы-
вает и поэта, который теснейшим образом связан 
с Одессой. ЮРИЙ МИХАЙЛИК. Знаете? Слыхали? 
Нет? Мне удалось побеседовать с выдающимся 
человеком, писателем, заслуженным журналистом 
Украины и главным редактором «Вестника Гру-
шевского» Кимом Борисовичем Каневским, кото-
рый ещё в раннем детстве познакомился с Юрием 
Николаевичем Михайликом. И с тех пор по сей 
день считает его своим учителем на литературном 
поприще. Разговор сам по себе пошел не только 
об этом поэте. Но главным образом — о нём. Ибо 
мой собеседник, безоговорочно признавая талант 
и ремесло Юрия Николаевича, считает его судьбу 
ещё и призмой, преломившей эпоху.

— Во все времена имелись поэты и те, кто пишет 
в столбик и в рифму. Разница небольшая: первые, 
немногие, талантливы и мастеровиты. А талант — 
прежде всего своеобразие. Именно этим терми-
ном предлагал Л. Толстой заменить хеттское слово 
«Талант» (буквально — мера золота). С такой, для 
меня единственно верной точки зрения, — Юрий 
Михайлик самой судьбой сопричтён к лику талант-
ливых поэтов. Принято болтать, мол, в Одессе их 
всегда было множество. Но одну из своих публи-
каций в «Вечёрке» он не зря назвал так: «Искусства 
не бывает слишком много». К тому же, достойные 
светлой памяти великие одесские писатели стали 
таковыми, только покинув наш город. Мы по праву 
гордимся именами Константина Паустовского, Эду-
арда Багрицкого, Юрия Олеши, Ильи Ильфа, Евгения 
Петрова, Валентина Катаева (его старшего брата), 
Семёна Кирсанова и других. Но звёздами первой 
величины они стали на столичной и международной 
орбитах. А мы поговорим сегодня о другой судьбе…

— ВЫ ГОВОРИТЕ ОБ ИЗВЕСТНЫХ, МАЛОИЗВЕСТНЫХ 
И НЕИЗВЕСТНЫХ ТВОРЦАХ?

— Можно сказать и так. Говорят, мировая вой-
на не закончена, пока не названы все её герои. 
У художественного творчества, у литературы — 
в особенности, — очень много общего с войной. 
И никакая история никакого периода этого круга 
не может считаться полной, пока в ней не воспеты 
все достойные. Почему даже известных в разной 
степени отечественных творцов можно назвать 
малоизвестными и даже просто неизвестными? 
В наше замечательное, хотя не в меру демокра-
тическое время, систематически провожу опросы 
на сей счёт. Причем, не среди людей, задавленных 
тяжелым трудом, нищетой и безысходностью, во-
все нет.

«Позабытые поэты
как сгоревшие кометы —
нет ни света, ни следа.
Свет недолог, след нестоек,
вспомнит разве что историк —
кто там, что там и когда. 
Позабытые поэты
как сгоревшие кометы —
нет ни света, ни следа.
Свет недолог, след нестоек,
вспомнит разве что историк —
кто там, что там и когда».

Я опрашивал у относительно благополучных, снаб-
женных аттестатами зрелости, как минимум. Знаю 
людей, которые имеют наглость называть себя 
моими коллегами и могут предоставить ассорти-
мент дипломов. И которые, при этом, либо вообще 
впервые слышат эти фамилии, либо что-то где-то 
как-то слышали. Уж не говоря о том, что и как они 
пишут. Но, во всяком случае, беседовать с ними 

ТРЕТЬЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ…
И вот однажды, уже в наше не в меру 
демократическое время — бронено-
сец опять… ну, не у всех, не у всех, 
но у многих на устах. Правда, уже не 

сам по себе: речь не о боевой единице 
Черноморского флота и не о шедевраль-

ной о нем киноленте, которая для разумных 
людей есть еще одно доказательство того, что 
правда искусства и правда жизни, по-одесски 
говоря, две большие разницы. Речь-молва 
идет о памятнике потемкинцам, который 
однажды вдруг был лишен постоянной пропи-
ски на потемкинско-екатерининской площади 
имени К. Маркса (ныне — Екатерининская 
площадь).

Недолго эскизировали-проектировали, 
недолго обсуждали-утверждали-возводили. 
Стоял долго; уже для двух поколений одесси-
тов монумент был ни плох, ни хорош, а про-
сто — естественная, обжитая часть среды оби-
тания. Разумеется, снобы наши, десятки лет 
шепоточком, а теперь во весь голос (не шутите, 
господа: демократия!) отрицали и отрицают 
сей монумент как бы в сугубо эстетическом 
аспекте. Мол, некрасиво. Дескать, бездарно. 

Не гармонирует с пространством площа-
ди. Между прочим, это — правда. Да 

и обывательская ненависть к пафосу 
общеизвестна…

Кроме воинствующих захо-
лустных эстетов, с торжеством 
демократии у памятника обна-
ружились и идейные враги. Дале-

кие от архитектурно-пластических 
притязаний, они требовали стереть 

в строительную (слава Богу, не лагер-
ную!) пыль эту память о такой бяке, такой 

нехорошей рэ-во-лю-ции.
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Памятник был задуман в рамках мероприя-
тий по празднованию 60-летия «первой рус-
ской революции» — революции 1905–1907 го-
дов — и был торжественно открыт в 60-ю 
годовщину начала восстания на броненосце 
«Князь Потёмкин-Таврический» — 27 июня 
1965 года. В рамках проекта по воссозданию 
исторического облика Екатерининской пло-
щади в городе Одессе, в ходе которого было 
решено восстановить расположенный на пло-
щади «Памятник основателям Одессы», сне-
сенный в 1920 году, нужно было решить, что 
делать с установленным на его месте памят-
ником «Потёмкинцам — потомки». Одесский 
городской совет 27 июня 2006 года принял 
решение переместить памятник с Екатери-
нинской площади на Таможенную площадь 
с сохранением оригинальных скульпту-
ры и постамента и благоустройством 
прилегающей территории на новом 
месте нахождения памятника. 

ВОТ УДИВИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО…
Даже — парадокс: в стране, где семь 
десятков лет тратились миллиарды 
на воспитание позитивного восприя-
тия революции, большевизма, коммунизма, 
советской власти (семья, школа, вуз, радио, ТВ, 
пресса, кино, театр, литература, искусство, парт-
политаппарат), значительная часть населения 
воспринимает все это — либо негативно, либо 
никак. Сиречь, равнодушно. Но сейчас для нас 

важна производная этого парадокса: и те, кто 
за «Потемкина» на Екатерининской площади, 
и те, кто за него — но только в другом месте, 
и те, у кого сама мысль о революционном кора-
бле (как и обо всем революционном) вызывает 
мозговую рвоту, едины в невнимании к одной 
небольшой детали. Если крейсер «Аврора» — 
я предупреждал о возвращении к нему — сим-
волизирует в истории пролетарскую революцию 
октября-ноября 1917 года, то наш «Потемкин» 
не имеет к этому разно трактуемому акту ровне-
хонько никакого отношения. И символизирует 
совсем другую революцию — 1905 года. То есть, 
именно в новое время он должен был появиться 
на гербе Одессы. Но именно с торжеством капи-
тальной демократии броненосец исчез. И с герба, 
и с площади…

Кто же посмеет отрицать, что осень-17 раз-
валила-размолола в труху первые россий-

ские ростки буржуазной демократии. 
Того самого капитализма, внесшего 

огромный вклад в разрушение ца-
ризма. Кто-то проклинает этот 
акт, кто-то благословляет. Но — 
причем тут наш герой? Ведь «По-
темкин» вооруженным образом 

выступил отнюдь не против буржу-
азной демократии, не против власти 

капитала. А очень даже — за! Он бросил 
вызов российскому царизму, абсолютизму, за-

висимости огромной страны и великого народа 
от того, с какой ноги встал Николай Второй. 
И именно за парламентское, не наследственное, 
альтернативно-выборное правление страной. За 
священную-неприкосновенную частную соб-

о жизни, деятельности и творческой продукции 
этих всемирно известных людей — бесполезно. 
Встречается и обратная крайность — агрессивный 
одесский захолустный снобизм, от безапелляци-
онных знаний которого тошнит…

«…Но когда-то там, далёко,
в черном холоде полёта
тот, кто сгинул и пропал,
до того, как пал и сгинул,
в чуждый космос строчку кинул,
огненную, как запал.
И навек осталось тайной,
где упал огонь случайный,
содрогаясь и лучась?
Что за связь меж этим словом
и рождением Сверхновой,
той, что светит и сейчас?»

— А ЕСЛИ ИМЕТЬ В ВИДУ ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА МИ-
ХАЙЛИКА?

— Это его стихи. В числе писателей, вполне до-
стойных очень серьезной славы и которых, окромя 
немногих серьёзных литературоведов, писателей 
и хороших читателей, мало кто знает или просто 
никто не знает, я обязан назвать и Юрия Михай-
лика. Если бы даже я не знал о нём ничего, кроме 
нескольких стихотворений разных лет, уже считал 
бы именно так. А тут ещё судьба — познакомил-
ся с ним в раннем детстве. И едва ли есть стихи 
этого поэта, мне не известные. Во всяком случае, 
я не раз начитывал его строки — и он спрашивал: 
«Это — мои стихи?». Да, так сложилось — знаю те 
его вещи, которых сам он не помнит.

— ЧТО, ВЫ СЧИТАЕТЕ, НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ЭТОМ ЧИТА-
ТЕЛЯМ, ЗАИНТЕРЕСОВАВШИМСЯ ЭТИМ МАТЕРИАЛОМ?

— Мальчик довоенного рождения. Где-то конец 
разнообразно знаменитых советских тридцатых. 
Сын войны. А значит, с первых шагов — человек 
весьма не простой судьбы. Мягко говоря. При 
знакомстве в детстве с такими ребятами я сразу 
замечал: они были взрослее, чем мы в их возрасте. 
Им-то и детьми особо не удалось побывать. Что не 
могло не отразиться в их характерах и творчестве. 
Кто же впечатлительнее и восприимчивее детей.

«Весна сорок пятого года,
Наш маленький домик над Волгой,
Шальная пальба ледохода
И ветер — промозглый и волглый,
Как хлопал расколотый ставень,
Как жили тогда мы! Что ели!
Но мама сказала: «Вот травень
Настанет — и хату побелим.
Кругом исходили слезами,
Загадывали, ворожили,
Мы кисть из мочалы связали,
Извёстки ведро одолжили.
Над Волгой шальными утрами
Гремели ледовые взрывы…
Ой, мама, наверное — травень,
Уже и трава на обрыве.
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ственность. Соответственно, за свобо-
ду предпринимательства и торговли 
на суше и на море.

ДА-ДА, ЧИТАТЕЛЬ ДОРОГОЙ!
Бедный «Потемкин» пострадал тогда 
за те идеалы, которые сегодня у нас 
торжествуют. Как могут. А значит, 
именно в это наше время он должен был 
появиться на гербе Одессы. А значит, именно 
в это наше время должен был возникнуть пре-
красный памятник броненосцу. И — на самом 
видном месте. Но, увы, с герба города он исчез 
под грохот самоутверждающейся демократии 
и порядком оголодавшего в советском подполье 
капитализма. Ясно, как день: те, кто почему-то 
(почему?!) нисколько не сомневаются в своем 
праве на власть и решение подобных вопросов, 
когда-то очень плохо учились в школе и пута-
ют все революции на свете. И содрогаются при 
самом слове «Революция». Между тем, суще-
ствительное — как существительное. В роли 
прилагательного к нему придаются и «Науч-
но-техническая», и «Эстетическая» (в искусстве). 
И «Буржуазно-демократическая». И даже — 
«Сексуальная». В виду этого «Революция» во-
обще не может быть ругательным словом. Да 
еще и потому, что ни одна демократия Запада 
и Нового Света не родилась и не пришла к вла-
сти без революции и гражданской войны. И что 
по кровавости-изнурительности они более чем 
соизмеримы с отечественными. Может быть, 
именно поэтому французы, немцы, англичане — 
Европа, словом — в отличие от нас, не меняют 
названия улиц-переулков-площадей. И памят-
ники у них, в том числе революционные, где 
стояли, там и стоят.

ПЛАКАТЬ ИЛИ СМЕЯТЬСЯ?
— Да, но на одесском рейде тогда «Потёмкин» 
поднял красный флаг! — заявил мне один из 
советников тогдашнего мэра, между про-
чим, историк по образованию. О, этот флаг! 
С некоторых пор он столь ненавистен обы-
вателю у власти, что даже предыдущее 
протирание штанов на историческом 
факультете не успокаивает. Между 
тем, университетский курс достаточ-
но подробно поясняет: флаг красного 

цвета был единственной альтернативой 
императорскому «Триколору». И был 

знамением отнюдь не одних больше-
виков, а очень даже и меньшевиков, 
и эсеров, и анархистов — всего ан-
тимонархичского фронта. На второй 

день буржуазно-демократической 
революции, морально и финансово 

поддержанной крупнейшими капитали-
стами империи, родной брат царя — великий 
князь Михаил, — разгуливал по столице с крас-
ным бантом на груди. Что уж тут толковать об 
отечественных буржуа, которые в те дни февраля 
и марта-17 под красным флагом троекратно цело-
вались и вопили «Христос воскресе!». Им и в го-
ловы не приходило, что на плечах вожделенной 
буржуазно-демократической зимне-весенней 
революции в страну ворвётся пролетарская осен-
няя, октябрьски-ноябрьская. И всё собственно 
революционное в истории страны наглейшим 
образом заберёт у всех революционных антица-
ристских партий. И присвоит себе. В том числе 
и красный флаг, который очень быстро стал 
восприниматься большевистским.

— «Потёмкина» решено убрать с герба го-
рода ещё и потому, что он из пушек стрелял 
по Одессе! — лепетал всё тот же мэрский кон-
сультант. И немного растерялся, когда я на-
помнил о том, что по нашему городу стреляла 
и советская артиллерия, когда освобождала 
край от оккупантов. Нет, конечно, не по Одессе 
вообще, стрелял в девятьсот пятом броненосец. 
Это перед этой пальбой, по некоторым свиде-
тельствам, и был поднят на фоке «Потёмкина» 
красный флаг. Только сей акт к идеологии не 
имел никакого отношения. Потому что — 
по международному своду флажных 

За несколько дней до победы,
В апреле, весной, в сорок пятом
Над Волгою пятнышком белым
Светился наш домик дощатый».

У меня под рукой нет его сборников, читаю на па-
мять. Но за то, что это — точно или очень близко 
к тексту, ручаюсь. Вы, вероятно, знаете: свои лек-
ции я иллюстрирую стихами. И слушатели меня 
нередко спрашивают: как вы это запоминаете. А я не 
понимаю — как это можно забыть. Неожиданный 
поворот темы, пронзительность этой ноты, пульси-
рующий нерв строфы, проступающие сквозь про-
стоту, обыденность и при том — совершенно особое 
изящество изложения с первой встречи врезалось 
в память навсегда. И чаще всего я читаю Михайлика, 
уж икается ему там, на чужбине, или нет.

— ВОТ И РАССКАЖИТЕ, КИМ БОРИСОВИЧ, О ТОМ, КТО 
ЗНАЧИТЕЛЬНЕЙШУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ, ДЕТСТВО-ОТ-
РОЧЕСТВО-ЮНОСТЬ, МОЛОДОСТЬ И ЗРЕЛОСТЬ, ПРОЖИЛ 
И ПРОРАБОТАЛ В ОДЕССЕ. И ЧЬИ СТИХИ, КАК ВЫ СЧИ-
ТАЕТЕ, ПРИХОДЯ К НАМ, ВСЯКИЙ РАЗ — ПРАКТИЧЕСКИ 
БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, — СТАНОВИЛИСЬ И ОТКРОВЕНИЕМ, 
И ПРОРОЧЕСТВОМ.

— Должен предварить: в конце концов, где-то в се-
редине шестидесятых и, в особенности — в конце 

семидесятых отношения наши стали замутняться. 
И осложнились почти до разрыва. Потому что 
большой этот учитель давал уроки мне не только 
в сфере художественного творчества. Но ни одна 
сатана, пардон, не припомнит, ни единого моего 
дурного отзыва о его творчестве, не солгав. По 
сути, с давних пор для меня существуют два Михай-
лика. Один из них — Поэт. Сегодня я считаю, этого 
вполне достаточно, чтобы не толковать о втором.

— ХОРОШО, ВОЛЯ ВАША. ДАВАЙТЕ О ПОЭТЕ. ВЫ ГО-
ВОРИЛИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЕГО СТИХОВ.

— Есть у этих его стихов и ещё одна, по-моему, 
особенность. Экзюпери говорил, когда читаешь сти-
хи «так себе» — в общем-то, понятно, о чём пишет 
автор; а когда встречаешь настоящие стихи, то это 
всегда ещё и хоть немного, но о тебе самом. И так, 
как ты сам хотел бы написать. На этом ощущении 
поймал я себя при первых, вторых, третьих встре-
чах со стихами Юрия Михайлика. И в дальнейшем, 
на протяжение десятков лет на таких перекрёстках 
другого ощущения не было. 

«Поэты виноваты всегда, как башмаки,
И в том, что маловаты, и в том, что велики.
Но как горька свобода быть вольным башмаком,
Когда толпа народа гуляет босиком».
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сигналов именно он (моряки, подтвердите!) 
означает предупреждение: «Открываю огонь!». 
Впрочем, есть и мнение о том, что красный флаг 
над «Потёмкиным» появился много позднее, 
в киноленте Эйзенштейна. Она была призна-
на лучшим фильмом всех времён и народов 
отчасти и благодаря новинке: в черно-белой 
плёнке вдруг вспыхнул ярко-красный флаг. 
Монтажница покадрово в нужном месте капала 
маникюрным лаком…

ЗИГЗАГИ СОЦИАЛЬНОЙ ЛОГИКИ.
Один наш земляк (быть депутатом Одесского 
горсовета Бог его не сподобил, но журналистом 
он стал первоклассным, любимцем Бернарда 
Шоу, и даже министром иностранных дел и воен-
ным министром СССР) отвечал еще в 1923 году 
другому нашему земляку, основателю «Комсо-
мольской правды» по этому поводу: 

«С точки зрения так называемой 
абсолютной ценности человеческой 
личности, революция подлежит «осу -
ждению», как и война, как, впрочем, 
и вся история человечества в целом. 
Однако же самое понятие личности 
выработалось лишь в результате 
революций, причем, процесс этот еще 
весьма далек от завершения. Хорош 
ли, плох ли этот путь, с точки зре -
ния нормативной философии, я н е 

знаю, и признаться, не интересуюсь 
этим. Зато я твердо знаю, что это 
единственный путь, который знало 
до сих пор человечество».

И сие — не открытие Л. Д. Троцкого: подобные 
мысли можно также встретить у мыслителей зо-
лотого, серебряного, средних и прочих веков. Но 
что нам все мудрецы мира! Мы сами — с устами, 
на которых ныне — и он, «Потемкин». В резуль-
тате те наши сограждане, которые по-прежнему 
считают Октябрь-17 великим, крайне симпа-
тизируют «Потёмкину», пролившему кровь за 
торжество буржуазной демократии (читай: ка-
питализма). А ненавистники того самого Октя-
бря-17, нынешние демократы и либералы, плоть 
от плоти буржуазной демократии и капитализма, 
облагорожено именуемого рынком — прокли-
нают «Потёмкин» и всё, что с ним связано. Вот 
уж, во истину, загадочные славянские души. Да 
еще и на одесский лад!

мала до велика сотряслась, почувствовала этот 
самый разлом времён. А в сентябре я пошел в пер-
вый класс. Это была Одесская средняя мужская 
(!) школа номер сто восемнадцать. Собираясь 
прославиться на изобразительной ниве, я прита-
щил в класс собственноручный портрет Сталина. 
И пожал большой успех соучеников. Но после уро-
ков меня оставила классная. Бледная, как стенка, 
с глазами партизанки после пыток, она прошипела 
нечто о том, что я наделал-натворил! Я не имел 
права рисовать товарища Сталина. Даже не все 
настоящие художники (так и сказала) имеют такое 
право. Только некоторые. Утверждённые. И далее: 
«Вот у нас там, на втором этаже, в восьмом классе 
есть мальчик. Юра Михайлик. Он написал стихи 
о товарище Сталине. Хорошие стихи. Но мы его 
вызвали на педсовет и проработали. И он понял. 
И обещал больше о товарище Сталине не писать. 
Сейчас замечу: по моим пристальным наблюдени-
ям, Юра сдержал слово, данное педсовету — боль-
ше о Сталине никогда не писал. А тогда, помнится, 
со стыда и страху готов был провалиться сквозь 
пол, готовился к худшему (учтите, если можете, 
ту атмосферу). И, отпущенный на все четыре, по-
чувствовал себя заново родившимся. Я, конечно, 
потащился наверх — посмотреть на потерпевшего 
от культа личности. Мы познакомились. Тем более, 
он с моим старшим братом, девятиклассником, 
были в географическом кружке и приятельствовал. 
Стал носить Юре свои стихи. Так и повелось…

— ИЗ МГЛЫ ТОГО БЫЛОГО ПРЫГНЕМ В НАШЕ СВЕТ-
ЛОЕ ВРЕМЯ: К АК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ОБОЙДЕН ЛИ ПОЭТ 
ЮРИЙ МИХ АЙЛИК СЛАВОЙ? НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Я ПОЧЕРПНУЛА ИЗ ВСЕЗНАЮЩЕГО «GOOGLE»: ЮРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ МИХАЙЛИК — РУССКИЙ ПОЭТ, ПРОЗАИК. 
РОДИЛСЯ В 1939 Г., ЖИЛ В ОДЕССЕ. БЫЛ РЕЧНИКОМ, 
МОРЯКОМ И ГЕОЛОГОМ. ЗАКОНЧИЛ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАК УЛЬТЕТ ОДЕССКОГО УНИВЕРСИТЕТА, РАБОТА Л 
В МЕСТНЫХ ГАЗЕТАХ. СТИХИ ПУБЛИКОВАЛИСЬ В ЖУР-
НАЛАХ «НОВЫЙ МИР», «ЮНОСТЬ», «ЗВЕЗДА», «РАДУГА» 
(КИЕВ) И В ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ. АВТОР 12 КНИГ СТИХОВ 
И 5 КНИГ ПРОЗЫ. В 1980-Е ГГ. ВЕЛ ЛИТЕРАТУРНУЮ 
СТУДИЮ «КРУГ», В КОТОРУЮ ВХОДИЛИ НЕОФИЦИАЛЬ-
НЫЕ ОДЕССКИЕ ПОЭТЫ И ПРОЗАИКИ. СОСТАВИТЕЛЬ 
АНТОЛОГИИ НЕОФИЦИА ЛЬНОЙ ОДЕССКОЙ ПОЭЗИИ 
«ВОЛЬНЫЙ ГОРОД» (ОДЕССА, 1991)…

Более того, в шестидесятые я спотыкался о ситуа-
цию: зашевелилось стихотворение в груди, завари-
лось, подступило к горлу, вот-вот вырвется в мир. 
И вдруг выясняется, что его уже сочинил Юра.

«Краткий промельк, вспышка света,
слабым голосом пропета
жизнь, прочтённая с листа.
Как стремительна орбита —
дерзость, молодость, обида,
гордость, горечь, пустота».

— ВЫ ПОМНИТЕ САМУЮ ПЕРВУЮ ВАШУ ВСТРЕЧУ?

— Даже она вышла необычной и даже, я бы ска-
зал, роковой. Это больше похоже на литературу, 
чем на реальность жизни. И, тем не менее, вышло 
именно так. Представьте себе, ни много, ни мало, 
самое начало осени пятьдесят третьего года. Для 
вас это — каменный век, а я вижу очень ясно. Как 
вчера. В том марте умер Сталин и вся страна, от 
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СУДЬБА.
Не высаживал броненосец команду на берег — 
в поддержку волнений против царя. Только 
пальнул пару раз из главного калибра по оплоту 
самодержавия. Да и то — промазал, попал в жи-
лые дома. Карательная эскадра из Севастополя 
его не покарала. Ушел. Кстати, вместе с мино-
носцем без названия (бортовой нумер — 
номер двести шестьдесят седьмой), 
который был с ним все восстание, 
но почему-то не остался в памяти 
потомков. Правда, попробовал 
в семидесятые нам напомнить:

«Пе р в ы м т ру д н о ,  в е с ь 
о г онь — на них,
Первых убивают,
Но б е з д в е с т и ш е с т ь д е с я т 
с едьмых
Первых н е бывает…»

Но в свой час и сам этот служитель муз скрылся 
за горизонтом мирового океана, как бы раз-
вивая человеко-корабельные ассоциации. Да 
и иже с ним. А несколько раньше, в 1905 году, 
«Потемкин» и № 267 пошли в Констанцу (и к 
ней, припомните, в начале я обещал вернуть-
ся). Матросы долго привыкали к диковинному 
статусу политэмигрантов. А корабль вернули 
царю, освятили и переименовали в «Святого 
Пантелеймона». Весной незабываемого девят-
надцатого он стал и вообще «Борцом за свободу».

 
Лев Давиидович Троцкий (Бронштейн, 1879, 
Яновка, Херсонская губерния, Российская 
империя — 1940, Койоакан, Мексика) — рос-
сийский революционер, активный участник 
российского и международного социалисти-
ческого и коммунистического движения, со-

ветский государственный, партийный 
и военно-политический деятель, 

основатель и идеолог троцкизма 
(одного из течений марксизма).

А после гражданской — попросту 
был разобран на лом. Через 45 лет 

ему соорудили памятник. А через 
полвека снесли к свиньям собачьим. За 

что боролся, на то и напоролся. Просвещенная 
власть спутала его с «Авророй». Да и надпись 
на постаменте подвела, ленинская цитата: он, 
мол, остался непобежденной территорией рево-
люции. Даже Ленину, вообще говоря, человеку 
с фантазией, тогда в голову не приходило, что 
одно из поколений власти не сумеет отличить 
революцию антицаристскую, под прапором ко-
торой засветился «Потёмкин», от революции 
большевистской, к которой он не имел ровнё-
хонько никакого отношения. При этой смете, 
так ли уж исключено… четвертое пришествие 
броненосца?

— Обратите внимание, — краткая, но весьма ав-
торитетная характеристика. Какие издания охот-
но принимали-публиковали его стихи. Но — ни 
слова о той, самой первой литстудии, которой 
Юра руководил с 1964 года. Между тем, это было 
началом его работы с молодыми, породившей пле-
яду одарённых и серьёзных, отчасти и известных 
в дальнейшем писателей. Как первый и пожизнен-
ный ответсекретарь этой студии, утверждаю: тезис 
о любви к нам, студийцам, был для руководителя 
рефренным. Можно сказать, первая любовь. Что 
же ей места не нашлось в такой справке? Не знаю, 
кто её составлял. Но не могла она, многократно 
повторяемая в таком виде различными источни-
ками, остаться незамеченной её героем. Не посчи-
тавшим нужным внести исправление и уточнение. 
Нет-с, не случайно это. Но уже сказано: для меня 
их — двое. И Поэт из них — один…

— ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ ВЫ ОБЩАЛИСЬ?

— Общались, но долгое время много реже. Юра 
серьёзно готовился к университету, который тог-
да ещё не был проходным двором. И в этом он 
проявил своеобразие, на чём и погорел. Абиту-
риентики — все, как один, писали нормальные 
вступительные сочинения. Ну, там, Андрей Болкон-
ский, Татьяна Ларина. Типичный образ. Согласно 
рекомендации Минпроса. А Михайлик своё сочи-
нение написал в стихах. Я их, конечно, не читал. 
Но знаю: он сделал там двенадцать ошибок. Ну, 
и… Сами понимаете… Деталей о том, как он после 
этого оказался в Заполярье, не знаю. От рассказов 
об этом он упорно уклонялся. Зато охотно читал 
стихи, навеянные тем вояжем.

«…Другие возят заграничные подарки,
Духи, чулки, бананы из-за рубежа,
А у меня такое плаванье — Полярка,
Одни моржи. Не привозить же ей моржа…»

Первый сборник, «Север-Юг», был сенсацией ещё 
и потому, что молодые поэты и мечтать ни о чём 
подобном тогда не могли. Стихи этой книженции 
(мягенькая обложка, плохонькая бумага) были, 
главным образом, геолого-географических тем 
и интонаций. В общем-то, в духе шестидесятых. Но 
поэзия завораживала, звала в даль светлую. Кто 
знает, не под её ли влиянием я однажды, шестнад-
цати лет, махнул за Урал, в Казахстан — на целину.

«Спасибо, милые, спасибо,
За южный ветер,
Из всех невзгод, что быть могли бы,
Я выбрал эти,
Стоять во мгле вторую вечность,
На самой грани,
И ждать: подует южный ветер,
И знать: нагрянет…»

А он еще и песни сочинял, хотя не играл ни на 
одном инструменте — сам себе аккомпанировал 
на… спичечном коробке. Они захватили и потряс-
ли читающую публику. А таковая была обширна: 
мы жили в самой пишущей и самой читающей 
стране. Помню, получил его сборничек с автогра-
фом. И в трамвае открыл на середине: «Речь Бори 
Матюшина, председателя приполярного колхоза».

«Вы все говорите правильно
И я согласен со всеми.
И очень приятно слушать
Про тундру и про тайгу,
Но ваши гордые лоси
Жрут колхозное сено
И с этим, как председатель,
согласиться я не могу…»

Да, это было так не похоже на то, что читали нам, 
сопливым, маститые члены Союза Писателей по 
вторникам на встречах в библиотеке имени Мая-
ковского. А Юра в университет, всё же, поступил. 
И вполне прилично его закончил — сочинений 
в стихах больше не писал. Видно, окончательно 

Автор 
Ким Каневский
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разделил для себя правду искусства и правду жиз-
ни. Впрочем, процесс этот для него, возможно, 
начался ещё там и тогда, в пятьдесят третьем — на 
педсовете сто восемнадцатой одесской мужской 
средней школы. Когда впоследствии он находил 
у меня ошибки, а я огрызался — мол, универси-
тетов не кончал! — он неизменно повторял: «Если 
я чего и знаю, то не благодаря университету, а во-
преки ему». Но производил впечатление класси-
чески-университетского человека, блестящего 
филолога, литературоведа и феноменального 
эрудита. И окружали его очень яркие личности, 
когда стал работать в «Комсомольской Искре». Га-
зета более чем своеобразная — первая в истории 
СССР молодёжная газета. Официально выходила 
с 1922 года. Сравните: «Комсомольска правда» 
выходила с 1925 года. Её называли «напивмалёв-
аною» — все четыре полосы хорошо иллюстриро-
вались. Первую и вторую полосы рисовал штатный 
художник редакции Саша Ануфриев — ныне извест-
ный американский художник. А третью-четвёртую 
полосу обрисовывал слуга ваш покорный.

Но это было уже позже, в шестьдесят четвёр-
том — шестьдесят пятом и далее. А Юра пришел 
в штат редакции ещё студентом последнего курса. 
В тот период в газете собралась плеяда писатель-
ских феноменов: Борис Деревянко — создатель «Ве-
черней Одессы», именем которого сейчас названа 
площадь; Белла Кердман — талантливый публицист, 
живет в Израиле. Людмила Гипфрих, замредактора 
«Вечёрки», Саша Варламов, международник, Евге-
ний Голубовский, вице-глава Всемирного Клуба 
Одесситов. Кто ещё? Катя Чечкина. Легендарный 
редактор — писатель Ервант Григорьянц. Его сим-
патичный и талантливый зам — Игорь Лисаковский. 
Фотокорреспондент — Михаил Рыбак, отец Алика 
Рыбака, главы «Порто-Франко». Утверждаю катего-
рически: изумительная компания. Но… как назвать 

эти имена? Известные? Не известные? Широко 
известные в узких кругах, как шутил Юра.

Причудлива судьба: когда он сидел в кресле за-
ведующего отделом, а я приносил ему свои рукопи-
си, обоим в голову не приходило, что когда-нибудь 
я буду сидеть на его месте. И рукописи молодых 
будут, как говорится, на мою голову. И что я буду 
главным редактором государственного телевиде-
ния и автором-ведущим передач, в которых гостем 
эфира будет Михайлик. И что в один ненастный 
день он сядет на поезд. И уедет далеко-далеко. 
И навсегда…

«Ах, как сладко выбирать —
где придется умирать.
То ли там, от ностальгии —
задыхаясь и дрожа.
То ль от здешней хирургии —
от кастета и ножа.
На излёте глупой жизни
этот выбор все трудней:
там — от нежности к отчизне,
здесь — от ненависти к ней».

А тогда мы, юные одесские поэты, сбились в некую 
стайку. И создали поэтическую студию при Дворце 
Студентов — хоть студентами ещё не были. Я уже 
говорил об особом в то время отношении к поэ-
там: нам выделили помещение с роялем, видом 
на ЦПКиО и ставкой для руководителя. Причём, 
дали самим право подобрать лидера. Я, само со-
бой, повёл ребят к Юре в редакцию. Вот когда его 
образ стал для меня раздваиваться. На предложе-
ние (эти слова не забуду и на Страшном Суде) он 
ответил буквально: «Меня уговаривать не надо. 
Будут деньги — буду работать, не будут — нет». 
Это было тем более странно, потому что вопрос 
с деньгами был решен. А главное, вопрос сей очень 
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25июля 1980 года ушел из жизни 
Владимир Высоцкий … У него 
была возможность сыграть одну 
из ролей в «Княжне Мэри» Киры 

Муратовой. Но всё вышло иначе, на роль дра-
гунского капитана был утверждён не он, а его 
друг кинорежиссёр С. Говорухин. Высоцкий 
часто гостил на бугазской даче его тёщи, матери 
Гали. Однажды — именно в период подготовки 
к съёмкам фильма Муратовой — его встретил 
в тех местах известный одесский тележурналист 
Ким Каневский. С ним побеседовала — почита-
тельница Владимира Высоцкого из Киева Эмма 
Самойлова, которая передала мне текст этой 
беседы. В числе прочего, там идёт речь и о не-
состоявшемся фильме, и о предполагаемой роли 
Высоцкого в нём.

— КИМ, РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 
КАК ВЫ «ПЕРЕСЕКЛИСЬ» С ВЛАДИМИРОМ 
ВЫСОЦКИМ И СТАНИСЛАВОМ ГОВОРУ-
ХИНЫМ?
— В семидесятые годы я работал художни-
ком и заправлял Клубом Мастеров на стадионе 

«Динамо». Публиковался в прессе, сочинял 
для ТЮЗа пьесу, песни для кино и эстрады, 
и под гитару. Сам немного снимался. Кино-
студия — в квартале от нас. Директор тогда 
боролся в своём учреждении с «употреблени-
ем» — киношники приходили ко мне, в клубе 
у рояля собиралась яркая компания известных 
спортсменов, олимпийцев, тренеров, режиссё-
ров, операторов, артистов.

Говорухин, кажись, тогда ещё не был ши-
роко известен — за ним ещё не было «Места 
встречи…», был «День ангела», любимейший 
мой фильм, так и не оценённый по достоин-
ству. (Здесь, пожалуй, следует уточнить, что 
к 1975 году Станиславом Говорухиным были 
поставлены и другие известные киноленты — 
«Вертикаль», «Белый взрыв», «Робинзон Кру-
зо» и «Контрабанда», — М. Ц.). В Одессе же, на 
Одесской киностудии, он познакомился с девуш-
кой, которая стала спутницей его жизни (Галя 
с 17 лет работала в монтажном цехе). А дачи моей 
и говорухинской тёщ на Бугазе были рядом, на 
станции «Лиманская». Но на первую, так сло-
жилось, я не был вхож — приезжал, разбивал 

ДОЛЖОК ЗА ТВОЙ ОЖОГ…
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мало связан, собственно, с поэзией — по крайней 
мере, в тогдашнем моём понимании. Хотя эта ра-
бота заключалась в том, чтобы встречаться с нами 
по вторникам, беседовать, слушать наши стихи 
и анализировать их. Видимо, понимая пошлятину 
своих слов, он мне пояснил — дело, мол, не в день-
гах, а в том, что он не любит самодеятельности. 
А в вестибюле Дворца Студентов висело расписа-
ние работы художественной самодеятельности, 
где — между хором и танцевальным коллективом 
он сам значился в числе руководителей этой самой 
самодеятельности. За что и начислялась зарплата. 
Это всё мне казалось чертовщиной ещё и потому, 
что не имело никакого отношения к его стихам и их 
лирическому герою. И еще: потому, что удивляло 
отнюдь не всех членов литстудии. Были ребята 
и поумнее меня…

— ОН БЫЛ ПЛОДОВИТЫМ АВТОРОМ?

— Да как сказать… Вообще-то, я ставил бы при 
жизни памятники газетчикам, ещё и пишущим 
хорошие стихи и прозу. Читатели едва ли пред-
ставляют себе рабочие сутки журналиста нашей 
эпохи. Свистопляска-мясорубка-карусель. Ильф 
и Петров достаточно точно описали редакционную 
заваруху. И тут ещё, вырвавшись из неё, поэт дома 
садится к пишмашинке…

«Слова, что приходят в голову,
Приблизительны и случайны,
Ритмы большого города
Переламывают строку…
В комнату входи любимая:
«А может, ты выпьешь чаю?
Я этот стук машинки
Слышать уже не могу…»

А ведь у него — не только стихи. Значительный 
резонанс, особенно в среде ветеранов войны, 
вызвала его книга прозы «Храбро и Честно…» — 
об обороне Одессы. Многие старики были очень 
недовольны. Страницы книги противоречили при-
нятому тогда представлению о том, как на нас 
напали и как мы им дали. Говорят, художник — это 
стиль. В этом смысле мы, несомненно, толкуем 
с вами о большом художнике. Носитель хорошего 

вкуса, великолепной памяти и эрудиции, он безо 
всяких усилий привораживал творческую моло-
дёжь. Так было и в клубе творческой молодёжи, 
где мы встречались по четвергам — в филармо-
ническом Доме Актёра. И когда Юра читал новые 
свои стихи, не приходилось требовать тишины.

«Ты пришла во сне, босая,
Наклонилась к изголовью…
Может, мир не нас спасает —
Сам спасается любовью?
Разлучая наши души,
Раздвигая наши тени,
Можно что-нибудь нарушить
В этой солнечной системе».

— ЕСЛИ ВСЛУШАТЬСЯ, РАССКАЗ ВАШ ЕЩЁ И О НЕС-
ЛАДКИХ УРОКАХ ЖИЗНИ, ДАВАВШИХСЯ ТЕМ ЖЕ НА-
СТАВНИКОМ. МНЕ НЕ ПОЧУДИЛОСЬ?

— Да-с, Юрий Николаевич давал великолепные 
уроки профессии. И, увы, очень горькие уроки 
жизни. Но всякий, кто знаком с историей искус-
ства, знает, что человеку таланты даются не за 
высокие моральные качества. Возьмём заведомо 
апробированных великих: те, кто строят свое отно-
шение к А. С. Пушкину по его лирическим героям, 
экранизациям, памятникам и названиям улиц, 
представления не имею, что это был за человек 
и каково жилось с ним даже друзьям, близким, 
любимым. Но это всё уходит — или за горизонт, 
или вообще с прочерком между двумя датами. 
А улицы и площади, а памятники и мемориальные 
доски, а стихи и проза остаются. И если они насто-
ящие — живут дальше… Лирический герой Юрия 
Михайлика — его «alterego» (второе Я) сказал так:

«Я в этом виноват едва ли, да, предстоят и нам 
бои,
но те другие, принимали все пули смертные мои.
Мой смертный час мне был отпущен,
я должен был упасть когда-то,
но падал снег, убитый Пушкин,
меня прикрывший, как комбата.
И вспоминаю, я растерял седых реши-
тельных ребят,
что на полковых расстрелах, меня 
толкали в задний ряд.
Что не убит и не сломлен, и не 
растрачен временами,
я все-таки сказал то слово, 
которое они не знали.
И каждый день сквозь 

на берегу палатку, и мне с этой дачи приводили 
маленького сына. На свидание. Однажды рядом 
на подстилке сидели Слава с женой, Владимир 
Семёнович и Пьер — сын Марины Влади…

— А ВЫ СРАЗУ ПОНЯЛИ, С КЕМ ВАС СЛУ-
ЧАЙНО СВЕЛА СУДЬБА? КАКИМ ПОКА-
ЗАЛСЯ ВАМ ВЫСОЦКИЙ ПРИ ПЕРВОЙ 
ВСТРЕЧЕ?

— Нет, я не сразу сообразил, что сижу рядом 
с Владимиром Высоцким. Уж очень он оказался 
непохожим на привычный по экрану образ. Во 
всяком случае, в моём представлении это был 
очень крупный и сильный мужчина, плечистый, 
с мощной шеей и торсом; балагур, гитарист и… 
кулачный боец. Ну, такой, каких даже зэки опа-
саются. Я разбивал палатку прямо напротив 
тёщиной дачи. И сидевшие рядом на подстилке 
Говорухин с Галей и ещё два незнакомых чело-
века мне немного помогли в этом.

…Мать моего четырёхлетнего сына привела 
его ко мне «на свидание». Не виделись дней де-
сять. Я заметил, что соседи наблюдают за мной 
и Игорьком, оживлённо беседуя. Видимо, од-
ного из незнакомцев заинтересовала эта ситу-
ация, и Слава, который был в курсе моих дел, 
комментировал её (слух у меня тогда был поо-
стрее). Потом сына увели обедать, и Говорухин 
пригласил меня пересесть к ним… Мы играли 
в «дурачка»…

— ГОВОРЯТ, ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ — 
САМОЕ ВЕРНОЕ И НЕИЗГЛАДИМОЕ… ЧЕМ 
ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ «НЕЗНАКОМЦЫ»?
— Незнакомцы были не по-одесски белокожи-
ми. Один — совсем юный, лет шестнадцати, вы-
сокий, заметно грассировал и говорил по-русски 
правильно, но как-то неуверенно и с акцентом. 
Другой — невысокого роста (что стало заметно, 
когда мы все поднялись), с выразительной, вы-
пуклой мускулатурой, худой (рёбра — наружу, 
как на пособии по анатомии), с длинными, чуть 
ли не до плеч, волосами. Хмурый и молчаливый. 

Представился Володей, юношу называл Петькой.
Что-то, конечно, в голосе его было неуловимо 

знакомое, хрипловато-баритонистое. Но только 
оставшись пару раз «в дурачках», я вдруг понял, 
что это — Высоцкий. Играл он в карты спокой-
но, уверенно и, показалось, мастерски. А Петь-
ка — Пьер, сын Марины. В то лето он поступил 
в Парижскую консерваторию по классу гитары. 
Вскоре стало ясно, что им больше на откры-
том солнце находиться нельзя. Основательно 
подгорели. Палатка моя (обычная туристская, 
брезентовая) перекалилась, и меня тоже увлекли 
на дачу говорухинской тёщи. Там было относи-
тельно прохладно.

Что запомнилось? Обычная дача, какая в то 
время могла быть и у слесаря, и у провинци-
ального артиста. Не чрезмерно ухоженная. На 
каждом ящике и дверке шкафа, помнится, были 
наклеены какие-то бумажки с надписями от 
руки. Видимо — что где лежит. В бутылях и бу-
тылках было много белого, красного и розового 
сухого вина. Но Высоцкий не пил ни капли. Он 
вообще молчал, только несколько вопросов задал 
мне о сыне и моих встречах с ним — ситуация 
его, как я убедился, и впрямь немного заинте-
ресовала. Его тогда просили спеть, он вежливо, 
но твёрдо отказывался…
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грохот улиц
живет их страшное условие —
скажи и защити от пули,
еще не сказанное слово».

Он никогда не отрицал моих способностей. А я про-
сто боготворил его лирического героя. Но, увы, 
наступил момент, когда я уже не мог, не отдавая 
себе отчет в том, что не от одной пули первое его 
«Я» меня и моих товарищей не защитило. А неред-
ко — и наоборот. И в это трудно было поверить, 
казалось — просто очередное недоразумение, 
что-то не так, что-то не этак. Пока не выяснилось, 
что этого нельзя было уже не замечать. Много 
об этом можно говорить. Ничто не проходит бес-
следно. Но стоит ли? Как прикажете мне (не без 
колебаний, конечно), решившему раз и навсегда: 

«Что будет с нами — будет и со мной!» относиться 
к обывательскому скулёжу из-за бугорка об утра-
ченном Отечестве? Я предпочитаю подробничать 
о Михайлике, как о талантливом поэте.

В конце прошлого года, к своему 80-летию поэт 
Юрий Михайлик издал сборник стихов «Длина 
Разлуки» — эта первая книга, опубликованная в Ав-
стралии. Об этом событии и его жизни в Австралии 
написал научно-культурный российский журнал. 
Автор статьи говорит о том, что смена жительства 
Юрию Михайлику далась нелегко, об этом свиде-
тельствует и название изданного сборника стихов.

«Из тех, кто помнил мой город, остался лишь 
я один.
А было людей в моем городе — словно в банке 
сардин.

— НЕ ПРИПОМНИТЕ ЧТО-НИБУДЬ НЕ-
ОЖИДАННО ВЕСЁЛОЕ ВО ВРЕМЯ ЭТОЙ 
ВСТРЕЧИ?
— Была одна курьёзная, на мой взгляд, исто-
рия. Высоцкий с Пьером весьма основатель-
но подгорели на лютом бугазском солнце. Это 
стало особенно заметно там, на даче. К вечеру 
они были марганцевыми. Несказанно страдали. 
Тогда меня «осеменило» — совершить налёт на 
кухню тёщиной дачи. Зная, что там все по-де-
ревенски рано ложатся спать, и что на кухне 
в холодильнике у них завсегда — большая банка 
сметаны, я повёл их туда часов в двенадцать 
ночи, в начале первого.

Они стояли «на шухере», а я свистнул эту 
банку. Вышли на лиман, и вымазали друг друга 
спасительной сметаной (я тоже «подгорел», но, 
конечно, не так, как господа москвичи и па-
рижане). Высоцкий явно оживился, уверял — 
чувствует то же, что и при первом любовном 
акте (он выразился проще и грубее, конечно). 
Пьер был тоже счастлив. Оба обещали мне этого 
никогда не забыть. И на радостях даже не заме-
тили, что стали соучастниками вульгарнейшей 
кражи. Вообще ситуация многое изменила, стало 
как-то живее…

— А ЧТО, ВСЁ-ТАКИ, РАССКАЗЫВАЛИ 
ВЫСОЦКИЙ И ГОВОРУХИН О «КНЯЖНЕ 
МЕРИ»?

— Среди прочего, состоялся и разговор о пред-
стоящем запуске муратовской «Мери». Может 
быть, я что-то и путаю, давно ведь было. Но 
почему-то помнится — Высоцкий говорил о роли 
Вернера, а Станислав — о драгунском капитане. 
Говорухин считал вопрос решённым и готовился 
к роли. Высоцкий пробовался тогда в Москве 
на какую-то главную и очень серьёзную роль. 
Кажись, на «Арапа Петра Великого». В общем, 
что-то там не получалось у него с Вернером… 
Мой разговор о таланте и мудрости Муратовой 
(мы с ней познакомились на новоселье у опера-
тора и режиссёра Саши Полынникова, где был 
и Говорухин), они почему-то не поддержали 
и как-то странно переглянулись. Заговорили 
о московском запуске ленты «Как царь Пётр 
арапа женил…», обещавшей необычность стили-
стики и, возможно, несколько «Высоцких» песен.

— НЕУЖЕЛИ ВЫСОЦКИЙ ТАК И НЕ СПЕЛ 
ТОГДА?
— Согласился спеть. Но Пьер категорически от-
казался давать ему гитару. А нужно заметить — 
гитара у него была концертно-великолепной, 
тёмно-ореховой, в шоколадном кожаном чехле 
на стёганой сафьяновой подкладке. Владимир 
Семёнович немного злился: 

«Петька! — х рипел, — Жмот! Дай 
гитару!»
— Не дам.
— Почему?
— Хотите, я сам вам сы граю?…

Мне показалось, что гитарист Пьер не был 
такого уж высокого мнения о классе аккомпа-
немента друга и отчима. Вообще он, если иметь 
в виду «внешний рисунок роли» относился к Вы-
соцкому иначе, чем я и присутствующие — за-
просто, без особого пиетета. Для меня же такая 

391

ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  МИР ЛИТЕРАТУРЫ



ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  |  МИР ЛИТЕРАТУРЫ ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГОСОВРЕМЕННЫЙ МИР  |  МИР ЛИТЕРАТУРЫ

392 393

встреча и это знакомство были и честью, и удо-
вольствием.

С нами был тогда бородач Мальцев (отзывался 
на «Пушкина», киношная знаменитость и непре-
менный участник таких встреч) — сбегал куда-то 
в темноту. И вернулся с гитарой — жуткой, раз-
долбанной. Одна струна была вообще на гвоздике. 
Она напоминала сентенцию «Гитара — инстру-
мент ударный…». Выяснилось — некто Вася дал 
её с условием автографа. Помню, Высоцкий на ней 
нацарапал: «Васе –— добра». Пел-играл довольно 
долго, а мы «впали в гипнотический транс»…

Утром вся компания вышла к берегу. Высоц-
кий с очевидным удовольствием выкупался, 
оделся — старые потрёпанные джинсы 
и тенниска. Мы обнялись, как дав-
ние приятели, и он с Говорухиным 
уехал в Одессу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Информация о пробах Высоцкого 
на роль драгунского капитана в филь-
ме К. Муратовой «Княжна Мери» исходит 
и от одесского киноведа Галины Лазаревой, 
автора книги «Княжна Мери. Творческий 
выкидыш» (Ростов-на-Дону, 2010). Как пи-
сала газета «Вечерняя Одесса» в номере от 
9 ноября 2010 года (Арсеньева Т., «Обыкно-
венная история, повсеместная и надолго»), 
«режиссёрский сценарий фильма «Княжна 
Мери» был принят (то есть — одобрен) Глав-
ной сценарной редакционной коллегией по 
художественным фильмам Госкино СССР 
14 мая 1975 года. Сроки режиссёрской разра-
ботки были либерально продлены по 22 мая 
1975 года приказом директора Одесской ки-
ностудии Геннадия Збандута (а подобные 
«продления» дорогого стоили во всех смыс-
лах). Фильм был запущен в производство 
приказом по Одесской киностудии 20 мая 
1975 года («приступить к работам подготови-
тельного периода по полнометражному, цвет-
ному, широкоэкранному»…), начало работ 
было намечено на 6 августа. И… этот фильм 
был закрыт, снят с производства приказом 
Госкино УССР от 20 августа 1975 года,

 
за подписью и. о. председателя Госкино УССР 
Д. С. Сиволапа».

…Столько протоколов всевозможных за-
седаний и обсуждений, отмечает Галина 
Лазарева, не оставил по себе ни один ки-
нофильм в истории Одесской киностудии. 
Что же случилось?

«Никто не хотел закрывать картину, — 
утверждает Галина Яковлевна. — Это была 
травма для всех. И для Одесской киносту-

дии. И для Киева. И для Москвы. Сергей 
Герасимов очень поддерживал свою 

ученицу Киру Муратову». И, тем 
не менее…

«Нельзя, — настаивает Галина 
Лазарева, — однозначно отно-
ситься к событиям, не учиты-

вая ни среду, ни экономическую 
и законодательную составляю-

щие. Киностудия находилась на 
хозрасчёте: государство выделяло день-

ги на определённый фильм, а не на содержа-
ние киностудии. В случае провала фильма 
в прокате, а тем более в случае его непри-
нятия на уровне Госкино либо закрытия 
в рабочий период, убытки ложились на все 
съёмочные группы и на весь штат киносту-
дии». Но благодаря этому жёсткому закону, 
подчёркивает Г. Я. Лазарева, от кино в СССР 
получали «сумасшедшие» доходы.

Именно вышеописанного экономического 
риска убоялись, считает Галина Лазарева, 
«высокие инстанции». Потому что камнем 
преткновения режиссёрская трактовка 
«Княжны Мери» сделалась на уровне под-
бора актёров. Результаты кинопроб дали, 
судя по отзывам, значительное смещение 
акцентов режиссёрского замысла, некоторые 
же намеченные на роль исполнители вызвали 
резкое неприятие сценарно-редакционных 
коллегий всех уровней. Впрочем, Высоцкого 
всё происходящее уже не касалось, поскольку 
на роль драгунского капитана был утверждён 
не он, а его друг кинорежиссёр С. Говорухин.

Теперь они где попало — в раю и в чужом краю
(наверное, плавают в масле), и я черт те где стою.
Талантливо, верно? Но — не точно: из тех, кто 
помнил этот город, мало кто остался. Но — есть. 
Есть! Как видите! Во всяком случае, пока…»

P. S. Известный учёный-геофизик, путешествен-
ник и бард-шестидесятник Александр Городниц-
кий посетил Австралию. И в Сиднее побеседовал 
с Юрием Михайликом, которого хорошо знал по 
его произведениям. Фрагментом этого интервью 
я и завершаю свою публикацию.

Александр Моисеевич Городницкий (1933, 
Ленинград) — советский и российский учё-
ный-геофизик, поэт, один из основоположни-
ков жанра авторской песни в России. Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, первый лауреат Государственной 
литературной премии имени Булата Окуд-
жавы (1999), член Союза писателей России 
и московской городской организации Сою-
за писателей России, член международного 
ПЕН-клуба и русского национального центра 
ПЕН-клуба, геофизик, доктор геолого-минера-

логических наук, профессор, академик 
РАЕН, главный научный сотрудник 

Института океанологии имени 
П. П. Ширшова Российской ака-
демии наук. 

« — Юра, вы живёте в Австралии достаточно 
долго. Чувствуете ли вы себя здесь дома?
— Австралия — замечательная страна, очень 
красивая, если, конечно, бывают некрасивые стра-
ны. Очень дружелюбная, я ей чрезвычайно призна-
телен за всё, что здесь происходило со мной, но 
домом я её не считаю. До сегодняшнего дня, как 
говорят австралийцы, «Idon’tbelongtothiscountry» 
— «я не принадлежу к этой стране», хотя очень 
хорошо к ней отношусь.

— Вы, как человек, пишущий за рубежом, 
ощущаете ли вокруг себя нехватку русского 
языка?
— Я ощущаю это чудовищно! Хотя, конечно, по-
нимаю, что это — моё личное. Мне представля-
ется, что тот же Бродский за рубежом стал более 
значительным поэтом, чем был в России. То есть 
ему нехватка языка, о которой он, кстати, всё 
время писал, не мешала. Мне же она мешает чрез-
вычайно. Кроме того, в моей стране я всё понимал. 
Очень многие вещи улавливал из существующей 
вокруг атмосферы языка, которая менялась, пе-
реливалась, двигалась. Этого начисто нет здесь. 
Мне очень не хватает людей, с которыми можно 
общаться и знать, что они понимают…».

Автор

Анжела Хамицевич
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— КИМ, ВСТРЕЧАЛИСЬ ЛИ ВЫ С ВЛАДИ-
МИРОМ ВЫСОЦКИМ ЕЩЁ?
— Да как вам сказать… И да, и нет. В следую-
щем году худсоветом и редколлегией киносту-
дии утверждены были мои песни к кинофильму 
братьев Павловских «Золотая секунда» (вышел 
под названием «Подарок судьбы»). Точнее, мои 
стихи к песням — музыку сочинил компози-
тор и в то время мой ближайший приятель Ян 
Фрейдлин. И творческая группа отправилась 
в Москву на ЦСДФ — записывать сочинённое. 
Почему всю музыку одесские киношники за-
писывали в Москве — не знаю. Как не пойму, 
зачем они взяли с собой меня. Композитор дол-
жен был организовать муззапись, а мои тексты 
были утверждены и каноничны. Тем не менее, 
мы поехали вместе. Для исполнения одной из 
песен, заключительной, я рекомендовал поста-
новщикам своего старинного приятеля, мхатов-
ского артиста Бориса Борисова (вместе служили 
в армии). Он уже прославился ролью Матюхи 
Строгова в первом советском телесериале Вен-
герова «Строговы» по Маркову. Жил он тогда 
рядом с театром — в комнатушке, в которой 
когда-то обитал сам Хмелёв. У Бориса мы за-
стали Севу Абдулова, который часто бывал на 
одесской киностудии и заглядывал ко мне на 
«Динамо». Ему понравилась песня и Борька её 
охотно уступил коллеге. Договорились — вече-
ром репетировать у него дома, завтра — звуко-
запись. Он вышел нас проводить. И на улице 
рядом вдруг резко затормозила иномарка. В то 

время это было редкостью. Из неё буквально 
выскочил Владимир Высоцкий. Меня он не уз-
нал, едва кивнул, Борисову пожал руку, а с Аб-
дуловым обнялся-поцеловался. Два слова — и он 
вскочил в машину, уехал. Мы узнали о том, что 
Владимир Семёнович купил недавно эту машину 
и очень ей радовался. И что часть денег дал ему 
Всеволод, с которым они были ближайшими 
друзьями. И что вечером Владимир Семёнович 
будет у Севы. А когда вечером приехали к В. Аб-
дулову (интересно: на входных дверях — старая 
латунная табличка: «Осип Абдулов, артист». 
Ещё со времён того Абдулова, из чеховской 
«Свадьбы», который — «В Греции всё есть…»). 
Выяснилось, что буквально только что уехал 
Высоцкий. У него изменились обстоятельства. 
Эта встреча с ним не состоялась…
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«Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков
И будут жаловаться милым,
Что не родились в те года,
Ко гда кипела и бурлила,
На бере г рухнувши, вода…».

…Константин Паустовский, вроде бы, и не со-
мневался в том, что 

«…Наши потомки будут, конечно, зави -
довать нам, участникам и свидетелям 
в еликих перемен ч ел ов ече ства». 

Это — цитата. Обычно дурному не завидуют. За-
видуют хорошему. Стало быть, это, несомненно, 
позитивная оценка Константином Георгиевичем 
«великих перемен человечества». Как и ясно, 
что в видах имелись революция и гражданская 
война. Прямо как у Павла Когана:

Оно конечно, большое счастье пророка — не 
дожить до времени, когда легче лёгкого срав-
нить свои пророчества с их реализацией. Как 

Т ак уж сложилась она, эта самая история, 
что непамятных годов для разумных и со-
знательных наших сограждан в ней и не 
было. Не давала история нашим предкам 

подолгу предаваться скуке и печали. Например, 
1936 год нескольким их поколениям был памятен 
громоподобными торжествами по случаю приня-
тия 5-го декабря Конституции СССР, объявившей 
в стране полную и окончательную победу социа-
лизма. Кстати, Конституция эта была немедленно 
и удивительно дружно признана Европой луч-
шей конституцией в мире. Жили, между 
прочим, тогда в Одессе и два моло-
дых гражданина. Вернее, молодой 
гражданин и молодая гражданка. 
Знакомы они тогда не были — до 
их встречи оставались ещё почти 
два года. Но в нашей семье эту дату 
считали для себя весьма существен-
ной. Не было бы событий тридцать 
шестого — кто знает, состоялось бы их 
знакомство в тридцать восьмом. Празд-
новали ли они День Конституции? Навер-
няка. Его шумно-весело отмечал весь Союз ССР. 
Подумать только: строили-строили и, наконец, 
построили!

За всем тем… ну, не то, чтобы стёрлись в па-
мяти и народной, и личной, а как-то со временем 
потускнели события, заставлявшие самых разных 
наших земляков часто спешить в одесский морской 
порт. Они шумно встречали суда Черноморского 
морского пароходства, проводы которых были 
много тише и даже подчёркнуто таинственнее. 

ЛИЧНЫЕ СТРАНИЦЫ МИРОВОЙ ИСТОРИИ …
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вы думаете, что выражало бы благородное лицо 
Константина Георгиевича, участвуй он сегодня 
в опросе потомков — нынешних милых юнош — 
об их зависти к участникам тех событий? Что 
выражало бы лицо Павла Когана и других про-
рочествующих талантов от революции? Впро-
чем, мы говорим с вами о людях талантливых 
и образованных, а, следовательно, едва ли не 
знавших о том, что было известно древним ещё 
до Христа — меняются времена и мы меняемся 
вместе с ними. А категоричность на уровне ис-
тины в последней инстанции, содержащаяся 
в их утверждениях, — на кой счёт прикажете 
отнесть? Вероятно, на счёт издержек литера-
турного производства. Или, всё же, жесткости 
социального заказа?

Паустовский и его младший современник 
были людьми умными. И прекрасно знали 
азбуку классового бытия. Вообще «хорошо» 
и вообще «плохо» бывает только под череп-
ной крышечкой крошки-сына, который к отцу 
пришел (по Маяковскому) для уточнения своей 
ценностной системы. Могли ли сомневаться они 
в том, что «хорошо» для одних означает «так 
себе» для других и «плохо» для третьих? Таким 

О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ…

Пароходы эти возвращались из-за рубежа. И по 
трапу, под гром духовых оркестров сходили на 
причал осыпаемые цветами и приветствиями одес-
ситов странноватые люди — почти исключитель-
но женщины и дети с неулыбчивыми, какими-то 
опалёнными лицами…

Да, 1936 год для землян с памятью — год воз-
горания в Испании гражданской войны. Наши 
сограждане, как и люди во всём цивилизован-
ном мире, с огромным интересом разворачива-

ли газеты и вслушивались в радиосообщения 
о событиях в этой стране. Обозреватели 

и комментаторы трактовали их корот-
ко и тревожно: вооруженное стол-
кновение право-авторитарных сил 

(включая фашизм) и Второй испан-
ской республики, в которой тон за-
давали левые и демократические 

силы. Сориентированное на них 
правительство было вполне закон-

ным: ещё в феврале-36 на выборах 
в кортесы (парламент) голосованием 

победил блок Народный фронт: социали-
сты, левые либералы, коммунисты, ряд других 
групп и сообществ. Проигравшие, но не умеющие 
и не желающие проигрывать крайне правые силы, 
включая значительную часть офицерства, воспри-
няли это откровенно враждебно, объявляя победу 
демократии угрозой «коммунистической анархии». 
И, как нередко бывало с этой нервной публикой, 
ответили, в конце концов, заговором и мятежом, 
вспыхнувшим сначала в колониях и довольно бы-
стро охватившим саму страну.
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чином, они выражали своё личное отношение 
к переменам, о которых размышляли (и в ко-
торых, по мере сил и стечения обстоятельств 
один из них участвовал) в связи с революцией 
и гражданской войной. Замечу на полях, мо-
лодой Павел Коган, во-первых, оставил нам 
и другие стихи. Скажем,

«…Но людям родины единой —
Едва ли им дано понять,
Какая ино гда рутина
Вела нас жить и умирать…»

Константин Георгиевич Пау-
стовский (1892–1968) — русский 
и советский писатель, сценарист, 
педагог, журналист, военный кор-
респондент. Книги К. Паустовского 
неоднократно переводились на многие 
языки мира. Во второй половине XX века 
его повести и рассказы вошли в советских 
школах в программу по русской литературе 
для средних классов как один из сюжетных 
и стилистических образцов пейзажной и ли-
рической прозы. Четыре раза был номиниро-
ван на Нобелевскую премию по литературе. 
Имя К. Г. Паустовского неразрывно связано 
с нашим городом и некоторые из достаточ-
но известных его творений — часть нашей 
истории, нашего культурного наследия. Се-
годня в Одессе работает музей Паустовского 
и литературное общество его имени. В честь 
знаменитого писателя названа одна из улиц, 
а также сквер возле прославленной им Чер-
номорской улицы.

А во-вторых, искренность его ис-
поведи и идейных симпатий под-
тверждена добровольным уходом 
на войну и гибелью в бою. В чине 
младшего политрука. Нет-нет, 
я не равняю в литературе двух 
этих авторов. Да и к Одессе Па-
вел Коган особого отношения не 
имеет. Хотя его стихи, в особенно-

Определение «Гражданская война» толковые 
словари вам расшифруют, как война внутренняя, 
война части населения одной страны с другой ча-
стью своих же сограждан. Но тогда правительства 
и граждане самых разных стран мира проявляли 
нарастающий интерес к испанским событиям. И ин-
терес этот довольно быстро обрёл практический 
характер: многие граждане государств, чьи пра-
вительства дружно объявили о своём невмеша-
тельстве, оставляли добровольно мирные занятия 
и отправлялись в Испанию. Где и вступали в воо-
руженную борьбу. Объективности ради, следует 
заметить: добровольцы — испанцы и иностранцы, 
пополняли ряды обеих противоборствующих сто-
рон. Но значительная часть землян поддержала 
республиканскую Испанию.

В реестре войн, гражданская считается по праву 
самой жестокой и кровопролитной. Это правило, 
хорошо известно отечественной истории. Горо-
да и сёла Испании бомбила авиация, артиллерия 
и танки оставляли без крова, калечили и убивали 
взрослых и детей. Вероятно, уже нет среди одесситов 
тех, кто ходил тогда в наш порт, встречать суда с бе-
женцами — женщинами и детьми. Кинофотокадры 

«No pasarаn!» Во время Гражданской войны 
в Испании (1936–1939), когда войска франки-
стов подошли к Мадриду, лозунг использова-
ла Долорес Ибаррури в своей речи 18 июля 
1936 года (также получившей название «No 
pasarаn»). После этого лозунг стал одним из 
символов антифашистского движения. Обо-
рона была успешной, Франко вынужденно 
прекратил наступление. Воодушевлённые 
антифашисты отметили это появлением но-
вого (менее известного) лозунга: «Pasaremos!» 
(Мы пройдём!).

хроники сохранили их, сходящих по трапу на 
причал Одесского порта. Смуглые, темноглазые 
и вихрастые детишки, на руках у женщин, часто 
забинтованные или в гипсе, сжимали поднятые 
к солнцу кулачки и фальцетили: «Но пасаран!». Что 
означало — «Они не пройдут». Сколько испанских 
детишек было принято в семьи и выросло в нашем 
отечестве, пока их родные отцы и матери сража-
лись на фронтах республики.

К чести СССР, страна в единственном числе 
первой официально отказалась от общеевропей-
ской политики невмешательства в дела Испании. 
Пришли на помощь! По просьбе республиканского 
правительства советскими судами переправлялись 
к испанским берегам танки, самолёты, стрелковое 
оружие и боеприпасы. И, конечно же, люди — 
добровольцы для интернациональных бригад. 
И в этом отличилась Одесса: огромная нагрузка 
такой работы пала на наш морской порт. В Ис-
панию прибывали и там разворачивали работу 
наши военные специалисты. Конечно, политика 
мирного сосуществования и максимального отда-
ления мировой войны, навязывала необходимость 
считаться с формальным мнением западных пра-
вительств. Гримасы той гражданской: специалисты 
наши в Испании действовали под самыми экзо-

сти «Бригантина», были весьма популярны 
у нас, младших шестидесятников-одесситов. 
И значительным образом повлияли на наше 
стихотворчество и мировосприятие. Да и с по-
этической исповедью погибшего знаком вся-
кий хороший читатель. К плохому, как мы уже 
сговаривались в начале повествования, я не 
обращаюсь — дабы не тратить зря своё и его, 
конечно же, еще более дорогое для меня вре-

мя. Хочется думать, строки эти читают 
господа и дамы, кое-что понимающие 

в литературе. И знающие слова: 

«В человеке в с ё должно 
быть прекрасно…» про -
из н ё с в о в с е н е Ан т о н 
Павлович Чехов. И что 

«Челов ек — это звучит 
гордо!» и придумал не Алек -

с е й Ма к с и м о в ич Го рь к и й, 
и сказал не он. 

Увы, и относительно неплохие читатели склонны 
отождествлять автора с его лирическим героем.

Отсюда и великие потрясения душ, когда 
пушкинские читатели обожатели впервые спо-
тыкаются о неопровержимые и притом нелест-
ные сведения о житии своего кумира. То же 
касаемо и Лермонтова, и многих других. А мой 
учитель поэзии — не классик, а вполне реаль-
ный и целиком конкретный человек, старший 
мой современник и фантастически одарённый 
поэт — господибожемой, какие жестокие уро-
ки цинизма и прочей мерзости преподал мне 
в юности! Как в той повседневности был он не 
похож на своего лирического героя. И такое, 
сами понимаете, случается не в одной только 
литературе.

Павел Давидович Коган (1918–
1942) — русский советский поэт 
романтического направле-
ния. Погиб в бою 23 сентября 
1942 года на сопке Сахарная 
Голова под Новороссийском. 

Автор слов песни «Бригантина». 

Фотография 1: Сбор средств испанцами на постройку нового т\х 
Комсомол.

Фотография 2:  1936 г. Вот она — революционная Испания. Члены 
экипажа «Комсомол», впервые столкнувшиеся с «коричневой 

чумой». Во втором ряду, третий справа — Иван Гайдаенко.
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Статья «Далекое — близкое…
Неизвестные странички жизни 
известных одесситов», опубли-
кованная ранее в данной рубрике

Это всё — к тому, что… Ну, как бы это 
сказать… Мне, всё же, сдаётся — влюблённость 
в революцию и гражданскую войну к Паустов-
скому и некоторым знаменитым его коллегам 
пришла несколько позднее. Когда отгорело-от-
гремело, когда схематизировался канон соотно-
шения сил. Внятно, сформировался социальный 
заказ. И стимул. Нет? Я ошибаюсь? Что же, и сие 
свойственно авторам. Только вот думается — что 
могло помешать молодому талантливому чело-
веку в «прекрасное то время» лично-активно 
выступить на одной из двух противоборствую-
щих сторон. Опять-таки, претензии к прошлому 
и великим, конечно же, нелепы. Но шутил ли 
Маяковский, когда сводил брови — мол, сукин 
сын Дантес, великосветский шкода, мы б 
его спросили — кто ваши родители? 
Чем вы занимались до семнадца-
того года? Только этого Дантеса 
бы и видели!

Между тем — кто же из нас 
не спотыкался о простой (хоть 
и несколько советски-бюрокра-
тический) вопрос: что делали Пау-
стовский с Багрицким, Кирсановым, 
Ильфом и Петровым, Олешей, Инберг 
в одесской круговерти семнадцатого, восем-
надцатого, девятнадцатого, и начала двадцатого 
года? Опять-таки: горело гремело, кавдивизии 
занимали и тут же оставляли территории, на 
которых свободно разместились бы некоторые 
европейские государства. Поминутно менялись 
власти, уличные фонари гнулись от повешенных. 
Газеты пестрели списками убитых, раненых, 

контуженых. Пропавших без вести. 
Расстрелянных. Согласитесь, влю-
блённым в революцию и её героев, 
носителям пафоса гражданской — 
было ведь куда не только перо 
приложить. Верно?

Многие из тех, чей талант и чья 
роль в отечественной культуре 

(а стало быть, и в истории) сегодня 
бесспорны. Волею Божию жили-были тог-

да в Одессе, к примеру, Иван Бунин, Алексей 
Толстой. А будущие великие одесские писатели, 
в то героическое время — талантливая молодёжь 
Юго-Запада!.. Именно здесь и именно тогда они 
несли эту эстафету поколений. Уклоняясь от 
ружейного и пушечного огня, героически под-
держивали огонь в светильнике разума и ис-
кусства. В грохоте пушек не давали умолкнуть 
музе литературы. Чем вдохновлялись? Так вот 
вам, читатель милосердный, моё слово: есть 
у автора некоторые основания думать, что в их 
среде жила надежда на принципиально иной 
исход исторических событий. Иначе они, очертя 
голову, бросились бы в тот огневорот. И кроме 

творческого права талантливых людей 
воспевать революцию, опирались бы 

в этой работе и на моральное право.

Период 1917–1921 гг. на юго-за-
паде бывшей Российской им-

перии характеризовался рядом 
острых конфликтов в борьбе за 

власть и изменение национально-го-
сударственного устройства между различными 
политическими, национальными и социаль-
ными группами, ставших следствием Фев-
ральской и Октябрьской революций 1917 года, 
распада Российской империи и её выхода из 
Первой мировой войны, а также вспыхнувшей 
на её территории Гражданской войны, что, 
конечно же, отразилось (хотя и по-разному) на 
судьбах и в творчестве известных личностей. 
Красочно описывали это время Бунин, Бабель, 
Катаев и многие другие, не менее известные 
писатели, бывшие и свидетелями, и участни-
ками тех драматических событий.

тическими псевдонимами. Наш земляк, будущий 
маршал и министр обороны СССР Р. Я. Малиновский 
отзывался там на «Полковника Малино». А старший 
советник республиканских ВВС, будущий дважды 
герой Советского Союза Я. В. Смушкевич отзывался 
на «Дугласа» и «Андрэ». Маршал К. А. Мерецков 
и после войны для испанских друзей был «Рос-
сини».

Само собой, правительства нацистской Герма-
нии и фашистской Италии, поддержали мятежных 
офицеров, возглавляемых генералом Франко. 
А встревоженные Великобритания и Франция со-
здали Комитет невмешательства, явно желавший 
победы фашизма в Испании. В конце концов, так 
оно и вышло. Но это — потом. А тогда, в начале эпо-
пеи одесситы в числе миллионов граждан других 
стран, от всей души желали победы республикан-
цам. Тогдашняя мода на политграмотность увлекла 
очень многих, особенно — юношество и молодёжь, 
в кружки и клубы по изучению происходящего 
в Испании. Многие участвовали в оказании ей по-
мощи. В этом отличились суда ЧМП, приписанные 
к Одесскому порту.

Мало кто знает о том, что значительная часть 
золотого запаса Испании, по согласованию пра-
вительств эвакуированная тогда в СССР, попала 
в страну именно на наших судах. И именно через 
Одессу. Трудно сказать, почему до сих пор эта 
операция не привлекла особого внимания боль-
ших писателей и кинематографистов. Но всякий 
поймёт, чего она стоила и испанцам, и нашим лю-
дям, и нашим судам. Несколько рейсов к берегам 
сражающейся Испании сделал тогда теплоход 
«Комсомол» (порт приписки — Одесса). И среди 
тридцати шести членов экипажа по судовой роли 
значился двадцатиоднолетний матрос Ваня Гай-
даенко. Да-да, будущий мой отец.

Последний рейс протекал обычно. Рейс, как 
рейс. Но 14 декабря 1936 года в Средиземном 
море фашистский крейсер «Канариас» вдруг 
попытался остановить наш сухогруз «Комсо-
мол». Никакой войны между СССР и Герма-
нией не было. И капитан отказался выпол-
нить эту странную команду иностранного 
боевого корабля: следовал своим курсом. 
В ответ «Комсомол» был обстрелян из 
главного калибра, а весь экипаж был 
арестован и заточён в тюрьму. 

Фотография сверху: Открытие мемориальной доски капитану Г. 
Мезенцеву на Приморском б-ре в Одессе
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И, однако — что возьмёшь с этой молодой око-
лосоветской интеллигенции, наскоро под-
мазанной большевистским миром уже после 
победы в гражданской. Отнюдь не твёрдо 
убеждены были в переможном своём фина-
ле и вполне допускали катастрофу проигры-
ша на поуральской территории страны даже 
и в Кремле. А уж гимназическо-универси-
тетской интеллигенции в Одессе и Господь 
велел… Да и вообще — всё сложилось именно 
так, как сложилось. И эстафета, знаете ли, 
эстафетой, священный огонь — тоже само со-
бой… Но, когда огонь батарей стал прибли-
жаться к «Зелёной лампе» одесских литерато-
ров, священный огонь как-то потускнел. Тут 
пути-дорожки талантов и разошлись. Бунин 
и Толстой иже с ними уплыли за кордон. Го-
род подпал под юрисдикции ЧеКа и губкома. 
И талантливая молодёжь Одессы отдала свой 
меч революции, так или иначе воспевая ея 
в своём творчестве. Впрочем, удивительно 
быстро к ним вновь присоединился одумав-
шийся и протрезвевший Алексей Толстой. 
Правда, уже не в провинции — в столице СССР. 

Не утруждая власть советов подробностями 
своего хождения по мукам и покаянными ре-
чами, граф быстро и своеобразно (сиречь та-
лантливо) стал воспевать революцию. Для чего 
поначалу пришлось перелицевать кое-что из 
белоэмигрантских писаний. Бунин же упрямо 
проклинал её там, на Западе, о чем советские 
граждане не догадывались (поскольку его не 
читали), а иностранные не интересовались.

Но это всё — потом. Потом Константин 
Георгиевич просто и возвышенно про девят-
надцатый год напишет по памяти: «В ту весну 
погибли герой-большевик Николай Ласточкин, 
отважная Жана Лябурб и её боевой товарищ 
по «Иностранной коллегии» Жак Елин». Так 
и не разобравшись в том, что тогда, в дни его 
пребывания и литтворчества в Одессе, лю-

Представим себе эту картину: время хоть и поли-
тически напряженное, но вполне мирное, торговое 
судно выполняет своё задание, экипаж действует 
по обычному расписанию. И вдруг…

Или вот: наших моряков поместили в сред-
невековую тюрьму «Пуэрто де Санто Мария». 
Название громкое, звучное, романтическое. А ка-
меры полны сырости, крыс, сколопендр и кло-
пов. Сам режим тюрьмы был пыткой, а к нему 
ещё добавлялись допросы и побои. Наконец, без 
суда и следствия, советским морякам объявили 
смертный приговор. Экипаж рассадили по ка-
мерам смертников и потянулись страшные дни 
ожидания казни.

Наступило 1-е Мая. Праздник! Но — как его 
отметить в таких условиях. Иван Гайдаенко при-
думал: из стираных носков и рубашки он стал 
выдёргивать красные нитки и привязывать их 
к лапкам мух, которых в камере было в избытке. 
Получилось впечатляюще. Над двором, где вы-
водили на прогулку заключённых разных нацио-
нальностей, метались красные нити, напоминаю-
щие о международном празднике пролетарской 
солидарности. Фашисты-тюремщики ничего не 
могли поделать, ибо любая попытка изловить 
мух, превращала их в посмешище. А в камере, 
рассвирепевшие надзиратели яростно и жестоко 
избивали молодого моряка и его товарищей за 
этот дерзкий и остроумный поступок.

«Хмурит густые, широкие брови Энрике Листер. 
Плачет Пасионария, плачет Мартино. И слы-
шатся ему прощальные слова Пасионарии: — Го-
ворят — неприступны укрепления! Но нет таких 
укреплений! Все они рушатся перед силой оружия. 
Есть воля и дух человека. Перед ними сдаётся 
самое сильное оружие. Нет, и никогда не будет 
оружия сильнее чувств!.. Плачет Луиса, уронив 
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тую смерть приняла вся «Иностранная колле-
гия» — за исключением одного-единственного 
Стойко Раткова, дожившего до наших дней. 
Плюс Лазарев и десяток его боевиков-подполь-
щиков, собиравшихся силой освободить «геро-
я-большевика Николая Ласточкина». Как гова-
ривал герой совсем иного произведения — Лев 
Евгеньевич Хоботов из «Покровских ворот»: 
«одни завоёвывают кубки, другие гравируют 
на них имена чемпионов». Нередко, добавлю, 
в черной рамке. Хотя, повторюсь, автор этих 
строк — не судья. И здесь — не суд. Здесь — 
суждения. К музам ещё вернёмся. В антракте 
же — о пушках…

Итак, вступил в осенне-зимний сезон неза-
бываемый девятьсот девятнадцатый. Сегодня 
в руках исследователя-публициста его дни 
шелестят, как колода карт при сдаче каталой: 
прошелестели между пальцами и снова — 
в стопку. Видали виды сии картишки.

Потёртые, что и говорить. Давно ведь было 
дело. И былинники речистые оказались не 
чрезмерно добросовестны, и последующие 
социальные заказчики-распорядители не так 
уж были влюблены в истину. Да и дел вышло 
навалом, обо всех не переговоришь.

Ну, выдернем из этой колоды наугад карты 
ровно столетней давности: последний квар-
тал-19 на Украине. В сентябре Петлюра дого-
ворился с румынами: независимая Украина 
отказывается от претензий на Бессарабию. 
И получает некоторое количество оружия, бое-
припасов и амуниции. Махно потолковал с Со-
ветами и повёл хлопцев на Умань — против 
Деникина. Едва заметный правительственный 
переворот в Каменец-Подольском: петлюров-
ское министерство Мартоса — в отставку. Ме-
сячник мира между УНР и Польшей. И Воро-
неж затрясся под клинками и копытами орлов 
генерала Шкуро. Того самого, которым так 
восхищался Алексей Толстой до возвращения 
в СССР и которого потом назвал отчаянной 
жизни проходимцем.

голову на грудь Антонио. Плачет и шепчет: — Лю-
блю … тебя люблю одного!.. Люблю как жизнь!..»

Однако же жизнь брала своё. Изрядно похудевший, 
но с молодым запалом, задиристый и счастливый, 
что живой, Иван шёл по улицам города и, казалось, 
все девчонки были без ума от него.

Здравствуйте, меня зовут Иван, — обратился 
он к приглянувшейся ему девушке, стоявшей 
в очереди на квартирный учёт в отделе кадров 
ЧМП. У неё было необычное имя, не так часто 
встречающееся: Олимпиада. Она недоуменно 
пожала плечами, что называется — испепелила 
его взглядом и, конечно, ничего не ответила.

Покорила она его то ли иссиня жгучими гла-
зами, то ли своей неприступностью, а может, это 
была просто судьба, но Иван тут же предложил: 
«Выходите за меня замуж!». Вот так, ни много, 
ни мало. Вообще говоря, подобный темпоритм 
в те времена не был так уж принят и более ха-
рактерен для нашего не в меру демократиче-
ского времени. Но воздух свободы, победы над 
смертью, воздух родного города и юная краси-
вая одесситка, видать, вскружили голову даже 
повидавшему виды, моряку. Как в песне поётся: 

«Прошел чуть не полмира я — с такой, как ты, 
не встретился и думать не додумался, что 
встречу здесь тебя…». 

Словом, по семейному преданию, тогда всё вышло 
именно так. И судьба предоставила им довольно 
много времени для того, что бы хорошенько уз-
нать друг друга: прожили долгую, полную забот 
и тревог, но по-своему счастливую жизнь. Пятьде-
сят семь лет были они мужем, женой и большими 
друзьями.

До бриллиантовой свадьбы им не хватило со-
всем немного. Иван Петрович Гайдаенко умер 
в 1994 году. За эти годы я часто слышала от мамы 

Фотография слева: Портрет Долорес Ибаррури, подаренный экипажу т/х Комсомол в 1964 г. Фотография справа: Выступление Капи-
тана Г. Мезенцева. 
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«Хождение по мукам» — трилогия А. Н. Тол-
стого, прослеживающая судьбы русской ин-
теллигенции накануне, во время и после ре-
волюционных событий 1917 года. Состоит 
из романов «Сёстры» (1918–1922), «Восем-
надцатый год» (1927–1928) и «Хмурое утро» 
(1940–1941). Произведение было несколь-
ко раз экранизировано: Григорием 
Рошалем на студии «Мосфильм» 
в 1957–1959 годах, Василием Ор-
дынским в 1974–1977, Константи-
ном Худяковым в 2017. 

Октябрь. Потеряв Украину ЦК КП(б)
У объявил себя распущенным. Махно 
погнал белых в районе Днепра, пошел на род-
ненькое Гуляй-Поле. Деникинцы гробокрови-
лись разбить это «взбесившееся быдло», но — 
отступали. В виду чего Петлюра объявил белым 
войну. Неожиданно для всех (в том числе для 
самих себя) красные мимолётно и ненадолго 
вступили в Киев.

Стратегическая бессмыслица имела огром-
ное политическое значение. Антанта впервые 
задумалась о разумности ставки на деникинцев. 
Что же, войны нередко жертвуют стратегией 
ради политики. Неспроста Черчилль считал: 
война — слишком серьёзное дело, чтобы его 
доверять военным.

Итак, Деникин — в Чернигове. А Махно 
уже в Екатеринославе. Ноябрь. Высший ком-

состав украинских и галицийских войск про-
вел координационное совещание в Жмеринке. 
А красные вступили в Чернигов. Галицийское 
воинство подчинилось белому командованию. 
Из деникинской прессы временно исчезли при-
зывы о «единой и неделимой». На фельетон 
в «Правде» Демьяна Бедного по этому поводу 

деникинский ОСВАГ напомнил: в сем-
надцатом, летом, большевики тоже 

снимали лозунг «Вся власть — со-
ветам!». И ничего-с. И крыть было 
нечем. Белые — в Жмеринке. 
Красные — в Глухове и Бахмаче 
(представляете себе, конечно?). 
Внезапное наступление белых во-

йск генерала Слащёва (прообраз 
Хлудова в булгаковском «Беге») на 

махновцев — очищение от них днепров-
ского левобережья. А 24-го Красная конница 
торжественно вступила в сам Конотоп…

Вот такая-с, в общих чертах-с, выходила 
она, последняя осень гражданской войны для 
Одессы… Где тут разглядеть позиции молодых 
журналистов — будущих литературных знаме-
нитостей Страны Советов. А тем паче — судеб 
их будущих героев, рабочих и крестьян, солдат 
и матросов, казаков и трудовой интеллиген-
ции — тех самых простых, ничем не выдающих-
ся людей, ради которых, якобы, и варилась на 
деле и изображалась в искусстве и литературе 
вся эта манная каша. Тут дай Бог выдающихся 
не пропустить…

и отца этот рассказ. Много, как говорится, за эти 
годы утекло воды, а тепло их любви, возникшей 
так нечаянно, грело всех нас, близких, до послед-
ней их минуты. Прибавьте мысленно к году его 
возвращения из Испании, можно сказать, с того 
света, в Одессу число «57». И легко поймёте — ка-
кие события истории вместила жизнь этого союза. 
И падение Мадрида, и чудеса конца тридцатых. 
И приход мировой войны на нашу землю, в наш го-
род. Конечно, всё дальнейшее не втиснешь в рамки 
журнального очерка. Тут и романа-трилогии не 

Автор 
Ким Каневский

Фотография сверху слева: Поздравительная радиограмма Д. 
Ибаррури.

Фотография снизу слева: Иван Гайдаенко на военном билете, 
после испанского плена

хватит. Пусть последними строками этой публи-
кации будет его надпись на открытке, посланной 
маме 19 июля 1979 года:

«Моей милой родной Липке! Пусть наши дети 
всегда поклоняются тому месту в Одессе, где 
мы с тобой встретились. Спасибо тебе за то, 
что имеем двух киндеров, которые нас оценят, 
когда мы исчезнем, а они станут такими как 
мы. Обнимаю, целую 1 млрд. раз. Твой и их папа, 
Иван, дед и прадед».

Автор

Валентина  Гайдаенко
Дочь И.П. Гайдаенко, публицист, член на-

ционального Союза Журналистов Украины, 
заместитель председателя Одесского 

областного Совета Мира
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Из в е с т н ы й п и с а т ел ь Ал е к с а н др 
Бирштейн, полпред поколения млад -
ших шестидесятников, предложил 
редакции наше го журнала ряд своих 
рас сказов. Они были приняты тем 
более охотно, что произведения это -
г о автора характеризуются глуби -
ной мысли, владением формой и тем 
внятным нервом, который ощуща -
ется в каждой строчке, в каждом 
а бз а ц е. Это в ид и т и чу в с тву е т 
всякий читатель, н еравнодушный 
к истории, к культуре, к любой воз -
можности остановиться, о глянуть -
ся, всмотреться и вдуматься в про -
шлое — х отя бы потому, что там 
зарождалось наше бол е е ч ем сво е -
образное настоящее и, возможно, 
закодировано будущее…

«Три тени загромождают пути моего воображе-
ния» (И. Бабель «Как это делалось в Одессе»). Да-
да, в Одессе в 1919-го и начала 20-х годов нача-

Х ороший читатель не шапочно знаком 
с литературным творчеством Алексан-
дра Бирштейна. Касается это и хорошего 
читателя нашего журнала. Известный 

писатель, автор многих книг и давний добрый друг 
нашего журнала, сотрудничал и сотрудничает он 
с изданиями весьма выборочно. Так что его произ-
ведения публиковались в «Вестнике Грушевского» не 
случайно. Как и закономерным считаем наличие их 
в редакционном портфеле нашего журнала. Некото-
рые из них предлагаем Вашему высокому вниманию.

МЫ ВСЕ ПОД ПОЛУДЕННЫМ СОЛНЦЕМ
(ВОСПОМИНАНИЯ И ЭССЕ)

ПО ВЫЖЖЕННОЙ РАВНИНЕ…

Лет …надцать назад Марина Влади, приехавшая 
в Одессу на киносъемки, надписала мне свою 
книжку «Владимир или прерванный полет»… 
Стояла суровая зима. В «Лондонской», где она 
жила не топили… Кофе в баре был полутеплым. 
Съемочной группе тогда не заплатили. Деньги 
закончились. И Марина Владимировна отдала 
коллегам свой гонорар…

Владимир Высоцкий, надеюсь, тоже подарил бы 
мне книгу с автографом, но… При жизни для него 
было несбыточной мечтой увидеть свои строки 
в книге, изданной на родине.

Я хорошо помню, как я с ним познакомился. 
А вот когда я впервые услышал его строки? На-
верное году в шестьдесят пятом, когда мой друг 
Юрка Хащевацкий спел:

АЛЕКСАНДР 
БИРШТЕЙН

«ПО ВЫЖЖЕННОЙ РАВНИНЕ … », 
«ОБ ОЛЕГЕ СОКОЛОВЕ»
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лась, простите за тавтологию, история, в которой 
хочу разобраться. История… Именно история: 
литературы, города, культуры. Три человека, три 
писателя, сведенные судьбой в нашем городе. 
Они вскоре разбегутся, разъедутся в разные сто-
роны и страны. Бунин уедет в эмиграцию, Бабель 
в Москву, а Паустовский на Кавказ, в Персию, 
ненадолго — в Москву, но в итоге в российскую 
глубинку. И жить они станут по-разному. Бунин 
получит Нобелевскую премию по литературе, 
а тогда эта награда еще не была формальной. 
Бабель, написав «Конармию» и много прекрас-
ных рассказов, будет казнен властью, за которую 
воевал и заступался. А Паустовский в 1926 году 
вернется в Москву, поймет окончательно, к чему 
дело идет, уедет, будет тихо жить в своей Мещер-
ской стороне. Купит домик, заведет корову, ого-
род и станет писать свои тихие, добрые рассказы, 
без единого отрицательного героя. Рядом будет 
обитать его друг писатель Фраерман, их станет 
навещать их «третий друг» Гайдар… И, главное, 
Паустовский будет молчать. Как молчал, когда 
в Украине уничтожали его друзей, украинских 
писателей. Казни и процессы пройдут мимо него. 

ТРИ ПУТИ

«…Красное, зеленое, желтое, лиловое,
Самое красивое — на твои бока…»

Вообще, Юрка тогда пел много песен, чьих ав-
торов мы и не знали. Потом оказалось — кто со-
мневался? — что вкус у Юры отменный. Это были 
Бродский, Галич и Высоцкий.

«…Что же ты, зараза, бровь себе подбрила,
И чего надела, падла, синий свой берет…»

Блатняк. Ничего особенного. Но задевало чего-то. 
Потом оказалось, что не только меня. Андрей и Ма-
рья Синявские, обожавшие и собиравшие блатные 
песни, частенько затаскивали к себе Высоцкого. 
Чтоб пел. Он и пел песни, чужие… А однажды, 
стесняясь, спел совсем новую, свою, совсем не 
блатную песню. Первую!

«…Зачем мне считаться шпаной и бандитом —
Не лучше ль податься мне в антисемиты:
На их стороне хоть и нету законов, —
Поддержка и энтузиазм миллионов…»
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Но его подвиг — человеческий, писательский 
впереди! Впереди — так впереди. А пока…Одесса, 
начало 20-х годов. Бунину, к тому времени уже 
большому и известному писателю пятьдесят 
лет. Паустовскому двадцать восемь. Он уже пе-
рестал писать стихи (по совету Бунина, кстати), 
и пишет свою первую повесть. Правда, рассказы 
писал и раньше. В гимназии. Некоторые даже 
опубликованы. Горьки строки его дневника. Он 
ненавидит красную власть, ждет ее конца. А пока 
работает в газете… А Бабель? О, Бабель уже 
успел послужить переводчиком в ЧК, повоевать 
в Конармии, участвуя в польском походе, ходил 
под стены Варшавы. Написал несколько отлич-
ных рассказов, пришедшихся очень по душе 
Горькому. Вот интересно: насколько знали ли 

О, это было что-то совсем новое! Если для них, для 
Синявских новое, то для меня вообще откровение! 
А потом мне купили магнитофон «Днепр-11» и мой 
товарищ Боря Вайн добыл для переписывания 
огромную катушку песен Высоцкого. Качество? 
Ужасное. Сквозь треск и какое-то шипение едва 
прорывалось:

«…В далеком созвездии Тау Кита
Все стало для нас непонятно,-
Сигнал посылаем: “Вы что это там?” —
А нас посылают обратно…»
Но… На этой катушке были военные песни!
«…У штрафников один закон, один конец —
Коли-руби фашистского бродягу!
И если не поймаешь в грудь свинец,
Медаль на грудь поймаешь “За отвагу”…»

Я никогда не был штрафником, никогда не воевал, 
но почему-то от этой песни такая гордость подни-
малась в груди. Романтик я безнадежный, да? Пусть! 
Все равно, даже сейчас, когда сижу у компьютера 
и выписываю строки из синенького двухтомника 
Высоцкого, в глазах слезы.

«… Я уж решил — миновала беда,
И удалось отвертеться…
С неба скатилась шальная звезда
Прямо под сердце…»

Потому что, наверное, и я, и такие, как я, будь такая 
беда, прошли бы через то, через что прошли герои 
Высоцкого. Прошли? Ох, не все, не все… Мой папа 
прошел! А сколько его друзей полегло…

«…На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают…»

Я все думаю: а отчего это я так полюбил военные 
песни Высоцкого? Наверное, потому, что победа 
в той страшной войне была последней победой, 
которой можно было гордиться. Потом были Ко-
рея и Вьетнам, Будапешт и Прага, позор, вечный 
позор Афгана… Нет, это был не позор парней, 

отдавших свои жизни по приказам подонков. Это 
был позор этих самых подонков, которые тогда 
правили нашей несчастной страной.

А сейчас страна у нас другая. А подонки… Что 
ж… Они есть и там, и там. И снова гибнут люди. 
Ничего не изменилось! Идут, идут по нашей земле 
чужие! Топчут…

И наверное, Владимир Высоцкий давно пред-
чувствовал это, иначе не прозвучала бы со сцены 
театра на Таганке эта песня:

«…А перед нами все цветет,
За нами все горит.
Не надо думать — с нами тот,
Кто все за нас решит…
По выжженной равнине —
За метром метр —
Идут по Украине
Солдаты группы “Центр”…»

Нет, имел ввиду поэт не солдат группы «Центр», 
а, наверное, палачей и убийц. А потом мы позна-
комились на съемках фильма «Служили два то-
варища»…

И у меня появились совсем другие, записи Вла-
димира Высоцкого. Чистые, с разговорами, тостами. 
И песни, песни… Веселые, грустные… Кстати, упо-
минание о будущей жене Высоцкого Марине Влади 
прозвучало задолго до их знакомства.

«…Я платье, — говорит, — взяла у Нади.
Я буду нынче как Марина Влади
И проведу, хоть тресну я,
Часы свои воскресные
Хоть с пьяной твоей мордой, но в наряде!…»

Вот уж воистину «… чем слово наше отзовется». 
А еще его песни беспокоили. И звали, звали…

«В холода, в холода
От насиженных мест
Нас другие зовут города, —

они друг друга? Хороший вопрос. Вот, допустим, 
Паустовский и Бунин. Доподлинно известно, что 
Паустовский писал Бунину, отправил ему девят-
надцать своих стихотворений. Бунин ответил 
открыткой, где несколькими словами советовал 
обратиться к прозе. Вскоре Паустовский видел 
Бунина на лекции того о русских писателях. 
И, наконец, в 1919 году, а это описано в пове-
сти Паустовского «Время больших ожиданий», 
Бунин зашел в редакцию газеты, где работал 
Паустовский. По словам Константина Георгиеви-
ча, это дало ему возможность в повести «Время 
больших ожиданий» показать именно разговор, 
в котором Бунин излагает свой путь — полное 
неприятие новой власти и, в итоге, эмиграция. 
«Поздней Бунин напишет: 

«Мы эми г ран т ы — с л о в о «emigrer» 
к нам подходит, как н ельзя бол е е. 
Мы в о громном большинстве своем 
не из гнанники, а именно эми гранты, 
то есть люди, добровольно покинув -
шие родину».

А тогда в редакции он сравнивает жизнь при 
советах со смертью. В общем — конец! Дождь, 

Константин Паустовский, 
Иван Бунин
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холод, мрак, а на душе спокойно. Вернее, пусто. 
Похоже на смерть. Он принял решение: 

«…Просто неуютно стало на этом 
св ете. Даже море пахнет ржавым 
железом». 

Странно! Давая в повести какой-то диалог, Па-
устовский в дневнике признается, что не вы-
молвил ни слова. А жаль. Ибо мысли и чувства 
обоих были более чем похожи. Если читать днев-
ники обоих писателей, то можно поразиться 
полному совпадению их взглядов. Более того, 
Паустовский — да-да, Паустовский! — ради-
кальней Бунина! Судите сами. Можно диалог 
составить.

БУНИН
— Посл е прихода к власти больше -
виков в Москве стало невозможно. 
Всем существом понял, что такое 
в ступление скота и зверя победи -
теля в город. День темный, грязный. 
Москва мерзка как нико гда

ПАУСТОВСКИЙ:
— Дикая, мон гол ь ская, б е с стыд -
ная Россия. Позор. Пак гаузы, с ерая, 
дождливая Москва…

БУНИН:
— А теперь они тут. Сколько среди 
этих красноармейцев и вообще среди 
русско го простонародья, — сколько 
их, этих атавистических о с об ей! 
Ах, сволочь паскудная!

ПАУСТОВСКИЙ:
— Пьяные солдаты. Все гудит ма -
терной бранью — рождается больше -
визм. В нашем положении вы годнее 
вс е го — это ждать смерти.

Как вам?..
Но эмигрировал Бунин. Это был его путь. Лег-
кий? Нелегкий? Трудно сказать. Это был путь 
к мировой славе, признанию, Нобелевской пре-
мии… И тоски, воспоминаний, боли сердечной. 
Это был путь «своего среди чужих» и чуждых. 

И вот — просыпаешься под топот матросов, 
моющих палубу, с отрадной мыслью, что ночь 
провел, предавшись воле Божьей, возле тонкой 
железной стенки, за которой всю ночь шумно 
переливались волны. Одеваешься возле откры-
того иллюминатора, в который тянет прохлад-
ной свежестью, и с радостью вспоминаешь, что 
Россия уже за триста миль от тебя…

«…Если бы даже наш исход из Рос -
с и и б ыл т ол ь к о и н с т и н к т и в н ым 
протестом прот ив душе гу б ства 
и разрушительства, воцаривше го -
с я там, то и то гда нужно было бы 
сказать, что л е гла на на с мис сия 
н еко е г о указания: «Вз гл яни, мир, 
на этот великий исход и осмысли е го 
значение. Вот перед тобой миллион 
из числа лучших русских душ, сви -
детельствующих, что далеко не вся 
Рос сия приемл ет власть, низость 
и з л о д е я н и я е е з ах в а т ч и к о в…». 
А потом… Наши дети, внуки не бу -
дут в состоянии даже представить 
с еб е ту Россию, в которой мы ко г -

Будь то Минск, будь то Брест, —
В холода, в холода…»

И, наверное, тогда, именно тогда появились уже 
и песни, которые можно и нужно назвать полити-
ческими. И первой из них для меня была и остается 
песня «Попутчик».

«…Я не помню, кто первый сломался, —
Помню, он подливал, поддакивал, —
Мой язык, как шнурок, развязался —
Я кого-то ругал, оплакивал…»
А потом мне пришили дельце
По статье Уголовного кодекса, —
Успокоили: “Все перемелется”, —
Дали срок — не дали опомниться…»

Знаете, даже сейчас мороз по коже пробирает. 
Правда-правда! 14 февраля 1966 года Владимир 
Высоцкий написал песню «О процессах над А. Си-
нявским и Ю. Даниэлем». Песню, которая делает 
огромную честь его гражданскому мужеству и поря-
дочности. Он, пожалуй, громче всех сказал об этом 
процессе, о своем неприятии подлости, насилия 
и клеветы, которыми окружили писателей.

«…Вот и кончился процесс,
Не слыхать овацию —
Без оваций все и без
Права на кассацию…»
Но сказали твердо: “Нет!
Чтоб ни грамма гласности!”
Сам все знает Комитет
Нашей безопасности…»

Он очень дружил с Андреем Донатовичем и Мари-
ей Васильевной. Приходил и в Москве, и в Фонтен 
ля Роз, пел…

А потом был фильм «Вертикаль». И песни, многие 
из которых стали шлягерами. И это не обидно. Обид-
но, когда шлягером становится какая-то попсовая 
дрянь. А у Высоцкого гордые и красивые песни. 
И радостно, что их поют до сих пор.

«…Кто захочет в беде оставаться один,
Кто захочет уйти, зову сердца не внемля?!
Но спускаемся мы с покоренных вершин, —
Что же делать — и боги спускались на землю…»

И еще. Листая страницы книги, я вдруг наткнулся 
на вещую песню. У Высоцкого вообще много вещих 
песен. Но эта…

«…Погибнуть во цвете —
Уж лучше при свете!
Наш путь не отмечен…
Нам нечем… Нам нечем!..
Но помните нас!..»

«Среди людей моей профессии принято от-
носиться к поэтам-песенникам с некоторым, 
мягко говоря, отстранением, предубеждением. 
До Высоцкого моё отношение ко всем этим бар-
дам было именно таким, но, начав не столько 
читать, сколько слушать, я понял, что мы 
имеем дело, прежде всего, с поэтом. Более того, 
меня в некотором роде и не устраивает, что 
всё это сопровождается гитарой… Потому 
что это, прежде всего, как текст совершенно 
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да -то (то е сть вчера) жили, кото -
рую мы не ценили, не понимали, — всю 
эту мощь, сложность, бо гатство, 
счастье… Есть нечто совсем особое 
в тёплых и св етлых ночах рус ских 
уездных городов в конце лета. Какой 
мир, какое бла гополучие!»

Осенью 1947 года Паустовский получил открыт-
ку из Парижа, шедшую к нему довольно долго. 
Сначала она попало в редакцию на адрес журна-
ла «Вокруг света», как отзыв на опубликованный 
там рассказ Паустовского «Корчма на Брагинке». 
Послал открытку И. А. Бунин. Послание адресо-
валось Паустовскому, но поскольку адреса его 
Бунин не знал, то отправил открытку в редак-
цию. Странно, но ее передали. Там писалось: 

«Доро гой собрат, я прочел Ваш рас -
сказ «Корчма на Бра гинке» и хочу 
Вам сказать о той редкой радости, 
которую испытал я: если исключить 
по сл е д ню ю фразу эт о г о ра с с к аз а 
(«под занав е с»), он прина дл еж ит 
к наилучшим рассказам русской ли -
тературы. Привет, в с е г о добро го. 
Ив. Бунин».

Таков был путь И. А. Бунина. Другой путь избрал 
Паустовский: 

«Это — дело совести. Я считаю, что 
нико гда и ни при каких обстоятель -
ствах нельзя бросать свою страну. 
И свой народ».

То, что я напишу сейчас, плод моих долгих раз-
мышлений. Я не думаю, что сказанное будет 

встречено овациями. Вопрос у меня появил-
ся: А какой народ Паустовский считал своим? 
Русский, ведь родился Константин Георгиевич 
в Москве, жил там до шести лет. Вернулся учить-
ся в университете, прожил до 1917 года… Или 
украинский? Он жил в Киеве, учился в гимназии 
до шестого класса, потом жил в украинской глу-
бинке, работал, крестьянствовал… Или, может, 
считал, что народ один? Но тогда…

«Тако го глухо го, чу гунно го времени 
еще не знала Россия. Словно земля 
почернела от корки запекшейся кро -
ви. Ухмыляющийся зев велико го хама. 
Ко гда кончилась Гражданская война 
и началось «мирное строительство», 
все сразу увидели, что «король голый» 
и вся сила е го — только в войне, в раз -
рушительной энергии злобы, в ужасе. 
Чтобы создавать, нужна свободная 
душа, а не прокислый ум, изъеденный, 
как молью, партийной про граммой 
и трехл етним озлобл ением. Они — 
искалеченные, но не о гнем, а тлением, 
распадом, неудачливостью».

Вот как! Народ — это великий хам, заливший 
страну кровью. Кому собирался служить Кон-
стантин Георгиевич? Для кого собирался писать? 
Возможно, ответит на этот вопрос другая цитата 
из дневника К. Г. Паустовского.

«Бо г прислал меня на землю с даром 
к ра с о к. По эт о м у —  я х у д ож н и к. 
Я остро чувствую краски и настро -
ения дн ей, х отя близорук. И в лю -
д ях я ч у в с тв у ю к ра с к и их ду ш и. 
Пишу, и сл о ва л ожатс я мазками, 
к а к к ра с к а н а х о л с т, и в с я м о я 
мысль — в этих тонах, то бл еклых, 
то густо-алых, но больше все го золо -
тых, золотеющих, насыщенных вну -
тренней теплотой. Я мыслю сердцем. 
Может быть, потому так быстро 
с горает жизнь. Часто приходит ко 

замечательно. Это гораздо лучше всяких там 
Кирсановых, Маяковских, я уже не говорю о более 
молодых людях, вроде Евтушенко и Вознесенско-
го. Он пользовался совершенно феноменальными 
составными рифмами. Они действуют таким 
образом на публику благодаря не столько музы-
ке и содержанию, но бессознательному усвоению 
этой языковой фактуры. В этом смысле потеря 
Высоцкого — это потеря для языка совершенно 
невосполнимая» (Иосиф Бродский из интервью 
для фильма «Пророков нет в отечестве своем»).

А я попытаюсь, если получится, рассказать о вели-
ком — что бы ни говорили посторонние! — актере 
Владимире Высоцком.

Ох, помню, помню, как мы с друзьями мерз-
ли под Таганкой, пытаясь ухватить хоть один — 
один!!! — билетик на «Гамлета». И какое это было 
счастье, когда попали! А после спектакля говорили, 
говорили…

С тех пор я видел Гамлета еще трижды. Стран-
но, но только сейчас захотелось сформулировать 
впечатления от увиденного.

«Гамлетом из подворотни» — назвал Высоцкого 
какой-то дурак.

Э, нет! Высоцкий — Гамлет-боец! Именно под впе-
чатлением его игры я начал свой перевод знамени-
того монолога не «Быль или не быть?», а словами; 
«Быть или умереть?». Потому что, Гамлет Высоцкого 
не хочет жить в этом времени, среди грязи, бес-
чинства, предательств. Потому что, отмыться от 
этого мира уже невозможно. Его надо победить!

«…Я видел: наши игры с каждым днем
Все больше походили на бесчинства.
В проточных водах по ночам, тайком
Я отмывался от дневного свинства…»

И… Послушайте! Высоцкому-Гамлету все равно: 
праведен ли его путь к цели. Он! Считает! Что! Цель! 
ПРАВЕДНА! Дело не в троне. Гамлету не нужен трон.

«…Я Гамлет, я насилье презирал.
Я наплевал на датскую корону.
Но в их глазах — за трон я глотку рвал
И убивал соперника по трону…»

Дело не в замужестве матери, хотя думать и го-
ворить о нем больно! Даже с презрением. Дело 
даже не в том, что его не понимают, высмеивают…

ОБ ОЛЕГЕ СОКОЛОВЕ

Порой, когда настоящее становится невыносимым, 
а прошлое — притягательным и приятным, достаю 
из шкафа толстую папку и, медленно перелисты-
вая картины, заключенные в ней, уношусь туда, 
в начало шестидесятых. На каждой картине внизу 
стоят магические для меня буквы ОС — Олег Со-
колов. Олег был, да и остается легендой нашего 
города. Легендой, которую каждый, знавший его, 
рассказывает по-своему. И я не стану исключением 
и попробую рассказать свою. Их уже много, пусть 
будет еще одна.

В начале шестидесятых я мечтал о двух вещах: 
во-первых, познакомиться с Олегом Соколовым, 
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мне желание писать — писать дни 
и ночи напролет, лишь изредка от -
рываясь и глядя в туманный зимний 
сад или спускаясь к черно -зеленому, 
покрытому л ьдами у б ере га морю. 
И думать о тех, кто прочтет эти 
строки, написанные мной».

«…Паустовский не торопился рас -
с т ав а т ьс я с о с в о ими «бол ь ш ими 
ожиданиями», пола гая, что разум 
и ч ел ов ечность возобладают над 
звериными проявлениями политиче -
ско го сознания, что крайности но -
во го режима сведутся лишь к болезни 
роста… Характерно и то, что годы 
спустя мно гие из тех, кто окружал 
отца в те г оды, подобно энтузи -
асту -редактору газеты «Моряк» 
Ев гению Иванову, будут репресси -
рованы. Такова оказалась участь 
«надеющихся» (В. Паустовский).

Паустовский мечтает о БУДУЩЕМ ЧИТАТЕЛЕ, 
о новом человеке, который прорастет сквозь 
кровь и мусор революции и гражданской войны. 
Он мечтает и пишет для этого читателя. В этом 
его вера. Вера в будущее. Можно ли ради этого 
жить? Неправильный вопрос. Оставшись в Рос-
сии, да-да, сознательно оставшись в России, без 
этого невозможно жить! Паустовский остается 
не с государством, а с теми, кто в его понимании 
должны стать читателями, народом, о котором 
он мечтает. Остается… А для этого надо идти на 
жертвы. И, главное, молчать. О, это он умеет. Он 
в своих книгах молчит об ограблении крестьян 

чекистами и чоновцами, а организация, в ко-
торой он служил и о которой с таким юмором 
писал, собирала и распределяла награбленные 
продукты по советским организациям, об укра-
инизации — акции насильственно и кровавой. 
Стало быть, молчит о судьбе и страданиях своих 
друзей — украинских писателей и поэтов, каз-
ненных советской властью. А ведь среди них 
был Николай Зеров — его однокашник! Молчит 
о своем украинском, даже гетманском проис-
хождении… Молчит…

«…И не веря ни с ердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Каждый раз мы молчали по -разному,
И не «против, конечно, а «за»…
Но Паустовский вс е видит, вс е по -
нимает.

«Началась новая эпоха — прикарм -
ливание интелли г енции, профес с о -
ров, художников, литераторов. На 
горьком хл ебе, напитанном кровью, 
они создадут какой -то нудный л е -
пет — «великое искусство пролета -
риата, классовой ненависти». Чека 
им крикнуло «пиль», и они покорно 
по шл и, п о дж а в о бл езл ы й от г ол о -
да х во ст. Гол г офа. Пред смертная 
п ена на гу бах и с ку с с тв а. Кто из 
них потом пове сится, как Иуда на 
высохшей осине? Кто однажды про -
дал душу? Господи, да минет меня 
чаша сия».

Паустовский продолжает жить в глуши, пи-
сать рассказы. У критика Сергея Баймухаметова 
я нашел термин — «приспособился». Не думаю. 
Просто он сознательно и упорно писал совсем 
о другом. Я уже замечал тут, что у Паустовского 
нет отрицательных героев.

Однажды, бродя по городу с новым приятелем 
Геной Барыгиным, поэтом-бомжем, дивного таланта 
человеком, в перерыве между взаимным чтением 
стихов я заикнулся о своей такой неосуществимой 
мечте.

— Хочешь познакомиться с Олегом? — удивился 
Генка. — Так пошли к нему!

о котором наслышан был немало, а во-вторых — 
напечатать хоть где-нибудь свои стихи. Причем 
первое казалось много несбыточней. Еще бы! — 
в доме Олега, по слухам, собирались практически 
все поэты, художники, композиторы, известные 
в нашем городе. И не только они! Туда обязатель-
но «заворачивали» все приезжие знаменитости. 
Попасть в дом Олега — это как бы шагнуть много 
вверх по невидимой, но такой значимой лестнице.
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Знаете, для того, чтоб писать обо всем этом, 
нужен, наверное, Аркадий Белинков. Он судил 
и выносил приговоры Ю. Тынянову, Ю. Олеше… 
А я? Я уверен, что не судить, нет, осуждать мож-
но только современников. А людей из прошлого 
судить-осуждать мы не имеем право. Конечно 
я не говорю о убийцах, палачах, предателях. 
Я о тех, кто просто хотел выжить, переждать 
страшную эпоху, чтоб потом напомнить, рас-
сказать, научить.

Переехав в 1955 году в Тарусу, Паустовский 
начал новый этап своей литературной и челове-
ческой деятельности. Я держу в руках альманах 
«Тарусские страницы». Поражаюсь количеству 
имен, возвращенных из небытия. Нет, наверное, 
перечислю! Смотрите: Н. Заболоцкий, Н. Кор-
жавин, Б. Корнилов, М. Цветаева, А. Штейнберг, 
и даже очерк Надежды Яковлевны Мандельштам, 
спрятанной под псевдоним Надежда Яковлева. 
А еще проза, совсем необычная проза Бориса 
Балтера, Булата Окуджавы, стихи Н. Панчен-
ко — также инициатора этого издания. «Дев-
чонку изнасиловала рота»! Таких стихов еще не 
знала наша официальная поэзия. Сколько имен 
людей, возвращенных читателю! Сколько новой 
прекрасной литературы! Подвиг? Конечно!

На уровне ЦК КПСС альманах был признан 
ошибкой. Печатанье тиража было остановлено, 
книга изъята из библиотек. Но несколько ты-
сяч книг уже вылетели на волю, нашли своих 
читателей.

В 1959 году в журнале «Октябрь» была опу-
бликована повесть К. Г. Паустовского «Время 
больших ожиданий». Повесть должна была вы-
йти в «Новом мире», но тогдашний редактор 
журнала А. Т. Твардовский требовал изъять из 
текста все упоминания об И. Бабеле, что вызвало 
резкий отпор Паустовского.

В 1961 году повесть вышла отдельной кни-
гой в Одессе. Успех книги был невероятным. 
Но главное — главное! Нам было возвращено 
имя великого писателя! Да, в 1957 году в Мо-
скве небольшим тиражом вышел бабелевский 
однотомник. Но после выхода повести, уже 
в 1967 году книги Бабеля выходят в Кемерово 
и опять в Москве.

Бабель… Очень большой, огромный даже, 
писатель. И… Имеется тут соблазн упомянуть 
пушкинское о гении и злодействе. Но воздер-

жусь. И не гений Бабель, и не злодей. Писатель… 
А писателю нужны знания и впечатления. Нераз-
борчив? Это есть. Служил в ЧК переводчиком. 
Пятно? Пятно! Но сам пишет, что умирал с го-
лоду, был раздет и разут. Там приняли, накор-
мили, обогрели… Служил в банде, именуемой 
Конармия? Служил. Но именно благодаря ему 
мы узнали, что Конармия именно банда, сборище 
людей, ненавидящих друг друга и все вокруг. 
Мы поняли, откуда появились потом бравые 
палачи НКВД, бандиты и предатели. Показывал, 
даже бравировал своей нечувствительностью 
к страданиям? Но, опять же, жизнь закалила. 
Помните у Есенина:

«Ну, кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ру гался?
Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался…»

Душа Бабеля после Конармии была опытной. Да 
и сам он многое понял и переоценил… Много 
лет назад я писал о том, что Бабель в своих рас-
сказах искал альтернативу чекистам. И нашел… 
в виде одесских налетчиков. Они и защищали 
от погромов, и, грабя богатых, одаривали бед-
ных. Они были свои в городе, где все друг друга 
знали… Но скоро, очень скоро Бабель осознал, 
что защиты от страшной власти нет. И написал 
об этом. Помните смерть старого налетчика 
Фроима Грача? Бесчеловечная власть не щадит 
никого! Перечтите рассказ «Конец богадельни».

Дело, помнится, происходило у Первого гастроно-
ма на Советской Армии угол Дерибасовской. Про-
изведя ревизию карманов и убедившись в том, 
что даже бутылка красного гибридного по 77 
копеек нам недоступна, пустились в путь. 
По Садовой до Нового базара, по Баранова 
вниз до садика на Комсомольской, дальше 
вниз по Ольгиевскому спуску до поворота 
направо. Вошли в ворота, потом во двор, 
снова повернули направо и поднялись на 
второй этаж. Генка позвонил, раздались 
неторопливые шаги, дверь отворилась, 
и передо мной оказался довольно старый 
(Олегу тогда было около сорока) человек 
с густой-густой черной бородой.

— Извини, что не в среду! — сказал Гена, 
проходя в квартиру.
— Тебе, Геня, можно! — ответствовал хозяин 
и вопросительно глянул на меня.
— Вот, привел поэта познакомиться! — про-
информировал Гена.
— Олег! — сказал чернобородый и протянул 
мне руку.

Познакомились…
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А после сидели в комнате, увешанной картинами 
Олега, у его рабочего стола и пили черный-черный 
чай. Спиртное Олег в то время не употреблял вовсе.
Говорили, конечно, об искусстве. О чем еще? Когда 
уходили, Олег сказал:

— По средам у меня собираются интересные 
люди. Приходи!

С тех пор я приходил в этот дом. Более того, полу-
чил право бывать там и не по средам. Это случи-
лось спустя два года, — правда, ценой жесточайших 
домашних неприятностей. Дело в том, что папа 
привез с фронта огромную Библию с гравюрами 
Доре. Как-то я дал ее посмотреть Олегу, тот — 
поэту Владимиру Домрину, тот… Короче, Библия 
пропала. Отец очень огорчился и не скрывал этого. 
Огорчен был и Олег. Но как-то незаметно мы стали 
действительно друзьями.

— Приходи, когда сможешь! — сказал Олег…

Но это — много позже. А тогда я радостно спешил 
каждую среду в его дом, зная, что там ждет что-то 
новое и интересное.

Однажды застал довольно большую компанию, 
сидящую на полу у разостланного байкового одеяла, 
уставленного вином и некоторой снедью. Человек 
со знакомым лицом и копной черных волос пел 
под гитару.

Много лет спустя, в сентябре 1969 года, встре-
тившись с Булатом Шалвовичем Окуджавой в Баку, 
мы долго и с удовольствием вспоминали этот вечер, 
чтение стихов «по кругу», добрых людей, сидевших 
рядом.

«… Господи! Дай же Ты каждому, чего у него 
нет!…»

Олег удивительно умел объединить — даже не во-
круг себя, а просто объединить — самых разных, но 
совсем не простых людей. И всем было интересно, 
и каждый находил собеседников и единомыш-
ленников. Даже, помнится, в конце шестидесятых 
у него на квартире собирались самые настоящие 
заговорщики. Не помню четко их платформу, но 
что-то было связано с комсомолом, который надо 
было переделать, развить… Нет, не помню. Меня 
это тогда не развлекало. Жаль, конечно. Имена 
некоторых помню. Например, Миша Малеев.

421

«Одесские рассказы» — цикл рассказов Исаа-
ка Бабеля, местом действия которых является 
Одесса начала ХХ века.В центре рассказов 
находится банда налётчиков, возглавляемая 
Беней Криком, известным также по прозви-
щу Король. Его прототипом, по распростра-
нённому мнению, стал Мишка Япончик. 
Рассказы были экранизированы: Беня Крик 
(1926), реж. Владимир Вильнер, Биндюжник 
и Король (1989), реж. Владимир Алеников, 
Искусство жить в Одессе (1989), реж. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич, Закат (1990), реж. 
Александр Зельдович, Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика (2011), 
реж. Сергей Гинзбург. 

Я все думаю… А ведь у Бабеля 
было два пути. Один — гибельный. 
Остаться. Второй — сохраняющий 
жизнь, как минимум, — уехать. Ведь все 
его родные, в том числе и первая жена, жили 
за границей. Он выбрал первый путь. Почему? 
Ведь иллюзий, особенно после смерти Горького, 
у него не было. Он знал, что Сталин, Буденный 
и Ко терпеть его не могут. И остался. Поче-
му? Почему? Из-за жены, которая бы погибла, 
останься он за границей. Из-за читателей? И это 
возможно. Питательной средой творчества Бабе-
ля была Одесса и одесситы. Смелое заявление? 
А вы приведите мне хоть один удачный рассказ 
Бабеля без одесской «начинки». Разве что «Ко-
лывушка». Но это рассказ-размышление о путях. 
Колывушка ушел, Бабель остался. А может, все 
проще. Ведь последний раз Бабеля выпустили 
за рубеж в 1935 году!

И ведь знал, знал Бабель и цену той власти, 
которой служил, и судьбу свою знал. В публи-
кации Е. Голубовского (ФБ от 12.07.18) приво-
дятся слова Бабеля из разговора с Филиппом 
Гозиассоном.

«… Мы добрались на вокзал за час до 
прибытия поезда. И как раз то гда мы 
увидели… прибытие молодых фаши -
стов, в униформе с черными рубахами, 
выстроившихся вдоль платформы.

Мы молчал и, Ба б ел ь и я, т а к к а к 
в такие минуты лучше держать рот 
на замке. А ко гда поезд подъехал, 
Бабель посмотрел на меня и сказал: 
«Везде все то же самое». Это глубоко 
потрясло меня. Я сказал ему: «Что 
ты хочешь этим сказать?». «То, что 
я сказал. Я имею в виду, что в Рос -
сии, откуда мы, в Германии, и здесь, 
я вижу одно и то же»

И еще. Оттуда же: 

«…Я не вижу разницы меж -
ду тем, что мы тол ько 
что видели и что можно 
видеть дома… Да, я н е 
м о г у и н а ч е. Я н е м о г у 
ж и т ь в н е Ро с с и и. Но, 

доро гой Филипп, мы боль -
ше нико гда н е увидимся. 

Потому, что после Парижа, 
я еду в Москву…».

Исаак Бабель
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Вот так. Я опять о читателе. Как много он зна-
чит для человека пишущего. Для кого писал 
бы Бабель, эмигрировав? Для таких же, как он, 
эмигрантов? Для французов? Англичан? Испан-
цев?… Но я убежден, что Бабель непереводим! 
Не верите? Попробуйте перевести на любой 
иностранный язык

«Беня, — сказал папаша Крик, ста -
ры й б и н д юж н ик, с л ы в ш и й м еж ду 
биндюжниками грубияном… ».

Ну? Попробовали? И? Каждая фраза Бабеля 
на вес золото. И это чистое золото, но добытое 
именно в Одессе, на Молдаванке.

Но я не только о Бабеле! Вернее, о Бабеле и Па-
устовском. Целое лето провели они вместе на 
соседних дачах Большого Фонтана. Безусловно, 

Автор 
Александр Бирштейн

Бабель оказал огромное 
влияние на Паустовского. 
И во взглядах на творче-
ский процесс, и на литера-
туру, и методологию работы 
над текстом. А были ли они 
такими друзьями, как пи-
шет об этом Паустовский? 
Сомневаюсь. Я просмотрел 
имена адресатов писем 
Бабеля. Кому только он не 
писал! В том числе и писателям-о- дессита м. 
Паустовского среди его адресатов нет. Сын 
Константина Георгиевича упоминает о посыл-
ке с детскими вещами. И это все! Тут два вари-
анта. Первый: уйдя в глубинку, Паустовский 
оборвал все связи. Но ведь он писал, печатался. 
Значит, связи оставались. Скорей всего, для 
Бабеля совместная жизнь на даче не была та-
ким событием, как для Паустовского. Тем более, 
в одном не могли они сойтись. Бабель, все видя 
и понимая, ощущая всегда себя чужим, все же 
оправдывал советскую власть, был ей предан. 
Это был его путь.

Время уровняло их. Более того, К. Г. Паустов-
ский много популярней И. Э. Бабеля. Его име-
нем названы улицы многих городов, ему ставят 
памятники, создаются музеи и общества его 
имени, открываются библиотеки… Тираж его 
книг огромен, я не задаюсь вопросом — почему 
это так. Я принимаю это, как должное. И мне 
горько. Потому что Бабель тоже достоин…

Советская власть замучила и убила многих 
и многих. Среди них и Бабеля. И убив, вытоп-
тала, изъяла, отняла у нас имена людей, соз-
дававших нашу литературу. Долг оставшихся 
в живых был в возвращении нам, читателям 
этих имен. Паустовский — уверен! — свой долг 
выполнил.

Памятник И. Бабелю в Одессе

Миша был профессиональный интеллектуал 
и не менее профессиональный студент. Учился он 
в разных вузах лет десять, а то и больше. Когда мы 
познакомились, он был на третьем курсе политеха, 
а я — в одиннадцатом классе. Когда я учился на 
третьем курсе мукомольной техноложки, Миша 
перевелся туда на четвертый. Окончили институт 
мы, кажется, одновременно. Внук писателя Арцы-
башева, Миша разъезжал на подаренной бабушкой 
«Волге» и знал столько стихов, что мог читать их ночь 
напролет. Что однажды мне и продемонстрировал.

Но вернемся к «заговорщикам». Один из самых 
милых, отзывчивых и приятных гостей Олега ока-
зался полковником (или подполковником, какая 
разница?) КГБ и долг свой исполнил. Последовали 
какие-то оргвыводы, но, кажется, такие же несерьез-
ные, как и сам заговор. Однако среды запретили.

Зато я стал чаще заходить к Олегу в музей запад-
ного и восточного искусства, где он работал, и мы 
шли в гостиницу «Красную» — пить кофе. Вообще 
в Одессе того времени хороший кофе готовили 
в трех местах: в «Красной», в кафе гостиницы «Спар-
так» и в Доме ученых. Но «Красная» была ближе 
всего — метров пятьдесят от музея по Пушкинской. 
Кофе пился долго, ибо то и дело в бар заходили 
знакомые, круг расширялся… Иногда, если кто-то из 
пришедших получил гонорар или продал картину, 
покупался и коньяк… Рядом сидели фарцовщики, 
перекусывали проститутки, но это не мешало.

Боже! Со сколькими интереснейшими людьми 
перезнакомился я благодаря Олегу. Почти все ху-

дожники тогдашнего одесского авангарда, молодые 
(и не очень) поэты, композиторы, музыканты, жур-
налисты и просто сочувствующие…

А сколько московских знаменитостей появлялось 
в доме у Олега и «приживалось» там! Римма Каза-
кова, Олег Дмитриев, Алексей Заурих, Владимир 
Костров… И конечно, конечно, Инна! Инна Кашеже-
ва — друг мой на долгие годы, мой самый лучший 
тогда редактор, поэт от Бога. Инна правила мои руко-
писи… Вдруг вспомнилось, как сидели мы с Олегом 
Сташкевичем на скамеечке на Патриарших прудах 
и писали Инне поздравление с днем рождения. Было 
это 23 февраля 1969 г. Инке тогда «стукнуло» 25 лет… 
Вернее, писал, в основном, Олег, а я, скорее, присут-
ствовал. Он тогда здорово писал! А поздравление 
Инне до сих пор считаю его шедевром.

Я так хотел подарить ей свои книжки. Искал, из-
редка бывая в Москве, и не знал, что ее уже нет 
в живых.

И Олегу Соколову я тоже не дарил своих книг. 
Подарил Леночке Шелестовой, его жене. И мы с ней 
снова говорили об Олеге. О светлом человеке в тем-
ное время.

Но самое главное: он, как никто, умел внушить 
каждому, что тот талантлив и неповторим. Именно 
в те годы Гена Барыгин написал свое лучшее сти-
хотворение, где были такие строки:

… Только самых сильных вечность впустит, Ве-
рящих неистово в себя…

Уверен, что Олег Аркадьевич Соколов — навсегда 
в вечности!

Автор

Александр Бирштейн
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Итак, читатель дорогой, ты — свиде-
тель удивительного события. Да нет, 
не свидетель, а соучастник! И пре-
красно понял, надеемся, — что, соб-

ственно, произошло? Согласно школьной гео-
метрии, две точки, два исторических события, 
соединились прямой: первый в истории Всеу-
краинский литературно-научный и обществен-
но-политический журнал Михаила Сергеевича 
Грушевского (издавался ещё в Х1Х веке — по 
30-е годы ХХ-го столетия). И полиграфический 
выпуск современного его приемника — литера-
турно-художественного и научно-популярного 
журнала «Вестник Грушевского» Одесского ре-
гионального отделения Украинской Академии 
Наук. Тот, самый первый всеукраинский лите-
ратурно-научный и общественно-политический 
журнал, повторим и вслушаемся в этот рефрен, 
выходивший с 1898 года по 1932 года, который 
издавался научным обществом имени Тараса 
Шевченко. Первые, вторые, третьи его читате-
ли знали: журнал основан по инициативе уже 
хорошо известного тогда украинского истори-
ка, общественного и политического деятеля 
Михаила Сергеевича Грушевского. В журнале 
печатались работы лучших украинских пи-
сателей и учёных — Ивана Франко, Николая 
Воронного, Леси Украинки. Первые переводы 
Эдгара По, Фридриха Шиллера, Шекспира. Как 
говорится, комментарии излишни. А поскольку 

С ПРАЗДНИКОМ НА НАШЕЙ УЛИЦЕ!

Председатель — академик О. В. Мальцев, писа-
тель, глава ОРО УАН, исследователь, руководитель 
Экспедиционного корпуса.

Зам. главного редактора — член-корреспондент 
УАН К. В. Слободянюк.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ  ЖУРНАЛА
«ВЕСТНИК ГРУШЕВСКОГО»

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ:

М. А. Лепский, доктор философских наук, про-
фессор Запорожского Национального универси-
тета, председатель исследовательского комитета 
социального прогнозирования социологической 
Ассоциации Украины, академик УАН.
В. Е. Лунев, ассоциированный профессор Наци-
онального медицинского университета имени 
Богомольца, член американской социологической 
Ассоциации, американской Академии клинической 
психологии, Всемирной федерации психического 
здоровья, европейской Академии естественных 
наук.
А. С. Саинчин, ветеран ОВД, писатель, член Нацио-
нального союза журналистов Украины, профессор, 
доктор юридических наук, академик УАН.

у нас сегодня праздник, день рождения перво-
го полиграфического выпуска возрождённого 
«Вестника», о причинах ухода из жизни этого из-
дания в тридцатые годы подробничать не будем. 
В историческом пространстве на прямой, между 
помянутыми двумя, разместилось множество 
других точек, в числе которых и возрождение 
нашего журнала, его современные электронные 
выпуски. И, наконец, его прекрасный потомок, 
полиграфический наш современник. Впрочем, 
постойте! Почему — «наконец»? Есть, есть они 
у нас — надежда и вера на то, что отныне и дове-
ку регулярно свежие номера нашего «Вестника» 
Вы будете ожидать, получать и листать с таким 
же аппетитом, с каким это делаете сию минуту. 
Что, конечно же, никак не повлияет на регуляр-
ность прихода к Вам публикаций электронной 
версии. На том и стоим. И стоять будем. При 
Вашем, конечно же, соучастии.

Все гда рядом. Редакционная 
колл е гия Ваше го «Вестника 

Грушевско го».

Вестник возрожден в 2019 году по инициативе 
руководителя Одесского регионального отделе-
ния «Украинской Академии Наук», академика 
Мальцева Олега Викторовича и заслуженного 
журналиста Украины Каневского Кима Бори-
совича.

Гл. редактор и сопредседатель — писатель, за-
служенный журналист Украины и глава И.Л.О. 
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М. В. Шнедович.
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ской ассоциации религиоведения.
И. И. Лопатюк, член-корреспондент Украинской 
академии наук, научный сотрудник НИИ Памя-
ти, член специального научного подразделения 
«Экспедиционный корпус», секретарь Психоло-
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